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

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

������
���������

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

���������	
�����	�������������

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


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

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

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

�������
���������������

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

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

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


��$�!������!�����������
	
��	
������


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

��
������	���!������
�%
&�	���������

�������
����

��������
������������

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

���	��
������������
�����
����

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

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

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

����

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

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

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

�
	���	����  ��������(�'
��
� �
� �
	���	��
��������
�����������������������
�����
	��
����������)����
��
�� ��	
���� ��'
�����
� �
	���	������������ ���������
 ���������(�'
�����
� �
	���	���������������������
'
�����
� �
	���	���������������������� ���������(
'
�����
��
	���	�������������*������������'
�����

�
	���	�������+���(�,��
�����
��
	���	�����������
���������� ��������
������������������������������
�������	
� �� -��������	� �� &��	��
�
	�	�� �


� ����	
���������	
���
�����������������������������
�����������������������	
� ��-��.�	
��
���� ����
�
�	�����
�����
���������	�������������	���������	

��-�	���	
�����/� ����	
��
��
����	� ���������	 �� �������	

��-��
�
���!�	��
����
������������ ������������ �������	

��0��
����
������
����
�
���������������������������������
������������������	
����1����

�
�	�����
�����
�
��	��

������������/�	��
����#
���� 
�
���������������������*���#
�������
�����

�����
�
�	������� ����
���
������������ �����!� �� -��������	
��&��	��
�
	�	���
�
� ����	
���������	
���
����������� �� ��
�������� �����!
����
����
�����������
�
�����������
�������
�������������
�����!������
�
�	���
������
���������	
�������������������������&+�������2
-��������&��	��
�
	�	���
�
� ����	
���������	
���
��#
�������
�����
������
�
�	������� ����
���

����� ���
������������������	�
&���	�����������	������
�
�	���
������
��
������������������������������
&���	����� �� &��	��
�
	�	�� �
� 
� ����	
��� ��
���	
������#
�������
�����
���-��������	

����� ���
������������������	�
&��
�!��������	�������
�
�	���
�������
��
������������������������������
&��
�!����&��	��
�
	�	���
�
� ����	
���������	
���
��#
�������
�����
���� ����
�
�	�����
�����
�������������������������1�3�4+����
�� &��	��
�
	�	�� �
� 
� ����	
��� ��� ���	
���
��#
�������
�����


����� ���
������������������	�
1�3�4+�����������	

��������	

���	��	���	

5�6�7�����	��� ��������8�!����+�	�#1�
����������	��!��������������
�����
���	��
��������
���	
���	
���
	�

������ �������	
��� (� ���� ��� ��� �	�
������	����������	��
������ ���+���	
	�������������

��������+����������������������	��

����+���	

��	�� ��!
����	� 8������	

��������
��3�9����
�	
�
���������	��
����
���
�������	
�	��������2���	
�������
����������

3�:
�����	������ ��	����	����
�����������
�+����
���������	�����������
��� �����
�� ��� 
�
�
�	
������
��	� ��� ����2�� ���
����
����� ����	����� �

���
	�	��� ��� 	������ ������ ���� ������  ��	� 8����

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

*���	�
������
�+��
%�	�
���
��+����

'��
����������������	��	��1��+�
�
����-
���<�
!�����=>??���������	�8�
����
�
��� ���0���������������������!�� ��������	�� ���������	��� 8��������
����
���2��@>2����
�

��������������
��-
���<�
!�����=>??3
���?=����	����
��!�������������	���������
�
����	��	�	
	������ �������

�
���	��
� ��� ��	�� ���	�� A>� ���  
���
�	�� �
�� 8�	������ ������ 8�� ������� ���

����	�����	�����
�����9�&�8��=>>�������
3
'��
���������-
���<�
!�����1����
��=>??��=B������
����	���
��0��	
����

�������!
	�#����	�	������-��.�	
����
�� ����
�������
���/�	�����
�����
�
���������<�
!���
	��

�����������3

���	��	������	�������

����������
������	
�����	�����
4����������!������������
����� 
�������	��
��*��
	�	������!
��������
���3��7����
�� ��
���!

������������C//2�����������������	�����
������	���*�������
�
�� ���	��
����	�	�	�3
�����	���	��+���!���
����
�����������!
��


8������������������
3�D��������������	�����
�7
�	����
����3����	�� 
���
�������������

��������	�����
������� 
������8�����	�3
����������	�����	���
�����7�������
��	��
	�	�3�#�����8�������	������
��
��
�	�
�������
�8�	�2����	 �������
	���
�����������	�
��������
�����	
��
����!��
��������!

	�����	��3
��
������
���������������� ��	�������	�����
	�3
�������8�����
��������������!�
	�������	
�������
	�����������
����������3�6��	�����������!�	
����
�����8�
��7��
�����
�
����
�����������
�������
���
��	��8���!��
���	3
D�����
����������	����������������2������
���
��������7���������8�����	����==������	
�
��
����+������E����	����
����+�����
� 
�����������	�	���� 
����3����!

���
����
�	�����	����2�
�8���������������8�����
��	������	�����������	������!���������	���
 ��	����� ��	�������
��*�����������
	�����
���
���������������	
��������������3
6��	�����	��+���	����	������!�	����
�!�����
��������	
��������
��!
�	
�����
�����
���������	����
�������������
���
��	������
����
��������
������
�

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

������&3�/����!
���
��=@������	����� ��	
�!����	�������	��������
�
	���3���
��������
��
������������
�����'
�����
��
	���	���
���+���������������	�����������//��8��	����
��	��

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

���!
3������
���������� ��	��7���������
-�	���	
���������
���
�����
�����
���

����
��
3�9
�
�����
����
������2�����������	
 ���	���
������!

�8����
�
�8�����
������
�
!���3����� 
������������������
	����������
�����������������������
������
��	�������2��
8����
��?>F3GFG�������!
���
�	��������?=3HEG
���	��������HB�������
�

��
���������	
3�0�
���������������� 
	�	��������
���
������	�	���
!��� 
�8�������	����I
6��
��8����������	������
�
�������
����

�
�!�����!�
�����	��	�������	
���������	�������
��	������������������
������	����������!
���
3
���!

�	����
�����8�������� ��	�����������	��!����
�����������
�������
��
��	����2������������������
!�����������
����
���
���� �����8����������!��
�����������������8��
�	�3�, ��	�������������
��������8�� 
�������
�����
	�2��
��������� 
�
����
�������8������	����
!�����
�������
���
J�	����	����	�K2��!��L3�&�������8������������

��!�
������	��

������
����3�0����;�J����!����
��� 
���	����	IL��
�8����������8�
��������	

����
�
������ 

���
����� �������	
��I
9����������!

������������C//2��
�	���8�
�7�������
��
���
�	��
�����	��
�����
���!��
�������
�����

��
�8
���	��	��������� 
�
�����
�8���������
!���
	���=>??�(=>?=3

��������	
��

,����
������!��
���	��������
��	��/��	
	�	���&��	�����1��+���/&1�����
���
����
��1��+�
��
��� ���
M��

�� 8�����	����
�	�������	 ������
!
������
�����=>?=��!��������������������� ��!	�����������
�����
��������	���
3���	 �����
�����
��H?������	��8����+����������?A3>>��	������
���	
�	
����������
�2�$�
����
'�����/1/0��-��
��1������������7����
���N�
�	�!�����9������6��
���������0��������
��9
���
���	�O�
-�����	�

����	�P"��
���
	����
�9�����	
�� 2�!���������	������������� 8���������&�������
���
���
<�
!���
	��

��
���������	
3

0���������
������
������!��������������!������������
����������!��� 
�� ��
	���
��
�	��
�����������
�
� �
������ �
�� �����
	��
� ����1�����
�

�-����!�;�����	�� ���
�����6�����
����&�*����� ���
����
0	�����
���-�������	
����
�����&�
����
���&
����	
����
�����9
������
���
�$�	��	
����
�����&��	��
��3
4��� 
�����	�����	��@>>����	
	���
��
��������
��"�������
���	����#�$���� ��
	�����%��������9��
����3

D����+������H?������	�?FAF����	������������ ��	����
 ���	����!��
����������
�����8����� 
�
��	
����8���������
����������	����	�������������������� ��!	�����������	��������
���������
�	�2
�����
������!��
���	�����	�������������	����7���
�

���� �	���� 

����� ��
�����	�3�3

���������	���?@@������������	��
��
��1��+�
��������������0���	�������
��	���������8������
���
�
	���������������
��
����H?������	�����	������������� ��!	������������������� 
�������	�
�����	�����	��
	��
�������
����
��1��+�
���
������	�����������	��������
�����	
����
���	��
��	�	�
��
�������
���������������������
����
 ��	��
����	����2�����	
!���
���	
�	
�����������	����!���	��
�����	

��
 
�����������	���
��

����+��3����
��	����2��� ��	�8�������	��������
����+���8����	����
=A������	�����+�������
�	���8���������������
���	
!�����	�������	���3

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

���	��	������	�����%�

���	��	������	�����&�

&��� ��2�� CC2�� ��
�
�� �� #��	
!�����

/�	�����
�����'������(	�)
����������8�	���?��
�=G
���	����
�� =>??� 8���������	
�� ���� �
� 8��&��*2
9�������0
�
���
�6
�
�����3�D� 

���	�8��?FGA����
����������������	��

����
���
������
����#��	
!����
'������(	�)
��������������	�������
���
3

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

������ ���#*�� +	���	��	�� 8�� 	����� ��������


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

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

+++��*�����������

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

�	������	��/�����	�
�����	���
���������,��
�������������	�
�����������
�� �������������������������������� ���������� � !%-'&
��-�))8������,��
���	�
����/� ���$�������
��,������
�����
�����������
���
������������	����������� � !%-'&���(��
�$���2�.�
��,���	���	���	�
)��������:�	�����������	��2�
$��	������
���������/�(��
�$���2�.�
��,����	�����	�����
������$����
,��)���
��������)�������/�:�	�����������	���
���������2�
$��	�����
������8��)
�����
�����������
�������������������������������� ���������������
� � !%-'&�.�-��;���	��,������$�������
���	��2�
����/�-�	�����	����,�����;���	��������$��	����
����)��
��/�-�	�����	����,�����;���	����)����
������/�-��;���	��,����	�����	������)��
�/�-�����
,����*	�
���	���	�����	����,�����;���	�����	��������������	�
�����������
�����������	�/�����������	��� � !%-'&���-�������
�����
�����	
�
�	����� /�#�*	������������	�� �	� �	��	����� )�)�������� �	2������
�� /�1����
$��� �	2����$������ �	
��$�������
��
��������
�����������
�������������	������ � !%-'&���"�	
��,����$��2�	�	
�����/�<�	�	$������
�
,�� 2�)
�������� �	�
�	��6�� ������	� /�-�	�����	���� ,��<�	�	$�����1����
������1����
�� ,��1������
/�-��;���	����,����	�����	�����
������$�����2�	�	
������	
���
�����������
��������� � !%-'&���7�������������/�7������.�
���
�����������
����������������������������0)1 # �2�� "�%#�.���	�����������,�
��	�����	���� �2�
������
�����������
������������������������������������"'+�3+�.���	����������0
�6����.��,��������/-�	�����	����2�	�	
���8
�	�������������	�)���$��������
�
�����������
���������������!+-�4� .�����	)��	��� ������	�� ����	�����	�����
����	�.�$����/�-�	�����	����)�������
��������	�.�$�����	��
�	�������.������
�	��,����
�����������
����������������������������������!+&�4+�.�7��������	���	��	
)�)����������
�,��������/���	������������,������	�)��������2�
������
�����������
������������� �� ��
�������� �!+-�4� .���	)������� ���
�$��	���
/��������������	)�����	����
�$���
��������/��	)�������)�*�����
��,��)�*��������������
�����������
�������������
�������
���������������!+-�4�.�������������	�
���7���	�)���$���1����
��/�7���	�)���$��0�������0���	�����	����)����
����������
��,������
$��
�����������-�	�����	���������	�)���$��������
�
�����������
��
��������
������������������	��� � !%-'&� ��=���	$�� �	���� �
�����
�	)����$��	���,���	)����$��������
��/��������>	��	���(����	��/��������������	�����2�
������

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

:	
���������3�/����
����������	�����
!���
	��
����
�	� ���#����	�	����������	��
����
�
�	���
�
����
�����<�
!���
	��

�����	������������������

���	
���� 8�� �����
��� ����	��
���� �����
;
���	
�
���	���	
!�����
����
��������	

��
 
������
<�
!���
	��

��
�������	���
��	
	��

��
���������	
�
�7���	����,9<��
����&���
�
���
�������
�8������	
�����
�3�����������������  ��	������� �����
��
�+���������	������	
�����������
�������������


����� ��)
����	����� ��)����� � �
���
��)
����	����	�� 8�� �
���� �������� ��� ��	��
��
	����(����	�1����)*��)�������N���3

'������� !����
������� �
��� �	���	���	��� ��
!���
���� ��	��
�����  

��� ����
��	�� �
� 8�� �
���
���+���8���=>>G�����	
	����J�
���
�
������1��
���L�
�����
	��������	����6��� ���	������ 
�	������� 8�
������ ��������� ��� ����	� 
�	�����
����� �
� �
���������
����8�����������
������	��������	����
�
� ��
�
������ ���
�����
�� ���
���
�
���

� ���
����
7��� ��
�
��
�
�	��������
3�4�������������	�������
���!����
���&��!���
�
����	�����
�
������ 	�	����
 ������������
���
�
��������
�����
��?F@G��
������
������
���&��
	�	���
�����	���
��&��!���
�����	��
�������!��������
�������
������	��� �	�	��������
3
�������	� ��
�� ���	��� ���	���
�� ����	��
���
�����
�������	��&��!���
���� ��	���	
 
��	���+���8�
������	����?EB��	�	��������	��	�����	
���	���3�0	�	���
����
� ���������	�	���2�� ������� ��
�������������
������	�����
��
�����
!
�������
����
���
���	�������


����	�	��8�����
�������
���������� ��	��7��
��	����
&��
	�	��
���������������������

��
�����������

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

�	�����
������� ������	
��	�� 8�� ������	���� ��	��
��������� ��������� �� ,9<3� ��	�� �� ����	�
�7���
�����������������������������
�	����
��	�
�
	��

��� ������	����&��
	�	���
� �� ��
	����� �������� ���
��	��� �
�� �	�	��� ����� ��� 8
� ��� ���� ��� ����� ��
��	��	
�
	�	���
�����
�
�
	�	�3�������������	�	����
8��������7
�	��8�����
���
�
��������
���������
 ��
	�
 ��������	�����8�	����
�������7��
��������� ����	�
���� 
�
�
�
���	���
���
�
���

����
�������&��!���
��
8�� 	��	�� ������	���� ����;� ������	���� ��� �����
�����������
�
����	�
����������
�����������������Q
 ��	���� ����� ������
�	���
���
�
����� ����	+��� 8�
������
�
�����	�
��

����� ��
���������7������
Q�������
����� ��	������28��
��
��������������������7���
	��


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

8�� ����
�

� ��� ����
	�	�� 8�� 	��	�������

���!
��


����
��3��� 
�
�
����	���7��
��	�� �
� 8�� �����	� ��
������
�������������������������������� �����
��	��
�
���
�
���

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

� ��
������������
����
�����	��	
 
��	�����������
���
�	�
��
����� �	�	�	����	��
	��� 
�
�����
�� �� ��
��
�
�	��
�
3

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

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

��������
&���������!���������	��
	�?>B���
����!��
�����

�
����� 8�� ���	����1��+�
�
�� ��� ���!���	� ��
�
	
��������Q� 
��� ����� ���  
�  ��	� ���
	�� J ���
�
��������
�CC�8�����	�������+��L��	
	���������� 
� ��	
���	�
	��
��
�
��7�����	3����������2���	
����8��F������	
?FF?�������������������2����	����	�8��*�����������

��������
�����7
�	�	����
 ��	��
���!��
���	���	
	���
�
�
���������	+����������������������	
��3

9���� ��	���8�	+��������������	�������������2

����	�� �������� ��� ��� ��� ������� ��� 1+��
��
4+����3���	
�	�������
�����
�
�
���
��	�����
�����
 ������� ���������������
��� !+������� ��� ����� �
 ��	� ����	�� �	+	� ��
�� ������������ �+	� �
� ��
�
����	��
�����#
�
��'��!��K3

�������������	
�������
	�	�	�

����������	�������������	
���

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


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

�������������������������()�)(�*

J-8���	�)
����������*��0�������?@������)��?&&?������!�)������������	�0�����	
����)��
!	����
��������>������	� ������� 2���)
�� ��� 
�	
�� �	�0� ��� �	��$��� 	���$��	�����.�
���� ,�� 
���	���
��
�$����
�0��,���������,�����	�0����!	��)2��������)���������������0����	$��������8�����)���
A��	�0� �	��� ��� �	��$��� �����	�� 
��"�
*��
*� ,��������)�������� ��� �	)��.�
�� �	�� �����)�����

��)��0� ��$�	!	�� 
������������ ��)��	
$��	�3�'�)���)
*�22�)���������� 7������ )������� �	� �	

���.�$��	���
�� ������<�
*)����� ����)��.�
���	�� ���
�$�0������
��� ���1���)0��	������2�
��

���.�$��	���
��-�))�	���,�������	��
��-��)�B�������
���.�����)����	0�	8��������
�	
������
���������� �����C	�)
*���0����?&&@0����������	�!�����������	���������	��

7����������
��
���.����0����
�	
�����������		���(�������,��)��.�
���	��
!	��)8��
!	���0���
�
�)���
�	
����0�1��������!	���1�)����	��	����)
��)�<�	��.����)�����������?@�D�)8��
!	������
����		����)����������0��������?@�E0����2�	�����
������
!	���8����
*�)�������
�	
�������������	�
��
7�0������
���0�	�	��������
���.�$��	���	������.�
�����
�����3�
�������0�)�����0��	���6����

��������	�)����������������1���)0��	�?@��0�,�����
!	���������
���0��	�������$������	�(����0
�	�"�����0�9��	��0�'����	��0�(���$��F���	�
!	���	�
!	����	������	�$���0���,���
���������	�
2�
�)���4����!	���������	�������������
���F��C	
��
�)�������.���.��	�����������	�
�	
������
7��	��0� �	� 2�$�� �	��� )���� �����������F���� 
!$���� �	������ �	��	��0� ����
��� ��
���,���	���
����)��2��������	�0�����
�������2�)��)����	)��	�����	���
��0���.!	����
���������)���������>	
���
���8���6��
��8�0�����!	��8���
�F�	������)�����������)�����1���)������	�0��,��
�F�-�8��

��
�������,��4����!	����,�����������	��0�����
�������$��F�3L��A��������(�?F>A�

�F��()��� �� 
���
����)��
�� ��	������ 
�� )�
����	��� ��	���.�
�� 	��)���� 	�$��	���0� ���

���)����)��	�����������	��������	��8����
����
��� 
�������G� �)��� ���)��$��� 
*���� �	� ��)�����
��	����	���� �
�)��� �)��� �	)����� ��	� ������ ,�
����������	��)���0����
����������)��������
������
	�)���0�����!	�������
������)��,��2�
��	��
���,�
����)��)��	�)
�� �	�	����	�����
��	��)������
������� ��	���>	� )����	0� 
���8��� �)��� �����	0

��.�	��8����������6�
��!	������
������������0
��8��)�)3�HC	��
��)���
���.�$����)�����
��
���

��	��)������� �	����	�I��7
�)��H
����
��	��)�
������	����	�I����������������	��������	)���$��
���!	��)
����	���
�������G��
�)������	��������0
���� ��!	
� ��,
����0� ��� )�� ���� 
�� �)��

���
����)��
�� )�	����� �� 
�	��
����� ���!	�,���
�<��
���0�?@?��


����	��	�� ��	
!����
�������
�������
��������
��	�
8��������� 8�� �����	�� !����� ����
���
�� ��
	��
��
������+��� �
� �7	
������� ��� /�	����	� �
�!��
���	���
����+����3�D��J����7
��!
�	���
���L
�����
�  ��	� 
�������  ��	
!����
������ �����K���	
�$�����
����4���
������!�	
�����
72��2���!������

0�
�	2���
���#������3



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

������������
��������������

��������� "#���
� ����
��������
� ������ ��������	 ��
�����������
	
����
��������
�����������

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

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

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

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

���� �� �
�	� ����� �������	��� ���"��� ���� ���������� �
� ����� ���������� ��
������
��� �� ������ ��� ������� ������������ ��� �������� ���"���"������#�����
�����������������������	����$��%�
 �������&��%�������'��%�
�������(�
!���� "�
���)��*������(���������������+���,--,��.��%� /�"0�����������
�
��
�����������������������������������������������	������
��	��������������
��� ����	�
������ ������12��������1�3��*������ !��4����������*0�����3�
&���5� �	
����
����� �
�����
� ��� ������� !��4���������� $�� 6�0����
*0����)��*����5��������
�� ����

������� ������1�7�� 8�������(�
'
����)��9���:$�����5�������������
�

������1�7��8�������;��*�8�"0�
&��&
0��5� �����
� ��
�
�
� 
���
��	
� ��� ���
�����1�*����5������� ����
���
�����	
�� ����
����	
1�)�� ��������
���5� ����
����������
��
�
��
���
�
��	
�����������1�7��8��������$��%�
 ������

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

�������������� ����� ����	�������
������ ��� ��������� 	��	��
������ ��
��	������������	���
	
����
�	7��(�������<==>����������

������	� 
�	�������� ������ ��� ����
���
������	��������� ������� �����
����1������
������
����������������� ��

�	
�
�� ��
����

�� � ���
�� ���	

��� ������� ���
�
����

�������	
����
����
������

����
�� 

������������� ��� ���������� �����
��������������
	
����
�	3�� ?��"� ����� �������� ��

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


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

���
��	

������� 

3�� @���� ������
��� �� �
�
���
����	
����
���� ��
���� 
����� ��
���
�����������������	������	� ������
��	
��� ���������� �����	� �� �������� ��������	
���������	1� ��� ��� �� �������
���� ��� 
�	
�
���������������� ���������	�������������������
��� ������
��
����� ���� ��	���� �� ������ ��
���������������������	�������������������	
�����������������	���������	����

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


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

������������	����������	
���������	��	�����&
	
����
���$��6�0��������������������������
���������
������
��������������������	�
��������
������
��

�����������������������������������������������
������
��	����������
�����������
��������������
��@�

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

�������������
� ����������
������������� �������������� ���������������������������������	���� �
��	����
�����������$��6�0�������
���������7� ����	����B�������������*
������7�?�*���

+�������
�����
�������������
��:����"����������:�����	��
���������������������������������������
�
���

����� 	�������������	������
���
����
����������������
���(�������<==>��

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

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

���������$��(��%�����	�����������������������������	������

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

������ ����
�
��� ����
� ����� ��

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

����������
1� �������� ���"��� ��	� �
�������
�����5� � �������� ����������� ��
�������������������������
�����	���������"���
�����������������������������������	������

�������������
��
���������������5�����������
������	� ��� �����������	5� � ������������� ��
������������ �����������	5� � ����
������ ��
��������� ��� ��������5� ���� �����
��������
�
�� ��� ���
�� ��� 
��	5
�������������������� ��� ��� 	����� ��
�������������� �����������	5� �����������
��������5� �  ����������� ������� ���
��	1
������������� ��� ���
��� ��� 
��	�
�����	������ ���������	������ ��"������
���
�
�� ��� 
��	�� ��
��
������� ��
�������������������
������

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

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

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

� ���������� �� 	�
��

�
������ ��
��� �������"��� ���� �
���� ���� �������&"�� C����� �<==>���.�
%� /�"0���,--,�1

��
�����
�� �������1� ����� ��
	� ����������� �����
� �
��������
�
���������� ���� ���"��� ���  ������	�� ��� ����� ��� ������
��������	� ��
������
��
�����

��
�����
�� ���
����
1� ��
����	� ����
���� ��� ������������ ���"��	� �
�����
�
���������������
�
���@
����������������
�����	�������������
������
��������	����������������������������"������������������������
�����������
����������� 	������
�������������������������������������	�����������	
���������
������

��
�����
�� �
����	
���1� �������� ��
����	� ������
�����	����� ����:�
����������������������������	����������
���������������������
����"��� ��
������"�������� ���
�����������������������������������������������������
��
� ���������� ������
�����	������ ������������
���� ��� ��
��
�� �����������
�����������"�����������������
������������������������
��	�

��
�����
�����
���1� �������	��������
��	� �������	����	� ����:
������

�� ������������� ����� �����	� �������� ��������������� �������D���������
������������D���������������� ��� ���������D� ���������D� ����������D
������������������������
��������	������
��	������
����������
�������������
�
 �
���������
��	�����

��
���������
���
���
�����
�����
����1�������������������������������
�����������������������	�������������	����������������������
���
�������
��
����������
���������������������������������	������������������������������
 ���
�� ��� �� ������� �����	� ��� ���"��	� ��� �����
���� ��������� �� �������
��������������	����
:����������	��������������

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

���	��
	
����
�� +�� ��������� �����

����������� ����� ��
����	� 
����
�������� �
����� � ��������	� �	
���"��� ��� 
����� ����������
�� 	�
����
1
<��"��
����
����������� ���������	
�����������������
����������
�
����

��	���� ����
����������
�����
���
������� ��� �������	���� ���������
�� ��������� ������	� �� � ������
�������
��������
�� ���� �������� �����:
�����������������
,�� #
�
����
�� ����

1� ��
����	
������	����� ����� ��� ����
�� ��
�� ����
�� 
��� ��� ������
�

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

��
���������
E��$�
��������

1���
����	�����
����
���������
�
�������������� �����
�������
��� ��������D��	�
���
��
������ �
������ ��� ����� 
�������
������ ��
���� �������
�
�� ����
� ��
��������� ��� ����� �������� ������
������������� ��� ����
����
����
���������������
F���������
�1��������
��������
�
�
��� ��� 	����� ��� ��������������
������������ ��� �����������
�����������	�� ����� ��� ������
������
�
�� ��� ���	������ �
������
�
������ ��� 
����	� �� ��
���������� ����
� ��� ����������
��������� ��� ��������� ��� ����
����
�
������������
G��%�����
������

���
�����
����
�����	
�
1� �
�������	� ���������
���������������������
���������
����1
�������� ���
�
�� ��� �
��
�
��� 	������� �����
� �����������
�������
����"��������
H�� $��
��
�1� �
�������	� ����
������������ ��� ������������ ��
������
�������"�������������"�����
I��%�����
������������������������
��� ���������	� �� ��������� ��������	
������	� ������ ������
��"��������������
���������

	
����
�� � +�� ��
�����
�
�����	
�������!���
���J��������	���
&
�����
�������%
�
�������,--E��3�
6����"�
�� ,--E�� �������	�
���
������ �� ���
�
����� ����	����� �
����������� � ��� ������������ �� 
���
�������� ��� ����� �
�����������
��

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

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

�������
���� �� �

�	�
� �����5� ����
�� ���
�
����� ���
������ ����
���
����
���������"��������
�����
����
��� ������
�������� ������ ��� ����
������ �
� ������������� ����� 
�
�
���������"���
���

	
����
�� �!��
�
������ ����'
�
����������������������������	�
���	
����:
�
�� ���� ����������� ����������
�������� ����
������� � ���
��
�	�
���������
���� ������ ������ ����
�������
����
�������������	���������

�������	� ������������3����������
�����������	��
�����
�
��� �����
���� �����
� �� ����������� �����:
������	������������	��
������� ������	
��� ������ �	� ��� ����	������ �	�	
������������������

	
����
����
�����
�� ����


�����
�	��
���
��
���������������
������
�����	������ ���"���� ��������
��� ������������ ���
��	� �� �
�
�
�&"��C������<==>�����
�����
������


����� �������� ����� ��
����	
����������
�� �
�
�� ��
������������ ���
��	� ������ ��
	
���������� �
���������� �3�
6����"�
�� ,--E�1� <�� ��������
�����
� ��������� ����� �
���������
�������
������� �� �����	���
��	�	�
������ ��� �������������� � ��
������������ ���
��	�� �����������
��������� ��� ��� 	������ �����������	5
,�� ��������� ����

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

��
������ ��
�����
�
� ����

� ��
�������
������������� ����������������
.��%� /�"01� ����������������
�
��
�����
��
��������
�
��	
1��
����������
��� �������������� �����
�������
������������������������������5�������


��
�����
�
� ���� ����
��
�� ��

���
��� ������
�
��	

� ��
���
����	
�
������
�����
1�����������
������
�� ��� ������������  ��������
������������� ��������������������
���������������������

?����������� ����
� )�@�
%������'�;��4����A�����#�'��C� ��
�,--E�������������,--I����������	
�	� ������
�� ���"��� ���� 
����
���
�������� ��� �� ������������� ��
�������
�������
�����������������

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

����
��	
�
� �
� ���
����	
�
� �
����

����(���

?������ ��� 
����� ��
����	
����������
��
��D�����������:
�
�����
������������������	������������
����������
�����?������ ���
����
��
����	�����������������������
��� �
�
�����
��	�������������������
���������� ������ ��� �����������
����������� ���������������������� ��
�������������������������������������
���
��
���� ���������� ����
����� ��
����
�����������
�����
��	������:
�
�
�������
������ ���
��� ��� �������
����

��(�������<==>��

	
����
��C�������������
�	����
��� ���������� ���"��� ��	� ��
����
�
� ����� �
����
��� �
�� �
���� ��
��
������
��� ��
� ��
�����
�
���
���������:�
���������������K
�
�
����
	����� ���1����������
�����	
�������������������������	�

��
������
��2����� �� ��
�	� �
���"��� �������	�
�	� ��������
��LL�
����� ��
����	����������� �������	���
��������� �� ��������� �
�� ������
�
�������������������������������	�����:

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

��	� ����� ��� ������������ �	
����������
�� ���
���� ��� ��� �	:�
�K
��� �	� ��� ���� ����� �������� ��
 �
�
���	
��������������!�����������
������ ��������������
� �� ����������
����������� �����
���������� ��
� �:�
���������������������������������
���
���� ��� ����� �����
�������� ��
��	�	�
������ ���� ��� ��������������
�)
�	
���������
�����
���<==H��

+��<I=-��!��4�����������
����	
������
����������
������������
�
�
���
��	����������
������������	�
@�����	�������������
���
�����������

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

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

8
��	����� ��� �����
�� �
��
��������� �
��(��*
�������� �� �����
��������<=<E����<=<F�����
���������
	
�
��	��1���
�����
�� �
� ��
�
��	�

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

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

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

;�*�� 8�"0� ��<IH,:<=HE�� �
��
����� ����������� ��� 
��	� ���
��������������� ��� ������
�� ��
�������	� ��� ���
�� �������	�����
��������
����� ���"��� 
�� �������� �
���������������������"��� ����������	�
���������� ���������"�������� ����3
�������� ������� ��
���� ��� ���������
�<=,F�����?�������������������������
��
���������
�
���?�
�������
������
�	���� �������� ���������� ��
�
���
������
���������� ��������������
�	� �� �������� ������������ �������
������������������$��������
���������
�	���� ?:�� ��
���� ��� ��������
�����������	�� 8
�� �� ��� �����
��
�����������I-������
���������������
�
��������
������������������������
��� �������������� ������ ��
������������ ��������� ������ ���	��3
����� ���
�� ���������  ������� ��
3���������� C�������������� ��
���"���"���	�

	
����
�	��
�����
��
�����
���
�:�������������������
��� ������
�
��� �
�	� ���
�� '	�����*������
����	� �
� ��������� ?J3� ��� �	�����
����� �� ������ �
�	� ����� �����������
�����	������ ��� ����
�	��������������
3������� �������� ��� ������ ���	����
����� ������ ��������	� ���%������ �

�������
��� �
����� ��� �������� ��
��������������������!�*�!����������
�������� ��� !�*� +���� �����
���������������	����'�9��A���

+��<=,G��*0�����
����	��
������
�
� ����
����
�����
�� 
�����
����

���	�
��������������
�����
��	��
������"��� ����
������6����
����
��
�����
�� ����

� ����� ��� �
�
��������� ��������� ���
��� ��
�������	��� ���
��	1� ���������
���
� ���
��
�	�������������������������

J����������
���	�
������������ ���
��1�����������������������������������	�
��������� ��� ������������ ���
��	�

�������������
�
���:����	:���

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

 �@�


�������
���	�
�� ��
�������"��� ���
����������:���#������'	�����*�������
�����
:���������������������1�!��*�0�
����������� ��
������� ���"��������
�����
���� 
������
�
���������������
������������������
�
����%�����������
�
�� ��� �
���� �� �������� ��� ������ ��
�����
�������"�������(�����������������
������ ��� �������� ����������	� ��
�������
���	�� ����� C� ����
�� $�)�
6�0����������������������
��������
�
�
�	������������� ��"����������
��"������
� ����� �
�������	� �����
� �
�����������
����������������������
�

���������	� ������ ����� � ������
�
�

������������
�������������
����

+�� ���������	�� �
�	� ���#�����
'	����� *�������� ��� 
����� �
�
������	���� 
����� ��� ���������
���
������������������� �� ������
�������	� ��� ���������� �
� ��	�
��
���������
���:�����
��������
���	�
�
���������� �������������������
����'
�
��������
����1����������� ����	���

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

	
����
��&��
������

�������	
����
����
������


���
�������������������������������	�
���������������
���
���������� ������������ ��� ��������� ���������	�� ���
� �:�
����
���������������
������������������������	����������������
�������������������
�����������������������������������
���������
������	����
������3����
���	�
����������
�����
�	� �����
����������� 	������
������(�������<==>��

,���	
������

� �MK�����������N��������������� �������
����
�
�����������
�
����������������
����������
��	���
���
���!����������������������������������������������������
�
���
��	����������������������	������������������������������
�������
����������������������������	��������������
����
���������
� ���������
������������
��	�������������

-��
��� ����

� �MK��� ����� ����N�� �� ����
���������	������������������������������������������
 ����������� ���
�� ������ ��� ������������� ��� �������	���
��� 
��	�� -��
��� ����

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

.�����	
�������

��MK��������"���N���+���������
������	���������
������������� ���������������������������
������������	��������������:������������
��������1
�������A����������
�������
�������������������	���������
���	������ ��� ������� ���
�
��� 
���������� ����
�
��
�������� ��
���� ���
�������� ��
����� �������������	���
����������

	
����
�	 	7��(�������<==>�
���� �� �������� ��
���� ����
�
�� �	
������	������������	�
�����������������
��0������� ��� ������������ ���
�
M�����
�
������N���� �
�
��������

��	��������������������������������
����� ��� ���������� ������ �����
 �
�
���������
��	��������������������
�
���������3������������� �
�
�����
���
��	��
����������������������
����������� �������������	��� ��������
���������
������	����
���������������	����
������������� ��� �������� �����������


������@������
�� �
��������� ��
�������� ������� ����� ���� �������� ��
�����
���

� �M������ ����N��
�
���������
��M������
���� �������
���������������������
���������������
��
������������
���������� �������
��
����N��(�������<==>��

3�������!��*�0�������"����������
�
� ������ ������� �����
� ��
������
����
�������������
��������������
������
�� ����
������ ��������� ��
���
���������������� �
�
��������
��	5
��� �
� ������
�� ��������������	���� ��
�
����� ����������5� ��� �
� ������
�

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

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

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

	
����
��+��'��������
�	����
��'	�����*���������
������
���	
����	� ��
���� ��� ���"��� ��� �� 
����� ��� �:�
� ���������� �����������
���"���"�����������
����������������������������������	�

����������������������"�:��"������
������������������������
����+��<=,G
�� �
�����������8��������
��?�����	�������6�������%
�
������� +��@����
�
3�����
�����������������������
�����"�������� ����������������
����������
�
�<=,H������@$'���������
�������
�����"��� �������<=EG�

;�*��8�"0� ����� ���� ����� �� ����������� ��� ����� <=E-�� ���'������� 
�
����������������"���"���	�� ;�*��8�"0��� ��
����� ��� �������� ������������ ��
��
��������������������������������������������	������������������������
����������
����������
�������
�����"��� ������ �������������� �������

+��<=E-��� ����� � ���������	� �������������"���"���	���8��������
�
����
���"��� ��� ��� ���J�������������%
�
������ ��� �:�� �������
��� ?���������
���"���"���	� J����������	� ����� �������	� M'������� ��� ���"��� ��
!����������	N���
������������
��@��'	�
����
:*���
����*��*��������

+��'�����������������������������	��:�����������������������<>�7�����
���7������������?�������������������	���������
��C�����
��������"���"���	���
%
�
������� @�
K:������� ��� C����� #������ �������������� ��� ������� ��
%
�
����������@��'	�
����
:*���
��C�*����������&"��.������&�@��%�����	
�������@�
K�����$���B���	����
�&��� 	��&�����������������������	

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

���
�����
��������*	� �����

���
������
�����3���'������*��������
��#��?�������*������K�������� �
������	������ ��� ���"��� ��� ��
����� �����
���� ���'������ ��� ��������
����������	�����������
��������������������������������������	�

#
�	������<=G-������	��
� ������
������������	���� ��� �
������	���� ��
���
������� �
���	�
�������������� �� ������� ������
������
���� ��"���� ��
������� ��� ���
������
� ����� ��������� ��
���� ��� ������	��� �� ������������

���"��� ��� �� ��������	��#����������� �������
�����"��� ����� ��������	� ��
�������������������������
�
�����������
��
�����

6������	� �
� ����� ���������� ������	��� ��� �
� ������ ������
�����	����
���"��� ���� ����
����� ��� ������ �
����	� �!�����������
:������
��� ���
���������������������
����������	��&"��C������!��������"����������
����
�����"��
��� �!���������
:������
��@��*��������������������
�����
���������������
�������
������	��!���������
:������
��&"��C�����������

#���<=GG���������	�����������	�M'�������������"��� ��N���
�����������
��������	�����������������
���������������������������������������	�����
����������������"��� �����������������������������������

#
�	� <=>I�� ������� �� ������ ��� ������������ ��� ���"��� ��� ���
������	
����:������������������������������@������
��@"����$	 	�����@������
�
?����
� ���'�������

+��<=H>���������.��%� /�"0��������
�������HF�������������������
�������
���������� ����12������������ ����������� ��� ��������� �����������	5� �������
��������
�
��������
����������������������"�:���� � ��	5������������"��������1
��
��
������ ����������� �� ��������� ��"������� ���
��	5� � �������� ��
�� ������������"��� ����� ��������	����������������������������������������

��	������K��������
�
�����
��	�5���������������������������������
�����
���������������������������������"��� ����
�����

#������������
�����������������
��������������� ���������� �����
�����������������	�������"��� �������������
��������������	���������������	�������
��������
������*��������
���������������;
��	
���.��%� ��"0��@��*�����������

+��������������������	���������� 	�������������������������
�����"��� ���

���������� ������������� ��� �
��������	���������%
�
�������6���������@�
K:
������� ��� C����� 
���� �����	� ��� ��
���� ����
������������������������ ���� ��
%
�
�������@�
K:����������C�����
��
�����������������������������
�

�������������	��������������������������	������
	
����
��+�	����������"��� ����
������������������������

����������������	��� ��:�� �
� 
�� ���
�
�� ��� �
������ ��� �
���� ��
����������� ���������������������������
�

3�������&"��C������<==>�����3��6����"�
��,--E����������	���������
���"��� ����
����� �
�	� ����
�
���� ���
�
��	

� ����������5� ���
�
���
����������������������
���'���
�
������������� 

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

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

����

�������	1�����"��� ������������
�����5����"��� ������
������	5
���"��� ���� ���
��
���5����"��� ����������	�

������������� ���� ���	���� ��� ������� ��� ����������	 ��
����������&
	
����
�	�#����
���
����������������������
���'���
�
����

��� ������� ���"��� ���
����� ���� ��� ������� ��
	� ��������1� ��
��������������
������������/��������������

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

��������� $�� 	�� ���� ��
�����&��&
���
�������������	����
���	�������
	
����
�	 8� 	�
��� ������

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

�����������
�	������������� ������1
����������� ���
�
��������
��������

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

'���������� ����������� ��
:
��������� �
�� ��� ��
����� �������
�����������	�������������
��
�����
�����	� ����� ��������������"��� ��

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

	
����
�� �!�������� ����


��� ������
��
�
��� ��
���
�
����
��
���� 
��
�
����
� �������
��� ������
�
��
�����
�
� 
��
�����
� ����� ���� ��
������� 
�	�������� �������1
������������ ��� ������
����
��"������
�
����"���5��� ��������
�� �����	� �� ���
������ ���
��	5
����������� ����������� ���
�
�
�������������

3������� ��
�����
�� 
��
��'
��������������
�������������
������
������	��� �	� ��������� 
���
���"��������� ������� ������	

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

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

���	�����	����������	������������
�
�
����	:����� 
��������������������	�

.�� %� ��"0� �,--F�� ����	� �	
���"��� ��� 
����� ��� ������� ��

�	�������� ������1� � ��������� ��
����������������������	5�����"��� ��
�� ��������	5� ���"�������� ��

����5����"��� ����� �����������	
���������
������

	
����
�	)�@��%������'�;�
4����A�����#�'��C� ����,--E������
* ������� ,--I�� ����	� �	� �������
������������������������"��� ���

����� �
��1� ���"��� ��
��������
�
��� ��������� ��
�������"���� ����
������ ��� ��������
��������
�
��������
���������������
�����������	�� ����������
�
�� ����������������������������
��	
��� �������� ������������ ��
��"��������� �����������	�����

��*��*
�"���A0��<==E�������.�
%� ��"0�� ,--F�� ��
��	� ����
���������	����������"��� ����
����1

<����
�����
������������
������
���������	� ���
�� ������
�����	�����
�������
���� ��� ���������� ��
����
������ ���������� ���� �����
����
������������������������ 	����
��� �������������� �����������	� �

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

,��0������������� ����
��'
	
�������
����	������
�� �
�
�����
��
���� ���
������ ������������ ��

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

E��)��������������
��	
�����
�����
�	������"��	����������������
��� ����
�� �� ������������� ����� ���
������� ������� ��"���� ���
������
��� ��� �
��
�� ���� ��� �������
�� �������������

F��,���	

���
�����
����������	
���������
����� ������� �� �K���� ������
����
�������������
�����������
����
����������������	��������������������	�

G���0��������	����������
���
���
��
��� �����
������ ��� �����	� ��
������������� �
��� ������������� ��
������������
����� �K���������
�����
����������������������
�����������	�
��
�
� ����
�� ������
����� 
���� �������
������	�	������ ����� ���� �
���� ��
����������������������������������

>����
�����
�� 
��
�������� ��
�����������	� ��
���� �������	���
��"������������ ��"���� ������ ��
���
���������
��	�����������������
������������������������
�
����������



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

��������	
	���������������������	����������	�����
��������	����	������	���	������������������	
�����������
��
�������	
�������	
	��������� ������!�����"	��	��#	���$%���
��&	����'��	�����������	����������������	�%	��
��
���
��� (���	��)�����	�� ��������#�	����*���	%���	�� (������	��+�,"���	��	������������-�	��� ����!���.�
����	����/�0�����%	�1�������&��)���	�2��$��3�����������	�����,	��34�� �!�	�����,	%�	��������5�6�7�5��.�����

-��"�����	��	�(�1�-�8 �)9������������,���
������	������������	�$�	�����,	��
���	����3���������4	%���	��
�
����	���	� 
��%�����:34�� ;��'�����������	���������"�
������*<���67��������"��
�����	��	����������	�$�	�	
��%�����

���
��	�	������� � �����,���� !��5����� ���	���,	���	�����/������������������#$����� ��������$�������	�������
����������#$�������	����$�!��	������	������	�����$�����=��������������������"��
/� �������������&�����	��	
���	��#���� ������>�?	�	#�������� &�� 
�,"���	��	� 	�	�����>�?	�	#�������� ����������� ��	��>�?	�@����#>
���	%�����A�����&���������	��>�+�,"���	���
��	A��$�

��� �	
���� ���#$������ ��	������ �!	�� 
�,"���	�� �=����%��� �	��� 	�� � ���$���� �������� 
�,"���	��	� ����� 	�	����/
������%	��	���������������>� ��	#���	��������	�%���	����	���	�������>�)�	A��	��	��������	��
��	�	����>�)�	A��	��	
�������������
�����	�%	��>�+�������	������
��	��
�����
��>�1�����	��	��������$%��>����	%�	����A	��	�

�	������	�������	������	����������%������
��������	%�����
�A��
�����	&	������������&��
������������������	��
��!	���������	�/

-419)�!���� ?���������� 3�������� &�
�	������������4	%���	��&������$��	�?�����������
?	�#	��	�� '�� �	�������	�� ���9���3�����	��
3��������� B�
�%�	�� 3����	�%	� &�� ���
	%�	
�	��	�������#	��,�	,$�'�������	
	�.��	�#�����5
������A������������������	
��������

����������
�%�	�	�C1�!	���	�?	�#	��	�

��������	
��������
�������	����	
����������"	��	�&���	��	��	�����������	A���"��%�

��� '�"$%$������� ��������� 	�������� 
�� ��	�� &�
�	������	���0	������	�'���
�%����������
���������	
<	�����������A��
��	�$��
����
��D����
�����E�
��� 	����� �������� ��������%����� ��� ��� �������� �$
���,����� '�� ���#�	���� ���� �� ���
�	����

���������
��$�&	��	����"��%��������
	��
�	��#���
�����	�%	�� 	�����	��	� ������	���� 0	� 	��	��$

����������	�

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

����������� � !��"�#��$�%#&'��(������)!*+���,��-�
���./00

���������	��
����������������

�����������������
����

������	��$�<	�$��!	�������� '�������	�������	���	�
	A���"����	����	��	��'������
���������%�	������

������	���������%�������#	��,	���'��,������
�
�5�&����� ������	����� �	A���"��%�����&����	�����&��

��������$���������$�'������	F���'�"$%$��������
���"�����	�� 	�������� ���������� ������
� ��� ���
�����	&��������������,���	�%������������$��	����$%�

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

 ��������	����%����	�<����:������������	�$�
��
?����	�3����&��	����<���#��?�G$�%$� &�� ����	
��,	���;�� �����	������������� ������ �� �!�"
#$�%�&��'$�� 
��?	
������<���#�	 ��� 0	"���	
3��	��� ��=	�
�	�3�$������ ��=	�
�	!)���	
<�#	��&��)��,	��$��	��'����#�	�	�������$�	�	���������
���"�����	���+	�	�������� 	� ����� ������	�$� �����	
��������,���	�'���	��	����	�$�	�<	����

+��� ���� ��� 
�� ������� 	������ ������	%�� ������
���%����	�1�
�"�
�	��:������������	�$�
���?�G	�
+��"	����(��"���B���	��&��3������9�
�	;�������
�����	A���"��%��	���	����$%���
�� �����3	��
�	�
�
9�	���� 	�-��"�����$%��� ()!�'������� &�� 	����/
 
��	�	��	���	�2��
�	��� :��	� �	��� 	� ������
D�������� ������� ��	� �	�� A��$� 	����%$E� �	
����!*��'�� �$���$�+!%$��� &�������'��,)��!%$� �
-'�'�� �!� ./00;�� �	����	�
	� 	�� 11� +�	�	
3���������	A���"���	������%�	�$�H���	��	�+�������
	A���"���	� 
���	����	��<��	�4��	� ������	� &�
	A���"�����������%�	��*"�
���?�G	��)����-&"	��

(������� �������$��� ������������� �	��� �!	�
���#$�����
	��&������������	�������	���	�����&����$
��������$�&���$�����������	%�����������	�	����	�$�	
����������	
��������
�����������
�%�	
	�C1�!	���	�?	�#	��	�

2 �9I�0 �? �) �< 0IJ

9���	��1�!�%�����������������&	���A$��%����	��
'���	��$� �$�
�����,����A������� &�� �G�	�� ���&���� �$
�	�$�	��	��9����G�K!��������'��$�%������F�����%��
�
�����"�,	%����#���D(�G��A$E���	������	������	������
�=����%���
�� �����"�,	%���	�� �������
	���
���$���
��A�����)��������$����	�����������#$����
��	�	�$�&�
���'�����
��'���	������������$�����������%���	A���"��%�
	���	����$%���
�� ����:9�	���;�	�-��"�����$%���()!�'
������������%��������6�&����������	��������������"�

���0���	�?���&	������������"��
���<���#��<��#����
����������"��
���?����	�3����	���������&�����������"�

��� 
��	�	� ����&��	���� ������ ���"�� 
�
����	

�$
������ 	���������"��
��� 1���	�2���&�� 	���������"�
(�����+�����������*��	����
��������������'�����,���
�	����	�,�� '�� �	
���� 3�������� 11� 2���#�	�� �	
3	��
����
��9�	����
����	
�����	����$%���
�� ����	
-��"�����$%���()!�'������2

D9���	�	���	���	&������'��2�����&����'��	���
���6�&��� '�����������
���	%$�����������	�$�
��
��� ���A���� ,���� ���
��%�� � ��� 	������ !� �	
�	����	��	�
��9�	����	�-��"�����$%���()!�'������
&��������A������
�����	�3�����"	���L��
���	�	
2�#
	��-����$�� ����� 
���������A���� ���
	����
	�����������������D 
�"$������E��'�����	�������	
	�����������

������	�����	�����������	,$�������	�&��	���	
	������	��	��
����$F����$/�����	������A�������$��
������%����������������	
	�#$��	������	���	�
���%�� !� 	������ ����������&��� &�� �� ����$�� ��� �	�$
����	����� &�� ��#�	� 
���	����� �$� ��� ��� �	���� ��
���
������	,$����������,���	��������������&����
	������$�A�����A����� '���!���	�$�
�� ����������
��������$������	����	
��$�6��
����������+��$
�	��� ��� 	��,���	,$� ��� ������ 	��	�,�� &�� ��
���"�&����	��	�
����,���	���MJ�*����%���,
�	"$�$

�� ����� ���%��/� �������	�
	�� �	�
�	������ &�
�����	�������$�$����%�����������J

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

������� 
�� ����� ��� ������ �$/� D(G�K!��� ����� �
��������%��� 
�� ��,,��� '�� �	��� ��� ��%�� 
���
�
��	#���	�������%���$�	���������&��'����%��"�
�	�������
���,��%���������$��������
	��������$����	�$��)���
���������� '���	���	��&��� �	��	&����	� �����	�$�	
����������	����
��
	������,��$����	�����
	���	��	���
�	�
�������	��	��	���������������&	����������	A���

��	����� ������E�+	�� '�	����	�����������	��������
���#$������ ����� ����	��� 
	�� ��A������ 
$� �
�����
��A����������	,$�����	%��������A����������� ������	�
��	��������� '��	�����#���
�� �G�K������	��� �G�K
����������&��A$��%���
���	��1�!�%��������	���������	��
&��
����	���"���)���������$���	�����	��"$��	�D��!&���!
��!�$!�	�E!���
�����������$��$�����J�9���	��1�!�3
����	,$�������"�����G�K�
�������"�,	%�����G�	��'�
������� �����,���	%����� -�� ���,���	���� ����#�
��#������ 
�����A����� �	�� 	������� ��� ��������	,$�
��,�����
� 6�� 
��������� 
�� 
����#������	��
����A�	�$����	�$������$������	��DG�G���
�����E�

D*A��#�E�'���	��$�D�A��#	%��E��D
	�����E��	&	
�$�� �
	�$� 	���	�$� 	��	��$� �	����	� 	�������$�
���A���� ������� ���A���� �$� 	��,���	������ �����

�����	,��������
������
��������&��	�������������	��
���	�����	,$���#	��"�"�	%	�

�����A	%��
������,��	�	�������$�
����
�����"���
���A�����������	���$�����/�D(������	���������	���!
����#��$�:	��	A���"��;�&��F��$��'���	�����������	%���
��������	������� 	����#	��,	������"�������� ��	���
������	����������������	�����$�
�������"�,	%����'�
�	�����������%4�&,��'$���(5%6���4)�%*!�$�,��$&
&���1�!�3�	�� ��������	���	&������$�� �	"��� �����
'��������� '�� 	��	� �����"�,	%���� '������1�!�3� &�
%4�&,�()%���(5%6��?�������!	�'��G��	��.!5��
	�
	�������������	����A����������#$�	������"��������
	���	��	"�������"	�����������&����'��9���&�	�	�&�
'��(�A���� �������	��������	���#��������
������������

���������	
����	��	���������

����������	
������	������	

������	��� &�
���������	��� 	��
��	������ 
	�� &�
���������� ��������4�!
	��
	����	�	��$����	
����	�������������&���
�$��	��	"�����"����
�
����$� �$A
	��� &�� �$

	�$� ��� ��� ���%��
A��������	���������2���
������%���'����
�	��	�
�����%���	�����	�����'�
��A����� �� F��	�� &�
�����������	������	�
F��	�� &�� ������� ����
(��,	%�	� ��� �	��� �
	"��� ����� A��$�
<��
����
��"�����M�($
���� 
��� ��� '�� ����	�
A����

 ������ '�� �	
���
	������� 
�����
	��������	�������&������/
 � � = 	 � 
 � �
?�G	�	�G��� H��A	�
9 � � � A � % 	 & � �
 ��=	�
��� ��,�����
2�#
	�� -����$�
9��
��� <G�%$�� +	�
?��,�	� &�� ��"��	%��� ��=	�
��� ������$��3$�$���
(����	�����	���������	
��	�����������&��	�%��������
�	����	%�� &�� 
������� 
�� ������	��� '�� �"���%�	
�������	�$�	����������������	����

��� 
��� 	��� 
�� 	���"��	��� �!	�� A����	�� 
�
���,��%	� 	� ������ N����
�� �����	������ ���%����

����������
�������	������9�%��	��	"����=������%�
	���������	������	��� '����������� ��
����
����� �	

9�	�����7%!$���9�	�����8�������	�����	���������

����	�����������������
���������	�

*����&��$������	���������
�����	����������
	A���"��%�� 	���	����$%��� 
�� �����3	��
�	�
�
9�	�����
����	
����-��"�����$%���()!�'�������

+	�$� 	��	%�� 
�� ��� �����	���� 	�� ������
�1�!�%��#$��%��&��������$�'��"�
�%�J�?����$J�*��$
��
�%���������G�	����	��������J�)�������A��#	%��J

+��������	����������������	#��	�������	������	��	�����
��	��	�������$���%!� !���!���+!/�	=	��	�����	#$�	��&��
�������� �����
�����	%�	�����%�	�$�
�������	����>� '���!
��� ����� ������	� '�� ����� ��� ����� 
����� ��� ��"���	�� 
�

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

1	�$�
������ '���	
�����������������������
��������	��

')�'�!��� !9��'��%$�!$'!�"+!���&��!&�$�!�����������!!�%�!!�&�
�:)���!��;��$��<"�&!$��'�%)��&��('&=�����
��$�������$
���������&����%����$���������	����	��$��	��	��
�����$%���	������
�����������	��	�����$�
�����$��
�������
��	�
��	������	���

+��$� ����	� �A���"	�� 
�F	�3�	�
��0�"�!(��	����
!&�$�!������ &�������!������ ����� 
��$� "	����� ���,����
������	�� 	���� '�� #��
���	� �$�A	���$� ���� &�� '�� ��	
���������	�$>� ���� ���� ��� ���"���� �	� ������ 
	�� &�
����������	������������$�����=���$���������������%��
�
�����	�$��	����$��������	�����,���	���"������ ��	��$
�	����	��� �	���"����� &�� �"����	�	� �	� ����������	��
�	%���	�$� ��� ��������	,$�� 
�� 
	�	� 	��	��	�� '����


����A����
��	�������	�������
�����'��������	��$���#����
	�)��������'��2	��	���	���$���&����$��&��������=�������!

0���	� ����� 	����	�$� '�
���������	���	��
����������$����,$
��������$�&�����	���	�$��
	��&��
���
���� �	�� 	���$� ����$� 	� ���������
���	��/�
����
������%$�����#��	�$����

�����	�����
	���'��	���	&��������&��
�
���������
�����
	����	���������
�
�	�	����� ����#����� 9�	��� 	�����
�	������$���	�����������#	��"��	����	
�	�������� &������ &�� ������	���$%��
���$������'������	����+	�$�&��	�	��'�
#����	��� ����� ����	� ������$%���
�
��	%�	� �����,���$� ��� ��	%��
������=�	������	���$%�������������	��
������$� "	������ �	��� ���������
���	%���	���� '����
����� 
�"�����	��
������	�$���	���������������
�	��

+������� 
�� 
�"�����	��	
��	���������������%���	��&��
������	��	
���%��������� &����%������ &��	�	
������	��$� ����� �G��	�$� �$
��	��,�,�� ��� 
�	��#� ��
���� '����
���
��%$��������$�&���
��	%���'���!��
������� �
��	%���	�� &�� �� ������$
�	��	��� 
�� ����	����� 	=����#��� &�
����#����� ��,���	���� "	� ���� ��
��#��	�%$�� �� ���&����� 	� �	���$%��
�
��	��"�� '�� �	
���� ����������� 
�
'�"$%$������ 
	�� &�� ����	��	� ����
�
��	�������������%��&������"	%��&��
����������	���������"�7���
��%��A���
���#$��%�� &�� ��������� ����	%��� �	
�����	��� �������	A���� &�� ��A����
 �$�����
���	���������	%�������������
�	�� ������	��� ������� �����"	��	
��A������&��	�	7�	����	��	�	��������
������������$����������
�������	��
'���
��	%����*������
��	����������	�
�	���	���	��	�����
�	�$�������G��	��
����� ���%	� '����F��$������� �$
��������,�� 	����	� ������������ 
�
�
�����	��� &�� 
�� 
�"�����	��� '�
���"������ &�����7�	����$%��� &�� 	�
������$%���� 	����� �	� ���A������
������	��� &�� ��������	��� �	��� '�

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

9�$���&��	�%���$��'���!��������	��
'���	����
��	%�	�&��������	����
�������
���� �	�� ��%��� ����� �	����	��� �	
��������������#�����'�����	���	�&��"�	%	
��������$��&����%	��	�������'���������
��������	�����	�$� &�� ��	� 	�����"$� 	
"������ ��	����� ����� ��������� �	����
+����,�������	����������,����'��"�	%	
������	� 
������ ����� �	�� ���
��%	
����#��	�$��������������$�
�������
��	
������	�����	�����&����%�����	���
����
���A�������$���G����������G	�	��,���
����
	���	�$%��� ����	��O

3�"���,	%�	�	���	�$����
�����&���	
��� �����	��������$�$�+����,���� &	
����=����$����%�	��"	���#	��,$��������
������� �	������� ��� ���	/
8!�!'$��� %��!� &�� ���!�!�� #$
;%�4����>�!$��!�%��� )�$��'� %� *!�+"
�$��?��"�#$�-!���!�"� !�#$��%�!������

���$&��	�� 
�� �����
� �	� 9�	�	�
:4�	�%;2� ���	������	������������
�

�������� ������������ 
��
'�"$%$������� ������"�����	�� &�
���"�����	�� 
��� '����	#	� %	�$�� �����
��"��	%�� � ������ ���"�� 
���������
"�1���� 
��	��� &�� ������ ���"�� 
��
*�
��	�,������	�� ���
��	��
�	����	��	�
��0�������-��"�����	��	
()!�'��������2�����&��>�������,���
�	�	������������#����	��	
F�����&�
������2���
��34�-5�������������
�
�	���	���$�� � 1�H�B�� ��	���	�
���&	��>� ���� ������ ���"�� 
��� !��6
7����&������������
���!��6�(�������
�	����	��	� 
��9����#���� 1	&��� �����

�
�������� 8
������ 3���#���
4	%���	����%���� % 1'��� 3��F!
4	���	��������
���(
����9��6�����	�
3���#����9�G�������&�%	�� ������ 
��
2����%��5���3���#����4	%���	�
�$%��$+!'�8!�'���!$�� 2�	F�� �����
"����������
�	���=��������A����
���&���	���� )�������	� ���	��!
3	�����$� 
�� 1	&��� ������ ���"�� 
��
,�����������	����	��	�
��0������

-��"�����	��	� ()!�'� ������
2�����&���� ���&�
����� (4)3� 
������	�

+������ '�������� �!	�� �$���
�����	��������,$�������
���#�����	�
��������,���	����=�������'�������&���!
	� ����	�� ��������� ��� 	��������� ����


��	��	���	��������	������"�������	%�	
-!���!�"� ��  �%��"� �� �%�!�����2
1����	�%����	�	��������	"�����$�������
���� ��%��� 3�� 	�#������� 
�� ��
��
��������� �����#���� ������	��� �����
�������#���� ������������
	#�#��� �!
	� 
�������	�� �$� "	������� ����#��	��
	��������	P������� �����
� ��#$����

��	A���� '����� 	��&��	�� �$� ����#�	
������$��=�����%�����	������������
&����
����%���� ����������%�	�������
,:��������5;�� �������	A��$� 	
'�"$%$��������� ����#���� '��2��#�	
��	������$�:'��'��&�����!�!������%�
&�� ����������  !� &�� �%$���'�+!�� �
��$�'�'!>�@!�)%<!�!*�� )�&��%�!��
)�$��'� %� ���$�4!����� ��' !�"� �
�'$% �!$+��%�>�%$��!1'+!����%�%�!�"
��� )�%1��4�� ��$�'�'!������ �!$�!
�%�'�!�������$�'�'!���
��$� ��<���GQ�
���(�$��� ����� D+���� ����� ������E�
)
�������
��3������	��������.;�&�������

�
��&�<
��=�������-��"�����	��	�
��
0��"	��� :%$��!1'+!��  !� '�!�!�����
)'$��'��"� �� �'��'�'!� &�� ���!�!�
)�$��'��%�!������ !�)�$��'�-!���!�">
����)���!*���� #$*"+"4�$�'�'!
���!�!%�� #$�  �%��">� �� �%4'$!��
�*�$�5��!�>���!�'&!$��� �&'���!*";�
4�!	�� 	
���	�� ��� ��"���� 
�� �	���
)=�����%����������<G��#G���&�� ����
����$�� ��������� ���	��!�	������� 	�

����,���
��1	&��

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

�!	����#�����������������
��	��"���	�
'&�� 	��� ���
	������� '��3�������� �	�
�������� �
��	%���� ����#��	���
������	���� &�� 
��� ������ 
�� "�
���
���	��&��������	��������'������������

	���	�
��	!��	F��	��������$���$�	��$

'�� ���������� ���+����,���� (!	
�"�
��%�	�� �
��	� �	� &��	�	� &�
�	����$%���� ��	������� ����� �
��	%�	
����#��	�$���$������,����������	����$
��	�����$� �	�� ���,���� '�� �����
"	������� ���
��%��� ���&����� '�
������	���� �$����� 
�� 
��������	
�������	�!����#��	�$� 	� 
����������
���!�!��� 	�� ����� 	A��
	������ �	�#� &�
	������� 
�� ��
��� ��
	#�#��� &�

�
	������ 	���
��
�!��� ������	�%$
	���������� ��#	�� 
�� ��	A��	��	
� � � # � 	 � � � � � 7 � 	 � � 	 � � � � � 7
�	����	������ 
�
	����� 	�=���	�� '�
���
	��	� ����#�����
	����	��	�����
�
���,��%	� &�� ������	��	� 	���"$� 	
�
��	�������� '�� &��	�$�� '�� 
����%�	
����� ���������	A����$%�� '����������
�
��	��"�
��������	%������&���$��(!	

�������	�� �	���
��� ������=� �$
�
��	%�	� ����#��	�$� ����� ���A���	
���%��� &�� ���A���	�*������� �$� 1���
3�������'���	��$���A���	���

���A��
� 
������ �
��	%�	
����#��	�$�� ����������� (�����
*��5��>�� ������	��#����	��	��3))3
�2��=������� ���,���� �	� �����	��� 	
�"�
��%�	�� '�� 	����%����	� �	� �$
���
�	,$�����������%�!�"�&��#$���!����
&��#$��&�����	��
��	����������	��$'�&�
��)�����2	�'���*%�1���"����&!<%�*����!
�"� ��� #$��&��<��� )%��!*!�� �%�!�!!
�*�$�5��!�!���&!�"�)%��!*!���5�4"�!!
�'!���'����$&���������'��$!�!�%���"���
���'$%���"�&��)��D�
��
	���������
��	 ����
	 ����E� :8��� ����!�5;��)�
���G	�@����A����	,$/������*%�1��&���
)���!�!)������'��������'!�@'4$�<�'�
��� ���*�� �'!�@'4$�<�'� #$��=%� �'4�
����"�� !�4�!������#$��'4����'��'�!!���
)%�!�!�!!������%$%4!�!2������*%�1��&�
�=�� ��"!� )��@'4$�<�'� #$� !$���!%�'�
�'�'�%�� �%�!��"+!�%��  !� ��� �'�'�%�
�'��'�!�%�� '4�$��� $'� )�$��'� �� ��
!$���'4�$���!<���)�$��'���������*!�&�
������'�)�$��'������&%4!$����!�)'�� !
�!4)�'�)�$��'���;!�#$��������&!$�!% !
�%�!�!!�����+!�!��'!�@'4$�<�'� !�����!
��#$��')"�!!��'!��!��%�2

9�%�� ���� ���,��%�� 	�� 	"��
�����F���������������	�����=����%���
�
A��$� ��	����$� &�� 	�� A�������	�� 
�
������ ���������� A�A���#�	����� :���
+��������������������� &A;!�� &�� ��
���$�4!��!%$� &�$�� '$� 4%$&�
�%4)��:�2� �%'*������ )�%1�A=
4��!B'��� ���A�5A�!B'���� �	����
+����Q�� 
�� 2���,���� ���6>�?�#�
3�	�
�� +	#���� :
���;�� �%'�
�CA&'���!%$� ��� )%'�� �CA�%��2� ���
���5%�!B'����C�$����$����	�����*
���
B	��A�� ����>� 3�	�
�� <����Q�
�C�*�$!��&'��5�!��!�$!�4��'��
�*'�
&��� ��!�$���� ���!�!�'���� N.�� ���� 5�
���6>�+	"�
�9�	�R���5���$��%�!���
!4��!$��!%$2� 5�!��!�$� �5�%�%�,
�$&� �5�� �'��'��� %;� )�'���!�4�
3������	
�� 4�K�S��@�� �6N�>� B�
8	A���	��� B���	�,��#����
�!�%$� ��
���!�!%$2� ��� &!�����!B'�� &�� ��
�A�'���!���!%$���	�����(	�"	���������
����;� &�� 
�� ������	��� K�A
: K K K � � � # � � � A � >
K K K � � � � � � " � � 	 � � A � >
KKK��
��	����������#�����A��������
������� 
�"�����	��	� ���	��#�����
���,���	��� &�� 	� �	����	�����

�
	�������	���������������,	��;�

4�� '�� �������� ���
�
�	������	�%����� �	� �����	�� ��� �!	�

$����� �=����	��� 
��� ������#��	�	
��"���$� �)!$!�� $�+!%$��"� 	
-��"�����$%���()!�'��������	�����	�$
������� �"�
��%����	� �����	��$� 	
"	�������� ��������� ������� &��
���������� ������� 
���G�
���	
�	������	�$� �	%$� 
�� ���A������� 
�
	���	���	���

����	���	��	���	���$�
���
��	����
�������	A����� ���
� �$� ��� ��"���� 
'���!���#����
������
$�&��
�������"$

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

�� ����%��� &�� 
�� ��������,$��

�#�	
	���� &�� �$� ��� ��������� 	
	
����'��������������"����7���
��%����
��&�������
��%	������	�%	�������	�

����������	��	�
�����
����	
�3���
�(	������
���#�	����*���	%���	��(������	��+�,"���	��	������������-�	�������!���.
 =	��������	�$��
+��������?	F���
��1����"��%�����.�
9�����������������/����;%�4�$+"�#$����!��"� !�#$��;����!�)�$��'�;�4�!
3����	�����/��*(+�-�6�7��.7(7�N���

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

-��"�����	��	�(�����8	����������	����	��	�
��?	�	#���������	���	��3���	A���3�	��"	� '���	���	���
�
2�������	��	���%$�'��G�����	�'�����	������������	������������#�	������'���	
�������������	��
�����������	��
	� ������������ D���;%�4�$+"� #$� ���!��"�  !� #$� �;����!� )�$��'� ;�4�!E�� ���������� ����� �����	�%	�� 
������
��
(���	��)�����	����������#�	����*���	%���	��(������	��+�,"���	��	������������-�	�������!���.�� =	
�������	�$� ���+��������?	F��� 
�� 1����"��%��� ��.�� D�����"	��	� �#	���$%��� 
�� &	���� ��� ��	%	�������E� �	�
�A�����"����$��#����	��'�������,���$�����	��	���������%������	�	#���	���&��	�����������	����������������'�
"�
���	�
�,"���$�����	��������	������������%����	������	�	�����

3���������#�	�������!	��
���$&��	��'�����	��	�����
������/
!�?	�	#������&����G�����
����#������>
!�3���	A����	���������	��,	�$��������	�	����>
!�)!2�������!9�G����#���������	%���	����������	�	����>
!�)�#��,	��������	�	����>
!�?	�	#��������
����
��>
!�+�������	�	�������!��#���	%����������1??!����
�����	����� 
��� #������ %���$� 	�� 
�A��
��� &�� ��������%�� '�� ���	� ��� ���"�&�����
	���$%���� ��������� 
�

���	�%	���	�	�	������&�������������	��	#�����
�������	�A���	A�����������
�,"���	��	�������������
��	�	A�����$
'������	��$���
�������	%���������������$�'�����	�������"�&����A%�����	�
�����������	�A���	A����

)����$%��������������&���������%�������A������������	���
�������	�����
���#������%���$�'��"�
���	�	�#	F$���
�	�����	A��$����'��	�	������	���	�
����,�%������$��	�����
	���
������	��/

��#����	�(�
����� ��#����	�3����� ��#����	�2�����&���1���"
-�#���	���0	��	 +�"	��)���	 3�������?	���
������6N��� ���N��5N�55 ����.���N�6
������5�6�� ���.��6.��� �����6�5�.�
T�A����/�KKK��	����	�������� ��������KKK�������	��	��� ���	��/� ������	��	�U�	����	��������

�������������	����	�����UR	G������

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

��������������	��

('$��)�%;��%�����%���!'����5$!�
�$�����!�� &!$�
42D������  !�� )����
��+!*���$!��#4!�!�'��"4���1'$�&����
��%��"2� �!!$&� %� ;�4�!�� ���!*"�
��%��4!$�$���)������%�%)%��'$!����
 !�%�)�%*%����2�����!�!)�$&���������
�'��� �4� �*'�� %��<!�� &�� �� %1+!$�
!$;%�4�+!!��� !��'$% �!$+����$�������
'$�!� ���!���� &���$���)��$%�2�@')"
������'<!��� !� #$*"+���� #4!������4�!
' %�� �"�&���5!&�%��;������� #$� ����
���1'!���"�'�4�<!�$! ���)� !2'��'�
�� ;%��� �:)'�� �'� '$� #$���� ���&� &�
)�%;��!%$��!�4���'�4!?�%����4%&��$�
&��)��<�$������ ��� ����� �=���&"'���
 !��')%��'��������%$!��)�������#��*%4
'�!�!<��%�!�&�������%�!������$�*%!�2

8'�+'4!4� ��5!)�!� �����'!
)�%!������������*'��������"�4!$'$��"
!&����&������1'!���"�;��!�!�� !�)���%���
&%�4$����  !� &%4$! %������ &!$

42D������ ����� �'� )���!�!)��� ��
�������'������������&%*�&� �������'$�
!$��������� #$� !$!+!����� ��'
&�<*%�������'$�!��;����!2

�������	�2)0<-4

�4��;����&���'���&�����%�)�!���$"
&�� )�%;��!�� ��%$%4!���� ����� �
)���!�!)���  !� ��� ��� �'��'�� &�
�$���)��$%�!��2

��� #$��)'���4� ;%��� �'�!%��"� �"
*"&����)%���;���#$�'�4��;���*�$�"�!!
�'��'�'!2��!!$&�&��;%�4�+!��'4�$!��"�
$'��4��*'��%��<!���"�#$���$���� !��"
'�!�!<�<�$%+!'$!�&��$��'�"���%$%4!�"2

��!$�#$���!���������������'����4
*�'�� �"� �;�'� &��"� �4� ���!�"+!�  !
�)�!�'&!$!�&���$���)��$%�� !�&��"�&��
�"� #$����� �"� ��� &�<*%���  !� �"� ��
*��%�!;!�2

��� ;!$���� �'��'�'!�4!=�4� &��
���4���"�$%+!'$!���)��<�$����� �'$�
�%�!���  !��'��)�!��1!�!�����)����!�"2
��&� �"� ;�4�!��� �'� ���!�"+!� �����
�$���)��$%�!���2

��!$���������������'!���')�+!$�"�
�'��'������ !�'$��;����)�!5%�%�!��)�!$
&���%)��!����  !� ����!;!�����
���!�"+!�%��&���$���)��$%������� !�)�!$
��!�'&!$��� )%<!�!*"� �&'�"� &�
;%�4��%�!!������'!��'��2

3������	�3V�(9) ����
��

@�� ������ �'��� �4� �;���� &�� ��
�%��� 4���� ����� �'����<"� ��� (
�����8�(2�2��%��&���������4��;���
&����!!� ������� &�� �'���  !� ��
)���')'$��������2��4��'���&��!<!�
&�� �� )���!�!)�� ��� �'��� ;!!$&
!$�������"� �"� �;�'� ���� 4�!�4'���
&��)��� ����� ��� )���')'$�� �� ;!� '$
��$���)��$%���� �'� ;!!$&� ��� ��$&'=
4!�'$�4!��#$���)�!$<"�%�2

�4�!4)���!!�;%�����1'$���������&�
������ �'���� #$� �)��!��� ������� &�
&%�4$���'4!$!+���%$���'��'$�;%����
1'$�%���%�2

'��'�� &�� �$���)��$%�!��� ����
;%����� 1!$�� *�$!�� #$� �?'�%�'�
&%�4$��%��  !� &%4$! %����%�� ����
*%���"= !�&���5!&"�)�%)�!���;������
#$�%�!���&%4�$!'�&�����!*!����2�8!��
)���%$����4!=�� ;"�'�� )�"�'�� ;%����
4'���� !��� �'��'�!��� #$*"+����  !
�;��'�!��� )�!4!��� &�� ��� &%�4$�
�'4!$!+���%$���'��'$���%$*!$�"��"
4"�*%���?'���)��*!!�%�� #$��;������
)��<�$�"���'�������;����!�*!!�%���2

<�	���	������%	�8 �3 �����������

E$�%�&��'$��4=��)��!%$���!&����&���;������ !�&����*���!4)�4=�4��%�
��$&!�� ���%��;������)�%)�!�2�F!�&��'$&�*�� �%�� ���1'!���"� #$��)!��� ���"
������ �'��� ����� %��<!�� )��;���"2��4� #$*"+���4'���� �'��'�!��4!� �=��4�!
&���5!�� !�4!��4!$���� !�&��"�#$�!$������4�%)�!4!��"�#$�)�!*!$+����������
�'4��'$�� !�4�!�%)�!4!��"2

('$��4'�+'4!�"� !����'$%��"=�%�����"��4�)���!�!)��� !�)%���)'$���"
$'���;%����!4)�)!��&'�2

1���	�)4)(3-�
���"$��	�3���#����4	%���	��8!���������-"���$����	�	�	�C11!	

���������	��
��������������

��������	
�������	
�������


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

���������	
����
	�	�
��
��	��	
����

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


������	�� �=��	��
��	��� �	���� '�� ����%��� 
�� ������ 
�
���������"$�	����	�	����	����	������	���������������!�����
���'!� &�� )���� �)�%�)��� 	� #����	�� '������$��� ����� 
������������$,A�	�����������	�%$�
��������������	��A���
�'�A�#$%���	��������	�$�
	���	�$�	�����������
����������

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

9�	���	������	���������#	���
��������%�	���'!����
�����������	,$�&����G�	��
	�$�"�����	�	��	��$���������%$
�$� ��� ���������,�� ��� �����,���$����� �����	��� 	��
	������$%��� '�� ��	%���� 
��� A	��	���� "��� 	�����	� &�
�������$���
���	����
�������
��������	���:
���=�����/
������	�� ������	�����	���$%������ �������#�	�� ���#"�����	�
��	
�����	;���	��
����!�����	%���������	��
�������

��������	

�����




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

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

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

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

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

�����
��	����
���������	������
�
��

�
�������
��
� ����� 
������

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

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

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

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

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

	���� ��� �
�
� "���������� ��� 
� 
	��
��������� �����
����
	��� #�����

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

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

�
�	��������������+�������
����

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

����� �������� �������� ���������

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

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

������������ ��	��
	��

!��
����������������������
�
��� ���
��
� ����
��	��� 
��(���
-������ ��������� ���(������� �������

��������.�� �
��� ������� ��� ����	�
	
����
�����
���� ��� /,�� ��

"�����	� 
� �����
� �
� 
����
� ��

������� ������
��
� ��	��
���	��

���
������������������	��
�	���
�(�
�� �
��� ���	�� ����	���� ���
���	����
�� 	
� ����	�	� ������	��
����������

,�� 
	� �
���	� �����
�� 
	
����������	��� ������ �	����
��

���������������
��
	������
�����
��

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


	��� 
�������� ���������� 
���	
���)� ������	�� 
��	��� ��
���������
��� �
��
	�� ��� ��
�� ����
���
�
���� �
�� �
���
����� �����
�
���	�����������!��
�������������
������� ��� 
���
��
� ����������	��
	����	
����� �
��� ��� ����
��

������
� ����������� ��� ���
��

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

$��� ������
�� 
���� �� 
	�

����
�� �����
��� �����

������
���������	�������������
�

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

����
����������������	����
�������	

���������
����
��
	���/
�	��������	

"�������
�����%&01���
��
��
�
���

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

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

/����� ����������� ������
��� 
�
�������
� ��� ���� �
������ 
�
����

��	��
��� �
�� � �
�����	� 
� ���� ��
���)��� �� ����	����� �
��� 
� ���
��	����� ������ 
� �������
� �
������
��� �����
����� ��� ����
	�
�� ��
���������
����2
�� ������� ���
����
�
�����	� ��� �
��� ���	������ 
� ���
��������
�������������	
��
�����	���
�
�
����������	�����	��
	�����������	
������	�� ��	���� 
�� ��� �������
���� ��
�
����
����������	����
����
��� 	�
������� ������� ���	
�� �
�
���������
�� �
��� ��� �������� 	

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

������
�������
���	�
�������������

�����
�������
��"�	��
�
�������

���	� �����	� ��� �
�����
��� 

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

	�� ����� �
�� �
���� 3�� 
���
�� ��

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

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

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

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

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

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

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

����
���� ��� ��
�������� ��� 
���������
���
��� �
����� ������*���	����� �����
������� +������!��'
����� ��� �����
�� �������� ��� �����
�� ��
����
���

��������������������
����������
�
�����������
�
����� ��,�� ��� �� �������� ����� 
��!���� ��
����
�
��
����
�
� ��� �������� ������ ��� ��
��� ������
���
�������������������
��

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

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

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

"���������#�������� ���
� ����
�������
����
�� ��
�����,��� (�� ����
� ������ �����������"���������
������������ ����������� ��� ����� �
�
��� ��
�� ��
����������������������!��
�
��������������
�����

�
�
������
����
������������������������������
���
��!��
�
�� �����
�� 	�������� ����������� #�����
������������ ��
��������� .� ���� "��������� ��
�
�������
�
�� ��� ���	������� ������������ ��
��
�,����
��������
������������!��
���������������
����
��
���������
���������������������
���������
������
�����
��������� ��!�
����������
�����
��� /�
����
���
����������� ����
�����������
��������
� � ��������
��������� ��� �
���� ��� ��!��
�
�� ���� ��
������� ���
���
��� �����
�����������������������������������
������� ����
� ��� ��!��
�
��� ���� ����� �����
����
���������������	���������0��������������
��������
�
���������� ���� ���
��� ��� !����������� ��� �������
	�������� �������� ��� ���	������� 1�.�� ��� ������ ��
���������
������
������!����

*������� ��
������� .� ���
������� ������ ��
��!��
�
������������������!�����������������������
��� �
����� ����� ����������� ������ ����
���� ��
��!��
�
����
�� ������
��������
����������������
�
��� �� ���
����� ����� ��� ���� ��� ������ 	���������
"����������#��������2��� ����� ���	������ 1� ��
���������� ��
����� 	����
����� � ���
��� �����������
����
�
�����������
����������������
����
�����������
��������
���������
�����������
���������������
������
������������������	��������3����������
��������
����� ������
��� ��� ���� ��� ��
������ �����
���� ��
�!��	����� ��� �� ������� ���������� ��
����� 
�����
������!���� 4���	������ 5� ��� ��
��������� �������

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

������ ����
� ������ ��	���
����� ��
�������� (�� ������
��
��������	���������
���������.�	����
�������������
������������ ����� �� ���
� ��� ������
� ��� ����� ����
��
������ ���
����� ������������� ���� "���������
)��!������������
�� 
�
����� � ��� ���	������ 3� ��
��
���������.���������������������������������
�����!�
������������� ����
���� � ��� ��!��
�
�� �����
�� ��
�������� ��������� ��������� ��� ����� ��
���
������
��������������
��
����
�����������,��
�����������
������������
��������������������������
��������
����
������
��	���������������������
����6"�����)�����
����������7�� �*����������
���
�������	��������3���
��
�.�����"��������������,
��	����������
�����
���
��
4������ ���
��� ���� ��� ����
����� ��� ������ ������

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

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

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

��� �� 
�,
��� �������� �!��	����� � ������
������
�������+�����
�'������������
����
�����!��	�������
���������
��������
����������������������
���
������
�����������������(������
���������
���
�
������������
��
�� �!��	�
�� � ��� �,��������� � ���� �������� � 
��
�
��!������� ������
����� �������
����� ������ ��� �����
�� ��
������ ������
���� ��� ��	�
���� ��� �����
�� 6�,�
������ 8��� ��� 8�������� 9��
��� ��� $������
2�����:��� ���������7��"������
��� ��
��������� � .
���� "��������� � ������� ��
��� ��� �� �����
�
�
������!��
����
����������
���
�
�����������������
��� ���������� ��
����� ����� ���
������ ���
������
����������
�����������������������
����	����������
����������������
�����
��������!���
�
��������
��
������
�����������������
�����������������
�������

��
������� �����
����� ��� ��� ��� ��������������
����
������������������������
���������.����;�����"���������
#�����������������������������������������������

�������
���������������������������
����
�����������
������
��$� ���
����� ����������
� ����
�����
����
��
������������������
����
�������!�������������
�����
�������������
��
��
��!������������
�<���
������
�������
�
��� � � ��
�	�����=� �
�
������� �����������
�������������������������
�����������
���=�����
���������������
�	������
�����������
=���
���
�
��
��
��������
���
�
�����
���
������������������(���������

���� ��
��� �� ����� ��������� ��
��������� .� ���
"����������"��
������������������
�������������
	�����
� �
����� ��� ��
������ �� ������������ 
��!���
�������
�� ��� �������� �
���
����� 4���
�����
�����
������
�� ��� ���
������� ��� ��
���
������ �
�
���
��	������<� 	����
�
��� ��
����� ������
�� ��
� ��
����
����������������������!���=���
��������������
�!����=� ������� ��� ���
��	���� ��� ��� ������
�� ���
�����
�=����!���
�
��������������������
��������������=
���������������������������
���������

 ����
�����
�������������
����������������!��
�������
����������
������� ������� � ��� � �����
�����
��� ��
��� ���
������� � ����������� �� ����� �!��	����
������������ (������
������� ���
������� � 
��!������
��!����������������
������<��!��	����������������

���������� �������
�� ��� ��������
�� ��� !���� ������
���� ������������� ��
������� �����
����� ��
� ��
�!��	�����������
��������������������������������
�� ����	����� � �������=� ��
���������� �������
���
��
���
�� ��� �����	���� �� �������� ����
����
�����
��������
��������������
��������
����
��=
������
�
��������
��������������
����������
�����
�������� ������ 
����������� ��� ��� ��
������

������� �����
���� �� ����
����=� ���!���
�
��
��������� ������������ ���	���
����� ��
����
����
)��
������
������������!��	������������
����
����
����
������ ���
������ ��
������������ ����������
��
������������
��������!���
�
����������
�����������
��������������
������
���
�������
������
�����
��������
����� (�� ������������ ����� ����
����
�����
������������
����������������������
����
�
�
��� � ������
��� �
����� � ��!��
�
��� � 
��!���� � ��
����
�
�������	����������
�����

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

4����������������"���
�
��������������1>>3���
�������
�����?�	�������1@0A1>>3���������������
������,���
���0>��������������
���������"���������
#��������������������������������
��
������������

��
������� ��������� ��� &
������ ������!��� ��
����
����� �����
���'��*���
� ����
� ������� �����
��� ��
��!���� ������ �����!���
����� ��������� �
8�������� �������
������������������������"�

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

�����!���
�
������������������������������
���
�����
�������������
����0@>���������
�� ���
���� ��
������� ��� ����� �����
�� ��� ��
�� ����!���
�� ��
�����������"����������� �*�
�������13�������
���.
����"���
�
����� ������� ����� ��� ������� ���������
������ ����
����� �����
���� ��� ��
�� ������
��
����������
�3>�����������������
�������	����
��
���������
�3>����������������������
�� 
�
������
������������� 
������������!���� �������������

���0@>��������'��*���
�������
�	����
�����������	�
����
����,����������
����������
���� ���	�������
��� �����
��������� ��� ��� ���������
�� ��������
�,������������ ��� ����
� ����� �����
����

����������� ����� ��� ����
� ���!���� ��
�����
�����
����� � -
����� ��� ��
������ �����
���
����
�
������������������������������������
�������
��
�	����� �� ������ 0@>� ����� ��
��� �� ������� �
����������������������
��������������������
����
��!�������������
����������������
��
�����
���
��������
���<� ���
��� ��� ��!��
�
�� ��� ���
��� ��
�����
����� �����
����� �������*����
�� ��
�

������� ��� ���
���� ��������
���� ���� �������
*����������� ��� ��!���
������� ��
����� ��� ���
����
�������
���� �����������
�
�� ������������ ���
�����
����������������
���������
��������.����;�����"��������
#�������������
�������$����������������!�����
��	�����������������!��������	����
���

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

���� ��� ������������� "������ #�������� �
�
� ��
��
��������������
���������
������������(����
����
������� ������
�
��� �������
�� �� ���������
����
��
����"��������������	����
�������
�������.���
"����������#������������
�������$������������
���
�����������!��������
�������<

*�
�.�1���$�����������������
�
��
��!����������
�������
�� ��� 
�������� ���� ���� ����
��������
��
�����������
������������������������������������
���������
�������'�

*�
��.�3�&*������������������
�
�����������
����
����
���������������������
�����������
�����	��
��
'
���+���
�������������
�
�����������
���������������

��
����� 
������ ������!��� ���� ��� �� ��� ���!���
� �
���������������������������
����
�'�

*�
� .�5� &$����� �������� ����
�� ��� ��!��
�
�
�������
�������� ��
����������������� ������������

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

"��
��� �� ������
�� ��� ���������� ��������� ��
�����������
����������
��������
������������
�
�����������������	�
�����
������
����
��������
����
�
�� ��
�� '!����
�'� �
�
� ���� ���
� ��� ������
������� ��
� ��� �������2���������� ��� �����
�
������
�����!���
�
��� ��� ����� ������
��� ������������ ��
�����
��� ������������ �������
�� ��
������ ����
�
��
����������
������!��
�
���������
����������������
6������-
B	���������C�������7�

*�������� ��� � ����
�� ���������� ����
�������
�� ��� ����
� ��� ����
�� �������
�
��� ��
����
�
�����������������	�������������������	����
�������������
������������������������+
��������'
����
�
���� �� ������ ��!����� ��
��� ������ �
�

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

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

*��� ���� �� ���
� ������
�� ���	������ 3� ��
��
��������� .� ���� "��������� ������� ��<� �����
�������� ����
�
�� ���� ������
��� ��� ����������
������
��������	������0���
���7����������
�����
�����

��!�����������������
�������
��������������
������
�� ��
��� ��	��
��
� ���
������
� ���� ��	�� ��
�,����
������
��!����������������������������
�������
��� ������
�� ��
����� 
������ ������!��� �������!���
�
���������������������4������� ��� ��!��
�
����
�� ��
��!������
�� ����� 	�������� ����� ��� ���	���
�����
����� ��������� ��� ������ ��� ��������
"������
��� ��
�����������������
� ���� ������
� ���
����������� ��
��������� � � 3� ��� D� ��������������
 ���������� �����
�������$������ ��� ���� ����� ���
��
���������D�����4��
��� ��
��������������������� ��
���
������ ������� ��� ���
����� 8���
�
� ��� ����
��������
����
��������������
��������������������

��� ��!�
�������� � ����������� ��
��������� � .� ���

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

-
����������
�����������������
�������������
�
������ ����
�
�� ����� ���
��� ��������� ����
��
�
����������
�� ����
�������� ������������ ����������
���������� �����!���
�
��� �,����
����� ��������� ��
�������
�
��� ��� ���������� ����������� �������
�
�����������
������������������������������������
�
�������
����������������������
������������"���������
�����������
����� ��
�� ��������������
���� ��	���
�
��
��������������
�
�������
�������
����������������
�����
���
�!���
����������
������
������������
�������
��� ������*���
�� ��
����
����� ��
��� ����� ��
��
��������� ��� ������������ ���������� ����
����
�����
���������
������������
�� �-����
���������
�������������
���������.�����"���������#�������
��������� ������������ ��
���� �����
���������
�������
��������
�����
����������
��������������������
������
���� �����������
���4�����������������
��
����������"��
���#����������
�� ������� ����
������� ����
����� �����
��� �� �����
� ����
���
������!�������� ���� ����� �����
��� ����
�
� ��
�������
����������������
��� ��� ��
����
���������
�
������� �����
���� ����� ��� ��� ������ �
��	���
���
���������������
����������������������������

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

�����������������������!��
�
����������������������
����
�������
����!���� ����
����������
����������
��������������
���������������
����(������
������
�������������"������#������������������
���
�����
�����
���� ��� ������ ��� ������������ ����
� 
�����
�
��	�����
��������������
���������
��!�������
���
�
����,
�������������

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

$������ ����� ���!���� ������ ���������� &��
������
�'� ��� �������� ��
�� ����� � � 
��!���� ��� ��
�
�
����� ������ 
���������� ������!��� ��� ����
����
�����
����� -�� ��
�� ����� ��� �����
����
���
�������
�� �� �������� �� ���
�����"������#�������
������ ����
���
�� ��� ��� ���� ��
���� ����
� �������
��
�������������
���������
����������
���
�����
�� ���
������������ ��� �����������*��������� &��
������
�'��������
������
��������,������������

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

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

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

(�� ������2������ ��� 8�������� ������
����
�������� ��������� ��� ����������� �� ��
� ���!��
�����
�� ��������� ���
���� ��� �� ��
������ ��� ������
����������
��������
�������
���
�� 
��
��������
���
����������
��������������������
����
�����!������
��������	������������
��
����	����
��������������

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

"��
��
�����
�,
���"��������������
�!����
������
�������������������������������
����������������!��
��� ����
����� �����
����� "��
��� #�������� ����
������
�
���
�!�������
�����������������������!�����
��������������
��������
����
����������������!�����
�
����� �����
�������*���
�� ������ ���
������������
������ ����������� ���������� ����
��� ������!���� �

�����������
��������'
��������������!��'�
��!���
��
����
�
�����������
������������������
����������
�
�
� �����
�������
�� ��������������
���������
���
���������
��!����������������������������������
�� ����� ��� �������� "��
��� #��������
*����!���
�
��� ����
��� 	�������� �� ����� �����
�
�������
�� ���� ���
��� ��!������� � ��� ��
����
�
�
���� � ���
������� �������� ��������� ����
�����	���
�
���������������"���
�
������������������������
�
��
��������� � ��
������������ ��� ����� ������ ����������
������ �������� ��������� ������ ���
��� ��� �
������� ����
�� 	��������� (�� ����
� ������ �������
���
���������������
������
������������
��������
���
�� � ���������� �
������� �������� ������
� ��
�������������� �� ����� "��
��� #�������� ��
�����������
������
�
������"��
��
������
���������
����
��������������������
���������
�������������
��������� ����
��� ����
� �
��	����������� �����
�
�������������
������
��������
�

���	���%�	���
��������������,������������������
������

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

(�������������������
������������&
�������
������!��� ��� ����
����� �����
���'� �� �
�!���
� �
	������� �� !������� ����� ��� ��
����� �������
�����
���� �� ����
������ ������������� ��������
�����������
������
��������������������
�
����!���
����
����������
����
��	��������������������
���
������������ ��
����
�����*���
�� 	�������� ��� ���

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

��
��0.�������������
���������"����������#������
�����
�������$������ ��� ��
���8�������� �����
���
������������������������������������
���������
������������"���������� �����������
� ����
� �
�
�
��� ��� �������� ��� �����!���
�
��� ����
���� ��
�
���!�����������������������
����������
�����������
�����������*��
����������
����
��	���������&
�������
������!��� ��� ����
����������
���'� � ������ � ������
���	�� � ������ ��� ����
��� ��� ���
������
��������
����������������������������
�����
��
�
�
���� ����� ��
��� ��� 
���� � �������������
�������
�� ���"��
��� �#�������� �����
������
$������� (�� ����
� ������ ����� �,��
�� ��	�����
���
��������
�� ����� ��� ����
�� �� ��������� �����
�� �
����
��� ��
������� �����
����� ����
��� ���

���������
�� ���� ������ ����������� 	������� ��� ��
��
��	������ ��� ���
�
������� � ����
��
��� -
�!������
�������� ����
����� �����
��� ��� !���� ����
����������� �������
�� �� �������� ����
���� �
������������� ��	����� ��
����
� �� ����������
�� ��
����
�
������������������������4������������������
����
����� �����
��� �������
�� �� ����������� ���
�����
��
��!���������
�������������������������
��
�� ����
�
�
�� ������
�� ���
���� ��
�����
������
��������� (�
���� ������ ���������� ����
�
	�������� ������
�� ��� ��������
�� �
�
� ���"��
��
#�����������
�������"���������#����������
��!���
���������������������
���
�
������������
���������

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

��������	
��

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

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

�
��
��
���������������
������
��

� �����
��	��� ��� ����� ��� �
��
��������� ��������� ��(���
��

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

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

���
������
������������
���

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

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

������������ 
�������	��� �
�����
���	�������������
��
����/��
�
�������

������
�� ��	��
��
� ��� 
� ���	
�

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

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

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

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

�
�� ���������
���
�������
�������

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

��� �����
� �������� �����

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

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

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

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


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

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

���"� ����������	�� ������(���������	�� 	����	�"� �����	����������������	�� ��
������ ������"� ��� ������	���� �������� ��� ��� ���	���� ��	�� ��� ���� ������
��	��������	�"�����������	����������������)������"������	���"���	���"
��������#�����	���������	����(�	�����������	������(�������"������������"
����������������"�(����	�������	�������������	�
���
�������������	�����
��		������������
	������������������	�����������������	���	���	����
��������������������
��������� ��	���������� ������	�� ��������
������

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

!����������	��	�����������	��,��������	�
	���.��.�
��	����
�
�����	�� ���� �� �
������ ��� ������ ������ ���	� ������ ��	���� ��� �����
������	���*��"��"��"��"����+���	�����������	����������-������	����������	�����
������	����������������������	����������������	����	����

,����������������������"�����������-../"������0������� ��	���"����

��������	����,�������������������	�����������
���#�����1�����2������

+��	�������������	���"�����������������	�����������	���	�"�����	���
������������������*
��*���������/�������,�/�������/

�������������������
��*�	,���	��/�	,����	���/��,�
���

���
��/� �,���� ����/� �,���� ����/
�,����#�$�����/��,�����,��������/
�,���� ������ ����/� �,���� ����/
�,���� ������ ���0/� 
,����� 
����/
�������,��������/��,�	�����	/��,������/
�,�����,��������/��,������������

��1��,��������������������,��
��*������
��/����������
��/�������

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

����/��������,��������/��,�	�����	�
��	����	� ������������������	�

���	���������	��������������	�����������*
2������������ 
�� ���� ��� ����

��
�����������3�2� ����������� 
�
��������������
�����������

'�� 	�
�������� �������������

�����������
���������3�'����
�������
��������������
�����������
���������

��
��� ���� ������� �����
�3
��
�������������������
�

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

2���������������	���4�5�����
	�	���	�����67�3�2�������������
�	���4�5������	�	���������67�

�������
�����������
�����
�������
�����
�����������	���������������3
�������
�����������
�����
������������

�����������	���������������

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

5������
���
��	��������3�5�
�����
���
��	��������

��	��������������
�3��������
����������
��

2���� 	�� ����� ����� ���� ����
�,�����������3�2����	���������	�
����������,�����������

������������	�����
���
���������
��	����	������3�������������	�����
�
�
������������	����	������

�����	���������	�������,���3���
��	���������	�������,���

����#���$���������������
������3
������������������
������

��	��
�����
������������������3
�������
�����
�������������������

8���������� ��
������������
�	��
��� ���������� ����� �� ����3
8���� ������ ��
������ ������
�	��
������������������ ������

���	
���� ��� ������ �����"
��������������	��������	����������
���	������������������ ��	���������	�
��� ����	�� ������ (�������� ��
������	�����������"����������	�����
����	�����������������������������������
����������������	���������	���	�����
��������	(���������� �(����

3������#1456&7,3!"
�	����	�"��������"

$����	�	������8��������"
3������������1�������+������

"
�
�
�� ��� ����	��$����������+���
���4����
��
�#������
��������
�����
�����
�������
������� ���
���������
������� ���� ����������� �
� 

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

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

����������� ��	
����� 	��� ��
���)����	��� ����	��� �������	�� ��
�
��� 	�� ������ �
�� 	�� ��	�����
�
������
	�� ��	
���� ������
	�� �����
����
��
� ��� �����	
��
� ��	����� ��
����������	����!�����
��������������
��� �������� �
� ����� ������
	
���������
� ��� ����� ��� �������
�������
���
����
	�����������	���
��

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

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

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

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

� ��	��
���	��� ��� ������ �����
	

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

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

�	
�� ���� ����������
� 	��� �������


��	��� ��� ���������
��� ������� ��

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

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

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

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

�
�(����	�� �
� ��	����� ��� �
� ��
�������������
���	����	����
��
	��
������� ��� ������
��
� � �
��
	��
��	����� ��� ���	
��� 
� ����� �������
����
	��������������
����
���������
������� �
��� �������
��� ��

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

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

���������� ��� ����
	��� �
�� ��� ��
�����
�
� ��� 	����� ��� ��	����
#�������	����
�����	����
��������
�������������5����������������
������

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

���	
�����	�	�����
����
	�6������	���
�
����	�
�������������
����(��
�
�������������������
��
��������	��
���
����������������������������
��
�����������	�����������
���
��
	��

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

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

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

�
����	������������������������

7� 
������ ��������� ���

����
�����	������	��"�����	������
�
� ���
��� ��� ��� 	���
��
� 	��� 6��
3�
������ ����
����� �������������
�
���������������
�	�������������
��
��� ����	
���	�� 
��(���� ��� �
�	�
��� �
��� 
����
� �������� �
��� ��
�����
����������������
����"�����	

�����

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

�����
������ �
�	��� ��� �
���� ��

����� ������� ������ 
� 
�����

�����	
��
�
������
���
�������	��
���������3��
������
�� ��� ���
���
�������� ���	�� �
�� �����
	��

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

8���
��
� ��� ������� ��� 
����

�������	��������	
��������	���
�
������ 	
� �������� 
����	�� 
	�
"����������� ������ 
� ����)���
��	��
���	�� 
���
�� ��� �	��
"�����	� ���
� ����� "��������� 


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


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

�	��
��
� � "����������� ���)��

���
���������������	�� 	��� ����
���
���)��� ��� 	�� ���
���� 3�
	���	� ��

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

,	��
� �
��� 
� 	�������� ���
�����
�� 
���������"�����	�� � ��
�����
�����	������
	���	�����
�	�
������� ����
� ������
�� ������ 

������� ��������� ��� 
�	��
��

"����������������	�����������������

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

"�����	��� ���� � � ���������� ���

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

���
���
���	��� ��������
���
	��
"�	���	�������6���3�
�����
�����
�
�������
����"����������������
������� 
	� 
�����
�� 7� ������� 


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


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

���
����� ���� ����
��� �
� �
��� ��
��������	
��
���������	����	���
��	�
��� 	
� ��	�� �
�� �������� ������ ��
���������
���� 8���
��
� ��� ���(���
��������� �����
� ����
���
	� ��
	���
� ��
������ ������ �������
�����
������� ��� �������� ��� ��������
�������	�� ��������� ��� �������� �
��
�
��������	�	��������

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

#$�����	���	����	%&



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

����������	
�������������

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

�������
�������������
����� 

���������	��
������������������

����������	��� 
����� ���� ������ ��������
�����������������������������	�����	�����������
��������������  �� ����� !"#$� ���%	����������
�����	
����	���������	&�'����(�����	�
���	�����
�������� ���������
)� �	�� �������	�� ��
�����	���������	��	(���*����������������������
��	
�������������� �	� 	�� ��������� ���%	�����  �
!"$+�������������
�������&���������� ������
��	
����� �����	������!"",�-...������������������
��������� ���������������	�� ���	��� �	����� ��
������ �������/	(����� �������-..!����������	
�����	�	����� ��	����	����&� 01�(�� ��� �������� �
���	��	� 
����� ����� �� ����	��� ��		��	2	�� �� ��
��	�����2	���������&�3���������	�������2���
���������������������	��	����������&�4������
����� 2�	�� ��� ��������	� ��� ������ 2������� �	
����� ���	����2	�(	� ��	�� ��	���� ���	� ������		
�����	�����5��������	���������� �����	�����	���
������������������	���	&)�6���	�����2&���	�&
��&�/��	��� 7������ �� �� ������������ �� �����		
������		� ����2������� �� 2���������	� ���	��	
���2������������������2&���	�&���&����	���
����&

8		��� ���������� ����	�� ��� ����2������� �
�����	������� ��������� �	� ��� ������� ����	���
������� �	� ���������		� ��� ��������� �� �������
�	(������ ���������2�����	�����	����	���������
���	��� 
����� ����		��� ��� ���������
���	2�����	��������2	�&�9���		�������������������
:����	���������	����;��  �����<�2����� ����		
!""$�!""=���	��������������	��	�2	�������������
������� �� ������� ��������� ���������  �� �	����
2	����		�����	������2�5�����2��	�����������	�������
�	�	��2������ ��� �	����� ����� �	������(	���� ��
/���	��>���	�	��?���@A	���B�2&�'����(�����	���
2	��� ���������� ����	(��� ��� 9��	�� �� ��	�����
���������	��	� ��5���	�� �  �� ���	����� ���	�	��
�������!"",�����!����
��"�� ���
� �����������
�����2&&��	�&���&��������?@����@	�&�3��-..=����
�����	�������������	���������?��������?�����	��
��	������		���	��������/	�����?����	��!!�C����
���	� ��-.."�����		������8���	������#������
��
$���� %� ������ $�������� ����
� &� �������&
1���  �� ����� -.."�� ����		��� ������� �����'(� ��
����������"��)����������*��  �� � 8������� ���	� ��
���	�����+��
��,�
��������0��������((�-.��)��	�
?�����	�&������ -.!.� ����� �� �	��� �� ����
����		������������������'�/��������	�����+��
�
,�
����������������((�-.����	��?�����	�&

��� �����	����� �������	��� ������  �� �����
�������������� ��������� ��� ����� +
�
��0��
;!""-� 6� !"",<�� ���	� ����������������������
;!""#�6�-.!.<��	���� �����(��������8�����������
�����6������������1�����������'�	����	���		�, ��

�������	���������	&

��	�	������ ����������� ���2�������� ������
����������������������� ��������	�������	��
�������	�	� ����	�� ���	���� �����	��*� 01������
���������������������� ������� ����
��
��������2�����
�������������
��������3����������������������0�
����������������4��� �������������0���
��
����)��	
�"������� ����������� ���������  ��5����������� 0�
�2�����������
���������	
����6

��� 0�������)� ��	���	��� ���������� ������
���	��� 
���������������� �����	(������������		�
������	�������	��*�"������
��4�������3�	�������0�
������� ����� ���7�������� ; �� ���� ��� ��	����<�
�2 ������0��5�����4������������� ������; ������<
�	�,������ 0��8������� 4������� '� 9�
	�����0������ 4�
�����; ������<&

3���5����������!"#"�����		����� �����	
������2	��������������	����	��	������������(	�		
�	��������	�����	������&

9���	��� �	�� ����� !"$-��  �� ���	���� �����*
��5������
�� :��
���� ;
���5��
��� ����������
�����������������6

3�� ������ ��	�	���		� ��� �������� ��	����
�����������������	�� ��� 2��������� ��8�����	�
>��5���?���������������	���+�3��������������
�	���	�	���  �� ���	����� !""=�!"""&���� ��������
����	�������������	���	���		�������	�����������	����
������� ����
	�
�
�� +�
<������� �� 2���� ���	�	��
���2���������������	����������������������������
�	� �� �	��	����2	�� �������(�������� �� ���	�����	
	��	������"������
��
�
�����0&

:���(	�		��� �	� ���	2�����	� �� ������
����(	�	�����6����	��	��������������		����������
���	���
����������	����6����2�����������������*

���	������9��	��@�	D
��	E�������D�������	E�7�(���
�	��D�������	E�B�	(���D�������	E� �������� ��
��������/	���	�D������E�1�������������	��9��	�D
F���@	��E� �7�(���� �������D�������	E����	���
����	D�������	E� ��>1:G9BD�������	E��	�����
C��HH��%��I���D����	�E���	�	��D�@	��E������	D
?��	�E� �������DJ�������	�E� F����� �� 1�	D
�������	E�7�����D9	����	E�?�������D�������	E
�	��(�D�������	E����@���D�?�����	�E�?����	�

08���)� �	�@����������K�� 7����� ��	���	�E
1��H���H�������������E��
�����������?�����	�
%����	� ���� ����	�	� ����� ��� �2��� �  �� ����		
����	�����*� 7����� ��	���	��� ����	��� �@	���
8�������?�����	���?��	���
���	���4	���	����'��
����	���1��	�&

�� ����	(��� ������� ���	��	�� ��� ������� ��
���(�� �	� ���(	��� ������� �	� 	�������		� ���	��	�
���	2	�� ������� ���������� ��������� ���� �	
������� �	� 	�������		� ������� ������� ��(	���&
�	����� ����� ��	�	���	� �����	�� �	� ��������
�2�������  �� ���	����� -.."�-.!.�� �����
����	���*� ����		����� ��� �	������ ���	��	���
���2��	��	��	��3���
�����������������		��	������
:��������� �
�1�� ��  ���
� ���7����� 9������
����3����������������	�����������	�/L���	M��
�����K��8������N��������	���	�	��������(	�	�
	������	��� �� ���	�����	� 7��	�� ���	����
?�����	��� ����		������ �� ����� 2	������� ����
��������1���=��<���� �	��3�
��� ������	2�������
����(	�	����������������"��)����������*� ���	��
2	����� ��� ����� �������1��� �������� ������ ��
���	2������������(	�	������+��
��,�
�����C����
?�����	�&��9���	��		� ������*�,������0��8������
4�������>9�
	�����0������4������?@����	��� ������*
!�������������� '������2������������������		� �	
�	������	� �� ���	����N� ���@��7������4�A�O��H�
������� �����	��� ����� ��� ���2	��� �	������ �����
2������2		��2	���E�9��	���� �����2����������	�����	�*
7��	���������	���	���������	��	�������		�>��5����	&

&�8�����
��� �
� �������
�� ���
�8)
����@� 

&
8�����
����
�����	��
���������+�����6

7�� ������ �		� �	� ��	���� ����� ������
��2�����	��� ��	����	���� ������ ���	��� 
����&
'���� ��  ������ ��5��� ���	���� ��� ����	���� ��
	���	���� ���	��	�� �	� ����	��P�����������  �	
��������&����� ���� ����������	��� ����� �	� ����&&&
����� �� ������ ����������(�� ��2������	� ��������&
����� ���� ��� ����	�� ����� �&/&� 	�����	�����&
�����	� �		� �	� ������	� �����	������ 	���	�	� �	
��	���&&&9	���������(	���	�������Q�'����	���	���
���	��	� ���	�	����	������ ���������������	�����
��2���� �� �� 	�	��� ����*� �� �������� ������
��2�����	�����	����	�������������	���
��������
���8�������������������'�	����	���		�, ��
������A
'��������������(�	����������	� 	�����	���	
��	����������	���������������������������	����
��������������	�	�		�����	&&&

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

��������		�
����		�		������

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

���	������ ��� �����	�� �� �		��������� ������ ��	����
������������������		���	������2����������	���������	�
�@	�	��� �	��������1�������	�4��	�����:��
� ,������
�	�	�������	�����	��������!� ������!
��
������
�� ����
��� 2	�� ��������  �� -.!#�� ��������� ������	�� �� ���
������	����	�R����A&

������	��������������	�����������������	��������
����	�	� �	� ��	����� ����	�	�	� ?	��(H��� �	�� S���
���	���&� ��� �� �������	�� ��� !".&...� ��� ���	���	�
������	�� �� ���� ������	��� ����� ����� �	����� ���� ��	
�������	��� ������ ��������&�B������ ��� �	��	���� ��	�
�	����	���������	���	�����2		�����(�����������!-���(��
�	� ������ ������&����	��	�� �������	� ������� ���������
����������������������� 	��������B������5������*� C
���
�����������������	�����������	����	�(������	������
 ���������������	������	����������������(���������
����	���		&��	�������	��2	��������������������	������
��	�2���������������������������%���9���������?���
�����	��������	���	�I�����(�&

R����A�����������������	���������������(���������
!� �������
�� �������!
��
�����������������	����������
������	���� ��-...&�������������	�����#T#&T,.�������	���	�

R����A�������	����� ����������������������������		��	���
�	��	��������������������	�������������������	�
�	��9����	�&�1�������������������2	���(���5�������	����
������	� 	������������	��	��	��������  ��������:���
-.!-�':8�&������	����	��	�����	����������������!&...
�����	��R����A�������	�2���������������������������
!T����������������(������2	������	���	��������&����	��	�

�������	�������������������������������2����������	��� �
���������������	�� �����5���3��
�*�C�	���� ����
�5�
�
����&
�	�������	��2	����������������������(�������	�2���������
��������?����H��C���A	���%���	���	�/�����	�&

"���
�� ����
�!
��
��� �� 2���� 	�	�	��� ������	����
���	���!�����������!
��
�������	���������	��	����������	
�������	�������	�����2���	��	������	(��		�����������
��������������������	������@	����	����	����	����	���
�	�������	��������������	����������		�!U��	���������
�����������9����	�	&�"���
�� ����
�!
��
�����2����������
�����������!+���	�����������	�����	�	������9����	�	�
�������1��H�����7�(����4��	������	��/�����	����	���
2��� ���	����� ������	� ����������	� :�������� ��
������		��������������	� ���������������	�� ��9����	�&

�	�	����������	����������	��>��5�	������������	�
 ��-..$����2	�����	���������������:���������� �������
��%����������&

?����	�� ���������� ��� ��
�	��	��������������'�	����	����
������ 
�� �	������  �� ������� �&�&
>�����	���&-���������	����(��	����
�� 2������ 	����������� ����(	�	�
��� �	����� �	� ���2	�� �������
	���2�����	�������	�����������&

%�� ����	����� ���2������
4����	� ?&� 
����� �� ����	�	��
��	���	��� ��	������ ���� ���	���	�
������ �����	�(������� ��	�
��@�		��� ���������� ���� �	� ��	�
������������$-�����������	�����

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

��������� ��� �������� ��������� 2������2	�
������ 	��	������ ��	2	�����D��
�
������
�
�� '
������� ��� ��������� ��������� ��(���� ��� ����
2������2	���������(������	����	������� �����	�		
������	���  �� ������ 9���������	� ���	����� ��
���������� �	� ���������	��� �� �����	���
����	���	���	� �������� �	� �������� ���>��5�	�	�
	��	������:��7����,�
�����1�
������	���	�	�	�����
9���� �������� �	�������� ����	� ��� �������� �
�������	�����������	�;����<&

�����������������	������������#������������
3
�
������������	�����"���
��������������	�������	2���
���������+
	�
�
�����������		��	����������		��������	
���������2����	�	�	��������������������������������	���
�������	�������	���	��������	����������	������������
 �������	�������(������2�������	�����������D��
�
�
����
�
��'������������������&

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

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

����������	
 �������
��������

�������	��������
9��	�����+
�
��0��
������0��
 ��	������2	������������	��T.
�������� ������	���	����	������
V��		�����������	���������	�
��	���������������	�������(	�	���	
4	@	�����������;T!�����	��!"TT
��!T�������	��!"=T���������	
���	������5������������������
���������������	�	�>��5��&<
:���	������������������������
 �������������!"&..��	��������2		��
�	������ ���	�	�������	���
�	����	�	��&

9��	�����+
�
��0��
������0��� ��	��
�����	�	�	���������	��	��>��5��
����������������:����	���	
4�����	��������>�:4��	�2��������
�	��������������������	�����	�
��������	������	��	������;���
�����
�
�����5�������������2���� ��������
�����������������������	�	�&

9�	��	�	�	����������	�����	�����
+
�
��0��
������0��� ��	���
�����	(����		������� ���������
�����		������(�����		��	��������	����	��	
 ������		�����	���������������	�����
������������	�����	��	���&

9��	����������� ��	�	�����	
��	��������������(		���	�����
�����	����5�	��������	������
���������	�2�����		�	���	�����	�	��
�	�����	���������������������	��
������	������	�������	���		��
����	��&�/�������		��>�:4
 ���������������� �������	�
����	���	����(	�������	���������
	���	���	�	�� ��� ����	�	�	���		�
�2��	�����������������		����	������
���	���������(	�������	����� �
��������	��	���	�������	
 ����(�����������		� �	�������
��(�����	�	����	�����		���	��	
�������	����������(����������2��
��5����������&

:�	�	�� �� G
��� �� 8���	������	� 4��	����� ��
�5������	��	��������	�9�������>��5���������
���2������ �����	�����T!����������-���������	�
���1������� ���/����������� �	������������ �	� ��
���(���������������������	��	������	��	�����	��	
���	��	�	���������	��	���T-����	��������	��	�������
(���������		&�J��	��������2�������	��:����	��8�����
�� ������(	������ ����	(����� ��� ����	�����
2�����	��� ������	������ ���	���	�� /	�����

��������������	(������������	������2�����	�
��� �>>�� 4	����� ����	�� �� �	�	������ ��@�����	
���	������	���� 7	@�	� �� ����	(����� ��� ��	�	��	
2�����	�� ��� �>>�� ������ ��	����	���� �����
/	��	��������
������� �8������������������	�
������ '�	����	���		� , ��
� ������ /�	�
:��@�������	�	������	����������������	�4��	����
��������1��������� ���7����/	��	��4	������� �

�	���������
	�
�
��D����
�
��:��7���������	�
?@����@�� 9���	�� �� �	�	����� 7��	�� 7��	��� �
�	��������7�(����	���������9������������������
4	����� 9��	��� �� ���	�	��� ���������� ��������
'�	����	������#����
������������� �	� 8������	��
������	� �� ����	(����� ��	�	��	� 2�����	�� ��
�����	(	���&� 7����		� ���	���	� ���� ����	�
��	��������		��	���	����������		��������		�������	
��������� ���	��	�� �� �	�������� �	����� ���	�� �	
2�����������	�������		��������������	��������
������� ��� 	��������&� %�� 2	����� ���	���� ��
���������������
����@	��������� ����	����������
(	��	�� �� !&,..� ������ ����� 

� �� �@	��������
 �� ��	�� ��� ������ (	��	�� �� !&...� ������ �	� ����



� �� �@	���������  �� ��	�� ��� ������ (	��	�
�� ,..� ����&�1��2���� 2���	������	� ��� ��� �����
���	���	������������&

��������	�
�������
��
������	�	�

��
����	�	�
��	���
�������

����	������������
���2������� �� ��	
���	�� �����	��� ��
�	���������*������
�	���� �	��&
:�	������ �� ��	
������	&

� � � � � � � �
�����	� ����(	�		
����� ����������� �
�����	�	��������
04&� ?�	������)
�	�� �������	�
���	�� !������
�������������� 	��
�	�������!""+�����
���������'�	��		
���	��	���� 9����		
�	�� �������	�
���	�� ���5���&
%����	��� ����� ��
�2���  �� �	�����
����		� ����	������ �	������	��
�������� ���������� :����	��
8	�������� 8������� ?��	��� 
��	��

�������J����	���>����	���	��&'&�&

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

?����������	(����������������������

���������	��
���������
������ 


���� �����		
���	����� @	��� ��� ��
9����������*�0������
 ��2�������	����	����
��� ���2������� ��� �
������� ��� ��	� ����	
��	&� :�� ��� �������
:��7����,�
�����1�
�&
�������� ���	����
���	������������	� ���
����� �@	������  �	
��������������@	�����
������� 2������ �� ����
������� �	�� ���	��		
���������	� ���	����
��� 2������2	�� ������
�	������ 6
$ � � � � � � � � � 5 � � � �
5��	�����		� �����	

�����	�		� �	� �	���		� 2������2	� �	�� ���	����
���������&�����������@�	��2������2	����������

��� 5��� ��	� ������ ������  ���� ���	�� �	� ������� �	���  ���������� �
�����	�� ��(	�	���� 2�� ��� ����� ��� ����� ��� �������� �� �������	���� �	�
�������	�;����<&��������� ��5��������5���������		&���������� �����
>��5�	�������������	�����	��	���	��� �������������������������������
����5����	��������&

����(	����	�������	����������������������	�����������������������
������������@	�����	�������	���	�����������������������������8�
���5�
:������&�������������	�2�������	����	�8�
���5��9��������������������
�5��	������������������������������	��������	���������	���@	���������
�	��������	���	�����	��	��>��5�	�&

���	������������(�����(���	���	���	�������	��@	���&�3�������� �����
���2��������������������������		��������������2���������	�����8��	��
���@�(&������	� ����� ����	� ��� �������	� ����@	���������	������� �	
��	��	�7���H&����� ��������	���	�������� ������������	�8��	��7�������
��	�?	�������B�����&

1	��� ��� ".� ��� �	������  �� ���������� �8:���� �����		� ���	��
�����	��������	���&���	����������	�� ��������5�	������	� ��	�������	�������
 �� ����� ��� ��������&�%�� 	������� ��	����	� ��� ��� ������� ��	�� �� �	����

����������� �����
�		���������	��5�(	��� �	���������	���	����	����	�	�����&�4		�������������
������	���	��&�3��2����2	����	�������������������������	��	����	��	��	
2������  ������	��&�������	�� ��� ���� �������� �	�������	��� �����	&�7�	
�5�(	�������������2��������������+���B���<���&����������	����	��	
�	2��	��� �	� ���� ������� ���� �	2��	��&��  ������ ��� �������� ��� �����	�
	������	��������������	��	������(	���	�	����	��&�3����������������	����
�������������	���5����������������	��������5�������	��������	�&�������
	������ ����	����	����2�	�����	����	��&

3�����������!-���	� ��J�@������������2�	���������������	��������
�����
�����������8�
�!�5�����������������	��������5���������	���	��	�
���������	��	2����������	�����������	���������������	�&����������!$&...
�������	�����������	(���� ��T+�������	���������--.��	���������+..������		
��� �����	�� ������ �	� ������������ ������ ����� ������ �� �����	�� ���	�
2������������&�:���������	�	(�����������	�	������������	����������	����
�	�������	(�������@	�������������&

���H�������5�������������������
�� ���	���	�����	�	�� �������2������
 �����!,�!$����	�	��� ����������	�� �
����	��  ������ ������	�� ��� ����
������5�	���	������������2��������	
��������&� ��������� ���H����� ��
���2�������  ����� !$� ������� �	� !#
������	���	�����������������5���
�� ��� �	����	� �5��� ���	�	�� �
 �� ���� ��	� ���	� �������	� �	�
�������� ����������� ���	���� 
��	�
����� 4����������� 
��	��������
1	�	��������	�	���	�������&

��������	 �����	!�	��"�#���	 "��	$�"�
9���	�	������	�����	������	(��

���	���� ����	�������	�� ���H����
��������������������@	������,,.
�����	��2		����	���	����������5�����
����� �� ����			� 	��������� �2��	��
��	���	���� �� ���	��	�� ����������
����	�������������������������	��
���@���	�	���� �5�(���&

%����	�����	�	�� �� �5�����	�� ����
�	���� ��� �������	�  �� ��	������
�����	������5�(��	��������������2���
��� ������ !..&...� ��� ����� �	� ��
���	���(��������������	���	���� ������&

���	(�����H%����������������
������  �� �	������ �����	����
�����5������� �������� 	�	���	����
	��	2������ �� ����� 	�	���	�  ���	�	�
���������	���(	����	������	����	
���������������������������2�������
����	�����������	�&

%�� 2	������ ���		� ������� ��� 	��	
 ��������	��	����	������	������H%����
	����	��-.!-�7	�	�������������		���
���	�	�	� 2	���	��� ����� ���	��
����������������������2			�������
�	���	����������	�2�����(����������&

3���������'�	����	���		����/��������������������������������	��	���	����	�	��
��!$�	��	����-$�	��	��
-.!!������������:"�:':��7������>������������9���	��	���:��������>�����	�������� ���������������
��������	�	�>��5����	���	���������������	��
�B7B���,��������� ����
�
�����
�
���������W������	�
+�������	��-..=��	������������$����������
�"�����������	��8������� �������������������		*���������
8�����	�  ��>��5�	���'�	�������@	���	���� �	��>��5�	��� 
���	���������������>��5��� 
�B7B�

�������	������9�	���	��������	���	����'�	����	������;
�����+������	�	���'�	����	������, ��
�������

���	������4��	��������9���	���	���	�����	��	������������'�	����	�����������@	��������	�'����	���9��
����
���������	(�������	(��������	�7B�:%����	����	2	�����	���������	���� ����������������		��	������		
 ����������������	���	���	�������������	2	����������
�� ����������	����������������&

�������		���������	��	����������	��	�2������	���������@	��������	��>��5�	����������2		��
��������	���	�����������������	����	������	����	��	��	� �������	�������	���	���	������&��������	
���������������
������������������������������2	������	�������	�����	���	���������������� �
��������	�������	�������	�����	����������������&�7����	���������������� ��������'�/��'�
'7
������		��2	�������������2������2		�������	��	���������	��������������	����������������0!����
�
 ��������
�
���
����+
��
�)&

%��2���	�	��������� �@	�������'�/���	������2�����������������	2	�����������		�����������	���
�	���������(����������(		�����	��	���	�		&�8���	�	���������� �@�	������������5����������	���
����������	�	�������	����&

9�������	����	�*�1����	(	����:��7���� ����7�����>��	��:��7����!
��
����� �B�����������
����������>��	�����
%:7���8���������&

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

����������	���
�������	��������������������
�1:%
:>9FB1B4������	(��(��� �����	����

+�6�!.���������	��-.!!�� ��������/	��	��	���������
���������� ���������� ����	�����	���� 2������2	�	
��� 2	��&� 3�� ������ �����	� ���	���� �����	(����		
 �	���������������� ����	�������������	���	�������
2�������2	�	� ��� ������� ���	� �� 2	���� @5��	�
2������2	�����	���2������������������	��&�3������
���������	�����	��������	���������������������	�
�	�����(	�		����	���� �����	���2������2	�	����2	��
�	�9
4FB%:�;�������<&

1	��������������5��������		�����		���������
��(	�� ��� �����	������(�� ������ ��@�		� ��
2������2	�� ��	�	(5��� 2	��� ���	� �	� @5��	�
2������2	�&� �������		� �����  �������	�  �
������	���� �	� 2����	���������		���� ������ 2����
���5��� ��	�� ���� �������� �� 2������2	����
�������������2	��������	��������������@5��	�	� �
��������������������� ������	�&N

R��H�@����� 	�����*� ���	��	���� 2����	��� �
��������������2	�������@�		��������������	����������E
����	����������	�������	�������	��N��������������
�	���	�@���N��N� ����������������	�������	���������
��� 2������2	��� 2���	����� ������� ���	�����
�����	��������2	�������@5��	��2���E������	��	�	�����
���2������2	���������D��	���D�����������	���N� ����
��� ��� �������� �� �2����� �	(����� �	� ���	���
2������2	�E� ��@�		� ��� ���������� �� �����������

�����	������ �	
�����2�����  �
��(	�	��  �
 � � � � �
� � �  � � � E
�	���		� �	
����	(�&� 1����
�����	������ ��
��(�� �������
����� ��	������
��������	(������N
	 �  � � � 	 �
������������ �	
�@	�����������
���������� �
2 	 �  � � �
� � � � 	  	 � � � �
���5��� ��
��	������2	���
�	�@5��	��2���

%����	��� ����	(���� ��� ��������� ������	� ��
����	�� ���� 2	� �������  �� ������ 8���	������	

�������	��������8	���������������1>��6��	�	��
��������������� �����	�����-,���T.�������	��-.!!&

���������������������������	��������/	��	
����� ������� ��� ��� ����	��� ��� ����	��  �
4������	���8�������������������	(����		&

����������	

����	�

�������

��������(�� ��������  ����� ����� �	
2������	&� ����� ����� ����(	�		
���	����2����	��	����	���	������
�������������	����(	�����������	��
������������������������������	�
��������	����	�������5�����	����
������	&� ����� ������� �����	��
���������  ��������� ���	����
������������ ������� �� ���(����� �
�����	���	��������	�������������	�
�����	������ ���������  �� ��@�	�
���������� ;	�	��������(�	���	��	�
2�	�����������<&

3�� ���	������� ���2�������	

������ ��� 2���� ��� �����	����
	���������&���	��� ��� 	�����	�� 	�
�	���� �� ��������	���� �����	
����	����&� 3�������	��� ��� �	(��
�	�������� �	����� ����	���� ���	�� �	
��������	��������  ��>��5�	������
�	�  �� ���������	�������&�/���	�����
��������	���������������������	���	�&
��������������������������������	�
���������	(	�����	����2	������������ �
�����&� ����� ����� �	����� �����  �� �
��@�	�� �� 2���� ����	(���� �������� ���
	���	��������������������������		����&
����2�������������� 2����6������	��
������������ ��������2������ �����

�������	���� ��	� ���	�����	&� ���
����������	� �	2		�� ��� �����(�
���	� ��� ���	���� �� 2��� ����� ����
�	������	���������

����������������

���������
���������

��2������2	������������������	��������5��!&...
�����	���)&

�������� ���	��� �� 2���� �������� �������� ��
�������� �� �������	���� �������	�� 7	�	������
:����	�	���������		��1	��������	� �	� ��������	�
�����	������4��	��������������������	�1	��������
���	�	�����	���	�	���������������	�1	������4�����
�	���������	���4	��&

9������ ����� ������ ��� ������ :�	�	��
���������� ��������	�� %�������� 9���� �������
9���	���� 
������� ����	��� 9�����	����������
%������B���	���������1@������4	������>�(���

��������	�����	��	���?��	�������
�������7��	���
��������%�	���V��2���������������7����	��
?@����@���
������������������	��9�������7	@�	
S����� ���	�� ���	��� 7��	��� �	������� ���	��
7������@��� ���	�� >����� �	��	�� 7���	�� �����
%�����������	�4�������	����	���B����&

��������	��%��������������	������!�
3
�
�
�������:��7�����	������������	��*�0����� �
2���� �� ������ ���	����� ��� ������ ��� 	�����(�

�������� 2	������� ���	��	� ��5�� ��	�
��	��	����2������2	��������	�����
��	�� ��������	������ �����	���&
/�������� ���	��	�� �����	������ �
S	������	�4�������	�������������
������	������� ���	������� �	
��		��������	��	����������������	
	����	����������&� B� ��������
�	����	����� �	� ����	����� ��
������������������ �	� �����������
���	��������	�������2��������� �
>��5�	�&�7���� �� �����  �� �	����
�����	���������	�����	���	��4����&
����	������������	������	&)



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

��������������	���
����

����������������

���������	
��

����������	��
�����������	������� ��

���������	��
��������	

	�������

�����������������	
�

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


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

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

�����
�� ��� �(�
	�� ��	
���	�� )���
��
������ ��� ��
���� ��	������ &
� ����
��������� ��� �
&	��
�� 	�����
� ��
�
�����	������������
�	����������
�
����	���� ��� 
����������
� *�����
�
��$��
������&��
������������
���
������� 
�������� 
��
	��
��� +,�
-�������
��.�� /�� ����� 
���
�
�
��������� ��� ���
� �����
����

������������ �������� ��� �
���
�����
�������
�������
����� ���������
��
����� ��� ������
�� �� �
����
���
�������������0������������	����
	�����	�������
�������
�������������
	�����	�����������&������
��������
�
��	�����
�	����
�������
����
�������

�������	�
����� �	������
���'������
�����
��� ����	� 
������� 
���
��� ����
	�������������
�������
����
������
	��� �	������ �����&��� �
����
���
	������ 	�� ��� ���� ����� �� ����
��	�'�� �
���
� 
�	�����1
��������� 2����� ��� ������ ������
����	��
����
�����'������������������
���
�����
�
��
�#������$������%����
�����
��� ��� 	�������
�� ���
� ��	

������
	���
��������������	���������
�� �
���� ����� 	�� ����� ��� �����
�
��	��������� 3�	���������� ������
���������
���� �	����
�� ����������
������ ���	
������� ��
���
� 	�����
����
�� ��� %����� 
��� ���������
-���������"

���4����������&��

�����
���
������	�������������������


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

��������� #�
� 	���� ���� ����
��
�
����� ��	�'�
� ����� "����
/��5�� -���	���� �6�����
#�����
���� �������������� ���	


	���� ���
��� �������� ����

� �

#�����������	���	��������
��&��
78� ��� ��
�� ��
�� 
�������
�
�����

��� ���0� 9������
�

�:������� ���������������'�
�����������
�%������
�������
�
������ ������	���'
�������������

����� �� �
��0� ;����
��� <����
�;������ #�������� 	�� ��
� ���
��
��������
�#����������	��������
�������������
��������	��	��

���'
�������������
�	���
	
������
�����
	����;����
�������	�������������
�	���������
���	��
��������������


�� �
� %���0� ������4�(�����
�2�����=�#��
��������	���������
	����#����������������
�������
��
���
���:�
=�>������,�������3���
"���
	5��� &
��������	���������
���
����� 	�� ��� 	�������&��� 	�� ���
������������	
����
���
���������

�� �	����
��� �����
�� ���
���

� ���

	��
���� ���
��
	�0� 3�=����� �/��
���?������ �� ������� ��� �
*�������	����������������������� �
�������
��������������	���&
�����
��
���
����� �����	���� ��� 
������ ��
%���� ��� 
����
���� 
�����

�����
����
�

/�� ����� 
�����
�
�����
����	���

� �����
����������
 ����

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

������ �������
�


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

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

��	������	������������
�����
���#�
��
� ���� �(����� �� 	����
��
�
��
����� ���	���� ��������-���	����
����
���'
� 	����� ��� #��	
���� �


������� �
� #�����'	��
� +>���=
#��
�����.���������	��������������
	������ �	��&
�-���	����� 	�� ����
��
�� ��� ����� �	������� ��� 	���
���
+������� @���=� ,�?� A���.�
���������'��� �	��� �������

#������ %����� 	���� ��	��

���
�
���78������
�����������	���
��	���������
�������	�����
��B����
��
�����	��������������
���
���	���&

������	�
�����	����
���

��
����

��
�� ����� �� ����� �	��� ��� 	���
%����� ��������� 	�� <����� &

9������
����
���	� �� ��������
����
��������
��
���������������	������
	���� ���� 
��	�
��
����� �
�� �
���
	��
�
��CD8EEE����������7FEEE�
	��� ���� 	�� �� �
� ��������� �
�	�
�
�
������� ��0� 	������ ��
�����
�� �&���� ��
���'�� �
&	���� ��
�������	���� ��� ������ ��������
���
�������	������	��������������	�
�GE
�
��
&�
� ��� ���
��� ���
�	�

� ���

��������

���������������������&���
��
���
�����
���2�����������	�����

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

�
�����#������&
���
���������
�0��

� ��������� ��� ��� ��������	�������
������� �
� <������ ����� ���
	�
�� ����"�������������H7����	����
��'�� ����� �� ����� �
����� &
� GG
��	������	����
������	�
����
���

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

�������������	��������
����	�����	�

��
� ��� ��� ��
� �	�
���� �
	
��
	�������
���	������������������
���
��	�
������
��������	���� ��	
����
��� ������� :�
=���������	��� 
��
#������������
�����������

I���I���I
3������� �� @�=?���� &


��������������������
	��1����
��
�������������	����
������
��� ����
�!������� ���
���� ��� GD7J�� ��� ���
�
�
�"

���4��"�����

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

<���� �
��
	� �
3����
�
� �� 	�	��
�
	
�	
�����

���������
����&
����
�������
�����
�� C7'�� ��
�
�� �
!  
 � � 
 � � � 

)�������
����� ��
$
�
	��������&������ ��
-��
������9���5�5��
��� ���
����� GE'GJ

�
����	�
����������<�
	��	������
���	������
��� ����
	
���� �����
8EE����	��	�����
��
�
KC�������
�

>���

�����������
����� ���
����� ��
3�(����/��� &
��
	���

<�	��)
�&
������

���������
��
�#���
��,��
�������)�������
	��"����
#����
�
��9�	���&�
�

>���

��������
�����������	�&�
��������3�������3�
������	������*)'
�L<
	���)�������
�������)�������
	���
��9�	���&�
���-
����-�����6
���
	�
�	���� ��*)'�L#���
��,��
���� �
�� )�&
�� &
�>���
� )��
��� �	���� ��*)'�L
#���
��,��
����"����
#������
��9�	���&�
��

!
��
	

� �����
� ��� 	�	��
�
G7�����

���������������������������
��
&
��������������������*�))'����
�
���
!
��
���
� )�������
�����/��
�
�'
	
�
�����-�=������������&������ ��
���
����� GH'7E� 
�
��� ��� )�5���5
�A�5��
��� �
���
�� !�
�������

������������������>���

���������
���
�������������	�����������������
	��	�����
1�
�������
	����������
	��
�
�
	��&
�	�
�
��
����������1�������
���������'�2��
2���
�� �	���� �� *)'�L#���
�
,��
����#���	�
 	��������
�
��6���
�
&
����������

�������
��1��
����4����

9���&
�@��
��/�����,
	����	������


���
� ��� 	���� �� )*'�� �� <
	��
)�������
�������)�������
	��9�	���&�
�
	
����1�������
���������'�4������
!�����
� �	���� �� *'�L<
	��
)�������
���� ��� )�������
	�
9�	���&�
���������
��������
���'�>��
�
#������ <�������� �	���� �� *)'�L
#���
��,��
������������
$�����
�
��)�&
��&
�������
��������������
����
���>���� )����� )�&���� �	������*'�L
#���
��,��
���������
#���� �
�
3������ ������,������
����������1� �� ����
�� ��� ���� '
2��
�� /�������	�� �	���� �� )*'�L
<
	��� )�������
������� )�������
	�

������	
��

	��
����	�	

�	
�	����
���������	����

3�����������

� 3����
�
� ��
	�	��
��G8�����

��������	��������
�������� ���	�������
��	������
��
�����������
������� ��
��
�&
����
��
�
	���� �'�� �����&����� �� 9
���
��� ��
���
�����C'K�
�
��

3��������  ��
��
1�������
����
����'�3���&�9���
��
��9
���
����G8���
�0
���������

� ��� ���
��� '������
�
@������ &
� /��� 6�������
	
0
	
�	
� ����

� ��� ������ '4��
��
#��	
���� $��
�� #�
�
	��� ���

��������	
��
�	������


	��
����	�	
�����	����	
�

������
������ ��
#��������

� ����
� �
��
	

��� �
���
�� �� 3����
�
� ��
����
���� &
� ��� �	���� ��� ����
�
�
�������������� �����
�� �
	�����
�
�� 
�������
����� ��
����
��4������ ����**))'����
�
�
�� !
��
���
� )�������
����� ��
9
���
��������&������������
����
GE'GJ� 
�
�� �-�
?����� ���


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

 � � ������ ��� ���
���
3��������� ��� ����� ���
����� ��
-�������6�������� �	���� ��*))'
�L�#���
��,��
����%�&
%�'���
�
9�	���&�
�� � �����	�
�� �
	���
M������ �	���� �� *'�L� #���
�
,��
���� (�&
 )��� � �
�
9�	���&�
� � � 2
�� �	�
��� ���


�������������
���	��������������
3�(���� 6���
��� �#���
�
,��
���� �&*�+��� � <��� ��
�����	�
�� >
����� >���
��
-������� �#���
�� ,��
���� ���
�&
,���������
��/
��&�
��

:�
�
��	�������������
��77F���
	��	�����
��
��8D�������
�

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

	��
����	�	������	����	
������#����

$��%��	&
���
���
����

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

3����
�� �'�� 	����� ��� �	�
���� �� 	��� ��'�� 87'�� ��
�
�� �
!
��
���
� )�������
����� ��
>������
	��������	�����

������

������
����������
���������&
�	
�	

��� ���
���� 4������ 3����
�� �
������������	�����������
����	��
6�����
��� ;����
��� >����
9�
���
�� ���� #������� :��


�����
�����
��
�����1������'�!	���
2����
�� ���� ��� 	���� �� *)'�� �
<
	��� )�������
���� ��
)�������
	���
��9�	�����
�0����
��
'� � -����� /������
��� ��������
��������� ��#���
��
�,��
���
(������
-����	��
��!��&�
������

���
����� ��� ������
� ���� �	�����
����
�� ��� ���� ��9�	��
���� ��
>������
	��� �����&������ �� )�&
0
!����#�����������������	�����
*'�� �� #���
�� ,��
���
(�������
.������ �
��9�
��>���0
4�(������4����
� >
�� &
� 3���
9����	�������
� 
��	������*))'�
�� #���
�� ,��
���� ��
)�������
	�� � "����
 #����� � �
�
9�	���&�
0�>��
���-
���� ��������
�����������<
	���
�)�������
���
���)�������
	���
��9�	���&�
�

<�� !
��
���� )�������
����
���>������
	���������
	
�������

�
��������GEE�������
�

$���1�������

������	
��

	��
����	�	
�����	����	
�
(
�����)���
��	��
!�*�		�	
9�	���&�
���������
��������
���'�>
��
'
4�(������ 2�&����� �	���� �� *'�L
#���
�� ,��
���� ��� )�������
	�
"����
#������
��9�	���&�
��&
�������
�
���������'��
�
��:�
�/����	���	���
��*'�L#���
��,��
����(������
-����	
�
��9�	���&�
��
������1�������
���������'�2���#�
��
��
4�����
	� �	���� �� *'�L<
	��
)�������
�������)�������
	��9�	���&�
�
&
� ����� ����

� ��� ���
��� '� >
��

3�	������� �	���� �� *)'�L#���
�
,��
����#���	�
 	����������
��6���
�
&
� ������
��� $��
�� 2��
���� �	���
�� *'�L<
	��� )�������
���� ��
)�������
	��9�	���&�
��

<���	�������
 ������������	�
/	���������	�����
 "�0�����
 1233
�'������	�
��������GHE����	��	�����

�
��$������
��3�����A�5��
���#�
��
&
�3����
��

-���
	����� -
���
�� >��
�� &

4�(����������

3�����������
��
�1�������
����
����'�4����
�/��
	�0�	
�	
�����

���
���
��� '� #����� >�	����4�(�����
-�	����4����
�4������� M����������
&
�:����
��/������&	�0��������
����
������'�>
��
�6��������

>���
��

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

9�	��
�������
�������
	��������
���
��
���� ��������	���������	�����'�
GD'�� ��
�
��� ��� �
��� 	�� 	�����
�
�
����
����� ��
��
����'�����������
�
�
�� 	
�	���� <�� ��
�
�� �
�� �	���� ��� ��
����
	
����GEE�������
�&
���������
��
�
GH����
�

-��
�����

�������
���&

���� ��� ������ ������
���
��������� ����
� �
��
	
��3����
�
�����CH'����
�
�
��!
��
���
�)�������
����
��� #�
�
��� �����&������ ��
���
�����D� '� GK� 
�
��7EGG�
���-��	
���4�5�����

2
��
�&
�	������������
�
�
���	��������-�����9�����	���
�� *))'�L#���
�� ,��
���
��������
$�������
��)�&
��&

4�(������ ����� �	���
�� *))'�L#���
�� ,��
���
#	����
#���� �
��#������ ��
4���&�� &
'��� ���������
�

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

���������
����4� ���
�
����
��������
���
'�������
���

����9�	�������	������*)'�L
<
	��� )�������
���� ��
)�������
	��9�	���&�
�������
��
	������
�� ��� ������ �� ����
���
����� ���6�������
�
��
9���	� �	���� ��*)'�L<
	��
-�����
	� $&
 ,������� �
�
!���
��L ������#����&
��

<�� ��
�
�� ��������� ��
����
	
����7KE����	��	�����

�
��JF�������
��&����	��������
���������������

����#�������)�����������%��
	��%"���	����	�������
)�������
��������)�
��
������	����	

���!��	��������

$���1�>
	������

<�� ��
�
�� 7EGG� �� �������
 ���� ��� ���� ������
H8E�EEE�����������
��������
�����	�
���	�����	��	����
��� ����� ��	�
��
��<�������� ��	�
��
�� ��� �
���� ��� ���
������&
��	�
���������&�
��
��������
����������	�&�
���
�
���� ��	�
��

�4�����	
-�����:���� ������ ��� �	�
��
>�,�4��	�����������������
��������
���������
������
	���� ��� ��
����
���� ��������� 	�� 	���� ��� 	��������
����
�����������������������&
�	����������������
�
���� ���� �� ���������� ����4����
�
����	�������
���
�
�
��������	�	�������	����������������&
�HE�������
���
����
�
�������	���
���
�����,�?�A��5�&
������ ��
/���
�����
����������������������K�EEE�����
��:	�
��
>�,�4����������������
�1�3������2
�	�����7E������
�
�������� ��� ���� �� ��
��� �� -��� )���
����� ��
#����������=�>��
	�/��������	�������B�
����
�=���
,�����"����<�����0�#
��
���>�(
���7E������
������
�������������������
�����$�	����������4��
�
�����
�
&
�4��	��
�� ��	�
�� >��5��
���� B�
����
������ �
�
9�	���&�
�

<����	�
�����5�������
4�'�	�����6���	�����
��
����� �	����� ��� �	�
���5����'���
4�����6� 	���� �
���������� ��� ������� �������� 	�� ������ �
� ��

���� �

������
��
�����������&
�������������
���	���	
�������
��
������������	������:	�
���5����'���74����������
�������� �
�� ���������� >��
	�� #���
�� 2������ &

)�
������	��������B�
����
������-���
	��(�������
 ������ �
�� )��
��>�����1� 	����� ��
��� ���� 
����2�����
2���>��
����B�
����
������-���
	��(�������
 �����
�
��)�&
�

3����

� ��� ��
� ����� �����������
� �� ���� ����
��	�
��
1�)������
���	�������B�
����
������ &
�&
���
�
��)�&
������
�����	��&��������	�
������"
���		����6
����
����	���
���������

������������	���
����������
	


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

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

���������������������7C��������

<����	�
�����%���8���
4��������	�
�����������	�
%���	��6
 � �������� �
�1�4
���#�
���4����
�#������
4����
� 2��	���� #���
�� >
��
��� �������
� �

B�
����
���

�,�����,�	0����
��#� ',���	���������1
�	�����
�������2�����	
���B�
����
������,�����,�	0��
�
��#� ',���	����'��	�������������
����������4�
	��
�
�������������	�
��������������
�	� ��
��-�� 
9-�����	
���������'�
����'��0
 ��������:6���������������	��� ����
��
��
�������
���������
�
�%
��	�������	�����������

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

3����

������
�	�&�
������	�
��
�����������
���
���7EEC�&
�7EED��4����	���������	�
����
��)�������
	�&�
��������������
��

���������������������
��

�������������+��	�'����	�,�����)��

<�N	������
�� ��� ����
���N�
�� 	����N����
����


�������
���� ��� �	���'����� ��������
#�	�
 ��
������� �
��
���
�����
�4�	��>
�����<������	���� ��	�
���
;
%�	���
��'��6��
����� �
��
��� 	�� ����� ����

� ��� ������1� /���
�� /��
	��

-�����
���<
 %����	���6� �	������ �����	�
�
� 	�� 	����
�����
���	������������
��
��������� ���	�����
���� &
�/�����	
�"/
1
����
�������	��	����������	�
�
�
���������
�������
���������
	����� 	����	���� ��
�
���� ��� �	���'����� �� �� ����
�
��


���
����������������3-/7�

�	���'����� �� ��	�
���
�����������������7EGG��������������
���HE��
�����&
��������	�'�����	�
��������'��������

/���
�
��)#3�<
������������GD'����
�
���	�����'�������&����
������ D� &
� GJ� 
�
�� 7EGG�� 	
����������
�� ��������	�� �� ����
������������� ��� ��
������	�� �����	�

�� ������
����� ��� ���

��	�
��
� �
���
��1�����������
 ������������	��� ��
 =����� &

/�������
5����������<��
��
���
�������
�����
�������
����

&
�	�����
 
���)#3�<
����������������������
���������
#�	�
��
�����
 7EGG� ���
���

�4�	�� >
����� <������	��� #����
�
/������
����
	����2�����
��&
�#�
��
� )��
�
�0������	�������
4�����������	��������	����������
�� ��
������
����
��&
�>
��

>
��
	�����������������4��	
��
�
�:�-:,O,O:�-�

�,	���
�������)�����


�����������%��)�

��<��#:������!��������#��
���	���������
��� ����
� ��� ����
��� ��� ���� ���� &
� ���
���
���
������4������� !��������� �7G� ��� ��
�� �
����

�� �� ����
���� ������� ������� �������	
	�&�
����������'���
���������
����
��	������GEE
��� ����
� ����� #������ -���� �77� ��� ��
�� �
	�&�
���� ���
���� �� ��������� ��
������� 	�� ��
�����������GH�D7�����
��<������	�����	
�	����
�
	��������	���
���������
����� ��
��
�9
��	�
/��
���7G������
���'��
�����	������������'��	���
��� 
����
��	�����
�
�
1�JG�8D�����
��<�����
����
�������
����:�������/������7G������
�������
���
�����	�������
���������G�DK�����
�

��:	�
������
�
��������������3����
�
��
	�	��
�� ����
�� ��� ���� �� #���
������
:������������	�
��������������
���������	�
�����
�������������
�����	�
���3��
�
���	���C8'
HG�� :	�
��� ���
����� �� ����� �������� �
�
�����
����4�	��>���
��� �
�����4�(������
<��������)����	�
�
��&
�4���>��
��9������

���	�
�����4���>��
��9�������7J������
��
�
	�	���
������
��
	����9�
 
�������7EEK���
��	��
���	��	����������#:�����������
�����
�	�������
���

��:	�
��� ���
����� ���
�
��� ��� ������ �
3����
�
� �'�� ������� �	���� ���
���������
	�&�
������
����������
�����������������
�

����������;�	��
��>���
���>

����������3
�
��� ;���
���� ;�	��
�� >���
��� >

����
������
�����������	�����
�
��
�������
�����	�
���
���������;�	��
��!
��
	���<����
�
���
�
�	������������3
��������&������ ������GF�&
�7C

�
����������
	
���������
�
��
��DF����
��	������
	��	�������7E��������
�&
�HF��
�	
�
��������
���

<������
�	�������
�������	�	��
�����
���

����������������
����������
�������
����4��'
>��
�� 9������� �
�����4�(������ &
�4�	�
>���
����������
����	�
�����	���
��'��&
���
<��������)����	�
�
��������#��B�
����
�����
#��
��������������������������		��������������

��������'��� ���
�
	�� ������ ��� ������ ��
�	�
��� �
�� 	����� 	��
� ��'�� 8'�� ��
�

� �
;�	��
���>���
���>

�������� ��3
���C8'HG
	��/���
��

��<��#���
�������:�����������4���
��
������� ��
��
������-�
����:����
���3����
�
�� ���
���� � ������ ����

� �G� ���� 'G� ���
��'7
��������9
��	��3����� '� ���� �� CEE� �������
�
���
����'�4
���3������������
����������'�)����
2��������G�8EE��������
��&
�:����/��������
H�EEE��������
������	���

/��������	���&����������
���4�������
)��������������������������

����

������������/��
�
�������	�
��	����&�
��	��2
�
��
��<���
��������
��
����
	�������	�
�������
�	���+>������
�����
��
��9�	���&�
.��-�����������

��
�����
�<���
�����������&
�-���	
"�������
��#��
����P�����	������
��
���	���
��	���
���
�;�����������-��	����'
���������
�
������������	��
�
���	��������	������
������
�������
����
��������
	

�������&�
�&
�����
���

���������������
Q��

��������GDED���
��
�
�
��
���	��
���	���
����������������-���	

$������	
"�����
����&
���&
4�������
)��������������������
��	�
	���
	��
��
���������������
���	������������
����+���	�
�
+��	�	�����������
	
��
�����������������	�
������	��
����	����
�����������
����	��
	

����
��	��
	
���

� &
�������
����
�

Q���'������
	���
����'����
-���	����
������GDFC��2
�
��
��<���
��
��������� ������ ������� ��	������
��-���	��
"�����1�>�?��
����
 �?���
�������
	�
.���	�
/�	��������
���
����	���������6
��
�����
���	�
���������
�	���
��
@����	�����
+�
��������6
���	�A����
��
@����������
-���	��
"�����
��
	�
-B�����
93C2D:&
E�
�����
����6
�������
�������	�
��
���
���
����
'�	����
 ��������
 �������6
 ���
 ������
 @���
 ��
 	�
 @������
 +�
 �
�����
���?������
��
������6
��������
�������	��
��
���
F/�	���G&
5���
�?����
��
�������+�����
@�
�����������
�
�����	��
�������
�	
������	��
���?�6
���
�	��
��
	�
-���	��
"���������	��
���
,��	��6
@��������
���
@�
���	�+�
����6
��	
����?�
�������
��
����
@����������
����������������
���
��
'������
��
����
���
	���6
���'���
��
��
9����:&
 ��	�
��
�����
��
��'�����
���	��
��
��	�
 ������
�
 ����
 ������
��
 	�
���	
3H226
��
����������
 '�	���
��
 	�
����	�
��
���
���
-�����
 ������&
 
����
������
��
@�
���	
3C2I6
�?��
��
��������
 ������	�
 +�
 �?��
��
 @��������
������
���������
 +���	�
 ����	�
��
�	����������
 +�
��������6
 ��
 ����
 +�
 ��
����6
 @�������
��
 �	�'��
���6
 ���
����
��
��������
��
	�
'����	�
�����	����
�������
��
	�
���
+�
����
�'���
'�	����
��������6
���������6
@�
'������
����	��
������&J

����������������
/�
�������
������
�	���	��	��������2
�
��
��<���
���������������

����
	��'����������1�	

����������+>����������	����
�4����.�P���
��
������ 	�� ����� �
��3����
�� �GK8H��� �
�����
��9������ ��� �� ��
���
	������� ��	��
	�� ����������� ��� ���#�����
	���
�
� &
� ��� ��4��
����
#$3��
��9�	���&�
��GKK7��&
���
���	���������	��
	�������-������,��
���
�
�� 9�	���&�
�� �������� ��� ���� GKKC� 	�
��� ��� ��� ��
������ �� �����


����������-������:�
����

Q����
�

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

������� 	��
�

�M	�

� ���:�	��
	
��
� &
�>�	��
	
��
�� �������/�
�����


���
�>���������������/
����4���
��#����	��
�����������
�������
����
�
��
&	�������������	���������������������������'��	��
������������	��������
������9��������>��������Q���	������	��
���������������������������
GD7K�� 	����� 	����
� �� �����
���

� +��
��
� �(���
�

� ��� ��	��
	
����� �
�
3����
�.�������������������'������

����
��/��	������	
���4
	
���
�
�����

�
�����	�� �����������������������

������������� ���

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

�
Q���	�������

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

���
�����������������
Q����

���������	����'��2�
���3����
�>���
���-���	
"�������������

����������������	�
���GDCC�'�GDCJ�������������&
����������GDCJ�P�GD8E���<��G
��
�GD8E�� ��
���'����	
�
�� ��#��
�����
�/���
���
�� ��������
�/�����
9�	���&�
�� 
���
�� �
��/��	��<
������

� ����������	
 ���� ����� ���	�
���
-���	
"������+��������2��<���
��.�����	���������
����>
�
������
�:����
�

:�	��
	��� Q�� �	����� 	���
�

��2
�
��
��<���
��� �&
� ��� ������ 	�� �
�����
����
������������ ������
���
����������
� ����� ��'� �������>
�
������

:����
�
�:�	��
	��&
��
��
	
���������
���	�����	��������
�
�����'�����GE
�������GD8G��>��
�������
�����������	����&
��������������������������
�
����������<���
������	���
�����������	�����������������
������	���&
���
	���������
������������&
����
��

��-�����������������

�GD8G�&
�GD8C��-���	
"�������'�����������'�����������	�����������
�����&
���
�
������������	���
D���
�GD8C���������������������
���
�����
	
�������
����
��������������	�
�
�������������+>�����:�	��
�
	��

.��/���������
� ���
���
���������
� �
��	���������
������-���	
"�������2������������ �
�<���
���� ��� ���
GDF8����
��@#>�����KJK��
��7E��������GDF8������������
�
�� �
�������
+>�����-���
	������� 
����2
�
��
��<���
���� 
����
��7EEC������ +>����
,��
����-���
	�������
����2
�
��
��<���
��.�

������������������������
4����
�-���	
$������	
"�����
����&
 ���&
4�������
)������� ����� 	�

��
�
�������������������
	��
��3����
����
���������&
�����������
�	����
���
������>4��
��	�
�����
K&222
��
��������
���
����6
����������'
D22
����
��
����
'�	����6
�����
�������
���
������
����
@�
	���
+�
��������?��
������
@�
�������
+�������
+�
��������J����������
��
��������4����-�����	���
2�������
�	�����(������������
����������	����	�����Q�	����	��������������
,����������
��
�	���������	��
	���
��3����
�1�>E�
3II16
�?��
"�����
5�����
��������
�����
������	�
�	�������
���
	���6
@�����
������
��
��
��	��
#��������
���
,�����+��
���
����
@�
���������
�
�	��
������	�
�	�������
��
�	������
	����	�
��
���
���
�������
/�	���	��
����	6
���������	
"�����	��
$������	6
��+�����	
+�
/�	���	
���������&J�!������
���������������������
��������������
��
���	��
	��>'�����	
����
�
�����	��
����
,�����+��
���
3ICL6
	�
�����
��
��
����
��
�
����
���
@�
���������6
������
�����
����
@�
	���6
@�
 ��	��
+�
 ������J��4����
�������������������
��������
����
���
�����
�������
�
�� �������
�� 	�� ��� 	
�	���� ��
��#��
���1��	������	�
���'��
4�����<����������
����������	����
���������������������
���&
����

����	��
��������������������
������	���
�������������������	�������������
�
4����
�����������������
	����������	
������������
	��������������
��
/�
�
���
���������������	�������	���������������
���������	�����
	��������
���� ��� 	�������!���	�������������
������ ��
���� ��� 	
�	
� �
���
� ��� ����
���
��
�� ����&
�

�� �
��� �	� ��� �������� Q�� 
����
���� �	����
��� 
�����
����� 
��������	��+��&����.�	������
���
���������������������
�1��
���

������	���
��
�����4����/������6�����
�R�/�
����������
������
���
	
�
�������<������	���������������

�����&���������&
������	�������&
�����
4���������
%�������
I�'����	
��	������
���������	
�	�
��������)��
�����
��
#���������	���
��(�
	��
�������	
�	�
����
�����������
�������
�������
+������7EE�5�L�.��#������
���	�����
�
���������
����������
��������
����
��
�����������
���	���
	���
�����������������	��������	��
	��������
���
	� 
�������� ��� 6���� #�������
���	��� ��	����	���� 2�����
�
@�������	�����
������������������
��
�
����	�����	�
������
����&
���������
���;���
��#�����&
����)���>�����������GD8K����
���������������	�&
��
��
����
����������
��������
�
	
����)���4����
	������GDF7������	���&

�
���%������	����	����
��
������&
����
����	��������
�����������
����	��
	��
�
������GD8C����
����
����
���
����
��	��#������

�����������������������
Q��������
&��
�����������-���	��
"�����
����&
���&
4�������
)������

	���
�����
�
������	����������(���
�

����	�
�������	������������&
������1
�(���
�
�����������������������������	���&
��(���
�
��>5	�������
%& &
@�
��������	
�����������
���?��+��J��2��������������������
��
������&
��
	������	�����
����	���������
���!��
��������
������(��������	������ �
��	
�������������������	�������������������	����������	��������
	

��4�������
	

���
� ���
��� 
������

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

����
	���� ��9��&����2������������ ��� 	�������
����� �
� ���
�����������
�
���������
�-�����
���
�������
���������	�P�4�	����	������������
������
��
�	��	�
��
��9�	���&�
������&
������
������
���M&(&
*��	������
�����
���� �����&	����&
�����������������	��
���%�
323�����	���&
�����
�
�����	�����
���	�
��
�����������
���
��
�-���	��
"�������&
������1
�������������	���
������
������
����
��GJDJ���������GDCJ������������������
�
������
����
�����&
����������
�������	������
��������GFEE������&���

����
�
���>
���9����&������������	�
�������������GKJE�

 ��������������������	
��������
��������
�����
�
��
������
��!
-���	
$������	
"�����
����&
���&
4�������
)�������������������	����

C������������#�����
����/����	������7��&
�����������
�
�������
��	��
�����
���
�
	�������������D�&
�GJ�

���������������������������


��	����������	��

(�����

	

��)��-	
�

�����
�
���
	

,��	���

<�������� ��4��
��������6
 ��
��	�
���
����
 ������������
4��
����
������ ����
�
�� ����
��������� 	�����
������ ���
�� &

����
���������	����
������	��������'��������
�	
�����	�����
�
�9������2��
���	���� �� ���� $���
����
� ��� $
�� ��� �
<�	�����7EGG���� 
�������� �
��'����
	
���� ����
������
��2�
���������� 	������	�
�� ������'
��
���� .����
 �����
 ��
��	�������L�%����
�����
��
 	�
�����������������
�
������
���
��
����
��������� ��
��
�M�������	�����������������	������
����

���
���
� �
�� 	�����
�
�� ��
	
��� ��$���
����
� ��� ��<�	�����
-��������� �
��� �� ��
�
�� ����
��4��
N��A���� �
�� ������
)�������
����$������
������$
����	
��
����4	��&
� ��
�����	�����
&
�������
�������	
��� �������� ��
���
�������	��
�
�����	
����
�����	������4�	��2��
���

#�����'��FC'����
�
����$���
����
����$
�������<�	������
������	�������
�����H�'�GH��������

)���
����
���
���4��
��������6
��
��	�
���
����
��������



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

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

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

2
(�����)� 6	������� 6���
"�� ��7�� �����#�������� ��
��"'�'(��������"��������(#�	���

3����"�������������(��������"���
	����	������"���(�����
�
���
������
�������������	��������-'#�������6����
��	�
7������'�*����(��"������.�������"'����*	�������-������.
���	
(����������8�����
��	���'���	
(������������(�����	��
�
(�������	
���������	'���� 7����� 	����#��������
�����'��
(��	����������(#�	
�
-�����
(������)���
����"�����9�"����
�
(������
����"��������(���,�
���
"��	
�����"�����:�����
5'���&�
�
���������������
��	��
�����#�������������������
���(���"
�(���(����9�"������
(��)���������	���

�	�������(�(
(�������	
�	�������������(�(����
	
��-���� 	����	��
�� (#�	���� ���� 3����"���� *4�����
4������.��(#�	
�
-�� ��������	��;��-
����
����������	
�����������2
-
"�<����� �����	����� ��� �����#�������� ��
��"'�'(������(#�	��� "��	�����(��
(���� ���� ��� ���(�
������ 
�-���#��
���� �	����� 	
�	������
	������������'
*������  ��	!�.� ��&�� ��(��� ��������"��� ��
��	������ ��
���������	
(���������/����������#����������'�)���	����"����
�
������������	� =� ����������� ��� �#����������'���	� =
���������(���-��1���� �
��� 	

������ ���������� ��� 	���'
�����������#�������
��	���)�6����
��	��>������'�*����(
�"������.�/����	�
�)��-������,������
����������	1���
����	���� >������'� ����������'������� ��� :����(
���
?���
�������	���/����	�
���@�	��")�3�
����8���1��	�����
	
��������� ���	���� ��� ������ ��� 	
��
�(� ��
�
	
���� ��
������������������������	������(�������'���

5�(������7������	���������������
���	
�����������
�"�����������&����(���	���������-���������(�������������
�����	�������
�('����	
����������������
�������	�����������
��
	������� ���#������� ��� ���(������ �&�� ��������� 
�����
	
�"��-����)�	
�	�����
����(���'��
(�����	'��	�����	����
	
�	���'�� �
����(��	�� �� ������ ��
(��'�
�� ����&
� "���
���
	�����'����	����	�(#�	���/9�"������
(��1A����	����	
�	����
���"��
��
�'�����
���'���	����������&����(���
������	������
�
	�	
����������(���&�����
�������	�����"������/���(��
,�
���
"1A�*�������	�����������	������������.�/:�����
5'���&�
�
�1�� +�� �������(�������'����� (#�	
�
-�
;��-
����
����������	�� :������������B�����������	��
�
5#�	�������	
(��������	
���������
������	�������	����"�
������������	
���������	
��	���������(������
�����3����"���
*;�
�-��8���	.�����������
����������������	�
��	��	���
�'���������������
#�������
	���������������*������ ��	!�.�
2����#��������"
�(�����	���3����"�����*4������4������.�
��� ����-���������� ���� ����� 	
��������'� 	�� 
� ���
���� �����
"��
����������	����������"�����

���	
�
�����
�����	���������	���"�#�������	������(��	��
����'�������	
�	������
���
������
������@��������
����	���������(��'����	���"�������������������
��	����
5��(�(���������	����'�	��������
��	������	����	����������
�������2�������	���������
����������	����	��7
����(����
������(�������@���('(�(��(�����������	�
��������
����'
	
(�
#��
����������������	�
���B��"�����'����?���
����
���5#�	'�����6	�������	��������	��7�����
��	�����	'����
��#�����(��'����	�����������
#����������"
�����'�������"����
����
	
�	���������&��(
(������
���������	����	�

,���'(�	�����"���
���	����'������#����	���
���'��(���
�����������"���	��� �'� ��� �(��
����� 	"����'���
��(� �'
�����	�'(� �(�����
������ ����
��������� 	� 	���� �����
����"���	��� �&�� �(��� ������ "��
����� ����
����� ��� ���(
���-���������� �� �����#������ ����� ������ ��� 	����	�(#�	���
����������	��"������������������"'���������	��	'��?����
��
�������(�������������	�����'&������-'�������-������(������
	
�����������-������	�������(���	
��������
�'��������
������	���&�������	��������������	�����&�����"�������	�������
���	������)��"���"
	��������	����	C������������	
����������
��	��
������� 	
���(���#')� *,��� 	� ��-����'� 	����(��
������������ 	�
��	�� ��� ��� �
��� 	
����
��������� �������	�
-'����������
����������	���
����-���������(�	�������.�
/������������
�
����������������
�����D��1�

����������"���	����&���(������	����	���
(�����	'����
��	
���EE� 	�� 
� ��-�'� ��
�(�����'���� �'(��� �����
�
����������������
�	����
�������*	����	'�(#�	��'����(���
������(���.��	����������	���	��������	�������������	�
��	��
(#�	�����?��&����	����������������	
���	�������	����	��
�����
���������	��������� ��	
���������'����	������
������� �&�
���-����
��
#��������"���-���'�����
(����

:
������ ��� ��� 
� (����������� (#�	��'� 	����'�
	�
��	��������������"���	��� �� ����(��� -���� 	����	��
(#�	���� 	�� �����
��'��@������� �������	'�� *��
��	�������
"
�(�����
����  �� ������!��� F��$%G���#"'�����
�����
������������
� ���
��
������������ / ��������
	���	1
�����	������
(����	��,���	���-����'�	����(��������������
	�
��	��(#�	�����������
���	
����
���������������	��-'����
�����
����������	���
����-���������(�	�������.�/�@����
������	��
����� -������� ��� ����������� �
(�����6	������
8������B��"����8�	�	�
����	��H%%01�

�����	��������
��	�����������������2����������������
"
�
�
� �	���������
���
� ��� "
������������ 	
��� �
� �����)
I*	
��������� ��� 
� �����'� ������	���������� ��� 
�(���
��
�������(
���'�����
�����'����
���-
�����������	'��(��	����'�

��� 	���� ��(�� ��� 	���"�� ��	����� �� ����'����&
� �����
����"���	���� 	
�������� ��(
(���� !
�'���
�� �� �(��
�������"
�����"�������
������(#�	�����	����������������	����	'
���	������
(��'��8@�-������	���@�������������"�����	�����
�������� ��� �����#'� ����� ��
	������ ���
�� �
(�����
�� ��
�@�����������(
������������������
����"��'���������-���'
=��
������
����'���	�����	�
��	�����������������@���������	���
(�����
��#��������-���������������	���
(������.�

�(� ����	���� ������ 	����
����#����
�� �������
� 	���"�
���-(����� �����	��
���� ������ ��	
���������� ������
�
�
������
�)� *�� ����(#�	�� �����(�'� �� "�����	�� �
�
������������
������	���������"������������������	����"�
���(�����(����������
�������������(����������(&��(�
	���� ���-'� ���������� ����
��	��� ��� �
����� ��������� ���
$��%���
����&���������'�������������������(��
���������'
�����������(��
���������
������������"�������������?��-�����
	���&������'�����	
��������'��������	�
(���	���(��'�
���
��$��%���
�� �� '(���� ��� ���)��)��&�� ����	���� ��� ��������
7('�'�������
��������������J���
��'�(#�	�������('�����
"�����������"'�����	�����&��"
(�������'"����	���	���
��� "�� �(������ �('��� "������ ��� �'(���.� /*��
���
���
����	
������	��������������������H����������������	�����
���"
�(�����������	
����
������1�

*5#�	���	�����������(���(���	'�������-�����	���(��
"�����	����������-�������8������
�	���������������
���'�	��
�������#����������������(���
���������������#'�����
-����(��
�"
	��
������	����	��������	��������"�������:��������������	����
������ ���
��������
���������"�������(�����#�	�� �	����
�
���	����������(�������
�������K	�������������������@�������
���'� ��� �(������� 
� �(���� �(��
��'� 	�� ����� ���� �����
	'#'�
����� ��� ���� ��� ���-(���	'� ��� �������'� ��� �������'� ��
����������� ����(��� ����(���'� ������ �� (#�	��� ����
�@���(������������� ��������� ���	���(�������	�.�/�
	��

��
���
�+�����
���
���
�����������	
����
������1�

���
��	��� ������� 2������� ����	�
�� ��� 8������
,���
	��� ��� ����� L$%&L�%�� �� ��� ���
���#'� ����	����
"
�(��
����'�����������
������$�&���$�����(�����
'
	����#�����(�����
������	
(�������������������
�	��"��
������� ���
��	
&���������� +�� ���� H%%$�� 	���� �&�� �(������
�H%� ��� ���� ��� ��� ��������� ����������������� 2������ �
����	��� ����	
���#�  ������
� �
�������-� ��� ��"����
�����.&��
���-��'�(�(
��������	'�	�������-������(�-����
�����������"���	���� ��	'�
�('������ �� �@	����
������ ����
����
�����'����,��� ��� �
��� �(���� ��� 	������� ����	
���
������	'�������'	�����(
���������������������
����������'����
�
	���������	������������������'���"��'�
�	��'�(�(
����'�

	
��
%$�%%&�%�%%�=�������������
2����#��
�)�4������B����
�%�%%&���%%�=��������������
2����#��
�)�2
�����4�	!�
���%%&�D�%%�=����������������������
2����#��
�)�������4
(�
�D�%%&���%%�=������������ 
2����#��
�)�K������M�(���
���%%&HH�%%�=�!�"���"����
2����#��
�)�5���������
HH�%%&H��%%�=�#�����
H��%%&%%�%%�=����$��������
2����#��
�)�9(������6
�����
%%�%%&%��%%�=�%�������&�������/������1
2����#��
�)�K������M�(���
%H�%%&%$�%%�=������������

#'&(�
%$�%%&�%�%%�=�������������
2����#��
�)�4������B����
�%�%%&���%%�=��������������
2����#��
�)��2
�����4�	!�
���%%&�0�%%�=�����������������)*
2����#��
�)�,
����9���	
�0�%%&�D�%%�=����������������������
2����#��
�)�������4
(�
�D�%%&���%%�=����"����+"
2����#��
�)�K������M�(���
���%%&HH�%%�=�!�"���"����
2����#��
�)�5���������
HH�%%&H��%%�=�#�����
H��%%&%%�%%�=����$��������
2����#��
�)�9(������6
�����
%%�%%&%H�%%�=�%���������",�"��/������1
8	!����225�,������35
%H�%%&%$�%%�=������������

#�-&�
&�
%$�%%&�%�%%�=�������������
2����#��
�)�4������B����
�%�%%&���%%�=��������������
2����#��
�)�2
�����4�	!�
���%%&�D�%%�=����������������������
2����#��
�)�������4
(�
�D�%%&���%%�=������������ 
2����#��
�)�K������M�(���
���%%&HH�%%�=�!�"���"����
2����#��
�)�5���������
HH�%%&H��%%�=�#�����
H��%%&%%�%%�=����$��������
2����#��
�)�9(������6
�����
%%�%%&%H�%%�=�./�&�0�0����/������1
2����#��
�)�2
�����4�	!�
%H�%%&%$�%%�=������������

12�
%$�%%&�%�%%�=�������������
2����#��
�)�4������B����
�%�%%&���%%�=��������������
2����#��
�)�2
�����4�	!�
���%%&�D�%%�=����������������������
2����#��
�)�������4
(�

�������������	
��

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

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

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

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

����	���� �-./�0/%�12�1/�3���	������	�45
��������������������-./�0/%�12�67+�-./�0/%�12�6%+�-./�0/%�12�62
�������������������(���������� �/%6����/%1

�D�%%&���%%�=������������ 
2����#��
�)�K������M�(���
���%%&HH�%%�=�!�"���"����
2����#��
�)�5���������
HH�%%&H��%%�=�#�����
H��%%&%%�%%�=����$��������
2����#��
�)�9(������6
�����
%%�%%&%��%%�=�#����0������
2����#��
�)�5���
%��%%&%$�%%�=������������

���-&�
%$�%%�&�%�%%�=�������������
2����#��
�)�4������B����
�%�%%&�H�%%�=��������������
2����#��
�)�2
�����4�	!�
�H�%%&���%%�=�����������,�������
2����#��
�)���������������
���%%&�D�%%�=����������������������
2����#��
�)�������4
(�
�D�%%&���%%�=������������ 
2����#��
�)�K������M�(���
���%%&HH�%%�=�!�"���"����
2����#��
�)�5���������
H��%%&%��%%�=�3��������������,�=��!������������
%��%%&%H�%%�=���4���#�/������1
2����#��
�)�4������B����
%H�%%&%$�%%�=������������

5#67�7
�%�%%&���%%�=�6�����������������
2����#��
�)�6������
�H�%%&���%%�=�����������,��������/������1
2����#��
�)���������������
�0�%%&�D�%%�=���,�*/�/������1
2����#��
��)����@���'	������������4
(�
�$�%%&���%%�=���4���#
2����#��
�)�4������B����
���%%&H%�%%�=�./�&�0�0���
2����#��
�)�2
�����4�	!�
H%�%%&HH�%%�=��������8��&�0����
2����#��
�)�2
�����4�	!�
H��%%&%%�%%�=����$��������
2����#��
�)�9(������6
�����
%%�%%&%$�%%�=������������

!
#����7
�%�%%&�H�%%�=�%���������",�"�
8	!����225�,������35
�H�%%&���%%�=�20�������",������,��"������ ���
2����#��
�)�5���������
�0�%%&�D�%%�=��������8��&�0�����/������1
2����#��
�)�2
�����4�	!�
�$�%%&���%%�=�%�������&�������/������1
2����#��
�)�K������M�(���
���%%&H%�%%�=���,�*/
2����#��
��)����@����	������������4
(�
H%�%%&HH�%%�=�����+��9����
2����#��
�)�������5��	'
H��%%&%%�%%�=����$��������
2����#��
�)�9(������6
�����
%%�%%&%$�%%�=������������

�����������������������	�������	����

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

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

)��*	#""#+�!#%		��		)��*	#'�#+�"�,	-��������������	
	.*/)*01
 ������	�2������	
�

 )3.�45�)5	�6*758)0)	��������������

N+�� �(������������0����������
�����"�� ���
������ ���
�� "���� ,���������� ���"�������
,������ "�"��������� ��"�����:�8(������� ����
�����#��'����	������������(������+�"'�'(����

��������������������
%$)%%�-��0�����:�8(���������,
����6�7��
%�)%%����������0������8(����������(����9�
%�)�%��������;�"���������0������C
����������8(����������������5������	
%�)%%����0���� � �����:�8(���������3�
����3'�����
%�)�%������������������
���������8(������������@�����9	����	
�%)%%�!���������" :�8(���������:��,�
�	��	
�H)%%����0�����0������<���������������
�H)�%�=��� ����>
��)%%����0�� �,����?�8(�����������
����:
���	
�0)%%���&#�
������:� %���:� ����:� ����!����
����������������",���������":
�0)O��*�����/$0
�O)%%����0�����0������<���������������
�O)�%�3���������:�2����#��
��4�
�
�������
�D)�O�=��� ����>:�8(���������,
����9���	
�D)�%�����0����+;�����@:�8(���������K����:
���	
�$)%%�������������",�������:
����������8(�����������
����:
���	
��)%%�&�0����;���� ���������,���
���������8(������������������:'����&?�	'
��)�%���,�A��?�8(���������5-��:
�
"�	�
��)%%�%������:�8(���������?��-�B��
�
��)�%��&�������0������:�8(����������(�����	
H%)%%�������,�������'����� �"����0�������
����������,������������0��������>�����������:
����������������� �����:�����:���:	��0����&�����:
����������8(���������;�
�-��5������	���
����������,�(
��� �����
H�)%%�'����0����<�=����� :
���������8(������������@�����5��
�
"
HH)%%������8��������:�8(�������
������4
����
H�)�%����0�����0������<���������������
%%)%%������0����������
�����"�� ���
�������������������
��
%�)%%���&#�"���"��������������:
����������8(���������,
����9���	
%�)�%�������������&#
%H)�%�&�������0������:
����������8(����������(�����	
%�)%%�3���������:�2����#��
��4�
�
�������
%�)�%�'����������"�������"�:
���������8(������������������������	
%0)%%���&#��"�����;�0������
%O)%%�	�0���� ��� �����,���,��
����������8(���������?��-�B��
�
%D)%%�B�������������"��,����:
����������8(������������(���3�-��

��� ����!������������
%$)%%�������,�������'����� �"����0�������
����������,������������0��������>�����������:
����������8(���������;�
�-��5������	���
����������,�(
��� �����
%�)%%�����������0������8(����������(����9�
%�)�%�
�����"�������������:
���������8(�����������������������
%�)%%�����"�������:�8(���������?��-�B��
�
�%)%%�'0���������������������:
����������8(���������;�
�-���?	'
�H)%%����0�����0������<���������������
�H)�%�=��� ����>
��)%%���������������������)*:
����������8(���������,
����9���	
�0)%%�'0����������������0����
���������8(����������
��6	!��
�0)�%��!���" ���������������:�8(���������5�!��������
�O)%%����0�����0������<���������������
�O)�%����0�"������<�%�� ����",�� �C&�"��D��,:�E
,����������������#'��"���(��������
��	���(�������
�������������	�� ���-�� 	�� ���� 	�
�	��������
P2'#�
���������������.��8����"
�����������(����
��� ��������� ���(���'�����(����
�� ������� ���6������
3��(�������	����������	����	������(�����*�
����	�
���� �������� �	����.� �� ���
(������� ��������� ��
(�7�
	����	
�������	�#����������
�����������
����
���������
��7�������������-�������	��������
"���������
���-
���� ���� �	��
�� "��(�� �"��� �	���� �(��
�
	
(�)���'�����C��B��������������
��7��������	�����
�����	�"�������L8
�������
(���������
��������������&
��� ���(��� ��� 	����� ��'��8���� 	�
�	�� 	�� �
������	���	
�"�����(����������������	����	����
�����-'�	����"'���������������	'���&����'���0��������
����"���'�	���'��������������0�	�������(����������������
���'�� ���!���������� 	���� ��������� 	'�"
���(���
���
�('��������
	!�����(�����������	�������	���)
�&���	
���������-�
���������������"'����(����������
���	"�������	��� ������ ������������������)����
�
5�<���<����5�<!����2�#(
"�<J�����<������
Q��<
"���K�-��Q�(
�!�����8�����?�<
���"�
�D)�O�=��� ����>:�8(���������,
����9���	
�D)�%�	�0�����0�����:
���������8(���������,�(
��� �����
�$)%%�� � �����8����0,�
���������8(�����������
�����,	��	�

��)%%���0���� � �����:�8(���������3�
����3'����
��)�%��%����� ����������:�8(���������4�
�
�������
��)%%��"���������8�� � ��� :
���������8(����������������2�����
H%)%%����;����"�0������:
���������8(���������5�!�����(����,���
H%)�%���������:�8(���������5-��:
�
"�	�
HH)%%�2���0��,�,���� :
���������8(������=���(����������
����:
���	
HH)�%���������"��,�������:
���������8(������������������2
(��
H�)%%�%����0����:�8(���������,
����6�7��
H�)�%����0�����0������<���������������
%%)%%������0����������
�����"�� ���
�������������������
��
%�)%%���&#�"���"��������������:
���������8(���������,
����9���	
%�)�%�������������&#
%H)�%�-"�������������:�8(����������(�����	
%�)%%���������:�8(���������5-��:
�
"�	�
%0)�%���&#��"�����;�0������
%O)%%�B� ��������"�����:
���������8(���������?��-�B��
�
%D)%%�%�����0����8������ :
���������8(������������������������
%D)�%����� ������0��:�8(���������,�(
��� �����

��"�#������!������������
%$)%%�'����0����<�=����� �
���������8(������������@�����5��
�
"
%�)%%���������0������8(����������(����9�
%�)�%��������;�"���������0������?
���������8(����������������5������	
%�)%%����0��������������:�8(�����������#���9�-
%�)�%�'�����������������0�������:
���������8(���������;!�
�-!��:�����'
��)%%�'��� �������"����:
���������8(���������,
����9���	
�H)%%����0�����0������<�B�����",��
�H)�%�=��� ����>
��)%%����������:
���������8(����������	���������	���(��
-����	'
�0)%%���&#�
������:�:�
�����"���������@����
���������K��
���������
#������"��
�O)%%����0�����0������<�B�����",��
�O)�%�F������������� :
���������8(������������������������� �����
�D)�O�=��� ����>:�8(���������,
����9���	
�D)�%�
��� ",��"�,�������������:
���������8(���������,�(
��� �����
�$)%%�&�"������,�����������
���������8(������������@������4�
�
���	
��)%%�����������������:
���������8(������������@�����9	����	
��)�%��	�0���",�������:�8(������������������5����
��)%%�����"�������:�8(���������?��-�B��
�
H%)%%�������,�����&������#'����	
(�����������"���
����������"���(��������@���������#��
�����������"������
������4
������8(��������
���������;�
�-��5������	����,�(
��� �����
H�)%%�'����0����<�-����0���,����������G
���������8(�������������� ���'���	
HH)%%�2���0��,�,���� :
���������8(��������(����������
����:
���	
HH)�%�����������"�����:�8(�����������
�����,	��	�
H�)�%����0�����0������<�B�����",��
%%)%%������0����������
�����"�� ���
�������������������
��
%�)%%���&#�"���"��������������:
���������8(���������,
����9���	
%�)�%�������������&#
%H)�%��&�������0������:�8(����������(�����	
%�)%%�F������������� :
���������8(������������������������� �����
%�)�%�����0����������,����3����:
���������8(������������������������	
%0)%%���&#��"�����;�0������
%O)%%�����"�������:�8(���������?��-�B��
�
%D)%%������"�������,�����0���:
���������8(���������5-��:
�
"�	�
%D)�%�2���0��,�,���� 

12��<�)�"�,��0�����H/))
%$)%%�������,�����&������#'����	
(�������
������������"�����"���(��������@���������#��
�����������"������
������4
������8(��������
���������;�
�-��5������	����,�(
��� �����
%�)%%����������0������8(����������(����9�
%�)�%�
�����"�������������:
���������8(�����������������������
%�)%%�%������:�8(���������?��-�B��
�
%�)�%�&�0�������� ���������,���:
���������8(������������������:'�����?�	'
�%)%%��������!�0����"����������������" �
��)�%��#�������<���������������������������������:
���������8(����������
���3����
�H)%%����0�����0������<������.
�H)�%�=��� ����>
��)%%�I��� ����������9�����,������:
���������8(���������5�����;!�
�-!�

�0)%%���&#�
������:
���������:�
�����"�������������3���	'��������
#������"�
�O)%%����0�����0������<������.
�O)�%�F������������� :
���������8(������������������������� �����
�D)�O�=��� ����>:�8(���������,
����9���	
�D)�%����� ������0��:
���������8(���������,�(
��� �����
�$)%%����������2����#��
���(�����	
��)%%�
��������������������"���:
���������8(����������
��6	!��
��)�%�#����������" � ����:
���������8(������������������5����
��)%%�'�����������������0��������
���������8(����������
���������:�����'
H%)%%�6�����������0��������
���������2����#��
�����������������	
H%)�%����0�����"����<��� ����� C
'D� /��0D1A
;���)����('��2�-��)�K��
��R���������������������)
8�S����;���2
����
�A�9
������T
�-��K��
��R������
���	�����)� 3���#�Q�������� ��� ���� � �������
���
U
�
	���������������
��	���
"�#����������@�������
����R���
���������	
(��������������(�����2'#�
��
�����������#'�����
�����	
����������Q��������5����<��
��&���('���������'����U�������
���	��	�����������

(
����������������&����������	�����Q��������,��-��
����	�� ��� ���R���
�� 	����"���� ���Q������� ����
���������	������������	��������"�	!��
HH)%%�2���0��,�,���� :
���������8(��������(����������
����:
���	
HH)�%�#��������0,�����
���������8(������������������2
(��
H�)%%�������������:�8(���������,
����:����
H�)�%����0�����0������<������.
%%)%%������0����������
�����"�� ���
�������������������
��
%�)%%���&#�"���"��������������:
���������8(���������,
����9���	
%�)�%�������������&#
%H)%%��-"�������������:�8(����������(�����	
%H)�%�F������������� :
���������8(������������������������� �����
%�)%%�'0����������������0���:
���������8(����������
��6	!��
%0)%%���&#��"�����;�0������
%O)%%�����������"�����:�8(�����������
�����,	��	�
%D)%%��	�0���",�������:�8(������������������5����
%D)�%�2���0��,�,���� 

$��"���������%���&
�������
%$)%%��� � �����8����0,:�8(�����������
�����,	��	�
%�)%%����������0������8(����������(����9�
%�)�%��������;�"���������0������?
���������8(����������������5������	
%�)%%��B� ��������"�����:�8(���������?��-�B��
�
�%)%%�B��������&#:�8(���������;�
�-���?	'
��)�%������������:�8(������������������������	
�H)%%����0�����0������=�5��������(��
�H)�%�=��� ����>
��)%%���������:�8(���������5-��:
�
"�	�
�0)�%�#��������0,����:
���������8(������������������2
(��
�O)%%����0�����0������=�5��������(��
�O)�%����0�"������<�%�� ����",�� �C&�"��D������
�D)�O�=��� ����>:�8(���������,
����9���	
�D)�%��!���" ���������������:�8(���������5�!��������
�$)%%�������8��������:�8(����������
������4
����
��)�%�%�����0����8������ �
���������8(������������������������� �����
��)%%�����0��������������:�8(�����������#���9�-
��)�%��-"�������������:�8(����������(�����	
H%)%%�������,�����=������#'����	
(�������
������������"�����"���(��������@���������#��
�����������"�����?��-�B��
��8(��������
���������;�
�-��5������	����,�(
��� �����
H�)%%���" ���������0����"� :
���������8(����������'�'����5�@�(�	
HH)%%�2���0��,�,���� :
���������8(��������(����������
����:
���	
HH)�%�����������<�'����������������0��������� 
���������8(����������������:����	!�"
H�)�%����0�����0������=�5��������(��
%%)%%������0����������
�����"�� ���
�������������������
��
%�)%%���&#�"���"��������������:
���������8(���������,
����9���	
%�)�%�������������&#
%H)�%��&�������0������:�8(����������(�����	
%�)%%�3���������:�8(���������4�
�
�������
%�)�%�!�"������������?
���������8(������������@�����5��
�
"
%0)%%���&#��"�����;�0������
%O)%%�%������:�8(���������?��-�B��
�
%O)�%�6�����������0�������:
���������8(������������������������	
%D)%%�#����������" � ����:
���������8(������������������5����
%D)�%�2���0��,�,���� 

�'�()*)���!���%���&
�������
%$)%%�������,�����&������#'����	
(�������
������������"�����"���(��������@���������#��
�����������"�����?��-�B��
���8(��������
���������;�
�-��5������	����,�(
��� �����
%�)%%����������0����:�8(����������(����9�
%�)%%����;����"�0������:
���������8(���������5�!�����(����,���
%�)�%�6�����������0�������:
���������8(������������������������	
�%)%%�3���������:�8(���������4�
�
�������
�%)�%�'����0�����,������
���������8(���������������U�����
�H)%%���������"��,��������
���������8(������������������2
(��
�H)�%������"�������,�����0���:
���������8(���������5-��:
�
"�	�
�H)O$�*����
��)%%�-�������?�8(������������(���3�-��
�0)%%�#����������+��9�����
���������8(���������5������
�	
�0)�%��'��� �������"����:�8(���������,
����9���	
�O)O��*����
�D)%%�%����0����:�8(���������,
����6�7��
�D)�%������,�����0�:�8(���������8-����������
�$)%%��������!�0����"����������������" �
��)�%�&�"������,�����������
���������8(������������@������4�
�
���	
��)�%�'0���������������������:
���������8(���������;�
�-���?	'
H�)�%����0�� �,����?�8(�����������
����:
���	
HH)�%����0�����"����<�%����������"�����C
'D
���D�������������3���<�5
�-�����!�������
�����
%%)%%�'��� �������"����:
��������8(���������,
����9���	
%�)�%�#����������+��9�����
���������8(���������5������
�	
%H)%%�������������",�������:
���������8(�����������
����:
���	
%�)%%��������:�8(����������(�����	
%0)%%�'0���������������������:
���������8(���������;�
�-���?	'
%D)%%�%����� ����������
%D)�%�2���0��,�,���� 

������#)���+���%���&
�������
%$)%%���" ���������0����"��:
���������8(����������'�'����5�@�(�	
%�)%%���������0����:�8(����������(����9�
%�)�%�-��0�����:�8(���������,
����6�7��
%�)�%�
��������������������"���:
���������8(����������
��6	!��
�%)%%�B�������������"��,����:
���������8(������������(���3�-��
��)%%�!�"������������C
���������8(������������@�����5��
�
"
��)�%��!���"����J����:�8(���������K����:
���	
�H)%%�#�������<���������������������������������:
���������8(����������
���3����
�H)�%�������������0���� :�8(���������,
����6�7��
��)%%���������������������)*:
���������8(���������,
����9���	
�0)%%�����������"�����:�8(�����������
�����,	��	�
�O)%%���������8�����������������" :
���������8(�����������
����:
���	
�D)%%�I��� ����������9������,�������
���������8(���������5�����;!�
�-!�
�$)%%����"�����������������:
���������8(���������5�!�����5�!������
�$)�%�!���������" :�8(������	�������������	'
����������������'��
(����
�����������������
���������2����#��
��:��,�
�	��	
��)�%�B� ��������"�����:
���������8(���������?��-�B��
�
H%)�%�B��������&#�����������������������
������������������ �,����3�����,������-�������
�����������=����� �"�������� :�8(���������;�
�-���?	'
HH)%%��������������8(������������������������	
HH)�%����0�����"���� <������ ����#��������"��
C
'D��0%A�;���)� �"����'��2�-��)�2
S����
��9��A�����������)�9
���U�JS���A�>
����6������A
+����DO�-��������;�<
�9����� ������	���
�� ��
P9�	!�����-.�����6��	���A�2�-��������������M
���
����'��'��	����������	��7�
������?��
��
�����A
����	���	����
�"�����"��������
���������5
��������
�
%%)%%�������������:�8(���������,
����:����
%%)�%��������8�����������������" :
���������8(�����������
����:
���	
%�)�%�!���������" :�8(���������:��,�
�	��	
%�)�%�B��������&#��8(���������;�
�-���?	'
%O)%%���0�� �,����:�8(�����������
����:
���	
%D)%%������,�����0�:�8(���������8-����������
%D)�%�-"�������������:�8(����������(�����	

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

����������������	���
������

1/����
��������2�34

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

(
���'�����
�����
��
����	�(�����'����2
(�����

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

�
���
������
�2��� %�� ����� ���	�
�� 	�� ����� �����
��	
������	��2�5�6���,���
	���.���
����������������
�������� �����
� ���
� �	����� 	
� ��	%���� ��� �
	�������
�6��
�
	���
�+��
��
�������
���������������	����
��

�
���+���
����
����2���%��	������
������
� ���
��� ���
���
���������
���	���������	���	
����
�������������

�
� ���
� 
��� ��������  ���
� 3789�37:8� �� ,������
,���
	��2���%���	����������������������������������
	
����+�����
	�����������������
���������������������
	�������
�������$%���
��5����� +�� �������+�
���� 	�
-�3;
�
�
����
2�<���
���
	�
��+�� �������
���
�����������
������
!������������������+�
�
�����
�������������

���
� �� ��������-� �� ��
	���-� 	��� �%�����-� �� �
�	� ���
�������� ����������	�����������+�������
��
	���+�
-�����+�
���
!����
���
�
� ����������	�%
�
+���12224

�����������+�
����
�6����
���
	�
����������������������
���� �����������
��

�����%�����	
�����������
���
�����

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

 ����
	��������3����
������
�����+�
�
���

���
������
�-
���+������
������
���������������������	�������������&�
��	
�����"���'���,�������8(����	=�$����������� ���
�
����

 �����������!��
�9�2�����
�
>
����
�+��	����
���������
	�
��
���� ��;�2�����
�
>
����
=��
�������������������������
	���
��
�	�
�������������������������������1 ���%��������
������
����
	����
�������	����
���������6����)-����������

���
������
�����
�������������
�
�
��
���
	�������42��

���

�
��
������������
!��
��
������
������2�?���	����-����������

���-� ����
	�����
����
�����
����	�

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

��

���
������
�-� ���������

�
�������	�����	���������
��������
2�'�����������
+�
��
��
�
�������
��-�	���
����������������
����	�%�
���@�����	������
/���
�	�������A$�����0��
�B����
��������������������
�����-
���
���

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

�
�
������
�-���
+�����������
�
	��	��+��
>����
����������
%�����
�%����	
�
���
��
�����������������
����
�
����
	����
��
������� �������
2

��
������
�	�������
�	��
�	��  �	
��
�+���������
���-��+�
�����+���
�����-�����
�
���

���
�	��� �	���	� �
�
�����
�� �������� �����
+��C� �
�� �
������
�2
1&�
����"��
���4

B������(�����	�����&�(��(������	�������"��	'�'#�
��� "���
������ �
������ ��
��	��� � �������(��	�� �
�
�
������
��



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

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

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

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

���� �	�	����� � ����� �� ��� �	���� ���� ����
�����������������������������������
������"�����
	��#������(�)*%�����������������	�	�������+�,
-���	�����������������������������"�����(�)��

��������"����������+.

"��$�����������	����"����������������������
�������������������������&/"������������0�!���
��������� ��� ����0�1�"�� ��������� ������ ����0
������	���������������������������	������	��0

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

��� �	�� ������ �������3�"��� ����� ��� ������
��	�	������	�������������������������+����"��
����������� ������������$�������������(� ��
��������������	��������������������������
��������������������������%�����

�*�����������"���������������"���������
�	�������� 3������ �	������ ��� 4���� �� ����
�����5����������������������������������������
�	��	���	���

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

�%����������������������	�������
������	����
���������� �������� ��"��� �������� 	����������
�	����������������	�����������������	����������
������������ 	������� ��� ����%����� ���������
�	�����������������	��������������	�����������
���	�	�����������������������
�����������������
��"	��������������%������6�������������������
�"����	����7������������	���

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

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

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

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

������������������������	� ��������������	
���	��������	���8������������"������������������
������	���������	����������%�������������������

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

�	���������������������0
$�������������������	�(
"��������������������	����������������������
�������������������������	��	�����	��������

���������	�������������������"����	������	 ������
������%��������"����������/9�������������
	��%������	�	����������������������	
�

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

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

������������"���������������0
"��	������������	������������������������

�������������	����������������������������
����"�������������������	�����������������"�������
����������������������	�����������������������	���
��� ����� ���� ������� 	��	����� ��� �	��� �"	
�������������7������������ ������ 4	�������
�����������	
���������2��������������%����

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

���
�������������� ��� �	�	�������	��	�����$"�
�	�	�����	�����������������������������������
������	������	�������������������� ��� �	�����
�������:���������
���������� �"� �����	���
����"�����������	�����������	����	����������	��
���	�����������������������������7����������
�"�� ��� ��	���� ��� ����� ����� �� ��� �	����	��� ��
������������� ����� ��������� ��� 	� ������ �	���
�������	�����
�������	�������	������	���

;�� �	��������� ���� ���� �����
�������������
�#����������������������������������������

����������������������������������	�	�����
������� %���������
������� � ��� ���� ��
�#��������������	��	����������������

���
�������
;��������������������������������	��������"�

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

7�������������"�������	���	��������������������
;���"	� ���� ��� � ����� ��������� ����(

)�	���%�����������	����������	�����+�,
-�������������������������������	����

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

-����� ���������� ����� ��� ����� �� ��
����� �������������$������� ���������� <	�
���� ������� ��� ���� ���� ��������� ��� ��
�������������������������������������	���������
���������	�%���

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

��"������ 
���� ����� ��� ��� ������ ���������
���������	���������	����������	���������������	��
��� ������������������	���	�
��������=���%	����
�������������������������������	�����������
������������"����������������������	�������������
	����������������������	�����������������	��
�����������

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

�������0
"�;����������	���������������#�����=�
�����

����������	��=�
������	�����������	�
������
��������!��"����	����������	�	����

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

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

!��������������	��)����"���,����������
�����������������#�����=�
��������������!�������
)$����������������#�>������������	����������������#
>��������������	������"������,�

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

�������������������������"����������)�����,
�������������	�����"��	�������������	���������
������������������8����������"���	��	������
����������� ��������������������������������
5�������� ����� ������ ����������� 
������� ��
����������?� ����� ��� �	���� ������ �� �	��� �	��
�����������������������������

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

���	����	���������������������������������4����	�
���������������������	������	�����������	����
�������������������������
��� �

������ ��� �������� ����� �� �	��� ���3	��
*��������������$4���������"������������
��������� �	������	������ ��� � �	��������
�	��	���	���	��

�	������� �	��	���	���	��� ����� ��� ��
	�����������������	�����	�����������	������
���� �%���������	�� ���������� ��� ��������
�	��	������	�� �	��������� ���� �� 4��� ���� ��
����� �� ��	������������� �	�������� �����
%	����� 7���� �����������	���������	��
���
�	���	����������$�%�	����������	��������������
������	����� 	��%������� ���� ���������� ���
	������������������������

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

!#������� �������@��������$4������ �
��"�����(�)6���������#��������A''�'''� �������
���������������������	������������������������.

�
��
"�����������"����������0
"�*%�����������������������������&9'���������

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

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

�����*�������
7������������������������������	�������������
����������	���������	�������������������������
���� ��� ����"	� �������� ����������� �"� �����
����	����	�4����������������

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

��������0�!�������%�����

%�����	���
"��%�� �"	� ��%��
����	���*� �	������� �� ��

������������������"	������7������/B������
4����������������������������

������������������������	����
��� ������ ��������� �� )����
�������� ������.�� ������ ��
����������� ��� ��� ���	����� ����
�	��������� ��	�� ������ ��
����������� ���������� 7���
��%�	�	���C�
��������������������
��������� ����	��� ��� �	�� 
����
��� ������	��� �#�����	���� ����
)�� ��� ����D� �������.�� �����
��
������
��������

;������	��������������	������������
�	��������������� �������������������
������������	���������������������
�����������������������������
�������
����������������������	����������
����	���	������������������	��� ��
�	��	�������	������ �����6����������
������������� ��� � ����������
��%�	�	��� ��������������������%��
E���������<�������	���!������"	����

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

!�������	����������<�������	���!������"	���#
>����������2�	��������	����������������$���

�7�������
>����������7��������	����������������!�����

"	�����6����������������$����������=���������
>� ���������2�	�	������ ��� �	�� ��������� �� ��

$���������������@	����
����������	
��
�
�������������������������	
�

>������������2�	������7�������	����������������$�%���
&������	���������@	��������@��	������������������
/'�������
����A'//����������������������2�	�	��������
������F� ������
����A'//�� �����!������"	���� 
6����������������$����������=���������

����� ������ �� ����������
��������������������������������	�
���������//�'F�A'//������$�%����&������	��������
@	��������@��	����������

��������������
 �	���!��"�	����������6���$�@���
$������3��	���!������"	�����G>//�������
����A'//

��#��$�%�&�������&� ����"� 	������� ��� �����
6�����������3��	���� ���$������ ����=���������� ��
����	��H"G�������
����A'//��8�����������������	�
���������	��	���	������	����������@	�������������������

��'��������(���������������	������7��
!������"	������������������	�����������������������
����������	������������������E�������������������
������7���!������"	�����������������������������
@	�����=�
��	����6��������������7�����@����

7�	������ ������� '����������� �� ��������(
	��	��������������	����	���	�����������	���������������

8�������������������E���������������	����������<�������	���!�����
"	����������������	�������"(��	�����	��#�	��������������	�����	���
����������������	���������������������6������������	��������������@	�����
7�	�������"(��	���� ���� ��	����� ��	�	������������� �������� �	������
������������ ����� 	�������� �#�	������� ��� ����$��)� �����*"	�+����
�������=����� ��� ���� �� ����� ������� ��� ������ �������� ��������� 
E�����������I�������JJ"K��;��������������������������L'���������������
�	�������5���"(��	���������������������������	�	��������	�������
���4����������	������#����������������	�����������������������������4
���������������	��� �������� <��������� ��#��� �����	�����	
���������
��������
5�%�������
	����������	�����������������������	�������������

����	��������		��	��	����
��������<������%�����������������������
������� ������� "�������$��������� <	��3��	��� �����������������
����������63���� "� ��	������
�������� ������������ 	� ���������� �������� ��
������� �#���������� ��������� ��	����� ��� ���������� �� ���������	�� ���
������������������

7	�������	������	���	��������	������������� �#�	������ ��� �����������
�	������$��������3��	�������������������	����������D����� ��E��������
!������"	�������"(��	���������������������������$������3��	�����
�������@	������������"����	�������#�	����	�������	����������������	������
�������������������������	������	����������������������������������������
���
A'//��7����"(��	�����E���������!������"	���������������	�������������
��������	�����	������� ���	������������������� ��� ���������
�������
���	���������	�����������������������������#�����������#����������������

;�����������������������"�JJ"
������� ��	���������� <�������	��
!������"	���� ��������� �������
������������	���������	������	���
���������������/L'�����	��������(�9B
��� �	��������� ��,����
�� 9'� ��
�	��������� �� ���	� ��� &G� ��
�	��������� �� ,����	����� ��
�����������	���������������B/���
������������������������-���� ����
I/9� �������� /&� ����	����K�����
/L'� ��� �	��������� ��������� ��	���
���� BG� ��� ����� ��� ������ �	���������
�	��������������@	��������������
���A9������������������������������
"/B������	�	�����"�G��������	���"�9�

!����� ���� ����� �� 
�	���������� <�������	���!�����
"	������������������������B����//
������
�������������	�������������
�������	��������	�����������//
������
���� A'//�� ��� �����4��
�	�������������M�����8������	��

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

������������������������	�������	�����������
���������� ����� ������� ���	���	���� ��������� ���
�	��������������������������������������������
��������������������	�������������	������
8��������"��	
�����"	�� ������������ �������
;������%�����������������������������"�����	��
���"	��������6�����������������������(�)*�����
����������������	����������������%�����0�,

"�=����
	�����������������0
���
���������"��	�����������������������
6��������������	���	����������������������
	��

�����������������������������������

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

�����������.����������?
"�3����������������������.������������������

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

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

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

������������"��#����������������	
��
������ �� ���������� ����� �� �������� �
):��,� ��� .����������� ������� ���� ��
/&�'''� ���������� N������� ���� ������ ����
��"��	�����������������	�����������:��������
� ���� ��������� �� ������� ��	���	�� ������� ��
�	����
������ ������� ��� ����� 
��� ������
�����������	����������-������������4��	����
F'�'''���� �	������"����������.�����������
I��K� ����� ����� ��� ��� �����������"���� �
��%��
�"	�������������!���	�������������
�"��� 	� ������� �	������	���� ��� ��%��
� ��� 	
�������� �#��	�������� ���� ��� ����� �����
������������ ��	��� ��	����� ��
������� ���
�	������������������������	������������������

&���������$�������
$�"�� ���� ���������� ��"�� �����
� ��

�������������������������������	��������������
���������������������%	�����������M�������0

"����������������	� ��
��������������������
�����������"���������������������������������������
���	�	��������������������������������	����������4�����
��������������
����������������������"�����	�����
�������� �����	������������������������ �	���
������	������������������������������������������
���4��	��������	������ �����	���������������� ��

����������4���������������������������	�����
�������������"�����������"�����������������	����	
������������������������%	������(���������������
��������������	���������	��������)��"������,���
��������������������������	������	����������
8��	������������������
�
���������������������
�����������������������	����������������������?

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

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

/���������	�����01

)$����� ����!������ �������������������������
������� ��	������ �	����.�� ������� $������
E������������$�%���	�������������)���������������
�������������������������������	����������
������
�	��� ��� �	��� ��� �������������� �	��	���	������ ��
����� ��� 7�	�	���� ���� !������ ��������� �����
������� ����	��� � ������������������� �	����
E�����������������	�������������������������/FFL�
���������	�������� OE���������"	���������������
��	��� ������� @	������ E���� ����� ������� ��
���������� ������������� ���������� ����� ���������� ��
��	���������������	������������������������	��������
���������	��	������
	�������	���	������.O

)E��������� <�������	���!������ "	���� ����
%	����������	����
����������	��������
������������
������� ����@	������!�� ��������� �� )$����� ���
���	����A/P��	��	������������������A'//��������������
/H��	�����������������������	�����������������������
�	�������	��	���������������������������������������
������	������O���������������������������������	����
�� : ����	�� !����
��� � ���� <���� ����������
OI�	����������������8��������#������������"
$������<��������������K�����	��������M�������
�	�����	�� ������� ��	�	����� ��� 	��%������ ��
@����
�����	�����1�����I<�����	����M�	���
!�����K��;��������E����������������	��������������
��������	��	���	����	���������	�������	����������	���
�������	������������������������

��������	����	����������� ������	����������!������"	����2�������	�����	�������������
��	������3���
0405��6��������������57��������� ����������������08���	�������������������2������	����������������-����	���	���
�	�.�%�� ��������%���
��9���������9�		��������:������	�����6������6���	���������������������	��
������������
����������������������	���	������3��	������	�(�%������6���������������6�����	�(�	��:��!%����%�
'���	���I$	�	�����!������"	������	��<��=����������!���������������@�@��/FG/�����H'BK

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

���������������	���	��������	�
��	�����3�	������	����.��������������������:�������;��	���	2������	�

����� ����������������
����������������	������ ��������� �����	�����
����������������	�������.�����
	����	��������	��	����������������"����������������	��	����	���������	��������� �������	��������#
�� �������� 
�:��	�������	
������������� ��
������	��
����� ����������3��
����������� �����-�� �����
�������� 	�� �� ������ ��	�� �
� �� ����� 	�������	� 3�	�� ����	��� �	� �����	��������� ���� .����� ���� �	
� �

�����
��� ��
����
���	�������	������������������������������������
�
��	�����
��������������������
	���������	������������	��������������	���	��������� ����������"��3�	���	���	���������	�
���	���
�����
�����������������
�����	�
��� ��������	���
��"���������	��:���	��������
������	��������������:��
�������	��������	������	����
�����	�������	��������	�����������������3�	��������%
������������	��
	�:���� ����� ����
��9����� ���
� ���������� �������������� ���������	��� ��2����
���� ��������� ���� ��3��
�	�����	�����������������������	����������������	���
��� �������������	�������������	��������������
;���	����������������)�	���:���������IM�	����!�������'���
����/F/AK

��$���������������
����3�����������	�����2������������
����3���������*�����<
��	�����
��	����������������
����	�������������
��9������������������
����&��=�������%>
��	����������������*������6����
������������	���	��2�����
��������
������������<��������
��2�����
���2�����������
������������%>���������������������������������	��3��������%�����
��	
��������������������	��������	���������.�	���	����������	�����
�	�������
������	�����
������������	���������������	���������2�����������������*�������

����������	
�
7��������������������������	��������������������������������������������������������M�	���

!����������	���������������������=��������������%�����7�����3��������	�������	����������:	�����
(�������������M��������

����������%	��������������	
�����������	���������	��������������������	
�������	������������
8"��������������������!��������������0�@��	��������������������������	���������������

�	���+�5	��������������������������������������������������������������������������������
	������
������������������������
������������%��������"����������������������������	
�4������������������
����������	���������������������������	�������������������������������������	������	�����������

�������������	�������������������������	��
������������	��������������"���������������"�����	���(
)Q������
����������������+.�5������������������������	��������������	�������	��������������
����	����������������	��������	�������������������������	�������������������������������
����"	�������������	�������	�����%������������������������������������������������4�����������
�������#������������������������������������!�����������	������������������������4���
��������� ��� ����%������ �����-�� ��� ����	��+� ;�� ���� ���������������� ����� ��� ���� ���������
��	��������
����������������������	������%������	�������������������������������������"�������(

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

������������
�������������������������� ����	����������������������� ������ �������� �	���� ���
���	�������	�����<	����������	��������������������������������
������������������������	����

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

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

����������	�
����	�����������������	
���������	�������6��������������$����������=��������
��� ��� ���	������	����� ���� ���� I��� �	�
	���� ��
$����������!���������������������KR���	����
��������	�
�	������ ��� �	������ ���������� ������R� �	������� ��
���������� �����	�� �	������ ��� ������� ��	����	���������
���R�&����	���)��� *������	��������� �������M�	���
!������� ������ ��� E����������	��!������ "	���
������������ ������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� �
����	���������5�����������@	������7�	��������������
�����������������������	�����	��//�''

�� ���&� ���
�� ������������� ���+
 �	���!��
�������������,�-����������.�������
�������.����"� 	������� ��� ������ 6�����
�	��	���	���	�� ���$����	�	���	�� ���� @	����� ��
���������� ����������@	������ <�����������������
@	���� ���6����������� ���$������ ����=���������� ��
����	��G>//�������
����A'//�

������� �(��+����/�$������ 3��	��
!������"	���� �� 	������ ��� ������ E����������� ��
�	����������<�������	���M�	����!������"�������A'//(
�0&� ����"� ����1��� ��� 	����"� ��
1������ ���
���"
&�������� �����1������	�������������������
���		�����
��	
����������������	
��&����
�	��	
���������	����
���	��&� �����������	
��
�
�/

����(����� ������������ ������
��������&��&
������������	��	����2O�$�������%����
����������������������:����	����������������-�	�������
��������� ���	�������?�����$�����.�����������������

:��3������$� ��������@@���"	����:����	�������	���
��

�	�������� �� ��� 4������ ��
������������������������	���	��(

8� ���������&���(�����S����
I�6�K���D�D	�!
�� IN�	��K��T���
8��%����I��������K��S	������$��
IM�����K����������8���IE���K�
$��%���@	���I�����K�����M���	��
I@	����K�� 2������� M%�	��%��
I@	����K���������7������I@���K�

8� ��������� 3����1(�$�%��
$�����I@	����K��E�	������	��	��
I@	����K�� <�	�� 7�����%���D 
I�����K�� ����� � T���%��D	
I@���K��3��U���T��� IT	���K�
T�� ���	��S���� �� IM�����K�
$���� ��C� �������� I7	�	��K�
��������8�	����� I����K��=	���
T���%����� I������K�

8� ���������3�����	��(�$���
����� I@	����K�� E���
:������	�� I�����K�����	�3	��
IE�����K��7%�������$������IE���K�
2�������$���	��D �I@���K�

8� ��������� 	��&� ����(
=������ ����� IE���K�� ��
������I@	����K���	�����$������
I@	����K�� *������ 3������
I@	����K�� �	����� 1����
I@	����K�� :�
���� ��������
I<���K��V ������T�����I7	�	��K�

�������������������������

����������� ��� ��
��������
�������� ���$������� ����� ����"	
����	�	��� �	������ ���� �����
!��	�����)@	������	����������
������ ����� ��� ������	��� �	������
�������������������������������
�.��������������A%���	����	��	��
6���� ������� ���	�����	
�����	��
����� �%��� E��������� !�����
"	����� )��� ����� ��� =��������
���������������������
����	��%�����
����	��������������.����������������
��
������
��������

��� ��"� JJ"� ������� 
E�����������!������"	���� ����
���������
����������
��	�����������
�����������	��������������������
������������� ��� <��������� ��� ����
������������� �������� �	���������
<�������	���!������"	����"����
��� ��	���� M�� 8������	�� ��
������������ �������� �
������������� ��� ��� /� ������
���
I�	�����������	�������%����� ���
:��� ��
� 
�%��� ���� �%������
=��K��	��������������������������
CCC����������������	

�
�����

)E���������������������	����������%��
��������
����������������������	��	���	����	�����������������
��� ������� ���� �����������.� 	
������ $�%�
�	������������� )����������	���� �	�������������
�������������������������O�	�����	���O��������O��
�������������������	�����������������	����������
��������������������	�������������
�������	����
������� �	��	������ �	��� <��������� ����� ��� ���������
�������������������	������������������������������	�
���������	���������E������������#��	�������������
������ ����	����� ���� ����� ���� ��� ����� ��� 	
����
�	�����������������������5�������<�����N�	��
���7������������	���	�����������)S	����$����.�

)!�	�	�������@	��������������������������	�
����� ���� ������ � �	��� ������� ��� ����� ��������
�	������� ��� ��������� �	����� � ���� ������
�������������� � ������� ��������������� ����� �� 
E����������� <�������	���!������ "	���� � ��� ��
���������� ��	#������ F'W����� �������� �	���� 
�����������������������������������
������	�O�����
�����
�����������	��������������	��������	������
�	����� �	�� ��	����� ��	����� ��
��������� ���������
$��"����� ��� ����� ��
����� �����	���� ������ ��
E��������������������������������������	�����������
������������	��������������������	�����2�����	�����	����
��������	����������=����������������	�����	�@	�����
��������������	������������������	���������.

I$�%���	�������������$�������E��������������
���	�����2������=�
���>�CCC����������������	K

������6������
��	����������	�����	������	������ ��������	�:����6��������	����������
��2���������	������	����)�����:�������)���
�����	�������6����
������	�
���2���	�
��:��
�� ����������3��	�����������	���	���������������������������� ������"�������
���
���������	�

�������	��������	�����	���	�	����������
��� �����������
��B	����������	��������������(�
�����
���� ����	�
��(�
���������������� �����������
������	��2�� ����������:�������	��������
��	� 
�
��������2��� �����
�
����� ��	������� B	�
������
���������� ����
��������� �	���������
�� ���������	�:���/���1��IM�	����!�������C������/FB9K

��������	�
����������������
��

�����������������
������������������

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


	542pag1
	542pag2
	542pag3
	Opinia542pag4
	Opinia542pag5
	542pag6
	542pag7
	542pag8

