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

���������	
������
�������	��	
���	�

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

���������	
����
��

����	
�����	���



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

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

�����,������
��(
������
����)�������
��(-(������)���

������������ ��

��� ���� ��.�'��(� ���� �� ��(��� ����
/����������(������$)�%����������������������
���������������������������(��������������
�
�����������)�0���������(�������� �������
�������'���� ��(����!�������)�*����'�������
�����������(�����������������'�
��.���������� ��
�������������(�������)�0������'����!��������
���� �������)� 1�
��'�  ���� ��� �����
���������� .������� ���� �������� ����������)
������������������������)

1���������������!!������������#������
���#���(����������������
�����������������
������
�������������!��!���������
�������)���
��������������!�����!���������
��������
�������������� ����!�����)�������������������
#��������(����������!���������
����������
�����������'����������'����)

�������	��
���
���������2�������3������������!���������
�������'���������(�)�*�$������������������
#�����������	��
��������$�����������
�������
���������������������
'�!��!������ ������
����������!)����'� ������������������������)
���'� ������������!�����������������

���������/��$)����'� ������������
������
���'$����������������'�����!���������������!)

*���������������
������ '�������������
�����������������!���������������(��
�����
��������������� ��������������������(���
 ������� ��� ��!!����(� ��� �� !���� ��
���������������')�*������
�����
������!��
������� �����(��������� ������!��!��� �������
�����'�!����������������������������'
����������������������)

����������������������#�����������	��
�
��������
���)����!����������!�(���4�&�5�����
�6��!��������������������!��!��������(��
����.�
����������������������������������!)

��	�
���
����� ��� ����� �������� �� ��!���� 	�"$�
�����������6!���������������!�����������
����������(�������������������������78"
���!!��(�������(�������(���!��������!������
�����(���������9:������1������������������
	����"������������9#)�������������������� ��
�� �����(� ������(��� ���� ���� ���� �6�����(
�!�����������������!���!����� ����(�����
!�����������������7���&�	����������������(�)

�������	
����
��������
����



��������	
����������
������;������,������
��(�

	�����(���'�"��!��'�����
<�
����������
��)�9���������
���������

����&�0���������;�8�1	�0�
����%���������#��(�!���
"�����!����������;��������������

�����;�(������-(������)���

*��������������������������!�
�������������
���
�
���������������������������)������������'���������

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

�������!�������(�����������������)

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

���!������������������������'=�������'
�������������!�!��)

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

���
��>�0������������������������'�����������;
)(������)���

8�� ���!�������	�"�����������������
��������������
���)(������)���)�"��� ����/1��$������������

/	�"���������(�?���$)

����
���
����	
����
��
���
�	���

����	
�����
�������

�
�
�

 !
�
  

��!� !�" ��� �#

���
��"#���$
%&� '

���
�()���$
����
*�����
+�$�
������ ,

���
���	
���	  -

���		
$�������
����
������ .!

���
+/�0

/��1��/
*���1/��
2�$����  .
���������	
��������������	��	
���	����������
�������	�
	�
��
��
��
�������
�	����
�	���
���
�����
����
	�
	��
������
������	��
������

34
����  5
����� �����!�����������"��	�
��
���
����
����
����
��
����	�
���
�������
���	��
���
�	�
����

+����6��
7�#
��  �
 ���#�	����
������
 ������!
��"#�
$�	����
 ��	��	��
%�����
���
&����
���
���	��!
���
�	�
�
��
��
�'���	��
������
��
&�����
&�����

�
��
���
���
 ��	��	��
	�
&����
(
���
)*



����$������ �%

��
����
78"��������
����������@5A5������������
��� 1����=����� ��(������ �������(� ��
��� ��� 0�����(���'��7�������� ��(�������
������ �(���'� ���� ����(��� ��������()

*���������������������������8�������
������� �(���'� ���� ��'� 
�� � �!��������
��� ����!������������ ��������)��������!��'
��������'����������������A�BBB�!���������
!���'���)

��������

78"$�� �������=������ 8���� 8���(�� ���

<������(����� ���� ������� ��� ���������
��� ���� 	�"=78"� 
������ �������(
����� ������  �����(�� ���� �6!�������� ��
��������� ���� ����� ������ ��� ���������'� ��
����(�����)

*�� �� .����� ���������� ���'� ����
���� (��
��� ������ ��� ���� 	�"� 	���!�
���� ���������� �����(��� ���� ���� ��(�����
(����� ����� ���� ��� ���'� ��������� ��
�(���� ��� ��� �����������)� C����� ���
���
���� ���� ��(���� ���� !��!��� '��$��
������(� ���� ���� ������ ���� !�������
���� ���� !���!����� ���� ������� (����

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

�	�	�������������
"������� ����(��(� ��������� 0����� "���
���� ������� ��� ���������� ��� ������
������
	�"=78")� �,����'�� ������������������
�� �������� !��(�������� ����� ���� 	��
��
1���� ��(�������� �������� ����� ���
	�"����EBBF)

C����������������������'����������(
������ 
�������� ���� ���� ���������� 
'
���
����(������������6!�����������	�"$�
(��
��� �������������6!���������(������
��������������������������������������������D
�����'�)

����	����	

C������ ��� �� �����(� ������(��� ���� 
�����

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

����	�$�������
����������,-����+�	
����	�� ��*,-��	
����
��
��
����
�	
�������������
����������������������()0������������	
���	
������(1� ��
��	���������,-���	��+�	
��������/

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

��"+,-"

�	��
��'
�
�

����
�������
�
	�
$������

�!
&����#�

���	��
�����

�� �  � �����
��
������
	�
$�

������!
&��
��#�
���	��


�����



����$��� ��� �&

	�"�������%������&�#����'�2	�"��%#3�������������������#��!#��������!#
��������� ����!�������������!�����!���������
���)

#�������������
������������EBBG�������#��!#��������!#������������������
����������������'�����!������������������!��������������������!�������)�*����
�������
'�����1��������(����������������������������������������'$�
�6!���������������������������������������������')

*������������������!�������������������������������������������������
������������"���������������	�"=�%#�#��(�!���������������������������������
��������������"����)

��������

���!�����������	�"�#���������
��������������	�"��%#����
���������	���!$�
���!��(���'����(���������������������6!�����������������������������������6!������
�����������������=�!!��������������!������������������������)�	�"��%#�����
���������������������������������������������������������������'�(��������
���������
���� ���� ��'� 
����� ���� ��� ��'� ��������� H� ��� ������� ��� ������)

��������
���
�!�

�	����
 '��!�"��!����(��� 

	�"�����78"�D���'�������0�����,������
��(�
	���!�I���� 0���������� 	�"� #��!!��()

C8������� (����(� ��� ��� ��!������
��������� ��� ���� !���� ��� %��������
���� ���!��������(� ���� �6�����(� 9#
�!���������78"���������(����1�����#������
���� (��� ���� ����� ��� �� ������������	�"
���� ���(� ����� ������!����� ���������)

 �����	���
C78"$�� ��������� ������ ���!!��(�� ��(������
���� ������� ������������� ���������� �������
�����(��� ��� 	�"$�� (����(� !��������
�������(���������������=��������������D���'�
	�"�	���!�0���������������#J�������K�)

C��� �� �� �����'�78"� (���� �
���
����
����������������������������������

��������!������!�')D

,-"#�
�����	���
	�
��
.����
/�
��
�
����
�	��	��
��"#�
������
�	�
���
���
��������

,-"#�
�����	��� 	� �� .���� /	 �



����$������ �)

!�"
����
���



��#�������
���
����
����
���

	�"������!���������(���������!!�����������'
���:� �����������!!������������������������'
���*����L������������)

:� �������������(��(��������
��������
����(����6!���������������������������������
	�"L���������'��������'��������'�����!������
!�������������!!��������������������������
����:� �������+��������������	�������
���������)

���#�����	�$	��
��������@)F� �������:� ������!��������.���'�
����@B�BBB��������������
����!�������������(�
�������� ��(��!�������������� ��(���!�������
����!������������������)�*�����������������
�����(����������������������� ���!�����
���������������)�

	�"�!������������������!�� �(������
��������������������������������������!�����
��!������� ����(�����!!��������������������(�
������(� ���� �������� ����!����)� ���
��!�������������������������������������������
	�"����!������!������������"�������,����
�(����� 2",�3� ��������� ���� �!!����
�6!��������������� ������������� ��������� L��=
�����L)

��������������'�����������
'�:� �����
8����������(���"���������2%���3)�")I)
%�.������%��)



����$��� ��� �*

 ����	�� ���	
���� ����
�����2� �
�����
����	� ����� ���� ���
�
�� �� 	
� 	���	
��
	����.�
�� �����  ����� 3
���
	���
	�
��� �������� ����� 	��
��� 	
�� ���������
������������	�������������
��	�0�+��20���*��0
��	.���	����������	
���	
2���/���
�	�
��
��
��� 	
�� .	�2���� 	��� ��������� ��.
����	����.�
�/

����	�"=	����� ��������� ������
������!����� ���������� �������� ������
��������(� 8������ "��������� "��(��
�����������%�!�
�������"��(��2�������'
M����3��	�
����*���'�"������#���(������(��

�������%�
��&����	
�������#�	�	�����

��	�

��������������)�*��	������2"��� �'3�����
��������� �!������� ��� 	�"=�����������)

������� � � � � @5A4 �� 	����
*����������������!�����������1�"7�%�1#
	%790��������!����������EN�������������
���������� �����(�� ��� � ��
���������)

 �����	����'���#��
�����
���� 	�"� (��
��� �(���'� ����� � ��� ��
��!�������(�������(��������
������(��!����
	�"�	���!L��!������������������(���������
��������������������!�����������������(������
�6!������)

	�"�������!���'��6!����������(��
����(���'
����� ������(�����!���������'����������(�
������(������=�!�)

�������!��'$����������������'��������
��������2���������&���
�(�3��������2#!���3�
78"�#��!!��(�29������:��(���3��9��!���
2%�!�
���� ��� :����3�� :������ ��������
2����'���3����������&���:�'� 20�����3�
I���!����2I���?����3��9��������1���� 
2��(�������� "������ 0���� ���� 9��(��'3�
9 ������� ��������� �(���'� 29 �����3�
������� &� #���� 28��?��3� ���� #�������
2�����������3)



��+��,����-����� ��

!�"�(��$��)�&�*�������	��
	���++��	�����	��	����
�����,���������:������������������������9)#)�	���
"��������#�!���
���EBBF��	�"$��������������1�
+�� ����!��������(������(���'������������������
����������GBB����!�������������'��� ���)�	�"=%9%
�����(������������������(����!�/��!����#����$��������
�����������	������������������� ���)

8������������(������������������
������������
�����(����������������������� ����!������!!����)�#�6
�������������������'$�����������!��������������������
�����OB�����������������������������'��!���������
���������(��������	�"=%9%����������������������'
��!�����������������������������FB�����������������(
�����������!������� ������!������������������������)

��,�-������.����
��/�����
 
�	��
�*�������������������
���������
�

���������.�����
���������������������!���'
�(�������������������������#�)�"���6�����'�������
�������,�������,�
��(���'�"������H������
����������(����'����������(��(����H����
!��
����� �����)�"����� ����(��� ���� �����

��(������!������������6������������������
���������������������������������������������)
���� ,������� ����� ���������� 	�"$�
�!!����������������� ��(�����#�����������
�������(��� ��� ���� ���� ���!����� �����
���������
�'�������������������������������
��������������)

9����������
�'���!������������������
�!!�������	�"=#������������������!�����(���)

0�������)1�*��������������	������������
�������
��
����������������'����������,��������	�"���(������
9:$��NB�'���������6!�����������������������!�
������(����9:
�����������������!���������������!��')

8�� '����������8�����'�0������#������9:���'�;�C�����!���
���!�������������9#�����������������'��������6!�����(���
��(�������������'���!������������(��������������(�=!���������������)
	�"������
�����������������������'�������������������!�����
���������������������)D

C*������� ������������� �D� ����������'�������(�����	�"
��(�������9:$��9#��%�����"����������)�C����9#�������������!!��
��������(����(������6!��������(������!����(��!)�������!������(�����
����
����������������������.���!����
��������������
�����
����� ���(�� ����� ���� ���!���� ���� ����� �!� �������� �!���)D

���������-�������������*
������������������
���
	�"�	���������!��������������,�
��(���'
"������������������?�����!�������������� ��
���������')����������� ���!�������������
��!�����(����������������������
�� ��
������
�������������$�����!��������������� �������(
���� 
�� ��� �������� ��� ���� #��?� "����)

8������� ��� ���� ��� ��$�� ��?��� ���
�����?�����!������������
��������!��������
������E�1������������������!�����������������
����'� ���!������������ ����������� ��� 
�
������
����������'�����������������(�)�*������
�������
���������������������������!�������
��#���(��� ����� ����'� !����� ��� ������ ��'
!��
����������������=��(���(���������)�	�"
	��������������������H���������������������(
�����(������'���	�����������������������"����)

�C*������������������������������������
�!���������
�����������������
����!�������'�D���'�
	�"�	�����$��	���(�����(��)�C���	��� ��
�� �������������'��� ������
�� �������
������������������!����������������������)D

�����(������'���	�����������������������"����)
�C*������������������������������������

�!���������
�����������������
����!�������'�D���'�
	�"�	�����$��	���(�����(��)�C���	��� ��
�� �������������'��� ������
�� �������
������������������!����������������������)D

2�����	��������!�����	�*
&��	�$�"	����������#����
�������	�"���������������������������������6��������
����!������(��������� ���������������!�����1�(�����
���'������ ���� ������ ����� ��� ����	�"��������
����� ����(��������������������)��������
������
��������������������������
��������������������!����
�������������'���������������������������� ���)�8��
	�"L��1�(�������������H����!����������0����,�������
H�������
���������!������������(�������������������
����������(��������!����������(������������������
�������!���'���������(��)

(��3���������
0��	���������
�������4�
#�������	�2�	�����	+����+��
�����	�/���������
2����.	2��
���.����
�������
����	
�����+	��	�������	.����.�/
4������0��	�2�
�����	��	
���	�2�
�����	��	������
�����
�����
��������������	����+	���
	����������.�
���������	�������/



��+��,����-�� ��� �.

����	�����*�1����������������+
�����
�����0����� ����(����������������������(�����������������
����������������0#7�C�(
���D�����!��������������#��(�!�������������
����� ��� ���� ��� ���� �����?����� !����� ������ 
�� ���������
���!��������!�����������������������@BB�!���������
'�������!���
�������������)�����.�����(��������
���������������(����#��(�!���
�����������������������H�����������������������������������
����������'���������)

C,������������'��
��������!���(�����
�� ��(������������
����������������������������������������������D���'��0����� )
C�����������������'�(�������������������!������������!!����
��
������!�����(�������������
�� �����������������'�)��(������
���� ��� ��=��(������ ���� ����������������������� ���� �� ������
�6��������������������������������������������������!�������

�� ��(�!���������'���!!������)D

����	��
�.	���������&����	�*�&���#	�
��������4�
��
�������
����L����.�����
�(�����������!���(��(����������(
����'�(�������������������������	�"�#��������������
��������!������(������������������������!����)��������
������!�����������
�����������(���'�
������(��������������
�������
�������(������������')

*�������!����������������
������������
'�����
������(�����(���������������
������!�����������
�� ��
������ �������������������!�������������(���'����(��')
#���'�����������������
����!��������
���������������������
�������������������������������������������!������������)

!��"	��*��	#����+�����
�

	#������#�

������ �����(��(����������=�����(��������
����	�"=7%7�1���'�������������
��� ���!� ��������� �� ���������� ���
���������������������� �������������0	
��� ��� ��� �� ��������� �������(�� ����)

C������ �����(�����!��������������
��(���������������������'�D���'��	�"=7%7$�
�������8��(��P�)�CI����������������������

'����������������� ����6����'�����
���� ���!� ��� ���������� ��� 
���� ��
�����
�� ������������������������������
��������������!����������(�!�����������
�������������������������
��������������)D

������������������(�����������'
������
���(����������������!������������
�
������������������������������������
�����������(�����2��������������������
��� ������ ������� �����(������� 
'�	�"=
7%73)

�
�

����
��

���
0	
��)
���
7$�
���
���
��
���
���
��)D
��'
��
���
���
�"=

��
�	����+	��*�����#��������������

	�"�7�������������������(���������'������� ����������������(�����!����
������������������������������(��!����������������)�����������������G)@�������
��(���
���
���(������(�!���������!��������������(�������������������������
�������������.����F)F�������)

������������#��.�'�#��������'��������������� ��(�����������������������
=����������������� ���
�����)

�����#��.�';�Q���� ����������L�������� �����(�������6!�����������������(
��������!��������������
�����������������'������!���������������@E=��������
���(������������������������������������������
'�����(������������������������
���
�����
�����)Q

1	�	�����2	$�
�	��*�1��"����"��������"
	���"����"��+
���!������� �����(�������6���������� ��(������������������
������������!��'����� �'���������	�"�0� ������
���(��!!�������
'
��������(���������������6!������������!��'���������(����������(�
����������
�����������:�������!���)�	�"�0� ���������������!!������

'�����������������������!����������������������!!�'������������������
�(���'�����������������������������)

"�!�)�<�����*�
���������������������������������������������
�����(���������'����������������!��.�����������)�7�������� ����������
�������(�
������������!!�'���������������������(��������������������!���
����������(���������:���������� ���
����8����)

C*����������!��6�!��.������������(��6���������������������
������������������$������������������������D���'��"�!�)�<����)�C7����
������������ ������������������������������������(��������(������������� 
�� ����������(��(������������!������!!�������������������������
�����
������������ ������������������8�������#����'�#��������)D

������(��=�� ��������(�!��.����������!�����������������
�����������������'����������)



��+��,����-����� �/�

���������	

�������������
���������������!���!�������	�"������ 
�(��������������	���!L���!������(�����������
���'������� ��� ������!�������0�����(���
R��������������������(��������������������
���!��'�� ������ ���������� �������(��,##�
���!������������������������������������������
�6!������������������!���������������'!������
�������������������������������������������
���������!����)

C7��������������������
'��������!����
�������������������������������!�����������
���� ���� � �����������D� ��'�� "�!�)� ���

5��	������
�������������
�	���
��� ��!�� ��+	��4�+�1�������/�3
���	�������������� ����������
����	���������
�����0
��� ���2�� ����� 	� 
�����2� �� �	������� ��������� 	
�� �����	���� ������� ���	�� 	��
��� ��� �	
���� ����
��!� �������/

8.�� ������	�����������(������	��
���,�

#�������)� C����� ���� ��� ����,�
��(���'
"������� ��� ,�������� �������� ��
��� ��
#��(�!������������������������)������������
���'���!��������������(��������&�7��������
����������������H���������(���������������

�������)

C7��'����������������������������
������������������0�����(���'��(��������
�
������!�������������������!������ �����������(
������(���������������� )D

0��	���������
������4	��
�	��	��

��������������!�����������	�"����
��������
������������������(��
���������������'���!������
��������������������������������������������
����������������������6!�������������	���!)

C�����������$���������������������
�������(���������������������	�"�������$�������
��������'�����'���������������� �����(����
�������(�����������������'���������(��
��
���������������	�"������������������������D
��'�����)



��+��,����-�� ��� �//



	!"��0���� �/�

������
��'���
�
���&�
��	��	�
-�	�������


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

�����	��	� ��� �
�� �� ���
�����!�� +�������.�
���
	
�� +�	�2� ��	�� ��� ���
� 	 ���� � � ��..��� ��
������/� 3
� 6&&70� ���
���
���� ��	���� 688
.�����
� ��

��� �� ��0

.	2�
��������������!���	����������������
�������/�-��6&670���	��������������9�����
��������������������:&&�.�����
���

��/

1����������"������+	��
%�(���������������������������=���(�'
��� ���� ��� ����� ������ ����� ����������
�6!�����������!�������������((���(���� ��!
�!)�������������!�������(������)�������������
���������������������!������������������
�����(���(��6!������������������.���!��.����
!�������2����
�63)�8���
������(���������
��!����'����.��������!������������(����������(�
�����(������������������6!������)

.��������$

����'�'������������������� ������������������
������������������������������'��������!�����

����
�������� ���������
'���'����
�����
��!���������������)�������������������������
������� ���� ��� ��� ���� ��(����� ������)

��������������������
�����
����������
������������(�������������������������#����
	�������������������������������!(�����
��������������� �)�*��������9�@)F
����������

���������� ���������!�����(�����������!���
������������������������6��@B�'�������������
����������������)���������������������'���!!���
������!������������!����������������!��������
�����)

	�"������������!��������������������.��
�����������������������������!��������������
��(��'��6!�����������������
�� ����!!��(
�(���'�!������������)������������������������
1����������� ��������������,�����������
��������������6!���������������������������
�������������� ������!�������������������
!����
����������!!���)



	!"��0� ��� �/#

��	�
��������	�
��������	�
���
1����
��� EBBA� ��� ���� ���!������� ��
�����S@@G���������/TE@$�!��.��������

��
0�����"������������)�����������������6!���
��!����'��������������
������������������
@F����E@������������������'���)

�6!��������������������������(������
����������������!����;

U�/0��.����AT$��������'�!���8�'�"���
�����������������������6!������������
���� ��������� ��� �������������� ��
�6!�������������������6!������!����'
�����������������FG����������������!��
���������4F���������������)

U�7��������!����������'�������6!�������
��� ���� ���� '������ ����������� ���
����!��������,�'�0�����"������������
���������������6!������!����'������NO
���OO������������������'��������������
��������$�� ���
�����)����� ��������
�!�������� ���� ��������'� ����������(

��������!��.�������
���(��6!������!����'
���FA���������������)

U������'���������%	�������"������������
���	����������R���������������������
���������!=����������������'���
������
����������6!������!����'������NB����OB
����������������'���)

U�������S@)N�
�����������������������
��((����*����������
�����!!������
'
����R����������	����������������������
��� 
���(� �!!������ 
'� ���� �������
	���������)� *�� ��� (���� ������� ����
��������������
��
�����������������(��)
#��(��7������������6!������!����'���
EB=EF��������� �������� ����6!������ ��
������������
'�EB@E)��7�������!������
���������������������������!����'���
4O���������������)

U����������������������8���
����������
�6!������!����'����4���������������
��

���'� N��������� ������� ���� ��������'
�6!������!���'���)��6!���������� ���
#�����8���������������������6!������������
�������6!���� ��(���������)� *����������
�������� ������ �������� ����� ������
!��
����� ����� ��� 
�� ��������)

U� ���� �����=
����� :����(��(� *�����
����������������������!����'������45
������������������@BE���������������)
,������� ��(���(� !��
����� ��
�����!�����(������������������������
���������������������'����(�������������
!������������������������������������
/"�!����'�8�������(�#�����$�����
�����������6!��������������6�����������
������������$�����!��)

U�����������������������������!������
�6!������!����'����NB���������������
����������
����������
�����!!���������
����������������1�������)��������������(�
�������
�����!������
'������������EBB5)



����$������ �/%

!�"
�.�	�

���, �31�"�
	�"���
��$������������N0��2N���0���'���(������3���!!�����������#��������6��������������
'������������%�����)�����������!��������
���	�"$����� ���&�#���������(������'�8���
��'�2E������������3�����8������������(��������� �����
����2����3������(�������������!��'$�
���������(���!!�����������������$��1�)@��������
��������� ��&�#!����������������������!��������������"��,��������* ����������#������)

�����������%���������������������!��6�N0����!!�'������������	�"���
�������(����������(�������������������������(������2���
���!�����������(��3����������������������������������&����������)���������������������������'���������������F�������������������������
4B�����=����������)

�;��55����� �����"�"�
8'�R���������'������ !���������	�"
R���������������������6���������EBBG=
EBBA�������������!��?�=(����(��������')�	�"
���������������������L����!�������������2
����
����������3����
������(�����)

	�"�R����L��1� �����
�����������!���
���� ����� ��� 
������ ��� ���� ���!��')

1#,�1,��"�
�����"�"�!����(���9�����@E������������
�� �����������(����������!����������'���
R����)������(������������� ��������������
�����������������'���(��������!��'�������
�����=�����������!�����������
�����(����
	�"���(�)

������"�
������� ��&�#!�������������������	�"
��
����������������������'���������!�������
����� ����� ������� ��������	���!� 2����
���������&#����������������3�����������
��(���������������)���������(������� ���&
#���������(������'�8���
��'�� ��������
����������������������������������������
����������������������	�"�!���������������
������(����������2����C%���(�����D��
���3)

�,��
8'�	�"���(������������!�����(�����C�����!���=
��(������=����(��D�!��?���������EB���#�������
����������������*������#�
����������2��*#3
�����)

���� ����!���� ����������� ������*#
���������������(��������������
'����!�����
��� ��!����� ��������� �����'�� �����(����
�������'�������!������!��������������������!������
���������������)����������������������
���������������������(���������������
������
�����������=������������������)

4��"5�"�
�������/������(�����%$���������������������
������������"������#��(���0����������(�������
	�"�*����$���(���')�������� ������������
�������(��A5�GFF)@4���������������������
��
'�)��������(��������!�����������������
�����EB�������������(�����������������������
��.�����)

#��1����"�
��� 	�"� ��(������� 0�� � ��
���� ��
�!!������������������������<�
�����������
M���� ��������'� �� �����(��(� 	�"$�
������
�������������(������������<�
������
����� M���� ������ ���� ���������� ��� @54F)

,��14,��
	�"$����(��������6!��������������#"����(������
������EBBA��6��
��������������#��(�!���V
�������� *���������������!����&���(������
�6��
���������<� ��������7���
���������	�"
#����������(������������������������(����
��(����������������������
��� �������������')



����$��� ��� �/&

������1���� �"��0 

��	+� 1	.	����� <���
�����	
	���0
5���������1�������� *� ��������=�	
�
�	�����++	��<-�	
����	
	���0�#���
1	��������>� ��������=0���	����	
��	.���	���������������	
���
��������

��������������������	���
�����	��	+���0
����+����������������	��%&/??�.�����
�
���	.����� 	
����������.���� ��	

8&&���

��/

������!�'��������������������������
���������������������!�������
'���������
������������� �!���������� #����
�� !���� ��
����#��!���	���!)����'�����!��������
�� ��� ������� ���� �����!���� ��� �� �����(�
'���� ��� 0���� #���� ���� ���=������� ����(
��
����������)

�������������������������������������

��(�����������������(������������(���(����
�������(������)

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

���(� ����� 
'� #����
� ��� �������� ��
��������������������������������!����
(��� ���� ����������� �������'� ���� ���
1���������)

�����!�'�����������.������������������!���
�����������������������!��������
'�	�"
�('!�)

������=��������
������������������(�����������
������������(��'���)

��(���������������
��(������'��(���������
�����)

���������(������������������������������������
�������������������)

,�!!'���������� �������
�#������'����
	���(��#��� ����"����������������(������
#����
)

����
��	�



21���3!��� �/)

��
����������

� ������!��	
-������	�	����
��������������������������������
���/��
�����$�������(�/����
�(�����$)�7�������
!���������������������������(����������
���'����OBB�BBB�!��!�������
����(������������
��� ����� ���� ���� ���� 
����'� ��� ���
����������(�������)

����L������(��!����������'!���������
	�������������)���������������������6!��������)
���� ��.����'� ����� ����� #����� �����
�����������
���������������������'���������
�����������������������������������9#��
#���������������������!�)

����� ��������������
	������.�)��	�	���	����
�3
��	/�1����	���������
�@	�	�A�
�	���	�0�"��	0���
���%BCD/�4��������������������	���	�����	��.�����.����
����	
�
��	�����
/

%��������
�	�
���������!����'�����������������������
���(�����!�����)���!������������������������
%��?�"��������*����������������������#�������
#��������� �����!�� �� %'�(���� 	����
%�(���'������������������)

��������	�����
�������������6��������!�
���������!�����������
 �������������������������(���
����'����
�������!�������(��������������������')����
�6�������� Q:���Q� ��6������������������
��
����'������������)���������6��������������
���=����������������������!!�������	0#)

��������
��6=��������!!��(����������������������
�����������)����������������������(��������������(



��� �/*

��������������
�����)�"��� ����� ����"��'
"�������������� ��,'����0��?������������
��������%�'���0��?��������������)

�����
������
����� ������� !����'� ��� �������� ����������
��������(�������(��!���=(�����(�������� ���(�
� ��
������(�����.���� ���()

*��'���!��������������(����������������
�������������
���������"�������)�*����������
�������� ��������������(�����L������������
�������(�
���?'��� ���������������������'$�
������!��(�� '����)

*��'���������� ��(�����������������������
�������	������������������!������������������
����������������������(������������������
����'�������()

7����������������������������������?��
�������������������������� ����(��
����(�
�����������)�7��'������������������������!�� �)
����
�((��������
�������%�������0�� ������
����������������������2�*�*3�����������������
��)

8�������!���������������������������
����(����
�������� �������'�����(����������
!�����
������
������(W

������'�� ��� �������� �� ��(� �� ���!� ��
����������OB� ���������������������������
��������������������!�������������)�*�$�������
����������������������
�((�����������=����

���������������
��
��(����������'�����(����
�����)

����
��������!�����������������'�������
�������
���*���������������
'���� ���)

�����������������
�������	�����������
�
��������� ���(��(� ����� ���� �����������
�� 
����2���!��'����������������������3���
��������'�����!�!�����
��� ��������
�����
�����������������������������������������
����������!��������(���!)

%�	��!��������
���� ��(�����������(��������
���������=��)
#������!�����()������������������������(�������
����!�����������(�)�*��������������(������
������ 
���!�
���)

���������������������'����������(�
����������
��� ���������6!������ ��)�	���(
�������������
������������
�����(������H���
'�����������������������������������.����!�����
H����������
����������������������������
����)

������'�� ���� ��� ���!���� ���� ���� �����
��������������
�������������������'����
�����������������������!������������'���
���������)

21���3!



$0 � 4 ��5�(������ �/�

����"�	� �
���
�  �

	�� 5�
����
0�  ��!�
�����
	��5����������	
	�������������
	
�� ����	� �����	���� ��� ���� �E���
����+�����
�����.+����	�����	�0�����	�
�����	
������
�������������
��.	�2���
���	����
�������/

������������

C�������������� �������������������
���������������������!!������������!������!�D
��'��	�����)�C������������!�����(����(�����
�����������������(�����������
������
����
���� ����������������'�����!��������=�������
�� �������������������
���������� ������
������������!�)

�C,������������������������!��(���!���'
��������!���������� ��� ��� ���������(��)D

��������	�����

����(�	�����$��(����������������
��������

�����������������(�����������(�!��������(���
����� ��!�����(�"�������������������!�
20������� ���� "?���� %�!�
����� #���� ���
,��(��'��%��������8��(�����������������
��
����3V� "*#� �������� ����!�� 2%������
9 ������� 8�������� ��������� ������� ���
���������3V�����#�������=������������!�
2#��������� "�������� 8�����=,��?�(������
#��
���� �������(��� ���� ���������3)

C���'� �6�����(� 	�"� �������� ����
������'�����(�����������������(�����������
������������(�!���������������(���)�������
��������������������!�������������������
�����������������������������������������D
�����	�����)�C	�"���������
���������(������
�!������������0����������%������������!���
���
�������������6!������������������6!���
�����������������������!����������������������
��������	���!$�����������(���!����I�����
+�H�	��
���I�����)D

�������������	���

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



��������	
��
�����������
���
	��	�

����������	
�
�
�
�������	����	

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


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


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

$0 � 4 ��5�(��� ��� �/.

�����	������
���
	��	�

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

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


����
������
'�����
���
�
��	$
()*�+����������(,&���
�����

�	�����������	�����*�-
��$
.
 	
��$�/
�
	$�&�
�$�0�!$
)����$�1�	�
�$�+�2
���$����	��$
�	����$�!����$�(���	�
$������


���#�	���

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

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

�������	
��
.����������������	
������
�
��	
��	�1� ��� 
	���������2
�

�������
	

�������

 �
��
�!��
���
'�����������������!"�������$
(�	� �	��'�����

�������	
��
�����	��
����!"�������$
(�	� �	��'�����

����+���������0*

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

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

������	��	
�����
����

���
��#
���
�
�
��	$�.�������������������

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

�����
	����+�������������
$�����
��	�

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

�������	
��
*������������
�
��	�
�
����+���������3
	�������2
�

�#����2
�

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

�������	
��
&�4�5�,�������4�������	6
�
	������	����	

�����
�
���


������'��������
�
�
�������	����	

�������	
��
��	������	�*�-
��
#	
�����������
����	�����

����'
�����* 
��
 

(����
���)
��
�
&��	
�������
�
��	

�������	
��
� �������������
�����	
����'
�����* 
��
 

 ������"
�
��
�
�
+����������
�
��	

�������	
��
+�����������7�	���
��	���	
����'
�����* 
��
 

0��1 !�����
-�!�&-����& 0�5

2�!1�����"��66��� ���"� ���!��0 
��� +���1�" +���!��6��0 �����3 -"�� 7

333���+3�����+�8

9("���1� ��!��0 �"(�!�8 ��6��0 
� �"�!�1�(��� ����:�!��6����!��0 


�8 �� ��+0�6� ����!��0 �;��� +���1;
" +���!��6��0 �"�� �

������2
�65�8
�	
 

�
���*������)����%

����	
���
�
��	$
#
���	����
	�����

�������	
��
&��	
�������
�
��	$
#
���	����
	�����$�-�� 
������2
�65�8
�	
 

�	�	�

����������	���������	����������������



����$������ ���

333���+3�����+�8

�&-�$���



"������
"��������	��

 ����	����
������������
����������1���������	
�������������	���1���
�����6&%&0�+�����
���
�	���������������	+��	���

��������	������
�6&&:/

"�������'�E5����������	������������ ��(���#��������������EBB4�
'������(�����<�������
��(�7!����������������
#�����������)�,�������������!���������������������������
��������������EBBA���������������"�����������������
7!�����������������6���������!����������������������(���E����������EBBA�����!����������<����'���� ���"������)

C8������(������!������!��������!�������������(�'���!����������(��
���
���������)�7���������������!!�������%������
�������
��������������������������(��
���
���������
����'�����������������������������!�����������!!������������!��'����D
��'��8����,�����	�"�	���!�I����0������������(�������#�������)

���	�"$��
�������
���������#��������������������!!�����	�"����!������(����������������������!!�����(���
�������� ������������ ������ ���� 	�"� 
������� ��������(� ���� EBB4� 9#� �������� ��� ��(����)

�����������
������������������"����������<�����'��%���������� �������������!��'�������������I*0���������������
���!��'$��(������'�������
����%������)


