
���������

����	
�

���������

����	
�

�����

�����������	
����������	���	

��������������������������



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

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

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

����������
����	�
	������	�

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

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

�����





�����

����	
� ���	� ���	�	
(���	�	�����-��������	�'��	�	� �	���� ���.�	�
/
�������*+�0������*123�
���
�	�������	��	�
��	��*+�-������	�'��	���������	�����	�
���	�
�	�������	���������	��
"������	��
������	�����
��������������
���������
�������������������������*124
������	���������������	����������	�������	�	
�

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

#��	����	���

��	�	���
������	�����������
����	�������
���	��������	�����	��	�	��������	��
�	��	��
�	��������������
���	�������	���
����	���
����	��������	�+3�
#�������������	�'��	�	��������������	�����������
��	���������
��������������	�(	�	�����*5**�
#��
����������6�����6����������������	�
�������	��	�����	�����	������������������	%������	7
����8��	
�����0��	����������9����������:�	��	����
��	���	�

	�	�����'����������)����	�;������	��	
�������	���	����	��
���	�	����������	��
�����	��
����	���
���	�
�����	�����	��
�	������������
�	��	��	��	������7�������	������3<=�===�'��	�	����
�	�	���	�� �� ���	�� �������������� 
	�
��4+�===
����	��1+�===���	�	�
#��*54<����������������'����������
�����&	�	�
����'��	���
��������	��
�����-������&	�	���
'��	���
#��*54+�����	�>����	����������������+�/	�	�
�	��	7�-������9���	�����9�	���	����?��	��
)����	���#����������������������������
���
����	��	������6�	���	����	�	��	����	�>��-���
�	����	�����9�������	��8��	���	��
#��*54@���	�'��	�	�����������	���������'��	
����
����
	���������
����������A�	��	�7����������	
���9	���	������'����'�����������'����'���	�
���9��	��������������������������
	�����
���)����	�� �	�������������� 	��'��	��'����� 	�� +
����	���(��������/	�	�	������	�����������
�

��	�������	�������	��	�
������	��	���	���	��
����	�����������	�����*542�
#�����-����	����&���	��������	�����������������
���������	
�����
�������	���������������
������ ���	�7�  ���
	��� '����	��� 6�
	��
&����������	��������
���������	�.���	�����
���/	�	�	���?��	���	�
���B��	�����	������/��������
��	� ���
	���� ���	�� ����� 9�	���	��� � ����
-���������	�����	�	����	����	�	�����������	
�����	����������
'� ������ ������	��� ����	� ����� �� ���	�� �	
C-����	����������	���	�

	�D��	�6	��	��:��
�	
��C(���	�	������	�.���	�D��	�A�	����-�����	�
/������1��������*5<4���
��	������	����	�	��	��
�������������	����	
���
�����������	�����

��	�����������	
��
	�
������7�
��B��	�������
��	�>�
���	�������������
����������������	�
���
��������	�����������������
	�	��
'�������������	�>�'��	���������������
�����
��� ��� �8�-����� ��'������'��	��� 
��� ��� �
:������� � ����� ����	�	�� 	�� �������� :�	���7
9���	�����9�	���	����-������?��	��� 	��������

�	����	�����	����������0���	
��������
	����;�����
������������	������	�>����-������#�	�
	������
�	�����	���7��������	��	� �����)��	���8���	��	�

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

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

���������������
�����	��>������	��

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

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

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

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

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

�� ����������	���*���������

� ��	������������+

"��	�	������	�',���	)+�"��	�	������	�'(��
�����	)+

"��	�	������	� '(	������ �)+�#���-�
��  �������

./��	�������	�
��
������	�
��(�������������

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

012�/�������� '"������)��$�$�$�� 032�/$�$/$

'4
���)5



�����

��������
 ����������*54<��	������	������������	��	��	�����
�&'()�������������������	��	��	�$��	
	��	�
�������	
	��	��'��	�	�������
�	
���	�
������	�
������ �������	����� ����	����� 	�� ��
���	�������	
������	��	�	����������	��
�������������������

(���
�������
��������������	�
����7
����	%�	�����������	��
����������������
	��-��������	��	����������6�����-�����
�;����-������C-����:���	��	D����	��
	��:����'$-�����
������C9�����
�	D�	�
�	�	
��:����C'����D�����
�	�����	����
����	%��
�������������������	��

'���
�����C&����:	��
�D��C)�
���	D��	����	��������(��9��	�
�-�����E���������������	��	
�
	����	�	��	
��������	���

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

���
������	������	�
���	���	���	;

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

������	
	���	����	���	�

���*+*,�-�����'$-�������������
������� �
����� ����	� ����	
��	������	��
���	�����	����
�	���	
�����������	�	����������	
�	������	� �������� ����	����� ��
���	����� 
������������
��
���	��
���
	�>������	�����������

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

���������	�
�
�������������

A

������������������������C-����
'�����������'��	��D

-�������� � -������� C6��
-'#90.AD� ;� .������ '�������	��� 

:������	��� '�������	��� C'����D�� -�����
C:'99��9�D;� � ��	��� �
	� ���	�	��	
��� (�� 9��	���
-������ C&0#9A:�'#-0D;� -����� �����	��
A��
	���� ��	��� �
	� �6�	�

	��� -�����E���
-������C)A.A##�D

����
�������������������
8����������	���������F��
��C�	�����D�	���	����
-��	������������������������	���������	
	����	%
��	������
�	������������	���	����	�	�

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

������	����	�	������	�	�
���	������	��	����	�	�
��
��������������	��	����	��	��	��	������C)��	�
����D��	�-����#���

)�	�����
������
���	��������-������	�����
��
�	�
	������	�����
����
�������	������������
����������� ������������ ����	� ��� ���� �������

���������������	�� ��	��	�
�	����	�
���	��	����
����������
����������F��

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

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

�	�	�
	
����������� !��
8	
�
��������������
�����
��	���
������������4,�����
����� 	�� 9���/���	� �	� �� �	���
���������������	���������
���
�������7�������C���������

�������	������	��	



�����

����D�G�����������	���H�����	
��
�����
����	��	�	�>����
�	�	�����	�	�	��	���	%��	
����

��	����	�������������	��������
�����
������ ���
����������� 	�
������
��I������-�����	�	��������������*+*,
���������������7����������

����	���
�	����������������������	��	�����	���
�����	���
������9���
��������������
�	��� �	��������	���� ���� 	�������� ��
�	����	��� ����� ������� 
������ �
����	
�� G������ 
�� �	������	��	H�� ���� ���
�
	���������
���������������	�����
�����	��	�&6������	��	��	�G�����	
�����������������	JH�

��������	�-��	�����������	��
��� �	
����� �	%� ���	�	��	� ��	
�����&��������	�(���������
	�����������
�������
��	���
�
���������������������	������
�
�����

6	��������������	�������
��������������������������
	�
����� ���� 	� C�

�	D����4,����	�
���	� ���	����	�� ��
	�����	� ���� 	�
�

�	����	���	%����

	����� ��	�������
�	���	���

���
��
���	�����������	��
��	��*+*,���	��	������
�	� �����������	������	�	�������	����	��	%
�	����	����
��������	��	������6�����G���
��	� ��	�H�� �	
���������	� ��I�� 
��� �	
��
���K����7�C(������	����6�������	����
��������6����D�

:����������9����

��

�
	�	�
	����!���
8	��	
������	���	�	��	���	�������&'()J�/	���	�����	
������� ���	��� ����������� ������� ������
��
�����	�������G�	����
�	����	�	����������
���	��
���
���	��-������������������������
��B���������
�	�
����������	�������H�����

��
�������
��
��� 	������	� �	������� ��
�� ��	�� 
��� ��
&��������	� ��	�����
����	������I��	����	
�����	��	�
���	�
�����7�C'������������	���*,�����
����������	D�

/���	�	���������	��	�������8������'�����������
��������
�����	����	���	�	����	�����	�
����������������
���	�������������	%����
����������&'()�������	����������	��	�����	
��	
�	����
	������	�	��	���������������������	%
�����	��� GJH� 	�� ���� 
������	�� ���������	���
�����
��������	��
	�	������	��	����	�
���	��	
�������� ��� ������������ ���������������

��B� ���� ��	��� �	��� ��� ������� C	����	���D�
������
��	��9������������
������

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

����������������
	I���	���������	���	�������
������
��C������
	�D�
�������
�������
�	��
���������
��������	�������������	�����	��	����	��
����	����������	������
��������	
����������
����#�������������������������������� G H�
���	�����������	���������������	��
	���������	
�	����������
����
�!����������	���������
�

��	����	��������������������
������������	
���	����	�	��&��
	�����	�����
��	����������������
�����������������	�	���������	������C��
���	�
����� ���	�	��D�-����#���� ��
���� ������
��������������������������"���	�
	������	
����	���
	�	�	����*,����������������������������
������	�	�����
���	��������	���
����������	
���	�	����������������
��	����C����D�
���������
����	����	����	��	�	������������	%��������������
�������������&'()�
6���	�9����

��

�
	�	�
	��������"���#������$
��������������������������	������	�:�F���	��

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


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

�������	7

���	�����
���
	������	;
��
��	�>�13=�����������	����;



�����

�������

	��	����������	���
�������	����	���
�

���	��	��;

����

�	����������	�������	��	��	�;

�������������	
��
����	���	�	��������	�	�
�������	;

���	�	
��
�������������	������

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

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

�������	�	���	������	��	������������	��	����	
�	��� �	��� �������	����������� ���	������	� 	�� ���
������	�������	�	��	�� ���	��� 
��� ��� ���	��
�
�����	�	������
	���������	����	
	��	������	�C����

��	D��L��������������
������������	�����	
����	����������	��
���������������C��������	�
	�������
	����	>��	�����!�����������D�����	�
���	
��	�	�����������
���	��������������
�	��	�
������ ���
	������
�������	�����������
�������	�>��������������	
��
����������
�������	���	%������	���������&'()�����	�������
�	�����������������;��
����	������������
�����C�����	���	�������������
	�D���������
	I

��������.�����	

	��������������	���	
�	��	��	�

�����
�����������������������&'()�����	�
��������	������8	

�����������������-���
����	��

��

�
	�	�
	���!����
/���� C�������D��������� 	��-������	��
�����
����	
� ������� 
�	���������7� C���	� ���� 
���

��&���	����������>���	�	�
���	���D�������	��	��
������	��	��������������������	��	�>�����	�>
�����������������������	��

��	���������	�
�����������3M�-������	���)�	������$������
����	�������	����$�����	�������������
�����
�����������	���	���������������������
�����-��������	�������������.�����������
������������	�� 	� ���	�
���������	� ������
�
�����������	������������������	>��	�
���������	����������-����	���	������	���
�����������	�>�

��

�
	�	�
	���!�������
"��
������
%�$
��
	��	������	���	�����4@=�����	������
����������	����	�	�����������	�������
�	����	���������	����������������
�	��
�������������������
������������/	��
������	�
����������������/�A���	�����	��
���	�	���������������
������������
����	���

�����	�����������	�&	K����
-��	������A�������	����������-����	����


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

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

��

�
	�	�
	��&!'(!���
"&#)��#�
$
/������������
�������������������
�����'�$�-�
������
������G*@+�
���	���	H��	�������������
	��������	��	�
����������	��������
���
���
������ *<1��'�$�-�� 
	I� 
����	� 
���I� ��������
�	����������������������	��������&'()��������	�
�	����� �������	�� ����� �	

������&���	

	��
�
���������������������������������
�����
�	�	������ '(������������
�����������	����
��	���������
�����
���	�������������	��������	�
�	������������	������	� 	� ����	����
���	�������	
���������	���������	�
���	��	�����	�

�����	������������	��������������	7�N�	��	�

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

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

���
	I�
���	��������
	����������
������
�����
���
����������	���������������������O�

-�����	������	��	�������	���������
��������	�
���������������������	�������	����N�	�
	��
�O������	����������	���
	I�
�����
����	��	��
�	���

��	��	�
�����
���	���������� �	�	
��
.	�����������������	��	���	7���	�������������
�����
���������
	�	�����	����	�J�-�	�����������	�
������)'0���������������	����
��J�-�	����I
�	�	�
��	���	�����
���	�����	�����������-���
#���������� ��	����
���J�-�	� 	����I� ���
���
����������������J�-�	������



�����

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

����G
	��
����������������H�����������������	�
����	

���������	�)	����� ��K��

'��������	��
���	����������������������������
��	������������	��
���������������������������
�	������	���	�������9��������������
��
��	�
	��	�����������	���	�	����������
��
	���������
��� 
����� 
�� ����� 	� 
�����
���	� 	����
��	;
	��
�
�����	�����	���	��������	��	��	��	��	���
������������

��

�
	�	�
	����&������
:����(��������	���	���
����
	����������	����
������9���	��������
���	�������
���	�����
��	
�
���������	��	�.������	����	�������	���
��	����������
���	��������	�	����	���
� � �
��������������	����/	������	
�

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

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

��	������#��������	�����
�	������������	���������
��
����	����� ���� �����	
�	���	
����� �����	���	
������	������F��������

��������������	��	�������
����
��������	������	�
�	�����/	���
�	��	�������
�7�N$����	������	�	�����
���������O��	�������������
��
������� 	�� ������� �	%
���

����G���)���#�F��)���	�
��H� � �����	��� GJH� ����

������	��

/	� ����	��	��� 
����������� �
����	�� 
����
��� C-���
�����D� ��� ����� �����
C.�	��D����� ������	������
����
�������������C.	�D��
C)���������	���D��-����	�	�
	�������	�	���	�����������
����;���	� ��� �	���	
����� �����	��� ��� ���
�������������� �������
�����������
��	��
���������	
�����������������

��

�
	�	�
	�'����
)��������� 	��������9����6��	������������
�
�����
�����	���	
��������������
�!��	����	���	�
�	����	��	�	��	���	�����	�N���	�	O��	�����������	�
���	������
���
	����	�
�����������	���
��
������	�	����������
���	���������������
��	
�
�	��	����	��
���������������������	�
�����

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

A�������	��	�����	�
������������	�����	�����
���
�!��	����	����
	��	�>������9���6��	�����
�������	��	�����	�����������
������.��	�
��������

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

6����������	��� � N�	���	���O�� �	���	
�� ��
�������������	���������������	�
��	
����	���	���
	��������	��	����	�	��	�������	�
������������	���
�	�������
������

��������	�)���	��	���	������������	�����	������	�
����������������9����6��	�������	��������
�������� ��	�
	���� �	
���	����
�����������	�
�
�������������������	���
��
	�������������	�
�������������	��	%�������������	�����
	�	�����
�	�	������	
	��	������������	
������>�
������
�
�����-������	��

��

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

�	��������	���-����#������	�������	���
����������	��������	���	�����������������
��
	�>��������
��)��������������	�	�	��	�
���	�-������	���	�����	����	��������	�
���������	����������	����������	��	��
	��
�� ���	�������� 	������������ ��������	�

���	������������������	������	��	�6	��
����	���������	����	��������
	����N	�	�
�	���O�����������������	���
���	����������	�
���
	����	���������������������������

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

���

�
	�	�
	�����
9�����	����	�	����	���	�	��3M�-������	��������	�
������	�	�����N���������������O����������������

-	���	������������	���'����	��������	�
��
�
������������
���������������������J�

�������	� ���������	�>������	����	����	
�����
�����������
��
	��	����	����	�
	�����A���	

��	�������������
���	��
��������	�	�����������
��������
��������������	�	��	������
���������
���	��������9	��	������������
����	���������
��	
����	���
�����9���������	�����	����>
�	�
���/	����	
���	����������	����	�	
����
����	�������N������
���	�
�������������
�O
��������N
���	���O������	����	��

���	�
��
������������	��-��	���������������	���)���
�	����������
��������������������	��������
�	�
��������	������	��������	�����	����

�����J�'����	�



�����

P��������J

P�A�����	�������	�����	�

��

P���������	�	��	��
�����	������	�
������	�	�
��� ���	��� ��� �����
�� ��
��	�	��
�
���������	�����
�����

P��������>����N��
������	���������O��	
	��
������
����	������������
���	�����	����
��	�����������	���������

P�A�����	�����������������	�������
�����
����
����������	���������
���������	��
�������	��������������

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

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

P� ��	J�/	���������

P�#������	����������������	����������
���
�����������������	��
����	����������
��
�����������������������	�������������	���
��	��
���	��
���	����������
������	�����
����
��	������������	����������������

P�&	������������
������
	������	�	���������
�����	����������������	�������������
��	��������
�����

P��������	�����
��������
�����

������
���	

��

�
	�	�
	���*��
�����������	�'�-�����������9�������������	�
���	�
��	
���	��N
����O�G
��	�������������	���
�����	����	�
�����	��	�
����H�����	��	������	��	
���	�	��	��	���	��	�������	�����	�����	�
�����
����������	����	
	��	��	������	�����	������	�	��
	�����	����	�	�

��

��	�������	�������	������N�����O
���	��

�	������-������	����
�������������	
�������	���������	�����������������	�	��	
����	�������	����
	�������

#������	�����	�������������	

��	��	���	���

�	�����	��������	������������	
������
���������������	�����	
	�������	�����	���9���
�����
	����	��	�
���	��	���������������	�	���	
��	������	�����	�������	����������������	%
��������	�����

�	������	����	����	����	�
�	�	�>�

)�� 	�� ��������� �������	�� 	����������	� 
��� ��
-������	���������������	���	
�����������
�������	�����N6	����:	�����O�

��

�
	�	�
	��'�������"�	��$
�������	����
��	�������������������	;����	����
	���������	��	�	��������������	��������	%���
�������������	�������	����
���������������
�� ��������� ������� �� �������	�� )������ ����
�������� �	������	� �	%� 	������	�� ������
���
���
������������������������	��
���
�	��������������������������	����	�����������
������
�

��

�
	�	�
	���������
&	��	��� 
����	��������	� ���	����	�� ��	��� ���
�������	������	��	%�����	��	����	������������
������� � �������� �	�	
�� ���
�!� 	� �	�����	
���
��	7�,	�6�G�������������H����	�������
�����
����	����	����L���	����	���	�	��	���	�����������
�	�	���	�9����������
	���������������������	�

�7���I�����������	����	����
����������M�-���
����	����	���������	���������	��3MJ�-����
�������

6���	���������
	I������	����>��������'��	��
�
�����

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

P�A���������	��		���
����
��	�����������
���������
������	������	���	�������

P�������	�	�����������	�����������
��������	
��
����������	������	���
�����
���	�
��	�����
���	��
���	��������
��	�
�����
���������	���	�������	����P�-������	����
����������J�/�����I�	����	���	��
���
�	���������������	��������	������������
����������������	�	��	����������������	��
�����
�����
	�����	�������	����

P�����������	����������	���������������
��������	��������
	���	���	����������	�
������	�	������

!��+�����	����������&��



������

����������	�����������
���,-����!�!
�����
	�	���������	�����	����������������������
�
���	���������������������������	��	�����	����
�	�	�'$-�

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

��	�	����� 
������	� ����� ������ �����
������ �	� 	��	�	��	� G3<JH� 
�� �	�� 
�	�����
�������� #��������� �	��� 	�� ����
�� ���� �	�
���������� 	�����	�� �	� ������ ��� 
�������� 
��
����� ����������	��������� �����������
���	�
	��	������	��� ��� ����� 
������������ ��������
�	��������������
����� ���� 	 �� �
���� ����	���

�����
��	��
	��	��	������
���������	�)���	�
G'0H� ���� �	����� � �	� �	�����
���� ������	
����
�	����������	���	;��	��������� 	�����	��	� 	��
���	��������
����	��	�
��	��	�����	���

��G��	�
���	��	�
�	�������	
���������	

������������
����H� 
�� 
��������� 
�����	�	� ����	� �������	� �
���
	�	����	���	��L���������	���	
	��������	
������	���	���	���������G������9���	��9���	�
-��	���	H���	�����	�
�
����G����	������	����
��H��	������	��������������������
���
	����	�
���
������	� 
��� �����	��� 
	�
������� �	������ 	�

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

���	����	���
�����������	�����	����
�
��	�����	��	���������������������������	��	�	����
�	����	��	���	��	��	��	��	��	�
������	�������
�	���I�����
���	��������������	�	
	��	����
�
�	��	�������	�4���	�

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

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

�	��	�����	��

��,-����!���&��
'�
����	����������	���������	��	�����	����	�	
'$-������������	������	��	���
	�	�	�
���	�����	

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

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

�� 
��� ����
����� �	� �	��

��	�����.	�
����	�����	��������	������	����
���������	�����	���	���	���������
���	����
������	��	������ 	� ��
	�	�	����	��������������
������	�>�����	��	����	������	�����	�����������	
	�
������	�	�	������������	�	��	�����	�	���	��
�����
���	������	��	������������	��

�����������
���
��	
	����	
	�
������������	�	���	�	����
��������	��(���������	%� 	���	������	�����	
��	���	��������	�������������������
���	��������	�
���	�	������	
�����
������7�	��9�����-��	���	��
����	��������
�����������	�����
��������	�
�
���������������������������������	��	�����
�����	����	�	�	������
��	��	
����	������������
�
������������	
����	���	���	����������	���	���	�
���	��������	���
	�
��������������������I
	���	����������������	�
��������	��	������	����
����������	��������	������������������
����
	��	��	�	�����	�������������7�@�4=�����	�;�2�==�
��
���	��;�2�*+����	�	�������	���

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

���	�	�����	������
��

�	��	��	��������	�����������������	���
����
	��
�������������(��������	������	�����	�
������
�	��������������
�����	����
��
�	
	���	����������#��
������
������� ����� ��� ������ �	�
�	�	��	���
	�	�	���������
�������	��
�	��	����
�	
	����� �� ����	� 	�
��

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

���	� 
��
���
�	�	��	������



������

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

��	������������

)�����������	�������	�����������	�������	��
�������������	�>� ������� �� 
���� ����	� ����
�������	�������
	���	���	���	���	��	����6�	���	�
���	� ��	�	�� ���������
	�� 	�� ���� 
�������	�

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

�������!�������
.��	��	�����
	���������	��	�����	����	�	�'$-�
�	�������	������
����������	���������	���
�	����
����	��	�������	������	������	��	�������	���	��

	������	���	����

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

�	���������
���	�������������	�����

#����������	������������
���	����	�� �����
	
�������� 	���	���	���	��	���
	�����������������������	
��
������	
	��������	�G	�����

������������

���	������	�	�
�H� � 
�����

���������	��
����������
������	�� 

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

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

�����	��

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

���	;�	������	��	������
������	����	�����
����
��
	��	�>��	�
�������	������������
	���������
�	��	��
��� ������	� 	�����	����������
����
�
�����

�

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

��������	����	��	���	��	�������	�����

�������	���	�������	������������	���������	���
��	����������	��	��	�����	
	������������
	
��������	��	���-	I���������	�
��	��
�����	���	�

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

�	���
�����"���
�	����	��	��	���	
����������������������	�����������
����	��	����
��
���	��	�
����������������	��
�	�9���	��-��	���	�

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

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

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

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

�������������
����������
	��	�����	������������	��	���#��
�	�����
�����	��
	�����
��	����������	%��	�	�	��	
��
	�	�	����	������	��	�� 	����������	����������
����	�
���	���	�	�����������	����
�	���	����
���	�
���	��
���	�G���
����������	%���

��
��H�

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

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

���� ��� ��	�	��� ��
-���������	�����
���� ������� �

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

���
�	����



������

-�������������� 	��	��	���	��	��	����
	��	���
�	������	������	����
��������	���	��	�����
���
�	�	����	�	���	���������	��Q�����������������
'����������	�������	������������	�����	
	���
Q������������	����������	�������	����	��
���	�
��������������������	������	�������	��	����
�	���
��	������	�������	�������A��	�������
6	����������	�������	���	��	
���	����������������	
	�����
���	���	����������	�������������A�


��
������	�����	������	�-��������	��	����
�����	�����
���	���������������������������
��	�	������	�
��������������	�����	��#�����
�	������
�������������	������	��N�	����������	�
�O���
�������	���������������	��������������
�����'��������������	�
	������	�����	���
�	���	�
����
�
	�������
����
�!�	�������
��	����
	��	�������	�	� ��������� ������	��"����
������������
����	�������������������	��	��	�	�
�	�����������	����	���	�	��	���	���������	�����	������	
����	�
����	��
	���������������	��	�N
���	��
�	O��9���	���	�
	��	
��������	�����	�
	������	
�	����	�	��	���
���������
�������������	
����������������������������	�������������>
	����	�	����	�������	
������������
���	��
������	�
���$������	��	�
����������	�

���!�����.���/������	��	��0��	1

���������,������������
�
���	�
�
-���	��������	

	��� �	� �� �	��������� ����
������� �� ��	������� ���	� ��������� �
����
�������������� 	����������������� 	���
������	������	�
���	�	����)�	���
�	�	
��	������	��
�������	
���������	������������	������������
��8������������	������	����	�
����
��������	
�������������� 	������ ����	��	��	�'�'�
��
�	�����	� 
��������	
��� �	��
�������	�	������ �
����	�	��������������	��� 
������ 	� �����	���
������	�������	�����������������	�
�����	�
���
�����	����	�	������	
��	�����	��������

,�������������
��� ��������	!	���
$��������8����������������
���
��������	�
�	���� ���� 
�� �� �	>� �	� ��� �!�� ������ ��� ����
��������.���������

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

��	������������	���	�
������
	����:�����������������
������	������7
N"���������
��������	������	�����	�JO��-	���
�	���	J�N:�����������������������

	�O�����
�

��	��	��� 	�	�	������� ��� ������� �	������	;
�	���������
�������	��	���	
��	�	�	���	�	�
���
�������	���	��������������������������



���"��

������������������
�#
$$���
�����%�� 	��
'�����	��	���	�
������������������	�
���	
� ������������ ����	� ���������	� ���	� 
�� �����
���������	�����������������	������������	
���
�������	��	����	������	��
	��������������
�	�������������������	����	�(��3=�===��A�
��� �	
������ ��� ���� �	������ �������	��� ��
���	�	�
��������������	����	���������	��

�����������>�

��

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

�������!,�����%���&�
N/��	������	

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

�������� �	����'

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

�	��-	����	�����������������������
���������� 	���	�����A�� �	��
	��� 	������	� 
	���
��	���
�����������	��������������	���	�����
���������	����	�������	����	�����	�	�������
���	��	� ����� 
��������)�!� 	�� ������� 
�����
���
��
	�������
��	��
��������-	��	
������
�	� ��	� 
	���� �	���	� ���	� ��
�!� N�

���O
������	�
�����������	��
�����������
��� ���
���	��'�
����	�����������������	��	����	��
���������	����	���$������	�������������
������	����������	��	���	���	
	�

&-�����-�����'�����
9��������������������������������
��������
������
�	����	���	����	�� ������������������
�����������������������	��������������	�����	�
���
	���������0

�	�	������
���������
�������������	�����:�����-��	�	�����������	��
������	�	������	�����������������	���	����������

����	�	�
��	
�	�����	�	�	����
���
�������	� �	�	���
0������� ������� 	

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

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

	��
L����������	������	

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

&-��'������������
��#�!
�
 	��	�����

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

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

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

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

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

����
�����������	��	�

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

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

��������	��
	�>����	�	���������	��	������
����
�	����G�������	����	������
�������H�

&���-������!,���
��#
�	�����
N-�����	��	�����9�������&�����	���
��������
�����

�	������������JO��&������� �����	��	>�	�

��������������������������-��	�����:	��
����	��	>�	��
������������������������	����
�	%�N	����	���O������������#��
	����	�������	��
���������	�
����	����������	�	����������
9��������	����
������	�	
���	���	����	������	�
���

�����	�����	��
	���
��������������	��������
�	��������������	�����	
	��	�
�����	;����������
��
�����	��	�	���	���I�
��
�����
��������	
��
���
���	�����������	��������������������
������

��������������#�(��
9	��� �
�	���������R� ����� 
�������� ����� �
�������	��
�����	����������	��	���	
��	�	�	���	�	

���������	��9���	����������������	��������
/�
��	��A��������	��
	������	���	�	������	���
���� ��� �����	���� ���������� �� N
���O�
��	����
��	���
�������	���	�����	��'�	�!����	
������

����������������	�����������
	�������	��	��
GJ�JH��������	�
��������������������	����������
��
�������	������	�	����	�

7�	!����		!!�$$$��/



������

���!���������/�����
	�
	1
)������	��	��	�����������
������	�����
���
�������������	������	�����������	����	���	�
�	��	�	���	��������	���
	��	����	��	;�����	���	�	
���������N���

��	�������O����	����	���
	�	�	�
�����	��	�����������	�����	
����� 	�������
�	�	�����	��	����G�������	�
���	������	����
��
����H��������������	������������������������

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

����������-�����
:��������	�����	�	���G���6	�
�����	�.����
�����A���	��H��	��������������������	���
���	��	���	

�������3M�-��

6	�����������&'()�
���������������	�����
���
��� �� ��
���� �����'��	� 8��������� �	���
	�����	��������������
�����	������������	�	��
�	�
	��	����	�	�����-���	�������

��	���	������
�	��������������G�������*�2=H�
��������
�����*M�����������
	�	�	��������	��	�>�G�����	�
�������	�
�����*2������	����	�	��H�
�����
����� ����� �������� ���	��	�� )�� ����� ��


������	���	�	��	�	���	�������	����	
��������
�	���6������ (�� �����	��� ����� �������� 
���	������N(��)����O���	�	�������������������
��	����
������
���������I������������N����	�
�	��O�����
���������������������������
���
	�
�>��	���������������	���	�������	��	������
���������	����������
�����
�����������G�	����
����	������	��	H�

/������ 	�� ����������������	�� ��� �����	�
�����	�����	��
	�������������������
�������3
G����� ��� ��� �	�
	��	���� �����	��� ��� ������	�>� 
��
	�������������	�	�>H�	�����
������	�����
����	�����������������������	�����
����

&�����������-����)��*
	��
.�	������8	
���������������(�

��������	�
������ �	� ���� 	���������� �	� ��
	�	�	
N���O���
�������������������
�����	� ����� ���	��� ����
���

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

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

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

��	������	�	�>�������	������
	����	���
	����	��	��
����������������������	��	�
���������	
���������	� �	� N����O� � N
	�������O��.	��
�
	���
�����������	������������������	�	
�
G�����������	���������������3=����	������	��
�	�)�����-���	��H���	�	�>�����
	�>����	�����
����N�������O����
���������	��������	�	����
�	� ������� �� ����� �	�	
���.	�����	�� ����	� ��
�������	�������
����	���	�������N�����	��	��
�O�

,-������� ��!��+��	��
A	�����	

����	�������	��������	�	�������	�����


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

����	�������	�����	��
���	��	�

���
���������������������	��
����
	�I� ��
�� ���
������

�� 	���	��
�
����0����� G��
������ ����� ��

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

���H�



������

����������-����,����
���
A����������	�������&'()����9�	�����
�!���	
�	�
��������������	�����������������������
����
�����	��	

�	��	���	�	�	������	�������
	�
�	��	��	�	����0��	�������
���	�������������
	����	���	��	��	�������	�����	��	��	�	������	7
N&�����
����O���������������������������
�	>����������	���������
	��
��	����
��	��
�������	���A��	��
����
��	����	
�������
��
���������
�!�	����	���	�����������	�	��	�����
���
�����	������35������	�
��������������	�
���������������������������	����	���������

A�����������������	��	�	�>�	��8������'����������
�������������������������������
�������	
'��	�	���9�	���������	�����	�
��	
�������	���
����	
��������	���������	���	
�	�	������	�������

 �������-����)&��� ����	
 ��
'�
����	��	���	�	�	���	�	�G
����������/�'���
��H���������	�����������������	��������	���
��	��	��	�����������������	��SK����	�����
���	�����
�����#���������
	I�������������
������������	���	���	��������������������G
��
��� ����� 
��
������ 	��	���	����� ����
��
	���	��	�	���	��
�H���������������������	���
����������	����
������������������	�������
�����
��)����������������	�(��*3=�===�===�������
�������	�<�4*@��
���	�

#��������������
������	
��
�	����	
��
���
���������������������������	����	������
����	�������	��������	��	��	������
��	
	���	������
�������	�������	������A����	��:���	���9�������
�	������ ������ 
������� 
�����

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

�2��'!�������������+��-���
��
)����	��� ��������������	� �	� N-�����
S����O��	�������	���	�����������������
�	

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

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

�� ���	��	���� �	��� �����	�
����

���������������	����	��������	����
������	�	
�������������	���	� ���������	��
.��������	���	�	�������	
���������������
	��
������������	�������	����	��
	�����
�����	��  ������ ����>� ��� ���� �������7� N��
��������	��������������
������	��	��	
������
	�����������
����	
���
���	����	O�
����
����&'()����������	��������	���#���	��7���
�&'()������
��
��������	���	����������
�	� �����	� ������	�� '��	��� 	�� 
������� 	�� ���
����	��� �� 
������	������ ����	
	���

����������	�����	�����������	�����	����������
G��������	���'$-���	��	�	�����	�������	��
����
������
�������������	���'T$;�
������

	�
3����������-T-;�
�������
�������	���'T-;

��� ����� 3�  '(� � ��������� ���� �	� ��

����������2�@3�#'90�
��	
����������H��	��
	��
������������	� 	����	��������*3<M��	���������

����	�	
���	�-���/������
��������	���� �	�	
�
�������������������&6���	������	�����	�
���	����	������������-0�A'#0�9A'&�

���!������*��%	����
#�����������	�9�����	����G$/H�������	���	�����
���������������N���	��������O�:��	���	�	�
�
�����	���	����	���	�	�������������	�	������
���������������	�
�����A�������
�	�	��	��	����
������	����	�������������	� 	�
�����	��	�����
����������������	�	�����
	����A��������
�����
���
���������
���	������������
������������
�	����������

���	�����������������	���	
�

���A�����	����	�	
�7�N���
��
���	��	��O�

����������!�����!�
���A�)�������
�����'$-����I���������	���
�	��
	����
	����������������	����	��	��
	�
���������	������	�����	>�	����
�����.	
�	��
��������������������-��������	�	�����
�����	��
����� 	����
��	��� �	�	
����� ���������� 	�
�����	�	
�������������N�����U��	O�����������
�
���������� ����� ���
	��� 9���	��� /0-�
�������

���	
����	��
	���������	��������	
�	���	����������	��
��� �������*3+M����	�	���
�������������������	��	�����������������
�	��������	���	��������	�	�����	�9�����

��������	��
��������



������

���!�����3���/����	�4	

�1

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

���&!��������"�2�����	
���$
��� ���������	�	�� ����	����	���������	�� ��� F��
�������������� 	������ ���
�
���	�����	�� 	�
��
����������	����
���������
���������	��	�
��	�������������������������������	�>�������
�����������
	���	����	������	��	��
���
������
�����	��������������������	��	����	���
��7�N&	��	
�����������������
����O��	����������
���������

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

&���!���������!��'
���!	.�
(���	

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

��	����	�����������������
���������
�������������������
	������	������	
�
����	
���	���	����
�����/�	������
�����
�������
�	7���������	����������	��� 	������������	�� ��
������

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

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

��&�-����(!�!
�����#
�
�	/�
������
)	%����	������������KK	����	�������������������
������	��I��	�������*3�@�*554������	����	����
�����������
	����� ����	��	������������
�	
�����	�����G����
�	���>H�
��	����	�I����	���
�����	��������������(�����������������	����	��
������	��	�����������	��
��������������
�����
�	���
���������������
��	�������	���	������
�����	�������	��
������
	�	������	��
�����
��� 	���������	����������	��������� ���	���
�����������	����������������	����	��	��	��	�����
�����������
���	
���

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



������

�!���!'���5���!���0	���
#��
�	��8��������	�������	�
�	�������	���	
�
�
���� ��J�8	��������&'()������������
���������������������	�
�����	��������������
�	����	�����
	���������	�����	�>�	���������	�����
��������	

	������	��	
����>��	��
��	����������
������
	��
���	%���	%������
	�����������	��	�

���7�N&��
��
������������	�JO�

�����������
"!��������	� 	�	6��$
&	�	
����������	����	����	��	���������������	
�	������	������
��������������������
�������
�������
������	��	�G3==����	����H��������
����������	�����
����������������������	�

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

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

	���
���	����� ����	��	�	������	���R���	%���	���	����

�
	�����!� �	� �� ����������� 	�� �����������	
�#)����
�!��	����	���������	����	����������
�� 	��
�����������������������������������
�	�����
	�����������
������	������������	��
��������G���������
�H�
����'�$�-����	�

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

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

��� !����������������
"���#�7���+��
���7��	������$
 �������	�	����������������������	��
�������	�����
	��������A������	�������������>�
��
�������������������
��	�������*5�2�54����
�����	��
�������������	>���������������	������
�����	
�������$��	
	����	����	�	�7�N8�������	�	�
�������������O����������	��
���	
	���
�����	���	�
�������� ��	� ��� ������� �	� 
���	���	�	
�
	�����
����	�������������	�������	������

����)���
	�I��������	��	��	����>�������	��
�����
���	������
�����	������)��������
	����	�
	�����8������



������

�-������ ��������%	��
�
&��
�����

���	������	����������	���������	�

�	����B���������������
���������	��
���	�������
����	�����������	����	��	��"������������
�	�	
�7�N���������
��	����
���	������	��	O��(���
�	
��
���	��
	����������������	����	�	�����
���	�

��������� �	� �������	��� �� ������� �����
���	����
���
	�����	���	��'������������N���
�	��� �	������O� ���	
I� N	�� �	���	�� ���� �	%� �	
*�===������O������������	������	���	������
�� �

��I� 
	���� �	���	� �	� 
��������6����
����	��	�����������������	�	��������	�
	��	�
���G	��	���	�������	����	�����������������	��	�
���	
��	�	H���	����	������	�����������>����
�������������
����

���!�����8
�!����������
�)��� 	1�-
  	
���
���!
��	�
��
)���2�)���.�

6	>� 	�� ���������� ��� �	
� ������� �	� �� �	��	���
���	���	�����������
������	����������	�	����	�
���	���	��������	���	�	��
��������������
���
�������������������������������	�����	�����	
� ��	��	� �	� ��	����0����	���� ������ ���
����	���� �	��	����	� ����	
�������� ������� ��
�������	���������������	�	�>��	�
�������	����G	��	�
�	�	����	H�

A�����������	
��������������	
�
����������
��>����������6�	�������������	
����
��	
���������	��	������	����������� 	����

�!�����������
�3
�����	�	(	���
(����R���������������/���������	�	��
�����
������	�������������������
������	��
�	��
�����
�	���������������	����'�
��	���������
�	������������������	�	�������
���	���	��
������	�����
�	��������
������������	���	�
����.��	�������������������	� 	��	��	�� ��	� ���
���	������������	������������������
�������7��
�������/����	�	�

�	���	�����������

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



������

���,����(����������#�!
����
:�	����������������������
��������&6����
������������
�������G
��� ���������6�����
)����/�/	����)�����8��������:

���	�#���H�
����������	������������������������	���������
-��	�������	��	��
�	������������	����;���������	�
������������

��	����	��������	���������	�����
�����	7�N��	���������	��O��������	�������G
	�����	���
�	H�� 	��	��G�����H��	�&��?������� 	��	���	
��	�
����>���������
�	�

	�������
������������.��	�
����
��
����I������������������������	�������	�	�
�	�����������	����.�������	�����	�	���
�����	�
�������
���������	����	
����	����	
����	�����
�	�	���
�������������������������N�

���O�

&������!����������4*	���
.	��
	�����������������	���
��	���	������
���������������	���G��	��������	H��'������	�
���
����������������
���	
��������������
	��
����	���	��&�	��	�������������	�	����������
�
�	
���	�
�����
���������7�	���
�	�	�	��G
	���
�	���	��	�
���7�N
������
�������

�	���
��
�	��OH�� '�������� �������	
	�� ����� 	��	����� 	�
������	��������������	��������	�����
������������

���������������&	������N���	�
����O�
����	�	���������	����	�	�����
	��
���������������
�������

&��'�������,�!��
�'���
����

�	��������
���������	���
	�����	����
������ ����� �	���� ��
	��� ���� �	� ����	���� ��
������	�����
�����9���������&'()�

6��������	�����	��	������������	�
�����	;�
���
��������	�����	��������������������
���
�����>����
�����

9�����	��������������	�
���������������������
���	��G�	��
	���������	����	� �����H��&	�	
�� ��� 	�
������	� ���	� �
�����	� N���	�	O� ������ �	�������

�������9����/���	�

9���������:��
�5� � �
6���������	���-�

	��	���	���	�����������
�	�
	�

����������	������/	��	
	��
��	��	����������
�������	���������
������-���	��������	�������
��J�A���������������	�������������������	�����
���A����	���������
��������&����������
	���	��������������
������	��	�
���������	
���������	����������������	�����������
�	
�������	����	����	���	
	����
�����

.���>����������	
����������
����������
���������������
	���	��������L���E�����	��7
N�������������O�



������

���!�����;���/�����
���1
,������������!�
�#&*������
����
(���������������

��������������
�����
���
����	�����������	��
������-��B��

��7������	����
	�� �
����� 
������	�� ���-�	�	� G'������H�� 

�������	�����������������������������������
��	��	��
�����	���������������	�����������	
���������.	
���	��������� �� ����	�	
�� ����	7
N���
���	��7�	���	���

	�����
����������������
�	��	��	�O��/�����
�������
	�������������
��������� ���
�E���	�	������������N ���
��
���������
���O��'��'����������
��	�������
�	�
��������-	����	�	
��

�9A#7� ���
������
����������

	����	��J

 .'#-'#07��
��	�	�����	��9�������	��
���
�������

0���������������	��	
���	����	���
�����	����	�	�
���	��
����������	����

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

����	��*3��	���	��44��
���	��.	�������7����
���� ������� �	�� �
�	����� ����� 
����� 
	���
G
�������H�

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

&���!�!������
�3
�����)	����
/	���	��	�������	�����
����������	�����
����	7������	������
��������	���	����
��������	
�����	���������������	�����	�����������	�	�
����
������� 	�� �	���� 	�����	�������	�����	�

�� �������������/��� ��	���� �	��� ���	� ���	�	
�	���	7����	�������
���	��������	��
�����������	
���������	�������	��	��	�������������������������	�
���������I�
�������	���	��������4<,�������
:�����)�������

-��-������
���������6����
�	
�������	���	%�����	

	��� 	�
�����������
�

������������+��/	���	��	��	
��������������	�������
�����������>��	�������������	�	
��-0&)'(�
)'.���������
���	��	����������	�	
�����������
�	� �������� G�� ���� �������� �	� ��� 
��	��H
������� 	�� 
������	������ � ��	� �� N����	
�O
����	�������
���������
��B����������	��
	���
����	����	
���������
�������� 	���������
���
��������#����	�������	���	
��
��
��������	������
��� ������ 	�� ��	��� �
�
������ 	�� �	���
��
	��� � �����	��� �
�	������� /���� �	
�������
�� ����	�	
�
	������ '����� G���
+=1H� �� )����-���	��
G����3@=2H�
������&6�
	�� ����	
�� ��� 	�
����

��	�������������	
����������� ��� ��
�	���� ��	���� ���	����
���7� N'������� �
������������������	���
�����	���	������������
�	�O�



������

�!��-��
��!�������
����%���
�
���
�������	���	%�������	�

������	�����������
���������������
	���
�����������/	���	��	��	
���
����� 	� �����	� �	�
���	� �	
����� G������������ 
��� 	�
������$���H��.������
������	������� ��	��	���� 
�������	���������������	�
�	����	�
������$��
�������
�������������
�������
	��
����
������	�	����	����	�	
������������	�����������
����	� ������� ��� ���	���
��������	��:�����'��

����-��(�
�����������%��	�	���
������������	
��������	%
����������*+*,�
��������
�	
�����	�����	�
	�
��������
����	����	������G����	����
��� �	����H�� �
�	��� ��������
�����������	���������
�
��� 	�� ����� ������ �	� ���
����� ����	�
	�� �	�&�����
-�����������������������
�	�������������
���	�����
�	����	�����$��
��������
���	�������������
�������	�����
����	�	���
�������������	���	����
��	��	��
	���$�	
����7�	�����������	�������
���
������;�	�����9���&�E�	���������	��
����������
�����	��������	���	7�N&����

�	��&����	�
����
	
���	��	������J�O�

������!���,!�!����
����%����	
���
-	I���
�	�������	��	%��������	���	��������	
������	����������	���� ���� 	��
������	����
�����	������������	���� 	����	�������������	� 	�
��������� ���������	���������
�����	��	���
��	������	��������	
�����	���G����B�	���������
���H�����
���������������	��	���
�����	���
�� ����� ������ ������� �� ����	� ��������� ��
������� ��� �	������� (�� 
������� 
	���� �	
����������������������
���������������������
�>�
���	�����

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

�!�&����'�&��!�!
�)
�%���


�
����	%�
�	�	
��������
�������
	�����	���	%�	��
���
���;�����������������	���	��	������	��
��� 
������� ��� �	�	����� ����	
����� 
��� ����	
��
�!�	�:�����	��	����
��������������0��	��
����������������������	������������ ��
���	�	�������
���������������������N�������
��O�����	�����������	������	��������	����	����

�	���� ��� ������ ����� �� ����� 
�� ����
���
��������AR����	�������'

���	������
�����
��������	�	�������	�	��������
�����
	�����	
�������
�����������������	���������	����
������������;�����	������	��6���	��



������

���!�����<��/���'�������1
-	������	� 	�� 
��������	� ���������	� 
��

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

���������������G������������	�	H�������
����������
�������	���������������
	�	��	��
�������	����������	��	���&����	�����	�����
�������	����������	�	��
��	�I���	����������	��
0��	��	����������������������	�	��	;��	������
�����
������	�����������	����	�	�������4������+���
�������	%�����������2��&���������
������	��	
�
�������
�������������	����������	��
���������
�	���� �	������� ����	� ������ 	�� ���	���� 
��� 
���
������� 	��������� ������� �����	��� (�� ����� �
��������������������	��

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

���	

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

	���
����	����

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

	����������	����

���!'������#
���
���
������
��	��
������������	���������	�����
����� ����� N����	���O� �� 	��	�
����� 	�����
�������������	�����	�����

������ ��	�������
�������	��	������������
������;�������������
��	��	������������
���	�� '(������������������&6
������������
�!��������	��������	%������
�;������	�������������	������������	��	����
��	
������	���������	�
����	��I�	�����	�	�����
����������������	�
�����
���������	�*�===
���	��	��	��(��������	��	������������	
���
�
��
����� 	�� ���	�������� �	���� ����� �	������
G����	���	H� � �������� 
��� ��� ����� ���

	�� �
3*=���������������	��	�'�����������������
�
��	�����	������
���������
���������G�����	���	
����������H���������	������	�	�	��������	�
�	������
���������������������������
�����	�����	�����

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

 ��=-����7
 �
&���	

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

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

	�
��5�===����	��	��	��	�����	��4��	���	�

6������
���	�
�����	�������	����������	;���
�������	
���	����7������������	����
�������
�	��	�����
	�	�����	�:��������$��������������
��������
���
��	�����	����
���	�������&'()
���	
����������

�	����� ��	���	�

�	��
���������������������	7�����	%��������������	�

����������
���
	�>��	�����	�����
���	����
���	��	���	��	
	�	;������	
������	�����������	�
���	�
���	�	���

,������
�8��
/
�9��,� 	��%
 	��
9������	�����
��	�	���������
��������������
��������	�	�	�����
�����	������	���	�������	��
����������8����	���������	�������� 	��������
�����
���
	�>�������	�
����	����������
�����
�����	��	��	�����������������	�C/�
	��)�
	�D�

#���������������������	���� �R���9R����	��
	�
������������������	�>��	���	�������	���	�	
����������������	���	��
���	�

(�����������	�>�	��
������	������	����	������
�	����	����������
�!���������������	������
�	�
��������������������������	��
���B�
�����
���������������������������	��*3��)��������
�
��������	�����

#�����������������I����	������	�����	�
�����
����������	�����������	����	
�������������
��
������ @� 
�� ��� �����I� 
��� 	���	�	
�� �����	
�����	��?�������(���'�����

�������
�������3
	�	�	�
������	��������	����	�����������������N�	��	O�
)�	��������������	��
����
�����	��>�

6�����	�������	��	����	�	�>������I�	��	����
��������	�����������
�	�����������
�	��� ���������� �� 
�	��>� ����� ��	�
	���	��
���
�	�	��������
�������������	���������	����

���������	����������	���	��
��������������
������
������������
��	���	���������	���
���	�������������&�	�	�	����	����'�����&��	�
�����������	�� 	��
����
��	����	
�������
��
�������	������	
��	���������	�����	��	�������	�	�
�	���	� ���	
	� ��� 
�������	� ���	�� ��� ���� 	��3
�
���	�� �	� ���	�� 	�� ������ ����� 
�����	��
���	���	�U��	�-�
�	�

&���	

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



���"��

&!�!�����'���2�
�	
������������������

�	������
�����
�	� �	�����	� 	��	�����������
����	�������	� ���
����
��
�������	��	���������
���������������
������������������
�����
������	�;�	�����
��������	������I��������	������������	����
������ 
�������9R�� ������
��	�� �����������	
���	�����������������������	�	�������������
�
	�����&	��	��	�	����	����:�����������������
��������	����	
	��	���

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

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

�����������	����	���	�'�	����	������
)�������	��
����	�	
������53,���<*,�������
	���
	�
����������	�����
������;������������	��
��� 	�
��	�	����� ����	��� �	� �����	��	� 
���� �	
���	���	�����;�:��������	���	�����������	���
��	��������	�����������N����	���O�

���������#�� *
���
 ���
��6��6��

�	�-�����������������������	�
�����������N����	���O;���	����������������
�����������������������������	��
��������	��
���	��	�������6�����
���	�������
���	����
�����	���	�������-����������������������

�
����������	��������	�������������
���
�������
���	������	��	����	����$�������
������������������	���G�����������������	�	�>
��������	�H������
��
���	���	��	�
������	
���
	�>����
���	���	�	��
	�	���������	������
	�
����(����	����	�������������	����������
��� ���	� �	� ���������� ��� ������ �� ����� ���	
�
����� ���� ����� �	���� ��
	��� ������ �� �����
����	
	��� ������������ 	�� �	����6���	� ��-���
�����	��
����������������	�������	�����������
����

��	����	��	���	�������	�������

�-����������� ��
&	�	
��
���
���������� 	���	�	��

������	���
���9R�������	���	�����	��-���
��	�������������	
����	�	�	�>������
	��������
�����������
�	���
���	� � 
�	�����	� �� �	�	� ��� ����	����� ��
����	�
�������������
��������������������
�������	��	�����
	��
�������������	�����
��������������	��������&'()��"�������������	
������
�����������������	����	�	�	�>���������
������	��
��������#�����	������	��	���
	�
�	���� 	����	������������	�;���	����
�������
��������
����
	���������������������������
+���	��	�9R��$���	�����	����������	
�������
������	����	
������	� ���	����
�������������	�
����	�� ���
��������	� ����� �����	
����	�
���������	��
������������������E��������
����
�



������

���!�����>��/����	

	#	���1
-��������������	������	

���	����	������	��	�
����������	��	���	��	��	����������	���	�N���
��	�	
	����O�G������

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

������������	����
��	�	H��#����
��������������������	�����������	���	�	��	�
�	�	��
����	�	
�������������������������	���
�����	�
���������������������
���������	�	�

�������������$���
�������
���������������
����� 
������	���	�>�� ��	�	����	� 
����� 	����
���	��	��	
	�	�����	

������	��	����������������
	����	�����	�
�������	��.	����>���	�����	�
	��
�����	����	����	���	
�����������������
��������	����	��	�
���	�	���������	��
�����

�����-����'�-�����������!(
�
8������ �	������ ��� 
��������� �������
�����������	��

��	�������	��
���	������	���
��7�	��
�����������9���.	

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

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

���������	��	������	��	���

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

�-���'� ���
�)���
��	�
����������	�	���� ���������������� �	���	��� ��
�	��� �����������	
���	� ����� 
��������	��
��������������#������	������	���	���������	�	�
�	�>7�:��/�K��	�"�������?�������

������������!'�
����:
!(���	�7��$����
/	�
��������������&����	������(������
��������������	����	%������ �	�������� ������
�����������	���������������������	������F��
��������	���	��	����	����>�	���������	��
�
	�>����
���	���� 	��������
�� �������	��7� ��
������	�����������

&!����9�,!�!����
����	����/
	
���'����	;�
.�	�	��	��	���� 
	� ��� ������������ ����� ����	� ��
��	��	�
�������
����������������	����	�	����	��	
�
��������������������
	���(���	
���	����
���������
��	
������	�����������������������������

��������'�������!�
����'�
�������	 ��
A���	
��:�E��
�������������� ����������������

�	�	
����� � ��
	��� ��� ��
�� ���� �	����  �
	����	��	��	�
������	��	�
��������	
�	�������	�����
��	�	����	�
������ ������	�������� ����&'()���
�
�������������	
���������	�
���
��	������	�	���	�	
�������	��
������������/��������	�
������	�����	��	
���	
����������
���	�>�����������������	�
���	��������

&�-�����&!���
�����	
����#�!�
�	
�
�
��	�����	������7�������	�����������
����������
-���	��� 
��� ��&6� ����� ������� 6����	��	��
���
���������� ����	���	���	� 	��������� 	�� �����
�	�
������	���������	��	������	�	��A������
��

��
�����
�������

�-�������,,�!�!
�6//	 	
�����4���	���!��
A�� �	������ �	��������� 	�� 
����
������	�� ��
�
�����
��	�����	���������������������������
�������
����������	��
������������������������A������
��� �������� ������� ���������� �	�� �����
������������	���������������	�	�������������
���������
�����	���������������
������	�N��

	��O
��������������	��������������	
����



������

���!�����?���/�������++���
�1

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

�	

���	��������
�����������������	�����	
�7���
�
	��*+*,�
�������������	�������
������������
������

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

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

�������������� ��� ���������	�
��	����	��6	>��
��>�
������������	���	�����������������
	���
���������	�����	��
���
	������	�	��	����	�����	�	
�	�
	I�
����������	�������	�
	I��	�
�	���

	��
�������7�������������
���������

��,�!���������!
�����
!	.�
'��	����������<���	��������
�������������

	���
������������B��������������������������
�	�����	
�	
���������&'()��	���������������
������������������	����������	�
	��	��������
�����������������	�����8�������������
������	��������	�
���������	�������
�������
�������	�����	��.���������	�	
��������	�	�
����
�������	���	
������	����	�����	����	�	������
���
����	��

&!�!��������!�������
�4	
��	�
�	����	
����>������
���	���	%�	����
�������
���
������	��G���	����)���
��������)	�����
������	����	��H��AR����>�����
���	���������	�
�	�����	��	� ��

������ ��������	
�� 	����
G���+����
	H��'��	��������)	���
�������
���
�

	�

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

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

����������������I��	������������	��������
�	�	��� ���� G������ �����:���	��H��-	� �	��
�
	�>J�J�-�	��	��>�����>��

&��������!�����3����/	����
.������ ��.�������������� ��
�� N���	��O�
��������������
�����������������������	�
�������	�������������������	�	�>�
���
�	�
�����

���	����	���	
	����	�
	�	������8������'�����
)���� 	��	�������� 	�� �	��� ��� �� �	���	��	
�������)�����	�����	��	��
�������������
�	�	
�
���	�����������	�����������
��������������	�
��	������	�	���	�����������	��

���������(�������
�������!(���	����
������	��������	
��
����	�����
���	�
��
������� ������	� 
������	��	� 
�������� ���
���� ��� �����	� ���	��� ��� N����O� G��
���J�JH�� ������ ����� 
������	�� 	�� ���
������� ��������� �	�	
�� ��� N
�
�� 
���O�
#��	������������	���	�
������	������	
��
���

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

�	������������

��&!����������������%���
#��	�������������	�	�>�N	��)�O����	����	�
���	�
��	�������	��	��	�	�G	�)	���H��/��������������
�	��	����	�	�������	�����������&'()����������
��
�!�������������
��
����	����	���������	���.	�
����>��	�	
���������
���	�����������	��������

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

������
�����������	���������
����������
������������	�����	����	������������	�
���
����	��$��	������������	���������
������	�
��	
�7���������R��	�	����G��F��H����������	��
���	���������������������������
���	��
�	����	
����	����	�	�N	����
��	O�������������
���
�	��6	���	��)	������



������

���!�����@��/�����A1
�'�������������
/���������������������������
�����	������������������	�����
�����������	
��
�	���I�����
�������	����	
������������������
�	���	������	�	
�����
��������

������������������������N������	��O�
A�	��
��	�����������	�	���
�����	�����	������	��
��

���
'�:	����	������K	�
����������	���	�
���	���������������	%����
���	��
/	������������������	�����
�

���	�	��������������	��
��

�����!,������!,���
/��.������:��������������	����
��	��
�����������	����	�������������	���
���
�������������
������
����������N6�
�O����������������
������������	���������������������
��������	���������������	�������
�	��������	�
�������
�������	��
��
��������������	��������������������
����
��	��������	������	���	���
������������	����	�������	���
����������������	�-����	�	�
������������	�
���	������	��

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

������������	��������������������

�����������	
��
��������������	���

�����	����
����	�	
��������
���	�����

$���	�������	�����������������	���

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

A��	���	�����	��������	����

�����
�
������
���������	�����

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

�������	���	7�	���	�N�������	O�

��'������� ���!�����%	�
�
/	����������	���	��
����	��	�
�����

��������������
���������	������

�	����	�
�����
������������������

���������������	������	������

�����������������	
��	�����

������������

��	�������������

)�����	>����������������	��������

	��
����	������������
��
�������

/	�����	���	���	
	���	���	���	��	���

�����������	�����>���������������



������

�!���!�!�������!�
:������	�����������������������	��

��������
����	����	����
��	���

A��	���	��	����
���������
������	�

��������
������	��	�����	��

A�����������������������

��������������	�����������

'��	���
�����	�
�������������������

���������������������
��
������

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

����
������
��
	�������������	�

.����
��������������������

��
�	��	
��������>����������

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

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

A���������������	����	��������������

�����	�
	�
���	���
�����������������

(��������	�����������������

��������	���	���������
������J

-��������������	�
���	��
�����������

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

:�	�������������
�������������
	�

��������	��	��7�6	��������
	��

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


������
������	�
���	����

��
)���	���	��	���	�����������
������
������	��	�������������	�����
)�	�	��
��	�����:���������������
�������������	%�����	�������������
0��	��	�����	�
����������	����	�	
�	���������	���	��I��	�	�

����'����������
#����������9��	��	������	����
�����	������������	���������	���������
/	��������������������������	�
�������	����������������	�����	������
������	��
-��B�)���������������
�	�����
�	���������	���!��	�������������
���������	�����

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

��
	����
��>���	����	�������������	��



������

���!�����.�
�����������	���R��������	��������������	��
�����	
����	

	�
�����
���	;����	����
����	����������

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

	������������)��	�����������	�
����	%����������	���������	�����
����������
�����	��������	��	��	���	������	��	���	�����
������������� �	�	������	����)�������� ��� ��
���	�������	����	�����N�	�	�

�O������	��	����
����������������	����	������
������7

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

��������	����	�	������
	��	���	�	��	���	
��� 
������ �� ������ �� ���	�	��	� �	%� �����7
�	�	
�����������������
�	�������	���	���	�'��
����� 
�� ��	� 
���I� ��� ���� �	���	� � ������	�	
���	�	��	� 	��
����	�	
���8��������������� ���
��������	������������������������G�	����
A�	K�H���������������������������	��
�������
�
��	�	����������������	����	�	������	���
����N�

���	����
�O����������	��	���������
���

��	����	����7�����	
����������� ���
�	�	
�7�N&����
������	�������O�

,� !���'���'����8���/
��
)�����	����� 	�� �������������������� �	���� �
�������	
����	� ���	���	�	�� ������6	���	�� 	��:��
�
���'���	����������������	������	����������
���
	��	��	���	��	�����
������
�����	����
���	��	�����	����������	������	����������	;
�	%��	���������������	����	�	�����������	��	���
�����	�
������
�������
������.'-T14������
����	����#:-���	�������
���	��������
���	%��	
����	����	���	����	��������������N(�
O�	������
�������

A���	
��������
�����������������	���	���������
�	�����	������8�������-����������������
����
���������	� 
������������� 	����	���
�������	�����	��
���	��������������&6�

 ���� �	�	
�7�N"�������	����� ��� 
����� ��� ���
���������
�������������������
���������

	��O�

����!��'���-�����*��#�(��
/��	���������	���	�������	
���������������	
����
�� 
��������	��� N�����	
�O� ��� �	�	
���'��
���������	����������������������	����	�����	�	
���	��	����	���	���	�	���������
��������
	�����
����	�����	�������������
�����������������	�
������	�����N�	���O��	������	�
�����	��	�
������
��	�
������	��

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

�����������	�	��������������	���	����
���	���	��
������;������	��
����


	�� ��� ������ 
�����	��	��� ��	�
���	�� ��� 
������������	��
����������������������
��G�	�����.	

	H�

 �����	�	
�7�N������
�	���
�����������JO�



������

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

�	��	������	
��	��;�������	
��
���	�������	��	����
�������	������	�
���
����	����	���������
�

����������
	�����	���	����A�����
	������	�
����	��
���������������������	������	�	�>
����
��	������	� �������	� �����	
	7� �����)
��������I��	��� ���	��� �� ��
�� ����	
�� 
���
�	��
	���������	������������������������
����

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

 �����	�	
�7�N����������������	�	���
�	�������
����������O�

������'���������,��
 ����
/	��	����	������������	����	�	�	�>������	�
����
��	��	�
�������	�
�������������
���������
���	�������
�	��>���
�!�G����������
��	��
�	�>� ����� �&'()H� �	�� �	
������� �����������
���	��������	���	����
	���	���������	�	���������
��� �	
������ ��������� ����� �	���� ����	�����
/���	�������
����	�	�������	��
	������	�����
��	��������	�����
	���	���	������
	������������
����	��������	�������	��	��������L��
������
��������� ���	���� �	� ���	� �	���	� �	�������
����	�������	
	����	�N6�����O�G���
��	�	
�����
�	����	�����	����#��	�����	�� �	��	H���	��������
��	������	����	�	������
�����������

 �����	�	
�7�N&���������	����������	�O�

��!����-!�'�-�!��!
�'�  
��	�0��
�
����

�	���������
�����������	�������
�
�������	����	�������	���������	���������	�
�	�������
	��	����������	������
�����	�	��
�����
���7������43��	���	������	����
���
��� 4�3� V��� )���	��������� �	��
	���� ����	
��
�� �� 5� �����	���	��	� �	���	� �	� 
������
�
�������	�
��	����������	
���������A������	�

������������������	���
���
���
���
������������������	��	�����	�;�
	I���
������	�����
����	��	���������������	�
����������	�	������������
�
�

	���	�N����
�	O��-�����������������	�����������	��
	��
���	�����������	����	�	�
����

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

 �����	�	
�7�N'������	�����������	������	��
�	JO�

��-��!�������������	�
��
'��	��	���	�
���	���������
�	�	
������������	�

�����
������	����������������
��	�����	
-/�������������	�������	���	���
����������
������ 	���	�������
�� 	�����	��� �	��������� ��
������������������G*52�
��7������	����������
���N�������������	
������
������OH���������
��������	�������	�����

�	�	���	%��	�����������
�����
��	�����)��	��	��������	�����	��	�	��
����6����
�����������	�����������
���������
�	�>������������	��	������������	�G	����
	�������
�	�
	I�
���
�����������	����	�	������
������
��������	�����H��	�������	��	����������	�
�����	��	������7�	�����
	���	��������	��������	�

��������

��

�

 �����	�	
�7�N&������������	�	�����
����	���J�O�

�!��������-����3
/	
�
�����	���	��������������������	��
�����
�����9��������F��;� 	�����	� �� 	�� 
�����������

��������-������	���������������	

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

�	���������
��N���
�	��	����	
����	
�O�����
�	������	H�����������
�

�������� �	�09(�� ��������� ��� �������	��

��������	��	��������	�������������

�	����	�
���� 
���	��� � �	���������� N�	��
�O� 
���	�

������-�������������������
��������	���
��������������	���
��������I��
������

����������	���������������&6�

 �����	�	
�7�N8�	����	��������	�����	���JO�



��"���

���!�����..

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

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

��
	���� ���� ������ �	� ��������� ����	� ��� ���
������	���	���	���	��	��7��(�-0#9.0-'..0
G�����
�����
�����	�H��-������	��	
����	�
	���
�� ����� 
������� ��� �����	��	������ 
��� 
�	
��	���
��������������	���	��	�������������
��������	�$��	
	��	��	�������G	���	%����	����	����	��
	���������������������
	�����7�N�����	OH�

&�����	������>����������	����������-�����
��	��������	��	����������������������
������
������

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

�����������	�����	�����N����������	����	������

��������	����������	O�	������	���	��	������
���	������	������������	������������������	��
���
������������������
��������	�	�	�����
���	�	��(��������	%��	
���������	�����	�N������	
	��	�O�������	��N#����	����	�	��	�O��"���
�	��	
�����������������	
	�	��������������	���
���	������
��������������	���	��	��	�����	
��� 
����� G*+=� �	���	H�� ����>� �������
	���������������������	��

���!����-�����
�#*	��	��
�����
��������	�	�/�
� ��
'�
�������������	�	����������������������
��������	�������	�	��	�
��	��	��������	��
	I���
�����������	����������	�	
�������	��	�	������
����	������/	���	��	
������7��������	��
��	��
�����	���������������	�3=��	�4=��	���	���	��
����������G���	�	�
�����	H�������	��	�	�
���
���������	��	�����	��������	��	�������	�������	�N#��
���	O��	�������
�	�����������	�	������
�����
����	���	�	
����
�����������N8	����
���	��	��
�
�������	�
����	�����������	�
����O�

.�	������+=����	�������
�������������	
���
����	�������	�������	�����	������'��������
�������	����	����	����	�	�����������	
��
����	��
B��
����������	�������������
�����
�������	������	���������
���	������	�	���G��

�����H��"���������
���������	�����	�������
��������
�����������������������������	�
�	
�������
�������	������

&��'�������-�����)��� ��	//��
:������
���	���	�	��
�������������	��	��	����	�
��	���	�	��	���	�����������
�����������R���
������ 	�� ����� ��� ����	�	�� ������� ��������

����� ������ E������ ����������	�������	����� ����
��������������������#������������� 	�����
�����	�������

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

#����	����������������������	����	��
B��������
�����������������������	������	�	7��	��
��
�
���	���	��
	�������������	�������	�	
�	��������������������	
�����
������/	���	
�	
�����������7�	��	����	�����������������	�
������	����	���
���	
���������	��	�
�	�	�������
S��K����������������	��	����	�	�	�>����������
�������������	��	����
��������	��	����

,�'�����������!
�,	��(����<<<�3
�����
<<�
 ���������	������
���	������������
����������
�	�	��	����	
�����G
���������������������
	��
����	���� �	��7�N�����������$��	
	����	�)	

���
��OH��
���	���������	����������	�	�	������
��������	�� �����	����� ����	� 	�
����	��	
�������	����	�����	�������������������	
�����	��
�
	��������	����	���������	����������������
���
������	���'�
����������������������	��	
���������	��	�����	�����	���������������	����
��	�	�������	��	����	�
������	;��	��
B�
�����
������	�����	��	������	���������	�����
�����

'��	�������	��������������	����	�
�����
���� ��� ��� ����	� ��	� ��� ������ �	� �	��	����� ��
������
	I�
���	����������������	�������	���	�GJ��H�

�!����������!,���
����������������9����3	�
�����
$�	
������������������
�����
���	�� ����	���
����	�������������	�	���	��
����	�	
�����
��	
�
�	�
���������	����	����������������������
����������	���	������
�������N����	�O�� 	����	
��	�	��	���	��	��	��	���������������	

�������
�������������������������
���
	�>����	����	
	��	��	�����	��
����G�	���������������	�����
����
����������	����	��
B�������	��
����������
����	�����	��	������
����	�������	��	�����	�	�
1��*3D�+5�
���	�	����	H��0�	�	���	���	�&����
������G��������������
�������������
���� ����
����� ���� �	������ �	�	
�� ����� ��	�
(��K�H����������������	���������	�����
����	����	
�����
���������������������	����

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



��"���

���&�������9���4����
�	
�����
�
�
��������	
�� ������ 	���������������
��	�������������	
�������	�>�
����	�
��� ��	��	���	������� 
����	�� ������	�� ����

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

��� ����	
�������
���������� ��	�-�������	�� 	��	������� ��� ����
����������������������������������	��	��	
�
N�������������������	��(����	O��A����	�������
�	
������	�	������	�	���	��
���	�'$-��	��
B�����
�������������	����
�������	���������	�����
�	��	�����������������	���
����
�����	������*3+M
���	�	���� (� ����	�	� ��� ���������	�� �	
��	�	��	���	����
���������������	����	
��������
�	�	�� 
�� 	�� ���� ������� �����	���� ��� ?����
�	�������	�	����
������
����������������
������������	��	�	��	�����

��	��������
.	����>���������	�������������������
���	� �����	� ������&'()� 	�� �
�����	��	����	�
����������	����	�������������	��
����7�*<�V��
�	���	�	�<���	�

����� !���������
�3����;�	���
$$��
��� �������������������� 	��	�������� ����
���	���N'����O�����������	

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

���-����������	�:������	������������
	��
��� ���	�	
�� ����7�N������������ 	��-���������
��I�����������
��	��6����O�� ������	
���
�	
�������
��	���������
	�����9���.	

	�
�
��	��	��7�N���	��������������������	���
��������
�	����������������	����	���

�������	��
���
�����
������
�	�����

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

I� ���

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

�!���������
�3��	����
/��	���������	���	�������	
����
��9���&�E�	�
�����I���������

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

���
��������I�����

�����	������������������
�
	�����	������������	���0�	�	���������
���
���
�	�������������������	
�
���������������
������	��*+*,��������������*+3,�

 �� �������� �	����� �����������-��	����
)��	��	���������	������������������������	��
�	�/��	���	�������� 	�����	�����
��� ���:����
&4<���-����#�����	��
����
��B������
	������
������	������������������	�����������������

	�����-��	������)�������
���	�����	���
�������������������	�	������
�������	�	�
�	�������	�����	������������
�������<,����

 �������	���
�	���������	���������
����
��
���
	��������	
	����	�&�#0($W�� ����	� 	����	�
����	������������
	���	��	����������#��	����
�	�	��	���	����
������	��
B����	��������	�	������	��
��������������������	�������>�����������������
����� ����
��	��������:

���	�#����
�����
�����I������I����������������������
�����
��������������

 ���!�����!�����
  	��3
��
/	���	�����I����	��������

�	��	�����������	�����
���N�	���������O�
�����������������������	�
�����������������������

	���������������
�	����'�
����

�	���������������	������
����
������	������	��
���������	�	������	�����	�����	
�����
��	��'�����������	���������	���������
�����	�����������	�����	�������
����;���
��
��	��
�����	���	�
�������	�	��#�
����������
�������������������	��������������
	��

/�����	� ������	������
���
�	��	���������
���������������������	�	�����	������	�������	�
���������	
�;�	�����������������������	���������
���	������
��������������	��������������

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

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



��"���

���!���
�3
 	����
A����	�	������������	���7�����������������������
�����������&'()�	�������	��
������������
�����)����	�>���	����7��

�����	��������	������
�	�

�����
�����E�6������ ��	���� ������ ����
�� ��� ����
����
	�>�	��
�������	���������	�����/	���������
�

	���������������	��������	�����	
��

�-������
�#�!���	�
��������
����������	���	
��
��������	������
��������������	���8���	�	�
	�
��������	��	�

���������	�	��-���������	������NA������
<���	
	����:��O����
	���������������	�����4,�����
����������	��	��������	��������

���!�����.�
���(�!���
���

��	���������	�
���	�����
	���	������
���6������#�����X��	���� ����� ������
���
������	���������������9�-����'��������������
������
�����������	������	��	���������������	%
�
���������������������������

����������!�����
���
�
���
/�����������������&'()���	����������������	��
�������������

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

���	��:'(��9��	�	��

'��������
�4
��
&���	��
�	�	���
����	�������&'()����	������
�	��	
�� ����� �	���	�� ��	����	�� �� 
���������
������	������	������&���	��

�����'���
��� 
��
$�
�����	���	�	�34T4=��	���	��	�
����
������	����	��������������	�	7
��	�����������
������������
��������	��	�������	�	����������

���
	�>��	�	�	����	��������9�
����.	

	���	��������9���
��/	�	��6���	������������
��	�	�>������	�������	���
�	%���	��	����
������������
���
�����

 ������
�6�	����
-��������	����	�������	��
�����#'90;������������	��

	���7��
����*=+T*<� 	�� ����
������������
�����	�;��
�

�	�� 2�@3;� 
	����	7� ����	�

��	��	��8	�����.��	������
���&��������	
������	�	�
�7� �����R�� �	�� �	��	���
/������
�7����K������
S���7�8�	��������������
��
���
���������



��""��

���!�����.3��/��������1

�����,�����
����#
	!
���
'������	������	��	�����	����.�����	�������
	���
���N-	��O�	����������������������N)�E
��O
���	����	����	�	�
������	��	����	����	7�	�	�	��
���
����������������	�N����
� ��� ���>���	O�
��
�����	����������������
���������	��������
�	��������	�	�����	������� 	��������	����	���
���������	�������������7��

�	���	���������	�

	�>����������	����������������
������;�	�
��	������
�����������	�����������������N�	�
�������O�'����

���!�����!'���)	���	���)	�
���)	�
$$	�
-������� ��	
�� �	� 8	���	�� ����� �����
�������
����������	���������	���	��	;��������
�������������	����������	���	���	����	��
����	
�����
��
������N���
��O;���������	�����	�	
������
��
���������	�	�����������������
��������
����������	��	������
	����	�����	���	
	�����	

�����N�	����O��	��	������

�����������	������
����#�����������������������������������
������������������&'()���	����������������
��	��	�	�����
	�	��	��������7�����������������
�������������	�����>��6��������	����	
������
���	�����	�	�������������������������������	������

�����	����� ���������������
���
���	������
��	����	�	�>���	������������������������	��
�	�����������	��������	��	�	������������	��	�����
�	%��������	��������������
�������
���	�

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

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

����������!,�����)
���� ��
�
-��B���	�	������(	��	�����������	%��	�*=��	���	
��������������	
��������	���	����N�	�	��������

�������������	�	����O��&	������	�&	�������
������	%�����������	������
���������
���
��
�����������������	���	�����6�������������
������
��	
���	�������	��
��������	������	
�	� ���	
�;� 	������	
����� ������������	��������
����������������������������	�	���
�����
����� 	�� ������ (	����$�� ��������� 	�� ������
������ 	����	����� �� ��	� �������� 
	�����	���	
���������������������	��	�����������	�	�
�����	��	�����	��G��	�����	�
	��������*=��	���	�
����&	
��	��������	�����
������
	�����������
�

�����
���	��	����H��A��������������
���
	�>
�	���������������	
���	������	��	� ����	��;
�����	����
���	�����	����>�������
�����
�����	��
���	����	���������	����
���	����



��"���

!��������'�� ����
��!���������%�� ��)��<�
"�����������������
���	%��	��	�������
������

�����	����;����	����
��	���������
���
������ �����������
�� �	����� ����� �������
�������������
	������.	��	���	����	���������
��������	��������������	�������������
���
���������	�������
����������������	���������
���
�S���E��6���������������	������	��	%
�
����	��	��� �	��
	������

��� �����	�	��	
�	��	����	�������	�G2�Y�2�Y�2�Y�Y�2�Y����H�
��
��	�	����	����������	��������	
���	�N���
�����O�
A���������������������	����G������������������
��� ������������� ����	� ������
����� ��	H�������

����
�	��N
�����	�O7����������������������
���������������������	����������������	��
���
���������	����

������	��:�������������
	��	�	�������������	������������
������&��
�	�����	��

&������������
-����
	� ���>���	������	�������	����	�	J�-���

�������	�������������	
��
�����������	�J
�	
������� ���>� �	����� $��� �	� ������	� �	�
�����	����*+*,�
����� 	������������
������
�������
	�����������	���������
�	����
����

��;� �������������	�	� 	����	�N����	�	O�
��� 	�
�������.�����	�
���������
���	����������
����	%�������������������	
������	���������
��
��
������������	�����������	7����	�������
������	�����
�	����.�����	�����
� ��� ���>
��	��0�������

����!����,����!���
(�����	��	��������	�	
����
���	��
����������
���	�����������	�N#	������O���	��
�������
�����	�����	�������	�N ���E�	��V����O�
�
����I�
������������	������	�	���������
���
����9	�	
��:���	�����������������������
���	�
����	����	����	�	��A
����	�����������	�)	��
���������	��	����	
�� 	���	�	�� �� ����	
�������
�����-AA�	���������	��������	��������������
�	�������	�����	�4==�����	%��	�*=��	���	�����
�����	�����	��	����	���
�
�����	��	���	���	���	
	��

���	���� ���



��"���

�	������:�����	��

�����������������	���

�	���
������	��	����	�
�������	�� ���E�����	����	�

���	����	���
�������������
	�������������	�
��������������������	�	��	������������	�
��;� �����
	���� ��� ������ ���� �����������
����	�	��������������������	��������
���
���������������	��	����
��	��������������	�
������������	�����)	�����;�������������	��
����	�������	���	��

��	��

	�	����	�����
���������V������
��
�������'������	�����	
	�����	�������	����������������	�������
���
���������������������

���������������
$��������	��	���7�
���������	��	����	�	��������	��>
�	����	��������������������������	����6��
���������������������	��6����	��	���	����
����
������	����	�	�����	���	���	�	����������	����
����	���������	����	��	�����	���#����
�	����
����������-��	����������������	�����	
��������
���	������������������	����	�N
�����	��BO�	������
������N���	����������O����)	����������-���	��

���	������
����������������/	����������	��I���	
�������������	������������
���	������	�	������
����������	%�
�	�	������	�
��
��	��I�����	�	�	����
-����������������������������������
���������
����������	�	���&����	���������	�
����	�	�
����

���	��	����;���	����	��	�������	��������	��
���������7���	���	�������

����	�����������


�������	�	���������	���������-��������������
�����N	��
����O�����	�	��������������	
�����
����
���R�������������������������	��
�������
�������
	�	�����
����������	���	�����	���
��	�

����������	�����
��������������	������;�	���	����	
	�����	�	����9���&����	������I������(��	����������
������������������	���	��	������������	�����
��	��(	��	��
�����	�������	����	����	����������
����;� ������	����	��������I��������&�	����	�

�����
�������	
�	���7�N-�����	�9�������
�	�������	������
����������������������
�������
�������

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

������O��-��
���	��
�7�����������	�	����������������	���	���	�
�	�
�>�����N�������	���	O��	�&�	����	���	�����	�

���(!��������
-�	������ N�����O����:�����	�� N�	���F	�O� ��
.�����	��&	K��������	���	�����	����������	������
������������������7������������������
���	�K	��
���2<����	������������������	����
��������
����G���	������������������������
���&**4Z�����
�����	
���	���������������	����
���������� ������ ���� 
���	�	��� �	� ���	��� 	�
����������������	�	����6�����������	����
	������	���	������	��	���	
��	�	���	�����	��	�
�	�	���

���
������7�
�	������ 	��
����������� �	��
	�
������	�������������	�����	����������(��	���	�
����	���	��
���	��
������������	�

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



��"���

���!�����.8��/�2!�����1
 �����!�����
������	.9�%
� *��7	��
�
)��������������	
����������	����
����������	������������	����#��������
��	�������	������	�	���������	��	��
	��
����������
���	
�����������
���
/�	�	���� 	���
	�	��� �� ��� ���	���7� ��
���������������	�
������
����������	��
A����	
����	��	��������������	�����

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

����������������������� ��

����	
���
�����������
��
���	��	�
�	��55[
������������	����

&�����'�������+��,� 
�
/������
��	��-������������ ������
	������
���
	�>��	�����������	���
����	��	�����������������
����	��	�
��
�����������������*=��	���	��A�� 	�
�������	�����
	�	���	���������	��	���
�	%���������
��������	�	���	��	��	������
�	
��������������&���
	�����&	��	��	�
�	����������	�
���	�
	��	�	�����	��	������	
�	��������	��	��'�����	����������
	
�	���
��	�
��
�����	���������������	�����	
������	� ��	�����	���� ���
	�������	����
���
	����������

&��!��������
�)&6�!���=�
���

'���	���

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

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

��������/E����/����&	����#���Q��
�����-����
�����	��0�����������������������

���7������'��	������	���	�	������&�����������
.���� �������	�� �������	� 
��� 	�� �	%� ��
	�� �	
������	�
���
���	���	%��
�������	�6����	�
��������������	�������
����� ��	���������
������������	%�������������A��
	���

'��,,��������!������4�	/��
��
������	�	�������������	��

��������������
�
���
��	��	%�������	�����	��	�	��	�
	��	���
�
��	�
�	���� 	�	�	��	��� G����������	�����������	�

���� *4�.�/�&�H�� ������ �	� ���
	�� 	�� ������
��	���	��	��
	��	�	
���	����	������	��������

�	����������
�	���	
�����	��������������
���	� �	�&����E��6������� ���	�	�� ������
�������������������������������	�	�
������
�	�����������	����	��	��	%����	
�����	���	
G����	����
�������
��
	�H�

�!����,�&��
�#�!
��	�
6��	������������	�
��������G
�����	������
������	�	��	H��	��)����������������������
�����
��	�� ��� ���� �������� �� ���	�� ����	� ����� �
���
� � �� ��
��	��	� ����� ������ �	� ����
�
9����G��I������	����������H��'�	�������	
���	���	��	%����	��	����	������	����������	�
��
���	
	7� ��� ���	��	��� ��� �������� 
�� �������	
����>��������
��������������������	������	����
��	������������������	��A����������������
�������	��
������������
�	��������������	������	�
��������������
��������	���������������

�
	��������
��
�



��"���

���������������	� *�����
)����	��
��	�	�����������	����	�.�

	�������-��
�������	�����	
�������	����	���������	��	���
�	���������	��'���� �	�����
��������	��
	������
��	�������	��������*=�����	��	�	��4��	���	����
����

��������	
���'�
�������������	������
�������������������	���-��	����	��	�
���	��������
��� ������ ����� ��������	�	�>�:������ ����
-��������.���� ��� ������	����7� ��	���	��� �	
��������������	
���������	�'��	�	��-��	����
�	�-����	�	�	���������#�
�����'���
����
��������
���3��	��	�����
��������	�	�����	�'�	��
���� )�����	�����

��	
��� ������ �	� ���	���
:'L��

�(�!�������!,�����3
�!���
�

���������������	
������������������������	�>�
��� �	������������ ����� ����	
����
�������
����������	�
�����	��	�
����������	�
�����
�������N���	�	�>O�����	����-�	���������
�������

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

�������/�������	�������	����������	�	�>��������	

���	�	��	�
�	���	
���������������
	��>���	�
���
��� ������N������
	������3=�-,���������

���O��L��
������������������	������	����
�	��	��
���
�	����������������	��	���������
�������	������	����������	���������&��	��.	���	
����7��������	�������������
��
���������6	��
:���	�	��&�������	�	�����������������	����	�6�%
-�	����
������	��	������	�	����	������	����
�	��
	I��	� �	�
���������������������������
��
�	��	����	�	��	
��
������������	���	�����
���	�
���	��-�����	���	�6�%�

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

	�����
��

���
����	���
���/	���
�������
�7�����������������	�������	����
����
	���
���������
�
���������-���
��	������������
�	��������	�	��	��	%���������������	��
�������
���������	��
	����������������������������	��	���

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

��������	��)�����������	���� ���



��"���

���!�����.;��/������������1

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

	;�����	���7����	������
�������������

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

'��������!��������'
�	��
�
)���	��������	�����4,���������������������
�����	�	�>�R����������	�;�������������������
�7�N&��	�����	�O����������	�����	����	�	�
G��	����
���	����������������������	�	�
���	��	H�
�������������������������������	�����	�
������	
�	�������������������������������
���	������
���	����&�����	��������	�	�	������������
���	�������� ���������	���
�����������������
����	�7�N����������	�O�



��"���

��!,����'���������	�%������	�
)	���	���������
��	����N���

���O��	����
	���
��	��������
	I�
�������
������
�������
��	��
���	�	
�����������	����������������������&��
�	�
���������	�����������	�	���-���
������
�	������*,��	������	�
��������� ������ ��������
���	�
����������� 	�����	��	������*M�-������	��
.���>������������������������������	���
�����������	�-����	�	�	��G���
�	�	���������
���H��$�	
���������7�	��
	���

&!������'���,�����
�6//	 	���	!(�	�
N��������� ������ *554O7� ��� ����
�
����� �������� G�	� 
	���H
��	��	�
���������
	�����	�
��������	�����	�������
	��
���
�!� ��� ���� �	��
�
���������� '��	����
-����	�	�� �� �����
���� ���	
	�� �	���	�
����'��	��������	��
A�� 	 � � � 	�	
�� N6	���
��F�O����������������
������
���������	��

������
��!,�����>
��
�
-�����
����� ���	���� �
���	�����
���������	���	�
�	���������������	�
�����
���������	� 	���	������
����� 
�������� ���	�	����� ���	�
�����������	�	��������	�����������
������������
����	���������	�������	�
�
�	������	������
�������
��������	��
���	�����������������7��	���	������	���� �	�
������
���������������	���	�����	�	�����
�������N&���	
	�O�
��������	�������N
����O
����	�������	������	��	���������	��

�(��������-���
�7���	 �����
L�����������	�����
����
����	�����	���	�

�����������������	����	�������
�������	��
��
������	�	���������������	�	��	�����	���������
�	
�� ������� 	�� 
������ :������� ����� 
�������
�����	�
�	��������
	���	��	�������������	��
���	��	�
	����������
����
����N���
��O���
���
���G���N�	���

��������:��
��������-��
����OH�

�2��&�������-��
�%���	!	�!��#��!	 ��
��������������	
������7��	�
����������	�
�����������
�������	����	��	��	���	�����	;
���������I����	��	��	
��������	�	������
�
�
���������������	������	���������	�
��	�������������	������	���
�����������	���	�	
�����	�������	
	�	��
��������������	�����������
���������	����������
	��������������	����	����
���������	������������	�����
������������	����	
��N���&���	

	�O�

��������,����!���
�#*�  �9�>
 �

A��
���	
��
����	����	��
��
	�	�����
���� ����
��	�
� 	�� �	���������
��� ����� ����
�����	������� 	��
���
�����������
������	��� ����
����������������
�������	�� �
	��
����	���
	�	��
������	���	%����
�������������
�
�	�����	����������
�
����� 	�� 
����
�	��
����� �
����	�	
��	��

���� ��	
�� 	�
���� �	�&�����	
�

G�����������������H�

����������,�����
����%���	 
�����

L�� ���������� ����� ������	� ����� 
�������
��
N�����	O��N�	����O��N�����������O����������
��������L���	����������������
�����������	
�	������	
���	��	����
	�	
�����������	��
����
��

��	�
���������	�����	�	�������	�����
�	��	��	����	
�������G���
�	�	�����������H��&�
�����	���������
�����	����	��������
���N��
���������O��N���������	���������	�����
���O�



������

���!�����.<��/�2�!
�����1
(� ��	�	�	� ��� ���������
CA�	�	
�D��	�����������������
���	����	������	�
�����������
�	�	������������������������
��
��	� �	� �����	��	� 
	����	
	

�������������*@���������
��	��	����	��	����	�����������	�

�����N��������
	O��������
(��*@��	�����	������������
�����������
���
�	��	�����
������ �� ���	�	�� �����������
�	������	������	�G4������	��+
��	H����	����	���	�G�����
��������
������	�3�4����	���
�H��#����	�������	��	���
	
�������������������
	��	���	����
�	�	�(���	���-������� 	����	��
�	������������
��������'�$����
-�����'��	�	�����	���� 	�� ��

���������	����������	��

�	�
���	����
��������������	��
�	�	����	��	�N������	O��N�	�
����O��	���	�	��	���	��	����
���������� �������� �� N��

���	O����������	�����	��	�	���
������	�	��	�	�����	�����	
����)���	�	��:�����.���������

	�	�	��"�������	�����������
��� �� ���� ������ ���
	��� ��
�&'()��������������
�	��
���������>������������'��
����	�-����	�	�	�

&��!���������
#�����
��
	��������������������
:���	��������	�N����	O�
�� 	����	����	� ��
� ��
�������
��������(�������	���	�	
����	���	�������
�	�����	���������	��������	����	
�������������
�	������(����	��������	��	� ������	�����	
����������	�����	���������������������������	
��	��	��	�����	
��	���
���������	�	������
���	
��������������
�������������	�
�������������1==�
����	����	���	��	��������
����	�������������
��������������	�����	������	��

������	��(�
���������	��	������������������
��������
���	����
����	���������������	�������������
���� 	���	�	���	��	��	��	��	
���>�� ������	�	�����
����������
��
����
	�������������������
������������	��������	�
�������	����	�����	���	
���	��������	����������
����
���������������	

�����	����	�����	��	�

'���-����(����!��� ��!���8��
�
/����NF��O�����
���	����2��	���	�����	�����
	��������	����	�	��	������������������������
�����
������	������	��7�
���������
���� �������� ���	������������ �	�
��	
��
�����	���������������	�
�	�����	����������	
����	��
	�������
���������
�	����������
���
�������*@� 	�� ��������	�	��	������� ������
�������������������������
�������	�#:-���	��
���	
����	�
�����
�	��������������������	����
������7�������	��������	������	�	����
I������

������������	����������	�;�����	�	�����������
�
���������	��	������	��������������	�������
������	������������������
��������/������
���	��	������	�����	���B�
������������
����	�	�

���	����������	������������



������

������&�-��
)�����	��	���������

��������7����������
��
���
	������	���		�
�����	�����	�����	������	�
���I�������	����������������	������	����
�	
	��������	�	�>���������	�����	��
�������������
������������������������
��	���������	��
���
����:���������	��������>�G�	���	����)	��H���
	�	�
�� ��	�	�����&	���� G�	���	�� ��&����.�����H�
���	�����-����	�	��� 
������ ���������� ����

������	��� ���	����� �	� ��	��� 
�����	��� 9���
��������	��������������	���	�������	����������
�����/	�-����	�	�	�

��������� �
A��
����	��������	����	�	��
��	��	������
�����
���	���������
	�������	�����
����������������
���������3,�����	�
������-����
	��	��	����	�
������	����	������	��	���	��
������	��������
����
������
���	��	%����
	������	���������
�	���
�	������	�����	�	���	�����-��	�������	�
���	
�	
���	���	����	��	����	��
����������������������

	�>�	����	��	���	�
	�����	�N"����������O��$�
	�>
����	%��������������������	
��	�������N���	�

���������	
���	����	
	����������������	�����	�
��	O������	��	��
�	��	����	�������������������
�	���;������>�	�������	��	��������	
��������
�������������������
�����	��	�	�����
	��	��
��������������������������������	�����	�	��	���
�	���
�����	������������������	������������	�
�����	�N�	���������O�
�����	����	
	��	��	����	�	�

����	�������N�����O�G���	�����H����������	�
��������	��������	�������	������	���	�������
��������	����	��������������	��>��	�����	�
����	�	
�	���	���������������	���	������������	�����
�
	��������	��	
���>����������	���
�������
�	�
�������

&��!����,�&�������4���
/����6��������������	��������� 	�����	�
���� 	��������� 	���������� 	���������
	����
����G���	������	�����	��	H���	�����
������������������
������������	
��������
���	�����	����	�	�>����
������&�	��������	�����
�	�������	�	�
�����	����	
	��	������
������	��
�����������	��	����	������	���	��	���	��0��	
�������
��	
�������
��������������
��������

�	��������"�������	���*����	�



������

������ ��� 	����
���	��6����

��
��	����	��
�������G�������
��� �������� ��������H�� 	� ���	
�������	� ����	�	� ����	� ����
��N�	�	
�O� ����� ����	� ����	� ��
��
�������������	���	��	����
�
�����������	�����	��	�

��'�������������2
��
 �	�
���������-
�!
 	��
�
)�������

�	��	�������	�
�������������
��N��
�	����O
��	��N ����
	���O�G������	��	��

�	�����	������������
���
��
����H���������	�>��	��	�����	��
��������
��������������	
����
�� 	����	��� ��� ������ �	� 
���
������� ��� ��
��	�������	
�!�������������	��������
��

I��	�	����
���	��	���������	�����
�����

/�������	����	�
������7���	�
�����	
	���	� 	�
�����	����������������	��������G�����������
�	������ 	������	��������	������ �����������
���������H��������������	���	��	��
�����	��
(	
���������	�����	����	�	��	%����	��������	
���
��������	;�����������
	I� ����������
��	�
���	�������������
���
��	����� �����
�	������	�	��
�	�����
����	����������

�����!2���!���������
������ 	�
9��	���� �������� 	�� �	��	���������� �� ����
����	�� 	�� �	�� ������ ��	���� �	� �	���� ����
�&'()�����
�	�	�������������)����������
�	

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

	�������
	�����	������������	�	������	����������
���
�����	
����	���	��������������������	�
�	���������
�������	��	�������������	��������
����	��������
����������	������I���
�	��	�	��	���	
�	����	�	����������������
����

�!�-��(������!�
A���������������	����	�	��	�����������	����
����
G4@��	���	��	����	�	��H;����������	�����	���
��

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

��

:�

��	�����	���
	�	������
��	
��	�����	�����������	���
���������	�������������
���	��	�����	�>����������
������	��������(�������G���
��H������	��
	���������	�
1��������	�������	�������
�	����	
�����	��������	��

&	�	
���������N����	���	O����
)����� 8������� � :

�� �	
#����
��� ��&6���	�
����
���������

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

����,-,.����,-/.

���!�����������������
����0������������	�



���"��

���=-�����!,���
 	����	���	�	��	���	��	�������������������������
�����	�>���������	�	��������	��	�	��
�����
����/������	��
���������	���������	
����������
���������	�	��
�������
�������	%�
���	�����	�
����	������������������������������	�	�>
����
�	��	���	������	�	�	���	�
�������������	�	��

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

&�����!�'�-���
?'�����@
N:�����O��'$-�������������N���	���	��������
�O��#�����	����	���	�	��	���	��������	������
����������9���)����	�	�
���N'��	���������
�	��
�������	����	������	
	���������
�	���O����
�!���
�����	�	���������	�	��	�	����	������	�
����
��	�	���	�����
	���	����	�
���	��	���	������	����
N������O������
�������������	���������	��
���	
��
���.���	�	��������������-�����������	��	�	
���
����	���������������������
������	��
�����
���	�����

	���������
��	��	��(�����
���	���	��	���������G���
���	��������JH����
��� �	����� ������� �	� 	��������� ����� 
������� 	�

��
�����	������
�	��������	
����

���!�����.>��/������1
������-���!�����
?#�$$
@
9����������-��������������
�����������������
��	������ 	����	�
���
�	� 	�� �	���-��	����� �����
���������������	�	
����	���
�����������	�:��
��������
���
�����������	%��	�3���	���	
�	
��������������������
	�	���������������
���������	���G
��	
	���	�
�����	��
�
���	
����������)������/	�����	�������	���-.��
)��������� �����
�H��/�������	���	
���
	������������	������������������	������
�	�����������/����	�������	�
��	��������
�����

��������������������
	���	��4,�������7��	�
����������	�����������	��������������������	��
���������������

���������!�!��!
?#	  	��	��@
N-	

	��	��O�-�������������	��������	���
���
���������
���	��������N
	�	�
������J��O��-�����
����	��	������������	�������������������������

����	��

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



������

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

�����
���	��������������	���	
	��	
���� ����	� ������� ������� ����
��
�����	��������	>��	��
	��
������	����	��������	�	�
��	
�	��	
��������	�����
�����������
������	
��G����	���	���������

����JH��-�����������N������
�� 
���O� �	� )���	���-����#���


������	��
	���������	��������
����	�	�
�����	���������	����
�	��	���
	�������������L��	�����
����������������	����	�������7�����
����
������������	�	�����������
���������� � ��� �	������� ���
�	���-��	�����G+��	���	��	�
����
���H�

,�������!,���
��� 
���
������A� 
�	� �	���	� ��	� ��
��	����J�6����� ����	����

	
�	�������	�������G���	����H�-��
���	�	���-���
�����������

����
������	������	�	������

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

���� ���������
��	
�� 
���.���	�	�� ��������	��� �����	��� ���� ����� ��������	� �

�	� ���	�	�	� ����
��9����������#��������� 	�� ��	������������� ��	�� ��� �������� ����������
�

������������-����	�	��������	���

�0����	��1
�����	�����	���������

!����	����

�����	�

�	����������,2



������

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

���'������!�������
-�������
������
�������
���������
��B������	�

�������������������������	���-��	������L�
���������������	��7����������������������� 	�
��������������	����������A�����-���������
�������-��������������������	�����	�������
���������������������&�����&�
��	����������
�����������������9���	�������	����� �	
���
��������������	
���������	�����9��-����)�
�����������	���������������-��:���	��	�����.��	�
����6������������	�
������������
���
������N���	���������	
���
�����	
�����
�O�
���������	��
	������
�	����������������

��� ���� �����
� �	�� ���	
��� G)���� ��/	��
����� ��	���� ����� �� ����;����6����� �����
������	�-����	�	�	��)������ ��� �������
�����)����-���	����������������� '(�

�����	�����	�����H��6���	�������	����	��������

�������	�����������N'��	��O������I�	�����	�
	��-��	������	���������N����	���O�����������	�

�	�����	������������	�
����	����

��� �����'�� ������?A�	���	@
����������0�	���B�������	��������	
�������
���
���	��-����)��	��	������B��	������*4����	����	���
����������������	���������&'()��
������N�����	
���������
����O�
�� ����	
��� ���������������
����	���	����	��	����	�	������L����

����	��
���
�	��������	�	������������	��������	��
	����
�
�����	�
����	�	
���	�����������
���������
�������	������	����	�������������������	����
��������&�	��	�	������	���������	%����7�
�	���
������
����
�����������������
�� �����
��
����	������������	�
��	
���	�
����
������	��
������
	������
�������������N��	
O�
���
����������4,�:���



������

���!�����.?��/����	�������1
'�����,���������
0�����
������������� 	�� 
����������������
)�
	��������	��	�����������	�	��������	�����	�
������	�����	���������������	�����	��-���	�����

��������������������	����������	���
	���
�	��	�����������
����������	�	�������	������
�	�
�	������	��������	����������	�
	���
��	����
������#�	
���	�
��
�	�����	�	������
�����	
	��������������I�������	�����������	�
����	��	������	
����	���/�������	�	�	��	�&�6�
����	������	���	�����	�����A���������	���
����	����	��	�����	�����	�	��
���������

&!����������!
(��N��
O������
�����������������	����	�
���
����	�������������������������������������
���������������

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

��	��	�����I���

���	���
��� 	� ���	� ��	
	� ����� *1�� ��������	
���	����	�	��	����	�	���	%�	���	����	��'��	��
I
.��������������	���	�������.���������������

�����	�'�����	�

��������&���
���&���
	����� ��� *+*,�'$-�� �����	��	��� 	�
���	����������	����������	���
������
	�>�����
�
���������	���������������������
����
�	�
���	���
����	�������	�������	���������������
��������������
�	�������-����
	������	
�
��
������ �����
����
������	
������	
�����
�����������	%�
����	����	���������������������
���������������.-&��	�
�	��	����	���	%��	���
�������������������	��	�������	�������������
 ������	��������
���	����
��������	���
���	���
	���������	����� ����� ������	��� ��	
�� �
&����9������� ��
��� �	%� ������� ��� N��
��
�	�O�
�������������	������	����������
����
�	�������0�����

��� !��-��
'����� ���	� �

������	�� ��� ����������� ���
����
������	�>�����
��	����	�
�����	��	�
��
�������	���	���������������
�	
���	���	���
�������������	��������������������	���	��
������� ����� 	��������� ��� ���	� � �	���	
�	����	�������	����	�	�>������
������	��������
��� ����������� �� 
������	�� 
��� 	� ����	��	
G	��*�������	����7�4���9����9����-�����9��-���H�
'�����	������ 
����
	���� �������������� 
��
��
� �	� 	������	�� �

����� ����	������ 
�������������	�

���!������-��
9����������*1M���
���������������
	������	��������	��
����������/	�������
�����
	��������	��������	�������	� 	�
��������� �	� �	����	� � ��� 
������
�����	��	��	�������	����-���	��	�	����	
�����	�
�������������	����	����	����
�	�	� �	� 
�������� #�� ���
	�� ����
����������������	������	� 	��

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

#��������#���#�	3



������

�������!�������
/	������������	��������	�����������	�
�������

���	���������	�������������	�������	�����	��	����
������L���	���������	��������������
�
	�����
���	��	��	�������	����/
	����
���	���������
�����	��	%����	�	���	����	�	������������	��-����
�	�	�� � ��� �

����������#������	��� ��	���
�����B��	������	�����	����������
�������
����
���
���������������������	����	����	�
�	�>������	���� ��	���� 	�������� ���
���������
��	����	�
������	��	�
�������

�!���������������
)����������	���������	�
�����������.���������

������	������
�����	����
	�>�	�����	�	�	;�����
���������������	�� �� �	�����
	�����������
����	�������	���
���������	���������	
��������	�
����������������	����
����	���'��
���	���������-������	������������������	
����
�	�>��	�����	�������	��	�������������������
������	������� 	��
���������� ����
	����	��	���	
���
���	�



���/� ����'���1

9���������	�����������	�
�	����	����	��	�	�����	
���
�������������
������������	���	
	�

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

���������������	��	�	�
����������	�
�������	�	��������������	��	��	��	�
�	
���	��.	�����	������	����������
���
���������	�������	����������
�	����	����	���
����	��������7

'$-�/A&�A(A��7�	������
������
�
�	��� �� 	��������� ��� ��� �������
��������������������	�G������	
����
�H���	�
�����	���
	����������	�����
�������	��	%�	������	�	������������	
�	�����	�	
���A���������	���������	�������
����	�����	�������������	���	������
�	��	
��������������������������
�������	����

��#���������������
�������������	��	�
�����	������
���
�����5������	���
������'$-�-0.A�	��
���
����	� ��� 
����� �	���	� ����� �	%
����	������	�	�>7�
������	%�����	����
��
���	��
	�����	������������	�N������������

�	O� ��� ������	�&A6'�0)A.'9�80�� ������	�
�������	%���
	�����	�����	���������3M�-���
����	�����	���������	����	�������������
������	���	���	�������������
����
����
���
�	
�	�����������	����	�����	��������������������
�	�����	��	��	����&'L���

�����	������������������	���������	
��
���
���������	�	������	����	�	�&�-L�A(0#��)0�
(A99�� �
������	� 	�� 
	�
������� ���������	���
�	�������������������	��'�
�������������

�	
� �	� ����	� �	��	� �	� ����	� �	� (�
9��	���	�
�������	�������������	�
-0:.'�������������������������	�
��������	
�
��

(�'$-�-0..A/�6��������	���

� ����
���������������	��� '�
8A.0��	�������	���������������


	����)������(�� ������������
����	������	�	��
���	������&6�

(��
�������*� �	� �	������	��������
����������	
������
	�������
���	��
�����	�	��	�����	�	��	� 
�� ������ �	���

�����������	������'$-�:$.�60990�
'�����	������	����	����	�	�>���������
�	�������� ��)	���� �	�

���������
���'�������������������	���G	�
	�����	�JH� 	�� �

��	��� ��� *,
���	�	������������	��8�
	��	�
���
�	��	���	
����
���	���	>������-0&�
)'()'.������
	����	�������	��
��
�������	�����
�����	�������

B�8?�B



����������	���	�+����6	

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

&�(�($!�(�# ##%� %� �!##�$%�(�+ �!� ��+(�%#,� -�$"!

.�+��-$!� !�#(#!�)(��# $%"/��)%�/(""(����#!

"����(���%�.�+'%�!�!##%��".%#%�)!��(�
	����

����!��
.	���� �	���� �	�����	�	� �����/����� ������ �	

��	������R�����	��������
�	�����������
���������
�����������	�����	��'�9�
�����	�����������	�������
�	�	�� 9��� �� ���	�	�>� ��� ���
����� �	� ��������� �
�������� � �	����	
�

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

������	
	� �������	��
��� �� �����	�� �	
��� ���� ���� ��
������	��� ���� ��
�	
���������������
������'�9����������
����	���	�	���	��
�����
�	���	�� �
���
	����

��
���	��������

��
��������;������������
�� � ��� ���
�
������

���-��!-,
��������������
������	��������
������	� ������ ������� ��	� �	�
��	� 
����	�����	��	�������	����	�����	�	��	���
�	��6	>������	
	������������������

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

�
	��
���	���������������������	�
��
�������	�����R��������������

��	����	���	���	��	�����	���	�����
�����	��	��
�	��	��	��	�	�����	��	�����	
������	�	���	�
����
�������	�
�	�4��+���2��	���	�

&-�(�!�
'���� �������� 	�
������� ��������	� ��������
�	��	��� ��������	�����������#���������	�	�
��
��������	�	����	�

)��	�������	��	7�&���
	�����Q������
�����*1�
��������	%��	���	������	��������������������
�����

�C�����!��!



������

-���
���0�����������
������������
�0��45%&�+#�6��78

���%!0��$!(##%0�1��	�����	���������������	������
�	�
����������	%�����������&�����	�	��	�����
	��
���������	>��	����� �� ���������
��������
����	
����������	��������
������
�����	�	�
�	
�� ������ ����
����� �������	���� ���	��	
	��
����	���
�������������

)��	�	��������	� 	��+M����	�	���
�����
�

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

���%!0��)%!"!�1��	�����	������@�==��������	�	�
���������������

�	�
�	��	�����������������
�����	����������������������������	���	�
����
��������������	�;��������������	���
��������	��������������
������������������	�
��������	
	�>��������	�������	���

���%!0��2/��(31����������	���	���
����
���	��������	��	��	����	��	�������'

���������
�����	�
	�����	���	��	��	������
�������
��
�����	%��'��
���������������>�������	��
	��
����	���	��������	����	�

�0��45%-�0�79��:��!�+�*78

'��	��7�����9��������������
�	�����

�	�������

������������	�	�����
���������L��������
	
�
������ 	���	������ ��� �	�������� �����	� �	��� ��
�������������	���������

9���7�-�	����	�	������

'��	��7�����&�������������������	����������	��
�	�	�������

�0��25&&��;��9�7�+����0�8

0����	���
��������
��	�	�	��
���	�������



������

�������	������������	�	���-	
����� 
������ 
�� �	�����
������	�<��
����@�������
(����	���
����
�����������
����
���������� �	���	������
���� ����������	����	�	������

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

�0��<5,&�7;�78

:��������������	�������

�0�� ,/5%&� 7!!�;++�

)�:+78

����
�	���������	������	
	������������������������
���������-��B�
��	�
	�� 	�� ������
�����	����
�������� ����&���	������	�����	� ���	� ���	���� ��� 	
����	;���	���������	�����	�������������������
����	� ��� ����� ������� ����� ���� 
�� �� �
����������:'.��'����	������������	�	��������������
�	������������������	�������	��������������	�����	��&�
������������������
��
���J�)��������������
��	
���������������
�������������
�����	�����

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

�0��,=8&&�7;�78

8�	����1�*=�

�0��,<5&&�*�:78

'�������� �	�����-��
�	�������	����	>�����*2�<+
G��	�6���������Q�����
������*1�==�������	>
����� ������H��6	%��������	����
��	��	��
�	������	
���

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

�0��,'5&&�+�; ����>>��67��0��8

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

-�	�	��
�	�	��	�
���������	��	���
�	���������������	��
�	����	����	���	�	�
������������	��������

�0��/%5,-�*�:�07������8

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

������������� �������
���	������  ����� �����
�����'��	���	��������	���
��� ����	
�� �� ���	�	����� 
����������������
��
��������������	����	
	��
�	J

����&����	�
�����������
�	����	�������	����
��
�����;��������������
�� �	� ��	� ���	���� 	�
���	����� ��� �
�	�����

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

�0��/=5&&����)�)�:?

�����;��>����8

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



������

 ���#������
��
�����#������!��������	�	��	
���!��
		��	
�7
������&'()������������	��	����A���������
���	�	�>�����	������	�$��	
	��	���	���I��������
������������	������	7�
�����������	���	�	��	���
�	��������	��	���	�	�����	������
��������	����
�	GJJJH����	��	�����	������-��:���	��	��������.��
�	���

)������	��	����	����������
���	��	��	��������
���� ����� 	������	�������������	�	���	� ����
��������	�>�

���������4������A������	�����
��������
������	�����)����'$-�����������������������
��������
�����

������������&	�	
����	
�����9��-���
:��������	���	��������	���	�����������	�������
����	��������	��	��	���	%������
�	������	��
���
����������������������	�
	����������	�����

�4����������	������-����#�����:���	����
����������
��	�>��	��������������	���	�'$-�

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

����� 
�� �	� ��
����� � �	��
����
������	��)��	������������	�����
����-��	����
)��	��	�������������	���������������
��
���N��	�����	������O�

�������� �� '����� 
���� ������ ���� ������	�
���	
�������	���-��	������A������	�	����
���
���������������������������	�������*==�����
���� �	�����	���A�� ����	
�������� �	�
���
���	����������	����������������������	���	�
���	��	�)����-���	������	�)��������� ����

��� �	�������5������������������
��

��������4������������������� ���	�
����
����	� ��	� ��9��� �
���	�
���� ��� �	��� ����'$-�
����� ����	��������
��
	��	������	�����
���	������������&'()����
�����	���	��	�����
���
��	��	�
��������������	������������������


�����4����������
�����	
�������������	������
���G���������
���������	���	����H����	�'$-�
(����������
����������	���	�
���	��������
��������	%�����������������������-����	
:���������	����	�	����	�$���)����$�����

����	����

��4��������&�����
���

�����
���� �����	�������
���	�
� ���	������ �	����
�	��
������"���
����G����0�	���BJH��������	��

���������������	������*4����	��

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

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

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

����������������
������-���
�	�����	�
��	������������������&6����������������
�����	%�������������	���9��

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

������	������

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

���4�����&	��

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

�4������������� ��/���	���	� ���	���	� ����
-������	����	��	
������������	������	��
���
���	��� 
��������	� ��
�� G� �����������H� ��	
���	�	��������	����	���G����-������JH�

�����)%�
6���&	�	
��
�����	�9W������������	�
�������	����������������������

�������������������������'$-���	���	��	���
�	��������	�	�>��	�����	
������
	������	��
���
�����������9���&����	����������	���	�������

��	��/�A�



���"��

��������������
��������'����	�����	+�
"����������	��������	��

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

L��
�������������	��
��
����	��9������	
�	����	��	������������

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


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

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

A���	���
������������������	��)��
��������	�	���	������������������
�	���;
�����	�
���	����������
�����������
	����	��������	����

	��	��������������������	�����

��
�!�	������
����	

�������������	��
���������	

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

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

A������	�������
������
�����������(�
����	
	���������	�����������

9������	�	���
����
������
��������	��

���	�
�

�����	��	>�����������

��������
���	���������

	�

���	��	��	��������

	�

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

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

�����
�	��������������

��	��9����	���������
�	��������	�������������

����������������	�������������	���
��	���������	����	���I���������
��	�����	���

���	��
�	��>���������	��
����������
����������	�����	������B�
�����������������
��
�!�	�����������	

�������������	��
���������	

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

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

&$��-LA7�-��:'6(�0#����.�6'&0#9����&060(
9A�9�7�-0.A���-0�9'/$.'���06(�'.0

����	��������������	�+��
)����	�	������������	��
����������	������
�����	>�

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

&��
�����������
���-���#����	���������6����
���)���	�����-�����
�	��	������	�����
��
��
	��	���
���������
�	��
�����������	��
�����������	����D

"��������$$$�����	������$�4�������� �	
��	



������

(������	

�
\���9A#��.�--�7�)	��������
�� ���
	�����
���
��&6�����
	����
�������������

\���9A#��.�--�7�A�����	�����������������
�����
����	�������������������

\�-')��)'#�QQ�7���	������	����&�������������
��������������	�	�������	������	�/	����	��	����
��	���������	�������

\�'$-�'#90#'--�7�.������������

\���9A#���9A(('7�/����V����
J

\�9A#�-0(��:0.90(099�7�-���	��	�

\���9A#��.�--�7�)	������>���&6��
��B��������	��
����������������	������

��

\�-0(��'�-0(�7�����������������������	����	�
����

\�0��2�3+��'$-�-�&'�����'$-�(�)A9�7

P����9����6��	�����������������������	�
�	�����7����	�
���
�	��	������
�����������	
���	��������������	����	�
�������	�����
�	�����	��	����������	������������-�����
��	��

0��2�4=�����������	�-������	�7

��9A#��60.�'7

P�(	��	�� �	��������
��	������
����� �	�������
����������	���	����	�	����	�����
����������
�����	

����������

\�'$-�:�'�$99�7�'�
�������� 	����������
��	����
����J

\���9A#���9A(('7�/����$���J

\�9A#��/08A.�7�(������	���������� 	���	���
�J

\���9A#��.�--�7�)���� 	�������	������� ����	
��	
	7��

�	������������	�	�

\�'$-�'#90#'--�7�.��������	���������	
���
��

\�-')��.'6#�7�)�����������	��������������
5=,�
��������������	�����������	��������G�	��	�
��	���������������
�����������&6H�

\�&'.��&�6(�0.�#�7�"�����������
�

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

\���9A#���9A(('7�/����:������	J

\�9A#�-0(��)A.'90#A.7�����/��	���
���#���
��	������#����	���/��	���
�����

\�'$-�-0�9'/$.'7�9�����������������	�����
�)$9��G
������������
��	������ ����������
����	����������	����	
�H�

\�-')��)'#�QQ�7���������	��8�����������	�

\� 9A#�-0(��:0.90(099�� G
����	����

��
��������	���������	�H7�
������������������
=�=<[������
�������
�������	�
	����

\� ��9A#��.�--�� G����	� �	� ���

�H7� ��	�	���� �	
�������
�������� ����������	�������� ��
�����������������������������
�����
��������	�
���

\���&'.��(A0#�7���	�����	���
��'$-�/A�-'#/�'7�#���
�����	�N��	���
��������O�
��&'.��(A0#�7�#�����	�����	���
��'$-��/A�-'#/�'7�#������������������
���� �����	���

\�'$-�:�'�$99�7�-������

�����	��� 
��
���������

�	�J

\�-0(��'�-0(��G��������	����	����	��

	���
���	����	����	H7�-�������	

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

�������������N������������/���O���	��

\���9A#���9A(('7�/�����0��	���J

\���9A#��&0U��7����	����
���������	�	����
������
��B� 	�� �	
����
	��������	� ��� ��

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

\�9A#��-0(��:0.90(099�7������-��	��������
��
��	�
����
��������-���������������
��	�
�
�������.�99���G�����	��6����H�

\���9A#��.�--�7������	���������������	����
���������	�	������������������
�����	�	
�������������	����	�	�����
��
��	�
	��������
����

\�9A#�-0(��)A.'90#A.7����������	���&�����
�	
���������&�����	
��������	�����

\�&'.��&�6(�0.�#�7�#��������&����&������

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

\�-')��)'#�QQ������'$-�-0�9'/$.'�����=4�==
�������
�������������(��9��	�7�A� �	����
�	��������
��������������-������������

\���9A#��.�--�7�:	����������
����	�����
�	

�	�������	�����	�
��
	���������	
	���

\�-0(��'�-0(�7�'����������	
����������
���������	�-�0--0(0#A�G��������	�����
-����-�

	����H�

\���9A#��:A6LA990�����'$-�6'�)'.�#�7�A�
���	��������	��	�������������	�	�
�����	�
�������

�������	�����	�����	��

\���9A#���9A(('7�&���	�
�	��J



������

\�9A#�-0(��:0.90(099�7�8�	������	����	
��������	�������
�������������	
����
������
�������	�
	�����������

����

\�&'.��&�6(�0.�#�7�.�����

\���9A#��.�--�7������	�
	�	�������
���������	�
�����
�����
�����������	��

\���9A#���9A(('� 	���

��	�������������	�
����'$-�06(�'.0������)�����7�/�����	����
�����	������������	�������/���������*,�����
���������	���

������G3��	���	�����H����0��	��
��������	����������J

\�9A#�-0(��)A.'90#A.7�9���$��	
	��	��9�������
����	
	��	��9���'��	�	��9���'��	�	�

\�9A#��/08A.�����	�����B�����	��7�-�	�������
����������)���	�J�Q���������������������J

\�'$-�.0��A99�7�'����������.�����

\� �� '((�A807�&�� �	�� 9����� �� R��	�	���J
����9A#��/�#�7�#��������R�
���	��		�

\���9A#��&AQQ'(�.'�G�������	��
����������H7
-�������������	�	��������	������	�����	������
��	��-���������	���������	�J

��'$-�-'(6'.07�/��8	
������	�����9����

����9A#��&AQQ'(�.'7�:�����	�	��
�����
���������)���	���(	��	��������������
	��>�

\� 9A#��-0(��:0.90(099�7� '������� ����	���
������������	���J�9������������������
���;
������������	����������������	��
���	��	�

\�'$-�.0��A99�7����9��������������	������
�	��	�>����������
���9����(��
K��G��9���(��
������#���.�H�

\���9A#���9A(('7�&�����	�
����	������
	��J�/�
�������
����	������
	����	������	J

\�/'(('��-$0('�9�.��-T-�/��&0#9A�.0&'#07

).A&A��'7������ �� +� ��� ����	��	��� � ��
��>�����	������	�
��	�������
����������N&	�
���O� 	�����	�������
���� ���
���	����	����	
�	�	��'�����	��	��	�	��	�������;�	��-����-�������
������������	��	���������������	��
�

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

��'((�A80�'((�.847�-����	
�������$�	����
�	�������	��������
��
	��������
��	�
�����	��	
����	�������	��	���

��-')��-A.'6#07�:�J��������������	��-��
�	����
�	�����J�:������	��	�
�

����9A#��/A(('�-'�'�����.84�G
��
	����H7��	��
-��	�����������	���������	�����
�!������	��	�
�
���
��	����	�
�����	������������	��������

��-')��-A.'6#07�#���������������
�����	�

���	��������������
�����������������������
����������	�������	����������������	�����
������������������
���������N-	�
	���O
G���	����������	������������
�����&	�	�����	�-�
������#���.�H��'����������	�����
����

\��A#�'Q�0#'(A7���9A#��.�--�7�����������
��������	�	�������������������4==�===�V���
	���	��
������	����������
�!�	����	
��
����
�����������������B���



������

�	�+����7�8�������.@@3
-���������������	�
	�	�����������	������������
����������������	�����	����
����

 �����	������������	�	����������������	���
���	�
�������������	������	��	����������	���	����
�����	����	
���6���-����.���	�	��9���	�
������
����������
��������������
������������������
�	����������	�	���
����N�������	O��
���������	������
������������������	�
���	��	�'��	�	�>���	�
���	��
�����	�������	����	����	��	��������	
��������
�	�����������	
��
�����	����	�������	�

A�	��
�����(����	���	�����
��	����	��
���
�����������-���	����������
������
����
	�N����

	���O��	�����������������*+�������������
�������������	�������������	���	� �	������
	���
����5=���	��
��������	�����
��
����������
�������	������	�����	��

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

���	��	���
����	�������	��	����������	�	���	
	�������	
���/������
���	����������	�	��
��	��<
����	����������������	��	�	����&����-��	����	�

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

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

�!�

(����	�������
���	����
�	���	�����������
���	
������-��	�����������	��	���������	���
��
��������N�	���

�������������	��������
�����
�	��� ����	����������� 	�����	���	���	O���	�
��
����������	���	��N.���	�	�������	���

����������
��	��
��������
�������	��
���������*3���
	�

����������������	��
���
��	����	
�	�	��)����
����	O�������	���������-����������	�
������	�
N.���	�	�����

�������	>�����.���	�	���
����� ��
3M��������	��	��������	
����	������
����������
�����	���	��	����.�����	�	�
	��������()���O�

���
������������������ 	����	� ����������������
�����	������������(�������������
��������	�
���	���������	����������	������7���������������
�����������)���	�����	�����������������	�����	�

"�	��	���	���������������	���	����	���	�	���
������	�	�	��
������ ����	����
	���������
B� 	�
���������������	����������������	
	��������
���@�������������������	�����	
���	��	�

���������	��������������2�4=��(����	��	���������



������

������������	�7�	�����	��	�	������
�����	����	
������
���
	��	����
���������������	�
���	����	��
�	
	�	�	����������	����
��	���	��
��	
	���	�������
�������
�!�����������������������<�����	������
�	
�������� ������
	�����	���������� 	�������
�������	�7�6�9�'���
�������	��	� �����
��������� 	
�������	� G�	�����������	� ����H�� 
	�	�	��� �����
��������������	��	������

'�������������	�����	������	������������
���
���	�	��	���������	���7������	����������
������
���	������������	��
�����������
����������
����	�	���
���������'$-���	���	��	��������@���
����	���	�������	>�������������
�����������
��������������������
����������	�	
��
������
���	���

�����������

����	�����	���	�

	�	�
������	�����������'��	
������)����	�����
	���������
�������������������������
�������
��	�����	�	
��	������������	
���������
���	����
��	��������	�����9�����	�����

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

/	�����	������

�������	�����	���	�����	����������	�
�����	�
����	�����	������	������
�����
	���������	����
��	��
��	�����	
	��������������
�����	�����������������7
�>�
��	����������	�����	��	
���
�����
�������	�	����
������	�	�������	�������	�
���

	�	��	�	��	7
���	
	�����	����	����������������)���	��
������������:���	���

A�9���������	�/	��
���	����	����������
9��
����	�
����
	�������

����
���	���������������	���
�	�	
	�
�	�����	���	�'��	�	�
����	�
9��
��
����
	����	����	��
�����	����������	�����	���	�'��	�	��	�	���	�����	�
9�����	
	��������	
	������	�:������	��	
��������-������	�
-��	��	��

����������������#���	�

�	�"����������>��������:�	�

'��	����������������
���������	
	����	
	�	����
	���
	��	
����	���������	��	������G������	�����	�
��	�	��
���������������������������	��	�	������	�����������
���
����	�����H��
	����������	����������	�����
�	�����������������������	��������	�	�

���
	��������� ����������	���������� ���
G���	�������������	���	�>H��
	�����������
	����
�	���� 	������	��������������	��	��/������ ��

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

�����������	��
�����

����

 ����� ����� ���� ������ �������� N������� 
����
����O�����
��������%�
	������������

��	�D�	����	��2������



������

�����������������-�����
����2���
��������

'0�9'�P�$��������	�	�	��	�������������������
��
	�>�'�����-��
	���	�����	�
�������	�������	�

����������������
���	�	���	��-T3�
������
���
���	�������	�������� ���������������3M�-�����
��	��'$-�������
�����&	�	����'��	��������	��������
��	�����������������	������	���	��	�	�	�����
��
�
�����	�����	�����������
	��������������	���
�����������������	�
���	�����	������	����������	
�����������	
	�������	�������	��	�������	
���	�	��	���	�������������	������	����	�������	�����
��
�	�����	����������	����	�	��	���	������
���
�	����
����	���
����������
��������)�
����
��
�����������������������&'()���������������
������	��������	��������	����
	�����������	�
����	���)���������G������������N���O�
��������
������	
�����	�'$-H����	
�!���	��	�	����������

���	��������������������	�
�����	���	�	���������
���	����	�	���������������	���������	�����
-��	�����)��	��	�G�������	
��������	�-�����
����������3M�-������	����	� �������	� �	��	�
������������������H����	��������
��
���	��
���-����������
�����	�>��	%��	������	�������
������	�
�����7��������	��	�������	��
��������
��	
���������������>���	�
�	����	��(��
���
��
�����������	�����������������	��	���	����'��	��

�� ��� ���	��	��� ����� ����	��� � 
�� ��� ���	�
����	�
��������������������	������	�������
���������	�������	������	���	��������������
������������������	����
�	������������	����
�	����������	������
��	���������	������	�
�����	
�	�
���������	���������������	��	7�N6����
��
����������	������ 	�������
���	��
	���
������������������	���	����	�����	����������
*=�� 	��-��	�����)��	��	� ��� 
�������� ��� ���� 3M
-������	��	�����������������

���	���������
������������	����������	�������	����������
	�����	������
��������'�����-��
	��G
��������
��	� ��������� ��	� ����	� �����������	�� �� ��
�����	�������	�������	�
���	���	
�����
	�
��H��(���������������

������������
���	
��	



������

�����	
�� ����� �	� ���� ����
	����	����6�	� ������
����� 3M� ���������� ���	���	� G���H� � 
����	�
���������������	������	���	��	�	�
�����	�	���	

��	�����	�
	��	�����	���D)('9�#���:'66�0��)'�
#�QQ���$#'�(A66A#/'�-LA�-0#9�#$'D���
��
���� D-0���� 9'#9��60'(��/'��A6#'.A�
-0����)0-0�9A&)0D����	��	��	���	%����	��	
�
�
�����������	�
	��������������	���������	
���	�	�����	������	�������������	������������
��������� ���� ����� ����	��� D'(&A#0�$#0D�

���	���������
	����	��	��	��	�����������������
�	������� �	�
�	���� ��� �	������	�
�������#��� �	�
�����3M�
������	���	�������������	�$��	
	��	��
'��	�	�� 
��� 
��� ��������	�	��� ����� ���	�

�����������������	��	
	�� G��������
	������
�������H� ��� �	��� ����� �	�� ���������� ������	��
����������	�	����������	
�������G���������	�	��
������	��H�����
���	�������	���	�-T3��A�� 	�
������
�������
��	���	���������	�<�=�G������	�	�	�
�����	�	��	������	������	%����

�����	H��	�����
���������
�����	����
���G���
����	��
�	��
�	��������	�������	���	���	������	�����	���	H�

���������������	���������	��������3M�-���
����	��� ��
	���� 	�� �	����� �����	
�� �� 
��
���
�������������	������

���"���
��������	�
��
�������	�'������	����	�
��B���������������
�
��������������������������������������G����
�	���
����'�����-��
	���������
	�����������
���
��������	��������	����HO�� 	�	�
���	� ���
���

��
����������������	��	��	��	����	����'��	����
�
�	�������	��	��	�
����������������������
��	�����	�	��� (�'�����-��
	�� ��� �	���� 
������ 	�
*+*,�-�����'$-;�
��
�������>���������	�������
��� 
������ ���������������������-��	����
-������
����������	���	���	�������������
��������������������*+3,�-�����'$-J�(�����
������>��������	
��

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

����������	��	
��� ��� ����������	��������
���	����*+*,�-�����'$-����'������
���������

��	� �	���	� ����	��������� 	� �����	� �	� ����
����	������	�����	�	���	�*M�#��	��7�������	����
��	��	����	�������	
	��	����*+*,�-�������	������	
�	�� ���	�	����������	��������	�����������	
������ ����
�����&	�	����'��	��� � �����-	��>� �	
'�����

 0.&'Q�0#�

P�'�����-��
	�7� #����� P� 3M�-������	�� '$-
G���� ����� �	��� �� 	�	H7� :�������-���������
/�'������/���&�����/�&�����/���	��A����	�
����  ���
�����6�����	��6�	��	�	�� (	��	��&�	����
�	���&�E�	��&���
���	��0��	����� )��	��	��.	

	�
.	������	����������������

P�'��	���7�:�������

������#��%���%**%



������

�	����
�	��

�+�
�2�B��	�����	

+�	�6����

78�	(&&%����
(���$(#��!��%�(

���*����	�����������������	���������

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

���������������������5�������"������@���	������

��������"�	������������������"�	����

�	������8���������������������������������	�5

7����A�����	�������������	���*�����	����

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

��B�������������
5

>�����������������������B�������������������

�����������������������������	�����

��	����������	�

9�� &�%����� �#(�'(�%&�!

!�	����	����	���������	�������	��5

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

����	���	��	��B�����5����	���� ����������

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

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

�����+��	�)�3�����������������������	��������

$������������	����	�����"����CCC(5� �"�"�

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

)�������B��������	������������������������70�$��

��	���������������������������7+7(5������	����

����������	�����B�������������������*�����		�

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

*�����	��	������������	�����B���"��������"����5

+����	������������������������������������%&&

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

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

����	�	��	�������	����	���#5�5

#�������	���*����	�

���������	����	�"���������	���*����	�



������

:;�&% &���:8�� &�%�������(��)!��(��!�!#$!

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

���	������5�7	����������������������

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

�����D��������	�����	��	��������

��������������	�������	�������

������������
��������������������

����������"�"���5

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

��	��	��������+��	��������	����

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

��������������	�����	�������5

:������������������������
������

����	���������BB��	���������*�����
���	�������!�	����

:;�::�(&�"#����� �#(��(��!##(�!��!++(�)%����(

!�	����	��C

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

�	�������	�����������	��������������B���	"���

������	�������������C

*���	����������"�����	��������	�����	����

���B�������������������%&&&��������������

�����������B�����	���"����	������*�����

�����	���������	��C

+����������B�	�����������������	���������"�����

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

�������5�6��	�������������������������	���

��������BB������������	������������������

������5

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

�	�"������555�B�	����	��C�;	��"������	��	��

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

�����	�������	���������	��"���������

�����5

 ������	���������������������������	

�	������������"����7���	�5

��	���#�������

>�������������������*�����

���*����	��

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



������

�	�"����������>��������:�	��

�����	���"����

���6��	���������������6��"���

 ������

������>��������:�	�

��������	��CCC

��	������������	�����CCC



���"��

� #'%!$1������������	�������B�����

�	����
�	��

�+�
�2�B��2���	�
���	�
�

����!%�1

��"���	����	���	��	�	������

	�������+7+��������������

����������:>*�����������

�	����������"��B��������������

��������������555

���������	������������+)7��

	��#!���$$!##!�!��(���!�<1

 �B�������������	�������	���


($$!1

��"���	����	���	��	�	�������	������

��	����������

�$&=$!1

������������������������������	�



������

���������������

�����������������7����

����������������+������

����������������������	��8

����������������������������

*�����	����	����



������

�	����
�	��

�+�
�2�B�������
�����E��	����
��
	��#!$�/(����>�?�(&�"#�1

��=����	����������������������	���

��������		�������������

-.������	����'�B���������������"���

�	��������	���������	��5

!�	����	����������	������"����

����������������E������)���	

�����������������������"���5

>�������������������������	���	

���������8�������	����������C

6������*��5�*���	��

�������+5��	�>������5

�$&!$!1�:�"!##!/@$!

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

��������BB����������������	������#����	����

�����D���������������		����"��������������

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

������5�;	���������	��������$F(���

�����"������������	��������B����

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

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

�	����������	�



������

!�	���
�6���	�������#�

��	�
�
�	���	�
����#�
�
�

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

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

��	�!��
��� ������������/��������������	�������

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

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

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

 �����
�� �����&�$

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

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

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

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

�	� ��
������	
���������	$$$

9�����	�������������	� ������� �	����
�����  ���

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

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

�� �	��
�&�� ��	��� ���	������� ��!�	�����
����

����������*����&��	��������������� �����������	�����

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

���	��� �&�	��$



������

������6���	�
�

����
����������������66� �	�	�
	������������+	��

 	�	����	�	����	����	���	�����3=��������3==3

���������	��������	��	��	�����	�����	��	��	�������	��	��������	
�	�����	�����	��������
����	
��	��	������	��������	�	���	����]	�S	���	�

����	�����

���D	�	
������

�D���
���
 ��0��


