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

�������������	
��	��������

$ �%�����&�

'����(�
���)���*�
)���)+�!
,-����������� ����!��.�(��+����
��
��*��(�/
 ���
���� ����!���
��� )��0
�
���������1�� �
�� �#� ������)+�!� �  �� � �!�	�#� ��)����!�
��!���
����)�� �!����!�)���)�)��� 
��)�����
���)	
��
� 
��*����� �� �	"��)�!����!���2�!/
"�!)�**�!���
��������)�����.�(����(��!���
��
3++
�(�� �
���!"�!!�)� �++3�� )���� � �"/
!����-��#��� 
�"���������(�
��)���

�(�� /
"�)����
���(�������� �

��*�"�(�0
�)����	 ��/
)�"#�  ���(� � "�)���� )�*��
����4� - �
�����/
��
����������������!!���"�������.������� ����
��
�����������!"3�2�(�� � 
��(�!��������/
��
��!5�2�)�!�����.���)���

�(6!)��#��� /

�"�������7��  ��)� �

6)�������
���

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

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

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

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

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

������� (����� ���������.
$&������������������
������/�&����������
���������
���/�0�(���������������������

���������/%�0��������������� ���(����
���
����� ��������������������������$�
!

���������������%� ���� ���������(������
����
�� ������
�� ��� ��������� ������
��� �

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

����  ��������!���"����#$�%�"��
)���� ���� ������ ��� ���������� 0� �
������
������������ ��� ������������� ����� ��������
����������3��������&���	�����������

&�����
���������&���	��������/�3�����
����"
��������������4��������(�����������!
(�������������(����	���(���
�������������
�����������������������������
�������
������!
��������'	�������
������������
��"�����
����!
	������
���������������	���(�����������!
�������������
� 
���������
������������(����
������������������������ ��������
��-
����!
������(��������(���������������"����������
��
��
��������5������ ��������
����������� �
���������� ������������������
���������
�
���������&���	��������������

-���������������� ��������� ��� ���
���!
����6�������&���1����������&�����
������
��&���1������/

4����������
�"
�������������(����������!
����� "����������������� ������������������!
�����
��������������������������������
�����
�
������������.��������	����������������
���
���������������������������������������������!
������� ��������������������������������"��!
�����������������������
���� ��������������
����������������������
����������
����������#

����� �������� ��
��������������������� ���
������ ���� ������� 4��� ������	���
� ���!
�	 ����� ��� �1����������� ����� ���������
������������ "
������ ������������������ ����
#��
������������
���������������������,
��
�
�������������&���1����������1���������!
������ ��� 
�
������ ��� (����������� ������
�
������� "
�������� �(���� ���������� ������
�(��������������������������
�����������
������
����������������������������������!
��
���7����
���������������	������������
�
����������(������������������0��	�������!
�����8�������������
�"����������	����

5�������� 0������'�"����� �� 5�������!
	�������(����&�����
���������5�������	��!
�����/� -��� 0������'�"������ ���� ���1�
����������,
����������������������������!
�����5����������������(�������������������
��	�����������������������
������������"��!
"1����� �����
�� �� ������������ 7�(�� ('����
���������������(���������7�(����"�������!
���� ��������� 
���� ���
������� �� ���������
,��������������
��������/���	���������
�������������������������.

#�������������������������������������!
��������������������������������������������
�� ������������� 0� �������� ����� ����� �������
������������

7����� ���� "��������.� �������������� ��!
���������������������������������&������!
�����
������������
��������'����
������
���!
�����������������	��
��������������������
������������� 6����� ���� ���������� (���� �
&���	������������&���1����������5�������!
	���������
����������������������������
������������������������������
��

�����������	
����	��

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

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

������ ���� "�������������� 
���������������
"���
������������
����������������������������
����������������(����������������������!
����������������������(�������

�� &5095� :����� 8����"� ;
����
��!
�����&���������:�����
���:�����4�������

����������������������	
������������ �
!
���������
�������������� �
����������������
�� �
��������
������ ���������� ��� 
������
�����
��������
������
������������
���������
������� 	��
�� ���������� ��� ������'�����
(������ ��� 
������ "���
� ������ $�� ������� �
������������� ������ <��� ��� 
��������
�������������������	���
�����	���������!
����������4���������
�� ������������������
(
������
������
��������� �����������������!
���
��
����������������"��������
�����:����
;
����
����������������������������
����

���������� �
������ ������ ���������(��� ��!
����
����
�����
��������(���������������
���
���������3���������������	����������������
	�������
���
����
�������������������������!
���%� #�������� ����������� ��� 
����������

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

8������������� ��6��	����9����,1����

���5����������
�0�����	���<������
�����!
�����:
�
��
�8����������	
����������'�����!

����6���������.�$��������(
�����%����!
������
���������.
$�����������������#��������������������2
�����������	�#������������2
������������������#� �����2
�������������#���������������2
���������
( ����#�"��������2
�������������������#������� ���2
��������������#�������2
���������������#�(��������"��2
�����������������#�������������2
���������
����#�"���������2
�������� ������#������� ���2
��������������'����#���������2
������������#��������2
�����������������#�(����������2
���������������#��������2
���������������#�����������
2
�������������#������2%
�� "���� �� �������
� =��������
� 0����� 7��!
�����;
����
���4��(������
�0�������	!

�������������������������

���������������������������

&������
�	%�
���%�����
���%��

2�(�� � 
��(�������
���	)

��� 0�))�)��
�*�����)���0�))�)
�������6!)

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

����	������!���4�����&%��%������������������������������ �����������������#$�����
�5-6����������������
�%��
��������� ��
��


������	������
����������7���	����'��7������#��
����$������������������������������������	��
�����
�������%���������������7!!
�� ��������������2!!�������������������
�
�����
!!�%��
��%��
��%����"	%��(((�
����!������!%����
$�
�%�����
�$�!!
���#��	
��
�
���
�
��������������������
����
��"	�����%��
���������
!$
�
��
���
� ������������%�!
�������
����!�����
��
������#�$���

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

8�
������
����������
���	%�$
���"��
���������$
������������	
�
�����
�����
�������!������
������������������������������
�������������
���	������2����
!!
���
�
�(�

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

>���.�?��������6�����,�������



� ����������������
���

���������	
����

2��	


89������������3��� 
�6�������( #�� : �!���2�)�#
 *(������.�7
�����9�
���
+� *3�����
@ABC�������@��#�5���������@AAD�����������@E�+�(�����������9�������0���������!
�������"�
�	�������������(�����������	��
�
����&������������1�"������
����������
���������������	��������9� ��
�,
��������$��
������
�(��%��������
�����
���������
!
�����������:����������7���������������������=�������(��������������������
��������������������
����������7����(����������������@AFG!FH!���������
���
�
�����!
����'��������3������:
�������������
�(�����������"���������������
�	����������!
��������� �����������
��@AAF!AD!���������(��
��
�������������������������������
��!
���������
�(�������
����
�������������������������������9� ��
��
���������������!
����������&���������
��������������	��
�
��
�"����	�����@AAD!���������I���������
�������
� ����������� �������������� ��������� (������ ���������������� >���� �1��
.
9%�%�����%�����������	
�������������������������	�����������1���7�7��% ���������
	
�����	���%�(

�;������������3�����<;������	
�=/�!�� �������2� ���>� �����������)�����
�(��������
��������������������������������������������*J����	�
�+����8������5��������
@HCB!����<��?
	����
��������������7�����?�������������@HD@!����=��""��8�������!
��������������������������������������������������
�� ����������
�����������
�
�����������������6����������1�������������������������
�����������������
����
��!
����GHC CCC������
�"��
����
�����������������������"������������
�����������
�,�!
������������������������������������(�����������'�������4������������������@CCC
������"���������������������������(��"���������������
�������������������
����
�����
"
�������������������������������
������� ��������������������������������������
!
��������
������������������
����
����!�������������������������	������������������������!
������������"�����'�
������������������������������������

��������
�6�������:����!
)��?���� " *,�����������@EAC�������@��#�:��	�����@KBD�
�	�
�
��BD�+��	 �����������1�������
����������������������
����������	 ����'���!
������6��������
����:��
�>����������������=�������������
���8����"!,1���������
��������������@EEE!
�������
�������� �����7�������������������
��������>����
�!
���������� ������� 
������� =��
������ ���������� ��� 4
""��!�������� @EEK!���� ������


��������
�����:��	���������������������( �������������������'�
���������������"��!
�����������4����
��������"�����������������������������������@EKH!������������,1!
�����������,
�������
�������>���L�
��&�����
M��"����
������������������	 !
�������������������������������������������������������������������������������!
����������������������5���������"����
������������	�������"����
���������������!
������������������������������������������������
������������ ���������"�������!
� �������������>��������
.���������
���
����"�����
�( ����������
�� ���������������

� ���������N����!,����!	���������������������������0�������(����'�����
��
�����
�
����
�����������>
���

�<������
�6�������?��)����'� ����! *5����������@EFG�������E��#�,�����"�����@K@C�
�������B@�+��������"��������������
����������������
���������� �������������!
������
�"������������
���������������	�
��������0������������
�����������������!
������4�����
����������������������:�����������@EG@!������
�������������������
!
����������O����������������
����������������8����7���������������>����
�������!
�����&������
������3���������������?����������@EGG!�����
���������4����������(��
������������������"����������������������������������"�����������@EAB!����=���������!
��������@EAA!����
�����,�������������������������4���������"�����"�������
��������
"������	������������
�"
�������"����������@EEC!@EKC!�����������������������������
�����	�
��)����������"�����
��������������������"����	������
�
�����
��7������
���(�
��
���������������
�����������
��
����
������������1������������������������
��
��� ���(��������������
�������������������������������?��
����������1��
.�<<��?�!
����(������������������������*@EAC+��4��
�����*@EAH+�

�������.	!�����������
�@�	��!��" ������	����&�# � *:��	�����@KCG�����������B@�
#�@KKG�������@D�+������	���������	��
�(�������"����
�#�����#�������������
����	
�����
��������6��������
����=�������=�����6��������������������������
�������������
��=��
��������0�������!���������*@KBH#@KBE+��:�������������
���!
����������@KF@!���������������8��������������;����	������
�
�6������	���>�
�!
��������@KFD!�������������
����������������������������	������
�
�	��
�(����
���
!
����������1�����������'� �������1�����
����������
������ �����������������"����!
����� ������ =����"����� ������ ����� '�� � 	�'� �����	������
�
� 
��������� ����� �����
�������������.�����������"������������������������������
���������������������!
�����
�������(���������������.�@KFH!����
�����������������������������'����������
8����"����
������� ��
������ ���������������
����������@KFK!�����������(���������
<������;��������@KEF!����"�����(�������������(���������������������������������!
��������"������������

9������
�6��������� 
�!���A�!�
 *:��	�����@KBC�������BK��#�:���������BCCC���!
������K�+�����������������'�����
��
���������������������������
�"�����
��'���!
��������������������@KDB!����������������
���������������������9�
�������������
�
����@KDD��������������������������:��	�������@KDG!������������������
���
��	����������������������������	���������������J�
���8���������
���������������
�����������,��
�����
����������	
����������@KDE!���������������������������� ��!
��������������"������������5�������������������
��������������@KGC!��������!
���
���� ��
������� �(��� (�������
������
���������������������� @KGD!@KGA!���� �
:�
�����!
�4���������������������������� ������������������ ��������4��������P�!
��������������������@KA@!������	�����������
�������
���������@KKD!����#�8�(��>��!
����7��(�������J�
�(����0�������������������#�$�����!���	���� ����������������!
���������������'��!���� �
����������������'�����������������%�7����!� ����������

*>�����.�7�����!(���#�8�������	����,6��5>5<�#�&<06QJ<���R��5����	
���#�)�"������+

1���)��!)���
$6������ ������� @KFG#BC@C%� � ���������!
����������������BC@C�������E!�������������
��������� @C�������� ��:����� 8����"�;
����
!
�����*&�������:�����
�:��
�����@H�+�

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

$�� (�����
� :����� 8����"� ;
����
�� ��
0�������	
�������������������,������5
����

P����
� 5����������� 5��� ���"� ;
����
�
HG����������������@KFG!���������������'�����
�������������
������������������������"��������
������ ������ ���������� �������
��� ���������
�����������������������������������������!
���������������"��������������������������	
�!
����
����
�����������������(��������������!
������� ��
���� �������
������ "������ �������
���������"��������"���������
�������
�����
���
���"��������������������
��������������������!
�����������������������������������������������

S������������������������
��������������

�
�������� 	������������ �� :����� ;
����
!
�����0�������	
�����������
�������������!
�������������6���������������
�������������!
����������
�"�����	��������������
�������
"����	����� "��
���(������ ������
������ ���
�
������(�������������������������������'�����

5������������ "������� �
� ,������ ?�����
'������ (���� �������������� ��� �������� !
��������HG������"��������������������� ������%

����� ����������)����*��

�������

����������� ������������������������(�!
���#��������������
�����������������������!
����#������@C!�������
����������,��������!
(����	����
�������������������
�� �����.

!���������T�������(��!��
��� ���
!���(��	.UUVVV��������(��������
!�"�W�����KFUF@D!KHK!����������

�+����,�*����

1
���������"�)!�)����"�)���
����)
8���!7�����!0�������,�����A��
��������!
������������������
���"���������������������
�����������������������
�����"�����
���0���!
����������������

�� ����������� � �.� $4������ �� �
�������
�
���
� �������%� ��������� "�������� ������� �
	�������������������������������������
��!
����
������
���"������������������������
����
�	��� 5���	!5����� 4��	�
� -
���"��������
5��	����������������8709�,�����4�����5��!
���	 �������J��
����
��>��������	����4����!
����������
�<�����#�4�������&�������4��	�
X
�����8709�,����
�<�"�����
���=���������!

�
�����8709�,����
�,�����������
�0���!

��������
� &
������ �����"������� =�����(

�������� �� ,������ 7�����
� -
���
� &������
"��
������
���������������
�
�����
��
�����"��!
������� �������� ��� 
�"�����
�������� �����
��������
�����	�����������
�
�����������������!
��	��� ��� �� ���������� ��
������� ���������
� ��
���������
�	�����������
-)��� �� �� ����
��
"� ����
�� ���� �
.� ��

�
�������
� ����
���
��������� 8���"������!
�����������������	�����������BC@C���	�
�
�
BK!��� ������� ���� �� =���"
� ,1�������
� &��!
���.�-!�
���� �����/����������.	

5�����������������������;���
�������I���!
���
�,�����8���"��������-�����S��������!
��������	��������������������.�!�
������ �

0�����*���/��� �����������������������1
��� � �����
����
����������
���� �������)��+��*��

�	� ���������7������ 5
��� ,��
��� �� 8709,
7�	"�
�����
�6����������������������������
!�
� �������� �� ����
2�'�������*�� ��

������������ 5������ :������ =���� ,�������
�
���"���������
� ����������� ����� ����� ����
!�
���������
�����
*���/�����������
��+

� �����6����������������������������
��
8709,� <	��
� ��� 5����������
� 5������ ��!
������
����������6&7�;��	�:6�������������

���������������
�����������
�����������!
���� ��������� ��
����� ��� �����"������ ��
�������1���������������������
����������!
(������� �� �
���
� ��������� "��������� ������!
����"������������"�����
����(����������
���!
� �������������������������������������"��
�!
���������� �� ������
� ��	������������ ��� ���!
��������� ���
����������� ������� ������

����������
��

�����������

����	������
�������
��.�:����
�6����������5���
��<��������#�"���.�5������:������=����,�������

>���.�?������I�� �
�



8����������������
���

,?�#�.���)������+� �)���(������!(����)�!�����!��
.��
�� �����!�!0
�+�!!����

0
�)���!(3�� 0���(��)���(��*�!(3�0��+�����4�
�� �!�.	
��)!�)�� ������������8���

����������:%������
�&��%�6��������

>����)���
�&� �(#�B�	 ����
2�
��� �����.�(���

���)������(!	!)��-.�(��A#�
���-������� ���-�
����) #��0��C��� 
�+�!%�,�(����)�� 3����/
(���)�!�D�E
�F���G��"#"����)��

����D���(�� �**�!���#"�!����!���)�"��!��D�-���
��!���
���)����(����!
�(��D��/
��.�(��!���()������
���)�4�1�����,�

���"#"�
4� �!"+����!!����0
���"�)������!������)����
3�������(�
����/
+� �
�(��H�7�)��"��!�(��� 3����������
���&� �(#�B�	 ������)� ��  #��)� "�����������(���)����������
��!�+�!�

,
���������������������������� �������"
�����������!
�������
������������������������������5������	��
����
���������� ����� �� ���	���
� ������7����������������!
�����������������������������������������������������!
����#����������������
�������
���,�����������������
�
����� ����� �� �
�� ���������� ����� ��������X������'��
�����"������������������
���(���������������������������!
����S������������	�������
�� ��������������������������
�������������������������������������������������� ��!
������0�������������������1����������������������������!
������������������������������ ���������5
��������	����
�� ������ ������������� ?�(���� (���� ��� ��� ��������� ���
�����1�������
�������������������(�����������������!
������������������"������"��������������5�����������
"�����������������������������,
��������
�����������
7�����
���������������������	
(���
�����������(�����
�������������������������(����������������������������
������� ���� �� ��������������� �������� ��� �������������
�����������������
����������"�����������2�)��'�����!
����������	��������������������
�����.���������������
�����������	
(�������3���������������������(���������
���������������(�������7�����
���������������������
���
"����	������������
(���������������
���������������!
(����)�������(������(�������������
�����)���������!
����� (���� ���� ����� �������� "����	����� ���2� &����
������������������ �����	
(����������
�������������!
��������"������"�����������������������"����	����-������!
������������
������������
��
���(��������
����������
��
����
��4���������������������������"�����������������!
��������������������������
����������
�

#�6��
������������������������������(
��� �
��������
�������������������

#�)�����������"�������������������������������������
"����(�����������������������������������������<���������!
������)��(�����"����������������<����������������
�����!
�
���������� ����� (����� ���
��������������������2�&���
�
���������������	������
������������ �������2���
���
���� ��� ������ ���
����������� ����� ������ (���� ���������
,
��������	��(������������	���������������������������
���������GF�'������.�@@����������BD�������@E���������
4����������������������
�������������������������������
!
����� ������� �� �������� ��� ��
���� �������������� 
���
����������������������

#�����	�1������������	�������(������������'��(��
�������9����� �����
��
��7�����;

#�4��������
������������
��.��1�������
�
����
!
���6
���
�������������	����������� ���$��������
��
	
��$7	����
�
#$���������%��
�
$
�����(� 7����������
��������
�������
'�����������������������'��������������������������'!

�������,�����
������������
�������������������
������!
�
������ ������������ ��������.� $�� �'����� �����		� ����!
����
2%�?�������
�����������
�����'�����������(
��������2
;���������������
�
���

#�:�������������������.���������
�����
��������������
������������
�������������
������������>������������!
��������,��
����������������������������"
�����������!
�
���(�����
���5�����!����������������

<�&��%��=���%��
�������������
�
�������#�%��
����<
��
�������������
����������
�������
���
���"���������6
�������������$��������������������2����
��7�7������
���
����	����
���������������#�%$
>�&��%������������
����6
��2���������������#�%$
��
�����
�	%���������#�
��������
���'��
�������(�1��%�����������
�&��%�6�����������
����
��
�
�
����
�������������#�%�
���"�����(�1��
�
�
���������
�
������
����
���'�� ����	���	��
����	�����
-
�������  ���� 5������� (���� �� ���������� �� �
����� �
0�(��
����>��
����������(��
��0����������������0���(�!
������������ ����	����"�
������������
�����������	'���!
���������	�������"1���������� ����
�����������������0�(��
!
����>��
�������������5������������������������(��������!
����������
��������������������"��������� ���
��,�����!
���������5�����!�������2�,��������������������������
��� ���������� ��� �����
����� �� "
�������� 	������ �
���
������������ "
��� $
����
���%�� ����
���������������� "
��
�������'���#������5�����!����������� ��� �����2�>
��!
�������������������
����
��������������������������
�������������������
���� 
��� )�� �� ��	������ ����� �����!
��	�������� �� ��	����� ������������ (���� $���%� ������� �
��	���2� 7�	���������� ��������(���� ������
� �������!
����� �������.� ������������������
� ��� ���������� 
��
�
!
���
���&
�����������$��������%������������
����������
��(��� �� �
������ �
����� �
��� �����2� �� �
�������� ����
�������������.��
����
���������������������
����
�����!
��������
������
���������
�������������������������
�
���������� ���������������4��������������
��� ��'�����
���
"�'���������������
���������������"�������������2

>������ ?���� �����1������ ��	����������� ����	���!
�������������J�	����������:������:�������5������9��!
�������������	���"�����������������	����S��������	����

������
.�0�
��������(��������8'�
�����	����������������
���� ���������
����� @KKK!���� ������� ���� Y���	�
��� ��
BCCF!����0����"�������������������������� �1�����!
����,�����������������	�����5����������
�)��������
5
������������� ��5�����!�
	������� ��,������J��
��7 !
��� �������:�����>�����!� �����BCCB!����	��
����,�����
5��'���?�����������������

>�����.�VVV���	����(

-�!�*�I�
)����!��������!�����!�
?��(����>#�.�A�!�
����2�(�� �J�*�3�
)�����>� 
�
�(���!�)����(�������"�0�!
���!	���!��!�)�0���%�2C����
!�*�7�����)�"3�� 
��(����0���%�1(��)��� �
���
�����F �
����G

#�,
������������	"�
���������������/
#�����	"�
���������
�������� ���
��1�����������"����!

�����"��������0���(��������������������X��
�������(������
��@K���������������������������������������4��	�
�N�
�
��������������
��������$��	"�
�����
���������%� 
�����!
�������
�������������������������������
������	����
�!
�
�������(��������������������������������
�"�����������

#�4�������������������������
���
����	�������������
,������7�	"�
�����
�6��������	��������/

#�7����
�������������� �� �����
��
�������������
�
,
����(���"
������������������
��������������������!
���
��� ���������
�� ���������
� (���������
��� �� �����
�
�
���(����'������������(���������������	"�
����������!
���
�
������������������

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

#�R���������������(���
����'�
�����������������

������������������������������������
�����
���������� ���
�
(������ ��	������(������ ��� ������ ������������������
�1����������������"���������������������*	�����������!
���
���������������"�������+������������(������$������
�1�������
� (�����%� ������� 
��������
� ����
��� ������!
������������������������������������
������	�����	����
�������
�����
���������"�������
������������
���������!

��"
�
��������������� ������������������������������� ��!
�������
"�'����(����������������������
��
����������������
(���
���������������
��������������
������������� �����#
 �����������
����	'������������������ �����
��#�������
��
��������������(���
����'��������	����������������������
(�������� ���������
���������������������������
����������!
�1�����������������	�������(������������
"�'��������!
�����4��������������������
����������	������
�����������

�����������������1�����.���������
�(����
����������!
��������������(�����������
���1��������������������
�
�!
��������������������
����(��������������
�������������
��������������,���������.����������������������������!
�����	������
��������1������������������

,����������������;X=������������������������������!
���������"����� ����
��� ���������#����� ��(�����������
���	��������������������(����#�����������������(������!
��������������"����������������"��� �������������34���
2�'�������������
*�����������0�����������0�����
01
�0���� 
�������� � 
0�5�*��5�� ��� ���� �������
�� ����
�������������������2������
�����*��"����������������
������� ����1���� �������
��� ������	� 3�� ������ ��
4���1��������
���������������������
������������0�����1
����
��������������
4���������������6

*>�����.�,������& ���	Z�5�����
�,
(���+

?�
�
����������
����
�%����
�
����

����
�(��
�
��������
��������	�����	�
�
��@H!���������������������������!
���������������������(������������������������������4����������!
��������������������
����
�����������<<���
���(����'�
�������'������
����������������
������

���������������"������� ������������� ������������	�����	��	�
!
�
�� @C!��� �(���� ��� 3��������������� ��(���� ����� �������
��� �
����������
�0������
��������
���	�������"��	�����������5����[��

���� ����������@KDC!����������������BB���������������
��������
�
�
������������������������������������������5��
�����*5���[+����!
�����������������������������������"�����KH��������������������!
����������������������	��
�
��
����������
������������������	�
��!
��������������(��
����������

?��(�5����[��
��������������������
��������
������������������!
	�����������������
������������������������ ����������
�	�������!
����� �������	� ��������������� ���
���� �� �������
� ��	��� ������

�������		����
���� ������

0��������� 4���� =����� � ������� �� ,������ 5����
��� =��	��

5��"�����
���������������
��������������������	���
�0�����<��!
���!���
�
�����������A����������?��(�5����[��
��������������"��
���� ������������� �����	�����	�������
���������������
��������������!
�����������������8�
���8������������,������������������������!
�����'��	�����
����
���

��7�����
��������	�����������������
����������"����������
���
��������
������������������	������X���6���� �
����������	����1!
���"��������������������������������������������������������7��!
���� 6���� �
���� �	�
�
�� @H!���� ���������� ������� �������� �����'
�1����������������!����������"
����������������������������	
���'������������������������������������
�������"��� ���	
�������!

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

7���
��������

>#�.�1 �
�+���

����!����"��!
7������
������������
���
�����"���(1��������
=
�
�����������������	�������� ���������������
6����������
�������������������
��
)������������	����������������
���������������

, �������������		���������������
�����������
�����
5
�������
		�����������(������������(����
���
4���
������������������������(�������������
��"��������������(�������������������	
����������

<����(�����"�������������
�������������������������
���������������"�������������"����������
���� ���
0
����������������������������������"�������
6��
�����������(
��������(����������������������(���

7�������(���������
�?���������������������������
&�����������"��������������������������������
&���������('����(���
������������������
)��������������������������������������#����������
���

<������������������������������������������
3������������������������
��������
4��������������������������"��"
���������������
N����������������������.�8����<������������������

I�������������������"�������
,����
�"�����������������
�(�����������(�������/
7������������������
�����
�������"��������
����������������
�������������������������

-��������
����������������������
I�������������(���	���������������������������
��(��������������������������(�����������������
)�������������������
��������������������������������
��������

)���������������(���������(���������(�������
���������
���������
����������(����"����(�����
��"�����������������R���
���������������1�����
)�����������������������������������������
���������



; ����������������
���

����A�
�/�	!�?����
-���
�/)	!�.�(����!�3 �3�)���

�(�)

�����)��#����
���
� �
BC@C���'�
��G���������

8���������!'�������>���	�6����

8�� ��� ������������
�
\��������(��"�������!���
����������������������(!
��������	���������
����������'���������

7��
�������������
�
��0�����5���������?�(�����������������	
�"���!
������������
�������
�������
�������
������1�

9��������������
�
3�������� �������������� ����������� ��������
,�����!"����� ���	������������ ����"�������� ����!
������#������
���������(�����,������(��
�������
���������Z�(�������������(���������
���� ���!
������'����

!�� ��4�����
7�	����!��	����������������=���������X�����(�
;������� ��������� �����
� =������� ����������
���������	
���
��	�

�����4�����
���!����!������������������
�������������������
(�������!�������

: ���
�����
"������������� ������� ����������� �������������
����	����������������!�����

;����
���
�
���������������������������*����
�������������
� ���+������
������

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

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

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

������������'����������������	�����������������
����������� �����������������������(����� ������
�
�����*��������
���������+�
=�������
���(���������(����� ��������������

8������������(��������������������� ��!
��������������������(�����������-���(����'��
���������������
�����������������������������
���� ��
���� ���� ����� 	������ ;����� ;�������
�����I�
���4���V��������?�(������	���
����!
(������
��,���	�������
����'�����"�����������
(��������(�������� ����������������������������������!
������
��
�����������(��������������������������$�����!
�
������%� �� ��(����������� <��������� ������ ����� ��� 
����
����������(���

��������	�������������������������"
������.�����(�����

������������	
�����������
����������������������
������!
���� �� "���Z� ��� �� �����(������� 
�� 
������������ ������
�
(������
�����"�����������������������������	������������
�
� ��
��
�����������
�����������

,��������"�����������������������������(��������4�
��(������� ����������� ��� ���� ��� 
����� ������ ����� �������
*&�����;�����<����������
���$����������������������(�!
�����
�����������!����������������1�������
���
����������

���������������������%+

&�������������
������'���������������������
�������!
�������������
��������������������
����
����1������
����
�������������

)�����
����������������������������������������(���
0���
�����(���
����������
��
������	�
������
�������!

�����*<������ ������������������"�����������(����������
��
��"��������������������������������
		�����������
�����!
��������������"����������������������������������������!
������������
����"'��������+

P����������(����������������(�����'����
��
��
��������!
����
�������!���&������������������	����(��������� 
��
�
�����������������
��*)��	��������������
���������������
(���� ����'��(��!�����	�������������� 
��
��	
�����
��-
!
������(�����������
��� ��������������������(
����� ��!
�
��������������������������������������+

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

)�������������� ��(������ 
��
�� ����'����
��-��������!
�����������������������'��������������

;����������������(���������������������������
����
������(������������'���������

7��� 
��
�������
��������� ������������������ ������
�� *4�
���������� �� ��(������ "��"
��� ��������� ��� ������� ��� ���
�����������
����W
��+

0����"'������"����������������������������!
������	����������������2

6����������� �
����������� �������� �� ������
�������� 
������� "��"
����� 
��
������ ������
'����(�������
�������������������������
��
!
������
����������������'����������
���"����

X�(�������������
��
�������������������
������������
	����������'������������"���
��

���
�������������
��
�����������$������� 	��%�������
�*��
�
�������V������"
����������������� "��������	���(
����
�
� ����������������+�

&���������������������������������!
������������� ���!
����� (����� 
��
�� �
����������� 
�� ������������� *���
�����(�����������������"�������
+�

������������
���������������(��������(�����������X�
(����������������������������������������������"
���!
����������������
������)��������������������
���������
�

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

>�����.
5�����8��8�
����.�<��
�����
�������������
������������!

�����
��:��	���.�5����5��5
�����@KKF�
;����� <�����.� ,
������	
� ������
���� :��	���.

��(������BCCC�5
�����BCCF�
!�� �<���
+

�������!����0)�)�����
1����%��%�

@������
����'����������%����

2��	
�7�K6!)�
"�.���
��'���#	

]�,���"���� ���
��'���&	

]�>���
�����	��
]�0�����>���
�������	��
]�61���������1������������������	�

��'���#(1#=1#&	
]�=�������!0������!:��
"��
]�Q�����������������'�
]�<��������������.���"������������������(
���������(1���������!

���(������
��'���#>	

]�7�	���
�0�����8����
]���������
��
�������������(�������'�����	�
]���(���������������������( ��������������������
]�- �
�����������X����'���$8���������������%

��'���(?	
]�3�������	���*0�����3�����"�����������+
]����������������������������������������������������
]�<�������������������������������������	����������

9����+���5�0��0

�5�
0��
7��������������������'�
@����'�

^�^�^

��'�������'� 
����������������������
��������������������"����!
� ����
������������������ �����"���������
���	�����������������������
������
���������������"�������%$�� 
<�%$ 
�������������'��������!
���������� ��
���������� �������
��������� 
�� ��(����������"��
�������������������������������������"��������������)����������!
�����
������������"���������������������
����
���������� �������"����
�������(����(�������������������������"�����
������(�����������
!
���������������������6�����
��������������������������������
��!
��������������������� �� �������"����P����������
������������	����
����������������������(�������
��
��������7�(����������( �1�����!
�����
����������������"����������������������������������������
!

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

�������������	�������������������(������������������ �������
(����8��������������������������0�����������������������	��!
�����������&'���������������������
����	�����
��=�������������
����������	������@C!������'�
��@B���������=����������������!
����	�������������$�������
�%���������������
������������	��!
����
�������������������������	�����(�����	�����������������!
���������������������(
����������
���������������������������!
������������������	������(�����
�����	������
��
���������������
	��������������������������

������������	�������������	�� ������	��������������������
���
��@A������������
�����������������'���(���������	������
��
����!
�����������������������������
������ �
���(���������.�$J��
��
�
�����	������
��
��������%

8���
�,��.�4����������������� �1������������������������ ���
	������
��
����������������������
�������������������������������
������������
�	��������4��	��������������������������	�������
�������������������
�����
���������	������������
�����������������!
��������������������������������� �����������������@H�����������!
������� ��@E�� ����������������(��������������������
��������!
�����������

��	����������������"���������)����������,������������������!
������	������
�������������������������(������(�����������������
������7���������(������(�������������������
����������������
����!
�������
��"�(����(��������"������ ������
���������'����������
���!
��
�����������
����������
�������(
����������
������

�������� ��	�������	�� #� ����������� X����'���� �� ������
�������������������������������������	������
�����������������

��������������� ��0��
������� ������ "���������������� 
�� ���
��	����������(���	���������	����������������
���������
������
�����������������"������������������(��������
�����������
�������
�����������������

7����!,�������������������
����
����	���������� �4���
���!
����"
'���������������������������������
������������	������������!
�����
�����������������������"������������������������
�����������!
� ����������������(������(������������

����������	�����������
	��� ���
����������	���	�������
����(���
��"�(������������������������"����������������������������������
���!�������������������	�����������)���������������	�����'���
����������
����"������
��

��I�������������������������� ����������� ��������@G�������
�'���� ����
�������� �������� "��� �� �������� ������������� ��������!
������������������������������
���������� �����������������	���!
������"������(����������������� �������"
�����������������������
�
�����������������������������������
�������(�����������������!
���

�� �������� �������� ���������� �� @K�� ������
� �� ������ ����
4�������E!@C�������
����������	
��(������"�����������'�����
�!
����������������������	���������'���"��������������������������
�����������������������������������������������(������(������������
������������������(���������������
���������

5���������.
���������A��
+�: 0�� �)	 ��������@KGC�#�>��
������������*"���.�6�����4�����&�����(�-�����9����������1��������+

����������������� ��!"#

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

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

��-��.#/0�1%%2#%/�] 324��������
56���	
���,)

!"��	��"��6�"
���������7	���8�,�����������9��6�

���":��������"�;�����������,
���,��1##2<=>=*���-��1##2<=>$
�24�����)�6����,	��5����
,)

����������"����������,�+�(��"�������"������

?!!��$/><2&@=1



�����������������
���

J������������8��������������������8���"���������5�����������������
�����8����5�	
�����
����	�
����������������8���"��������-�����S����!
����������X���=���������I������=���������4���������5������:�����5�!
�����:������=����,����������	�
������

���������	����������������"�������
���������������Y���	
�������
!
�������������������
������J���
�5����
���6��	�������X���-�����?����
���
������	��	����������������5����8����"����&����
��5������������'
	�	��
���������������������������������

4��������������$@GC������	�����%�#�(�����������
�"����
��� ��������
�!
����������������"�0���(���
�<������P���������<���������

3����(�������0�������(���������
�.
�@%���
�
$��������!%��%�%������%!�
������&��
�@���� ����!%������

A������&%�����%��%���������(�1������
����+B+B6!��������������
����
��������
�
�%�
��������
�$
(�9
��%�����$�����������������������%�
���'������(�A
�%�����	 ������$
���������%$���+6$���
�	���
�#��!������%

	
�%�%�������
�����!��������������
������'�����������%!
��C
��
�D
6
$���	%���������'��7�(

$��������������������������	��
�����@K@K�������D!������������@@
�������������������������������	��������
���������������(�����	���!
�������������������������
����������	�	���%�#������(����������������!
��
�	�����
��"�����������������������X��	���������
�
����������K@�����
�������/

@K@K����������������6
��������������������(���������,�������������!
����������"�������(��������������(������������������������( ��(��!
������������
��
�����������	���������������������"�(������������������
�������������
��������������������������������(���������������0���!
��������� ����������������������������������������������������(���

�
������
�����������������������5����8����"�	����������(������"�(��
����������(������������
�������������0�
����������������������������
���!
���������	�������������
�����������"
�������������(������(��������� ������
������������������"
'�����������������������������������������������������
������ ����������(����(������������ "����������������������������"�����
5����8����"����������������.�$0���
���������
���������������"��(�����
�����������������������(����%

,����D!����������
����5����8����"�	������������������������
��
���������
������
�����������( ��������	�����������������(���������

�������
���������
����������4���������������������0����������������	�!
���������
���������X�����<�������
�"�������������������"������������	��!
��������&����
��5��������	��������������������
��������
���������(�����
	����������������������������"���������������
���������"���������
���X�!
�����
������	������"������������������	�����(������������,
���������������
�����(�����������������������������

������������'�	�	������������ ����������������
�������@KBK!������� !
����������������	�����
��"�������������
���
���(����'�
�������@KDD!���
������������	������������������( ���������������������
�	����������!
��������������������������5���������	��
�
��
��
�������������������������!
����������������������������������@KEK����������������������������������
�����������������������������������@KKC����������������������
������
(�������%

&������
������	���������8��������������/
=�������������
������������(��������
������(�������8���!7�����!

0����������:���!5
��������������4��
�������� ����� ����	����������
������������8���!7�����!0������������(��������������8���������!
�����������������������������������
��������������������������'����
�
��������������������������@F�������������������������������������!
������-����� �1����5����
����������
��������������"�������	�����������
5�������������� ����
�� @BBF!��������������������J������ ���������

�������8�����������@FHG!���������	�������������������

5�������������@A������������������
�����������������������������'���
���� ��	������� �� 	������ @HFC!
�� 7��������� ��������� ����� 8�������!
���������������8���"������������	���������������������
��4����������!
������8���������������������8������������������������������������������!
����@EGA!����������������	�����
��4���������������������������������
���������������"�����������������������������������
���������������5�����

@EGK!����8�����
�(�;���������������	
�������(����������(����5���
���8����	���������	 ����
������	 ���������������(�������@EAC!��������!
���������������
���� ������������������������������������,�����������
����������	������������5�����(����������
���"���	������������
��������
����	�����@EHH!����������������������������������������������	�
�������!
����������������������
�����������������������(����"������������������
��������������������������������@EE@!���������������������FGCC�"���

@EKD���������@A!���7������������������
�����������"������������
��������
����� ����������	��������
������
������	�������@EKK!���
��"��������������"����������	�����	 �����
���@KC�!���������	(������
�������������������������������������8�����������������������	���=���!
=
�
�!0���!5
����������������

B�	�����������C��*�

BC@C�����������������������0�����8����"�����	���
*��
�� ��� ���(��� ���������������� �
��������+� 4�����
( ���� ��� ���(����������� ��	�
������������
� �����
�
6�������I������������������� �������������(
�������
�������������������(
�������������(������������������!
�������������� ���� ����� ������ �� ����������� ��	����
"��������������
��(������"����(������������������
��������
�����������1����������
���������������������!
���������(��������
���	�
�����������������������


��'���������	��������������(
�����������
����������
��������	�
���������������$�����������%����'� ��!
�����������( �����F@B�	�����
��������FFC�"
�
��
�����!
(������������������BGCC!���"������������ ����������!
��� ������ ��
�(����� �������� ����� �� ��	��� �
������
�
��
������:��
�
���

����	�����������
��������������������������(�!
�������������(������(���������.
B������D�'��" ��&
��������
�>�
����������������

���(����	���� ���'� �������� ����������������� ��!
�������>��
�������(��������"��������
���
���������*��
�������������������+��
�����������������������
��� ���(������ *���	��"
�� ����������� ��	��� �� 	�	��
�����������+�� 5
�������
(������<<��-��
���
���
���
���� ��������� 
�� �����!
� ���
�������������
���( !
�������� (���� ��� ���(��
�
�����������
�������!
������������������(
�����
8����5�
���������)		��
������������������������
����������(�������������
(���������
�����������

��� ���(��� $�����������!
��
�%�� (����� ���������!
����������������
���(���
����������������(������!
���������������
����
D������*���� D������

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

��
��������������������!
����� ����������� �
����������� ��
�� (1�������� ��!
�������5�
����(����4���������(����������	���������
�������������������
����R�������������������������%�6
�%���	
�������!��%��(

4�����������"������������������������������	�
��!
����������
�������(������������	���������(���������<<�
-��
���
���
����'�����(����	�����	��������������
������
�����������������������>��������� ���������� ��������!
	���������	�������������( ����������������%�$����
�

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

	���������
���
������������(��������������������
���� �!
������������
�������������������������(��
���������!
���������
���
�����������4�������������������������

������$�������	�������%�(��(�����������������"���
�����������.� �
���
��� ������ (
���������� �����������!
��������
��� ��������������������
��������		�����"
!
�
��
������������������
C��������<����� ������
�
�������������(��
��
��!

�
�� "������������� ��������� 4�������� *	��� �� �
����!
���������� �����������
��� ���+��(������ �
���
�
���� ����� ���� ���	��
������	��������������
(�����<����������������!
������������� ����������
��������

���������������	
������!
�
������ "������������
��������� )����� ����
0����� 8����"����� ��� 
���
��������� ��������� <���
������ ������ ����� ���� �
��������(�����������(����
<�����������������
������!
���������� &1� ��� ����
���������������
��������
��
���� 8������ �F� �

���%�%!
�� ��� ��	%!!(
9
� 
� �
���� ��� ����7��6
��!!�� ����
�%��
���� 

���	�����6����'������ �
�6

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

���!%��
���7�7��������?����������6��������'���������
�"	���(� ,���������(1����������
���������������������!
����������
�(1�����������������#�"����������������
���'� ����� ��	�
����!������������� ����� �������� (���
�����������������������������������������������

������� ����������������������"
�����������������!
�������� ������
� 	��������� ���
�� ������� ����������
�����������4��� ��������� ���
�� ���'����������� (���!
������������	�
����!��������
� ����������������������!
�������(
��������������(��������
�������������������!
��������
�������
���������(���(�������4���������	��
��	(������ �� ������������ (���� �
����� �����������

��������	������(�������������	�
������������
������
������(������������ 
��������
��������"������������!
�������(������
����
���������������������5����!
����	 �����������
������"���������������������(������!
����� ����������� ��� ���(��� �	�����
���� "��'� �����
��� ������'��������� ������������(�����������	
�"���!
����
��������������������������	������� �������	���!
��������
��
���
�����"�������������

��"����(��������(����	�������������
������������� ����������������� �����.

�����<�����

E�I�)���)�����)��.��
���%��7���������	���������'������
���

�
�%�����$


A�
��2�����

2�(.���
��)�*�	!)�A�
�)� ���!I����
�(

L!)� ��!������#����A�
��)�J�*����
�A�
�)� ���!3
���*���
�!�)���������� "	�#�����)����+#�
���������	
��/�!���( �!"���
 ��)� 6�I

A�
��2�����
 �

>����.�=����<�����



= ����������������
���

8���"��������������S�������������@KKE!����'������������(����������	����������
�������
<	��
�=����������� �������������:��	�������AC���!�������,F!������	��������@B���!�����!
���(�������:��	���!>��
(������	�������GB���!�������������'������������@�G������
����!
�����������������
���(��������
���� ���������<	��
�=������������������FB������'�0������!
&������"�����������
�'����������(��������
�������(�������������
���������1���
������
���
���
����
������
����
���	�����0�,0N7;�4�������
���,������9�������,���?
���,�!
�����������5"������&
���(�=��������5"�����(���
�
	��1���
�����@�A_����B�G��
��
��>�����!
���	
�����S�����������������������������������
���� ���������������������

���<	��
�=��������@CC_�������������
�����������������8���"��������<	��
�I�����
5"������������
����5"���@KKK�����BCCB����������
�	 ���������
�"�������'��������@B�G�(��!
�����������������������@CCC��B!������������	 �����������BCCH!����	������������'�����������
R,>6�)����!��"���
�3	���� ��=���������������
�����"�������	�������
���������
������

��	���������������(����������������(��������������������� ���������������������������!
����������������	�����������	��������
���� ���"�����������4������	���������������	�������!
���������������������������������������������
�����������������������������
����(�����
����������<	��
�=����������������������������������������������������	(����������
���� ���
�

��5"���	��������
��
���������������� �����	��������������� �����BCCK������
����������!
�������������	����������������������
������BAG��
��
��>�����������������������������!
� �
����GC_!��������������������	 �����BCCK��������
��������

-�0
� !�)��"����%
#�����������DECC��B!���������������(�����(����������������@EDE��B�
#�5������������������������
�����������������
�������(����
#�I�����������<�.�DKC��B *�����������.�A��+�`�@C@��B 
�����*�����������.�F��+�
#�I�����������<<�.�@@GA��B *�����������.�A��+�`�@C@��B 
�����*�����������.�F��+�

��������������������(���������������	��������������� ����������<	��
�=������� ����!
������	�������������	�����������������������������������������(�����
����������������!
��������������
	��
�	������(���������
������������������
�������1������(���

-�A�
���!�
�� 	��*� ��K� )�)��*��M������
���
�%
���S������������BCCK!������"���������5"�������	���'��������
����������������������	
!
���������������������������������(�������������������
����������
�����������4����
���	����BC@C���������������������������<	��
�=������� ����������	�����������������
!
����������

����������(����������
�����(������������������������<	��
�=�����������������1����!
�
�"���������������� ������
����
����������������������������������������������������
��
�������
�����(�������
������������������������4��������������'��������	�����������
����!
�����������������������������
���� ����������GCCC��B!����(����������������(������������	 !
������������@GCC��B!���-���������
�&���*
����!�����1(��������������������������������!
���+������ ��������	��������������� �������BC@C!���������������	��������������'����
���
�������
������������
������(������

N��������.��I
�(�)
��A�
���!�
�� 	��*� ��K� )+�!
�������* ���
�8���*�!��)�FA�
���!�
�� 	���*� ��K� )��O��6���0
� !�)G BC@C���	�
�
��FC!����������������8���"��������<	��
�=����������'������������������	�!

���������������
4��������(�8��������9%��
 =�����������������������������������������������������!

	��������������������������������������������������#����������
��
�������������	�����!
�����������������������<	��
�=�������(�����������������
����������
!�����"�����������!
��������������������5���������������8������
�,����������������������������������������
������������"����������
����������������
����
���(������������(���������
�����������!
�������
�������1������(���������������������������
	��
�	������

C�������D%����� ��8���"��������<	��
�I������5"�������������������������(������5"��
BCCH!����	������������'������������R,>6�)����!��"���
�3	���� ��=���������������
�
���"�������	�������
� ��������
���������	�������� ������� (�������������� ��(��������!
������������� �������������������������������������������	�����������	��������
���� ���"��!
���������4������	���������������	����������������������������������������������������

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

��5"���	��������
��
���������������� �����	��������������� �����BCCK������
����������!
����������� �� ������������� �
������ BAG� �
��
�� >��� �� ���������� ������� �������� �
� ��
GC_!��������������������	 �����BCCK�������
����������������������������������@EDE��B!
�����������
�"�������'��������
�����������������������������������������������

4������������=�%�!�����%����� ���<	��
�I������5"����1����
���������������"������!
���
������������������������������������
������������&����'��������(�������<	��
�=����"��!
����������������(����������������"��������������������	�
��������������(���������������

	��
�(������ ���������������������������� ����������GCCC��B!�����������������@GCC��B!��
-���������
�&����	 ��������������
��������1(������������������������	����(���������5"��
������������� �������BC@C!����	����������� ��������'����
�

��"������������������������<6X�&�����������
�����������G�(�&���%��8�
!
 ������!
����(�����
�����������(������
����(��
��������(������(��������
���
����
���������
������������������������������	���������?��"�����������������������������	���������
���
�"�������'����������� ��������������������(�������������������������������	����
���������
������������"����������������������

4����������������(����������������&������������9%��
� ��5QX�5"���������������
�����

�
�����������	�������������"�������������������
���(�������
�"�������'�����������������
���
����
���(���
��������������������
�������
����
������������������"
�����������������!
��������
����"���������������,����� ����������
���(������8��������������������������(��
��	�����(�������
	��
����'�������������(���������
�

���A��@
������0������4�������
���,������9���������������������(���������"�����

�"�������'��������	���������������������	������
���	����������S����������������
��
���������8���"����������=����������������"����������"�����������	����������
��	����!
�����(�����������������
��	 ������(�����"�����
������	�����GCC���(�����������
����������!
���
��������
��	��������	 ����(������S���������������������������	����
����� �������
$������������1������������������	����������������������������
����������%�#�������
������������������
��������������
����������������������
"���������(����,��������������
�� ����������� "�������������� ��� ,C!��� �����1�1�� ������� ����������� �������� �
�	 ���
�
�
����(�������������
��������'�
���(������� �������
�������"����������������������������
(
������������������������� ��������0���������
������
��������������������
���
�����!
���
�����������������(�����!�������
����'�����������������������������������	�������

������������(����8���"�����������������������������������������������������������
�����
��������������	���
�����	�����
��������(���������,
�������������"���������

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

0
�&��8����������������������(����BC@C!����
���������
��������������
������������
8���"���������H��
��
��GCC��������������������������������
����������@��
��
��GCC�����
	��������������8���!=�����
��5"�������������
����������B��
��
��GCC���������������
���
����������������
��
����������� ����������B��
��
��GCC�������1(�������������5��������
�������
�����	(������

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

N!!�*����
�6���0
� !�)/�����

��A�
���!�
�� 	��*� ��K� )+�!

���� "�)C�������!
����)
3����
��������.�CA!FH!FD@!CDC

,�����.�@CD

61��������.�@CG

61�����	����������*8���"�������+.�CA!FC!KHD!GAKC

J���������*8���������+.�@CH

J��������.�*8���"�������+.�GH!DBB!@FE�����
�.�CA!HC!FFC!HABA

6<;P9�(
������������.�CA!BE!DFC!DEE

>���������.�CA!FC!GKE!@FCH

- ��1.�(
�����������������
�����.�CA!GH!DBB!AF@������
�����'�.�CA!FC!BHG!FFGC

0������ �!�������.�CA!GH!DBF!KFE�*����
�����+����CA!FC!DBK!D@KG

),P09�(
������������.�CA!DC!BEB!EBE

5���	�����=��
����0�����������DC�.�CA!GH!DBD!CDA��CA!FC!BDD!@DGA�

>���.�X�����
�P���



<����������������
���

-�� �
����!���� ����!������O��)�!����
����
���!�
�� 	���
)�����1(�
�
�(��
�?*� �!�* ��

#�>��������,��������#�&�����5������#�;������0�(�
��
#������	�"���#�,�����I���
��
#�5�����?������� ������	�#�?���"
�8����
#�8��������������
	���
�#�,�����-����
��
#�>������"�����������������
��#�,
�/�,
���/�&�����/��������
#�61�������#�,
��
�������������

��'���+��������"�!�� �<���
+

P���A�
�����(�����)��#
8�������5������S������������������8������4������������������������������	�����'�
�
@@!����	������������
�����������@C���������������������
�
��������������������������
���!
������������� ������������������������������� �����������������������������������(���
�����
�	�������@D��������>��������������8���!7�����!0�������,����
�5����1������!
���������	�������������
������(�������	����������������@G��������@F��
��� �������!
��
�����������
���������������������"��������"
����"����������1������������
�������
!
������� 8'�
�� @B!���� ���������� ����� �� ���	���
� ����	����� K� ������� �� ������
���� ���
6�������I��������
������������������

,&EJQ�K->��-4
R��;aQ;a094J6PJ��� ���8���"��������0���������������@F�����������*�����
�0�������!
���	��
���(�����+��7�
�����������.�(��"�#�������.�E�CC#@E�CC����
�

�������������������
���������	��������(��������������������������(������� ������!
������"�� �������	��
���"������������������(��������������
��������������������(����!
����������

&��#)��
��(����!"�����
$I�
		�����		���������		��������		������ �.���������������	�����	�������� ��%�*O�����
0�����+��6���,��������������� �����BCCK����
�����������"����
��� �������
��(�������
BC@C���	�
�
��BK!������=���"
�,1�������
�&���������"���������:?76�>����1(�������
�����
����� �������8���"������������8�������������:���������	������������������1!
(�������������0�����6����,��
��

2� ����������
#��
�
��"�����
�O�����������"��������������
������"���������������������(�������������!
�������������'�����,���
�0�������������������@@C����"����������	�����������������������
�
�����
���������������BC@C���'���($1��"������#E	FF�+�������;�������0� ����*�	

��������������
�����������������������
�����
���(����'������������������������
��"
�����"�������������1����
����������������������������������2

8���������������������
�"�����
�.
&�����
���J���,��
��CAUBC!F@KCDDA���!��
��� �.�������
��"��T���
�����

-�� �
����!���� ����.���
�
����������<<��,'������)��������������������'������
��� ��������������-����
�5����!
����

,������C!��)5�B�
�!�)/����(54
J��
��������������"�������������8���"���������@KDG!
��
���
��� ���
����������������1���������������������������������� �����������
�����
��� ���
����
���(����'�
�������������� ���������
�������������
�������*	���������
�������(�����!
��	�����"�����������
�(����������������
�������+��"�������������*	�����������	�����
!
	����� �������� �������� �����"����� �������� "�����	���+�� ��������� ��������� 5��������
��1�����������������������"�����	��������������������������((������������(�����	!
�������������
�'������
��(����(���������������
����
��� �����
���������(�������������!
�������������BC@C���'�
�������(���
����-����
�5�����������

��'���+������������!�� �<���
+

A�
��)�1(��
6����
��G����
�!��'��+��(F#F	��'���>1�� *���������+�@H�CC����������8������4�����������
���������������������������������������4�'��������������!��������������
������������
I�������� 8���� ������
��� �������� ������'���� ���� �� :��	���
� I���
��� 4������
5��	���
�5���������6�������
�5�����������������*@CKF�:��	�����5�����������D!A�
<<<�����+�

I�������� 8���� *8����������������@EHK���	�
�
��B�!:��	�����@KGF���	�
�
��BK�+� ������!
���������������������������
��������"����1��������
�������
���������,6��������������!
������,������;��������������
��������������������������<���������������������
��	�!
�
�
����������������������
�������@K@H!���������������������������������������������
!
��	��
�
���
��������� �1�������������( ��������������*@KCG#@KBC+�

@KGF���	�
�
��BK!�������������(�������������b���������
�R�����������FC@��	���������!
���� �������������>���
�����������
��@KEK!���� ������
�6�	
������������ �����������
(������������������������

H� ������,���5���

-���
��)��(��
������)�
J��
����������������������������������'���������
��������������������������������
!
��������������(�����������������	�������������������8������4������������'�������
���
������
��������
����S����������������
�����������������������

0���������������������
�����������������������������'�����(���������	�����
��!
��������������������������������������#���������8����-
�������������#��������� ����!
���"��� ����

8������4�����������Y���
��
�6�������
�������.�@KAAACBD!@!D@
VVV�����������������(

������K	
�����!�
�� ��&�
�3�� 
�!� BC@C���'�
��BA!������������������������������

����������������������( ������������������������
������������������������������(���!
��
������'�����
������������������	��"
�"�����1����������4����
���������������������>��!
��!8�������� ������ ���
� ���	����
�� ������ �	�����
� ��� �����������
��  ��� =������������
�������� 8�������� 8���������������� 8����������� 8���"����������������� ��� 8���"�������
����
����
���	��
����������
������������
����������������(�������	��
��
��������� �(��
�
������
�����������������

���������: �����

��������
��

���������=������������������������������
��	�
������������(
��������0
����
���J��!
����� ;���
� :��������� 5������ 6 ���� ��
0����� ?��������� ��� ������� (��� ��	
����

	���������	����

���
��
�����
������������!
� ���������
(�������� ��� ��� S������������ BCCK�� ��

����������������������� ���������BCCK�"���!
������������������������������������������!
������@��
��
����AKG��
��
��DKC������>����!
�������������
���������������������	�
����!
����������4((�����	��������������
������ !
��������������������BCCK!���������������

���������F��
��
����FDH��
��
��HHC������>�!
��� ��������� �� �������
� �������� ��� ����
��������(�����	�����������������������*����
�
��� @CC_!��� ���������+� ����� ��� 
	��!
1���
�������������������������������� ��
B��
��
����FBK��
��
��HKE������>�������

���������������������������	�	 ����"����!
���������������������� ���B�@��
��
�������F�E
�
��
����>�!���������4��������������������!
���	�� ��������� ��� S������������ (����'
������
���
���� �(�����������������	������!
���(��������������������������(�������
	��!
1���
�����������!�������������������������!
������������� ����������������	��������� 
��
(������EC��
��
��>�!��������������	�������	!
"��'� �������������@DC��
��
��AHE������>�!��
�������� ��� 4��	�
� N�
��� ��������������

���	������ �� �����	��'�� �
���� ������� ��� �
�	���	����� "��'� ������� "��� ����� ���������
�����
������@EE��
��
��>��"�����"����
���
S�����������(���

���7�7�����
������������!
� ������������!
���������	�����.

#� �� 5�	�
������������� (���������� ������
(����������������(���
����"��'� �������
����!
���������(��������"���"����������������!
���������	������
����	���(���������������!
�������������� �����	�
������� ����
�� (���!
������������4��������������������������!

���� "������� ������� ���� ����������� ���
'����������������������

#� �� 7���� <������ ���	��W� "�������������
� �1���������	������������������������!
����DK��
��
��>�!���������������������"�!
��������������;�������
�9J����:��	��������!
��������������BEK��
��
��>�!����������� ����
���������
� ������������� �����	��� �����!
�������������
����� ���
�'����(������������
���S��������������������BG��
��
��>�!��
����������������
����	������������������(���
�
�������"����������

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

��������������������@CC_!��������������!
�
�����������������<	��
�I������5"�!�����
=�	�5��������1����������������<=I�������!
����(��������������
��������������
�
������
��������
���� 
��������������������
�� ����� !
���
�������������
��������������
���������
�����
������
���������������(�������������!
���(������ ������� 8���������� �������� 
����!
����(������ ����(�����	��������
���������!
������(����� �������4�������������������!
�������<=I!��(�������GC�CCC�>�`P>�������!
�1����� ���
�� ��
����
�����

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

����������
�������.�6��(�6
������	�
�����'�
(����������������
��������(�����������1��
���������S������������������������
���
�1������������ *J
����
� ��� =�	� 5�������
-�����(����6��(�������+��������	��"
��5"��!�
�����(���
����
���������������������S����!
���������������������������������S����!
�������� ����������� "������������� �����!
����������������������������������������!
��
� 	��
�� ���� ��������������
� ����
!
���������� (����� $�������1%� �����
!
�������������������=�������������������
(����������������
��������(�������S����!
�����������������������������
������������
���������������������������
������������&�
����������
����������������
�����������
!
������������(�������� ���
�

�������,���

>���)�����#

����	���������'����%�������3,6��'�������

>���.�5������:������=����,�������



R ����������������
���

������"�������
�����������
��������������F!�������������!
����� ��� 
��������� "��'� ���������
�����������������������
(������"����������������������
�	���������������	������!
����(������������������ ������������������
���4�������������!
����������.������������������ ������������������ ������������!
���������$��� ����������
�������	����%��������
�
���������
��������(������������������
�����	��(������������'���	������!
(��������������������������������������������
�����
���� �(�!
����.���- ��-
�����	���*����
��BB�+��4����������
�-
�����	
*�	�
�
�� H�+�� �� >���� ��	��� *�	�
�
�� BB�+�� ��� 4��������������
��	��� *����� G�+�� 4NJQ=����	� *����� G�+����������� �	���
��	���*�����A�+��7��������
�-��������������	�*�����E�+��,�!
������ ��� "���7�	��� *����� @K�+��:
����
�
�0��"�������7�	��
*�����B@�+��4��	�
�7�����
�=������7�	���*�����BD�+��7��!
��(������-
�����	�*�����F@�+��7��������
���������������!
�
��
�����	�*�'�
��G�+�>�����.�(��	.UUVVV������(U�
�����	�

P	�
�
��FC!�����(���������
�� �����
��������������F!��������
�������.

$,
����
����������������
���������
���"���
��(���
�����
�����������
��
����������
7������������"���������������������������
0������������������	���������(���������

J�"�.�,
����
�����������
����
���������

���
��������������������"�����
����	������������������������	���������
,
����
����������������
���������
���"���
<���������"�������������������"�����%

&��"���������F!�������
�������
���	�����������������������!
���� ��� �� �1��������� ������1����������� 4�������
� ������.
;��������
� �����	����������� �1�������������� �1������ ���� ��!
���������6J<P?�#������	��������������:�����
�5���������
��������������������	���������������������������������
���
*�������� �����������+������������5J409�������������	����
��������
���������������������"��
��������"������������

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

�������������������?�(�������������������(����� ����������!
����������������
�
���������������	��������(�����������������!
���
��������
�	��������������� 
�����
� ���������
������
�	��!
������������������(������#�
����������
���� �������������������

�������������������������������������	����������
���������
���������������8���������
�P����!����7����������������������
��1�������� ���
�������� �������� ���������������� ��(�����
���������������
�������������
���*�����D�+

0���������0	���� ���4���������	���������������
� "�����!
�����������('����������������������������������������
�����!
����*�'���������� ������ ���������������������
���W������	
���!
���
������������+�����������
�����������4?,4b�"���	����
�	��!
����
���	���������������������������������������������������!
�����*�:3,<??���������+�������������
�����������"��������!

���� ������������	��������� ����JI�X<�!J45?P,�5"��� 
�
�����������*�����G�+

���<=J�������������	��������
����������������������	���!
������� ��	���� $>��� ��� ��������������� 8���"��������� BC@C�%
"��
��������
����������������������������(����������
������
�����!
������	���������	������������������������(������
�����������!
�����������	����*	����
��������+������
�����������"����"���"��!
���������		���4?,4b�"��������4?,4b�����
���������8���!
�����������������������������������������*����������"������!
����(
�
����������������������
����+����"�����������4?,4b�	��!
����
��� 	��������� �
����� ������ 	����� ���������� "���	����

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

"�������
��������������( �(������������������������������
�
���������� ���������"�����������������������������	���!
���(�����	��������������
�������������
�
�����������
���
��

�����	������	���	���������������������*�����G�+

5��������������
���	�����������	�����������������������
�
�������������������������(��������1��������������"�������!

��� �� ������� �� (��������1����� "������������� ������ �������
����*�����A!H�+

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

0���
����� �����������������������(���������������������!
���������� ��	��.� ����������� �1��������� ���������
�� �����

�������������������������������
��������������������
������!
����������"����������
�
������������������������	�
����
�*��
�
��������������"
��������������� ������+�������
������E��������!
������������
�*(����� �������������
�"�����
��������� ����+���
��	����������#�������������������1������������� ����������
�������1�������

�� 	������(��� ������� ������� ������������ ��� �������� ������ �
X
��������������� ��� ��� 
�������
��� 	������
�
� 	������
*<=J+��
���� �������
������������
��������������
��������������������������� *<=J+���������D����+�� *XS5+

,2��!)��������� 4
&�!!�� �.��#�)� !�����6!)�7���!!�� �.��#������#"	!)

?����
�����$�������
��
����
�!
�

1��
��
0��:��6��������
�%�$
�

�1�
�%�	��������%�������
������������$��������
���!���

1� ���	��������
��$
�<��:����
����������������

&7����#�%��&�	%���D%��������	��������	���

1������������� �����%���
��
���'�����'�7��������������%��

	����������%�
���
��
������%� ��7�7�0

H���%����I��
�9%��
����A
��
����A����2��9%��
�

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

1�$%�� ����
���������������
�
������
�<�J������?�����(��
��
�
<�����������%���������������
�������%���
�

1�$%��!�������������
���%��%������
�%��
�
�7�!������%����������������'����

JI?KD�������%����!����
��

9���������
�����$��
����������������
��%���
�:����
���������������>�� ����
��
��

1�����
����2$���!��������	����������'����
���������

>
��

��
.�5

��
��

��
:

��
��

��
=
��

��
,

��
��

��
�


