
������������	�
�����������������

������
	������

���������������� ���������� �!�"��#

����������	
���	��� �$���������%&	��'���(�%)�*%����)

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

����+�,$-�.�,/
'�00�1����2�.-3,�3�04��������%�(

�	56

���������	
�
�����������

������
������	�	������

��������	�������	���

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

%�����
���������$$$�

&� �	!�������������������"
��
�	�� ��
�� ����� ��� �
����� �������� !� �����

������	"�����"�	��"�	����
	�� �	����� �	����"�	����� �	!!	�
�
��	����'���������������	�"
�
��� �
��� ��!��� ��� �
���

��� ����� ���
	���� � ��
���( � ��� �
���� ���� ����
���	���)����
��	�$

��
�	�� �����������*	���'+�� ��
��� � ���� 
������ �
���
������
������
��������	��"
���( �
����	���������	�$

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

������� 	�
��� �	��� ���� �	��
��
�	���������"��
��$

,	����� �	��$� �� ��
�������
'�� ������ �-�
���� �����"

���(��	�� �!
�	���
����	"�	����
!� ���������$� .��	�� �
���

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

���!���$

.����	����
������
	��������

���� �
�� /� !
���� �
��	�� 

�����	���������
�� �
����	���

��
�����
����
���
����	�����
��$

��� � 	��	�� � ���� �
��� !
�	�	
�
!�	���$

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

������
���0��!����
�$

1
�)	��
�����

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

'���������	
��������������

���������	
��
���
��

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

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

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

���&''( ����������������

���)����������������	��$
����
*�������+�
)� �������,��-�	���
������ ���� �� 	��$
�� ��� ��
)�

���������	�
���������������������

	��������������	������� ��������
��	��� #��� ������� ����
� ��
.�
���� /������� ����� 0����
1�)���������������������������
��
)��	������,��������
������"��
����� ���� 
���
�� ���� ��� ���� ��
�
�������	�����������������������

�������������������
� � ���$� 
�����
��������� ���� ������
�������� �������� ����
����� #��
	���� ������� ��� ���� �� �������

��)��������
��������������������
��$�$����������

�������� *������ � $��
��
����� ��� ��	���
 �������

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

� ��������
����������	�$����
����	�
����������#���	�$����
��������������	����	���������
���$���	�$�����#���#���2��$���
*���
�� ���� ���� ����� ��� 	���
������ ���� ������� ��� ����� �
	��$
�����������
)���!���3�����
��������$������$������������	
����	�������� ����$����������
�
�������0�����1����������������
��
�� �
���
�� ��

������ ��� 	���
���� 0�)� *���
� � ���	�� ������
������������������
)���#���������
����	��������,��� �������
	��$$��������������������������

#��� 2��������� ��� #���

%���� ����� �� ����� ��� ���

�������

��������	�
�	������
��
�����
�������
���������$�	���	��
���������4�
��&5�������������$�
���� ���� � ��� $���
������ ��
6�����	��������

�������������
����,�������

���
����
����������
�����#���6�����	�����������
��������� ���� ������� ,��� ��
������������ 	�����	������ ��
�� ��� � ���������������� ���
��������� � ��	��� �� ���� ��
����	���7

����
���������

�����	���������
��� ���� ��������� ��� ����������
�	����������������������������
��
�$����� ���

� ��� ������� ��
����� ����� ���$������ ���� ��
$�������� �	����� ���

� ��� ��)��
��������

#��� ������ ������ ���� ����
���� 4����	�����������������
�� ������� ��������������#���
�����������0
�������!	����� 
�������
������������ ������
����
�	������������� ��

� �����
���	�� ��

� ����� ��� ��� ��$
��
��������#������ ��

���	������

�������	��������)���	������ ��
����
��������������������������
$������������$�	���������	��

#���2�������������	����
$���	�����������)������������
�������������������������6���
���	������	
������������������
�
�����������������������	�������
����*������������	����������
�������������
����������

���

���	����������$������������	��

#�������-���� 	������� ���
	���	� !	����� 2��$� 8�!29 
���	�� ���� ��		�����

�� 	��
�

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

+���� ��� ��
���� ���� 6���
���	�����������������$���	�����
�����$���
�����
�����������
����
��������
��������.�����
������ 
���� ��� $���	�
�� ���� �

���

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



���
��	����� ���	���������
�����
����������$��������������
����
����� ����������	������������$�

�������������������������
����� ���� .����� ���������� ��
���� �
���� ��� ������ #��� ��
��
2��������� ���� ���� ��)��
���
����������������
���3	���
���� ���� #���
� %���� 2�����
����������������
����)�����
���
��������	��������	�$���
�

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

���������	
��
���
��

������� ������	�
�����
��� ����	��� 
���2
�
��� '�	�����
�	������	( �3	�
�	� '��������������( �4
�
�
�
�� '���������	
�������( �
������������������$�.���1�������5�����	��
���
��
�	�
�
!�� 6
��
�� �0���"�
�����
�� �4�	��� �	7
�� � �	�
��� �	7
��� 
��� 

�
�	����!��	�������	��$��	�����	���8	������������� �6����������"
�
����� � ��
����	�	��� � ���	
�� ��	� � ����� ������ �%�	��"����
��77
�� ���������	
���	���)
��
������	
�����
�����������'	�
�����	������
���(�
�����������$�,��	����	���� � �����
���	��� 
�	��� ���� ��
��	��� ��
��	�� � ��������"�
	���� ��
��	��� 
��� 1��
��
��	�� ��
������	������	�����
���������$�.���	�������	!��	��-�	��
���	!	� ��
�������	������	���������
��
��#���
��!�
��������$
&�
����
���������
����	���"	���"������
�	����
��	���������"
��	�����
�����
��� �
���
��"�	�� ���
��	!��������������	����� �)����
������� � ��	���� � ������!�	��� 
�������$�.����
���� 	�� ���� �
�	���
�����!����
����������$�'���������
���9$(

����������	��	�
�	�����
��	�
����

�������

������������	�
���������

����
�

� ������ ��	��
���

���
� �����
	� �
� ���� �������
��

� ���� ���
���� �
�� �
���
���

� ������� ����� ���������

� �
� ��
��
������ ������

������
��
���	
����������



! 	�
����	������ "�����	#��$#%	!��&

.��� +���� 4����� ���	
�
����	
�	�� 	�� !���	��

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

������������� ��
���� ��
���
���
���������!� ����4��	��,��
��"
���� �4
��
��:�	����	�� ���

�
��	��� ���� !� ���� 0����
.��� 
��
 � ����� ���	��� ���"
�	��	�� �� ������ ���� ��	��	��$
.��� ���	�� !!	��"��
���� !��
���� ����	��	�� �
�� �����
����
���� ���� ���� ����� ��
�
������	��	����
�����
!��!����"
����
�������	������
��� ����
�����������	����!��
����	��
�
���������������	���
���������	"
!	��� �
��� ��
��	��� ���� �
������ .��� ��������� �	����
��������� ����������� �	��
��
��	��� ���	��� ��	�� ;���
�"
�����<� ���������$� %�
�� 	�"
������������������
�������	�"
	���� ��	�	���!� ������	!	��$�&
�	���� !� 	��	����� ���
���� 
�

������!�����
�� ������	������
���� � �
��� !��
��� 
��� �="
�����������	���	�������
��������"
����� !� ���� >
��$� ���
������ 
������ ������ ����� �����
��� 
�
���� ����
�	��� ���� ��� ���
+4���
���
��������	�����	�$

.� ��� � ���� ���
����� !
����+4���	�������
�����
�$�.��
����	
�	� � �
�	��� �
��� ��
	����	���������	���������	��"
	��� 
��� !	��	��� ���� ����
"
�	����� !�����	����	��� ���
������
��� ����	��	� � �
�� ��"
�	������
����"�������
�$�.��
��	��	��� �	��� ��� ������ 
��
�
��� ���� �� ���� ��������$
%	��	�� 
� !��� ��
�� � �
��� !
�
	����
����
�� �	���
��	���
� 
����
���!� �
	��
�����	��� 
��"
�
�����
������������������$���
�	�������������	�������
�����"
�
	������	��	��������	���	�$
���� ���� � 
� ���� �����
��
���� ��	��	��� �	��� ������ 
�����	������	����������
��!$
.���+4�� � 	��	����
��� � ��	��

� ������ ����	���� �� 	��
1�
����
������������	���	��	�
!	��	����	!!	����� �� ���� ���
���
!�$� .�	�� �������� 
��� �
�� 

���	�
�����	��	��� 	�� 	� � �����
���
����
��!���������������� 
.�
�� ��	��	��� 	�� 
��� �
���
�
	��
	��� �����	��!���������
�

��	��=����	�����
�	��!�����"
�����$� ��� 	�� 
� �	��� ��
�� 
�
��
�	�
�	���	��������
��
��
�
��� �������
��� ����� 
� ��
������!��	�����
������	�
��$

����	�
�
���	�

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

��� 	����	���.�
�
�
)
 � ���
���
�� ������ � ��
���� 	�� ���
������� ������� ���	������ !
���
��� 2���� ����
���

4��
�	
� � �
�� ����� ������
����
���
����������������
�
���� ��� 	�� 	��� ��
��$� %�
�

�
7��� ���� 	�� ��
�� ���� ����
!� ���� ��	��	��� ���
	��� ���
�
���
����������������	��
����
��� -�
�	!	��� 
�� ��	��� !
���	�
��� 	����
���� �
�� ����
����	����� 
��� ����	��$� ?�
.�
�
�
)
�� >	�� ����� 	�
.	���
��
��� �
�� �
7��� �� ���
������ �
��� ��
�� 
��� ����� 	�
��
�����
������	��������	���

������� 	�� 	��� ��
��$� .�	�� �
�

������������� ��������� ���
��

�����$� &�� ��
�� 
���� ���
�	����� �� � ���������� ������
�"
	��� 	��� @AB��� ��
� � 
����� ���
�
�$������
����
�����$

.����
��	��� 
�����
���	��
���� ������ ���� ���� ����
��$
.���:�	����	��� 	��	����
���� 	�
��������A"��
���
���$����	����
�
����� 	�� ����C"��
�� �
�����$
%�����	��	����
����

#�����+.."����

.��� �����
	� 4�����	�
�
%
����������� 
��������"


��� �
�� � ��	��� 
��	�	�����
��
���
�������
�����4�����
4	=����� �� 
��� !��� �������
����	����
��������������!
��
��
�� ��� ���� ���	� ������
�������� 
��� �	�� ��	������
�
���������
�	���
�������"!���
�=	�������!�������	��$�����"
�������
������
������	�����	��
4
����������	��� ��
�� ���� !
��"
	���!�
������������	��
���

�
�� � �
��� � ������ 
� �	����
����� ���������	��������
���
�	�� � �������$� ����
�� )���
��
�� �����4%���� 	�� 
� *��
"
�	��4��������%	�!����������

����	������������
�������	�

�������	����
��	�����������
���!�� ������	�������$

���������)

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

D�	��� !� ��	�� )���
�� '�� ���
��	�!� 
�� ��� �	��� �� ��	��� !
�	�(�	������	������	�����	� �
�
��������	���	���!�E	�����
��
!� .�
�-���
�� 
��� ���� 6���	�
�	��	�
�	���!�4
���
� 	�� ���
���
�
�	��!�.
�	���
����	��

���� �	�� !
���	��� ���)����$
���� ���� 	�� 	�� ��
�� ����� 
��
����� ��
����� ���	��� ���� 4
"
�	�
� 
��� 
��
��� 	�� 
� ��
7�� !
�	��� � ��
���� �� �������� ���"
�	�����!	����������	��������
�� 
��
��!�0:�?���
����	��
��
��
��������	���
�����������	����"
�
���� ���������"��
�"����	��
�	�������
��
������	��������
������� ����� �
��� � �	��� ����	

����
���������������
�����

������� �������� ��
�
����������	������
�������	�
�����	�������	�����
���
������
�����������������
�������	��
���� ��
���� ��
���$� ��� 	�� 
��
�"
��������������������
���!��
��	����
������������	���$����
���������	�������
�����	�	����
��� �=������� �� ���� ����
�
������!���
���

��� ���� ���)���� !� ���� 4
"
�	�
 �����
�������������
���� 0��
�� 1������ ��
�� �
�
������������=��������.�	����
!�8
������
����	����� 	����	"
�
����
���	���$�1��	�����	�	��
	���
	�������������
��$�,�����

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

�
	���� ��	���
����
���
���!� 

������$� ��� ���� ��� �
�� � �
�
��	�� ������� �=	���� � 	�� ����
��!	�	������
����
������������

�����
�$����!� �
�	���
� ��
!
!���������.�����	�������
��������� � �
�� �
���� ��	�
�	����!�
���
��;������������
1�����<$

0�--����������--������

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

�������
�� �����	77
�������� ��
�
���	�� 	�� ����� 	�����
�	�
�
������ ��
�� ���� 	���� ������
�����������	������
������	�
�=
��������
����	�����$����
�� !������� 
���!!��� 
�����"
�
��� ��
�
����� 	!� ���� �	77
� 	�
������	�������	��	��������	��"
�
�����	��$�������	�����������
����� 	�� ���� %������� �
�	�
��
������ ��
!!	�� 	�� �=�������
��
�	���� 
��� 	�� 	�� ���	���� �
���	�
��� ��
���� �	��� !�����
��
�������������$

�������	���!�4
��
����
��	�
�����
	 � ��	���� 
��� �	!!�����$
6���� 
�� ���� �	77
� ���	����� ��
'?,�(������������	��)����� 
��
�� ���� ��� !	��� ���� 
� �
�
����	�������������=	���.	���	�
������ 	�� ����	��� ��	�� ������
������������
���������
������
�
�����������������
���	������
���� !� ������� ��� 
��� ����
�����������
�	���
���	�
�"��"

��
�������� 	�� ���� � ���� �
�
�	��	������� ����������� ��
�
���� ����	�	�� �
�� 
���
��
�
�������
��������	�������
�������
����	�$����
���
�����
�
���� ��� �
��� 
��� ���	�
��
�
�� ���	��	������������=������$

���	��� �
��� ���� ������
�
��� �	����������!�����
�����
������ � .	�����	���
.�
�	�� � ��	��� 	�� 	�� 1
�
"
��
�	� ������ � 0����� .��$
.��� ����� 	�� ����� ��� ���
.:��� ��	�� � ���	��� 	�� ���
�
���!�	���������	���	��.�	��	"
�
���
���1�
����
� ��
����"
����������������
���
������	��
4���	
����� ��
���$� .����
����!
F
�����	�����
��� �����	���"
�	���
�������������
����	� �
�
�
�� ��� ����� !��� ���� ���"
��
��� ��	��� ������ ����
�
������������	�	����������
��$

���
�����	���
���!�����
��
�� � �
	��
� !�	�����������
�� ���� �
�� � ������ �
�� ��
��	���� ���$� *3���
��,�
�
�"
�
���� ����� �� 1
�
��	���

������� ������� �
�� ��� ����
����	����$� .��� ���� ����
�
�� ���	���� �� ���� 	�� 
�� 

���� � ����� � !�� ��
���
����� ����� �� �	� � ��� �
�
�
	����� ���� �=���	�� 
� ��	���
�����$��������� ���	����������

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

��������������������$�����	�

�� � �
	�������� !�	��� � 	�� 	��

������������� !�� ���� �	����
��
��	�
�����	�����	�
��$

+��	��	
�������:

.���4
��
��:�	����	�� ��
	�

� �
�� �� ��� ���� ���	

��������������!��
���������

����� ��
��� "�������� � ���
����� 	�� ����� �� ����
�	�
�
��
��
���� 	�� 
���
��� �� ����"
������
�����������!�����
�
����$������	�!�8��� ��
�
���������� 	���>	�����D���
"
�	�������������GBB9 �
��
�"
���	�
�	���)���
��	����������
!� 
�
���	
 � 
��� 	�� �	���� ���
������� ��� GBB� ��	����	�	��$
.��� ��.�� �
��� A9��� ���
�� 
��	��� ���	��� ���� H��� ��
��

���������������	����	�	�� 

!����4�.�
�������:�	����	���!
�
�	!��	
 ���������$�.�����4�
�
��� IJ��� ���
��� 
��� ���
6
�
�
��
�� &����� :�	����	�� 
,���	 � �
���� @JH$� .��� ,���	
:�	����	������������9A�����	"
�	�� 	�� >��
�	�	��� 
��� ����

���JI�����	�	��!����	
����	"

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

���
��
�$������ ����?,���
�
���������	�������� ������
����
���� ��
!!	�� �	����� ������ 

�	��	���� 
��	�
�� �
�� �������
��
��
�����
!!	��	�����������!
��
�$� .���� ������ 
��� ��	�	�
�
�
��	�� � ���� ���
����� � !	��	"
��!!�� �������� ��� �
�� ��	����
����� ���	����� �
��� ���	���

��� ��� �
��� �����!��� ��"
�	�������	�������)���	��������
��� � ������ � �
��"������
�
����
����
���������������$
%�	�� � 	��	����
��� � ���	���
���� !� ���� �	!!	����	��
3	��
�
�	��
�������������	�
�	�� ��	��� �� !����� ���� ���� 	�
��	��� ���� ������� ������ !
��������� �
�� ������ ��	�� � 	!
��� ����
��� � �� � ���� ���� 
����� �
�� ���� �	��� ���
3	��
�
�	��
��
���	��������$
.��
��� �!������ �������
�$
����
� � �� ���� �
��� �� ���
?,� ��	����
������������
���� 
	�� 	�� 
�
7	��� ��
�� ��� ���	����
���� 	����� �� �	�� � 
�������$
��� ����� ��������������	���	���	�
����!
�����
��	���������
��	���
����*��
��	��� �����?,���	�
���
)����
������������
!!	��������
�
���� 	�����	��� ������ �	�	��$
.���?,�������������
����
!"
!	�� �	��
�� � �
������ �� ���
����� �	��� ������� ��� �
�
��������
�� ��	�����	����
� �
�"
�	��� �)����	���	��$�����
������
���	�����
������?,��	������
�"
������
�����
���	�������
	$
��� 	�� ����
��� 
�����	
��� ��
�
���� ?,�� ��
��� ���$� 5�� ��
��������
���������������	�����
�	�	�	��$

��� � �	��� ����� ����� 	�� ���
�	�� �������
����������
�$

�
������������;

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

5���� 	!� ������� ���	�������
�������� ���������� �������� 
�
=�����-�������������-�	��
�	��	��� !� ?
��	����� ��
�	�
�	�"
"�	��%
����$����� �
�
!���� !���� ���� �
��� 
���
D����� 
�� ���
���� �� ���"
��
�$����D���� �������	��
����"
�
	����"������ ���	��������
��
������� ���	���
�����������
�
	�� 	�� 
���������� 
���������$�1�"
������ � ���� �
�� �� �
���� 

��
	�� !��� ��	�� ����
��� ��
�	�

�� ���	����
	�	���!�������
��
�� 
��	�� � �
�� 
����� �	��� �
�
����� 
���� ���� ��
�!��$
.��� ��
�	�� �
�� ����� �����
�
��
������������� �
���	������	��
�	��� 	��� ���
��� ���������$
.�����	��
�����
�
���!������
����
������	��$�������
��	�

���
����������	���������
�	���!
���� ���	��� �!�� 
���� ���
��
�!����
�������	�������	�
!� ����	����� 	�� ����$���� 
� ��"
����� !� ��	� � ���� ��
�	�� ��"
�����������������
���
��	!	"
�	
�� 	����	�
�	�� ���	��� ���
�
�$� .��� ����� ��
�	�� ���
��	���� 
����	��$�2���� �� ���
�
	��
���!������������$����
��� �� ���� �
��������� ���
"
�	�� �
�������
������	���
�
���!���	���$

K�444

��	�� �����������
��	��	�����
�
�
���� ������� ����� ��� ���"
������� !�� 
� ���	�� !� �����
�
��� !�� �������	��� �
	���"
�
���� 
��� ���
�	��� !� ���
�	���$� ���� 
��� �	�� ��	��"
����������	����������
����
"
����!���������	��
����
�	�����
�
	��� � ����
	�� ��
�� ����� �
�
�
���� ���� ������
��� ����
�"
�	��$�.������
�� �������� �	"
������ !��� ���� �4%���
�����
!���$� ��� �
�� ����� ��
�
�������������	������	������"
����	��� �
	����
���� 
��� �
�
������������������!������	�
����	��
����
�$����������
!"
���� !��� �
��� �
���� �	�� ��
������� 
��� ���
	���� ����	��
!��
����!����
������ ����"
����� 
��� ����	��� �
�� �	��� 	�
������ ��
�	��$�.��� ��
��!"
!	���!������4%�����
����
"
�	��� 
�� ����� 
�� � �� � ����	"
�	�������������
	�	�����
�����
�
��� !� �����
���� �
�������
�
����
��������
�
	�$

�� ���� !� ����	
���� �
�
�
����	��� ���� 
��� ���� 
�"
�������� ��	��� ��
	���� ��
�
���� �����
��	�����!� ;���"
��	��<�������
��������	��
�	�$
���������
���������!�
��������
��!�����$� �!���� 
� ��� ���

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

�����

���

���		




"�����	#��$#%	!��& 	�
����	������ $

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

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

#����$%�

���� ���������� ��� �����	�� ���
�� ��� �����		�� ��� �&&� ������ �����&����

������	��'()!(*�'+*,-.*���/�� 0�1�2��� *������� 3�����	� 32��� 0����

#4/#���.�����	�!�����������#�����#�

5� ��������&� ������	�� ���� 6������� '()!(*� '+*,-.*�

�/��0�1�2���*�������3�����	�32���0�����#4/#���.�����	�!����������

#��� ��#�

-�����	��&�2�	��	������&��������&&	���&��	���0�����	������2�����&&����	��

��������	�������		�	��2��"�����&�������"	�����������	�	������������"��

��&&�
������	�����������������"����7�����	����	���&"�7���1&"��*���
���	���

��"�	��������"�������������8	��&����&9����������������&&������&�������&��"��

��	���������	�������"���&�		�
����
����

�����
���	���
�������	��
�
�	��������
&
'����
���("���
��
��!����)
 ����(
�����	��������
��	
���
	����
*����	
������
+(���

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

.�	���� ������ 0
��� 8�.�09
��� ������� � ���� ����$$�����
��������������$�������
���������
��
�� ����� �$��
������������
��$�
���� ������� ����� �����
	������ � ��� ��

� ��� ��� ��$���
��� ��������� ����� ������ ��� ���
������������������������
���
<����� 
����� ��� ���� �.�0�� 6�
�����������$�$�����$
�������
��� �����������
� 
��� � ��� �$�
$������������
��	
����������
������� 
���� ���
�� �����	�� ��
�
���� ����� ���� 0
��� ��
��� ��
����	����������������7

=.��������
��	���������������
�����
������	��
������	�����	
����
�$������!�� ������� ��� ���
������$
�����	�������������%��
�����
� 0
������
� � � � � � � � � �  
����������
���� ��
���� ��� �$����
���� ��$�������
��� �� �����
��
�����
������ 
��� ����� ����� �� � $��� ���� 
���������� ���� � ���
���� �����
������� ���� ������� �����
����+�����������������
��� ������
�������
� ������������ ���
�	�����	���	
������

���� �����
���� ��� ��	�� ���� � 
������� ��
$����� �$�

����� �$������
�� 
$�
���	�
��$�����
����������>�?
���,���������$���������$�����

�����������������������	��$�
��� ��� ���� �.�0�� "��� ��� ���
$����� � � � ���� � ���
�
�����������$���� ��������
���
�������� ����
������������
$�����������������	�����@�����
&'&A������������������������
�����
� ����������
����� 0���$�
��� �������������������	����������
��������
�����$����������������
��� ���� �.�0 � ��
�	���� � ��
����� �������$����	����������
���������
���������������	��
���� ����
�$�����
� �$�
$��	���7

!������������ �����0
�������
�������������
���������)������
�������	���� ��������	�
� ����
����
�����?�������������
�$��
�,������� ��� �����������

���
������ �����������
� � ��� ��
������	�����������$�

����� ����
��	�����������������������
������������������0
�����
�������� ���� &''B � ���� $���

���
�� ���������� ��� ����
����� ��
���� �����,����� ��	������� *���
�������
������������		���� ����
�.�0� 	��
�� ����� ��� 
����
�������� ��������� ����������
�����
� ��$�	�� !����������

8��!�9� ��� ���� 	������ ����	��
��������������
�$�����$�$���
�
� ���	������#�$�)�����������
	���������� ��������	���������
���� ���� ����� ��

� ����� ���
��������	�����	������������7

#����
�	)����$��������������
�����������
� 	������������
����� ����� 	���	�
� 	��	���� ��
���������
������������������� 
��	�� ��� ���� 	����� ���� ���
���	��� ����������������������
����� ��� $������� ��� ���� ������
�����6
����/��
���������� ���
����	�����$
�� �����<��������
$���� 	������ 8��� ���� �����
0
����� ���� ����9� ����� ���
��������������������������
���
���
����������������������������
���� ������)��� ��� ���� .�����
/��������
� � ������� �����
��
������	)�������������������

/���
������C����8�/C9�%������
	������DEED���������$�������� 

����0
������
�
������������


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

���� ��$
����������� ��� �/C
���
������ � )��$���� ��� ����
������
�����
�������������������
���������� ��������� ���� �
���

������� 	��	����� !�����
�������� $��	�� ��� ���� ������� ��
�������������	���������������
���0
�����������$�$����������
����	�����7

������������������	����	���
<����������� ������.�0��������
��	)
�����$�

����������
�������
��&''B��������������������$��
�������
��)����������	����������
$����������	�� �������������
��������������������
������������
�
��� /������ ����� ������ �����
�,��	��� �������	��������������
����������� ��

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

�����$
������ ����� ���������
	���� $������� ����� �
�$$��
�������?����	���������������
��
��� ����� � ��������	�
� �����
��������������$����������	�

$�	�������� � ���� ��-�����
�����������������������
��������
���
������� �������������������
����������7

��� ��� ��� ��$��� � ������� 
����� ���� <.������� F� !	������
��	����� ��

�� �����

�� ����� ��
���������	��	�����#����.�0
����������
���
����� <����������
<�	������ ��� ����������� $��
��	���� � ����$��
�� $�$�����
�����������	�������������������
�	������ ��� �����������


�����
����	������������

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

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

�����
�
������������� ��
�������������������������������
�	�����$���	���������
���������
������������"���������
�	)����
�������������	�����������������
������������������������������
���	� ����$�����

����� ���������
�����
����)���� �������$���
������� � 	����������� ��� 
������ �

 � ��

���� ���� ��
�� ��

������������ ��������� �	���
G�/�!�� %������� ��� ���� ��	�
��� �������������	����������
���� ����������� ��� ���� �� ���
����������	����������������
������	�����#������$������ ����
����	�� �����	������������ �
,��
���������
 -�	��
 ./00)
.1�2�

�������������������������������
����
��
�	)�������������	�����
������� ����� ��� ������������ ����
	��� ���������������������������
��)��$��
���������#���
��#��
��������� ������ �
�������������
�
���� ����� ����� ���� ��� ��)�
��	�� ��� ������ ��� 4�� #�
���
+���
� �*������������1���
��� � 
��� � ��.�� .��������
	���� � ���� ���� �����
#�	��������@�
��������DEBE�
��������	����$��� ������������
������� ��	�� ��� %�.�
/��������� ���� .�� ��������
"��� ��� #���
� ��� ����� ���
���
�� ���� ������� ��)�� ���
��������)����%�����������������


�����
�	����������������������
�
��

%�����������������������)

���
�� ��� ���� �������� ��	�
������ ���	��� �
����� $���

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

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

#��� ����� ��� ��������
$�������� ������� ��� ���� ���)
������������������������������
�����
� ������ $��� ��� ���� ��
���
�����������$�������������
��������
�����������0�����������
.��� #���H�� #��� ����� ����
����������������	������������
"��������������	����,��������

��
�$����� ��� ���� .�� 2����
���� ���� �
�� "
�	)� #����� #��
���)���3����)����������
���
��)
��� ������������������ ��������
	����	�� 8��	
����� � ��� � ���
�
��������79 �����������
�����
$������������������������	���
$
������ +���� ���� ����
���� ��
���� ���� ���� 	����������
	���������
�����������	���������
$����� ���� ���� �		����� ��� ���
1���� *���� ���� /����� *���
���������� ����$���	�
� ���)��
������	����������������#������
��
�$����� ��� ���� 	������ �����
$�����������8��� ���
 �������
����9������������������
��������
���)� �
��� ��	��� ���� �����

�3$������� ��� ���� 	���� ����
��
!����������������������	�����
��� ����I�������� � ������$��
����� � ���� !	����� � ���
��������� 1���� � ���� 0�� 
����2��
���	�
�.���� ���������
���� ���� �������� #�3����� 
��	���� �$��
������ ����������
��������������� ����)�������
���
��	����������������������
��$�	��� ����� ��� 
��)��� �����
#��� ��	����� ��� $�������
�������������	����������������
���� ��� ��������� ��� ���� ��� ���

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

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

��	������������ �������

����� ����������� $����
.�����
� � ���� ��$�	�� ����� ���
���)�
�������������������������
������������	�
�����������	��� 
�����������������	
�����		�����
������������
��

6��� ��� ���� ���������� ����
���������������)����������
��	�
��� ������� ������)�������������
	�������������������"���������
����������������������������
�����������$�
��������������
����������������������������
���������

#��� �
��� ��� 
�������
������� ���� ���)� ��� ���
�������������)���������������
������������������������
���
�
���������������)���������	�������
��� ��������$��� �����������
���
���������

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

����� <�������� .��������� � ��
��� 	
������ ������������$����
��	�����7

#��� ���)� ��� $��
������ ��
0�
����$$��"����� ����������
��� 	������
����� ��� ������
����� ���� ����������� ��	)���
#���
�$��
�������

��	�
��3$

���������	
��
���
��

����������

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


����%����	����������

&��'(�()*�$�



' 	�
����	������ "�����	#��$#%	!��&

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

���		�
����	���
�	���	���	���

������+,-*�'+�+�'$.

*��� ��� ��� ?� ���� ���
�������� ��� ���� �
�� ��
�

��������� �!������&&�� ����
	�����������������!����������
������+��)�

#��� ���������$����������
��)����������������

.����� ���� ����� ����� ������ ��
$���������������
������

�������� .������� � 
�	�
�
���������� �������
� � �������
��
)� ������

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

������� � ����� ���� ��
)� �� 
����	������?��$��������������
������ �����
� ��	����� .���
����

J�� �������

��$���������	� 
���� �$$����
�� ������
��� 
������������������

J�� � ������� � ���� 	����
��
$� ���
���� ����� ��� ����
����� ������
���� ���������	�����
��������,����$����

!�������������������������
	������������$�

1�)�K

L� �����
	��� 	����	
��� 
��	"
����� ������ �
��� ��
���
��
�� 	�� ��
��	����� �
����
*������	���$

8*�������������������)�����
���� ��� =	��)���� �����
�>:
2����
������� �����������������
����������9

#���	��������	�����
����)��
���������������������
�����
 
�������$�	)�������������	����
��������

���

�������	�����	��
��-�� � ���� 
���� 
����� ��� �����
������� �������� ��� ���
�� � ��
������������������

#��� ������� �$������� �
���

	������� ���� ���� ���������� 	��$�
$�����������������������������
?� ���� ������� ���������� ����
	�����������J���)��������	���
���� 	������� ����� ���� ���
������� � ������ ����������� ��
	�������������������	�
�������

��3� 
���� � ���$
��� �� 
����$��
��������	�
-������������������
�
��� �����
$�������������������
�
��������	�������������������
������	�� ����� ��� 	����� ���
����� ���� ���� ���
� �� � ���� ����
����������� ��
��� 	������ ��
��	� ���	��������

!� 
���
�� ����� � ���� 	�	
�
���$�� ���� ��	�	
���� ���� � �

���
�������	��������� �<�������
��������������������!���
��
���

!��$����	������

�������
��
���)������3������
�)�������:
6���������������$�����

�������:

L������
	���
�
7	����
�
�	��
�� ���� �������� ���� ���

��� ���� 
��
��"����� �	��
������	���!�
���=���	�����
���!$

!� ��
�$������������ 
����������
������ � 1�-�1���
����8������$����������	�����
�����������
�)�9�
������
�:

1�)�� "�(��)�����	� ��� 
��	�
��������������������������:

����
�������
.���� 	��$����� ���� ���

��

���������������������
������
����$$
���	����������
� �
����
��)������������$��	���
�	���3�
�����	��
&���������� ��� �� �������

��

������������
��������-������
���� 	���� #��� $���� �����
���������������	,������������
����������������������������
���
�
����)������$
�����
��)�����
��������	���$$��
��������$���
�����������

+�

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

!�� �$���
������
�� �����

�����	����������)�� �	�����
������������
������������$���

��
����������$�����������
����
����
�������������������������
����
���
��3�(� ����������������
�������������������������

L������
	����	���
$
#�����	������������������

<G�

������ � ��� ����� ������� ��
	�

������ �����	��������

�����
�	����������$$���������������
����

�����������������
��������� 
������� � ���� 	������ ����
	������� � ������ $��$
�� ����
$
�	������
���������������
��
�	��� ���$�������������������� 
������ ���)���� ����� �� ��

�
���������������$$���
 � ����
����
��� ���� ����� �$�

���� ���
$�$	�� ����������������)��
���� �$$����	����	���	��� ��

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

�
	�������$�����������	��������
���� ���
� �$$���:� %��� ������
������� � ��	���������
� �����
�����

L������
	�������	��$
#���� ���� ��� ��
����� ���

�����������������������M����
������ �
���� ������� ����� ��� ���
���������3��������������$
�	�����
�����$������������������������
��������������	�����������������
���� ������

��������������������
	����

L �
���������������	���
��

��� �� ���� ���� �� � ����
������������������
���!�
����$
*������������������:�.�
���

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

�������	�$�$�������
���	�����
��
���?������������������
������
���� ����	�� $��$
�� ��� ��
)
����������$����

8#�������?��������79
!�� ��� ���� ���� ���� ����

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

�
$������%�� �������������������
����
����� ��� �� ��

�	)�	��
���
���������	�

�$�������������
����� ���� $���	��� ��� �� �����
�������� ����� ���� "
�	)��� 
���� �	)���
����� ����� ����� ��
	�����
��<#���!������������

�
$������� ��)��� ������ ��� ����� �
$
�	��������� ������

L� .��� ��"��!	���� �����
	
��$
6��2�� ���������
�������

������������������:7�!������ 
�� �������� 
����� ������� ���
��	)� ���� ����� ��� ���� ������
�$�)
���� ������ �������� ����

��� � 
���� �������� #���� ���


����� �� $
�	�� ���� � ����� ��
�������� ���� � �������� ���
��
��

L ���� ����"�����	��
�������������������
��
�� 
� !
	�� ��
��� !� ����"
���	��� �	���� !� ��� 
��
�����$

J��� ����� ����� ��������� ��
���� �$� ��� 
���� ������ � �
�������������	�� ������$$����
$����� � ��� ����� 	����� ��� ��� ���
���
������������������������
�����������������������������	�
���

=��

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

��
	������	�� ��� � ���� ���
������� ����� >� ����������
���
��� �������� "��� ������
����� ���� .������ ����
�� �3$��
�������� ��� ���)���$�� ���� ����
���� � ���� ���� ����)� ����
������ ��� ����
�� ����� ���
������ ��� ��� ������

J������	�����������������
����
������*���0��������)���
��	��
��������������$$� ����	����
�$��)��.����������������������
$������
� � ������� =&�����
 ���
�����
 !�(��> � ���� ����� �������
���������������	���� ����������
������
������J������
����	)���
���$���� � ���������� ���� �	���
��� ��� ���)����� ���
�� ����
�������

L� ���� !� ������ 4
��
�
������ ����
��
�	����	�
	��� 	�����	��� !� 
��� �	���

���������$
+�����
���	���������	
��K

<4���( ������ ���$������� ����
�	���

��������������:

<�������?����������
�������
���������� �3$����	��� ��$��
	��

��������������������������
��� 	������ ���� � �� ���
���
����� �����,����� ����� ��$$
� 
$���� �� 
���
�� ���� ��	�� ��
������� ����� ������� #��

������ ���� � ������� ��� ��


��
��� �	�����
���������� ����
�
������� � ����)��� ������
J��� ������ ���� ������� 	��
�������������������

����������
	���� �$� ����� ��	�� 	�
����

�������

!����������������
��

L������
	������	���$
6��	���� ������������������

������� ���$����������
"��������$�����������	������

$������!

��������������� ����

���
�� �������� #�� � ����� ��
���

� 
�)�� �� ���� ��� *�

� ���
������	��
���
��
�����$���

"��� ?� 
���� ����� �� � ���� ���
	���-���� ���$
��� �� <��)����������
$�
�	���

.�������� �������� ������
�� ���� � 	����� � ���� � $�
�

�����
��� ����$����
����������
������ �������� ����� $��$
�� ���
���������	
�� �����������
�����
����
� ��
���������������������

��)�� 
�)�� ���� 	��
���� ����
���������<����������������-�����
�������� � ���� ������$�� �����



�������
��$���
���
��
���� ������
���������������

N�����N�����N
������������ ���� ����

�$�����

���������	��� �	
������
�����������������$$����	� ����
���� $
����	����)���	������
�����������
����

���
�����������
�����

%���� ������ ���$
��� ���
������� $����	������� $����
��	���� #������ ���� ���� ����� �
<����
����.�����:

!���?��������:
1���
� � 
���
�� ������� 8��� ��

���9���������������
�������
����������I��	��������
0���$�����������������
)��

��� ����������	�
��������������
���������)���:

0�3D1&4D&.�.��.>D�1D��:D$$$
���������	
��� 
����D�

�	�������� � ���������� ����� �


��	�����������������������
�
����� ���� �������� ��� ���� 
����
�� $���	����� ���� ��
� ���
�����
���� ����	� �����)������)�
�	)������ 
���� $�	��� �

� ���
���� 	����� � ���� ��	���� ���
�����
��$�����
�����������)�
����������
������������) ����
������
� ��� ������� �� �������
�����
������

#����!2����
�����������6�

�����	��������
�������������	����
-�������������	
����	�������	����
����2��������������������
��	)����� ��� $���	�� ���� ���
��	)��� ��� ���� 	��

������ ���
�$�	���	� ��$�	��� ��� ���� 6���
���	��������� �����
����������
��� �	����� �������� �

���
� ���	�
����� ���� �
��� ���� ��$
�	�����
����� ����6�����	�����������
�������������	�������
����#��
�!2������������ �����������)� 
����6�����	���
�������������
�������������� ���� ���
����

������	���	������
�3������������

��� ��� �
�������
�� ��� ���� 	�����
���
������ ���
������ ����� $
���
����� 
����
����� � ���� ����� ���
���� ������	���	�� ��� 
���������
�����

���
��	������
�������
���
��������
�$���$��������$�	���
���	����� ������ �������� �� ��
���
��������������	�������$
���

#��� *���� ����� ���� �����
����2����������������)����
��$���� ���� ���� ��3�� ������
��� ���� ������ ��� $������ ��
.�$������D&���



"�����	#��$#%	!��& 	�
����	������ �

+���
������ ��
	�� ��
������
������� �������� !�
����������
�	��!�4
��
��,
��'�������GG��( 


��
�� ��������
��� ���� !���	���!� ��	���	�� � 	�� ���
���������4
��
�����$

&���
���!����
���
�
�����
�������	���
������
��
�����	�������	��
�	�����������������
�����
CB BBB���
���
�$

.���!	�������������
���!
����	��������	�����	

�
��	������?
��
�
�
��
��
�	�������	������������$

,�$��$���������	������
��������������
��
�����	�
�����������������@J��� ����	�� � 
����� ������=�
���	�� �
�����
� ��	�����
��
������������	����
����
���!� ���� ���� �� 
���������� ���	�� ��
���

��
��?��	 �
����JB����!��������	��$�.�����
	� �

�
����� ��
�����	������ '����	�� 
� *������� ��������( 
�	�����
���������������������
	��
���������!����
��
��
��� ��
���
���
�����	��
�	����������"�	���	�
�
�$� ',��
	��� �� ��	�� 
��� 
��� �����4
��
��%���
���������4
��
��,
�����	���4
��
��%����
�����"
	��������������������	���K����$�����
��
��
�$	�(

�������������
��� �� ��� !��
��
���������
��������������
�����	���	���!����$

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

��	������������!��������������$�.����������
�	��������
����������
����������$

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

�	���K�����
�����
���
	����
����
����
��5�����$�0���� 
���� ������� ���� :�	����	��� �
���� � ����� �
����
�
�	
���
�
��	�4���	
�� 	��.�	��	�
��� 
��
3	���
�
��
�4������!!�������
����
� ���M����
4
����������� �
��������,0?���!!	�� ����������	

1
�	�
��������
��.�����
�����
��
���������	��

��	��	��������4
�	�
$

4
��
�� %���� ���� ��� �
��� !�� �	��� �
��	�� 
����!�����	���
����
����	���"����	���������$

���	��	�����������)�����������	����
������	�
�	��$

3	������,����7


�
���	����
�
�����
	�����
��	���
����

>��	�
����
���
�������@JN�*����
&�
5�����"
��
���
��	���
6����7
���.��.�����8!�
2�

��� .�� 0����� � �
����
/��� � A�B'� $���9�� #��� ��
)� ��� �
$����������������������$������
���	�����������0������������)
�������2�������	����������

���
���������#��������������� �	�


EOPD'�PED((�����K�/���P''�

�������@ON������
��
��	���7�2���
/����������8!��#����������
��
 �A�B'�$���9�

������� @ON� 8��("
 9 ������
 ��
��	���7
2��.������8!��2�

��
.��0����� �A�B'�$���9�

������� GBN�8����
 ���
 ��
��	���7
2������ ��	���� 8!�� 0�)
.������ �A�B'�$���9�

�������GBN
4�#�
��	
4��#��
��
6��)
��������
 ��
5�������
:��(	���7
G�
G�
$�����8!��2�

���.��0����� 
A�B'�$���9

�������GBN���	���
��	
���
��!���7
/����� 2���� 8!�� *���
� 2���
0�) �@���$�
��� �5�''�$���9

�������G@N����
����� ����
'� ')
��
 ��
 ��	���
 ��	
 �����7
��� 4��	���� "���-�� 8!�� ��3
���

�� "����� � %��P� 86
�
%��DP9 �(���.���� �/��
����2��� 
%�������))����A�B'�$���9�

�������G@N�!��������������������
���#���
�����������������������
����?������� ������������$����
82�

���.��0����� �A�B'�$���9

������� GGN�6� ���;���
 ���
 ���)
� �������7
G�/�!��%�������� 8!�
��������8!��)���9 ��������
/��� �A�B'�$���9�

������� GGN
 $(� ����
 ��
��	���
5������
<
:��(��
������(
��	
��()
����(7
0����G�������8!��2�

��
.��0����� �A�B'�$���9

������� GHN����(�
 ��	
-(����
 ���("
������������
 ��
 ��	���7
��
4��	���� "���-��� 8!�� ��3
���

��"����� �A�B'�$���9�

������� GHN
 *�����
 ����3��
 ��
�������7
"���� .�������� 8!�
2�

���.��0������A�B'�$���9

�������GCN�=� ���
 ��	���
��
��)
	���7
/�����2����8!��#�������
�����
 �A�B'�$��9

������� GCN
 �����
 ��
 ���
��	���
+����	���"7
/��@�������������8!�
2�

���.��0����� �A�B'�$���9�

������� GAN����
4�!�	����
 ��
��)
	���7
.���� @�� 8!�� �������
8!��)���9 �A�B'�$���9�

������� GAN
���	�
 ��	
 9 ���
 ��
��	���
 ����
 ��
 �������7
.���)����@�����8!��2�

��
.��0����� �A�B'�$���9

�������GIN���	���
��
�
'��3	���
��
�� �(
 ��( �7
������ /���� 8!�
#���0�) �A�B'�$���9

�������GIN���(	(���
5������
��
��)
	���
 ����
 ��
 �������7
��� /�
"����������� 8!�� 2�

��� .�
0����� �A�B'�$���9

&�.DN�!

�������������
$���� ��
�$�������������
)�����$�������
�$�	���������$���
����

>��	�
����
�������	��	�
�	�

�������@ON���	���
<
���
�������7
.�
������� ������ ���� ���$�	��� ��
/����������������8!������#��
����� � ##G� /��� � E�''� ����9
����� ��� �������������
���!� ���
$������ ����
��
�� ��� ����� 	��� 
����� ������ �����M� 	����	�
	���Q����	�$����������

������� GBN���	����
 ���
& ������
����������7
.�� ������� � ����
�������$�	���������������!����
	���!���	��������������������
����!���	��������2����������$$
��
	��
���8!������#�����������
 
5�''��$���9

�������G@N�!���
)��������������

����������	��������������$�	��
��� ���� /����� �
��� ��� �����
.����� ���� ���� ����� /����
�
����� ��� ������� ���� ����
���������
���8!������.�����9

������� GCN�8��("
 � ������
 ��
��)
	���7
2��.���������0��
�	�/�
��
������ .�	����� ��� ������ �������
���$��� ������� ���� ����
���������
���8!��!		��������
$�
���� �A�B'�$���9

�������GIN��%�
'��3�
��
��	���7
G�/�!�� %������� ���� !�/�
@��)���	��
�$���� � ����� ���
���$�	��� ��� ���� ������ "��)
�
���� 2����� ���� �$$
�	��
�� 8!�
����#����������� �DD�B'�����9

>��	�
����
���

�������@ON�&
����)%�(3
��
���
$�!)
��� ���
����� 
$����	� �5�B'�
O�B'�����

������� @ON� ���
 '��(	���
 ��
+���� �((��
 5��
 6��	�
#��
��������� ��� �������� *������
���� ����� /���������� .���
���� ��������A�B'�E�''�����

������� GAN��"(�����
 5������
��(3�
 #�������
���� ��
)
������ �������� ������� ��������
�����
�����)�������
�$�����%�
$��� ������������ %�� ����� ���
���
�� ��� ������ .����� ��� 1�-
���	�� 	��$��� ��� 5�''� ����
�����	���������  �
�"(������

�������GA�P�GIN�5������
%�(3
��)
��	�
=���
*��
$�����
�����������
�"(�����
�� ����6$�������

��%�
����� !�����
�� ��� 	�� $�)� �$$�
���� .��� 2����� ��� 5� ���� ��	�
����� ���������� $������ ����
�
	�

�EOPD'�PED((������������

������� GAN�&
�������
 ����
 ��
 ���
���"�� *�$$�	��$�� � !�������
$��� ���

�	����	������������

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

	��
����� #�� ������ � 	����	�
&PAA�D(PP���EPPP'�PED5(�

������� GIN�������
 ���
4�����
$��(�
 ��
$����
 ��%�� ?� � #��
��������� ��� �������� *������
����������"��	���A�B'���E�''
����

������� GIN�&
����)%�(3
 ��
 ���
$���	"
 �������(
 +��3�
 5�''� �
O�B'�����

&�.D�@N�"������������*������
���������� ��� ������)��� ��� ���
���	�����	��$���	�$������

� ��
	����� �� ���

� ���)
��� ��� ���
$
�	���	�������0���	�$���������
���/���B''�$��$��������������
�����
��	����	�K�EOP''�&P&''

&�.D�GN�#���������������������
#�����
)�� ��������� ��� %�-��

����
�� 	�

� ���� ������� ����
������ ��� EOP'P� DB'&D� �� &PA&
'BBP����	��+�
)�����$���������
�����&(�����������������������
���/���&(�$�������$����
)�

D=�	�	�	��
5����������@AN�!���3�����������

��
�� $��
�	������ � $�����	�
�
���� ����-����� ��� ���� 	����� %�
���
� �������������	�� ����
5��	��
 ���� !�/�� � @��)����
	��
�$����� �������.���

� �$��)
��� #��� /���� �������� 1���� 
#������ ����P�B'�$���

�������@ON�8>��'�����
��
�(	
��	
��%
��	���
 �����������
 
#�
)� ��
������ ��� /����� 2���� 8!�
2�

���P � &(( �G�
$��)�2����
���(�B'�$���9

�������@O"GAN�8>��'�����
��
������
��	
������
��
�����
��
�(	
��	����
8!�� ������0��/���������!���
�����������9

�������@O"GIN�/���*����� ���"��
��������� ������������ ���� ���


$������$�� � �3������� ���� $���
����$��� ��� ������� 2��� � �
�������� $����� � ��

� ��$$
��
����� ����� ����� ��� ��)�� 8!�
2�

��� .�� 0����� � DD� ����� ��
5�$���9

������� @O"GIN� #��� 1����� F
#����� *������� ������� ��
����$$�))��� ��

� ��� �$��� ��
�	���
	��
���� ������ �����
+��)�������	�K�EEP'D�EODB(�

�������@O"����������@JN�!���3�

�������������	������������)���
������ P(� ������ � ����� �������
���� �����
����� � ���� $�������
$������������	��������� ��

�
���
���� ���� $�	������� ��� ��������
!
��� $
������ ��� $���	�$����
������� ��� 	��
���� ���� �����
���
��������������$�����8!�����
�����!��2�

�� �0���������
%��� � !����� �����������
DO���9

�������G@"GHN�8>��'�����
��
�(	
��)
	���
 �������
 ����
 '��3�
 ��	
 ���
��
 ���
 ���"�
6�������� ��� ��*�
/�������.�"��/����.����������
8!�����������*�

 �2��������
���� �D'��������(�$���9

�������G@"GJN
�3������������#���

%���� !	������ ��� �
�� �	��� 
��	������ ��

����������$������
�����������"������$�����������
������3������������/������"��)
�������������
��	���	��� �	���� 
������ ��� ���)���� ��	�� !��
��	���������?�0������$��	��3�
��������� ��� G����)� @��)����
������ 6�������� ��� ���� !����
	������� ��� "������ .	��
�� 
�����������$���8���1�
����G�
�
!)����� �������������A�''�$�
�������&D���9

������������
�������GB"GGN�!���3������������
��
��	���
6� � '���	�
#������


��� �� $���� $����� $����������
���� �� ��
)� ����� !������
/������3����������$�������	���
�
	��
���� ���� �����������
�	���
��� ���
���� ���� ����� ��
������� ��� ���� ��
)� 	��� 	�


P&'PBPO5� �� &O&5(O(O�� 8!�
!����������
�.�.��.	���
�9

������� GBN� !�� �����	����
������

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

��� 4����� /��������� ���
%������� .����� ��

� ��	�� ���
������ ��� ������ ����� ��
��������� #�� ������ � 	����	�
&B5DAE&5��� EEP'P�('PE(�� 8!�
*���
�2����0�) �@���$�
����9

�������GBN����	� '�
���� �
��$��
�����	�����������
)����������
��� I������
� ������	� � ��
�

�������� ������� �������������
��� ����� �������� 8!�� *���

2����0�) �(�$���9�

�������GBN�%�����������	���
�
	��
���� ���� .����� �����
�	���
����.�����������G�
������

@����
��� � /���$��� � ��


$������?�((������
 ���� �� �����

���$
��� ����
�������� %���
������
�����)������������

�������GGN�6�(����
��
������(
+����(
��!��
 ��� ���� ��$������� ��
0���� � #���
� %���� ��	
� � ��
*����0����6���	� �!����.�
���

������$�GGN�6�(����
��
�������
�)

*����
 ���
��	���
4�"
@002�
 8!�
.��������.�����*�

 ���
�$���9

�������GGN�1���	��������
5�����"
��
 ���
8��("
��	���
6����
?���
$���� ��� ����DE(E����)����G�@�
/���� �������*��������������
$����������!�	�����*���������
!	����
��� �I��������� ������
�����8!����0��/���������!���
�����������9

������� GGN� 5���"
 :����	�"�
��������
 ��������� �� ������� ��
����������	��
��� ���	���������
���� ��� ���������
� ������ 	���
����� ���)��������������������
����� � $������ $������� � ������
���� � 
�	)�� ��$ � ���� ���$�����
������ �������� ���
������ ��� ���
���������
���������������������
���	���	����	��EOOP&�O''O(��
����
� �
$��	�����Q����
�	��
8!��!
$��!	����� ���
�$���9

������� GCN� � 6$��� ,��-� ��� ��
�����
�)�����/�������������
���!������#����8�����������
�������9��!���3$�����

� ����

����������������� ��$�	��������
/�������
�����#��$���	�$���������
��� ����� @�/�� ����)�� EOP''
EOPE(� �� @�������� 0�����
�������EOPD'�'EE&5 �������
���
������D&BQ� ������	���� 8!�
!����� *��� � "������ !����� 
P�''�$���9

������� GAN�A�	���#
 �����
 ���
 ��
���
*�!���7��������"����������
���� ���)�� � �� ������ R��- 
�������������������	���"�����
�����������
��� 8DD���������*���

.�����9� ��� �����
�� 	����	�
.�����EOOP'�5&PBB�

������� GAN����
��	���
B��C� 8��
#���
9��6�
��������������������
���� ��� #���
� �������� ��	�
�	���
�	���������$�������3����
��� ���� ������ ��� ���� ��������
��	��8!��0��.��*�����.�	�����
.	���
 � /�G�� ����� /��� 
��
�$�� ����D�B'�$���9�

������� GIN����
��	���
B��C� 8��
���
���9��6$�������

��#�������
����	���$���	�$������%�������%�
������������4����
�����$�������
�������$�
����8���0��.��*����
.�	������ .	���
 � /�G�� ����
/��� ���
�$����&�''�$���9�

������"���������N� #��� /����
�
��� ��� ������ .������� ����
/����	���
�����������������	�
�
������

���������$������� ��
��
	����� � ���� ,��-� 	������� � ���
�3��������������������#����
��
������� ��� ��� 	�
�������� �����
������ ����� ����� �����
+��)�� ��� ������ �����
�� 	���
��	��.�/����������� &PPA�O(EP 
P&BO�P&&E�

����������@N��������

����������
������	������R��- ������������
!".�?������������$����8���
E�''� ����� ��� "����� *�

 
1���
����

����9

&�.DN� 4
��� ���� ������� 
��
��
����$�%
��������?�����
��
����	������$����
��
��
�$	�$

��������4����-�.�0�$����1-$�2$30��.�07�.�$7�2/���������	
���107������������30�.�00$.�3�0�83�9�	17-1���$$:������30��71�$�
;�-��9$�$�1-$�2$�8$$0���������)�9�107��������""07���0�.1�$�/���<3����9$�.���30��71�$�107���3���810�����$0�$-�1�.�0�$��!�.�0�1.�
�30.$0��
=����>1�1���)*���*��++�107�;307�����89$�9$-��1�$�$0�-3$��1-$�2$30��1..$,�$7�



� 	�
����	������ "�����	#��$#%	!��&

'���������!!
	���-����	���
��
!��� �������	�� 6����@I��� �
H@��$�M����	���@@���GB����"
�
	�� �� .
�	�� &
��� 
��
�����
	$(

D�� +��	�� ���)� �
������ ��� 4�
�
&D���������	�������� �������� ��

�
�������)����������:

&�� +��	�� ���
����� ���� ���� ���
�������������������

�������
�������
������
�:

B�� %���� ���� ������� ������ ���
	����������������������������
��
����((
*�����
D�����(����S(���
�

����

P��+��	��+�����������	�	)�����

��������������������������	)��
1���������4�
��&B�:

(���������	����3���������.���	�� 
���� ���1���2�������$�)�G�$��
�����������:

A��!�����	��$�������������
���	�
��������������������������
� �����
��
��� ���� ����� ���-������
�� ��
������� ��� ��	���� $
�	�� ������
�����:

5��%��������
����G�������!�������
���� ��������������������DEBB
���� DE5B� ���� ���� $������ ����
�	���
��

O�� +��	�� ������� �������� 
���	��������������������"������
��
��� �	�
�����������D''��������
	���
�:

E�� ��� ���	�� .����� !���	��
	�������������������������	���

�����DOE�$��$
������:

D'�� ��� ���� ����� ����� ���
.����������������������	������/�
������� ����
������� ��� ����DEEB
"�������
����:

N��N��N

DD�� ��� ���	�� 	������ ���� #@.
����� ���$������ ����� �������
$
����	�����	���$���	�������
	���
�:

D&��+���� ������������� ������
��� ���� 	�������� ��	���� 
�����
��������������$
���:

DB�� +���� ���� ��� ���$�� ��� ���
.����� ������ /���� /���� ��
��������)�������:

DP��+��	�� ��� �����
��������
����
��� ���� 2��������� ������� ��
�������:

D(��+��	�����
�����������������
��� ���� ����	��
� ������	�� ��� ���
����������������������.���������
����$�����	�:

DA��+��	������������	��������
�����)���������������������������
��
��������(
+��
��(��� :

D5�� *��� ��� #��������$�����
.��������� .��������� �����
)����:

DO��+��	�������
����	���������
��������'�������������	����������
G�����:

DE�� +���� ���	�� ��
�� $�����
���
�� ���� ����	����� �������� 
���� 2
���� ���� ���� 2������ ��
�������:

&'��+���� ���������� �������$
�	�
��	�� )����� ��� ���'��"#�
����(�:

'�����������
���J(

�������������
���		�
��
	���

'���	�����!����
��
!���	���(

G��*������ ����������� ��
��
�� ���	����� ���� ���

�#��� 8DEPA9 � ��� ���� ����� ��
�$�)�� 
���� ���� ���� ����� ����
������� ��
�� � ����� 	��
�����
��
��� ���� ���� ���� ������
��	���������� ��� �� ������� ��
�����	���� 6��� ��� ���� � ���
��
8C��!����
�������� � ���� ���
%������
� ����� ���� ���� ����
	��� �������
� ������ *�� ���
��������	������������I��������
���0�����
�������������5������
!� ���	��� ��� ���� 1@� 0����
��
�� F� #@� !	����� � ��� ���
����� �������� ��������� ��� ���
���
���������������$�� ����	�
���� �������������.������������

*������ ������$�)��������
��� ���� �������� *������� 
�	�
�����
������� �$���������
�����
�
����� �������� ��� �	���

�� ���
	�$���
� ��� 	����� � ���� ������
����� ������� ���� ���$��� ���
	�����

=��������������������������

	�������%�������	������	���
����� 	������ ��� �� ������� ��
��������������

�����.������

���������� ��� ����� ��
��� �� ���
�����3��#�������������
�$��
��������
���������$������$���
���	� � ����� ���� �� ������ ���
�����
������������������������
��������
����������
����	�����
�����������
����#�����������
������� ������
� ����� �������
+������� ��
)����������������
����,��	)������)���������<��
)�
���� >���������

*������� 
��)��� ��������
���	�����������$�������������
����	���������������
����������
�����	�����������������
�$����
��� 	������� =#���
� %���� ���
�����	������������$��$
�����
����������������������������
����
��)��������	����������
?� ������� ��� ���� 0��� 
��
	���� ������������������
��� ���� ���� ����� ��� ���� ����
�
������������������������������	���
�����	����������������������	�
�
���

������������������
������
��
�$��� ���� ��	���������� �
��
����� ���� 	������ ���� #���

���������� #��� ����� ����� 
���
������ � #�
���� G������� ���
��
���
�� �	�����������������
��)�������������������������
�������	)�*�����	������>

*����� 	����� � �		������ ��
*������ � ���� 	�����	���� ��
	��$���� ����� *�

������
#���
�	���������������
�	���
$��������?�*�

����������"�

��
������ #��� ��
�������	� ���
�

���	�����������������	������
�������
��������� �
��������	��� 
����������	�����������.���� 
���	����������	���������	��
��� ���
�� 	������ ��� �

�
������

�������� ��	���� ��� �����
�
��������� $�
���	� 	����� ��� ���
��
� ������O''����������
������
����������������	������������*�
�

������ �������� *������
,������ ��	���������������	�K� ���
����
� �����������SD�A���

���
�� /��A(''� 	���� !�� ������
*�

������ $���	����� 	����
SD&(� ��

��� � ����� ���� �����
�$�������DP�*�

������������
������������$���	��O''�����
���������"���������������	������
������� � ��� ��� ����� ���� ����
���������������� �,��$���� � ��
$����������������	������$��
��	������
���

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

��	�����������=���������$���	�
���� ������A(T�����������	�����
������ $���	��� ���� ��
���������+����������������


����� ����� ��� ���� DEA'�� ���
DE5'�� �������� ��� � 
�)�� %�#�
/���� /�� � 0��� %�-� � ���
���������� ������

����������
��������	����:�+������������	���
�����
�����:�+�����������	���
����� �������� ���� ���� ����
$
�	�� ��� ��� ��:>� #����� ���
,��������� ��� $����� ���� ����
$�������	�����	�����������

=��� ��� ���� �����$��� � ���
)���� ��� ������ ���� ��$�	��
0��$
��
�)����� ��������������
����� ��
�� �� �
����� )���
����
��������������4����)�����������
�� ���� ��� 	�

���5� ��	%���� ��
����������������������
	�����
#���� ��� �������� 	���������
#��� �������� ��� ��

� ��������
���� ���	�$
����� ���� $��$
�
	���������)����������+�����
$��$
�� ��� �������� 	���� ��
����� ��� �� ��������� �	����
�:
1��������

���������	����0��$
�
����"�����������	��������
���������	������������������������
���������)���������������������
����� $����� ��� �� ��������
�	����
����������������� �	(������
���� ���������)������	�������
	������$��	���
 >����,��$$��

=����� .����� ������� ��
��
����� ���� ����� ������� ����
������������ ���������	����

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

	�������������
������������
���
����#���$��������������
������
�
���
������������	���������
���	�
����������
������

����

�+)�*,*�,+�+�+-+,

���
��
����������������)���$ 
�����
	���
 ���� ��$������ ��	�
���� #��� ���)��� ��� #���
� ��
*��������������������$������
����� �������� ���� �������
������ ��� �������� #��
��
���
�������G�����������
����� ������� ��� 	���� ��
��������� J��� ����� ���� ���
����� �������� ��������� � 
�)�
G���
� *���� � �����
� $�
���	�
���������

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

*������� 	������	�

�
������ � =#���
� 	������ ����
	��������������
������������
���������
� ��
�� �������
��� #��
	������ 
���
� ��� �������� ���
������
�	�

��������	����
���!�
������������� ���������������
�����������$���������$��������
��	���
�������������,��$�����
0��$
����������
��)��������������
����� ��� �� 	����������/��&�B
	����#���������������2����

��I.��,��$�����������������
!

��,��$�����������&P�����
��������	������	����������$
�
������
����0������ ���$
������
��	)�������������������1��)���
0���� �%����/�������!@��?
���� $������ ���� �� ��
�� 	�

��
:��'�������$
���������	)�����
0����� 1���M� ���� ��	���� ���
83
4�;�
-��A�"�� ���� ��������
����� 5'� ��� �	������ ������
������������������
������������
��
�� ������>� *������� 	���
�������������������$
�	������
���� 
������
��� =#���� ��������� ��
��� ��)�� ���� 	����� � ���� ��
��)��������>

����������� ������� ��$�	�
��� #���
� ��
�� � ��� ���� � #���

	������������3��	��
��
��)�����
#���
�	���������������������
	
���
������������	�����$����
���$�
���	��

=�������
����DE5'� ���������
#���
�	����� �
������#���
���� 
�$�)�����
����������������)���
�

� ���� �
����#���DE5'�� �����
	��$
���� $�
���	�
� ���������
6�;�
6�;�
���C���� ����� .�����
����E(�� 
 *���� 
 ?�(�'��
����� �2/� �
�$$��� ��� ���� ��3
����	�� ���� ������	�� ���� ���
	
������������$����DEO'� �����
������������	������������������
#���
�	����������	)����������
������� ��� $������� 	������
G���
� *������� ������ ���� ��
������
��������<��	��
���������

�������� ���� #���
� �$�)��� ��
��
�����������������	����� ���
��� ���� ������� #���
 �� ����
"���������*��������	���	�

��
,���
�#���
��#���������������
���� ����� ��� ����� �����U������
���	� � ����� 
��������� �����
����������������6�������������
����� ����������� �������� ������
�������������$�������������
����>

��� DEO( � $��$
�� 
�)�
"�������������������/�����
������� ��� ���� 	������
*����������	�����	��������#�
/������������$�����������=*�
������������	�����������������
�����
������ ��� ���� 	������ ��
�2/��!����

��
�)��$���������
�$
�	��� ���� ����� � ���� ���M
���� �
����� 
����������������
��� ����
���� �

���������� 6�
	���� ����� $�	����8�
������
-�("���� ����$$����� ����� ��3
������� #��� 	������	�
���
����� ���� ���� ��	���� #���

	������������/������	�����
��������#���
��������6�;�����
����� ��� ���� ����� ���� �����
�������	��

������#���� �����
���������������������*������
���� "����� � 
�)�� !�������
/�� �#��������/����.�� �����


������������#���
���)���>

�������$�������������3����� 
��	�������������������
�����
������ ����� ����� ����	����
=!������� 	��� ��)�� �� ������
#�������	�������������	�����
������	���������$�����������
�������������������
�������>

6�����������	) ����$������
�������� ��������O''������� �5'
���� �������� "��� ���� *�

��
�������������������	��������
�������� ������	�M� ��� ��	� 
.	���-������ �������� �����
��� #���
� ����� ��� ���� ������
�
#��� ��
����  "
���� �� $���
������
���		��� ���������

*�����������	���	�
������
��
�������=������������������
$���	���� ��
����� ��� ���� ���� �
#���
� ��
������ ��

� ��� 
��� ����
������� ���� ��� ��� ���$
����
����������� ��� ��
��� ��

�����������������������$��$
�
����� 
���� ��������� 1��)� ��
���� ���������
� 	�
���� >� ��
��)���

0�����������������������	�
�� �*����������� �=#������
���������� ��������� ������ ����
������#���������������	)�����
�
�	��	�
� ���
����� %�� ����� �
��
������������������)���
����
�� ��������
�� ���� 	���
��
)�� ����� �$� ��� ���� ��������
���������	������������������
	����������������������#���
��� �� ���$����� ����� ��
�����������������!�����	��� ��
�������� ��� ���� 	���	����� ��
��	���
����� #���� �$$�	����
������
� ������ ���� 	
�$� ��
������#���������	
�$�������
���
����3��$
� ������������������
��������0����/�� ������	
�$���
��$�	�����������	���	�����#��
��� �#���
�	������$
�����������
������

���������.����M����������
������������������>�"����������
�� �
���
�������� ��� #���
� ��
��
�����������!��������������
���
�$�������������$�����������
	��� ��� ��������� ��� 	�
���

��������:�6�
���������

���

�

'��������(



"�����	#��$#%	!��& 	�
����	������ &

�����������	����
��	�	�
����	���

��
�� ���� .������ ����
��� � �� ����� ������� ���

���)���� ������� ��� 0�

��
)����� ������������	��������
��������������))����������$ 
����$�������� �����$��	�����
��������� !	���

� � ����� ���� ��
����
�����	����������������
��
��� ���� ��	�� �	�
�� ���������
��������
�������8���	�����
������
���������������DT�������
������
� �	��� ����
�9� ?� ���
%�������
��� /������ �����
����#�������� �������������
���� ��� ���������� � ����	���

�
����������������������������
������	������������	�������	�$��
$�� ����� ����� ����
���	�������
��� ����� ����� ���� <����
�$�
������ ��� �
����� �����$$�� ����
����7

!���3�����������������$��
$��������������������$������
��� ���� /������ ������ ���� ��
D''��� �=������	������������
��������	�����	�

������
������
��� �$�	��� >� �		������ ��� 0�
.��������� ���������������
��� ��� ������� 8�3�������9�� ���
��������������$�	����=����������
D'��	������
�$
���������������>
���
�������������������=����
�����������
������	�����	�

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

%�������
��� 
���� ����	���
��������������#����������
@�
�	���� ���	����� 8��� �� ����
���	�����������5�)�9��#�������
$����������������
������������
��
��	)��,������?�$������
�
���������������,�������?����
������
�)�� ����� ����� ����
$������ ���������� ���� ����
#��� ����$� ��	�� ��� ���� ������
������������
�����������������
����� �$�	���� ��� ����� ���	�
����� ���U�� ����� ��� 	�������

������'$/'+��(,$,

����� %����
����� ���)� ���
%�������
��� ��� ���� �����
	
�������������������������
��
����������������������������
����� ���
�� ��
� 8:�'�
 '�'�
'���(�����9�������������� �����
������ ��� ���� �������� $�$�
��
�����������������������������
���
�����& '''�$����

+�� ����� ��� ���� ������
���������
��������������	������
���� 	�	����
�)��8�����'���� ���
���� �3��
������� �	������ ��
�
�������������
����������	���
������������ ����������������
��� ������ ��� �
��� � �
������
��
�������� ���� ��
��
� ���������
��� �������������
�����=!�	���
���� �������� ���� ��� ���� 1���
�
��������� ����������	�����
�������� �����2���$������ 
���� ���� ����� 	�
����
� ����
��� � ���� .��

� ������� >� ����

G�/�G�� #���������� ��� #��
%�����#����

������� ��� ���� �����
%����
������ .�	����� 	����� 
=+�����������	������������ ���
��������� �����0����)�������� 
���� .��

� �
��� )�������� � ���
+����� �������� )��������� ���
����*��$����#���+���������
��
��
� ��� �
��� 	������� /���
$����������������������������
����#���	�������$����������
����.��)���#�����������������
��	�� ����� 
�)�� ���� ������
����$�$����������1���
��	����
�����#��� ���� �������� ���� ��
���� �������
���������������� 
������������ �����	��������� 
��$$������� �������� �.$��
���� 8J�

���������� ���
*����9 � /��� ������� ���� /��
����)���� ��
��
��� +����
�����������������������������
�������� ��� ����� ������� #��
������� ������� ��������� �� 
������ � �������
�� "���� ���
0�$
�����������������0�$
��
��$���������������������>

�������
� ����������������
������ 	
����� ��� �� $�	�����
�3�����	� � ��� ������ $�����
������ ��� ���� ��� ���� $�����
�������������
��������
�$����
�	��������� �������� ������� ���
��

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

�
��������������������������9
�������������
��$�����������
����$
����������
�
��� ���������
������
��)��������
��)�

#���$����	�������������
������������,����������	���
��
	�
�� ���� ���
���� ���� ����� ��
��������������������8���	���� 

������� ��� ���� $
����	� ���� ���
�������������������9��1����
��� �
��� ������ ����� ���� ����
���	��� ��� 	
������� $�$�����
4���� ���� ������ ����� ���� ���
���	��� ������� ��� $���
� ��
�������(A'����	�����
��	�����
	����
��������$�������������
�������/�����������7

6�����������
������������	���
<����
�$�����
� $���	������� ��
����� ����
�� �	������� � ���� ���
�3�������� 	����� $
����� � ��
#���������
 �0���	��������
���� ���������������������
����!	����������������8��!�9 
���� ���� ����� ���������� ����

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

"�����������3$������
� �=+�
	���������������������<%���������
$���	�����	������ ����
�������<�3�
����������	������������
��������
$��$���
������������/����� 
����������������������������	�
����	�������>����	����������
�
���� ������� ����
��$$�����
����������������������	��������
��
�$�������������������

���
�
������

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

*����� �������	���������
���� ����� 	��	����� �������
�����
� ���$� � ���� ������ ���
$����������� ������� �������
�����
����� ������9� ������� ����
�����������

������D''���	��� 
����� ��� ���� ������ ��� ����
���
�����������$
��������M��9
��
���
����	�
�$�����������

���
�$������ ���� ���� �����

��������

�����

�����������M
	9�������������
����������������
���� ��� � ������� ����� ��

� ��
$
�����M��9��������

�����������
�����	�� ��� ���� �	��� �������
����M������9�������������	����
������$
�������������������
�
��������

��

#�������������������

������
6���
����
��)������������������
������� ��� ���� ����������
	
����� ��� ��� �
�� ,���� ���
������� ��� ��	��� ���� � �����
����	�	��������������������	���
�����
�� ������� � ���� ������� ��
����� ������� ���� <������
�
$������� !��� �� ����� � ����
�
����������
�	�
���
�
��������$��
��	���� �	��� ����
��� ������
���������������������<�������3�
������������:

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

�>D&&���>D1�.�0D
����������	��
��������
��������������������

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

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

�� ,/ ����&�	�� ���7��/�����������/���"� ������ ����!	�� $��� :!����	�5��������;

��"��&���������������
���0��'��
�1��	�����������	���������������	
���������

"����4��#��<�

�� (	� ��1�� ��� �"� 	������� ���� ���� ���	�	� ��� ������
��� �2������

��� �� ������� ���"� ����� ������� ����	
�� �	���	�	�� ,� 	��� �����

������
������������&�!	��������������������������������:!����	�����������������������������������������������;

3&��	��1����/����������"�������&�
�&�	��

-����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

��%�2�52��	��	���	��
��!	�����/"�����=��������7��	������2��	��	���	��
���&�����"��&�

���'/	��0�1�2���*�������3�����	�32���0����(&&����������7��	����8������������
�9�

��������������
����
����
���
�
���3!4�"$)�4���,�%)���"$%��/��� ��$�,)��)�*��4�%,�� ����5��5�� ���6����5�������%�
%)��$!33��%��)�  �"����"%�#��� ��"%$�*�".�������������	
���)�*������������.�"*���
���%)� -������/�%)���/���%)�"��$!33��%�/���%)��.�!$�$��)�  �"����"%�#���$3�!$�$�

�7��)�  �"����"%�#�

1�$�HBN�.�������� �@�

1�$�ABN�2������� �@�.�M��!�����%�� �@�!�M�G���
�)����� �!�M�"�

�
 ���"�1�M
2������ �%�

1�$@BBN� ������ �������� � 2�M� 0�

�� � ��/�M� /��� 2������� � /�M� .������
G������M� .����M� 0�������� � ��0�M� %���� 2�$�
�)������M� 0��� � .�M
��������� ���M�/���� �G�@�

1�$@ABN�0��	��� �/�M�@������������ ��GM�.���� �G.@

1�$�GBBN� "�
�)������ "���� � ��M� ����� � G�/�%�M� 0���� � ��2�M� @��)������M
!����/������ ��/�M�4����� �/�M�����
����.������

1�$CBBN�.���������� ��.�M�������)������ �!�M�1��
���������M������ �G�.�M
!�������%������� �G�@�M�.������
���������M�!�������%������� �#�M�#���
����#���M�.��)� �#�

1�$�9BBN�.����������

1�$�OBBN�2�������%�������

1�$�@BBBN�0�)��� �%.0�M�G��������� �.�#�M���$���/�����������

����������������������	���� 
���� �=#�����������$��������
$
����������D''���	�����������
�������������������������	�
�������� ���� ��� $
���� ��$
����
���
�� ��������
�� ����� �� ����
��������� ��$�	��� #��� ��$���
����������
�����$����$������
��
���� ���� $
������ ���� �$�	���
8	
���� ��� ���� R���������

���
��

���9��������	����������M���
���� �
��� 	
����� �	��� �������
�����8�$$�3�����
��&�������9
�

��
�������� ���	�����#������
$������� ����
�� 	������� ���
��
�������������������������
	�
�$���� ����� ��� ������ ���
����
�� ��� ��)��� ��� 
����� �


�	��� ����������� �����	��� 
�
���� ����� ���������
� �����
����� ����������� $�	��	���
@���	�
�� ��������� ��� ���
)�������������$�$��������
�
��� ��������� !��� 	������ ��

6�	)%���3���	
'�('�(�

��(	
;�� ����



 	�
����	������ "�����	#��$#%	!��&

3��&�	���� �"� *�� '������� ���� 8������ ������
�9�� 4#��(�� ��>� !����� ������ #��� �$?� ��� ������� �"� �� @� .���
�� ��� 0�1�2�����&&���1� 3��		� 32��� 0����� $44�� .����	� !����� ������ #��� ��#�� 6������ �"� *�� '+��,(��

�������������	
��

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

���?�����
&�������?�	���


3��&�	���� �"� *�� '������� ���� 8������ ������
�9�� 4#��(�� ��>� !����� ������ #��� �$?� ��� ������� �"� �� @� .���
�� ��� 0�1�2��� *������� 3�����	� 32��� 0����� #4/#��� .����	� !����� ������ #��� ��#�� 6������ �"� *�� '+��,(��

��?���<37�9�?3<3�$7

���������
� ��!
D��5���"
+�����
 ��	
 ���
4����("

5�((�%�M� &�� "��� �����M� B�� /�$��
����	�M�P��"����1��M�(��*�������
��� ���� ��3�� ������ ��� !��
.����M�A��!�����!�
���	������$����
���$�M�5�����������C����.���M�O�
.	������M�E��"�-�
M�D'��.�3������

N��N��N
DD�����������M�D&�����������

��))��M� DB�� .��$�� ���	�� ����
����
�� ��������
��M� DP��$�!���)
 ���
 5���� � ������ �������
�
	�

���&	 ���(�"
5����M�D(������ 
5����M�DA��.�)��� ��������0��@���M
D5��.�.��@����M�DO��������	��������
���� $
�	�� ����� "����� )�

��
G��	��)�M� DE�� /����$����
@��)���M�&'���������
���

��	��������

������
)���#���0��
�	�/�
������
.�	����������������	������������
���������

���������������������
�����������&''AU&''5������	�
�
���������������������������
��
)���������������������*�����
5������ .����
� /����� �
���
	���� ������ ��� ������� ���
���)� ��� ��������� �$��)��� ��
����� 
�	����� ��� �����	��� 	���
��	���� ����� ���� 	����� .	���
�
�����������������	
�����������
����$����������������������)
���������������	����������,��-
���0.�*����.	���
��$����������
�������!�������������������
)��

#���� ���� ������� ����� ���
������ ���� ������� #��� ����
�����
 �������������������������
	��$
�������
)� ���

������������
�������
� ��� .������� .$�	�
���	����

����������������������
	�
����������3
 ��	
 *���
 ���
�	�$�� ���)� ��� �����)���
!���
 ���������������������
��
�� &'��� ������� $�������
����	��	�$�������	��)���)� ��
������ ������� +��
�� ���� 0�)
*���
� ��

� �
��� ��� �������� ���
��
) ��������������������������
+�
	�����$� 0�)� .������
#����� ����� ���� 	�
���������
.���
�
� �2����0�)�*���
���


�����������������������������
����&'����������
)�$������	��
������
��������

#������������������������
��� ��
)�� ��$$������ ����
���
�����
�����������������������
��$$������ ��	������ ��� ����.�
0������ 2�

��� ��� �
�����
/�����#�����$����������0����
���� #�
���$��� ���������� ���
2�����������)���������������
	�
��������������

 ���������$��
	��
� 	��	�

������ $
������ ��
����&&������!�������#���2�

��
��

� �
��� ����� ��� �3��������� ��
	���������$��������������������
������#������ ������������ ����
�3�������������
��������$��
��
	������� ��� ���� /���� �������
1�����

���������	
��� 
����D� ���������������
��������
��:
%�����7�#���!����������

.	���
���

����������������
�3����������������	��� �����	��
�
������

�	�
�����������������
�������	�����������!
$��!	�����
�����
�$����������&&���

����������� ������������
����
��
������-�������������
)����
	���������������	������������
.������� ����� �
��)� �����
+��)��#������ ������������ ���

��������������3	
�����
�� ��
)����

+� � �� $��� ��� ���� �����
+��)� ���� � ��� ���� ���������
������

������������������� ����
���
��
�)�������������
�����$���
��� ���� ����� ��� ���� 	��� � ����
��������
�	����$������ �������
��$�
���������������������+���
������ ���� �#� ��
)�� ���� ���
	��$��������2���%�3���������
	���:���������3$�	�� �����$��
��	�$�����:� +���� ������ ���
���$$����	��$
�3���������

�:
+�

�������������	�������$����
�$�	��
����	��������������������
����������� ���$$���� �������
���
����
�������������������������
:
+�� ��$�� ��� ���� ����� ���� ��
	��������� �����

���$$����!���
�

 � ���� 	������ ����	� ������
������ ����� ��
�� ���� .����� ��
DE&5�����
��)�����������������
�����7� ��� ���� �������
� � ��� ��
	�
���������������
)�7�.������
�����������������������

6��������� ����� �����
$������� ���������������� 
���$���
��� � $����������� �
$�-�� ��$$��� ��� ���� � ��
�������� *������� ?� ���� $���

������ �����	���
������
 ?
�"(�����
�� �� �&	"��
�� �� 
&����
6��	
�� �� � ����� !�
2�

�� � 2������ �������� � !
$�
!	����� � !������ #��� 
0�.�*�.�� .	���
 � 2�

�� � ��0�
/���������!�������������� 
.�� 0������ 2�

��� P � /����
�
������������.�������������
	
���������������
��� �����0��
�	
/�
������� .�	����� ��� �����
�����������$�� �����!���	���

.	��� ������� H@N� �3��������� ��
$��������� ��� .�� 4������ 8��
1�)����������������!���9�

.	����������H@N�+�%�� �����3�����
��������$���������8���!���
�9�

�������H@N��������� � ��������
2�����G�����$�������������
���������������
���������������
�����$����������
��$������8!�
!

���	�����	���� �5�''�$���9

������� @O"GAN�=����
,�%��	� � �
	�

�	��������������
�$�����������
	������ ��� 0����� 2�$�
������
.��� ���� �3�������� ��� ��)� ��
��
���� ��

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

������� G@"HBN� !�� �3��������� ��

$��������� ��� G�� "�
�� .����
������ � 2�� /���� � %�� �����
�� � 0�� !�������� ���� %�
���
G��������8!��@��������9

5����������GGN�������� �����3�
��������� ��� ���� ��)�� ��� �����
��������8!��!���
��9

.	����������GAN�$����
5��(���
?���
�3��������� ��� ����	���
� $
����
�����$���
�����������$����	����
����	���
� $
����� ���� ����� ����
���	����������
���
�������#���
��

��
�����������$
������
����$
����
���� ��� ������ 8!�� ��0�� !�
�����������2�

���9

�������GAN�4�����
-��	�
-������
���	�� ��� G�
�)������� !� �����
������� 	��	��� ������	��� ���
���� ������������ 8!�� #������
G�
�)������9

������� G9"H@N� !�� �3��������� ��

����
� $������$��� ������ ���
��	���,��� ��� )���� $������$��
8��)��������
�$�	���������������
)�������
��������	����9����%�	���

����������.$�	��	�
����������
���� ������� ��� ������� 8!�� !

��
��	�����	�����9

������� G9N����
6����
 ��
4��(���
������
6�(�����
 ��
 9�	��
��� 0���
������
�*���� �@�	������	�
�

� � 4����� ��
��� ��
���� � %��
��
����6�����������!���	������
��� "������ .	��
�� � �������
���$���� 8!��I���������������
����"��
���� ����(�B'�$���9

������� H@N�5�����	
 '"
�� ���)
����K�?�	����
 4���3�#�
 F4�"�
*���3��� ��� ��� ������ .��
��� 
0������ � ������� .������ � *��
����I�������� � 4����
���� 8!�
�������#����� �5�''�$���9

���������	
��� 
����B�

.>D��D�1�>�5�1�01DD&$$$
�3$��� � 
������� ��� �����
������������������������
� ���
��	� �����������������	��������
����	�����������������

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

���������������)�������
������
������� ��$����� ���� �������
����7���� ����������������$
���
����$������������������	)� ��
$�������������������� �������
�����
���������������������)�
���� ����� ���$���	�����?� � ���

������������	������������������
����	��$��7

�������
� ������� ���������
���� ����� ����������� �����
����� ��� ������ ��	���� ����� �
�
������3����������������������

����
����������	�������#����	�
������	����������"������������� 
���� ����� 	��)� � ���� 0�

�)��
��������� ��������	���������
������ ����� �����
� ������� 
$�
���	�
� ��

 � ��	)��� ��
	��	����� ������� ������� $��
��	�$������$$��	��� �	������
�����
����
�������������
���������
�����������
� 	����������
��������

+���������	�����$���	�$��
��������
�$���� ��������$
�	�
�����������
�����������������
�$�
���������
�$�����!�����
������ 8���!9� ���� ������
����� "����� �����������

����
�$����� 0������
8�"��09� 8�� ��

����$� ��� ���
.��������
�� �������� $���	�9
��������������������<��������$�
�$$��	�� ��� 	���� $
������� ���
����������� $���	������ ���
��
�$���������������������
����
������
��$���	������������������
��	������ 
���� ����� ��� ���
�"��0 � 	��$
�������� �������
������� ������
�� ����� ��� ���
����� ���������� 8$���$�� ���
$�	�� ����� ��� ��������������
�����
�� 	�����	���� � ��	�9 
���
�� ��� ���� ����� �������	���
���$�������	)
������	�����	����
����	���������	����

����

 ������.�0�&'&A�����

$������ �� ������� ��� �$$����
��������
��������	������	����
����������������������������
�������������������$
�����������
������������	������������$���
������3��&'����� �	����$
�����
����� �
���
���
����)� ������
������������� �����������

����������
���� ��� ���� �����
0
���� ��� ���
�� ��� ��� �$$����
���������������������������.�0
&'&A� ����� ��� ����
�$� ���� 	���
��������$���	����������������
����� ���� �������� ��	��

�,�����

��������"������.	��
����������
���$�� � #��� �����!���	��
!���	������ �#���/�����������
1���� � /���� ���������� 
%�-��
 � *�$$�	��$�� � !���
������
� .	���
 � �%#!�*�
#���
�%�������$�� �1�����F
#���� �#���#�����������
 
0�)�.������ �#���0�) �*���

2����0�) �*���
�.���� �#��
#��� �������� � �������
8!��)���9� ���� 1�
��� G�
�
!)������


