
��������	�
�
���

� ��� �������� ���	
���

��
�������

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

$�� �� � ����%����$�� � �& �� ���� �� ���%���$�� ���$�� � �#�	���� � ��  ��' ��������	
	��

��������	
��������������������������
����� ���������� ������ ����������
� !"� #����������$���������� �������
%��&'��� "��$(����)� �������������*� "
+������������,,�-���������.����//����
������ ���� ����$.�����,�� 0%�����)-� 1�

��������-�2���-�3�&���-�4����,-�5��)

�����-� 3��$���6� ��������-� %���������
2����� �����������*� "�� ��������� $���

���� &�����7��������-� ������������ ��

���������������������,������,�������
8������4�/��-����9��������:�//���$�,

������ �)�����'������������������*� �

�,�������)��������������$�����/�����

�����������(��+�����������$��/����������

��������������-�'��)����� �������������

��-� ���)��� �� ��������.�-� ����������-
�������������*�"���������,����������


��'��������'�/����/�&��/��7�������-���

�����'������������+/����������������
������������������7�,�������/��*�

"�����������$��������������������

/������ 5;���������������$��������

/���������,���������.������*�#�*�5����

2����-���������.�����������<������

��������������������)����������(���

���+��-��*����������4)���)-����9:
�� 
2����������2����������������,��-���
���&'=����� ���)�,���)���� ����������,�
/������*� "�� �������$�� ��������)��
������������//�����������*�3��������
2�/��-���������������$������������-
��������� ������-� ������������ �������
���8�������!��������+��������$.�$��
'��)��������*�"���$�������������������

����/��-� ��� >?@A
/��� +���� � ( ����
���&'=����� �����&��� ���,� ������7

�����)����������)���)�������������,�*
"��������)� ��/��)��(����/����)��


����� ���(�������� ��������� %��������
"�������-� ����� �������� ��� %������

����"�������*�

��

�����������	
�	��	�
������

������	����	�
"���;����/��$�����"��1������

����� "��$(�����)��� �������� ��

�������� �������� �� ����)���������
"��&'=���
3�������/�-� ���� ��

���'-� �� ����������� �������$��
�������/��*� <��)��� ������ B�� ��
�������$���������CD����������$

�����,�������).��*�

����������	�
����
�������	
��	�����
>?EDFE�G�������������/���3�

�$�����
�>*FFE�1�������3��$�����-���#�

'��)� ��&��� ���������'��-� &�����

����������//����������,'��

����������	�	��	��������

����
���
����	
	����

��	�������������
8�/����/���+��)����������������$�����

������-����)������������ �����������
������-� ��)������� ��� ����� ������/��
�������������������������'��/��*

�
�����������������������	�������

%������E
>FEDFH>�EFF�"� �����������$�7���H
��2���
>�EFFH>�E>C�������.���
>�E>CH>DE@C�"�'�/����)�������$���
>D*@CH>@EDF� /���.���
>@EDFH>CEDF�"� �������� ������ �����

�����>?DAH>?@C�H����*�<���������I

������/������&�/��)���;�������5��

����� 8�������� �������� ����������

������,����
����� ����	� 
������ 	� ��������	�

�	��������������������������������

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

>CEDFH>	EFF������������������������
;��������/���H��*�����J�3����K���,

����� �� ����������� ����������� '��)

������ �������� /�� ����(����$��� $��

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

����������*�,��!��������*�-������
�	�� #�� .������!���	�� �#������ �	�
�!����	����/���#��������������0���
��� 	� �������	�� ����	�1���1�*� 	� �0�
���� �����	�2������/�������� ��!�
3���1� 
!�� �	� � ��!�	� �!��	���	
����*�	�2��	���	�2���	�	����!�����
��1���������������4�1�	��5667��1��	�2����
���3���1�8�0��#��
0��������	��	�1�
�	�)�������	��

"�� ��,������ ���)��� ��� �������
�)������ ��������*� ������ �����,,�
������������������L

�

��������	
��������������	�����



�� ��������������		

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

 ���!
�"���  #���$ 0;$������6� H� �������������������������� ��$��� 0����I�(��M59����������6*�"��$(����C	CN
/��� 0>??N6-
���
�����
�� H�J�+�������E�%����������2�����0�����*$���������O���'��*��6-�%����������"�����0�����*$���������O���

'��*��6-������������ H��$���$��&���(&�E����������-����*�%�&����8����&-��!���%��
�����
�� H����+�&����$����E ;����'�:�&'��-
�%	��$�
�����
�� H����)��������������E�<����������03��$���6-�%������������������������������0�������6- �&������� H
���IE�;��������� �*�*�*-� ��'( � )#�� H�������M59E�M������� ��/�P������ �/�&-� ������� >C-� ?@C� F>��������-�;�������-� ���*E
FF@�>QDCQ		D>
��@-� �
����E� ����O���'��*��-� ���*EQ+�RE� FF@�>QDCQ		�C
DCC*�*����
���)�$�� �
��� DAA@Q�FFA*� +((,� >DD	
F?>R*
-������.������"�
/%����"�0/��������0���%�

��	���1%	��$��� ����.�-���'��,��������������������������������������
����������$����������-������������������-��$.�������-������,���+����(�����*
�FFA*��������>
�,��������������������//��/�������������������.�'����0��

��������������)���������;�����������������&������������'�������6E
�������������������������)�����L

��%�!%��������%���(
%�	�����$%�
579:;<75=6<66�>�2���������������?@	���	��
A6A69:6;=B566�>�CD)�2���	��	

,��
���!
�������%����/%�!%���%�
"���;��&(��E�M���������/�P�������/�&����������-� �������>C-�?@CF>
�������-�;�������
E'�/F�2
676<6666666666579:;<75 2GEHDF�IE'�2
'J
3������&(��E�;����������$�����ST�-�%����(�����DD-�?@CF>��������
���)
E'�/F�2
B5B56666666666A6A69:6;� 2GEHDF�CD)�2
'J
3�������&(��E�92%�;�������-���'���(&���>F-�?@CF>��������

!�
!�0/��

�������
�	����
	���	�

 
��!����
���������	


�� "���;�
�-�����
�������;'����
���/��� ����������E� #�J��� ���$+

����03���(���6-�3����'� ��,�0U�)��

��6-� 4����J� 1��-� �������  ����-
!������ G����-������ �����-� 3���

�)��G������03��$���6-����*������

���������J-������������+��� 0%��

���)6-� ������ 8�T��J� 0!�$�����K
�����6-� �*�*-� 9��'� G����-� ��'�
4�/��� 03��$���6-�V�����4)���)
02���6-� ���������,��� 03��$���6-
������&�����0%�����)6���������

�������������,������)����*���

�����.�L
�� 8�/�����>F
��-��������$��������
+���1���������/������������������

����� �� ������ ��� ����������� �����

�7���-�;�����)��2�/������������*
�� ������ W��� �������/��� '��)���

�)���'����&������ ��������4�������
����������������FFA*�+�/�����>D
��
�� '��)�� ���������/��-� ���)��� 3�

��&'��)����$�����)����//������/�

�����*
�� "���;��$��������������������
�������+������!�����"��������

�,�,�-����������������������;�(�

'��� �������/��� ��� "�)��� ���
�����-�'��)���L�&(�7����/��
�������*�"������,�,�����������

���&�����)������������/����������(�

��-��//�������������;�����(������*
��"���;������������������������

��$������)���,�������/(����������'��

����������)���������������������*
�� "� ;$������ 3���� ������)����/�
$��)������ +�������/��� ������� ��
���)�����������.���/�*� ������ ��
�������.�� �� ����� ��� ���,� ����
��� �� 8����� G������� +�����������-
����)� ����//� �����(���� ������

�)�����*
�� ������/��� �� /��$����� 9����

���� :�//���$�,
� �����  �)����
���������� �����,��$�,� $������

���� ����� ����� ���������,� ����
�����-���$����������&����C
���+��)

�������0���������$�������;�����

��������������6*

�"
������#$���	
��������

�������� �������/��� �� ������� '�/����� ������.�*� "� /��$����� ;'����� ���/
�223�����������45"�-�����������������������/�*�"�;'��������/������������

���>CEDF
�������,��������'���V�����������������������/��*������������,

,��������������������L

%	
��&���	
	�������������#��
�'����
#��	���
"��G�������������2����8��&��0������������������������������������������6�D?FF
 X:� ����������� ���������� ���� �� ��������� ����� ������������� �� YV�)�

Z���)
X���[&(�7�����������������������*�"���;���FFA*�������DF*�����������>*
������� ������� ���� �� '������$��� $��������-� ���)��� ����������� ��� ���

)���������� $�����������-� ����7���,���� ������/������� ��� �����,,���
������*�"�����������$����������������������,��������������*

(�)��������*����
"+*�
�
"�������������������������G������������������$(��������NF*����>?NA
������

���)���@F*���+���������������/������������������������������,,��Y4)�����

����������'(����[�&(�7�'�����������06�����785795�� 0�����������(���$$��������

�����6-����)����&����-�'��)�����������/�������������������������������������-
������������-� ����������������*� ��	���� �������)�$��� :::����;�
����
��%�<���;�
����

=��&�����
�����%	��$�������&�%�"������	���1%	��$���
����.�-�'��)������)'���������'����������)���������������>����������������

�)���������������������������;����������0�"�;G�G;�6�����������������+�����FDCA

�����&'������������*�"��"�;G�G;����������������������������;����������L



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

�� ���������� ��

�,�,� &�
�'�	�)������'+�
����#�	#���������
�

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

;�.���������������������������$��

���-�&�����������"��&'=���/��������

���-������)��������//�������������
+���*� "� '�/���� ����� ������������ ��
��).�������������������*�<���$���/��
��.������������������)���������������

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


�)������,�(��������������*�"�������

$����������/����������-��������F
������������������/��*
������ �����-� '��)� ����� ���)��

���������������������������-���������
�����������-������������������������
��������*

�%����!����������&�"	��
������
�5
�"��600��
��	�
�����
���$�"%�����>��
5
��"������=�%&����������
�����
��5
�����������
��%�������������?
>??@
/��� �������,���� <���$���


/���������������'��������-�����)'��
�������� &�����������*� ;���������
������)��������>??	
/�����)�������

�����������-���������(����������������
��������&�����������)����������)$��

�������,�����������������������������

����/��*��������//�������/��� ��,�
�����������-�(�)���������$����������,

���/�����//����,-��������+��+�*� �)�/

��������,�������+��+������)�������)���
���������������������,*
>??	
/������\����.���$����������


����#�*�;&'=������������+����������+,

��//�����2��'� ����+,������������������
��� '������� ��� ���������� +�����'�������
�������������-� ���� ������$����� ���
��������.��� ���,���*� %��+������� ��
����������� '��������� ���������.�-
���������������//�������-�<��,�2�����
���,�����������������$������'�����

����������������.�����*��
"� ����� �������� ����� <���$���/��� �

'�/���� ����� �����7��-� �� ����������
��� �� '����� �������� �$.�������� �
�"�;�G;�������,������������������

/��� �����-� ��������� ��/�������� ��

�.��*�5��������'��)����.��-��������.��
���'��������������������.����������

�����/�����������/����������������������
����������������������)������*
"�����,����)�������)������������


�.��������/���>???
/�������*�;����.��

������(������������������,/���������

��������+����(������*� //���������.�����)
�����+��-� ;����)�� !����� ���������
��������-� ����)������� �������� ���(�� �
<���$���/,���������)����,����'��&���-
"��&'=���/��� ����)������� ��//� ����
�����'���������.�����*�
5��)���/�&�.��������)����������


��/��� ����$.��� ���������� ������-
����)����FFC
/�����������+��-�(�)����

�����������������'�������������.�����*
"���������>F���/���'��)�����(�������'�


���.�����������������.����,������/��*
"�� ����� ������ ���&���� �� <���$


���/��� ��,� ������ ��� ��)����-� ����

�������������+��)�����������/���&���

��������� '������-� '����� ��//� ���

�)��/��������$.������$�*E�"����-�<��$�

�����-� 2�$��&��-� $���)/��-�3������

+.����-� 3�����������/��-� 3������

+.�+,�-� �������-� Z����������� ��,
'��������������*

=�%&��������)��%�����	������"��$
�!�����!
!��"�"	�%?
"�����'�������������� �������$&����


����*� ���������� �� ;�����+�'������
����� �����������*� ������ ���)��� ��

���� ��� �������/��� ���,��,���� �� ��

���/���� ����$����� ����� ���������
�$.�����/,�� ������� ���)����-� ����)
(�)� &��������� ����� �������� ��
��������������*

=��"%��� ��&� ��)���� �� �!
!��"�
!��
��"��%"��%�� =�%&� ������)�$�� �%5
���0�����;���!
�"�������%&���������5
����������	���"����%��"��.�!��"%?

��������.��/��� ��������'����� �
�����,�-����������)�������//�����/��*
"��CF�
�NF�����������)����������)/��-
+����������������������*�
"� �����//� +������ ���)��� '�������


/��� ��.������-� ��)� ����.�� �.�+����
����-� ������ 3��$������ ������ ��
���-����)�������������������������
�)���������*
:����������������������-��������


�����������������*�������
������������

�(������� H� �,�� ���)���� ��//���/��-
������� �����-� '��)� >F� +��+�� ���� �����*
#�� ������ ����������� +�����������
����$�,� ����� ��� U�����������
��)
��)� ��������-� �� 2'���� ���(�����

���*�"����)���������.���$������������
����-������������������������� +����

��/������������.���$����*� ��������
������)��� #�*� ;&'=������� �����+
$��+�����������<��,�2�������//������
�������/���+�����'�������������������*
:����������� ���'(����� ��)��

��,�����-� ������)��������-� ����� �
�������������$&�����/������������

�������+�������-���������-����������
������*� �FF	
/��� $������ ����

�.��������Z������3��������;�&'������
����������W����*
:����)�������������'�����������


��������������/����������'���.�� G�

�����W�����5��)�������*

 ��&��� %��0�� �� >��
��"��� '���$
 ���!
�"��0!	�0"�?
���������������������)���������

���� '��������'��-� ��'��� ����������*
5������)��������$�������-����'��)��
?F
�������/��������������&�������,

���.����������/,�-������������������

�,�����������+��)�����*

�

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

���������������������	����������	�

 ��	$������	����	��-�������.���

�#��
�%	/
����
0������$
�

"����������������X�&���"��$��������.���������$��������������.������ 5;�
�������������$��*�8������'������)������-�'��)����������,���)����������)�

�����������)�����������������������,�-����������+��������������������'(����*
"���������,���@������'�%��� ������������+��������������,����������-����

�.����������������A���� $����������������-���
��;��"%� �������,�	���A�5
��� ��$�����,�������-���������������%������;����������������
�������A�5
��� �����������*

����������	�	��������	��������



�� ��������������		

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

 ��	$������	����	��
����������	�	����	���������
"��������)�+,�������,�����������

����� ���;$� (&%	�� ���������������
����-�����'������'���$���������������
$���������������(�����-�������������

����������������*�
"���������������������,������������-

����������� �����+������� '�������� ��� �
��������������-� �����(����� ��$������ ��

����������*
"�� ������� �������� ��(�$��� ����

%�����������+�����������������.��� +��
���������,����������-�������������(


���(����-� ���'���� $���������*� "� ��//
�����'�����&�����������������������

�������� ������'��,��� ��(��������
��,������.������*
"�������� ����/��� ������
� +��5

	�� �����&����������)���������������

��� /�� �� ��������� ����� ���������,�
������$�������&�����-����)�����������,
���(��������������&������,�������)��
����(����*� "� ��������)� ������ �*
5�����2������������������'��*
"���;��������//���/��������������

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

� ���������
���������	��������������

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

$������%����	����
�����
����#�

&����	���'�	��(�)
����
�����*	

��+�,�����-�������������.	������ 
�
��#�����	��#����

���������������	��
�



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

�� ���������� ��

������	���	��������	�	�	
����	������
1���
���
����!�+	��2�3���������$��

2�����������.�������������&�������

����� +����(�������-� �������� �����$(����

������������������ ��������&�/��*
#��������� �� ���/����������,�-

�������������������������������������*
"'��)� ��)'�//��� +����� ��� �,-� +�


����������Y/�����/���������������$��[��
�,+������-� /�������-� ������)������,�-
�(�������,�-� +���,�-� ��&���)�� ������

��/����������������*
;.���������,������-�2������������

<�&�� ����� ���������� ������-����� �
�)�����+��� +�������������������������*
Y"���$.����������,���/���'��������&��/��
�7������.�-�������������'��)���7��

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

����/�����(����*[
]�)� �����-�'��)���'��������������

��+����(�������������������.������&������
��� ���,� ��� ��)������ ��� ������/��-
����)��� �� '��)�� '��������� ������ /���

'����/�����(���������-���$(������*
Y<���/��� (�)� ���� ������ /���'����


/�����(�����+�������$.�����-��������(�.�
���������-�$����(���,�$������-������

������ ��������-� ��+��)�������� ��
�������$������,���������*[
������ ��� �$.���� ������ �7�����-

������� ������� ����$��/��� ���(����
'��)��-� �''��� �������� ��)��� ������

/������� �������� �����������-� ����� ��

���)���+����&�������/(�����������-���

'��� ����������� &������ ������ ����

��/�������������������*

"�����������������/�����������-����
���� ��'������ ������ ������ �� �"�;G

�G;�� ��� <�&� ������ B�������)����
���(������ ����.�-� �������� ��� ��� ����-
'��)� �� /���'������ ������� �/*� NF

NC^
���$��)������/��������������,+��

���/���/�����(����*
2����������������� �����������������

���/(�����/���.��-������ ��$���������-
'��)��������������$�������$���������
�� �����������/��� ����������$��)�����


���� �)���� $������������ +��'�������

�����-� ������������������(������������

�������/��������������������*
"���$(�����������������������/��-

'������$��//�$�����������/���������

�������.�-� (�)����)�//������)�����'��

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

���$��/������������ ��������������
/����� ��� ������ �������� �� �����)
����-'��)���>DC����������������������
�������������������/���������*_

"���&��$�����������)������,�����
�(����������$(�������+��)������-�����)

�,����<�&��5�$���'���/���������������
����$��//� ������������ �����'�����*
<����������)���-����,��//�����������
��)'��� ��� ��+�����'����� ������ '��)��
<�&�/��������/��*

���� �	������
K$����F�����3���1�+���0��#�L

#�&��/����F
������)���/���������

��$��-� �������/�� �)���� .���$�����
��������� �� ���)��� 
� �������� '����
������ ������-<�&� �������������/��
`�')
/��0G$��)���� *� "�� .���$��)��
����)����� �� �����'���� (�������/��
�����������'���������������$����������

����������.���$��/������E�G��*!,=)
������ `�')
�� ��� #�*3��'� ������ ��&�
$������������������������������������

��� � $��������7� ��� ��$&�������-���

�)���� ����//�� ������������������ ���
�����)��'����� �� '����*� "� �����/��
��//�'��)������+����&����������������

���� ������)����� ��������-� ��//��
�������+����(��������������/�����*

"�� ����� ����/��� �� ������ (���������(

���/��� $��$���� +,������ ��� ��)'����
��$�����,���.���������������������������

���������,���7�������)�-���)/�������

��������������������&��$������-�����)��
���'�������� ������������� �������� �
'���������������������,���$�����*
<�&���� #�*3���� ������� ���)��$.�


$������2����������-���<�&����������

������� ������-� �������� �����,�

��'����)�������+������������$��/����-
������;���&����������������� �������
��� G������ ������ ��+�������� �������
����������

*!	����"�
%���A�����B��������
"5
�"��%�
YB��������������-'��)���������'����

������������������������,���7������

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


����/��*�!�����������,������������
������ �������L� 4���������� �������
���$���+����(�����������������'��L
"� aGa*� ������ ����$��,�� �� '���


���������<�&���������G$��)������ ����

$.�������� ��//������ �(��������������-
�F
�C�����//
���)�//�'��������/����

���.���*
<�&�
�;��/�
�<�����������
�4������


���������
G$��)����
�1�������������

������������)�+����������)���/��-���
��������� ������)/��� ������ ��)���

���-� ��,�� ������� ��� .������ ���,����
+7�����,���������*
"� �������� ��� ���(����� ����$.�����

��&�������������������$������'����$�


���(���)�������'��)���*�\��'��������

������� �� ������ ��� �$���-� �� ���������

���������$�����������*
 ��� �� ����������� ��,����� 2������

���������� �������-� ���� �� '���������
������������������������(�,�&��$���*
>?@@
/��� <�&-� G$��)���-� 1���������-
���������!����&�������/���������������

����-� ���'��������/�� ���+����� �
���������(�,� ��/����/�-� �'�����
�����������������*
;���������� ����� ������ .�.��� ��

G$��)�������������������������*
"���������������������������.���


������������)���&��$��������������

&��������������/�������������������

����� �������'����� ��������-� '��)
�����������-� +���)7���,� ���������� '��

������������� ����������� ���� �� ���)
�)�������������,��-���������/�����������
����//�������*� Z���� �������� ����-
'��)��� +����,���������,-� �����������

��������//������,//����)����//����

�������������)���������������*
;��������������������-�'��)������)��

���������������������������)����
��).���7����� ��)������� ���� � '��

�����-� ���� ����&�������� '��)����)�
�$������������������.�����*

����������	�	��������	��������

�����	��	����

'
	�����	���4�/�&�5
"�



�� ��������������		

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

������	�����	�

����������	�	!�	���������
��*DFE�G�����
1������� ��� ����/�����-� $�'��,�
����)��������*��������

"�#$�	!�	 �%������
FA*FFHFA*DFE�1����������"��&'=����
��/��'��
F?*FFE�:����������������������/��
F?*@CE� "�� ���&'=����� '������/��
������������
>>*DFE� "� >A
��� ������ ���)��� /�

�������,���������������
>D*FFE�G����"��1! 2�� 5 2 -���

���������������������//��CD�������

/����������,�����3�������/�
>C*FFE� 5���������� ������������
3�������/��
>N*FFE�"���/���������������
>	*DFE�G��������������������/�

"�#$�	&�	�'����
FC*FFHFN*FFE�������-�������������

���/�������'������

:����������(�E���FF�;�-�����)�������

���E� D� R� ������ ��������-� ��������
��)������-���)����/����-�������-���

����� +��.�)������-� /���������� ���

���)�����-� ����������,�-� &��$���

�����,�*

B�%�����
"�� �� '( � �����������
	��&�����%�<���;�
����)#���
�223�����������C5���

'
	�����	��
����������	�	(�	���������
 �� ��� ��).���7����� ��$������


'����������������/������<�&�
�:��

�����������1����������'����������
+��������������#���
G$��)���������

������*

����������������������-�'��)�/���

/��� ���.��� ��)������� ���)����-
������������������.�����).�����,���

��//�����-� &���� ������ ����� �)����

�������)������_*

"� ��������� ��������)�������� �
'������� ���� �����-� �'��� ��+������ .�

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

���� �� �����$����� ��� '�������� �����
��$.���$��)�����������*

)�#���	������
K$����F�����3���1�+���0��#�L

��6�(�	
�����������������
"�<�&����������������������������FFA*��������@
������������������#�*4����
!��������� ���������'�������������� ��'��)�� ������������� '���������� ������,�-� ���
���1����
���)����������:�������������������)���������,����$�����,�������*
2��������������������������#�*4�����!�������������-������������&�����������


������� +����(�������� .�)�/��� �������)�����-�������� '����������������-� <�

&�����������)������������������$(�����������������*�"����������������

������������������*� ����������)�����������,����.�*

"����	*����	�+�����,	-� �	.����	/�����'0�

7!/�!�#��
D6��� ���)�������������(�����������������������'��)����������,/���'���������.�

���-�����-������D&!��&!�� �����������������������/���������������-�������������
	N*����/���'������/�������������'��)����*�"�����//������/���&��������������

������.��'��������//���������������������������;��$����������*
 �����������������,����.�*

�!��&"���� ��'��)���������������1����0�E�0��	�F-���'��)����������������

�������(�������*�8�����������`������I���;&'�������������������������&����

�������������+�����.������������.����*

���89�1:(8��9�77;��<1=�>�1�;�?��(@�,�
��%	"��%��;���������2235��22C�����"	������!	����
���
�������

H�:"33G�1%�\�;�"��
H�:"33G� !b 22 ;�;�"��
H��X#"G;�2G�"�;�"�
H��;G#U�8 ! � � 2G�;�9ZGW!G;��X5�W;�;�"�
H��;G#U�!G2X:4G�"�;�"��
H��;G#U��W529:�1%�\�;�"��0��������)������//��$���6
H��;G#U��X!2]:"2B:215 2�;�"�
H��;G#U��B�B;;14;� :< �\�;�"�
H��;G#U�<"!!W;2X#9�W5bG�#9�29:G�G;�9!"

B�%�����
"���;����������223�����)�����2�
"����������������,�������������������&�����������)��'�����*�"��(���/��������������


�����������,�����'���������������������������+�����������������,$�������������������

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

������������7����������������������������*�
"�� �)�����������������������������������������:::���5
���;�-������������8��


�,���������8���������2������������FFA�&(�7�������)/��������������'���*
���������������$���'����$����������'��,�������)�����'���-����)�������//��&(���-���


��+��������)�+�R������'��,-������)�/���&������������).��/���(���������������*�"
+����������������(����0DFFF-
�8�6������������������$'�������������&������������/�+������L
Z(�E�9��������:�//���$�,�
������ �)�����-�>FA@�3��$���-�3����&������&���*-

%����&(�E�>@@@�3$*�%+*��>�*�2��Q+�RE�FFDN
>
�D>	
�D?N-�D>A
	F@?*

(�
	#���#��
������/��� .���$����� NF*� ��.�������$���� ������� ��������� A������ �"���-� �
3��$��������������������3���������������������*�3�������.�������$����(��

����L�3���>�FL
G�����/�����������������G����������� 0<�������)�2����������������-��*� ��

3������0<�������)6����)�6����=��;�������% ���.�,���*�"�<�������)����3���

���&��������������������������L������2��L
G�����/��������.����������� ();����� �%��"� +,��//�-� ���9:
�� � ����������

'��������������*�"��������&�������������������L



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

�� ���������� ��

%	����
>?@A� +�/������/��� ��'��)

������ ��//�&��*� ����-� �����

����$$��-�/�����+����,���
������� Y�������[� �����*
 //���������+������/��� ��

����������+�������-��������
 ��&���������/��-�����G���

��/��-��������-����������&��

�������*
"� ����� 0�)������� ��


'��)'����� �� �����,�-������
������ �,� �����-� ��)����7��
�������� ����(������-� ���
������������ ����-� ����� ����
��)�����+�����������.�����)

������6-� �������������� ��

�.��������������)�����������

�(������������������������,
��'�������/��*� CF� ����
����-� ������ �����������-� �
��'�� ��)� ������� ���� $�

���������� �� ��'�������
�����-����/,�������/,���*
"����������������>?@A*

������>C
��� ������*�"���$��
������0������� ��������6���

���,��-�3���4�����-����������

��� �� ����� ������ �����������-
����������������0G������W���

��6������*�"������������'��

�����-�����������������(���-
C����/��������������������

��������-� ������ ��� /������ �
'������/�-� ��� ����� ��$��

�������� +��)��������/�������
��������'��� ���������� /�� �
��'���+��)�������7'��)�/�*
"�����,�����������+��)����
���.������������������-����

���� +��)���-� �����,��������
����/��� +����,�� ����������
��$���-� ��)� ����&��$���
���������������+�������'��&�

����.����������������)�����
��&'������+��.�)�������������

/����������*
"'��)� �� '��&��� /�+���


�,����>?@?
/���������� ���

����������������-����������
������������ ����������,�
�����/��� ����� $������� �����

������������������'���


�������$����� +��)�����7'�

�)�/��*�
"�(��-� ���$��� +���,���� ��

���� ������-� /���������
�������-����������)��)��

����������.��*
����� +���'��� ����� ��)

���)��� ������������� ��
����������� �����)��/��

'��-� ��������&�� ����������
4��������  ���'��-� ������
DF������������:�����4��/��
/�������������/��*
>?CA� ,����� ���)������ �

Z'����������������������7

��,� �(������(�,���� �)����
.�����������������-������
������)�//� ����� ����� �� ��

���� ��� ������/��*�"�� ����
+��)����-� ������ ������� ��
��������� ���/���)/�����

������-� ����)� ������ �
&�������'������������/���)

����������)���� '��������
���*�"��.���/��������.����
���������� ���)������/��
+������������������������,

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

'(���� +���&��� ��$.�,� �����

�)��-�2��/���&�-���������

��-� ;�������-� +�����(����� ��)
+���.������ 3��� ;����/��*
���$��)������������)�����
�� ����������� ��� ���� �����(

���,� ��,����(�,� ����������
����������*� "�(�� �� �)��
�$.��-����������������,����(

�����������������������+�

���,��������������$.�,���(�

�������*� "�� ��������
� ��
�)���$�����-� �� ����� ��
&����������$�������������

���� ���� ����&�� .������,�*
G�������� ����������� �����

���� ���������� '��).���� ��
.�������������/��*
"��������-�����)����.���

��� �� �����.�)�
����������

��� ������ +��.�)������ �����
����-� ��������������� /.����

�������� ����(����� ��������
������������������*�"������

.�)�����������-�"/��Z'������

������������� �������������*
;�����������������������)�

�������'(����� ����������
.����/�� 8���&��������/�-
'��)� ����������� ��� ,
�������������*� � >?N?� ����

������Z'��������������������

�.��� �� ����������,� ���'(

������*�"��������$�'�����-
���������������������+�����

'�������� �����)� ����*� "�
_B�����_� ����(�.�� ��(���)�

���� +������-� ����������
'����
$��������� ��� ������

������ /���.����� ��)� ��

�)��� ���$� �/���*� ���'(

����� �����$��� ��� �������

������������$-�����������

�������*� ���������/��� �����
����&������ �� �������*� ��

���� ��'��)� ��$��� ��������

��� ����-� %�����/�� ����.�

�.��-� ����������.����� ���(

������ ������)��� ����������
��$.�,����$�������������������
��$.��.��� %��/��� %�����/�*
"���$.�,��������)���������
��������������������������/�*
"� �������� ������� ����

0��$�� >FF� ���������6-� ��

���������3���;����/�-����

�)�//� ����� ����� ���)���*
 ��� �� 3���� !����� W&'�
����� +�����/��-� 2��� "���

/��� ������������*�"� +������
���)��������� ������)$�

������������������+�������

�������� �� ���/����������
���������� ��-� ��)��������
������ #���� �����$�/��-
/��������� �� ��$&�������� �
�.���/��,�������/�������-
������)� ��� �(��������-� ���

$����� '7�,� ��� +7�,� +�������

���-� ����(����$� '������-
��/*������*� ����+��.����/���
���� ����+����� 7���$������ �
�������� ��� ����� ��������� ��
��� ��� '���������/�� �����

����*� ������� ��������

��//� ������ ��$&�������� �
_��+�_� /���,����� ����*�  ���-
+,���-� �,��//� ��������� ���

���*� 1�� +������� ��� �(���


����,��������+�
�.�'��*�G,

�����������������������/����

��� ��/���*� <����� /�����

���
����&�������� ���� ���

���)���//� &������ $��/��

������*� ��� ������ ���� ��

��&���-� ���� ������ '������
+������*��"�/���������,��

������)��(����������������-
/�+��)����� ���,�� ��������-
����������� ����������� �
���$������� ������������
���'�����//(�����*� 	@� �

���� ������-� �����-� ���.�-
�)��(�/�� ��������-� �,�
���������� ������)�//� ���

��������*
��������������,���������


���� ��� ���,� ����(����$�

���-�������������������,�Y��

'(���[� ����� ��������*� "
/����� ����,� ��������� ��� �

����� ��'��,�����������������

���� ����� ����)7� ��� &����
��$&�������� ��� ��� (����� ��

�)����������)(�����*�
�����>?AF
/��-�AN�����

����/��-� '������ /�������
����-� ��'��)�*� ���)��� �)�

�������*� ;�(�/,�� ���������
��� ��������.�� ��������������
�� ����(�.��� ������)�-� ���
�����-�+����������������*�������
"//��������/�����������


�.��� ��� ������ ��������/�
4��������/�-� >?C	
/��� /�

�������.�����)���-��������+��
���/��-����)�����������/�-
����� ���)��� �����������
'��)��������*
2���������-������-�3�����

��� ������-� ��� ��.�������
��).��-�������������������

�������������*�

����������	�	1�	��������

������������������				

��������������������������������
A
��������	B��(�*
	
������&�CD6�����

/�
���"�������������	��
0�#�



�� ��������������		

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

A
��������	B�666
����������	�	2�	���������
��'��-�/��)���5�=�b���

/������-����>?A�����������(�

��'��/��� ���'���*� 8���
�,������ �FFF� ������� '�

�)���� ���� /���.����*� Z����
0:����6�'�����+������������

����/��� ��)�������� ��$���*
"� �)��&� �������/,�� ������
��������-�;����'����-����
5��/�� ��//�&/��� ��� +����

���-�������������������*
"�(������ �&&��� ��.������-

W���'��� >?C>� �������/��*
<�������.�� ���� ��� ���

����7��)���������-���������

����� ���������� /��������
���$
��������$�����������(��

��*� ���������� ���������
�������)��� �������������
�� ��(��������� U'��� ;��
4��������/��*�"�(��������

/��������� 0������������6-
��Z�+����-�W���'��������

������)�-� �������� �� 2��
"����  �)������*� "�(��
>?	D
/��� +���'��� ����-
:����� W���'��-� ���� �$$��
/�+������� ������������ �

�����������/��*� W���� ���

&���� ������� ����� ����-� '�

���� ���������-� �������� ��

������ �7����������� ��� /(��*
 �)�5�=������)
/����7��

,� ���)�� .���� ���'(���-
'��)� ���������� ���� ��� ��
��/�����������*� "������ ��)
�������.����,����$����&��/(

��� ���������� #������� �������*
9�����)���-����&���)�//�+��

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

������ +�����(������ �� ���)
��������������� ������� ����

���������� ��$�������*� "� ��

������)� �����$������ ����� ��
�����������,/��7�����0":6
��������������*�W����@F�����
����-� ������ ������/��� ���

'���*� ���� ���� �)������� "�(��
���� ������ ��� �����������
�������� +��*�  ��,+���� �����

���)������ ��&'�����  �)�

��������������*�:��������

�(����$�������� ����-�U+��� 

���������*� :����� �� '��+��
2�&'����/����)����������Z
+��������� ����(����$� ���

���)/��*� 2��� "���� Y��
2�&[
���)��/��-� �� ��������

/��� �������*� U+��� 5�=
b����  �)������� 05*b*X*6-
��������������)��-�����

��������'�������*�
W���'��� >??>
/��� ��)

��'��������������,�������+�


�����.�*� Z'���� ��������

���������� ��� ���,�����/���
����������,*� �)������ ���

������������)�������-�����

��� ���'����/��-� ����� ����

�������� �7�����*� 4)���

����-� �����-� >�� ����� ���

���)-����b�����>F������ +��*
:���(�.�� ��'���������� ��
������� �������*� W���'��-
�����������������,����/��-
������������/�������������-
���������������+������������
+,������*� ��� ,� �� 3�������
���'��� ����������
/���)�

�)�������������)�����'��)��

���������,��*�
;����,������������������


���������.�,+����-�5��)��

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

���/����$����4��'���;����
'��)�� ��������-�������������

����������� ���������*�2���/

/���/��-�������������<��

���!�����-�����������������-
���� ��'����������������-� ���

�������� �������*� �������,

�.����� ���������� ��$&��

���/��������*� �����������)

�������������������������
�����������/�� ��$���%������

����"�������-�����������
����� ����������� �(���

���������,�����-������2����
+��������� ����������� �����
������� ��������� �� '�����

������������������/��������

�����-� �� ����� �������� ��
�������� ��������������-� �����
�� '������� ���� ��*� !�������

�.���+��)�����"��������

����-�'��)�(����������������

���������� _5��)���)���,�
4����������_*� 5��)� �����

$��������-� �� ��������� ����

������ ���&���� �� �)��������
����������� �(���� ��$����-
'����� �� '��������� =�/��

������ ��� �����������-� �

���)���� =�/�������� ���
���-����������������������
+7�����%����������"����*�
 ������ �'������ '������

��� ������������� ��+������
������������)�����������
���� �����-� /����(��� �����

���-����������������(�����+�

�)�������$�����,��*
X�)��&�������������/�


���������� ��� '7������ ����

�������-� '��)� �����,��

�����(���������������������

������������)7���������*
3�&������ 2,�����-� ��


������������L�

3���	4�5��$�6 E��	��

(�*
	
���	������������
&��������"����		�

�@� ����-� �@�������������(���-� ��//������ �� ��-� �����V����
��'�������� ����'���.��� ��).��*� "�� ������ '���/����� ��� ��
��������'������� ��)� ��������� 5��)���)���,�� 4�����)����-
����)��������������������)7-�����)�����������+�����������-
�������������-������������-��������-������������c�

5��� ���������� V����� ��� X��������� ���������-� �� ���
�������$$������� ����� ��������� �� ������ 9���������-
���)������)������)�����������������-� ���������������������
��.���������*� "�� ������� �����'����� ��� ���������,�
����������� ������//� �,������ ����� ��������-� ������
+������������V���������������� (���� ����������*����'������
�����������)
��)����//�����-���)������������������������)�

�����������
��������-������������-�'��)��������'��������+��)

������-� '��)� ������ �������������/��� �� ����//�� ������
���(������� ����������� �� �����,�*� "�� ���//� ��� ���//
+������������/������.�����+������G���������-������������������
�)��������� �������� �� ��
/��*�  �)
���� '��� ����� ���� �

����������������-�����)��/�������������������������/(�������
������-� '��)� +��)������� �� ���������*�V����� ��� �����,���-
/���������������������$�����������������������������*�

"� ������'���//� ����� �� ����������� ��$&�����/��� ���
�)����� �������-� �� b�� <��'��
�� ������������� �����*� "
���)���������� &�������� �������������� '����������� ��)
��,����-��������'��������������������+��)�����-�'��)�������
������������������������������'��*�3��)��������������/�-
����������������(������������������/���������������������
�������'���������-�����,�����������)�����)�����������

������� ���� ��,/��� /������*� "� �)��������� ��������� '�������
�������������c

"������ ������ �����-� ������������ �� �������� ������
�����-� ��&���� ������������-� +�����-� '��)� �� �������
�������������������7���������������������������������

�����V����������*�;�����&������������(�)��������-��������
�������� �� ��$&�������*�B������� '��������� �,��-� '��)�����
+��(������������������������*

��������� ����� �� ����������� �(���� ����� ���'�����//
��������-� ��������� V����� ��'�������-� '��)� ���(���-
���������� �����������5��)���)���,��4�����)�������������
'���/����L

��	

�



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

�� ���������� ��

��������	��
�����	�$����
	
;��������� ����.�� ��������� �� '(��-
'��)�������$$������ 5;������������
��$���,��� ��������������������������

������� �����'��� +����� �FFN
/�����

������ ������� ������ ��'��)������ ����

������� �������/�����*� ;�.���� +�����

����'�����������������������&�������$

���� ����(��� AA
��� ������� ��������
+��*� "� ��;�� �����,����� +�����������
����������,�������������������������(

��������+����������*

"���������������������)�����������

������)����������������)����������

�����-����������X;"
/���������������

������'(��'�������*
"� ��;�� ������� �������� �������


���-� ����� ��).�������.���� +�������� ��
��������.�����*� "� ���,������ �)�

������ ��$���������� ���� ��������� �

�����)��*
"����'���`������&��������������//

��������(������� ��������.��-� ����

�)��������������������������)��'��

����������//��������������*

������
���������0

(���������	��
���)�+�����������������-�'��)�

�!��%���-�0��
A<A;���566:

'��������.������(�����������������?@*����/�����'��)�*�#�*�;&'=������
�����+��)��������������������+,��//������2��'� ����+,����������������


����(����.�������������������������������������,/��*�"�&����
�)����/������������-�������������������,����.�L

	�
�������3���1�+���0��#�������"�#��*
	�+���0��#���+4�	�1����������"�

E���0�
0	��
������/����� �FFA*����&�����F
��-
&�.��������� � ����� �������� /�� 0 �����
/�������F
�����$������,�6*�"��.���$�,�
�� ��������� ���������/��-� ���&���
�>
��� $�������-� ��/����� ;'�/��
������/����������.������*

����������������� �

��)0������
����$�/�����������
<������$����������������-���V����������
�������������������������������,������

�������$��������c�"�������������������//
����������/������,��-�����)��������������

���c� G��� �������� .���� !����� /�&��-� Y���
�����������'���������//[�
�����������
����,���� ��)� $���������� ��� ���������*
9�)���'�'�������-���)�'��� ������������ ��

���-�'��)����������������(����.�����"���)

��/�����&���/��*�3�'��)�����������-
��������,�-��'��)���������+���������/��-�+��

/�����������'�����$&�,���-���&����/����)

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

����� /���� ��,���� $��������� ������-

�'��)�����������'�/������������'(�,���������,���������������)���-��(����'������

��������,��������*�!�$�������,��������'����������-���������������,����.�

��$������9��'������������2���'�������(�����c���+��������-��'��)�����
������

������������������+����$��������"��1�����������"��$(����)�����������
���

���(�����������������'��������/�c

5�'�������������������-���(������+�������-���'���)�-����������������*�G�������

�����������-������������������$������������������-��������������������������

����/����������������*� ������!�����/�&�����-���)�����������-������������'�

��)��'����������������������������������������)���,�c

���)�������������-�����)������-�������������������������'��)��c�'�����
���!�����/�&���'��)�-���,������������������.���c

���������	������6	
	�+���0��#���+4�	�1����������"��������#���



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

�������� J����� ��� ���&�� %��&�� ��
$��$����������#�T�������������������(

���K��$��������*�9��/��������(��
�d�����e-� P�� ����� /���� $���� ���&���(��
����'���� ��'�� ��� �����)� �����T��

��K&'� J�d�-� ��� $����� ���� �� ����e��
$������� �&'� $�������*� 5����S��� �����
$��� ��'����(�� $�������� $���(���� ���

���S�J���)�$����������8�������$��&'�

����&�&'�'���(-����������$����$����

������������*�2�/����3���������-�$�

���� $�����&��� 3���� ������'�� �� �*

<����&'��5�����-�$������M59�"�

����� %��������� �� ������������ 2�

�����%����������*
�������� ��������������� �� �����


������� $�������� /���� $���� �I������
���$�����;)�����3��'�-�������$��&�����
�'�������&�� ��� ��������(� $�������-
$��I����)���������/����S����$��&�*�
%�� $������K&'� �����&'� $���� ���


���S���������'������&���$����J����
�����������������������$��������(�*�
`����� ��� ������&�K� ���P��-� ����K

����������+������%�����-�P��&��������
��&�������-� ���� ��(����� $�������
��&��I��K�$������*�
<� ��'��� I����� P���� ?*� ����)� G�����

��/����� $��������� $�������&��� �
P�������� ��������� �� �������-� �����
$��$������ $���&��� $���� $��+�����)� ��
��e�P� Y�S������$�����[*�5�����&�� �
P������$��'��������*�<����&'�5����*�
5�J�� M59� ��� �� /��&������ /��

$�$�����e� $��/��� �������)� J�d�� �
��K&'���J����&��*

FG�*�	����/"���
�!/�����+���H-��0������
�
*�1���
�����I������
�#��/��<��/��

=�%��H���	�������)�	��������

;��I���<���$���������*
%�������� $�������� $��� ��J�� ����P
��>	������������S���$����������&��-
������ ��� ������I�(� �F
�C*D*� �FFA� ��
!����� 3�������� ;&'���� ��� <����*
2������&����������������S�����e�P����

$(������P�(����$��&'�����&�&'����d�

�)&'� J������ �����*� ;��$���� �� ��P��
������)� ��e�P(� �� ������K�� $��������
0����&Q�$��Q'��/��� �)���$����6-� ��
�����/���������+��/��������������*�;�


I��e���$�������� ���������������I��
$��'������ <����*� f�������� ���$��)
�����'�������J���)��K���)� 0�/)��

�����-� ������-� $��'������ �����6� ��

����&�������'��0��<��������$ge6*
��hP�� ��� ������T� ����� �� $����

��&��� ������ P�������� �)������ J���)� �
+����I����K���)����'��������+����
��=��'����������8��-���$�($����)��

��'�� $�I��� ������&��� /��� �$��

�������(�����P�(&�-�����(����'���&'�&

�K���M����0$�������6*
�������J���������!�����3�������

;&'����������&��-�������$�(�����;��

������-�/�����'����e�$�I���&���

'��$�/)��*
<� $�($��� ������� �� ��K&'��S���

����������$���(������'�������������

��e*�2�J(��������<�J�������)��� ����

+����)*
;�$����(���J����'���/��'�-

*����	"�	7��������
-'2�2�!�����

.���!�������D�	��������
M�;9�7N7�BB7<B5;�K��.	� ��!L

M�;5A�<6:�;N6:N6�K�	�2�������!L

�
#����7#��������/"���

J�0�I�K�I	
�	�0����
�#������ &���	��
����




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

���#��	��*��������
������8������	�	������	
��
��"��%��&����I,1�G���0����(�����
�����0�%�HJ����������?
"��������P��$������-�&'&�������������
��������e� ��/(��� �� �)�P��(�� ��� $��
$����/)� 4���������-� $�($���� ��� ��

���T������� M59*� M���-� $��K� $����� ��
�������)����� �� $��$��(���-� P�� ���� �
��J��� &')/)*� #����&�-� ���� +����I��
$������ ���$d��/���� ������ ����$�&'*
5�������������J��-����+���-�P����h
��� ����� ���� �$����)� ��$�-� ���� ��J�
$���)� /��� ��$�J��*� %����/������ �
����� ��KJ�e� ��J�� +����I��� $�(��)� �
��/��$�I�e� ������K� /)�� $��� :�/(��-� I�
Z'������ 0$�������&�� ��6*� "�� &�����(�
$�'��(���P���I�����S��$�T��(-�������'�
��P/�������J���$��������*�Z')��������
�$����$�������e�/K�����M�������J����-
����������������������J����&��*�2����/��

���������$�J�������-��/����)�P���S�����

�����I����I��)*�3����������K&'������

�K&'����������(� �� �)��������� �/)��K&'
$���������-���������'��������)JJ���$�(�

�)-� ���� ��� �������&��� ��J(&'� /��&�&'
$�����*�

���� 	��#��� ���6)���K� H���	���0
�������&� 	�� >�J��� ������ �� ��
)�%���(%�	�����?
%��� ��P��� $�(��P������-� ���� '������ ��

��������&'� %���(��� $�(��������-� P�
M59����� ��� ����P������*�*�*�"�������/

����� �����e� �� P�����K� P����� �� �
��P�������� ���(&�(-� ��J�� ��������� �
#��������� ;����� �������*� ��� ��/�
�dP��� $����e-� P�� ���/(�� �J����
$����-� �/)� �� ����� ���J��*� 5�J� I���
�K/���-� :����� W�$�� ����� $��'������ $��
'��/�� �d�'�� ��&�� $�I��� $�'��/�*
%��������(�-� P�����&'������������ $��
T��� ��� h��J(-� I�� ���� /���� $������(*
%��&������ ��� ���-� �/)� ���� ����
�&'������������-��������������S������


���)-����������������*�#d��P�������Z'����
����'�-���������+��������������������
���;��������*�<J�����������J(�_��'�&�_-
I���d/�&���$���P���������/��*�"��]�
M59� /)� /���� ��$���&��� $��� ���J��(
��'��� $��/����-� �� I��� ���� ���
��P���e����$�����I�e�$����$��(�����
$�����-� �(���e� �� ���� ��/(��*� ������ �
��������� �$���$��&�� �� ���� ���-� �
��J(��� ������� �� ����������� �� $�

$�����]��M59-� /)� ���� ������ �)���J�e
$��/���)-� ������ ���� /������ �� �������
����I�K&'������(�*

�*�
	���
%��&'�����	�����������-����J������
��I��� �F*� ���&�� �FFA� ��� ��I(��
 �������$d��*�<��)����������������
���������%�������$�������>*����&���
���&�����/�����`�/���*�

'���*����+L���
��
I���0
�M	����	
$#���
3�������������(-���h���������������-�P��������$����$��������K��T��
9;5�������������-� ��������$�&'�������$�J������ $��g���� ��/�S�-� ���������

������������������������������FFN�������������'���*�;��������+��/�����+��

/����'����K���(P���I(����AA�I������)�/�������&����*�<������M59�$����������

����������������$��(&�������$��)���������P�������������*
2��I�������������$���������������J���)���������������h����������-������X;"
����������������*�
<������ M59� �K���� h������ ��P���-� ���� �)������ �������e� ��J��� ��������*

%���&������)J��������������J���������I��������������)*�
<)������� ���� �$�������� �� ������� ��$J��'�� ����������� ���'���� ��� �����)

`�����������&�*�<��(�������-�P���K�����dP����$��(�e�h��J(������&����*

8��
�
9�����������J���K����J(��I�����-�����K��/����$���������J���������
��������������$������������;:�P��������������������&����������������J��&�
���������$�($��������d&'������;�&�������$���e����*�5������������'���

���� �� �J�����(� �dP�� $�P���e� ;�&������ $���e��T�� �� $��������� $��$�����
�J��&�-� ���������� �� �KJ�)� d&'���� �� ���������� �� $��&'�����&�'�
����������*���P����������/��$����P�e����'��������;�;:����J�����(*�3��PJ��
��+����&�����+����������������$������������������M59���$������������L

3��	��&�*�����*
/+���������
��'����
#�	�

9�������&��� G������������� 2���� 8��&�� 0����������� ��������&��� $��� �����

������������������6�$���)����$�$��������KJ���D*?FF� X:�$�����J��M59���
������I�������������&��'�����������YV�)�
Z���)
X���[*�2���T��K�$������
/�������������K������D>*���������>*��������FFA*�9I��������������&����
����� ��������K&'� ����h����K&'� $�������-� �R$������ �� �/������ �����)� �� ��
��K&'� ������&��*� %���/�K� $������� �������(��� �� ��������&��� I(���� ;$��

�����*

(�
	#�#������
<� G������� /���� ���/�� ���� G��&

������� 0���I��� ���)� 2���� <��


�����)-� &���� �*�  �)� 3������ 


<�������)6� �� =��;�� �����%��*

2K���� ���I��� /��'�P������ ��


�����<�������)���3�����*�

�����2��L

�

9���!N�

<� ��������� �$��������� ��� $��

������ &����� ��J'�� �������&� ���
B���0�� � -������-� ������-� �����'�
�����P(�&����������K��������$���'��
e�P����&'���/����������	N������*
<�$�����K&'�����&'������$������
��J��� �������)� �� ���'������ ��
��I����������$�������&'�M59*�
<�I��������'��/������$��(��e*



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

;�������������'K&'-�����(�����������
$�� ������ �� ��$������� �����&'� ����K&'
���I��������������'��h��J(&'�$�(/��

�K&'-�����(���')����������&�����I�K&'��
$��&���K&'���/���&'*���������I���$��P���
��� ���'��J��� $����� ����������� �� ��
��P��� $���P����� ��� ������-� P�� ��
�d/�&��������*����������������/�/(����

��� ���$����� �� ��d��� �K+���� ��� ���&�
����)������S����&��������$��g��*�9��&���
�J����/I���$����$���������'��$���/

������ �� $���������'�� �� �������'�
�/�/��*�2��������J���$�('�)����P����

��'��P��������J'����������&')���������
������� ���P��-��������)J���������$��
��'�����e��*�;�����-�P����������P����
������S���'�K������-�P�����@������&�
$����'�������������������/����e���'�
�)����-�����S���$��K&'�AFF��K���I���
��� ������*� 5�������� ��� ���������-
�������&'K/����������&�-�������'����
����&'�������&�������-����P�����������
������-�5���)���������*�����I������A>
������ �� P����� ��-� �/)� �J��� ��S��� �'�
/�������������*�#����)�������e�e��
�� &(���� ��� ���K-� �K�� ��� ������� ���
$����eE�_;)���d�_*���������/�K&'�$��

���S�����������-��������K&'�����$�S�'

��������������*�5�/����������e-���/�
/)�������'��������'������)��&'�e-����
��$����� ����� /)� ���� �d������� ����
2�/�'�� 8������-� ����K� ��� ��� ���&� ���
/�����*�
`������� ���� ��� Z'���&����&'��


����&����+�������;<;2���3��������������

����T��������J������������������$�

������)� �� $�)&'������� ������ J���)*� %�
����I��(�J���������C�������$��&������
3���������� �� $����� �P� �� #��������
;����� �P� �� ���*�3��� ����>�� �����
�������K�� $�������S��-� $�����&��
�������'�� �����$���S����� �� ������ ���
������S���#������#d&'�&�����#����

�����;����*�2����$��&�����/��(������
�������� $��������-� �/)� ���� �����'��
������e�������P�����������J����/&�*

�������	��������I,1�	�G���0���0
(��������L���F%���	�������)?���"
�������&�������
�0���?
5�J�� �/�&� �P� ����� ��P���� ���K�

P�����K�� P������-� ���� ��� �����P(� ���
'�������*�������(&���)J��CC�I�����-����
���'(����(&'����I�������������$�$����*�<

����I������� �K/���� $��&���� ���(
S���-� ����(� ��� J$�&�������� �� �d��)&'
�/������&'-� ���� ��� ������ $��&�� ��$J��
������e*�
5�J�� $�������� ���� ����&'���� ���


��S��� ��'����S�����-� ������ ��/��$�I��-
�/)���������I���������������/��&�����
�����������I(��'��$����e-�����/�������
������(� ����/��� �d��� P������ �)JJ��
��&�*� <� $�������� ���e��I(� ���
��$����� ����� �������� �����$���S����
��S�� $���'�*� 8����I��� ���� ��P�

��I��� $���$����� ��� ��P/�� ��J�����

����/��� �� ��� ��P/�� &�����(��*� <�S���e
&�����(��� �)P����� $�������� �gIJ��

�����-� ���� ��������� �� ������ �
��J(&'� �$�������-� ������ ��� ��J��
��/��$�I������$�������S��K���������

����*���������'�����$�������������

I��������K/����������������'��������
��/��$�I����� $����/�K&'� $�T��(� $��
��P/����h��J(���$�J�K���������������*�
��P���I��� ��� $��$��(����� ��S��

������)-���/��$�I(������$�����������
���������e����������*�<�$������������

&'������ �� �� ��/���� ���P� ���*� "����
������� _��'�����_� 0�K��I��6� ���� ����+��

�&�)� ���� $����� ��� ��I����������/�� �
����'��*�<P)���������(��>F���P��*
<�h�������������������)$��d&e-����

������������$�(��h��J(*�M���������������
��I���K&'�I������������$������e����
���(�� � ��&��� ��J���� Y$�����K���')

���[-�����K�����J����������������������-
��h� /���� ���/�*� <� �����)&'� $�($��&'
�����)$��dP��I��������M59�4������-

���� $����J���K�� /��$�J������K
Z�"3"#*� 3����������K� ��/(�� �)���� �
���� �/I��� ���P� ���(��� �� $��I(� ���� �
���������� �������*� ��� �� ���� �P)
���I��� �(���K*� 5������(� ��J�� I�������
���J������� $��� �d��)&'� ��&��&'� �� ���

����&'� �$���������� �/&�� 04������-
�������-�4),�6*

>�G���0���0� (������ ���)� �H� �%;"
���&� ����� ���������� 	������� 0�
��%���#	���� ���� ��J%�� �� ������ ���
�����0���������&��	������?
�d�� ���&� /��� $�����K�� ����)�

$�������M59�����h����������+���&��
����-� /��� �������K� ��� �P������'�
I�����'��$������M59*�5���S��������
��&'&��� $�(��e� +���&��� $�����-� $�
��K&'������������&'������I������?F
�)&'
�����-��)������������������(����������*
����� ���&'� J���������� �� $�$����K�
$��������$��� ��P��� �������&��-� I��$�

$���� �����)-� ������ /)e� ��$�T� ����
$�$(���(*� ]�� M59� ���� �&'������ ����
�K����������J��/�&�K&'�$����K&'�$��

$�����J���������������J�������-�P��� ��
+������� ��$J��-� ���� /)� ���� ��� ��� /���
�)�����*

(��%����)�0��������)����	�D�%��5
�����	�D&�������"��6�>�J�����%�F�"
����	��&?
5�'�������/)��������$���I�K&'������


���&'-� ��� ��h� ���� ����� $�������� �
�$���I������/(�����$�����J������/&�*
�)� ��� ���P(��� ��I���T���e� ��� ��
��&��&'� �$��(���K&'� �/&(� �� ���P� �&'
$��K����������J�����������*�#�'���I��
��)�)-�����������������$����J(&'�$��

��&'�������P(�����P����e���������-����
��J���$��������(�������*�2������������
���������������������&���"����)�0�K��I��
'���������6-��/)�������'���/)e�$�(����(
��� ����J(&'�$�����S��*���4),���/���� �

$����&��� �� ���� ���K� �T� 0>C*����� >?@@6
���� �� ���� �� ��4�����)� ���� �� $��� ��
��d�*� ���(��� $����� ���������e� ����

����&����K&'����$��������K&'��(��P���
$����-���/��������P���������S�����������
�K&'������������$�I������P*�
3���� /)� ��������� ���K&'� ���(��)&'

���K&'� I�����-� ���� ����� <)� �� ��

�����-�'��h�/)�������/������������
�/��)���/��&���e���J����/&�*

������8������	��	������	9��

�,�,� &��#�	!��
�0�+��"
��0�
*��
�


���#��	��*���������&��#�
������	���

!
�"
�
����#��
�
��$
��%���
�



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

�
����	��
�� 
�� &
��
�
�����'()� *����
��+� �
$����,��
���-�.���$���%����/0��1
�2���3�0��
�"�4������/������
�
3
5����.
��� 6��� �
��	�� 4����
7���	�� 8�
��� 9���� :��� 0�	
�;�
8������ /0�������3� 9��<� 9��
����
�����.������������%���/,�=�
�
3
$��
��>�?��.�/7���
��	@�����
	3
:<:<�)��"�8�
���$
"��5��
��/0���1
����3�A�����5;���;� /#���3�4�����
:��B��� /0�������3� �
����� $
���
/&
��
�;3��C�	�+���D
�� ������E��FG<�%��������
�"������
(
�@�"����	
�"����E���;�����;
�
�@� ���H��2	��
�
	������ ����

#��
���*�����;�"
<��
�� '()���5����������
����������21
��I��
������+���J������?��FK<�%����1
����LGGM����������+��;���������N�1
���/�
����O����������;��3<�*����
��1
�@� ���+��� ���������� ����������	@
���2���0����"�9;���<�
�� &�������� '()� �� ��
����
�@
	

������
�� ���+���� ��I����	�� �����
7����� 	�
��� ������
� ��I2�
����� �
.�=����	
���?���	�"
�:�	����������
������������� 9
+�� ���	�� ��� ����1
�������D��!�I����	����������������+���
9��	
���� "��� �������	�"
� ���
��� 	
N
���I��������
�
��
��'()<��
�� ��������'()��
�����
�=N�
��=
	����������9
�
�
����=N�
��2�	;��
��������'()<
�� ��%����N�@�"���
������	
������1
��+��+��=O�I��������	=�����	��";��

	��I����� 0���� *�������<� C�	�+���
�;������E������9=������:��B���8�.��1
�=��� >����� ��� ��"� �
��	�� 	�
��

�
"��2���.��	��I����<�
�� �� +������� ��� �=N�������� ���=��
	���������� :����������
��� �� 0���1
��.��� ��� '��
��	�+� ����������� � ��
��
�������
.	
���������=���"���
1
������
	��N�+��P<�������/��������?
���������
�����	����������'()3<

G�
�
���4
I#�0��0��#
������QR*7� SQ#TD

>�H��#�F�����%���
%���(��� <��-� �/)� ���� $�S�� <�J�&'� ��P����(� $�$�������� $������)� M59
���������-���������)�������;$�������-���P/��/�������/�����&�����(��*
9� >*� �������� �FFA� �dP���� �������e� $������� ��� ��������&�� � �I�)� 0��

��P���e�$����e����/������������������-��������$����������$�T��(�J����6E
]I�)������;���������(��&'L

�����
�������M�
#�
�6
�����(*�
�NDA@?N�QF?FF
�;����������$�����ST������/�
>F>FDAF@QC�FF
�92%�;�������

�����
�������M�
#�
��
�;����F���
"����E� M������� ��/�P������ �/�&� �� �������-�  ������� >C-� ?@CF>
�������-�;�����������$�/����

E'�/F�2
676<6666666666579:;<75 2GEHDF�IE'�2
'J
"�����/���)E�;����������$�����ST�-�%����(�����DD-�?@CF>��������

���/�

E'�/F�2
B5B56666666666A6A69:6;� 2GEHDF�CD)�2
'J
"�����/���)E�92%�;�������-���'���(&���>F-�?@CF>��������

N���0����

������8������	�	������	!��
/������ �!� ��&�	� ���O	� �� ���	�1�
�	�O� �	� 2�������!*� �������	� ��	�
���	����2������������������� ��!
����� ��!�P����������!�� ��*�����	��	�
�	��?��� ���!����	��#O�� �������!
2��	���	�2���	�	��C�� ���!�5667� ��
��	����?��� 2���������� �������� ���
P������#�������������'�	����	���

%����J�)����������������I�������
��h��I���*� ;��I��� <��� �I���

����L

(�;%���O����6�����>����
����0����H���

P���	#���!��%���
A<A;���566:

���(��)�I������J����������)����������������?@������*�5��$�������
&���������'���$�������������J���&�����(������������*�;����I�K

�/���������&���J����)���/(���*�*��#�*������+�;&'=������-���'����K����

���� ����2��'*����S�������������������'������)-���'��$�������

����������I��L

-������	:;<	�	=�>����6
?���� ��	)�������#�

�����������*��
�!��
�0MO�
;��I���<����I�������������&���Y���������������������$ge[�-���������$�����
��J��M59���$�(��P�������NF*��K��I�������P�����J�����G�����-���@F*��K��I���������(
�������>?NA*�2���(�E�>D
>C*������0�$��������$��������K��T���������������6*
5�J���&��S�����-��/)��(-�����(���J�������J'��������$��J������������/)��$��(����*
G�+����&����/�P(�����E�===*���'��*��-�����O���'��*��*

�	��	�#	�����#$�*�5
���
<������������I(������������������$����)�����*�`��������/���3��$�J���$�(�
���������� �� �����-��M�� �4�� ��������*� ;���������� ���/��� ��� ��I(��� �� ����
��������V�����������������'�����>C*DF�'�*
;��I���<����I�������L��



��������

�������� � ���� ���	

��

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

��
���
0���
N#��

=�%#�������%���
<��+�/������/�����$����I���e�����

J����������&���$�������*���P�

'�� �$������ � �I�������-� ��� ���K&'-
����(������������������I�����������$���

����*

A���#�������L���������������
>FEDF
>�EFFE��������������P�����

���
�2���
>�EFF
>�E>CE�$��������
>�E>C
>DE@CE������)�'�/���I��)
>D*@C
>@EDFE�$�������������/�
>@EDF
>CEDFE� $����J��� 
� 2������
��������K&'� P���� >?DA
>?@C
� ���*
<���������I����$��&���(I��������
;5%���3�������3)����&�
���������	�
�������� ���!�A<<B

	�������	�	� H�����$��� � $	�!��!� �	�
�	��������!������������'���*�������	��
�O���1��	���O���1��	��)�	�!������ ��!
2/)���'	������'��������	���O��������
�	*������	����!����������2�������
�������!�������������O�A<9<���A<;B���
�����&����	� �������� �#�	�Q���&��
��	�P��������������Q����!�1�����	��
������� �	� ���!��!� �	�  ���4� 2���
�����	��������O�A<9<���A<;B�K������
P������#� ������	������ �� 2�������
���� ���!�����*� A�� ���	� ��������4� �
A<;5*� 5�� ���	� ��������4� �� A<;;*� ���
�������� �	�  ���4� �!P�#O�� 2���
�����	���A<;;L�

>CEDF
>	EFFE� $����J��� 
� M������
�����������I��������;���������
��*
����J� 3����K� $���&��� $�I(��I����
$�������&��� $������(� �����&��� ���

�����K&'��)�����*��
%����	��&�'����(�&�!���	����'�	����	�
��*�+����������*�,��!�	����*�-���(�
���	�.������!��!��

������8������	��	������	9��

<�/"���P�*�	

5�J��M59��$���������&����%�&'�
P��������������������$�(��P�������$��g�

��'��T������������'�������������
�$���������� &����� �� %�S���-� �
9�����I����
�3�������*�%�h����$���
����I������������������������(�����
$�������� �$���� �� $���������S��� CD
����(�������*��

,�	�;�����������
)�����	
��	���@��	
>?*FFE�9&'�� �� �������� �� 3��

$�J��
�>*FFE�%�(&'����3��$�J��-����)��

����� ��� ���&��#�'��)-� ����������� �� �

I����(����$�&'��
��*DFE�9&'��
5�I���&���������/�������$����������*���
7������	!�	>�#�
FA*FF
FA*DFE� %�(&'�� �� ��/���� �� 9�

����I����
F?*FFE�:�T���)���'����������

F?*@CE� %��'������ ��/���� ������ ��9�

����I���
>>*DFE�;$��������$���/�������I*�>A

���h����K�/����
>D*FFE���I������%9Z�9#X�MG<92"-
�$���I��� $��&'����� �� �I����(���� �
CD�����(����3��������
>C*FFE�;$����������3�������
>N*FFE�%��'��������/����
>	*DFE�5���������������

������	&�	>�#�	
FC*FF
FN*FFE� $�(&'�� �� �������-� �
���'���

]I����(&�)�$�$�����E���FF�;�
9/��'���E� DR� ������ ������-� $(���K
��������-� ��������-� ��J��-� ��������
������������e-� /��$�I������� ���P/�-
�$�����&�-����&�'�����$��)�

%��'����e� ��� �dP���� ��� ������������
M59-����/��&�������
��������������
��%�<���;�
���� ��� �C�� ��������
�223�

J�0�I�K�I	
�	�0����
�#������
M59�������������$�$����� �����������5��&���%��&'�����'�������	*� �������
�������&(� $������� � !"� #*� %��/��P��� $ge������ ������&��� 
� �� ����K&'
���'(�$��J�����������K&'����������0`������-�5��������)-�2���-�3�&���-�4����,-
2����������P��)-�3��$�Je6�$��������A��������
������*�%���/�������(��
&��S��� $�������� �� �����'��� '�(�� ��/��� $����J��� D����� @���%� 

$����&'�I�M�����������������)���3��$�J��*�5����I������$���&�����������(���

'��$��������$����J������������&'�P����������$�����������$����e�����-�P�
�������M���-���������&'�'�������-�������)��������������)�)*�%�(����(��������P���e
�$����e�$(������'�/���������/�&�)-���'��� ���$�')/���e� ������������+/���-
����(������������S�$������'K&'����&'���)���&�K�*�
%��/��� �� $�(��P������� #T�� ����������� ������� ��� $����J�)E� I���� ��J��

M59�G��� >�0��);� ,�	�� '������� �� ��������&'� ��'���� �/�/��� �K����&�&'� ��
�������-� ���&�� �����)� '�������� ��� M�������� ���������)� �� 3��$�J��� ���
D&!��&�  ����
��� $����J��� �� '�������� 9�����I������� ��$����&�*� %�(����K&'
/������������������&��-����������������������P���e�$���(��e�$��������������
������������A����������������-���������&��'���&'����'��=����%�	�� ��5
��J� ��$�(����K�/����������$&��/����$����+����������&������-��
%$�@�
����*
������/��� ���)������-����$���$��g��(���$��$��(����&���������I������$�&-
����K��'�������������>?@A-�$�(����(���$�������$��������������I�)*
i�����������$���&���������������������	������������	�-�B������ ����5

	�0 ���������	�����
�������	�*


