
 
 

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

����	�� ����

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

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

��(�	�
'���������	�� '�+��
��������
,��	-���������	������������
����"���"������������� �#�������	���
%	��������	����	
�.����/������#�����������	����	
 �,���	�
�
����	����
�
0�������	��"����	
�
����������������
�%������	�
�� ������
0��
��"���������
�����������������,� �1������������ �������	��%���������������������	��������������
*	��
��2��"����������3�4� ������������������	����
� ���������������������
������5��������
��(���������
"�	�	���������'�%��������������66����������
���	

� ����#������������&&�
#������������'�)�
���*���	���� ��
��%��������� ������������"�
� ��	��������������
�
����"�����"��
��	��"����������	�����������������	� ���7,�����8�����9�4�:��������������������/�	�
���
� �
(������
#��������������������	

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

	
�
��$����	� �����
�����������
����������	
�
����
�	���	
����������� 
����������������%���
������������������
�����
����
����������������������	#��%�����,���������	�	������ ���.����/������#������������	���������������������
�������������
�
5�������������	���;� !������	�!: ���������"��"���� �
�
�������
����	�����
�

$���	������

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

<�	����#���������:=>99�����
�������������
���
���� �
�������
������������������	�������������������������?��:@>� :������	���
����0�����#���������	���������������������������
� ����
������
����4���	�����
���������0 ����0!�%����������������" �
�����
���%���������0���������4���	����������
�����
���"�� �������4����
�4��	������������%������0��"������
��������������� �����������

���������������������"	�����
��.��������
�����
�� ����������
�������
4&	��
��������
��������������������������� �����	���
�������%�	����
%�����
����	���
�����������
?����
'�
%������
'�
��
�
'����A
����

���A
�����	�������������
������	
�
������������
� �����
�
A
�.����
�����&� @>::�����"�
��������%������������. 4
��	�������������
��	�����7�����'�����
��������8��� �������
,	B�������	���"�����������
����������'�����������9� �2����



��"����= �� ���������9�"����� � ��$����	������
����	�&���������������"������
������ ���������"	����������
�
<���&�!!>::�����%��������	��	����
�����%����������� ���
4���
�4C�	��"���
������	����������������
�����
�����	B�������	�����������	
��������
���������&���� �������
�����������������������	����"������������� ��
?����	������������"���&��

��������%����������%���" ����
�
�������"�
��������66����	
�������%���������������� ����	������������%��������%���������>�

�	�#����&������
7
��&*++����&����#	��	����	���#��+ 8�

�

/#������	�

�����/�������
7
��&*++���#��'����&���#��+ 8�

�

���5��	���5��
�����
7
��&*++���#�� ����� �&�����#�� 8�

�

��	����
�	���
7
��&*++���#�������
��������
�#��+ 8�

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



�
�
�����%��
�����
�
�

���	������

�
� � ��������,�����	������-�./����'����0�,����#�
�
<���#���������D�!!����
����"#�
�������������������� +�#	���*�����$���
�����������"#�
����%�
������	����
�����������/���0� �	��'�������	���
�
*��%�������##	�	�����	��
�/�����'��	����������
�<	� #��.�	�������	�������
.�&�����������������
����	���	

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

#�	���������
�������	���"������������������'�"��� %	�������	��

������
�
�����<	�#��.�	�������������	�����"���	��� %��#������.������"���
�	������"������� 4:�����������������)����������%��� ���������
#��	����
"�����	��
�/����������
#���&��������������	���'�"�� ������������	������
"���������*��%�������##	�	�������������������*����� 
���%%����	��� �
��������������������
#�	����;�$	����������&���/���0 ��	������%����������
���������������������������	��
�������	����	������ ��������#��������
&�	����������������������������������	��"��
������
 
�����<	�#��.�	�������
)����������%�����������!4:������������������������� �����	���������������������	�������	��
�/������"��� �
��������
���������������
������������	���	

������	 �������.�&�'����������������������������	��%��"����
��������<����������	��"����)����������%�������	��" ������<	�#��.�	���%��	�������"�������"��
��	��
�&��
�����������4:��
�
 !������	���������������������������?����	E���F��� �������G���#���"�����"�����"#�
����	�����������&��� �
����
��	��������F�#�
�5�������������	����"����%	�� ��
���#�	�������

��
.��	�
�,��
�������
�

�1��$�
��	������

�
��������2��� �� ���&�������!����%�������3�4����#�
�
����������	
������������

�



,������� =�����	�
���� @���#��%����"����������
��!� %	���������������%	���������������������/��	��
�
+�E��
���������
#�����%	�������	
��������&��	�	��2 ��	���"�
������	����������������������"������������ �
�
/��	��
�+�E��
����������	�����������#������������� ������	�
���>���	��9'9��	�����%�%�A
��	��	������� ��

��������������%�����������	
#�������'������	#��	�� ����%�����	�	����0���
�	����������	�������3�
�#���� ��
�����
�����"�����������
�	�����HH�'��	���
��&����� ���������%�������
�
�������������������
�	���������%�%�
���&����	�>�
�

·  ?�������������������%�����	�	����	���
�����"�����
 #��������
��"�����
#���
4#�������
����
��##	���	�����������������

·  *�%�����������	
#�����	�	�������������	������������ �������	��������
����	�����	���
����%�����	����
·  $������%������������������	�
#�������
��������%�%�' �

������������������	#��	������������	���������	-���� �����
%�����	����

�
��������
������	
�
������������
��!��	���"������ ��������������� ����
����"������"��
��������	����������"���%���������	�� ���	�
����
%������������	�����	�
�"�����������#�����������%��� �
���������
������������������/��	��
�+�E��
���0�����������#�	� ������������
��!� �	��
��	�����	�����������������	��������������
��������� ������������%���	
��
�

�
�
�����%��
�����
�

�5���	������

�
6��������������	���������������������"�������		��#�
�
2��������#������ 9���#��%���	���������������������� �����	����������
4������
�������������#���&&���
�
�������������"��%����������
����%������������������ ��%��������$����	�����)�����&���	��������������
�
���'��������������%������
��������������4��
��	
��& ����
���.������0 ������������������.

���7F���0�8�� 0��
����	
�����	��������������������������
����������
� ��������������������	
�����"���	������0���	����"� ���
���"�	�	��#���&&���
�������������A
���	��������I��� ������
��&��$��������������
�����
C��������
�"����
��
#���������	�� !:�7�	�	����8��.�������%������"��� ��������#������	������������������	������������
����#���	

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



�
�
����	�����"����%������������
��������	������������� (����
�����	����������	��������������!!���#��%���
����
�������������� �����!��
���#�	�����	���������� ���	��	�����������������
�

�
�
�����%��
�����
�

����	������

�
���������'������������ �&&��������!���!���7��,&� �� # �

�����������%�����
������������
������ ��	�����=�"�� 
��	����! ������������������������'����
����
����������������*�	�
���������!I���������	��@�"��
 ��	��������5���������%��	����4�E�	���%�������	���	 ��
���
����>�=4!���������
����
������������������+���� ��,���������+���$�������	��������������	#��	�����
���������

�������
�%��������"��
��	������)�#��F������
�	���� �����'�)��������%%�
����,	#�������������#����	�����
.����	����
����.����,����������	���?���	
#	��	��	� ����������%�����0�	��<	

#����������%����������
��� ���
�����	��*	�
���

������
������&���	������	����'�*�	�
������"������ �D������������	�����������"	

�������������	���"��� �	���
������������������
���%������<������%	�*�	�
����� ��������	�����������
������#���
�����������
�"	
��� 	���
�	�����������������%��	����������������)��������%%� 
�������	��������#������������%	��������
��������� �����
���������������������
����
����	����������������	� ��������	�������
�������������4:�����
��������

��������� �



����"��������&���	���������&���
���%������	����*�	 �
��������%�������������������������
�������������� ������
���������%����������������������
�������������"�#�� ���������	���&����
���������"��������	��������

���
#��	�
��#����������	������������%�	����������� �������&�����%���	���	���������������'���"������� �
�������
���
�*�	�
������������%�
�	

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

�������
���&��������
�������	���������	������������ �����"��������&��
#�������.����	����
�7!B8'�.����
,������7 B8����0�	��<	

#����7 B8��<��������������� ��������.����,������"�
���������������'�����"�
�
�����	�������������
�����������������������
�	���� ���#�����	�	���0������
���	������&������������	��
� ����
"�
�=4!�����	�����������������
���������
	�	������� ����*�	�
�������

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

��� ��
�����
�

$���	������

�
��������������������������, *��((���"���'�������"��� ��#�
�

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

�
�����	���	�
�����%������	
'�������������������	"	� �	����	�����������������%��'�"�
���������
&��	�	�����%�������	�	����������
��	����	��������
� 	�����	���#�	������������2��������@���#��%����"���� �
��A��!�:�7����8������
�������������������������%�� 	��	�������������#����	
�����+	#������	��"����	
��
���������"�
����������������
>��	�������	���������� �%�������������	���	�
���

�
����	�������������%��	��	���"�
������	������������� ��
�����
���������"	���
�����
#������	��%�������������%��� ����	�	��'�
�	��%������
�������
��6�&��	�	������	�	��'��	��
��� �����%�������
&�
	�����B#�

���������������������?���"�������
�	� ����
����������������"�����������������������������&��	� 	
#������'�
�	���	�����������������������"����������'�%	������ ��
�����
����'����%������"����������������"��"�������������� �����'�
����������
��������
�

A
�?#�����
��"�����������
�����	����	���������'��� ���	������4
��	����'������������4���	����������
�����
������.4 �����4��	�����

����������������
���	���
������
�����
��	�������� �����������4
���	��������	������������������������������A
�����& ��������������
����"��
��	�������������������
�����
������������ �����	�����
��������������������%�����������������������"��
��	 ���0���
�����
��
��#���������������
����������������
���������	� ��
�����
��
	�	�&���������������#�	����������$��&�%�
������� ���������
���
�
A
�,	����
�"�
��������%������������
��	������F�	��� 
'�
�����
����

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

�������������

#�����������%������	
�
���
��������	#�����������
J3	��������$���#�456�7�8�������9 K�$����
�"�
��������"�����
L)�A��)����%����
������	�	��������	������	��	����� ��������
%���������������	�	��������������	���
���������
��, ��������
%	�������������	�	��������������
������������������ �������
��	���	��%���	������	������%�
���������%������0��� �������



����

	����'��	��������
�
�����	���������������	��� 
����
#��	�
��#����
������	����'�	
���������������
"������4�����#����2��"����	��������%	�������������	 �	�������������������%����������#��%
�"�����������
�����	����	���������	���������������
���������
�� #	����#���	

	�������������	���%���������'����L���� �7
8A�
���
����������������	��
��#�	�
�����������/�������� �	�����#��%��������������	�����5�<��	
������%
����� �
���������	����������
������%������%����%	������� ���	�	���������	
�
�������������%������C�&�&�
	���� �"���'�
������������������
�����������#��%�������5�<����� �����������������
��������������������
�L�00A������
�������	����
���"������	��%���
#����������A
��#���� �����A
��	����
���#����	���	�������%	�����������
 4
�������0������%�
�����"�
������"���%�	������������ ���'�"��������"�
�����������%��	�������������������
"�������%	�������������	�	��������"�����	#�����	��� #�	�
����������������������
���������������
������������������������
�

�
�
0�������������������������
�%���&��	��������������� ����%������������������������#����#���������

�#�����	
�,���	���	�����
������������������������� �����"����������������#�	����������
�"�
������	��
�#�	���������	���	��"
��������4���&�����#�����(	��� ��/	���
�����&��������
��������	�#����	����>�
�'�����	������������	���!������������������ %�:�������#����#�������		����������	������!� "��		��	��
����������� �������	�����������������%�;��� #�������"���		��#��	��	�����
	�"��	������
�� ���
�������%�7�#�456�7�8�����7����
�����	��		��	� ���	
���!$�
���
������	����������������!�	�� %�
(		����	!!�� ���%2��
�
�����%��
�����
�

����	������

�
��������������"������"����������,��"����!��!��"����"�!�� #�
�
2�������� ���#��%���
����������+�������4�E�	������	 
����
��������������4��
��������#��#���������������
�����
��������
����/<$��(��	��������������+����5�
� �������	#��������&��������"	
���	��#�����
#�������
�������������������
��<��������������������	���C#�� #������
����	����"�
����������	�����������������	��
�������"�
�"	���������������	�������
������������ � 1�:�����
������%	��������9��	������70�"	�����8���&�
�������������%	�����!:��	������"���������� : � ��	�������������/<$���� �1� ����	�����!= � ����!@ � ��	�����
�	������ �1�!���� �1��������"�
����������
�
������
�
����"��������&��
��������������
���������"	�
������ �����������%��������������
�����?�����
�����
��������"	#�������	���
�������	������'��������+��� ����4�E�	�����������������	����	�����������
������� ��
���������������������+����/��%�	������������������� �
���������	���	��#��������
������'��	��+��������	 �����
+���������������������������������	���������	����� ��
�������	��������������"��C
������?&�
#��	�
��#�� ���
������
��	������"�
��#�������������'��������#������ ��+��������#����������������
����
���������� �1���
�#����
�������������� :����'������"�����"����	����� ������
�����%��������������
���������������/<$�����
�������������=@ � ��	�������������������������
��	�	��������������	�� ���	��/��%�	������!�1���
#�������.���
�
���	�������������������
�������	�������������
����� �������	����'�"�����������	�
����������&
����"	�
� �
���	�������
���%����������������	���$��������
����� ��������������"	���������
����������������
������� ������
���	����	
	#�A
����'�
��������/<$�����
�	���	������ ��������B	�������%��	�����������%�������	���������� �
@I� ��	����������������������	��$�����������!�1�I�����	 ����	�������������	������!�1�9�������	����/�����
�	 ��
���@D � ��	��������������1�9��������"�
������
������������� ������������
���	
�	�������������
����������
������	������������'����������������	������	��#���# ��#������	��7/#������'�<$5���������	��8�����
����	�����"������������������������	���������	��	�� ����������	����������	
���"�������
�



<��������"����
�������������
��	��	��+��������
���� �����?�+���� I>�:�����������?�+��
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

��������������8�5 � ��&�����"���, 8�. � 8�9 � ����:3��!�����'��#�
�
�������
�!�
����������	
�������?�������

���I����� �����������
��#��#���	���"��
��	��"������E���

#���������������?�
��������������4�E�	����"������� ���9�1�:�����
�����'������������"���?�����
��

���I�����������9�1�������3�1��'�3�1�I����=�1�I� "���������	��	����	��=�1�9������������������������ ���
4
�����"�������������������.����/������#���7�������� �����
#�������������������8'�,������?����
���7!�
����8'�,����<	

��'�)��	�����������+�%	��0	
	���7	� ��	��������8��
�
�������
���
��������	��������2"������!������������� ��� �1�:��
�
�������
�I��	������%������%	����������/<<A:I�9��/< <A:I�	
����
��������	�������,	����������������
?�������������0��,���	�
�����	������,��#���?�
�	�� �����������	����	���������,	�����	��	������
����	���
���� DD3C DD=��)������
�������������"���� ����	�����������������
���#�	��"�
��	��������
���"��	�'�%������������������������������	��������� 	��
%�#��7�����)������
�	����������
8�,���	�
��0��" ����
���� �1�:�������������������%����������������7����� �'�������%�����������������8��?���	����&��������
�� �����
����	���%���4�E�	������������/<<A:I�9��/<<A:I����&� �I�����������
�7 ��C��I8����!�������������
��
/<<A:I�9�	
��	����	������ � ����������7��
��	����	��/<<A:I� ����8��$���%������ �������������������	����������

�������
����������&��������	�������
�����
�������� �
�I����
���������������3��	����
�����
'�!�
�����
� ����
���.4��	�����7.�"	���	���%��������	���/#������8'�! �
�����
���������9 � �7)���������������������,���	�
�
����	��8������
�����
���������� � �7�	�����/#���	��'�*����(��������(����������%�
8��0 ���"����
��������	�������	������
���	���
��"�
�����I�1�:��� �	����������������%	���������"�����&��
����������� ���
������! � ����&����������������,��#���?�
�	���"�
����	���

�� ���������	��������	������������
�����������! � �
���&��
������������
�I���"�������������"���/<<A:I�9 �����	������������������0����
��������"�������
#��� �
���������"��'�"�
������������)������0%%	�����	��	�� ���"�����������������������������������������.����� �
�������������������������
�I��������
����/��������# ��
%�	����.�"	���	���%�������������������������

�����	���	#��	���
���&
#�����������I � ����������������	���
������
#������������	��%����� �����������
*����
������
�"�
������(����������%�
��,��#���?�
�	 ���%��	���������	�������
�	�����������7�&�"�
������ ��
����
#���N8���������	��
������%����"	
���	���	�� �����������������%������
�����
#�	�������	�/<<A:I� 9�����
���	��	���	���������%������������&
��������������&	 �������������
�I��	��������"��������&������	������� �����

�������������������������������������������&��0��
 ������&����������'��"��������&��:�1�:��0����������� �
/<<A:I� �����5���	�;�
�
�������
�9'����������	�����
�����	�����+�
�����3 � �5��

�'���������������������������*�����	����D���� �
������#�4�E�	���������������������������!���
�����' �/<,��	��,�����

�'��������"�
��������������
������
�������������	��
�����"�
��������1����?���������*�� ���	�������
������9 � �������������������'������

����������������������2	����)�������<����"����	��� �����������������������)��
����������+���'��	��E���
���&�	����	�����
��%	�����9 � ��.��������
�
������"�
�.�&��
�(����	��	�����
�	�
� �	���
��������������������
��	���
�5��
�����$����'�*�����/�	�����$��
��	����
� 
������������	�
������������	�����������&�
	������ ��
���������
��������*�����	�����5���
�����"��
����
�� ������9��	�����������%��

������&��������
���	���
	���������������*�����	���
�������$���9 � ��"������"�������������1� �����
������������������� ����������
�����%	����
�������,��#���������	�'�.�&��
�(������ $��
�F���
����7�����	��
;�<�����
��	�����������	
�� 	�
�"��%��	�8�
#��������$����
�"	
��*�����	�����	��!�# �����
������"�����������
#�����������"�������
�	��
�������1�����	���
����� � ����&��7J?'�"����	��"������K����J����������������� �
�������������������������K8�"�
�	������������������ �����
�����/<,����*�����	����"������
����
���
�����
������
�"�����������������,���'�"�
����#��#�� 
	������"����������1�������������������
������
'�"	 �
�	�����&����������������<��������"����7@���#��%��8 �������"���������7 9���#��%��8�
������"�������%%��� �
#��&������	��������<	��

�A3��7���
���	���������	
8 '��������	��4����������	����������

���������������  � �
��&������	��������
����	����
��������������	������� �������0��������������7<	��

�A3�����&�������.4
��	����8�����"�������	���	��������
���������"����B 4 � ���&���
�����
��
�
�������
�<+ ����
���	���������	��#���#��#���������� ����������
��������
���������<+ ����������������9�1 � ��
�������
�<+ �
�������������������
�������	��������� �������	����������#�����	�	��%����������������	���� ��
� :::4C)��%�4����
�������������
������������������� �����#�����	�	���
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�



��
������ ���������������������� ��,��"��������,���� �&��&���&�� �������0����������#�
�
�	���������"��������"����"	

���������
���������� ������
��!�
�������"�����������������&������������
F0?��!��������%���������
�����������
������>�
�

������������&�������,�!��"���"���8�����������
�����,� !��"����� ���""��#�
�
$���������������������
������	
�
������������
��! ��	����������!�B�!9��	��������#��#������������
%�	�����?�������"	

���������������������
�������� ��������������������������
�����	������	������
�������0��������%������������	����������'������	�� �����������
	�
��������������	�����������"���
���
����
������������
������������������	�������� 
���&�
��������� � ����&��
��������!����������
������F���
�������/����	������������
����#����	�'�) �����,	����%�
�
#���&������������������
�	�������������!��������������
����������
����"���� ��
���"�����������������
��!��.�	
���������
���
�����	���"������������'�������	��	���������	�� �����������	���	���.������������������
#������F0?�
�!�"����0���������������������"�
������&
����

#��� '������������F0?4
������������	�������������
"�
����! � �&�
���������� � ����&��"����������������%����������������
��!4
���� �
�
�������������������
�������������
������
��&���������	���F0?��!��	���"� ���������������������%�����������"��������&��
"�
�������	������������
��!���������������
�������� �F0?��!�
#�����������"��������������"�
����
�	��
�����:�1�I��<��������"�����	�����"�����	��"�� ���
����
�
0���"�������
���������

�
A
�,�����
���������� :> 9�����"�
����������%����

� ����	����� �����������
�� ��������� �1�:���
�
�����
"	
������������������������������	���
C��	���
�.�� ��/������#��'�)�����5�
�������$�����	���������"���� �� �1�
 ���������'�������	��	����	��"�����	����� ���#��"� ������#�������!�1� ��,��������&�
	��'������	����� 4

�����
�"�������������������'����
����������	�����
 �����
������������
�� ������&��������<��������"����
�	�����"�����	��"�����
����
�
�����%��
�����
�

9���!������

�
���������.�!�������8����������9�&� ��������������8�� �����!���:3��������&"����������"���
������	
��	
���:3��
�
�������
���
����������	
�������*���#���!�����(	##�� ��+���4�E�	��������������
���
�����:�1����?�����
�� 	��
�	��������
������'���������������������	����������� ��
����������������������	�������
������ � ����

���
�
�������
�I����	������"���
������������������������
 �9��2�����������"���
�����,�����	�&
��=�
�����
���� �
���.���
�����	���%���4�E�	���"�����������	�	����/�� ��������	��/�����
����������������
�����������I � �
����������9 � ����������	�	�����������	�������������?&����������� ��	�	���	
���"��
���&�����������#������	��
��	�"����'����������I � �"�������!�1�:���������������	�����
�����0�����!��0 ���"��������
���	����
����
�������	������������������
��������������������
�	� �����F�	����0�"	���	���������'������������	��"���� ���

��������9 � '�����%���������������"���
�����
���������9 � �5���
����
���"���
�
�������
�<+ ����������	���%��"�������������������!�
�����
#��
#����<+ ������ :::4C)��%�4����
���������� ������1�
@��������������	�
����	��������������  �������<+ � ����������
 !�/)?���<<C�	����<+ �%�	&���������
�<+ � : � �	�����
������
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMM�

��
������ ���������������������� ��,��"��������,���� �&�
�&���&�� �������0����������#�
�
,��	
������������������������"�
����%�"������������ ����������
����"��
��	�����������4�����
��������&�
�)�

�� ���)�����

������%	������	��������	#�������%	�#����������
 ����	����	#����'�
����������"�
������������	'��	������	����%	����" ��
��	��������
�������&�
��������A
��	����
�"�����%�	������&�
�� ������	�������



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

��� �#���
�	��	���	#����������������������������%	�������� ���������<����	�������#����������
���%�������	��
 ������
2�������������#�N�����N��������
���	�������%	���	�N �������OOO���
�
A
�,	����
���� !>I9�����
��������������
��!����	
�� �����<5���!>�
�

7������"��&�������������������;�%&�����������"�������"�!� ����������;�
�
<��	���"�����	��	����	���������
�����������������	� ��J '��$	������������	������	���	����
����������!������������		��$�
� �J�0�������������%�������	������
�����
�����%�	���� ���
�
%���������������&���������
��������������4��
������ ������"��	����%�	����	���������
�����������
�	������0���	���	��
�	�������#��'�%�����������	
�'� �������������
�L��������A��0���������#������������
��������������	�����9��	������
�������� �1�:������� �
#���%�����)�����,	����%�
�
#���&���
�
����
��������	��������"��������	������������������� � 3��������������������
#��������	������"����
�����	�����������������������������
�;������	������ ����������� � ����&�������������!�1�:��	�����������
�����.�	
��/��	����"�
�����&��
��#�����������

��� ����������<5���!��������
��'������������������
������	�	���	���	��������"�������������"���������� F�#�
���������������������$����
�%	�����
#����
�	������"������	������"�������%�������
��	�������	 �������#�����%������������������������&
�F�#�
�
�	��
����������7!�1� 8������"�
����������
�
������� �����! � ����&�����������������	����'������
��
�
������?"�����������&&��"���%	���������	����7� �� � ����&����8��?"���"�
���� � � �����������
��	����.���	�
�,��
�����������
������ �"	

�������� $���
����%���&����������������'�������������
�
%���&�����	���������	���$�����"�������! � ����&��"�
�����)������,��
�������	�������1� �
#���� ���������
�����������	����	���A�������2������������������
��� ��
'��	�������������	���
�����������"������������
 :'����������������'��	����	�66��
������	������%	 �����������/����	���������/���
����������
�������
����)�����������	#���$	�	
�����
��������������'��� ���%�	&���������������������	�����	�	���
	����	�� ��	�
�����	����%������%��������
�	�
�����<5������������� �������/������������
�����	�����
����������
���%��������%���"���������	��'��������	���
�	���#� ����	�������������%�������������
������)����������� �
�	���������	�������������/���
��������
������������ �����
�����������������&�������
���������������
�����������������5��

�'�/��;�<5���!�"����������	�� �"��"�������#����	����#�����������1�!����

#������������"�����������#�����������%	������	��� ��<5���!���	�������'��������
��!�
������������
#�������������������%����	������	����������	������ �&��"����	�����/#��	�
��#�����������*����	���
&��	���������������
�����������������
��!��	����&�� 
��	�#��
	�&���������	�%������������������%�	����� ��
���
�������������	��%	���������������
��������
�	� ����#�����	�	��	
������������������/<<��!��
5��

�������
������	
�
������!��*�&��	#	������.�� �	�
;�
�
0�����������
�����������

�
A
�,�����
����������  >::�����"�
����������%����

� ����	�����I�����������
��������������
�	���
����'� ���
�	����
�	���
�������"���
#�	��	��%	�66��������� (���A
��&�,���A
����	
'��������"��
��	��"��������� ��
%��	������
�

����������.�������!�����"����!�����������9#�
�
?�����
����%������������%���	�	���7
�	���
��"����� �������8������
������"���	��4��'��	�������
���
������
������������������������������������0��� ����"������	�����I���������������	���
��
�����
�������:�1�9����66�����������	���4������
���������� >�J������������	����	��
		�������������
���"��		��$	���� �$!����������# K������"��������&��������������������'�������
����� �"���66��
������������
�����������	�����I��2��"��������	��
�� ��� �1�D���������
�������&��������
��	�	�������
�����������
'���	�����I���
������	#�������	����
��� ����	�����%������	����������

�
�����%��
�����
�

�1���!������

�
���������
����������������������"���������"�"� ����� ����6��	 ����	 ���#�
�
2��������
����������+�������4�E�	����	������������� ����� :�5�	#���%�#���
��<��	���
�	����������������� �
�	��*���	�������������	���
#����������������������	 
��	�����! � ����

��)����������������
4�����"�
����
�����&�������"�����	�������������������

��	������� �����
���������������$��"�������������������	������ ���
<�
������	�������������������	����	��
�	����'��	#�� ����	��	#���	�����������������������
�������
����� ����	�
���%�
���"��
��	�������	��
�	��������� =��	������
 �����������������1�:�
������������
#���%����������
 ��"�
�
����	��!:��	������=�1�:�73I � ��C��@I � ��	����8����"��������������&&���������������	�����@ = � ��	����������
+����/��%�	����
�



���	���C#��#������
����	��������������������"��
��	 ������	
������J����"����������������
�������������
5�	#���%�#���
'�"����������������	��
&�������	��� �������	����������������	��	������������������"��� ��
"���������
����"���	�����������	���%	������
������ �"�
���������������
#�	�������"�����"���	���������� 	��
���"��
��	��K��	��/��%�	������������"�������'����� �"�
������	���	��#�����������#�����&>�J�����&����� �
���������"���"������������/<$����"����
�������	��5� 	#���%�#���
�
�����������������������������"�����

�	�������&�����������������
�	����K�F�	����,���	� �������������	#��%	���������
��	����	����"�������� ������
%	���������������>�J5�	#���%�#���
����&����������� �����������'���������"�����������	��
�	����������	� ���	���
���	���������<�
�"�
�����%�	������
�������"��
��	 ��K�5�	#���%�#���
4���	����<�
���	����������������� ����>�
J.�
�	�����������	�	��
��������� D>�:��������%����� �������'�	
�������������
������������� D>9:�����
���������66�������66���������������������!:>::����� %��	�����"���������	��������	��"��������������
%��	���$��������
�	������"�����������	����	�'������ ��������"��
��	���	����������������
����
�����	� �
�����
�K�F�	����,���	�����������������������>�J���� �	������	������������������
����
����%�������)����� �K�
G	���	����������	��"�%��	���������+�������4�E�	���� ��&��"����������"���"���������	������������&������ �
���������������������������� ���#��%���"����������� 
�������
�
<��������"�������&���������
�������	�"������������ �"�����������7 ���#��%��8���������������������
�/<$����	
����
��������������4��
����� I>�:������
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�������������5�������8����������.8�9����:3��!����� '��#�
�
�������
�!�
����������	
�������5�	#���%�#���
�I���� �?�
��������������4�E�	���"������������I�1� ��)��	� ��
����'��	�#����?����
��'���	
����$���	

�����.����/ ������#���
#�����������������
�!4�����������������
"����������������I�1� ��
�

�
�
�������
������������	������2���2�	�������!�����I�1�  ��
�
�������
�I���������"�����%����	���"��
��	�������� �0��!��	���$����"�������:�1������������������������
����)�

��F��������7!B8��������
�����5�
������7 B8� �0����#��"�����������������9�1����9 � ���&���
�����
�.����
2��	������5���
�����"����	���������7�����������I � � I����8������������#�����&�������	���	����������	 ���
�����������������	�����"��
��	�>�J������:�1������% 	���A������
�������������������������	������������ �
���
�I������	��������%������������	�	�������������" ���������������K�$���	
���
������������������
�I��� �
������	������	�	��
��%�	��������������'�����������: �1�������
��������
�%��������#E��G	���%��"������
"�������
�
�������
�9�
����������	
�������/������
��=��������� �����	�&
�� @�������������%�
#�	��	����$���9 � ���������
������	������
���	���&>�
�



���������5�������!�����"�����&����,�����<�=��!���%�� &
�����1#�
�
��������������	��������������	���
�*�����/�	�����$� �
��	����
'�5��
�����$�����"�
��&"��	�'� @�
������������%�
#�	��	��������������������!�����7.�� ��2��	������5���
�����"��8���������I � ������
.������.����?�
�	��'�.���6������
����������������%� �������%��

���������
����������������
������&��
�"������������#�4�E�	���7"������8�����#����
�����7: �1� 8��0���#����������&���#��
�����	���%	����
���
��������	��������	
	����.#����	��"����������
�� ��������	������������
������������	��"���
�������'���������	���������"�
�������������"�����%� �������/������
�����"�
���������%������	�
����
����	�����%��������#����
#���������������'��������� 
��������	��
�	����'�"�
������������
#�����
���������������	�	����	�������&����!: � ��	��������%����#����	�����������
���������"�#����� �������
������������/������
������	�����������	������������ �����
#���&�%������	��
���#��
%�#��.�%����,�����
'�
#������������)������
����������&�,���	�
�����	����& ��	��
%�#��)���0	
	�������	���2������%	���� �1� ��
,��#���������	����������	������	��
����%��'�����
� ������,���	�
�
#���&�	�����%��	�������#��
���&�
+��#��?�������������$	�%��	�������	����	��
%�	��� �)�����������������������)������&��	#����&�����
���	����������
#�������?������!�1� �"�
�������	��� ����������������������#�����	���.#����	��"����
�������������%�����	���������
�����'��������)���0	
 	�����	��"������)������	�������	�����	�
��������
)�����	��������
�	���	�'���������������������%�&��� ���
#��������"����������	����(������'�����
�����
��������	�������������$��"	��5���
����������
 ��#��������%������
��������������������
���������������	��7!�1� 8������"�
������
�
�������� ������
����������I�"	

��
'�"������������%	���
#���������#�����������<�����#��
�������	��
��"����� $�	��$���	��'�$������5���
����7	��������������
���! � ����&�8����"��<	

����5��
����������"����������	��	 �������,��#��'��	��������
��	�����������
�����%����������������<����

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

	����	������������������ ���	����*�����/�	���������	��#���������������	���
�	���+��#�������������#��
�����&��	�������&������66 �4�"�������/��������"��������	�����	���
�������
$	��	�����#��
�����
��������/������
�4������&'���� ������������	����������
�	&�������%������#��	������ �
����������	��������������1� �������������#�4�E�	��� ��������������0������	���	�����������������	��
�����I�1� ���������/������
�����"���
����������	�� �F���'�"������#���"���/������
�����I�1�!'������
��������	����������
�9������	�������������	�������� 	�������3�1�!�����������������)���������'�+��#��
���$������7%�������
#��������%�	���������
�	���	��� ������������8��.���
�%	��������������	���
����"	��	����������"����	������������
4����	����	�% ���	�����	�����?��������������	���)�����������
������	������������	��"������;�
�
������� 9���

�
�������
�<+ ��	������%������%	������������������	� ��<+ ���������������
���
�����  �1�!��������������� ��
���� :::4C)�%��4����
�"�������������������,��	����� 	������)��	���+�����
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

0����!����,��"��������,�����&��&���&�� �������0�������� ��#�
�
A
�?#�����
����  >::�����
��������������
��!��	��%	 ��	
����� >�
�

�����������
����������"���
��"�"�!�����;�
�
/	��
����	���"�����	�����	����.���	�
�,��
�������� ������%����������%%������
��������������������
������������
#����������2��������������������	����' �������"����	
����� �"������
#�����������7 �1�
:8��,�����!��"�����������������
#��������� �1� ���� �����	��.�	
���������������
���������
���� �1�
!����������
����������	������!�1� ����������������� �����������������
���"����	
����� ����&
������1�
 ���!�����	�������������������������������������
�� 
�������������������������������"��������
	��������	��	��������������
#���������	

#�	������� ���	�����
�������0�������1�!��	��'��������������
)������,��
�������.#����	��������	���������������%� ����
������)�����,	����%�
�
#���&������������
���������������������
��!�
#���������������1����.�� �
����	�������'�	�#��
	�&�
#��	�
��#����'���������
����	���������������������������
��#����������	
�� ����	������%�	���
�������	��'�"�������������
����
���	������	���?���)���*P����	���"�
��<����������	 ��������.�	
����������	������������
���������1����
$	�������������������	
���4��������&'�%�
�������� �%�	���������
�	������
#�	����'�������	��L
�	&�A�� 	���
�����	�������������������������������2���	��	����"� �
��	��������	
����� �	����1�!'���������������
�
���	��������%	��������
�7�����
�����
'�%�����	�	�� �������������������	
��������
8�	����1����5��

��
���
���	���!;�$���������"�����	��������
����������� ����
���7��	�8��������%	������������������
�
0�������
���������

�



0���������
�� ������������"������������������	����� #�����	�	�>�
�

�����������������"���  ���, ��
�
<���������"��������������������� ���������	������. #�	���
��!�����������	�&
�� :4:�����
�������
����	��5�������<�	�
�����
���������	���'�"�������� ����
������
������������
���
�������&���	���
������������$��"�������	��
����������
�
���������'� "������������
���������
�������*��	��������

�������������
������������������������������������ �
��������������������������������"��������
�
���������������
�"�����)�#���	�����7�B8'�+����5�
�� ��7!B8'�*	��
�/������#���7!B8'�F�#�
��
�	�%	���7!B8����)�����+������	
��
�
)�����5�
�����

�
�����%��
�����
�

���9���!������

�
���������'����.�!��������!���
��"!���"���7���������. 8�>����5�������� #�
�
����&��������"����"���������	���
������"��
��	���� �	��������	
��

���������'����.����"������������
�������	
����������� �"���7���������9#�
�
,�������
���#�	������3�����"���������	
������?�
��� "���������������<��	��
�	�����"�����������
��
������������*�	&&	�����'����"�
�����I����������
 �����������������
�����!��	�����
����'������
�����"�
���� �����&���	�������������������������
�� ������������������%��	���������!�����&������3�4���
����
�������<	��3�4�I�"����������������=�4�I'������ �������&����*�������4C$���&��#�	�%	
#���	��4C���
)����Q�F���4�E�	�������"�����	�����9��	�������"���* �	&&	�������=�4�=�����	����	�������  �4�=��$���
�&�	������	������"������������

�
�������@��

�
�������
������9�
����������	
���������������������� �"���
������������!!>::������0��"�������� I�1���
��"��������	�I�1� ����9�1�!����������������������� �����������������"��������������9�1�����������&�2�� ��
9���
�����	��������������������	���,�������%������ �������#	
	�������������%��	�����	����	�����������9 ����!:�
������������������������������%	������������������ ������"����������������	��%����	�������

��� ��
�����
�

�?���!������

�
���������&� �������
���������"��, ��&�����#�
�
2��������
����������+�������4�E�	������������%����� �	��
������������������������������������*�	������
<����&�"�
��������������	��#���#��#��������������	� �/#������'�5�	#���%�#���
�����/<$���
��#�	����	�� '�
�����9���������$�����������*�	�����"�
�9���������$� ��"�
���
����������������������%	����%�����
�	�������������&
#��	��������������������������
��* �	������,����	��/��%�	���������%���'�����������
����%��

���'�%���������������������	���C#��#������ 
����	��������������
�����������*�	������������4��� �
���
4���	����*���	��,��
�����<����&��������"��
��	 ��"�
�*���	����	���	�>�JG	��������	
��������"����� �����
��������������	��	��������

��"����	�������������� ���������"	��������������
#�	��������	���	�'������ ����
��������7�������8�"�����"������"������K�0������%�
� &�"������%�	�%������������������%�	�������
'�
"����������
������&��"�
�����%�	����	�����	���%�
� ��/��#�������
���'������"����	�����

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

��
�����"�������������? ���
"������	���	����������������	����
����
�������
#�� ���"������
����������������������������������������
������
�
�������"��������&�������������
�������
���&�
������ �	#�����������"	#�������"���������������	������
�
 ���	�
����������������
�
�
������	��
%�	����+����������� ������	���������
�	���	�����"����������������	��
�����������������"������(�������%�
�	
���
#��	�
��# ���������	������#����<�
����������������,����/��%�	 ���
���������
��#��������%������&�������	�������%������ 	���:�1� �
������������
#���%��������������������� ������
! � ����&���	���*�	��������%��E���
�������������������� �+�������4�E�	���������
�	�������0��"������������
�#�����	�������������%	��	���
�������	����������� *�	��������
���&����������	�	����&��������(�����)�� �



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

��&���������������	
����������
4��%�	�������
�����%	������	�����,���������
#��	�
��#���������	� �&���������������	��
	������"�
�����������������'�
����������������	���	��"��������#��#���������/#��� ���'�5�	#���%�#���
�����</$���
��#�	����	��
���	���
�����'����	���
�������������������������� �������
�	
�/#�������"��������%	�	�����
���������� ��
��������5�	#���%�#���
�����/<$�	
�������� ����!���� ������� =����!I������%���
�������������
�������
5�	#���%�#���
�7�	�8�����/<$�7���	
8������#����
��� ��������= � ������	�����
�����	
������������������'���
�
�	�������"����	���
��%������	���"��
��	�����	��� ��������������"��
��	������
������&���������*�	��� ��1�
�������
�	�������������
4�����"�
���������
	����>�J F	��������	��
���������"	����'����������"�������
#����	��������������������������������
������������ �	�����K�0��������	�������"	��	����
�
<��������"����
�������������
�����
����������� I>�: ������	��������5�	#���%�#���
��
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

���������������!����
������������'��	��&������8���� ������5�!���������� #�
�
�������
�!�
��������	���������	��#���#��#���������� ���������
��������
�F�����
���!����"�������I�1�9��� ��
���
�������"	��	��������	��
�	������,����<	

���
#� ������������7 B������

	
������+�%���/#������8'�.� ���
/������#��������	
����$���	

��7�

	
��.���8�
#��� �������� �������
�
�������
�9��	������%������	��,����������������#�4�E �	���
�������������
����
�������,������D����
������ �
���������������
������&���%��	��%���
��#��>�
�

���������5� ���5�=����������������������������"������! �����������<�=�.#�
�
,������������	��#��������
���#�	�������
�I�"	

��
 �"���������	
������,���������������?�����
	���
����,�����������,������D�����"���������������'����� �%	��������
#���"����������������"����"��
������
��������"�
����"�������%��������������	���
 ���������������
�9�%����������	�
�����������
������
������&��������������	#�����������"	#����0�� ����"������������
���������&
���������������5��
�
��������
#���������:�1� ��,���"�����������#	
	����� �������	#����	���������������#�4�E�	���"���
��������	������������:�1����G	��������	������������ ���,��#���������	�'��������������'�����5��
�
�������������	���%	����"�������/�����/#������"���� �����,���	�
�����	�����	�����	���
������	�����
��
�	�������������	�����

���%�"��	���������	����� �	
�������/������/������	
�7��
�
�����'�
%������8�������	������#���������'�"���,��#�������� �	��������������'�
���&	����%���������&���
�
�����������.������������������"�
�,�������	��66��
� ������������	������	����������������
������	���
��#����	��������������
�	������������ �1 � ��	���"�
��������
��������������������"	���
��������

�
����&����
���������	������
�����
���� �������)�������<������	����	������������	�
%�
����
�������������	��7I�1� 8������������������������
��� ����������9�1� ��	��'���������"��
��	����
�������
��������
�������5��
�����$�����"�����#�	
#��������� 	���������	����������
��	���������#����� 4��4 �

�����������#�������������	�
�����	��������������
 ��������������
�"�
����! � ����&�����%�����	�������
����	������������������������������
���&��"������� ��,�����4����	���&�����,�����4����������������
���	���%���������	������&"���	������%�������������� �����"����	�������
�����

��$��������������
������"�������! � ����&��������������9�1�!��	�������������� :��	����� ��������������������������
����
9�1����5��
������������,��#���������	��"���������� �������������
������	����������������������
�����������	��������������'����������������������� �����������%	�66���������
�������������������
����,���������3�1����	�������#��
	�>�����
��#����"� �
��	����������������
����	���L&�����A���"���
����	��7���
����	

��8���
��#����	��7�������������� 
����8��0���#����#�	�����&&4�������%	���
���������
�������#����
������������"����"������"�������
�
<��������"����
�������������
���� I>�:��������	
��� ����/������
��=��
�
������� 9��

�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

@��"��������,������������"�������&��&���&�� �������0���8� ����������,����"������������#�
�
�������
�� '��������I�"��������������������������� �73�1��8'�.

����@�7!�1� 98����F����9�7��1�=8���9�
������������ :�1�:�����F����3���������
�0 �"������� ����<����0 �����=�1�!��0!������������� �1�9�����



+���������
�0����������
�� ����������	
����������%� ��������	����� �7 �1�38���������
�. ����������	��%	 �
F���. �����!�1� ��
�
�������
��!��	����������	#�����������	���"��������� ���	�����!�7D�1�:�����	�
8�������������������&�
��� 	����
���	���C��	����.���	�
�,��
��������	��������������� ������>�J <!��������		��!	��"��!�����	��������
����������		��!	��"���!��!	����������������� ������% K�$���������	������&
��������� �1�!�
����
�����������
��	�������#�������"��������&����
� ����"��'������"	
���	���������������������#�.

���� ��
����I�1�!�"����5��

��������������
������	
�
��?� ������������
�������"	��	����
�
�����%��
�����
�

$���!������

�
������!���������������� � � ������@#�
�
���+�������4�E�	���%���������%��������������������� ����	�����! � ����

��)������	���"��
��	�����������
�������������	���C#��#������
����	�������3��������� ���	�����������������	����������������
�����	����� �'����
����������
'�	
���������������������������=����	
�� ����������������	�	�������
��	�	����������%�����
�	���������	����������

���0��	
�����������	��7?��� ��	�'�������	������2���2�	������8�"���%	�����
����������	
������������
�����������	���7��1�!8���� 2���2�	�������7��1� 8�"�����������	
��������
�	������������������I������������ ��7 I������������ =�������8'�"���%	�������"��������"	�
����
������
"�������
��	�	�����%���������%����
��������
���	��� 	���	����������R���
���������	���
��	�������������
?�����	������	�'��	�
������"���������������������� �%�����������	������������������	��
�������#�����	� ����
��%%��������	���������������������	����"��	��	����� �����������"�	�	�����
�����#������"��
��	��"	����� �
*�	�����	
����������������������������!������������ ���	
���������������������
������������������
��
�
��	�������
���%%���	���������������������������
��� ������������	
����	��"�
�	������
�	����� DD:C DD �� ��
 DD C DD!�	�����I � ����

�����G	�
�������	���	���%������������������
 ����*�	������	��	�����
��
��#�	����	��I � C :����� : � C ! � ����������������������
������������������"��������� �	����������	������ � �
���

�����%	����������*�	�������������&������������ ���&���	���������&�������������������������	�����9 � ����
3 � ����

��������%�������������
�	�����!::3C!::=������ "����*�	���������	����	�����3 � ����

�������	&�

�	��������	��"���'��	�������#�����	�	��	������
�	 �����!:  C!: !'����! � ����

��%���	������������&�����������
�������4�������
4���	����*���	��,��
�����������	�	 �����������
��������
��
��
*�	�������������������������"������������	�����%��� ���?&��������	����*���	��,��
�����	���	�������%%�� �
������������%����N������������&�
��"�����������!�1�  ���"����������,	����
����7� � ����

���8'��������7!�1�
3'�� � ����

���8����������
�79�1� '�I � ����

���8�����������
���5?4&�
��"����������� �1��� ��"����������
*/<<�7I � ����

���8�����������!I������%��������������������� ! � ����

��)�?�����	�����&&����������%�����

#�������	��?�
�����&�I���������	�����#�����	�	��	
 ��	��������
#������������������������I������������ �
�������"����������������D��������
#����'�"���%	�,� B������"�7L"���A
�	��������A8��������������������	 ��
�����	���������
�
�������
����������������4&�
������	�����%�����7I�1�  �"	�
��2"������7I�8'�:�1�!�"	�
��/*<�7I�8����3�1�I �
����	�
�$������
#�������7��88�����
#������
�"������ 	�����+����/��%�	������)�����<��%������������!�
������������������#�����	�	������
��������%�������� +�������4�E�	�����	��'�������������
���3�"��
��	�� ��
"������������ ��������������7!�1�!������������	��'� ����������98��<������ I������������
#������)�����
<��%�������I����+����/��%�	������������������������ 	
����'�%�������
����������?�����	�'��������
�
���� 
�
��	����������������������������%��������������%���� ��������������
����������*�	�����	
�������������
���
���"������%�������������	��������������������,� �����������
�"��
��	����������5�	#���%�#���
�
7�������  8�����/<$�7������� :8�������'��	�
������� �����
��������%�������"�����'����������������
"�������<����*�	����������>�"	������&��&�������
�
5�����'��	���	���
��%������	���
��������������%��� 
������������
����	������	������������������� I>�:� ����
�&����
������������*������%�����
�
�����%��
�����
�

5���1���!������

�
���������'���������5����,!��������������8����������' ����9�!���������� # �
�
����&��������"�����"���������	���
������"��
��	��� ��	��������	
��
�



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

�0�F0��4�*	
���������"	
���������
�����������	�&
��  @4 ����"	�����������
��<	&��!=���������
������
������������%	���������	���
���#�	���.������.���� 	����
�%���&���%��

��������	
��+������,���������
�	��*	�
'���
��#�	����	����	����	������#�	���
���
 %��

���'�������"��������	#��	�������.��
����"����
��	���	�������������
��	����	�������	�����������
� �<	&�'������"��	��	�
���
#�	��"�
���������������� ����
,���&�	�
��������������'���������������������)����� ���%%�
�����&������������S,����&�����,��#�S�.����
,������"������
��<	&��"����
�������5������)�#��F� �����
�����"�	�	���������������������������
"�
���������������"������������������������%	����� ��

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

����&�����"��������������	���
�0�	��<	

#�������,	# ��������������������
�����������������������������
T����
������"���������������	����"����#������"����  ��������$	���������������������	���"�����T'�
����
�<	

#������

����������>�.����,������9'��	��*	�
�9'�)��������%%� 
�I'�+���$������!'�,	#������������ ����0�	��
<	

#���� ���

�	��*	�
�

�������
������9�"����	��%	�$$���%	� �����������	�& 
����1� 9���	���	��"������������������������������� ���
	���������
�������
�	������
�
�������
������I�������
���	���������%������<���0��� ��!�"��������������	�&
��!��1�:�����������
�

��� ��
�����
�

.���!������

�
���������������	������!����"������!��������!���%	
�� ���#�
�
���������=���&��
	���>��>��
�	���

�
�����"�������+�������4�E�	������	���"����"�	�	����� ������
���
��������U%����������������'�"�
����������"����" ���
�����
���������	��#���#��#��������������������
���� ����
���
/#�������"�����������������������������	���C#��#��� ���
�
���	�������
��'������	������&����	���&������������� ���0������
������������������������/#�������	��������
�������� ������
�����"��	����$	������������������������	��������
� �����&�����
����"��������&����������	
�������������
������&���� �"�
����
������
����	��'����
������%�
�&����'��	�
��������� 
����&�����'�
����������	�����������������������"�������<���	���	 
�����
����������#�����&�����'����
�	�
��	�������

������ 9����!:�
�����������	��������������������+�������4�E�	������ ��������
�������
������������

��������&�����"�������������� ���

�����
����
��&���������	
#�

	����>�$�����	����� ������

�����
'�%	����%���������	�������	��������'�	��
#� ������
��
	�	���������������&���B�#��66��"��������	�����
 �����������

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

�����*�	�����������������"�������������"�������
�



?����������&
��#��	������������	������"������������ ����%�����������%���������	��"����	����������%�	���
����	�������������"��
��	���������
�1�/#���������� %�����������
��������������4��
������+�������4
�E�	���
����������
����
������������
��������	��/�� %�	����������	
���#��"����������������	
����������� 
���
���&�����
�����	#������	�����

���������"���%	�%�	 �����������%������	���������������"�����"������5�� 
���
��������	��������"��������������������"���'������� �����#	
	�����%������������
�
������������	����
��� �
������������������������������'������"���������	�� �����#������	����������
#��	������������#�����	���� �
��%��"���������������/#����������&������	�������"� �������
�	�����������������������
�	�
�������
�����"����������	
��������������%	�����<�<������'� "�����	����"��	�
�����
������������"��'����
��	�
��������� ����
#������	���#���	V����������%����������
�	�� ��	������%	�/#���������������"���

"��
��	�����	���	����"������������
#������
�	���� "�����	���������$���"�
���
��	������"������	��
���� /#������������������"����%����������������
����	�'� �������	��������
#�	�������������0���������
������� ����	��������	�������������������#����������
��
�� ������������"��������������:�1�:�
����'�

����� /#�������	��������
�������������������$	�
������� ���
����������
��7I� � ��	����8����:�1� ��0���

���������������������������
4�����������
�
���
����� ��������
�������������������"	������"��������
�
0������ ��������+�������4�E�	������������$���
%��%��	�� "�
�	������"��������&���	���������������	��
��������� ����
�����������
������&������������"�
������
���
� ���"	������������������������������
����

������� �	#�����������	���&�������/#������4���&���
,��������
����������������������"����������������
� ����������	��������	���%�
�������������������
4

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

��	������
#�������
 �	�
��	�������"����"���
#�����%���	���"����'��&�"�� �������
����%����
���
�	�
���%���	��"�#���������
��	�	����� �����	�����#��%	���	�������������	��&������������� ���
��	�������������������'�������%������
����������� 
�##�
������"��������&��"�����������	�����
�������� �
���	������'�������	���	�����
��	����$���"�
������� �������������/#������4
�	�
������������"��	�����
%�
�	

	���%	����
#�����7:�1�!8��,���������������"� ������
��������������
��������������%�������
������ '�
��������"�����	����������
#����������&������������� ��	��%	�/#������������������
������

�����������
�����	
���0��%	��������
�������
����	����$������� ��������������"	#������������	��������	��������
�� ����N�
�
�������
�
����������������
�������������������"���� ��� I>�:�����
�����������������������
��*�	��������

������������*������%�����0���
�������������
��
�

�
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�����������&�����"���, 8�. � ����5 � �������8�:3��!�������#�
�
�������
�!�
����������	
����������������<	%�������� �������������
��#��
� ������������������ ������
���	���
�������<���������
������"	��	����������
� D���������	��@�����
���������
�!����&���������	�	� �	�����
��
�����! � ����

�����$����������������
�%	��������
�������� �'����������������������������������0��"����
���� �1� ����	���
�������������������
������������ 
�������%�
��������"�������<��������"����
���������
?�
��������������4�E�	����	������������������������ ����F�����
��'���������:�����������&���?�����



���
��	�	������%��������	
�"	����������	������	���< ����%����������
��������
�������������������<	%���� 	���
�������	�
��
�
�������
���"����	������.����
���!�����:�1�!��.����
 ���!�����	�������������������"���%	��������
�!�	�� ���
#�����	�	�'������
��������
������
������ � ����

�����������������������)��
����������+������� )������
F�����
�"������(	##����+���4�E�	����
�
�������
�<+ ��	������%������%	�*�����	#�
�<+ ����� �������������1� ��
�
�������
�9�
����������	
�������+�������9����������� ��������"�������������
������#����
��������������
�����������������������&�����>�
�

���������5�������������	
�����������	
�����	
������� ������-9�=�/#�
�
�����"������������������������������ I������������� �����'��"����������#�������"���
�����
��	�����
�	����%�����������$�	��$���	���"	��������"���"����� ��%�����������"��<	

��������	����
���������
������������������������
����������	����%����%���&� 	���#�>�������������7���8'�.���6������
�7����8'�
.����?�
�	���7����'��������8��5��
���������"�
�%	� <+ ����	����
�#���&&������������#��	��
���
#���"���%	��	����#���������"��%���&���������� ��'�����������5��
�����$����� 9����������	��
%�
#�	��	����
�
������
������&��
����������������#�4�E�	����������� ��	���������	�'������������	�����"��������������
������������&�������	�������������
�������	��
%�	�� ���"�������
#�����7:�1�!8��0�����
������������
���
4������"��������%�������������	��������������� �� � ����&�������������������������#�4�E�	�������
	�	�	��	�&�
���	��������	#������������������������� ������	����	�%�	�����0���	��%�����������	����	���
0��
��"�������������	������������������������
#�	� ������������.����2��	���
������������%�
	
�����
�	����

������#�����	���������&���#��
�"�������%�� �����������������%��#������"�
�����,��#������
���	���	���&�������7 �1�!'��	��  � ���������
�	����8��0����������"�
�����"��������'��� ��	���,��#���

�������������
�	������%�������������
�&��
������#��������������
������%�������
��������#	
	��	�������#����%���������7!�1�
!'�������� !8����������
��"���������	���
������	����'����	��"��������	���
���� �
�	��"���	������������+����������������
������	������������	��'������	����������I�
�	�����������
���������������������������
����/��������$��"	���&�"������%��"������
�	����������#����	���������	���������
�����
��������������������	�������#�����	��
��������"�������.�%����,�����
�
�������
���������
����������	�����	�������
������
�	��
%�	����������	��	�����������0������
���"	���������&�	�
���
#�	�'�.�%����	
�9@'�
"���
#�	��	��������"����:�����"�
��
<���
�������,���	�
�
#���&�
����
���������
�����	���������������%���&�������������
�����	���#����������
�9�#��%	�����������

���������	������
��"�
����������
���%�������������� ����?&����+������4�����������	�����"����&����
���#	
	��	������&����	������%�����$���������������� �����������	�����! � ����&�������)������������������
���#�4�E�	����������
�������������$	�"������������ 
����%�������������������������+������4�������
��
���������%���&��	���
����������
#��������%���	�� ��������������7��1�!8��.#����	���	�����������
����
%�������
���'������	���������"�
������������
������ �����"�
�"�#������������66����������"���

�	�
����������
�����
#������0��������%�������+��#� �?���'������������	%������#�����&'��	���
��������������	�����	������������������������������ ����&����������	���������������	��������
����������,��#���������	�����%��	������	���������� �,��#����������%	�����"�����������	�
�������
�&�������"��������I�1�!��,��#���
#�������	��������� ������	#�������������������������
������	��
�	�����
��"������� �;��	���������������&����������	�����	�� ����$����?�	����������������
������������
����"	��	������	����"������������	��"������;�.&"�� 	��������������'��	�	
��	���	��"������
�
��	"	��	����	��������	'�"�����	��#���������/,/���� ��� � ����&��"�
�������	������������%��	���"�������
���������	�
������

�����������"������66�'�*�����	� ���D����/������
��='��������>�3�1�:��
<��������"����"�#���,������D��	����������	��"������ ��������"��/������
��=����	
���
�



�
�
������� 9��

�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

:���&��������,����!�������,��"���&��&���&�� �������0���� ������#�
�
�	���������"�
����"�������������	���#�����	�	���� ���������
�

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

�������
��!�
��������	��%	�%���������	�����!�����
���
������&��"�
�
��#��#���	��������"�����	�����!�" ���
	��
�%�����"�
'�������������
��!�����������,���
�������"�����	�����!�������� �1�:�����
�������0���
������%�������%�	���������
�	���"������������������ ���
F�#�
����������	
�����������������
4������	���
����
�	�������
���F�#�
��������	������%���%	������?���"� ���
�������������������	�����!�7����#��8������%�	���
�� ��
�&���������.�������������������������������
�����
�����
���������
���� �1� ��.�	
���������
�����	���� �
�����������������������������&��2	��
�	&��������� ��
�������"�
������������������
����������	���4�������
���	�������������	��#���������������������"�
�����" ���
�������������������	���4
������������
�����	������� ���

�����
������%���	����������������7!�1�:8��,�������� ������"��������	�����"������	�����!�%�
�������
����������
��!��������	���
��#�����
�����������	��� ����������������	���	��	��������	�����!'����������
�����������

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

#�	�������������������
�����������������
��������! �B�!9��	���������D��.�
��������
��!����! � ����&��



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

#�	�����1�:��&���1� ���"���� ������"�
����! � �
���&���	���������)�������<��������"������������"��
 ��	���������
��������
���� � ����&����������	����
�!��/�##�
;�
�

�
�
�



�������
����������
���������
�

:�����"�!���A�2�(9�=���������(��
�
���������	����������	����������������	��	��"������� "��
��	��F���0I�1��	�����
�0!�����������	�����
���������������"����"�
������
����������	��������"� 
����������"���	�������������������������
"���	������������"�����"���������������"���	������� ���#����"��
��	���	���%��	�������
�
����&�����"�
������F������������������&��	��
	����� ����"��
��	��"�
�%������������
����������F���
	������������%	����
��������������������"����	���� ���������"�
��������������
�������
��������

#�	�����"�
�����������
�F����	����������� 4:����"� �
��	������������������"�
�����#���"����"��
�������	������
��������������������"�
��	��������
� ��
�����&�����"�
�������	�����
�����&�����"�
�
�����������F�����&�"���������������%��������&	�%��
 ���&��	������������������	�	���"�
���������

�������
�����"�
�����
����
� 4:�������	�����
���&� F��������	����������
#�	�����
�����������	��

#�	������
����������"������������������
�����"�
�! 4:�����	�	�����������
����
�����	�	������
&	�%��
�%������
������������������"�
��	��������
�� ���&�����&	�%��
����������"���������������&	�%��
�
������!9��	������������������������
��
	����������� ����0��
������&���������������
�����"�
�!4:��
�
����	������������������������	�����
�����������"�
�����
�	�����������������������
%	���������	�������	�����"�����������������
����������	����������	�����"�����������������
�&�����"�
�������	�����
����
#��	�
�&�����������
!������&��"�
�%��������F����"���	���#�	��
����������������"���������	��������������
%����$	�
#����������
��	���������	���	��"���%	�
F�������#����������������	���"	
������F��������
����
#�	��������"�
�%����������������
�������
�	��������"��������"�
������������������"�
�
�4:���
0���	�����
���#��������������������������&�����
�����������&	�%��
��"���9��	�������"����	��
���
�	���#�	���������"�
����������������
����

�����"�
��4 ���F�����#����������� 
������
�&�����������0������"�
��������	���&�����"����
����"�����������������	����
�����"�
�I4 ����&	�%��
 ���#������������	��������������&������������	��
���
�"�
���������
���	�
����F�������������94 ���
�� 	�����
���#������������	&���������&�����������
�&�����"�
�
����������&	�%��
���#�������
����
����� ��������"	��	��������������������������������
����"�
�94!���
�F�����#������������"�����������&��� ������������������	�������������������	�������
�����������	���"�������"��
��	��"�
�����&��������� ���	�
����"�
�94!������	��������#�����������
�	�����"��������������	����������������&��������#�� �	��"�
����	���	����%�
���
�
����	�����"������������
���������	����	��������
��� �����������4"�
���
�
�	��"�
��������
��������F���0I4�	�%��
�0!����
����� �����������>�/��������%
�
�
A�2�����������(�
�
2�����������
����"��
������������F����������������� �����#������������.

�������������
������&��
����F��������
#����'������)�%�����	������#��������� ����
������������������	�����
����������$����
�

#������F���
��������������������������������"����� ���&�������	�����
��������������
���"���%	��	��
���������
����	���	��������	��
�����"�
�94!������F� ���

�
�����%��
�����
�

����!������

�
����������&�����	��	������������������"���%	
�����#�
�
<��	���"�������&��������
�	�����������?�����	������ 	���
�����������
��������<�����������
��
	��
�����
��%���������������
�	�����! � ����

��)����������
��������	���#���
�������"�
���� "������������+�������4
�E�	����#������
���
�"�
���	���
��"�
�����	��
���� �7I�1� 8����%���	����������"��������&��"�
��������
 ��	���
%	���#�����������	��
��������
�������������������� ���������#�������	�
��,��	������?�����	��������� � �
���	���������'�������	�����&���	������������������� ���	���C#��#������
����	�����?��������
��	�	������� ���



�	������������%��������	
�"	����������������������% �������	���0����������������������������������
 ��/#���������	��������
����%����������
����
��	�� /��%�	����$��"�������%���������������A��%����%����	 
�
��
���������������	���.������%������	����&"��	��� 	
�.�&��
�(������������%�	���	
��	���
����������� ��%������
�������	�������	���	���	��������������%����������	 ����&"��	�����	��"�������%������	����������	��'�� ����
������	��	
����
���#�	��%��������������	�/#������� 	
����
���#�	���	
��"�����	���%��	��������������"� 	
�%	�
������������������$	����&���������������%	�����<� <�������������	�	��%�-	��	������"��������
����
#������	���#���	V����0���������
������	������ �
������%	�<��������	��������%	�����������
������ ����

�����������	����	������%	�/#��������$	�
#������ ��	������
�	�����!: :C!:  �I=�	��7I � ����

���8'�	������

�	�����!:  4!: !��3�7� � ����

���8���������������	�����! � ����

��)�I�������������0���"����
������������#�	�����
�����	������/#���������	�����% ��	����	�����
��	����������������	�����	�������
�
��%%��������#�����	�	�����������/#�������%	�������� ���������	������ � ����I � ����

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

�������%���&��
�
/#�������
�������	�����%�����������"������������	�� "��
��	�������������%�	�������*�����*����7� � ����

��
�8�����3�1� ��������*���#���7� � ����

���8�������1�!��������%�����"�
�.����������	� �����
#�����������!�
������������������#�����	�	��"����������������7!�1� 3����������������
��*�	����8'�
������������"������� �
���	��7!�1�!�.������!:::����:�1�:�?����	�A!@8����� ��
���������"��
��	�����	������������7!�1�:�2���
2�	������'�:�1�I�F�����
��'�I�1� �<$5'�!�1�9�?����� 	�����I�1��������	��8��,���
��#��
�9��������
������ ��
��������������
���������������
����������B�#�����	 ��	
��������������������
�7 I�1�!�8��?�����
��	��
�&"��	���	����������%��	����������
�	�����	
������� �����"����"�������
#�����������I������������������
������������������+�%%	�������"����,���	���������7 %�	���������
8��,���������	����������������/#������ �
�����
�	���������������	
���
�
�������
��������	��������
����	���"��
��	����	���� �! � ����

��������	���
������������,���"	�
�����������	 ���
7��1�!8����2���2�	�������7��1� 8��������	�
�������. ������!:::�7!�1� 8����F�����
���7 �1�:8�
��������
+�������4�E�	������������	���= � ������
��������!�1�=����	
�������<$5��������I�1�!�� ���	�
�������?����	�A!@�
"�
���������������������"���&��������
������������� �!�1�!������������	���%���&������"���&�����������
����	�
������&�����������������������?�����	��7I�1�  8�	
�����"���&������������
����
�	������%��	������ ����
���
��$���������������	�������������������������
�� #���	
�9���������)�����<��%����	
����
#�����������I �
������������������������� I�������������+����/��%�	 ���
#��������	����������$��
�/��%�	�����������
���� ��
.�&��
�(���
#��������"����������������������������� ���"��������������������	�����?����
��'�,����
/��%�	������+�����������������	�������������������� �������������
4��������	
�"����������������
����"	��	����������%���������
��������������������� ��������	��������
�
2��������	�����
��������"��
��	����

����������
�� ��/#���������� I>�:��������
��������������4��
�����
��	�����
�
�����%��
�����
�

.��� ������

�
���������'���������5����,!��������������8����������' ����.��&�����"���, �!��������� ������!��������
	��&�������������,�# �
�
����&��������"�����"���������	���
������"��
��	��� ��	��������	
��
�

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

2G��F.+0��4��������
����
���	
����������	�������2�	 ���������������������"�������&���������	�������
���
�������,�������
���#�	���	���	����
���%���'�0�B �'�.

������*���	����������	
�����	��	����
�����
%���������
#����%	�����������	����	������	�����	�� "��������	�������4 :���"�������

2�������������)�#��F������
����
���
�����
�.����	� ���
����+���$�������	������
���#�	����������
���
���#������������������
������$���"�
��������,	# �������������	�����	��������������������"���	���
��

�
�����	����#�	�
��?������������	������������� �����0�	��<	

#�����	����������
�����������������
����)��������%%�
'�.����,�����'�+������,����������	 ��*	�
'��	������������4 :�������,���������
���������������
#��	�
��#�����"������������������"� �
��	��������������������	��"�������,����&�
����,��#���"�����	�����	�������,	#��������������

=������%�����������������
����	
�������������
��<	 &��!='���������! �::�����	����������������	��
��	�����

�	��*	�
�



�������
�2����9�"������� 3�4�!�������
���!�����	��� �����������	���
����
��
�
�������
��������
������������������%��������������� �#�����	�	���
�

���7���������4��&���&��������������"���, ���"����� ���� ���A�2�.#�
�
�������!�4� �����
����������������.

���������!�4�! ��2������
��������������������%��'�������	
���
�	������������
��������4�!������������
����	�����
� ������.������������	�������	����������%���&����
"	�
���	���$���.&�	�����"�
�����	����	���������

�
0��
�

���������'����.������������������������#�
�
���*�������4�E�	����	������%������	��.

���%	�.�<� 9��,�������
������	���������
���#�	�'���
�&"��	���'��������%��������"�������������"��
��	�� ������� �1�:��"������$���&��#�	���	
#���	��4
�E�	������ �1�!����������	������������������������� ��"��������9�1�9�������������2�������������
�����	��������������������������������
��	��"����� ��������%�����������	����������&��#�������	��
��
���������	����������������������������
�����	��� �����������������0	��
��������������D�1�=��

��� ��
�����
�

1�� ������

�
������������������������� ��������� ��&����� ������� ���������BB��C�������#�
�
����������������	
������+�������4�E�	����&��������� ����������������������������������! � ����

��)����

�����'�?�����	���?�����	��%���������������������	� ����
������������%�
#�	���������������	���
������
������	�	���7
��#��
�I�����������������8����������� ����
#��������������! � ����

��)�)������$����7 :�
���&&��
8����������"������
�������
�	���	��������� ����"�������������%����������������	������ :��	��� ���

��������������� �1� ���

��
������������
#���%���' �����������������
��
������?�����	����������������7 I�1�
 8�������
���	���?�����	���������������������
����� 
����������'������"�����������������������	���C#��# ��
��
����*�������������"�������������"�����������	�� �������	����������
�����������������%������������
%����������
�
�������������	��
������
�
�������
����
��%������������%��

�������	��/��%�	�� ������������������	�����������.�&��
�(����	

����
?�������������%�	�������	���	�����������"�
��	��	 ������"��	����������������������������'���������

���#�	��%�����"�����������������0��������
�����	�� �C#��#������
����	����"��������

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

��	��� ����
���������%	�?�����	��"�
��������
����������������� �
����	��'�"����%	�"	�
������������
������	����
�������"����������"��
��	���	����	��#������%������ ������
�������	����� :��	������"�
�����"��������
��
#������0��
��"����?�����	�4���
#�������)������$� ���	��
����	�����%��#�������	
����	���7 �1�:'�� � �
�	����8��,�����������
��������
����������������"��� ������	��+����/��%�	����"������+�������4�E�	���	��
���D � ��	��������"��������
�	�7 �1� 8����������	���?���� �	���	���"�������	�����	���
����	������������
66���	�����"�������	�����#���������
������	������ ������������������?�����	�����"	�������������	���	 ��
��������"	#������%	������������&������������������� �
�
������
�������$�����������������!= � ��	����������
"�������)������$�������!�1� ��	���������������<	��) �������	���	����"����������1� �7�3 � ��	����8����	�����
II � ��	�����%�
�	
������
#�������)������$���������	�� � � ���������
�	��������"��
��	��7I�1� 8���������
�
�"�������	������������
����������������
���	��
�	�� ������&��������������
��������	�����+�������4�E�	�� �����
"	������������������%�����"�
���
�
����"��������&��
#��������?�����	����������������� �����	�������	�	�	��	�&�����������������
���������
 �
���%��������������
'�������"�������	���������?����� 	��"�
����%��	����������&��
�������&������������
"��
��	��"����������
�����	
�"�
�%	������?�����	� �����������
������	�����	������������������	���"��� ���
�"��������&��������������������	��������'������"�
� ��������
����������������
����������������0����
�
?�����	��	������"��������&��"���"�����������������' �����"���������������	��"�����������	���$���"�
�� ���
�������
4�������(�����)���?�
�	�������������������� 
#������	��������������"��������������
������&����� �
(�����)������������������	�������
������	���������' ������������������	������������&���	������	�����	� ����
�"��������&��"��������������&������	�����?�����	��� ���&��
�������	�����������
����"����������
�����
������
����	���"�
����%	�����������
4
�����
����1% �����	�	������������
������������	�������	��	�
�	�� �����
���
���������������������������%�����������
������' ���������	���
����	������������66��������	�������
��
���������?�����	�4��������&��	#	���	�
���������� %�������������� � ����	�����
�



�������
��������������"����������������	
�������/#� ��������� I>�:��������
��������������4��
������
��������"	�
��������������������
��	�	������������� ��������	���������	�����! � ����

��)��
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�����������&�����"���, 8�. � ����5 � �������8�9 � �!�������#�
�
�������
�!��	������%������	��*�	�
��������������*� 	�
�����!����
����������?�
��������������4�E�	���
��	
����������������"�����������	������������������ ���������F�����	��������"�������� �1� �������"����
�������%�������	���������������������������������� �
�
�������
���"������	
�������	���������?�+�!�����9�1� :��<�������(	##����+���4�E�	���
#�������.����
/������#���7!�����8'�0�	���F��"	�'�$���	�?�
�	����� �)������F�����
��
�
�������
�I������������	
����� �1�9�����F���9�����.� ��
�����	���%���4�E�	���
#�������	��������*����	�� �
�������
������

�����.4��	���*������$�����	������	 ������W�������
��������
�
�������
�9�������������	
������/����"	�����������? ����<�
���=����
�����������������&������������	�	� ��
�����
����������
���������������������������������" ��
��	����������������	#����&>�
�

���������5�&� �����������?�����������	
���"��������� #�
�
2	����%���>�������������7���8'�.���6������
�7����8' ����"��<	

���7
#������8'�.����?�
�	���
7�������8����$�	��$���	���7����'�"���"	

��8��G	��� ��������������I � >�$��
�F���
�������)���/#�������
0������������������#�4�E�	������� I�&	������� ��	�� �������	��&	����
�������&��	���������/����"	���0��
?����<�
���=�%����������������������%�������������� ����	����	�
����������	�����"���?����<�
������
 �1�:�����'��������
�
�����������,��#���������	��� �� �1� ���������"	
��?����<�
���%	�
������
�	��������!���������
#������������������1� �����
�� ����������������
����#���$��"	��5���
'��������
��	������������������������
#�	���'������1�!������ ����������
��"�
�����
��	��������	���	���*����
��������"	�
�'������"��������������%�"�����������%� �'������#����	�'����������������������"�����
���&��%������	�
�������"����%	�����9��	������
����� ������1������������������
����������������������
��������
�������F���'�"�����#����	���������)������
 �������������
�	�������������"����)������
�
��������������
�"����������������	���
�	�
�����?�� ��<�
���������������! � ����&��������	������%������
������75��

�'�)������
;8�
#���&��	����%���������	 ��������������������?����<�
��4�����������	���	���
"������������"	
��7I�1��8��.�������������#����
���� �����������������
�����������#�4�E�	���
�������#��������������	�������������"��������&����� ���������9 � �����"�����������#��'�����������
�����	#����&��?�����
��������	���
����#��-��������� ��������������
����	�����������	���	��"	������
���� :��	������������	���.����2��	���"�
�����	���
 #�������������������%	����������
�	������%������
���
#����������?����<�
��4��������������������	���� ��������������
���%���7I�1�I8��,������� :�
�	�����������������"�
��������	�
>��#����	��������� ��	#���������������������������������������0��
�����������$��"	��5���
�"�
������������������������ �����������	��>�J5��
�7�������8����	����
�����	������
#������#���	���K�0���	��%������������� ��"	

����+��#��?������������&���#��
������
�	���
	������������������,��#���������	���2	��
#�����"� ���������������������5��
�������������	���	����
���%���%	�����7I�1�98��<�����������
����������
���� �������"��
��	�'������"����������%������	��
����������9��	������������	���0�����������������	� ��
�5��
�����$����'�$��
��	����
����*�����/�	��

��������������"	��	������������	��
�����������&��� ��"�
����"��
��	������
���������������#��	�>�
J,���
��#���
���������"	�����"�������������"������ ��	����K������	��"������;�
�



�
�
������� 9��

�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

:���&��������,����!�������,��"���&��&���&�� �������0���� ������#�
�
�	���������"�
����"�������������	���#�����	�	���� ���������
�
�������
��!������������	
��	����������������/�	���A DI�� ���	���
��"�
�����:�1����������	��
�����"�
�: �1�
9��$��"�������������������	���C��	����.���	�
�,��
� ����������������������%����'����������������������� ��
�����������
	�	�
������%������������%�	���������
� �����������������0������"��������
��	��������#	
	� �	�����
�&"���	��������������
��!�����������"���!���������� ���
#�����������"����"����&����	������	�����������
�������	��7����8��������������
�
�������
�0 �"�������
�����
���������"��
��	��%	�/ ���&�	�
�0 ��G	�
���>�9�1�I������������X������
�!B�
F��
�!B�*����� B��
�
�������
�� �"���"���>�
�

������������������!�����"��� ��
�
��������������������	���"����"	
���������
�� ��	#�� �����������
��������?�����
�����#����
���������
 4:�7%	�����!:�
�#�����'��&��"�������������������	� ��%	8'�"	
�����������������	�&
�� 4 :�
������	��������"	���������F0?��!��T�	�������������� �����������'��������������������"�
��������	���
����������������������������
T'�����
����	���C#��#� �.������
�



��������������
�"�����)�#���	�����7�B8'�,���	��/��	 ����7�B8'�+����5�
����7!B8'�F�#�
��	�%	������
*	���/������#����
�
)�����5�
�����

�
�����%��
�����
�

5�� ������

�
����������&���'�� ���,� �&��&���C�������#�
�
�������"���������
��7	�����4C%����"������8��������� +�������4�E�	��������������������"�������"�	�	��
���"���	�����������������?�����	����"���"���������� ������������������
�������	������
������&���&������ �
�����	���"���	������������&
����������������������� ���%��������!�1�:��	���������'�"����	�����! � ����&��
"�
������	������%�����	�����������	����"���������	 ��	����	��!�1�!������������������	���C#��#������
�
���	����
����&����
����������#��
�����������
���	�# ���������������%���������������	��������� � ����&��������
�����	��������������������������D:��	�������������� �����������������������������"��������������������� �
%������	���������	�����	��/��%�	����$	����������� ��������	�����
����������������
��������%��

����� ���	�
���&�����������	�
�����������	
#���
��&������������ 
���
�����������?���������������#����������������
"�����������������"��
���%����%�����<���������
��	
 ����������#���������?�����	������������
���%%���
�����#�����	�	�����������?�����	�����&��	����	��
�	 �������66��
�	��������&
�	����� � ����

����
�����'������
	
�	���������	����"���
�	�����������
��%	����! � ����

�����%�������	��
�����
��	������������	��	��� �����
�"�����%�	�������
��������������	�������#�����	�	�� 	������
�	�����!:::C!:: ��?�����"���"��
��	����
�"���?�����	����
�"	�������	�����%�
�����	
�"������ ��!�1�I�����	����1�!��
�
?�����	��
�������	�����%�����������(���
����7� � ����

���'�:�1���"	�
�8'�*0?�7I � ����

���'���1�:�"	�
�8����
<������� @DI�7I � ����

���'� �1�:�����	�
8����%��������������������� �
��5?4������"��������	������I � ����

���
?�
�"���������
���"����������:�1� ������
��	��?���� �	������
����
�	�����%������������%�����	
���	
�
/���������������
#�����������!�������������������#� ����	�	��"���?�����	��9������79�1�:�<$5'�:�1�!�
?����	�A!@'���1�:������	��'�:�1���*�	��������!�1�9� /#������8'�
����������� ���������	��7:�1�:�
F�����
��8�����������������������	��
"��
��	������ �������4���������2���2�	�������7:�1�!8��.%
������
���
#�������'�����	�����! � ����

��)'�	
�)������$��������� :�������������0���
 ���������	��������������
���������
��
�
�������
��������	��������
����	���"��
��	����	���� �! � ����

��������	���
������������,���"	�
�����������	 ���
7��1�!8����2���2�	�������7��1� 8��������	�
�������. ������!:::�7!�1� 8����F�����
���7 �1�:8�
��������
+�������4�E�	������������	���= � ������
��������!�1�=����	
�������<$5��������I�1�!�� ���	�
�������?����	�A!@�
"�
���������������������"���&��������
������������� �!�1�!������������	���%���&������"���&����$�������� ���
����	�������������������������
��	&������I�������� �)�����<��%����	
����
#�����������I����������������
���������� ��������������$��
�/��%�	��'�+����/��%�	 ������.�&��
�(���
#��������"���������������������
�����������"��������������������	�����?����
��'�,�� ��/��%�	������+�����������������	�����������
?�����	������������
�	��"������������
#������������ ����	��������������������������I�������������������
�
2��������	�������������?�����	������������
���� I>� :������&����
���������/���������	������������
�
�����%��
�����
�

?�� ������

�
�������������.�!�����'��8����������5�������&�D� #�
�
�������
�!�������	���	��	�����"�������/)/�!����%��� ���������������	���������1�I�����?�
��������������4
�E�	������������������"��������������'�"�������� �� ����
����������������������
����
�
�������
���
������	�������"����#�����	�	��������"�� ���"���$2<<������%������������������������� � �
��&���4
�����
�"��������������%������
�0
��	
������ ���:�1�3��#����
�����"	
�����(	##����+���4�E�	����� #��
��������������
#��������"�
�����	��
�������4�3��
�
�������
�9�
�������������
����	�"��
��	�������	��
 �	���������������	
����� �������� 9��	�������"����� ����
���#�4�E�	�������L?��G��A���������������G���  ����
 �����'�66���������@=�����
��	��G������&���
�

���������5��&������&�D� ���"��+����D� ���#�
�



.�������
�������%����
#������������
�����
�	��
������	����%������	��"�	������	����%����	
�
�������)�������<����7
�	��%��

���8��.��
�������	�����������������	�����������������
7���8'�.���6����������
�7����8'����"��<	

���
7
#������8����$�	��$���	���7����8��.����
?�
�	�������	����������������	����%�������
��������	�����
����	������"����	������9 � ��
���
�����9���%��

����������
��+��#��?����
"���������$��"	��5���
�����	�����	���
��

����*�����	��"�
�,��#���?�
�	���%���	��
�������������	���������G���������"�
����

���#�	�����
����������� 9�7;;;;8������

�
�����	
��	��������
���	���������,���������
������������������/������
�'������
�	��	����	���"���	������������� I>::��������

G����+���� I>�:�����"�
�����"�#������������
#��	�
� �#����'�������	��	����	��"����	�������	������
��%�	�����������������	��&�����������������
������� 	��������7����	���������	��
���	�8��G���  �"�
�
���������������������������������
�
�����"�	�	������%��	������#���������
��� ���&��
�����������
����	����������
����������#��������������	���
��/�	�
�
5��
���������
�����
��
��������	���
�������%	�����	�����	��������%�	��� G��4
������	���
�����������������	������
������������)���0	
	�������������������
���
������&�'��������������	�
�������� 2�A��
9��	������������	�������	�����%����	���
���������������
��������������������
���������������G��4
����������	��

#�����������+�
�
�������������� �1�:�� ���
�����
��"�
����������	�������
���%���� ���
5��
�����$����������������������>�I4 I4!��
,��#���������	�����5��
���������
����	����������	���������%�
������� �	��
)���/#�����'�/�����/#�����'�$������5���
����,��#�� �?�
�	����.#����	��
��������5���
�����"��'�
)������
��������'�.����2��	������,���	�
�����	����� ����
�
���������������)���0	
	����0�������#�	���
"��������������������������	���
��������%���������� ������"�����'�)������
�
��������	���
#��
�����66�4�����466�����G���  ������������������# ����	����������������	��������
���������
���
����������5��
����,��#������������%	�����
����� ��'�"��������%�	����������
��	�����
��������
�	��
4������#��
���&�)���/#���������,��#���?�
�	��� �������#��
�������������	���	�����$��������������
�����	���������������5��
������������ �1� ��������� ���������
������&������������! � ����&��
����������
������#�4�E�	����������&&��	���0��"�����������	�� ����G�����
�������$���"�
�������������#��
���&�
,��#���?�
�	����	����� �1�!�
#�������������	����	� �	��������#������#��%	���	������,��#���������	���
,��#���������"�
�	�������
�	����	��������#��	������ �&���	����&�������������	����	
�������,��#���?��
$���"�
�������������
��
�����
�����	�	�������	��� ���"������	������,��#���?��������������������'�
������	���#�����������	����������������	����	���G ���  ����������������������
����������	#�4���4
��
������%�����#��%	����������������������%�������� �'��	

#�	���������������	������%��N'�
���%����������G����
��������!�1�!�����������$����
� �����������.����2��	���"�������	��������������
"����������G��4
������
#������������������	�������� ���5������)���"�
����
���
'�!�1�!��G������������
%���
����"�������"������	�����������������������	� 
�����2��%���������	������%���
������������������
��������	�������������#����	��"������������������)� �����������"���������"������������������������
������	����������������������&��������������%�	��� G��4������	���
���������������"����������	��
�������������������)����%	���������
#��	�
��#�����
 ��������"��������&'������
����������G��4
������
��#������������������
�������	���"�
���������)����� ��&����"	�������
#�������������"�����������
���&��������������"�
�����,��#���������	��7! � ��

	
�;8����)�������������#��	������������
�	�����
������G���  ����%������������������
'�������������� ���	�������������	�
�������������������������
�	����������
��������
�	��
�
�#�����������������
�� �"�
�����
����������	���������������	��>�
���
��(��)���/#��������������/�����/#�������"����� ���������	���������!�%����
�%	���������	�����
,��#���?�
�	���
���������������"��
��	�����%�����. �����"��������"���	���������	������%	��������
�	�����0�����
�����������%����
�?�
�	���
��������� ���	����������%����
�
����&������	�������������������
���#�	�����������	
 �����������������������������5��
�����$�����
"�����	���	���	��G��������	��F��������������$������ ����������������
���#�	���	����������	���������



���
���
���������#�'"���������
�������������"������ ���"������"������������������������������
������A�� :�����"�����������"���������������������� �������������! >::������	���	��������
��	
"����
��
�
0�������������G������	��������#�����������G���  ��� �%�������
���
���0�	������$���;�
�

�
�
������� 9��

�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

:���&��������,����!�������,��"���&��&���&�� �������0���� ������#�
�
�	���������"�
��������
�	�����4��������
�%������� �%����<�������#�����	�	��"����������
�0������@�1�!� ����
.#�	���
ADI�0D���	�����
�0!�"����	��	�����"��
��	 ������.�����0!�����9�4�I�������������)����IB������� ��
�
 B��,����&�����,��#����	
;�
�
�������
��9�������������:�1� :�����.�<��@���������
 �0 ������������� �1�=�����/�	���ADI�0 ���������
�� �

���������������%������������#�.

����!�����!����

 �
�������
�����>�
�

�������������������������""�� ��
�
�������
�� ����&���������������"	�
���������	�����	 �����%����"��
��	�����������.

����!��,���
�����	��������
������&��"�����������������
����	��� %������0�������%��"��������������
�����&����
������������	��������'���������
������������������� ���"����"���	������"��������&���	���.�������
�"������.

����������!�4�:�����
�������G	��	����	� �"������������!�4� ������+����5�
�����$����
�
"������������	�������	��
	��������������
#��	�
��#� �����	�����������������
�
�����������������%��'������"����������"��%��������� �������������
���������������������
�
)�����5�
�����

�
�����%��
�����
�



�5�� ������

�
���������,��"������������ �����	�����	�#�
�
�������&	������7�������

�
>�		����!���������%�%�%�%��&�����&���
	"�?��
�� >�������"�&	�$�@����"�A��	���������$"�������B���� �"�:�
��
@��$"�;������&���		�"�3����B�����"�5�	��<��� ���"�:����B�����%���������%�%�%�%��=�	���?���" �&	����#��

7����"�:��#��7��"�6�
�>������"�=�	���'		����$
 	�"�&�	�8���@���"�:	��?���
�3�����"�;�#���>�	 ��
�$���
&		����C	!���%�<!�������������$��#�����	����� ���	���>�$$
	"�����8�?���"�:��	��3����"�'�$�6� ���"�

&	�$�A�����"�4�	����	��3����"����	�����#�����" �(��$�:	��?��������>��	��?�%�

�
.�����������!:�����������%	��������
����
������J� 	�������������&�'����&�����������
�;K��,��������
� 	�����
"�������������������#���	

	����������#��	
#���#�� �	

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

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

��&�%	����
������0����#��
�������	��������
�	�����"����	���� �������� @4!:�������&�������
���	�������������	���
�����	�������	���
������
���% %������&
��"����&���	��
���	���
��������������������!@����	���
������	�#��
 	�&�����"������������	���
�
+������	��������,����F�%%���
�������������
4���	��� 
�����
�����5�
�����'�
+�������	"��	��'��	���)����	�#���
����/��&�������� �
�
<���	�������#��	
#���#���	

	���������	���
�������� ���A
��	����
C�����
����
�������	�	��
�������������������	�	���������%
����� ��'�"�������	��	
�"���%	����

�������������������	���
�����&���%�#����������	�� ���	����&������������
���%��������������������������	���
������"��
��	� �����������	�����������
%	����������	���
�������&�������������������0���� ��"����'����������$��"����	��
������#��	
#��)��������������������
�%�	���������� �������������%������	�	���
������������
���	�
�����
����&���	��������"�����'�
 �����%	��������
��������	�	��������������
�66�������%�	�����	&��( ���	���	����������%��
��������
���	�������������������������������<����
�=�	���?�����$��������	��% ������������������
�	�����	
��������������������
�

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

	�� �������������
	�
���%�����	�	������������	�	����0�� ��������������
�	����	��
�	�����C�%��	����������
�	�����"��������� �	�������4������	�������
�����
�����
������������� ��

��	���������	

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

�.�� ������

�



��������������������"�'�	
�������&� ��&���#�
�
.&������������������"��������	����	��$������������% ������	��
��	��������+�������4�E�	�������66�������	�'����"��� ��.�&��
�(����	��
�&"��	��"�
������
����	�������&��"��������������	�� &	����
���#�	������
�	��%�
#�	��	�������������������������"��	�����%�	 ���"�
�"���"����
����������������"	��	����?�����&���	��&�����
#��	�
 ��#�����$��	�����
���������%��	�����������
������&��"�
���������66��� ������	��
�������
��������"	�
���������"�
��������
�������	��'������� �4�������
�

�	�
������������	�
'�
�������
�������	�
�	���	��� �
�����"	������
���
�
�����%����������������������
���#��-������$�� �"�
�"�#�����
������ �1�:�����	���	���������������
#�������)����� <��%�����������
�	��I � ������
���� �1�:�������	���������	���"��������
#��� ����
��������������
������&������"�����
���	����������
� ���&	�������
���	�������������&&4������������������������	���C#� �#��.����������
����<���������������"��
��	���������������
������� ���%�
�	

����$���
"�
�+����/��%�	����	�����!�1�:��	������������������ �������%�����
��������#	
	���������+�������4�E�	��������	�������� ��������
�����
����������%���%�����#����
��������������������.���� ����������	��
	������������
4�����������	�������
����������	��	#� �������	���������

��������������������	���$��������
��	�����������	� ���������	��4
������������������"��
��	����	�66��������������	�� 4
�����
>�J���
��#�������	��"������
��������������������������	��� ����
���������
'�
������	�������%�	���������	����<�������<������
���� ��#����
��������������������K�$�����%�	���	���������	������ ������#�����%%������������	#��������%��	���	�����
%�����������	��������"�����	���	��"�
��������	���� <�������<�����	���	��
�����
����
�����	�������
��� $	�
���"�#�������	���	�������������	�
����	����������� �	��'�"�������������������
������&��������
�����
�
����"��������&��"�
�����"��
��	�%����������������� ���������"�
����������	�������������&��	����������� ��
����������
������������������������
��"������������ ���
�����	
#���	�'�����������	���#��-���������
��"���	���������
��	&���	��������
���������	�����
� ����������	��������$��������
�����	��������
������ &��
"�
�����"�#��������������
��	�	��
���&&�������	���	 ���!�1� ���������
�"	
���	���������������������'��� �
"�����	���"������������������	����	��������������� ���������	��	�����������0�����"���	����������	���"� 
�
�����	�������������	��/��%�	������+����/��%�	����.� ���������
4�	���"�
���������������������	��"�����' �
������������
������
�������������!�1� �����
������� �	�������	����������������	�������������!�1�!����� ����
������������������������!�1����$���"�
�%	������	�� ����������	��������������
��������
��� :��	������� ,���
���
�������	��"��������������	���������"	
��������+ �������4�E�	������!�1�!����������	��
���������
���� ��
���"�
������#�����&�%�	���������������<����������� 
�����"��
��	�������"������	#������������
������&� �"�
�
�������
������������
������������������������������ ���"	��	����&����
�������������"��������&���"������ �
���
��������	�������������	����������������	������� �������"	��	������������������������
�
<��������"����	
���������	�����"����������!=�����%� ��
�������������
���� I>�:������	�����������������
?�����	���
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�������������9�!�����'��8�
���. � ������������������5��&�����"���, #�
�
�������
�!��������/<$�!����%����������?�
���������� ����4�E�	����	���������������������������	�
����	�
����0��"�������� �1�I�����������)��	��������
#����� ������	����������
4���&&�����
�
�������
���"����	�������/<<�!�����:�1�!��<�������(	 ##����+���4�E�	���
#�������0�	���F��"	�����5���
�
/�����
��5���
�/�����
�
����������	���"������������ ����9 � ������������������&	���������
��������������A
�
,	����
�
��������	����
��%	������ � ����
#����������	���������	��%	����� � ��2��
��������������
������������	
�
��
������������������
�����
������������
�9��
�
�������
�I����������	������.�<�=�����!�1�:��
�
�������
�9����������	
�%����������/<,�3��	��,�����
 
���0�����
�������������%��"��
��	����

����"���
����%�����������������	���������������������
#����� ������%���
������������
����	����
�
���������5� ��������� ��������"�!��������	
��������#�



�
$��"������������#�4�E�	������������������

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

�����
���%��

��������"������)���0	
	������.�%���� ,�����
���������I � ��	�����������������
�9����&�	��/<,�3�
������������������%���������������$���
������������ 	���
��
�	������&&�#�	�&�#��%	���	�
�������������� ������
���������#�4�E�	����������
������&�������������"��� ������$���
�������������:�1�!��0��
��"�������%���
�#����	���	���"����"��������#��%	�������/<,������:� 1� ���	����:�1�!�
#��������%����	������#����%����
���������������/<,4
�	�
�������	��
#�������������	 �%�����������$��"	��5���
����������������������	��� 
�
5��
�����$����'�*�����/�	��7�&"��	�8����$��
��	���� 
��	���������������������
�����������	��%��%��	��� �����
���&������/<,����%	�%������	�
�"�����������	������ ����������#�	���"����������������
�9��"������������ ���
0��
���"�
�����,��#���������	���	������&��
������� �������������������
�	���������%�	����������#��
��� ��
������%���������	������	��������	
	���7 �1�!8������ �����	�����������"������%���%	�����"����������"��� �
,��#���������	�����%�����	���%	������	����7!�1�!8� ���������
������������	�����������������#���������� ������
����
���������
�����#�	����2������������������%���� ��������66��	�������	������$��������
��	�������	��� ��
�"��������&���.��
�����"���/<,����!�1�������������/ <,4���������������������
4������	����������	�������
���	���������������������
#�������������
��	������� �����������"��������	����������

	�������������
�	
	#�A
�������#����	�� 4��4 ���������
�������F���� ��	������������	���������������������������	����� �����

#����'�������A��9��	������������	���,��#��������� 	����������������"�������������	�������
��������� ����
���
���%����������������#����%���������������"	&������ ����	�����/<,4�������	�������������������#��������� ��
1����������0����
�������	#������
�	�
�,��#��������� 	���.#�����&�"�
�������+�������4�E�	���%�
�������� ���
������������'�"������������	��/<,�3���������������� �	�"����	��������
������������&&������
�
#����	���������������"����������"��
��	���������%� �������������������������������
�����������������
������	���	��"�
������'�������	��"�������
��������� ���������������	��������"���
���
����%	����%������
7%�������.���;8���
�
<��������"������	
������9 � ��&������G������������G���  ����
�������
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

:���&��������,����!�������,��"���&��&���&�� �������0���� ������#�
�
2��������#�������	����������
��!����%������%	�/��$ �����
�	����� *��?�����/<$��	�������������������
���&��
������	������ �������
�����
��	������4��	�� ����$��"����������
��!�%	����������	����������%��� ��
����������������
��������'�"�
����
���������������� ���	���
��	���0��"��������@�1�:�����������������" �
�
���	�����������������
����	���"�����&����������,��� �����������I�1�:��	�����������&��
�"�������������
�	��������������	���
��
�����
��	��������
	�	���2�� ����/<$�������������	�������������<��������"����	
 �����
�������	����!=�����%���
�������������
��!����	
��� ����/�	���ADI�� ��
�



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

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

�� ��!����"	���������I4:��0��"���������������
��#��%	�����'��	�����������������������	����������� #��	
#���
��&��$���"�
��#��������"��
��	������
������	
������
���"���%	������������	��������%%�� �#	&��
���"�����������������"��������
�
���������������
�"�����)�����+������	
'�+����5�
��� �7!B8���������	���������������������
�����
��������
�
)�����5�
�����

�
�����%��
�����
�

���� ������

�
���������
�����'������"�����'�������������&�������� � ���,�����#�
�
�����	������	�
����	�������	�	
����+�������4�E�	� ��"���"�������
�����������������"	��	����?�����
��� �
����	�
����	���������F�����
���7 �1�:8'�<$5�7!�1�= 8����?����	�A!@�7I�1�!8�"�����������������
���	���C#��#������
����	�������	��"����
�������/��� �������'������������������%��������������
���'�����
�������������
���������������%��������������������	 ���������&�������0���	���������&������"�
�������	��
����"���	��������
��������
�	�
������������	�
��	 � @������������������	�������	��������,����������
��������������	��������	�&��������	��'����������	� �����	�����! � ����

��)��0��������	���������������	��������
�����
��������	�����
������������������������"���� 	���"�������������������"��������	����	������
����	����"�����0�����+�������4�E�	��������������
�� ������������	����������	����������������
#������&� ���
���������	���
�����"���������	&�������	���	������ ����������������������	��������������"�������������
�������
����������������������������0	����	������	 ����������������%�
	
����������
	�	����"��
��	�	�
 ����	���
�������%	������������%�
��������
����������"������ ������"	��	������	�������
���%%���������������'�
�������������	������
�	�����!::34!::=�������"������ ��:�1�:���� �1� �7���������)������������8���������

�	�����!::!4!::��"��������	����"�������'� �1�!�7.� &��
�(��8����!�1�:�����!:: 4!::!�"������"�	���
66������7!�1�I'����������*	��������$������5���
8��� �"�����������	
�!�1�!�7�"�������$������5���
8��



$������5���
����������������������������������	��� ��������'��	�����%���������������
�9����	
�������
/<,�3��
�
�����	���
�������	�����%�����������/�	���ADI�7I � ����

���'�=�1� �"	�
�8'�5���	��������7� � ����

���'�I�1���
����	�
8����$/A@@�7I � ����

���'� �1���"	�
�8����%��������	�������������� �����	�
����)�&&����(���
#���������
%�	���I�	������������
#��������������� !����������� ��#�����	�	��������������������	��$�������������
F�����
���7!�1��8'�"��������	������<$5�7:�1�!8'�
�� ������������	��������?����	�A!@�7 �1� 8'�"�������� ���
*�	�����7:�1� 8��������������������?�����	��7��1�:8 ��,���=��������
��������D � �������"�����������3������
��
#������?���	�����#�����	�	��	
������������	�
�� �����
#�����������!�����
���
�
�������
��������	��������
����	���"��
��	����	���� �! � ����

��������	���
������������,���"	�
�����������	 ���
7��1�!8����2���2�	�������7��1� 8��������	�
�������. ������!:::�7!�1� 8����F�����
���7 �1�:8�
��������
+�������4�E�	������������	���= � ������
��������!�1�=����	
�������<$5��������I�1�!�� ���	�
�������?����	�A!@�
	
���������������������"���&��������
����	
�������� ���������	�������������������������
��	&���������� ����
)�����<��%����	
����
#����������������������������� ���������  �������������$��
�/��%�	����
#�������"�� �
����������������9������������"��������������������	 �����?����
��'�.�&��
�(��'�,����/��%�	��'�+����
/��%�	������+�����������������	�����������������
�� "����	��"�����	���	��
�������&������	������%�	����� ���
����������������
������
��$���	
����	���C#��#������ 
����	��������������������
������������������������ ���
�����
����������������"	��	���������%	������������� �������#����	������������"��������������
�
2��������	��������������������
���������	������ I>� :������&����
��������������4��
�������	�����
�
�����%��
�����
�

��� ������

�
���#
������	�����,�	
����"#�� � �������&���������������'����.# �
�
�������
��������"�
�����	�
�������������	�����"��	 ����������"��
��	���������
��������1�Y	������
��� ��
�����������������'������	������	���	�	��������	��" ����

����	�������������
���
���)�����5�
����
7���#
������	�����,�	
����"#�� 8��$��������"�
�����	���	������
�����������	&���� ��	���
������������

���
�����������	���
�����������&�����
�
?&���������	��"����

���"������&���"��������������# ��#������	�'�������������
��������
�����������
	���
������"��
��	������������������������������� �
������Y	������
��� ��Y	������
��� ������	�
������ ���
�����%��������������������������������������
������ ����������)��������	������������%�������	���	���� ����
��
�
�����:�4�:��
�
��������
���������*�������4�E�	���%�����������!�4�: �����
�������F������	��"	
��Y	��������������������
������	������
����	��������������
���������<	��!�4� !��"���2��������#��"���������4�!'������"	
��Y	���	� ����

���
�#��������#�����������4�������������Y	���"���� ��&��	#	��������������������2���������������������
��������	�
��$����&�	�����"�
�����	����	����������� 	������
�

�
<!����������		����%�%�%�%��:��	��3������>!������" �:	��>�����������"�:	���	��(�#$"�;���D�

&�������"�'�$�:	��6�

�
	�"�B�������������� ����"�&	�����(	�
	�������%���������%�%�%�%�
'	�	���3	
!�"�:��	��6	

���"�;�#���>�	��
�$"�&	�� #��>����"�E������		��>�	��
�$���&	������

7�����%�
�

��� ��
�����
�



<�� ������

�
�������������� ��������������������������!�������#�
�
$���"���������%���������������	���������'������"�� ��������
�����������
�"������#����	��������������
�����
�����������������"��	�����%�	���������	������ ������������	�
�������������������������������
��������	���"��
��	�������?����	�S!@�"�
���	��
�" �
��#������	�����"�����<�������"�
�?����	�S!@�	��
�

#�������	������&����	������������������	���������� ������"	��	����<������	��������
������&���	������
+�������4�E�	�����������
����	������R������
���
��� ������������������������
�����&�������� !��?������

#���%����
�������������"�����������������?����	�A! @������������	���������"��������	��
�����I�1�!��,�� �
�����������
������&���������������
����	�����
����� ����
#�������������'����������
�����"�����������%�� ���
���������������������������������������������@ � ��	�����
#������5���������&���� �1�:���?��
������� ���
��
"��������!�1�:�7���
���8��
�
��������
���������%�	��������������
���������
#���� ������������������
4
�����
�"���
#�������	�����
�&����	�����"��
����������������������"��
��	����� ����"�����������	����������������1�:��5������(�����
)���?�
�	�����
�����	
�������%����"�����������	���� ��������������	����/�����
�������������	����������� ��
���������#����
�����������%���%�������#���"�������� ��
�������	�����"��
��	�������)�����<��%����	�����
=3 � ��	����������������#��	����������
#�������?����	�A! @��#�����������&������������������
'������
������
�"������������	����
��C�����	�������"	
��� ������
����
����	����	������������%��������.�&��
�( ���
�	
���������������������+�����������������	����
#�� ������������������������	����������
��*����
������ 
�
"�
������)�����<��%�����	�����?����	�4������������� �

�����"�
'���������%�����#�����
�����������"	
��� ��
��	�����0���������������������#��"���������������� ��������������@@ � ��	�����
#������5�	������%���	������I�
1� ����#��"�
�����
�����������������������
��.�&��
 �(���
#��������������������������C����������I�1�!��
.����������������������������	���C#��#������
����	� ����	���"�	�	�������������	���������������������	��
��	�����	�������������
����	�������
���������%%���� ��������%�������
��������$���
#���������	���������� ���
����&����	��'�"������
���������9:Z�����������
���%� ����"����'����������������
�����I�1�3���"�������
�����	
����������������������&��������	����������
	 �	����"��
��	�	�
����	���������������������������� ��
������������������	��
�	����'������	
����	���C#��#� �����
����	�����������������������������	��������
�
<��������"����
�������������
���� I>�:��������	
��� �
��������������4��
�������������	����0���"����	���
����
�	�
������������	�
��
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

���������5�!��������!����
�����������'��	��&������8�: 3��!���������� #�
�
�������
�9��������������������������������"�
�	
�� �����&"��	�����$������5���
��������������
���������
��	��������
������"�����'����"��<	

���	
�
	��
���� %����"��
��	������%��

������������
#������������� &��
������������	���������"�������������������	�������� ������	�����������������$	����&�������	���������� ���
�����������������%������+��#��?�������������������� ������"��������������������"��
��	���	�����������
$��"	��5���
����&���������	������������������������ ��������������������	������	��"��������������
,���	�
�����	���7&��	�	�"�������7�	���������"����= :����88����)������/�����/#������7����"C�������
��������������	�����������������"��������%�	&�	��. &�	��8��������%�����@��&"��	�����,��� ���������
�" 	�
��
 ���
�
������75���
�/�����
�%������;8�"���������	
� �����.�������45��������������������?�������"��
��	 ��
����	��"�	�	�������������"�
�66����������&"��	����� 0��"����������������'�������
����5�<�'�I�1�!��&'�
������
����
	�������<<.5'�������1�!��+���;�
�
<��������"�������	
�������/<,�3��	��"�����
����
�
���� :::4����
�����������	��%	�*���#���<+ �����3�1 � ��
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

E�����
����������,���&��&���&�� �������0���8��� �!��� ����,��"�8�"����
���������#�D���������,����"��������,�����������#�
�
2��������#������������%��������
������������������� ��
��������������4��
�����
�	���������%�
��%	�������������������������������� ���	������������������������



�������������&�	����������������������.�������	
"�� 
��	�'������������	����'�"����������������&����
�� �
/���	�����������
����
����"���
�����'�����������	� ���������
�� �"����	��%	�<�����	����� �����I�1�=��
. ����������	�������#�.

���. �����I�1�!��?�������� ��
�� ����
���	��
������������*���
�� >�
�

������������!���������������	��&����������# ��
�
$����	������� ����&����"��>��������
�� ����������� ����������������	�&
��D4!�����*?,?/�� ������#���
����	�
'��#�����"���������&�����������	��
��������� ����������
��������&&�#�	�&�"�
�	������&����	��'�
"�
�� ������	����<������
�������7����8������������� �����������"������������������
�"�����)�#��
�	��������+����5�
������
�
/���������������������������������"��������.

����� �����	���������	
"��
��	����������
�����
��������	���
�
)�����5�
�����

�
�����%��
�����
�

9�� ������

�
���������
�����������"���C���&��F$��������	
�����' �����#�
�
<��	���"�������������"�
��������������������������� 	
�������<$5��$���"�����	��	����	��!�1�=���������	 ���
������
�&����+�������4�E�	���#��������	
�"����
���� ���,��������"�
��	���������������	���
��"�
����
�� ��� �
1�!����"�
����������������
������	���?���%	�!�1�� �
��������������
�����������������"	�
������	����#� ���	��
66�4��466��
�������$��������������������������	���C #��#������
����	���������	�����������������	
�%�	 ����

��������������"	�
��������������#����	����	������ ���"�����������������
�������������	���
�	�
�������
<$5��������������������������	�&����������
�������1 ����	���<$5��	����	�
#�������	���������	�������!�1 �9����
�����"�
����������&�%	��������
�"���7�	��
�����!�1 �=8���������������������������������%������%	�
?����	�A!@������������"	������������	�������������� ��	�
���������&���������������������	�#	�����"�
��� �	���
���������"������������66�������������	������
�	���� �!::94!::3�	������ � ����

�����?����	��"�
������
��������������	�����! � ����

�����"�����	��#��"��������	��������	
�������� ����+�������4�E�	������� �1�!�
7��������.����/#�����8���������	�"��
��	�'�?����	 ��"�
��������	���'���������������
����������
������ ����
������1�I����"	�����7�����������.�&��
�(��'�0�"	��+ �		����7!�����8�������"	�������������	
����$���	

 �8��
�
?����	�A!@�
�������	�����%�����������/������
��!�7� �1�I�����	�
8'��0/2�7 �1� 8�����������7I�1� �"	�
�8 ��
,	#����5�	���
#��������	�������	�������%����������� ������	�����#�����	�	��
#������5�	�������"��������� ������
#�����	�	��"�
����66������"	�
��7I�1� �������<$58'� ��	��������������	��
����7*�	����� �1� '������	���  �1�
 ����/#�������:�1�:8����66����������	�
�7?�����	��: �1�!8���������
���"��
��	��"�
����	���"����������
/#�������"���	��?����	�A!@������	����������
������% ���������������"������������������������
���	���
�����������:�1�:��5���������&����,	#����5�	����	� ����#��%���
#������
���������!�������������
�
�������
��������	��������
����	���"��
��	����	���� �! � ����

��������	���
�����������,���"	�
�����������	� ��
7��1�!8����2���2�	�������7��1� 8��������	�
�������. ������!:::�7!�1� 8����F�����
���7 �1�:8�
��������
+�������4�E�	������������	���= � ������
��������!�1�=����	
�������<$5�	
������������ ���������"���&��������
�
���	
�����������������	�������������������������
�� �
������ �������$��
�/��%�	������)�����<��%����

#������������"�������������������9������������"��� �����������������	�����?����
��'�.�&��
�(��'�,����
/��%�	��'�+����/��%�	������+�����������������	����� ���+�������4�E�	������&��"�����#������������������� �
�����&�	���	�����������	
'�������
�����&&4�������	� ��"������������'�������������������������������"��� �
��������������%���������
���������������������
���� ���������&��������������
��������.�
��������������� ��
���
����	���#�����	�	�"��
��	����"���������������� �"�����'���������������������	������������������
�� �
�	�����"	��	���	����������	������
�
2��������	�������������?����	�A!@�����������
���� I >�:������&����
���������A��$���%�����	��$�

�����
�
�����%��
�����
�

����&�������

�
��&�"���"����������&�������������������������&���"�'��� �";�
�
���������>	����>��������

�



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

���
��
����	
%�������������
����%��#��%���
��������
�����

���
��	����
�����	������%������	���
	����
����	�����������������	�	�������
��	�����������
�����������������	�	���
�����	
������������
�7��������8�����
��������
���
������%���������	��<����

���
��������������������������'�
"���%	��������
�"����������������
����
�����
����
����
���
������������
�
����������������
�"�������
���
������
��������%��
�	�����	������
�%�����������
������	��������������������
���
�����
	
�������������	B�����
���
����'�
����%�����
�����������������������
4
&��	�	��������	�������������������
������	����������������
�
0��"�
������
����	����
��	�'�"���%	����
�����
�����66��%��

�����	������%����������������$� ���
'�����������������%�
����
�	��*�����$����
4
�����%�
'��	�����������	������	��������������	���� ������<�����
��"�����)����������%�
��	���������"��� �	��
��������<���������
���	��
�������������"����������� ���
���
������������������	
��	�������	���������	'�
"���	��������������������	������������/���
��4�Q�(+ 4#���	

	��/������/������	
��	��	���������	������
"�������
���
��#��%	���	������	
�����
	���C�+������ ��7�	��&���8���

�



�



�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

���������!��������!���:�68��������������������G�
�
<����&�"��������%�
�	����	������������	���C#��#���� ��
����	������������! � ����

��)���	���	���J������
���
��������
�����������������������������������	������ 
�������	��������������	���������������
�������,��� �
�'�����	
������������	���������������
������"�	��� �������
�����������	�������'�	��"	�������������
����%�������������%������������"	������0����������� ������%�
��������������������"�����'���
�	���#����� &�
��������������������"��"�����%%��������%����������� �%������K�0���	������
���������	���������#�����&�
����
���������������	������	��������#	&��
�������� 
#���%�������D:��	�������������	��	���	��>�!4�=��<$ 5�

�����������������&&�#�	�&�����&&	#	-����	��������� ��
#�����	���"�
�<$5������	������������
��	
������ ��
�	��������#	
	��������L������	���	�A4������	��	�� �������%
������"	��������"	����������������	������
�#�����&���
���������"������	
>�������������
�����	 
�	
#���	���&�"�
����
����������������������&&4��� N�
���	���C#��#������
����	������������������	�����
# �����������������&&4��������������������"������"��� �
"��������������������
��������	�����
�
���������	������������	�����
����������+�������4�E� 	������	
�������������	�����<$5��.����
���	
"��
��	����"������������������"�����'���
���� ����"�
�����������������������
�������������������
�������������
���#�	���������������������

�������� ���'����
���	��/��%�	����&������������	����.#����	� �
���
�������������"���������	������������"���������� ���
���!:��	������"�
����
�����������������	��
���������
��	�����"�
����"��
��	��	������"	#����� �����"���<$5��	��66���������"�	�	����#�������
����� �
:�1� ��,���9��	������"�
���������:�1�!������+���<	
 
#�����	����������#�����������������������������
�� 	���
�#��������&�	������������+�������4�E�	������������� ���
��'�����������	�	�����������������
4����"����
� ��

������	������
#������2������
�	�
�$��
�/��%�	����	 ���
�����
������	�'������#���	��	����	�����
#����� 7 �1�
!8�������"�
��������
����������
����#��"����
������ ���
�
�����
���������������
����
����������
������������
 ��<$5��������������������������������������79@ � �
�	����8����"�������"�
�����+���<	

#�����	��
#����� ��������=: � ��	�����"	
���������
���#�����
����	���
���������%������������)�����<��%���������������#��	 �����������!�1���
#�������$�����	�	���������"������ ���
����������
��������������������&
'�"����9��	������� �����7=9 � ��	����8��	������!�1�I�7����������������
$����%�	8��0��%	�����3��	�������	���<$5��	�������! �1�3�7=@� ��	�����!�1�9����@ � ��	�����!�1�3�+���
<	

#���'���	��%��8���	��������
��������	��
����� �������"�����������������������	�����������"��
��	 �����#��
"�
�����	&%����������	���������������@D � ��	������	������!�1�=����"�
�����&�����#����������� �+�������4
�E�	�������	��������������
	���
	������������������ ���#��������������������������"����������	������<$5 �
"�
�	���	������
������������	���	�������"	��	��� �����������	�������"����%����"����������������"���� ��
����������	�	��
����������������
������	�>�������� "��	����������	
����������! � ����

��)��������%���������
���������%�������&�%�
���������"��������"���������� ������
������&&4���N�
�
<��������"�������������
�������������
���� I>�:���� ��	��������?����	�A!@����������	���	��"����������
����
����	��������	������������������%����"������� �&���
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�������������9�!�����'��8�
���. � ��&�����"���, ����
���5 � ���
�����������������	���#�
�
�������
�!��	������%������	��.

���%	�F���!������� ���������!�1�:��
�
(��
���	�4��&�����������
����	�����������������:�1 �:������%%��'�"�������������"����"�����	���	��
���� �
���������	��������������/<��!��
�
�������
�I�
��������	��������0�	#������������������ �3�1���7���������������
���%�����8��
�
�������
�9���������%��

�������7��������'�.�������� ��7���"�����8����5��
�����������	�8'�!����
����
"������7$�	�����+��#�8'����������&��	�	����C4"����� ��7)���/#�����'�/��������.�%���8���� �"�
���������
������	��7$��
8��,������%���	�"	��	���.����/������ #����"��������������� �������������&4��%��

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

���������5��������!����(%>�5�
���#�
�



,���  �&	����
�����
�	
������������	����5��
�����$� ����������	�����������
����	�������������
���������
�������������������������I4I4!4��
����	�� ��������������������"�������������0/2�9��
5������)�������<�������&��������	#��7������#��
���� ���	��
8�,���	�
�����	��'�)������
��������'����
�	���������	��&	����.����2��	������5���
�����"����? �������	���������������������%������
�5���
�
7$��"	�����$�����8�����#�����������������&�������)� ��0	
	������)�������������<���	��
������,��#���
������	�������
�
������.����/������#���7%������;8 ��$���	
����
������	���	�'����������#�4�E�	���	
�
��������������
����������������0/2�9��.�
��������� 
����������������
��	��"�����������'�"�
�����%	�
��
����� :�1�:���"��
������"�
��������I9��	������9� 1�:�������D:��	������ :�1�:��,��#���������	��
���.����/������#���
#�������������������)���0	
	�� '�$��"	��5���
'�$������5���
����)������������
����������� :�������������	���"�
��������"��������� �����������0/24������ :4 9���������������
�	������
�	���
���������	�%	��������������������� ���������
���"	
���������
�
����
�"���������	����
�#��������������	�	�����	������%�
�������.��������� ����������	�������������
4�������	#������	����
���&���������������������������	�	�������������� 3� �2��"������������������
���"�������������
�������)�������<�������������	���
�,���	�
'�)������ 
'�.���'�	�����������"�����5���
�����������	��
�������:��<��������"����	
�����9 � �"������	���������	��"����
�������������	
�������/ <,�3��
�
������� 9��

�
�������
�<+ �
����������	
�������/)?���<<C�	����<+ ����"�������!�1�:����������������%	����� :::4
����
�"�������������������,��	�����	������.
��	��/� 	�����
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

���������,��"����
��������������������������#�
�
.�����	�
�����������������"��
��	�����	�������
� �����������	�������	������?���������"������������	 �
����
����. �������"	�
������� ��. �
�������������������� 	������!�1� �����'���������
���������#��������	�� �����
���
�����7!�1�!8��� �"���������	���������D�1� ����� <5���!�����%	����������	���������

���>�
�

���������"���  ���, ����"��:60�� ��
�
�������
�� �"	
���������
���#�����	�	�"��
��	����� �����	�����"	���������<5���!�����%��
��
�����	��������������%%���#	&��
��������"�
���%���� �
����"	������<������"�
����������������
5������������	���"	
��������������
�
$���
����������������"�
���������'����"������������ ����
������������%��	�������������������
��	���
�������&�����������#��.���'��

	
�����#��#� �$�����������4��������)�����"��������������
����������������
�
���������������
�"�����*	���/������#���7�B8'�)�#��� 	�����7�B8'�F�#�
��	�%	��'������)��

��
����
+����5�
�����
�
)�����5�
�����

�
�����%��
�����
�

9���&�������

�
�� ��!������G�7����&����������!�������������'����.# �
�
��	��#�����	�	�����������66��"��
��	��	�����%����� ���������
���%����"��
��	��
��������"�����������
��������������*�������4�E�	���
��������	��	��.

��� ������.

������
� ��������%���������"�����������
���������	������
�%�
��������	��.4��	�������	��� 
��
�����������������������1�:��#����������������
 ����
%���������������������%�"����'����
���������������� 	���
�	��"��������"�
�����"���3�1�:���"��
���<	���� 1�
 '������
#��������)���������	��'�"��������I�1� ���� I�4�!'�	��	�����,���	�
�����	���7�	��	
����������� �8��
�����������.

������
���������	������&
��	�������=� 1�!'����"��������= � ���������������	�����	�����������#������
�����������
���	��"�������������	���
�������������� ����"�
�������������������������)��������	���	��
��
	�	�������������.

������
4
���������%���	������ ���������������������$���
�����������"�
������2���� ���
�	�����������������)��������	������

	
���$	����� �����	
�������,��	��/�����
����
�����%	����! � ���������
%��	������������������,��	��������%�����
���&����� ��"��������	��
�����=�1����<��������"����	���
��������N�*�������2����
���,���	�
�%�	��������'���� ���	���#��'���������������)���������	����$���
%��������
#��	�
��#���������	������	��������	����� ���5��
��������������
������������������������,��	 �'�



.�������,���	�
�7!�����'����
��������������8��	
�� ���������������
��������&�����"������"����	�����
��	���	�>�J.�
�"����������
�����������&�������'��� �����"�����������	���
�����K����J��������	��	��	�� �����
������������������#�����	�	�K��,	�
���������
������ 
����������������.&�	������	����	���������.&����(	� ��
"���������	����

��� ��
�����
�

���&�������

�
�����������"���	��&���������!�����"����������A�&&�����8 ������"����&�����#�
�
���������'	�
��<����
	��

�
����&�����"�������	��������	�������������������
�� ���+�������4�E�	��������	�	������������������	���'�
�	

#�	������&
�"����������������F�����
��4��	�	��� "�
�����	�>�J�����%%���"������'����������
�������
 ���
��"��
��	���'��	���%�
��������%�����,����"����%%�� �
����
�"����������K�0������������������	���C#��#��
����
����	����
������������"��%�������������������� ��
������"��������&�������������
��	

#�	���"���
@:Z�%��%��	�'������"	
���	������
#����������	
����� �#��������������	�����! � ����

��)N���������	�����
���
����������'����&
�����B4 � ����

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

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

�����
���������	���������������
%���������������������'������66�4��466��
�#����	���������
����
�"��������
	�
#��	������������	���
��0��"�������
�������
	�	����
���������	��������
�	�����%��������������"����������
��������C��	����������,�������"���������
�	���	����������%��'����%�
���������"	���
�	������	���
�
?����������������	�����
����������
������� �������7�������8��������!�
�	�����! � ����

��)�	��F�����
������

�����������
"�������������������	���
��������
�����������	��
�	�������������
%������������������	����	������	���
��
"�
����� �1�������������F�����
��������

�&&�#�	�	��	��������
��"�
��������
����%�����	����� ������	������#���F�����
�������������
������������ ���
���D:��	��������1���
�����������������������
������ F�����
�����#��������������
����	����0������&���

#����	����
�	���	��%����"��
��	��������	#�������� 	��������������������"	�����������������=��	������

�������� �1�:�����������
#���%�����F�����
����	��� ������
����	�������#�����	�'��������
������������
� ���
�����F�����
�����
���������������.�&��
�(���������� ����%�����������	�������������	�������������������� �
��������	������ �1�:���������
�%���&��	���	����
�� ������
�����'�����	�������#�������&������������
�� �������
��������������0���	���"��������'������	������&����	 ������%���������������������
#��������&�"����������
.������������������"	
��F�����
�������������������� 
������#��-������	�!������
���������
������������
+�������4�E�	������������������������������
�
��������
�����"	��������������
�������
���	�������� ������������F�����
��4����'�����F�����
����������
�������	���"���������	�4��	����.�%����*���	��'���	� ���,���	���������"�
�����"�������"��'�
��������&
�
�����@:Z 4%��%��	��	������"��������&���0��"��������"�������� ����"�������
�����������	�������������
��
F�����
����������������������	��������������������" ���������	�#����?����
���"�
����������	#��
��%	�
��� �1� '�������	�
#������������������������������ ���������! � ����&���	���������#����� �1� �����	��"����
�	�%���	�����	��������F�����
��4����
��#��������	�� ������	������������$	�����������
#��	�
��#�����<�� ����
$�����	������������������$�������%�	���
�����	�'�� ������������%	���������������	����������������	��
��"��
���F�	����.�%����*���	�����&��	��������"��
�� 	�����
#��	�
��#���������������������>�J���
F�����
��4����
��#�����������%	���� �1� ��������� 	��%	�������
��)���������������%�
�	

	�����
���� �
�������
��K������	��D:��	������"�
�����	������%	� ��������������
����"�������	������F�����
���"�
�%�	 >�
J����	��������������	����
��#���
�����������#��"	� �����������%%���"��"������������������������
�����
������������%����'��������#����	���������
��� ���K�J,��������������������#��"����������������	�K �
�����
�������
4��	����.�%����*���	����&���������#����	��� ���'�����������
��	�������������������"���������	
�
�������	��������������
�
<��������"����
�������������
���� I>�:��������
���� ����������4��
��������<$5��



�

�

�
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

����������!�������8�
���. � ��&�����"���, ����
���9 � ����:3��!�����'����� #�
�
�������
�!�������%����������*����4�����!����
������ ���
�	�������
����
�	��
��F�������������:�1�:����%� 	����
������A��9��	������������	���������	������:�1� ��� ��	��������������������������*���	������

�
�������
������������������$������
#�������!����%��� ����F�	����
���������
�������
�������%��

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

#������'������������ I�����%	�������������������	 �����
/#���	���
����������$	����	����"���
�������������� ������������
����%	�����9 � ����������������,���	�
�����	��������>�J$6��	����'�
�����	��	���%	�66�����������	��
���#�	�
�������	 ���NK�0������
%���������&��	
#���"������'�"�����	��������	���"��� 
��������
����� � ������0��������G���  �4��������
�9��	��������	����� �����
����/�����/#���������$������5���
�������������(	## ����
+���4�E�	����������������	��������	��&������������ ��������
������"�����	������$������
#�������!�
�����������#� 	
#��
�	��

�����������������������&��)����/#����"	�����0���� ����������

�����'��	������	�#�

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

�"����	������%�������$����������	���������������B4 ����
������������������
� �"�
�)����	�����
���#�����	���������$������
#������� ��������������� �����0��$������"��������������"	�������������"�
�
�����"����	����������������.�������
��
�������$���� ��)�������%����&�"������)�������������������������� ��
�����"�����%���&����
�����:�1�:������
�
����������� ��
�����
��������"	�����������������������D:��	���� ��
"�
�	��������%	��������
�������������������������� ��������"���$������5���
�����%	���������	�������
�������0�	��)������)�������������	�������>�J�	���� �������������"	�������������K��������������������
.����/#����������$������%	�����"�������������%	�� ���	����������	��
�������	
������������������������ ����
���������������	����"��
����
�
�������
�I������	�
�	�����%�������������.����
����� ��������������
���
�����:�1�9���������
�I��	������� ��
������	
���������I � ��������	��
�	�����������������	��
�	�����3���&���� ���"�����"��������I � �����3 � ����
�������



��
�����3 � ����

����	��
�	������	�������I � ����"������

���	�������������3 � ���������"�����������������	�����
��
�����9 � ����

�������	
��������������
�������������������� "�
�������	���������"��������	����
�
�������
�9�����3���%��

������'�!����
����"�����'� �
�����������
�������	��������!��������������
����'� ���������3:4��	����"��	�
&��
������������� ����������%���	�	����������=:4��	���������������� ��!�
"���������"�������"���������
������������������@�
� ����
������
�����	���������������
��������%��

���� �
�	�����������	�	�����������"�����������������=����
 ������	
������G���  ��	����	���������$������������
��%��

�������
����"�������
��	����%	���������'�"� ������� I���������������
�����
��	����������"������ 
�
����������������"�������������

���������������	
�� �����
�	��������&����������%����%��������$��������� ���
"�
�"�������,��#���������	�'�)���/#���������$��
�F ���
������������I � ������������������������
�����������
��������/�����/#���������$������5���
���������� � ��
�
�������
�<+ ��	������%������%	�.�<�<+ ������������ ����9�1� ��<�����
�66���������� :::4
����
���
�����
����%	�����������������������%�"��
��	����
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

����������������������������"�����2�������#����!����� ���. � ��� ���������,�#�
�
���������&	������7�������

�

�������
��!���&�������������������"�������������
$$���%	�� �����"�������&�������%���������"���%	��� �����
���
��!���&����
�������������
���������	���"���
��� ������
���
���
�����"�����������&���������������
�����	��� ���������
�����������������	����+������/	�����������	����.��� 	�
�
,��
���������
���������
#������$$���%	���������
��������"	#������
�����������������	�����"	
�����:� 1� ����

#����������"�
����������
�
��������������
�������� �
�	�
���
+���������	������.�	
��/��	����������I������������ ��
������
��� �1� ����������$������%�����������"����	���	���� �����
%����������������������������������	������:�1�!��G	 ��	����	��
"������������ �1�I��������������	�����������������
#�����	�	���/�##�
��!;�
�

�
�
�������
�� �
��������������
���%����"��
��	������� �
������������������������	��<5��� ���	�<5��"�����
���
�����
����������������'�
�����������������%���� �
��������
#�����������������������*����
#���������
����������������������	����'�"����������0	��
�����  �1����
�
�����%��
�����
�

?���&�������

�
����������&���������������"��� �&��&��#�



�
<��	���"��������	������+�������4�E�	���	�����! � ����

��)����������2���2�	��������+���� 3>�:������� ��	���
2���2�	�����������
�����������
��������9����������� �������	���C#��#������
����	����"�����������������
����
������! � ����&��������1� ��,���3��������
�����������������&
 ���������! � ��#��������������F�����
����0��
�������������	
������������	��"�����������
������ ���������%	����%��������������	�������
���%%������ �
�������#������������'������	�����%�����������	���	 ��������
���5?4���������"���
���� D�����%���!:  ��
�	���	��	�������D:��	������	����1����������
������& ��"�
�F�����
����&&�#�	��������"�
������
�
����� �1 ����
����"��������&�����	������+�������4�E�	��������
#�� ���������	#���&����
�����������F�����
���%	������� �
&	�����������������<����F�����
���"�
���������"���� ���������������������
���&��	�
	��������1���
������ ������
�����������
��	���	��#���������������F�����
������� ������#��'�"�������	��������	�����%�������������
�� ���
��
������#���"	���������������"��
��	�'��������
�� �������
�����������������
#�	�������������
��	����	 ����
���	����������"	�
���������������������������
���� ����
�
?����	��
�	������������F�����
���7��	��������	�8�� �����������%�����������0��"�����#�������������
�
��"����������������	��7I � ����

���'�9�1� 8'�,�

���7I � ����

���'� �1�38����F�#����
�7� � ����

���'�!�1�:8�����
���#�����	�	��"���������"���������������	���7!�1��8 ����/#�������7:�1�I8�������	
�:�1�:����	���
������
������?�����	���+�%��������&�
#����������������	
�� �������#��%���
#������'����	
��	�����&��������

�	�������������#�������
#���������%�������F�����
� ��	
�	������
�	�����!::94!::3����������������������
I � ����

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

������������
�	�����!::D4!: :���������������� ������
��������! � ����

��)���������� � �7!: :4!:  8��������@ � ������7!:  4!: !8�	
���������������F�����
�������
������������	�����������7 � � �����8��F�����
�������������������	���������
������ ���������������
	�	�����
%���������
�
�������
�������	�����! � ����

�������	���
�����������,���"	�
�����������	�� �7��1�!8����2���2�	�������7��1� 8�
�������	�
�������.������!:::�7!�1� 8�
��������+���� ���4�E�	������������	�����������! � ������
�����=�
�����������"�����������=����
#�	�������
�����
���
# �������	�����?����
��'�.�&��
�(��'�,����/��%�	��'�
+����/��%�	��'�$��
�/��%�	��'�)�����<��%�������+��� ��������������	�����������������������������0�"	��
�������������	���	����%�����	�����)�
�*���	������� �����	�������	����,�������
���#�	��	
������������� �

������������������"�����
���#�	��	
��������������	 ����'����������	���C#��#������
����	�������%������� 
�
������	�����
����	��������������
�
2��������	�������������F�����
�������������
���� I> �:������&����
�����������
"���7��
"���!='�
F�����
��8��
�
�����%��
�����
�

�����&�������

�
6�� �����������"����4��&��-���������'�����/�������� �� ���������������#�
�
�������
������ ����&��	��	����
��"���"��
��	�����# �������������	��������
���I4 =���� 94I�"������
��"���������	���	����	�
�������	������������������ �������	������"������������	���
#����	�����������	 ���
������	������������
�	�����������%%���������	���� �������

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

�����
��	�����
�������"����%�
��������������	���� ��"����	�����I�����

�������������%�������	��"�
��# �����
��������%������"����"	������	��"�����"	�
���������� �"�����������	#���	��"�����������������������������
I�����

������������
��
���
�����
��	����
������	�>�+	#��,�����'�+�%������ %%�
'��	��
�0�&�	������$�������2��"�
������	��"��	 ��.���
�	����
'�+���$�����'�.����,���������)�#��F������
�
��
���
���#�	��������	��
�	�����7��

��������
��#�	�& �������������%���%	8>��
5�����
>�
)��4�	�����.�%���
��
)�#��F������
�70�B�� 8�
<�����	�	��>�
,	#������������
+������,������7<5���8�
)��������%%�
�7<5�� 8�
)�#����5����
0�	��<	

#����7*���	��
� 8�
.�����>�
+���$������7<5�� 8�
.����	����
�7<5�� 8�
.����,������7<5��98�



�	��*	�
�7*���	��
� 8�
��
�������
������ �
�������������	
"��
��	�������	�� ���"���
�������! >::�����	����������������	����	��� ��

��� ��
�����
�

�5���&�������

�
���������'��� �&��&���>�2�>���������������� ���#�
�
����������	
����"	��	���7��1�!�������	��8���������	 ����	�����	�
�7!�1� �.������!:::8�
�����������	���� �
�������&&����������������2���2�	������������������� ����������������	��2�	�������"	������������
	�	��
%��������������+�������4�E�	���"	����������
��	�	�� ���������	���������%�����������������������	�����
�	�������������������	���C#��#������
����	�����	��� ����������	����	����������������	�����! � ����

��)��<	��
�	�����?����
����"��������������� �1�:������������� ���
��"�������� �1� ��
�
��������
��
��������������
�����	���
������������� �"��������������������#������!�1� ������+����
/��%�	����?�����
������	��������������������%��

�� �����0�"	���������)�
�*���	��'�
����������������
�	���
�����"�

���������	
#	��	�������?���	��
��#�� ��	��
��������	����/�����
�����	���
������"��
��	 ���
������������������	��/��%�	������+�%%�����	������� ����	�������������)�������������������	�������
��#����������/���������������	
�������������! � �
�	������������(�����)���?�
�	��'��	��������
��	� � D��������
�������"�

�������������,����/��%�	���"�
������#��� ��	��������
#����������������	�������������������
���%��������	���	���	����
�������
��������������� ������������#����	�� 4��4 ��	���"����������	�����	 -�����
��������
���������������
���	����!�1� �%��#����	�� �����&���������	
	#�A
������	#����������������
���� ����	��
/��%�	��������#��
��	�������	���������������������� �	��'�"�����������%������	�
����������
���������
.#����	��"�
����2��4
�	�
�������������#������
����� ���������������&����(�����)���?�
�	����(�����)���
������	�����	�
��������������������"�������
�	�
��� ������	���������%�	��������������0����������������	 �����
	�����������%�	���������������������
����%��������
 �	�����%�	����������%��%��	�����
����������������� �����
��������'�2���2�	����������������+�������4�E�	���%� �����	������������������%�����������
�"�����	����� ��
�������&	�������������B	����������,����/��%�	���!�� "����������#�����	��	��%��%��	�����
������������
� I�
2��4
�����
����"	
�����%���	����������������	����7 ��1� 8��$����2��������
�������"�������%��������#��� ���	��
��"��
����	����&����2��4�	�
�������'�������	��
��� ������������	����������#�����	������
#��	�
��#���� �"�
�
��	������������������������������������������������ �������#�����������
�������0�������	������������&�� ���

#��	�
��#������������$��������������	�����$������� ���
4������	�����&��
�����"�
����������%�	�������� ��
�"���%���#���������"	��	����2����	�������"��������� 	
�����������&����
�
<��������"�������&���������
���"������������������� ��
������������� I>�:������	�������������%�������
F�����
����
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�����������&�����"���, 8�. � ����9 � �!�����'��#����������5����'������������������������# �2�???�
������!�����'��#�
�
�������
�!��	������%������	��.

������
����������� �1� ����	��������.�<�I��
�
�������
����	������%������%	��2?$�!�����"�������:� 1�!��������������������������)������F�����
����
(����������%�
��G	��	����	��"�����������@�1�!����� ������
�
�������
�I����������	������/�	���ADI�!�����9�1�!��� 	�����/#���	��'��	��������������
�	&�'����)�

��
F��������
#�������������������
��
�
�������
�9��	���	�������	�����������������(�

����� �#�����������������������������>�
�

���������5����'����������������"���H�����.�����������# �
�
?�����������������������������	�����
�������������� ��#�4�E�	����������
���"��
��	��	�����
#�����	�	�����	
�������(�

�������������
���������% ���������
������	���
�5��
'�*��������$��
�"���

#��	���'�����������������#��"����������
����	����	 ���<�������������/������"���	��
����������
�������
�������$��"	��5���
'���� ����	�	��'��	�4�	� ���������
�9�"�
�����%�������%����'������
(�

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

������������:�1� �����������
������#�4�E�	����	����������&���	�������������%���& ������	����
��������
�������<���
�������,���	�
�




#���&�
����
�����	����������	������������������
�� ������������
��	����������	#����������,�������
��������
���"������	��������������
�%�
������ ::Z�� ��
�������	���
�����������������"�������	���
%����'����������������������(�

�4����	��	�����"��� ����(�

�4������'��B4(�

� C!'��������
�	�����������������������
�9�����"���������	��$	� "	
�����	��	�������������'�������������������
�	������%��������	������������5��
���������
#������ �������������������#������������+��#��?�������
%���������������#���"�������������������#���� �1� � ����������
����$��"	��5���
�"�
����
����������������������������
���	����������
�9����� ����������������
��������	������
�������"���
������������!�1� ���������%�	��%	������0���(�

�4
� ������������	����� 3����	#��	������
��7�	��8�
	����������������	�#��
	�&�
#��	�
��#�����$����?�	� �'���������%��������������	������������#�����	��
�����
������������	������������������	
	�'��������
 ���������������������������'�"	
���������������
�	��������	�����&���,��#���������	��������
������� ������	��������"������	���	�����
#�����%�����
��
%	��������#���"���(�

����%	������������
��������� ����������"�������!�1�!�����������������
���#�4�E�	��������������������#���������1�!�"�
���� �"�����	�����#��	����������������&�%�������
����%���	�	����/�����/#���������������#��
�	�����% ������������#�������������%���������������
��#��
%�#���,����������#��	����&����������������%�� 	������	�,��#���������	���,��#��'��	���	����	��
�	�������������'����������#��	�������7������������� �	���������8�����	��������������(�

�4�����������
���	�������
����%�	���������%	����N������.#����	�� "�
����"����
�����������������������	�����
�����������"���(�

����������	����������7��1��8��� ��������%�������	��"�
�������������������������
���	�
�����&����
�����������������������
��������� ��
�	���������	��%����������,��#��'��	������������
�������������������	��%������������������������	�% �	�������(�

�4����	�'���������������5��
����
�����������
���������,��#���"�
�����5��
��	������� 	�����������������	��%����������(	���������
$��	��������%��������%	������	��������������	��� �����?���������������������	���������������
������	���J(	�����"	�NK�5��
�L����$��	����A������� ������������%������������������������#	�
�	��
������	
	���7������������
������������

��8�������� �������������(�

�4���������������"���������I�
1���"�
�����&�	�����5��
�"����%��%�������%�
������ ������������������&�	�����	����	��%���7���"	��
	���	��
#��	&���	��	��"�����	�������8;�����	��"� 
��������������(�

���������������������������
���������������������������"���%���#��������������% 	��
#�������"���������
�����������
���
�
����&��������������%������
�
<��������"����"�#�������	�"��
��	��������G���  ��

�
������� 9��
�
�������
�<+ �
����������	
�������0�	#��<+ ��������� ������� �1�9��
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

��������������������"�����2�������#��������� � ��� ���������,���� #�
�
���������&	������7�������

�
�������
��!���&��������������	������	��������$$���% 	�� ��
<����������
���
�����
�"�
��	��������
������������� 	�����
"��
��	��
�����������������������0������������!��� �������
����	��
���	���F�	����.���	�
�,��
���������
������ �
	�����	
����'�"�������"���������� :�
�����
��)�����
,	����%�
'��	����������������
������'��"������! � ����&���
$��"���$$���%	�� ����%������������"�
'�
��������!�� ����
����������/��
�"���������������������

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

�������������������
������ �1�:�7I � ��	����8�
#������
.�	
����� �1� ���	���
��"�
�����I�1� '���������! � ����&��
��������������
��!��	#���������������������
��

��
���������9�1�I��.�	
�'�)�������������(���
��
�	�����������(�����
��"�������� ::Z 4���
���������

#����'�������	
���������.����������������������
$$���%	�� ��"�����	
�
�	�����
�	�
�����	��"������� �
%�
���
�����
�����������������$$���%	��0��������



���	������%	�0�����������5�<��������I�������	���
� �#����	�����������������������������������������
����������������������������"	
��"������
#��������� �������	��%	��	����"��>�J������������"����������
$$���%	�� ���
�66���&�%�	�������
�"��������NK��	��� ��
����%��������������
�����9�1�9��	���$$���%	��	��
�����=�1�I������"�����&��������'�"�����������
��!�� �&��������������������
������.�
��	��
�	��������

�	�������	������"������	������'������	���!������ ������������������"������7	
�����������8�����	���
�
+������/	���������)�����<��%���������	����.���	�
�, ��
������
�����������������	���	����	����
�
�������
�� �
�����������! � �%����"��
��	�>�
�

�������������� ����"���# ��
�
�������
�� ����&������������
�������������	�����%�� ��#�����	�	���<��	���"����"�����������943�
��"���������������%���������	����� ����������
����� )�#��7!B8'�*	���7!B8����+����7!B8'���������
�	���/�	����[DI����%	����%���������������������=4I� "	�
����
�
<��	���"����	
����"��
��	����������	����� �������� �����
���������������#��	
#���
��&������ '�
"���������
���������/�	����[DI������������	�����������%����"�� ����	��"	�����	�����#������&����������
"��
��	��	
�����������	�������������#�����"��
�'� ����������	���=4I�"	�
������������������
�"�����
)�#��7�B8'�+����7�B8����*	���7 B8���
�
<��������"������
����
������������
���"��
��	��	�� ��� ��������������<5��� ����:D�::��������

��������������4��
�����������������%����
��������� ��"����������������������������������	����
#�����	�	���
�
)�����5�
�����

�
�����%��
�����
�

�.���&�������

�
��������������� �&��&����������� ������@8�>�2�>������ ��#�
�
<��	���"�������&����+�������4�E�	���	�����! � ����

��)������	���
���&&�#�	�&�.������!:::�������� �����
������
"�
����
�����!�1�:���������)�����<��%����	�����@9 � ��	������������!�1� �������'���������������������	� �
�����������
4�����������������������.�&��
�(������� �����������.�����4����������
#�����������	��������� �
�����������������'������.�&��
��	
����,������������ �	��!�"��
��	����
������������
���"�����	���������
������������������������������	�����������#�����	�	 ����������������������������
��	��������#�����	���� ��
"������������������	����
����������������	��������� ���
�	�����
��������������"����������������������
��������������������
���� I>�:��������
������������ ��4��
�����������2���2�	��������
�
��	�������
���%%�������7���8��������������&�%����	� !:: �
��������%�	�������
�������&��"��
��	��7�	�
� ���
��%�����8���	��"�
�������
���"��
��	����������	�	� ������0��������"��'��	��0������,�����
�	�����
"	����
��������	����?������&���	�����
������������� ����������������������2���2�	������'�2<2��������2<2 �
"�����������
����  ���	� DD=�����	�����������I����� 

���0	��
�����"�
������ �1�:'����������.����
/#�������2���2�	�������	
�	��!::34!::=������������� ���������I � ����

�'�	��!::@4!::D���������� � ����

����
����	���	��!::D4!: :��	��#���������������! � ����

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

���$��� � �����"����
��������� : � '����	�������= � ������
��	����������2���"���I � �"�������������%�����"���������"����������
*�	�
�����7! � ����

���8�������1�!'��������������.�<�!�7��
��$��& ����

�8�������1�:��������!�1�3���"������
����*���	��
�7� � ����

���8��������%�����"�
����������#�������
#���� ��'��������)�
�F���	������������!�����
���#�����	�	��"�������������������"������������!�1� :���"������7?�����	���	�����/#����������	
8��������
	�������"��
��	���������
#��	�����	#��������#����� ��
#��������?�����	�����/#��������	�������������
������	����
'���
��	

#�	��������������
�2���2�	��� ��������������
�����%	������
�
�������������������������	���C#��#������
����	����" ���������������0�"	�����'��	�����������������&�"�
�
����&��������!�"����'�����������)�
�*���	������	��� �	����%��

������$���	
����������"�����  �
�����
�
����
��	���	�����������������������'�������������� �"��	���	�&�������! � �
���#�	��7��
��! � ����

�4�	����8�����
������������%�������������	���?���%	��������
�
�� �������������#�������
#��������	�����������1�!�"	�
 ��
������������	���������� �4!�����	�
�������.������!: ::�
��������I�
�����
���� ����������7.�&��
�(��'�,� ���
/��%�	��'�)�����<��%�������+�����������������	���8� ����+�������4�E�	���	
���������%��������"��������
��������	
��
���������������'����������������%����� 	������	���������	�������������"�������
�
��	�������
�����������������	�	�������
#��	�
��#��� ��<������$�����&���� I>�:��������/��������������4
��
��	����	�����



�
�����%��
�����
�

�����&�������

�
���������'����������������"�����'�"���&�0�"�����"������ �#�

�������
������ �	
��&����������	������������I�4� = ��������������%���������
�%���������������
#�����	�	���<�����������
�
#�������.����	����
�738 '�+���$������798'�)��������%%�
�7�8'��	��*	�
�7!8�� ��
+������,������7 8���	��������
���#�	���	���������� �"�����������	������2���	��+�%������%%�
'�+	#��,�� ���'�
$�������2���"�
��������	��
�0�&�	�����
��������	
�� ������)��4�	�����.�%���
��������	����%��

���������
�	��"�����"	�
�����	��)�#��F������
�7������8'�.��� �,�����'�.����	����
'�������$�����
����+���$������ �
���
���#�	�����������
�	�����!: !C!: ���	��������
� �������	����

)�#��F������
�70�B�8�
)��4�	�����.�%���
�
+������,������7<5�8�
,	#������������
)�#����5�����
)��������%%�
�7<5�8�
�	��*	�
�7*���	��
8�
.����,������7<5�8�
+���$������7<5�8�
.����	����
�7<5�8�
������$�����
�7<5�8�
�
F�	���>�/��
�,�������

�	��*	�
��
�
���������'����5�������� 8����������'����.�&� �� �&&�� ����#�
��
$����	��"�����������2����9�������	�
������������	
� ��������������"�����#�����	�	�"��
��	��������.

�� �
���
�=��?&�"�
���������.

������
��N�$����������'�� ��"�����	����"����������@�1� ��,����������"��
��	� �
"�
�F�����������$��
���,����"�������������������	�� ��/�����
�������	�����������	���������"	��	����
�
���������'����.���,��� �&��&���E	
�����F�9�9�����"�� ��&� �� �&&������#�
�
���*�������4�E�	���������	���
�,���	��������'�0�%�� ���������������7�&"��	��8�)���/�����
���	
������
! >�:������&������.

�����������,��
�	������������ ��&�����.#�	���
ADI�I��	������"������������������
� �����
!�����	����	��������9�1�3����
�����������2������%�� ����.#�	���
������7	���������8����.#�	���
�%������2 ������
������������
�����&����	���
�����.&�	������2������ �������#�����%%��>�J�	���������"��"�����%%��;K�
$����
��"��������.

�������%���������	����������
�� ������
������������������%���
�	������	����������
.#����	��"�	�	����	����"�������'�
��������	�������� �������������������������������������)��������	���
������������	����	��������������)����"������������� ���'�
�������	��������"�������� ��	���������������� ��
������������������	����"����"���"������������������ 	���#��������������	�	�������:�1� ����:�1�!��	�����
�������	�������#���������� �1�:����!�1�:���	������� %�������,��	��/�����
��	
�������	������
��������� �
,���	�
�"�	&�����%	�����
#��������	���	���������� �������#��"�������� �1��������F��
��������������
#� ����
	�����,��
�	��������	������������������ �1�I��	��� 7$��������8��"����������
�����������
�������2������ �<	��
�	�������$����)���"��������:�1�!�����������,���	�
� "�������,������������"������������
��������7 �1�!8 ��
<	�������	�
����������	��%�������)��������"������� � �1������"�
����%�	�������������
	�	��%	������
.#�	���
ADI�I�"��������#	��������������"����������� ����"�������
	�	��������
���
����	��������	�������
.&�	������	���������*�
�
�������	����%������;����� 
'�3�������������������
���������  ���������!������ ����
�������
#����;�
�
<��������"�����	���
�������	
"��
��	��7!:>99����� �������
��������1��	
���� 8�����������	��������
�

��� ��
�����
�

$���&�������

�
�������������������	�����E������???����!�������#�



�
���������'	�
��<����
	��

�
<��	���"��������������+�������4�E�	���	�����! � �
���

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

��
������	������	
�������
�����������1�!��.&��������
���������
��������������
�������.������!:::'�����
�	�� � �"��
��	�����	�
�������������/#�������7!�1�
!8��.�������������+�������4�E�	���������	�����
������
��	���&&�#�	�	��	��������������$������
���� ��&�
����
��������������
������������������%	�����=�
�	������
�������� �1�:�����������
#���%��������	���
����������������	���C#��#������
����	�����#��������
&�	����������������
��#������
������&�������������� ���
�������	#������	�������
����
�%���������%���������
�����������������������
���������������������	�
�	���
������������"	
��������������
4
�����
�����
����"����"��������	
�����'���������������	����

����������������F������$��B�����(	
�		�����	�%�
�
��������
��%���&��������
����%�������������	���	��� ��
#�������%������'����������
��������.����������
"�	�	�����
������	��������	������$��"���������	
��� �������"������	������
�
������'�"�
�����"������#�� �
���������
�	�����93 � ��	��������"���������7!�1�:8��
?��������"��
��	��
��������	�����������0�"	��
��������	���
�����������$���"�
�������������
��������������������������������������������0�"	��
�����	��	��	�������"��������������
��	��%��

�����
����������"���
#�	��	���	��	
����+�������4�E�	���
�������	��������������"������"	���?�����
������
�������	���%���&��������
�����%�������������������
.������!:::�%���������	�����! � ����

�����
������%���������������"��������������������
�����������������������������
4������	�	��������
�
����������	����������������
�
����
�"��������
�#�����	����%��"�������	���C#��#������
����	����
���������#����	����"	

����7�	�#��/�����
������
+�%%�����	����8���������%����	����	��"���	������
���������$���"�
�)�����<��%����7@9 � ��	����8��	��
���!�1� �
#������������"�
�"������������	��	������� �������������������� B�����(	
��	��������������%�
���������������������������������������������������

�	�
�.�&��
�(����������������
���������
������'��� ���������	���	
�����$����
�"�
��������
�������	�
 �	��
���! � ����

��)�������#������&�	�����������	�����������
� ��������������	#��	������	����������������! � �
���

���
�
<��������"�������������
�������������
���� I>�:���� 	
����
��������������4��
�����������������2���
2�	��������
�
�����%��
�����
�



�

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

� ���������!���������� � � ��������,�8����������.�����8����������9����:3��!���� �'��#�
�
�������
�!����������	
��<<�������%����������������� ����!�1�I��
�
�������
������
���	��������$�����"	�
�����
�!�
��� ������"�������!�1� �������������"������������������ �
(����������%�
����)������F�����
��*�
�
������������ ��9 � �"�
�/�����/#�������
�
�������
�I��	������%������%	�0�	#��!�������������� ��I�1�!��
�
�������
�<+ �
��������	��������$������
#�������<+ � ����� :::4����
��������������������	�&
�� :�1�:��
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

���������&��������"�����	��&����������������� ������@� ����!��!��"����"�!��#�
�
<��	���"��������������+�������4�E�	���	�����!�����
 
��)��	�
�����������������������	����� �����

��
������	������	
�������
�����������1�!��0�����	���%� �	�'����������������������2��������
�������������
�
������.������!:::'������	�� ��"��
��	�����	�
��� ����������/#�������7!�1�!8���������
����������
�������"����	#��	���.����������������� I>�:������&� ������������
�
��	�������
���%%�����������������
������$��"������. ��������������������
��������	��	�����������

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

��� 	���.������������������	������
�	�����!::DC!: :���� ��
���!�����

�����"	
���"���������	���	����������

�� ���%�	�����.������
�������	�����%�����������I����� 

���
<</�?�
�"����7:�1�!�"	�
�8'�������

�����
�������79 �1�:�"	�
�8����������

���/)/�7!�1� �"	�
�8����%��� ���
��
����������
#������
�	�����%�������������&��"��
� �	�����	��)�&&����0����
��������������%��'��	��%� 	���
���� ������
#�������	��������
���#�����	�	�"��
��	 ���2	�
#�������%�	���3������	�����%��������
����%���	�	��������������%������&��������������I��� ��9�����

�������	���%	�2�	������������������
#��� ���
��������������������%�����?&��	��	���������!�����
 
�4�	������������������	
������&"�#������)�&&����
0����
�
#���������	��
�	�����	�����!�����

��  ���� ����"���
�����
��	������������
4������	�	���	������ �����
��������������
��



�
�	��������
�	
�����������������������	���
����%�� ��"��
��	������������&��"��
��	��������������
���
#�	�������
�����
�"������
#����������"�
�	����� ��&������������	���
��������	��������
��0������	
� ����
"������	
#��"�������	���C#��#������
����	���������� 	����������������&��������������
�������
��������� ����
#��
����������������������������	
��������&
������� �����	����,����/��%�	����	�������������������������
�	�����	�����
�	����$	���	����������	��������
� ����
������ I�	��������������	�������
�
�	�
����&� �����
���������%%�����������
��
��	��������	B����������	� ����������������%	��������
�	������������������	� �

�	������	�����"���������������.4��	������	���	� �������%�������	������������������������������	�	� ���
F�����	������������	�����?����
������	�������
����� ���������	�������������� ���
.������!:::�4��������
�������
������"���������/���� �����.������7<������������"��� D8��������� I>�:�
�����
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

����������&�D����"8����������'����.��&�������'������� ��	��!�����#�
�
���������
�����'�	
������� ����"�&�������������,�����D ����"�������#��
�

?�����������@�
�����%�� �"�
����G����� � 	����	�����?��
����������������	��%	����%	%�	�������7�#���������
����������	
8����
��������������������	�	������	��� ��
���������,	��������������	#������������
���
������
0����	��������������	���	��������
�����	
��������� �
�����������
��	����	���'�������������������	�"����
 �����
,	�����������������������������
4
�#�����	
�,���	��
�	�����
�����	����#�����5	���&&������������	����� ����
����%��������������	�"��
��	�������������
� ������ �
%�������������������������
�	
����������	�	����	��
%������
���������	����������������	�	��'�

��	��������%������! � ����

�4�	����'���������
4��������
��	
�
����'�������	�&
��9���������
������������
��������
����7I49����8���������������%����
�
�������
���������������	�	��������##�����������
�#	 ����

�����������
�%��������7
�#	���8�����������"�������� ��������������������'�������������
����������%����� ��
�����#�	�	��	������������	
����������������������* ���������%����������������	��������	�	���������&�� ���
��������
�	�������������	B�����������	���������
��� ��������%	��	�����

�������������������

���
����� 
����
��	"	��	���
�7�����
�����
��	��������	"	��	���8� ������������������������&��	�	��������%	��������
� �,	

#�	���
�������"�����	��"��������%	�����'�������	-�������� ��	���������%�����������������������#��"���
�	��"
�	��	���	����"���������������������
4%����	� ���
�
�����%��
�����
�

�
�



���������'����.�"��������&����������� ���������7��� 
����������2��#�
�
������
�#���	

	������2�������������	�����������
� �	������������������	��������"��������
�����
'�
%�����	�	��'��������
��������	�
�	���������������	� ��+���� I>:�����������������������������	#��	���*	� �������
��������%���������������?����"���"���������������	 ��������
��������"�
����"�������������������	����� �
$���"�
������	��"���'���
�"�
��������������������� ���"����������	�
��	��������&
�������"�������+����
 @>::�����"�
����������"����������	����	�������%	� ?������?���/������#�������������<��������	�������
"�
�������������	����2������������"������"�����'��� %�������	������#���	'�
��	������������
��	����

�� �
�����������	������������"�
�
����
������������'�� �����
����������
���$���%���&�����	��������������� 
�
������	������*�������4�E�	�������������	����������� �
�������&��	�	����������
���	�
����������������
�������"��������	��"��
�	���������������������	�"�� 
��	��������.#�	���
ADI�I��
�

�
�
�����%��
������
�

<���&�������

�
���������5�!���������� ����������� ���������,����"���A� 2�.#�
�
���������#�4�E�	������
���"�����	������������������ ��.

����,���D��	����
�����
����9���
�
�����
�
���
�����
��	�������%������"������������
�����I��� ��

���F������0���������	���
��	�'����������
��	 ��
�	���������
����	�������	���"����������������	��&" ��	���	������)�������<����7�	�
���#����8��������
)���0	
	�������%��������	��<���	�����%���������
�
 �����
�*����(���������	�����/#���	�������������
����������&��������
�	#������	�
���������/�����/# ����������������������+��#����������.#����	��
�	�������%	����������	��'����"��������
�
��������I �1�:�"�
������"��������&���"�����
��������)������
0%%	����%	���������	���������������������������'�� �����
���	���������	���	

����<���	��������������
���#�4�E�	���
�����	������)�

��F�����������,������ �,�������,���������
������
��������	�����
���%�������������
�9�������������������0����������� �������������������+��#��?�����"�����������
��
�	���	��%��%��	�'�����	���������	���	�����7;;;; 8����
#���������#��	��7I�1� 8����������	���F������� ���	��
����� :�1� ����%��������	������7��&��	#	�����;8��� ��������%���&������7�	������������%��

���
8���'��� �
��	����%����'����&���������������������������
��� �����<	��

�A3���������������
�����
��������������
�
/��#	���������������	��������������
�
�����
�)����� �0%%	���'�*����(����'��	�����/#���	��'�)�

��
F�����������,�������,�������<�����"����������#��
�� ���
��	������"��������������������
�����������



�	������	���+�
��#�����%�����������������������;�
�
�����%��
���� �
�

����&�������

�
����������	���+��������E�������"���������������.?�, �������	
���#�
�

2��������������	�������������#�4�E�	�����������	� 
�
����������������������
�����
'�%�����	�	����������� ��
��
���������"������
���	����������%	����&��	�	��2��	 ���
7�������;8���������	#�����������������������������	 ������,����
�	����������������	��������"�����'�"�������"�
����� ����
�&&	#	�������������������������	���������������	��� :�����
��	���
#����%	��	���
������'�������������
������� �%	��������
�
9�����.%����	��������#���#����&
#��	���/�����
����� �
����
.�%����,�����
���������"��������������.%����������� ��0�������
�����.%��	�������%�
#��	������
��	�	
��,����.�%��� ���&���������
"���	��������������	���&
#��	����#���#����	������� ������
����%	�������������������������	���
�#���	V���"��� ��������
������������������������
����������
��������������� ������

�����
��

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

������%	���%������������%��
#������'�����	����	�� �	�	��
.�
����������������������������,�����/����7�����"� ����	��
����������������������
������8'�����������	�����	� 	�%�����
"���	���	�����
�%	�	����7"	

��
'��������'���#�8� �.%�"�
�
�#	����
���"	���������
���������������������������%�������� %%������
"	

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

��"����������$	���������
���������������	���
�5��
 �����$��������*�����/�	�������������������������

�����
������������
�9���������	#��������	���	#���� �������"��
��	���$��"��������&
#��	����&	�	�	�&�	
 '�������
.%�����"����&��	�	������4��	��	
������%�	������� ����	�"������%��	#�������������9 � ������������%�	����
��������0��.%�%�	&���������	��������
�����	������ ��������������	���	��
���������������&���������	��� #�����
���%�������
������$���9 � �������.%�����"�����������	������
�����	��������&& �����
�����9 � ����	
�
�����'������
�����	����������
���	�����������
�
����������0����� �
����������
�������	���&
#��	��������	
����������� ��.%�
���	�����������
����	��������7������	��8�
�����& �����������9 � ��������
�����������%	������&
#��	������	�
������������	
#��E��������%��������������"�������� .�
������������	������"��.%��A������"�������
%������������
�����
���������������
�������)������� ������������#��	��
#�	����	����������������������� �����
���	������
����	����%	�.%����	
���	��"����	����$ ��
��	�����
�"��������"��������������������������
�
���������������"��	����"��������������	������������ �����
���������������������"����������
�������
����	�����������
�	�����������������
�9��
�

�
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

�
�
�



�����������&� ��� � ������&��������� � � �����#�
�
2��������	�������� I>�:���������������+�������4�E�	 ������	
����
��������������4��
������
����%��
�	�����	�����! � ����

��)�������������	��������������������7!::94!: :D8�
��������%�	�����������	�����
� � ����

�������������������������
��"����	�����I � ����

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

��	��
���! � ����

���������	����	����������� � ����

�'��	�����! � ����&
��������� � ����

�'�������������������&��������

�	������0�����
���������������%��������"���������� ������������%	����
�	��������	�������D:��	�������� ��
�������
�������������%	
#��	����������%�
	
������ ���"��
��	�%�����"�
��	����������#����
�
������
������&��
�����������������������	���C#��#�� ����
����	������	�������	��,����/��%�	���"�������
� ���
 �1�:��������	���������	�����	��������������������� ����������
������#�����	��	���������	��	����%��"�� ����
����	����������
�	�
�������?�������	�����������#��� +����/��%�	������	��������	�������	��������	��4�
������6��+����
#��"���������
��	�������	���	��#��� �����
������������	�������	����������"����
����%������#���������������
#����
���������
������� ����	�����	������
#��	�
��#�����<�������������
��
�����������������.������������������	�����������"�
 �0�"	�������$	������������������
�����
�&��	���� �����
	�����! � ����

������%��������
��������������	���
��������� �������+�����������������	������������������
��
���!�1�:��	����������������������+�������4�E�	����� �����������	��������������
�������*��������	
��"���
������	��������%	�������	����	����������	��%����� �������0���"���"����������������%�������
���������� ���
���������������	��0��������!�1� ����������������
�� �����	�����������
�������������������#������
���%�������������
�������	�����%��"����������	���
� ����������
��&��	��
����������	����������&��#����� �����
�	������#������	�����! � ����

�������������%����"���������	���	����������
� �����%������.�
���������������	����
��	��'����������������	�����������%�������0������" �
���������	���%	������1� ��+�#��
%�	����)�����<�� %����
"���������#��
���������"��������������������������� 	������������&��/�	�
�.�&��
�(��'��	���	�
��������

�������	�����#��%	���	�������"��
��	�'�"	
������� �������	�����������%���	��������1� �����������,��� �
������	�����&������	�������������� :��	������������ 	�������1�!��	��'�"�
����������������
4�	���
%	������	����������������
���&��	�
	�������,������ ��������	����
��������%�����������������
���������� ��	�����
! � ����

��)��0�������������
���	���������B4 � ����

���������	��������&�������"���%	�%�����	�	�� ����
�����
�
��
�����%	�������%�	���������������%�	�����	#���� ��$	����������+�������4�E�	���������������
�
2��������@�
�����%���
�������������
���� I>�:������ 	��������.������!:::�����������	��������%��	������
��������������������������
�
�����%��
�����

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�

����������!��������� � �	��&�������������,�8����������5�!�������� � ��� ���������,�#�
�
�������
�!�
��������	��������?�������

���I������� ���������!�1� ��
�
� ��������5��&���������������"���'����8����!���E2:�<# �
�
���������#�4�E�	������
����������! � �%����"��
��	�������.

������������.�<�3����
����� �������"����
���	���%���������
�������$$���%	� ������������	���� ������&�	������!9��������'�����.�<�3�����
���	����������&�	������!:���������
���������� !��� ������'�������!��	��"��7������$$���%	� 8�������3�
�������%��

��������*�����	���	�������
�
�����
���� ��?�
�����&'�/������/������	
����(����������%�
���� �
����7�0�.�5�;8��������������"�� 9����������	����
�" �����
����������%���������������%	�����9��	������

������������!�1�:����������"����������
�9�	��
�%�� ���	������
����������������	����	����������������&
 �������
���&������.�<�
����������������������	������������� ���
�	�����#���,��#�������$��	����������
������
�#��������%������
#�����������������#��	����������� ����������	��������	
	������!�1� ������������������
������������"������
����%	���
��"�
��������9�1� � ��������
�������������!���	������
����0�������"�
�
�	��
%�	����(����������%�
��������	��
������������� ����������������������������&��/�	�
�5��
���������
���������&�#��	�'���������.�<4����	���������������� �&�#���������	���������
��������%����	������������5 ����
�����������������#��
%�	����)���������������������� 	������������&����"�������������5��
'������������
� ��
,��#���������	����������������������������������	 ���	��#��������
�������	��������75������;8�������� ��
��
��&���	����*�����/�	����������"������	������	������ ������	�
������������	���'��������"������
��	����

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

����	
���)����"�
�������
������&� ��������	��
#��������������������	������"��������	 ��

#���������������	�����������5������)�������<������ ���	�
���#��������"�����������
����	�������������
"��
��	���������������������5��
������������������ �"�
���������&������������������D�1� ����������
%����"��
��	�������������
>�<�������
�	����������% ����"��
��	����������������������������������	��! � �
���

���������
������������	������!9������������	 ����������%%���"���	�
����'�
��������������������� ���
%��

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



�����������������"����������"��
��	��������F������ �
�����"��������"���
�����
�%	���������������

#������'���
����
����������������
������	
��	����� ���
��.�<�3���������&
�
����������'���
������	��"� �
���������
����������	#�����
�
�����%��
�����
�

��,����

�
:���� �������"� ��������,�����!!�������+	!!���������� �����"�%&���&�� �������0���#�
�
��������&	������7�������

�
��������	�������&���&����������������������������
� ���
�����������	����������! � ����

�����������������I�1�:����
"	���������F�������.�
���������������	����! � ����

���
"��������
����	�����5�	����"	��������������
������� �
�������%�"���������
��������������4��
��	
����! � �
���

�����������
�"�������9���	�����	����	������ � �
���

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

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

��
����%������
,��������	
�����"���������������
���������	����	���
#���	�	�������������0������"�
�����	
������������� ������
/�	#��	��%�
�������������
��������������4��
������� ����
D���	�����������������������	
������<���%�	���
�����	�	�����"���������	���
����	"	��	���
��	��
��������	�������"������

�����%%�������������.����
��

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

%�����������
�"�����������������'����"�������	����� �����������������������I����9���������
����������
"�������&����"	������&�L���
���A�����������#����	� ��"�
�	������������������	���'�������������������
���#�����"�������������	"	��	���
�������	��������� �����
����������������&&	�'�%�����
����
�����$���" ����
"�
��	������	����������������&�����������
�����	�� ���
�����������������"�����"�������,��������"����	� ���
�����	"	��	���
�����	���������������"�������$���"� 
����	�����	�����������������%�	��������	�	�����

����"��������������������������������������������� ��%�	��������	�	�������������
�	�����"�����������
�����������������
����������������	�	��������"��
�� 	������������&"�������2�����������7�������
���	��� �
���%	���	�8�������#����	���������
�"�����	���	��"� ����N�<�������"�������	��	�������������
�66��
�����	�	���������������
�

�

�



�

�
�
�����%��
�����
�

�,����

�
���������������"���� ��&����#�(.������ ���������#�
�
���������&	������7�������

�
��������
��!�
������������������������&��	�	������� �����
����	���
"��
��	��������<5������$��������
�����%�� ����	��
������
����	�������	����������� �1�!��#����
������� ���
��	���
������"������	���&����
�����<5�����!������
#������ ����"�����
���&��"�
����
����������66��	#��	��
��������������� ����������
�
�!4�������"�����������
������������������������,�� �����%���
"	��������	���	����������������������/#������"����� �	�����	����
������'����<5�4�������������������&�����	��#������� "	����	���
���%����	����������������	�������&������	��������� ������
4
�����
�
��������������	�����<5�����&��
�'�"�����	�"������� �����	�����
0���<5�4���������������>�J�����	
������������
����� ����������4
�����%�������������������������"�����&�K�,���	����� �����������
��>�J*����4������	���	�������������'������	��	���� �����K�0������

�������"�������������������	���
����&��	�	����'�"� ������������
���������
	���������
�
F������������	����'������
�"�����������
��������
�� ��
�����
�
����0������������	
'�"������������	���
������	���
� ����0������
�����	���������������������F�	���
C���	���
��	���� �/#���	������
,����<	

�����%%����������������	���0�������	������ %�����	���0��
��������	���"�
���������������	���%	����
�����
��� ��0���2��"�����
������#�������������%%�����������������
�	��������� ����������
�����
������
�����
����������������0��%�
������	�>� 5����
��
�����&'���
��(�����'�)�
���*���	��'��	���������� ���'������
�
���'�5��	��.���&
'���������	��'����������	�������% 	���5��	
������
�
�����%��
�����
�
�

$�����

�
���������'������������ ����������,��!���
������'� ��#�
��
<����������
���������
������!�����������������$2<<� 9���������
������������%�������������*���	��
/�	����7%����"���8'�.�&��
�(���7���
��������������� ������	���
#���8'�
���
������/������/������	
�
7"���
#�	��	�������	#��	����8���������&��������#� �����������	��������,��	����������
��
�������������"���	�������������
�	���������������� 
#��	�
��������"��
��	��%��	������*��	���	�����"� �
�	����������������������������������	
�"���"������� ��������,���	���������	��������	���	�����������



������	�	�������	��������<���������%�����0�"	����� ��
��������������������#�����	�����#��#�����<������ �
#����	�	��	�����
������������%	�,��#������������� ������/��	��5	�������
��	���<�������
�����	��%	�
5��"	�����)�
���������"�����������������������"���� �.�������)�##����.�����"��"���/��	���	�����
�	������������
�������������������� �������������� �����������.�����"��	�����"���	������������	������4 :�
����
�����������������������������%��	������������� ��S
'�����������

�
������������%�����#�	�
�������� ��
�������������������������������,��#������)�##������ ������%�����������
��&��	������������������%���
������
�%	����
�	�
�	������������
�������������4 � "�
�����&�	���������"�����	��������%�������#��
��	 �������
,�����������
����������I4!��	�����"�������
��	����� ����������&�	����
�������"������������"�����!�����& ��
"����%��	������$���"�
�5��"	���	��%	�������������	� �����!������
#����������������
������"�����������
�	�%��"����G�%���	���������'�����"����"�����	���� ����������������
����"���%������
��#���������
����%����������	��
�� ��%�"��	�����"��������"�����	�����%������������
�����
�������?����	�����"��"���������#���
#�������� ��������
�������	�	���������	�����#�����������	�
�
��������������
#��������������������������	����	
�� G	��	����	����%%���"�����"��
��	����"����������=4 9�
��������"��������������
��
<��������"����
������"��"�������	
���������"������� ������
��������
���������'��	��
���������������;�
�
0�"	��+�		�����
�


