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



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

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

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

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

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

��-���	����.�'�	���	����/
������	���������	��	��		���
�����	��������	�
��0����	��
����	 �/���
�����������������������������������������������������)*

��&����	��	��������	���	����
��'������1��
2$���3�������)4*,5
����	 ���	�!��#�"��#
�	����6�/���
����������
�� ���������)4

���������

��7	���������!�������	���8
����������"9

����	 ��	�����������0:����	���" ���������������������������������++

��&�������������;���.���	�
����	 ���	����
	 ��������������������������������������������������������+$

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

����	 �%�	����#����������/���
!��
�	 ������������������������������+<

���
�	�	�����
�����	��������
����	 ���	��&:�"������� ����������������������������������������������=

����
���
���
�0�	��������
��>���	����������	�
���		���	�������(

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

��������
��?�		�	�
��
���������	���
���	� �����������������������������������

��@����	��
���	����'������-���)44+���+==<
����	 ����:��#�		�����/���������������������������������������������$

��$=�����	��	����
������	��������
�A�	�����1���
����	�����@����3���8��������#����0	�9
����	 �%�������	���&:�"�6�%����#���������������������������$)

��7����
����	 ���	����
	�B�
	� ����������������������������������������������$$

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

����	 ���	�����
���C��
��/��	���"�����������������������������$,

��������
����������������������������������������������������������������������D=

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

��������
:
���� �����������������������������������������������������D+

��?��������������������������������������������������������������������������D�

��
�������������������������������������������������������������������D*

�������
�����������������������������������������������������������������������D<

������
?E�	��),�F�G���	���+==<

�������� ���� ���!"�
�����H�/��	���"���I	�
/�����H���!�	���B�

�
����
������	�����;��

���	�����	"���	"
��
�����&:�"�'�.�
�
��	�!��J��"�
"���	"

��	����
	�B�
	�

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

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

/���
����������
��
�	�����������0:����	���"
%����#������@	����"

%�������	���&:�"���
���	�
%�	����#����������/���
!��
�	

@	���.�'���0�
��	��&:�"�������

���:��#�		�����/����

&���'��&$��
��	��
���������;�
�K���	���"�#��

�

��	�!��#�"�
��������#����0	�

%�	����#����������/���
!��
�	
%����L���	��/�3��

��
�����&:�"�'�.�
�
/���
����������

����
�J����		"�&����	�
�	��������%��'���		��
'
���/��	���"���;��

%����#������@	����"

!�%�����!����
��	����
	�B�
	�

 !����!"�
���	�����	"���	"

���� !���!"�
�����H�/��	���"���I	�

� !��
���������������������	���

'6�7		��
����6�
=$+,=���	����2�
�	��5

 !����!"��������"�!��
MMM����������	�������

�F���
 �
���N���������	�������

 �("�!�����'��
�&�+)�F+===

!���
)<<,FDD=D

)�*%����!"�
�?�/��2����N��	����
����������5

!)(���!"�
������	�G��	��	����&�

�
��3�������
�	��

(���� �
B����������
���
�'0	�������7	�

���������
�J����		"�&����	���+==,�

������(���� �
��	������������
����
����
���	���:�
�	��������	�
�����	�����������������
!����������.�������:�����0���������



�����
�����:��������	������

O�
����P�����	�"��
��	�	������:������
�.
��	���
��������	����
�������	�!����

�������
�������

O�
����P�?��0�������	��������.��

������������.��	��	����Q�	��������	

������
���	���	��



'��������	(����������������	�����:�(�������	�������������	������	�������
����������

������	������8�
����9���
��!��.��������������������E�	����-���
��	��������0�����	���3���

��

���������0���
���:�(��������0������������.����	�������������0����:��

G���������� !�� ������������ ����������� ���� 
��� !�� 0��� �������� �� 
��� ���������

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

��������������	��������

.��������	�(���	�
������
�	�":�����	�
�����������������	�����
��.�!�������

��	��0����

�����	������	�

�(���	��������	����	�
�(����!���:
�����������������
��(��	��������	�������

����	���(��	�������������
������������	����:����	�����(����	��������������0����
�E�

�����(�.��	����!������	��������	�
������	������������	��������
�����(������
��!�����

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

����(�0��	��������	�����

?��������	�����������	�������
���	
�(����������	(���	����	�.�������	��	�����

����	�����	������(����
������8
����

��9(���	���.���������������!��������������	"������������	�

	��������
����(�!������	��
�����

���0�����
�����������	�������

�		���������	�������	����.���	��!������"����������������������		���	���!��������	�

���
�(���������	�������.�
��������	�������
�����
(�0�����	��	����
�������������	����
�� 

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


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

3������
�����	������)4)=���	����������	���"����������	����������������	������
����
���������


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

�:�����	�����	���
��Q��
��:����
��

��	�������-���	����.�'�	���	����	����
�	
����0���:	����!����	���/���
���������&���	��	�

Q�����:��!��	�
�"�	�����
:
�������
��������
�.���
�$F*F)4*,���	
��������	����������

�	�����������(���	�!��#
�	����.�/���
����������	�����������0:��������	�	�����������������

�	�����:���������������	��
����.�	�����
�����	�;��������
�(�8&����������"9����	����
	�������	��


��������
���	���	������8&��J�������.�����	����	���	��"9�����

�����
��������
�%�	���

#����������/���
!��
�	����	��&:�"����������		���:���
�����	�����������
�������
�	�
��������

����	�����	������
�����Q�
�������:��#�		�����	
����
��0����	����
���	����'������������	����

0�����
�������
������R�	�����	������	����
��Q�
����
�@�	��������
�	�
�"������	�
���	������

/.��J�	�������	����
	�	�
�"����������
���	:��������	�
��Q�����:����7������	����"������	�
�

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

Q��
��������'�	����"���
����SBG���H���
���C��
��/��	���"���	�����������	
��������
����8�


�������
����	����	����	�9��&�������������3�����8?�		�	�
�9(�8?���������9(�8/��	���9�81

�����9�.�8'���	���7�����	������(�
�����������������9�����
���������������	���

����	
���

����������	
���	�

�



���+�
���������
��������������

�

����	�
�����������������

���
��SS(���	����T���"�������QU
�������	�����3������
F��������(���	
��� �E�	�� �� 0��������(� ���
������:�����	�������	�
�������U
��������
�	������-���!��

����	������
��	��	���
	��������"
�����	��
�����	����D�+==��
�����
���������
�SGS(�
�����
���:����
0����������������	�������(��
���U
"�����
���,�=$+�0���������2����
�� )4)=5� �� 
� ������� �� 
�
���
�����:���
���
����	����������	U
��(�
��!�����0�������������������
�������
��
�	���������
��������U
�	��
����������������;������
�
����	�����:�����
������
��
����������(
.��!��
������	��:�����
�	���
��

��	�;�������������	����������
����������	�����������������	��
-�������
���:������
(��:
��)�44=
0�����������������	������� 
�
��

�(�����	��� !�� 
� 	���� �����
	��	�������	�
������	������
���
.���	��3������������������	�
���	U
����(���	�
���!������������&�
@�
���2$$$�0��������5(��
��2)<=5
����	���2),)5(���	�����	��:
��
������
���
�����

�
��E�
���	���������	�����
�������������
������
��"���
���	�������������	�
��������$=
��	������
��	�(�
��	��������	�
��	� 
� 	��� ������ ��.�� ������ �
���	�(����
�	��	��������(���	
�����
�����������������0	�����
������������	�����(��������
0��	����	���������	����������.

�����
�	�������
����

�(���	�3�����	�U
������
�������:����
������3	��
!��0������

���������	�	������	����
�
����������������	�
�!��������U
������
�	�������B	��.�&�	����>��
��

��(��������-
����(�!�����
��;:���	��			�����;��������

��	���������
��SGS������"���(����U
��	�����������	���
���������!�

�����:�
���	��	��������
���:�
�
� 
���	(� 	��
�������� ���
���	����:�������	�����������Q�	U
���� ����	�	����������������
�����
��������������	�	���������	�������
��
��������������
�����
���������
�	��������������������
������������

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

����!���������	��0������
��(

$ 0����	��

��������	���
���������

���#��������,-�� ���(��&��!�
&���'�.&!��� ����#�����)���$�

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

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



�������	�����	���	��!����
�����U
���
����	��	��	���"�����
�����
�
�������
���(���	�:�
��	������

���3	��.�������T�E��
�������0�U
�����F�
���3���������������:�	���
��!����� !�� 0����� �

�� �� !����
��	�Q���	�

1����������:
��������������
����
��	�0�����(�����
���	�
�������:��0������	���������!����
�
�������������(������������(
��	���(�����
����������
�������	�
������������������:�������
�����

�		���	�����	�;�(����!����	
��
��	�����.�!��	���(�������	��
�
�
��	���������	��
����	!��
��	�U
����������	�
������0�

����������	U
����(� �����!�� �������(� ����
����
�������	�(���
����	��	���
�
��		�����	����.��	����
���������

��
����	�� ��		�������������	� 
��

�:
����(��������
����	���

�������
��	��������V�	����������������
�E�����
��� ��	�� 
� ���E���� 
��
��	��
��

'�

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

���	��	�����������
�!�� 
��
�������(���	����������
����������
0�����
����	�(�0���������
�"�����U
�	���(���	�":����
�������	"���(
�������
�������
���������������
�;	�����
��
���
���� �
��������.��U
�������(�
��:����(� 
����	�
��� 
�
���������
����
��������������	
�
��������	����	������������	U
����
�	������	��:�������
�������!�
���		��������	��!�

���	�������
.������������

����
����	��������U
����
���
����	�(�
�������������
-
����(��	�	�0�������	����.
�������	����(����	��	� ��&��������

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

	����������� �
�	���
�$� ������ ����� ��� 
����	��
�����	�������������������������
��
������
����	���������������
����
��������
��������������������
�����
��
���������
���!��1���
���	����	U
��
���(������
������		�!���
(����U
�������
����	������'������:�(��

��!���������������	����������

SS�����
��	���.�	�����	���
���
���
���0�		���	���W�����	���
��	
��		���� �� �	�������� �	������
��	���:����
��������������/�U
!�(����	:����
����

��

��	��������	��!�

����;�����
���
��
���	�����!��	��	�����	U
"�����	�
����	���
��	��.��
�����
������������	�����
����
�����
�	�����:������
���	��	�����������U
�
������
���
����������������	
���	�����������������������
Q������� ��	� 
��� ��	�0��� .
	�:�������	��	����
�	����������?�
�������(���	�����!�

����;������U
���
����
�����	��	�����	���
���+=
������� �� 	���� !�� �������� 

����	�����������"�0��������
���	����	�������	���������
(
���!��������
����������	�U
�������� 
�����������������
���
���:���	���������	�
����	����U
��
���	����������	���
������	��


�����������(��������������Q�
�U
����������
��Q��	����:�(����������
�
�	�
���������		����T����(�����
.��	�
�F�.���	����	�����������
���	�������������
����	��.
�	������&��Q���������������������U
	�
��.�
���
��������
��������		�3	��
�	�������
������������������
�����	�����������������������
��������.����	�����	������
����

�	�� ��� 0�.���������������!�
��������������������0�����������U
���.�������������
��������������	U
�������	�
����
������
�����
�����U
��(����0����������������
���
��		���
@�����+$����������

	�����������
����"������������
�SGS(�
������
�
	�	��������
����������������
�����	�
���.������������.���	���
��0�����������	�����������������
��	�����������	����-�����	�����:�
�����	��"���(�����	�������.(��

�����������(��������	����������
Q�
������"�����	��������	���
�	�������!������	�������������
Q�	��	 ���.���	�������	�����	
�!�

����;���������
���
�SS���
��
�	����������	������2��	���(�J	�����
.�%���5�.�����	���������������
��������Q��	���������������
���	!����	�
���	������
�	���
�	��������	���������:��������
����
�������	�������:
��
�����0��	��

������
���	�����%������
�����	���

D0����	��




�������	����	���������
��
���
�U
���(���������	��
���������
���
�����
� 
����������� 
�����	��
�	������
���������
���	���:�(
��		����	��

�����.�	�	����	�����
���3�	��
��������������	������
����������	��!�����
�#��T��E�

��	��	���
	��������"F�������
������������������������������	
��
	���������!�

'��������
���������������

����������(�����
����;���������U
���������	��	����
�����
�����:�
�
���
����	�� �����!��	��������
��	�������	�������
��Q�
�����:���
��������0�		��.��
������
�����U
������.���
������
����������	����
3������
(�������� 
��Q��	����:���
��������	�
�����	��������������

�� �������� �� ���� ������	��
���
E	������	:Q�������0������U
����(������(���	�������	���������


0��	��
����.��
������0�	������.���
�
��	�������
�����������(����

��������
��	���T����
��	���������"F
������'��
��������������������	�������
���
�(����������
	��
�������	���!(
��������
�	������������;��
��������������������
�������
������	����������
����������
.����
���
����	���(�	��������0�	�
�� 
�� Q�����:���� �������
��.
��	����	����
������	��	����������
7������(���	�
�)$�.�
�),�������U
��(�
�����	�;�������	�����
����U
�	���������	���.�������(������	���U
���
����

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

��	�����������������������
�����
�����
�����������������
�U
������
��	����	����������
�������	���

���	�
(����!��/��:����'�
��.
&:�"�T�	��������.���	���	���������
��'����F����	����������8������
��������3	�9�2)4)=5�!����0����
������(���	���	������	�����(����
�
�	�����������	� ������������
��	�
�	������)�
�����������	����������
����������������� ��������������$
��������	�	���	������ ������������$
���������
�#���� �����	��%��������
���
 ��	�����
�����
����	��
	���������
���	*�����
�������
�����	�(�	�����
������	��	�
�����������������
��!�
�����	��
��������	���:����������U

* 0����	��

��	����F�&��B��������������	����������	���
����������
������������
���	(
�	��	�������	�
��������
�0���	(������	���
���������
�������	��������	�
��		���

��	����F������.�&����	���������������������������	�������;��(���.��������(�����������	���	��������
�������
�������	��(
������	��	�
����������0�	����




����
������������!�����������(��������������	���	�U
�	���������(�
��������:����������
����
������	��0�������	��
�
�����!���������	���(����
��������������
�	#����T�;���	��F
���������������

���������
	�	#�����	
�	�����������+�������
��������, �	��!�

1�����
������	���������"������	�����������Q����
3�	�������:��!����	�"������	�������	�������������
�.�
����
�
�����(�#�����
�(�#��"�
:�(�&����������
���7�		�(�?�3�	(
����(�7�0�
(�7�		�

���.�>
�
���
�'����(���
��!����������
0�����)4)=���������	��������
���:��!����
���0�����
��
�)�*4,�0���������

�������������	���
������/���0��
����
�1����2��3��
�


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

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

��������������	��
��������!���:
���������(�������	�����
�����	�����(�����
�����
��������������
��!�(����	�������
�����
���.��������(������������
�����������
��������
��)<4=���������	��(� 
��!���0�	���	�������
�����
����
���	�����������	�.������������������!���	�������	U
�	������	�	���	�0�����
�E
�����	���:����
�����	����
���	��(���	��
������	�	(������������	������.�0���������U
������(�
��	������������	���3��������E�
�����������
����������	�����
���
���������	������0�	�����(��������	
.����0�������������������������	��	������
�����
�����:�
���	�������.���	����
���	����(��������������
�
��"������
��
������+��-��	����(������	���������������	����������	
'�	����/�����	�����	�
���	������.��	������������;�
���!�
������
�����������������
���:�����������	�������
�

���	�������	�
�����
�������#�����'0������E������������
������
.�	����������	�
�G���������������������.�J��	�����(���
��!�
��������������������
�������
���������
�����	�������(����	���

,0����	��

��	����F��
�'�		�����
�	����&
�������������
��������:��
��!���	�����
��	������	��
�	�����
��������
���
���	�������(
��	��
��	�����	��������3	���.���
����		����������

��	����F�G��	��	���
��G�
����������/�!���'���

�
��.�	��
����
����		�!���
�����	���(������	����
��
����
��SBGGG(���
�����
��������
����
��������



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

��������������������Q����
����
����:����������������������.
�������������������	�����	����
�������
������0��	���!�������	�
�
���	���:���
���
����	��.����
 �	�����
����+��.(�������������0	�����
���	�(�
���
����	��.����
 �	�����
/������(����������(�
�����	��
�E�	��4+���
���	������
�"�����
���������
���	�����3������
�����	����
&����	���������������	���0�����
��3����
�����	������3������
��T.���

�����	��������������
�F������
��
���������		���	��
������������
��
!�������	������	���������������
�
���	����(����!���������
:�����
�
���"������	������
���"�������	
������.�	�	�	������:���	������.
��������
��'��������	��������
�����	��������
�	��
���)�(D�Q�)4
����2��������5�.���������	���!�(
��
���	��!�����������(�	�����E�
��������
����E�	��(�	�	�������U
���������������:��������������U
�	��������
��!�����	��
����
U
������ .� �������� �� �:����
�����	���:������
�"�������
����"�
U
3��(�
��J�	�
��(�
���
0���	�������
��3	�!�(����������������(����	��
���������	���������
�����
��	��
	�����
�������������������	����	�

���	��(� ����	� �� 	���	��� 
��
�������������� ������	(��
�����
�
� ��	����� ����	�� ��� ���	�
��������
���	�����3������
�!���
����	��������������.���	�
�
��������	����(��������(�����	�U
���(���������.����	������W� 
���
���	��	�������	�������������
��	���	�"����
�����"������	����(
����	��������
������������	����U

�	�����W����������(������	�

��
����	���������	����(��������
�����:���������	�������T0�����)*F
��
�����������������.����

���

������
�������!�� ����	����
��	�����3������
W�.�����		��������
����	����	���	�"������
����.��U
���������.���	��������������	�(
�������������
����������������	��
!��
�����	���
���.�	��E�
���
���
���:���
�����������.�����E�	�
��0���������

< 0����	��

��	����F�B�����J�	�
�����������
����

�����	����	�����;�����!����	�������������	���������

��	����F�B�������	���
�������	�����������:���
����	������	��������
��;����
(
����������	����
���0���������������������
��	����



'���	��������
���	�	���������
���
��������
�����	�������	���(
������		����������������
���:�(
�	����&����������
���7�		�(�����	�
��?�3�	�.�������7�		�

���������	�

��	���������	���������
����E�
��
�	������
��.������
	���	�(��	�
�
������0�.�!��	�
3��0	�����

������������������(��	;������
�������	����(������
�����������
��
�������.�
����	����
��!����U
��	��
�"��
��

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

�
!�(������"���?�3�	(������	��

�������������������
!��	������
�
�"�����������W�����	����
�	

0���:	���(���	�
��!�����������U
�������������������.��Q��������(
�����������������	�������!���
��U
����
���	�������������������&����U
������
��7�		���������������	��U
�	����	������	���������
������� 

�������:���
��		���		�
�.�
���0�	���
����
������:�W�.���	�E
����(�����U

40����	��

&����������
���7�		��F�B�������	�
��B�

�����������
�������
����		�����
0���

�(���.�������3���	�����Q�
�������	����

7�		�

���F�B�������	�
�F�B���������3�	������������
����
��	���!����������
�����
���:�



�����������
������
�����������
��	���	���������
����	����������
�
.�	�����
���
���
����	�(������	��U

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

�����	���	���.���
����(�!������
�����!����	���������
�����0���
�	������
���
����
������?�3�	(����
������ ���	��	��
�����������
�
��		�!���
���7�		�

���.���	�������
�� 
����		��������

����.�	��� 
�
��		�!���
�����	����

�������!�������
�����	��
������!�;������	����	������(��	�
�������������!������
��	����U
����
�������0��	��������
������(
�� ���	� !����� ������ ��	��� �

��3�����!����	��:������3�	�����

��������������
����������0�.�����
!���		�3�
�"����	�
������������

����	���
���������(��������	��
������������	����	��T��	!������
0�0���������������
��	������
���������:������	��� ����	���(
�����
���'����F�!��
�����	
��	���(���
������������	����U
"�	��
����	��
��	����������������

��	�������	�(�	��		����
����:�	���
�����:�	������	�������
�����������
����������
���:����	��!�(����
������� 
��3����:���������
���������������������������

��

��� �	�0��� �� 	�	������:�� �
�����	���������������������	��	����(
���	����������	��
�����	��
��	���
���	�	�
����	����
����:�	����!�
0���������	��
�"������
�����	�;��
.���
������������
������
������
�	:Q�������������������
����U
�������)<<=���

��:���	�����
#
����#�		�(�!����0���������	����
���	���������
��
���
�������)<4=
.��������������������
�������
�����	��������
����

���
�����!�
��	�
����;�����
������:���
���
����	�
����	����.���������	����������U

�������'����(��������������
���
���	��������	!�	������	�
������U
	��
�����	������	��
��	�
�"���:���
�
��������
��������	������!�����U
�	�����
���
����	��������E
����

���
����(�����.��	����
�!�����U
�����	��		�������
���
�������
�������	�
����������!��������
�
���	�	� 
�����
�����:������	���(
��Q��������������������!�

������������
�����������	��	�
�����	� ���� 
�� ��
���	���:�� �
���:�	�����Q�	���������!����U
����������
������
��		���
�0�	�����(�����E
����������(��
����E������(��
3�	���������	���U
��
����������
(������	�������
���	��	�������0��:��������������
�
��	�������

)= 0����	��

&����������
��7�		��F�������:���
��		���		�
����	���&������		����������	�0�(
����
�������	��Q��	��	�
�������������	�
���0�		��!����Q�	����
����		�
���
0��

��

&����������
���7�		��F@�	������'�
������:���@�	���������	��������	�
�����	���
�����;���!��Q�
����
���	�������������0�		����
�����������������&��������

?�3�	�F�B�������	�
�������	�������������
����

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



))0����	��

?�3�	�F��
�"���������������������
�"����������		��
�	(�	���������
��!��������������(����
�	���0������
���

����	������

?�3�	�F�B�������	���
��#

����������	������	�������	�
��E�
�����	�
���
�����
���:�(�����������
����
�����
�

��		���
0���

��



)+ 0����	��

��	����F���������	�
�/�����������:
���������	����:������

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

?�3�	�F��
�"����
��'���������:����������������
������

������
����
������		�!���
(������������"����		���	��
��
���������.�
�	
�3�

7�		�

���F���		�!��������������	����'���

����.�	��
����
�
��		�!���
(������������	���
�����	�����	������



)�0����	��

�%����%!�� ������4%���5
���������� �����#������6789

�
�����++���������	��
��;�
)*+,(���������		�F����� �� 

��:
���������������������
�������	��
�
��		��F�����	�
���
���'������

��	!����2'������
��
���"�	�5��
�	���:�����
�����3������	���
����������
���	����������	����
����&����
�
(��������"	���!�

%����&������'	"�
���	�����
�� ���� ����
��� �� 	���
���	�
�	�����	������&����
���	�(�����
.��3	�������
����
��SBG�
�������
�������		�6�
��		�(�����	�����
��	������'	"�
��
�B�3�(���)DD)(
����	��:� 
�� ��	��� �� ������


��	�

��� ����
� ��������	���	��

��	!������B�

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

�
����������	�������
����������
&�	��0����	����.��
�������'	"�
�
����	�������&����
���	�������
�	
'����� �
� �
���"�	�� �� 
� �;�
)D,$1�.�%����&������'	"�
��	�
�����
����0�3��������������
���
���	��

���)*+,�0�����.���������������
�
�� 
�� 	���
���:��.� 
������������
�������!����)D=�����
�	�����	U

���(���0���������	������������
������2������	���������	�����5
.���
��������
��	�����3��(�
��	�

��
.��

������������)D,���:
��!�����
���(�!��	���	������
�����3��.
�������
�
���		������

&��� ����� �� ��
��	��!� 	��
�!�

���!������	�������
�������3��
.�	����		���������	�����	���	�
��
�� � � � � � � 	 � � � ����� � �� 	 � 
 �
��������	���:����3�������(�
�	��	�
����������.�������.�
������������
�����������	
��������!��
�����3�
���	��������	�����������
�����(�
�
�&����
�
(�!�	��������
�������
���	�������
�����3����	�;��.���	

������������	�������		���������
'�����������������		������	���
������������������	��������0���U
�����(�&��	���������	�Q��������
����������.�>
�
��������������
��0���(��
�����
�!��&�����������	
�����(�
����������	�������	�����!��

�������		�������	�������������U
�������������������	��������
�
�������
� ��� �� ���
�.�� ����
��
�����#��"�
:�(�#�����
�����
�����(
���	��	�
����Q�����.�!������	��

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

	�

��	�
�����	��	�������0�(�0�.
!����	��������� 
��������
�!�
�	����		���	�
�������		��������
U
!��	�����	���
��		�(���������
������ 
�� 	
������ �	�Q������� �
���
������������B	����'�����!�
	��������	�
��������	����
�0���U
�����������
�������	����������	���
���!�	���������������	����
�

-������������	��������
����U
�����������	���	���	�����%����&���
��'	"�
����
�����3������	���
�������	��������!����������
Q���	�����������������	�����������
�	������	�
��		���������.���	
����:
������:�������:��	�
�(��
���	�
�!����
�����������.����
�	��(�������;���'�������
!��
	
�����:������������������	�������
����	����� �������	�����	�����!
2�

��(��	�
�(������	��X5�����	���
.�
������
�����.�������
���	�!�
������3�����		����	�
��E������
��U
		���!��0�����
��	�������	����	�.
�������������������	�������
��	��
����
�	�0��������������3�
�

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

B����������
��
��������&���'�;������������������
�����������
��		����
�����3�

0 ��@����&�	��(��F+$(����+��),F+F)DD)
2 ��@���'����(�&������'���������



������������
��'����		���0�.�!�
	��
��	�!������������	������

��
�"���������
��������
�(�3����
��
��	�����������/�!��

�(�������

��	��
������
��	���
�(�3����������
��
���������
���'�;��(��������
��������
�	�������
�����	�����
�		�����!����������������	U
�	�����

����������		�����
��!���	�F

���:��
���	������
������
����	(�3����
��
���
��"�	���
�����������	����
-�����
�����
(� ��	� 
�� ��	����3�

������������
��������
����	���
���3�����������3�#(!�.�
������4�

������
��
����
��SBGG�	��J��	�

/!����
�����	���
��		�������
�����		��(����	���%����/!���
J:�"�T���������)*44F�!�����
),D+�����	��������	�����	��������0�

����
�������(�����������(�.��!�
�����������������������
�	��������
/���#�
�!�.���������	�� 8����
����� !�� ��	�� �� �
��Q�		��95�

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

	���������0�	���(�
������3���
������	�����
������0�		���.���
����
���
��0�
���	��
��������:����
��
���
��(�����������������(�����


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

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

F������	�����	��������U
�����
��������
�������.�����������

������	
���

F�������3���������	�
�����
�	����������;�����������
����U
�3�����	��!����	
� 
��'����		���

F�������		������
��'����		�����	
���
!��	��������	������������	�����
����	�� 	����	�	������������.
����������3�	�������	�
������

F�Y�����	�����������	�0�U
��������	����	������	�
��'����		��
���	��������	��������
����	�0���U
������	�
��	�0��

F�Y�����������������	��	��
������	�
��'����		���

)$ 0����	��

�������!(�!"�� �����������
���2����	�
�3�����(�������������������5�(���������:96;������<��67895������
���+��
(��������)�
�5�==�9>?;8����@

2��,45��������	�������)�
�������	�����������(���������������	�	���
������	���������	���������	��	�	�����+����������
������������	�	����
��	�	�������������	�����������������
��6�7�+�#�.
���	�������/���+�#����������3	����3�
�	�����6
7�������
��	��
�������
����������������	����������������
��	��	����
�������(�����8�
�#�������	����������&����������"����
��������������
�������
������
�����	��	�������	�������	�
�
��	
��������	�������)�
�����������"��9����&����
�
(������������
�����������������������������������"����	���	
�������
����	�����"��������������
	����
�����&����
�
	�����:
�����������������������������������������������������������������������������������;.	
��<
"	������
������	�������	�	������	��
�����������������������2�������5�������������+�������������
�����	����&����
�
(���
����	�	������������	����������	������������������������
��������������������������
������
������
���
�������������
����
������� ��

	�������������
����������	����&����
�
(������
�������
�������
���������
	���
��������������������������
�����
�����������
����������������
�	��������
����
����������
����	
��
���
��
	��
9
;�	
��<����������;�	
��<�������������������������;�	
��<��������������������������;�	
��<

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

�����������������
	��������	��
����
	����������	�	��������	����2��,4����5���	�����&�
�=����������
��������������	���������
������� �� ���� ���
��
�� ��� ���
	���
�� ��� �������� ��� ��
��� �� ����
�� ���� ��� �	��� �� ����� �	��� ��� 
��������
������������������������������������������������������������������������������������.	
����������
	����

��������	�����	����	�������	�����	���������+�������	���������	�����.���/���+������������	����3:��������7�������
��	��
��
�	��
���������
�����������
	����
��������
���������
�������	��������������
�����
��
����
	���
���������������	�	�
��
������������
��������
���	�
����
�����
��
�����	�������
	���
����������
���������
��������������
����������������	��
�������������
�����������������������	����>�
�#�����������	����������	��������	�����������������������	������������=���
������
��
��������	
��
�����
��
	��
��������������������	�
������6�7�+�#�����������������+�
��������	
��
������
��
	��
��

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

������	������%����&������'	"�
����
���������
���
��		����
�����3�

4 �������	��� �����.�	��	�������(���,*�
5 ���@����& ��F)=<(�����**���(�DD+FDD$�



)D0����	��

���
	��
����������
��������������)�
���
����������?��
��	�������
�#����������
&����
�
(�

���������������������
���������������	����	���	�
������������	����7�+�#����������
�	��
	����������	�������)�
������
����
���������������������	����	�����������������������������
�����������
�����
���	����
������#�������	������
������
	
���������������
�	������
�����	������������������������������������	�����
�����
��
�������
	���
����������������
&����
�
	�����������	����	���������
������	�����&�
��2��<=5#�������	�	�����������
�
����������
��	���������������������	���
�������� ���� ��� �	���� ����
� �� ���	�	��� ���� ��
�� ��� ���
��
� ������ ���� �	���� �������� ��� ����� �	���

���(�������������
������	�	��

������������������
���������#����������
���������	������������������������������
���������	����	�����������	������	�
���8�
�#�������������������
����������������	����	�������)�
������
�����
������
���	���
����������
���������
������
��
��
���
������������
����
������������
���	
�����
����	���������������������	�
����
������	��������&����
�
	���������
	��������������
�����������������������������������������
���
��������������������	�������������������
������
������
���
��������������������������������������
������
������
������
����������
��������������������������������������	#	�
�
���������������������������������������
����������	����&����
�
	���������
����������������
���������	�	��������	������
��	�
��������
�����������������������������-�=	���������	�������������	����"	�����	���������������������������������
������
�������	����3:�6�2�����5����������	����	��������
��	���������	�������������;�	�<�������������+����������
	��
��������
�����
��	�������+����	��
������	�������	��	���������	��	������+��������
���������
�������������� �������������	�	����
�	��	�����9

F��
	��
��������������	�	��������������	������	�����>�
�#������������
���������
������������������	�
�����	�
�����
����	������������
��������	����&����
�
	��������
��������������
���������	���	������
��������	�������������
����
����
�������������	��������������������	��
����
�����
�������
���
������������������	�������
������#�
������
������

���
����������������
�����
���
���������
	��������
��������	���
����������������������������	��	���	*��������
2�
���
5�����������
����
�
���������������	��������	����������	������	����������
����������������������	���	�����	#	�
����
���	#	�
��������	#	�
���������������������������	����	���
2��<=���5�������������
�����������
���������
����������������
������������������
�������
������������
��	�
�����

���������	������
�������
�����
���
������������������
������������	����������������
�����������	��������������
������	��
��������������������=���
	������

@����������	�	*�������	���������	�����6���	��&�
�#������������	������
�����
���
�������
������������������	�
�����
����	���������
�
	������	�
����������+�������	����������������������
�������������
����������	�����������������=����
�������������+������	���������������������
�������
������	�����������������������
�	���������	�
���
����������	��
����������	���������
�
	�������	������	�
�������� 	�����������
�	�������������������������� 	������������
	�����������
���
���������������������	������������������
�
�������
�����	���������������������
�������
�����
��	������
	�����	����
�
��
	����	*�����������������������������	�������������������������
�������������
��	���	�	�
�����
�
�����(���������
����
�����
���
��������	�����������������������������+������

	���������	����=����

F����������	�	����������������=������������	��������
�	�����������	���������
�
	������
�����������������	�������������
���	�
�������	���
����������

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

�
��������������������������
����������	��������	
��	���������	�������������	����=������	�����
���
�������������
����
������
�������������������
���������
�������	������9

F�A��������	�	��������������	������	�����>�
�#������	��
�����
���
������������
����	���
�������������������	�
��
����	����������������	���	������������
�=���
��	��
������
�����	���������
�
	���	��������
�������������������
��	
����+�
�����
�����������������������
6�2�	�0�5��
��	�	���������������	����2��<)5��	���������
	���	�����	�����	����
��(�
�	���������
�������+���	�����
���������
�����	�����
�����	�
��	�	*���	�������
�����������
�	�������������
���������������
���������������	��������������������������
�
������	������	����������
�������������	�������������
	�����������������(�
����������	������
���������	=	����������������
	���
��������������������
	��
���������	����������������
�����	��������
���
����������	������������	�����������	�	��
�����#�
�����
����	���������������������
�������
���	������	�	�
������
��
����
���������������������
������
�	�����	��������
�����������
��������������	���������
���	��������
�����
��	�������
�
�����������������������������������
	���������
������
�����������
����	=���	����
����������
����������������	����
��
�����
������	������������
���
���������	=���	�����������������	��������
����������
��	��������
���������
�����������	�
��
������������
������������������
�������������������������
�����	�����������	�
�����
������
�������������������������
����������	��������������
������
������	�	�
����������	��	������������	��������
��	��������������
�������������	���
������	����&����
�
	����
��������������������	�
�����
	�������������������������	�������������
�������������������
�����
�

F�A��������	�	�����������	���������
�
	������
��������������������������		�	
��	���
�	
��	���
�������
����
�������������
�	���������	���
�������������
��������������������
����������������������������
��������	���	=���	����������	�����������
����������
�����������
���������	�
���������
������	�	������������������
���������
���������������������=��	�
�����

��������
�����������
���	���������	����������
��������	�
�����
����������	������������
����
	���
�����
�����	����
��������=�������
����������
������
�	�����	���������������������	�
���������	�
���
������������
��
����		���������	�
�		�	�������������������	�
�������
����	�������;	���	���<�2��<)���5�����������
����	��������������	����������������
����������������
��	���
�������������
�������
	���
������������
�����	�����������	������������������������	�
�����������
���
	���
�����������������	�������������	�����������������	��9!

@�����
���
�����0����.�������
������������
�����	������������	���������
�����	��
������
��
��.��
�����
�����

�����	�����
��
��
��-������;�"�.��
���	��������	��������



@�.�0�����������	��	������	U
���(���	!��
�����������;����	�
0��	
�����
�����&���
�����	���
��	!����3����.�0�.�8�	���

�9�
�
�

��	�����	�����3��
����0��

��Q�
�������
�������	�����������

.��������0����	�������
����


7		��
����'�������������	������
0����� 

��	� �� 
�� �
�"�� �� 
�
'���������:����8��
�������	9���
��
��	�;��(� ����� 
�� 

����.����

�(
�����������������(�������������
/�!�(�!������
����
���������
�
�����.��������8009�����������@
�����	�!�����8009��(���	�����(
�
����������� �8���
�	���	�9(
8���������9X�/�!�)�������	��U
��3���	�����������(���	�
���!�
�������(���	������
���������.
�
����;��(�������	����(�.���!���

����	������������(�
��0����	��(�
�
��
�����.��(�����.������������.
�	������������3�����������
��		�(
�������(� �3����
�� �
� ��
�	� �
#�	�
���������	
�����.����������U
����������	����	���(������������

��	������������	����ZY������	�
��	��!��[(����	�������8����
���	
��
����������.���	��0��	�����������9(
��������������������������	��
��
��'�����
�-�!�����
��(������U
�	���	�0��
��.����������.���	��
�������	���
��G�
��������������	���
����������	�
���
�.�
������	��.
����	���3�
��	�������	���(���	�
�
!��������������	
�����������.����	
�0�	
�	������	��!��
����8/�!��T�

�	������T�������
��'�������
��
.� 
���	!�����
�'�	���X�����
��	����.�������
��	
���:�9����
!�����.�����
���	�������:�����	�
!����	
�����	����
��0����	����
��	�����8������	�(�/���
(�0�.������
�� �����!�� 
������ �������.
���������
����	��.����������
.���������������7������	��
��!�
��(�������������9��/�!����!����

�����		��.�	��	�����
����"���
����������.�����	�
������.��
	
����
��������� 

)��	���������������	�����*��#
���B�
����)�������
���������7�
��'�

����&�
�	����	�����������	�����
�.��	��
CC��������+��0DDE���	�������
�����
���+�
�������
	����)�
���!9���������
��(��	�������"	�������&�
����
���
���������������
�����&���#����
&�
����
������	����������������'���
���������
����������������������
������ �	�

���� ��� ���� ���*� �� ��
�����
���	*������F��	�������
���
��
���
����	
������
�*�9�/�������	����
.��	���C"�����+����������3
�������
����+�����0G5H9

����	����(������7�
��'����������
��	�����������������+��0GII����+�
&����	���7'���#����B�
��3�#� ��
������7�
����������&�
�	����������
���7����
���&������@����������
J�	�
�����������������
	���	�����
����.
���	����K��
�#����L������
�'�	���������������&�������/������
������������*�	�����������7�
����
���������&�
�	�9

@������!���T��	������F����F
�����!���
���������������	���
�	������
��!����0�.�
��B�

���
'�	���	��(�
��!��0�����!����	���

)* 0����	��

 �����#��������#������
������������������+���������������=���0��=�����������2�
�����@

�������	���
������������

0 /�!��������	����3���������(��	������
�����������:���
�����	�

2�����)5����0�����
�'����

�����������	�����'�	���	��



����	����
�����
���	(������:����.
����	��������!�

����������.�
�
	
���:��!��0�.���	�
���	!��
�
�'�	����.�
��'�������
��(���
�
!��������0��
�����
�����	�;���.
!�����������������0��

������
��
��������
������
�	��������
�	���
���� Z��[���0�	�� ��� T� ��������T
��	!���������������

�����&:�"
�� @�	�(� ���� ������������

Z1���'�	���	���!���������
���	X����� 
���3�	��	��	��!�
�����8�����
�9[��?�(����������
���	��F�	������T��������������
�������	�.���������
�(�
���.��
1�������.����	��������(�������/���
�
7������(�����0��!������.����U
	�����

�����
	��
���
���
���	����������
���������&�
����
������
�������
�����'�������#�
(��'
�	�����
�����
�	����� ��� �������
� ��� ��� �	����(�
�����������AF����M���N #�
���	����
�(������
�	�*����3
�����������	���
OCCC� ��� O"9� ��� '����� ��
(����� ��
�	����������������������
�������
���
�����������
������������
������
�	����������(������������������������
������������	
���
(������
���������
�
��
	��������
���

(��������
�����
��9
�����
��������
��������������	�����
�����
���	*�������
�	�	���	�������
�
���
��
����������������������������
���������������������	�

����������
������������������������������
���
	���
�������F��
��������	�������
�������	
����
����	���9�/�(�����
��
���
����7�
��'������&�
�	�����������
����
��� ��� ���� ���� ��� &�
����
���� ��
&���	�������)���/��
'��;�	����O"C<
��������������
��������	���
	�
������

"	���9�/�!������������������	
��� 
�������+��02GG���������
���������

�
���7����-��� �@�)�������
��*���
�
���������������������������������	��
��
	����������	������������
����������
��������	�������� ����	�����	���� ��
������������	���
������������+����
�
���	�F�	���!����
��������������	�	*
����
����������

��	�(����������
��
�������������������
	����9�������
��

���
�	�������	����������
�����
��+������	����	'�������������
�����
��� ���� �������� ����������� �� ��
�
�	���
(�����
�������

�#�9

@�.�!���	�
��!������(�/�!�
T������������!����������
	(
/���
�����������������
������	�
Z��!���������������	[��&��3���U
������
��!���������	���������
#����/�!�(�8�
�����9�3:����T
��������T�������������	��������
��
�������������?�(�������	���
T����������������

�	���	�������������	��������
Z����	�����[�T��	��������/�!��
Z���:��������[�T�����������
Z?�����	��������'�	���	��[�T
�����E����������
��������������
	����� ���������	���������0�X

���(�����������������
����	�
���

�����	��

�
�

��	���'�	���	����3����

����0������
������
����

�!�
���������	�����
���
�.�(����
���������������
����
����������U
�	����/�!�����������F�B������	�U
�	�� �� �	� 
� '����

�� !�� �� 0
���������������-3�����
�����
��	������������	������
����.��
������ ��	��� �� �

�� (� 	�����(
�;�	��
�.���	!����(���3�������


'����

�����������	���2&����6A�
��	�(��0������T�����(���
���"�!�
�;�
��0�����
��	�������������
��	������	��	(������
�����
���	�
J�	�����
���!�����.�������	����
�	����������	����	������
�����	


�(� 
��!��!�����
��������
�	�����
���	!���\�B=����8A@�?��
!��������������	������	�����.
����
����(����������������������U
������X�0����	��(���		��(��	��	U
��X�
���	��Z������:�����

���
������

(������������[(��	�����
��/�!�(���
�����
����������������
���	���(�Z���
����.������	[(���	���(
/���
(���

���	����

��	�
����		�	��!�����'�	��U
�	���������3���	(������	�	���
�������(�
��

������7�		��
�/�.�(
!����		�����(�����
���(���
�
��������"�	��
/�!������
�	� �&�
����
������	���
���	����������	�����)�
���������
���	�	�	��������0I04������������(
�����
������	������

	�����)�
���9

#����/�!�(�Z����������	�
�
7�		[�B=����CA��B�����T������U
������B�
��������	�����	��������
.��3�����������	���	�0��
��'�U
�	�
�7�	�������������������(����U
����		������
����		�.�
���	��������
���������������
���	�����������
��8�����
����9�2�	���	�����
��	5
!��0�.�������������(��
����	����
�����
������
������
���
��

-���
��������������������	�����
.��3����������
����
��0����	�����
����(���������3�	����������	
�
�E���������������	��B=����DA�
/�!��ZY���������������	�[�&
�	�������'������
��T���	�����
�����!���E�������
���������
�������������0��/�!� 

������	�(����0�������	�����:�(
��
��	�	����
��������
�(���
�
!����	��	���
���
���������	�

���
��
���	(����
�"��	�

���
����U
�������+�=���	������
��	�(����	
��� ��	����� �� ++=� ��	���� �
������	:���������	��
��;��)<*��
�����������&����
��	����
�������
�� 
�� ������
�(� 	��	������� �
�����������
������

�	���������	������(�/�!�(�

�	��������
���"�!������	����	���
����	����
�0�	�"����������	�
��	�����		�����-��
��/���
�T
����������F�����
�������
�����

&������� ��!����	��(�3������
��������	���0�.�������
��!���


������	���(�Z��	�!�����

�������(
������/�!�[���	������T�����
�"���0�����

�������������(��

),0����	��

2�����+5�-��

��
��������
�'����

�
���������	�����'�	���	��

2������5�����������	�����

��	!����
�'�	���

P ������������
����+�
����������
(��������(������������
��.���������������	�	�W��	��	����	��	�����
�������
����	�����"��������������"�	(���
����������	�"�	����������	����	��	������
��������0�����������	��



��	��.���	�
����T����������.��!�


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

�����	���������
������	���X����!�
0����	��!������������!���
��	��0�.���	����
���
����������U
�	(�������/���
�

�	����(����	���(�!��
��0����	��
�����!�����!���T�������/�!��
��	���

�(����3�X�Z��[�����!�

���
��������	���.��������X��!�

��
	�����XZ�����
��!���[��?��T����U
�����T����
���E���!�

���	������T
�	������F�����
���	������
���	��U
�	�������	�
�!��
����		���		�
�
�	���������&����������&���7�		�(
����	����	����������	���������	�
�����X���
��SGS�.��	��	����
�SS(
�����	(�0��
������
�)<4*��
�)4$+(
������	���:��.�����
�������������.
�������	���0����	��X�$*��;����
������/�!�(������	�(�����	��.��
��"���3��������	����X������	����	�
���(�/���
(���	����	�������'	�(�!�
��
�0�����
�����
���
��	������Y��"��
����������	��	���������
����
.��������
��������

-�����(�����������
����0�.
��
���������	�����&������	��
����������������
�����.���	�����
��
�����	������(���	��!����;���(
��
��"�������(��������
������	�
���
��

8'�����	����	�������
��0����	��9
�� �����	�	(� �� �
��������	�(
����	�����������.�����
�	�	��	�
8���

�	����	�
��!��0����	����(
�
��	�����	�
��!������9(�
�����

	��	�������������	����	���(�/�!�
������		���������#�����
�������
�����!����������	�J	����� �8

�	�
��	�
��!��0����	����(���	!���	U

��������9�����	������Z!���!���
�
������

�[(�Z.���
���	�������
�
@�
���.���&��@			��[(�Z!���0�.
��
��Y��Q�
�����	�����[����Z.��

�������
����	�[��ZY�������!�U
��[�� ���� �� 
�� !�� ������ !�
����	��	(�����
��	��������U
	��"��!��
��"�����������
�����

����	�0����0�(�!��
����:�	���
8��	��.��9���	�������	��3�	� 
�
��������
��	�
�������
��������
.�����	���	�������	�
���
���	��
���!�

��������!������
����U
	�����	��������
�����������

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

U
��	����������

1����� 	��������:� �������	��
���3�	�8���	�������
��0����	��9���8���
�������	���
�0���	�9������������U

����������	����
�������	��	�����(
��	�����	������'����	�
���	�(
���������������������	�����	��(
������
�	������3�(����	��	(�����U
����	(�����	���	X���	����(����U
�	���	���
��!��������

@������	�����/�!�(����������
T�����������>�� ��	�� ��	�"�(
/���
�T���	������T���������E
!��	��X�.�����������	��!����
U
���T���������T�����	���
�	��

���	�� !�� ��� ��3	(� ��� 

	��;��&����
��������X���!��"��
��
������(�!���������]�.^�
��0����F
	��(�
������
��X�
�������	�����

)< 0����	��

2�����$5���	��������/�
���

2�����D5�'����

��������/�
���



&���	��	���"�!������������U
�����������
����!���
�����Q�
�	:
.�	�
�":�
����	��	����	���3�����
�
'�����
�1������
�����$���3����
��)4*,����	�������������	����

J�����2J	������
�
:������	����U
���
5�������	���(�!����������U
��������
����������R	����"���:�
%����
�����;�
�(���������	����
��	��������������	����	������
���	�����!����0�������	�����
���������������;��"���������.
���	������	����:���	�������
����
����� �	������ �����������

�����
����0�����	��	����������
�����������"�	��� 
����	��	��
�	���3�����
��'�����
�1����	�U
������ �
� ����
3�� V�	������ �
��	���W��
������	���������
����U
�������������������������!�

�
�����(����������:�
�	�������
�
��
�
��������
�	���

�
���������	����������	���3����
0��������������
������	��������U
����A�	���������
�"�����
���	�������(
������������0��	����	����
��������.�Q�
�	�����������0����


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

���������U

���	�� ��������� ��	��������� �

)40����	��

����(�!)����� ���%#�! ����
 ������%�,�� �������BD� ���%�!�� ��6>79A ��������������������

�������������������

7������������
����
	����	������
(���
������ ���������#����0	�(�J��

	���-��"�.�/���

������(�$6*6)4*,(����!�

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

��	��������
����	����



��������������	�	�������
�(������U
��
������
�����
��������������U
�	�����Q������������	�������
��

�
��������!������

�:���������	

����	���3�����
��������V�	����
��	���(���������	�������������!�

�������	������
���
��0������

��	
��
���
����:���	�������
��
��	��
��3�����������
�	������	�
�
Q�������������	��������������
������������

������������������	�������������U
	���������������������	������	��(
.�� !�� 
�� "���� �� ����
� ������ �

��	�	��������;������	������
�"�
.��
����Q����	�����������:�(�3����
�����������������	����(�0�"��!�

���Q�
�	���������	�	���	����
�E�
������

����
���������������
�������	�U
����� 
���
�(���	������� 
����0�
���	��	����������������
�":��

��������������	��������!�;�
�	���� �� ������ ��
:
����� ���
��3��� �� 0��	� ���� �!�;�
�������:�� �� 
�� "���� .� �	�����	
���0�������	����������
��	���������
��	�������	 ���������#����0	�(
/���
�������(���	�!��#�"�(�%���

/��"�.�J��

	���-��"���
��������$
��3�������)4*,(�	��	���!��	�
��������.���	�����
�"�	�������
�"�U
����
������E����
����!������U
��������
�	���������	���(� �����
��	�� 
�� ���� �������	�� 
�� ��
���
>����"�����	����������	��������

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

.�
� 3���� 
��"�����
� �	����
3�������(�.�!����	���
�������	�
��
������	����:����
��Q���������
���0�������������7	��������	�
	���:����
�
���
������
�.�������	U
�������������	����:�����	�
���U
3�����������	��������(�����	����
����	�����������:����������!�����
�����3���
�#�		������
�G���	������U
���������������������0���������
'�������
���		���������������	
���0�	�����������:����.���!�
���������������.����	������!�

������	��
�����	�
��
�����	����
��	����������������(�!��	��
�:
�	�������
�������������	������
�
'�����
�1�������������������	U
��	�����	��	����

>����"���
���		����(�
��	��U
		����������������������0����


��	���������	��������
��!���
���
����!�;�������
��_����	��
������
���������
����	�������
���������
�3:��

������	����	�
��������
������
!��

���������	���������	����
.�!��!�	����!��
��Q�
�	�����W
��	���	���	����
�����������	������
!����	��!�

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

���������	���:��.���	������	���:�
�
���		����(��
���������������
�
��	����!��0���������	���3���
����	���"�����������;��������.�	
��������

�������������	�3��
�

� ��	�(� �� ����	����������	(
������������������������!���
�������	���:������	��
���������
��	(
���0��!�������0�	�����!��
�
"�����	�������
����������	����
!��
����������������
����	�����
��	�
�������(�����������
��	�����
���(���������!������������	�����U
���
����	�����(�!���		�3:�������U
		�

����D,���1�
�	�����
��	���
�����
�":���		��������3���������
���
����3�	�

�
�����������	���(� 	�	���


+= 0����	��

J�
	����
����	��������
���	������
(���
����������	�!��#�"�(
%���/��"(�/���
��������.�J��

	���-��"(�����
�!����
������
���	��	(�����	����
����
��������		�������������	���.�
�����������������!�����	��	���
��	���(�$6*6)4*,�

�������Q�����:��	�
�"����
�)=�.�))��
�*���)4*,(�������
���������:������		�������
�"�������!�

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



�	�����������	���������	����
�
�	��(�����0���������	�����

���	��	��������������	�������U
		����������������!�

�������
��
���	�����������
�	���

�����!�;���	����
����	����� 
/���
�������(�%���/��"�.�J��

	��
-��"(���	���
����	��	�������	�	
��
��'�����
�1����
������!�
�����������������

������������:����������	��	����
��������#����0	��.���	�!��#�"�(
!��0������������
�"����
���������:�
��
�������	�������
���������
�
��	����(���
����������	�	�
��	���
����
��(� �� �!�

�� �	��	�
Q�����:��
��0���������	�
����	�

���	��	��?����������	�	������U
����	���������
�����
	�������������(
������������
������������	��	���
����	����
��	����2����������
�	���
���������!��������;����
���	
���5(��������	��	�
���	
�����	������������	�	���
	���
��������(�.�����������

�������
	������	���������
�!�������U
������

'���"������������������
�	���3�	(�������	��	�����������U
�	����	���
����	��	���+<<�(�!�
���
�����
����
	����	������
(�
����
�
�
� ���	���� .� 
�� ��
�� �
� #�		��

'����0��������������	��	U
���(����0�����
���������	�


�������������
���
�
:�����!�
�������������	�������.�!��	����
���������
�����
����
�
������
�
�	��W�����0�������������	���U
3�����������	�0�������
����(���

��
.���	���������.�	������	���	U
����	�W��������	��	��
�$���3����
��)4*,����������":���	��0����	��
��	�� 
�� ��
�
����� �� �
�	���

&������������Q����������
�����	���������
��	�
�������	����
.���	���	���������	������
��	���
������(������������������������	
!��
���	�	��Q�����:��
��	�
�"�U
	�����������	����
��	����������U
�
��(�����������	��
��	��������
����	����:��

�� 
���"�!��������
�����

��������� 
��'�����
�1��(� �
��	�������	��	�������������	��
�
��	����.�������"������
�����

	��������	���3����
��"�������	�
��
�����	��
��������.�������Q��U
���������� �����
�	� V�	���� &�
��������������
��!��
��	���
�������:�
����	���3���	��	���!�
���
��'�����
��	�
W�������������:�
��������
������
�����
��������U
�������0�����
��!�����������

�������
�����

����	��	���������
��:������U
�	�������	������������	��	�����
���
���	�����������
��'�����

1���� �� ���� �� 0�.� ��� ����� �
���
�����:����������	��
��	������U
������������
��(��	���������
��������
��������(����������
��
�������������Q�������0���$=
�;�������
��	�������0�������������
����������������������!�����
����"���	�
�"�	�����	��������
��
:�������
��"������	������	��	�	
�
�� 
�� ���
�����:�(� ��	���
� �	���
��������
�������	����(�.���!�
�
�	���0���$=��;���	����	�������
����	��	�
���	���	������������U
�	�����(��:
����������������	���U
����	��(�.���	���	����	������	�
�	������������	�������	�3:���
����������.��	���3���	����������(
��������.�����������

��	���	����	����	
��������
����	�	��������� �	������	���
��.�����"������	����������(����
����	������
� ��������.������	��
Q�	��������	���	�������0����
��������	���!��.����	���������
��Q����������������
������	U
�������
�(���	�����������	���
���������
�	��(�!���������	�
�����	����������.����������������
����;��

+)0����	��

#�������
�������	������	������	��������������
�����
	���������������������Q�����:�(�)=�.�))��
�*���)4*,(���
�������#����0	�(
������(�#�"�(�����3�	(�/��	��.��
��	"(���
�����������	����
���G���	���������	��������	�
������������		������
�������

�������Q�����:��	�
�"����
��������)=�.�))��
�*���)4*,(���		��������
����
���

���	����.������������������������
�!����������	����(���
������ ���������#����0	�(
��	�!��#�"��.�%���&����J��"�
"



&��87	�����:�9(�������������	�

�-�������	�����
��/�
��������(
�����
����������	������	�����
��������
����	� �	�������:���
���	����0�3��������������
���	����
�
��	���
��������
���
�!�!�����������
8����0��5� ���
�����EF@��	�(
Z!������������������0�.�������
!���� ��	��	� �� �	�������	� ���
�	�����:�[(�!�����������	���1����
��
��!��0�������������
���	�����:�
�� ���	� ��	�� G��� ����� (��9�

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

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

�������Y��"�����	��
����
��������	��!�����	����	����

�������	���:���������	�����:�W���	
���
���(�
����������	������!��
�
�����������.(���	���	�(�
�0�0���
���0��	��	�����������������
�����(�.��!��
��		����������
�	�����:������(�
����.�	�����
��
���(� �� ��� ���������� ��	�
	����	����
�����	�����������
�
��
��������

1�����0�.����	�����(����������U
	�(�����������

��(�2!��"���
������	�
��0�.����������!��	��!�������
����
����������
���!�
����0� ���	
��	�
�������
�����	����	�����'������
������	���!5(��	��������
���!�
������������
���	�����:�(�������(
����������
����
�(����������	�
����	��T��
�.������Q�
���	�������
��
���F���	�����������

��

������� !�(� ���� �	�����:�(
�����	��:� ���� 
�� 3���
���:���

E
��������	������.��
�E
����������U
�	�(��	�� Z������� �� �����:[���
�	��������.���	���!�(������
���(
��	������������2���	������.������U
�	�5�
���!��������	�������������U
�	����������
����		������
(����U
����������"�.��������(�����
����	�!����	�
�����
������

��G�
����.�
����
��	���2B����	��
����������
�E���	�������.������	��
���
�����
������������
�������
��
��������5���	�(�������E
����������U
�����(� �� �� �������:� ���
0��:����(� ��������� 
	� ����

��	�(��	��������	�
�����������
�����������	����.����������
�
���
���:����7	!�����	��������U
����	�(�����
��� �F�B	���
	�������
C�����	��������	+������	+������L�
�
���!F(�.���
�!�������(�	��	���U

�����
�������7����� 
��������� 
�������(���������*�	����
���

(������
�������������&
�#���

���	�����	�	����
���)�������#9�&�������	�	����������

���� ���(�Q� 
������ �����������	���
�
����������������	��
������9�����
��	�����������������(�����
�������
�������������������������������

�

++ �	��������

��� !�!�����*%�����
(!�� ���G���������(�4F 	�������������������������

��	����"���
��G�
��������	����2�	����
5



������	����	����������������������!9
����������������	�	�!�����
�������	(����	���:
������	����.
!�(������(�	�����0�������������
��
�����������
����	������.�
����U
���	��

�����
���������	�����:�����	�:

��������	�����!��
�����������	�
�����!(�F��
��!��������������	�
	����	��
�������������������	���
��

������F(�.�!����E��0�
�����
����	����
�(�.��
����
����.�
���	���U
����
�����������������:���
��;�
?���(�������	������(�����	��	U
���(������	�����:��������(�����
��	��(���	�
��	����������������
���
������������������&��?������(��	��
��	�������:���������	�����
�����
?�
(�������'
���(��������!��	��


���	
�2�0�	����������
����
���
��
�����
����(�.�����������(���
��!����������3�5��&���������
���	���
������0��������(�.������
�3�	����0�(����� �	�����:����	�
����	���(������
���������.��0�	�

����	��(�.������	���0����������
����X

B�
�������
����(�
��!��.��	U
��	���������������� ��������
�������!�(��������0���������

������7����� 
����������.��� 
��
-�������(�
�������	�(�/���
��
@�	��T��-����	��!F�.�
����������U


��(2��	��!�

����;��(�%���������	��
7���!(�0�3�������
�������	��!(�!�
�������
�
�����
����	�W�-�����
����(

�0�3�������:��������	+���
�!(�!�
�������
�����
���
����

�
���J�	���U
�	��W�%��������
(�
�����	�����
���/�������!(��
�E����	�����(�!�
���	��	��(�.�
�!������	��5����U
������	�
�������������������	��
�
��������"���	��	������"������	

����������
����
��.����������	

�����	��3���.�
�����	��3�����

�����	�(������0����0�����	��	U
���(��������������:��2����
��������
��5�!����
��0����(������
�
����	�����(F��
����":�(�%������	���(
����'�������
	�� �!F����!���
�������
�����	(�������
�������	��.���
��
�������

���!�(�
�������
��������U
���(� ����� 0�	�� 0������ ���
�	� 
��
�����������	��	�����������
��
��

������

'������

������������������(
��

������
����	���.�����������U
�	������������"��
�������������
����!��������	��

��������
�����
�	(
��	�
����	�
(�
����;����
������
�� 
�� �	����(� 
� �����������	� 

��	����"�2�!�;������	�����	���
���� 
�� 	�	������:�� �� 
�
�	�����Q�:�(���
����������	���(
!����
����������
������������
���	���
�����
����
���������

��	��
����"5(�.�
�������������
�
!��!�	����������������
�����������
�������������	�(�����	��(�������

����.�	�����
����
������(��	����U
����!����������
�����	��3��(�����
�������(��
���	��(����	�

��(��	�U
�����(������;��(��
�E�����������
���"����������(�����/��	���!�
/���
���(�����������
�������������
�����������������������������������
��
����
��!(�!����������
���0����(
�� �		�����(�.�����	�0����	���F
��;���� � �R���������� �	��
@
�S��#��T!(�.����������(�8R
����T!(
���� �� ���� ��
��	��� �	�	����
����������������������

��	��		����
�����	��3��������

#�		�������
���&����(�&����
��		�U
���(�J:�0�	(���	��(����(�����(������

����	���������!��
������
�'��U
�	�������	�����������(�
�	��		���
��0���������(�.�����	���.������
���������

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

7����
��	��
�����(��
�����
��
	��	������	�
����	�����(�
�����	�
.�
����������

�����
����	������
0��	�
�	��	���	��
����	�����(�.(
��E�� ������ 
�����
��� 
�����(
����
�����	�3�����
���!�
�	�	����
!�(�����������
�����
���
����������
�������
���
��!�����!��.���	��!�
����	��������E��
�	�����������
���(�.�	������	�
�!��
�����:
����


�������
������	�	�

'������������� �!�(�8�����
�
!�����(���	9(������	�����:��.�
0����	��(�.�0������������������!
T�������	�������0�!��

�(�����������
���	����!F���	���	�� ����	����(� 
�
�
�	���:���
�@�

�M�(���
��	�
!���	������
����
����������(�.
!�������������(���
��������������
������!(�.��!����	��	���
�����0
�
��)��������	(�����	����
�������
��7�����
������������������	��(

�����������������	����
���3���
2����	��	��������������>�����5

�0��	�����������	������������	
�U
��������	���
�	�	������
���	�
�
���0��
��		�	(���
����	�3���.�
��
�����������@�

�M����	������	U
��	����
������������������(�����U
����!����0���	���������������
��	�
������
���0�������(��	�����
��
����
���"���:����
��	�
��������U
�����������������:��.�
����
��
��
.��
���
�������	������

�
��	��	��;�(������������U
�0��(�!�������
�������7�����
��
�������.���
���-����������
����
�(
	��	���!��
������)��������	(
.��������
�����"������0(�����	��
��
����	�����
����

W���	��.��
�����	���
�0�3������������(�!�

������:��	���3��	�����	
(����
��	����0���
��!������������(���U
�����������������������	���.�
��
��	�������������Y������:����(��	U
��������� ��U�����������V��R�	���
�������������
����T!��'	��!��

0�3������������������������ 
�
��	����������!������!��:(��
��3� �����������������B����W���!��1�

����3 ��R/���������T��������	����
��� 	����������������������������!�
�	��������
(���������� ��UA
��'���������������
���V!�����
���
�������
������!(�F����3�F����	�
!��������������	��
��(���
�����
.�����	�0�	�������������������

���E���������	����	��

�����	�
�������������	���
���U
���
�� ���
�(��B����W���!(�.������
�	������:���
�����

���(��(���
����
L���������)�����!(��	�����	������(
���!������(��	����
���(�����	��
���������	��
���
�	���:���?����	��
.��������
�����	����
����	����U
��	�����������	���

Z������	��(�
���!��������	��
���-����	��!(�
����	��!������	���.

��!����
�	�����	��������(����
�0�U
��	������0� � �"���������	��
� ��
)�������#���
�������
�
�������������
B����W���9![�&���	�����.�
���;�
0���	���������������
�

+��	��������

��	����"���
��G�
��������	����2&��	�
5



&�������������;��W�0������

����0�����������������	������(
.�����	���
����������	��������U
��
��.���3����������.�� ����
� �
������	���������������	������
��
�����:����������
�	�.���	����
�	
�
��������	��������������(�!�
�����
�����:������Q�����.����������
��
������	�������
��	
���:�(��
���
!��	����

��(�������!�����
������������������	��W���	��
��
���:
�����������8��	������
���
9(
��.���������:��������������.����(
���!����������!�����������
���(���	!��
����
�����0���������U
�	�����.������������8	�"���9��
���������
���
���������
��	�0�����(
.�E�����3	����������
�!��������
3��������	�
�������������Y�������!��	�
!���	����������	����	�"���(�

�����3��!��
����
������	����
�
��
���(������
������������7����
.������������W��������
��0����
����	���

�(������
������	�	��(��	�
��� 
������	��(�!������3���
�����	������!�������
�����
�;��(�.����:�����
����.������	�
�����	��&��	��!������(�������U
�3�	
��������!����	���
�����U
��	���
�'�	������� 
��'���
�(�

������!��
�	���������(����
�	
���������
��������
��!���
����������	��.��������.��!�����	�
	������	����������	�	�����
�	��
��������	��	
���:�(���������
����
��
��!���3�	�������(��������
����

�(��	�������
��	��
��	����
������������@��������!�����	�
0��
�	���
���(��	��������������
����
3�(����������

�.����0�
�����	������
��������������
��
0���	�����	��	����
����!��

���
�����������������(�!��	����U
��(��	�3��(��0���	������	����.
�������	���(�!�� ���	�	������ 
��
��	"�����
������	�
"�(�	�	"��(
Q�	���������������
�(�.�������
!����������
���������������

���
���������

�������(�.�
���U
�	��"����!��
���
��	������
��
��
��!��
�����0�����.�
��	��
����������� �'
�	������!�(���

�	�����
�0���	�.���
�����
��	��
�	������������Q������
���������:���
�(�
�������:��	����������	��"�
2!����������������� 
��0���	��
��	������
���
5�����	�����!���!�U


���!����0��������	��������	U
�����������	��.�
������������

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

-�������	����
�0���	�����
������������������
����(�.���	�
!�������������
�.	������������
�����Q�������(��������:��	�
���	��	�W��	�����(������(���������(
.����������	������������������U
�0����
���!��������	�����	�����:��
��	���	(�!������
��0����������
������	��
"��!���������	�0������
��
��������	��
��������������
�����������	�� ��	�������(�.���
��	��!��
��0����	��(����
���������
�����������
�0�.�����	���������	���U
��������
�����:��

@������������(�����
������U
"���� 
��0��������(���
�!��

0���	����	�����
���
(���
��&����.

�����	

�������
�>���	���������

���������.���������	��������	�����
7�������������W�
��
�"(�
�������0��(

��	�����
���
�	��	���������

���

7�����������
�W�
�����	�����(�
��
���
���(�
�����	��(�
�����
�����.

�������	��������	"�����
����U
��	�
"�(�!�����"�����������		�U
���������������.������(�	�����
U
�������� !�� ����� ������ 
�
������������	�

���0������
�����
!���������	�	����� ���	�	��	
�������:�����.�
��������	��	��
���������	�������������(�!�
���������	�
���������������
��
����������(�.�
�������3������:��
�	���	�.�!�����	���������0��	

��	���	���	����� �	���� G��
����

���	���
������.������
����������U
�������

���.���	������E����������U
��������-���������	��	�������
�	�����(�!�������������
��Q����U
�����������
��-�����������
�.�����U
	����(�!��	��
��	��������.������
������ 
���������.�!���:
�����
(
�������� ������ 
��� �	��������� .
��:�������
����������	������(���

+$ �	��������

���&��)%�,��)����H������%�� �����������

��������
���8'�
�	����9��G
���	���:������	����
	



��������	�����	�	����:����
���������
&��!������	����0�����������
	����
���.���
���"���������7���
�!�
�!��0����������	�����
��	��������(���3	��	���	�������
!����������	��������	�������
�
���������	���(�	������������U
������0	3����E�����(�
����
�
���!��������	��	���������	�U
����(���
������	�����!��
���	�	U
�������(�.��������
�3�	������
��	���	���.����������!���	�����
.���	�����������
��

-�����(�
�E�����-����!���	U
��������
����	��������������:��
�	�(�!�� 
:����������	������

�������	����W�����	��-��������.
�	����!�������	������ 
�� 	
���:�
�	���������1�0��(�!�������	�����

3��������.��
�(�������
�G�
����'���U
���
����	��	
�����������������

��	�	��� ���	�����	����
����	
��
�����(���	�����������������
�.
!��
��������	�������
��E������	U
���(��	�����	��������	����.����
��������
�����	����	������.�������
�	�������!����������	�������	��
���������	�������������		���	�����U
�
��(����		����	������
��(����	U
�
�	���.�3����	�����
�����	�����U
�	������7�����	�������!������
�����	���������	��������������
�	���
������	�3	���.(���	�
�������(��	U
���	����
��0���	�W���

���	��	��
!��	������(����������	��.��	�3��
����	�
�������	���

�(����U
�	��(�
����
�������:������������


��W������	���
�������	
���:�(
�	�����	������	�������	�������
�	���������.��	��������!���������
���������������.�
���	�����:��0����
������������	����0�3������������
�
����	������������
�.��	�������(
��	�����������	�����	������U
�	�������������I�����.��:�����
���������G��������������(���	��U
�0�����
������	�����.����
��������U
���(���������	��������������!��

�	����	����������	�(�
��
��	�	��
�
���
����3�(�.�!��
�����3	�
��	�	�����	������
���	���0�U
�	������� 
��� 
���	�������0����
���������	�����������������
.����
�	�������������������(��

��	������������
��(���
���!�
��
�����	��������0����������	�	
�
������-���(���.����
�	������
���������������
������	��	��������
���������?��������������������	
���������
��������������������U
�	�
�.���	���������	����������U
.�����������	���������
�������U
	����(�!���:
����������������������
�����.���������	�	��	�

�����	��
�����������	�!�

����	��0������0�����������"��

���		�

�	(����0������������0��!�U
	�������	��	����
����	��������
���������!������������������	���U
�������	�	����@�.�������	"������U
	�����.����
��(�!����	��������
	�"����������.������������������
�������
���	�:������
���
�!�
���������������	����������?���
��������
(�������0�����������
�

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

�(�!���E��0�.(�������	U
�	������!�����0����	�������
�����������	���������	�������
��	������W�
��	�����(�
��������
�������	����
���������������������U
	��������	�����	�������������	���
��
���
����:�(�
��	�������
���	���
��
������������ 
��������(���

�����	���������!�����0����

����	�����0���:	�������
���!�
��������������	������.����
���
������:
��	���
.����������������
-���	�
��������������
����	���(
����	����������������!������!�
������"��(��	�����������	��
���	�
���������(�.�����	��.��!���

�������

���
������������!��.��	����
������W��	��	��	��	�!�����	�
��
�������	���;����>�����3	�3���
.�������2��E�������5���	��������
��
(���	��	����"�.���
�������!�
��	��� '�������� !�� ��3���
���	(� �	������ �� ���� ��	

�
�
������!���������
���
����
�
����(�!�������������������0����
��������Q�	�;"��.������	����	
!����� ����	��� �� ��3���
��:�����B�������>
�
���
�'����(
����� 	������ �� ����� �!�
� !�
������������������(��������	�	
�������	�

��

>����������3�	����������
��	���(�����":������	�	���������U
����!��
�����������	��������
���
��	�:��������������	��&�������(
�������.�����"����������������(
�������������������������

����������������	(�!���������	
�������
������
��������:�

��	
���
>
�
�(���	��!��
����3	�����
���U
�	

����
�����������	��	������

�����
�������0�3������������(�!
X����	���'���������'�@�������������
�������	�����������
	�
������������
� 9���	���	(�!������������U
��	
���
�����	�!��
����3�����
��(

����������	��������3�����.��
��
������&������	�:����	������
����!����������� 
�����������
��������2�������3�5��-�������
������������������
(�0�"��	�	��	
��
�����	�.�
���3� ����0�3��������
����������	��������
�������U
��!���	���	�	�����3�	
���
����U
	����
����(�.���	�
������0�(��	���	

���	
�
�����������	����	��	������
�������	� !�� 
� �����	�� .� 
�
���������:����
�����	(�
��	���	U
�����	���������������������;��
�������������.��	��!��
��(����!�
���	�����������
����	���

@������	������2��������!���E�
Q����5�!������������0���
����
�����
���	���	���	�
�����	���	��
���	����
������(�.�
��	
��������
����
���0�����.������������������
J�	�
����0����������������	�(
!��������;�����0������0��������
������
�

�	�	���	�����
����������
��3���.����	������0����������
��	�U
"��������
�����	������
����	����U

�������.�������(���	���0�	��
�����������������.�0���
��������	�
��
���	
�����������!�
�!�����	�	�
�������(���	���	���.���������U
������
���0������&�����������	���U
�����
�����:�����������(�!������
0���
������.��������������	��
��	����.��������:�����

���������U
.�	���	��
���������	��	�����


����0�����
���	������
�87����	����
�	�	�9(�!����������	� 
��"�����
��	�����J��0�	�2���	��	������
���

5�.���.���	��������	�����:�
��

����������	��
��.��	�������
���?�
����
(��������������	������
�������
0���
����� .� ������������(� !���
���:���������3������&���J�

�	���(
!����	�����	����:��	��0���	��
�	��		������
�.����	�����'��������:�
�
��	���.�����
���	
������������
���	�
��.�	��������
��������!�U


����;�����	���	��������	���
�����

����	������������	���	���.�������

��!���������
����������������
�
�

��������(�0�����!����������
������	�
����3�	�������
�������
�
�	��(�J	�����(����	���.�#�	�
�U
��(����������������"�������	
�
��
��
�	�������
��(�!��
���
���	��
���3�	�����	����:��.�
����������U
�	����.���
�	����
����.�	���	���
����������������:���3���	����
��������	
��������� 2���������
�		���

�5�!�(����		���������
������������ .� ���� �����	�	
��
���:����

��(���	���:�
�������
����	����	�����	�����������
!����
���3	����������
����	
���
���
�������!�����	���
�(��������
�����	���� ����� �!�
� 0���	(

��	:� ����	
����������
��!�
������
���
��	�����������	����E�
����3�(����������	����	
�����
��	��
��� ��	���� .�����	�����(
�	����:�����	
�������	�������
�
���
���������	:
�(�.�������������
����������	��	���������
�	����	�
����	������
������:���������	��:�
.����������	�����(���	����	���!�

����������	�����
������
������

+D�	��������



@������������������������������
����	���(�����������
���!�������
�� 
��� ��	���� �� ��	�������
�	����������	��������&��0�����3��
�
�	�������������	�����	�(���
���

��!�����������	�����
�������
��!������������E��������	��U
	��(����	�
������	���������(�	�
�	����
�!�� 
������������ 
��
��	�����!��
��	���	�����������

���	��'�����������!�

����������
������	���������?�3�	(�!��0�����
����������	��!����

�(�
�	��	���

���
����3��!���
�����
�0����
�0��������������:��������

��2!�

����������������������	5��&��	�U
���
��	��:����(�
���	������	
��:
�:���
�0��������	������������	

�����
�	����
�������!��
����	U
������������!��
���������U

�
����	��
��������	�(������
�
������
���������	���	���	�������
U
�	�������.(�!���������
�	���
�Q�U
	�����������������	��	����	�

�

���
�	�������������.(�������
�3�	
��
��	���	��!��
��������
U
���������	�
����		������	��
���	
����� �� �		���	��(� ��������
	��	��	
�� ���� �������������	� 
�
�����	���
�������(���3�����
��

��	���	����	�
�����"��.�
����
��

&��
��	���	�(�
�����.�������
��
�	��(��	���	������������
����	��
�����
��	
���������������	���	��(
�0�����(��0���	������	���(��	�U
������
�����	��.�����"�������U
	������!����	�����
���
������	
.���	�����������������	��������


�(���	��	�
���������	����.�����U
�����
���	���	����(�0��	�����

����
�"��	�����8�
���
����3�9�����

��
���	���.����������W����;������
������
��.���	��
����(���	������	U
�������.����������(���
����
�����U
"�(��
�3	�����3�����������(���������
���	�������.�	�	��(���
����������U
�����
��
�(���������!���������
Q�
�����:�(���	��������������	�U
�
�(�.�
�0������������
�������
�� 
����3��� ���������!��	����
��
�	����	�

���		����

�:
����	���������	��������U
����0�	�8
���
����3�9���	����
�:
��
����	���������������	
�(
��������
��������
��������������
�����������W�
������	���������

�0(���	��������	���.�����������
&������0�����	����������������	

���0��	���.�����
�����	���.
�
���:
�����

'���������
!��	��	�����	��U
�����
���0�����(�
����0���	���

8��
� �� �3�9(� 
��� 0�.� �� ����
�������:�W�
���!����
����������
U
������	��0��	�
����(�.�
���!����	

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

�"��	���
�����;��������������
����

��(�������E������(�
��U
������!��
���	�����
��

�"��

��������!���������

���8
���

���3�9������3	��(�!������
��
!�����
������	��
�����	�
��

�"��(
��
���3�	���������	��!�(����
���
����
����	�����(�
������0��	
�����
���
��@�.����	������	���
��	���	���	�
���
W�������

��
����
���	�������	����������	��

	��������
�����;��(�
���������
�������������������
���	
�����
�������(����
�����	����	���(����
��
��������
�������	���	������
�	���(��	������
���	���.������	�"
��	��	���R�	����
����	�������
����������������������

��	���
U
�����
��'	�"���'�	�����(�������
�����	�����3�	��'������!���
��	��������(���
���!��
�������U
������	�"���0��	��	���������0�
	���(��������
���	�����!��
����	U
�����0���������	�������	�
������U
�������
����
��������
�����������
���	
�����
�"������

�	�����
�	
	�3��	������
�
���

��

'�����������	��!�����	��(
8
���
����3�9���������	���:����	�
Q�	�	���
���	�����!��
������
��3������
�������������:�����

��������� 

�����
�	���������� ��� ������� ��	����
���������������	�	���9
?�(���������������������;����	�����
����
�������	������������<
)	�����������
����Q�)���&�������9
)	� ��� ��� ��� 	���Q� )����� ���(�9

+* �	��������

/"�����
��8'�	��'�	��9��G
���	���:������	����
	



)	� ��� ��� ��� ����Q� )����� L�� �
)	������������������
��Q����� �
��
��
������������)���(�	���L
	�	���9
�)�����7�
(���LF����������������
��������(�!

-��0��
�������������	���:�(��
	"��������	����	��.(�0�0�� 
�
���
(��������0����	���	��	�����
��	��!����������������0�����

���	����(�
��0�����	���	�������

���"(�����!�������������

��
����!����������
��	"���
�����	���
�����������	���	�Q�	�;���	�(
������������������������
����

���(�
�������������Q�	�;���.�����
0������
�(����!��������(�!���
U
����������	������ 
��� 	
������
����������.����������

R�	����
����	��������0������
�
��
��������������
�	(���
�����U
�������8&����	����	��9��������	���
��������	����	�	���������.���
��
!�����0�.����	��������0	���W���	�
���3����:����

��������":���
�����.�����	����������	����!�
0���� ���	� ���	���� �������.

������
���":����������������3�
���	�
����	��������
������.(����	

���
���
���":����������������3	��
���	�����-�����(�����
�������
�	���(�!����3	������	���	�
���������	"��
�����������	���:�
���	�
���
����������������(
.���	����������	�������������

���Q�	������
�����3	���0�����

���	����

�� 

���������
���������F�
����� ����
��� �
��������$
�
����
�������
�����������
���
��������
�����
�����
����;����
���������	����<������	�����9

-��������	"������	��(�.���U
	�����	��������	����
�������
�	���:��.�
��	��(�����
�������	���
��0��	
������
������������
��
��3	����
����	��

���0�������
���	����
����
���!�
���	���������	���:�(���������(
�	�������:	��
��������	�
�(�!�
��	� �	�������:�� �	�
� ����	��� �
��	���:������	���:�����������
(
!��
�������������
�	��������
0�.�����	����(�����
������������U
��
����!����0�����������	��	����(
�	���	��!��
����������
�������
�������	�����������	������������(
!����
���	�����:�����������
�0�.��
����	��	�����	���������
��	
���:�
������
(����������������������	�
�
G�!������:��.���	�����	�����������U
	�������������������������	��	���:�
�	�������
(� ��.�� ����	�� 
��	�	���
�����
����������������	�3	������

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

��!��
������	��(
����	��������(�.������	�������!�U


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

8&��7	����9(���
�����	�!���

�����
���
�!��������!�
(�!�
��	������(���	���������	���������
��������������!��	������
�	����U
	�

���		����.�
�����������
�����	U
"����'������
����������������
��������(� ��� �3�� 
���	� �� �����
���	�
���
�!�������!����
��
����	�(�������	��������

�����
��":������������-��������������
��3	�����	��	������������	����
�!�;������
�W��	��0������	
���3������	�(��	�������	�

��.
�	�����
�������
���
�	���	��	�	U
�����
���	������!��
���
����
������������������
����	�

��	�	U
��������������� ���	����� .� 

�
�����
��������������
��&������
����	��������
����������������
�U
	�(� ��������������������	� 
�
���	������
�����������	�����	�(
����	��������������.���������0�	

�����������
�	"� 

A����	���������
��
�� ��� ������
'� �
��� ����
��Q
�����
�������
����������������
��
�����
�
������
	�	��������
����(�9

-��������	"�	�������	���:�(��
������	�"�����
�������������U
�(������	�����������������.
����
�����
��	����:������������
��

��W����
�����	�����������

��
��0������
��������
���":�(��
�;�
���������!��
���
������
�
���Q�����:��������	�
�����	�	��

��0���
����	�

�W�
���
��������

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

�!����0���(�
�����������
���

!���������	�����>����"�����
����

������:�����(�������������	����	�
����	��������(���E��
��������.
�������������������������	�

&����		�������������������
�	���������!����	�����E��!���

�����	��>�����

������������
���	�������	�����	�������		���(
���	�����������	�
���		��������	�	
����	�����
�	"����������������U
����������
����		�����!��Q�����
��
���	����'�������	�������
�	�

��������	��������	��.(����
�"��	�

��������������	��������
���	�(���������		�3����������"���
��
��(�����	���!����	�
������

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

��	��!����
����������	���������U
������
����		����������	��	��

R�	����
��������������������
����	������	���
����������	�":�(
	��	��	
�����	�
����		���������	�	(
��	��!��
���������	��������	��
���������-������������
���	��
�
���	���
��������0�
�������	(�.
����	�����	������	�3���	��������
����.��������	������0��������

&����	��
����	����	�	�8
�����
U
�	��9�20��	F"���	5������������	
����3����
���������������	��20�.��
����
���������0���5���
�����3���������
���	���	���������������	�"(�����
����

����8
����
�	�9�����	����

�	"��
���	���:���	�����������
�����	(�!��
���	����:��.���	����

����	������	�����(����������

���	�!��������!����	��
��
�	������(� 0�	�� ���� ������� 
�
������:�� �� ��3���� ��
�

&�� ���	���:�� �� ������ 
��
�������(�!��
���	�����:������
�	
������	����	�	�
�����
���
���	��
.���
�����(�0�	������������������
����	������������	�
���	����
�	�
?��������
� ����!���	����(���
���.��	��	������	��

����:
���3�
��������������	����(���
����	��U
����������0������
��������	����U
��	��(���E��
������	����:��!��0
�������	����
�	����	�

���?���	�
��������.�(�!��������	�����3�"��	
�������	�������(�!������
����	��U
����
�0���	�0���

�����0����
����	�������(������	���
���������
�� 
��������(���	�

��� 
���� 
�


��������������������
��/�������
�	�������
��������������������U
�	�����0������0�(�!��
���������"�
.�
������
����	���:�(��������(
��������	����������
���3�	�.�
�
��������"�����������:��������
���(��������	�(����������:���
�(���������������	����� �Z!��
���	�����Q�������		�������	���
�	�����	���(����������(����������
.���	����	���������(���!���
����
������
�.������������(���	������
��Q�	������(���	��
����������(�.

������!���������������

��(
�������	��������������[

��	����
�	���(�������������
��
������������������	��
����.�
�
Q�����(� ���	�� �� ���	�F
��
:����������	������(��:
���
��	����	���	�;�	�������������(
!�����	�����
���	������(���	�����
����	����:����	��!����������"��

��!����

�����Q���(�.�0������
�	�������0������
�������	�����
�
.��������
�����	������
������(
!�� ������
�E�� ��	��� �������W
8������
9�

+,�	��������



��
����	����!��
�����	����
����
��
���	����	���	�����	�������	��
��������������	�����
�������
��
�	�(�
�����	�����
�����	���
�����	��
�	��	�������������0��
������!���������	��������	�U
��������������	����
��	����
�����
�.�!����������������

���������������			��0�����
�����U
�����
�����
���
�	���:����������	U
��(��������������
������
���� �	��	��� 	�.��� �� ��

�	����	�
�.�����	��
�������;�
�� ��
�	� ��	���� !�� ������
�
�������� 
���	����������
��	���	����������
���	��������
?���	�	�������
��3��	����
��
���	��	��(��������������
�	U
����������������(�������	�
��	���:��

&�����������	������
�
����
�����
���
���������(���.
���������	����
��	��������
�	�����������������
�����
����
�����������(�
���3�������

����3��������������	���!�

�����������������	���	�"����	

���	���0��������
��������(

�� 
����	� �� 
� �	���� !�
�	�����.�!��
�����
�.����	�
������Q���������
����>��
�!�;����������0�����+����
���		����+���,����

����U
�	����������.��
�����
�������

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

��	� �
���	�0�������	��.������
������

��������	���.��
Q��
�(
.�
���������0�3���!�������
�������������;���&����
�	�(�����
��
�	����	�

���	�

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

&��3��	����
����	��	��������
�
����� ��	���	���	������!�� �
C�	�������	����
�?�	������		�U
����.�?�	�����	�
��(�.������	�
�� �
�	��� .� J	������ ��� E����
����	�����:������	��������
���	����U
�������
�	��(�
�����	������	���	���
�	������
��������	���(�����	���U
.���������������
������	
��	���(�7��	����.�B	������
���	�3
?���	�
�8A�	�����1��������	���9
������������	�	
�����
������	U

��������		��������
��	���!�����U
��		����	�

����
�/��������(�3����
�����!�����
��������.�	�����(
���	��
��.�����

�	�(�!���3�	��
����������������������������:��
�
�����)�����	���	��������J���	�
�
	����������E������������������
�	��	��������
���	��������.��
��
�����	����

�	��
��J������������
��E����
3��	����!��������������	�	��

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

��	�����
��������
�����	������

��
����23��	�������
�	�	���5�.�
����U

����23��	��������������5��	�����
���	��	����������������������
�	��

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

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

�5��� 
����
������
� �	���
��
�����2��	��������������0�"5��

��
�����	�������������	
���������
��	������	���	��
���(�
�����������	U

�������������	�����:������	��	����U
��(�.������	������
���
����.� 
�
��
���(�!���������������	��
�
�!��������(���
�"�������	�����(�
�
3��	���� 
����	�� 	�� � � ���
�	��
���:����	�����	�������.���
.���	���(����0��!��
���	�3�?���U
	�
�8A�	�����1��������	���9�����U
����.�����
���	����
���	���������
�U
������

��������������0�����
����U
�������
��
�	��������0����	��
����	�
� ��	�� ������	�� �� 
��
���
��	������ �
� �
���� �U
���	����.����	����	���������	��
������������&���������Q�������
��0�3�����	������	��	����
��	���������������	�����F
�	�����	���:����������
����
���
���	���	��(��������������

���	�������� ��

���!�� �
��	��������
�������:���������U
��������� 
���0�3��(����0�� 
�
��
�	���:���	��!���	������
���������(�
��Q�����������U

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

��
�"�.���������	�
�����	���	�
�
�������(�!��������
�	�
��.�
���������	�����;�	�����
:	������

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

����������	����.���0�����
�"���
��
����������������������

��	�
������
�������
���
���R�	�
���� ����� ��������(� �� ��
��
����
���	��������	���:�
�� ��
����� 2	������� �� 
�
��
5(��	�����������	�����.
0������� !�� 
��� ��3��� �U

�������
�����"����
����
��

�����	�
�����	�����
������
�Q�	����:����
�
��
������������������	������	�U

����0����	����������������
�"�	�

��	���0��������������
��� 
�
�
���������
������	����:��������
������!�(����	���������(���U
�����������������
���������
����
��
��������	����������"��

��	���0���
�����	�����	����
�	
�
�������.�����	���	��
���
�	�.��	�U
����!�������
����������	������
���������������!��
��?���	�
"�
����	������������
����

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

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

+< ����	�
"�

���'!�!��������%
(�!)�,����(����4

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

-��

�	����.��
�	����J�����



+4����	�
"�

�
�������J���������
�	���:�

-��

��
�	����J�����



�= ����	�
"�

�����'����� ����
��#���)���-�

�
�����������;��2+$6=46+==,5
�������:��
�����	�	�����������
���������
����		���.�	���
���Q����U
�����
����	�����	��	���
�������
�
�/�����������
���
��	����
����U
���������&���Y������(���	������.��
����	�����
�8��	�3�&���'		����9(
�
� ��	�������������
�����	����
�������	��	�.������	����	����3�U
�
�	�0��	�������	���������������
��;��������
���
������
��(�
�����

�������0������
�����
����	����
�����	����	��	��
���0�	����	U
�����
�	�������
�������0�	�	������U
��	�����	��	�
�"�	�������������
����
�������
���E�!�������
���U
��(������
�������������.�
���	�
.������	������
�	�����

&����	�	������	
������.��!�
���!������������������
�������U
��������
���E
�������;��������	��
�������(����	������!�;����
0�����������3��
�	�(���	���	���
�
������
���	;������������	�3�
�
�/��������(������	�

�������
��	�	������	������
�������
��

�������
���	�!�����	�������
������	�	��������������	��
�
��������	���������!�������
��������� .� 	���� ����	����:�
0���:	����.��	0���:	������
������
�� 
��"���� 	��
���!�� 
��!���
�	�������� ����	�� ��	�	� ��
��:������:��
�����
���!��0����
���0������0����;��������	��
�.
��
���������E��

/��
���!���������
��	�������
�
�E������������
������	���������
,=F<=��;��(���	���������(�����
��	��!��

���������0�����������	�U
����������������	�
���	������:�
�	�
����������	��!��0�.������
���	��������	�����������
����
��
��"����

?���������(����������	����
���
�����:���
��;��)<<D���-������U
��������0"��	����	���"��
������

��>���	��������J	�����(�!��
�
���	���������	����������
�	
�����U
�������������.��������	���
��������
�����		�������	������
��	���		��?�����.�
�'�����
J���(����
�	����-����������U
��� 0����� 
��� �;���D=F*=� 
�� ���	�
�������0���������������
���	�������
���
�	��� 0����� �����	�	� �
������
�����		���������	���	�������
Q�����8�
�'0�

�9(�E
�����
���	�����
�	��	:�
���������
���	��������.
�
�!��������0����
�����������		�
����
��	�������
�����������	U
����0�����E
�������
����
��SGS�.6�
�	����������
����
��SS������������
����Q�����:������
���������	�����
��
�����
���:���
���"������	����
��0�������������		�������������U
�����������	��
�������

-����������0��������	���
�����������:�����F�����
��.���	
�������������
��0���������
�����
!��
�����
���:�������	����������
0�.������	���	�����.�	��
���"����


��		����	�����������
�����������
�������!��
�����	���������8��
�:9
����		��?���������		����
��	��
��)4,4�2�������	�����5(���)4<$
���:�����		����J���	(���)44=��
��		���
0���

��.�����	�������
���	����������
����
��SSG�0���������
����		��'��		��2+==�5(���		���

�������������2+==D5(�.���	�E
����

�����		��

���
���	�
���
�
����
�
�	����2+==*5(� ���
���� ����
����	����:����������	������E���

�� 	����� ���	����:�� �� ���	�
���������'������J����

-�	����
�����	�����+==*�

�����;	��.����������	�����	"
����;���������	���	����	�(�!�
����	����	����������	�����
�
!����	���	��
�E��3��
�	��
���	�(������	������������������
��	�3��������0�	��	���	��
�
���	�����������-���
���������-�
������������0"���)<<D�0�����

�	����+==<(��	�����		���������
������������
�� 
�����	��������
��
���������	�
��		����	����
��������	���

��	�������0�.������	������U
�������!�������	���!��
�����U
������	��!����"�����.����������
����	��������	�����
���
�
�����
.�0�����0��������������������
�
��
�������������!���0�	�����U
���	��������8�����	���9�	����


������/�
����Z!������	���

�����	���[�

������!�"���������
�����
���	�������

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



-���
���	!��?���	�
���'���
��J�������� �������
� ����+D��
������	���	�
����;������
��"���
��&�����	���"�����	��� ������.
�
�	�����/���
!��
�	(�%�����&��
?�	���.�&�������
���"����
����	��U

�W�.�������	���������%���(��
��U
		���������
������(���	����
���	�	
��	���������:����/.��J�	������
�
	�
�"���:�������0�	��������
�
]B�.������^

/.��0�����	��������		���
����;������	�
�.�����.�����������U
�����	�������(��:
����
���
�������:��
Z':������	���"����������	����
������ �����0�	���������	����	�
����	�	�����[�/.��
�������
�	� 
]���������������0�	��������
^
�	�� �ZY��������������	��0��	
���0�	��������
[
-���� ����	��	�
���	����������
�
���������	��
�����������	3��.
���
���	�����(����
��(���	�:��.

;��
�	�� �Z1����:������������������[
-���� ����(�.��
��0������������
	�������
�����.�������������
���������Q�	�������!��0���

����	�����������	������
������(
�����	�!������������!����
��.
�����
����������	��:����1��
��0
������	��(�
��0�0�0��.�.������
��� ���� �������� �	�������(� �
���:�����.���������������	����	�
���0�	����������0�������0�	��
�����������?����������������	�
�	����.���������	��
�	�� �Z@�������������	�������	�
0��	
�[
-���� �����
�	�(���
��.���������
����	����

�
�0�	�������������������

��	V������
������������&�����	���"
�
�
�����
��!�;����	�!�����
0�������������;������� 

�����
/.����	���������
��;��
�������
�������(�.���
����������	���
������
�������(������
������	��
��
>�����������
���	��
��������
�0�	��
�����
�

�)�	������

���	����� ��(�(��
%������
��������������+��������������5���0�����������
�����

�	���.�� 
���)+��
���������.
��"���������	�������������	
�����	�"��.������������!��/.�
������	��:��������	����������
�
����
7�������
���	�"���0�	
�������.
�	��	�������
���������.����"
�����������
��������	���0�	���
�����"���
�0�	����7����!��������	
!��
���!��������0��������Q�	�U
��������
�������
�	�����������U
�0������������Z���������������	[
����Z
� �������������	��	���	
���	�[�X�Z�	���:��[
/.�����������(��	����������
��!����(���	!�������������������.
������
�������	�
�	���	!������
�����0��������	�(��������	�3�U
�
����
����
�������
��
;�(��
������(
��
���
��	����
��	3�(��
��	���	��

������������
���� ����� ���
�.�.
��	�����
��	�����������������U
�������	��������	������	����/.��.�%�����"�
�����
����
������������

/.��.�%������
�������
���	��������
���������������	�:��!������	��	����
���	�����	3����0�		�(�!��������"
�����.����
�������	������������	��	�

��	�

���

&������	������
�������	���	��������
���
���������
������������������������
����	�:��!��0������������������	�

������	��������	��
��	������
�����:���-�	����������
����	��	������
F!����	�	������������0�	��F(����������
��������������0����
���	�:�����"
���������.����
����
�

'��	�����
���	�����	����
;��

'��	�����
��
;������0�3��������
��
	���������

���.������0�3�����0��������;�����	���U
���������
���

-��������0��	��		��������(����
����

��	3�(�����
����
�.��3������:
����
���3	����	��		������	��!����	����
�0����(�/.��	����
���	�:���	����
��	����
���	
�����3����
��	3�(���

���	��

&
������
����	��	��
���	�����
;����	

�������
��������	����



�	������	�
�������.��������
�
��	���������������������������U
�����(����	������/.���1��������
��.��������0�����	�0��	������	U
���������Q�	������������	����
�	�������(�������(���	�;��
(���
�U
��	��(����	����(�Q�������

Y������� ����� �	�������
�	�� �Z-�������
�����	����!��0��
0�0����
��	��	��!��0���������[
-���� ���(�.���.������	
��������
���(���
���	��������
7�	�� � 7E� ����� 0��	� ���
Q������:�� ���� 
������������:�
���	�����	�����
-���� ���(����������	(���	�
���U
����������.�����	������.�����
���0������������:�(���	!������
�
������!������������1����������
����������������������������
����U
�����1������������������	��.�����
������"��!��0�0�0�(������
�����	��	�	���������
7�	�� �1���	��!��������	�������U
���������������.����	����	��Q��U
�	
���
-���� �Z��[�������
����������������
0�.�!���	���3�	�
�	�� �Z'��������������	������	�
0��	� ��� ��	��� ���� �� �	���[
-���� �>����	���������
���	���3��
�
���������	����������������
������-���(�����������
��
���	��
������	�3��
��
��0�0�0�����	�
���������	!��0����������0��
����
����������������
�����������
������(�0����������0��
��0��.
��	����
��0�0�0�����	���������
�
���	��!��0��������!���.�!��%���
0�������(�
��0�0�0�������������
�������������:���������1����U
������������
���	����!�����

���		���7����!��3���	���������
��� �����
���		����.��	���(���
���������	������!��	�(����
��(������!���3�	
�����	���	�
����	���������	�����	�3��
������
!����	�	�������	!��0������
0�������'������������������
�:
�� ������!��!�	���0��	� �
��
�	���(�.�����������:����7���������
����:���������	���.��������
�	��(
.�����������:�����0������>�������
��������	���(�
���	��	���"������0
����������������(���
�������	�
����	�	���		��
�	�� �Z7��������0���������������
U
��	�[
-���� � ?�(� .� ����� �� 
�� 0�
��;�����?������0����;���
0��	
��.���0����
��������� ]�
��
^

�+ �	������

�
�����������	���:������.�����	U
�������
��	�������0�	��	(�

������.�
�����	���	����������U
��������	������������	���	�
�
��"��.�
�����	���	�����
�.���

��
�	�!���
�����
����	��
�����
��	��
%���(�
��
��		������	���(���������
�
�����
��!������������
�����	�U
��	����	�����	�
���		��.�����!�U
���������������������������������


�����Q�	������

@�	��.���������������0��	���
�����

�����(�/.������ �]����������3�	

��	3�^�G��	�����������
�������	���!�����
��
�����0�		����
�������
���	����

��	3�(���	���������	������	�
������3
.�����
���	�
�!����	�������
����	��
��	�

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

-�	���(����������������������(
������	���
�	���0������
���	���
��
��������������
�����

��(��3�����
��

��3���.���		�����0�������	����

�����
!��������
����������
�����:���
0�����
�����!����
�����
���0����
.���
���
�������	����3����
��	3��
/.�������: �]��������
��	3�^�1�����
�
0�������

-��������0��	����������
�����	���
.���
�	�����
����������������!�
0����(������:�/.� �]��3�����
��	3�
�
���
�^

�
�0����������:�.���
����

������&�
����������
�.����0�����	�3����.�/.�
0��������
���
����	�������3�����
���
����
���������	���	��	���������
�
	����"�����!����!��:������

%���(��
�	��(������.�/.�������U
�
����(����������
���������.��
�����(

���
�����������
��	3�����0������
�"��������������3��0��������	���

������"���������	����
���	��������
�	�
	�3���.���	��3����%������������
��
�	��������������%����
�����	���	�
!��0������

�����	��

/.�(�!��������������������
������"��
��	���	�
�����"��(�������������
��
���������
�������	���	�������
�	�(����
���0��������	����������	����	��:��
0��!������

����0��!������

���0�����.�����
����3	�6�0����
��	�����	� 
������(������������
��
�	(���������
����	������������.
������� �������3���������������
�	��	������



?���	���	��	������	������


������
�	���(������������
��)44<(��������������(���������
�0�	������3������
������������
��	�������	���8����������9��
�	���

?���!�������������������
'�	���	���.�����
��	����������
����
�0�"��
��!����������@	��
.�.���
������	�
��"�����������
�
!������ 

�:� �� ��
�	� �
� �	���
��������.�����"�	��������	����
�������	��	0���
���	(�.��!��0����U
�������������0������������������
�	������	����
���������������
����������0�������)�D==�V�
:��	��(
���������������������(����
!��	
�	���������	���!��������(�����
��������:�������	��	���������(
������	��������������������	�.��
�	�����	���
�������������
	���	�
��
��������
�������	����
����	�(��
���������������:����������!�
�������������
��	������������	
��������
���:�����	����(������	�3	��
��'�	����"�.�������;�	���
�8��	��U
3�

�9(��������
��
�0�"���������	��:
������	��������-����������
��	��
���	��3�

��	������	���&���
�����
��	0���
�����:�(�!����	:����
�������
� �	������ .� ���!���
+==�(�.����������0�����	(������

0�����+==D(��;����
��3���
���:���
@	��(�!�������	��
��������������U
������

�E�������	�3�����	�	����
�

�����	�	��������������
����(
���
�"(�
������������!��
����
U
���	�����������
�	�.��������0����(
������������������0�(���
���!�
��	����
���
��.���	��!�������
���	���	���	��
�������	

�(�!�
������0�(��	��(�!��Q������

�	�"��.������

��	���

����&��
�����
������� 
�������(� 
��� ���
���������0���������
��	
�������
���(�������	���

�������������������
�
����	����	������>����!��������
�

�(�����
�������(�������
!��	������(
������������������Q�������
�.��(
������������
��3�(���	�����
�������(
������
������1��������
��������������U
���(�����������������
����	��
��������

"��8�	��9��1���������!�
����������������:��������������
��	������
�����(��	�����"��
�������0�.�!��	��	��	
�(�.��!�
Q�������.�������
���	��������
������������������	���������	������

?������������������
�������
��
����	���������!��0���������	U
����(�
�������:����
�����������U
��� ����� ������ ����
���(� ���

/��:�� ���� ���� �����

��(� 
�
	���	���:�� �� ����J��"�
�� �
���	����(�.��!�������	��������
��	����	������
���E�!����������U
������	��������(�!���������	���U
�������
�������.�!��	�
���
���� 
���;���� ���������������
���
��

&���������'�	����"(���	�������	U
������!��0��������������	��
������(�@	�����	�&.���.����	��(
.�.�������	��(����������������	�U
��"�3���������(�����������!�
���	�!��@	����������;"�����
�
�E���������������
������(��	�
�������	��������
�����	������
�U
��(���������
����!������;���
��
�	� 
� �!�;�� ��

��	�� !�
�����	�.:�@	�����	�������	������
��

�����!������	��
�	�������	��
������(�.�!��.�������������������
��!��������0�	���
���
���
���	�(��������
����	�:����(��
�	�
�
�������������������
���

��	�(
����������������

��	�(�������.
������
����	�:���������	�"����W
�������
����	�������	���������
��3	������
���������	�������	�����
���
(���������������	��������
�����
��
	*�	��!����	���	��(������	������
��

����� �� 
��� 

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

����	�����	�	��	������������U
	���	�!����������������������!�

&����	������!���������
����U
����������	�
�
�������	�������
�	�������(��	����	�������	��(���
��������.����������������������
?����
����������
!��	����� �	���	
*��
��	���!���������	��
(�$���	��U
3�������	�(������ �	���(�0��	�
�������������������
�����(�.������U
��������
�	������	���
��0���	��
�
�	����(�����	������!�;����U
��0�����
���	���2����
��	���3�
!��������

��5(���	���������!�
����	��	�������	�����	����	���

��	�E
���������	���������(������
���� 0��� �������� ���� ��	�;�(� ��	
3��
������.����
�����&����
���(

����������:������3	��B�

��'�	��U
��(���
��!���	��"���.�����
��
!��0����������.��������	��U
���(�.������
����G���
�@			�
.� %���� �	�	�(� !�� ��3�� ��
8�	�����:�9�.��������0����������(
���	� ������������(�����0��� ���
������ �0�	
��� ���	� 
� �:��(� 

�:��(�.�
���	!���

���������

����%�����5������%�,�����(�#�� ����/

	���I�1����2��B��
�	������
?��������A

@	��(�'���0��.���
���"!��	�����������



&��@����	����
���	����'�������
	������ �� ������	� �� )44+�
��	� ��� ��0�� ���� 	������� ��
�	�����������������
��������	U
���	�	�
��E���
���	��
����
���
��	�����-���������	�	�
���	���
'����������	�����������	����U
�� �� -�� ���:�� #�		����� /����(
�	�����������
���	���0����

�������
����0��

>������0������������U
����	�����	���������
�����'��U
�
����	����	��	�
��%�����-�	�����(
.��!�����������������������0�
���(���������� ��	��	
������ 
�
����������	����� 

F��	����� ����:��#�		�����/�����
F�B���	����� ���������%����;��
����0"�
F���	��	�� ����	���/��#�		����
J�	����
F�7��		� ��������/���	"���;���
F�B���
 �%�������'�������	����"�

>����"��	����
��%�����-�	�����
��������������������
����	��	�����U
��������
���������	��	����!����
!����"�	����3���	�
����������:�(
.��!��!�������)D��������	��

���������
����������:�������!����
�������
������������3���(��	�
��������0������
�������	��������U
.�	�(�.��!��
���	��	������	���

��������	�����������������:���

����������:��

&���	��	������	��������������
����
������������3�����	� ����	��(
�
�	��(�%�E�(����
��(�-���(�/���
(
%������������G(�%������������GG(�1��(
%���3�(�%�����	��������.����:����

��	����	�	��-��%��������������I	�
/���������������	���(�4+64�(���
���	������:�(�!��������
�!����
����������
�����
��

&�� �
����

�� �� 
�� ����	���
4�64$���	�������	����	��(��
�	��(
%�E�(����
��(�-���(�1��(�%���3�(
%���� �	�������(� �.�
�(� ���:�� GG(
���0:��.����:��G(���	����������	�
���(�!��	�������	��������	��(
����!���������������:��
�!���	���
�� �	�	� 
���	��� 
�� ���
�(� ��.�
��	����	�	��
�������!��
��;�
���	��	�

&������	����4$64D�����������:
�����	����������������:�����	�U
�	������
���������	����	�.
!�����!��
� �;�����	��	(� ��.�
E��������0�3����C��
�

&�� ����	���� 4D64*� �� �	��	�
������:������������:�
���������U
����(�.(���	�����������(���������:
��-�����:����@���	(����������	

�!�����������
���	���
�����U
��	�����
�!�������������	�������	

������������3�����	� �%���(��
U
�	��(�-���
(�-���(��.�
�(����
��(
���0:�(����
(�%���(��	�������(�%���
�	��������.�����
����
���	����	
���������	�������-���	�������
/!���� G�����(� �.��������	� 

������(�-��%����J�	����J�	����

&������	����4*64,(�����":
�������0����	��������(������!�
	�������
�������	���.������	��
!��
������	��	������	��������

!�����������:���.���������

�	���������3�����������������!�
�	������	��������	������
�����
�(
����
��!�����
���":�����
����������
3�	��������	��
�����
���
������	�U
�����
�!������������:����-�����:�
��@���	(�
�!�����������
���	�.

��������
������
�������	��(
��	�
�������(���������:���
����Q���
�����	����
��E���
F��
���
�	���(
!��	��
�����	
�����	�������
(�
�
���
��������������3���	�
�'����U
�����������
�����

�
�!�������������	�������	�
��
���������3�����	� �%���(��
�	��(
%�E�(�-���(����
��(����:�(����
(
%���(��	�������(�%�����	��������.�%���
��-������
��	����������
������	���
�������� 3���	��� �	��(� -���
� .

���0:����
���	����	��������U
��	�������-��%����J�	����J�	���(
������;�����
��
�������!����
-�����:��#�		�����/�����

���
������	����4*64,��������
������������������!���������
��	������
�'����������	�������

���
�	��(�
����
���������
�����	U
�������
�������	����	��3���	�
�'��U
�������������
����(��
�!���	�
�	�	�����
���
���������:�(��	����
����������:������������		�	��������

���
���	������3�����	������������
�	�������� 
�� ���0�(� �E��0������
������	�����
��	���	���
�����U
�	����
�!���������������	������	

������������3�����	� �%���(�C��
(
'����0�(�%�����
��(�/���(�-���(
����
��.�%����%���(���.����	����	
	��-����������@�	����;���

&������	����4,64<���	��:���	�

�������
�����:���
���	����'�������

������
������
��
��E���
F��
���
�U
	������
�!���������	�!��:��
!������ 
���	� �� 
�� ��Q���
��������:���
�	���(����!���
�����������������������	�
���3U
�����!��	��
���
���������:����	��

'���������������
����(��	���

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

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

��3�������
�!�������������	����
��	�
������������3�����	� �%���(
�
�	��(�%���(�-���(��.�
�(�%���
�	�������(�%���(����
(�%������-���(

�$ �������

	!����!������#����@&@�@
 �
���6>>8���8JJ; ��#�������������#��

7���	����)44+F4�



���:�(��	��������.�-����

�(���.�
��	����	�.��
�������	��� 
��
�������!��
������	�������	��	�

�
�!���������������������:�

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

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

���R�������������
���������
�U
�	������'��	����������
��������
�
�����:����%����2������G���
5(
�
����
���������,F���������.�DF*
��%���������������
�����������

����:����':	�����2-��#�������U

������5(��
����
���������*FD��
�����.����������DFD���':	�����
&������
���3��:���
��
���
��������U


������7�����(���
�����
��	�����
�F+�����
�'���:��������
����(

�'��������
�	���'�-�(�.���	������
�����	���!����������������
���	�

�
� !����� ������ ��	�������	
%�����(�%����%���(�C��
(�-���
(
'����0�(�����
�(�/���(�%�����
��(
%���(���

��(�/���
��.�&���(���.�
��	����	�	��
���������
����U
��	�������	��	�

���
��	������)44<(��������:
��%�����-�	����������	����������
�	�����	�����(�!��������	�������
��� �	���3�	��(��	����	��	�������
���������3�	����	���3�	���	��

!����(�!����������
���������
��0��-����������@�	����;���.�-�
���:��#�		�����/�����

&������	����4<644����
���	��U
	������	�����������������"U
�
�����
���3�����	��3����
�����

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

�
�!���������	��	���:����	�	

���	���
���
���������:�(�0������

�������	��
������;�(�.��!�����U
�����
�	������
���3�����	��3��U
��
������
���������3�����	������	
��!�������������(�����	���!�

�!�����3����
���!��:�������U
���������:��
��	�����
���
���������:�
��	��3���	�
�'���������������U

����(��
����
��������
����������
�	��	��	���������
�!������	���U
������
�L�����(�����
����
��	�����

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

������������ 3�����	� ��������
%����"(�-����/��	���"��		(�%���
��-������	���"(� %�����	�������
/��	���"(����
����0��.�@�����(
�	���������
�	���.� 
��� 3�����	�
3����
�� %������������'����0�(
C��
�/��	���"(�%���	�/��	���"(

/�E
���	���"(�����
���;��(�%���
�
���/!���(�-������	���"(�/�U
��
�`���(��	��������%���	�J�	���(
%��������
�/!���(�-���
�'��U
�		��(�%������������/���
��.�%���
%�������	��

&������	����446==����Q����U
��������
�!��
�����	��	�����U
��������
�������!��������	����
2����	�.�3����
�5(��
�	������
��
3�����	��3����
������
�!����
����	�

���������	�����������������U
	����(�.��!������������	������
�
����	����
����	��	��������	
���
�	�������
�3�������������
�����	�����
����������3����
�(�!��	��
��!�
�	������
����	���:������
�"���
�E���
(��������������	��������

���
������(��
����
�����������	
,F)(������	�����	�����	!�������U
��������
���	����������3�����	�
3����
��.�������	���
���	�������	
�	�����
����	���:���
�	�����
�E���
��?����	���0����������	��	��
����
���:������
����	���:����U
��
�"�����E���
(�
�����
(�������
!��
����	���:���
�	�������
����������
�����	��������	��	�����(
��������	���!�����
�	�������
��
�������!��0��������������(�.�
!����������	�":�(����!��������
�	����	��������	� 
�� ����	���
3�����������
���������3����
�(�����
��
����������	���'�����������(
��������������������
�������	���
��	��3���	�
�'���������������U

����(������0���	���������	!����	�

���	���������
������������
�
������ 
�����	���%������-����.
C��
��		(�.���������������	
����
�-��	����������+F+�����	���(
3������������:
��������3�����	���
�
�	��(����������)F)�.���	��U
��
�����	������

�D�������

7���	����)44�F4$

7���	����)44DF4*



�* �������

�
�!���������	���!��:����	�	

���	� �� 
�� �
���������:�� ��	�
(
����	���!��
�!�����3����
��
!��:���!������������:���&���3���U
��	��!����	������	�����
�!����
����� ����	���� ��	�� � %���	
/��	���"(����
����0��.�@�����(
-����/��	���"(�%������������'�U
���0�(�C��
�/��	���"(�-������	U
���"(�%�����	��������/��	���"(�%���
��-������	���"(��	���������
�	��
��;���.�����
�!�����3����
�%���
����
�/!���(�%����%�������	�(
��	���#	�
(���	����	���"(�����

��;��(�%�����
���/!���(��	��U
������%���	�J�	���(�%��!������
���.
���
���J�	����

&�� ����	����==6=)� ��������
���(���	������	��!����� �
�!��U
�������	(�����3����
�.���	���������
�

�
�!���������	�0�"�������	��
�����;�������":���.������

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

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

�#�		����
�'�	�����@�	��
��
�
�	��������������
�(���������
0��	������������	������	�DF+��

J���	�'�-�(�����
������
��������:�
�	���	�
�0�"��!���	���	�����
���	U
�������	�DF+(� .��!�� ��
��������
���������������������+�������(
�	��������
������
���(�.���	��U
�������;��������������	������
�
���	�����������
�������	������	�
3���	�
�'���������������
�����
�
�!����������������������	��	��U
�������
�	�����;��(�C��
�/��	���"(
%�����	��������/��	���"(�%�E���

-������(�-����/��	���"(�%�����
-������	���"(�-����%�E����	���"(
%���	�/��	���"(�%���	�J�	���(���U
��
���;���.�%�����
���/!����

�
� !����� 3����
� 0�"�� ���
�����;�������	�!���������
�Q���������:����
�!�������������	U
�������	�%�������/!���(�%���
%�������	�(��	����������	"(�%���
/��/����(�%�������'�����(���	�
@	����"(�/���
�`���(�/���
�'��(
��	���#	�
(�%��!������
���.�R���	
������

�
�!������������
�	��
���	��	�
�"� !�� ��	��������� �� ���
��������:����	�����0���	�����
�	������������
����!���	����
�	�	�� ������:���
�'��������
�	�������
�G������
(�.�E�����!����
!�������0��	
��	����
�����:�
���
�	��(�
�R	����'�-���
�!����

��������	�������	�
�����������
3�����	� �����
�J�	���(� G���

#	�
(�����������	��(�%����&:�"(
%�������'�	����(��
������J�	���(
���:��#�		����(�G���
�'���		��(
����
���		��0(�/��:���	����"
.�/���
�/�����

�
�����
�"�	�
������	����!�����U
��������	����	(������������	���
����� ����	�����.���� ����	���	��

!�������
��'����	������	��	�
?������
�#(�.��!���	������!��

!����������
�������������
�������	�
3���	�������
���������
��������
(�.
����������	��(�.��!������E���!��U
������
�	����� 
���!��0�����
3������
�'���������������
����
0��������������

&������	����=)6=+(���
����
����������	����
�!���������	(

����
�3��:(������0����0�����	��	U
���(��� 
���	��	��?������
�#�

&������	���������		�

:��
���	������	��(�.��!���
��	� 
�
�	��	������	����!����	��������U
��������������	��(� ���
�.	��
��	���������	�(�
������
������0���U
	������0��	���������������;� 

���
������3�����	�����0�	�����	
��	��!������������	������	��	�

��R�	���3�����	��!����"�	��
3�������
����������:�(����������

���	����	���

��7�������!��3���	�
�����	�����
����������
�	��(�.��!������	���
����������������������

:�(������	
��.�����	����(�.��!��
���
����	U
�������������
�����	����0�����������
��Q������
���	��
���!���������U
�	�	������	�
�����������������!�
�����
�����	�������������	��
�!�����

�
�����
�����������:�
������
�����(�������!��������	������
������� �� �	� 
�����	�� ����
�	�����		�:�
����������:��

�����������������
�����'����4,

7���	����+===F=)



��������������������:��	U
�	��	����
�!�����������
���3���U
��	��!��0������ ���0������	���
!������������	������	��	(������	
����	�����.��!��������0����	����
	��	"����
�!��������������3���U
��	�(�0��	�������������	��
���
��	�������	�
�������	����-��0�
!���������
��	��	�!�����.�����
��
���E������!�����������	
��

����:��������	���	����!���

������	������������������:��
�	��	��?������
��(�
�'�-��#�"��

&���3�����	��!����	������	��
����������	������	���
���������U
�� ����	���J�	����J	���(�%�E���
-�������J�	���(�C��
�/��	���"
�		(�%������������'����0�(�%���
%�������	�����(�%�����
�������	��(
/���
�`����'�.�
�(�%�������/U
!����/��	�(�-����%����	���"
/��	�(�-����/��	���"��		(��	��U
��������	"���;�"(� %������-���
��	���"�/��	�(��	���������
�	��
��;�����;�"(� %���	��
�	�:��/�U
��	"(��	��������%���	�J�	����/����(
����
���;���J�
	�(�%��������

/!����J�	����.�%���	�/��	���"
�		���
���	����	�������
����0��.
@������

&������	����=+6=��
����"�U
���������	�����Q���������(�.�
!��������������	�����0����������
��	����	��.����� 3�����	���
�
�	��(�����
���3�����	��!���U
3������
�!�������
������	���
���	��	(���	����������	���!����(
.��!��0���	��������	����	����U
	���� .� ���� �
������	��� ��������
���	���
��	��	�!�������	����
��	��!����������	
�����	�������

����
���3�����	��!�������	������	��
��
�!��������	��	��?������
�#
2���!���
���������3���	�������"���


������	���(������"�!���	���:

�!����������	
���� 
������F
����:�5(�.� 
���3�����	��3����
��

�
�!�������":���.����(��

�	�������(���������������
�����	�����
.���
�����������	��	�
���	���
�
�
���������:�(��������
���
����3�	�
!������!����	���
����3�	���
�U
�����������&���	��	����
���.�0����

����	��	����	����	��������
���U
��������
���������������������
��	�
���!��������������(��	�

�����"���	�����������������	��
�������(��	��������
����������
��������
���E
��������	��������
���U
�0�!���������������������
�
����	����0���	���!���������U
���	��������	��	��?������
��(��	U
��������
�!��������Q���
���	��

���
���������:��

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

��&���
���������
������3�����U
	����
���
����

�(������
�����
������
�����	�	���

��&����	�0���
���	����	�	���

!����(���	������������	���3�(�.�
!��
���3�����	����������	�����U
��
�(��������!�����	��
���	�	�
�
�!����������	
�����(����
�����
�����(�3����������3�����	��������
����	�	��

��&���Q��������
������3���U
��	�(�������	��������	�������
�
��
���
����

�(������������3���	
�
�E����	�����!����	��

��&����
�����	��������
������
��	��3�����	(�������������
�!����
����������
������	�����������	
�����

��&����
���������	�����

:�(
!�����	����������������������	����

�
���	�������	�.�0�����	������

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

:��

7��������0�"��!��
���
����

���
!���	������������	��(�.��
�3���	
����!����������������������	��

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

�������	��(�.��!��
�!������
���������:���	�������	������U
��	��(�.��
�����
�!��:����Q���
���	�

>��	��
��������������!������U
�	�������	���
������	������!�
�
��������
���3�����	���
�!����
��
��
�3���	�������
�!�������?����U
��
�#�0�����������	������������
�

&���3�����	��!���	����	��
��
���
����

�����������	�������

����������� �%���	�/��	���"��		(
�	��������%���	�J����		"���	���(
C��
� /��	���"� �		(� G���
���
B�
�	��#
�	��(�%�������/!���
/��	�(�%������-������	���"�J��U
3�		�(�����
���;���J�
	�(�-���
/��	���"��		(�-����������"�B���(
���	���'0�����	�
�(��		���� .
��	����������(��
� !������
���	
���������	����3������(�����
�����
������	�����	���������
�	��
��;�����;�"(�.���
���E
��������	U
������%����%�������	�����(��	��U
��������	"���;�"(��	��������%��J�	���
1��(����������
��������	�����
���
�������&�����	����	����	��
%����'�	
���/��"�'��	��.����
��
7�		��R;��

�
�!����������	
����0�"����
���
�����	��(�.��!������	������U
�0����	��
������	�
���3�����	�(
!��
����.�	�������������3���	�
��
��	�����(��	�����������.�������(
�
������3�����	������	��	�������
��!���	������������
���	���
�
�
���������:�(����������
��������	��U
���� ����	�����(� �	���	�����
���������
��������	������ ����
��

&���3�����	��!���	����	��
��
���
����

����	���
����������� 
�	���������
�	�����;�����;�"(�%���
%�������	�����(��	����������	"
��;�"(�%����/���
�/�����#�		����(
�	��������%��J�	����1��(��
�����
/�������;�"(���	���#	�
�'�	���(
-�������/��	����;�"(�%�����������
��I	��'�"�	
�(�B�������;���J�U
			�(�%���	��
�	�:��/���	"�.�-���

��
����	�&:�"�

&������	����+==�6+==$�
���
�U
��������������
��������:��������	
���	��	��?������
��(������������

���������	����	�!���	���:

������	�������	��	(�!���������
���� 
��� �3�	�� 3�����	�� !�
�����������
����

�(����������
�(
C��
(�-���(��
��(�%���(�-�����.
�
�	��(�.�	��	"����� 
���
����

�
���� 
��� ������ 3�����	�� ����

�,�������

�����%��L���	�

7���	����+==�F=$



�< �������

�����7��:�(�%������������J���.(
����������	���"(�J��

	���/�U
�	���"(� -���
� -�"�(� �	�������
J��

��(�G���
����#
�	���.����	��
'0��(�3�����	����
���!��
��U
�	����	�����������������(������
��	����Q�	�����������������	
0��	���
��E���
���
��

&������	������":��������
���(�����������������
���������
�����"�(��	��������������
�!����
�������	��������� 
�����3����
-����2
�������5�.���
����������U
����"��!��
���	����	��������
��
3�����	������	���(����������
�(
�
������
�	��(�������������	:
�
�����
���
������	������
���	��U
��	�������������������!����
��
3�����	��!���
�0��������0���(�.
����(���	����
������	��������U
	����
��������
���������3�����	�
�����!����
�	���������	���
���3�U
����	����	�;��������C��
(��
��
���
�	��(�.��!��%���(�-����������
�
������3���	�����
������	������	
�������������������
���	����	�

&������	��������
�:��
�����
����
����Q��������(���������
��	���U
���������
�!��0���	���
���3�����	�
������	�����
���� 
���E
�����
��	�����(�����
�!������������

����������
�����
��0��������3�����U
�������������	����
������	����

�
�����
�������	���(���������U
������@�	�������.�(������������
�U
�������������
�������E
����������U
	����(�
������
��0����������������
��	��	��	"�����
�!������������
���� 3�����	��.���	����	���
�
�	��(�.�������
��!��0�����������
����
���3�����	��������������	���(
����
������
��
���	����	����0����

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

�� ����	���(� ���� ������ �� 
�
��
�����:����0��	������
���������:�
����
�������	��(�������������	

���3�����	������	���(�	��	"����

�!����(������
�E��!����	��3�����	(
.�����������
�!�������
�����	��U
��	����
������������%����J�	���
J�	����.���������@�	����;��(������
%����J�	���(�
�!�������:�
������U
����������	����	� 
���������
����	����

&�� ����	���� +==$6+==D� �
�
������:�����
��������:�������
�	
�
�!����������������(������!���
��������:(�0����������������;�
�������� ����	��(� ���� �
�����
�
����3��(� �	�� ���� 3�����	�� �
��	���(� ����� %���(�'0���(�C��
(
'0���(�-���(��
��(�1��0��(�/���(
J����.��
�	��(�	��	"�����
���
����

�
����
���3�����	������		�%���.
�����.�
��0���
���>
�
���
�'����
����
����

&�� ����	���� +==D6+==*� �
�
������:��������0���
���:��.�����
�
������:���������	��������	���
����������
���������	����	��

������	�������	��	�%����J�	���(

����
�����:���������� 
���������
3�����	����
������	�������	��	(
Q�����
���
���
��'0����.�1��0��
.�
�����			���%���.�������&���
����

�
��	��	":�����3�����	���������	��
����	���������
��E���
���
���
�U
	���������/������(�'0�������

��
����.���������������	�����
���:�
�Y�����

&������	������":�����	��
�����	���(���������
��	��	���	��U
��(��	���	������
���������������(

��������
����	��
������������!�
��������		���	�����
���3�����	�(
�	��������	������!������������U
������
���E
�������������(�������
��"������������������ ����� 
�
�	��	����
���

-����������
����	�������
��
�	��
����.������"�!��
���	��U
��	���0�"������
�!����(���0�"�
�����	������������
��(�������

�3�	�!�������
�������	�����
�
���������
��(���������
�!����
�
������E
������������
����	��
������!������������:��
�����
��

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

�������������	�
���
���������:�
��	�� 
�� ����	����+==*6+==,(� 
�
���
��������
�������������������

��	����'���������	��	��?������
��(


�:��
���

��������������	���	��
��������������@�	����;��(�
����

0�����������
�������
�!��������

��� �������(������� 
���	�����!�
�����:�.���;:�
��E���
���
��������
������
���3�����	��!����������	��

�����������	��	��?������
��(�.
!�������
������������
���
��U
��

���
���	����'����������������;:
��3���	��
��E���
���
����%���(�-����

�(
C��
(��
��(�����
�(�%������-���(
���(�3�����	��!��������������
���	���.����0����� ��
������	
�
����(������������3�������3�����
�������
��!��������!��0��	�����
���(���
������
��0�"������������
������
������������	�������(�.
!��
����.�	�����

���0�������U
������
�������������������/U
��	�������������������������	��
�
����(���������
�������	���:�����
��	�����R
�
���
�/�������	������

.�R
�
���
�/��(�����	�����
������

����	������
(�.���
��0�	�����	����
0���������E�����0�!��
���

��	��
����������

��:���	��!������	�
����%���(�C��
(�'����0�(�-����

�
.� %������-���(� .� ��������0���
����E�����0����(����������	��U
������
���D���;���.�.����
����

:�
��R
�
���
�/���.�3�����������	�
����
(�
������
��������)$���;��
��
����!��

���1���������!�����	

�������
�����;��(�.��!����������
�
�������;���� 
��!��������!�
0��	(�.�

�����
�������	���
���	���
�������(��
�!�������
��������������
�����
�7	��V�(���!��:���
�����	U
�������	�����	�
������
�������
�����!����(�!�������	�
����
��


��0:��������7��������������
���U
��	��������������	�������������

���
������	�����
�"�	�
���	������

������������.��	��	���	�
���	����
��
������������������
������3�
��	��������(���	��!���
�����	�
������	���
�����	��������	�������	����
!����������	�.���	���
��E���
���
��

�����%��L���	�

'�������+$�@�	���7��	����.�+$�@�	�����	����=*



�4�������

&������	����+==*6+==,(���
�
���
� ����������� 
� ������(� �
�
������:�����������
���:����	���	���
������� �
����
������������(�
��U
�	����	�%����J�	�����3:�
�!����(
�
�����
�!��
���3�����	����
����.
/��������?���!�������������	����	
.�����
������������3�����	� ���U
��
�(��-����

�(�/���(��
��(�%���(
-���(�C��
(�Y�����.�����
�����&�
�����:���
���	����	�����������
(
�	���������:����	�����	����	
���
�	��(�
����
�0������������	���
���0����;�������	����	�	��.���U
��������.�������������
���3�����	�
�� 
�� �
����

�(� .� ����:� ���� %���
��������.�/�E
(�������
�����.
��Q�
��	��7�������
����	�������	
	��	"�	�
���
����

�(�����3�����	�
!��������	����� ����
������	��
�����
���!����0������ ���(���� 
�
	�������	��
�����.����
��0�����	�
�
������(�
������
�������
�������

�����	���������.���
�����	�����(
�������	���-����L�	����.�%���
L�	���(���
���!�������:��������
����"����
������	���������L�	�U
����7������������0:�����
�Q�.����0�(
3�����	��!����	�	�������������
��
���
����

�(�.��!��������������	

���	��	����
���.����0���������
�
�!�����

&������	������":���.����
.��������0���
���:�(�.��!����

�	��	���	�������
�������������$T*
��������
�����0��/�
(�!�����!�
���������������	����	��	�
?������
���.���
����������	����
�� 
���� 
� �������� �
� !����(� 

>���	��������%������	�$F�(�!����
!�������:�
��;�����������
�
�����	���.�������:�������	��	�
���	������
��	�	���	��������	��:
�����������
�'�-��B���	���	��F*�.

����	�����	��������	��:���J	���U
�������
��	����
��	����	��F+(�����
�
!������������
�����	����
����U
��������)D�����(�.��!���������
�����	���
��	���
�4K��������&�
���	������������
��	�����������:��
�����������
���(�.����������
��
������
���
�(�.��!��������	��U
���������
���:�
�!��������������
��0��	
������.������	��� 
��
�����������"�(��	������

��	��
����	�!�����	������������
�����
������	(���	�
��!������	��	���
�
!������3�	�����	���������"�	
���	����	���"�

���
��!������3�	�����
��������
�
�7�		��
�������	�<F$(�!�����!�
�	����������	��������	��(�����
.���������	:��
�����
��������U
����(�!�����!����!��:����	�	�
������:����
�����
���
���������	������

���Q��(��������(��������.������
3�	���������������������������U
	���(�2�
�>���	����������
������	

)F+(��
�������#�	���	�$F+(��
�#��
��	�
��	�DF*�.��
��
�	����������	�)$F)
	����������5��7	��������	��
U
����������������	���"��������	
����������������.����������
��	���"�
�����	��(��	����
��������
3�	������	��������J	��������	�4F
$�����
�L����������(����������������	

���	�	��������:����
�����
������
�
���������3�	������		��������
�%���
C���
�����	�+F)(��� 
�����������
�	����������
����������������	
,F��.���
��������	�	��.�E
����
��
���	��	����
������������
�'�-�
&�3����	�+F=(�����
��!����������

���	��	����
�����$H�������:����)
�������
�������(���	���	����

>���	��������%���(�
�7�		��
����
.�
�����0��/�
�

-������������
�"�	�
���	��	�
��
���
������:���
���������
�����
�������	��(��	������	��������
!��	����������������
(�����!�����
�����������0����	�	��			(�.��!�
	������������
�����	�(�������

)����	������

&�����������
���
����"����
��������������������
�����0��/�

��	��F+(��	����
��3�	����������U
!�������	���������������
�
��	���	
4F,(�
�>���	��������%���(�.���
�
������Q�����������
�'�-��B���	
��	� $F+� ��3����� 0����� 
�� !�����
������:�(�����
��!������������
��������������������������
��������

&���Q����������������"�	��
��	�(�.��!�����!�����������

!������
��	����
��	���	����������	
,F+���
���������������3�	����(
�	�����������
�7�		��
�������	
*FD���
�������������3�	����(����U
!������	������������������U
	��"��.��!�����������	��������
D���������
��������.���������!�U
��������0����	�	��			�

-������������.�0�����
�����

��
����������:��
�!����������
�	��������������������
�����	�����
.�	��	���������������������
���	���U

��� ��� 
�� 3�	���������������
���������
�>���	����������
���
��	� �F+(� �������� �
� $K� ������ .
	��	�������������������
�!����
!���������	������+H�������:�(
!��	��
��!�������
�����������

��3�	�������������������������
�������
�������#�	���	�,F<(�����U
������
������3������
�����0��/�
�

���
��3�	���������������	��	�
���������
�#��
��	����	�*FD�.��

�������������������
��
�	�������
��	�=F*(�	��	�������������������

����0��/�
(���	�
��!������
�����$
3�	������ ������� �� )� ������ �

������(�.��!���
�����0��/�
�

�������� ������� 
� ��
�	��
��	����
�	��������3�	�������������
$�!������
��0�������	��������	�)
�
�"��!��!��������	��
�������(
.��!��
�>���	��������%����.�
0����������������
�����0��/�
(�

7�		��
����(�
���������.������	��
���� 3���	������ 
� ������� �� $
3�	������

���
��3�	���������������	�	�
�����	���
��������������������(�.�
!��
���$�!�������������(��������
�����	����
�L�������������	�*F$����

�� 3�	����� ��������� ���	��� 
�
�
���������:����	����������	��!��U
��������
����
��(�����
�7�		��
�U
�����	��:�����
�#��
��	����	�DT)(

���������
����:��
�����0��/�

��	�$F��.�
���	�������:��
�%���
C���
�����	�)FD(���	�
��!�������	��
�������� �� �����	� 
�� ������
������:�����������������������3�
���	�
��	�	��
����������
��������(
�
����
�	����	��������
����E
����
3�	�����.����	�
�����0��/�
�.

�	������:��!�������	����'������6�@����3��
�7	��V�



$= �������

�	������������	�
�7�		��
����(
��	�
��!������
���������3�	�����
�����������"������������(�.��
��	��	����������������������
�������	���

&����E
�����3�	��������	��U
�����������	��(�.��!��	��������
�
��������������������	������(
!���������
�!���������������3���	

����������
���	������	�����		�:����
����
���	��
������&���	��	����	�
�	���:���������������������
�
���������	����"�������	�����
��	���	��������
���	� 
��!�����
���������F)�����
�����4��������
��	���	����	�
���	������&���3�����U
	������������������	����	���U
������������������
���	������
��
�����������������	��
������
���:�(
�����!���������	���������
�����	�
�����	�
���������������:�������U
������	��	��
�E����
������������U

�"�	�
���	����(��	���� ��
�����4
����������	������
�"�	�
���	������
�	���3������
�	�������
�������
�	������
��E�
���(��"�	"�����
������!�������������
�(��
�
!���������:�!����
��E
�����3�	����
���� 3���	�����
������������ 
��
3�����	��%���(�����
��.�-����L�	U
���(�.��!��
�����0��/�
�0����
��������
�&�3��)=F)�.���������
��������� �� D+� ������� �� 
�
�
���������:�(��	�������	�����+H
������:�(�.��!�����������������

��
� ��	��� ��	����
�	�� &�� E
����
3�	��������	����������������
�����
���	������+H�������:������D+
������(�
�����0��/�
����	�	�
������:������D+�������(�
�7�		��U

����������	���������:������D)�������
.�
�����������!������������:�����
D=��������

&��E
�����3�	�����3����������
&�3��������	���������	������	����
�	��3�����	�(�
�	�����������.
������������	!���������
��!�����
3��������(�.��!����������
���U
�����������	������(����
�"��U
����
�������:������
�!�����0����
&�3�(���������
���	�������������
�U
����������	�+F*�.�������������

��������������������� 
���	��	�
?������
������E���
���
����
�������
����������:�����������	���(��

�����
������	�������������������U
���������0�����	��"��(��	��!�
����	�����	������	�������
����
0��	��
�!����(����!����	�����
��U
��3���.��
�������	��
������	���
��	����
������	���(��
��	���3���
�����
� �	����.� �� 
�� ���:�� ��	
�����(�.��!��0��������	�����������
0����������	���������
������U
	����.����	������Q�:������
���	��
��������

&������	����+==,6+==<�
���
�U
��������������
��������:����
���	U

����������
�������	��(�.��!�
�������
���	�����	"��!��0�.
!��0��	������������	��(������
0��������������:����(���	�
��!�
�	�����������	��	�����	����
�����U
�������	��.����	�����
�������	�
!����������	������	��
������
�
0�	����
���	��������

'���	�������������������	��U
��	(�.��!������������	���0��
��
��������	����	���������
�(�����
�
!���	���������
�	�����;������
�
���������	���	������������
�#U
	���	���	���"(�.������	����	!�

�������������
��!������3�	�����
����
�(� ����� ������
������� 



��������0:���������3�����	�������
��	��	��	"�	�
���
����

�(�.��!��
�
�����
�!���������
���3�����	�
!����������	���
��������������
3�����	��!�����0:�����
����	��
%����/������(��	��(��	���
(�/����.�B����	�
����
���
������:�
���
����

����������
������3�����	��.�
���	�������!�
!���������
������	�������	��	(
���������
���(�/���(�����
�(�J���(
%���(�C��
(�-���(� �
���.�����
L�	�����&������	������":���

���� 
���	����	���(�.��!���
�	��	�����������(�������
������0�U
3�(�Q������	���
�������

�	���.���
���	����	�����
�����	��������
��
+$�0�	����
����
�(�����������
!��	��	�	����������
�(����� 
�
�	�I�"��!����������(���	!�
����������������?��������:�

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

��	��	���	�����������
������

�
�	�����':	����(��	������
���$
��	�������������������	��!�����
��!���
�������
�'���(�7	������
���

�(�'	��
������	��.�&���J�����
��J	�����(�������������
�������(
�����
���	����	��:
����������
��
���3�����	��!���
�0������	����(
����������������������
�������
3�����	�(�!����0�0��0����������

���!��0����������������
�������(
��	�
��!��
���%�����-�	���������:

�������:�����	������	���
����	U
��������
���	����	�.�������3���U
��	��!���
�0��������0���(�����
�	���.��	���
(�.��!��
��������	U
����	��	���������
�	�����;��(���
����������������3�����	�����	���
�������
�����	����	��3�����	��!�
0��������0��������
�(�%����/������(
/������
����� .� B����	� �����	��
	������	� ��� ���0�� ���� 
� !�����

����	��	���
��!������3�	������
�����:�����	������:����
�!����(
�������������
���3�����	��!��0�U
���������������
�!�����.����0����
����	���3�����	���������
���(�Y����
2
����
�0������������	�������	���U
��
�(�.��!���
�0�����������������

�!����5(������7��:��.�%����@		U

	���1��������
����0�3�������������
3�����	�(��������	��3�����	���
�
�
����

�(��������������L�	����

-��������
��!������3�	�����

!������3�	:����	���3��.�	��
��U
���(��	������	��	����!����������

�����	��������������
���������
�
��������:��3�����������	��
����	�U
�	����
���������������
���Q���3�	U
������	��������%	"�$F+W���
�
�����������������+F+�����
���U
������%���W��� 
���������3�	����
�	����������
�
��	(�
�>���	�����
����
�����F+(� ������������	�
�	��	���	�������
��������3�	����
�
�������	���':	�������	�,F+����

���������3�	������	���������
�

�
))F�(����������� 
������������

?�"�	�����-���@	�����������U


����	�,F$�����
������������3�	����

��
����������	���
��������	���
&���	�(��	������
���	������F+����

��������	�	��3�	������	�����
�����

������
��		�	�����	���
�
��
����J�����	����	�$F+(���
�
��������	���3�	������	�������
���������
�>���	��������%������	
�F,� .� �� 
�� E
����� 3�	������� 
�
�	��	����
����	��������������

��������
������������	�<F+(��	��U
������
���	��	����
�����
�E
����

���	���
���
���������:������<��������

&�����	�����	�
�"�������	�
�!��U
�����
���	��	����
��������0��
	�
3������
���
���������:����	�
(
.��!����0���3��������������	��U
���(��	�������0������	��
�"���

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

�(�.��!�����0�.�3�����	�
����
��������
�	�����	��������	
�����������	��(�.�
���������!�
0�.��������
����.�Y����(���������
���	��
�!����(������������	��!��U
������������������	��������	��

&�����������
�����0����������
�3�	�!��
���	��	�(�.�������	��
�	�	���
��������Q���3�	�����,F
+���':	���������
��
�	��(���
�
�������������.������������3�	��U
�����0����������
�'����.��
�7	����
��	�,F*�.��F,�	�������������
��U
����
���	�
�

��	�3�(��������������
���������
���
���������:����	�
(
��	�
��!����
����0�������	�	���U
����������	����
�(�
�!����������
�����:
���������������	�����	���	�
��
������������������(���	�
�
!��
���	���������������0�����
�	��� !�� ����� �� 
�� ��������

�
�!������������������3������
�3�	�.��	���3�����������
����U
�	��������(���	�
��!���������!�
�������������������	�������
��
	�����	����
�(�
���	����'�����
������	����
������������������
���	��	��?������
�#�



'�����������
�$=�����	��	����

���	��	��Q�
�	���:����
�V�	����
.���� �� ��	���(� 2=$F*F)4*,5�

&�� ��������:�� �� ��������
���
:
��������
�	��(��	����":
��������0�������	��������������
��	���
�	�	����0������	���(����

����	���������
���Q�����-�������:�
�	�������
����
�	��(��Q������.��U
������������	���(�
����
���	���:�
��
����
���������
�
��������
U
�	���.��	�������(�.�������������	���
��������.���	�������
�	��
��
���	���	���

������������������	���������

���������	��	��� 
�%�,��� !��66

+=(==�0�� G���	��	���:���� 
��
��	������������
����	�����0(��

� ��
:�� �
� ���	�� ��������
�

������������������	�
������	�U
�����	������.���
����������:��
G�����	���:���� 
��Q������:���
�����	�(� �����	����� .� �
��		���

���	��������!���������	������U
���.�����������������
,!������ !��68

4��=�0��G��������
�������������
��
����;����

��	����
:
�������	���������U
������
���������� �'���
3��J����(
'�����
�7��	�(�'����-�	��.�'���
�
������.���	����
:
�������U
	�������������
����	�������������
�
�A�	�������	����.��������������
��
��'�����
�1���

B��������������
������J�
:����
��'�	����"(�2��		���������	���5(
��	�-�����	�����	"���	"(�����	�
�
����
��'
���
�7��	��2��	���5�

)4(==�0��������������� ��	�
'���	�����F�J�
�����.����
���U
�������
���	�����������
�	��(���	

-����������J��"�
"�/��:�(��������
���	��	���
�������������	�.����
G�J����(������
�������@��	���
����
.� �	������ �� 
�� ��������:�
�����
:
�����B
"�����

�	�.���:���� 
���
���
���� 
�
��������:�������
:
�����B
"�U
���(�
��������
�/�!�
(���'0�	��

2�
�	��5�

+)(==�0���	�.���:�����
���
�
��������
��
�	�������		�����
��	���F@����3���������#����0	�
���E3�	(���	�-��%����#������@	U
����"�

������������:�������������������

����	������
�����
��#� �� !��6C

4��=�0��G��������
�������������
��
����;����

B��������������
�����	��	����
7��	���(�����	��		������	�
��"���
��
����	��	������.�
�R�������	�����
��	� -�� &���� -
����� '����

�� �

'���G�'��Q�	�����"������	����(
�����0�	
��Q�
���������
����	��
��7��	����.�������	���Q�:�����

�A�	�������	����

��	����
:
�������	���������U
������
���������� �'���
3��J����(

$)�������

DJ���!,�����!�� ��� ���%#�!)!����
 ���K����� �������� �����#��
	�)��������G�����!��#����	���F

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

��������#����0	�����E3�	



'�����
�7��	�(�'����-�	��.�'���
�
������.���	����
:
�������U
	�������������
����	�������	�	F
����:���
�A�	�������	����.�������
���������
��'�����
�1���
B��������������
������J�
:������
'�	����"(�2��		���������	���5(���	
-�����	�����	"���	"(�����	���

���
��'
���
� 7��	�� 2��	���5�

+=(==0�� ����������� �� ��	�
'���	�����F�&���	!��
�����.� 
�
���
�
����������
�������	U
���������
���	0����	��(���	�-;��
����-�
�	��?���		��R	���(�-�	�U
��	���
�������	!��
:������	����U
���
����
�	���

+)(==0�����	������	��������U
��	��� �����	������ ?�7>/F��R/7

 �)!�'�� !��6D
4��=�0��G��������
�������������

��
����;����
B�����������������
�A�	�������	���

2	��		������	� 
�����
������
�/��
�����5���	��������	�
����	������
�U
!�����.������	�
�
�0���
�	��(
:���������
����
��

)$(==0���
��	"��.���������
?��� 

&��	����:����
�����	���������
�	����
�'��	����G��	�	����:�
�
�A�	�����1��������	���(�!�
��������������
����	�����
����
��

�
�J	���(����
��'
���
�7��	�
����	���(�������	����������"���
�����������3������
����

:���U
��	������
����
�(���	���!�

���!�


�������
�����������
�����
��=���0��=���/

'����	��������	���������	�
�V�	��
����	��������	�
(�2J�
:����(
#��
:����(�'�
��	�
�	
�������������

��������?���	�
�.�
����
������	U
���5(�
�E�����	!�������!��0�.�!�
��	��������(���!��
�������	�����
�����!���	���������
�����
���Q�U
�����	��
���:�������
�.�0��	�����
	�
�"�������	������������	���

$=�����	��	�������	��� �-��0�����U
��	���
�����	������
����	���?�U
��	T���	�� 2'����� �� ��	���5�
��������
��������
����/

'���
3��J��(�'����-�	�(�'���
�
�7��	�(�'�����
������

7�����!�
�!��!��	����	������	
���
�����Q�
�	���:����
��������U
�����(����	���!���	����	���
�
�	����"���:�(�
����	3�����	�����
�����
�
������
��;������	��(�.
�	��������
����	��
��	����
���	�
���0�����������(���������	����	������	
����������Q�
�	���:��!���	�����(

��R	����"���:���
�$=�����	��	��(
��
���
�����������	�?���	F���	�(��

��'�����
�1���

����� ���������� ���� ���� ��	��F
������:����������,=��	�����(��
��������������������
�	���.�����U

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

&���	������:����	�
�":���

���	����������
(�B�

������.�����	��
�
��
��
������	���(�-����%�����	U
����"������	�.��
��	�������

����������:����������������
:
����
���
�	���2�����5(
%�������	���&:�"���
���	��

@�.� !�� 	��
��	� �� ����� 
�
�	��	�����:����
���3�	�����(�
�����
��0����3�����������#����0	�
���E3�	(��
�	����
�����)+������0�
���	�(������3���
��	��	��	���
!��	�
�":�
���	��	��Q�
�	���:��.
�����������������������
��!�
0�.���������������A�	�����1���
����	���(�3������
�	��������	����U
�����������0��Q�
�	���:�(�!�
��	���
����������� ���	�!��#�"�
#
�	���(�/���
����������
��(�J��U


	���-��"���"�.�%����/��"����E3�	�

@�.�!��	��
��	�
�����������
�
����������	������
����(���U
���
����
��	���������	��	�0(
����������������#����0	�(���	
������	�������	��������������
��	������	�����

@��	���!��	��
��	�
������	���
�����������!����	�
�"�	�����	���

���3�	����� 

�����������������
����	�����
��
��	������������	�������	�
�"�	
Q�
�	���������
����������������U

$+ �������

'���	��	�����7��	���

�����J�
:�������'�	����"



$��������

����������A�	�����	�������	��
��F��
�
:���� ��������	���
�
'�����
�7��	�(�'���
3��J��(
'����-�	�(�'�����
��	�
�.�
��'���
�
�1���������������������������U
	���	�
�"�	��	��������
����	�����J��
���
�	��(��
��	��������	����2��U
�
�F'
���
�7��	�5�.���
����	��
?���	����	�� 2'���������	���5�
-��	���
��	��	����������������

����������
��������
:�������'�U
	����"(����������	�-�����	�����	"
��	"(���������	������	�	�����	�
��������	�
����	������������������0�
���������	����
���	�������

������

R�	�� �� 
��� ����������� ��� 
�
����	�������-������������J��"�
"
/��:�(�@��	��:
����.��	�����
�� 
����������:�������
:
����
B
"����(����	�
�����a
��J�
����
V�	��������
���	����
���	�������
�� �
�	��a(� ����	��	���� �
�	�.��:�
���
���
����������
�	�U

�"������	�����	���(����	�
������
�
�/:!�"(���'0�	��
�

�������������	�.��:�
���U

���
����������
(�	�
�"������	�-�
%����#������@	����"(��
�	��
����		��������	����8@����3

��������#����0	�9(������������

����������������
�����������
��������������������
�V�	�������	U
���(���
�!��������	�������	�	

���

"�����������������		���
!�����		�����V�	���

�������������
�����������(�
����
)�(���	�
�":�����������������������

���	�����7��	���(���	��������	�-�
&����-
�����'����

�(� 2J:
���5(
Q�	�����"������	�����������������
��	�
�"���������
��Q�
��������
���	�
����	����:����
����	��	�����
.�������
��	�������	������	����:�
0��	��	��
(���	���	������(�!��
�
0�������3�.����
:�����E������
�������������	����

��	�
����	����	�
�":���������U
	��������	�
���	!��
�����.������U

�������
���Q������������
���	����U
�������
�	��(�	��
������
�����	�
���:���������	���	�
���.���U
������(��	!��
:������.��	0���:	����
��
��Q��
����:�(������	�.������
����������(�����	�����-H������-�
�	�
?���		��R	���(�-�	���	���
�����
�	!��
:��������
�	���

��	���	����	�
�����)$(���	�
�":
�������������	�
����	����
�����U

������
�/��������(���	���	� 
��

�	������
�!�����.������
���U
�������	�
� 
�0���
� 	��������(
������
���	�������������
�	������3
�������0����
������
�����������
���:������(���	��������	�-�����	��
��	"���	"(�����	���
����
�
'
���
�7��	������	����

&���3�	�������	����	���������
�
��	"�F�
����	��������	����	�U
���	���� �
� ���
�� �� ��	����

-��� ����� 
����� !�	���
��	���	� ��	� ��� �	��������
��
���	���:����
����	�����J����
�
�	���.��
����
��'
���
�7��	�
����	���(��������
���
������U
�	�� �%����J�	����1��(�'
���/�U
�	���"���;��(���	��J�	����'���	U
	��(��	��������J�	����1��(� %���
'	���:��
�J�	����#�
������(�����J�	U
����#�
�������.�-���
�'���		��
��	���"�

�0�����������
/
�Q�����-�������:���	�������
����
�	���
�Q������.��������������	����
?���	F����	��2'���������	���5�
-����������J��"�
"�/��:��
-��&����-
�����'����

��
-H� ����-�
�	�� ?���		��R	����
1���������
�����	�����
���	���	���

��������	������
����
	����
���	������
��'�����
�1��



$$ �������

���%.� ������������'�����

�
���������*���������	��

�;��+==,(�����
����	��	���
�����

����;���(���	����������	������
�	��������������������������7�����
�
����3�����":�������	�(�������
�������������������
����	�����	�����
�
�/.�������;�(���	�
��	��������
0������������		�!�����0����G��
�""�"�@�V����&��������������	��
������
��������	�������	�������	���
�������
�.���
����������	��(�
��!�

��������
���������:������
���	:����
�
��	�:����(���0���������	�!�(
��0����G����""�"(�����������
����������
�������
������'�	����"(
Q��
��������	��"��
���	�����	����
��	�G���
�
��'��:
����
�)$�����		�
��)D=+�����	�����	"�
��	:����	�
����������������
�.����	�������	
��7�������	�������	
���������

�	�����
��������������3(��
�!�
����	��	��������	����������
��	����	������

7�����
���!����������	������
��
�����������������������	���(
.�
����	�����������
��	��:����
����	�����	�����������������

��
�����	������Q��
�����W�0�3����

Q�
�������
������
��������
������
���
�.�����������0����G����""�"
@�V��(�0�������������������)4+$(
������������������������	�
���
��������	���������
������
Q�	��	����	�������
�������.��	�0����
!����������(����	�
����
��	��.

��0����	�������
��������������	
����Q�������
����	���������U
����(���������
��������	��0���:	����
�� 
��� 	
���������	�����;��.
��		����(���0���� G��� ����� 
�
�����
�������������	������
�0��

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

��	�������������		��(
��.��
���������	����.����������
���
����������0������	�����		����
�����������	���
���	���������U
�	���	(��������0����G����""�"�.
��	�������
���!��������	��������(
����	����.��	���������	�������U
��
�"���������
���!��0�����	����	
��

���.��������������(����
�

����
����������.�
�����	�����������

0���:	�������������
����		�������
�����������������	����(�.��
�	���

���	���"��������	���		����������

&��Q�����:��
����	���������
�	�����W�
� 	�������
�������
�	:����(����	�����	"(���
�����&:�"(
-����'���		��(� %���������0"(
&��	������		��.�R��	�A���������
E
����������	������������	���
�(����
��.����
���	���:�(������.�����

��	������(�
����3����0���������

��������B�.���!�������	����	��U
������������������;���

�
�������������������	��

����
��7����(�������������	��������
���������	����	���(�!������
������������
�����!��	��
��	����U
������
������	����	����7����
������������	����	���
��	�����U
	��������;�
(����
�����	�":���
&�� ������� /������� ��	� ���
���;�
������������������		�!��(
����	���
�����	���:��.�
����	����	�
�	�����
������
������
������������
�����������������
���	�������
���
���0���G�
0��3(�Q��
��
���
7����(��	����	�������������
�

��0����G����""�"���	���	����
	�.����	�����	"���������������	��	�������
�����



>���	��������7����(�	�������

�
�'
����
����	�������0���:	���(
���		�

��.�����������(�������
��
�������� 	�������
�� �� 
�
��
�	���:����
����������7����
��������	���������
��0��������(
�
������A����(����������(��	����	
�� 
�� >���	������ �� �
�	��(
������;�����������3	�

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

���	������������
���:��.����U
!���	
��������8�3��	���9(���"���	�U
����������������	����.����	����
���	������������
���(���
���0��
G�
0��3(�����	��:�����
���
��	���	��	�������������
����������
&���������&����;�����������(
	��		����� �����
� 
��� ���	�������
��

��!����	����	������
��������
��7����(�.���.�����3���������U
�
�	�������	���������
��0��������
��	�
��>?��'R��?���������������
�����������������.����

�
��������
!����	����	������7����(�����
��������
�����	������Q��
�����(�.
!�������	�.	�������3��"���

���!��0���������������������
����
���������
��&������������

�������	������������	�������
�	����.���
���0		�3����
�����	U

���(�����	����
��������
�����
���	
����������������	��	�����	����
	�	��	� ����������� &����.�	��
���	������������	���	�����
�(�
��


���� �� 
��� ������ !�� �� )D=+
�		�	����������������

#�3��
�����
�������
���0��(
�������	����������	�
���;����
�
Q�	��	����	����������
�����A��	�%U
���� �
� �	���� /����	���� ��	�� ��
����	����:����
����
��SGS�.(�����U
�	������������	��������������
��
���������
���	!������	������
����
?�����	�������	����������������U
��������.������3�	�������	�
�����U
�������� �	������� !��!��������

�
����������������������S���(
���
��Q�	��	����	�������

�
�������� �� 
�� ���� �
��� �� 
��
�����;�����/��(�.�!������������
��	�
�����	������Q��
����������U
��
����(�0�.�����
���������!���
��	�����	�
�����
���:�����:�����(
��������	���	����������	����

��

���

������	����:�����Q�	��	��U
��	���0������
�����20������
��������

��� 
���	���������������5��
�
/������(��	��������
����������:�
-�M��G�
�����(�.��	�����	�����
�
Q�	��	����	��������!�������	���
�
� ���
�� ��S����� &�� ����� ��

�����	�������	���������
������
B3	���
���	���	�(����������������(
�	���������	��	��	���
���!���3�U
	��������
���	����	����

7�����������������
���������

0���:	�������
������	�������
�0(
��;������	�
����������
���
������
.���������0	���������
������.
��������	�����.�	0���
�������&��
��	�

���!��	�����
�����������	��
�����	��������	��
������B�����	����

��
����
��SB(�������	������	���(

�����������	����������#���@���	
����	���7�		�(���	����
���	(�3����
�
�
����		�����	������	�������!�
������������
���������

?��!����	������
��	�������	:����(
���� �������	� �� 
� ������!�����
����:���0����G����""�"(�
���QU
�	��	����	�����������������!����U
�����	� 
��0����	���������;��.
��		����(�.�
���������!�����
����	:����	���	��������0�0��(
!���������	�

��.���	���������	��
�������������	��(���E��
��:������.
����������� �� ����� ���� .� ����
����	(�
3�����
���	���	��	�
�U
�������� ��	��� �
� /.�������;�(
��
���������
��������	������	��

��
!����
��0���������
���3�������	U
�����(���
������(������	������(�.

$D�������

B�������
���
�����A��	�%�����
��	�����
��������7����



������
���!���������������	�����
�	����������;�(��������	�����3�

�����
����
��'�	�����
�G��	���
�
�����.��
�����(�����������
(�

��
�����������;�
��!�����0����

���!����	���	��(����������	

���������
��������;�
���'��
!��	�
!���������	����������	������	�"�U
��(����������
��	�.�
	�
���
����������	��(���
��M� 
LLL@L�+�
���@���

�����3��������	��
��	�
�������
�U
���� .� 
�� ��	����� ���� !�� ���
�	���	��(������	�!�(�����	�������U
������
��0�����������	�
��0���
���
������	����	��������.�
��	�����
!�����
���������
��:
��0�0���
!��������������

����	�����	��	U
������	������	����(���	���������
.���
��	�(�	�������������	��

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

��
����	�������	�	���		�����
U
���(�����������	�(����
������
����;�
� ��� 
���		�!�������	��
���	�����!��������	����

������

���0	�	�����������
�����
��	��
����Q�
����.� 	��������!��0�
��������	���������!�
������(����
���� ����	�������������	�
�"���(


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

��(� ��	���
��������
��:�( � : � 	 � �  � (
�	���:�
�(���� &��	���
��

�
���� ������������� !�� ������
���	� �������(� ����������(
���	�������.��	!������	���&��������
�	���"�
�������	���������
���������
.�
���		����	�����	��������	�����@����
0����������;��(�
����	���
��	��.�

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

��� ���
�3�	���

����� �� ���� �	�� �	:����� �
����	�����3���	�
�����		�������U
		����(���		���!������
���	���"�
�����Q�
��(��	�!���	����������U
��
������.����������������.���
U
��	�����	����	�����
������
���.���
�
������	���&���!�����������!��(��0�U
	�(�������0�3����� 
�������	��(��
�!�

���!�����!�����	�����	��
�
�	����������
����		���	��������
��U
�����
��������
����

���.������	��
������0�3������������	�����������
0���:	����(�!����������	������
������������.����
�"������?���(
��	�
�������(�������������	(�QU
�����
���������������_���������
�
E�����.��	���	�������������
��
�	�����(���	�����������������
���:�����(���
�������.�	
��������
'	.����
������ ������(�!�� 
��
0	�	������!�

���!��������
��	���Q��
�����(���������(����
.��	��"������������		�����	����U

�	�����	��!�������	�0���


���'	��!�����������������

�����
����	�������0����G����"�"
�
� 	.�������;�(� Q�	�������
�����������.������	�0������
����
:��������	������(���	����
�	��U
�(�����
���0�0���0���:	����(����

��
:����������
�.���
������.(�����
��
����������(������	���
��Q�����
�������	�����
���	����������

�
���(�!������	�����3�.�
������U
�������!��0���������	������	���
��
����!��
���������
�����(�.�����U
�������	��
�"�	
�����
����������U
���
��R�	�������������������	�


�(�.���	���������.������
�����������	���0�	
���

�-�����!���	�����	����
���!�
��	��������������3(���	����
��	����
��������������������
��	���(�������
����������������	�
�	��
����	���		����(���	������	�U
��������	�
���
��

�������������.
����	�������
���&������
���(
����	������������������	����	�
����
�3��!��
�������	�
��	�����

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


�(�.��!�

���2���������������U
����5� !�� ���� �	��������� ���� ��
����	����:�(������
���(���!����

����!��	������	��
�	�����

$* �������

�"!������	������
���S����



&������ 
��B�������:� �����
���
��������7�
��(�
����:�����	
�� ��� ������ �� !�� 
��� ���
�
0	�������E��Q�������.��������

	�
����������	��
�	.������������
�������.���	���	�0	������������
.���������������	���������
����
&������
��B������������������U
����0�� �;��� �
� �����"�� �� ���
0����	�����
��
��	�
��������
�
	�����(�
����	�������	�����	��	U
�����.��������(�
����3�����������
�	���������	�����	��(�0	�����(
����������������;���	�������&���
��
��B������	������������
��
�	�������
���	��!������	���

�����
����� �
���	������
�.����
��	�������	�������������
���	(�
�����	
������������
��	�(�
���������

�����(�
���������
X

��
������������	���;���0��������U
�	��������	�������������;����	��
�����
(��������
��������.��

��	������
������
�����
��!���
�����:
��	��������������	����.������	�
�� 
�����	����������������1����
0���	������������
������(�������
�
�����	������(��	����������
��	U
�������
�	.(���
����.����
�������
�����

�(�������:���#��	�"��#��	�"
	����������������������
�����	U
�������!����	�������	���
���	U
�3���� 
�� ����	�� 	����!��0����
��������������	������
����	�U
��	��#��	�"�	���
���.��
����(���

�����
��
��	����������	��
����

	������������.�����	�	������
��
�������������B������#����U
�

�(� ����� �����;���
�	�(� 
����3��
�	���.���	�����(��	���������
��������!������	���
���	��&�
�����	����	�0���������������
��!�
���	������ ���������(� 
��� 
����
�����(�
�������	����
������(�
�
�"����	����
�����������&������
�
B��������������������0����
����������������
����
�0����
�������0������������.����������
�
�0��� ���� 
�� ������ ��	���� 
�
��	���:��?���	��:�����	������

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

�
!��
�����������	�������������
��;�
��������������������	�U
������	����������������
���&�����	U
������
����	��"������	�	����

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

����������	����	��
�������
���	�����������-�;����	��������
�
����	���
���	�":����&���������U
������	�
���	�.�
���	������
�
��	�!�����
����������
�����
�
����	(�!�����
����	���	�(����
0���	�������������"��!��	�(
������	
��0�����G��
��(��
����������

	������?���
��!����	�������
�	������������	�����������:�&���
��
��B����������	��	���0�	��
�
����������	��������;�(�.�������
0��	������0�	��������
�	���	�
.�
���	��������#��	�"(��	����
��	�����
�	.�
���
����������	��	�
-����:���������	������	
���#�U
�	�"�!�������	����
����	��.��
��	�������
�(��	����
������������
��������������0����	��������	
	��
�����������
�!����������
����U
���	�(������������
���	�����(��	�


���:��������.�������
�����
��
����������:���	�	���������
��	�����	����	����������	W� 
�
	����
����������(������0��������


��.�������!�;�����������
��������
���������������	���
���������	������0���	��
�!�(
���!��������!����������������
0����� 

�� 	�����	���.� ����	��(
������������������	����������

����	� �������� ����0�	� ���� ��
	������:��.��	�������	���
������	�
	����
��	�������W����������3�U
��(��������������	���(���������
���	�����		����	
���������������
�
��	���

&������	��:�������
��0�����G��
���.
�	�����:��

������;���
��	�������

����	����(��	�����		������������
���:�������	����
�	.���������
�!�

����
��	���������������;�(���
��
���������"��!���������������
	���
�����������
(�.�!�������	�
�����0	�����������	����
���	���.��
&����	�����!��&���(�!����
��
0�	�����!�����������������	���	
�	����������������	���
���!�
	��	�������#��	�"(������!���
�������������	�������	��
� 
���	
!���
���������������������	�":��

����	���������������;��#��	�"(
���������
�������3�����
��	���(
��0�������������������	�������
��	�����	���������������������
��
�������� �� 
�� �����(� .� !�� �
�E
���
�� ��������(� �
�	�� !�
��
���
���������������I����������(
0��������������
�������	�
������
��������	����	���!�
����	�����
�������0���	�����	�(�������
	���(��	����.��	����������	��W
�������������������!���	��������
�����������������������	�����
&�����������������(���������0�3���.
������������	�����������	��
����	�

��'�	���(�����	����	������
�	�.������		��������.������������
��		��(�
��������0�����	��
����
�����
����.���?����������
��	�����

���!�;�� 	
���:����	�&����.
#��	�"��-�0��	
���������#��	�"
0���	������������3�������	���
����(��	����������������	����
���������	�	��	���������!�	��!�
������������
�������
�	.��?����
����
� ������	� �� #��	�"� �� 
�
����������� ��	�� 

�� �� ��
���	������(� ���� ��	��������
������� !�� 0����� �� �����	
�	���	�������G��
�������&����.
��"�	�����������������	���

����������
��������	���	��
����

�������	���������.���		�������


�(�	��
�����
�����������������

$,
��	���	�

���(�$�� ����
�������(�!)�,��� �������������(����������������

2X5Z-:���������	���!�

����
�	����3��
!��

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

�����
����[
Z-:�����
���
�����������
�����(


����������������.�����3��
!�������������������
b��	����[
&������

���!������
�����	������	�����
��	�(
����������	����	�(
Z��:�������[�Z��:���
��
�������0�[
Z-:�
����
�����!�b
���	������0�
�����	���	��:���	��������������[
�!�������������	��.���b���		�(

��	�������	�����(
��
�����	�(����	���.���	����		��2X5

'������
��������,�0�5�-0��0��!



������ ���� ��	� ����� �� ������(
��

�	�������	����	������(��
0�3��
���
�(�	������������������X

�������
��3�����������������
�	���
����!�	��
���3�	�����:�
��	����	��	�������	���������

!��
���������������0�3������	��
��������������	�������	���	�
��	��&�����E���������	����
3��(
����������������0�������	�	��	W
����	����	���
��	���(���������
��	��������������	�����������	(
	����	�
�����������	�������	
��� ��	��� �������� ��� ���� .
�������� ��	� 
��� ��	������ �

������� #��	�"(� ��� �������0��
����
������� !�� ��� 
�� �3����
��	��	� ��	� 
��� ���0�(� ���
��	�������
�������������������	
&���(� �� �����:� �� �����	� 
��
����3�����������	����.����	�:
���� J�������� ��� ���	�������
���	���:���	��&���������	����	��
!���������� 

7	����
	���)�+�
���������
����
���	�	�����������	����������������
����+�������
��
���
9�N�������
����
��������������(�������
	�	�����-��
�����
����+�
��������
	��
�9�N����
�
���
��������
�������	����	��������
����
	���9�LF��
����������
��������
����������������
�����������������
����
��	�������
�(��9���
�	
�������
�� �
�	�	���
� �� ���&�
�����������
����
�������������������
������
����
������	*�9�B����������
����
�	��	����������������������	�
�	��
����������
����	�������3	������
������)�
������������
��
���9�"����
����
��
����
	���	������'���������
�
	���
���������������
��9�����
�
����	�����	��
��	*��������
�#��9�����
�
�����������
�����������������������
������������
��������	����	����
���	�	*�9�N�������������	��F�����
�����������
�����
��	����
���	���
����9�L����#������
���	���������
��
������
������
��
����	*�����	�
�
�	������	���9�/��(������
�������
�
����
��������	
������	
���
	�������
�����������
��)�����.�9

Y��:�&����������������
���	
������	��������������(���	������U
	���
��������!�����:����������
�
����������������������� �
�
�3�����������	(������	��	�.����
��
�	������0�������:���'�������
��������	���������0���	�������
��������	���	�
��0��	����#��	�"�

'�.:���������������	������U

����
���.�
�E�������0����!������
��	������������������	����	���	�
��	��
�/.�
��	��:����	��
��	��
�������	�������?���
��0�������U
����������������!��
����������	���
��	���������
���������	�J�����U
���.�#��	�"��	�������	�
���������:
&��������	���������������U
		���������������.�����	�������
���������
�	���3����������	
��������	���������&����!�����
����������	���������.:�!��
��!�

���
�����	���������������	W��
��	������������������:�	�"���	����
�
�.���	����	�!�����	��
������(
�	��3�������������:�����	
����
��
����
��	���?���3:���	�

���

��	
�����������3���.���0��	

�	�!������E�����	����	������
��
�����
	���������	������
���U
�	�������!�� �������(� � �����:
����	�	
� �������� �	��
����.� ���
������������������	���.�	��
��	���
�������� 
��� ���� ���� &���� �
������:���
�����������	������U
��
����0������
�����.����	�:��
�����	�����������;���-����	�:
��B�
�����.������

������	���:��
����

������������
���0������������
��7�
���������	������������������
��!��#��	�"���	�������0�3�����
��	�� ��� 
�� ���������� ��	� ��� 
�
�	�����(��������������	��������
��	������
����	������

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

$< 
��	���	�

G
���	���:����	����
	



$4
��	���	�

���
(�����	�����0���	��������
.�0������'
�	��������!��
���

"�
����������
�������;����.���	���
���
���	����	���
��3�����������
!�����	��7�������

�:�������U
�	�	������#��	�"����0�����;����
��
����
�����	�������
����������	
��������	���	
���&��	���������

����	���������������������0���

����.����	�
��!������	��:������U
��	
�������������������������	�����
���������"�W��������������	������
.(���	�����(�
������	��:��!����:
#��	�"�������������
�����	��U
�0������	!�������0��	���������(
��

��	��������0�	��
���J�������(

�� ��	�� !�� 0���	�� ��		���� ��
�	��������0���	�����������	��
�.

������&���������������
������	U
�	�����:�&����
��������
��	�����
�
���	���	��������		���������
������
�����������3�	�������	
�����
���������������
�����0��
#��	�"�������:����	���
��������U
�������
���	��(������	�����.�������

.��!��#��	�"���������
�����0�	�
�����������	����	���
�"��������;�
���	���	�������������������	W
����
���������
���;�������������	
.�#��	�"���	�:�

@������!������0������	��������U
�	���	����3��E��
����	��"���
����	������

�(�.�������	��"�(
!�� �� ����	� 
�� E
�����!�� �
��	�(�
���������������	��'��
U
!��	����
����������!����������

��J��������
�0����������	���
�
	�����������
�������!���
�E�����(
��	�������	���(�#��	�"���
��U
�	��	����	��������	������	�
���� �
� ����� �
� �	���� ���� ���
�!�;����
��������?��!���������	��	
�������������	������

	�������U
���	���7�
��(�
���	��	����.�
�
�	���"��
����	���������'���-�;�
��	��� �����
� ��� 	
���:�� 0����
������!����������������.����
��.�	�� ������
������ �� ����	��
'�������������
�������J�������
��
����������.����	����	��������

����	���������(�����
����	
����������������������	����
!��	��
������������	��
���������:
��	�������0��
�	��������	.��'��������
	���
��������;�����
���	������	��
���������������
����.�	���	���

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

����
����.��������������	
����������	�������������������
�
��	�����
����	������
�����	��
���������	� �� �����(� ����� �
���
��	�
������

������.��B����:���
�	����	��.����;:����������.��
�	��	��
����������

��
��0:�����
������������������	��������
�����
������	���������	��!����	���

	����	�
��������E�������������.
!���:
���	���������	�:���

��	�
-���
����
������
������

�����
���	������		�3����!���������0�

�	
��������"���3����
��0	����.����
��������������
������
���
3�	����

������������

��.�
���
�3�	�����

���	�
��������������������������
��.�������������:����
�0�����

�����
?����0�����������
��&����		���U
��
��������
�	�����	��3�����.��
��U
�����&�����������	��������.��	��
�	��
����
���
��������	����"�

�:����������������������!�;��
�����

����
��������
���
�����	

�������������:���	������	�����	U
��������"�����(��

�������:������
���0��0�����������������
������
!��������(��������	���	��
��
�3�	�� 	������"�
��.� 	�3�����
��	�:����
�.�
���	�:����������
����	�������������
�	���	�����&�
3����	��#��	�"����
�����������
�
��	���
�����)���������	���)D�*
������
�������

�	��������3������
�	����	��!�����
�!���	������	U
�����&����0�����

�������	������
�����
��
���	����	����	��G
���	���:����	����
	



D= 	��	���

&��������!'%��

�G��7��-����?�%>�?��&���
��)4,<���!��������E���
�a��
�	��a�-�����-��"!��	������	�0� ����������I	��&:�"�2�	���	�5(
#�����J�	������I	�(�%�����	����"�'���		��(�-������I	����I	�(�'	���:��
�G��	�:��J�	���(�/���
���;�����I	��
���������-��"!��	������	�0� ����������I	����I	�(����	�����	"���I	�(�J��	�
���;���'���		��(�����������I	�
��I	�(�%������;����
������?�'-R7� ��
��	���	��2�������!������������5�����������	����	�
���	������������
���a'������a
�������������]�
:�����]���
��	�������������������%���(�������
����;���

�G��7��-����?�%>�?��&���
��)4,<���!��������E���
���a'������a��-�����-��"!��	������	�0� �%���
����
�2�
������
5(�
3���	��J�	������;��(������
�J�	������;��(�%�
�����;�����	���"(���������&���
�(
��������'���		����	����"(����������I	��&:�"(�#�����J�	������I	������������-��"!��	������	�0� 
%����'���		����	����"(�%����'������'���		��(�%������	���"��
��;"�.�/���
��������������



D)	��	���

���8
������	�9(��		������'�	����"��&���0	��������
����.�#�	��
����@�	���

���(����	���/!����/�����.�'�	
���B�
���
��	"��&����
����0�����)4<+��'�
���:����
����@�	���

���

%������	���"���	"���
��	��������
���	��L�	���"���@����
)4DD��'�
���:��%������	���"���	"

/������	"���
����	��)4)���'�
���:�����
������	"�



D+ �������

?���	��Q�	�����������"������	��	��������	��

+==*(�����������������������	������ 
����	��	��
3�	����������������:����
����
�
����(��	����"�������	

��.��������������	����.�����
���	���:������
��
��
����
�
���������	����8���
�F�
��(��
�7��	�9

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

�����
�
����

:����������
��������	���.�����!�_���������
0��	(��	���

�� ����"�	���Q�
�����������
�����
����������������	�
����
�
����(������������	����
�����	�����.�������	�����������������������@���������
������������� 
���!��������;�	����������	�.
�����	���	���	���.�������	�������	�������	�
����

�
���������(�����

��	�����
������������	���������
��
�������������������.������������������������
��	��������	���������
��������
���		������
�����	��
��'�����
�1��(�������	���������������
����	������
�
���������������	�
����;�������������������	���	���
����������.��������������	����������������������
��
����3������)=����
��������	��	(������	��	��(
.�������������	�����
�"�����
���3�	������

�	���������!��:����(���	��"��������3�	�����
�����	��������������	��	�����
��
�������
�(�����
����"�����0������������������
���(�����	�����
��
��'�����
�7��	��2�������������������D�0�	��5
.��0��������������	����������	�
���������������

�������
����
�
�����

����
����
����������	������������	�����.
������������	��	���	���������������
��
�������U

�
����(����������������	���������
��;��+==,�

�����
���

��������������������	�����)<��;��
�	���������E
�������;���2�����0�.�!�����	
�5����
�������������0��������������
�

��	������	�����U
"�������0��	������	������(�������
����(�����
���
0��������
�E��!����	�����	���������	���	���������U
�����(��������	�3��
��
��%�	�����!�����
�	:�

+����������	(��������
�����
���;��������
�������3:������
������
���������	������	��(�.
����������	����������0������������������

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

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

0���������	�����	����������
�8�������
�����9(�����
�	���������������	����������.��!�������0����

�������������	����������	�������	�����3�	���"���

��������	���+==,����
�	:�
����	��������	��	��
�
������	��������
�V�	�����.��������	���(�����
�������������������	�����
���	������������
������	���

���������	������������;���	��	�����
��
��������3�	����������������:����
����
�
����(��	�
����;�������	������������������
���������������
�����������������	���7����
��!��0����������	�����
��	���������
��;��
���	�������������������
����	�����
!����������	���

�
��	��	����������������
����

:�(�0����������
�	����(��������!���	������
��	��������������	��
.���	�������	���������(���	�
����	��������	���
��
�	����(� �	�� �����	��� �������� �� 
� ���

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

��		������
�����	�����3�����������"�����<�.�)=���	��
.�������������	�����
������
�����������3�	�������
��������:�� �� 
�� ��
�
����(� �	�� �������0������
�������������!��
���������;��

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

��;�(�������
�����������0����	�
�"������	��������
��������������� ���
����������	���������
���������
�����������	���(���
��������
�����������������
0����������������������
��'���	��������������
���������.��	�����0�(��

��0����������	�����.�

E
������������������

7�������0������������������������
�����
����

�
�������
����	�����	��	������	��������.�������
��	���	���.�0�����3�	����
��������
�������.��!�

��
�������������������	��	����

��������:
������;������0�����������	��Q�	�����(
!�������0�����������������	���	��������
����(�0�
�����������������(�����!����	���������	���

���
�F�
��� �
� 7��	�� ��	�������0��� �;�������

>����
������
�������3:����.���������
:
���� 
��	����	���"�/.�(�G������0:����;��(�&�	���#	���

��	��(��������	"�'�����(���	�������	���	���(�%���
����
��.�
����;��(�%����-����J�
�B	�
(�'�	��
#���

��&:�"(���	��%�E��#���

��&:�"(��	����#���

�
&:�"(�%�����K�J�	����'���		���.�/���
�J�	����'���		���

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

�%�,�����(���"��'��

BG�G7��?>��7/���CJG?��c�# �MMM�
���	���

J	��������
:
�����.���	������������
���GG�%�	�����������
�
�����



?��0������0������������
������������!��
�������������
0������������
������������:�(����
��������������F������F��������
�������0�����	����:����
�����
�!���
�����	��(�
���������	��	��	�U
.�����.�������	��!��������������(
��������
�������	���

R�	������������������	����	���
!����	�����(���	���	��������"
�������W��������0����������
�	���3�	�.�

��	���������������	�U
.���������!�(���	��������(��E�
���	�������	�������
�������������

��!������	�����	����������	
��
]�

��

��^

?����	������������.��������0��
��������	����	���3���!��������U
��� 0��� ����� 
��� �������� 

&�����������������������	

�������������������������
�����
�
���	������	����;���.���;���!�
�	����"������
������3����������L
���0@
����1���������������+�


����������2������������(��M
0������������������N3���
���
�����������������������
�I���
2�Q�	��:��'�	��	�
(�%����-�������(
%����B���
�.�������
(����5���
�����

!��
������
�
���������3�!���
Q������0������������

���������(��
�)��
�)=(�
�'��	�
J����
���������	���(��	��	��
��GG
�Q������:��B�	���
�������������	���
.�
�����)��
��GG�J.�V�����0�		����
����������(������.��������
�����(�����������
�	���
���������
���	���
������	����.���
����.�	��
��
������������
��������������
�	��	� 
���	� 
�����������������
&�	�"����J���	�

���.���	���	����	

���������/��:����'�	����"W����

�0��	�������� 
�����&��@�
����
0���	�����������������������������:

��#���������	���(�0�����	���
��	�
�����0�.�����������	���������

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

������	���(�!���
������������
����������������
��	�
�
.����	������2+$�0�	����������
(�
��
����
���������(��3�	"(��
	��.
�������.��
�������	�������;�
�.
������

����	��
��������!�;��5�
�
�����))(���
�������	�����������

�����
���	�
�O���������!���M
���������� ��� #���
� ���� 
�
��
���	���:����&����������:��������

������'��
�������	����.�&��#����
���E�����'����������	�����

&�����������������0�
�������M
+�
��	�����
�����)+���
�7��	�
B�

������
��E�	������������
�
	����������=�P�����������	���;��
������������0�������
����
����
��U
		������	����
��������������������
��
���	������	�������!���

���
0����
�	�������	����:�0����3
��
��������������
�������	����
�
���
�����:��8��	����G���������
���
�9�.��� 
����������:��������

������'��
���!������
���������
+D��;������	�����0��������	���:�
(�����������	�
�":�����Q�
�������
����	
���!����	�����	�������

�������	���
�
��	��.��
��	�����
��
��#������������	����
�������	��
��������
� �������� ����0�	� �� 
�
�����������������

�
���	���)$��������������

���	���
��	�:����
������������.�
����	������������:��0�������-�
�	��������'�	�����L���	�(�����

!������������"��������
�����

������������
���!����	������	��
�	��������������	�������
�'�	���2���
)D5���
�����������	��V�#	���(�2���
)<5�����!�����
��0�"���������	��
&��'0�	�����&���'0�		����

'���������������;��
���������

���0���	���
��#�������������

1����+���
�G��0����������3
�����
Q
F@
 ���86����8D�����
�����
���

������'������=��������+�
5���M
�����������
��
�+������G%
����M
������������������������3���F�1
�����
�+���G������3����(�0��

��������#�
���F5�I
���1���������

����������+��������������
����C����9@
��0����
�����
�����
5������M

�����R���������� ����������
R�������������0���������������
��=�������!������	����
�����

	�
�
��	��	������R������	��3:���
�	����"������	�
��.�����������
��
���	���:������
��%�����������
�U
�������	������
�G�������������
�"��

��%������(���	��3:����������
����	���������	�)$�.��=��;����
�����	��������������������������

7������������"��� 
����
�����

 ��������
�)��������
�

�
�)���������	�
��#������
���+�
��������'0��������	���
��	����	������	���
�,!!�&�
�����
���#���
����)Q
����G���������
��2�0�F�3�������
��#��������E����
��
����������:��������
�@			;�
.�
����������������
�'0����

�
������� 
�� �������3������M
������1����'����������0�
���)�M
����������	�����0����������
�	��������	���
��	��!������	���
��	������0���:	�����������������
>��� �� ����� ��	���
��	�� ��� 

��	�;����'�	����"�&����
���(I���
���2��(���	�����	��	������		�

���������)�0��(�������	�����!�
������	��������	����0�����)<=D
��	�
�����	�
��������:����/�3��
'
����

������������������
������������U
����������
�����E���
F��
���?���	�
	�	������(����+�
��@&@�@�!�
.��3������
�������	���6S��������
G�F������"���������������

���� )D� 3������� ����	�� 
� !����
�!����		���
�	�����B�

��	������
':	�����

&���
������3�)�
���������
��������
�����+=���	�����������
���������#I�=����)Q
���
�1���M
���
����(�
�3���
�������	��
����	������

��������������
�OO
���������������������=�����

(���������
��������������
3�����
��#�������'�	�����.�7��U
��	��'
�������'	�������#	3�(�

'��	����B���
�����	����.�
�����	��
������.���	���%������	"���
�������
����++(�.���	�
�������������(�
�
����0�������
���	����:���Q�	��	U
����	�������	��������������
�'��U
��
�����
�	���������
��������
�
G�
������������������

����	�����
����		�!��������	U
����	
�"���
�����+<���������	
�����!�;��Q��	��:����
������	�

���
�	�����	��������	�
���Q������:�
&�����	���.�
������

���
�'���	���

&���������������
��������+4(
��	� 
�� ��	�� 
�� ��=������ ����@
��<���������
��0�
���
��
�	�
�����.��	����:����0���	�����
����������
�	�����#����������+�


��������;����
���	����:��

��	����	������	�����	������

�	�������
(������
�"���
������U
�	�����
��#�����0�����':	�����

�������������=���������	���
�	������?�	���;�	���
�����		�
'�	����������	�������	�����	�U
������':	�����
&
������������+���.��������
�����3������-������J�����#�3��

�������������������������
����������
����
������
���
�����
���)Q
�����������
������3�)�
�M
�����������������!������;��0��

D��������

����)�,�)�� �����)�������������*���

GG�%�	��������G�������:����
����
�
����



�����������
��	
���.�
�������	��
�������������������1�����+���
�
?���	�� �0�	������ ��	� ��
�����:��

-�	����
��������))()+()��.�)$
��R����	� �� ������	�� 
�DJ
�����
��������� �
��+�������
����K��
������
�
�������+�
5
��	��������	�
����������:������������
���
:
���������
�������
�	��
.����	����������	�
��-�������:���
�
�	���.�
��.��������������	����
-��	������������	���
�	�	
������
����	�����(��	�.���:�����������(
����������������.�
�0����3�����U
������#����0	�����E3�	�

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

���	�R����	�.�?�����	� 
�
�
������3����)�N���
�,�������M
�����0��	����	���(������.�����

����������:����	��
�-��		�

��/�	�

��
��'���	�����
��	�F�
0���

�(�

2����������������
�����
�

��	������.�����	����������������

?�������	�������������+��@
��������������
���	�
��SBGG�����:�
��&���	���������	������
�	��
&��!���8JJ92�
�)��
�D5���

�(���

������ �� 
�� ��������:�� '���	��

��
��	�F�
0���

�� ��	�����:� 

�!�;���	���������
�����	���
�� 
� ���� !�� 0������ �������� �
����	������������

�
�'��	��J����
���������	������
�U
��	����
�'�	�����G��
�����	����3	��

&��������),�.�)<���?�����	
�����		�

���
���!!�������
���
!������3�������
�������0����	��U
��"�������	�
��.��������������	U
��������
���	���:������
�'
����
���
�
�����8�
�7��	�9�.�?���	F

���	����	�����'�����	�����������	U
�� �����!����

������������

���

:�������	�����������������.
�����������	��(�	��
�.���	�
���(
.�
����	��������������
����������
���������

�
�����+)�
���
������3�������

�����
�� G4������F� 	�
�"�� ���
Q��	��:���
�/���:����
��B����	����
��
����

�
�+D���?�����	�
���
������3
)�
�������������������
�	��
�
������������������'��
�������
�
�	����:����
��������.�������
������

�����������
���
�"����
�
�H������

�����������
�	���������� 
�
���������������������,�������
2�������
�)�N���
(������
����
��U
�����
���	��������
���
.	�����
������������
�G���/�����������

@����

�������-�����	����
���������������
���	����	�����U
������0�������
��#����������+�
(
!��������	�	����������	����
����������� ��	�� ��
����	� 
�
�
�	���:��������SSB��;����������
����
�����)��������������	����
��������	�������
�������	�����U
������
� ����
���� G(�����
� ��� ��
)Q
����(����
����P�&��=�5�#��0M
+����5�'����5� �����9�����	����
��	�%�������
�'���	���3��&:�"�
�
�����*(���	�
�������������(��
������������������	���������	�
	���	�.�	����	�
�������������
������ ����� �;��� �� ����� �� 
�
��������:����
�<���-�����	���

7��	��B�

������
��#�������	�
���'����	����Q�	��	����	��(���	���

����
�������	��������������	�	��U
�������(�����	��	���
������
����
��
�������������	�������
��#����
.�������	:��E�������@���	���%���

/���
�J�	����#�		������&��3�	����
����:���������������
�	����	���
��
�������
����(����������
��	��
���	�.���	�������.��������������
.������
����
�������	�������
�
#������7���������	����
���
���
���	���������������	����������
����	��
� 
�� �0�	����� 3����
���

�����0���
5�!����������
����	���
������������
��#�����

-
� ���� *� �
� 4�� -�����	
����	��� �� 
�� ��������� ��
���0�
�������+�
������
�"����
������B)�������
A��������	��

�	���������0�����������0����	����	
)�2�����!+���������������
�� ����
����� Q��
������ �

D$ �������

+D�����	���������������
�������'��
��

#������
�7���� �%:������
������	�����������
�A�	�����1����������
:
���������	���



'�	����"���
����
��SBG���
����3���	��:
��	�� ����	� ��������� ���� ��	��
	�	�������� �� ��
������
��		�!���� !�� �	���3��� �� 
�
	���	���:���
�&���������
����

7������(���	��
�����<(�
�	����
�����������N���������'�	����"(��	U
��	������3�	������������������
��
�����������
�������

�
�)D���-�����	���#�����
�
�� 

��� �� ����� ���� %�	����F
�	������:���
��
������	�������
'���	��
���	�
�J	������-��		�

�
/�	�
�����
��	�F�
0���

�(�������U
	�������������������
���!����	����U

��	���������������	�������

�������

��������������)�������� .� 
�
��������������+�
5������� 
�
�
������3����)�N���
�,�������M
�����������������	�
�":�Q0������U
��������
���������(���
�

�(��
�	�.
��	�

���

����	��������������
	������	��	�����	� ���������	�� 
�
��		�!�����&����	�����0���������
�	����������������	���	����
�	�
.���	��	��������	����

-��	����
���	��	�����:��'�
��U
	�
���?������(����;������	�
��.��U
�������� ����	���� �� 
� 7��	�

B�

������
�����+)(���������������	
�������
������.�������
�����
��
������������
�������������(� 
�
3������������.�
�'��������#����
�����R���1������R�����@

�
���������+����	�
����;���(��

�����������	�������0�����

'����	�����?�����������	�����
�
#���������	���������������	����U
��������������������
����
��U
���������!�;�����
�����
���
�E����������0����������:��

DD�������

���+�
��
�������/



������,���%�(���!)��!�
����&��������)!�����

D* ����	���������	������

�����%���!"�� ���	����� �������� ������B���!��!4A

R����	�+==, ��	��+==<

)!�� ��� ������������

��	��+==<

 ���'T�����&��	� �
 �����#!#�!�����

�	������
��������


�	������
�	�����



D,����	���������	������

������	��*%���� "�(��
�������(�-��	���������&�

-�����������:�����	������
����	��
�������	��E�
��������!�

�������������
!�����	�.�(���	��	������3�	���
�������

�����������
����	�������2@���:	���(�?���	�
(
�����3������(�����5�����	����.���������
��

��	�;����������������	������

��	��+==<

�#�� ���� ���������� ���)��*%-�� ������(!�

��	��+==<

���!�&�����������,"� ����
*%�)�������,�����

%�
���+==,



D< .������

�����)= �@�
�����
���	�����������	��
��
��7�		����
�.����&��	��(����	�
��!�
�������
��������������	�����������
�		����

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

��

�����)+ �'�	�������
��	�

���	���������
���	����������
��������	���(������������
E
�����	����	���:�(�0��������!��������������
�����:�
������	�������	�������

���
��SBGGG������)� ���!����������
���	����������		��


����
��������	���(�����������E
����
	����	���:�(����������	����
���	���
���	��
�������������	��	�����	�������

��������	����������	��	����

&�� ���������

&��	�������K�)D����
������
������������	�����+==,

���������
���������	�������
��	����
��8�	!������	�

��
���	���
�7�	�������������
�����	���9����	�		�	

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

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

�
���������	����
��

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

��	���� J�	���(� .� �� ������ ����	��� 
���	��

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

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

�����
(������	����
�����



����������	
������	�	���

������	������	�	����������

����� ������	
�	��
�� �� ��������

�������	�	��������	������

�	���������������
	����������

��������	��	������	��	������	�

�� ������	 ��	 ����������	  ��

!�������� ����	�
�����������"�#

�$���	������	�% %��������	������
�

���	������������	��	�
���������
��

�	���	�
���� ����������
��������

�������������	������	���������
	�	�	�

������������������	
�	����� �����!

&'%#	(&	���"���%	��"�������	�)

���������#�����������	��	)��

�����	 ��	  "��������	 ����

��)�*��	�)	+���	,	)�	-)�,�	��	)��

�"�����%

('%#	(.	��/������%	�������0�	 �

����)�	��)	�1�/��	�)	�1�/�	,	 ��

��)����%

2'%#	&3	���������%	�������	��)

��)��	��	 4���	,	)�	��)��	��	��)�%

5'%#	(6	�����%	 �	������	�������7

�)	 �����	 ��	 )�	 ��08"����	 )�

���������	 ��9*�	 ,	 ���$��)���

�������	��	������%

"#������$�

��������	��	���:��	��	���;��

<�����9�	�	)��	�"�����	��	
�������	������	��	"�	-"��)��
,	�	)�	;����	��	������	��	�"	(.	���/�������%

%���� �������������&����������'������

%��������	�����(����������(�������)



� � � � � � � � � � � 	 
 � 
 � � � �

������������	�
�����
	����	����������

����������������
� �!�"�������#����

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

���������	��
�����

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

���������	��
�����

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

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

�	������	

��������

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

��� �!�"#��$%��#&&
'
(!�"#��$%����$

)*�
+�!����,
��-�.����/��

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

���������������
������������

0��1�-
2��3+��
,
������
����%�������


��� �!�"#����%�#$#
'
(!�"#������&�4

)*�
+�!�5�
���.-���
���

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

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

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

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

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

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

������
�����������	
����	��������
��

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

#$��%� �&'(���('�)�(*+�&''��(

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

��������	��
	����
	����������

� � � � � � � � � � � 	

 � � �  � � � � � � 
 � � 	

��������	
�������	

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

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

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

�������������������

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

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

%�&�������$��
������������������
������� �'����

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

������/��������,��)�������
����������	
�������������

�������������

��������!�	%�
	��


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

�
�
�
��
��

��
��

	

��
�
�

��
��

��
��
��
��
�	

�
��

��
��
��

��
�

��
��

�
��
���
��

�
��

�
��

��
��
��

��
��

��
��

�

��������	�
�������������

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

������������
�����������	

��������
��������������

������
�� �������

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

����������	���
����

�
�
�
�

� �
� � � � 	 
 � � � �

�


�

����������	�
��	
� � � � � �

��)�*�	��+����	��,���
��������"
�	�
�����
������	��,��"�-��.�	�,���)-�����	

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

�� ���!�"��	��#�$��%&'���(�)��*��+�,

��- ���.��/�0���1��$1�2����3���/���4����0��11

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

��������� ���������

����������$��)�(������*����'�+

�������������	��
����	�
����	�����	�




