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


���������� ��������	����
��������

�����������	



��������� ���������

��� ����	
�����

���������		�

���������

��������
����������
��������	�

��������� 	

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

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

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

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

 ����������������
����	#

�� ��� ������ ������� ��� ���
	��#
����	�� �������� 
�������	��
�������	�� �
� ������	� )��#
����� ��� �����
�� �
� �����
�
�	���	��
��� �	�����������*�����	#
������������������������������

	��� �	���� (� $+�� 
��	����
��
�������������������������#
����
�	�����
����

��#��������������	��������
��������������������
�����
����
��������������	
���,�������������
��������������������������������
��	���
�	���� ����� ������� ����	
����	
��������������	������������

	�����

��������	
����������������������

$$�-
��	�����.�/��0���	
�������������	
�$1���	���
�	��
�
����������	������
����������
��"������ ��	
��� �	������ ��
#
�	����� ����� �����	� �������
2����
�����	����������	�3�����
!����/������	������*���4��	�#

��� �
� ���
��� 2����
�� ���#

�/��

5�������� ���� 
�� �����	

$1�'%� ���� �
�	�		
��� ����
���
����	����������	
�������������	

$+���
��������
��.�/��0���	
�������� ����� ��� 4�	�	6�� ��#

��	��� 2��������	� ����� ��#
��	
���� 4�	�	6�� ����� ��	�!��#
�������
��������	��
	�6���������#
�	
�$+�78�
����
��	���	��/�
������� ��� ��������	�
���	��
	���	��� ��	����� ���#
���� ���	� ������� �
� 2�#

���
�������/�����������������
����
���� 9�	��/�� ������ ��#
���	� �������� 2����
���
��	��� �
� ���	��� �	
��� .���
.��	� ����� ��� :�������� ��
����
 �	����

�����������

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

����	���	���
�����

���
����
���,��
����������	�	�
���������������������������
	���������������	���������
����	���,�	�	������������ �
������*,;<.*��	��	��
�����
���������	
��������������
���������	������

����/�	���
������������

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

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

���������
	��������	�����
�������������
���������=
��	���
�	��3�>	���;���	����
����������������������
�	����	�����
�������	���
�	�
������4��	����!������
��	��
	�6�����������	�������
��������������3�
����
��	���	
�����������?���
��
�
��������������9������
������������������������������

	��������������	�����	����
�	������
	����������������
������(���	����	����
�
9������������������6��?���/�
��������������������
����
��

������
�����	�����

�����������������������
�����������������	�������@
��������������������(
��	����@

*���
���	���	�������������
����������������������������
?���
�����������
�������=
A��	�������
	���$B$B�-����
�������������������
��������������������������
����������������������������
���
��������������
�������������
3����	�	����	��������������
�����������������������
C������������������������/���
�����������	�����������������
�
��������������
������
������;����������������

������������������	���
���

���
��������������	�������
���������
���������
����
���������������	��������(
����������6������

	�����������
	��������
������
	6����
	��	
����


	����
��������
�
�����
���
���
���	���������
�	6��A

.��
	��	�������/���������
�����$%%�����	��������
���������������
������	����
�����	�����������������
��������	���������
�

	���������������������	������
��������������������
�������	����	�����
�����	��
*���	�
�������	/���

���	�����(�������
������@�

���������	�

��������	��
����������
�������������

�



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


��������������������	����
���������

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

��������	�
���	�
����	���������	�����

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

D��/��E��	
��
�F�����C��
	
��
��	
�������)���	���	�
���#
�������������������:�����������	#
������	���������/�������,���������
�	�����	�������
���	6���������	#
��	
���������������������� ���
�������
���������
������	���������

A3�����������������������:�
�>�	��
	���	�������
�
	��������
��"�����	���������������
������
���	���� �>�	����� 
	���	������
�	)�	����������������������������	��
����	����	���� �������������
��
9�	��	������	������	����	���
�	��
�������� �	��������G�
����������
��
�����	
���������������	
�	
#
�	�����
����	�����
�����������	�#
�
����� ��������	���� 
	��	��#
��
����������
���
������������
�	6��������������
����
�����������#
>���
����������������������	������

����������������������.����
�����������������������������������
����������� ������� ������$����
��������� ����������������������
�������������������������&���
������������

�������	�	��������������6��#
��
�� 
����� 78�%8� H	������ ��	��
���������9��	����� ��������� 	�	��
�����������������������������	6��$%%
�	���������������������	������	���>�
��� 
�	��������������� ��	����

	�	������������	���������	
���6�
���6����
���<��6����	���	
��������

���������������
������������D�������	�
�	����� ���/�������	�����	�	��
�������������������
���
��������
	��	�����	�	�����	��

I	�������������������
����
A��	�����	�	���
�	������������
)����	
������6����
�A� �	��������
�������	���5<*�A*J?*5,*EA����
������� ����� '$-8K$�8+� 	���
L�	�������9;2M�

D����� ��	�� ��	
���� ����������
;��	������������)�
����������
L+8N��������
������	���������#
��M� ����	���� A��	����� 	�	��
	����)�������� �����
���
�
�������� ��	
���
�A� L�	:�2��$#
%+O$'%O&%$+M��

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


/������� ������ ����� ����
������ 0
	1�� ����� ���2���
����������������������3�'������
����� �������� %�������� ����
�����������������2������������
		4�15�������������6������������
�����$�������� �����������������
�7������ ����������7����$����
��������� ����������� ������
������� (�����������89�������
� �(��������(�����������������
�����������������������������
���������

9������� ���������	��� �	/�#
�������������
����&-%8+-7%&�	���
�������� ���� ������ ����� )�
�
#
�����KKB-17+�	�����$K$-%8B�	���
�	���������� �	
������ 
����6�
�	��������� ���� &%$1�-����� �

B11-BK%�	����
	��������������

����6�� �������	�� ;�������>#
�����������	��
������������������
��
����������>����
�
�������#
����	��� ����	�6�	��� <���������
�	����� �
� ���������	�� 
����#
��
��� �������� )�
�
����� ��
��������� �����	�� ����	���	��
�������	���
��	������

<��������� 
������ ������
���	���������	��
��������$-8B'-7'&
	���������������7+�8���������	���
��������� �	������� ����� 
����#

��
���
����7$-+K+�	�������	�����
���
���
��������������
����#
��
���
��� ��������� ���������
�	������'+-BKB�	����(�������
������������������������������
�	����� �����������	��� B7-1%&
	���� (� 
���>�
�	������ ����� ���#
�������� 
�	�����	�� ���������
�����������	�� �
� ����	����
������	��$-''+�-'%7�	������������
P5� �������)�
��� ����)�
�
���
����	������	
���
�����������	��#
��� ����������������� �������#
�	�
���������

,����� ����	��� ���������
���	����� $1-8%%� 	���� )�
�
�#
��������	���� A����	�	����	�A
�
�A5��������������������������
������ ���
�	��	A� ���	��)�#

�
�������

;������ 
	��� &�K� ������ 	���
��������� ������� 	��
�����
��������
������
���
��� �
���#
����� 	��
������ ����	� ��#
��������� ����	���� �	�����������
$-1$7-'8'�	���� ��	�>����� ����	���
AG�����	� �	��� ������	� ����

��������� ���	��� �����C�����
�	��������A���	
���
����7K8-K1B
	��������	�����A?�/�����������
���	������������	������&�������A��

&1$-$&&� 	���� ��	����� �������

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

9�����������������+�����
��������������������	

�:���
����������������������������
����������������������������
�����������������������
���������5
�������������
���������������������������
���������������������������
��������������:;������������
���������������7�����	

�����
����������������������������
��������������������������
<��������$�����
����������������.��� ��
����������������

9���������	��	���	������
����	��	����	����������	�����
�������������	�>����������
����������������"������
4�:��������������������;9
)=�����������)���������
(������������������	��
�
����	��
���������	
���
9������������������&%$1�-��#
������5
���������	�������������	
�
77%��	��
����������	���
�/	��������������

E	��	���	��������		����
�����6����6������
	��������	����
��
��������
���������&K�-��������
���������������������
������
�	��
�����������������	���
�	
�	�����5�����������	
	��
��������������	���������	��	��
�����������������
������	��
�

����������
�����	����	�����

<	
�	����������������
��	������������������������
�
�����
��������	
�	���5������
��	
	���5������������������
��6���P�-;	��	
�������	���'�
&&%�-����
	������	/	���
�
�����=�������	
��
�������	

$7������$1�������	
��
�������	

B������$&���	������	
��
�

�����	
�$8������$+����	����	
�

�������	
�$7������$K�

.���	��
��
����	�6����
�����������������������
��	������������������	�5������
��	
	���5������������������
��6���
��	
�	������������
�/	���
���
	��	��	����
�����	
���������������
$%�-�	�	������

5�������������������������
��������-�	��	�����	��
���


����
������	����
��������
�����
�	�������������������
�����$%%�-������	
����/	�
��	
�	������$%%�	������	��������#
���-*������������	�>�������
����������	��	��������	��
��
�
�
����
������	����
�
������������
�	��	�������	����
��	�>����������
�<	���������
�	:�������������������&%$+�-����
'%�-	��	�������
���������#
�	��	������		�����	�����������
�	:���������������

-*���������	�>����

�������;����������
�������
���
���:	
����
L;5**M��9��
�������;5**
���������������
��	�����
��"��
	���������������&%$+������
'$�-�	�	�������*������
�/�����	����������	��������
�
���������	��	
�����/������
�����������������	
����������
�	
������
������	��
��
���������/	���
���
	��
���	
�	����	
�	����

5���������	��
��������

	�/	���
���������	����
�	������	
�����;5**�
����
�������	��
���	�����������
�	:�����������	��	������	�
����/�����������������
��	������
�����������

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

D	������� ���������� '%%%�	���
��	�>����
�����������
������
��
��	
	��� ��	
���� 5�6>�� �	��� 1�
K8%%� 	���� ����	����� A9������
������� ������� �������� �����#

���
��!	�
�����&�������A��B8&7
	���� ����	����� AP
	���	)	�#
�������	��������
���
�������
�
AD������A� :��������� ����� ��	#
����A� �
� 18-'&1� ������� �����
�����������������

9�������)�
�
�����$7'-1K8
	�������������	�>��������������

	��������������6����������
����

����������� �������� �	��
�#
�����	���B7%%�	�������������9��#
�������� ���������� �	���
������
�	���	�� �
� 1B&&� 	���� (� 	�	�#
�������6���	��
����

���������������������������#
����	�� ����� ��� )�
�
���
�
��6������	��
������7-+B1-&1+�	����
��������������	������KKB-17+
	��������������	������7-&$8-&&1
	����� ����� ������������ ���
$&-'%'�	�����5�	������� ����	�
�����
�������'%1-BB'�	����� ��
���������� �	����� ����� �����
���
���	�����	������������������������
��6�����

 �����	������	���	�����
��������	

��	��������	��������6��� �����

����
���	�����������
���	��	#

����
	��
������ ���
���	������

�����������������������������6������
��������
����
������/�����������	��A

������	�
�������	�	��������D��
�
E��	
��



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


���������� ��������	����
�������� �

��������	
�
����
������������

���������	
�
������
�	����	����

 ����������
��������������	�	#
������	�������������	����������	��
��������
���<	������������	��������#

���
����	���������	�>����8B%-%%%
	����� ��� ��������8&-%%%�	����������

	��� ���� ����������� ����
&%$1�-������,��
������� ��� ����
�����������	�6���
�������������6�
������������	���<	�������������


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

 �����������
���$'��	�������
�����
���	�����&�&8���������#
�����L������������M��D�6�����������
������	��������������������
����
���
���	����� ���	���� ����� 	��
�
�	�����

E	��
��������	������������	��
����������������
����������#
�	� ����������� ����������� �����
�����)��������	H
�������������


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

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

<��������	���
����������	��#
����� ����� ����� ���� �	����������
�	������������������������6����#
���������������������� �	��#
��������������������������	����
�����
���
������	��������"��
	����
���	�������������������

9���������	�	������	����������
�	��������
���
����	����������
&%$K�-������ ���� ����� �����
��
	����'�'��������������$8��	��
������5��������&%$1�-����������
�	����� �)����� 	���� &�K� ��
�����������������$'�������

5���������)�����	���������	#

�� ��������
�� ������ �	�� ��
�������	�������	��
�������
���
�������	�����������
������ ���� ���
�	�
��	����������
����������
����������� ������ 
	��� �����
��	���>�������������	����5�#
����	� �����
�	��� ������� ��� ��#
��
������� ��� !��6�� �	��� �)����
	������������
���������������	
���������������		����������������

�����>�� �	��� L
�������>�� �	���$8
����� ��	���� �	���M�� ����6�� �	��� L
�
�����>���	����������	�����	���M��D����
�	���L
��*�����	��������Q��
"���	���M�
2���� �	��� L
�� 4��/�� �	��� ����
D����	��	���M��
�������	���

����
��������
�	��������������

 ���������������
��	����
�	��� �)������
��� ����� ���� ���
����������� ����	�6�	�� 
�����
���
���	����	��
��������������
��

	���
���	������	�����2��&%$&�
�����&%$8�-�������������	
�������
��	���>������������(��������
���
���	����	H
�������������''
�����	�����������

9��������������������
���
�������	��	
�������	��������������
�����	�����������������������������
�	�������
���������������	��#
����,�"�����������������������
���	#
����	��������������������������
���������	���	�����L�)����	��
�
���:�M��
���	�����	
���
���������
������

9������� �	�������� �	��������
����	��� ���������	��� ��������
��������� ���
�� �	��� �)������
��
��������	�������	�� �������	�>����
�������&%%-%%%�	�����9��� ��	�
����	�6�	��������
���
��)�������8$%
�	�������
��	�����

C�	���	����������	����������
9�����	���
��*���������G�
�����	���
�
�D������	���
��4��/�������R��
�	
�	�����D����� �	��� ���� ������������

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

 ������ ��� ���	���� �	������
����*�
������	�������	������	�
�
�
�������	� P�����	�	� �	��
����� ����	�����
�� ������� �
���������
����������6�� ��� ��
�����������	�� ���� ������	�� ��
��
�����	����)������
��������	����

�����������

��
������	���
��	������	�	�

9����������������G�������	��

��.�����	��������;�������	��������
�����������
���	�����	
�
��	�	
����������� ������� 6����
	��	��	#
����������������������
������
9����� G������ �
� ;������ �	��
���������� �������
��� ��� �	��
��	�����������	�����������

 �������	�����
���������������
��������
��;	���	����������
���
(����������
������G���������-;��#
�	������
�E	����������	������	��
��	
� 
�������
��� ����� 
	��
������
��� �	��	� �
� 
		)	�����	
�����	���
�����������������.��
�	
������ ���� ���� ��������� �����
������	� ���� ��	������ ��	
����������� ����� ��������� ��	��
��	
����	������G�������	���������
(�.�����	���

&%$1�� ����� 
������ �����
�	�����������������.�������������

�	�������D������������
������
����� 
	��	��	���� �	���� ��	

����
���
�� ��� �����	������
��/�� ����������� ��������
���
�������������
���������������
��� ���	����� ��	�����	
�
��	�	
���	������ ����	�����
��� ��	��
��
�������������	�����������	

��9	�����
���	����	������������
�����D������������
����9���	���
��	
���
�� ������ �	�����
���	�
��������������;��	�
��	�����	
�
��	�	� �����	��

����	�����
�� �����	�� �����
���
����&K%-$++�	����

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

 �������	
����������������	����
�����������������������������
�����	������
�	������������E�
�
�������������������������	����������
2	�	�������������������	��� ����#
�������-S��H���
���������� �	��
����������(�����	�����������	���
�	����� ������	�� �	������ �����#
������� ��������� ���
�� �	6�
���	��������������	������������
5<*�AP�������
�E���A�������������
�������	�����

 �����������	�������
� ����#
���������������	���������������
�
� .������� �	��� ����������
P�	��� �
� 96���� �	���� *�����
��������

!������ ����������� �	�����!��#
����� �	��� ��	� AP
����A� (� �	��
����������	�������������������	��
��	���������	������	������&%$1�-��#
��� ��������� �	���	6��G����/�(
��	�����

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

*������ �	��� 
�� ��"������ ����
,�-!�	������	�����
���"�������	���
�
*�����������,������	����

����	
���
����������	���

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

9�����������������������
�#
����������	�������������������#
���� ����	��� L������ 5<*� A!3
����	��AM�� ���!	�	���/�����	��
��������	���� ��	����������	6��
�������� ������������� �����/������#
���������	�	�����
������6��������
��6�� �
� ��
�����
�� ��������


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

#$�����������	�	������������	���
�	���	�	 �� &��������
� %��#�&�����������	�	����!�������
�	���	�	 ��� �#�������
���������������������
����	�	 &�� � �������
��'(#������������	�	����!�������
�	���	�	  �� %��������
���&�)��*��������)�+,-(�����������	�	  �� %��������
.�/���-���������	�	�����#��
������������ &��  ��������
���01 ��2 2����*

��������	

�	�	

�
�����	
�����	�	������

����	
���

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

9���	���� ������ ������ ���	��

���������	�
������	��� �	����

����� ����������� ������� ��	
#
������	���	������������	��	���
#
���� �	�������	������	�����������
$78-$K%�	�����<	�����������
��	

�������������

���	����	�������
��������������	
���

9������ ������� ���/�� ��
������������)���	����������	�������
�	��� �
)����������� �����	��	
��������������	�����P5��������)�
��
����)�
�
�����

E�
���������G�����	��	����	#
��
���������(�
������������	��
�������������������C�������	����,	
��������
������������	��
� ����#
����� �	��	���	���	6���
������#
������

T���������	��� ��� ��	��� �	��
������
�,���������������
���	��
�	6���	��
���������� 	���������
�����
������	�����
	������"����������#
��������������� �	������	�����#
�����������

;�����������	������������	��
�	��
���������
��4�	�	6���	�������
9���	��� �	�����9��������������� �	
�	������ �)����� ������������ ����#
������	��	��
�������������<	��
������������������	
������������
#
������������	���� ��������������
����������������	�	�����������
������� ���������	�������)��#
����������������
�����
���<	���	��
��������������	�6��
��������	6���

��������	
��
	�����	����
�����������
�����������
��������>	����$������������

�����)+���������)�?@����������>A
��� �������� ���������� B���
+���2�� ��� ��������� 8����
!������$�� ���������� )=����
������� ��� )�� ���� ��(������ �
� ��������������������������
�����������������������$������
��������������������������� ����

A2	����	
	�����A���������������
�����
�	��� �������	���� ����
������� �������� ��	�
�� �

�
�������������������������	�)������
��������� (������� ������� ��
������� �	������ ���� �����	������	�
������	������������
����������	�#
��������
���	�����
)��
���������A9�	
�������
���?�����<	�����������/�
����
���� ��	�
��� ��	� ����� ��/�

���	���� ��/�� ����	����� �����
��
��������	
����)������
�/��
.������ �	���� �	�������	
�������

	�	����������
�	���	
�����������

������������	��������������
���
�
���/���� ��������������� �������
��	�������������������������	
�����
������� �	�� 
	���� ��� ���� 
	����
���	�����������2�������������	
���
�����A�������������������	����
�����
�	��� ���������� ����
P��
�9	�������

<����	� �	
������ ������ 
�#
�������
���	�
��	�	
����,�
�����6���������)����������������������
����������������������������������
��	
	���������������	�������#
������	�
	�������,��
�	����������
���	�������	�����	��
��������	
#
�������� ���
�������� ���� ������	
������� �	��������(� ������� �	��#
�������� ���� ������������,��������
������ ��	�
����� ?���� E��	��

���������� ����� �	���������#
�	
����� ������ ��� 
	�	���	�
)�
�	��� ������ ������	�������
��
����� 5�������� �������

�		
��

3��.���'(45�)�)�-$�6�
����/��( �)#&���#7����)
�� )#&���������)5���&���&8���
� �98%�����#$��&�
���'�(�����
�	����)(���*��
+����,����
�	�
���-�
�������
��.
/�&������
���0�����1����
����2��
�	���
�	
��	�������������1��	
��3�
���)(���/�#�����*����������
��.�
:��!�4�	��	���
�	����)(���*��
5�������
���
��������.
/�������
;��!6������
�	����)(���/�$������
2��'��	6��	���
�	���	��
���)(���/��&����
���7�����	���
�	����)(��
��	������8��������
�	�
��
��
	6��	���)�3���/� ������

=��������������������������� �������������� ����$� ������������������������������������� ����
��(�������� �����������������C����������������������������%�������������������������������������������
������������������� ��������������������$���� ������������������ ������� �� �������������������� ������
�������$������������� ���������������� ����� �������������������������D���������������������������
������������������������������������������.�� ������������������������$�&���������� �����(���
�����������

���	���������	���������
��������	���
AA2	����	
	�����A��	��������

�
�������������� ��� �������

�������	��� ��� ���
�����
��������������6��������������(����
����
���
����	��������������	�

	�����������	�� ������� ����� ��	

	
���	��
	�����<����	������
	
��� ��	���
� 
	��	������ ��� ������

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

��	���A� ����?����E��	���� ��	#
�	��
���� ��� ������� ����������	
��������������	����	6����������������	
����������
��	����
�������
������
����������
������	�����.�����
����
����	��� A2	����	
	� ����A� ���
	���
��� ��	����� (� 5��-.�/�
����	����	�����;�6/���

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



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


��������������������	����
��������

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

�

!����$����������������������
(������������������������������
��� ������� ��������� ��������
��������$����� ������ ����"��
��������������������$�����������
C�� ������������������� ��"���
������������ ���(����������
���� ���� ��������&�� ��������
����������������

!���	��6������������
������#
�����������������	��������������	��
$1�(��	��������������������
�)�
����
�
�	��������	�������� ��� ����������
�����
�������	������������������

T������	�����������������	�����
�	�����������	�������������������	��
&�� ���$+�-����������������	
���������� ��������� ���� �����
���������
	�����
�	������
�������,�"���������	����������������
����
���������
����)���	�� 	��

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

9����������������
����
���
���� ������ �	���������� (� ��)	��
��	�������������
	���6������������
����������	���������������
������
�����/��	�������������	�������
������
	������
���������

F���)������
�)���	��	��6�
���
��� �	������� ���� 
�������

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


���������������������E�
�� ��
�����	��
������������������	
�	��6����
��	��
�������	������
��	�	6��������������	�:�
	����
�������������	��
�������������
�����	����������������	��
�������
�
�)���	������	�

*����
������������6���
�)���	
�������������	����������	6�������#
�����������	���	��
��	���	��
����

�����
�	������
��	�������������

D�����������	���������������	
����!���/���	���'$�� 	��������
����#
��������	�)���	��
���	���	
�	�����������.�������	�������	��#
�	�����������	����	�
���������
��6����������

&%$1�-�����
���������$1�-���#
������������	��������������
�	����������$���
�&�-������(�������	#
�������� �		���������� ������
	#
������
���������� ������� ��#
�������������/�����������������
����	/��

.��
���	���$�����	��
�	������#
���
����
� �������������5��-,��#
��	
������	��������	�������������#
��	����	����	�����
���D�����	���
������� ���/�� )���	� �	�����#
������9�����������������>��������
��	�>����������������
�������	#

	���������)�
�
������(�&%-%%%�	����
Q��!����	�
�	����	���1��
���:�#


�	����	���8���������	��������	�#
�������	
���(�.����

���������

���	������ )������
����
������
����������	��,����
�	�������#

������	����������

 	�����	��������>�	:	6���������#
����������������
���	������	��>�	#
:	6�	��
����
����������	��
�����#
����	�����
�	�>�	:	6���9���������
�������	���������	���	�����	��#
��
������)���	��
������������	#
�6�����Q�-!����	�
�	����	����

E	���������� ������ �������
��	��
	�6����������
���������#
���
���	������������������	���
$B��
���
��� �	��� $K���������
����	����$B�����	��
������	��
���
��"����������	���	�������	������
����������������	�	�	
�����	�����
����������� ���
���5����������
��
�	���$K������������	����������������#
�����������������	��������	�����	
)���	���6�������������
�����
�	#
���>�	:	����	����
�������������6��

!	����	����������	�������	�
�����	�������
����������������)�
�
#
�������/�����������������	��#

	�6���	����������������������#
������
���������������������	��#


	�6����H��	���
���������
�	����
�����	������	�����������������	���
������	��
�����	��6������������#

�O�	���������� ����
�	��� ����#

����

*�H��	���
���������
�	����
�����	��������
���	�����	����������
Q�-!����	�
�	����	���'$��;��	��	��
$'�������>���	���B�����-;���	����
�	���$1��
�9������	���K�

3�����P���/���	���K��
������>�
�	���&1�
���	������������	����������

$1�����������	�������	����
��������������������������	���
����������	��
	�6�������
���
�
��������������������������	�>����
����$8K-K$1�	����
��5<*�A��	����
	
	�:���A� �����	
������������� ��
�������������������������������
����
�	��� ������� ������ ������
�
�	��� &8K-K$1� 	����� ��� ��
��	������������������	�>������)�
�
#
�����

 ����������	���������������#
������������������������������
���� �	���������� �������	���
��	
���
�������������������	���	���
�������$%%�����	
����������
!�������������� ������� �����
���������&K-B1&�	����

�����&%$8�-��������/����
��������	�� 
��	�����	�� A9��
��	���������������������������#
)�
�
����������������	��
	�6�
��������
��A����������������)�
�
#
������������	��
	�6���������L��	#
����
��� �
�	
��������������H��	���#

��������������������������M�����#
����	�������������
���
��������
��� ����	��6�� �
� �������
�	��
�������������	����������������

2�����	��"	���� �	���	�����
���������)�
�
���	������	���	��K%
����	�����������	
��������������
�
�'$�����	������������������	�
�
�����	��6������������
���

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

&���'�����	�(
��!����������
%	�������������)���

����	������	��	�	��	������

*	�������	�
���+��#,���������	��-�����	���	������������	��������
��	����������������������	�	����'	�%	����������	��������
	��	����	��������.�������.������� /#///������

���������	�
����	���

���������
��
������������������
�����

 & ��   ��9�	���:������1����
����������

-��1�����	����	����	
	�"6�����
��;����	61���

-���<�����	

��;����	61��	�*=>?.

@�������
��)�	�������	����	
;����	61��	�*=>?.

A�)�
	���������������*��B��	��
��	�����������B��������	��
���	
����4�	�����6���
)(����1������	�����.��	�����

A�)�
	�����)(�����,�
�:���������C��	�����4�1�

A�)�
	�������	�����4�1�	
)(����)�

& � $ ��������&�

D  & �������� 

 � �� & ��������$

�%���� &�$�%&�  �&�&%$ �%#�$�$

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

 & �� � ��

��2 ���������� ��< ���



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


���������� ��������	����
�������� �

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

��������	
�����	����	����������	���	�������
/������������������������E���

����� ����$�����������������$�&��
�������� ����$������������������
����� ��� ����� ���������������
���������������!�������� ��
������� E������ ���������� � �
0
	'�:��������������

9������� ����	���	� ������

��������������������	�����&�-��#
�����������	������	���8������������
���������	
���H���	�����	�
,������	����������������������
�	
���H���	����
�	������
��������

��
��������
���� ������	����������
�������� �����	������������� �	
��
���������
���	
�/���	
�������	�

,	
��� H���	� ���	������ �����#
������	�����������/���
������
������ ��	
�/����	�� �����6�
��������
����
�
������
���
������
���������������
	����,	
��
H���	� ������ �������
�� �	����
���������������������	/����	
#
���� ��	������ ��� 6��� �����
��
��	
�/
������������������ ��	
#
����
���	��

.��
�� ������ �
)����������
��� �	����������������	���
�����������/�	�������	�������
��
��������
���������	�
���

����������
���,����������������

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

A��	�����������������������
������������
�����
�*
������
5	������� ��� ���	�� �����	
������� ��
�����	�� ��� �	��	#
��������� ���
��� ������
���#
����(�����	
���� �
� ����#
���������	
���H���	����
�	������
���������������������>�	:	������

>�	:	6��� ��� ���� ������� �����
�
)����������� ������� ����
	����	���������������������*�
��	
�����>��(������������
����
#
�	������ 
�����	� ������ �	��#
��
�	���� ��� 
	� ��	����� �

���������������������������A����
����
�� ������ ��	����� ���	

���	���������?����5	��
5��
����������������	������

�������� ,	
��� ���	
���� ��	#
���	
��.����5���������	
��������
A��	����A���	���	
��*�
�����	���
,	
��������������������/���

��	
	���� ��� ���� ��	����� ���	
���	���������?����5	��� ��/�

��	�
�	���*���D	�
���
�G�
��
*
�/���*5� A?9!A� �����	� ��#
�	���� T���� 3���� ��	����
5������ �������	� ��������P��

5������/�����	�����,	
�������
��������P��
�4��	����
���	����
T�������� �	
���� ���	��������
G����G��	������

9�������� *�������� ��$��
������� 5�:������������ 1
�:���
������������������������$�������
���������� �������� ��������
������������������������������
������������ ������� ��������
����������F�������������������
������������8�������9���������
(�������������������� )��������
����������������� ���������
������$���)�� ����� ������ ����
������� ������������ ������ ���
���������� ����������� ������
��������0G���$��������������:

D����������������������
����
������� ������ �
� ���
�	�
�
�����	���	����	�� ���� 
�����
	������������� 9������ ���	#
��
����� &K� ������� ���	�
�����
������	
�������������	���

����
��� ������ �
� �����#
��������9�	��������	
����������
���
�� ����� ��
	6��� ����� �����
�

��	��� ����� ������� ����� ����#
�������5���������	
������
��
	6�	���
����	��	���	������
���
�� ��������� ���� ������
���	6��/��(� ��	��	
��� ��6�� �

������;��������������	�����

�����
�����
�����������������
,�������� 8�-��������� ����#
������ ���� ������ ������ ��� ��
���	6� ����� ��	����� ����� �������
����� ���� ����� �����������
���������

5����� �����
���� ���� �	��/�
�
�����	� �	������ ����� 
	���
������
��� ��� �	������ �������
����������	�	��	��������������
9������� ��������� ����	�	� ���#
����	�� ��� ������� �����������
5�
�����	��	����� ���	6����� �����
�������� �	
�� )����������  ��
�	������
�	��	�������������	���
���������� �	����� ���� ����
���	����	� <
������/��	���� 5����

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

5������������������������	�
�	����� �	����������	���
������#
������� ����
	��� �����������
��������
������	����������������
�	������ !�������� �	��� ���
#
���	������A��
������E,#*�,PA�

*����
���
�� ������������
����	�� ������� 
	�	�	������
������������������ ���
���TC
��	����������� ��
����� ����
���	
�������D*�9�8�-���������
����
�	�� ��� �������� �	����
����
��������"	�������
��������
���	�� ����� ����������	
���
�
)�������������
	����*�������

����������� ��������	� �����#

���� �	������ ;�	����������
��
���� ����	����	� ���� ����
�
���
���
�������

,������ ����� ������ 
����
������� �	���� ��	����� ����
������� ���	� ���	�
��������
��	
����� �������� ����	����
�	���������������������
	���$%
������ 	����� +8� ����	
��� ����
����	���� �	������ P������ 5�#
��	
����� �	�� $8� ����	
��� ��
���������������)�
�
�����

 ������ P������ 5���	
���
)�
�
������ ����	���� A��	����
����������������� ��������	�#

�������A� ������ 
���	�� ���� ���
��	����� ���������� �	����=� *�
9����
����	�����&�-����������.�

0���	� $%�-��������� �
� ��	#
�����$&�-����������E��/����	#
�����K�-������������	�
�������
���	������������ ����� ������
�	�� ����� ���
��� �����
� ���

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

 ������ �����
�� �������	���
������	��
�����	�����
�����	#
����� ��	������
�� '�-����	���
A��	����������������	�����������
���	� ��������
�A��5*3�+�$�&��
��	
���
������������	��������#
�	�
�������� ��	����� 1�-����#
������+�-����������T�-�������
��	����� $8�-��������� �
� ��	#
����� '�-����������� 9��
����
��������� �	���/�� (� &%$B�-����
������

�������
����������
��'���"��	��
�����
��������
2����1�	�	��������;��	�����(��
���	��������������	�������4�1�	�
2����1�������)(�6��
	���������	��������������������
��)�
	���������	��B�

��
�)(�61���������������	����
�
����
�	�����	��
������	�
�������	������	�6,��
�������
0���	��B�

�	�����
��	��)(	
���4��������
�����������
������	��������	������		�

��'�����	������2����1�	�����	�
B�

�	����1���6�������
)(����4�)������61��AE
F>-GF����	���	����)�	
�������1������������$��
��
1�����������

��0���	��B�

�	�)(����4�)������

��;����	6��������
	�	���
2����1�	������
��)�	�)��3���

����,����



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


��������������������	����
���������

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

�����������
��������� 	

�� ��������

��������	�����������������������
����/��� ��� 6���� ������� �	�����
����������� ����� �	�����
�
��	����������� ��	���
�	���� �������
���� �������6������� ��	����
�����
���� ���	����� ���� ��
��������� $+�-
��	��������
�	���
������	�������������	����

���������� ������������� ��	����
������� ������� ������ ������
���	���� *�	���>�� ��6�� ��#
����������	����������/��������
���/���
���� ������ ������� �#
�������� �������� ����� ��
����
�����
���.�
�����
��5�����
���	�������� 
��	����� ����	��
�	�������� �	
����)����� ,�� ��
�	������ ���� ���	/�����������
��	
� ��������� ����)����� �

�����	�� ��� ���	
���� ��� ��
#
�	�����	� �	����� ������6�� ���
��H����(���	
����	����
��	�	��
U����� �	������ ���	�� ����	�����
���	����
�	��������
����������	���#
�����	�������������
���/��

U����	� ������ ��
�	���� ��	#
�����
�	��� ��� ��	����� �	����
�����	�*�
		� .�����
	��*���
;�����/���*
����F������*���<	��/��
D�
����E���
	�� .�
�� *�	�
��
�����
	�4�H�������3����/��E���
�
� �
����	
����� ������ A9���
	)	��A��3�����������������$+�-
�#
�	�������
�	��������.�
��5������
9�������������� ������ ��	#
�������	�����3������������
�
������
�����������3	�
���6#
����� ����	
�� .�/�� <�����
�
�������� ��	�����5��)�
���� ��#
>	���� ������� ����������>�� �

��	�����,������������
������#
��� �	
���� �������� ����� A����A�
9�������
���/��������
����#
������������	������	���������	��
P��
�D�������������������
+%���	������	����������	����������
����� ������ �����	��� ���	
�����

	�����������������������H��	�#
���)	�<	����	��	�	��
������
	
������/����������E	�����������	
��
������	����;�����9��������
�	
������(�3��������
�/��

����
��	�
�	��	#�����
��$��������	��

<	���������	���
�����������#
��	������>�
����������	��	���	#
������	��$%���
�$$��
��	�����

2��$%��
��	����������	
�1
�����$$��
��	�����������	
�$+�'%
�����	���������	��
�������E���
�	�������������*�	����	����

��-;���	����� �	���� �������*�	��

�	��� ����������E���� �	��� �

.�-.�
�	�����	����,����������	��
������	� �
� ������T�-�������
�	�������4�	�	6������	�������$$�

��	�����������	
�&'�%%�

$$��
��	�����
�������	
�$K�'%
�����$+�$8������������	�������
�
*�	��� �	���
��.�-.�
�	���� �	���
9	�����	����
�,�����	�����	�
���������������E�����	������
�����*�	����	����
���-;���	����
�	���

$$��
��	�����
�������	
�$%
����� &'� ��	�4�	�	6�� ����	�� ���
������ �������T�-�������� �	��
�����
��5�6>���	��������5������
�	���� �����	
�� 
�� ������� ��
�	
�����,��
��������	�6�� ������

���	
��������������T�-�������
�	�������������Q���	��
�5�6>�
�	���� ���� ������ ������ ��"�����
��	
����	��/���������������

�������	
�$+�7%������$B�&%�

5�������� ����	
�� ������ 
�
�����	
�$+�%%������$+�78������	
�����	���	��������������E�����	��
(��������	���(�����6���	���(���	��
�	��� (�E���� �	��� (�E��/�� �	��� (
T�-���������	���(�4�	�	6��������2�
�����	
� $+�%%� ����� $+�'%� ���

��������	
����������������������

������������� ��������� ��������

���������
�� ��� ,�������� ������
5�����	��	���	�������������
�
�����	
�$+�%%� �����$+�78� �	��#
�������������������
�������
�����/��

*������������������$$��
��	����
��������
��
	
���	����T�-�����#
����	�������4�	�	6������	���������
���E�����	��������
����-;���	#
������	��������*�	����	�����
�*�	��
�	��� �����
��E���� �	��� ����
.�-.�
�	���� �	����� 9������

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

9���������	��	������	��
��
�����������	������
	������	������	
����� ����	
�� �		����� ��6�� ���
����
������������� ��������
��	���	�������	����	�����	�����

����*�	����	���B��9����	
�$1�8%
������� ����	��� ��� 4�	�	6�
����	���
�������	��/����������
�����	
� $B�'%� 
�� ,����� �	��
���	�������6����*�	����	���B��

���������C����������������
���� ���� $������ ���������
��������� ��������� �������
��:����������� ������������
����������������$���������������
�������������������������������
������� 5������ ���������� ��

������������	������������
������

��
��������������

	1�� ��������� �����	
� $7
��	����������	�����	������
���
��	����� ����� 
����� �������
������	�� �	����� ������ ���#
������AG���A�

9���������	�����	�������	#
�����,������������
��������
�	
�������	������(�������
�������	
�
���6��� ������ �	��� ���	������
)�������� ������ ������ ��	���>�
��������������
������	��	�����
5��������� ������ ����/�� ���#
���	� ��
����� ����� ����
�	��� ����	� ��� ��
����
���	������	���	���
������	��
������ ��������
� ������ ������
9���	�������������5	��
��;��6�	��
����� ���� �	�	����=� A3��� ��	#
����� ����� ��	���� ���
����

�����������	����������������

������������,	���������������
����� ���������� ������ ����� �#
�������� ��	
�� �������� ������ �

��	
�� ������ �������� G���
����������� ������ ���������
��������	�	��������	������	����
���������
�����������	�������
����� ��
� ��
���� 
�� �	#
���	�����������������;�����	�
���� �������	
�� ����� �
��� ���
���	� �
� ���	�� ��	��� �����
�������� ����� �������� ������
����6��A

����������	��������������
	
����������	��������/����	������:�#
�	
	� )����������� )���������
AQ����A� ������
� ���� ��
�	���
���	�������	��
������
���	��#
��� �	����
��� ������ �����
)�������6��

9������� ����� ��	����
�	����� ����	��� *
	�	� !	�>	� �

������������/��� �������� ���#
���	���	�����������������������
AG���A��		�������	�������

*���
�����	��	
���	��������
������	� ������� �
���������� �
�

������	��	6������������	�����#
���������������
�������@�,��#
����	���������������������������#
��
����� ���������
����������#
��	��� ����
�	��	��� ��������
����
	��	���
� �������� ��	�	��
��	����� ,����� ������ �

�������� �	
���� ���	����	� !����
�6������	����=� A5������	� ��� ���
�	�	������������������������	�
���� ����	� ������ ����	� ��	
��
����� �	������� ������
A����A� �
� A��	����A� ��	���>�
�������	
����AD������	��A�A�

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

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

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



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


���������� ��������	����
�������� �

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


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

A9��� ������� 
�)��������
	��� ��������� �
� ����������
����������� .��� �������� 
�����
������ ���
�� ��� ����������
���	�����������������	���
�#
��
����������������������	��
�������� ��������� �
� �������
����� ������	� ������� ��������

.���
���!������A�������������	
�����
�	�	�*�����*
��	�

2�)�������������	
�����

�	����������
�����������
�����	�
���������������	����������G��#
�	
������	
���������������
�
���������������������(�������
�������/�� ������� ����� ����
������� ��	
���� ���	6�� ��
�	�����
��	�������	
��)�
��

A2�)�����������
� 
	����
����� �
������� ������ �
� 
	#

������������	��������
�������
�)������� ����� ������	� ��
�#
��
��
���	����	���������������
���� ������� ������ �
� �	����	
�	����� ���� �	���	���A� ��	�����*�
*
��	��-

9������ ��������� ���� ��#
��
��������	�������
����	����	����
������	�������
������������������
������	���	������������,�	����
��������������������������������
����� ����
������� ����������� ��

���
)��������� �
� ��������� ��	�
�	H�
���	����������	��

5������ ��� ��������	�� ��
,�������� ������ �
� ��	����� �	��
����	��� ���� 
��� ��	����� ��
���
�����������������	�����������
���	����� ,�"�� 
	������� ���#
������������
�	�	����
��������
��� ��/������ A��	����� ����#
���A�� ������ ���
�	��	�� �
� 5<*
AQ���A�� ��� 
������
�� ������
��������� ����	����
�� �
� ����#

����
������������������
;���� ������ ��������	�

��������	�����	�6��������
���������#
����� �
� ��� ����� 
	���
�	�
����������� ���� ���� �	���	�����
����� ����	��� ��������� )�
�
#
������(�������B81B�K%�	����

9������ 
�)��������� 
�#
�����
�������/�����AQ���A�����
������������	�������������������

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

�����������������������������
�������������������������������
���� ������ ����������� )%����
%����%����!����)� *2�:*2�:*2��
����2������2����?	
�		�A����)H���
�������;���������)����������
<��������I��������?1�	0�A��������
���������������$�����������������
����������$������)@����)������
�������J�������������������

5��������
�	�����	���������������
�����������������������������	�
���	�

����������������&%%B�����������
�	������;���������/�������������
��
�	��� A3�� �	�� �������� 	#
��VA�����������
������������������
��
�	���� ��� �����	� ����� �����
�������� ����	��� (� ��	�� ����� ����
����� ���������� �	������ �	�� 
�
�	����	� �	�
���� �������� 	���
������� ������� ��� ������������#
����� ����� ��� ������� ����� ���
���	
����
���������������	
��
�
����������	������������/���������

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

������������������������
�	�		
������������� ������������	��
���	
���� ��
�	���� ���������
�������
������
�	���
����� �����	����
�����������������������������$1
�	��	� ������ ����� 
�� $8�� ����
'%�-�	�	������

A9�������	����������	����
�	����� ��� �	������ ���� ��	��
����������	������������������

����� ����/�� ������� ���� ��	�
��
���������� ������
��� ���#
���	����
� ���
���������
����
��
������	�����������>�����
������	�
�������������	���3��������
���	��	����������������	�������
������	����� �	����� ������ ��
#
�	���� ��� ������ ��������������	

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

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

����� ��
�	���
�� ��� ������ �

��� ���� ������ ���>������� ��#
������� ��	���������� ?
� ���
��	�
�

 ���������	����������	����
�������������������4�	�������
������G���������!��
�������������
��� �	�	��� ����� ��	�	6���	���
�	��������������
���
���������
���������������	������	���������
��/�	���
� )�
��������� �����
�������	��� ���	��� �����/��
����������/���
��������������6����
���������	�����
����
���	��

��
�	������
����
� 6������#
�������� ��
� ������ ��
���
�����	��� �����
����� ��	������
E����
���9������*������;�����>��
���6����"���.�/�����
���
�����
�����
�������	���

��
�	������������� ����� ���
*������Q	����
	� L�	
����)���M�
�����
	� *����� L������M�� <
��
��������LH��	����)���M��3����/�
Q	����
��L�����M��P�����E���/�
L���	�M������������ ��������2��#
��
�� ���
�/�� �
� ������� �	#
����:	�<	���D�	���
	�

��
�	������	�����	���	����
�	���������	���P��
�D���������
<
		���"�
����P�����9�����
����
��,�����
�����;������P��	��
5������ .	��6	����� *���
�
����	���� *�
		� .�����
	�
5�
��� 9����� 5��
	� D�
���	�
P�	�����9����#G	��
	�	��
���	����
����>���

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

+�������������������	�������	��0������$�+10�23����2�



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


��������������������	����
���������

��������� ����� @����� ����
������������ ������ ������ ��
� ���� ����������� ��������
��������� ������ ����������
����������� ������������������
��� ����������������*���������
�� ����� ������������� ����
��������� ����������� ���������
����������������(�����������
*�����������������������������
����������������� �����2������
����������������� �����������

<��������������������������
�	��������� $�18� H	������ ��������
,	������������	���������	�$�B8%
��������	���� ��������� ������
�	������$7�K����������������6�
�
��	��� ����� ������ ,����
��������� �������	���� ����
������������������>	����	����
�
� ����� ������ ��� ������ ����
����)������ ���� 	�	��� ��	
#
���	/��� �D����������������
���
��� ���� ���� ��	
���	��	��� ��� ���
������� ��	����� ����� ��� ��

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

D���� ����� ���	�������
�
)������
��� �
� ���������
��

��������������
)����������	
������
��	����� 	�	��� ����� ���������
"	���������
�������
�����
�����
���	��D���� ����� �������� ���
���	�������� ���������� ���� ������

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

D������	�������������	����A!���#
������������
��������������
�	
���4������������	������D���
����������	A��
���	
�������P���#
���E	:��
���� ��������� )�
��
)�
�
������ ����	���� A*
�����#
��
�� ������ ����
���� �
)��#
��������������	��������	����
A��	�����	�	�A�4��������A�

9���	���� ���>�� ��� ����
��
�
�������
������	������������
�������� 	����)�������� �
� ���	
��	��/������ �	�	���� ��� �����
�����������	�� �������	�� �

���������� ��	����� A��	����
	�	�A�

!���������	����5<*�A*#��
�A
���/�� ��� 5<*� A!3#9���	��A
���������� �������	�����9���	���
������� ������� ��� '$1-+11�+1
	�����
��������$$K-++1�'$�	������
PE*Q� )�
�
����� �
� 8$8K�+%
	����(����������	�������������

��������	

�������

����������



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


���������� ��������	����
�������� �

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

��<�������	
�������$&-������
��6�� ����
�� ��	����� �������/�
����� ������ ��	� ��
�	�����	
A��	�������
���A��
)����������	
#
�����������������������	�$�8�(�&
��
�����	����
�� ��������� ���
�	���������������� ��$��������
��������

P����� ��� ���	� ��
��
�	�����	���������9������
������ ��� �	����� �	������	
��	����� �������� �������
���	
��� ��� ��H��	������ �


�������������������/���������
����������

9�	������	������������	�����
���
���������
��	��
���
�
�����
�������

P��������� �	�������� ���
��	�	����	������	���	
��������$8
��� �����
�� W'1$� K'7� +%+%+� ���
W'1$�&B7%&$$$�

3��������	��������(�7�	���

�������
�	���

�� %��$������� )�������
�������)� ����
�� 
	������
�	6�������5��
���������������
-��������	����
�	�����	���/�
����������� ��� -	���/�� ����
������ ���� ��� ����������������
��������
����	
����G��������#
������	�����	��	���
�-�����
��:����
���
��������������������
��	����� ������ ��
� ����������
�	�����
�����������	������
��#
>������������������P�������
������ ����
��	�� ����������
)�����������
�	�����	������
�
�
�������������	�����	��	����#
��� 
�������� ���������
�
���������

!�6	�	�	������������� �	��#
����	� �
�	�
	��� ��	�
�
���� 
���������
������A!�6	��
�������	A������������������

��
�	�����	� A��	���� ���
���A
�
)����������	
����� <	���	�����
��	�	����
��
���
	��	��	�����

�����
�� ��� �
�	�		
��	��� ����
�	��������	� ��6	�	�� ��� ����
	����������������
�	�����	
$�-�������	��
)����������	
����

P�������� 
���	�� �����	��
�������� P�������� �	
�� ��	#
��������	�� (� &�8%� 	����� ��#
��
�	������	
��	����	
��
���	�
(�$�8%�	������	��
������ <��
� <<
�������
���������������������/�	�
(�$�8%�	��������
�	�������1�����
�	������(��	������

�� <	����	� �	����� ��������@
��������� �������� �����
�� 	�#
�����������	���������������������
�������	
��
�����		������P����#
���� 
���	�� �����	��� �������� <	#
���	��������	�	����
��
���
	��	#
��	�����(� ��������� ����� �	����#
����	�	����������6	�	�������
�
��������	����������������	
��	����� �	����� ����	
�� �		���
!�6	�	� ���� �	������	� ��	����

�	������
�A!�6	����������	A�����
P���������	
��(�'�	����

P�������� ������ ��	����
�	���������	��	���������������
���	
�����!���������
��	������

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

��;�	
� 
�� ��	
���������	�
�	���	���������	6��� �	��������#
��� �����	� ���	���� ������
�	
����������������������������
)���������������������)��<���
#
����	�� ��	����� �	:��
�� ,�����
�
)��������� ������� ��		����
�	�������������
�����������
��	����� 
������ ��� ��� 
����@
9����������������������������	
,�������
)�����������������������

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

9�	�������� ����� �������
���������(�'�1��������8�+���������
;����������	��	������
��	��������

�� *������ ����� ��������
������������������	
���
���

�
������ �	��� ��/��� ��� �#
���������	�
�� ���/��������
�
�������P���������������������$
��
���� *��	������� �	���	��
����	������� �����
��&K-'KB�71%
����	#������
)�X��������	������
������8���	
����������
���
�����	�� P�������� ��	�� ����#

������ ������ 
�� 8� ����� &%� �	�#
�
����C	
�����&%�	����
	��������

�����������������

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

��
������������
���������

��*�������������� ������� (
��������$��
��	������
��������

�����������	
���
��	������	
�
������ $B�'%� ��	����� +�� ����#
����� ����� ������ Q�
����
��
��������������
�	
����	���	
�/��
����� ����� ��	
	�	� �����
�
9	�	���
	��9������� �
)���������
���
��� ��	
	�	�� ��� �����#

�-&B+7B7%1�

�� K������������ ������� (
-
��������� 
�� K�� 
��	����

����� ��	����� D��������
����
������ 8�� ��������� ���#
��	
�� ������ $B�%%� �
� �	#
������	
�� ������ &%�%%�� 2�#
�������� ����� ��	
	�	� 3����
����"	
���� ��� ���	������ ��
)�
����
��� ������� �����
�
�	
����	� ����� ��	
�/��� ��
��	������ ��
� ��	�	�������	�
��
�������	��� ��
� �	�����	��� ��
��	
	�	� ��
���
������ ��	�����
9������� �
)���������� ���
��
��	
	�	����������
�-&K7&%1++�

��)������)�������-L4�	�	6�
���	��������� ����
M� (� 
�#
��������� ����� ��� 8�� 
��	�����

�������	�����;�����	H
������
;	
����� �	��� 8$�� ������	
�
������ $B�'%� �
� �����	
�� �����
$+�'%�� 9������� ���������� ��#
������� ������ ���
���	� ��
��	
	��� G�����  ����� ��� ���#
��
�-&B17K7'B��2��������� ���
����
������ ��� ������ ���	
���
�	��� ���
�	��	�� �
� :�#
�	
�����	�6���������	��
���

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

��%������� (� �����	
�� �

��	����	
��������$+�'%���	����
'�� ���������� ������ ������ �

��������� 
���	�� ��� �����#
��������� ��
�����
�� ������
�
�	
��������	��������	����
���
����� ��	
	�	� 5�
����� D�
�	�
9������� �
)��������� ��� ���#
��
�-&%%'7&7%�

D������ 
��������� ��� �	�
������ ����
��� ��	�	����	
����	
��
�	�		
��

�	�	����������
�������������	���

��'�� 
��	����� ������ $$�%%
�������� �		����� ������� 
�#
�������� ���� ����� A?�����
������
������� !�	����	� �������	��
�	)�����A�

��'�� 
��	����� ������ $7�%%
�������� �		����� ������� 
�#
�������� ���� ����� A?�����
������
������� !�	����	� �������	��
�	)�����A��	��
����������87��

������������

�	��� ��� ����� ��� ���
������
��� )�����	������
	�����	��
�����	�� �������� ������� ��#
����
��������	��	���������������

��������	�� ��� �������� ��������
������� ������
������ �	������
������ 
��������� ���	�����
��������>�� �������� ��	�������
������

�� $1�� 
��	����� ������
�	�������	� A;		����� ��#
����A��3	�������	� ������ ��
�	����� ����
��� �
� �	������	
���������� ����� �
� �		����
������� ��
� 	��� ��
� ���	�
��	�	��� ,��� ��������� ����
��������	�� ���������� ��#
��/�� �
� ���/��� ��	���	
�#�����
��)�
������6��������

��&7�� 
��	����� ������ $$�%%
�	������ Y?����� �
��	
�����	Z
�	��	����
��87�������	�����

;����	�����������&���
��
�
� 
���	�� �TC� 5���	� �����
<	���	������ ��	�	����
����� �����
&+� K$&� +11� L����M� ���� 	#����
��������
�	��X����������

��
���&��
�
��������������
�	

��&1�� 
��	����� ������ $+�%%
�	������� ��� �������� �������
��		��� ��H���:���� �������
���
�	�����
��� D����� �	��� 7K�
*������� ������ ����� �	����>	

*
����3������
��&'�� 
��	����� ������ $8�%%

.��
�	��������� ��
��� �	��� &7�
������� �	������	� �����
��5��#
�	
�	�	#*�����	����������������
��������	���
����:����������
���)����	��

2�������������	���������

����
��� ��	��	
���	� ����	

�
�	�		
���9������� �
)��������
�
���	�	����
��
������������
�����
�� &+'7'$'+� ���� 	#����
�
��	�"��
�
 ��!�!�����

������
�	�	�������	��'�

2�� &&�� ����� &8�� 
��	�����
��	����� 
����
��	� G�����
�		����� 
	��6��� ����� 
����
����	����A��	������;		���*�����
������A� �
� ����� ���>�� ��
����������� ������� �		����

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

�	�������	�� ������� �		����
������G�������		�����
	��6�
���������	� 
����� ��	
���
A������A��	����

�������� ��
�� 	�
���� ��#
������ �
� �
������ ����� ��� ��#
H��	���	���	�[

�� )������ ���������	� ������
�		����������
���
��[

��	��
��� �	����	�� A��
���
������������������	� ���
��
��������������\A�

D�� ���� �������� �� � �	�
������ *���
��� 	���� �����
�
)�����������
�����������	����
�������������������������
����������� ��������
�����
��	����#���
 ��

;��� ���������	� ��	�
)�
�
����P������5�������)�
��
����	���� 2��B�&�7�&O$KO<O%++
A��	������;		���*������������A
�	�������

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

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

U�	
����� ����	���� ��<#&$&
A5��	�����������A��"	������	����
��������� ���� ����	����� ���#
�	���� ��	
�� �������� �������� �
#
)��������� ���	�� ����� �	�����
�����
��	����������
�����
����	�
�
��������������	
��	����	������


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

!���������������������D
��;	���6�������������������

G�
�����	���$'8O$7$[
��5������� ���������� ����

Q���	��	���$7[
��D�	
���	
�����	��
�����

������� ��������� ����������	�
,�-!�	������	���$KO&%[

��5������� ���������� ����
]	
	��6��!�������	���$�

,������� �
)��������� ���	
�	��	�� �
)��������� �����	���������
�������	���	�����������	�������	��
!�������������
�������������

9���	�����	��)�
�
���P�����

5���	
����<
�	��	��;#*��������
(� ��	����� ���������� &%$7�(
&%&%�� ������ ����	���� ��<#&$&
A5��	���� �������A� �	������� ��#
������ ����	���� )�
�
����� ��
7B'-%77�'$�P?E� L����� P�����
E	:��
�������������)�
�������	�6�
7$B-%+1�K8�P?EM��

=��������������������7���
��������� ��� $������� ��� �����
����$����������� �������������
��#�� ����������� ������� ��$��
���������������������� ��������
���L��LL����LLL���������������������

<���	�������	�	����	��������

���������=

�������������
������������

��������[

���������
�	����� 
����#
����[

����������������
*�������� 
���	�� 
	��	��

������� 
��������� 
����� ��	#
�������� ������ �	��
�� )�
�#
���
�����������������2��������
�	���������������
������	
�
���
���
������������������	
�
� ����������	� ��� ����	�� 
�#
�������������
�	��	��

2��������� ���������� ��� �	�#
����
����
����	�����2	�	�����
��	�������G�
�����	���$B1O&%8���

��������	H�������������
�����/�
�	
����AD��	�	��	���	�����A
4�	������ ��� ����� 
��6���
�

������
�� ��	����� 2	�	�����
��	���������
�����

9�	�	����	� 
���������� ���
��	����� 2	�	������ ��	�����
����	������6���������
�����������
�
&K%8K%&K�4�
��������.	6	
���

2��������� ��	�� )�
�
���
A<
�	��	�� �������� (� ��	����
����������&%$7�(&%&%�������
����	���� ��<� #&$&� A5��	���� ��#
�����AA� �	������� �������
����	���� )<
�
����� ��
7B'-%77�'$�P?E� L����� P�����
E	:��
�������������)�
�������	�6�
7$B-%+1�K8�P?EM��

��������



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


��������������������	����
��������	


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

��!������������������M�;����
�������������N

(� P� 	��� +LC<;+9
8IH+8%C9��  ��������
�� 
�#
�������
������������ ��������(
�������� ��	������ P��� ��	����
T���������	
��������������6�
�������� �
� ������� ����	
���
A ����
�A�����
�����

�� !���������� ���� �������
�����������)O�������)��������
������������M

(�C	6�����������������	������
���
�������(�������������
�����
�
�������
������	���
���5�������

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

	����
������,���������	������	#
��	
�� ���� ����� �����	
�� ���
����	���5���������	
��������������
�
�����/����	�������������������
����
����� ������/	��� ��	��#
�������
����/�����	���
����
������������<����	�����	����������	
�
���������������������������
��� ����� ���� ���� ������ ������
�������� 
�������� 
�������� (
����������A��	������������������
&%$+A�������
���� A*��-!�����A� �	��
�������
�� �������� ��	����
��������A5��
���������&%$+A���TC
��	�������������
�����������
��
D	������������	�)��������	
����)���
��	���
�	���� A��	����� <�����
�A�
������������������������������������

�� %��� ������ ��� ����� ��
)O�������)�����N

(� A ����
�A� ��	����� ���
�
������������
�����
��	����
����������6�����	��������������	#
��� ������ ���	
������ �������
����������
�	�������E�������	�
	
�����������������������������	�����
�����
�������)����� ��� ��	��� ��#
�����������
�����	��������������
�������
�����	����������	�������
��������	�������������/���������
�����

��-������������� ����������N
(� A ����
��A� ����������

�	����������������(�	��<��	��
�E����
<��	�������������
�	�������������
(���������
�)���������������)�����	
�
��	�������	��E�������������	#
������������	������������	�������/�
��������	�����	
��������������������
���� �������� ������
���3�

���	�����������������������������	��
���
��������	��	������ ���
	��	#
��	�������	���������	������	#
��������������������
�����D��#
������	���������������
��:��	
	�

�� %����� ���������� ���
��������N

(�P�����	���
������������(
����
���������
����������������

�������� ��
���� (� ����	�� ��#
�����
���	�	��
�����������
�
��	
���������������������̂ ������	��
������ ���� ������ ������� ����
����	�������
������������/����	�
������������

��%���� ��� ��������������
��������� ���$��������������
������������N

(�G���	
��� ������
����� ��

	����������� �������
�� ����
���)����� ��
�� (� 
	������� ���#
�������	���
���	����������������	
#
���� �
���������� ���
������� A ��#
��
�A� ���
���� 
��	����� ��������

�����������
	����
���������
���������
��	
���� ����	���� 
	����� ����� <�

	��	��	������������� ���������
�������������������	�������	�����
����������������������������������
��	�������6���.���������������
���������
�������������	����������
����� ������� ��� ��� ��	
�� ��	��
���������	������� ����������	
��
����	�������
	������������	���

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

�� <��� �������� ����� ��� �����
����������������������.���������
��������������������������������
*����������

(� ��������������������	������

����	�	��	:��
����	�������������
������������
��	�����
	�����������#
���� ��������	/����� ������
�#
������
�����
������������;	
�#
������,�������
	������������	���#
������ �
� ������ �����������
��	�	��	�

��<���������������������������$
�"�������������������N

(�3�����������	���	
�(����
����	������������������;���#
����� �	������ ������������������
�������������������������	��
��������

���
	��	��	������.����������	
��
�������� ����������������	����
��������/�����������
����������	��
�
� �6��� ��	�����9�	�������� ��
��������������
	������	��
���
������������������� �	���	�
6������	��	����

��%��������������������
�����������������������N

(�3�
������� 
	�
�	�	�
��
�������� 
���� .�� ����� ���� ��	
��	
���������������
�����
�������,����
������6���
�����������������	�������
��
��������
����������������	���
����������^����������� �����	����
�����������������	
���������
	���#

��� 
�� 	��	���	
��	���
� 
	#
��
����

��%�������������������"��
����������������������N�%�

�����������������������N
(�.�������� ��� �	����������

������� 
	�������	���>�	��� �
� ��
������	����	��	�������������
	
��
�������5������ �������
� 
�
�������	�����
�����������������
���	������������������������	��
?
�������(���������	��
	��6������
����	
������������� ����������	�����
�����	�������� �������������������������
�����������	��������	
����
���
�������
���
�������
��������������������
��	��	
������������

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

(�^���������������/�������������
���� �	H
���� ��	�:������� ��#
�����(�A��	������������������
&%$1A��	�	��
�����9����������#
�	������ ����� �
�	�����������
���
�����	���
� �������� ��� ��������

�)�������� �
� ������ 
	���
<�	����������
�������	���������	��
���� ������� ����	� ����� ��	
��
D��������3����>����(���������

���
	�������
������������	����\

��	�� ������
���������� &%$+�
���������������
�����	�5��
��
������� ������������
���	���	��
���/�������������	���������������
�	������
���� ����������� ���� ���#
�������������������������;	�#
������� ����������� �	
����� ��

�	��������	�������������"����	
#
������ ����� ���� ��
���� ��#
�����
������

;��� ����	�� ���
��>��� ��	���#
����������� ��	���
�	��� A��	����

��� ������������������������
��������������������M

(� P� 	���;�8%9;=*+9
I;9�/<9��������������A!�������
!�_�
��C���A� ��������� 	���)����
������ �	������� �
� �������
��	
	���� ,�	
���� ���
�� �
� ���
��	�������

��-������������������������
���������N

(�5������	���&$����������#
�����(�$8��9������������	��
����� 
��������� ��� �����
*��������� ������� 
	��� K%� ��/�
L���������
� ��� ������� ���� $%%
��/��M����������������	����������
�����������
�������������������
���
����������������	����	�������

�����������3�
���	
	����������	


����������	�����������*�����������
�	6�� �>����� �
� 	� �������� ��
������������������
�����������

�����
������� ������������	������
���� ���
�� ��
������ ��/�� �����
�	���	��

��!��������������������)H���
�����$�H�P����-���)M

(�5�����������A!��������!�_�
�
C���A���������	�������������:��	
	�
����������� ������� ��	
	�������
���
������������������� ��� ���
���


<�����
�A��3���������	�����������
��� ��	���� ��������� ������� �

�	
����)����	�	�	
��	��������#
������������������������	����@

��� ���� ���������������2��
�������� �������������"�����
������������������N

(�3�
������	�����	������������
����	
�����������������
�����������
�����������������
�����������	�
���������
��������6�	���3�����
�	����� ������ �
���������
��� 
�#
��������������������������������

������������������

��%�� � ��������������������
����������N

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

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

��%��������������� ���������
�������N

(�3�
������� ��������
����	
������� ��� ���� ��� ��	������ ��#
��������� ���������� 2�� ���� ��

	�����/���� ���� �	������ ��
��	�����
��������
����������6��
���� ��������������� �
� �������� ��
��	
��
�� �������
	��/	�����
������6����

���
�	��� ������� �
�,���	�	
����� ������������ ��	������
�
��	
�����
��		���������	�	���
��������
���
�������������
����
)������������������������������
����� &%$'�� ������3������>#
���������������	������	
������������
��������������������	��/��������
�	��������������	
	����9�	�������
�	��������	�������������������
,���	�	� ������ )��
	��� ���#

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

������	��	��������������������
�����
������U�������������	��
����	������
������������9��	���;������������
	
�����������������	�������/�����
A;9�Q��
	��
��!	���`A�����
���
��	
�/��� �	�� ���� ������� �����
����
������
�����������������������
������������
�	�		��������������
�����D�������	�� ���� �����������
��������

��%������������������������
��$�������N

(�3�
��������/��������������

!�������"	����
�����������������
P������ �
�9����	� ����� ��#
����������3��������� ��	������	�

��	�������a*�T����� <Q3*��#
�	
�����.��
�	���������������

	���	������������������

��!�������������������������
�����"��

(�P���	
�������
��
����	��
������	�������
���
�����	
��
���	���� ��� ���
�� �		����

������
���
�����������)�����
�������������
��	H
����������
�	�����
���9������ 	� ����
����
����6�� �
� ��	
�����	���	�
2	�������������	�
�����������
�	����(������������������ ���
	
���������
���
�����L)��(��
����M���
����	�����	
�	����	�� ���� A���H�
��
����A� ���� A����#���H�A�� ���� ���
��	������	� ����� ������	� ���#
���	���� 3��� ������ ��� ��

	��	��	������ 	��������� ���
���
���
���/���	����������������	
������� ;������� ��� ��	
���	
����	���������
��	���������������
�����

!	����������������������������
��� �������	��� �
� ��� ��� ����>�
��
!��� �
� ������� �	����� ��#
�����
���E�������	���������������
�������� �
� �	���������	���� ���
)��������	�

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

�����������	
��	��������	����

������������



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


���������� ��������	����
�������� 		

 	����	���������	�����������

�������	� ������>��� ��	
������ ���
��	�:��� ��� ��� �	6���P� �	
��
�������
��� �������������� ���
����
��������	��
������������������	���
����� ��� ������� ����� ��	
�� ���
:��	
���
����	������������������
5�������� ���� ���
�	��� 
	������
�	�����������	����������
��		����
����	�	����

�� %���$� ��������� ��� ���
�������N

(�E�
���������6����	� ��������
	����
����	������	����
������
����������������(�����������	���
��������� 	�����H���:�����
���#
��������������	
�����	��
�	��	����
����

��-��� ��������� ���� ������
����������������N

(���������
�,���	�	����
�����	���
������������	������������
������� ���� �	������ ��	
���	
���������
�,���	�	���������	


����	��(�A!��������!�_�
��C���A�

�� %���� ���������� ��� ���
���$������N

(��������� ��� 
	��	��	����
������������
������������������	
�
�������������L����M��,���	�	
��������� ������������� 
���>	�#
�	/������	������
�	���/����������

��<�������������������������N
(� ���	
��	��	
	��
��	��	�	

��	
�����
���	�������	
���
�����������
���
�����	������������������
�	��	��� ����	����������3�
�
������� ���� 	� ��	������� �#
�	
�������������������	
�����
������	��	�����/�������	���������
���������������	���������������

���	�
����
���	
�	��*���	
�������
�	��	��� ������� 
��������	� ��
��/�������������	������	
��������
��� ��	�����
� �
�	�	�
�� )������
��	
�/��

��=�������� �������� ��� ����
��������������� �������������
�������������C����N

(�3��������
����������
����)��������������	��������
����
��������� ����	�� )������ ���� ��

������������������������,�����
��������������������������	������#
���
����������(���	
�/��
���	�
��
�������� �
� ������ ������ �

��	
���������������)	��
���
��	
	���

��<����������������������
����������� ���� $���� ������ ����
��"��N

(�3���������
���	
	��� ��� 6���
��������;������
���� �������������
������ �	����� �������	�����
�����	
�/������������ �������
��	
�/�� �����
�������
����� ���
������������������������ ��
�#
�������������	������	���������	
��
�
�	�		
�����	������� ����#
����	�� ��������� �
� ����:�
��
��	
�/����	�������	
	��	��

��<��� ���������������������
�����������������������

(�2����
	����
�����������������
���������������������	
��	���������
������������ �����������  �����
�	���������
��������� �������	�
������������������������	����������
�������	��������������
����	�����
��		����������������

�� K �� ����� �������������%�
����������������N

(���	��������6������������	�������
���������������������������
�
��
�������� ����� �����	� ��	��� ��
������	����	
���������������	���	
����� (� ��������� �������� ����
��	������ ������ ���� 	�������
E�������
�� ����� ��	����� ���� ��	#
���
�	�������
����������������������
������������� �	�� 	� ����� ���#
��	��
������������	�����������9��
����� ������
� ��	������� ��/�
������ ��	��� ������� 	� ��������
�����	���	���	�������
�����������

	�6������ ��� ����� �������� P��
��������������
�����������	������


	����������������
����9������ ��
��	��	����� ��	���� ���� �	��� 
������
��������������������	��� �
� ����
�������������	�����
���������	�������
�	�������� ����!�������������
���
����	
�����	����� ������������
���	#
���
����������������
����
��	�#
�	���������	�����

����������	�
����	����

�
�	�		� ����	
� ����� �� �����
������������� ��� ��
���������	�#
������������������	�������6�������	
�������������� ����	�� �


���	��E	����������������
�����
����������6����	�����	��������
	
������ ��������� �	�� ����!������� �

4�	�	6������ �	���������	���.���#
�	��������	���
�	����
����������

	��	
�����������������
�	�������
�	�� ��� �������� ������ ��	�����
��	������*������
����	��
�����
��	������������	��������
���
�������������
��������������������
��
����	������������������	����
��	�������
�	�����	���	
	���
����������������������
�	����Z
����� Y��	��� ���
����Z������#

�	��������������!�����!����	��"��

8%N�
�� ���	����
�	�����	
�������	������������
����������

��
�	���������������	���	
���(���	#
�����5��)�
�������>	�������	#
�����3��������������
������
�
����������
���	������	������'%N

������
�����������������
�	#
�������
���������������	
��(
5<*�Y��	�������
���Z��&%N��	������#
����������������	���������(���
)	#
�	
�	��	��
�������
�����
������

,�	�����Y��	������
����Z��������
����������
�����������������	:��
�
������ �
� �����
���� �����������
��
�	�������������
�	���
����
�	#
��	������������������ $%� ��
�	���
���
�	���
�:��	
������������������
��������� ��� �
��������� Y5����
���Z�� �������
�	�����	������
��������������	�����3����������#
����
������
������������$�������7�
���	�����
�	����	���������������#
�����
����������	��������Y*�����
��/�����������	��������
����Z�

&%$+���&%$B���������
�	�����	
�������������������	�����	���
����������������� �	���������
��
������C	��������	��
����
�	���
������ Y9����	� ��	����� ���
����Z
�	������
����� ������	������>�	��
��������	����
����
�	����������
�������� ;�	
� 
�� ��� �����

�������	��(���
�	�����	���	��
�����	��� ��
�	��� ��� �������#

�	
���	�� �����	�����������
���
	��	���/������	��	��Y!�
��T

��C�
�*��#5���Z��D	�	����������
�����
�� �����	� ��
�	����6�
�������� )��
"�� ��������(� ����	#
�
���b�
�E�
��������������

���������������������������	�
)	�����������������<���������	
����
���	������3�����!��������������
��������������	��������	
�
��	������
��	�
��.���
��c�����
?	H������	��	��	�����
����
��	

��������	���������	
�������
)	������Y��	�����3�����)����Z�

���	�������	��
��
�����	�#
���������
�	���������Y9	��
���Z�
���6���
	��������������	���������
���������
����	���������
�	���
�	�� ���� 
�	�� �	����� �	��
���
�	������	� ��� ��/�	��
	)������
���
���������������
�	���	��
���	������ ���������� �����	���
5��>	��� �����	���� �����
�	���P��
�
!�����������������������	�����
���	���������	�	���	�����	��
�����������������	����<
������
�
��������D��
���	��	����
�������	�
����	�� ������	�������
�	��	��
�
�������� �
� ���	���� ������#
����������������9������	����Y��	��
���
����Z� ���������� ���	����	
��
�	���	�� ��� 
�������� ���
���
	�	
��� ��� �	��	�� "	���
������Y9	��
���Z���
�	����

Y��	���� ���
���Z� �����
�����
��	�����������������	������
����#
�	�	��	:��
�����������	�������
����������������	������
�����	�
��������	��� ��
����� ����
�	��
3����� �	���� YC������2���Z� ���
��������������������� �����	�
�������$���%��
�����������������	#
�����3��������������
������
�
����������?�� ��������� ��������
��	���������	�������	
��
�	�		
�
����
����	����������
�	�����	
��������������/����	�����5��#
)�
������>	������
�	�����
� )	#
���������	�����������	������	����
�	��6�����
����
�������)����
�����	�����������������������	
��
�����������������	�����������������
��
�	����������������

�����������

9���������04�����������������
�������$�������Q���������������R
������������� ��������������
�������6�������������������$����
��� �������������� �����������
� ���������������QH����/���
-��� ;���9����R� ��� S��������
���$��������������������������
������������������������������
������������������������

5������
������&%$1����������#
����	���	��/�	����
	��	������
��	����� ��
�	������� ������
��	����$B%-88K����	��������������
������	�������������������������
+�8N����� ������	��/����
	��
�
�	�����&%8-+B8����	��������
,���	���
�������
��������������

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

��	�������6���	��
	������������

	���K%N���	�������
�	�����	
���	�������� ��� ��	���
�	����
� ����#
�	�
�	����$8N����	�����������E���
�
����������
	��	������������
�&8N
������	��������
�����������������

��������;������������������	����

����	������
�;�����������	��
���	�������� 
�����	������ 5��
#
��
�������
�E�	���	�������������-

Y��
�	�����	�Y��	�������
���Z���
�6�����������������������������	�
��	���
�	��	��(�����	
���	���������
��
����� 7%%� ��������� 
	������
�	����
���
�����������	��������
�
��������	���� ���
������
��
��������������6����
���������	�
����>�	�������	��	�����
����� ���
���)	��
�����	�������
�	��	��
 ����������Y��	������
����Z����	���
���
����
��������(�������������	
��
������
�	���� ��� �	���������������
���� ����� 
���	����:�
������
����������
)	�	
�	�� �	�������

	��
����Z�������
�	�����	������
����	
�� ����� Y��	��� ���
����Z
��������,�����,���
�

��
�	�����	� Y��	�������
���Z
������	�����������������������

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

����������������	
���
	� �����
����������	������!���������
�	���
(������ ��������
�	�������
�������
&%B� ��������� *��	�������	�
��	���������
�	����������	�������
�����	����
��	�
���
����������
�������������
���
�����������
#
�	���������	�����	���
��������
������	������
�	���� ��
� ������
�����	�������
	�����������
P�������R������R)������
�*�	�����

Y*�� ������� 	��� ��� ��	�������
��
�	���� ������ Y9����	� ��	����
���
����Z����������������	
�����#
���)	������Y��	�����3�����)�#
���Z��D������������������
�	���
�	����������	����
	� ������ �	:��
�
�	����������� �	�� ���� '%N������
���������� 
�� ������������� �


����	����	�� ���	�����
� ������



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


��������������������	����
��������	�

5�������������	��������������������
���������5���	����������	������
�����	��
�����6�=�E�����	���K����	�������;#'7%$��	#���=����X��	��������
*��	����������	/	���
���	
��=�������K'7�%718%��ddd���	�������
<	��	��5<*�A����	�	�;���A��������)�����,������'7+%%��!	�������*�����	�����A���������	���
�	���A������	������	�����ddd���	��������

����� ��������
,����
����/�����	�

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

(�����	��������
��	�	��������	�(�)
  "����	������
��"� *"

<
		� G���
�	� ��� ������
�������	� �
� ���
�� ����
��� ���#
��
		� ��� �	�	������ �	���	��
��
�������� �	����������� ����
��
��������� $%%� ����� �����	��� ���
�
��
�	������������A*�����	����

��<
		�G���
�	A��9��������
��
�� �������� ��	�������
������ �
�������� ��/������ (
����
����� ���	�	� ������ ��
�������
����	��	����
�������
����	
��� ����� ��� ����
�� <
	�
G���
����
������	��6���������
����
���
���� *������ ������� ����
��
�	���� ��	�����	� ���� <
		
G���
�	� ����
��� ��
����� ���#
�	����(�����������
�����>��

��
�	���� <
		� G���
�	
�	�	��������������������	�������
��� �������������/������� ����
������ �������� 
	���
������ ���#
����� ��
������� A,����� ��
#
�	���� ��� 
	����� ��	
�������

	��	
��� ������	����� ���� ��
������	�����
����	
��3�����
�����	����
����������	
�����@A
�������
�����	���	
����	�����
�
�����	�	��������
�	��������
�
<
		�G���
�	�

��
�	���� ����
���� A��	���

���
���A� ��������� ��� 
�����#

������A<
		�G���
�	�)�
�A�

(�	'��������
��	�	'�	�(�����������
�����������

��	����+�	��)
 ,"����	������
��"� -"

&%$+�� ����� ���� �������
����������� ����!�������������
�
����� ����� ��	��
���������	�
�����	�� ��������� ��	����� �

<���
���� �
�	
����� ��������
������� �������� ������ 5�#
�������� ����� ����� !������� �

������ !������� ����� �	:��
�
����������
������	���������/�
��
�	������������AC	6�������
��	�	6�	�A�

���	������9�����
�	�������������
����
������	�����	���������
���
�����	
�� ������� ���	����	
��
�	���� ��� ���� A9	��
���A
���������� ���
�� ��� ���#
��
�	��	��

(.��/�0�	&����(
��	�����
������
����	������(��1�����(
������������)
�2"����	������
��"� !"

��	�������
�	�����	� A��	���
���
���A�����
�������
��	
����
.�H�
�� 5	�����
�� !�H�� ��#
:	6������� ��
�	���� ��	��� ��#
�)�
������	
����A!�@2D3*2A
������������� *���	
���� A!�@2D#
3*2A� ���)�
��� �
� ���#

�345674�89:;<=6>8?4�4@<;A4=4
(�8B36�AC89@4<4(�=6?4D34E6������������	�
����"

�8FB@BD�GC�7;9>B<@8B=�)�7;9>B<@C63BD�89:;<=6>8?4D
>B9@<6��(�8FB5G�E4<4AHCBD(�74DID�J8D6��4@J8?6�G9

=6?4D34E6��������
��������"

=�������� ���$������
)���������������R�����������
����������������������������
�����������������������$������
�� );������������ ��� L�����
6�������)���� )-�&�������
����&����� H�������� � ���
������������� �7�)���9�����
�����"�����$������� ������
���������������)H�M=*I;=)
���$�������� K�E����9�����
������H�E����.�&� �������$�
�����(���������������

9��������� �����	� "	���
�	�������������	
�������
���
�
������������/���������
�	���
�
!������� ����� �	:��
�� ������� (
c���� ,�"���� L�����	M�� *
��	
������	�L���M��.����
�*���L"	��M
�
� ������ �����
���� ����� ���#
������ ���� ������� ���	
����
�����	��� �����
��� 9��	��
;��� ��� ���� ��/������ A,��
����	
�A������������
�	��������
�������������������� �	:��
��
���������� ����	
��*

����
�
�����
�� �	��������� ������

	�	�����������������	���
��	���� 5	�����
�� Q��	���
��
����������� ��	���� ����� ��� 
�
����	��
���� �����
����� �	�
E���
��� 	���
��	��������
����

	�����������
�
	�����
����

��
���F����5�	����� ���	�����
����� '%� ����	��� �
� ���� ����
�����������������	�����
	���#
�������� 	��	���	
���� �������
���
�� ���	� �	H
���� �

�	��������� �������
��� ��� ��#
�)�
�� �	�	�������� ��� ���� ��
��
���	����*���/�����	
��������
��� ����	
�� �
����	
��	��
A!�@2D3*2A� �������� 
�� ��
����	��������
����������������
�
���	�����������������
��������
��
�	��� 
����� ������ A9����	
��	��������
����A��������������
�	������
�� ��� ������� ��������
����������������	��
��������
���	6�� ��� ���� ��������� �

�����������	������������������ �
��������
�	�������������������
��	
����A��	��������
����A��

+	���%����	�������	�2&-4567052�

1�����8	�	����

+	�	����	���	��������&	����	�����������&	����	���)�	����9���	��	�������	��	���������	��
����'��������������	����2:�;��������������;���2�


