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

���	�������
��
��

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

��	������

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

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

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

��&��*�+��������������������������	
#�#��	�������������

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

,+!��	����	��-����������������������������.

������/�0�������������1234/���������	
������������� '�#�������!�����������)���������������!�	�

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

5	���������	����������������1236�1234������367/083�����	����	������
�	���������'���!��	��������/�9	������*������%���������'�!��	�:�7���	���
�����	����������������	���	���*�������	��	�����	����68;���
���*��
����	����	� ���)���������������!�	���	�����������������������/



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

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

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

�������
��������
������
�����&������
�������	����
������ ��� 
�� ��� ��
���� 	
� ���$� �� �� 	���������� 	

�������
�� ������ �� �
���
����� �
��� ������� 
�� ��
�
�����������������
��	��
�����
����	
�	
������
�
���'��#��	
��������'�
	
���
����
���������������
���
�����	
	�������������
���
����	
��	
�	
������
����
'��#�����
�
����������	��
�������
������
�
��
�
��
�

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

�����
�
��
�������	
������
�������$�
�
���������*��
�
�����
�(�������
��������������+�,-�$�
�	�����	�
�����������
�
��$���
��
�����	��������#������
�

���
��,�.(��/0�/1�

2��3��	���'��������������
�
���
�������
�������#��	
���
���������	
���	��
���"����
��
����
��
�
$���
�

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

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

���
�����������
���������
 
����#�
	
�(
4�����
���	�	���
�
�
$��	��� 2�� 
�� ������
��������	
������������
��
��
���
���������	���
���
����	��	
�(
����)��
������
���4�����	
���
��
� 
��� ������	�+

56-���������-� ��	

����	7� 68
�	���� 
�
��
� ��
�
� 
�� 
�

���$�
�	
���
"��79��(
�������
���#�
��(
����)��
���

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

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

��
�����������	
������

������������������	�	
��'�	�
�
���������������������
���
���������
���:������������������$���	�����	������
	��%����� ����
�� 
���
����� ���� �������������+� ,;�
����
����
����
������������	�	
����
��
�
���#������$��
���$��,�.(��<��0<1��2��
����
������������
�
$���
��
������
����	
�����������#������	������!�
�����
"��

�����4������	%��	
�����	�����������
�
�����
��
�
�
������������	
�
���	%�����=��
����
���
�
������
�
�����
���
����	���	
����'��#���;�
��
����
���
���#��	
���
"���
>$�����$�
������ ���������������������
���
��
�
�

��� �����
����
����� ��
� 
� ��� ���
�
�� 
�� 	�
	��
�����
����#�����
��
�
�����	�+��������4������
��������
�
$������
�	
����������?������	
�����
����
�����@���������
���

����$� ��
�������	
���
	�	���������

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

��������)��
������
�
$������
����4������������
���)�
���	�����	
�!�
�����
"���������
�����
����	
���������

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

6>������	�����
���
���#���������
�$�������������

	�	�����������
������

����5$���	��������	
�����$��
	��	
�
���������
���	�������	�
����	
����@��
��	

���������	
�����$������
�����	
������
���79�.����0��/AB1�
6C
����'�����	
��
���
���#�7

��'&�*�(��������	��+�	,��
�)�&�-���
�.&
��	��
�
��&
�����������
��	/

��&������	��&�0���)��.
	�)
&������	
�����

<!����������������	!��!���	�������������
����	�����*�������������$��%�����������
���������#���	������	������������	���������
&����"/



&��'���
���������	
��>�#����'
	�����
���
��%����������

������	��������&����� �����	����������������#��������
����
�	���
���$����#���
���
"���
����
���
� ���������D
��������������$��	���� ������$�
���	��
�������D
�
�������	
����	����	��%���
�	
���
������	���'
����E����

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

��
� �
��� ��
��� 
�����	�� .����� /� '�� 0�FA/G1H� .I1�

2��
��
���
���
��
���
����	
���
�
�
�
��������
�
��
��%�
�	��
����
��
�
�����'������
��
�������#��	
�����
���
��
�
����������
�
$���������)�	�����%��
���$�����	����
�����������
��%����
����
��	
������
��
����
���
���#��	

�������.I1�2�����
�����
�����'
	�������������������
���
���	�������
����
�����������
�.��������/J1��>��%�
���
"��
���
��$�
��	��������	��
��
�����
����	
���
����8��D
��������	
	
����%�������4���
�����	�������
�����	�
��
������	�����
���	����	
����������	
������
����	�	
�
2�%������2�����
�����
�
��>�#�������
���������	��������

	
����
�
��������
���$����
���������.��������/K1+���
���

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

����
�)������
����������
��������#��	
�����
��+� 6��7
!�
����
�
������
�����'
������
�
���
"���(
4���
���
�
�����
������������

��
�
�����������
����
���
�
������ � �����
� ������ ��� �
�����	�� .I1�

2�����
�������
�	
�����
�	
�
���
�
���������
�	
$

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

��	������
���
��������	
���	�����
���	
�����	
��������D
��	�	��������������
���	
�
��������������
������������$���

����������
����
���������#���
�����
�	
$
������D
$�)��	
 �����
�
���������$�
�����
���	
���������
����4


����������2��������������
�
���
"���(
4�	
$
�
����	�
�
�������
������	
��+���	
���	
���	������
�������
	
$
������
�	
���������������������:��
����������D
��	���-��
������������
�������(
4��&��
�
��������

��$����
��������������������������
	
��
����
�
��
���D
	�	��	
�����	
���������
����
���������#���������
�%�
����
�
������	)$������
������
�
�������
��%��	
��������
��
�����
�
��
�@���
����
�
������������
��
�
��
�������
00�����	������'
	����	
$
��
�
�����
��
�	����	��
���
���

�����	�����������
��������
���������	�$�
�	
����	�������
	
���
�
����	
����$
�
���
�����������
����# �������
���	�
����������
�	����������
��������
�
�������*����
����
��
������
�
�
�
����������������
�	���������������	�����
��������#��	
���
�	#�����
�
�������������#��	
��
�	�����
�%�������
��%�����
����(
4�����%�������4������
�	�����
�
	���	
����
�
��
����
��
������
�����������
���
�
����	���������������
�����	
���
�
���������
��
��
����

�����������������������	�	�������
�����	�����������
D
	��$�
��&�����������
������
�
������
���
	
��
��
�
����
����������%��
�����������
������������
�����������
��
���	����������$
����'
�����������
����)�
���
�����	�	�������
�����	�����������
	��$�
��EL�������)H
'����
����������������
�
��
�
�������62�7�'�
�
��
�

���

2�����
�����
�����'
	������������
�,
���
�
��$�
������
����
�	��
��$�
�����
���
�����������	�	
��������
���A
��
�	��
�����,�.���/G1+�������
�
�	
������
�
�$�
���������
���� ��
�� ����	�� ������� ���� 
�� $�
��� 
����� 
�
������#������
���
"�������
�������
���	����������
�
���������	��������
����������#���2�����
�����	�����D
$�)����������
�� �����������
�����
��
"������
����	
�	
���
������	�����
����������������
��$�
���

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

����
���
���#������
������	
���	��
�����)������
����A
	
�
��
����������	�	��������	
����'������2�����
�����
�
�
>�#�������
����������
���	
���
���
�,	

��	��
�
$�
�,�.���M1+����$
�	���#�����
������������	�	�����
�#��
��������	
�����
%�������
���������	�����
��������
�
����
���������
����
��$�	������
��
�
���������$���	�	
	
���������������������
�������2�
����������	
������
	
��������������������������
����
��
���������
����	�D
�����
� ��������
���������
�
���
�	�	
������	��
���
	
���
����
�
������

N�
��	��������� �����
�	
��� ���$�)��������)�
�
>�#����'
	������������,	�����,������	���
��������

������������� �������.��������/01��!��
�#��������������#�
����������)���������������
���	���
����
������������

��������	
����4��������	
�����������	������
�����
���D
	
��������������
������������
�	����	�������
�������
�
�	����	����$
�	���
�	�����	���
����
����
���
��
��������
����	
�
���������������������������
	
�
�
���������������)�	�����%�
�� ������
����	

��������#����	
������
�4��
�������#��	
�����.���1��������O2!=3

1�
���	��/�2�)
����
����
��	�	)'���������&
����"��	������	����')���,�
��	�
��)�	���

&��������&
	�	���&&
	����&
���	)������(�2
��������	
���
���������	�������	���
�����������	�����
����������������
�������

��
����������
�������
���������
��	��

&��������	"��������������	���������������=
�������)���/



345��������&�6)��7����
������������&�8�9��:;

.���&
��*���	�(����&�<7
��&�����������������
��	�=-
�.
	�(�
	�>��8
���
���?��������	�
6)@��&�<7
��&���6)��	��&������&

.����	�(�����&
	�.
&�
	�=�
�����!"�!A!!?

����	��
���
���$�����(
����)������
��������8
����)��
��
������
�	
���
?������
���#���	��	��%�����	���)�	��
+
A�P=	��������	
��	
�
���
��
��
��������)��
�
���	������$����������	�������
������������	
��������
�������)�����������
����	��
�����������
��	�
���


���
"�������
�
���������	
����
���������Q�

2���������#��������
�
�������

����	����������
	���	
������
��+�P�
��	��
����� ��	
���#�+�,;����������
�����
���
�
������������	
�������	��
������$�������

���������������� ��	
���)����,Q�

C�
�������	��%�����
�����
���������
��
���$%�����	�	��(
4+���� 
������
$���������
�����������
�������
����������������(
4�
�����#��&���������	
�����$�#�
��������������������@�������������$��������	
���$��
��
�����$��$�����������	��

L�����
��
���
��$��	
����
���	
���������$�+
A�P6-���������-� ��	
�����	7�68
�	����
����
���
�
�
�����$�
�	
���
"��7
6-������
�����������7Q�

>�� 
������ 
�� (
����)��� ��	�� ��� ���	�	� 
� �$�
���#� ��
������	�+
A�PEN��)��
�)�
HQ�

&���������	�����
��$�+
A�P2�
������
���(
4��	
�!����
��	
�R����
�Q�

<-�<B��C<-��/����
����	�� ����

.���<���-<�0���
<��+���72��>�4

8�-����<8.��8����-
,���13��:�0/�34�3:�/�30�12/�18�1>

8<C�����-<�0���
'���	���1��6�33

<B��C<-��
 �����16��3>���14��66/

5	�)���	!�����'���������<!������������������	�������������������
,�?�����	�$�������	�������	��������� ��������������/�)�������
�	������� ������������	������������������	����	���������
��	���	��� �� ������/� @��� 	��� �����	����� �� �	��!������ �	
���	��	��	���������<!������������������	��	�������� �������
������������������	������������	����A�������,�?���$��������
*���	����������#��������������"������	�������	������������	�����
$�������	/

��	��������������	��	��!����������,���	��,�	����,���	�
 ������*�������	�����	���������������������������������	���
�����	��B�!�����������	������	���������'��������	�����,�?��/
&������������������*������#�������������	������	�������������!	�
���	�����������������	��	�����������#������������$��������
���,�?��/

��5�+�/����	��-���
�.&
��	



 ����� #���� ������� �	� �����!��� *��� 	�������
��������	��� 	�� ��	� �	�� ��+�������� ��	�� �	�
��	��	�����/�� +������������������	������������	��
���������	�������������������!���������������������!�
*�����������	����������/�C���������������*�������
��������	� ���	���	������	���	� ����������� *��
��������������	���������D�������*���$��%���������	
�����"���*����������/��������������	���	�	�����������
�������	�����������������	/

&�������!��������	��	������������������������*���������
���������	������	���������� �	�������	����
	�������/�&�����#���	����	����������	������	��#��
������	�����	���� �� ���#��� ��� ��!	���� !������ �
��������/� ���� ���� �	� ��� �����!���	�� �������	�����
��������� ��	�� *��� �����	�
������ �	�� �����	��/

�����������	���	��������	�����������������������
������?�����������������*���	������������	����	
��������������*�������������	���	��	��	�����	
�������*���
��	���	�������#���/

&����������	�������	����������	������������������������
*������	��������	�����������
���"������������	������
���	��������*��������!������������	����#����������
�	�/�&������������������������	���"�������#�#����/�5	
������	������	��#�#�	���������,���	��,�	����������
������	������������������	�����������������������	��
���%�!��������*��������	�����������"�������	��	���
#�#�������������	��/�A��	������������	
�������	
��	��/

&��� ��	������	���� ��� ������� ��������� ��	
�	���?�������� �	��	�����*������#�#�	��	����������

�����������	�������!��!��
+�����	��	�������������
*���������	������������	�������������������	�����	��/
5	�������	�����������	�	����������	������	������	!�	
����	��	���� �����"�����	� ��� ��������	� ���%�!���
����������	��� �������	������ �� �	�����������/

&�������������!�������	���	����������������������	���
������������������������������	����������#�#�����
��#��������������������	�$��#���,�	���������D���������	
���	������� �	� ��� ��������	�� ��������*��� ���	
#�����������	���?�����/

)�����*����������������������������������������	��
��	����	������������������	��	�����������������$��%��
�������������	���E����	���	��#����	���������!�������/
,�� ������ ��� ������ �E������	���� ��� ���#���	
�����	����	��/�)������	�������� ���������������	�
��������� �D�	�� �� 	��������� ������� ��	� �
����	��/

&���	#�����	��������	���������������	�����������������
�������������������	�	�������#���/���������+��,�	
������������	���������
���"�������������F�����������
��������������� ��	�������������� ��������� ��	�G��/

HC�����
���	��������	�������#�#�	�����������������
�	�����	�������#�������������������*�������������	�
����	��	���������	������������������������	����	�
������	����	������I

����"����������	�������������������������������!�
���
=��
��/

���#��!���������
�
��	��2��������	
�&�������

-&�7
��&
�.
	�)
�
�&
�7��


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



@���	����������������
�����	��!��������)����
����������������#��������=
!����������������	�����
��������������!�����������
�����	�����	�����/�&��
��������� ��������� ��
����	��	������	�?�"��	�
���+�� ��� *��� ���� ��
#����	�� ����� �+� *��

��	�+��
�������	����	��������	��������#��������!����/

��#�����!��	�������������	����	�������������
�	��=
��	���������	������	��
�������	����������	����*��
����#����������������+#����������!���������	��E������	
����	��
��#�#���/�5����������	�
������	��������
������������	��	����!�������!�������������
������
���	��D����������!���/�&��#���������*���������������
#�#�������������������������"��	�����#������������+�	
�����*�����	��	������
������	�������	��������������
����� ��� �	������� �� ��� *��� ��� ,�?������ �������/

C������	�������������!������������@����	��������
��	������	�������37��?��/� ���������������	��D���	
*������������� �!���������	����
�	�������������	��
���	����� ��	��� ���#����	/��������������� �����
��	����	�*������+���	����������D��������������+�����
�	� �����/� �����	����� ���� ��������� �	���� �	� ��
�	!��!���	/

5������������
������	�
����	���!��������,�?��/����
������	����	����������	��������	�+�*������*��
����������������	���!������#����������#����������
��������	�����*�����������������������������/����	��
�������+���
�	���#�������	�+���!�����������/�,�!������
*���	��#�	+������+������������������	����,�?�������
������������	����	��	���	
����������*���G��������
�����/

5	���������������?���������#��������!�����
��������	���
�������	�������!���/� ����	�+��
���"��	��������	�?����
D�#�	����#�#+������������/�5	�������	��������
������J
�	������������!�����	����!���
�����	��������������=
����	�������	���	��������������������D�J����������=

������������������/�&��������
���"������	�	�����
�	���������	����	�����������������J������	��
�������
��	���� �	�#�"������ �� ������	��	�� 
������������/

��	��	�������!�������������������������	�������
���/
,���������	�����������
�����	�������	���#�+����������
����	����	
�������
������������	���������������	
�����	��	���������"�������	����
����������������	�
��"���D��*�������	�	�+���	�����	������/� �����!�	����
*�������+�������������*��������	�����	�����!�	���
�����	�����	*����/

&��!���������	����	����*�������+��E��	����������
��������������������������
����	���	#�����	����������
���
�	����	�*����������������������	�F��.�	������/
,�	���	�����������/��������������������	���������!����
*���	�����+�������������������/�&������	���*�����
���+��
��D����������*�������������	�
����	�������
��
��	���/�C���+�����������������	�����������������
�����"�/�5���������������
�	���������*����������
!�	���/�,���	+���	��	�	������	����#������������
�������������	������	��������
���	��/�)�D������������=
����������	�������K�������������������	������	��������/

&����?���������	�����	+��*�����!�������������������
�������������	��/�)��L
������F�����������	�����	=
������/������	#��������	�������*��������	��!��	���
��������������������/�M�������������������	����
���#��	���	���	��������/���	������������D�����"��	��#��
��������?�������������*��"��*���!�	�����	��+��*�����
#�#�	��/

(������!�������5���?����	�+������	�����������	=
��	�������#�������	�������������������	����������	���/
������������������������������#���	����!���?���	��	
������	!����
�	����	�����	��	�����������D������	
��
������/�5	����������������D����������D��������������
�	� ����#��� ��� ��� ���"�� ��	��� �	���� ��� #���/

)����	
�	�����!��������)�����������������#�#�����������
*��������
��������������*������!�"���/������������
!����/�@���	��	����������	������	�����	������
�������������������������������*����	��+��,�	��
 N� '����  ����� �	
��� �� ��� �	!��!���	/

���
�������@)�D����B��
�.&
D
	

+,���������������������������
���
�������
�����	�������)�������	��-�������!�%���
	�������������
���(���)������	����������
�
���$������������	�����
���������
	���
���
��������	���
�����������������
���
�������������
���



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


��)�&�.,��D�1���E���D��)�&��

)���)�7��&�����	�����&
	

�
�E��&
	����+�	>	

&��)��������������=
�!�	����	��������
���>�����������	��	�
	��#�������	���
�������#�	����������
��#������������� C��D
�
����������<	�������
�����!���,�	����=
!�	��/�,������������	�������	������������������#���
�������#�	!���"���	���	��	���	!��D����	���������*������
������	�	�#��� �����!����������������������,�#�����
�������� ���� <	�������� �����!��� ,�	� ���!�	��/

&����������������������������������������$��%��� ������
����������������/��������������$��%��/�,��������� �!���
����"����	�	��"�����������������	�����������������	
&�	!�����&����������'��+	������#���� ���������	����
����	�����
���	�����/�&����������������������������
�����	!��D�����$��%���������	�����������������������
�����������������������������	��D�����&�����!���#�	�
�����D����	��	������������������������	����������������	�
�������������������	���������������	��#�	!���"������
����������������������/��A�����	�	�	����������������
������	�����	�������	
�����/�A��#�	����������D��������	�
�����������������/

&����!�	������������!���	��������	�������������
���$��%�/�,�	���������������������������������	��	
��	!��D�����	�����	���	��D����	������	����
�	����*��
����������	��������	��	�����/������������*�����	�����
����	������������� ������������������������*��
	�	���������+�������������������	����*�����+�	��
���������	������������"����	����������������������
$��%�/

5����������	����������	���������	
���	�����	��������
���(����������$���������'���	������	�,�	���!�������
'�����/�9	��	��	���������	��*���������	�����������
���!�����������������	��	�������$��%�/�'��������	
*���������*������
������	������	��#����������	
�����	��������������*�������	������������������������
$��%����������	�������������,�#����/

9	��������*����������������#�	����	�����������+���������	���
��*������!%	��������������
��D�����#���	�+���	����*��
��������$��%�������������������������/

5������������=
������������	��
�	� ������ ��
� � � 	 � � � � �
�����?� � ��
 ���������	��	
� � � � � � � �
'���!��	�� *��
������?�������=
��� �	� ��� ����

*�������������	�����	������������!����	����������/

5	���������	����������������1236�1234������367/083
����	����	��������	���������'���!��	����������������
*����	�43�>0;����
�������������	����!�����	����'�!��	
��� ����/�9	������*������%���������'�!��	�:�7���	���
�����	����������������	���	���*�������	��	�����	
���68;���
���*�������	����	����)���������������!�	�
�	�����������������������/�5	��������	���������	
����	����������	�����	�������������	���*������!�	
'���!��	����������	�5�����	�,��	��������F����������/

5��O��������������!�	��� �	�/�&�������	�����E����
*����	�������������#�����������*������'�!��	���� ����
����	������������?�������	����������������	���	��
����������������	�
�������������
�����������	��������
#�����������!��	����*�������*�������������*�����+���
��	���������������+���������������	�����	����	=

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

5������!�������5	��?�	"���$��	��������M��+��)���	��
�������*�����	�������������������	��D���������	�=
������������������"�	�������A���������(������	�����	���
������'�!��	�������	��	�����	����	�������������������
"�	��������������/

5	����������������	����	���#�	����	����������������	��
���'���!��	����������A�������@����!���� ��+�� ������
*�������	�>N����5,O��	����<5,�(�
�	���P���� ����/
5������E������	�*�����������!	�������������������	���
��D������������������������������?���/��&�����!	�����
���'���!��	�	���������������	��	�����������������
�����������	��������	���	�#��������	����������	�������
�	�������������������J��	��������	�
�	����	���
	������������
����������	������	��������	������	����
�������� ��+�/



����)������	
�������	����&

��(��	�	��
������
�������
�����&�!��


��7��	
������&���&����<	�
9�&

5����	��
��������!���5���?������,�	�$��������'����
�������������?�����317��	�#����������������������#�����
�������
�	��������	�������������	����������������
41�����	�����������*���������	��	��������!��������=
��	�������>1��������J���D�	����������������*�����������#�
�	���"���� ���� ��� ������� $���� ,�	� $���� �����/

(�������!�����������317��?�����	�������������������!��
5���?���8/663�������������������������327���	�����
�����������������������	�����!������	�5���?�������"
�����������	���������#������������������/�)���	���������
������	���	����!����������������������������D��=
���� �	�/����	����M���@���+	��(�"�������5���������
F��!��/

������	�����������	��	�������	��	����������������=
����*����	�����+��
����	�����	�����������!���5���?��/
5	���������	�������#����	������	�������"����������
������)���������������!�	���D�	����� �	�/�M���@���+	J
�	��������������������*�������	�����	�����������������=
��	����	�'�����(	��	���&����F����������������������
M��+����$���� �!������#���&���"/

5	�3:01�
���
�	����������	��
��������!���5���?�����
,�	�$����������	�������	��������!������������������
����?�����*�����#����	�*������������	�'��������������
��������������!���/

-
�����7
��(���
��	�E���

��&���
�	)��	
��&�
������	
�


 ������872������	�������������	��������	!���	���
(��������)�����	��������'�	�#���	������������
������#����	���������72��?��/�&��D��	�����*�����
��"���	�������!���������� �����������&�����	��	�����
 �������*�����	+������������B���������������������
���������������	"���	��	�������	���������	"�������
�	��?�	"����*�������!�������E������	�����	���	���
'����!��F������*������
�	��"���	������	���������!	�
����
���������������������������	����������	�����������/

(�����38�22���������#����!��������������	�������5���
����+��������������������O��������������!�	�/�5	���
�����+��� �	�/�&��������!��������)��������������������
��� ���'�	�#���	������������� ��� ����*���#�#+������
�����������������������������	#�����	�������������)����
���������!��������)�������#�#�����+���������	����	������
���	��������/� <	#���������������	
�����	�)���������
�������������������	����	�	������������������	��������
	��������	����	���������������	���	�������!	��/�5�����
����*�����������������	�����������������������*��
)����������������*���������	��������������������
�E����������O�����/��$��������������������������)���
���������������������������/���������������!���#�#�
*��������������#��������	�/�5��*��������������"��������=
�	��������������������������!���������
���"��������
�
*�����������	��	����*������������	����������������
��������	�����D���������������	���	�����������������
���������	�����	���������������	����	���������������=
������ �����+���������������)�������������	������
��	�����������	�������������	��K���	����	���������
�	��������!�����	�����#��	�����	���������D����	����
*�����������������+������*�����+�����������������
)����������!���*����	�	��	����!��	��"�������������/

������������������������������	���������	"����!�	�"�=
�����������D�#�	������	����	����J�������������	���
�E������	�����,�	�+��������������	/�������	��+����
������#�#�	�������������
�����������������	��
���!��������	���������������	��������'�	�#���	����
����������(	��	���F��������/



-��6)@�	������
�
��
�
�&

2.
	�(��7�7������������	��2

2�)
�����	)���������	2�

����'���������E���
	

��	�����#������17��	�#�������
��� ��� ��	����	� 5�����	
��������Q�5�R����������	������
���!��� ,�	��� $��*��	�� ��
B����	�� ��� ����� #�	��	
�(!����	�����������������	�
������	����*���������	�
�	=
����������������/�5�����	�#��=
��������������������	����	���
���	�������#�������
D��	���������	#�#�	������������+����D��!�����������/
������*�����������������	���Q$	�34��13R���������������
������������	��������#�����	��������������	�����
#�	����	���3������������	�	���������������	�
����
Q2�:2������R���������������������
�!������������/�)����
������!�����	���	������	��������������)��������������
��!�	��*��������������!�������������<	���	����	����������
���!��������������/�&��������	���*��������	����
�������	����	�������	��	������	���#���������	���=
�����������������������	�������������������������
)�����	��������	���������!��C'�������������#����
�������	�	������������/

&���5��������	����������	����������	��������?�
�B�� ���� ��� � #�� ���� ������� ��� 5����	��� , /

������	��?����	�������������������
���&��*�+�������	�
������	����	���
���� )���	!�� ��� '����� �	� ��
$�������	��	����*�������������������
�����	��������������������	���
������/�������E����?���	�����#��
�����	��	��	������#��	�����	�
�	����	�������	�����������������
���� ���	������� ��	������	���
���������S��������	��Q%	������	�
��������������	��	���������������R
������ ��� ���������	� ��� $��%�/

&���������	����	�����	"���� ����13�22��������	���
��	���� ���������� ������ ���+� ���� ������������ #�	
�����?�	����������
���	���������������"������$��%���	
���������������������%�������������������#�����������
��������� ���"����� ��� 5���������	��� ���	�� ��!��� ��
���
�E��	��������������������	/

�)�����*������	"�����������������	�����#�"����
����#�����	����*����������	���������
����������	����
������������,���	��,�	���������	!�������������'�!��	
��� �������*������	���!������������	����D���	��
���	��
��*���	�����	����������E�����5������ ����������*��
�	�����������$��%�/

�
��	�����
	�����&F
�
�����)���

��&���
��&��@
���&����
��&&��	�&��
���

&������������� �	���9	������	�(��������� ����
�������������E���������������+������������������������/
9	���	�����#��*�����������"�����	�������������	��B�����
����������������34�82����������	����*�����������������=
����
�	���������������������������������������	���������=
����*��������OAM)����	���	��������	�������+�������
���
�#�������/

)�	��������������?���	�����������������������	�����
*��� �	���9	����������������	�������������?������
�	��	�������������������
�������������	�����	����
����������������������������������������	�(�����
��� ��������������������#������������������*��
���	�����:22������	�����������	�������	���������	
�����	����3T8�������������	���������	���	����������/

8��
�
�8
��
����&
��
����
&

<	����������,���	��,�	����	������������	�����)��
��	!�� ��� '����/� (� ���� 32�22� ������ ���	"���� ��
�������	����������������	�������"�����������"�������
���+���������������������5�������,��"�����������	������	���
�������������������	"�����5������+�������������������
O��������������!�	�/

 ������,�	�����	������!������ �������������������33�22
�����/�&������������������#������	��	�����������5����=
���������������+��������	��	��������	����������������
����������/

����������������?����������������	�����������������=
����������	���������������� �	�/�&�����$��#���,�	���
�����	������,�?������ ����3:�82������J�B���	���,�	���
O
������������34�82������J���,���������M�������B�!����
��������������11�82������/



-
�B��������&�	��������	�����	


��&�)���������
&��������	�
)�
�


-
�G�	���
&��
�����-�)���	���������
&
�&
�������	)	�G�	���
&
���	���&��9�

H���&��H)��
�����������)���

&�� �����	�� ��� (���������
A�������,�?������� ����'�=
����������!��������������
#���	����������������������
�����������+�� ���������
������ ���� �	� �?�� �	� ��
��	�������'���������	���
��� '�!��	� ��� ����/� &��
#��	��������������	�������
�	�������������������	�
�=
�!�������
������������������
�	����������!�+���������������
��� ���#���	� �	� �������	

����������!�����/

(��+����	��������������������������������	�����!�����
��������������������������	����������!�	������������	�J
���������	!����#����!����	�������������	����!������
�	����*�������������� �!���� ���+	�"����D��*����(���=
������	������	���	�����	����B��!�	��������'������������
B��!�	��������'��������	������	���	�����	�(���������/

&������������	����������!�	���������"�����*�����������
����	�	�����������	���������������������������*���
���	��������!����������������������	+����	����D���	���
���"���*�����������������	������������������������	�
���������	������/�&��B��!�	������������	�	�����������
��!���PB<<<������������	�������	�/

(��������������������
������������	������	���	����
A�������,�?�����������'�����������%����������	!����
�!�������	�����*�������������������������������������+�
�	���������������/�(���!����*���������	�����������	
���)���	!�����'��������	���	�����	��	�����	���
'��������/

&��@���������������A�������,�?�������&�������������
��������������	!�����������!�����	����*�������	���=
!���	��������	�����	�������@�����������������(?�
1234/�9	��!��������	�����������������������*����+���
�+�����	�#��������������������@�����������������������
���#�������#������/

$��	� ���+	�"�,�	��"��������)���!���	��������#��
���������"��������@����������������(?��1234J�����!��	�
��&�����������������:2����������?��������#�����	
����	��/�5��!������	���������@����������������(?��1234
���*������	����)���!���	���� ���������	���	�����
��������� ��+��)�������(����	������������������������
������������*��������"��������#�����	�������/�)���	��
���������������	�������	��	����	��	������������
�	
������&���	"��$����A�#�����@�������QU&���	UR��
$��	�� ��+��&���"�����#����*������#�	��������#��	��
�?�������!��	�	�����&������/

&����	��	�������������������!����������
����,�!������
���������	��������	��� ��+��)�������,�	��"�(����	�
���!�����	�	����������(��	�����	������ ��������
�+��������@���������������@�	�����	����������	��������
�����	������������������	��	� ���@�����������/

5���������	���������	��������@�������������$��*�+	
 ���+	�"���!�������������������	�����(��	�����	��
��� ��������������*������������	�����	����	����	
�	�������������*��������+�������	�����*�����+� ��

����J�����	����������������?��������@����������������
����������#�������������	���*����	�����D������� ��
%	���*���	������������	����*���������������������=
������������867��+��������?��/



5��@�D����	��#�"���������	������������	�
��� �����	��� �	� ������ ��� ���� �����
�	���!�	����������

.����	��-�/���������)������	�����,
��/�
01�����	�#�������2

5	�����	#�#�	�����������	�$�����$��%�
����	�������*���������������D�������	��	
��� ���� �������� ������ ���� ��������
��������� �� ���� ��������� �����/

$�������A�"�������	�������� D�#�	���
���+�����
���������	������
��������������	
*���	� )���� ��������� ��� �	
��	"��
��D�	����	� ������	������ �����D����
���������������������$��%������� ��+�/
$�������������������	�������������	
����������������	����	� �	������	���
��	��	����	������������"����������"�	/

��&���	


)�������/����	����,��"����/��/�PB<<<
�����*�������,�	� �!���/� ����

&�� �����*���� ��� ,�	�  �!���
(��	!������ ������������������
�����!���PB<<<��	�������������������
 ��+��)�������������������"�������
���	����,��"��������������	��!��
��
���+�����A�������,�?����������
)������� �� ���� ,�	���� �����/� &�
 �����������!���PB<<<��E������	��
�	��������	�����!����#���	����	
���	�����������#����	������	�
����������������������	���F����!��
*��� �	���� �� ��� �	��������	� ��
�������	����#�������D�	��������
 � 	 # � 	 � � � � 
 � � 	  � �  � 	 � � �
�����#��������� �����(��	�����
B��!����������!����������	�����
����!������ *��� �����#+�	� �����
����������	���	�����/

&�� ���!�	� ��� ��� B��!�	� ��� ���
)��������*����	�������!�	�#��������
	�!�������	�������������������*��
���	����,��"��������������������
���!�	���� �����
���+����� $��%�/
9�������	������������*���A�����
���'����������"���	�34>3����������
B�����������������������������	���
��	��������(#�� ��+����������	���
,�����	�����������������������������
��������	����������	����	���������
����,������$�������/

C��������>�
��%�
���
�����3)������;�
��	
�������
	���

�����"�������������!��������������	�������	���	
��
���	���������������������*�����!�������5#�	=
!����������������������������	*��������	�������������
�	�����D��� ���!�	����� ���	�����������	��
�������������������
��/����	�����������������
 ��+��������������	����	�#��!�	������$��%�������
���(��	��	�������B��!�	��������/

9	������������	�����	��	���*���	�������������

��������������	��������
�	������ ��+��������
���$��%�/�&������!�+�����������������	�������
���=
������������
�����	��������������	������������
���������������D����/

9	�����������%	���*����	��#������	���������	����������	������	���
���	��������	����	����������	��
���#���������
�	��������������������D�/
9	����D����E����	����	�������������	��������	��������������������
�������������*��������#�����������	��������������������
������	#��������	
��� ��������)���/

#��3��)
4��	�����)
4��=1
���D�����	�
"��III?



�JA� !J+)�7�	
���������1234 !#B�����	

���������1234

�����C���<�����8�
.����	�(�����&
	�.
&�
	�H
��	


&�!�������������� ����/

@�����32�22

��8�����8��-

&�!�������������� ����/

@�����33�22

+�<B<8�8��0��
<�����80K���<�-���<��
�<-�8<L��

&�!�������������� ����/

@�����3:�82

8M5�����<�C-�����
B�C�-���.�8���-

&�!�������������� ����/

@�����11�82

!!�
���	
���������1234

!�

$������
���������1234

8E�
��
���������1234

B�<��<8�8��0����1����8

&�!�������������� ����/

@�����34�82

$������
���������1234

.�8�N��B�B�<�0<��<
���80�

&�!����&��*�+�������������"��/�,�
�	�����	������	������������/

@�����13�22

<B<�0�8�1�0���8"�.��������<��������

!O�����5��-/� ��������F�	���������@�����/����"�����������	���F����!���������32�22������/

G
	�
��&��J�����5��-/�5E������	���� �	���9	����/�@��������5��
���� �	���� ����/

�O"��$�H�JI�����5��-/�5�����	"���/�����!��	���	�������#������������"����!�	�"�	���������
B����	��������������$�#�	��/

JI�����5��-/���	#�#�	���������@���������������&��������	������!�	�/


