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

�	
����
����

�����	������
���������
��	�������

����	�����



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

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

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

����������������"��&-�������&��(���%��������)���"�����
&�����������(���&�"�������������(������������������ �������
���"�����������������)����"�����.�����������������

����������������,��������������$������&-���������
�������������"����"����'������&�����������������/�����
����&��"��������������������,������"����"��������(��
��"&���,����*���"������&������������(�����������)��"��
&�������������������*,���������������/�.��,� ���0���&����� �
�,�������������������������������&-���!���,������(������
������ ������&����"������������"�������������(� �������
���������������� �������������������*,�������"������!��
�!������(�� ���0��������"&���$����,����"������!�����
(���� "����������&������������������������,���������"����
��������������!����&�����0���

1�(��"�������)��������$��������&�������������������
�!�������������
�����&����������������'����"�����%�����
������������������������,�����������.&�����!�����������������
��������������������(�����!�������������.2�&��"����������
"����������� ���������"�"�������������"&�����
��!���������������"��.�"&��������������������"��!���
��������"���������!����������!���"���(����������%�(��3
����)���&��!�/,���&�������"���������������������&-�����,���
!���)��������� ������������&�����"��������

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

&����"���,����*��� "�����3����������������"������%����
������(������!�������",�&��2���%������������"�
�������� /�������(���*����)�����&�����!�����������������
�����"&�����,���������������4�����������������*������
�����"&�������������.�������������.�������(���������������
��������������,���"��,����(�����������(��!���&���&��"����
���"�������������������*,����.��3�������������(���3����"�
�������������������,��"�����!������������&�������������"
���������������*������)����.����(�������"����"&�����
�����.�"�����������"������������������,�!��������������
��������(���!����������������"��&���&��"���������� ���
&��������&�������������&������5678,������"&����"��)�"�����
����&������������!����������������)�����������������
�����"&������!������&��(���&���������������&������������
������������������������*������������������������������
!��������"���������������������������������������������
���������*,����*�!�����"������"�����"&�������!������&-����
��� ���������� ��������������&� ���(�����������"���������,
�������!���)��"��&������������(����������������������"&��
���������������������������������������������������������������������������������
�"�� ��9�+���$�:�����0,������������	�
	�������������
����������������������������������������������������������������������������������

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



����

���������������

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

�!�������������������+���*�%�"���������������������
���)��/�����,��"�����(��������!������ ����������<���������
)����,�&��!�/������"�!���������������������������!�����
��)��.�*��������������2�!������"������(�������������������*
&�$��������(������%���������������&���/������"&������������
��(��&�� ��"���*���!�������������%�"���������&���&�����
�����������������"��)������&������������*��������(������
"������"��������,������ ����!������ �������������(�������
������������������������������� �����������!����������������*
%��������������"$�������"&�����������(��������������
=>
��!���%����"&�����"�������������������������������
������
�����������>�������

�����������%����"&�������!������'���������������&��"���
($��"���"&�����"����������������������"�����������&������
�(���?����������
����(�������(����*,��.��������,������&��
�����@�A�����������	�
	�����������
����������������	�B,
!��������$���"�������!�����(� �����&����,����(������&��
����"�����&������*���������,����*�����(�����������)��.�*

����������������������"�����������"�������
���� ����������
'�����������������������"�����&������,�������(�
��"&�$(�"��"������������������;��,�
�������:���C���D,
!���(�����������"&��0����&���+����+����,����&�������
���;����9���&������"����"&������������)���*���(����������
&�����������9,��"�����������(����*�!������(���������,
�2 ���"���,��������)������������������"��E���������������(��
������.��.���+�����������������(�����!���������������������
!������&��������������������'�������@����&��"���,�!��
��"&���$��"�����&���/��������������F��������,����������
���	��G�>H�	�>��������,�����������
�������!��������������@
A4��"����������.&����*@��������%�������������(�������������
.��/�B,��,�����������,��"��������������������"�
�����������������&-��������&��(����

:�������,����������%������������&������"����������������
����"*��!�����(���������� ������������,�&��2�������%����
����������,���"�����"�%���&�����'������&����������������
���&��"��,����&�������������� �������������)��/����������
���"���������������������D�����
��&��"����&�� �����!��
�"�)�� �����������������&��������������,���"���������
&-����������������"&������!�����",���)��.�����������������
��"����� �������"���������������,��!��������������������
��%������������������,�&��2,�����"���������&�����&�,�%�"
�������������������&���&�������)��.���������������2�!��

��(��������������*,����!��������"����� ������������&����
"������"��,������������"��!���������%��&��"/���&��.�"��3
���������&-�����!��,������������&��������,�)��������������
���%�(���)���-���������+���*�9�����������������&����������
�� ����������������������"��������������,�������� ���������,
!����"��"�����"��0��������<����%������&��'������������
��&���


�������������(����� ���������&����������������� ���*�!��
����&��&����������������������@����	����	
����	�����"�,���
(������,���"&���"�%���������(�������D�����&�"���������� �"
����������� ���������������*��	��"�)����)�����(����������"��E
�����������"������ ����I�������!����� ��������!�����
����(�����!��������"���-������'��������������������)���
�����2�!���)�J��K�����"�,���������!������������D���*���
!�����(��������������������������������.�����&��������������
������(�,���������,�!��������� �����&�"�������������������,
�������!����!�������������������������&����������!������
!��������$�������D����������&����������������������(�����
�"�������!����!��������,�&�����,�����(���*���"$��������
���������*,������������&���!�������K�����.2,�&�����"�,���
�������������"����"���&������.���������&����*��	��!��
�����&�������������������������)����������������������
��������&������������"��"�,�&��2���"������������(����
&�����3��,���L

�����������������+���*��:��� ��)���M��������:�� ���



����	���� ��!
���������������	
�
"������"��
���N�;��K�;O	
������������+��������P����
���������������������������������������������������������������������������������

�!�������0�566Q��������������������������""�"�����*
���������������������.�"��������)��2 ��)�G������������3
>�����������+��������P��������%��(�� �������&��)����
������(���"����&���"�������������������������������"��
��� ��������������������������,�������N���&�+������D,���
P����,�����&��������&����������&������)��� ��)�����"���
��&�����"����&����������3>�������

?�$������������������/�����)��� �$)�������N����:����������,
����0�7RQS�+������D����(�����"���������)��2 ��)�)����/��
���������%�������%��������������!�����3���������)���
������ �������������������"�� ��,�"���������������	
����
T���������������*�&�$�����"����-���������������������&��0���
K��2������(��&����*����(��&������"�������$,����(��&�������
����������������"�����"������������(�������� ����!�����
����!���������������������������!������������������)��2 ��)�

���0�5665�(��&��"��������&��������*���������(����� ��)��@
���	���������
������ �������	�������$������������������

����������>����������:����"��������0�566U,���������

�������2 ����!������:������*�V������.�W����(���� ����D�����
���.�:���",����(��&��������/�.���&�������"����

K��2�������������/��&������)��� ��)���(�����"�������$�
	�%��(���)���������������0�����.���������������%�����%�
������"�������(���$"������&�����"������������������&��������
�!�������)����*���%��&�����������/�.���"�����)��2 ��)�,
�� ��������!�����%������ ���������������������!�������"��
��%�����������������"�� ����K���"�&�����������$��������"
:����������K���������$�;���,�N��������",�X�(����+������%�,
������+��&���,�;�����������,�P��.�����P�����D,�������,�	�%�"��,
	���������	�� ���,���Y�%�G�������+�������:���Y����"��
��� �����������"���'�(�����"�N����:����������,�����
�����0,��������K�����,���Y��
����,�+������
� �����,�Z�"
+���������;�����K����,���"���&��������3����� ��������
"������� ������"������������%��&���������)��� ��)��,���%�
��"&�����������,�����%��(���������������������������%���� ���
������(����.&���������

K��2������(�����������*���"���&���"��������"�� �����
 �����)��2 ��)����������������,���&��������"�������������3
>������,�����!��������%������ ��,�&��2�!�����%�������<�@
�����,�������,�>�����,�	��� ���D,�	����%��,�>����>�����,
������������,�	���"��,���&�,�	�0"���,�;�� ��,�>���%�),
������G���,�;����>����,�+�� �����>���Y�3[%���,�?�����
:�����,�>�����<,�N�������D����,����������\"��,��������,
>�����,�+���;�0,�����+��,�G���"���,�����������\���,

������+��%���,�������>�����,�;��%�����(����,���(�� 
K���,�G��"��%���\�������T�������������%���2���������
)��� ��)���������� ����X�X���XX�

�����!����������.�"���,���%��&�����������(��������
)��� ��)���&��&�������.&��������,�)�������'�����������������,
&�����������������������&��"�����������������������(�����
��&���)�!����

�� -�&���&������!�������������������"����"������$
�����(���&����!������!��������� �����)������������"����
�����������.�,�&��2������"&��������������N���&�+������D
�������.�"&��������������������,�'��!����������$�&��'������,
������������������������!����"����������������(���%������
��!��������!��������"�� ���!��������&��(�(�����!�����"�
��.2������%��%� ���&���,�%����"�������/�����&���&����
������ �����!������&�E�������'�����
���������(�,��"��������
)��2 ��)��������������������,���"���%������������������!��
���%������&��)����������&���&�����)��������)��������(��&����*
&�������"�� ��

�������������"�� ��,����������������(���������)��� ��)��
 ��������� �����"����������,������������"�����������&����
�������������������N���&�+������D���!�������0���%�"�&� ��
���/�.��������&����� �$����������.&�����*����)��� ��)���
����������3>�������

����



���	�����
#�	����������
�$���������
���?;�?�;���>�;+�N�

����"����������� ���,���(�"��������566Q�
���������������������������������������������������������������������������������
#�����	��$������
%���&'()*+)))
���������������������������������������������������������������������������������
�	!"�����#����
��$����%���&�
����%��
���������������������������������������������������������������������������������


�����������������%��������������������� �����&���������
���������������� ���..������"������!����������.&��������
�����������.�:���"��������"� ��)������&���������*�����
����������.&��������������"���������!���%��)������(��@������.,
 ��(��,�������,�)����,����$"���,��������������	����
���.&�����*�%��%��(���������&������!�������������0��@���
��"&���������������)��"��,��������"������"����,����&���������
������������,�������� ��� ����������,����"�����"�������,
�����&�������������������������*���&��������������&�������
!��������"&�������������

���������������&�������������������"�����!������(����
�������)��.�*����*����������"���������!����*��(�(�����!��
��"���!����(���������&���������

,�������
���������������������������������������������������������������������������������

�����"�����,�%��%�����������.������"����!���(������
&��������������)�����������&���������������&���������&�������*

������2������
�������*�!���&��(��������������������)���� ��
���"���������������&��������������������������)����������
�����������(����������(������!������)��"��������������
��&�� ��3����������������&���"���)2���,�������!���������
��"�2�����!���&�����������"������������������!��
��"&��"��.�������&����
����"&�����*��������!����������� �
������ �����������������������"�������,��������)� ����(������,
�����������������������������,���&�����"���,�����������2�!��
�.&����,�������&�������,�����)���������"��������
��������
�%�����������������.���&����'���&�����"�����������,������� ��
���������� ��� ��&������(������3���

��&�����"������������������� ����!����"�� ��.������
"*�,�����"������"������� "��!���%�������&����������������,
!���%�����)���(�������������"��/�����
��"$����"�(�"���
��������������������)��"�����)�������������!����������*
���$"��������������"&��������������������*���"&����������
����������������������������������

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


���������������������������&�$����������]���,������
��&���������  ��������!������&���������������"����� ��,
��������������"�����"��/����������������"����!����&����
���������� ��� ��&�������������"��������!���&�������
�]��������������%�����������*��"�����������������������,��*�
��������������!����&�!����!�������������/���������
������������*�����]$��"��%�"�����
���������&�����������
�������,�A&�������B���"���������#���.�������"&������
�&��.�"���*��"���]� ����������!���������������������������
���&��'�������������0����:�����(��������������!�����

�������*@������������������&��������)��.�*�!��������������
�����"������������&����������&���������"���*��"����
����������"������� "��!����� �� �����"�����0���
����"���
�������������"������&��������������������������/&�������� ����
&��&���������������&���!��� ��������������������"$�

,���������
���������������������������������������������������������������������������������

�������"������"����]���������������]�.&���/������������
�"�����"��/���,��� ���"��������&��"����%�"��,�"���&�����3
��,�'� �����"������,�(������������3��������"����������������

]%�"�,����&��������]�(�����*�����2 ���,�%��&��(����
�]�(�����*�������2 �������!������%������������&�$��������
����"���,�������������3����"���]����)�����
����(���������
"�����0����"�����������������*������"&�����(����,�������&��
&��"� ����!�������&��������������"���"�����&�����������
"*����!�����&��'����������)��/��������������������.&�����*
������������������������

��"�����������*,�%����� �����&�����!������(�����*
������2 ����&����������&�����*��������������������"���&��
������� �����"���������&�����&���)����������"�����0�,
��"������������-� ����(��E������ �����&��"���
%���$���!����&���&���������� ������)������������3�������
&����������0���������������%�"������!�����������"����
)��E��������������"��&������*�������!�����)����.,���� ���
&���,����������"����!����%��������&����������"��/����

�����������"����"���"$���������!��������������������	
�
�����	�
�����	���	������C��

����



�	���	��-�����
���������������������������������������������������������������������������������
'�������(���	�)	��*�	����+�����,-�����%���&�.,���
��
���������������������������������������������������������������������������������
;�"���:������������%�"�����������������"&��"/�
������"������&�������,�&��)����������"��������&�����,�&������
%��������������$�����G������������ �����"����(�'��������� ��
��"���������,���.2����&��"��� ������������������.�"���
&-�����!���%����� �����)��3���"���������
��.&�����*�����
���$�� �����+��������;����"���������������������������
)��"���*,��������������"�!�����,�����������"����������!��
���%��������&����� ������%���'�������(������,����"����"&������,
����� ������������"��� ��(����,������������������&�����&��
��)��"���������������/���������������,�����(��������
���� ��� ���������&������"��������� ��(��,�&��"������������ ��
�������������"�����4��������!���"�������$�����������(���*
�/�����,�&��������)��"�������"$��!�����"&�������������
��(��)�����)������(���������������"&��"���%�"$�����	�

�	.	����/�����0�
���������������������������������������������������������������������������������
'�����������%����#�����
$����%���&�
����%��
���������������������������������������������������������������������������������

	��"��*��&������������������� ��������������D����.&�����"���
&������!�������.&�����*,������!�����������������%��(�� ��
&�������"��K��"� ����&����]������]����������4;P����
��"&���������������������]����,���%���.&�������������������,
��� ����)��"��,��"��&����"��������������������� ��,��"�
�� �������� �����&����������������"�����������������������
���&-�����"�(���3����������)��.�*���������������������������
�������<�������&������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������

�	��������	������$���1���
���������������������������������������������������������������������������������
'��������/�����,,�
����%���&�0���
��
���������������������������������������������������������������������������������
�.&�����*����������������*��]���������"&������������:������*
^������.�^��4����������*����&����������������������������0�
���.����������������� ����D����&����������������P�������;�"�
��&�����"����&�����P����������������������������������
 �������*�!���(���������������������/�����������"&��$����
�������������������&��0�����"$����"�������"&��������
�������"&���������������������*����������&���������������0�
������)������)���!���"���������������*���"���$������"�
�.�����������"�"2��������(���*�%���2����,����(��������*���
��������������,����-���������"������������������&�����&��
���������������������!��&���*����,��$&���,�+�������%�����,
���� ��,�	������?����(���,�+�������,�������������0�,�����D�
��;$)��������"���,�%����������&�����������"�������
�����(���������	�

�	
��������	%	���2������3�
���-�
24��5��	���4�62������	���7	����5�/�����	 ����

�	������7����������
��-������0����8�������7	��
���������������������������������������������������������������������������������
111��	!�����
���2���2���3.02�%����	��4���
���������������������������������������������������������������������������������
P���3�3��������������������������)����������� ���X�X�������� ���
"������������ ���XX,�%����������������������&��������(�
(��������*�������������0��"�����������	�&����!������&�&��
��������"���$���,�
��<���	����������,����%��������)$�������
��������&���"�������������&���/���������������"�������
	����� ��;���_�����N��"��+��������K��������������"�����
����������&�������%�(���������������"������ ��������������
������"�����,���"��������&�E�����+�������;����,���!��
�.&��!����"�����������&�����������������������������������*
&���2���������������,���"���"���",�������������������������(�
�����,��������"���)����.����:��������������"� �������
��)���������&�����������&��������K������,����!������)�����
$"&����������0��������$�� #������"����������"&��������
����������+��*,����!������&�������%�(���"�������������"��
�� ��)�����(����4����� ����"������%�����������"&�����
���.&�����*�������������

�	�	�����
���	�������7����9��
:	�17��:��������2����
���������������������������������������������������������������������������������
���	�5���������������6�7���#����

���������������������������������������������������������������������������������
�������(�����%��������������������������������8���������

9��*��9���
����:�����������������������$�� �������
���������������������������&��������������$���������)����(��
	������Z;�4,������������"�� ������������ ������2�������
���)��� ��)����%�����������'����,�;����	�������N���
:�����������&�����������������������&��������*�!�����������$
������)��/�����&���������������������+����&������!�/����
�������)��.����(������������&�&����������"�� ����������������
������,��������(���������(��&��&�����!���������.�����
)�����&���������������������"�������������"$!�����&��
���&����'� ����"��)�� "���������� ���������&�������
)����2&������������"�����%�����������'����,�;����	������
N����:�����������(����������3%�������������������(��E�����
���������&���K�&����������(�������!��������"�� ���&���"
������������@���"&������ ����.�!������)��2 ��)��������
&�������(�����&����������������������,�!��������!��,�!���(� �
�����"��������

�	;�����<���������
������	������
��������������7��
���������������������������������������������������������������������������������
����������'��	���
;��
�
 
���������������������������������������������������������������������������������
Q6�)��� ��)�������P������������������)������.�����"����
����� �����������������0��`6���86����&����������&����'���
&������.&�����*�������!���������"����&��&��.��+��.&�����
�����������"����2�� �,�!������ �������D���*�������)���"��
������ ���XX�#����������!������%���(��������)��� ��)������
��������,�&��!�/����.����!���(�������������������P��&�,
�"��������"�����������������"������������&,�����
����� ���,�&��2�������������&��������������P���������
;���������������/&���,���&�������������)��� ��"�������
&�������������������K�����&���:���E�������))������������
�%�������
����������$��������������&��&�����������������3
������"����"�)��!����������0���,����&��,�����������!��
���"���������������&�� �������� �����!��,�"�������$����������
�������K���������
��&�� �������@�!�/�&����(��&�����&���
������!������ ���L�����



�	%��	�����8��	�
���-��=&������>�?�������	@4
$���	:�����������������
�����	��
���������������������������������������������������������������������������������
(����99��<���%���&�.-������%��
111�
��	
�����2����9��4��
���������������������������������������������������������������������������������
����
�)��"�������������������������/�����������.������4��
�.&�����*�!��� ��������������������"�������� �*��!������(�
���&��������������"&����*���������"����������������������
���������������������D��&����������������"����������D��,�&��
������D�����(�������/���!������"��'���@�&������,�)��� ��)��,
���������,���'�������4��������!������&�/��&����������� ����
)���*�����������'����������������"�� ����&����<�����&�����
��!�����&����/"���,��"��������&�����������  ���"����,
��"���������������(���,����������*����������,����(��� �,���
��"&�,������
�-���������������� ������������������������'�����
��������$�������� ����,�"�� ����!���������D����'��������������
!������������������)��"������������D��������

�	�7���������A
���������������������������������������������������������������������������������
=���	���	��5>��?�����/�
�����
���������������������������������������������������������������������������������
���P���������&�����&���������$"���������"&��$���������"
���"�������������������� ���0�������������P�>������
��������������������$"�������K����������K�����I7��&��"�
&����������<����;�������+�����J��,���"���$���"���,�����
:������*��&�������:�����,������.&�����*�����"����
���"������!���
����������� ���(��"���������"��:������
����!����������.�����?���������"������K���D�	��($��&����
&�������������� ������;��D������"��*(��,����!����.&���
&�����������2��!�����"��"���������$�������!������2����
	*��(���"���2����,��������<������"�������,�!�������� ���
"�"�������"�����"�!�����,�������"��/������������.���
��$�� ��������������������&����
��������������"���&����
�����������������(���������!���;��D������"��*(���)������D�
���������������������"��/�������&������&�����&������������
��"&�������

�	�����6��<���������=555>������"
���������������������������������������������������������������������������������
���'�����+���
���������������������������������������������������������������������������������
�"�������������������D�����������+�����I:� �����,�7R8`J
%��������������&���!����� ��)���(���.&����������������������
������+���*,����%�����������"��������&���)���"���
���&�������&�������&����!�������&����
��.&�����*����$
�������������������&����������)���������,����������&����
(�����������"�� ���)��� �$)�!����������&�������������������
�������,�!������&������&��'��������� �����&�������������"�
�������"�����$����(����!��������������������������,����&��
&�������"��������������
���&���&-�����������&���&��(��,��
����&���&��(����"������,�&������&���"�&����'��,�&��2��"�
�������"� �����9!��������������&������������������&�����
�������������������������0�9������"/����������"������$����
������"�"����������,����!�/�������)�������&�����������
���.&��������,����"�������������+�����������������)������
��"���� ������������������������������������������

�	���������7����
���������������������������������������������������������������������������������
(
�	��(��	@
�	��5�A�����5������#����

���������������������������������������������������������������������������������
	������ ������]������$�����������������
,�"���(��������������
�������&����]���� ������/���������!��������%��%�(�����
�]����"����������!���������%� ����(���������������@����
&��'����*����(����,����������������*,����"����,������.��,
�������,���������������������������]%�"������"&�,���������
!������������������&����"����,�������������D������"�
 ���'���������)�,�������� ��&�����������������]�������
���������"��������������������������������� ������� ���
�����.��������������&�����)��"�����������D�������������� ��� �,
��������������/.����������.�������,�&������.�������"�������
���&�����,�����)���&�����,�����)����������������%�"����,
�� ������",����������"����&����������������"���������&��
��"�����"��L�	�,�!����]���������������<�&����!�������"��
����

�	#��
������;��1����
���������������������������������������������������������������������������������
"�
��	��"����
����
����#����

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

��.&�����*����$�)��"����&������������������������*������
:������*�:���"��T������&��(��!������&��'����������������
�������������)��� ��)��,���������(�������"�����������'������,
���"���!�������%�&2������>��������������������&��&���������
)�����������.&���/�����&��)�����������"�������,�����&�����
������!�������(��������������������� ����������"������������
��������.����"-�������"�����,���"�������&�/�����������
!��������)����.����"���������������N��-����������� ����������
(���������(������������"����������"&���;�������)�������
��������`6���0��&��� �����)��2 ��)����������,���&��0���
����������������,������� ���������)�������������������/����
!���%���)����(�������������)��� ��)���������(���������"�������
���� /���������	�

�	�������)(5�/�7	��������0��9��
��	B��������7����
���������������������������������������������������������������������������������
B�������C���,,����
����%�����.D���������%��

�����,EE7�%�����������
���������������������������������������������������������������������������������
B������E7�����������(���"����!�����������������������
���������(���,�������������������������������"�����������4��
�.&�����*����(����,������������������)��� ��)��,������������
����"�,����������������������������������*���������"����
&�����)��.�������������������(�������&����� �,������"/�����
����������,������������������%�"�������������������"������
&�����.�������%�&2�����!�����������������������(����� ���������
���"�� �����������(��,����/��!�����������"����������*���
��&������&����"���,�������������(�����*��������������!������
)���(�����������������������"��������� ���������)��������
�����"���������&������������'�����������������������+���������
���	�

����



�	�$��������	������
� ����

� ����	���#�
��
�	�����
�
����		4+K���;�	T	
���������������������������������������������������������������������������������
(���������
#	
�����D6�5�������#����
��$����%���,EE7
���������������������������������������������������������������������������������


��.&�����*�����(������(��������� �����S����%�����������
��������.&�����*����"��0�����%������������������
�.&���������!�������)�����"��"���,�!����&��������"������
"��� �$)�!�������������&����������������,��.&�����������
����,�������������������"&��0�����.&������*������������"��
�!�����,�������(�,�%������������"�����������2 ���,�&��2
)������������������ ��)�������������.������D���*�&��(������
��������������(���"�����
��.&�����*�����(������������*
�����������"�������"� ��D�"����������&��(����������
����������%�(�����������������������"���������&���&����3���
�������,�������)���������� ���������'����

G��%�(������������������)��������/������������!�����%�
�����������������!���D����0�����"������.��������E��,���
����������������������)�������*,�"���!���������
��&���������*�)�������������!���������

����������"���������<���,������(������&�����"����� �
&����&�����,����&�������(���&�������@�#������4���	���
���,�7RRS#�<��	��,�7RR`#����4�����
���	��,�7RRQ#
+����%�����������
	��,�5665#�+�C6�+��6�+�#���)���
,
566U,����
�������%�
��	����
����,�566`3566Q��������������
(�������"��� ��������%������,��������<�����������"��&�����

������������@����������*���)� �����*,��������������"�����"�,
���������*��/���������"&��(�����*,����.&�����*�����(�������
&������&���*����������(�,�&�����������'���������������
���(��/�������������"�������������������@������������*
����������� ��"/������I��)������������"����,���(������,
��(�����,����&�����������������"&�����������J��������������*
��"�2�����I�������,����������������(������������������$��"J�

�����������������������,�������D��������������&���X�(���
;���������P���*����������(��)�"���������&��"����I������
�
�	�	����,�7R8QJ,����������������(���������������������������
���������"�����,������&��2 ��,������,��"&������������"��������
�������,������"����������2�!������������)��������&��&�
���� ��� ���.&���������)����������&�����"$��������������&��
����������;���������P���*�@�A�����������*�����&�������'��
�������������"���������������(����������������������B,��
&��������������A��������������'�����B�!����)��"��A���
�������.�������������@�����.&����*��&���"��������������,
��'���(��0��.����'�������"������*������&���������������
�.&�����������������������*��0������������#����(��������
V����"��"�"�����W�&�������������!��'�,��������������*�,
��� ����,���������������������&��0����B�

a����+������������(���)��"���!�������&�������������
��&��)�����&�������������������������&������������������
�����,�(���)������������������&��)������������������&��
���"���)������������������������������������'���������
���(��� ������������������������*��������&��&�����*���
��(�������K��2����������!��������"�� ����������������,����
��"�����"�,������� ��)�����������������������/������������
���������������������!��,���"����)� ������,������"�2��������

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


����������������������������"���������(�����&����������
�����������������!�����,�&������3%�,�&�������(���������/����
��!���������&�$���!�����
�������������(������(��,�&����
�����������&���������)���"��������������&������&���*,���
��$�� ,�&��2����(������&��!�/��������)��$���,���� ��������,
�)���,����������"���������������'�����,����'������&��)��������
%$���"������  �������&��������,�&����������������������.������
���"���&������������� �����"������������� ����,�����������
���&��)�������,��"����&��&����������������)��/������!��
)����������������!�/���������(������!�/�����������,������
���)������������)� ����

�����������&�������������(�����������������������������&��,
��������������!������������&������&���*����������&�������
���(��������������������&��!�/��������������&������������
!���������������(����%��%����������������������������������
&�������������������(�������,��������,�&����������� ��&�
�"������!�����������������@�&�����,�"�������"������,��"���,
��"&��0�����&��)����*,�&����������,��"� ������������
����)���������!�������&��*������(����������*���������/�����

��"���������������,�&��������&��)�����,�����������&�����������
��������*�

���������&����,�������&���������,����)����,��������������,
�����"�����������&���������������������������"����!��
�(����&���/�������������������������%��%������&����
����������



����

����	���
#��	�������	����
�#,�&(C&)C+))(��,��C&+C+))(
����P���:�Pb�P�P�	
���������������������������������������������������������������������������������
111��������
��	����
���������������������������������������������������������������������������������

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

:��������0��������$(�"�������'���2����������>������
���"&����������������3�����"������)������!���&������"���
������������������*,���%����!�����������.������"���������
"�"�������!�/����%��������!�������&��� ��������$"���,
)����(�������������&��&�����������$&�����"�(����&��/�.��,
��� ����������������&������"���������!������"&�����������
����$"������
��>��+�������������������(���&��&�����9&�����"
��������"������>����������P����9�!�����������.�����%���������
������������������������������������"���,���%����"&�����&��

���&������������������������$����������������"&�������
4��������*�"���%�����"&����������(��(�����������)��������
&����)��"���������������"���'�(��,�����&������"������
�����(���.&���/�������&���/�����������"*���������������� ���0
�!�����&����"������������������������������
���������&����
�"��!�/����������'���������"��������)����������"����
��(������������*���������� ���������������������!�����������,
����������������������������)��.���������(��������������������
�����������(�������/���!����!���&���"�(�������������
��������������K��2����%� �����"����������������&������
��������������������"-�%�����"��������������������$����
��!��������.&���"�������������������

������,�&��"��,�&������$�����(�� ���"����&������&����
��������(������,�+��	��	�����P��*������ �������I ���0�����
����&��"���&��"��������>����������P�����566cJ�����������
�����������������*���������������&�&���������,����!�/�&���
������������/��������2��)�"�������%����!d������������'����
��"���&������������������T�������������"�����/�����������
��������(���(���(��� 2��!����!������&-�����&��������3��
��&����<�������&��������G�������&�������,���"��,������&���
���������&����&��*#����������/����������&���������"&�#����
��"������������&���������*�������)�������������������&���)����,
����&����"� �����������&�����&����������4���������.�"&��
�������������*����$����	
��	
�$�
	�4,����������������:�������
	�����,���������� ���)����"������������"����������"��&������
�����������*�(�����,���!���'�������.��"��������������������*
������>�������


�������)��"�����&�����"����������D�������������(������
�����"���*��� ��������������+���%����"��8�1
�����%�

'�	�F
�'�
������;�!����:�������"��$�%��������������	����
&�������"�������'�����������������"&��!������&����9!��
���&�����������(����&�����������"&����*9,������������
��)�������"����������&������������!������"����.��"���(���*
&�������������)��� ��)��������5��G��	�����������	��HC�����I
���
���"��;�"�������������

������������������,�������N����0,�������"��������������
���&��'���������!�/�������D������"������*,������������
"�����
�	�����J�	���
����
������	������
�������,EE7�

��&�����"���)�������"�����"����������"��� ��"���
����� ��)�������������9������D������"&�����*��� ����9�����
���������"�����&���������������&��"�������������������!����
&������,����!�/����&������"����.��������)��"���*����������
����(�����"��/��������������

:����"���,����&���������"������&�����������!�����
�����*��	��"&����,�����������,�����������$����������$������
���%����,�����������N�����:��� C�,�������"&�����*�"�.��
I&���������������������!������������*,�"�����%����J������
�����"������&����������(���/�����!����!����� ���������
&��������,�%��%������������K�����>�����,� ���0���������&��"�
>��+�6Q������������'�(�����������"���������'���2��������.���
I(�����������>����566c����������*���������������+4	��J�
'	
	�K�6�	
��	�
�
L��	
����*�������.�����/� ����I�������
������&�&��J,�)�������"�������$&���,�)���������� �������,
(�������,���&�����������"�����������&������2����"��'��E���
����A+����0�B,�&������� ���"�����(������������"��"��
&�&����,����!�/�������������������������)����"&����!��
��"�������������"� ��������)�����,���%����!���������(��.��
��������"��������������&�����!����������&��������



�	����
�	�$������ �����

��	��
�	"���	
�	���
���N�����G4;����+��G�4
���������������������������������������������������������������������������������
(

	��;�	%��	�?�
'	��
������>�

�������54������4	�����5�G��
���������������������������������������������������������������������������������


�������.�"������ ����,����������"���#���"���������.��
������!������!���)��� ��)���������������������G���0\����
����.2�!����������3�"��������������
����(��D�%����������
�����������)���������!����(���������������������"��
���������������K��2,���"������� ����!������(� ��������������,
�����(���� ������,�!�������!������%�"�(���I��(���(����J���
��>����K�����"����������&����&����������������&���L�
�
���&����,��������������
����(��D,�����(�����@�)�����������
"���!���&����������;������)��� ��)�����������������������(�
����"����,�������������������������������������!���%��%������
����������%�������,����*����������������@�)���3�������)������
��&�������(��������$"������"���������&������������&�&��
�����2�"����.���(� ���,���������"��������������� ��)���
����"��� �$)�!���,����������Y����%���)�����������������"��
�"&������,������ ��������&��������������� ��������
������,�������)���������"$����������������",�����,���"���,
"����"�!������ ��

�!������������"�����
����(��D�"�����������������,����
)��� ��)����!������(���)���)�"������!������������"����"���

I������������!����*����(��J�����*��&������"�������� ����
&��������(��"���"���������������� �$)�����	� ���!��
������������)�������N�%��
���������&����������E������H�Y�

���,�!���(������&����������+���	
��$��
��������������"�
����������������������������������&��/"����&����������/
	�F
"	���"���"��+������"��������������"&����"�������
9��,�����������@��"�������������������,�!�������� $������
G���0\���������%�����&������"���
���������������������������������������������������������������������������������

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

�������,����&�������!�������&$�����������%��������(��
�����������������"���&�������������4�,�����(��!�������
������������!��"��,�&��!�/��������(������&�������(����
���.&�����*�!�����������$����+����������&�����������
K%��� ��&%������K������!������������� ��&����"������566
�����,����"�������������(�����"���"�����������������������
������������"������ ��������"���������)��� ��)���

&����������4���&��������&���������*���������������������
)�"��������.�(���&���������������$������"��0������ ���,
��"������(���/�������&����� ��,�������������������������

���N���$���,��������&����� ��������	���'�(���K��2�"��
����$������������"���&-�����,��������"�������������"����
������
����(��D�������������(��)��� ��)���&��(���@������(�
)�"����,�)�������"� �����������������'������������,�������(��
(�������,��������&��"����"���$��I����`5���0�eJ,�������(��
�����)�����,�����������"���,�������(�������������������!�����
���"����"&��������,�&��!�/�"����������������"�������"���
&���������������"���������������������������������)�"�����
T�����������������(���"� ��K�����	"��%��,���������,����	����
	���� ,��"� �����"����������&����������"�� ������	���� 
�����)����,��������(���������������"�����������"�����%���2���
���"��������������,����*���"��������������2�������%��&�����
!����������"����������������������&��������������������"����
�!�������������������������(��"���,���������"�����,��"�
�������&��������.&�����*������������&����������� ���,
������������"�����&����E�������"�����������������������
�!�����&��������$���"����)�"��������&��)����*���������
&������"������������(��"�����E��


��.&�����*�����������,���.�,����������������������������

����(��D,���(�����3������$���"����)���������!������"��
��������������&��������&-������

(

	��;�	%��	�?6�(�54������4�����;	9�6�.--E�,EEM,
������,���"����"����������,����!������� �����"�����)��2 ��)�@
!������)������������"���������)����,����*�!���"������(������
����(�����*�!�������E������������"�������"����(���
&��(�����K������&�����.2�!������ -����&�� �������"������

(����������)��2 ��)���/��������"�����,���!���������������
&�����������������>�����,�
����(��D����&��@�A��"������
(���������(�������������B�

�#!&	�'����&	�()�*
�f
����
���?���G�+�	
���������������������������������������������������������������������������������
#������)	����	���"	������������AN����"�
�AN����
$��������'
�������<�	��	��
'�����$�������6�5������O��	���&�
����%���,EE7�
���������������������������������������������������������������������������������
111�������������
���������������������������������������������������������������������������������

���+�����	�����(���%��)������.�����,���������(�,����"�����
�����������������*�������������(���� �$)�������������������*
������:������*,�#������)	����	�,������.&�����*���
�������.�"����������������&���� �/��+������������(����,
&���������'�����������������������������)����*���������&���"�
����������������������"���������"-���������������������"��

����������,�������������(��&��&�������������� ��
�����&�����!������� ���������"-���&����"� ����������
�����(����)��"��������"&�������������(������,��)������������
��(����������)*�"������&��&������������9�����,������������,
�������&����������������� ��������9��������$�����,�������
������ /����)	�*�	��������&�����)����#4���!���	������[����"
:����Y��#���%����!�����(����!d���������"&����������� /����
��������"����"�����������(�����������������*����"�� ���
��%��)���"����������������������.��!������������������,
��������������,����+������>�����%����,�����������,��� ���
?��������;��������"��K����������,����&�����������&��"���
"���������)��"����.&������������(����,��������
��""�"�����*���������������������������������"�����K��"�

�����!������%������ ����� ���0����:����(��������������4��
�.%�����(��������&����(��!��������"&����������������
&��"�����������"�������)�����������������������������
��(����������&�������*@���	����N�������%���<��
	��,��
!���&��"�����&��������&��������������������������� ��� �
����"��� �$)��,�)����/")�����������&����������������������
�!���������������������$����,����/��!������(�������

K�����"��(��������!������&�� �����(���������*����
����"�����������������������(���� �$)����&�����'����������
��������������������������.�����������"�.��"���������&��*,
�����"&���������"���������&����������,����&��'�����
������"��������"��� �$)�����������������.���.&����������
��������!�������&����������������������&��*�������)��"� ��)��
�����(������������ ���������������� �����������������&��'�������
��"���$�����!�������������&�������&������.&�����*���������
������(������"����������/�����������&���������*����������(�
����������)��"��������"���������� ����&��������9��"���
!������&����������"���"�����&�� ��"������
��������	�

�����,�&��"� ���&����������"������K���� �������!�����
��"����*���"&�������������������(�����������������
&��&����������+��������	�����(���&���)�������)���������
��������������������������������(����������&����������
�.%��������"�������"&������������ ������������������������
"�����,������!������������(��������������'���������(�
"���������"�����)���"��������������������*�&�2&�������
)�� "�������������������(�������D�����%����!����(�������
���(�������&�������������"�����*������&-������(������
�����"�����*�)���/��������"������������.�����������"
��"/����� �$�������������������$���!������"����������
����������

��)��,�����������������������������"��&�����'������
&��'��������"�����!����������&��������"����.&�����.
��������&������������������.&�����*,����*�!�����"���&���
������������������"�������"&�����������������������.����
&�����(���*�����"�������������(������!���������"&������
���!������'������ ��$����)� ����������)��"�����
����"��� �$)����������������������$�� �������"���������
���������*����������,������)�������"�"��������"���������(�
"����*����"������&������������"��D����&���&���������� ����
�"&�������9��������,� �������,��������������"��&-�������&��(��,
���������������&������������*����������������<��������
(��������
���������������������������������������������������������������������������������
�"�� ��9�N�������)��,�4��������I'��4J,���&�����*����������
�����&����.�����������&����������%�"2��"������������D����
���"��0�;�[��:���������
����������������������������������������������������������������������������������



��+�	������	���#�
��	
����#��	����	,���-
.#�	��	��	�����/��0	� �
���+�;�����K:�::
���������������������������������������������������������������������������������
O��=���������(��*��	�����
����	����

	�
��
����������������
������:
	����������
�
O��	���&�
����%������,EE7�
���������������������������������������������������������������������������������
111����%��������111�%����	
����
111�%����	
����2.���%����	
�9���	����9�4�������	��
���������������������������������������������������������������������������������

�������"���������'��%���������,�%��&��������%��"����&�����N�
?��>������,�!���"���)2����"�������������D�������2&�����
���.&�����*�O��=���������(��*��	�����
����	����

	����������
������>���������!���%��%����&������!������(�����
�����(�����"�����g�.&�����*,��!�����������(����.
&�����&��"�����������$"�������"$����@������,���	%�� %��
��	%�&&�����,�K����� ��������"��,�
���&�����������,�F���
������$����)�,���/&�������������$���,�>����������>��������
����>�������$,�!������.�)�������2���������������������(���

���!����������&����
P4��8����	���,�������&����������������������>�������!��

�*�����"����&��"��������������.&�����*,�����������������
���$�����!��������(�����)��������$�	�
���"	��	�
�(��)����
�������&������!������(��&����������� ���������7RQS�����
"����.����(����������������������"���������������*
&����&������������/����,�!������)��������,����������������
!�/���������������������,�������"����.,�������������� �����
���.&�����*����&�������!�����"�"�������������������,���
����������*����������������������&��)������� ����� �
�.&�������!�����&�����������)���������&������"��
����� ���"�����������$"����

����!������)�� "������*��������������.&����������)� ���
���>����������(��&��)������������(��� ������������)����!��
���"�����"�����.������*����������������'������A��������$B,
��)�����&�������	
���
��	�4�C	��	�
�F������!�����&���,
���.&�����*����������>���������"���������� ��(������������
��������"���&����� "������������&�������������������������3
��������� ��&������������&�������!����������������������&���
����(����)���������

�!�����)����������������"��)��� ��)����������>������
��+��%�����
���,��"���������"���*�������
���� ��������"�

�����/�������(��������"/������ ��(�����"�����/)����"2����
&���&�����������/�����������������!�������&��&��������
��"&��"�������"���������(����2�����������!������(���
���!�����!������������"&����A��������$B���)��"����������&��&�
(�������&������&�����������������


������&��������>������,������ ����!��������������,���
����"�"������  ����(�������������&��������.��������$���
&��� ��������"�� ��������!�����������,���������������
�����������"���������&����������!������������������
A�����������B���)�����������"���������������(�������������
�"�� ����������&����� ���!�����  ����.�������������������
��(�����������������&����


��"������&��"����2�������>�������&���������������������,
����������0�������"�����������)������������ �����������
������������������(���������2&�����!������"������&��)/����
��&�E�������(���������2 ������������(�����������(���"����
��%������������(������,�&�����.��"���,������������&���
���������

�����������������!������&�����g%�(��� ��������������������
�������!����"/���!������������"��$��!�����������>��
��%�(������&����������������� ��,���&����"�������������"�
���&�����������.&���/���������)� ����@��������)�����

�����



�	����������

K��������� K������.

�	��1
���	������2	��������������"&���;���������������� ���� !�������/���������� �,��(���:�($,�����"&���;���������������	�������������������� ��"�#"���
� �/����������������$���%!&'�"!��������.�������0.�������	�(!�"!"� �������'��S77R��SU66c,������ ����������� �h���3����� ������"����P����*��� ����@�)))�!�"*"!��!+��!���%

,'-���!����+�!"'."!���������#�%(�!�������/���0*���*�������
��1������*����

����	�
��3���2
#��	����	
��4����	��	�
���	�������
�#��#	
����	��
���	
�	��

�#�����	
�	���������
���+�;�	��	4i;�F����j;���	�;;�
�����������
���������������������������������������������������������������������������������
111���
������2'('#
4����22'('#������	����
������
���������������������������������������������������������������������������������

.56	7890
���������������������������������������������������������������������������������

��&�����&���"����*�����	��(���K��� 2 ��������)�������
�����������/�.���������(������������������&������������
��)�������&��&������������(������������0�����&����&������
��"������������/�.���"�����������������������������������+�����
���,�&��2,�&����������������/ �����&��&�������������&��
���(���������"�������������������&������&���*����&����
�&��&��3����&��������(��,�"����,��&������,��"� ������
&�����������(�������&����"�������������

���"�����%��������������&����"��������������"�����"�
�����������������"���&��&��,���"����������"-������������

�������	��(���K��� 2 �������&��&���"���������������
�������������������������������������*������������������
������������&����"&�������������(���&�"�������������&�������
���.&�����*�����"�������*��������������������������"��'��E���
�������������"�����������������,��"������'���������"�������
�����(����&����������&�������*����&�������*�����������


���&���&��� 2 ���I%��&@��+�+�&��� � ������������� J
����&��"����)������������(�������������(�������������������
��"$����"���@����������,�&������,� ��(��,�������,���&���

�8:	;8	<=:0
���������������������������������������������������������������������������������

��"������� ��������������������������������(���*��������
�������������������������&����.&����������������������
&����)�����*�������(���������'����"�����"��������������
��������"�������&������)��"�������/�����,���.����"����
�����&�����,����)����*�������(������������ ��&���������
�������������,��������&��&�"����������������&������������
+����,��)�(�����������$�� ������������(���������������)������
���� �����������"����

������"��������������������������������������&��(���"�
���������������*��������������&������/�.���"���������
������������!������������ ��&,��������������������� ������
���(������������&����������������,��"�����)���������!������

���"������%��)�"�������D�����&� �������������3%������������
����������������

���������(���������+����,�%�"����������&�E�����
�����"���������������������(���������"���������"�
!�����(���������)��"�������������*��"��������'������
����������"����(���������"�����)������������������*���
����&����.&������,�&����"������� ��)���������+�������"��
�����������������������,��������"�������)�������&��������
�����������,�������������*,�&����"�����������������+����
�����������(���&����������"������������(������

������������"������������������������������,����+����
�� ����D������'������������������&�����"���������������
������&���������������(��������������������������������
��(�����  ��/������&���&���������������&�� �������$"�!���
������������T������!������������!���&��&���"����&������&���*
����(������������������"��������(����@��"� ������!���������
�������������!����.&��������+�+�,�������+��������(�����
���������������.&������������������������D������&�����������
&�� ��"���*�&��� 2 �����������������(����������+�����

�����)�����(�,�(���"�!������������*����������+������
������������(��.��&��������"�����������&��������������(���*,
����<��*,���)��.�*����"� �����*����������������������������&��
&������������������"�����&��������(���&�������"�����
���/���������������


