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

������
��������	

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

����	��������� �!�"#�

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

+����������
����������������
�������#���� ���������
����������� �	��� ��� � ,�)����� 
������������ �����������
���������� 
���� ������
�
�
���-������ ����� ���
��� �
�	���� ��� ����� ��	
������� ��� ��	���� �����)�� 	������ ���
�� 
�������� ���
��� �� ����� ��������.����� )��������
-������ ������ ���
��� ��� 
��������� /�� ���	��� ��� ����
���
����� �� �������(���� �� ������ ,��� ���,�� ���������
���
����������� �� ��� ���	���������� ��� �������
��

0�,����
����������
����������������	������������
)�� ������� ������������� ����� �
��� ���� �� �	������
�
�����������������
��������������� ������
)����#������������
�
���������$��
�������������������������)�1����� 
������
����������������������������������� 
������������	�����
��
���
��������������$�����	������������*�������
����
0	�����	��������
��)����������
��������$)�� ������
����
+
�	
�����	�� ������ ������  ���� 
�������� ���� ����� 2
	�����������	���������)���������
����������� �������
	��� )�� ���	��� ��� 	���� ���� �� ��� �	����� 	������ �
	��������	���������������������������
����������������
���*��

���

�������	�����������������
�����������	�������
����� ������ +
��������� ����� ������������� ��,�
�
�������� +
��������� ����� 
� ���������� ���������� �
������������������ ��������	�
����������� ������������ )�
���	��
�������� �� 
��������+��,�������������� �����������
�
�������������	��������
������ ��$���������������� ��$�
�������� ���� +,��� �
��������� ������� $�� �
�������
�
�����1�3�����������������������������������������������
$�� ��������$�����������������$������������1�+,���	���
���
	������ �� ������� �
�������� ���� ������ ���� ��  �
�
����������,��������
�������
���	���$���
����������
$�� ��������� ���� ������ $�� �������� ��1�4� 
�������
� �������%����	����	���������������	�������������������
3���)�� ���	�������� ���
������� �
���� ����� ��������� ��

����������5������
���������
������$������������������
�����������,������������)��,������	
�	
�����5�������

���� �
������ �������)���� 	��������	������ ����� )�� ���������
+��,�����
���
���)������������ $��	�
�������	�������

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

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

���1�

���������	
�



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

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

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

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

������������
���������������
$�%�&�����'�%�����&��	������	����(���%��)�	�*������)�%��+���
��������	���	�������	&�$�����,� �-� 	����)&���.�+�����
$��,���$�	$�(�	��-�����'�	&����+�����/�����	�����0�	�	��
1���$����	���)���$�	$���	���	������1������	��+�������1��2�

%���0�	�	��%������������/+��1���3��	+���&���%�+�


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

�����	���	��	��������������������

-��4���������5�6��-

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

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

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

��������

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

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

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


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

���������
��� 

(�$����������� �������������������
������������
 ��
�
 � ���� )���� ����	��� ����������� $�������� ���
��������� ��
�
 �������$������������������)��
�	������
�	������
���� ���	��� 
��������� )�� ������������� �
��
$���
����� �� 
��	���� ���  ��
�
 ��� ��������� !�
 ��
�
 �������"�

5�� ���������� �� ,�� ��� 	
���� ��� �
�����
��	������� ����� �,����
�� �	��� ��������� ��� ���
�� ��
������� ��
�
 ��	�
	��������������$�����������������
��������������,���������������$����)����	����$���� �����
��������������������	
�������
���
������ ����
���������
)�� �������� �������� ���� 	����������  ��
�
 ����

3��������������  ���� �
���� �������� ��� ��� ��
����������  ����+���	�
 ��
���� 7
������8
)������
��
�������������������������)��������������������

 ������ ���������� �� ������� $�� ���������������������
��	
������� ����  ��
�
 ���9� ���
�
����� ����
	
�
���
 ��
�
 ����  ��
�
 ��� ���
����� !���
��
�
 ��"�� ���
���
 ��
�
 ���� �
�,��)��� )�������������

7
	���������������8

:
����4������ 	��)���������0�4�8�� ��  
��� ����� �����
;��	��)������� ��� 4������������ (��
	���� �� ���������
�
!(��
	������������'�<��
�� ��(�<"�	���������������=>==�
=>=?��0����������������� �)��������#������$�����������������
@=���0������������������(�<��(�<������)���AB���� ��������
����
�������������)�������A>���� ��������
	����� ��	������,���
����������=>��������
��������������������(��
	��&

(�<������
������������+
������(������� 
��������
C>� ���������� 

��
���� ��� #��)�������� (�<�� 
�	���
��������� 	��)������� )�� �
�� ���	��)�������

#��)�������� (�<� ����� ���������� ��� ����������� ��� ����
������� 

��
�,��� ����������� 
	�������� ��  ����������
	����� )�� ����������� ��� �
��D� )�� ���
�D�  ���� ��
������������� ���
	����&

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

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


��� �
��������
� ��� ����
 �

��������	
����������	
����������	
�

��������



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

���������	�����

���������	
����	��

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

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

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

���������	
������


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

�
�����		����������	
�������


�������������
���������������	������
222������	�	����	�	���
222�
�	�����3����#�����	�	����	�	

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

��������	�

����	�����������
�������	������
��

�
	�����
���	���	�

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

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

�	���$	��	��$*'�+��	�,���'$,��	$��)��	�������-��	���������.����'����'�
�$�/�	.���&�������������$.����	��.��#$������$����	�#$�-		�	��	)-'��������	.	�	�

����	$	����	�	�����/�$��$���������'�	������
�������������������� ��	����������

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

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

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

+���������	����������������	����������&������������	�����	����,��������
������ ����������	�����������-� ��)�������� ������ "./� ��(��	��� (�� �	���
� ���
������	����	�
�����������������"!�������0������������������(����������11
���������	� ��	2� �����	����� �&�	�����	�� ��������	�-� �����	���� �����	�-� �����
��������	-� ���*�	����-� �����	���� ���������	�� ������ ������� ���� ����	� �����2
����������������	�������&�	�����	��������	�����
���������
���	�����������)����	�
��&	������������������	����������������"//������������������������	�����
����	� ������ 3������-� �����-� �������� ���� ��� $�� ����� ������ ��� ������� �	������ 	�
������ $�� ����������42������	���������� ���	����������	�� $�� ������	����	�� $���
(��	�
�����������	���	�
������������	���	�
�5�6����(������������
�$�������	���������
�������&�	������� ���� ����������� ������������	��

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

����� ������� ����
����� (�� �	��� ��&������ ��� ���� ������������� 	�� ��� ������
���� ���&�����
%����� ��)������� ���	�������� 	������ ��� ������� ��� ������� ��������� 	�,
����������78�����������������	��������������������������
�9�������(����	���:
8����� ���	�������"!
� ������ "
������(��
�����	,� �����������;���*��

'������ %�����
��'*0�$�-0�0�1�������������

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

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

�	���$	��	��'$����	�	�,��'��	$���	���	$����	)-'����	��	�����	$	����	�#$��	�,�'�� 
���'����.���'���	 ��$�����.����'���	 ���23����,���'+�$����	 �#$�-		�	������/�$������'����'�

�$�/�	.���&�������������$.����	��.��#$������$����	��$���������'�	������
�������������������� ��	����������

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

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

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

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

+���������	����������������	����������&������������	�����	����,��������������
����������	�����������-� ��)�������� ������ "./���(��	��� (�� �	���
� ���� ������	����	�

���� ������������"!� ������0�������������� ���� (����������11� ���������	� ��	2
�����	����� �&�	�����	�� ��������	�-� �����	���� �����	�-� ������ ��������	-� ���*�	����-
�����	�������������	�����������������������	� �����2� ����������������	�������&�	�����	�
������	�� ���
� ����� ���
� ��	��������� ��)����	�� ��&	���� ��� ������ �����	�� �����
��������"//������������������������	����������	�������3������-������-������������
��� $�� ����� ������ ��� ������� �	������ 	�������� $�� ����������42� �����	����� ����� ���	�
��������	�� $�� ������	����	�� $���� (��	�
� ���������� 	���	�
� ����������� 	���	�
�5�6���� (�
����������
� $�� �����	� ��������� �������&�	������� ���� ����������� ������������	��

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

��������������� ���������� �������� ���� !�������	
������� �
���
����� ����� �������� ��
��
��
��������� (�� �	��� ��&��������� ����������������� 	������������ �������&�����

%����� ��)������� ���	�������� 	������ ��� ������� ��� ������� ��������� 	�,
���������� 78�����������������	������������ ��������������
� 9������� (����	���:
8����� ���	�������"!
� ������ "
������(��
�����	,� �����������;���*�� '������ %�����

��'*0�$�-0�0�1�������������

����� ���	
����
8���*���0�� ���"���� #��������� ��� )��� ��&������
� ��� " ����� "/""
� ���"������������� $��
����%���������

��������
� �������� �������	�� ��� �������� �����
� 	������������	����&����� #�����������6*�����(���<�8������
%�������� ����������� ��� ����������	��
� ��������
� ������	��	� =�������� �	)������������	� =�������������
���������� (�� %����������	�����>��������	�� �	)��
�%������8�����
(�� %������ ��(�	��� ��)���
� ��� ������� ��� $������ &��*��� )	��	
����������
�������� ������	�
� ������� ���������	�� (�� ������� ����	��
������� ��	���� ��������
� ���� ��� ����������� ��	����	� ��	�� ��������
%��������� ����������	��� �� )���� )������ ��� �����	�>����	��� ���?������
%���������� '
����� ���������(��
� �����	������
� ���� �� �������� $�
������'������ #��������
� ������� ���������	�����	�>�����
� $������� ��
��	����� ���������� ����	��� �������������� (�� ���������	��	���>����

$������� ��� ��&��� ��� 7��&�����:��������� �����&	�	�(����� #��������

��� 	�������	���	���	� ������)���
� �)	��� ��&� ���������� ��)����	���
�����)�@����	��'0�����(�������������	�����������A�	������?���������
���������� ��	����� ���������� ����	���'���� @��������� �� ������
(���*������������	�	��
����������)���(������������	�����������������������
�� �������� ��&	���	
� ���� �� ��	������ )������
� $���������
� ������ ��������	
��������

+�� ��������
� ����������
� ���� 8�����
� �����(��� ���� ���� $����
������	� �	)��
� ��� ��	�������������	�� ��������
� ��� ��	������� (�� �����
������)�� (�� )�����)��� ��� 	�� ���(��� (�� ����� &������ ��� ������	������� ��	�
���� 8�����
� �����	�� ����������	���

�������������������������������������	����
>����0�&���
�" �����"/""
�$����0���������B,//
�	��C����	�>�*��	����

	�)�� ���)�*� ��)���
� �� ����� 	��� ������ ���������� �� 5	��������
����������� &�������� '����������� ���� �	)��
� ������� $������ $�
��	�����	� ����������	�� ���������� �������	�� "/""�� ���)��
��	�����	��
� ������ �������	�� �� 5	�������������������� &�������
'����������
��������DDA
�������)�(����$����������" �"1���	���"/""
�	�
8�&����%������������������0����$����E�(�� !����
�������������������	
��	
����&�� ��� �����	�� ��� ��)�	� ��� ���� ����	��� ���� (��	�� ���
�	�&��	���	���	�����������	� ��	� �����&���

@�������������������� //�����	���
�������������������	��	)���	�
������ )���	�� ��� 	�� 8�&��
� �	����� ���� ����� ����������� $�� ���� ��&�	�
���������� 	�� ��������	�,� F� %������ ��� ����	�-%������ ������ F� %������ ��
	���->������� &��������� F� %������ �����->�������� 	����� F� '�(��
���������	�� F� �������� ���������	�� F� 6����->�������� �	�������
F�G������� F�5&������ ����������������	��	� =�������� �	)������������	
=������������������������(��%����������	�����>��������	���	)��
����������������������������	����������(��,�'����A�����3�	������D���

���� 	���	��������*���	�4�<����������������
���������
�� (���������'����
3�	���� ��D<�
� 	���	��������*���	�4
� 	�� ���������������
� ����
�

6�����A��6?�65?�

������������	
��
����



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

����������	
����
�������
����������

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

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

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

"
#��� ��� !���	� ��� ��
� ��� "
#����� ���
!� "��
�� ��#�����
�(
)� � �	
�� ��� ���
����
� �� ����� ��������� ��
���*�� ����
���!���� +��

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

-��� 2�	�!!���

/�
��
���3������4544�����*��
�
�������
�����	������������%
������
0��
� �
�� 36�55� 7� 38�55�� �� ����� ���� ���!�
�� 	� ��� �� 	���� �
���������+,��������
� ��� ��
�
� 	
� ��"���� (-./0�-0-1)�� !�
�!$� 	
�!��
����� 9�
����
�!�!���

:� ��
�� ��� ���
��!� �
����
�� ��� 
����$ ��� #����
� ���!�
� 
�
��
!�� !$� ��
#� 	#���
�� "� ��� ���
!����� ���� 	���
����
��
!����
���� ��� 	#���
�� 	� ��� ���!�
� �� ��!�� ����$� 	
��"��� 	���
� ��� "
������� 0��"%�	� ��� 3;<=���� ��!�� ��
�����$
��!
�� ��� �$� 0�� !�!���� ��	
�� 	���
����� ��� "����� �� ��
���� ���0��"
����"�������������������� ���'��
��"
��
!���!����$ ��
!� ��"��� 0�!$� �
��
�� 
��������
����
� ����1���� ������� ���� �
��� !� ��
� !�� �� �����
������ 0�� !����$ �� ������ 0�� 	����� 	���
��$
��!��������� "
�$��
�� �� ���	��$��
���
��������� �%�	� ���� �
��$ ����
�� 0�� "
����"��� �� ���!�� 	� ��>����� �� ��!�� "��
���$�� ��

���	��
��!�����
����"������>������� ��	
�� 0� �" ����
���� �$���
��� �� �
����� ����������� �!��
��� 
!"�����

:� ���$� ��$� 	�!�����$� ��� ���!�
� �� ��!�� 
�������
�
�
"��
����!������ 	�"$� ?���� ��� �
���#$�� ��� ��!�� "
#����$
!�@����
����>�
$�	���#���� 0�� ��� ��"
����� �	#����� ��� ��
!���� "� ��#�� �����$ ��� 	� ��$ ��� ��� ��!������2� �� ��� ��
� !� !���
"�
�� �� ���������$ ��� 
!"����� !���� ����� !$� !� !��
����� "��
�
�	���
��� !�������� 	� ��
� �"�
 ����?����� 	�������� ����
���
���

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

!"��!��������� �����$�� ��
 �� �
�����
� ��� 	"��	� 0��"%�	� ��
!������A-A�	����� ����$ ����
����	����$ ��� $
���
���
���	 ���

����!�����!����$���������$�"
!"����$����$
 ����'
������ ������
�� ������ ��
��� 
"
#���$� ���&����� �
����"
#���� +� ��"�� �
"����0��
��
����
�!�$(�����"����0� ���"
#�����	�����"��
"�
������������ ���"�0���
�$B�+���"$����"
���	��!���"����
"� ��
� ���� "�
��
!���
�"�� 0�� "
���	�� �����#��$� !� 
�"�
��#$� ��
���������������
��+�����
�	��$��������!��"����������
�	����
"���
������������
�������
��!"
����$�!����!������"����
�����$�
+� ��"�� ����
� �
����� 	� "��� 0��@���� "���� ��#�� ����������

�
���� ��
� ��
� �
����9��$��
�� "� 0� ��
��� 	�"��� 
$�%��
�������$��%�� ���"�
�"�
����	���
 ����!�!�@������1�����������
!$��
	���$������
�������
$���������

9%��$�$�C������4544���������*��
�
�������
����2�����!��"
#����$
	� ��� 0�� ������ �������$� �� ���
$
��D3��������� ���
&�����������D,4�
3��������� 	
��5���
&��������.�D����
� "
��������	
�� -���� 1�� ?�����
������"��������	��	���
�� -�!����������6
�
�� 	��� -�������E��"��
���$
�����������	�-�!��������6
�
������!��$��������!�
���0��������
�

����	���
��,
�
�����4��
����� �� 	� ��� 0�� ������ 
��%�$��D����������
7�%�	�����2� 	
� ��� ��	�������� ��� 	
��	�����"��
�� !����� 	� "
���
9���������	���� "
�	���� ��� -�!���������� 6
�
� 

+������$� 6� ������ ��� !���	��� 	���
���� �� ��!�� ���!��� �������
8������� �#�
� 	�
����
� ���������92� ����
�+
���������$#���� ���
�
�
����	� 		����$� 0�"����
��� �� �
�#��� 	� ���� 	� &�!�� $� ��� �"�
� ��
���$
����� 3555� ��� 
��!��� '������ ��������� 

����������
	�����
�
�����
�������

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

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

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

�$����������� ��������!� ����	!�
����%�	

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

	���
� ����

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

�� 	�
��� !$� �
$��� ��� !$� ���� ��� ��� 	��
>�
��� ��!�
�� ��� �@��
� ������� 0�����

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

+!"
����!����	�&"
�� $������
�
!$�!�
���0����������
(�&"
�� ��	�����
	��� ���� !��	��$� ��� ����
��� 	� �� ��� ��!
!$� !��	�#� $��%���&��� ��� ���������� 	
'!�@������ ��� E���� �� �	��� ��
����
���� 0�� ��	
��� ����
!��$ ��� !����
:��
��

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

	��$� ������ ���!�
���� �� ��
�
$� 0�
	������� >�
����!����� ��� ����� �
�� �
"
 ��
� �"�
��"��
��"
��!�
��� ��
� ���
��� ��	
���� ����� "
��� �$�!�
��� ��

"	������$� ��� "
��� �!���
�� 
��$� �
���� ��� ��
�������� 0����	
���������$ ���	
'!�@���������E���� ���	��� �����������
������0����������
����!��	���!��	�����
�!���� 	� ��	
�	�	������� F�� ��
%�	�� ���
������#�� "
����� ��� 	� !��	�������"
����
��%��	�����
��!$�
!�
!$�����
�� �����$�
	�
��������$�� 0��%���	�"$������	
���
�
�$�$��
���0���$���
���������
�����
�!$�
���	��!�!�������	!��"
���"������
�
��� ��
$� ��� 
�������� �� ���
��� �$����
�	!�
��� �%�	� ���
�� ��� ��
!�
��� 0��
�����!��	�����������������	����0��
�
�� ��
�� 	!"
� 	��� ��� "� ��
���
	�
���!$���
�$!!��0���	����	�	������
������������"
��!�
��	�$
������
�	��$
#�	�
�� 0��
� �� ��� ����� !$��� �� ���� ���
"�!������� !$� �� 	$
%��� ��� "
��!�

�	�$
���!���������
�"��
��!��	� ��
!$���������	����
����
���$�������
���
0��$ $
��� �������� ��� 	��� �
��
���
�� ���� ��� �
���� ��� ������� !"
� �
	���� ���� �������� 0��%����� ����� ���
"
��!�
�� ��
� ��� �
��!��
���� !"� ���� 	
0��$ �
� 0����	
�����������
����"��
���
!��	���� ���"����� ��� ���
�� ����
������
�� 	#�����
� ��� 
!"���� 9���
"
��!�������� �	�$
� ��� ��� �� ���$
"
�$��
�� ��� ����� "	�������� &"
�� $
0�� 	������� "
	��� ���� ���
��� 0������
���� 	������ �!������ "!�@�������

���� 0��%��� �$� ���� �� �$
��
�!�

��"���$(������%�	����������
��0���	�
!�
!$� "��� !"��� ����
�
�� �$� ��� �
!���� ���
�
���!����	���
��$�"
��!�
���
����	� ��
���������� 	� '!�@������ ��� E���� �
�	��� ��� ����
���� 	��� ��	
��
����
!��$ ��� !����� :��
��

�������� 	�
��������������� 	
�����

������
��



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

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

�����	� ��	�� 	����������� ���������

����������	


�����������������������

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

������
���� ����
������

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

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

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

�������



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

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

�����	� ��	�� 	����������� ���������

����������	


�����������������������

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

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

������������������ ����������� �� ��

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

��������� �� ������ �	 	�� ��

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

��������"� ������#���� �� ��

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

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

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

������



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

����������	��
�������
����
�����

��������
�
��
�
�
�
��

��������	
����

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

�������
�����	
�����

�
�����
�

���������	
���
� ��	�� ����

��� �
���	����� ���������� 
��


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

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

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

(	
�����������	��	
	��������	�	����������	����"�����
�	�	���
$	����	� �� �������� �� 
	#��� �����	���	�� )���������	� ����
��	
�#�	
��	�����������#�������	���
������������ 
������������	�������
�� 
���* 
�� �
�����
	�������	����������� �
�	����	
���� �������
�
�#�� ��	�	� ������ #�� ���	��������	��� ��
� 
��&�	� �
� ����	� �	� �
����
$����	� ���	"���������	�� +��#�
��	��� 
�� "��	�
���������&
��
����,����	� ���������� �
�	�	������� �
�	� ���� ����	�������
��
��"	�� �	� �
����	������� �
� �	
	��� �	� ����	��	� ��� ���
	�� $��	��
-.	���	�	���
��
	
�����	��"��
����
�������
��		���	�"��	��
����
�	
�����
���	�	��	��	�������*	����������	���	����	�
��	��	��	��������
	��
��	.�������	���	��
���������	
��������	�����
��	��	�
���������	��
�	� ���
���
������	"��
�#��
	�	�
��	�������
���
���	�	��/
������	�	
�	���	�	
���������$�����
���	��	�	���������
��	���	�
���	�������$�
&
��&�	��������"��	������	��� ����	������������	
��������	�� 0����"���
�	� �	���� 
0	��� ���
�����	� �	�������� ��� 
�������
����
	� 	��	��
������	��
����$�������	����
��	��,�
��"���	����������	�������	��	
���	� �� ��	����� 	.	������ �	� ���	���	��1	�������� 
�� �
�	��
�
�����������0��������� ��� ���� �	� ����	����	��	�� ��� 
	���������	
��
��������� /
��#�� "�����	�� �	�	
�������	
$��!�	��	��	���������
����� ����������� ���� �� ��	����	��	� �������	��
���������������	�
�
��
�	�������������
�	�� ���	��2���#��� �����	�$�	���	
$�����	��
�������!�
	� "��	� ��� ���������
� �� 
�	
	�� ���������� ��
�������	
	"	������
��$�����	���	���
	��,�	��������� ���	��
�����������
������������"��	��	���
�������	�����	������
��$������
�����
�&
����
���
���(	�����������	
�	�	���
�����	�#���������	��	�����	
��������
	"	���	���	����	�	���
����	��$����	�
	��
��������
���������
���
�����
��������������������� 	��	����	�	� ���	����	����	��
���
"���� 	.��������	����	���
	�����
�	������� +�� �	
$���
�� �������
��
	�����#��	�����	����������	���������	�	������������������� 
�	�	
����$����	�	�������

3
�� �
�	�	������� �	� ����	� �����		�� �	� ���		�� ����� ��
&
0�
��������� ���	��� �	�	�
���� �	����	�� ��	 
�� ��� ���	�	
���"	�� ��	���� ��������������1��
���������	���
��	���� 
�� 	��	
��� �����
��� �
� ���"	�� �	�#�
��	���,� ���	���&�� �	� 
	
�����	
��� �
� �	������ ���������	� ���	� ���		����� �&�� 
������ ��
�	
�	����	������
���
����	����	�����	��������	
������������ $���
�����
�����������������		���	��
�	���������������������������
���������&�������������������������
��	����������������������
��
�	� ��� �
�����	�� ���	�	��� ��� �� ��
��� ������ �	� �� 
	������	
����
������	�������	���������#��
�����	��
�������
�	��
����	��	
���	��2�������	���		����������
��	� ��
#�
�	� #������
�$�����
����
������� ��������	�$	$	��-��	�������	��������	������������-��	
�
� 	�	�� �� ����
��� �#� �
��$
�� ��� ���
�

��� �	�� ��� ������	� ��
� �����	�	� $��	� ��
�� 
�����	� ��
�&�
�
���$����"�
���������
�&�
�
	"	�������������	����	
�����
�&�
	������0����"�������	��		���	��	��	�	�	�����	�	
�����
�#����"����
����
����	��4��������&���	"��	��
��� 
������$	���������������(	
��
����	��
��

������������	��
���������
5��
���	������	�67��	��
�

�
� )��
���� �8��	��
�� �� "���
��$���	��� ����� ��� 	
������
)�
���		�����������	� �������
#�� �	�����	� ���
�"��	� ��	
��	������� ������
� ,
��
�
9������ 2��	
���� 	��� ��� ���
����	�� ��$�:� 1���	$� ����
�������������	��
	$��,���	
��
������	
�����	���	���(�� 
���
�
��������	��
�������		��
��������
)�
���
�������	�	����	������&
	� "�	��� 
�� ��� �	������ ��

	��	��� 
����� 	����� ���� �	�
����� ����	$� �
� "�
���	� �	
�
������	�#�����	
���(	
�����
	���������	��	��	���������
�	����	����"��	���#�������0	#�	��,���������
���	�"���	
�������� ��� ������#��� ��	�����������	� �
���#����	��
����
2���#����� /
�8��	��
�� ��� �
������ �	�
���� 
���� ���� ��
���	$�������	���	�
����2���	�������	��	�	����	����	�����
�	�
����"���������;	��
���������&�������������#��������#���
��
�2���#����������	
�����	��#���	�
����	����	�	��"������	�
-���
�����������#�"����������������	���	�����������	:���
������#���	$��)�
�� ������������� �����	$�� �
����� ��
�� �
�&�
�	#
���� �����	�� *	��������	�� �	�� 
�� �	� �����	�
��
"	����
	$���0��	���� �����	�
�����	�� ����
���� ��	���
��
����
�	�� ��
�� #���
�������	���,������� 	��	��
�������� �

��	���3
��	����	�� #�� �
�	���� ��� ��� 	�	�� "����	�	��
3
��	����� �
�	������	����	� "	�� 	.����� �
��
�	�� ���#�����
��������
	&��� ������ �����$���� �	� ��	��	��������
�
��	

��	�3
��	������� *�
	� ���
	� ��� �� �
�	
���� �	��� �	� ��	��
(�� 
�� �	� �
#	�����������
��	��	�
��� ���� ���	�
����������������
3
� �
� ��� ���������	� �
�	
��� �������� ������������ ��� ��	

��
���	�����,��������� $	
�
��� �
�	� "�
����� 	��	� )�	��
9�������
����������
��	�	
	��	�#���
������������&����	$	
���
�������	� �
�%	������ �	������
�� �� �� �
� ���� � �� #�� �	��	
����	<� ���,��������������� ���
��� �	� � 
�� ��
���	����
��������������������	����	���	<���
��
���677=����������
����	��
�������� ��
� )��
��� %	�
�����&���&<� 9��	��� �������� �
���
�����-����8�
����� ��	� �����	�$�� ���#���� ��
�8�
��<
��	����� ������������2	����4��	�
��� "��
�� ���	���
��� �	
���	�	�	��	�
����"������	��
����������&���
��������������	$�
�
������	��
����	�����������	�	<��	������#�����	��0�������	���
�
�������1�
�	��>	�?
����������
��������������
*	�������	����������� ��	�� �
��	��������"��������
� ��	

�	�	���	
�	�@:��3�;�$��������:::�A	���1�����	��(��	�#�
,��
�	� �	� �
�	����(�� 
���1�
� ��
��� �	� �	�		� ��������
����	��	���
	����	������$��� ������	��	�	�#�� �����	��		$�
���� ���
������
���
��	
��:�;����
�����	��	��	���� ��
���#�
�	������������ �
� ��	���3
��	����	�� :::�1�� ����
�
���
"�
�������:�1�
�� 
���
�� 
�����
����$�������	����	��
�9	
��
��	���� �
������ (������	��	�	� ��
�� ���	#���� ���	�� �������
�
���������
�	�������������3
�3
��	���
�	�����
��	�����	
#�� "����	�	�
�������������������������

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

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

���	�����	����������

��A�
	���B7���
�	�����BC�77�������$	����	�,���*�
�	����
��'
�	"
�%�����
�	� ���� �	
���0��� 	.��$���	�� � (������	�� ��� ���
	
�� )� �	�
���� >��	
���
����#�
������	��;���
��,�	��A�����A�� ������� 
����9�	���	�9	��(����
��	�����	
	������*	
�������	�*������'
�	"
�%������#�������(�#����������
	.��$���	���A�� "�� �	$	
���	� ���	�&������� ��	� ����������� �
� �������	� ��� �	
�	�������	�4������3
��	�
��#��	�������*	�����+�
�(�������-.��$���������	�"�
��$������� 
���	�B7�����	�

*������� 	.��$���	�������� (�#��� 
��	�$���(,�	� ���
�� ����
� ��� 
-���� ��
.(������	�� ������
	
��)��
��
��	��	
�� ��	
������� 	
�
��,���	������� /�����.�

/�	��� ��� ���	
� ��� #�"������ #�	�
�� ������� %�	
�� 0����&� 1�2	
��
�

���	�	��
� �	���"�������	2��
����� /����� ��	
2��� �	
������ �
��	�� �	���� ��	�
���	
�����
��
�� �	
�� �������	������
� ����	����
����� ��	������	�
������
���	��

	����
��&�%�
��
������� ����
�
����	���� ����
&�����������/��
����� ����	��� ���	����
�
��	������ ������� ���	
��	
����
,������
� ���	
�����
��
�� �	
�� �������	�����������	�
����� �
����
	��
�� ���	,�����
���� /������ 3�	� 	���������� ��� ���
������ 4����������

����
����� ��  ������.1��
� �
	�
��	
�&��
�
	���� �� ����� �
� ��	��"	���
	
��� ��� ����	� �
� �	
� �
� ��� ��	
� �
�� �	
�
�	����� ��� ���	��� �
,�� ���"��� /	
���&�!�� ������� ��	
� �,���	����� ��� 	
��
�
�
� ����	��� ����
��
	����� ��� �	
� ��
�	������������
���	����&���	
�
�������	����������1��
�"	
�� � ��,�����
������	� ���������� �����,�� 	
������&��

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


���	�� �	
���"�&��
�� �	
�� �������	�� ������ ���
�� 	������� ���	���
������	���	� �
����	�	�&� 5����� 
��
� ��� �
�� �	
�
�	�������
	���������	� �������	��
�� ��� ����
��
	
�
�����"	�����
� ��	&����	��� ��� ����	� ��	��
��	
� �
� �
� ���
����� ��
	
���
"
	
�� 
��
���������
	��������
����
�"	�/����
&� 6����
��
	
�
� ��	��  �� �
���������
������� 	
��"�������
� /�	�
�

����7��	�
��
��.(������	��
��
����	��� �
	������ �� ��������� ��
�������&�(�� ����
�� ��	 �� ��	
� 
� �
����� /��� ����	
������� ��� �������	�&� 6�� ���	������ ��
��
	
��	� ��	� �������
��� �	
�
� 
� �����	��
� "
�
	���
� ��	
� ����	��	
���
������� ��������� ��&� ���	
� ���#�"������#�	�
���������%�	
��0����� �� �� �	
�� ����� "	�/�� ����� ��� ����	
 
&�8
�
������
��
�/�� ����	
� ���
������	����
�� ��� ��
�
�
	"�������� �	�"����������&�(�������
������
��
�� �� ���/�� �� �
����
�
	�
������������������
�����������������
�
&�9����

���
� ���� ������	������
���� �
��������
� ��� �� ������� ��
��
���	����&�'	�/�� ��	��������
����	�
���
������ ���	����
,��/���������	� ������	�������
����
	��
-����
�����	�"���
�&
(�����	�
�
��������	��2	������������ �2	�	�&2%�
�����
-���� �
�
��
��2������������������
�	
����� ��
��	��� �������	
�����	�
2�����2�2��	��� �2�� ���	������� ��������	�������� ���	
����
��� �������	��� �� ���
	�� 
���
�������	
�� ���	�

���
	� ����
�����
�����	���	
� �� 
�
"������ ��� ���	
���2
��
� �������	
����
�������	
��
�
�������������/
���
������� 

��
�
���� ������	����
�&

���������	�
����������	��		�
����	
9	��	�A��9;+94;-

D�1�������	���
���
$��	���	���������������	����	��	��	��	�E777��	��
�
��� "���� �	����	��	� �
�) 
�	�$������ %0����8�������������'

(	�F��	�	���	�6767��4����������������
������
����	������	�#���	��
���
�����$��� ��� �
��� �	�	���� �	��	���	� �
��� ��
� �
��� 67BG�� �� �	����	��
�
� ���������������	���
���
$�������	����	��	��	��	�E777��	��
����������
�	���	� �
����� ���������,�	��	�� �	$�
��� �
��	
������ ��	��"��	� "�
������
	��������
$�������
����
	�	
����������,�����������(��"
�	���:����������
�
�*�� ��� 4��&� 7���	� �� :������� �
� ������ ����� �
���� ��� �� �������
� �

��	�-�����/�;<,;=��&�$	������� ����	�������
/�� ��������/��� ���� ��� ������
����
��	
��
� �
	
�&� +�����
��� ��	��	�� �	����	��� 	��	������ �
�������  
�
�	� ���	�� ��
���	� ��
�	��	� �� ���	��� ��
� ��
$� #�� �	� �
��	
����	�� ��	
��	� ��"	���� "���� �	� �	�	����	� ��
�����	� �	0���A��	�	� ��� �0�
�� ��� ��	�����#��
#�����"��	������	���� 
��������"�	������
����	�������������	�������������
���*����	.�����$	���8��������������

>��������	��) 
�	�$������	��	����������
����	���	�������0��	������8������&
��������(�
����������	��	����	��	��	�������0��	�	�
���	�"��	��	�������
�	�>	���
���#��8��	#����(������	���	
�����	
����	��	���
��
���BE67<�������	��"��������	����	��
��	�������
��	������HA��,�	������	����	�	���	�������
�����
�	!� ������� ��	�����	�	����� ��� � �	��������	� �
������ �
� �	����� 	��	����� �
�
������	���������1����
�	�������� �
�;�� 
���	��	����	��������
��	������� ��	��	�� ���� ��������� �
�1������	�������� �����	��� %����
E�=77&6�677���I�'��1������	����������4������%�����6�677�&�B�F77�B�=77���I�'�#��1������	����������	����%�����B�F77�
B�=77�&�B�B77���I�'��,��"	�����	���	����������	����
��	�
��!��	���������#���	������J777�����E777�#���	����	��
��
"�
���	��	��	��������	�����	� ��	�����#���� ��	� ������$�����	�	�
����	����	��	��*���������������� ��	��	����	���
���������	�%����	��	��	�"������������ �
��������
���
�	�������������	���
�'��"	���	�
�������	����
���	��%��
#���
��	
���������� ����>����-��'����	.���	
�	��������� �� ���� %����� ����'����������	
���� %�� 
���K��	����'���
����� 0�����������
��	���	��� "���
� �
�	���*	�	���������	��	���
������	� �
�&�
���	�!� %���		��	'���
��� "��
�����
��	������	����������������*	������	��	��#	$����
��
�	������	������	����	����#������
�	����"	����

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

��L��	������
������4�������������



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

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

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

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

��������+

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

-���������������	����������&����	��	���������������������'���
��������'��������	�$������������	1���������	�0	!������	���������
2�������
	 3./$!0%1�-������	 4�	!�������  4��/�����5
����0���	0��	�������	0���	6	0������%�����������'�����������4/�
����	�0	
�������
	0���	������������	��	�����������5+

2����������������������������������	
������������������
�����������������������&����������������������������������	�)���
�����,�	��� ���	����������������� ��� ���	�������������,���
�������������������&���������,�	�����+�"��������	�������	��������
�����������	�����������������������������������������������	�)���
�������������	�������������	���)�����	�)���+�3�������������������
����������������,&�����������������������	�)�������������������
�	&�� ����� ��������&�� ����� ��� ���� ��',���&�� ���
��������	� ��
	����������������	��+�"��������	����	���������4��������������
�����	�����������������������������)������������'�	�����������	�����
�������&�	���� ���	����(�������	� ��������������� ���	��������� ��
��,�	�����������	��������������'���������������	������������&�	��+
$����� ���� �����)���'�&�����,��	����&����	��������� �)����	����
���	�)��������,���./$!0+5���������&�	������������������������
����)������	�)���4�	!������
�����������������,�&��������������	�
�	�,���������������	����	��������������������������	�����������
������	�����������������	����	���	 
���

+

6������������	����	������������������������������������
����������������'�����&�������)�����	��������������'����7�!"#$�
�����)�����	����������������������#��(�����0�������	���!)����	�����
���-�'��	������#���	�� 0!-#%��.�������	�2�&����	����3���������
-�'��	������������8��������!	��������� .8!�8��������%��!����&��
$�)�����	������3�����	����!)����	�����5��	�)�����3����������
!)����	�� ��	�������������������	�����������	�)����������	7���
�
�����������	&����������������)������	�)��������������������������������
�����'�����&�� �������� 	��&���������)�'�����������������	�'��'�

����������	�)����� ����������������������7���'��	������ ������&�� ��
�������������������������������������������������������������	�'����
������	����)������	�)���+

!������	���������'��&������	���������'�������	���0!-#�������	
���������)�����	�9����	�0�����������������������������������	�'������
,��������	�����������������������	����������������	�����������������
�)����	����+�"����4���������)����	������������	������������� �������
������	�������������	����',�����	������������������	��������������+�-�
������������'��&�������',�������������	���6�������9��
�		�����4����
�������&����	� �������������� ��������	������ �����������	� 	������+
!������������������������	�������������	���	�����������������	�����
�)������	�)����������������������������,�	����&���������������+

������:�����������������:����	���������	��������������������
���������!��	�����/	%��������������	�������������&��	�������
	�)�������������������������+�3����	���������������������������
��������������������	�����������������������������������������������
��������	����	�)������������������������������+

-������.�	�����3��	�������������)�����	���������	�$�)�����	��
2�&����	� ��� "��������'����  !"#$%�� �� ���	����*����
����	 ��
����������	 ��	���������	�	 
���������	 �	 0�
�	 �	 
���
.	 ���
�������������	�	���	
�	
�		0��������#�#�		�	����������	��	����	���
�

�������	��������	��	�����	����	��������	����������	����������
-
��.	 ,�	���	 ����.	 ����
���	 �	 ������
��	 �	 �����	 ����	 �����#�
������������	,�	���������.	��	
�
����	�������.	���	
��������	�%
'()*)	�����	0�	��0���������	��	����	�	������	�����	�	���	��#���
���	 ���������	 ���������	 �������	 ,�	 %�������	 ���������

���������	0���	�����	���	�0�������	
��������#����	���������	��	�

�������	������	-�������	��	�����#����	������������	�����
�	,�
�����	-�������	-������.	���	��	��	�����������	��	��#�������	��������
����	��	���
�	8��9
/��	
�	�	������	�	���������	
������.	��������
�
��	����
��	
�	��������	�
�0��	��	��������	�	�������	������
���.
����	
���	�������������	
���������	0����	����	��	,������

	�����	������	��	������
������	:����	�����;	��	�
�������
:$����� ��;	�	 

����	���
�	 
�������.	����	 0��������.	 ���	 ��	 �

�<�����#�	���0�
�������	���������	���	�	�����������	���������
��	 ��������������.	 ����	 �0�������	���
���	 ��������	 �	��%!.
%-"�%.	$ �		��	��
������	��	����������	����	�	����������	��
����������	���	�/���	����	����
����	��	��
���.	����	�������	
�
���������	��	��#�������	��	�	�	0�����.	��������	�����	������
�
����
�����	�����	

�������	
���������	����	����������	������.
���	�����	����	
�	��		0��	������
	��	����	��	��0������	,�	�����
"�������	 �����	���������	-���������	"�	 �0���	 ,�	 �������
������<	,�	����	����������	���������	���
�
�����	�	�	�����������
��������������	��	���	����	��	����������	=�	����	��	��	��������.
����	���
�����	��	��
����	:$����� ��;.	���	�������	����#����

���������	��	�/��	��0��������	,�	�������	��������������	��	��
���	 �<�	 ��	 ��#��������	 �����������	 0����������	 ,�	 
������

���������	����	
�/���	��	��������	�����0�����	�������	�����3����
6�����������������!����&���$����� �����������������	����������&��
����	�����+

-������2������8�	������������)�����	�.8!�����	���������	��
������� ;<�� ����� �� ����� �� 	��)�� �4������� �������� ��������&�
��������	���������	����*����������	�����.	��������.	�%	'(*)>?@??.
�
��	 �	 ��0��������	 ����	 
�������	 ��#��������	 

��������	 �
����������.	�	����������	������������.	,�	�����<��	������������
��	��#�������	�������	
��������	����	������	!"�	?@(@.	�������
,�	���������	��	A�#�������	A������	�	%��������	A�	�
������.

��������	 
�	 ,�������#�	 ��	 
�������	 ����������	 ����������
���������	 ,�	 ���������	 �����������	 �������	B����	A���	 ��	 �
������������	 
�����������	1���	 ��	1��9	 0��	�	 0���.	 /����/5	���
��������������5�0������5	0���	
5
���	��	-�	 �������
��5	�������5
0��	?@(@.	�	����������	��������	��	 ����
0������	�	 
�
�����
���������	 ,������	 ����������.	 ��
���
����.	 ��#�
����.	 ��#������.
����#��	���	���	���
	

��������	?)C	���	���������	��������	-�
��������	,�	
�
���	��������	����	,�	?@(@	�
��	�	�����	�	
���������
1���	��	1��9	��	����	��	%������	��	�����	
�	�	��		,�	���
��������

���������	����
������	,�	�������	�<�
�����	�����	
�
����	�������
��������.	���������	�%	'(*)>?@??	�0���	�	
�/���	��	��������
����	������	��	���������	,���������	���
���������	�������	��.
�	����.	,�	���������	����
����	��������������	���������	����
�0������	���	��������.	,�	��
.	,�	����	��	��������	���
����������	��
����
�������	
�
�����	����������;

�����������������	������������	�������������������&�������
�&��������	�'��������	����������������������������������
���������� ��������� ������	� ����������� ���	�'��� ��� ���:���	
!����&���� $����� ���� ����� ����������	�!"#$�7�$�)�����	
2�&����	� ��� "��������'���� 7� �	�������� ��&����	�� ������
�	�,����������������������������	����������������������&����	�
��������	�,����������	���������&������4���&�����	���&�+

���������	
��


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

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

3������	���	����'D

!����� ��� 	�������� ������	���� 1���
�0��
�������������������������������&��������������������
=����'�����)�����	����������7�����	�)�����������'����
)����	�)����7��������'(�������	���4�����������
 ����	�� .+�2+�#�����7��+�+� ��3+"+%� ��� 	������	����
�������	�)�����	���������4��	�)��������	�������������
 ����������%+�3���	�����������������	����������������	
���'���������&��7��������������	�7����)(�����	���
����	������������	���������������	����	����������������
����������������������������	�������4����)�����	������
�����	��������������������	�������)�����	���������
����(����,���������������������������������
������6������8	�)�������������	������	������
��������������������������������	���	������,	�)������
��������������	��>� �+�;%+

3��������� ��� ������	������ ��� ����� �� ������
�������&�����������	���������	������� .����2+
#��������&�����'������������������&����������������
��	������������������������)����������������	�'����
���������	����������������������	����(�������	��������
�������������������������(����������	�������������
��	���	����������)(�����+�=�������,��7���������	���
������7���������������'����	���	���������&�������&�
�������	������)�����	���������	������ 	���������	�
����	�)�����������'�������)����	�)��������������
��)�:����(�������)�����	�'����������������������	����	�
�������	�)������4��	�)���������������������(���������
��)������� ��� �����&��� ��&����	��� ���������������
)�����	�'���	�����������>� �+�;%+

3���	��(������������������������������	�)��
�	� �,�������� �	��� .����2+�#�����������'��'�� ��
=?���������������'��������������������������	�&���������
��'������)�����	���	������������	�����	�����������
�����	����������������������������	�&��+�/�	�����	�
��	�������� ���������� ������� �	�� ����� �����
��������������������	����������)���������� �����&��
������ ��&����	���������	������ ����	���������'����
)�����	�� ��	������+�6�� �(���	� 	���� ����	��)�����	�
��	�������� ������������������ �	������������
������������� ���4�����������������	�	��� ��������
��	�����	����	�������+��������������&�������������
�����������	� ����	������	��������������� ����������
���'�������,���������������>� �+�;�@�%+

.���������������	�������������������������&��
������&��������	�)�����������'�������)����	�)�����
	���.����2+�#��������������	�����������������������
��������������������	��������	�����������������	�����
�������������,�������	�������,�������	�������0������

���'����=�����'�	��������������	�	������,	������
�������������������	���������	��������	���	�������
�������>+�!�����������������)��������&��������������
������������������������������������������	���������	
)(������������������������������������	����������
������&���������	�������������,	����'��������	�
=������������������������&�	�������������	���������
������	�������������>�������������������,���&��
�
������
��������	��������+

/�	����	� .����2+� #����� ������� ����� ���
���0���� ����������	�����������������	����,������	
������)��=�������&��������,����>����������)������
�����	� �(���� ���	� 0�������	 ����������� �	
��������	�����	��������	�����������������A�����	
���	����(����
����	���������'��������	����������
���������������������	���������������������(��
�������,	��������	���������������	�����&���������
�������	�������������'�+�-���	���	��������	����&��
���������������)��������	������	����������=���)��
��� ��� ��� ��������� ������� ��������� 	�
�����,���������(���,����������������������������&��
�(���������(��������������������	�>� �+�@�%

-������������&��������	����������������������
��� ���&����� �����&�	������������������	�)��� ��
$����������������	������)������������(��	���4����
���	��)���������	���������������������)��������	�
��	�����������)������+�!���	�����������:��)������
����,	�	������	���	�����	������������	����������
���������	���������������������	�� ����	�)���
������'�����)����	�)����������	�)��%������	����
�����	����������������������������� ��	��������������
��	������ ��������� ��	������ ��	������� �4��	�)���
�������	�)��� ��	������� ���+%�� .����2+�#����� �
������&����������&����������&�������&���������	����	
�������	�����������	���������������	���	����	������
���������������	������)�����������������������	
�����������&�������	�&��	����������	�� ��� ������,�
����4����	�����������	������������	��������������
��4���� )�����	������� ������� ��� ��'��'�� ����	
�4����&����������������	�����������������)�����	�����
��������(����������(����������������	�����������
�������������������������������������������4����&�
�������,	�+� �+�@@%+

3����&��� ����	����� ��� ������'����� ����	������
�����	���	������������	�������	�����������	���	�
��������� ��������������� �4����&��� ���������
������+� ������������,	�)������� �4����&������
	�)��������������	�����(������������������� �������%+
3������4�	����.����2+�#�������������	��������&�	�
=�����	����	�)�������������������������������������

��	������ ����������	�� ��� ��	������ ��������
�������� ��� ��������	�� ��� )���'�� ����	��� ���
�����	���	�� ��	������� ����������	��� ������ ����
��4����	���)�����	����������,������������������������
�����������&�	���������	����������������������	������
��&����� ����	������� ��� ���	� ��� ��&����� ����
����������	�����	������������4������&���������������
�������������������&�	���������	���>� �+�@�%

!�����	����&������������	��������������&����
�����'���� �������	�)����  ���	�:� � ��� ����� ����
�������������������	���	���������&����	���	&��������
��� 	�� �	��� �������������� 	����%� ��� ���������� ��
������� ��	��� 	�������� �������� ��)��,��� ������
�������� �� ��������	������	�'����  �	��(������ 	�
�����	�)����������%*����������.	����0�#���.	0�����.
�
����.	�<�
�����.	���������	����	���+

-����	������������	�����������=������'�����������
���������	�������'��������	0������	��	0������������0�����
��&�	�)(��������	�����������������	����������&��'�����
��	�������	����������&��������������������������������
����������������������������	��������������4������+
������	��������������	�)��������������(��	�������	
�����������������(�� ��� 	���������	�����������
�����������(����	����������<�
��>� �+@�%+

"�����������������)���������������=���������0�#���
��&�	�)� ��	�������������������,����� ����	�������
�4����&�� ��� ����,	��� ���� ���� ���� ����	�� ��
-<�
�����.	 -
����	 �	 -<�
������.	 2������.
4������������.	������������.	��#�������.	1���������
���+������4���&������)���������������1�������������	��
�����������������������������������������	����������>
 �+�@B�@C%+�!��������������	��(�������������������	
���	���(����.����2+�#�����������������=����0�#�����
��������������&�	�)��������	���&�	�����������������
�	��	������	����������������	������������������)�����
����	�)���� ���1������� ������� ��� �� ����)����	��
������'�����������,������	������-
����	��
����.	��
-<�
�����	��	%��������+��������������������������0�#���
����������	�����������	��������4����)�����	������
�����(����������������	�)�������1�������	������	�����
0���
�0����	��	������������,�����'����������	������
�	��3����	��������>� �+�@C%+

D�� ���� ����	�� ������� �������� ����)�����
��������'��	�������������������������������������	��
��	���������	��&���������,����������	�	����������
������&���������7��������&�������������� $���	�)��
��0�����'���A�/���&����5��&��������A�54����&���
#��	������ �+�+%�� ����� ��� ��� ��������� ��� 	(�)�� �
������	�'��������&�	��	�����������������������&�
 �,��&�������������,�)����&�%�������	�'�����	��+

�-��������������������������	����&��+�3����
�,	����'��������	��=���������������������������
�����������������	������������	���������	���	�
��	���������� �����������������(�� �����������
����������	�)������������'�������������������
��� ������ ��� ����� ����	�� ������ �������	
������)�����������������	������	������	�)�������
���������� ������'���+� ��� ����� �	�� ���
�������	�)��� ��	�������� ��	������ �	�� ��	������
��	�������	�������������+>� �+��@%

$������ ����)����������������������'�������
	�)������ �������%����	��=�	��������	����������	
�
����0�#���.����������������������,�����	�������)���
	����	 ���
��������.� ����������� 	����:	����	�
��)������� ����� ����� ���� �,&�����>�  �+� ��%+�3�
����������'���������	����&��������	��'����,������
��������,����������������	����������������������� �+
�E%�����������������������	�����������������������
�����4��	����������������������������)��������+

/���������	���	�����������)��������&������	����
��� ������ �	� �����'����� ������� ��&�	�)����
����)����	���������'���� ���-
����.	 -<�
�����.
%��������.�������������������	���	����������������
����� ���� �� ����������� ��������*� ������	�)���
�4��	�)��������������+�-���	���	�����������������
���� ���'������� ��� ��� =�������������� ��	�����
)�����	��������)��������&��>+�-��������������	�������
�������������������	�,�	���������	����=��	�����
)�����	�� ����)������� ���� =������ ��������� �	
�������	�)������4��	�)����������������>� �+��B%+

�������	�������������&�����'��������	��������
��=��������������������������������,�'������	������
����)������������������:���&�����������������	���
���������	����������������(�)�������������	�&��	�
����� ��������	�	��� ���,	���� ��� ����� �� �����
�������	�)��� ��	�������� �4��	�)��� ��� ��	�����
������������������	������,�	���������������������
����	�,�����������������������	������������	�&�����
�������������	������	���	�����,���&�	���������	�
����4�)��&�	���	���������	�>� �+��C%+

3���	�'���������	����	��������,��������������	�
����������������	���0����������	�������������	�������
�	�*�=3�����&�������)��������&��������������	���	�
,��������� ��� ���&�� ���������� �����(��� ��� �����
��)������������&�������������(����������)��������
���������������&�	�)�������	�	������������������������
	����	����������������	���������������>� �+@CB%+

��������	
�������������	�������

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

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

���������

����������	
�
�������
	������
��

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



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

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

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

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

%� ������������������� 	�
����� ��� ��� ��� ������	��� ���	���
�������� ��� ������ ������������ � ���� �	�� 	
���������� �������� �	����	�� ��� ���� �	���������� �� ���� ����� ������������ ��������&� ���'� ���� ��	���
����	������������(	��� �� ������� ����������
 ��
 � �� ��������� ��	����������� ��� ���������������������
����
���	���	���������������������� ��� ������&��	���������������������������)*

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

+������� �����������,-.�/�01
��� ������� �!������ ��
��������������	��2�--�����
�������� �������!)�������
34�15 1�� �!������ ��
�����	���������������
���������
���"
��������"� �
��	������� ��������� ����
�	������ ������� �	�� ��� �	���
�������!�� 3������ �����
�������������������������	��
�������� ��� �	��&
#����&66���������#		���	6�������
�������������	76���
#����&66
��������������������	6
�	����64��	�+����

����� ��� �	

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

0���������4	�!������+�		9����0�������	�������� �!���� � �"���������� ����� ��	������	���������� ������"�������
���� ������� ������� ��� �	���������� � �����!������ ��� � ����������� :0�������4	�!��� ��� +�		9��� �	������ ��
��������� �	��� ��������� ������� ����	���������� ��� � ��� ����� � ������� ��	����������#��	
 $�
 %��	�;� <=�
	�
8	�������� ������	�� ��#����� �����	�� ������>

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

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

������	����
%������� �������)

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

(��������	��� ������!��� <�������
���>�� �	����� ����!���� ������ ?
��� @� ���� ��������� ��� ��� ��������������������
���"� ����� �������� ��
���!���� ���	������� ����� �����
���� ��������	�� ���������� A� B	����
����	����� A� ���������� �	
��	����������� ��� ����	����� � �	������
A��������
�����A�B	�������	���������B	���������	��A�������������������A
������ ���������	��������� A� �������� A����������� �����������������
��� ��	
���������
������������
���� ��� ������� ��� ���������� ����
������� ��������)*

3�� �	��� ����� ������� ��������������������
����� ��� �	�� �������
���������� ���"��� ��� �	������� ��� ������������������������ ��
���������	��������	��"����������������������������������������	�����
��� ����������� �����	���	����	��� ������������ ��� �������������� �	��*

A�+�����!�*�������� ����	*&'
()�*�
�)
���'+'&��
A�+�����!�*
����
�� ����	*�+',�'�'
-'
���+)�*
A�+�����!�*
�� ����	� �� �� ����	*.���
��/��+**
A�+�����!�*���� � ����	*&'
()�*�
-'0�
�'�'���,'
A�+�����!�*��� �� ��� ����	*-'�/
��+*<C�D=1�=�>
A�+�����!�*�� �� 

� ����	*�)&'
��&�'�'
A�+�����!�*
�� �� 
�� ����	*/��1),
�')
A�+�����!�*���� �� ������*2�,�),
��'2'��+
A�+�����!�*��� �
� ������*�/.'1+�,'
.'���
E����������������	��������	������	�������"��	������������������

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

3�� �!�
�� ������������ ������	���� ��������� ��� ��
�� 	� 	�����
������ ��*$��%���� ��"�����	*<�� �	�������� ��������	��� ��� �	�����
������������� �������� �		��	���� ��� ��	���	��� ��� �	��������� ��
�	�����>&�'�FDE(��5��G ��H1�A�3%�H0 %%��D�%5+C�A�I�4�(�
A�%E�E3�=5��A�=�D+�A�$�%�(�


	1006pagina1
	1006pagina2
	1006pagina3
	1006pagina4
	1006pagina5
	1006pagina6
	1006pagina7
	1006pagina8

