
��������

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

'���������	�������	�������
���������������������	�����������
�
���������������������	������
�
��������������������
��(���

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

!�������
�������
��������	$
����	��	�����������������������.$
������	����	���	��������
�����$
������	�������	�������������
�
��������	��������������
��(���
)
�����
���������	����������������

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

/
��%�	��������������������
��� �� ��	����� �	���	����	��
�������	������	���	����	�
�	�0123�������������
��������$
��
��������	�������&�����	�����
�
������	�����	����������
�
��)��	��������������
������$
��
���)��
���������������	�
�"#"� )�
���	�)������	������$
�
�����)��	����
����
����$
�������������	�����	����������

�
����������
��������	�������
�
����
������
�����	�������
�����	�� 45$6� �������	&

���	������
���	�����,�����$
����
�������	������	���
�����$
�������
��
�������45�6����
�
���	�����	���&�#���������0����
��	���������	� �	��
�����	�
������7����� ��	�������456
�������	�����
����
���������
����
������
&

/
�����	��������	�����$
���	�����	�����"
����������$
�����	� �"#" � 8��������	�)
"����	�/�����"
������"/"
"���	�	�������	�)�!���	�#���
(.��	����
�	�)�!����
�����$
����������	���!"#" �8�����$
���	�� �	� %��
��� 6�����
9����	��	�&�:
�����
��������
���	��������	��������	���
�	��������������	����	�������	$
����	���)���������	��������)
�	
�������������
������ )�����
�.��	����
���� �	����� �
��$
��	�����	������	&

/
�� ���	�
�	�� ������	�
�������������������%���	
�����)��
���������	���������
4-;��)�<����6����������4-$
(�)�4-���"��	����8������	$
������)�<���<��)�=��	�����������
;"�:�	�)�<����+
�	)�-�%
���	��"���)��	�<����	��
����������(	����	��	��+��$
��	�<���9����
�&

;	�
��������)��
�����������
���������
���������	������
�
	����
���$������
����)��
�
0>�������	���������	���������
��
��������7>0?)�@?�������	�
�������	� �	�7>7>)�A3&?����
��	���������	� �	�7>7?��	
0>>�������	���������	��	�7>@>
���
�������������������7&?����
��	���		���������������	���
�
������7>@>$7>B>&

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

;������	��	�������	�����	�)

����	���	�)��
���7@������
�������
�����	�	������
��%�	�$
�������������)��
�����	�������

�������������	����������������&
'/
�� ���������	�� ������� ��
���	���������	�����	����������
�����������
����	������������
��������������������)*�
�����&

/
������������������	���
��
�����45$6��������	����	�
��������	���	����)��������$
������ �	����� ���������)� ����
�������������	��)�����������$
����������������	�)���������
��������&�';���
�����	���������$
������)������
�������45$6���$
�����	������ ����
� �
������

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

;�������������	���	��
���
�
����������	�	���
��������$
���	����.������!"#"������
$
��� ���	�����&�/
�������	
!"#"������!"#"�0B0���	
!"#"�77&

��������	��������
����������	����������	�(	����
������������	��(�� ��	�7>>?)
�	������	��� ������
����


��	���������
���
�	��%��	��
�
������	�&�/
�����	� ������ ��$
���	�������������	��
�������
��� �
�� �����	��	�� �����$
��	��)��	����C������	���$
�������		������ �	� �
��(��$
	�����������&

�����	����#��	����20>D223
<&�& )������
���	��	��������	
�����������	���&

<������	��������	�������
�
������������������)������$
����������������)������� �E������$

�����	�������������	���&�/
���
�������������	������.�)��������
������ �����F� ����� �����$
	�����������	�������	�
��$
	����������������	���&�&���	$
����$���	� &

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

��

��

��
	���	���
�  ��!������	�����
�"�	 ���#�
���� "
��	
8������	���"8 ����������	�����
���
	�C����	������������������
����������� �� ��	������� �� ���
����������������������-<�������

��������������������	����)
��	�����	���
����	��������$
���	���������������������������
�-<���C��	��&�/
�����
�
��������	��
�����������	�)���	$
�����	����� ���������� �������

����	���	������	������
����$
�����	������-<������	���	
�	������������������	�����
�
�-<&���������&&&

�������� ��

�������

��$����	����%&
��!'���&(

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

�����
�	�����������������	
����������
���������������	
�����
������������	�������$
��	��&�G����	��	�������$
��8�&00A�������	��������������$
������ ���� ��� ;���� �	� &&&

����
���	�!�������	$��
 �������
�������	
��
0213�$�<�����0B)�011B 
��������������	����C����!;)�%6()
�;)��&�
�� � ���� �� ����	�� �������	�
����	������	�	���������������"
�������&
<�� �
�� ���	��� �������� ��� !&(&=&
8������
�;	�����������"
�������)�
�
���������	���� �
�� �������
� �	
�
����������������������&&&

���++	
���
�	,�
��"��
/
��%����������������	�
�����$
��	��������	��������6�������
"��������%���������;		������	
"�	�����
����1����
	���������$
����)������������A������������$
��	���)� ����� �
������&

/
���
������	�����	�����
����	�����2>����������	���
�	����	�����������)�;/�����)
����������	�����	��)��	��.$
��������� ����� %��������&

/
�����������������������	
:�	�����
�	�� 3��������$
��	���	��
������	��	�����
�	�:�	����<������������$
��	�&�/
�����,����������������$
�����������������������������
������&�/
������������������$
���	�� ������� ����$��	��	�)��$
����������	������	�����������&

'/
�������
���������	�����������
������	��
�����
�������������	�
�	������	�����
�������	���������
���	��������	���������������$
���)*�+�����<
��)�"��	���
G�	�����%�	�����%��������)����&

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

��	��C�����
�����	������	���	
�������	&�/
����
�6�������)
%���������
���������������������
�
�������	��������������
��
�
�	��������	��������
���	��
���
��	�����
���������������$
����)��
��
������
�����������
�����)�����������������	���$
�����������������������	����
�����
��	��������	&*

=�
�	� <��) � ������	�
�H�!<)������	��
���������	
�
���6��������������
�������	
�	������	�����	�	������	�������$
�����	��	�������	���	������$
	�����������	�������
��������
�	���������� ������������&

�������	�
��������

���++	
���
�	,�
��"��
/
��-�	$��������	�����	�
�-��� �����������������������

������������8��70����8��@B
������	����	���
�����������	��
���	����������
�����������I�
����
� ����� ��������������	&

'-�����	���
�������������$
�������	�	��	��
������������
A&?A������	�������������������8�
@B&0�������	����02������	������
�
������	�	�����	������	������$
����@0)�7>0>������������
�8�

@7�������	����03&3������	������
�
������	�	�����	������	������$
����@0)�7>>1)*��
��������6�	����
�������	��������&

/
���<�������������"����
<��������"�����������<"<" 
�
���������	��	���������������$
��������������������������8���73>
�������	�����������	�������������
�7>0>$00 &�/
�������������2&2
�����	��
��
����
�	��
����$
�������	�����8��7B2�������	
�	� ����� ������� ����� �7>>1$0> &
��������
��������������)�8��020&@
������	���������������������$
����������	��)�8��20&2�������	
���J/6���	�8��A&1�������	���
��	,��������	�����"����������
6�	��������&

<�����	������
���6�)�-���
��� ����� ����	�� ����������
��	��� �	� ��"6�� 
��� ���$
	��������������	�)��
�����$
�����������������	����	�J6/�
-����
������	����&

���������	

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

�������������

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

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

���++	
���
�	���������
/
��4	����������������#�	���4�# 

����������������������	����
���$
������������������	�������������
	���������	��	������������
���,������	�����������	���	
������������ � ��	����
������	
����������� ��	��� �������	�
&

/
����������	�����������
�	� �
��#�	��������������������� �
�	�0>���	�
����� ��
�
����	�����������	�����	������
�	��
����	�����$;	�
����&

�'/
��4�#�
�������	�����	��������	�����������������	
���,�����������	���	,����	�+
����$���
���	�
���&�<���)
���	�������������	����������������,�����
�������	�����
�
����+
����$���
���	�
�����	��$�����������)*����������	
�������������
��#�	&

/
���������������������������������	����	�������	��������
�
�		�������������4�#������8��0B>�������	��	�������������
�
���.��	�����C����������	������.��	�	�����,������	�������	�
����������
�����	���&

�����
���	 
���
�
�-++���	 .��/	 #�
,0�
"������������	����������
��4	�$
�����������6��������	����=�	��
;	�&�
�������������
�������
�����������������
�������������
��������������	�����������	�
��������	����	�4��)�����$
���	K��	����	�����	�������	
�	������
������K�����������$
�����	���	������&

/
����������������������	$
����	�����������	�	���	�4�$
���	���������������������$
��������	����������	)���	�����	�
�����4��K�������	�� ������
�	���(	����
&�;����������
����	�

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

L/
�������
��������������
�	$
����)�	���������	��������������	�
�����������4��)L������8�
�	�
���
���)��
�)�46�<������������$
����������"������������	����	
(	��	����	���	���$���
�����
L<	�;	��������	$(.�������	����$
��������4��&

L/
�������������������
���������
�����������������$
��	������������	��� ��	�����
��������	����������������	�4�$
�)L����
���� ���&� L;�� ������$

�������������	�����������	��	�
������
�� ���������������
�����
������	����	���	������
����������	�������)��
�������
��������������	������
��
��� �	������ ���	��	�� �	� �
���	��������������&L

;�������,��	�����,����������	
�
��46���������	�����"��$
����������	����	�(	��	����	�
�	�=�	���;	�&)��	�<�
����)
-&M&)������	�����	��������$

�����
������������	���������
����	��������	��.�������	����
$
	������ �	� ��	������� �
��� �	$
�����"
�	���)�<�����)����
��
�	�8�����	&

���������
��������	����	�

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


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

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



������� �	�
����

�"�	 ��*�
��
���� 
��� ����	
������	� ��������
���� ��	��������	&
#����� �����	�� ��$
�����	� �	� �����
��	�������	� ��
��������������	���)
�����
�	����������$
������ �	� ������� ���
��� ��
���������	������
����
�������	���������	��&�G��$
��	��	���������8�&00A����$
���	��������������������������
;���� �	� �
�� �
���� �����
��	������	������	�I���
��

��������������������)�����
�	�������B>>�%:���������
�
�����	����������	������&

/
��:������	���������$
�������	��<��
����������	����$
�	���	�,����������������������$
�����
��
�����������������
�
�	����������������	�����

�����	�����	��0>>�%:������&
�������	�
���0&0>�������	�����
�����)���	����	��@)>>>�%:
�����������	����	������&�<�$
�����������������
������	���$
����� 7?� �����	�� ������� ��$
���	������
�����������������	
0>�����	�A�����
��
�����
��������	�����	��?>�%:��������$
���������	����	���
����,������$
���	&�0)0>>�������������������	�
����������	��������&�/
�
:<��<�
����	�������������$
������������	��@)>>>�%:
���;�����	��������	���������$
�����	� ��� �
�� <��
�����I�
�
������������	�&

�������	�����������
�����$
�	�� ���4�� N� 0&?� ������	
�����		����	��
��������
���

��������&�/�����
�������$
��	��������	)�������	����
�
���� � <
��� �����	�)
"
�����	�:<��<)�'�
��
�$
�����	������	�������������

�����	��������	�A$3���	��
�����	����	���������������	�
����
���	��������	�)��
������
��������������������������,���
7���	��������	��*&
����	
���	��

��	�����
�������������������
���
���	�
�����	����&�#���(.��$
���)������������������	����7?>>$
@>>>�
����O�		����	��������
�� � � � � � � � � � � �	 � � � � ?
+:!O�7O��&�;������������

�
��������	��������$
����������������������
������������	�������
�������	����)��������
��� ����	� B)?>>
������������
�	��
�
�����	��	���������	&
<��������	����������
�
��� �	����� ��� ��	$

�������
����
�����������������&
;	����������������	��������������

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

/
�������� ���� ����������
�������	���������������	��&�&��
�
�
�������	��
���
����������
�����&�/
�� �
������ ������� ��
��������	�������������������
������������	����	���	&�%�	$
��	� ������������ �
��� ������
�������	����
�����������		�	�
���
���������	�(���
&�!������
��������������������	��
��
��
�$
��������������
�����������������
�������������	�������	����
�
�������� �	��������������&�/
�
�������	�������������	�������
�	������	�����
��
������������
����&�'<��������.��������	���
���	��	�+�	��)��
��������������$
����� �
��� ����
��� @>)>>>
�������������������	�������
��
������������7>����0>>����������
��������������*�P;	���	����	��
(	�����<��	���Q&

�/
��
��	������������	����
��������	��������������������

�����		�	�����/5���	����
��	�
������������&�-������� �
�
�������	��	������������		�	�
��������
����������������	�
�	������)����	���
����������
��	���� �����	����� ����������
�	�������������)������������
��	���������������	�(���
&
/
�������������������
�	
�����	�������	��������������&
������ ������ ���� ����������� ���
������������������	�����
��
�
���������������&

;��
����
���������	������
�
����
�������	������������)���
����� ����� 8�&� 0)>>>O� ����$
��O��	�
&�!������)��
������$
�������5 ��	��������
������
��
	���������������	�����������	
����������	���������	�����	�
��������������$�����5����
����$

����	�������������
�����
������&�;���������������
�����$

�����	���	��������@)>>>)>>>
%:������������������������&
�������

6������� ����������� ����	�
����������	��������	���	����)
������ ���� �����&� 6��� �����
��������
�����������	������

�����������)������)����������	
������&�<�����	������	�����$
����)����
��
���	���������
���
���	�����������	����)������	
����������	�������C������	��
�����������������������������
�	����	�$��	�
������&�6��������
��	��������	�������&�&)������$
	������������������������	��	
�������	����������
��
��
�	��
�
������	����� ���� ���� ��	&

4���	��������	��������

??)>>>� ��	�� � �� � �� � �
�����O��&�<����	����������$
�	���	�����������
������������
�.���������������������	�
�	�8������	���	�	����������&
;�������������������	�	������
����������	���	�������������$
�������&
������
 ������ ��!

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

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

����
���� ����� ���	�&

<������������������	����7>>>)
�
��������BA&A1�������	�����	�$
���������������)�����)��������� 
�	��
�����	���&��	��
���������)

�
��������	�������	�������$
����������	�������������������
0>�+�O������&�/
������������
�����������BAA&1�������	�+���	�
������&�<�����	�)�?>R��������$
�������)��
����������������������

�	��������������7@@&B?�������	
+�O������&�/
���00&A3�������	
%S@�����������������	�������$
�����
����
����$���
�	����	&
��	���>&B�%@�����������������
�
�������	��	������������	����
��)��
�������)�00&A3�������	�%@
���������������������
�������	�
	�������71&7�������	�������&
6������������	�����)��������
�������@@&A7�������	�+��������$
���������������������07&@�������	
��	����������)��
��
�����	�����	$

�������C������	������������	�	�
�
������������������������������	�&
"��#
���	��

:�	� �����	�������
���
����)��	�������������&�;����
�	����������� �	� 	����� ���
��	������	�������������
������ ����� ������ ��� %���$
�����&� ;	� �
�� �������� �����)
�
������	������������	�����
�������������
������)���	������
��	��������	�������C������	��
���
����
���)�������������	�$
�	���	����������	)�����������
�	��	����������������&�/
�
����	�����)��	��
�����		�����	)
���������	������������	���	�)
����	������	������������
�����	
������ ��� ������ ���
������ ���
�����	��
����
�������
��	�
�	�������������������C����$
��	��&� <� ������ 	������ ��
��	���������������)��������	
������������
�������	��	������

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

����
���&�;���������	���
��
"
�	��
���������	��	����
���������������	�&

:�	�������
���������	��$
�������������&�:
�	��
�������	�
��	)���������������	��������$
����&�;���������	�����������)
�������	�����
��������������)
�����������������������������
�
��	&�:�	��������������������$
���	��	��������������	)�����
������	���		�������������&
�������	�
����
������	�������
������	��@?>)>>>�%:���	
�����������00>>�+���������
������	���	
��	�6����
����	&
<����	����(	��������������	�
6�����<(�6 ��	��������	
"��	�������8�	�������(	����
"��	������"8(/ ������
�������
���	������G����	��	���������$
���	� ���� ���� �	� ������ �����
��	�������������������&�6��

�
������	������	������������	
��������	���
������	����	����
����������
��������������	����
��������	�����
��	�����������
�	������������������	�������&
��#��$"�%�
�&		���

/������������	������	�����
���
��������	������	���	��
�
������������
�������
����
�����
�������)��������������������
��������������	��������&�������$
��������)����������������)���
���	���
������
	����������	����
����
���	���������)�������������
�	������������	�����������	����	
���	��)�
����
����	�������$
���������&�;���������	���
����	
�������������)�������������������
�������������&�/
�����
	�����
�����������	�����������&�<�
�����	�)��
�����
	�������������	
�
���������������������	�����	$
�����)�	���	����	�	����������
���
	������������	���������	���&

�������	)�����
����������$
��
������������������	������	
����O������	����&�<(�6�
��
����������������	��������	)
�������������	����������
	��$
�������
��
���	�
����������$
�����
���� �	����		���� ���
�����	�����	����		�	������
���,�������
����������	����$
�
�����&

�	�
�����	������

�&	�)����	���

��������	�������������������	����$
������	�(	�����������������	��(�� ��	�7>>?)
�	������	���������
����
���	���������
���
�	
�%��	��
��������	�&�/
�����	������������	�
�����������	��
������������
�������	��	���$
������	��)��	����C������	����������		�����
�	��
��(��	�����������&�;	����������������)
(���������	�	$�������&�;������	����������	��
���	�����
����������������	��	��&6��7>0>)��	
�����	���322>�%:����(������������������������
�����������	�������&�	���������
�	���%:
�����	��������	���	��C��	�������
������������
���B>>>�%:�����&�:
���
��'��	����	�����*
%��
�����������	��	������������������	�����$
�	�����������	������������	��
����������)�������������
C������	&�(C��������������C������	�����
����
�
������	��������������������	�&�������%�	�����
G���	��������
�����������%������������������
�	�;	�������������6�������;6 ��	��
��������	�)
��������	��	����������	��
������������
��������I�
�.��	���	�����
����	�����&�%����
�����
���

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

:
�������	��	���	������������������	�
��	�����.�����&�<�����������"
�	���������	�
���	�������������	�/
���"��������)����������
����������������)�����������������
���	������	�
�	������������������������
����������?&?���	��
�����	��&�/
���
�	���������������	���
���	�
�
��������:<��<������
�������	��������	��	
���
�����������	���,������
�������&�:�����
����	�����������������������������
��"
�	���
�������	�/
���"���������	���	�.������&�;����
�	��	����
��"
�	�����
������������	����C�����
�
�� "
�	���� �� 	��� �����	� ��� /
��&

8����	�	������
��(	�����������������	��(�� )
�
�������
������	���������������
�������������
�������	�����������������,�����	���	�����$
�����&�/
�����	�����������	������	��	���������
�
��
������
�����	�����������������������	�
�	�����	���������&��	�������	��������	����
���		�	��"��������	I����������������������
�����������	��������		�	�����������&�;������������
�
����������������������	��
������������)��������
���������������
��������������������	��	���	��
��
�
��(����������B2A>�%:������	������	
���������������	�-�������G��&��
�������������
����	��
�����	����	���������	�������&�;�����
�	��	����	��	�7>>?)��
�	��
�����	��������&
�	������������	���	����������,�����	�)������
��
��� ����� �
��� ��	� ��� ������
�� ���������&

��	����������,�����	����	������������
�������
�����������������������	��������	I������$���������
���	�����	�������)��������	������	�����	������
������&�(������,�������C������	������37)73>
%:����7>7>)�����
����������	������	���	���$
���	���?>)>>>�%:��	��
��������7>0>$7>7>)
�	�����	�
�������������������	�-�������G��&
8�������������������	�)��	���
��������
�������
�����������&�:���
��������
�	������	�
����)
���
��������
��������
����&�/
�������	�������
��
�
�����	����������
������������37)73>�%:
���7>7>��	���������������	������&�(����������
�	���������������	����0A7)?1>�%:����7>@>)
����	�
��������
��
��������������	����������T
�����������C����	��	�������������,�����	&�:
���
�����
�������	���
����������U�(��	�������
��
�

���,���������-G��	��
��;��	$�������	�������	�
������������	����	����������
����������
��)��
�����	������������	I��������������&

(��������������	��	��������	�
�������	���
�� ��������?R����� ����� )� �	����	����
��
��
���������������3�R������		���)�
�����	
��������������������	�������)��	��������������
"
�	�����������������&�6���
�����������������)
�
�����	���������?>)>>>�%:����7>7>�)
�	�0>>)>>>�%:����7>@>�)����������
��

�
����������		���������������/
���"���)
!����)��	���������	�	��������	�	�������
����)����
������	����������	��
��(��&�/
���
��)�
������)�������	������������������������	
6����
����	)������������	���.��������	���������	

�	������	�����������&�/
������������������

����������������������	������	������	�����������
�	������	��������������	���������	���	��
��
�����	��&�/
������������	������
������
����)��	�����������		�	���
����	�����
�����������	����
��������	��������$�
����

�	��
����������&

/
�������������
��������������		�	������
��
���	������	�������������	����������������$
��
�����	������
��
����������	��
����������	
��
�������������	��	��C��������
���������
����	��������	��	�����������&�;�����
��
�����
�
���(���������������
��
����	������	��	�$
���	�������������	���������������������	����
�	����������	������	�����������	��&�;��	�$
�����)�(��������	������
��������	���	�������	$
	�	�����������	����������������&���������	�����
�����$���������	��������	���	��
�������
������	
�����
����
���������������
���
����	������	�
	����	��������	���	���������
�����������	����&

�"�	���#�
����"
��	�8������	
��"8 ����������	���������
	�C����	���$
�������������������������������	������
����������������������������-<�������
��������������������	����)���	�����	�
�
����	�����������	����������������
������������-<���C��	��&�/
�����
�
��������	��
�����������	�)���	�����	����
������������������
����	���	������	�
����
���������	������-<������	���	��	�������
����������	�����
���-<&�����������
�����-<
������	�� ���	���	�	����C��	������������	$
���������
��������������	����	�����
����-<
�������������������
��
��
�����
�����	��� 
�������������	�	�������	����������������	
��������������������	&�<���"8�����������)��
�
�-<���	�������������������������������������
����������	)������	���	������	����
��	��������	
�	��
��
��
���-<��������������.��	�	������

��������&��"8���	�����.��	����������������
�������������������������	�������	��������	�&
�	��'
�����	�(

;	�0130�+�������	�
�����$���������������$
������������
�����	���	��	����������������
�������������
�����-<�������������
����������	
�����&�!������)��
�����������	���������	�����
�
�������"8����	��������	��������������
�����	$
���	)��	��
���	��	���	�����
��������������
��	
�������	��	�012@������	�����������������+���
%�����&�%������
���������	��
���
����	��������
�"8��
����������	�����	���
����������"�����!��
$
�����	��	��
���	�
������&�!�����������	���	�
��
��	����
���	�����������	�����	���
�	���������$
���	� ��	��-<��
�	�
�����������
���
��
�
�	������	��	��������
�������������	���	���-<
�����	��
����
����������������������������	
����	�����-<�����������&�!�������������
�
-������������	�"
���������	�011@�����
����	��	���	&

/
������������	�013A����/�C������������E��
�-<��������������������������
���
�����
����
���������)�/
�������C�������)��
��
�	��������
�������	�
����?>����2>�V"��077����03A�V#  ��	����	$
��	������
����
�������	���E�������
���������
�����������������	�������
���"8����
�&�/
�
�-<�������������������������/&��C����������
����������
��
�������������������	�	������������	
�������-<��	��������	)��
����������	���
��	��
�����	����-<���������������������
������&
/
�����������	�����������
����������$����
�������������-<�������������	&
)����	�*
�++���������(

�"8�
������	�������� �����	����������
�������
� �	�������������	�����F��"8�������
�������������	�����
���������������-<)����	
�
�	�	��
�	��������
�	��
����C��	�������
�
������������ ����	��	&�/
���������������"8
�����	�����	�����
��)����
������	�����	�

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

/
�����������-<���C��	��	�
��	���������������������"8&�+	��	
�����	�������-<���	� ���������
������� ������������	�����
��
��	�������������������	&�%����$
�����	������
��������������	����
$
	�C�����	��.�����������	�������
��������������	�	��	���	���)���
��	���	������,��������	��������	���

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

�������	���������������-<����	�	�&� ;�� ��	
�.�����������	������� �	������	��	�����������
����������������	���)��
��
���������	��������$
������	�������C��	������&�4��	������	����������
K��������������K)������	�������	����������.�����
������	����
���
��������������	��	�������	��
�������&���������������	������
���"8���������
��	���	�������������	�����	������������$������ 
����	��	������������	�&

<	��.����	������������	�����"8�����
���
���$
��	����	�����������-<�������	���	���������)����

����
������	��	��
�������������	����������
�����	��������&�;	�������������
��
��
��������
�-<�������
���������������
���������������
���	�� �
�� ������ ������� ��� ������������	&

<������	�����������	�����"8�����
������
���������	�������	���.�������	&�/��������������	
�	������������ ���	�����	���������������	�
���������������
��
���	���
�����������������)
����
��
�
�������	������
�����&�/
����������$
���	���	����������9$�"8����C��	��������
��������
�����������.�������	&

/
��!���	�;���	�������	���5��������
!;5 )������	����������<;��)���������������������
��� ��	��	���������&�/
����������� ������ ���
�	������	��������	��
�������	�������	�������
����
�����������������	���	��
������������&
!������)��	���������	K����������	������	�
�������������	������	)������	����	������������
�
���	������	������	�����	)��	��
���������
���	���������
���
���	������	��	K����������
�
�	�������&��"8�������
�������	����������
��
��	���������������������	����������	�������	�
�
�� �-<� ��� ����� ?>)>>>� 
���� �����&
,�	�����
�++���������(

/
����������	������"8$�������	��������
�-< ���	������	��	������������
������	����$
����������������	��	�����	����T

�0 �����;	�����������������	���	������)�G�	����
��	������	��	����	��	�C������������	�����	�
�	�������	�������
���	��������������	�����
�
����&�%�	����������������-<���	�����������
����������������	�)��	�������������
�������
��������)������������-<�������������������
����	��������	�����&���������������	������
���
��������������	��������������������������������
���	���������	����	����������	&�(���	�������
�����$������������	���������)���	�����	�
����.�	�����	���
��������������	�������	�����&

�7 � � � � �������������	���	�� ����������-<
��	������	��	����	�
�����	�����	���������	�)��
���
�	��	��������������
�����
��
�������������������&
�-<�������	��	������
���	������	����	���
�����)��	������������
��
����������������
����	��)������	��)�����
����	&��������������	����	
������������	������
�����������������	�������	
������������	���� ��
��&�/
�������������������
���
������ ��	�����	���	��������� ��	�����&

�&	-1��	,�&���

�
���"����	���,������
�����	����������	��������	
����������������������������
����	����	������������&�G��$
�	�����������������������	��
����
�		���� �
����
��
��

�
�����	����������	�	��������$
�����)������6���������	���	
%�	���/��	����)��	�������$
������	����	��
������	�%�$
�����<����	�&

;	��������	��
�����������
6��	�
����� 6�	��	�� ����	��

�����������
��������6�	����
�������	����	��W(��������I����
���	�
�� �	� ���� 7>>1� �	
46����	�)����
�������	���
�
�������	������������&
����-����(

/���	����������	�
�������$
	�������
�/������%�����#�$
	�	��� 6�	�� ��� �	������
���	�
�������	��	�������
�������
������	��������	&�(�����������
	���,��������������/���	������$
��������F� ��I�������������������
������������&�;	������������
���
������������
�	��� ��	
�C�������	,��&����	���������	�
��	��������������������	��
���

�	��	�����&�(�������������
�
������������ ��� ��	���� ����
��	�	��������	������	���
��
��
�
���������������������	������
�������������)���	�	�O�������	�
��	������
�	��������	)�������$
�	����	�����������������&

"�����������	������������$
����������������������	���	��(���$
�������
����	��
�����	�����
���	��
������	�������������	�
�	���	�����������������	������
�	��
���&�(��������������	�

��	�������������������	��
�
��
����������������&�<������	�$
�����	�������������	�X32AY����
����������������
����
��
��(���$
������%������<����	���������)
���
���
��
�����������������
�
����������������
������	��
�����������	�����
���������	��
������������	���&
.� 
����(

46����	������
���	������$
�����������(����������	������$
�	�� ������� �
�� ����� ������$
��&46����	��	������	����

���������	��	������������������
	�������'�����	*&�46����	�
�����	��������������	�����
�
�	�@?>Z� ������� �	� ���	�
��������������	&46����	����$

���	��
���������������C��	���
�������������������	����
$
���� ���
)�������������� ����
�����	��)���	��������������	$
��)�����
�������������������
$
���)�������������������������
�����	���	����
��������
���	�����������������������	$
��	��	�� �
�		���� �
��
� �	$
������ 46�� -����	��	�O
:<�)��%�)�"�	�����"�	���
���</%&

"�����������	�������46�
��	�������������������	���	�
46����	�������	��	��
��
��	���������	��
������	�������
�����	�� �	� ��	������� �
���
��������&� "��������� ��	
��	O����������	������������	�
��	�������	��������
�����	�
��������
����������
�����	����	
�
������	�������������	�)����	
�
�����	������������
������������
������
���������
�	�&
"*��*
 /�����
 ����&��
�*�&�#
!�&
�+��0

-����
�����
����������
����������������	����	����
(��������)����
�������	���
������
����������	����
�
����������	
��	�&���	������
����	���������
�����������(����������	���
����
����46�������	���	����
���	���	��������	��������
���
��������� ����� ���� �����������
�����&�<	��
���
�	���
��
��
������	�(�������������
�������
�������)�������	���������������$
���	��,�����������	�X32AY��	
������
�	������	�����������	)����
�����
�������	���/���	���	��$
�����	���������������������(���$
�������	���	��������	�(��������
������������	�����������	I�
����/���	��������������%�������	
�
�����������	���������������
���������/���	����;%��	�����
�������&6�����	�������	����	
������	��	��	��	�������
��

�����������	�&

;	���	�� ����
���� ��� ��$
����������������	���	
�
�	���	�������27?3�
����(���$
������
���������������	�&�;�
������	���������,����0>>����
����������	������
����������
[�6��� =0>>\��	� ��	� ��� ��
27?3��	�������	���������������
�
�������������������	���	���	��&

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

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

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

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

�������������������������������	���������	�������
��������
�����������������������
��������
��������������
��
����������������������������	�����������������������
���"�����
����
�����
���������������
���
���������������������	�
��
���#����������������������������
�������
���	��������������

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

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

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

����� ��
�����(����� ��
��	�� �������� ���� 
���� ��� ��� ��
���
�� ����
��
���
��������!��������������
�����
���	������
��������������������	��	������������
�������������������

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

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

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

�

����
����
��

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

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

���������	


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

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

+"&��"��(��,�-�&�!(����	�'���*)0�����

���.������.���
	���������������	��

�
/������',�0#�!('����1#�/��.23
!�)0�1,,��� �+��)+�1,,���
�(�'��� 45�6���6�6�7	 �(�'��� 45�����6���	�6
7

45������5���		6� 45��������	�����
��"�����.�������'�)�&$�!�����% �
6���'%�,���&���&�#�'���"&#.�+��!3�8�9
7#(��$�'"��:
�;�
������/���% �����(���
���� #����'�-�&�'����%�-�&�!(�

��.�			;��<���=��&����
����5
�"����(�%��'%��&�'#�%��1�).�.��"�#�,���#�-("&�(��%��&�'#�&��<�$#=�>#%.

���2�&������/���%�,�&���%��$�'#"&���<�$#=�>#%.

�"#$#�$$

�#1�2���

��	���������	� ��%
��&���������'	��"	��	

(��	���������
���
����)

��������	��
��

!��������������������������"	 ���	�

��	2�	!�����'�����

����	���

2��)���3+����������������
��0)��)��0�+3��������������
�,,���)�0���)����)�����)���
+��4������0	�!��5��&����
��������)���+����������
���+��������)��0������

����)��0���/+�����3������6��

�+���������)�����07�����5��������3�
5��������1�����+�))������,������)�����
�)��������3���&�������)���������������
��3����)���+��	��5���������)��)5)���)��

���������5�����,�������������������

��	�������	�����

"!*�	�������	�����	��������
����	����	��������������������



�	����
���

�����	 ���� #��	��� �20>D223
<&�& )������
���	��	��������	������
�����	���&

<������	��������	�������
�
������������������)���������
������������)������� �E���������
�	�������������	���&�/
���
�������������	������.�)��������
������ �����F� ����������$
	����� ����� �	����� ��	$
�
��	����������������	
��&�&� ��	����$���	� &
/
�������	��������
������
��������01�
���	$
����)��
���������������	��
���=�
�		�%��������	�020?���
������������������	�)��	����
��������L;	����$
��	�O%��
�	�������
��;��������	��������
%���������������	��)� ������%����	���L&

/�����
�������	���������	�����������������
��������	�(�������	�:�����	��������&�/
�
�����	��������������������������	�����
����������	����	���	�	������	�����	�������
���
����������������������	������	�������
������������)�����	������.�����������������$
����	���
�������&

M����	���������	������	�����
��
��������������
����)��������
��	��
��
�����������
�������	���
�	������	����	����	���������	�����������)
���������������������������	�������)��	�
��
$
���
���������	�������L��������	�����������L
�	�������������������	O�������������	��
�
�����	������	�(������	O:�����	��������
��
��
���������
�������	��� )��	��
������
�����������	����������������������		�	����
�
�� 01�
� ��	����� �	� �������T� ������$
���O����	���O����C�����������& &

<�����	���)�������������	����	����
�
�������	������������
��
�����	����������

������	���������������)����
��������,����	�
�
�������	�����������
��&���������������
��	�����	�� �����	���$�����$������ ��


�����	���������������)�������
�	��
������������������	�����������	T�=�$


�		���6��
��� ���T� L;� ������ �
�
���	��	��
��������	����������������

	��
�	�&�<���������;��	��)��������������

���)� ��� ;)� ��������� �
���� �����	���
�������	������������&

/
�� ������	�� ���	��������
�	����
�����	�����
�������	��������������
������������������
��
�����������
���
���	���	�����������	&������%�"���	��
���
��������T�	����	�L6�������L��	

01A2�]��	����	�0121��	�L����������	�L
�#������� �	��
������ � )��
����%�"���	��)
�������	���
�������	���K��������������)����$
�������
���
�����
��
�����������
����	�
�����������������
�����	����&�<���)��	�(		��
%������	�K�
� 
 � � �
L#����������
"
���		�L
����������	
�	���4��	
�� /���� �	
�
�� :��� )
�
�� �����
� � � � $ � � � �
����� ��� ���$
��������
�
�����������
 � � � � � � � 
�	������$
��	����	
�� � � � �� $
� 
 � 	 � � � �
�����	���&

��,�����3�	+�����	����$
���������������	���	��������$
����������������������������$
	�����������	���������
� �	
������� �	��������� �������&
/
�������	��	������	�����$
�	�������������
���������	��$
���������������	���	���	����	$
� � � ������� � �	� �� � � � ��
����������	�����������������
���,���������.��	�������$
�����������������������������
�	� ���������� ��������	�)
�
������������� �	� ���
�
�������� ������� �������	&

<���������������
��������$
����)� �
�� ���� �	������
��
���������������	��������	����$
��	�����4�N�0>2&@�������	
�	�7>>1$0>&�%�������)������	$
��������70R�����
���������
G����
������������
�	�4�N
@3� ������	� ��� �
�� 	����	��
���	���&�/
����C������	�
�����������	������������
�	������	��������������������
����
������������
��	�����$
�����	��	�����$���������������
��������	��&

;	��
�����	��.�)��
��2�
�;	$
���	����	���#���]�/��
	���$
���(.
������	�;	���������	�

�
�������������/��
	������]
#���"
�������$;#/("!���$
�����	�7>00��.
���������������
��	��������	��
���������$
����)��
���������	��	�����	��
�	������	�����
������������
���
	������]��C�����	����$

����&�/
���
��������������
�
����	������������	��
�������	
���������	���	� �������� ��$
�����������	�������
��	��
�

�	��������������&�;������������
������	�������	���������	�����
����������������	����	��	�����
�
�������	����� �	���������
��	�� �� �� � � � � �� ���	 � � &

/
�� ����� �����	� ��� �
�
�
���
���
��������������	

��� 0A1� ����	�� �����	���
����� 7@� ���	������ ��� �
�
����&������00)>>>�����	���
�	���������������	����������

�
���.
������	�������	�����
�
����������
	�������	��C���$
��	�� ���� �	� ������&� /
�
�
������������������������$
�� �����	��	�� ������ ]
����� ����������	�� �	� ��$
�������.��	���������������$
����������	���	��������	��
����)��	����	��73��������	
�	���	����	�������������	�&

/
�� '�("�-�� #���
�(%;-<8*���������������$
�����
��
���
������
�����	���	
�����������������������	���$
�	���������������	���	�)�����
���!�����;	�������	��
�����$
�����
��	��������	�&

/
��2�
������	����;#/("!
�������	� 7>00� ��� ��
����
�����?$3�<����� 7>00)� ��� �
�
+����
�� (.��� "�	���&� /
�
�
���������.
����������$��$�
�$
�����
����������������
�	���
�	������
�������)��	���$
���	� ��� �
�� ������������	�
�C�����	�� �	� ���
	�����&
/
��������������
�	�7>>����$
��	���������.����������������$
����� �	� �
�� ���	�� �	����	�
<������)�"
�	�)�#��	��)�G��$
��	�)�;����)�=���	)�+����)�%�$
������)���	������)�����	)�����$

�����	)�/����	)�/
����	)�/��$
���)�4&<&(&)�4&+&��	�4&�&<&
/
���.
������	��������������"
�$
	���)�;�����	��	�/�����
������$
��	�&�/
���
���������	������
�
�����	������������
�	�0>)>>>
�������������&

/
�� '/!;8�� #���
�(%;-<8*���������
����	
��	�����	������
��
���.
���$
���	��	��������	��	���������
������������
��.��	���������	$
�	���
����
��	�������������$
��	�����	���	������$������$
������	�&

;#/("!� �������	� 7>00
������	�������	����	������$
���	�����	�����������	�
��	��$
�	�����
��	��
������	�F��
�
2�
�(����	�����
��;	���	�$
���	��� ��������]��������	�
;	������(.
������	$�������]
����� �������	� 7>00)��
��

���������������������
�	����
�������	�����	�����
���������)
�������	��]����	��	���	��$
�����&�/����
����
���
��������
�������
����������	��
��$
��	���������������
�����������
�	� �.������ ���������� ���
������	�� �������	������ �	
�
��� ��� �� ��� �
�� ����&

��
�

�&	���11��	�&�4	�2���

��	/��	�	��
������
�������
���	�	���
��� �
�������
�	�
��	�&�;���������	���������
�
�����?>���
�	�
���	���
����	$
��	�������
�	�����������	���
��.���&�%�����	���
��������
����
���
�	������	���������
�����������	����
���������	

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

/
���������	��
����
������
���������
��)�'�����)����
G�I�� ����� ���	�� 
��� ����
������
�����&�!������
�������
�
���������������&*

:��
�	� �������	����)���
���	���
��������	�
���%�����
%�	�������	����	����+����
�
4	��������&�/
�������	��	��
�
��
�����	�������
��G����	�����
�����&������������	����C��&
:
�	������
�	�������)��
�����
��������������	���
����������$
�����
�����	�������������������	
������	����&����C���������

��� �����
����
������ �������
���������	�
���������	����$
�	�� ���� ��	��.�� ��� ����&

/
���������
������	�	������
��������������������	���
��&
;�����,���������	�����	������$
�
��I������&

;���������	���	��	�������
�����&����C����
����
����	$
���	���
���������	������
��
������	��������
��	�	�����$
���	����	���
�	��	������
�
����	�����������
�����	����

�O�
��������	���������
����
������	��������	���������	���$
���	��	���
��
�����	������	�
�	��
���&� ��&� ���C��� �.$
����	��
��� ��	� �.�����	��
�
�	�
�������������������	
��	��������	�����
��������	��
�������������	����������&�/
�
,�������
������	����)�
�������)
�������������
��������������
�������
��	�
�������&�-�$

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

��	�� ��� �
��� ���	�����&
6��	��	���������	��	�������

�������
���6�����	����������� 
	��������	����	�01��������
0213)�
����������
����������$
������	��	�4����	�������	&
!����������������	��������	
����������)���������	���������$
�
�������
������
����
���
�%�$

����� J���	&� !��� ����
����
���"
��
���+
���C$��$
J���	����������������������
�
���������	�%�����	�&�/
�
���	�����������J���	��	�
��
�������
�������	���	���	�
��������	���������9������<�	
!���� �	�
��������������
�
'+��$�$,�
�	��������!��*���
�
��������C������	��	��	����$
�	����������&�<����������	��
��
��������	��	�������	��	��
�$
�����
�� ��� ����� �	�������	�
�
����������	������
������
����
��	������
������� )�
�����$
��������(	���	����������
�����	�&

!����������	��
����������

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

����
���	�0173&�;	�017B)�
�
�������
���G����	����������)
(�
���:��
����	����
	����	
��
���
�	���
���	�������/����
�	�����	���	����/���� &��	�
����
���	�������	������������
��
���������
���"
&�+
���C������	
�������
���8�&�0>)>>>�����
��
�.��	�����	��
�	��
�������
����	��������	������	)�!����
<,����+
�	�����	���8�&�B>>
������	�
�����
��������������

���������&

4��	�
��������	����;	��)

����������
���	���������
�
������������������<���������	
4	�	��/�����8������
�;	���$

���������
��/������"����������$

�)� �	��� �
�� ����	��� ��
!�����<,����+
�	&�!�����
����� ����������� �
�� �������
���	����	�
��������	�����
����
��������!�����������$
��	�� ���� �������� �����	��&

!�����������
���!����
<,����+
�	������	�������
���������	�������	��������$
���&�!���������
����������

�	�
��� ������ ������
����

������
�	�
�� ������������
�������� �	� �	�����
��
���
���	���	�01@0�������
�������
���8��������������	��	�&�!�
	�����
��	�������������
�
�������������	����<,��$
��	�)�������
�����	����!����

<,����+
�	&��������	)���$
�C���������.���������
�����$
������� ����� 8��������&
%�	������
�����������������
�������������������	����
��	�������������	������$
��������������	��)�����������
����	�����
��
�������	����	
6��������	����&�<������
�
���
����!�����<,���)� 
�
,��	��;	��	�"��	����������$
�	������ �	� ;	�������� 8�$
�����
��	�����������������
�������	� �	�01?0����	� �
�
��C����� ��� ������ %�	�����
-�����������C����<���+
�	&

!���������
�����
�����������

-���&���������������C��
�����
������������	�����������	�
�
���	�
����	���)��	����	���)
�	�����������)��	��	����������	$
������	�������
��-�����������
�
������	���	����	����������$
������
������&�;	�01B7)�
���.$
��������
�����������������	�
����� -���� ���)� �
��
� 
�
	�������	����	)�	����	�	)
�	� 	�����	� ������������&
#����01B7�����
���	����
��
������)�
����������������	����
�	���������?>��
����������$
���	�������	����	�
���	��� 
�����-����,������������������

�����	��������
��	������	
����
������������������������
���
���,��	���������
����
���
��
������������	�����	��&�%���
����
��������������������������	
������	��������	�����	���������$
����������	�����������������$
���������&� ;	� ���	������$
��	����� �
�������������	���
����������)�
�������������
�
���������
��6�����
�(�����
��6( ��	�01BA&

��&������������	���������	
�
�����������������	������	�����
�������
�������������	��������	&
;	�01?@)�
�����	���
������$
���	�<�������������	��������
	�	$�����������
�	����	�������$
��	����
������	�������	��
�����	$
���&�!�����������������	������
�
���	�	�������������������	
<������8������
�"��������	
�	�01?A��	���������
���������	
"��	�����������	�������	�;	��$
������8������
���"�;8 ��	�+���$
�
�&�!�������������������
����������
��G����	��	���	
�
��#��	������4	���������������$
��	���	������	����������������	���$
�����	&�<	��	�������	�����	����
	��������
������
���&����������$
��	��	�"
&�+
��C������	����
���
�����
���	�������
�����	��
�

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

;	�01A3)����C��������	����
���4	������������+����
��������
�����������������;	����������
"
���������	�����������	����
��
�
��������	�����"
�������&�!�
��������	��������
���	�������I�
#��	�����������)��
�������
�
�����	����������
��������������$
��������"�;8&�;	�013A)��
�
�	�����������������������	�����
�	����	������!�����	�=����
#��	����	)�����������������
��

���������	�������!�����	�(���$

���=������!(= �8������
�;	���$
��������"
�������&

;	��������)����C������	�$
�������
���	���������	�������$
��	����
����	��������	���	����	$
��� �.�����	��� �	� �
�� ����� ��
�
���������	�	��������������&
;	�%���
�013?)�
��
�����
�
-����	���"��������	�����;	��$
�	����%����	�&�!��������������$
�����������
����������	�������$
�	����	����
	���������	��
��
!����$�$;�����)�������$�$;�����)�!�$

���$�$�������	��	���������������$
��	���������
��G����	��	����
�������	��	�012>&�;	�012@)�
�
����������,��������D����	�����

��&�<����������D��	��
�������$
���
��	������
��/
���:���
<�������������	�����	���$
������	���������#��	�	��#�����&
!�������	���
��������������
�
!(=�8������
�;	�����������"
��$
�������	����011>��
�	�
�����	�
�
�����	�������&�<���4��8�
��	&
!������)�
����	��	����������

�	� 
��� �����	��� ����������&

��&���������������C��)
�	��
���������	������	����
��
����������	�����)������	�������
�	�������
�	�,��������	��&�!�
����������	������)��������	)
�	� �� ���	���&� ;	� <�����
017B)�
��
���
����������	���$
	����	����.
������	�������	�$
�	��� �	�#��	�����&������� �	
0173)�
��������������������
�.
����������
��4�������G��$
����)�#��	�����&�����	��
��
����� �	� G����	�)� 
�� ����
���	������ 8��	��� %����
8����I�� ������� �	��� 4��)
�
��
�����������
���	��
�
,���	��� ��� =����� %������ ;�$
�����&�/
���
)�
���������	
��������������������������
�
�	�
��������	�����	��������$
�����
)�
����	��	��������$
���	����������	��������&�;	
01AA)�
����������
���������	�
���������	������
��"�	�����;	$
�����������<�����	�"�������	
+����
�&�!����������������
��������	��������������%���/�$
C��%����	���;	���
��$�$%���&
;	�012@)�
��������
��������$
���������������	�����
������
����	��������017>����01?>�&

;�����������������
�	�
�
����	��������������������
����/5��
����
�����	�������

�����	�
����,�����.����	�	�
�
�����	�	������
����������	�
��� G
����I�� ����	� -�C�

#������
�����������
��C�$�$
��
���������<������
�������$
�
������	������������	������
�
������������	���� &�!�������
�
�������	�����
�����	������
�
������ �������� ��� %��	���
%����	��8���&�!���������$
������
�������
��������
����$
��
�����:�
�����:�,��)
�
������ ���� ���� ����� ��� �
�
����� ���
�� �	� ��� ���� ����
�	
���������	������
������
���������������	����������
������
�����������
�����-���&
!������
������.���	����	
���������������
��������������
����
� �	� ��� ������� �����
C��������������	����&

��&����C��������
��
��
������	�<�����0B)�011B�����
�
�������13&�!�����	��	��	������$
��)����
��������
������������$
�	����
��������	��	��	���
�
��	���������	������������
��	
�����������
���	��������
����
�
�������
�������������	������	

���	����	�&����
�������$
C���	I���������
���������	���&
�����������	� ����� ���&

"
���������������
�������
������
��	

+������C�
����
������������
��
�	

/�������	����	���
������$

�	�
��	����	�	��

�
���������	��������������
������
�	&

/
�����
������������<���
<���I������

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

81���3���"9&�":9;�#�������"
&�"99
<����')���+**)�)��'�00�/+��8!�&� ��&
'�&��	����<�)��)���)0�����)����)�����������������)�+�)�����0+�������������	
�������,�+�0���0���������,�!	�	(	�����)����������+����,����������&���
��5��+�������0���������)���������)��)��������,�5)���+��0����������)���
,�+�0����'�+������)�����4��)�����5���������)���+3��)������,���0����)�
������)���	����)00��������������������,����)�����&���	�'�00�/+��)��)���
)��)5�0��)�����&�)�����&�)�0�)����)�����������+���,��+���

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

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

������
	�����
����	���	��	������������
��
�
���������
��		
��	
�����
�	�
��"�������.��������������
�$�	����	�	����
��	�������/����
0-11�$����)�&��	������	�������		
��	�����������
��������
��	���	��
)
2�����
�����
������������
�����		
�3���
��������������	��
������4���5
�����
�������	�
��������

��
�	�(���
���������
�����(
��
��$)��	�������
�	
��	�������$�02����	���5
%����
���
$�!����
�	��
�$�	�����
������������0)1�����	�����)
&�
�
�
��
�$����
���(
��	��	�
�$��'�
/���	���������'��$�
��
��������
��	����������	�

�
�
(��	�	����)
&��������������	���	���������	
�������������
���	�����6��������	���)
��
�
������������
�$
����	���	��
�%������
��$�	�����
�
�	������
�	�)
��
�
�������������
��
�	������	�����	���'�����������	�����������	)

��������	 !������������$��������!�)�711189�%�411189%�211189��������
�	�����	
�$����
���(
��	������	
	��

�����	��������
����
��
�	�(
������
�����������
��"����:�.�������
�������	���%�	�
����5
�$���
�;��
������$����
�������
����������
9�
$��
		
�������
��������
���
���
$����
�)

"������������
�
������������
�����		
������
����
����
�������	�����	�	
����(
���	
�	���,0�	
#����%�2100�������$�	����
�������������������
����
��<�������	�������	��	��
	��������	�
����	������	)
���
�����$����
�����
��
����	
��	�
���
���	
)�!
���	��$����
��������
����,1	�������%�2100

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

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

'�
������%�

�01�������%�����
������%�������1���������0����
%�$

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

���������	


��������	�
�����

���
���������
��
�������
�
����������

(���.������'�	,,,,,
���������

�#1
����
�%�#�&���0#�!('����1#�/��.23

���	� �����	���	5��$�	�6 ������	��	�����	�������
���	 '���&	�7	���	 '2��!	���	��	���	��!�������&

��7��!�	���	 ���!&	�7	���	��$� � ���

���&����
��
���
�*�	����
:(������	����
������	����	������	�
�����

����
��	�������������������
�����	�����	��
�������&�/
��������������
�	�������������	��.����
����������
��������	���������$
���������		�	�
7B�
���������&

<��������	��������������������������
������
�
���������������������
������)��
����
��������
���
	�����)���������	��
����������
����
��
��
���������
�����	��������	&

/
����������������
������������
�����	�����
������8�7>)>>>����������	)�������������
����
�� �	� ����)� ����� ��� ���	� �
�����&

/
���-G��	��
����G��
���������� �
�
������	�������	������$��������	������������������$
���)����
��	���������	)��	��,�����
��������
����

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

:��
��
������������������������$
���������$
��	����������	����)���������������
���
���������
��	���	���	�����������&�<	
�����
����������������������������������"-G
�	�������
����	���������	��������	��	���	���&

/
������
	���������������	������	����$����	��&
�������	���	�����������������$�����	���	����������
��������	)� ���
� �� ����	��� �	����	��	�&

:��
��.�������C���������
�����������	����
��-G�
�	���G�)��
����������������������	�������������

�������������������	��������������������	���.
��	�
��������������������������&�6��	�.����	���)
�
������������	����������
��	���	��������	&

<�����
������������������������
���������
������������������������	������)��	����������
�������
��������������������������������
�������

���� ����� ������	� �.�
�	��� ���� �������	&

/
��������	�������	�����	��������	��
�
������	�����
���������	�����	�������

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

;��������������������������	���	�	��
�������	�����������������������	�������$����

����������������������������������
������������
�	��
�����������	�$������	�����������������	&
HJ&!&�(##(-�;E+����
�

�	������(
�++�	�&������
%�	�&�
��+�����
;�<%��	��������������
��/��
	�����(���$

���	��	�%�	������/���	�	�)�+
��������
$
��	�
��&�/
���������	��
�����������	������
���������������������	&�/
���������������������
����� �	� ��������	� �	� �� ��	������� �����&

<�����	������
��	��������)��	�$������	$�
�$
,��$����	�	������������C�������������������	&

:�����������	������������
������������������
�������	�������������������������	��	������
�	�������������	��
���	��������������	����	
����
�����������&�6����
��������������
����
�

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

/
���������������	��������/��
	�����(���$
���	��	�%�	������/���	�	�)����
����)���	�
�����������������������
��
��������
���	��������)
����	���
��������
��	���	����	�������������
��������	�	�&�6�����,����������
��
��������	���$
��������	���	���	�����
�������&

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

���	�����������	�����
�	�����������������	����
�	����	&�6�������
������
������
��
��������	��������)
�
�����������������������	,�����������
�����
�������
��	���	��	���	�����
����	�����	������	��
�	��������������	�	���	������,�	�����������&

<��
���
��
����	���	������������	�����
�	��������������	���)������	������
�����������
�
����	��	�����	�����
��������	�	�������
�
���������	
�	��	������������&

;��������C������
�����
����������	���	����
������	����
����������	�������
��������	��������
����������������	���
�������������
������������������
������	�	�� ��� ����	�	�� �������	�����&
H<68<8�!4��<;-E%�	����)�����

#�('!/�"	 ���	��0122�3�	��������������������
�����

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



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

���++	
���
�	���������
�������	$������������
����
���
����������	���6��/����	�����$
�	��������W6��%���I��
��������
��������$�����		�����	�)�����	�
����������������
�����	���	$
���������	����	��������	�����	$
�������
���������������
������$
��������������	&

6��%�������������	��
�����$
�����5����6��/����	������	�)
���
������������
�	��������
�
�����
������������	��	�������
���
��
��	������&

<�����	������������
���)
6��/����	�������������	������
�	��������	�����	�������	
�
���������������$��	���

������ ��		�����	�&� /
��
���� �
��� ��I�� ����������� ��
��	������6��$������������
��?A����		�����	&�/
������$
�����������$�������������
��
6��/����	���������	�������
������	�������	��C�����.$

�
�	���������&
'6��%���� ��� �
�����������

���������������������	�)*
�
�����,���I������4��������
�����
��������	����
��
�����
������	���	�������$
�����	��� ���������	�����
������3>������	�����	���
�
���
����	�
����������	���
��
��������
�������I���������&

%�	����<��)� �� �
�� ���$
�	��������	����	�4	��������
�
��
������	��	���������

������� ��	��� ���� ������ ���)
���)�'%��������
���������
��	
�������	�������	���	������
�����	�� ���
� �������� ��	$
�����	���������	��������������)
����� ��		��������)� ������
����������	������������)��	
����	&�/
���������
��	���	
�
���� ��	�����	�� �	����	$
��	�����	�������	�����	����
��
��������)��
���������������
�
���� ��	�����	��� �.���&*

���++	
���
�	,�
��"���;	
��������������	�����	������
�	������������	����������$
��������	���
�����	����	���$
���	)�;(((��
���
������������

����������	�������'<����������	
����	��I�8������
�����	��*
���	���
�����	������	������
�
���	��������������	&

/
���������
�����	������$
�����	��������	�����������$
�	���������	����������
���
����	����������	��	�����
	����
������&�/
����
��
�������	��)
;(((����������	��
�������$
�	������������	���
���������$
����� ��� ������ �
�� ����������
�������
� ��� �	� ������ �����&

/
�����	����������	�����	
������������	����
��������	�-�$
��� (	��	����	�� "������
��-(" ��	�-4�/����������&

�	��
���������	)����
	����
����������������������������$
�	������������������
��;/��	�$
��������������������	&�<���������$
����	���
��������)�@>�������
����������������������	�����	

����
������	��&�<��	���
���
��������
���������.������������
�		��	�������
���	�������$
�	��&������	���������
���������.
��������������������	�������
������ �	� ���
� �����&

=�
�	�<��)�������	�)�����$
���	����������!������<������$
���	)�������������
�����������
�������	��	��
������������������
����
�	����	��	���������
�
	��������	��	������	�����&

'/
�� ���	�� ���� �� 
���
��
������	���	����������
�
��������������
�������	��
�	$
�	���
���������
������	����	
���	���
���������
���)*��	���$
������� ��� �
�� ;(((�� ���&

/
���
��������������
�����$
���	)� "�������� =����
!�����	��;�% )�"����	�	�
�-("� -4�/)� ����������
�
�����	������	��������������$
	���	���	����	�������������$
�����	��� �	� ����I�� ����
�
�������	����	����	����$
�	��� �	� ���
	������ 
���
����	� ������ �	� ���	�&

���������	


��������	�
�����

���
���������
��
�������
�
����������

���++	
���
�	���������
;	��������������������������
�����	���������
�	����	�����	���$
	����	��������)��������	�	���
������)��	�
����������	�������$
���	��� ���	�� �������
���&

':������������	������$
������-����	���"�	���������
��$
�����-"� �����	��	���	����	��
�������
���	��������.�����	����$
����)*�������&�!����������)
���������G�	�����-"�)��
���
������	���
��#���������	�����
����	������	��������
��-"�&

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

/
��-"����������	�������.$
�������	�������	������������
��$
�����	���������������
��I���
�
��������������	���	��	����$
���	��������������	��������	
�������	���	������������	���$
�����
��	��������&

= ����
������
��	��	��
 ���!�"
�#�$%&�$%""

$!"������
�	��������

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

6�������	�<��������������$
�����	�<���������	��
������
�����������.�����������
����
����������������	��	�%����
��

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

'/
��� ����������	� ����

�����������	� ������ ���	$
�	����	������������������)*
6�������	�<����������������$
���	�<���������	�������
���
������	���
������	���������$
	��������
��;"";�
�������������&

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

������ ���������� �������	�&
6�����������
��������������$

���������	�������������	��	�����	
<������� �	����������� ����
������	� �
�� ���� ���	�����
������������	�NB>>�������	&

���++	
���
�	,�
��"��
#������	���
����������	���	����
��������	��
�����	���)��
��+���$
�
��(���������������"����	�

�����������
������	���
���
���
��������	��	���	����	��
�����	��������	������
�����$
�����������	�
�����
�������������
������6���G������,���� �	��
�
���	���&�/
�����,�������������
�	��
����	
�����������
������&

'/
�� +(�"I�� 6��� G��
���,��������������������������$
���� ����� ���� ��	���� �	
��	
�� �	� ����	��� �����
������
��+���	����	���	
�
�	�������������)*�+(�"�G�	$
�����%�	������������������
G
��	�������������
��������$
���	������ ����	���
��� ����
�����
���&

!�������
����
�����,��������
��	�������	����������7?�%���$
�����������	��������	������	
����.��������������	����	����	
�
�� 	�.�� 02� ��� 7>� ��	�
�&

5'�!��������
�
�����	���

���������6���

��	������������"	 ���	�
����
������7�
��

#(��	��������������
������
����	���������	�

���++	
���
�	���������
/
�������������	������
��"����	
"���������
����������� ��
��������������	�����<��	$
��	��<��)��
��
������ �	����
�����	���	��������������������$
	���
��������)��	������	�������
�������	��������������������	��	
����	���	��	�������	��������	�

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

/
�� �����	�� 	���� �
��
"����	� ����� "���� 5����

�"�"5 ��	��
��������������
�
���	� �
������ ��� �
�� �����	
����)�������������	���	,����	
������
������	���������������	
�	������	�����
������������
��
����������
��������&

;������������
����������

�	��������	���
����	�������	��
����������������������	�����$
,��� �
���� �	� �
�� �������	�
���
����������������	��������
�	�����������	�������������$
����	���������
��	��
�����	���&

�	�� �
����
���
�	)� �
�
�<8"�
������	������������$
��������������������������	�
�����	���������������������$
����	�����	�������	�������
�������������	�������������������&

/
�������	������������
�����	���������������������	$
�����	������������������
���$
�����������������	��������
�
�����������������	���������	
�	��
�����	���&

;���������������������������
���������������������� �����
�
����	�������	� �������� �
���
����������������������
����
��
���� ������������ ��	�	������&

���������� ��������
4���������4�����������

���++	
���
�	,�
��"���;	
�����	����	�����
�������������
��������
�����	�!��
���(���$
���	�"��������	���&�<������
8�
��	���������	����	����
	��$
�����	�
��
����������	��������)
�
��4	������������/��
	�����
%���)�%�������)��4�/% �
����$
��������������������	�����	���
�	�
���	���&�/
��%�������	�4	�$
������������������
�	�������<���
���
��������������&

/
����������������.������
���4�/%�5"�����&������
��
!����<���6����)����	���
�����	������
��;	���	����	��
"�	��������"
��������	�6��$
������������	�����;""6� )�+���$
�
�� 4	��������)� ����� ����&

/
��4�/%�5"��������
�
�����������	���������������
<���$��$8�
��	������
�������$
���	����
��
����������	��	���$
�����	&�!�������
����
���������
����	�������	
�	����������	�
������	��
�������	����������)
�	�����������������.�
�	��
�	��
�����������������	��	
�������
&�;""6����)�	������)

�	��.�����	������	�������	��������	
�	��
������)�
�����&

�	��
���������	)����<���$
��$8�
��	����������
��	��
��������
����������	������	�����
������������	�������	����
��
�
���	�����)��	������
����	���$
�����	����������������	��$
��	�&�!�������
�������	�����
���;""6��	����������
�������

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

���������;""6����������%
;C����"
��
���������
������

�
���	��������	��
������������
�	
�	����������	��������	��
�
�����	������������	����������
���������.�
�	����	��
������
��� �������	� �	� �������
&

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

���

	
���
�	���������
/
�������	��	��
�����������
8��@27&0?�������	�����	������
��������	������������������$
���	�����������
�����	�0)?>>

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

'<�
����	������$��������	��
�	����������������	�������

�����������������	����������	
����	��	�������������)*����
#������%�	����������#����	
<�����������%���;��������
������
�
��������	�����6��	���	����$
�	�������������������	��������$
�����	�����	����	���������
�	�
	������������
���&

/
�����������
���������$
��	��
��������������������B>>

 � � � � � � � � � 	 � + 
� � � � $
���
��	�
��)�@>>�
���������	
#</<)� ?>>� 
�������� �	
6����
����	��	�@>>�
�������
�	�����
��������	&�/
������$
����	�� �� � ��� � � �� � �
�
W��������	����������"������$

���	�����(��	������������$
��	���	���������<���������	I
���,���)� �
��
� ����� ����� 8�
@27&0?@� ������	� ��� 7>0@&

�����	���)��������	�������	$
�	��������
�	�N0&?�������	���$
����������	��
����������������
�����	������������&

��������	������������������
���28911�����	���

���++	
���
�	���������
/
��;	����"���������	�
����	$
����������	��������������������	���
����������&�/
��	���7	���	���$
���	�;	���^�"���_�����_����$
������������������������
��������$
��	����	�����������������;	���I�
	������������
��������)��	
�	��$
��	������;	���^�����_����
	��$
�����	�	��������������������)
�	����	����@G�'�����	�����*���$
���	����
���������������"I�����&
"�������������������	��
�
����)��	����	������)�#�,����)
!���	���	���)������	������	�
	���������)���	��������$������)
��������	����$�	$�	���"�����
����	������������	��
��	���;	���
"�������������������&

'6���	�����������	�������
�
����	��������)���������������$
��	�������	��
�������
����	��
���
	���������
�������
����	�
�������������������������)
����	�������������������������
�	�;/�������������		�������)*
����-���������,)�"��	����%�	$
����)�;	�����������	&

#������������
�
�����
������
"��������������
���	 
���
�

����"�
��-
���/
��;	���	�$
���	���"�	��������������	����
���������	���;"�� �
����	$
	��	����
���������������	
�	���	����������������)�����$
��������	��
����	�������������
��������	��������	&�:��
������@>
�����K��.�����	����	������	�	�
����	���	����	�����������
����

�������	���������)�=�
	�������)
;"���#��	��)��	�
�������

��������	�������
����������	�
��������������������(���
�!���
�����)����	�� ���������������
�	��������������&

=�
	� �	� 
��� ����� 
�
�������������������	��	�����
=�	������	����������
������
������	��
����	,��������
�������
���	���� � ��	� ��� ,�� � &

;"���
�����������	����
����
(���
�!����������)����������	��$
����������$��������	�������	�
������&�(���
�!����������
�
��	����
�����
��
���)���������
�	���	�����������������&�"���	
���	��������������������	������
���� ��	��	�� �	� ���
�	�&

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


