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


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

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

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

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

%�*��������	������	��	��������+���	�
&��������	����	�,�	�-��������
-�	����

,"!��	����	��.�������������������������'��/

�" ���0�1�����������'������23450�����������	
���������������	������!#�$%% 6���������!����������������������+����!�	�

�
��������	�	&���	�	��
���
�������'���	
����	���	�
�����	���


(��)���	���	�
��*�	�������	���	���+�	��	
�������������	,�������
 �������7��������	!������8��!�	����������	��	��������	�������9*�	������
�����(:���	����;�������	��������������+��������<�	������&�������,�=������
������	��	������������������	�����	�������������	����'������0�>���	��
��������	������	�����������������43�33���4?�33��������	�������	���'�@�
��������������������5�����������'��0�A-�!0�5B



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

���������-��/���������	�����������	����������������*	�
����� ��	����� ����� ��� ��� ������� ������� ��� ���� ��� �

�	��	�����������0���������	����������1��$��
�	�	�����������������������

2�-��/�������	���	��������&�����������
�	������	��*	�������
�	�����	��������
��� ���������*	�� ����� 3	�� ��� 
��	��
��&��� ���� �	� ������ ������� ���� ��

�	�����	��*	����0��������(�����
4���&����������5�#��6�,��
(���� ���� ��
	��� ��	��� �
� � � � �	 � � � � � ��� � �
��
�	����������	
������
�����!����������������	�
������ �� ��� ��� ���� ���
����&�� ��� ����
���
-��/�� ��� ����
�� ��
	����������� ��� ���

�	���������	��������������	�����"���#�����/	��	������
��������������6�,���������������������	�������
����	����
���������	����������������������������
�	���� ������������
���6�,������������������	�����������	����������������
�������������������	����	��������"*	���	���������*	�
�����	���	�����	������������������������	�������������
��������������������������

�	�������������
���������������������
��	���
���������
�����	�� ������� ��	����������� ����������"�	��������
(�������	������������������������	����������	����������
���	���	����������"�����	���������������	��������&����
���������� -����������� #�� 6�,���	���������	��,�	����
�������� ��� ��	� ���� ����� ���� ���� 	�� ��� �*��� �	
7��	�����	��7����	��
���	���	���������������������	��
���� ���������	������������	
�������%�����	�������(�&����
�	��	��������	�.��������������������$���������#��/��
��������������������������	�������	�������	"���	��
�����&���������	��������������4����������4����8��	�����
	��������������������	����������	�����	����������	
����)�����	�����*���������������"*	�����������������������
��	�������������������������	���������!��������������
9���������
�������������	�.�������#������$�������&�����
-��/������	����	������������(�&�����	���������������	����
���&�!����	�����������&����-��/���������	�����	���������
��������������	����

:�����������&�	��
���	����������	�����������(�������
�	��	���������	�0���	���� ����	������� ��������*	��8���"
����	
��

 	-
	&�����	�������.��/�����	
�(����0
��	�������	

��������11�����	���	��������������

23����4�����	�+��54���������,�	���������

-�������	��������	��������
"���;�����������������
��� ����������� ���C	��	��� ��� ��� ��
�	������	�������	������	����������	�����0�D�
E!���������+����!�	����(���������9�����+�����
������������:0



#�����!���������������������
��	���������(��������	�����	;
����	�����$����������	����6��	��������	�����	��������
���(���������������	���������*	������������������	���
������	���	�������������������(����	������	������������	
���������������	���� 3.*����������� ����	�������5

 ���������������������	����������	�����	����	���������;
���	���� ���	�����������������������*	����������������	��
�������&�������������������	���������������	�
��	������
���!��
�����	��������������������	��#����	�������������
����	�	��� �	� ��� ����������� 	�� ���	�� ��� ��	���� ��

���������	���������������������������������	���	���
�����*	��<�	����	���������������*	���������������#��������
������
�	�����������	�������	���%�������������������;
�������������������������������������������	�����4��������
��	����������������"��(����� ��� �	����������*	�����	�
�%����	�����	��������������	�����	����	�������	����
�����	������	������	���*	��������������������������#��(��;
&���	�	���(�������	�������	��������(����=��	���&��
��
���(��&���	�	���(���%������	�������	������$������
(��>� �������&��������������������������������������������!���
���(���������	�������	�������	�������������"*	��4�����
��	������'�	�������	������	���

?+@�3:��������������	�����
/	��������	�����	��5�#����
����	������ �����	��������*	������������	������ ��
���&�	"���	�������������*	��#��(������������������������
�������'�=����&���������������>�#	��������������	�������
�������������������������
��������	����������	�������
�	��&�	����*	�����������������4����	�������������������	���
�����	���������$������6�,�����������	
���������#�������$��
������
	������7����*	����
������7��#������$����������������
����'�
�������6�,���������������������������������������
������������	����#������	
��	���������$���������	�����
�����������$������	��������������������&�	�����������(����
������������	����������=.��	���������	������	�	���	���
����&�������������������������	������	��	���"���	��������>
#������	
���������$�������(�����������������	���������

�����	��'��������������������)�	���������������������������;
�����������������������

6����	�����������	���������������	���������	���&�����
������	�	���������������������������	������!����������
�������*	�������	��	���?#%(������*	������*�����#��	
����
<��������AB@����&�����������"*	�������	��������������(��(��
�	����"���������"�	������������	��	����������������� �
&�	����*	���������
�$���������	��	��������������&��	����
����	��������	������������������"*	�� ��&��	���������
��	�	����������	�����&���������
����

 ����"�������
���	���������������	�����	������������	;
��	����� ���� ������������ 2�� ���!����� ��� ���� ����
��
����
��������������"*	�����(��&���	��������(��������������
��	�������������������(�����#��	�������������	�����������	
����������(�����������	�(��(��������	��	������������	����
����������$��������������������%����	����?+@�

=.��	����������	���(������	��	��������	��������	��
�	�����������	���(�	���	���������	��	������	��������
	������	���	�����	�����&����������������������(���	�����>
C�(�����������
�	���(�����������&��� ��
���!������	
�����,���
���������	��	������������������&$�����������;
	�����

#��6�,���������	�����������	����'�7D�������������	�����
���������������������������&�	����*	�������������*	��4�����
��	�������
����������������������/�����������	��	���7�?BE�FG@�
#����������*	�������7����7�������H��
�	�1��$�������	����������
���#��$�����6�	�������	�����	���	��������������.���������
��������	���
�����4������	��������	����������������
�� ���� ��� ��	��� ����� ��� ����	�� ���� ��	����� �� ��
I���������*	�

3.��	���������������������(������5�.��	��������	"��
����	����&��	���&���������������������������	�������(��;
�������.��	��������	����������������&�������	�'��������
������������
���������������	�����	�����	����������	�
����������	���������� ��� �	����������*	�� �	��
���	�����
����	����������	���� �����������������(����������	��
�&�����������"*	������4������	�������	���	��������������
���������������6����'�76*����	��������������������7�?JK�
K@��#��������������6��������(������'�76*����	������������
��������7�

*��������6�
���������	��	
��7�������8�	��
�����	�
���
��,���4����	�����
��,����	����	����9����	��-+�
4
��,		��	����
�����4��	���	����	����:

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

�6�������;�����	������������	C��������
���������	����������'��C���������������F
���������C���
������



6�	�
	�����	����
����7���4
�	�
	���
���
���������	�
�


	�����;�8��
���
���	���	��	:

�,���	
����	�<������������=>4�$%?$>@

��!�	���-��/���������������������������*�����6��*	������	������������
<����������������	�����������������C���������	����	��	��������������������
���	������$��(�&���)�������������	������������������������	���

0���������	�����������
�	��������������������*������������	������$��������	
����������������*������	
����C�����	�������������������*��������!�'
L��M#������?���������7�&����7@N�

C��������	����������&�����	������$���������������*�������&����������	
����
(�&��&������������	����0��������	�*�����	�������!���	���	����)������
���	���������������	��&�����	������	�����	���������������&�	��������C
�	������������������&������$�	'
L��M�������(��(��(��&��	'�(�����$�����������������(�&���������������N�

�)�!A�(���	!!"""	#����$�	% 	& 

0 ��� ��(���" �
E��"���GH��I%?�

��(��� ��0�!�� ��(
,�����4IH��?0�5%1�0�1'%�43

�������A"!���(���" �
,�	���!��2��4%H

�)�!A�(��
*�����?��G4%G?

D�������!���������������	!��	��������	����	��-���'������!��	
������	(������������������������������	��	�������������(�	
����	��� �����'�������������(�	�����	������;�����	��'�	
������'�����������'������������	����6��	��������������������������	
��������������'����	�����;������,�=�������������������'��	�����
�;�������;���������	0

 	����������	!����!C�����������������������)���	��������������!��
	��������	�	�������J��K���;���������������	!�������	����������0
L��������!�	����C	����������������E�������;���������	�������C�
�	�
������������������������������'�����	����
�����	������	���	���
����������������'��������������������������	(����;���	����	����
���(�	��'�����0

 ���	��	�����	����,�=����'�����������	����	����������'���
'��;�������	��"������������'����������'��������������������
���������!�����!�����J��K���'���	���������7�������	������
�����
�������0

��B".���������(����0
��	�



)'�����	����������=�������.�����	������������&������
M����	����������	�	�������������	���������;��������	
��	������	��� ��� ��	!����� �������	��� ����� ��
���	�����������;������'�����;�������������������
�������'�@�������������������)'����M0� ���� ������"�
����	���������"��	��	�����C	�������;���������K�!���
�������;���������'�����������	��������	������'���
;���	��������@������������������������������������	
���������������������'������������'��������	��;��
���������
��7��	����'�������
�	��	�������	��=���
��	��
��������!���;������	��������������������������
�����(��0

D���	�������	�����	�������������	�������	����
�����;�����������	����������	���������������������������
�'����������� �������!���� %�	���� �������	������
�������������������!�	���������������%0

-�������	����� ������'����	���������������;�����
���������!��������
����	����
������������	�@�����	��
��� 
��������� �� ��� E!������ �	� ��� �������=�� ��� ��
��	�������0�-���������	����	��������'�������'�������
������	��������	(�������� ������"�������	��������
����'�������K�!�����������������	��'�����	���;�����
������������	������������������C	�����������
��	���	��������������0

D�� �������� ;��� ����� ��� 	����� ������� �	��� ��
���	����������;���������������������� ��	!����0
6��'���������'��������	��������'������7�����	����
��"�� M6��'�����  ��	!��������+����������� ���� 
�����
�	��������� ��	��@���#� �	�	��� ��� ��	��@�� ��
�������	��	�����������	��=������	����������	���
�������������������;�����������������	�����������	��
�����������	������	
���������������	����-���'�����
����M0

�����C�������������"�������'������7�����������	����
�����������	����������	������������	�����������	��
�������������;����	��"����(���	��������	���	����;��
�����=�������	����	����'�C	��	����*����+������0�,�
������!�	�����'�����������	�'����������������=�����
��	��������;����������	����	�������������	������

�������	������ ������'����	��������	��������� ��
-���'�����	���������"��������+��������������
��	���
�	��!��	���������� ��� �������	���� �������'���0
��	����	�������'�����������!�	������������"�������
����	���	��MN-���������'����	����������������"����
������������OM0�P	�����������������������������	����
������������'���������7�������	�����'�������!��	
'����(���M������;������	(���	��������'���'��	���C�
������������������C���	�M0

,�!K	� ���� ���	���	����� �����������!�	�(����	�
�������	������������������
���������	������(�����
�	������ �� ���� ��	�������� �	� ��� ;��� ��� �'�����
�������	�������!������������	���!�����	�����������
��� ���� ��!����� �	� ���� ;��� ��� ��� �������=��� ��
��	������������������������	�������������������,�	�"����
,�����	�������'�����������������������	���	��������
�������	��	�;�������	��	���	��	�����!�����0�P�	;��
	������������	�����������������������	���	�������
��������	���������	�����	���������!�����"����������
��	���'��!���;��������������!���%���������	��������
 ������"�%�'������������������������E!�����0�8������������
��!�������������	���;��=����!	���	������	����������
%��	�������	������������	�����	
����	�������	�	������
�����'��������������������������,�	�"����%�	����������
��� ������ 
�	����	����� ������ ��� ����� ������	�� ��
�;���������;���	�����������	����	�������������0

<�����������;��=�������������	�������'����	��;���	�
��	���������'�������������	������������������
������0�������;�������	����� ��������������	��
�������	������������'����	������� ������"�������������
���������;������	�����������������������	���
���'��0

 ������;��������� �"	���������	���;���	�����	���
��!����	��������"���������	�����������������������
�	� ���=��� ���	��� ���� ������ �	� ����� ����	��
�7�������	����������������	����������;����0

Q	�����������������
���(�����	!����
���(�����	�0

I��*	�9������������
����#������������ ����
��

(��	��������	
���	,���+����

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



D���	!��!���	����<����	���+�����	���������*����
��������	��-������
���
�	������	�45H3��	�6�������R�F
��	����������S�����J��C��������,����#�T5��=��������C�
���
�	������������������	���������!��������������7F
��	���������������������"�����������������	�������!�F
��	���+��(�0

 	�4145������������������ ��������;�������&������
,�=����������P��	��	�����������	�����������	��
J��	�J��C�*�����S�	�!�������������
������	�����	��
������!��������	�!������������!�������;�������������	
�	��!����������!����	����!��0� ���������������!����
���
�����������������������!�	�����������������	��
�	��;��������	�����������������������������������	0
 �� 42� ��� @�	��� ��� ���� ������ �=�� ���	(�� ��
���������	���������������	;���	��
������������22���
�!�������	������!���	������������������!�����0�*��
����������4I�����������'�������	����	�������	@��
�����	�����	�����;���
�	����	�������'����������!��
�����"��������C�0� 	��������	���������!�������	�����	
��������������������0

P�����	������������	�����������������	��������
����������������
���������0� �����!����;���
��������
�������P��	�����	������+��(�����������'���	��������
*���"	�(�-���@������������+���	������	������������
*�����P�;�����!��0

 	��;�����������������=���� ���������	���������	
��������
�����������������	"�	�!��	�������	���
����	��������'"���"����	�����;���	����	"�	�	����;��
����0�D�������������!���������	����	��
����������

�	������� M������	
��	(���������	
��	(���	���
,�=��M0�-����������;������������	���
����	����	��
�����������@���'�0�6��!�������	�������;������
�"���;������G�����'�������412G�������������������
�������������;������"�����	��������!����;���
����	��F
!���������2H����@�	������412I��������41�33���������	
�	�������	������'�	����	����������������������0�P�
�"����!���	�����������!�������������� ������"��������
5�33�������������T����@�������������������=������	F
(���	����������0�+�	���"����������������������������
���	�������������	���������!������	������	F
(���	��������0

P�	;����������������	(��������!����������������
���������	������
���������������'������	�����������
���������	���;�����	���������������������!����������
;�����������	���!�����������	�����������7�����	��
���������	����������'����;����	����������	������
!����������	�����	���#���!�	����������������	�;��
�	
��	��������
���������������!���������������
�������
���������	��0

0����������	��	'�
����

 ��+���!���*�������������	��-������������������	��
����	�������������������	���������"	���������������
 �����	�E	
�	����� �����	�-���������� �����	
,��	�����0�P������	�����	��	��	��������G23
����	��0� 	� ������������� 
���	��	� ���������������
 ��	!������������(�;�����������	��	��������	
�	��!���������������	�������������������������	���
�	����	�������	�������������	��;���������"���
��
�	�"�����
�	�������������	!��!���	�����S����
J��C�����0

��������������	�������������������	!C����������������F
!��������	�	��	�������������	��	��	������������	���

���	��������������������������
�����	��������"����
��������(������	����	�����������	����	��	���������
���������	���;���
����	�����	������������0�U������!���
;��� �	��	��	� 
���	���� ��� ����	���	� ������ ��� ��
������	�����'�C	�������	��	��������	���	�����F
!��������������	����;����	��	��	�
���������	���F
����	����	�������
�����������������������	��0

D�� ������	��	� ���� 
�����������������������;�����
���!�����	����	��	������=����	��������	��	
�����	���(���� ��� ���� ����	���� ���� ��� ;��� ��
���	����	��	��������������������������	���	��0

P���!����;������������	��������;���������	���������
�	����������	��
����	���������	��������	�������	
����!�������	��	�����������������0�M 	��=������
�	����������������;����	����������������������M�
��"�����
�	�����0�P����������'�@�	���������	������
M������	������
�������������!����������������	
�����M0

����8������	�
������	��	
���,����0�����4���	C�

1��	��
�$�����	

�$����	����	233	�4��	�	����	��������	��	
�	5�$�	6
��	��
	��$��
����	��$�����	�	��
�$��	��	�	�*�	��	��+	�����	���	���	��	783	�
����	��
"������
�	��������	+	���������



9������������	��	���������	��������

 �����7����43����	�����'�����	������!�����	�����������������,�!����
�����������S�����	��� ���'����
����	���� ����� ����!��������� ��
�	!��!���	��������<����	���+�����	���������*�������������	�
-�����0���������������������R������+���������=����;����������	��	
41GT0� 	�������������'����	�����	�'����
������������4G���������0

D�������������������!�����������	���;����	�������������������,��
P�7�����&�!�����*�	�'�	���;���	�����	�*�	��������G����@�������
45?3���;����	����������������!������	�451T0�6����"���	�������	����
���-���������*���A��	�����������������	������S�����	�B���	��
���������	�������!�����0�,���P	�����,���	��S�����������������������
���������!�������	����������DC������;����	!������	�����	!��!���	
������4?��=��0�D������������,���-�����	���8���	����P���	���������
@���	�����������������!�	��������,�	����������+���	��0

������������
����	�������������������	��������G4����@��������41GT0
+��	����'�	�������
����������7������	��	���(�������9�,�!����
+���(�	����J��K����	�8����	
"��:0

����	�������=��2345�� ����F
��	�������������	�����
+��(�����'�������	��	�������
������!�������������	�����0
Q	��	����������;������	�����
�����M433��=����	��=�	���
����	���	��� �� ����	��
�	��!�M���	����;��������	��	
�������������!�������
���	���
���������������������	���;��
��	���������������������0�Q	�
�����	��	����;������������
�����	���;���
����	�����F
��	�������	�!����������
�������������������
�������;����������������
�������
���������������������	��0

 	����������������������!���������	�������������	��	������������!��
��(�	���;������	(���	��	������������	��������2T�����������'�����'��
�	�����������������������������'��0� 	��������������'�����	������!��
�	���7������	����
���!��
"������	���	���	�����������������!��0�����41
���2G����	�����'���������������	���	������������	��������������*����
6��������-�������
�	�������������������	��0�U�������
�	���(���������=�
������������������4T���������'���������'������	�����������������0

 ��E	�����������<����	���+�F
����	���������*�����������F
��	��-���������	������
�	�%
�������������������M���'��	
������������M����"�����M��
������	� �� ���	!���(�%
��	M0�D�'�����;��������	��
�'���	����!�����������	F
�����	����������������	����
�����	���;��������(�	��	����F
� �	���� ��"���� ��� D���F
	���C���0

 � � �����	�� � �� � ��
����'���	��������+�	�����F
��	��� ��	������� ��� ��
�	!��!���	���=����;�����
��������������������������
��������� ����!��������'�	
����������M�	����"�������
��	����	��������	���F
���*��"������*�������������F
	��-�������;������������	��
�	�	��	��	����������������F
��'������������������+�������
������E!�����M0

,�	�M�	�������������	���
���	M���������;����7�����	
������
�	�������������8��F
!�	��	������	����������F
����������;��������	����'�
�	��������������0�P��	��
�������������������	���F
����������	�=����;�����	�M��
��@�������
���	������������F
������������M�������	���	F
�����"������	�������������
������	�������	��� ��	��
�	�����	
�	��������	����@�F
��	�����;��������'��������
���!�������������������;������
��!�����'��	��0

 ��S�����J��C�����������	���F
'�� �� ��!���� �	� ��� ��'��
���	!C�����������������
���F
�������MP�	;��������������F
�������������������������

���0��������������� 
������ ���
���'���M0

������� ��	���D���	����	C�

(���������8	�������E�	�-������
�����������	����	C�



�
�F����������
����CF��	�
�
*�	��������	�	&���	�	��	
����	�

�	�
�����	���


������������������������
��������������7������'����
5�����������'�������*����
��� ��� +�������� ��� *����
�7��	�������	�������	��
������8��!�	����������	��	���
���M*�	������������(M0��Q	�
�	�������� ��� ��� +����� ��
<�	������&�������,�=������
������	��	������	����;�����	
�����������������������F
��	���;�����	����'�����
��	������ M��	��������� ��
��(M�����	���������������
���(����'������������@�	����'�@���������������	�����7���F
����'���������0

VD��*���	��V������������	������������	!���1�������%
����'��������	�������������	����������������������
�	���������;������	(����������44�IH���������	���
+�������0

>���	�����������	������	���������������M*�	������
�����(M����43�33���4?�33��������	�������	���'�@�����
��������	��	��������'���������(�	�0

!�������	������	���	����	�
�	�
�C���������	
�������

����41����@��������2345�
%�+���7���+�������6��@������'�������������-����;������
,�	�-�'������*����0

����23�����!��������2345�
%�*�	����J�����6�������������������������,�	��
*��"��*�!����	�����+���"�����������������	����@�'�����0

%� ���!�� J��C� R��� +�	����� ������� ��� ,�	���*��"�
*�!����	�����+���"0�+������������������,�	�P!���"	
������	��������0

%�J���	����<��	�	��(�P�����������������,�	�P!���"	
������	��������0�+������������������D��-��"����
��� S������	������ ,�	� P	��	��� ��� D�'������� �� D�
-���
����	����*��"�����8�����������0

%��	!���*���	��+�����	�������������D��-��"�������
S������	������,�	�P	��	������D�'���������D��-���
����	
���*��"�����8�����������0�+��������������������;����
���,�	�-�����P����������,�	�-���������-�	����0

%�J��C�D���(�*���"	�(�����!	���������-����;�������&���F
����,�=����������P��	��	����P��	�������0�+�������
����������,�	�S�������C����Q������&�������,�=������
���P��	��	����8����	���������6"��,�!���0

%����!�� ��C�������-�	���,����������������,�	�S�������C
���Q������&�������,�=����������P��	��	����8����	����
����6"��,�!���0�+��������������������;��������D�
-��"��������U���0

%�R�	��������	�������&�����	����������������;����
���D��-��"��������U������������	�������+������������
8��!�	���� ����8�����������U���0�+��������������
�����;���������,�!�����+���(�	����J��K�����*���	����
,�!���0

%����	�����	!������	�	��(�*�������)�*���������
����������&�������,�=�����������*�������������+���!"	0

%� ������*���"	�(���������)�*������������&������
,�=�����������*�������������+���!"	0

%�D���	(��R��"��P��	����)�*����������������������F
;��������&�������,�=�����������*�������������+���!"	0

%�*�!����+�������	���,������)�*��������������;�������
&�������,�=�����������*�������������+���!"	0

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

��	E������

MD��-���'������������	�������;�����M����������������W8EEE
 	��	����E	���������	�����+���;��������;�����	���
��!����	�J�C	������"���24��22���2G�����������'��0�P��"���
����	��������;�������A��������	����	�����������	�����	
������	�����	�=������������	���B��������������������
��������	�����������������R��	���0

��	�����������!���������������������������!��������F
��������+���;�������� 	��=�	(����� �������������
+����!�	���J��C�6��(��������	����	�	������������MD�
-���'������������	�����������;�C���M0� ��,���	����
������	�����J�C	���!���������������������;�����'��
����	������
�	��������	�����'�������	�������	��	���
D���������	���	�	�=��������S�'���0



���	��������	�������
��	�
��
�E�������	�!�	������	D����	�

*+����

*������2H0333������	�����������	��������2T�����!������	
,�	�-���������-�	������	��	��	��	���������	����	���
�	�����������+���	��&��������	����X�/��P�!Y����0� �
)'����������������������+����!�	���*�	�0�J��C�*�	���
D����-��	�������������������	��	�����;������	(���	
�	�������	��������������45�G3������0�P���������'�C	
���������	����)'��������J���(��*�	�0�J��C�*�(�����#���
)'�������7���������D��'����*�	�0�&�	��S�������,����#�����
P�(�'����� �C��������S��!�����P���	���������P��������
���+������6����!���*�	�0����	����R��0

J�	�����P�!Y���������	�	���'��*��"��P��	���	�6������
;���	� ���������� �� +����	� <��	�	��(� �	� ��� �;����
�	���	���	��0� 	���� ����������	�������'������������
Q��	�������	����-����!����P��������������������!��!��
"�
����=���0�����	�������	�����	��	��X�/��P�!Y������������
���������	������	��������+���	��&��������	���;��
������	�P�������	����������������	������M���������	���M�����
��������	����	��������	�	�������/���!��0� M>�C����
��	�����;���������;������,�=�������������;�"��������!��
8�	���"!����M����@��P�!Y����0�-��������������������	��
��������������� ���������	��!�����������������	���	�
�������������;��������	�����	���	������������������
@���	������"�����
���������	�����0

*�	�0�D����-��	����������!���������������	������7����	��
����	��	���������	�M�7�������	������������������
�M�
������	���;���M+�������������	���M������������������
����	��0�MP�X�/������;�������������!���������;������
���������C�������'C����������������0�U������������!��
������������M0� ��)'��������+����!�	�������������'�C	�
M&��	����������������������������������	!���(���	0
 ��K	��������������	���������������+�����M0

P������	������+���	��&��������	�������������	��
�	�4GI�	���	�����	��������230333����	������0

��
������������	��	������	

�������!	���	��	��
�	�����
0	�����	
�0������

����4T����24����@�����������'����	��������A-����!��B���
WEE� 	��	����E	���	���	���������� ;���������&������
,�=����A &,B���������	����������������������	��!��

������������������4G30333�����'�����;��������	
��!�����������!�!"�� &,���������������	���	������!����
�����������	���������	�0�D�������������+����!�	�
��������������	���������2G��;�������������(��������F
	������������	���������������	���	������������������	F
��0

*������50333��;�������������������	��	�����	��	����
���������
���M6��	������	����!	���������M������
;������������������������(����� ��	!���������<�@��-����!�0
M���������������	��@��;������-�������	�����	�����
���� &,���;���
�����"����������&�	���P�����������
-����!��#�������	
���	�������+����	���6������S��(;��(�
�������	���������+�	
���	��� �������� ���=���#���"
���������������	�	����������	���;����
��������P�(�F
'����� �C��������*�������R���!���+��������������F
�������������E,E,��	�233HM���7����	�+�����&�������&�	�
 ���'�	�������	�������������� &,��	�*����0

*���	�������
������	����������	������	��������F
	�����������������������	������������������� &,���	
����	��������������������������	���;����	����(���
����������	���	������	�������,�=�������������'���	�0
MQ	���I0333��������	����������	�������!�����������
�	���	��	�	������	������������7���	����������������F
��	�����������������������(����	����	����0�P��"�����
����@�����
�!�����'�@���	�����!�������	������	������!�
���
�	�������	�����	��������������	M0

 ���	��	����
�	���(���	��	�� ������"���	����;�����%
	�����	�������������������������	��0



��	������	������	�,	����

,����'�	� ���������	����� ����44
������	����;���+������� �����F
������������	�	��������������0�-��
��������	��������IH3�	�=�����@���	��
;���
����	��������������
��������;��
�����=���������	������������=�
�	������	������	�������������6�!��	0

Q	��;�������7����������	��������
�C	�������+�������������	�
���������������������K�������
����������
���	���	���������������"�������������!����0����'�C	�������!���	��(���
�	������������������������'���������C����������������������	!������
������������	�����	����+���������(>��&����0�L�������������	�����������	���

�������;���������	�������	������������	������������	��������7�����	��
���������	���@�	����	�������=�����������	�����������������	�����	����
����=����0

D���������	�����������	����������	���;��������(������	��������
�	�������
�	���	�����������	������	�E	���!�	�����	���������-�'��(�0
 	��������	������+�����������	��������40?3?05T2��������	����-��!�������
E	
�	��������������	���������������+����!�	�0

������(����,������	
�������	�������	����
�	��+�����

 ��)'��������+����!�	�����������������+������	���������	�
E	��������+���(�	����*��"���	�D���Q��������������	���������
	�=�����@���	�����;���C������������	��������	�����7�����	�����
�	��	�������	����	���;�������'�	������	������"�!��������+������0

*�	��=���D����������;���M���������	�������	����������	��
�����K��������������	�������;��������	�����	��!����	��������	
�	����������;�����	�����;����	���������!K	�������"������������M0
P���C���	�������������������)'���������������	�������	��	����
��	����������������!��������������������
�������������������0

+���������	����������������F
��	�����+������������������	
������24����������������	�
��������	�������������?H3
��	������	��������	�������!�
����7�����	����������
����������
�	������	�
����������������
�	
�	�����	� ������	���������
P��	���������+����!�	���D����
+���!"	��+��(����*����0

 	� ���� �������� ��� ����	��
��	�������� �����	�E	
�	����
-����������,��	��������	���F
�������������������������������
�����������(���������������F
�����������������������������
�������������'��0

D��� �������� ��� ����	�
����	�	��	���
���(��������%
��=����	�����	�=�����@���	��
;������E!���������������'�������
����+�������-����;����������	��
����	������������=�������(�	
������������K���������
���(�
������0

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

����������	���C	�������	���
�������������	���;���+������
�����(��������������������
�	��
���������	�������
����������
�	����������������������������
�����	�0

)	��������	��	
��
�	�,	����

�+������	��	
������������-���
��	�
����
	���
����������,	�4����	�����;����������	


	'	������	�
���������	��
�����	���



 ��<�@����	����(���������	������������	�
��� �����	��� �	� ������ ��� ���� �����
�	���!�	����������

:������	;�'����
=G����	�������7�	C�;�������.��0������ �	��@

 ���� �'��� ���!��� ��!�	�(����� ���
������� ���� ��7��������-�������	���
��'�������@���	����	���������������	�
�=��� ��� ��	��
����� �� �	���� ���
����	(�����������������	�����,"	���
�������)'��������������������@���	��
A���'���2345B0�,���'@������
�	����	���
����
������������������@���	���Z�������
���������� �� �����=�	���Z� �	��
������;������������	��������(������;��
���-���������������������������!�	�����
�������������������	����E!���������	���
�������0�  	� ���� �	�� ��� ���� �����
��"�����������������	������	�����	%

��	�������-��������!������� ���� @���	������������	��	���!�	��
�����������������'�@�������	������	�!������@�	����	�����������
A�����	�����	��	��B����������	�������(���	����7������	������
;�����������
��7��	���������������0

)���	���	�
��
�	�	�	�

8��!�	��������*������0��0�W8%W8E
E!������-����;��������&���0�,��0���
����*������0� -��'��� ��� ,���0

Q	���������@���������	���'�������
�������	����������������	������
��������������'���"��������!�	���
���8��!�	��������*�������������
��!����W8%W8E����-��'������,���0
D�� ,�	�"����� 8��!�	� ������
���������	������'�������������
�= ��� � �� � � �	 ��� � �� �
������������ �'�@�	���'�@�� ��
��	���;����'����	�������	����
���'������������	����	����	
������ �� ����'����	��� �� ���
��	�	���� ������ � �����0 � D�
��	�!��
"����� ���8��!�	���� ���
*������� ��!��� ��� �������	��
���!�	� ��� ��� 8��!�	� ��� ��
*������������;�������	���	���
�������	��	�42G3�����	���	@�
�������	�������*��"��������	��
�	������	������������	�����+������
��;�����������!��������S�@�� ���
*����� 
��� �������	����� ���
����������������	������������
����	�������!�����0� ����	�����
*��"��� �� ����� ��� ������
��
��	��� ��� ������	�� ��� ���
����!������������!	���	���!����
�������������	���;����	������
���
��'�@�����������	���������
��� ��� 8��!�	� ��� !���	�"�� �
��!������0

8��	������-����2��
�$�
������������	��������1�����.�������

Q	���������������	�	���������*������������
��
�	������	�	��'������������'�����������F
���������������������0�.������������1����������
�����������	����=����������	��"'������@��
������;�����'���������	�����<����	�����
D������������;�����	���������������������������
�������������������'���0� 	�����7�������	����
���������*������������
�	�������*����	�������
���+�������������	��������	����������	(��������
'�������������'�������+���������'���������
;������'�������������&�'���������-�(0

 ��������-���!���������������������������
����7�������	����������������*���������������+����������	��������	�����F
!���	����������������������	�	�(���	0� ��������+�������8�	� 7���
�	��@������������������*���������������������������������;������'�����
���������	�����������	����=����������������	�����;�������������'��'����
������'�@�������������������7�����	���������9	���������:����������(�������
�	��	�����	�����������������������	���0

.�����	��	
�	<����	%�����	=> 	������	832�?



H$?H>%I)�	��	�
����������'���2345 %J�+����

����������'���2345

0 �����K!��(�"�� �(
L���������(�
*"�!��!��

D�!����+���������*����0

<�����44�IH

�����L� ��� M�����(�
*"�!��!��

D�!����+���������*����0

<�����?�33

�1�(����K!����(��)� �
� "N������ �)���4
�������	�����������	

������

D�!����S��"����������8����+��(�
+������0

<�����41�33

0 �*���K!���(��!�
���"!�� �(�A�������
(������ )������.��O�

D�!����-����;�������,�	
���	����J������%�,�	�P	��	�
*����0

<�����44�33

%%����	�
����������'���2345

HH

P�������
����������'���2345

�+����
����������'���2345

� ��!���K!
���� ����(����"!
 �(�A�����0�O(

D�!����-����;����,�	�8��	�����
-�K���+����!�	�0

<�����44�G3

P�������
����������'���2345

�����0 ��������0� ��(
!"!�������G�!�" ��

D�!����S��"����������+�������
+����!�	�0

<�����41�33

�)�!����*"�" ��4�0� ��� � ��� ��!��

�	
�H%��
�H$��	���0����B ��� 	��	����E	���������	�����+���;��������	�J�C	0

HI��	���0����B ���P���������������������+�	������� �������������!������-�����������������44�33
�����0

$Q��	���0����B ��������������������
��	���	������D���0�*�����	����,�	�������������8��!�	���
����<��������������42�33������0


