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

���	�������
��
��

�������	������	����������

��	������

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

������
	
)�'����	�����������������������	��
���*��	�+�	������������, ��	�

)�'��-��"�	����'�������.��������$����
����/0�����	�������/1����
�*����

)��������������������������	�
,	��	���+�	��%����	�	��%

+!"��	����	��2�������������������������*��3

������&�/0�����	�������/450&���������	
����������������������� 6�.�������"�����������7����������8����"�	�

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

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

������$�
���!��%��&$��!
������
�
'
�
����!
���$(

'��8�	
���	���9��������9����������"���������������	�������	���"����
������������ �������� �������"�� ���8������	�9�����������$��������
8���	����	�+����&�'��7���"���	����$���������8���	����	�+����
������7����������8����"�	��
���"������	������������*�����������,��
��*�������� ���-����8��%����8���.��&������	�����:�����;����7���	"�
8���������,	��	���;������"���
����	���"�	����������"������	����&�<;&�=>



�������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������� ��
 ���������!��"��#���� ���$����������������%��������&��
�������������������%�������������&�����������'����(�)�
��������������������������������������������������&��
�����#����&����������� �����*�+����������(���#����
�������������������������(���&�������%������������
���� ���������� �� !��"��� ���� ����,�� ��-��� &��� ���
��������������������������������.��&�����������#�����
���������������������/�������������������������#���
�(������0�1����(�������&�����������������2�,�����
�����������������������)�����������������������(����#
��-������&�������������������������������*�3�������
�������������������%�����!��"�� �����������/�������������
�%������2�,���������&����������%���������������������#
�����/��������������(�����*�+����������������������
��������(�������������$%����!��"��#�����������.������
�������#��� ���������������������������&�������������
��������#������������(������� ���$����������*�1������
2�,������������������������������������������������
�#���������(�����������������������������&���������
����������&������������$��#�����������%�����(�)����
���(������������*�4������������������������������������
�����������������������������������%�5�6���!��"�

�����#���� ��������&������ /�����7�*������
����.�������������&�����������������

�����������������������������������#
�(�������������������������������������
���������������.����������������������
���������� ����� �&������ &��� ���
���������������&��������������$������

�����������������#������������
�����������*

4���������������/��������
��� �������� ���� 4�(��� ���
����������������������
��(������������ )����
#����.���������������
&��� ���� �������8
�.����� ��� !��"�
���.� � � ������ #

�#����5�4������(����������*�2���� �������������&��
���.����������!����������������3��������������2������%�*
�����������������9���)����/5�:���2�,���������������������.
������������������������������ ���������#�'���)����
��������)��:*������������������(�����������&�)���������$
�������������������*�;���������������������������������
�%���������������&������������������������(������
�������&���������������(�������!��"��#��%����������������
����������*����������������$�������������"(��������!��"��
�������.�����������&���������������������� ��/���&��
���������.������������#��#�&�����������(�������������$%�
��� ��� ��� ��*� ��������� ���.� ������ ��.�� ��� ��� �����
�� )��������!��"������������������������ ������������������
&��� ������ ��� ���(��� ���� 2�,��� ���� ��(���� ��� ��
�����������������#�����������������������������������
��������*

4������(����������������(�������������(������������
�����������.�����������������������������#��%��
��(�����������'����������������� �-.����������<�����
�������������������������7�*�������������������������
����&�����������������������3��������������2������%��
����&��� ������&���� ���������$����� �������� #� ��
�������������������������&����� ������������������&��
������.�����������������������(���������.����-����*
����"����������%������(��������$�������������� )�����
("�������"������������������#���������������� ��������
�����#��������������������������0�#�������������.���
��$�������������$������&������������������������2�,��
#��������������������*�����/��������$�������������
����*� �3�(��� ���� ������� &��� ����� ��� �� ����

��)!�*�"��������	��&�	+��
�$�!� ���
�,!
��	��
�
��!
�-�����������.�����������
���/

&�	0	���	�%
�����
$�����
�

9	�����!��������8�	.�����	����+�	�;�*�������?
������������������*�@�������������	��	��
��������	������������������	��&�8�	
�����
�	�������	�����9��!�����+�	��&



=0>�9�� ����������<�������(/�������������������������
����������������������$�����=0>*�;��������$��&����������
������������� ������"���.���������#�����5�:9���$������-��
����$������#:*������������������(�������!��"�������������
��������/������&��������������������9���5����������������
�$��&��������!��"���������#�����������������������&������
�����������������*�1������������������������������������
����$�����(�)��������������#����������������������������?
�����������$��***������ �������������������$�

=0>����������������������/�������(�������� ����$�#� ��
-��������������������������$��������������������������
:����������������������� ������������&������������.�
�����������-����������:�=9��@��A>*�B���(������%���������?
�����������������������������������/����������������#���/
 ����������������������������<������������-�������������������
���������#�������������������������-����*

�������������������������������������������������(�������
�.�������������#��������������������&������������
 ������������������%�������-��������2�������5���������������
�������-�����������������������������-%��������������
�&��,������(��$����������(�����������������������
������$�*�4��������)������������������������������#������
���� ���������������������������-������������%������ ��
�����������%���������������$�����&����������������������
�������=0>*

<������������������#���������������������#����������(��?
������<���������������)�����������������#������������"�
�.�� ����/ ������������� �����������������������������
��������&���� �����������	���������������/�*��������������
��� ���)������������������������$�������&������������?
�����������(����������������������#������������������� ���
���������&�����������)���������������-��������� ����#��������
���������������*

4�������������9��������<������������(��������������������#
����������������*���������������+������/������������������
������������������������������� ���%���������/��#���������

����������(�������$����������������������������$�&��
�����������/�������������������#����������������������������*
����������������	&��&���������������)����#�������������� �����
�������������������������������(�����&���������������
����������������������������������������*

4���������������������-%������#��������B�����������<��%����
���<�������������������������� /�������������� ��������
��������������������������������������������������=0>*

������"����������������������� ��5�:B������������������$�:*
=0>������������������������(����������+��$��/��������
 �����(���.�����=0>*�!��������-�����:��:������������$���%�
����%�����#����������$���%�������%����*

������)��������������������������/������#���������������"�
�����)����������������(�����������������#�����������������
�/��#���������)�����������������������&����.����������?
$��5�������������%������%����8�������#�����������%�*�1�
�)���������/�����(�����&�/���(����������%�***�1���)***�1�
���������������������#5�����������&�/�#�����.����������
&������������9�$����#�������������$����*�4���������%�
����������������$�����=0>*

4��������������"(�����������"��������(�)����������������
��)������������������������������-�����������������������
��������:1�,���������:�����%�����������������(����%�
����,�������*�+�/�&�����������)������������������������
�������(�)���������������������������������������� ����
����������%������(�-��#����������������*�������-��������(�)�
����������)��������������������#�����������������1����
�������"�=0>*�4�������)������������������������#� �����������
��/����=0>*

���"�������/���������-�����������������4������������ �����
�����������������#���������*������������������.�� ���������
���"����������������������������������<���� ���%���������
:2�,����������9�������:�������/��������@CC��������������
�����������������5��������������:���%�:���� ��#������%�
������	�������#��������������������*�������<���������������
���������������������%�����������������%���������������
������������&��������%�����������������������(��������
�/��=0>*����(�)����,��)�������-%������������������������
��������(����#���-�����&��������������������������
:������:���������������������������������<�������&��
�������%�����������$��=0>*

1�
���	��/�234
5����!$	��
6$7�5��	��8	���!���	
�6$��!

����9���(�!
�5�
��$��
����
(���	�� 
�����$���"�

��$��
�!�	����
(���	:

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

8��	�����%��������������.��	����	����
�������	������������.����������� ������
;�������� ���	���	������������	��&



2�
��
�
�!�	
�	�7���$	����$���	
5�!����������:

 ���$�
���!�;
����<'
��!���	�0��;
���
���	�=>#��>�?��@

+���.(������������������������������������������,��'�����(�������(�����
����������,��$�����&�����������,�(�����������������#������������������(��*
3�(/�����������������������������������(���&������/�������/�������?
������#����������������5
8�DE6�)���������&�������������������������!��"��1�$�����F�E3�����������
���(���������������F�2)�&��)������5����2������������G*

!��"����������%5
8�D<.������#��������)�G*

�����/�����������������������%���������������#�������������������#� ������
����%����)�*�������������������������� �����5
8�DE6�)��������F�B�������,��$�����������������������������*�	������
��������������/���������������#�����(������G*

2�� ��������������%��������������������������������$���������������
����������H������*

<-��A< ��/	*"	+����,�	��	-�����	.��������

,���<��� <�.���
7������	�����50��51)/4

;� ����<;,��;���� 
+�����AB��5)/&�C)=�&�=�)A

;<A����� <�.���
5�8���	�����=��D/)D1

<-��A< ��
$�����5��/5*)/0

9��������	"��������������������:���	�������	��.�%��������
+����� ��������*���	�����������������	�����*�������*���&�'�� ��
����� �E�������	��� ������	������ �	��	������� �����	����
	�����������E���������*�F	����.���	����� ����������������*���
��� ���.�	� �� ���"��	� ��� �	�����	��&� 9���������� �	� ��
9.�	"����� ������"�	��� ����*����������	�������������	��	���
�	������&�9��������� ��������������+������������	%��������
���*����	��  ��� ��� ����*��� ���� �	��	���� �	� G�� 	��
��������	"�������
���������"����������� �������������	�������
��������.���	� ���.��	�����������&

'��;���*������
�	����	������	�������
��������	������	������
������	%����
����	������
�����	����&�8�	����������%�������@����
�	��	
��	%�����;�����	���������	��	��	�����������	������	���
H������;���*����+���������������%����	����������	�&

��B�&�/����	�� ���
�,!
��	



,	��	���$�	�����,����	�	�������5B����
�*�������
5AC5��	��������	!�������	�����8�*�%�����������&
8�	�/4�������	"������	�����	"��"���	���������	��
���I������� +������ ��� ��� 8�	������	� �	��������
<�����"�	�>&� ,��!� ��%�� ��� 	�.������ �� ��� ���
����	
�����	����������"����&

I�	�����������������	�����	�$����&�J,�����
�����
��
�	.�������K���������	��������	�!�����	���	��.�
������)���	���$�	����)����!����
���F������*�@F��	
���������@�.�	������	�������	&�7����F��
��������	���
��L	���*�	����� ���
�	����	� �������	"��"���	
���	���	�$�%��*� ������	�������.��.�.��	��������?
*�@�	����	����������	�������	�������������&�7��	��.�
.��.!���K������������
��������������������.�	������
����	��	���;��.�	������K������������� ���
����*�
������$�%��*� ��J&

����������������	���������.������������
�����������
�����	��@��"�	������������	"��"���	��	�6���&�$��
�������.��.�����$FE�����	�������.�����������������*��
����������	������"���������$�������������	���"�������
	������	��������������*���&�JI��.���	������+����
������������������	�����������������������������	���
���������	����	�8������������������������.�	���
��� ���;��.�	���$��!��6����$����� ��������	��
��������!�����$FE����-�	�%������K��������9�����J&

9���������/4����	�.���*�����	������!�����"�	�������
����	"��"���	��������"�������.�����	� ���,	��	��
$�	����������������������������"�	�������	������*��
���J�������.�������	��������	
����������������������"��?
�����	���������	�����	�	����������"�!���������	������	
���7���J&�8�	��	�����������������	��*���������������"����
���"�����J9��+��������������������@�����*����!�����
������������������	��������	����	�
�������������)
�������������	����*���&�;����������"�!��	���	�����
�	���*�����������"�����������������������"�	����&�$�
���"�!�����	�������!%��	�����	��	���������	����	

�����&�G����������
�!�� ����� �����J&
7���	��� ���� ����
����� ����������
��"��� ��� �����
,	��	��� ��������
�	� 6����� �	� ��
���� "�	�������
��� ���������	��
������8�	������	&
M	� ��������	���
 �����������	���?
�����������J����������������������F"����������
���E������E�	����	���������N-LLL���!�����"�	����&
���������������������������� �������	���������������
�	�	����������"�!���������	������	����7���J&

&��������%�	��	��	�����

'��8�	"��"���	���������	������I�������+��������
���8�	������	�
���
�	���������5C4����������+�	��
$��!��6����$�������-���.F���	�������� ����������E?
��	�������������������	��&�9	�9����������������	��
�	�9�������L�������;����"�����9���.� ���O��	�,�F���
������	�-�	�%������,�"�	��	���8������K�������9������
$FE����K���.�����;���O��	�P
�����	�K��3�	�������
$�%��*� ������"����8��������$��
��O����	�,�����	
8���������+�����������	��&

9���������������	�������������������������� ��
�E�������	� ����	�	��������	������*����������
���
L��!����J8�	��������	��������������*�����������+����J
<L��B4��5>&�9���������"���������.�������.����"��	���!���
���	�� �������	������	�������	����JL��	��
�����
�	������������������	������	��	����	��	�����
�	����
�	������������������������	�����	��E��
���������������*������ ����������	.�������������?
�����������"�%����
���"�����������%��������.������	���	��@�
���������
���.�������������	%������������

 
��$���
�
�������
��$�$��
��!��8�#
�$�'
�	$������
�����
!����!
����	�!
��"�

-���	�/	�0��	��	�������	���$�	��	1�!��2�3���	$���	��	1�4���	'	���	��	"���!�����	 �	����
���,���	��������2��	�54���	��	��	���,��,���%�	��	6�������	��	7���$��	8�0���	��	��
&��������%�)



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

 �	�������	�����	�$���	������	
��	
��!���
��;
����.��8	�����6$���

9��������	"���/0
����	�������L"�����
���*��� ��� 
����)
.����� ��� +�	��
���������, ��	��
�����"����
�����
��
������������L"�����
�� �����	� ��� �	�?
.�������������	������������������������&�8�	�����.�
���������
��F���������L	�������������"���+�	����"�	���
���L	��������+�����������8��	����6���"������+�	����"�	��
�����L	��������+�����������8��	����6���"�������������	��
+�	�7��������	���"�	�%�����	���������������&

��������������
���������.���	���/C�����	��������.�����
"�	���������	������������*������9������!���	����������
����+���	�����$�����+�	����"�	��&�+�*�������5/�D4
���������	%������������F������	����,����$�"	��
�	��	���	
���	������������J'�����
���	������	���!�?
���J������"��������������������
��������	�	���8�?
�����&�9	��������*���������������	��������"��	��������	���
�	�����������������&�J9������������ �������� ���������
����	����� ���������@�*�����J���E�������������������
L	�������������"���+�	����"�	�������	�8������Q��!�
7���	�&

;���������	�����������	�@�������������
�������@�*������
�����	������� ���	�����������	���"���	���	��"	�����
����������F�K���@�������
��������'����"��O�'����L% �������
���
���������9.�	"��������+�	����	O������	�	���8���)
��������
��������������
!�&

'��8������	�9����������
$���������8���	����	
+����� <89$8+>� ��� ��
8�	
���	��� 9�������
9��������<899>��	���"����
��	����������������������
/45=&�9������	���� ���;��?
	�������"���������� ��
���	%��������5/�44������
�	���� ����������������?

��	���������89$8+����*��������������Q���
���$�	�&
Q�	F��Q��!��K�����	&

9	�����������	����������*��������*�@��������7���"���	
���$���������8���	����	�+�����������7���������
8����"�	����������*�����������,�����*�����������-���
8��%&�,�����"����������������������	��*������$�����
������7��������$��!�����'��	�Q����������"���������
��������������������������	����	� ��������	�����
����������	�������������	�����������	��� ������,��
��*��������"�����������������	�	������9�����&�9��:*����
���8����"�	�������*���������89$8+��
�������	��"���
����	���"��������"������	������� �����������	�&

7���	������,�����*�����������-����8��%����8���.������
7���"���	����$���������8���	����	�����	����	?
�����������*�@������������*�����������������*����	&
;��������������	������%�����������.��	����������@��
�����.�����������	������	���O��	������	��������
�	������.�����I�������L"�������J;���"��	����������8��%���
8�����JO��!������������"�����������������	�9��9���@�
7�����	�� ��� 8:;9O� ��!� ���� ��� ��*�����	� ��
�	
������	��	� ���2�*�����������������������	��&
,����������������"���	���"�	�%�����,���*�������7�)
��"��������$����������������������@�	��������89$8+�
���*������	�$������	��	�������/45=���	�����*@���.�
��� �����������"��������$��������������9�������	�?
����	����,�����*�����������"��	���	���8���.��&

�������	
�����	����

�����	�����:��������������������"�����;��*������7���
���'��/�����-9�����"����������������������������&����?
*�F	�
����	�����������;����7���	"��8��������,	��	��
;������"���+��"���$���!	��R��"��;!�
�	���7�.���,�����*���
����	�	���J8�	������*������������S�������J�����2�*
,����������������"���	����$���������+�	��	���&



C�����
%�	�����������	�����!���	�C#
�$�'
��$�!��
��"����!��.�

'�����"�	�������-��"�	�;���"��	�����'����������"������
����	"��/0���������������$����������.����������������
���������%"��&�8��	���
�	���%�����$�������,�����������
,��� ��*����� �������������� ��� ���"�	� ���	%�� ��
����"��	���	������������	��	���������"���	��� �����
����������������	���	����6�"��	����$����&

+��������������	�� 
��� �������� ��������8��������� ��
9E������	�����������	!�������	�����+�	���8��%O������
���!�������!������������ �������I�������+����������6������
���+�	�����������"�	��������F������������ �������+�	
���F����,*�	������+�	�;�����,����������9���	�����<$��?
��>��I�������+������������,��	��	����,��	���������+�	
���F����+�	"�	����'��+���<$����>���I�������+�����
�������P	"��������+�	"�	����'��-�����<$����>����	��
����	��	�������������	�&

7����� +�	"�	���� '��-����� ���"���� ��� ���"�	� �� ��
����� �������I�������+����������8����	����$�������	
�����������������	"��/0�����	���&�,��!������	����
�	������	�������B����
�*�����������*��������$������*�����
������5/�44������&�9����������!���������5A�44����������
�����%�������������������������"�	��������������� ������
+�	�'���	%��� ������*��������$������*��������A����
�*�����
�� ���� 5A�D4������&� 9�� 54���� 
�*����� ��	���� ��"��� ��
;������	�+����	��������������� �������+�	�;�������
����50�44������&�9���!��������-��"�	����'�����������55���

�*������������*��������$������*������	���������� ������
+�	�;������������/4�44������&�9���!��5D���������%������
����������������	����������������� �������+�	�,	���!	�
��	���������*��������$������*��������5=����
�*�������
����50�D4�������������
�	���%�����������������������"�	��
���8�������&

9������	"��50����
�*�������������������������*�������
�	.�.�	���������	���	�������������$����&�,����
5C�44�������������*��������$������*������	����8�������&
,��
�	���%������������������������"�	��������������� ���
���I�������+������������;�%����	��������	����������
�������	"��/1����
�*�������!���	���� ���������	����
����� ��������'��;�%����*��������$������*������������55�D4
�����&�7����F�����������	������-��"�	� ���������������
�������� �������I�������+������������,��	��	����$���	�
���+�"���&

 
�-�������� �$���	�'�	��
�8
�$���
���!�������������
!��D���
)������

9�����������F������/B�����	�����+�	����	�������+�����
�����	�����������������������������	����	����L	�������
�����"������$�����<L�$>��������
��	���	��������*��
:<�����,��������������������������=IAI@8JCI@>*�4���������
�������#�+$�������8�	�������3�#:&�9�����������������*��
���������
��������	������	�����7!�%&�9	����������
�����	����	����������	���� ��������� ���������
��F����������������������'������������M	�.����������
$���������	������.����7��%����6�.�	"����������������?
��������M	�.��������;�	��
����,	��	��	��������
����
����L�$�����
��	���	��;�����6� ������:��.�&

9	�����*�����������	������������������544�����������
6�.������������#��$������� ����	����������C4�������
���������	���������#&�9	�������"�	�����������	������������
����������������"��������
��	���	��������	��*����
������"����	�����������������	�����	���	���������	��
�����.����������.��"���	�������	�����	��������������
������
�������������������������� ������.�.����	�����
���"���������������	������������������������&

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


9����.����	���������������������;�%����$����������"�?
	�%�����	��@��	�������������%���	��	���	
���	��
���������J'�����"����	���������"	����������������
������	���	����	���%J�� ��������������"�����,�*����
,����������	���������������������������8�����!����
�������	�9�����&

'���	
���	������ �����%����������E���� @��.����5���

�*������������5A�D4���������	��������	�;�����,���������
8�	����'���������$�����<�	����,������+�	���7���	"�>&



<!�<�������������!
� $(�
�����!
����1�	��'
!����!
���'��

��	��������


�
�
�"��)����8)�������;
�
1$!����������
��
��


J$����������� �����J����������������LLL������.��������
7�.�	��$����������� ���������*������	����9���������
���I�������+������������'�%���	�+�	���P	"���<$����>�
�����!���/��D���B����
�*����&�������!������������������
�������	��*�@����������	�%"�����+�	����������������I���
�����&�'���������	��������	�������������.�	���� ��
���	�������	��	�������������	������	���	����
�	���	���	����	��&�,�����������*����������	��	���
+�	�!������������������	��������	�����������������	&

9��
����.������	%����������5A�44�����������.���	�����	
������*����	�������9������!�&�,�����//�44���������?
��%���������������	��������������	����������	���
������	����Q����	�;F��%���������8�*����&�7���	��
��������@��	����������*������*��������	�������.�������
�����	�����	�����������%��������8���	�����������7�.�	�
$���������������������	�������	����	����	�I��
$�	�������'����,�
�����7!�%&�9������	"�������$�"����
 ���	���������������.�	�����	��	��	�������	���
8���"������-�����;������ ������	%����������5A�44������&

'���	���������.���	�����������*������*����������	
	����	��� �����������������������"����������� ��
�����	�	�����������	�����������&�7���	����������

�	��������	����������.�����������	������%�������6������
������������������	
����&

$�������������	���������
�������.F�������*@���.������	�
������
���"��
�����	������
�	�����������	.�������
����� �������+�	����"�	������8����"�	���	��	����
���
���"��
!���*�@����� �����J7���������� �!J�������
���"�	���"�	�����������	������%����������������	
���	����������� ����&

9����*����D����
�*������������55�44���������	����������
����"�	��������������	�	�����	����������������	����
 �����	���	�����������/4�44�����������������������
�	���	��	���&

'���
���"��
!�����������	��	.��������������!����"���	���
B� ��� 
�*������ �	���� ��� ���� /4�44� ������� ��� �����
������	������������� ��������K�����*�������	��	
��E�������������	�������������"�	��&�9���!��54�������
/4�44������������E��	���	�����������
�������������	���
�	��������� ���&

'���*����������	��	����������	����2�*��������"�����
���+�	����"�	������8����"�	�&

����	���"�����'�!
	����!
	�)��	�
	
��� 
��
���!
��
�5�;
��B!
	���

;
��
�<$!
!�


'������� �������+�	���9����������$������	���������
���E����/����
�*��������
����.��������'��8�	��������
�	������	�������*����	��������"���&�,�����54�44��������
5/�D4�������������*��������9������!����	������"�	��
��	������"������*�	����	���������	�������������	����	
�������	�����	��������������	������&�;������������������
5=�D4����������*����	���������	�����������������������
����������� ��������	�����	����9������!��������5A�D4
�����&�+�������%���������������	��������.�������������
�	�������������������	����!������	�����������F����
����&

,���!����"���	���������*����D����
�*������������
��������
+�	�K���&�9	������������5/�D4���������������%�����	�
�
��	��������	���������	�������,������	����'���	"�?
����%�����������6�"��	����$����������,������	���
:�����	��&�,�!����������*�����������	��������.���������
���������<54�44��5/�D4��5A�44���/4�44������>&

�$�	�!!���
�
�����	���	
�*��
�����
���	�����
��
��


'��-���!�����8����"�?
	�������"�	�%�����	
���������������	������
�E�������	��������� ��
8���	��	���	���� ��
��	� ����������� D/
�����	���� 5B� ��� ���
������ ��� �����%�*�	
���� �������� .�%� �� ��

��������	�.�*����������.���������L"�����&�9������"������
'����"���������7������������.���������%�	��
����	����
�	��"����� ��� ��������� ��� 
������	� �� ���� �����&



1
!!�����!�	
�������������	
��
��������;8��E�(�4���8���(

�8	����>FF����	��
	��
������
���
���$��������
��������!�E
���

��!��
����;�$�

9	���������������
���������� ����0=
������������������������	��,	��	��
+�	��%����	�	��%&�I�����	�K�����
��� 0� ��� 	�.���*��� ��� 5AD4� �� 
��
*����%�����	��������� �������I������
+����������6����������5B����	�.���?
*��&� ,� ���� 5D� ����� �	"����� �	� ��
+���	����� $�	��� ��� +�	� ���F�
����	��������F�����+���	�����$����
���+�	����"�	������	��������%�����
��������� ��� ������
!�� �� �����"!�&

��������	����������������0���������*������5A1B��	
���+�	���L"������8�����������$����������$�	�&�6���	
+�	���@����$��F��:*��������8����"�	�&�,�������������
����	���	������������"���	������"��������������
)�5411)5A1=��8���@�������� ���;���� �������I������
+����������6����������;������'��*�����&
)�5A1=)5A10��6�����������;���� ��������8���%�	���������
���6������<T���>&
)�5A10)5AC1��6�����������;���� �������I�������+�����
�������6�����������8�������������"�����	��"������
������I���&�+��&�����6��������������������6���<�������>&
)�5AC1)5ACC��9�	�������I���&�+��&��������$���.��������
'���$���!	�%�����;���������	��"�������I�������+�����
����6����������K�������$�	��"��<$����>&
)�5ACC)5A0A��8������	����������;���� �������+�	
L������'�*���������'���K���	���<8����"�	�>&
)�5A0A)5AAD��;���������+�	���$��!��$�"����	����
8���"!	������
���������L	��������-�"������,�"��&
)�5AAD)/454��;���������I�������+�������������7������
���'��M	��	&�7��5AAD)5AA=�����.���	��"���������
;���� ���� ��� I���&� +��&� ��� ���� 7������� ��� 6���&
)�9	�/454����@�*�������	�/45D������������������6�����	��
������������	������������,	��	���7�����������&

M	���5/4�
�����������	���	�����������	��������� ����
��� ���7����������!���������*��������$�.����	��
���������8������	���Q�����+���F�������6�	�.���	�8�)
�����������������9������7�����	������������'�*��
��.����,%�"������������	���������������
�	��������	�
�	� ��� �"������ ����� ����� ��� I������� +������ ��� ��
,��	��	���	�$���	�����+�"���������������������	��	
�	���	����	���,��������"�	�%�����������-���!���������
9.�	"���%���	������� �����,�����9�����&

7���	����������������.���	���������������*������������?
�����	����������	�����	��	�������F��������������
�	�	���J���������������������"����	����9.�	"������
	��.��������	���<��������"	��������������	��� �����
��	� �	
�����&&&>J�� ��"�	� �E����� ��� .������ ����� ��
9.�	"���%���	�����F�'��	�� ���	����"�������*�F	� ��
���-���!�������	��������������	�	��.���F����&

J����������	�����������	����	�������,�������	�
�	�����.�� ����������������	.�����	��������	������@����
���	���	���������	����	�*��	���*��	�����	��	�
���������D4���	���������	������
��������	���*���
�*�����&�9�����F������������������%�	����	�����������	?
������������	������%����/B������	�����������	��J����	?
�����%�������������&



�
	
����
����
���� ���


7�����������"��������-�.��	������8������
7������� ��� 8����"�	�� ����	�����
	����������*�@���������
�	�������7�����
�����-�.��	������	������������	������?
������ ������	������ ����������	� ��
�	�����	�������������	����	��������	���
��	���"������	
��.�.��	��&

9	�'�����8���������	����	��	��.�.��	��
�����"����������	�����	��������������54������	���������� ����������
�	�� �����
����������������F	���� ������*�@�	����
��������������	
��������	��*���������.�.��	����	������"�	�%���	���������������������	��
�������	����������	.�.�	��&

8������������	�����	���.�	��	��������	�������	���������	�&�,���*�����
����	����������������������	�������������	��"���� ����	������*������
���	����������*�����������������	����F��������.����@��!�����
����	�������.�����
������	&

9	������*����������.���������������	�������'������"��	����	����������

������	��E������� <������������������ 
������	������*���������+9��
�������	�K�����;��
����	�����9+:>����
������	���������������8������
��*�������������������������������� ��������������������������	����	��?
"��	�����*��	�������	
�����
�.���*������9�
���%�����L	��"����	&

<��$�����������!�E���
������
���
8�	�����*@���.������	����������6��	�����7����� �!�������������;���
���	���������	������������������	��	�����	���������	�����
������	������������������������� ��������������	����	�	������
��	��&

8����������	��
����	����*���������	�����	��	��������	�������
�����������	���������	�����������������	�������������������	����
��������������������� ��������O���� ����	��������������	������
�	���"�������	��������	&

'���������<�����������������-���������	.�����	�����;������8������
L	���	���	��������������������.������������������	��	���&

'�� 9������ �����������!�� ��
8�����������������	���"�������
������������������.�����������?
������������	��������	��
 ��������	�
��������	�������)
�����	����������������������+���
��8��	�&

7����� ���$�	�&�'����;��	��
*�	��@���� �	��"���� ��������	

�*��������/45=��=C������	��
��	����������������������
��?
����.�����8�����������.����
���	������	����������8������
;���� ������������������������)
���	��9�������	�����������&

'�������	�����������������	��
/45=������!�	��������.���!��
���$������+�*��*�	��L��+�*��?
*�	��LL���8����"�	�������	��	?
������	����������1�������?
�����/��F	��������������)
���	�����5/�.���	����������8���?
��������	�������������
����?
��.�&

9	������������������	����������
��������������(.�������������?
����������������(.�����������?
������*����	��	��
������	
�����������!
�������	����/54
�� /=4� ������� �	�� 
������	
���	�.���������5B4����������	
�����������
������	�������
���04��������	������������
����������	&

1$�$��	
���)�	���
!�	���

E�	��!��7


�8���
	��	��!���
��	����)���
!����!
��!�	�

�
�
������'��#��������
��5��������
���!

�G�����������!
��
���
�����!
���"��	�	



9����@����	��.�%���������	���� ��������	�� ��
�����	����	���������������������	���"�	�����
����

��2��	"*�	����0�	'	��	&�������	"�$�����
**	=&$
���
�7
� 
��
@

9���!���������������*����	�	����	�����������
 ������.�����	�	������	�������"�	��&�I����
����������	��*��"��
!�����;�*���-L��	������	�
������������9����������	��� ����.!������	
���	�������� ���������	��������8�	����
-����	��LL&�9����"��*����	����������	���
�@������������*�������	�������.���&�'���*��
 �������
����	�����������������������	��	���
���.���	�������������������������������	������
�	���!�����	���	������	��&�9	���������"�	��
����E��	���	�������������	���.�	��	�����;���

;�*���-L��	�������������������8�	�����-����	��LL�������	
���	������
;����������8�	������	����������������9���������	����.����������
���������&

;
��B!
	

+�	�K������&�N-LLL
���	����+��%����
;���� �������+�	���9��������$����

9���������+�	�K�����	�$�������	��
���� ��!��� �	� ��� ������� ��� ��
6��	 ������ � �	���*���	��
���������	���������������	����

����������	�������� ����������	�*�@�
��� ��.����	� ��� �	.�	��� ��
��.�	����	��	��������E�����������
�������� �������+�	���9������&�'�
*��������"�	�����+�	���:*�������
+�*������ ����������� ������ ��
���������%���	��������������� ����
�� ����*����� �������	����	��� ��
�	��"	�� ���	���� +��%������ 	��
�������������	�����������	������
�	� *��*�� ��� ��������� �	� ��"���
*�"�����������������������������"	�
���������������	&�'�����
�	��
��.���	� ����������������� ��
��	����*�"�����	����������������
"��"�	����	����������*���������	��
���������������	������	���������
��� $����� �	� �	�� ��� ���� ���
����������
����������*������ �����
��"��	����*��	����	������	����
�	����������-��"�	�������8�	�������&
T�� �	� ��� ��"��� NLN�� ����� ���"�	
��������� ��� �	���F�� ��� ��.���
���	������;�	��� ���"����������
��������	���*����������*���	
�����	���% ������������������������
��������	�.�%�����*��������������
�	� �������� �	������	��� ��� ��
��������&

L���������+����/�
����������)������9�����������<�������

9	����������������F�����������*�	����	��������	���	������������������
�����������	���������	�������:����&�'��,����������8�	����������2���
�	�	��*���������!��������"������	���������	�A4����������������������
"������	������"���������E����B�������%�&

7������/B����"��!����������	�����
�	������������@������!�����<�������(#
#�����������������������.�������������M��&�����)-�����������4��#���������
�����������(����4��������������������.������4�� �����������������������������
������� �����&

J+�"���� ����	���"�	��������������!����������	����������� ���	�����*��
������ ������.������������������*��	�����������	���������*��	�������
�����	���������	�����������
�����	�����������*�������������	�����������.���
�������������������7���J�����"�������	�8������Q��!��7���	�&

9��	.�����	=H�����
�(������F>�@



�I?��J�
���	
���
�*�����/450 J&$�'�	

���
�*�����/450

�<���4��<��&<��� �;
4�;,�.� ����;��< 
�K�

:�"�	�%�����������������
$����	�����I�������+�����
���'������

1������L�
,<����<�.<��< 
� <��

'�"����8�	�������9�������
�����"������;�����������$����&

������5/�44

M�<���<�.����<
� ����;��<��< �A�L�
��.L ���#�H�����<;��5
B
�E�!!��
��

$����

,�<;<�.���L���<� �
���,�K���<�����;
�����;

'�"����8�	����8��������+�*�����)
8,$&

������/4�44

D $��	
���
�*�����/450

�

I;8�
��
���
�*�����/450

&$�'�	
���
�*�����/450

����&������;��<�1��� ��
N�-���#���
��(
�-��
�7
���
1
��!�
�5�-��
�=J#���5�����
)������@

'�"����;���� �������+�	�$�����
'���&

������/4�D4

��;8�
��
����	����/450

<���<�.�������<;���
�<�&L-<�<;���1���<;

'�"�����������&

<-<�.�;�1�.���;#�,��������<��������

O����1<B�<��/�7!�����,��	��-���	�����������������$�	���M	����&

O#�>F�5�>>����1<B�<��/�6�����������	�.������"�	�%�����������-���!���������������-���&

>>����1<B�<��/�7!��������8����������$�	���M	����&

>H����1<B�<��/�$�F���������8�	�%�&�-!���������������	����8���������������=�44������&


