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

���	�������
��
��

��������������

��	������

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

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

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

#�$��+����,�������������	�-��������
��������������.%��������/�!����.

,0���	����	��1�������������������������&��2

������3�4���������&������56783��������	��
���
������������ 9� �������������������*����������+������	�

�� �!���"�#�$
�������%&	�

'�	���%�	����(	�
)
*�����	���������	
����
�
+
�
����,
���&-
$���9��������:���(���*�	����������*�(��$���!����������	���	����������
���������+��� �������� �	�������������+��!3�*�������������������������
��(�	�������������� ����(�������	����	����
�0���	�����;���	���������
<��0����=�	��#,�	������������ ������������������	������������	��
���&����	��	�&�	�������� 0�����3�>?��3�@���76A



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

�	���������������������	�
���#��������
�
��������������������������������������
����������������������+�����
���������
���� ���&��&��&��&������� *)�� ���� ��
�
���������������������������������
#��
�
�����������������������������
��������!����������
�����������)��
�

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

������������&����
��

�� ������� �����1
� �� )�� � � 2��� � � �
3�������4

 ��������������%��
�����*�����(������������$�������
������
�����&����������&��� ����� 
������� ������ ������
�������������������������
���������������������������
�������������
���*�+�����������������������������!��������
����������  �� *�+��� ��
�"� �� ���� ���� &��� ���� �����
�������
������
����������������������������������"������
�����
�
�����������������
�������%������������)
�������
�������� �� 
���������� �� &����� ��� ������
��  ���
���������%�� ����
����� ���� ���������"� ��� �������� 
�
	
������������	
�����������+�
��
���	������ ��
���	�)��������������������������%��� ���������
���
�����
�������������
������������,���������������
�
������������
����������,�����������������������������������������
�
����
�������������

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

�����������������������
�
�
������������	�����
������	�����1
5'�����������*�+��6����������������&�����������������
�����������������������
��������������������������
��
��������������������
����������
�
������������
���
������
����	������&������������	�����
�����������
�������������
����� ����� ��������� ��� ��� �����������  �� ��� 	����� 
��
&������������
�����
����������
���
����
������������
�
����������������������������������
�����������������
���7�������)��$��������������������������� ��	�����
�
�������������
��
���������������!&�����������
���*�+��
������	��������

8����
���������������9�������	�������
�
������������
9��
���������
�������
)���������
�����*�+��1�����������%��
��
�����%��

��.,�/�0��������	��$�	1��
�&�,�'���
�2,
��	��
�
��,
���������������+�����#

3��,
��%���
�

'�����&��������	������	����������	���
���&�����	��������	��������9����3�+��� ��
��� � �����	������	���� �������������������
?������	�������������+��!����+��� ��3



.40�(��"�
��������������� ,%�����
��(��������.40
�����������������������������������������
������������
��������
��&������������������������������� ��"�����
�

��������������)������*���$��������������%�����������������
,����������
�
�����������
��:����� ����&��������
����"���������������1�-5;�9�&�����������������
���������
������������3�����#������6-�.:��<=�<>���������>?�@0�

.40�*)������&���������������������������������������
���&���������������
�������������������9���-���������A
������-����������������
���������,�����
��
�����������
��
�����������������������)���������������������������
�����������������������	��������������
��������
������	�����
���2�������������������&�����!��������������	���������
�������������������������"��

��	�����������	�������%��������������&������
��������
�������������
��������������������������������
�
��
���"���������
���.40�;����������
�����)����	����������,�
�����������;�������������	�������������������������B
�&��&��������&��&���
��(��������������9������
���
��������������������������
��������������
���
��������������
��������������������������������1�2�������������������A
��,�����
����������������������"������������������������
��������
�������������� ��� �	������������������)������
���
�����	�������.40�

$���������������������	��������������������
���	�������
�
����
�������������������������C�����������D�%������
�
��	�����������������*�+�������&������)
��&������
��9�E�C�
��	��
���D�%������
����	������)��&������
���*�+������
��������,������������������E�F�������������D�%������
�
&�������������,����������������
�E�.����:��<=�<GB<>0�

(��	�����)��������
���������������������������
������
������������	�������5$����������	"������
�6����������
-��
��-�.5���������,������)��
�����-������-60�����������

�,�������������������������	�������$������
���������
����������	������
�����������
���	�������������������


�������������
�������
�����������9��������������*�+�����
���"���
���
��

C�������������	�����
��*���$�������1� -D�%������
�
��	�����������������*�+�������&������)
��&������
��9�E-�
#����������
�����"�������
�����
�����
�����������������
���
������	���������
��������$������������������������
�����
����������&������������������9�������������
����������
������������������������9��������$�����������������
�����&����*�	��������������������9�������	���������$���
�%������*�+���������
�����
������������$�������&����
����
9�������������%��������
�
��������&����������&���"�
���
����������
��
������"��������
��
��������������%��

.40�C����	��
�����	�������1�-D�%���������)��&������
�
2�����������������,������������������E-�� ������	���������
�������
�
��
������������������������,%����1�����-
��A
�)����������������-�������,�����
�������������������
�
2��������������
��������������������+����������	���
#�����	"������
��
��&������)���
��������������	���������
&�	���������������	������F��������������9������������
����)�������������������
���������� �� ��	������������
���������������
�������+�����)�����.���0�8����
������	���9���
�����������������������������������������	���9������
��������
����������������������������	����
�����������
����������������"��
�������
����������������
�
������
���������������������������	�
�������������!����,�������
���������)��������������������"������

C������������	�����
��$�������1�-D�%������
��&�������
�����,��������������������
�E-�����������
�������(����
��
���������������
��������� ������������������� ���

���������&�����������
�������������������������
��"��
 �������
������������������
��
��"���������������
������������������
%�
���������
��������2������$���
9���������������
������������������������������������A
������
����������������������������
�������
�����������
�������������������������������������������
�����������

.40�8�����������������9�����(��)�������
�������������
�%
-�)-���������,��
���"�	��������,�������������������*��
�����	���������������
����������������-�������������-
����&��)�������&�
��.40��;�����	����
������,������
�
(��)������9�����2���������������������
��"���������������
�������)��.40�

��
���	��#�4�	������5&�����1�	*�������������+&�	��
	
+���	*���*�5&�����5&�����1�	�����+&�	��
�+��
*����
+&�	���	����
-���	6
��� ����
� ������ ��� ��������
� ����� ������� ��� ������ ��
����	
� �� �������� �
�������������	
���
��� �!"�����
���!�������������	
���
������������������
��������

/������������	 ����	�	�������	�0����
	��&������*���������-����
����������������
 ����	��� �	���������� ����������	���
	������������-�	���3



43��,
�#��&�	����	
�1�	
�&7�����	��,��������6

'���&�
���,�8
����(+
��,���	�9��8
���
���	�:;<*�<<=<>?

 ����������������2���������&���%�
�����
�1

B�H ���
�����������	���
1������������9�����"�
����������������� ���	�������
���&�����������������
����,�����
�,%�����������
�������
������
����������
��
���������������	��
������������������������'���
����������������������9��
��"�
����
�"������+���
���������������������
������������
�����&�������������

���	�������������������1��������������	����������
���������������������

����
����C���������
�	����������������
�	������
��1�5'���
6I�

(3��!('��#�#�$
����
����%������


2���(���'(� ���
B��0���C4��7C&#783�7@&D�CE��5&#83

8�'����(82��8����'
,���8@��5����4&3�7F#7C3�7G#7@

8(!�����'(� ���
7�+���	�����7��4#@

(3��!('��
=�����74��47#48

H��������������:��0�����,�	����������������?����������	�����	
	�� ��'(��$��I����3�:������(������������	���������������������
�	���������������	 ����������������	��	������� �!���������
����������� ����������*�����&����	�	�������������	�����������
%��������������,�� ���	����*����������������!�����	�+���������
����������:��0�����,�	��3

:��'(��$��I����������!���	��������������'� ��	�����������
���&��������������������	��3�:��'� ��	�������	��������������	�
������������	����������������������&��������&������*���3�+�	���!��
�������������	��	��������,�(�������� ��	�������������������	��
�	����������	����������������������������	�	�������������	���
���?���&��������?�	�������:������0�3

+�����0�&�������	����������	���	������ ���������������
�	�	������������������� �������������	������'� ��	�������	�
���	����������������	������ �	��������,�(�������������!����
�	�	���	������ � �	���	�������
����������0������	������������	!�
�	����,�(�������� ��	�3

$�����������	����	 �������������	����� � ����	����	����������	���	
���������������	����	��������������������	!���	������������
������������ ����	���	�������� ���������	����	����
�3�$��������
������&���������!�������;����	�����������	����������������	
��	!�
�	� *���� �� ��� ���&�����	� �	� ��� �������3� *�� ��0� &����� ��
�;�������	��� ��������������	������� �	����������	���	�	������
 ���3

��@�$�#����	��'���
�2,
��	



:	����=������	��
���������	�.�
�������.�������	������
�	��������	����	���������������	���&���������������
��	���������	������� �	�3�/���������	����:������0��	�
�
������� ��	� ��  �	�� �� *���3� ,��0�� �&�����3� $�
�
��������������J��	���������������+�����������,�	���
������%�-��)���������� ����������	��������	����	����
�������� ���� ��	� �� ����  �	�3� ?��� ���� ��� ����	���
.�
�������.���� ���=���� ����	��	�����	� �����������
����0������-�������������������������������	�������	
#���.�	�������	.#����	����������������-���������
-������������������������
������������������������%��
�
���J�,����������������������
���
��������"����
��������%�-3

,�	���&���������	�����������������������������������
�������	������������������	����������	����	���������
������	������������(�����������	��3�:���	�������
���������������������������	���������	�������	�
���	�3�,�&���������������	�����	������	����������
���� .�
������.� ����� ��� ,�(���	�� ���	�� ��	�����
��������	��� ������������	����������&����������������
���&��������������������0����3�*�&��0�������	�����	��
����������
�	��	�����	�������������&����	������	
�(������� �;���(��� #���� �-������� ����� ������
�������	�������
��	������	���.�
������.���*���
��������������� ������	�����������	��<�&����#K���
��	������0����?���&���������������������������������
�����������
���������*���L#��������	���&��������	�
���������#�������	��������	�����.���&�����.#3�?��
���� �������	���	�H�	���������=�����9���	��	��
�������� ��� ��&������� ��� ����� ����	���� -��� ��
���������%��
������
��������������������������������������
�����	�������
�����������������������������������������%
������������-�>	3�85A3�+����������(�������������	
�����������&��	�.��	��������������	��������������&���
����������������������0������������
������������������
�	� ��� ��������� ���� ������ ��� ������	� �	� ��� �����
�����������
��������������������0����.�>	3�8EA3�'�0���
������������������&�������������������	����	��������
B����������� �	������	�����������������	�����0����3
?���� 	�������� ��� ����� ��� ������ �	� ��������	��3
9����������&��	��������	���	����������	������ �	�
����0�����������	��������0������������
�����������	

���&����������������������	��	���������������#���
�-������� �	� ��� �	������ ���� ����&������#3� :��� ��� ��
.�������	�����
��	���.�������������������&�����=����3
M	��������-�����������������&����	�����	�������
����	������ ��� ���&����	� ��� .��	��.���� 
����
����
������	����&���������;���(���#.���&�	���.#����	
���������	�����I������#.��0����������	�����.#3

?��������������&��	��������	����	����������	��
������=���3�/�����	������������&����3�,��	����	�����
�����
����	���������	��	���������	�������	������������!����	��	��
#��������������������	�����������
�������#����!��������-��
����	����&���������������	����	�����	��3�?�����	���
���0�����
���&����������	���������I�����	������	���3�:	
�����������������&����	������������	������	������

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

��;�&�������������������������������&�������������
������������	������	����������	����	���	�0
�	���
�����&���������	��	������	��������	���	��	���	���3
,���	��� �	��	�	�������	������ �����������-�����
�	�����	�������	�����3

M	��I��������
��;��	�������������������������0��������
���0���3�K���	����	������	�����	����������	����	
�	��� ��� ��� �����	� =��0�L� :���� ���� ��� �����
���������	�����	����	�������&����	��	��	�������
��������	�����������������	��3�,��������&�	����
�����	�����	����	��������I���������	�3

+�������	���� ��� ����	��� ��� ��� ���������	� ��
�
��	����������������&���������	�	�����������&����	��
�����	�����	����
��;��	����	��������
����	3

M	�������������������������������#��������	�����3�����!
����	����
���!�����	����
���!�'� ��	�����	�� ��'(�
$��I����3

:��%��#�����������	�
�� ���������
��C����	��

'�	��
���	����,
���,���
��0�#�,
�����
�
��0�����,�	�����	

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



:���������G����	� ���&�������?�������	�������	���
���� ��������������������������������=��������
�	�����
��������	�������������������������+��!�������+��!����
���,�	���=��0����������	�������	���&��3

/�������46�������&������7@6G��	�=�����>��	�!����A3
����&����!�������	
��������	����&��0�������,�	��
'	����	�+��������	��&�������7@6@����	���������������

���������������������:���(�3�:	����7@5E���7@46�����
�����������������������*�������	����M	� ��������+�	N
��������=�����3�:��46����-��������7@45��	�������	���
+����(0�����)��I�������74������������7@E5�
�������N
	��������������	�H��	���3�:	�����������������F6

�	��������	�������������������������+��!����������
+��!��������,�	���=��0�����	�7@GF��	�����������	���N
����	����������+��!��������?����,�	�)��	�?�&���BB3

:��7�������&������7@@E������������������	��	����	0�
�	�����	
�����0��������+����(0�����)��I�����'�������
%�	����3

��������
�����������/
�0�

$���+��!��������,�	���=��0������	�B	��������,��������
���������	��
���������	������	�����	���
���	������0���
���	�����	�� �������������:���(�3�M	�����������������
�	����*����������+������	���B��&���,�	����������	���
�����	����	������?����������������
�������������
���������������	������!��(���

HK�
������
���������	���������
���������
������������
��������������&������������&�����������
������
����
��
��������	)����������!�����
�������������������������)����
����
��-���
�����������.�����,�����
0������������������
����������������������������������������
�������'��	���
���������������������������������%��
�����������-��*�
�
����������%�������������������������������������������
������������	���
������
��

�����������&��������
����
��������������;������������
	������
�������� ����������������������������������"�
����������
��
��������������������������
���������������
��������������������������������
��������	������������

��"��������	�������������������������$������%����
�������
�������������
��&����B&��������������
����������������
������������������%�������%�����
����
������������������A
��������9��������
�������"��������������������������
��
���
������������
���)�������������
�����������
��"����

��
���&��)��������������
������	��������%��������
�
������������
��������4����
��������������
�����
������1
-������������������-������������������������	)������A
�����������
�����������
���
������
�����������������
�
�����������������������������������������������%��
�����%�
���������
������
��

*����
�������)�����������5;�9������������
�����
�	��
�
��

�������
�	��
�
��
����������	�������������������������
�������������� ������������!������
��
������������
��
����������������
����������
�����)������������������
���������
�������
������������6�5;�9��������
��������
(������
������+�����������������
�����������������
�
2����������������
������������������
��&�����
����� ���B
����)���������������������������
������
������!��������6�(�
�����������&���������������������
�������������%�����%
��������
����1���������������	������
���

L����������������
�������������+����������&���������
�,�������
�
��L��������	��
�������������
��������������
���
�
������������
��� ��	�����
��2������
�����
��
����������
���
�����������
�)����������M���*�������%��
���
��������������������������������������������
�����
�����
������������������������&)�������������F������
��
���������
����*���������
�
��������������	��������

�����
�����!�	����������������&����
����
���
�����K��
��������������������������
�����������������
�������
�����
��
����������������
��������
������������	���%��
�����
���������

 ��$�
���(�������	��%�
�������
�������
�
��������
��
 �������������������!���
�9�
��������������
���#��
�������
�������������������%�I�

3����
�,��2
���� ��7	����
,�	
���'�����
������
��)�����
����)��������������������!��'�����	�����
�������&����
�
��������1���	��	
���������
�2�����
����&���



�������A��	����
��	�
	���������,�	
����	�����	�,
��
,�	

:��77���������&��
��	���� �������	� ��
+���������������7@�46
����������:������0�
����������������'(�
)�&�����%������������
�	� �(�� ��� �����
�	������ ���� ��
�&����� ��� +����N

��	�������%������������=����	�����/�������,�(������
$��������	����� ��������F6�?������	���	�*�����	�
��$�������������	�����������	�567G3�:��?�������	����
����� ���������?�	���	���0��'��������������	�����
B	�����	���?��	�������������������������&�-�������	��N
��	��� ������&������ >�	
����	� ������	����
���	��	�����0������������	����������	��	��	������
,����?�	�0
��A3

:���������	���������%�������������)����0	�=���0	�!������
�	����������������������$����:������?���������	������	N
������������(�	���	�������������	���������	��������
��� ��������������!�������	��������'(��)�&�����%����N
�������3�.+����466�������������!����	���������*��������	
���	����=��0�.�������&�����������������	�����	 ���	��
����� �!��������������� ����	����������������������
B�������������	���������������	������-�&����3�,�	���N
�����������&����	�������� �������������� �	������ ��
���&������77���������&������5678����77���������&��
���567G3�$�������������������� ���$�?������	���	
*�����	����$������������46����-�	������4����-�������
567G���	��������������������������	����	������	I����
�����������	����>�	
������� ���	����������������	��A�
������	��� ��� �
��� ��� ����� 5678�� 73466� �����	��3

*���	������������(�����������	������������	����$������
���������������������������������������%�����������
�������	������������
���	������������	����������>�	��
����	��A�������������	����������	�������	���������
M+'=3�������������������������	�����+�	�����H������
���%�����������D�����������	������������	������������	
���$�������������,�	�$���	!����,�	�?��������=�����
76����
�&����D����(�������C��$���%�1�2�������	���������
�
&�������E�������!���������7G�66���������	�����������9����
���=����D������,��������J���
��������M�����
�	����	���
M+'=������F����8�������!�3

'
�B�	���
,��
�����'�&���	����	���

�,��
,���
���������,���
�����	����	&
�)��$&��,
��B�	���
,
���

.��	�����	� 
������������	!��������������������� ���
����������-����.����0��	���&������&��������+������	��
=�	�3�)����=�	����$����?��	����������������������N
	��������������������������	�����	���������	�������
��������:���
���N�����������&0�	�����=�	���������$������
���$����������'����������	�������&����	������� �
�������	������������������,�������+���!�	����)��I����
=���	�����,�����3

=�	�3�$������������������B	�������	��������=�	��������
���'��������$���������	�������������	����	���� ���
��������	����������� ���������������� �������	���	
,��������3�.:�������	��	����	���������	���������
���������� �!�������	��������������������.��������-��
�	���	���������&��	����	���������������.�����0���
��!�.3

=����	�����
���	�������	����������������������	���
����	�� �������������������������	��������� ���&�	
	�� ��������	��&�������������	����������?���&������*���
����� �����������3

.:�����������������������������?���&������������������N
�������&��	���	��������������B��0�����	�	����������
������	�������������,�(����	������.�� ������-���� ���
	�� ������������:���	���������	����'���	����?�&��
=���0	�!��?�������%����3� .$������� ������ ���&�����
=�	�����������'���������������������������	������������
���������-���������������	�������&��	���������������
�	�� �������������������	������	�����������������.�
��-����O� ����=�	�����%������'	��	����*�	�����O	���
'	��	����?�&���H��0���)��I��)�����)��	�?�&����)�����
)����0	��=�	�����O� ����)�����9�&���P�2����*� ��3



'
��
	
�8
������
,�A����
C�
�

,�	�	
�������	���,�DB�
����
�
-
���D

���	�
����,
�3��������,

���
,,
���,
��	
�����,���,���

8
��3����������2
9,

:���������,�	����	��
���?�I�����+������	�
��� ���&����� �	
������� � ������� ��
��� ��������	���	���
���
���������=��0����	
��� �� ����	���� ��
=������� =��������3
*���� �������� 
��
�� ��������,�	���+�����	��$�&������%�-��������+������3

+�	�����	���������������:������0������&�����������0��
54��5E���58����	� ���&����	����������������	������
�����������������������	������I��$����,�	��	��������
���	��������+������	�3�$��������0������
�	��!���	
�	������ ��&����� ��>������������������A��������������
���?�������	������	��������	���*���������������������

�����L�������'��������������&������	�9���3�:��������
�0��������������������������������	��	��	�����
�������
�����	����������	��	��������	���������������������	
	����������������	3�:������	����0���������&����	��	��
�	���������0�������������	!���������)� �	������=����	��
���	��	��D�������0��58�������0�����������	���������
�����	�������������3

���&��	���������!���	��������	����	����������������
�����������������������������	��������	��������������	
��� ����������0��������
������ ����������� ����	���N
��	������������	������	�3

$��+����,������������&������-�� �������	� ���������47
�(������������������������������-�&��������������N
��	��������	����������
�����	����������	��	��	������
����&��������������	��������������������������)���
=�	!�	�3�$��-��	��������	 � �	������	!�&�������
77�46��������	�������&����	�������:������0������������
��������&��������+������	���=�	�3�)����=�	����$���
?��	��D������'�!�&�����:����������<�������=�	�3����	N
����H���%���0	3�=�	�3�$��������������������������
-�&����������� � �	��	��������������������������	��	���
������	���.%�����/�!����.���	 ���������������&����	�
���������������������(�����������&��������������	�.�����N
�������	 ���������	�	�������<��	��/�����.3�$��=������
�
������������������������������������
�������������
�(�����	��	����	���������������������'	��	������	�	N
��!�=��0	���+������	���������+�	��3�.*���������� �����
 �����������������	���������������������
��������
�����	�����������Q�H������������&����������������N
�������� �������� ������������: �	�����.�� ������-����
�&����3

$�����&����	��	��	����	����,���	�'!������	��	
��������������������������������������������	��
H��0�� �� ��� ����	������� �� ��	��� :������� ?���!�
�����(����������	������)����'�&�����=������3����	��
H��0���#�R��������R�������;�����)����=�	!�	��������
�������	��	������(�����������	�������#���������	�
���	����������������	� ���(���������	�����������
���������	����)� ����B���	3�=��	������:������������N
	��������������	���������	�,�	������	�����	��� �����
 ����	������� ����0��3

$��+����,��������������������������(������	�-�����
��������&0������-�&����������� � �	��	����9�����	��
.%��������/�!����.��	��	��������	�������� �����
������������
����������	������	�����������������3



-*���
���������	����������������:�������������������
)�

�����*���)�������'���������
��������������������
�
�����������������*�����������3��)�������������������
�������������
������	�������������)�������B������B
������
��������'���������
�����������	�������)����2������
���������+��*������7����������������������������

�
�����%��������������
����	���������������������
(�������� ���+�������������
�������������
�
�������
����
���
�������������
�
�
����������������������������-�
:�������	���������&��������,���=�-������������9����
���:���(���*�	����������*�(��$���!����������&�	���
���������������	������&��������	���������+�
���0����
��������+��!3

$���9�������	����������������	��������<��0����=�	��#
,�	������������������+��!��	�������&����	�������'(�
)�&����3�'�����77�66������������&�	��	�������������
�	�������������������&0���	����(���������0�3�=����
������ ����(�������	�	���&�	��	�����;���	���
����,�	���������������&�����,���=�-������������ �����
�	�&�	������ R��-��������R����	��	�	������������
.S�� �	�����9����T.���.S�� ��:���(�T.3

:	�����������������������������&0������&����������
*����������+������	���=�	�3� )����=�	���� $���
?��	���������(�����������'�!�&�����:���������
<����������+�������������'(��)�&��������������������
<��0���� �� ��� ���������� �����	��3� =�	�3� $���
�����(�&��������9���������	��������������������	��
��� �����!�� �	�� ���&����	� -�&����3� :�� �&����� ��
+������	�������������� ��������+��� ������*�	�������
��*�(��$���!����	�������&����	�������'(��)�&������
�������������	0�����������	������	�������&��
�����	����	�������������
��������&��	�����	���
������������������	�����0���� ���������,���=�-�������
��$����������������������������������������������
�	����
�	������������ 0��������������	����������&I�
��� ��� ���������� ��� <������� .?��� ���	���	���
������������������	�����������0���� ����	�����������
���������������
�����	�	�������������	���	����	�����
����	������
0����.3

�������!������������	��	��	�������?�����=�	�3�$���
������������&�	����	��	���������+��!��������������

&����3� :�� �&����� ���
������� ��� ������������
�	���	�����C�	����������3
.$������ ������	��	����
����-�������	����������
�	���������3� :����� 
���!
������� �������������9����
�	������'(��)�&��������
�������0�����+��� ����
������ ��� �����	��.�
������&������&�������
+������	�3

+�	������ �����������9����
�� � :���(� � ��	� ��
������������'(��)�&�������
���,�	�0������������+��!����+��� ������0���� �����&�
��������	��������������+�
���0����� ����(���:����
H���	�!#H���	��.%�������������������!��
�	��3�:�����
&�	�������������'(��)�&����������	���	���� ��������
����9��������:���(����+��� ������������	���������	
���<��0���������	������������,�	�0�����+��!�������	
������	����������	��������	�������(����	��������	��
�����+��� ��.3�$��+�
���0��������,�	�0������������+��!
���+��� ����������������,���=�-���������	�������	
���7G@7����� ��&���%����������� ���,�	�0�����+��!���
+��� ������������	�7855��������������+��	�������	

�����������	�����,�	������������������+��!D������
�������������������+��!���������?��	�������'���������
��������B	
�	���,�
0�3

������&�	��	���������	���������������*�	���������
*�(��$���!����������������	�������	�������������������
+����(0�����)��I��>��������	�����;������	��A�����
������������*�	�����C��7������
���:��������������	�
�����������������������������������	��	�����
�&��������������������������U����U�B���	������	������
�������������-��������
�&���0������;���3

:������������������� ��������+��� ���������+��!����*�(�
$���!��������������������*�	������������������	��������
�����!������?�0	�������'���������������������	�5667
���������	����	�5664������	���������&����	�����������
'(��)�&���������������������������3

'�	���%�	����(	�
)
*�����	���������	�����
�
+
�

$
��1��������$
.��3�����������������
����������
����������������!��	�����
�+��������

������4����)����������	���&��	���������%.
�5�&�����



�
�
+
�
����,
���&-�	��+&�,�
�����,�	���%�	����(	�
)




'
��������	�0����,���.��	�����,�2&��,�

+�������:���(���������� �����	�����-����
*�
�	��������?��&����	������������	����
=�	������������B	�����������	���	����	���

������������	�=������BB�>������������ ����
�����&����������������	��	���A��� �����
�	�����	���������	������0������ ������	�������������������������(����3

+�	��������	�������-��+�������:���(��������.���������������������F66
�����	�����������	��;���	-���������	����������������������������9����	
���=����������������	�����	���	�������	����������	����'�����	���=������
�������	�������������������������&�������	�:���(�.3�?�������������������
.������*�
�	���0������?��&����������	�������=�	������������B	�����������
H�&���	�����:���(���������������	���&������������������	����;���	-����
���������������-�!���������=�������	�����	�����	��	���	����	����	N
���������	��������������������� �.3

B	��������.������0�	���&����������������������	������������������
�	�	������������-��0�������������&��	������������������	���������N
��������	���������������	����	���	����������������	����	��������������
���������� ��-������������������	��	���	��	��	��������	����������&����	
���������	�������.3

��������
�����	���������

+�������:���(���� �������� ����� ����	������� ��	!��'+/M9�� ��
'��	����������/M����������9�
���������������	��������������
�����������.�����	������������	��������	��������	���	�������
������>QA��������������
�	����	�������������
����	������������
�����������	��������������	
��������������	��������	���������	���
����	�����.3

?����+�������:���(�������������	��!��������������������������	���
����	������� �������	��������� �����	����������	��	���	���	���
������	�����������-��0���� ���	�����
� �����	����	�����������
�	������������	���������	���	3

+�������:���(��������������	
�����������	������*�
�	�������
?��&��������.��� ���	���$�����
:;���	-��0������&�������
����
��������������������	����	�N
��	��������������	���������	N
���	����	���������������������N
��!����	��������	�	����������	
�	��������	���
�����	������
�������������	��	����������	����
�&������	�����-�������;��#
���	���� ��	��	�������� ��	�
���� ���	�� ���� ������� �	N

������������� ���	����	���N
���������*�������%���	��.3
$���	���.������������������
���������������>QA������	
�#
����� �	� �����	����� ��I	
��	�����������	���;���	-����
����	�����������������������
����	���!���.3

,�� &��	�� ��&����� ��� ���-����
+�������:���(�����.�	��������
��!�	�����������0�� -����
���
�	������	������&�������	���
�	�����������������	����	�
�������	����������	�����N
��0���������
�����������!����	����
�	���������	���	����	������
����;����	�>QA��	���	�������
���������	��	������������������
�������	���������	���	����	��
����:�����.3

�&��,����������
,
�'�%���

(/��
�C��E


�7���
	��	��,���
��	����.���
,����,
��,�	�

�
�
������+��*��������
��%��������
���,

�C�����������,
��
���
�����,
���0��	�	



:��%�-����	�� �!���������	������������	����
�����	����	���������������������	�����	�����
����

$�
�����
''��/�������������� ���������
�
��$�
��:$�2���
�,
��?

,���	���	�����	��	��
����������������	��
��� ���� ��� ������ 
0���� ��� �������&��� ��
�������������� �������	
���������3�/�
 � ���� ����������  0�������� ��� ����	���	3
,�������	���������������� �������������	
������������	�����������������	�!����
�����������������	��������������	��3
K?����������	!������	�&��	�� ���	����
������&������	�������� ���������*������
	�������������L�KV�����	�������������	��
���&�����������������������������&������
�� �-�������������	�������L

:���� ��&��� ������ ��� ������� ����	��� ��� ����� ��
��������� �
�	
����������
����	�����	������������	������+�����3�,��������
�����������	������������������	�������	�����������������	����
��0D����0����������	�����	������	��	��
�������������������������
 � ������������3

���
�&,
�
���������0�

+�������������B	�������
+�	����	���3�U�BB3
+�����������=����3

:	��������	!������������U�BB� ��
*����������+������	��-�	����	
��� ������ ��� :���(��  � ��� �	
�������	��� ������	��� ��� ��
�� ���	��	�������������������	#
��������������	������=��0���	���
��������� ��� ��� B	�������
+�	����	�� �� ���
���	����� ��
��	����
0�� ���� 
�	����	��� ��
�	�������������������	����	3�$�
+�����������=���������	 �������	

��� ��
����� ��� ��� �� ���	� ��
���&�������	��������� ����������
������ ���� ���� ���������� �� ��
-�����	��������&�����������������
��
�	����.������������������������.
�	����	����=��0�3�'��	����� �
�����������������'	��	���������-�
��� ������ �	� ��� �������� �	�
��	��������������	�����������
-�����������B	������������������	#
��������������������	��������&�	
���������3�:�����������	��������� ���#
�����������	�	��������	�������
���������������	�����������&�����
���&���0����������������������0��
���������+��������������������	!�
��� �	�� 
���0
���� ����	��� ��
�����	���� ���� �	� ����� ������
����	�����	���������0�����	���
������	��� 
���	��3� :�� ����
&����������������������
���	��0�
����������&����������0����������
���	�
�����������!�����=��0�3�*�
�������������� ��	�����������&��
������	����������	��&������������
��������������	�����������
�	���	
���������������	�7GFE����	�	#
���?0��BU3

L������������	�)�
���������K9������(�����
���������
���

$�����0�����&�������	���������������	����
����������������	���
��������������������� ��
����	���������	 � ���	�����:�������M	����
�	�������	�(�������	����3����������������
��'����������������(����	��	���+�����
>9�����W���������	A���	�����&�-�����������
�������	��������������������&�-���������
������-� �	�����
�����������,���	��	�N
���������.$���	�(���������������,���	.3

+�	���	��� ��� ��� ���������� ������ ��
�	��(������������&�	�����	 �� ������	
�	���	��� ��	� �����	��� ��� ����3� ?��	��
�	��&��	��	��&��	����������������������
�������&���	��������������	��	�� �� ���������	�������	������ ����	
���������-���	��	������0����������	3

3��&�������������:2A�,������
,
���
&*��F;G?



�<=�>�3�����	
��������&���5678 ;F������

��������&���5678

�( ����2���
�� �������8*�3��
�E

����
��,�
�%�3��


$������%�����$���H� �������$�
=�	��3

%��������4���������&��

8�'(��������(�'�
������'���
����(2��H�

$������+���������=����3

%�����75�66

@(�����H���('�@('I�
������2�'

$������?������:��������
=����3

%�����78�46

�2(� �����('��J�
$�@�'���B�82� �'����

$������+���������=����3

%�����7@�46

�3�����	
��������&���5678

;;

�87�
��
��������&���5678

'&��	
��������&���5678

���(����H���(
��K����8

$������?���������/�������,�(���
����+����	��=����3

%�����78�66

;3�����	
��������&���5678

�' �(L������(8���

$������?���������,�	�=�����
$���3

*���������76�EF������

(3(� �8��� ���8*�2��������(��������

;���������(�@�(#�)�&��������������	-�������������3�<��0����=�	��#,�	������������������+��!���
+��� ����������75�66������3

;<��������(�@�(#��������	������	�	���������������3�+�	�������:��������������������?����������
76�46������3

;M��������(�@�(#�+�	��-��*�����	�����+������3


