
���������	
�����	
���
������������

�����������	
���

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

�
��������
������	
��
�
������

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

������

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

���
���� ���������

���������	
���

���������	
�����

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

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

$������%�������������������������� #

&�!�
��
������
��&��������������
	���������	��� �����'

����(������
�����)��
��*��� �

+������������!�����,����������
������
� -

���������

./)0%120.023)
������
���������
���456 78

�9:%03/)��2;�:��3
�<����
���������
���456 77

./)0$=>=�0?��@0��0)
�#����
���������
���456 7�

���
����� �����

	
�
����%����� 
���-����� ���.��.
���
/�0�
����������� ���.��.
���

./;�3�0.0?���$03�;.?���/ $:2;���&3 90.$0.=)��.;92;)
./;�3�0.0?��$03�;.?���39.:*;)��09�� :@1.02;��@3$;@3)
4�������6 7A

���
����� ����������

�����
����3B�>B�*����������������%����������������� ����7<

3��!����!�����
�
������������B�&B�)�B�C�������
�����������
%����������������� 7#

���
���� ������
��



� ��������	
�����	
���
�
����������

��������
 ���������

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

��	��
�������

>�������������������������������
����������������
������
��B�9
��
��
����
�D��������E�>��
��������������������	���������������@	��������
"F
�
���������G��������	������������
�����
����B�&���������
�D������H�!�
��
������
��������������
������B�>��
������
������E�+.�������	����IB

����������B�������G�B�0�
�������
	�����G��������	�������1��
�����*��F
�������������!�B�2�!���H� J�������������������
�K��������!������>��
���
��
��������
���
��������
����B�@	��������������������
������������
����������������KH������
���L��������>�D���������������!������	����
$���H����������
�����
�	����H����������
������
���������������
���@�!F
���J������
��!������������
���������������>��
������
��B

�������#E�A��B�G�������������
���H��������!��!	��
����B������������
�F
�����
���!�
�����������
���������L����
��������
�����
����!��������F
�������	�������B�>��
����!�
����������������	������������!�&��
�LD����H
@��������H�>�
���
���@�������������B

G�
��������������������#��B�77����B�G��������
���
����������������B�.��F
���������� >��
������
��(��
��H� ������
������������������
��G������
�	�������1��
�����*�������B�+3���
��������������������!!����H���������
�������
����H����������
������
�������BBB��������������	���������!�����
�����IH�E���������B�9���������G�
�������������L����
�����������������F
���	��������
�����H���
	��������
����M�+�����������
��H�������L���L���
���H������������L��H��L����������������������IB

G������������@	�������>�!�����!��!�������JH�����!�������H�����
�������������F
��������	��H��������L���!������	�
���B�@����	��
������
����������
���	�������������>��D���2�������������H������������
�����������#F���
���������
����������
�H���������
�J������������
������
���������
��F
����B�G���������������������
�����J���
���������������������
�����H��������F
D��K���������H�����J�������KB�2
�
������	�����
�������
��������������
��F

���������������	��H�����������+
������	����,B

&����������������	�������
��������
��������������H����!�
����������!F
�����!B�&����K�������!����������
��J������!�������
����������B� ������
����������G������������B�>��
�����������������������������������������H
�������!����H�����
����J���������
����������������JH���������H�����H����
F
�������
��������������
�������������B

&������J����������������
���G��������
���
����������������B�G����
�������
��������	�����������������������!�������������B�*������3����������������F
�������
���!�������L��
K������
��������
��H���������������J���L��H�+������
!�����H��������������������������H����������!�������������
���������
����
��
����H������L���!���	����L���
���IB�+$����������	����������������
!��
��
B�2���H�
������������H������������	����>�D�H�����!����������F
����������	���H�����	����	�
����H�	���������H����������������������
��B
.�������	���H�
����H�@�!����H�������
H����������
�������
������KH�����!

�����H�
�������
��3���������H��������!�����
��	��
�J�����BBB���!����F
��
������$����IH�E���
��������
������������3������B

G!����
����������������������
����B�@�����������
������� J���
����
�����������������������
�����!����!������
�
�������������������B�&�F
����)��(�
���C�������
��B�+.������	�������H����������������������������
���������������H�E�����������	������H�E�
!����!���������
����
��J�������JB
&��������������������L���������
�����������
���D��������IB

���������

��������	
�������	��

������� ��� �$� �
���-���� �
�������
������
��1��
��	
�����
������.��2
�-��%���������������-�����������	���$

2�2

������
�������	��

3�.��4����5��$� ��%���
������������2
.
���6%��������)��
���������������
����� ���
������������� ��������
��������������$ �������������2 2

����������

������
�������	��

 
�!�"�����"�������
�����
�� ��2
%����������7������������������
�����2
��.������
������&������������������
2
�����������
���-�� �����.������-�������/
�-��������
�
%������������ ���
���2
��/���������
���/��
���-������.���
���������������������������������/�8���2
��������
�
��������,������$

���!���������	�
����#����
�����
�� ��2
%�� ��������7������������������
��
����.������
�������
������������
2
��������������-�����������9
�����
2
�
����%����:�4����&����
��������.
2
��,
���������
����
����/� ��%�����2
�������� 1
������ ������� �
������
2
�
�������/�	�
��-�����
�
�������
��2
��/�	�
��-����;
������ 
�����	
�
���2
�-�� &
�������� ���
��/� 	�
��-���
��������
��������������
����$

���!�$������������	���
�����
�� ��2
%������$�7$�����������
�������.�����2
�
��������������������/�����������&�&���2
��������������/���������-���
����������2
�������/��
�����.����/�&��������������2
���-����������.������-�������/�  ��%�
�
������� ��,������� ���
��� ����-���/
0������
������������7��������������2
����
���&�
�����
���������&���������
��$

���!�����������"
%	���
�����
�� ��2
%�� ��������7������������������
��
����.������
�����������
������.��2
����/� ����������� ���������� �-�������/
�����������8����������������������
��
�
�
�������/� ��%���
���������,����2
������
�������-���$

���!�&�������'�����	��
������
���%
 ��%�� �������� 7�������� ��������2
��
��� ����.� �����
������ ���������2
��
��/�  ��%�� ��������7������������2
������
��� ����.� �����
������ �����2
�
����
��� &���  ��%�� ����������� ���-2
�
���������
����
����
���.$



���������	
�����	
���
������������

��������
 ���������

������	����������������

�������A��B���	�������
���������
�����������
������	�������!���!��
���
��������H����
����K�������
���G����������	�����������������������!����
���
������
���
��
���B

��	�������
������������
�������!��
����������!������E����H������	�����
G��������	�������B���������������������������������!!����
��������H���	F
�������
��������������
�D����
����������H�J������������
����L�����G������
�	������������
���B�GJ�������J������
�����������
������
����E�����������
�L����
��������
�����
���!����
��@�!���J����������!���H���������
J
��������������������L�������	�������	�������
�����������!�B�2�!���B

3�����������������
��
��������������������
JB�77����B�����G�����������F
����G��������	�������1��
�����*����������!�
��
�������������
������F

����	���B�@���������!������	������������������
�������������	���������F

����
�B�>��
�����������������H���������
��
���������
����������������B
.�������E�������	���������������E������������
��������������H���F
����
��������������
��@�!��������	����������B

 ���������	�������
����	�����J����
�����������
��G��������	�������1�F
�
�����*�������H����
�������	�������������������)��������������������
������	������������
����B����������������H�J�������������	���
����������F
�����������
����������H�����
�
������������
�B

G�B�2�!�����
������������������K�����
�������	�������)B�����������
�����
�H�����J����������������
�����������������
������������������������
!�
�����B�G�������L����
������	��������
�����
�H�����H����������@�!F
��������������
���H������������������JH����� ��� ���
������!������
�B�G�B
2�!������
���������	�������9���
����.������H�1��
�����*�������H�>�
��
���
����H�>�
���*������)>H�>��D�����2���������H�>��D�����
���������������
�!��
�����������	�������N�����(���C����B

&�����������K�����
�������	�������������
�
�����	��B�>�
���0��
������
�������H�����!��
��
���	�������
�����������!����������������������
������
�K����
�����
��������������
	��K�������H�����
������	������������������
F
������������������
����H�
�����������������B� �
	�����������
��������
��F
����H�����
�	������������������D������������!���J����
��������
��������!
��
�����������!�������
����K�������������>�
���&�������00B�&����
�����	�������������
�
��H�������������	�������
��H���
�
�	�H��������F
��
��������	��K��������������������������$������������B��������$���
��������!�����������!��������������������
�����
����	�
���B�3���(����H

���������H��	��!�����
�����
�����E�!���������
������������������������F
�����������B�+��������������L����������������
���	�������H�E��������
�	�������>B��0��
������B�E�.���	�������������H�������������������
�������
������	�������������
����������������!����H������L����������������
�
���,B�+2��������
��H������L���!���	���	�
�
����$���������������
�����������B����� �L��������������L
���������������!���� �L����
�����F
�����B�����������������
�
�����������
�����	������J��L���������J�������F
�J,H�E���
��������
������	�������>B�0��
������B

*�����
����!�B�2�!��������
���������������������
���������	�������

���������������!�����
�����	�������������
����B����������	�����������F

�����
�������������������
��������
������	�����B�&����������G������
�	�������1��
�����*��������
����������������
������������������������F
���������H�
�!���!�������������
��������������H������������������
��������
���	�������������B���	�������
��H���������H�����H�	����������
�����������!F
�������������������B

F����H��DF

���!�������� �#�����
������
���%���2
.�����������
���.�����
�����
��	�����
&���	�������
�
�������&���$

���!�(������(�������
������
���%����
��.�����������
���.�����
�����
��	�
��-2
����%�$�	
,��������
�
���������
��$

���!�&
������� �	�)	���/����������2
�
�� ���� ���� ����.�� �
���./� ���
�<<���$���.��4����5�$��������
��
2
�
�����
$� 1����
�����
��8�-�%�����
2
�
������ ���
��$

���!��
������������
�����
�� ��%�
����$�7$�����������
�������.������
2
������������������/��$� ��%������������
���-�
���������
�������/� ��%�������2
���������-�
�����������/�����&�������2
����/� ��%���
���������,������$

���!�����������������
�����
��=
�.�2
���
�
���������
��$

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

*��	!�+�
���*����	��
������
���%� 
�2
�
.-�� �
�
������ ��
����� �
���.� ��
�
�����
��=
�.����
�
��������
����$

*��	!�*
���'��������
�����
�� ��2
%�� ����������� �������� ������������/
 ��%���������������������������
���-�
.���-�� �
����/� ��
����� ��,������
 ��%�� �
�������$

*��	!� ����
��� ���,� �
�����
��  ��%�
�������������������������������$

*��	!��������-�����
�����
�� ��%�
�
���������
����$

*��	!�&������ .�����	�� �
�����
�
	�
��-����	����
���	
�
��
����
�
��2
������
����$

*��	!� ������� 
����������
�����
�
	�
��-���� %�$� 1��,
��� 0
�&������
�
�
������ ��
����$

*��	!������������	���#����
�����
�
	�
��-����  
�����	
�
����-���
�
��2
������
����$

�	
����� ������� +�#��� �
�����
�
������
��������
����
�� 
��
.-���
�
2
������$ ��������2���.2

��������	
�������	��

�-�%���!�-�
�
�
�!����)��+
�������
��%	��
������
�� �%�7���
��%�����������
.����
����
����
���.� ��� ����������
���
����
�����
��7���
��%�����������
���
��$

���!�������"
��%	�����
������
���%�7��2
�
��%��������������������������
���&��



 ��������	
�����	
���
�
����������

��������
 ���������

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

�������A��B���������������������� ���
������
��2�!������	�������

��������������������������
�������������B�N�����(���C����H��
�����
�	��������
"�
��������������	!�������������������������������
�
F
���B�&���
��
������������!����	����������������
������&��
�����!�B
*
��������
���	
B����������������������
�
����������B�N�����(��C����
����	��B�9���
���.��������������������	������	�������3
��
��&��	"����
$	�	�D����;O2�5��BH�>�D	�2�D�����)@$H�>�
���0��
������H�>��D�����F

�����H������������
�B�>��D���&�����
��B

3�����
��1��(���������������H���������������!J�����J�2��������	����
���
���������
���1��(������
�����
����H������������88A��B����������
B����@���F
��
��
���
��@	��������
�������������H��������1��(���������������*��
	F
������	�
���������������!����
����������!L
�H��
��������������������

��������������������	���!��������B��
�������	�����������������H�����
�������������
���1��(�������������������������!�K�����!���
����	�
��M
���
��������
��������������(������
�������(D��H�G��B�)�����
������F
������B�*�������������
�������!���������������������
���������������F

�����
	�������������
������
��G��B�)�����
�������������B

)�����������������������������	����L��
������������������������
��������
�������B�&���������L��
	��������������������J�����L�	�����������������F
���������������
�������������"�
�
��
K������JB�������������������H�����
�L�������
���	�������������D���
��H�
��
��
!����������D������B

�������'��B�������������
�������	��������
"�
��������������&��
����
��
���	
�����
	�������
��������2�!���H����	�����������������������F
���
��
���������
�����
�����
������������B�&���������������������
�������F
��
K������������
	���H�������7�-<��B��������������	
�����������	�
�����H

��	���������D�������������H�7'7'E7�##��B����������������������%��������
!���������������
����	�
�����
���H��������G���������������
���������	F
���������D��������������������H�����
���G�������>�
��&��������00�
����B

�F��
F

$����	��%���������������	����������

������7��B�!�B�2�!������&�
�����
������	������!�����
��������������������
G��B�2������2�������3�����
�	�����������B�G�B�2�!�������������!����	���F
����>�
���*������)>B�&��!�B�2�!��������������
���J�%��������������������D�����H
�����������������������������������!�
�������!�����
���2�!�����B

�������F�����������������
�������
����������������	�����B�@��	����!�B
2�!�������������!����	������@�
�
���*��������������
�������
������
�����������
B�3
��
�������B�&������������������������!����!��������F
����
���������������������������
�������!������������
���������H�������
��!���������
������E��!�����>�D���H�����������������������������B�&�������F

�
��������
������������
�H����������
�����!��������������L�������F
�������2�����H�
������������
����������������������J�$������!������B

)�����!�B�2�!��������������@������!�����	�������9���
����.����������F
��������!����	������>�
��*������)>B���!����	�������J��
��
�������	�
��������������
��	����� ������� ���*��
	�����������B�@	�������9���
���
.�������������������������
�������������J����������H��������!�����
�������F
�������������������
������������!����������
��
����*��
	����B� �
	�����
������������!����������
J�����
���������������
�������J��������
���	F
����H��������	�������!��
���H��
���
�������
������������!�������!����F
�����������B�&��!�B�2�!�����
	�������������
�����������������������������
F
����������%���������������������
���B

7���
��%���� ����������� �
�
��������
1��.���;
���
����� ����.������
�����
��
����� �-����
���.� ��� �
�����
��7��2
�
��%������������.����
����
��/��
���2
�
����
�����
��
�����������
���.
�$

27�2

��������	
�������	��

���!����������	���
�����
�����
��
>������0�����?��
�,�����
�
������$

�
���-����������������.,������
����

3
��.
�������&��
��	��!�$������
&��	���#��$

2�2

�������������

7
���
����
�
����%�����
���-��������2
.��.
�������
%��/�
�������
��� ��%�
���������1����������
��@1/���
��%
2
�
/��
���
�/��
���������������
���/���2
�����
�����-�����
���.
��
����������.�.�2
�-������$�	�
��-�����������������	
2
���(������� �
������� ���-��� ���$�?�2
�����3
�����%�
��	��.��.
���
��6����2
�:��
��:�:��
���(����������.�
�:$

2 2

&�'���������	��������	�

�������5<��$�;
���
����-���
�����
�������-��������������
��-�����������
.
�&-��������
��7���������.
��%���2
�-���A0������������
���
B�1�(�
��?��(�2
����
������$�@���������������������
2
���
���;
���
����-�� �
���
���&-�

��������
������8�������/� ����4���� ��
������� ���
��
������8�������� ���2
��
�������
���
���������
����
��@
�����
�
�.����/���������� 
��������
���
/
�������
��������������
�$�=
�&-�����2
���
�� ��������-� 
�.������ �
����
��6/
�
��������
�������������.�:����������2
��
�����&C������&���
�
��
�
��6���

������-��-���6�6��
�
�.:/��
�
���:
�����
��
�:�6���%������6$�1����
����
�
�����
�
��/��
���
�����
���
%�����

�
&
��������-����� ��������-�&4���.���/
��.
��������-���������-���$

1�(�
�� ?��(���� �
������� ���������
�
��-����������:��
��:������
������
��2
�C�� ��� 6�
�������� ������-����� ��������$
?�.������
�&
�
����
�����
%�����
2
&������ ���������
��%�������������2
����/�����
���������%��������
���
����2
���$�  
�������
��
���.
�&-����������
1�(����?��(�����
�������/�;
��������2
�����-��������������������������$�7�2
�
��
����������;DE�����,.-���%������
�
�
����%�
�@�$�3��(
����=+���������2
�
/� 6���4����
������7����/��
��������2
������/��������E
������$�1������
�
�����<<



���������	
�����	
���
������������

��������
 ���������

���������B��������!���������!����	���������J�%�����������������������
��
���
����B�@�����
�����!�B�2�!�������������������
������
�����������B
&��!�B�2�!�����
	������ ��� ����
���������H������ ��������
������������
�H
�������������������
����������%���������������������
���B

������<��B���!����	������������
�������
��������������������!�B�2�!��F
����%��������������������D������B�5���������������������!����	��������
>��
�����
�����������������
B�9���
���� ����
���B�>��
������
��������
!�B�2�!���������������	�������>��D�����
�����B���!����	�������>�
���*�F
�����)>�J��
��
�������	������
������������
�������!�B���D�������	�
�F
���"�����B�&�����������K���	��B�>B���
�������������M�+>��
�����E�������������
���*��
	�����������B�*��
	���� ������� �!� ���
�������
�
���������
���������
�������H�������J���
����
�
����������������
�������	�������
�������
�F
��D������B�>��
	���������
������
����������	���������������H�������
�
���
������J��L���������!����������	��������
���������	��,B�3
�����
	����H
������!�������	D�	�����
����H�����������	���������	�
���H�	�������������F
�������!�B���D���������
	��H����
��
����	�����������������(������
�����F
�������H��	���������������������
��!��������������������
���B

������#F����E�%�������������������������������
��
����
�B�����
������F
��������
������������������������������
�����������!��������������������
788F���������
��B�)�����!�B�2�!�����������������!���������	�������>��F
D�����2����������4��������������B�+*��
	�������
���,�.�B�7<E7#P��B�7Q6B

������A��B�%������������������������$����������������G��B�2B�2������
�����������
��������������B�$�������������������
��
�
�����������
����������
�������!��
�����B�)�����!�B�2�!���������������	�������>��F
D���%�������205B�R��
�������	���	��B�>B�*������)>���������������������F
�����	!J����$��������
��E������B�&��������	�������>B�%�����������M
+%�����	��	���J����K����
������������������������������H������������$���
�����D��B�%���������	���$�����L������
����������B�>����
������$����
����������
�����������
����������
��������������
��������
����,B�&��!�B
2�!�����
	�������������
���������H�����������������������������������
����H
�������������������
����������%���������������������
���B

������'��B�������������������������������B�@��	����!�B�2�!�������������F
!����	������������������������������
B�)�������$���!���B�)�����!�B�2�F
!����������������������������������	�������>��D���&���!��B� �
	�����
����M�+2����������������H����������
���!����������������!������!��������
"�D�
�����������H��������
���
��������
�����H�������������������	������F
����B�>���L�������������������!������������������������H�����
��������
����
	������
�H�����������H�����H�
!���������,B

������QF����E�������������
����H������
��������
���������
�B�)�����!�B
2�!�������������������
�����3���	��>��D���*�����H����������	������
@��(�����������;&H���!����	�������>�
���*������)>H���!����	������
�������3
��
���@������������
������!�J����������������������B�)�����
��F
����������$������������������
�
��������������
�����!������H���������!F
�������@�!�����������������J��J����������B�&��������������������
�����3��F
�	��>��D���*������4��B�!���
��������	��J�+ �
	����������,H��B�7<6B

���������B������������	������������������������������
K�������������
�����������B�9	��Q����B���!����	�������>�
���*������)>��!��K�������������
�!�	�����7�����
����!������J����������
J��	�J�J�%����������������B��K����F
�������	����������
�������!�������������
��
�����!������������
	�����
�������%������������������B�)�����!�B�2�!����������������������������F
�
�������
������	�������1��
�����*�������B� �
	�������������� ���F

������������������
���������������������$��������
��K�2�����B�>��������
���
���������������L���������!�����������H�������������������
�
�����F
!�������E��L���������������������	
���	
�������
�
����B

���������/���������
�����������
���

F��
������;
�������������-����������2
���F���������������
�-�$��
�
��1�(��
?��(�����
������/�%��������������
�.
�����
�
%���$�	��$�7��
��
����������;DE
�
���.
����&C�&����
�
�&�
���� 6�
�2
��
��� ��.�������$� 8
��
� 
��������
����������&����
��������������/���2
������� .
�-�� �������� ����.
�������/
���.������������� ��������������.�
2
�
��&����
�������
����/���.
��,��������2
��������
�/��
�������
�������/��
���
��
��
;
���
����-��%�������������������7����
�������������4�����������������$� 
��
�
��&4�� �
&
���
����.
����%���
�
�2
���
�� ���E
������� �������������
��2
��
�������.����������
��$�;
���������2
������
� ��� ����&����
�
�&�
���
�
����2
��
�� ���
�����-���� &����
���:������2
�
�����������$ ������������2��2

(�������������)����

�������5GF����$�	�����-������A8�
�2
��� �
�$B/� ����������� H@������I/� 
�����2
.
����G� ����
��
�� ������� %�����
2

�.��
�$�@������������
�F����������
�2
�
����
�$�	�������:�����:��
��
����
�2
�-���6�
�������������
�����
�������
�2
&�
������ �
�
����%�����.�����������2
����$�@���������������
��������
�����
�2
�
��������
��
����
�
�
�����&�����2
����%�$�;�%�
��%����-�8�
����������
�
J�.��������
������/� ����.
�� J.������
7������/� J.�������?��
%���/� @
�����
���
��
��KL;/���
�$�?�������8����/
�
������0�
�
� ��� M
�
��9���
��
�/� �$
3�.��
�  �����4�-� ��� ��$� ������-���� ��
�
�
�
��� �
��
�� ��
�.�� ��� �������
��
������������.
��,
����
���F�7����
���%�$
1��,
��������
������ �������
���J.���2
�����	
,�
����/�@�.����=��.�/�@
����2
������
���������
�
����
���1����0
�2
%
����/�=
&������7
����
���
���/� 7
�2
�����
,�����/� ?����� 3���
���
���� F
�
���
������-������������
������/���2
���-�
���
������./������
��/��%���
�2
�
���.
�����/��
����
����/�����
��
�
����/� ���.�
��� �
��������/� �
����
�
�
���� ����
����������.���$��
&
�.�2
��� ����� �������
����
�� 6����
��-� 6� �����2
�����
�����������H9�.
�������-��I����2
.����������
�������������������������2
���� �
�������
�������.���
�� ����
��� 6
	������
��:$�@������:�.��&����	����2
�-�����&��
�����$�?�.���
���
�
�
2
���/������-�-�
��F��3�8���������������2
���
�&������������
�
���� ����.��-��%
�2
��������
�$���������������������������������2�&��2

���������������

���#�����$��������5F���$������4�����
A�
���-���� �$B� ������
���-���� �
��2




 ��������	
�����	
���
�
����������

��������
 ���������

������-��B�%��������������������D����������������������(���H����	���
���	�����������������B�)�����!�B�2�!��������������&�
�������	������
>�
������
����B�@	�������������������M�+���	�������	������	����	���F
�����������������
���������������
��$���������	��K��������
�����
������F

���������������,B� �
	����������H������	�����������������
��H���������
���	�������
�������������	�������	������B�3
�����H��������������
�	�����
	����������������H�+����������������������!�������$�������J,B

������78��B�%�������������������������������
�����
���B�����
�J������F
��������
�����
�����
�����!�J���������!����	�����������������B���!����	�F
������>B�*������)>������
��������
�����
���������
������������>�
��&��F
������00�$�����������������
������!�����
�����H��������G�
�����������
	��������������L��
��������
�����
����H������	�����������
��	�������!��F
�����+����	
��,H�������B�3
�����
	����H�������
	�������������������
���F
��
�������������������	�����>�D�H�������
�������������������1��(���������H
�!�	�
������������������JB�5�����������������������������	��B�>B�*������)>
��
���������
�M�+*L��������������H����	�����������(������
��������
����
����	�
����!�
���������	�����S,�)�����!�B�2�!�������������������F
�����������������
�������	�������)�����������������B� �
	�����������F

��!�������������������������
�����
�������H������������������������F
����	��H����J����	D�J������������������B�3
�����H����������������	���
����
�������������������H���������	�
�������	D�	�B�*��������������	���F
������������������@�!���JH�������
�����
���������
�������2�!�����+�!F
������������������������E��	�����
�����$���H����������
�,B

������77��B�%��������������������D������������������!����B�)�����!�B
2�!�������������������������������4��B���	��J�+ �
	����������,H��B�7#6�����!F
����!������
�
�����������	���������B�&�����)��(�
���C�������
��B�&��!�B
2�!�����
	�������������
�����������������������������
����������%������
��������������
���B�@��������!����!������
�
�����������������!����	�����
��
�����&���
�������������H�������������������)�������
����������
���B

������7�F����E����������%���������������������������������
����
�B�)�F
������������!����	�������>�
���*������)>B�&��$������������������������F

	�������������)�������
����������
���������%����������������������F
���������
�������B� �
	�����������
������
��������������������H��L��
	F
�K���
�	���!�B�2�!����������
����H������
��
����!����
����������
��F
������������	�
��B�&��!�B�2�!�����
	�������������
���������H�������������F
����������������������
����H��������������������
����������������!���F
�����%���������������������
��B �����F�F

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

����������B����
���!�
��
�������
���
���&��������������
	����������
�������������	�������	���H�����������������G�������G��B�2������2�����������F
���B�3�����������������������	�������!�
��
���������������1��(���������
�����������������������
�������	���������D���������	��B���B�>�
���0��
���F
���B�G�B�2�!������
���������!���	����
���H����
��&��������������
	����
���������������������������������K��L����
��������
�����B�&����������
�������&������������������������
�����(�����4���B�$�
������*�
��	��6B

0!�������������������
��0����
�������
���������������&�����������������F
��������
�����
B�@	������� ������������������
�H�����!�������	���	����
��
����
��������&�����������!�
����M�����
����	��������	
����!�������

���!�������
	���������
������
����!�
��
���B�>�����������������������F
��������������������
���H���
������������������������������������	����H
���������������������������������������������������K�����
��H�������	��B
�����H���������
B�@B� �������������H�+!��������	������������
������������
���F
����!�
�������������������������������H��������$����������������������F
�KH����!	���H�������������������	�����������
�����L������	
���������,B

�(���������������
�&������N����� ��2
�������-�� ��� 	���������3
������-����2
.
��,�����H?����I�����
����
�.������$
1������
���
���
�����
���%��
���-���/
�
��
���/� ����/� ?���%��/�>������ ��
	�����
�������
�
�$�0
�����.���
�
�
����-�������������
��������%�����%�:�6
.������:� �
������� ����.
�� ?�&���
�
	
����
������/�	C��������
���%��/�?�2
.���9����
���
�� ���M���4�
��1�����$
	�����
����
����4�-����
�,�
�����-��
6�
%������������� 
���� �
.��������
����%���������-���������
�/��������
��
�2
�
��
������������.�����-��$�?�.����2
��&
������������.�����
��������2
�����
������
����
��
� ��� .����-�$
0
������� 
��
��-� H?��
I� ������ �����2
����� �������
���-� ���
�;������
��-
��
�.�����%�������.�
�����
�
����
��
�%�	
�����
�
������
�.���,
���������2
���$�@����
������
����
�����
��-�����2
����
����8����:�:�0�
��:/� �
������
�
������������������/��
��������-��$

2��2

���	��,$� ������� 5F���$� 	
�%�
����
�����������1
�����������
��7
��
��
�
���� A	
�%�
����� �
�$B� ��.
��,
��
������������
�������
���������������
�������:$�@������
��������������.�
2
�����������������.
���
��
�.�
��
���
�
��:)� ���� �����:/� 6�
���������������
&4���$�>���-���������&����
�%��2
�
�
�
�����
�����.�����/��
��:���
�
�����
�A��
����/����
������
��:B/
�
�
���
�
��
����� �������
$�;���2
��������C���
�����
������-���
�������
�
�������
�����.���6�����-.:/�������
�2
.����� �
��-/� �
�� �
������&-��� �-�

���.�
��������$

2��2

������$�����������$�7�������/�8�$�1���
 ����.������������/������ �-���1���
@
������A8�$�1�������.��.
���
B����2
�������;�%����A����������B$�D%�
�
�-2
����$�1��
��@
����
�����������&����
�
���������&����6�������
�������������2
�������������
���.
�$�D���%������������
2
���.
��-�C���$�3��
��2;
����0����
�2
O���� �%����� 6� ��
��4,��:/� ���� %6� �
2
�
�
�6�8�$�1�������.��.
������.���2
�
���-���
�������������&�����%�����
�
.����
������ ������� �
�
�-��� ��� �
���2
���
.�����$

2��2

�����������$� ��������-�$� �F55��$
1���
���� �������
�
�����
�
���� �
�2
���
�� �
���
��� 8�����&�
������ ��2
���.����� ����������� H�
�
%4�� ��� ����2
���.�I$�@������
���!<��
��$�	�������

����
����-����������.:����:� ������.�
2
�:$�0������
�����
��&����%�$�;�%���/
8�$�3
%����%��
�����
����
�$�@�����2



���������	
�����	
���
������������

��������
 ���������

��
B�@B� ������������H����������
�������!����!�
������������	������	���H
����H���������
��������������&��������������
	�����������	����������H�����
�������D�������������������������������������
J������������H��������������
�������������������
	�KH�
��!�
������������������������������
��
����������������������!����B�+G�
��������������������!����������H�E���F
��������
����H�E�
���
��!���	��J����������JH�����������������H�������������
������������H�
����J�����������
�����
�����,B

&������������	�������>�
���0��
�����������M�+G��
��
����������
�
F
����������������
������L������������
���������
��B�*����H�������&��������F
���������������!������
��������H�������
���L�����������H����
��J��L�����F

��������JH�
!�����$�������������������JB�0!����������!������H����	�������F
�����K���������H�!��!�
����������
����������
����	�������
����E��������
���!�
�����K��������J������,B�3
�����
	����H��
��&�����������!�
���������F
���������	���������	�������������G��B�2������2������������������
���!���!��
�L��������������������������$����2���
��������K����H�������+J������	��
����
��
������������������������������
��
�����������
��H������������������F
�����������	
KB�3�
!���������������������������
��������������
���H����F
��
J�������������L��B�3�
!����L����������������H�����J�������K,B

F��(F

��"����#�	��+�������������������	��������	�,

������78��B�2��������������������	������������D�
��������������D����
���
�����
"�
����H�������������������������*��
	����������
�
��������
������������B�9
��
���������������������!�B�2�!�������D�������������F
����	��B�>��D���%�������205H�������������������
�B�3�"�
����)����
�F
���B�����
��������������
��@������!�����	����������
�����������
K�����F
������
���������!�
�KH���������
�
������
����������J��	�����*��
	���H
����������������������

������B�2�
��
����������
����������	��H��������F
�����������H�����������������
	��
�����������
���������H���������F
���H������!�����	���*��
	�����	�����������������
���������H�����������
�������������������	�	�KB

&��!�B�2�!���2�������������������������!�
�
�������
������������������	��
��
"�
�����+��
���������������������������,B�&�����J����
!�������
��
���������
J���������	������������D�
������������������D����������F
��
����
����������>�
��� ��������B�&����
K����
���!�7�'<��B��������������
��
B�3
��
��2���������47���E7�'<6H������
���������������
������B�>�
�
2�����JF2����
J�47�'�E7-<�6�����������!������������
�
���H����
!�������F
�����H��������������*��
	����
�����������������
����������!���
	�K�������F
���
����
������������
��������������������D���B�&������������������������F
�	��������
����H����	��������	���K��������!�
��M���
B�3
��
���:�����205
47-8-E7--#6������
B�>����
�����!����47-7QE7-#Q6B����������������������F
��JH�������
B�3
��
���:�����205�
�����D����������
����������	���
�!���������������������������������B�0!�	�
����������������
����F
�	���������
����"����H��������������������	
K����������
�������������
���������B�/����������������������
������H���������
�
���������	��������
�������������������������B�����!�����H����������D�
���������
	����
����
�������H�
�L����������!�����������������
�����H�7-#A��B�������7-��B
�����������������
�����
������)�������������
������������
�����������	F
�������!����H�����������7'��B�E����������!������
���������������������J
�����JB���
B�>����
�����!�����������������H������������E������������
���F
�������	�K�E����������	�����!��������������������������������H�����
�L��
�!
������������
��B�7-#'��B������7��B����K����������	�������������
�H
������������������D�
����2�!���H����	��������������H������	������!��F
��
���H�������������
����H��������������	��������!���
�!���������������
��F
��H�
���������������!�����������������B

�����
����
�������
��������.���������/
�����������
/�
��
��-�P$�;���%��.�����C/

�����
�� �����
��/�.������$�@��������
��.
��,
������� F� 1���
�����
�
�����
���&��
�����$�3��
��
��8��&�
�����/
�
���-�F��
���(��-�=����
��-������2
�
��-$�>�����������.�
�:����.-����
2
�
������ 
���
����
�$

2��
��2

����-,��$
������� G� �$� 8�$� 1��,
��
0
�&��������
�
�������������
���
��2
�
���M��
����	
��
������
��
������$
	�����-�������
�������F����&��
��@
�2
����� 0
�
%���$�;������
�� M��
���
	
��
������ ����4���� ������� ��
��-��
	�
��-���� �������������	
���(������
�
����������-������$����$���$�?�����
3
�����������
��������%�����%����
.����������
������&������������
�2
�
����&C$�����������������
���
2
���
���
.
�-��/���
��-���	
�����
�2
�
���-����,������(�����������$�;�2
�����
��������
�����
�&
�.-�����
����2
��
��� 	
��
������ �
��
��$

2��2

"������$� ������� 5<F55� �$� ��
� 8��$
;��.��-��;
������Q�����6��
�.�&
�2
�������� ��%��������
��1��
������2
�
� �5�� �
�
������ �
������� ������-
@�������������
��
����:$

2��2

���%���
��$��������5�F5#��$�	
�%�
2
����� ������������ ���%-��� ����.����$
=��(
����9
�(�+����
���
��
�
�.��2
�-��%�;
.��&��.������������$�	
�����
��������
�����
��/�.���C��
�������������2
-�-�	
�%�
����������������	
���(�2
�����������
�$��������5!F5���$������
�
���-������
�:����������������&�����2
�����
��� ���
� H9
��
���� �.����
�������
����������&����
��������
2
������I$�@����
����
���
������ ����&��
�������
���%�6�
����	
�%�
����������2
����������$��������5�F5#��$�	
�%�
��2
��� �����������@�����
����������� �
2
�-���&��
���<��
����%�7�����/�������2
��/����
%�4�/�	���
�-�/�M
���/�M���2
�
��� ���	
�%�
������
�
���� ���$���$
=$�9
�(�+������&������;��(
����/��
��2
�
����
����
�����
�������/������
�-
�
��
���6����:��������
����.:����.�
2
�:�H��&��������������
�I$�?����������
��
��������
���
��
��.
���������
�:/���2
��:��
���%-�0���
�����
����������
�
2
���� %�����/� ���-������� ��
����.����
����������
����$ ����������2��2

����-,��$� �������5!��$�8�$� 1��,
��
0
�&�������&
����������
����� �
�
2
�:����
�H8�$�1��,
�
��F� -����
�����2
�
�I����-������
���%���
��4,�����F��
2
�
�������&���������-���
��
�$

2��2



� ��������	
�����	
���
�
����������

��������
 ���������

)������
�������������������>��D���&��
���������������������+�����!����

����
��������,B�&��
!�������������������������
�������	���H����J����
���
������������������
������	���������B�>����������H���������
��������F
��
������	��H������
�������K�������H�����������H�����������H������������
�����	��������������H��!���������1�������)���
���B�&��������������H������
J
���	�����������������
����������!����H��������������	�����������������
�L���
�����
��
���������!����H����������E����	�������*��
	���B

2�
�������������������
������	
K���������������K�����!���������������F
��
�������1���
����)���
�����H��L������	���������������
��������!�������F
���������������������������	���������
�
������"�����;
��@����
�B���
F
"�
�����������������������
�
K�����������������2������������!�B���F
��
����2	���������������@�������
����
�������������B�@���������	����
����
�D������
��	����������������������
B�3
��
��:������205��������F
����
�����������H���������������	������������D�
��������������D����
���	���������D�������+��
����������������������,��������	�B

������77��B���D���9L���H�
��������
	����H��������!�
��
������	����
�����������D�
����	�����������������	�����������
������3B�:��������>B
��!��������
��B�������������������!�B�2�!�������������������������
���������
�B�3�"�
����)����
����H�������!�B�2�!������
����������
�B
@	���������D�������B ��F��
F

����#-��������������(������.����

������QE7'��B�����(�����!����������	�����������	��������
���+�����F
����������������������
,H����
�����&��
�LD����������)��
��*���B
&������������������
B�*
����5����������������3

�2������*���(��H
����������
���L���������(��H������
����&��
�LD���������������������	�F
���B�&����
��
������
������������E����	������������������
�������������F
�����$������������������
������!��
	����������������>�D��������H���F
���
��G�
������$������H����	�������������!������������!���B

&�
�������	�������������(�������
���������
���7--���B��
����������F
��������������
����������
�������B�>��
����������(����������	��	���������K

������������
K���������H� ������
���������������������������	������
������
��������������������������H���
������L���!��	�������	�����������F
�����������������
����B�3
����
������������������H�����������������������F

��������������������������!��������
�
�����
�	�������$���H������J
�����K��������������	���������������������������������@�!�����H�����������F
�
�
J���
�	�J����>�D������������
��H�������������������
������
�����
������
��
�����	�
����H����	����������!���
�!�����
�����
������F
��������!�	�
�������������������������B

2L���!��������	�������	��������!��
���H����������������������
����
���
��������
���������������$���������
JH������������
������������$���
�L��
JH����	����
�����
�!����H���J����������	�
��������!���
�!�����
���	�����H����
�!�����
����������������������������$�������������H
������
��
����J�������
	��
����
�����
����	�
���B������������
�����
����������
��������
��
����������
��������������
������	�����
F
���H����������������G�
���J�9�!��H��������
����	�
�������KB�)	��������(F
������������
�����
�����������	��������
���������������H����������
&����&��
�LD�����)��
��*��������
�����	���������
�����
��B�)F
��
������������
������������������������(D��������������������
J�����������������������H����������G�B�9�!�������H�������
�������������F
���������������	�
�������������
��H�������������������J�J������������F
��������
����	�
�������	����L��
	�KB

G���
�
�������	�������
�����������������J�����������+)���L����	��F

��������������������������,H�����������������������	����3�������������F

����-,��$� 0�
���-�� �
.
�&��� �
���2
���������������
��������&����A;
2
������ �
�$B� ����-���%������� �
��� �
2
�
���� �������
$� ������� 5�F����$� ��

�������.
�����-����������
��.
����5��
�2
�
�� �%�	�
��-���/�;
������ ��� ?���2
�-�$�@���������� ���
�������%�����%�

��
��
/���������
�����
���
���-�
��
������
��
$�8�$�;�%�
��
�������������
�2
�
���&����
������$�1��
��?�
�$

2��2

"��������$� ������� 5�F�!��$� ��
������2
����������
�����-�8�$�1��,
���0
�&�2
�������
�
������%�����������
/��:���2
.
��,
����
�
������
����
�� ��� 1
���2
��������
$�@������
����
����
��-����
2
��
��/��
���
�������������
�����/���2
�-����/� ��
��.
��/� ��������:� ����:

�������%�$�;�%���$

2��2

���%���$��������5GF�5��$� ��%��������2
��� ����������� ����.� ������������$
3���������
�����-����$�����$���$�?���2
�
��3
���
�$� �
�������:�:� �������2
���� ����:� ����.
���&���� ��
����

�
��
��
��������
�����
����
��$��
��
�2
�:���
��-� ���-�����
��
�����������2
���-�3
���-�3�%���-$�����������������������2�.2

'���,$������������$�=�4��-��������2
���� �
���
���� ����������� &���� %���2
��
��� 8�$�;
������;
.�
����-�� 
��
�2
�
�$�8����-��/�����:���.
��,
����
�
2
���
����@���������4���
/��
���
��� ��2
%��������
��1��
�������
�@1/�����
2
�
�� 1��,
��8�����/�@������
����J�2
�
��
�� 	
����
� ��� ����� .
�&��.�� ���2
��
�$� 8�$�;�%�
�� 
������ ��� �
�����:
�
�
�-� ��%��������
��1��
������2
�
�@1$� ���;�%�� �
����
�-�:�@����
����4�
��.
�&��.����������
���6���2
�-� ��&�����/� �
�� ���� �
���� %������
�
%�������������������-��$

2�.2

(	
������$���������
������6��
�
��.
�6
@���
��������%������
���8�$�1��,
��
0
�&��������
�����.������
����
�
2
���-�$�  �
�����-���@���
��� ������2
�����&������5<<������
��������-��������
�������������&���������C$�;���������2
�-�����.
��7���
��
��	��&��
�/�3��
�2
�
��	
��
������� ��� @
������  
��%
�2
���/������
����
��
������%�$�;�%�
�$

2��2

�	���,$��������!5��$���
�&����%���2
��
�
�����$�D.�
���M�&����������.��2
�-��������.������"<�������&�������$�8�$
;�%�
����� ��&���
�:� 
������ ��%�� ���2
���
��1��
�������
�@1$�7�����
���
2
������������������-��
�.�%�����.��2
&-���D.�
�����������.������:$

2�.2



���������	
�����	
���
������������

��������
 ���������

���������������������$���B�����(D����������)��
��*�������	�������F
��������!�&��
�LD������	�������H�@��������H���������H�2�����H�&�����������H
0�������H�0���
����H�����
�H���
����������B�!����B�&���
�
�	�������	�������F
������
����������������
����+���������������������������
,����	����
������
��
���������(D�����������������!��	�H�������������
��
����F
�����
�����
���D���������������H����������
����
����������������!�����F
�
	����H�����
������B�3���������!��������������
��������������
���F
!�����J����
��
�����
��	��K�����������������
���������������
������	F
�������	�B�3��������
����������������!�
���1��(��������������
	�������F
��
����������J���������������������������
�����
���������(��H������
��������������������2�������2���������������������B

F��F

+/��)	������!�����,�����������)������)

�������Q�E������L����7��B�@��
����H����
�H�2�������������������
����+��F
����������!�����I��
�����
���
�����H������������������������	������������F
��
�������
���J��
����B������
������������������
������������J�������
�����!�������������
�������
����
�
����B�&���������������
���������������F
�����4����!H�����LD���6�!�
���2�!��������������������
������
����F
�
�����!����
��$������������H���������������H�!���B�&�����������!���F
����������
�������������������
����
��
������
������+������������!��F
���I��
�����
���!����B���������H�$���� ������
�����!�
�����H
�����
�
�������	�����������������������������!�B�2�!���H�����������
!�B�O�����
�����T�����������������
�������
���	
H��������!������!����
�������
��������!��������������������
������������!������	�
�����F
���B������������
�	�������������H�@�������������H����������������������
>�����������>���	����!���B�&���!�B�>���	�����������������������������
��������������������������������!���
	��������
����
���B

&��������
������
������������!�����
������!�B�2�!������U
����(����H�2�F
������=�����J���
�����D������B�&����������
�����U
����(�����2������
�����������������������������������������������!�J�������!�����E�@��������H
&��
�LD����H�*������H�/����
��H��
������E������������������
K�*��
	���B
@��������
K�������������	�����+������������!�����I��
�����
�������F
����������
�����
B�>������&��D
���)$*H���
B�9��L
���2�D������;O2
�����������������������B

F����F

0��)����1�&�������2����������3�4567����8

������7Q��B� �����!����������	�
������������ ��!���L����� ���*��D��
��������������
�����
B�@��������>�������
��B���
B�@��������>�������
��
�����7-Q<��B� ����������B�*����
�
�������H�)���������������B�7-�8E
7-����B��������)������3
��
��%����D�
���������������
������	����B
7-��E7--���B��������������
��������(
����B�7--���B�J������J����
�
�������D�
K���
�������
�����B�7--Q��B�J!�
��
������
����������������
���������������������������B�7---��B�����������@������!������������������F
��H��88���B�E� ��!���L��������*��D�����������������
�B���
B�@�������
>�������
���������������������8��B�)�������B

�F@�F

�����#�/� ���������$� 3�.��4���� �� �$
M��
����	
��
������� ����� �
��-��2
����
��8��$�;��.��-��;
������
����
�2
�����
��
��
�$�����%����:� ��%�����2
���
��1��
�������
�@1��
���
��� ��2
%�� 
���������� �
���� %
���� ������2
����
���
����$��������
��������
��
�2
��
���%
���
��/�@���������
�
��������2
��
���
��� ������
������-��� M$�	
��
2
������ &
,�������$� @����� %�$�;�%����
��
�.������-��� �
��
�� 6%���������  ��2
%�����������������.
�$��������������
��
�.��
��:��-�	����
����
��������2
��:�M��
����	
��
������ ������-�-��$

2�.2

&������!�������	�
�����!�����

�������5���$�&����������-���� ��
2
.�%�������$�7�������1��������������2
����$�0
�.������6��
��������
������/
��
�.�%�:/� �
��
�.� ��
������:/
����
���<<���$�.�.��-������$�&�2
����
���-����=��%�
&4����� ����
�,2
���
�
�������&�����
���.��$

;6����.
��%�����
��
���6������
�2
�����&���&��������
���������
������2
������.��� �
����&��-�� ������������$
 ����-�/��
�����
��
�.��������&���
�%��
����� �������/� ���-�� 
�������� %�
��
.����
/��
�-���%���
������6�
�����
.
����� &��� ���.�
���:� ������:$
8��������� 
�%�
��� 
��
������
�
��������$

��� �
���������
�� �
��:� ���%��
��
���%�����:������
��:�
$�
$����$�7��2
�����
�����������/��
���
������ ��
�
����%������������
����/��
����
��F
�
�����-����� .
�������.:�
� 0����
�����$

@�
����
�� �%.�����
��� %����4�
���������������.��������6/��%��
���
������
����������
���������������
2
�����/��
���
�-������������������
&�
�.����� ����
�.����.����������2
�
�:$���
%������ ���7��%�
�6��
��2
�-�/� �
�� �
���&-����� �
.
�&��
����
���.:� ���.� ��� ����
������
���
�����������/�&����
���.
�������2
.
���� �
�
������� �
���� �
�-����
�
���-�����.��������/�.��
����%2
�������
��
�.�����&����
��
$

�����	�
�����������

H�
������������I�55���$/��!��$/��������H������-����.
��,
����������$�=$�9
�2
���4�
�I������&4���H������-����.
��,
�������=$�9
����4�
�I$�?�����
%������

��
����:� ��
��:$



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	

�������������

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

��
�����������
��� �
�
� ���� !"�!���� �����
� �
�
� ��� #� �$�� %�������&����� '"� !"�!�
�� �
�
� ���	"����
	��� ����� �
$
�(�)� (��	���������*"����
	�� +,-��� �
�,.� /�
�� 01��� �
�$����
��� $��2�
�� ���� ��� �,����� �
������,'�� $���"'��� �
�

�,'3��(��	�����
���
���
�
� �.�45�2�������
��������
��(2�
�67�8
�
��
��0���%
�0,�����(�$������$�2���������$���
��
�������
$��
��(���
��0����
!�	���
���"��������
$��!�	��
��0����(
��(����
�9��*"� �
	
��
�
(�
���������0,���#
���	:��
��$���
��� +,-������
�
�,�����"��
�'"��8"���!	"��)���%�� �� #��
��
��� ����������
��� �
��
���� ����� ���	1�)
����"	����;���
�������!,	������	:��
��$���
���%
���������'
���!����������
	��%
�0��%����
	��$�2����

8
2�
��+,-�����
�,'"�	"� ���%��)�	
����)�
��	
��
%�	"��<(���
���(�"��	
��
%�	"��
�� ��,��'����
�"��($
�:������
$��
	��"�
�0�����������
���=>
�"�"%��3���
�	3.�/����$���
����������
$��
��(���
��0����
!�	���
���"��������
$�
!�	��
��0����(
��(����
�9���:����(��
�������	
�"�1��	1�)�
���
��!"�!�
��
��������!�	���	:?

;��	:� �
��:� $��(
�� ��
0��3��@
-
���"� ���
%"%"'�� +,-��� �
��
��,� �(��
��:� �(� ��
�
("� <-
�'"� �� %"�.� /&��(�
����
�$
��
����	
��	�������'����
���,�	
�����
����(2�
��%��:��
�'���:�$
�%�����
	�9��@���!�	���	
������
�
�'
���
$
��(2�"������������%
�$
���0���01����
�����%����	���
��
�������
���
�	���
��������
���#���1��'�	
�� �
������
���
�
��"�
���	"��
$ -� ��� +����������� ��!��%,� �(� �
�%
��� ��� $��(�
�
����� "� �
��
����� �
������	
����A�"	
�����
���� 03���
�
�"�B��$"�	
�"�3���
���
���
����A�"	
������������$,��':���%�:!��"��B��!�"'��!	"��)���%
� �
����� 0,�
����� !	"%)� �������,� �
����(���B��$��� �
$"����
$
���	:�� ;��� ���� 03� ��� ��������	:�!	"%�����
�
�"�B��$"
�
�
���	:����:����� 0,����%:�% �"�B��$"�C1��������
	
������(��%�������.�'����
��1��
��
$"�8,$����������	
��
��"
�($
�-�:��;
�
��;
���
��.�/+�������!�	��"���
��
	
��������������	�������������� !�
���	������9��
���������

D�
!�
���:�����!�	���	"��
$ -�#��
�"�,�������������
��
	
��
�
(�
�
	���"'
�.�/+1��$
���
���	
���*"� �"'����
&��(�
2�������%��
���
�"��������
(��"��������+����
��
(���&��(�
������*"� �"'
������	
-%"'��'�	���"'
����
�����'1��������
$����������	���"'
��	
-%"����A(�'�	���
$�
���
$ -�#���
�����'1���
� ��	,�����
���
(�'�	���
��
�9������������E��

&���������
��!	"�,��������	��+,-������
%
��,'"�
(������"�!"�!�"����
��F
��-��'
���������0�$"��(����3����$���	
�G
��
���;����	����	���
� %���	:�
����F
��-��')����	��������:��H
��-��'��������
���
�����,'�	"��
$�	��������"%�	,%
�G
'
����
$"������	�.�/B,�"'����
��B��$����
��������"�����
��������!	"�,������,(��
������2�
����$���	
��"'
��IJK�
A(��
�����
�'������
��������� �
$
��3�� 
����"�����(�	���3� �(�$��"���:� #��% '���L�	��������
�� ��"$,'"�
�"��
�� ��
����#�"��,�
��)��
������#��
�%)������	�(,���#���1���3��	
��
��
	
�.�4B��$���01��%
�������%
��	
�������,',����679
5
�%3���
� %���	:�����������(�
�,.�/C
�
��'�	�.�(��
����,'"�#��
	������������
������
�
�9����%���	��������

8���
��������!�	���	
���
0
��%�
��!�
�����'
�������
$"�$���,����$"��	���+
���
%"� ������
�"���
����$
�0���
$�
�
!������ ����
��,��
��
��(2�
���
��(	����	�������������������� ��
!�����
$������
���(�
����"���
��)�	����
����3�
�(	�������F�
%	���
���M	"%�����
!��3���
$�����$"�3���
$"�',%)����%�0,'�	)���0
�������� 0������ �
��� �
���������+��
	"�
�$���������
$"�
���	:�������0
������������,��'"������ 0�)�
�� �)���
�
����($��5���
��
���
(,�
��"	�����
	
�"���!����N�%���'���<<<.�/@�01����(	�����%
���'��%�����
!������
$3�J�;
!�1�,��#��
$����
%
�$"����
�����?�@�01�
�
���
����������	
�"�$��
��0�����������
$�J9�<(�����)���
����
!�
��	���$����
	������$
�
��	���	
�
�2�
�����������
���� ���)���
��
�� �����"�,	����A���������)�	�	��$����	�� �
$"� (��� '�� #���
( ���&��(�
������
�
��,�.� /&���	
�� �
���	�
���(��������:��:��(��
$"�
������"��
������
!�1�,�����
����(�	����������#��(�0�"��"�
����69�����O����?

�$��A�%�����
���
!�
���
��"'"� ���	�:�	
��:.�/&��(�
����� ��������
���
!��2�
���
$�� ����
���
!��2�
��8
$�69� +��
����
�"���
���
$3���
!���	
��	"�"�����!�	�������
���
�������%�
��#$���������
$"�
���	:����
���
��
0�
���
�����,��
B��$���������$���
�� �
��"0��
�����($���
���B�
�%�����($��A�%���������
( ��	���
���"��	
�"�,�.�/&��(�
����������
	
���
!������
$������
!�����8
$�����
$"�	��� ��3����8
$"���� 0369

A���"'�� +,-
���!"�!�)��
���������
�$
�(�)�(��	�������.�/����
	
���������
��$
�
����3�����$�����������
�%)�����
0�"��)������%�	���)������������%)��
�	 �)���
���
��
���'����
$"���"!������
�$����)��
$3������
����01�)�
�� %���
�
P��%�
	
��$
�(���� $��2�
���
�$����� $
�%()���
���%,��)�� ��"()� ��� 
��)�� �
�� 01����
�
�	���
��� ���� '���������� ��"

���� %����������
��0���
�� %���
������)')�����,��	�9��&,����=>
�"�"%������"!�1����������"�
�
���
�$��
������
����$
�G
%���'
�������
�������
�
���
�����!�
�
�"��
�
���"��������� $
������!�"'��B��$"��
�
� ��,��$�-�'
��+�����"�(�
���
�
���'"�	"����)�(��� ����"'��$�-�'
�01�)�% $
�

;
���%,�&��C�



����������	
�����	
���
������������

��������	

	
��������	�	��

��������������	
���������
��������������
����������������	������E���

��"����	
�����"�=���������!"���� �
��� !�����/�
������(
��
$"��� !�
�����������
�	
��	�����%
���01���	
�"�	"��G
� �9�����"��!"�!����+,-����
�
�"���� '��#�+���-
�3������'"�'
���
���
��� !�����;��	�
���
�'��� �
�����������	��������
��������'"��
�
��	)�����:��������0����
��� !3��
����������,$:�����	"���:������
	�������$
������8"����
��� !�	
���������01��
���%$
01��(�
���;
��� !3�������������)��������%�����
�
(�
���
�����
� 0�����
����"���������
� ���0"�(�:�����	�
���1������G
%
��
���
�2��"�����
� 0"���(�
��
���
�0
��
����
�
����������������(���"�
	
��#��"$:�%��
���
�$���
��
$"��
���3�',%:�

M"�!�
��
������ !�)�%
��"'
�����$���
	�����(2�"������/�
������(
��
$"��� !�
�����������
�	
��	�����%
���01���	
�"
	"��� �9���
�������
����(��"�������
���!"�!��������(2�"�������������������%�
��
������������%�������$����"����������
����
���(��	"��% $���	:?��
�0,�
	��
������ !�)�����
�2�:��	�����%
��	���!	��(�����
���
�2�
��,�
������
������,'"
�����
���+������������
�0,'".�/A(�
�,'
����
��!	"�,�����,�)�% $���	:�����
��
��2�
��'"����,�)9������������

B��$
������#�����0�
�+,-�����,�
�	1�)���
�'"�
���
�2�"���"�������B��$
���+�����"�(�
�$���(�"�	1�)�!	"%�(�"��"�
01������(���������	"��;����
$"�C1�)�'���	1�)�% $���	���������,�%���
���:���
�	3���
������	
��
$�	:��!�	1�)
��"�,	���'��������,��
$"�C1�)��+"��
�	1�)�
���-,��'"��"��	1�)��
��
�%"���,�
��
��
��
������"���,�
�	����
	�
G
	��B��$"�$
��
���B��$
���
����
���1���"���
��#% ��	���1� ��,��	
�"�3�������
�������	
�������(��
���
�����$
�"G
	����(�"����
�2�"���C����������)��
�2�"'�����
���
�������
$"��� !�)���
������������
�,�,��
$:'#���
���"���������+,-)�
���(��!
�
��
$3������	
����+,-
����0����
$"��� !�)���������
�'#�

+,-����� !�
�������(�"'"���� !�)�'
	��
���%,�!	"�,���������/�
0�
��	 �,'"��
	�:�����($���:������')��
�0
��0�$"
�����9�������������� !�)��������
���(�"������
���% $���	
��')������
�����
�����@���� !����	1�)������
���0���B��$"
	���,��/+���
����"2�
���
$"��1�:�����%������0��������,2�
��	���,��������"����
�	,2�
�9�������������������
�$������
�
�2�
��
!�
���
	�
��
���%���
���"'��
� $
���
��B��$"�	���,����!%���)�	1�)�(��� ���

;
	
��1��!	"�,���
!�
��
����
��� !�
�����������;���������"����"�����	
�"	���� !�
�������"���"������
$
����	:.
/C�	"�
��������������
���
�&��(�
2������(����� !�)9��;
�
$�	
���
�"���
���
��C�	"�
���(������,��0�$"��
�!����G
�
���+����
�0
$"����
$"��
�!����
����"�(
�#�,'"���1��
���"=���'
��+,-���'
�����
',%,��
�������
$"������"���
(�"��
8�"	����
���$�
�����$���,�C�	"�:��
�,�����(��� +,-
����� !�)��8�"�	���� #$ �"� �
��	
�"�,�����0���
���;
,	3�� #
�
��
�� +,-
����� !�)�� '����
� �,����
��
��:� �(% $���	:��8
�� �$���	
��� �(�
�����
��!	"%��� '
	� �
�"�
���	
�� ��
0�
�%����8
���� !�
���	
�"�,�������C�	"�:��
�
�,�&��(�
�����	"������

;"�;��	"'"��
�
�����"��
�"�$���
��!���
����
��������"��
�% 03��(�F�"��"��
( �)��
���$�)��
�(�)��<(��)��
�(�)������
�,
��	
!
��� %
��8
������)��
�(�)��"'���� %"'��0�$"�#�,�
��'
��"��
��"��
�(�
����
( �
�������
���(�
��
�).�/B�� ���
�����
�������� 0
!� 2�"��� $ ���
� �
	
��"���B���:� ��� �
��#� �
�
	�� 
��
����� ��	��
	�� �	,��"�	
�(����*
�(
�
���%�
���$
�%��������2�����;����	�����
$"�<(%
� �"'"��� !�)��+���0�$"��������
����������0����������
���'"���2�
��0�$"
��������
$
�%3��0���������$��
������
���J�A���%��
����	
�"�<(%
� �"'
�����"��	
���
��� 0,���
�������
$"��� G
!�)J9�A��01�)��
�
��"���(���'
��
���
���$��������	��3�������)��'��%��'"���2�)���01�)��
���������������
(�
?

C
$"�����
	:��
�%
����
�
� ��3����������
� %��"�������$"'���
��,�����"0����/A��
�3��'#�!	"%�������
	����
�"���(
�"��!�
�%�	"����
���
���"�
�$��
���:��������������
����:����$:9��������������P����
��
!�:��
���"���������
��
!�"
�(��!
�,���� 5��� �
��� �"� +,-��� �
���
� �(� �
$"�	"����)�� �,�
�	���
�� #�
(
��� �
�� !	"%��� %
�,�)� �
� $
����B��$"
���$"'���
��,��"��"0�"��
� 0"���

<�(�"�
	���� !�
�����
�	,��������	����	����
����������
�
(�
�
	���
�0,'"��������
��
�����
�2�:��0������
�����
$"
������,��	:��;�����,��	
�6���
��!"��������������������	������	1�)��:	"�3���
������%�
	,������
������ !�
�����,���#�
N$
�%�����
��*"������
$"��� %"'���
("���
���"��
�0)�
������ !�)�+,-�������$��,�	"�������
���8
0"�"��
��"���

���	
��,��
$"�	 ��	)')�	"����)�
��$
�-�"'���+"���
0�!�
��,	,��
���0
��
�������,�����
���')��(0
��������%
�,�)
'"��� ��
�0,'
��!�	,'��

���"�
���	
�� 	��+,-����
��:���
�
�
(�
������
�"� �
	
����
������� !�����$
�0�
���
�B��$"�$
��)�% $���	��
0���;�����,��	
�� ���% $���	
��
	!���"���B��$"�$
��)��
	�"������ !���� �,�
�����
��������"� ����	��!��%�����$�
;
��������:���
��
$"� �����2��"�����$ ��(�
���
�������
0
��������$
�%�������� '���	�	����"(�
�/��
��
�"	:��$��

��
�"���
�2�:�
	!��:':�%
�03�IJK��*���!��"	����
��	1�)�!�	�(�"��"���
�
�%�,��01������������	1�)��
���

B��$"�01����,�����!	"��)��
��"	�����
� ����
	!����'���
	
���
�%�'�9�

;
���%,�&��C�



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	

������������������

��������������	
���������
����������������������������������������E������

;��	
����(�"����	
�����"�N$
�%���'"���
��� ��$��2�
�����������;
��+,-)�����"���$��"����	��������
����������,',��
��
M"����/$��"���9�	�	�����	��
�$�������"���������$���"	��,��
� ����������%��"�$
��"��+,-
�����
�% ��,����(��"��
��
/$��"��
��9������,',��
���F
��-��'������P
(�"�
�(����"'��������("���
$"��+��%��(���+,-����
$���
��"�B��$"�!	"%�	����
�
��'
�%�� '�����	
�"���"����!	"�,���
�� '#� ����
��?�P"�"���$��
�� ����,�
��0�$"� F
��-��')��
���������	
����
��(��
�
+,-���/����	
������,',�����������'
���$
�%"9�

C
$"���%��#�+,-����

�(���
�%�
!����
� %���	���(����	��)�% $���	"��A$�)���	
� �
��
!�
�+,-
����1�"����D��
�
���	�"��
!#��
��
$:��
��
$����/
$ ����
��"�'"�0
��"��+���(
���
�'
��$
��
������'
���(��$��
�IJK��"�
$ ���
�����'#
���
�������
!#��
� '"�0
��:9� ������������� ���"��
	�%��
	�%
� �"'���� �����2�
	�(�	�:�
$�)��$���
�
��������
���"
0
��"�� ����
!�����
���� ��
���:�%���
�"�%��
�����	�"������
	�$��"��
$ ��0�
�%�"��� +������
� ��(�"����
�� �,�,��
�
���3����$ ��
���(�	����$ ��
��%
� ��"'��

���������
����
� %���	
���������������
�����
	���:���
=>	:�����1�)��
�
��1�:��� �
��"�����$
�01������"������	���
�
$��
�������
����!�
�%�	��%
��!���
����
��'�"���%
��	
�#!$��%���$��"��N$
�%���'"���
���
��:��;��	�
���
�(����
� %�G
��	
���
%����!�
�B��$"��
��"'�������,',��"���
���:��@�"��
�����	)')�
	!�)�����(2�"��)��"!�1���� #������,',����
�$ �
$"� �
��� �"���
�=�'"�� ��� %���!�"� ��%"��-	"��5
!� 2�
� ��%
�,'"� �
	��(��� �����
��� �
�
���	"������,',��
	��
�
2�
���"'���
2�"'��5
!� 2�"'����"�
��� %"������"��(�"������"����"$"'
�2�"���!�5
!� 2�"��/($
��	:9��A����
�"
	"��
����
���$,��
����
�
�
���
�0�%��2�
���$
�����
����:�	
� ���
����5
!� 2�"��$
��)���"�,	��?�A����������0�

'"��5
!� 2�"��($����	"?

D�
!)����%�"�!�
��#�
��
� 	:���"�
�	1�)�*"� �"'
���8������!"�!�
�.��$��2�
������
�%,���A2�1�8
���&��(�
������!
(#�	�	������
��
	:�����
%�"�!�
��#��
� %���	:�
�����$��2��������
�%����8
��
����($ �3��
����$��2�)��
�%�����
$"
(��	��������%��
�"��(�
���
����1�,.�/+����"����	�������	�����'
���(�
$,��	�9���"��)������
$,�"')���"��)�������F"�	
G
�"��)�5
!� 2�"'���,�
�0�$36����	�����
���
��
	��
��
�,.�/@����
���
��
�����
$,�
	���
�%�������(�
���	,�����
'"	�������$��2�)��;
�������
0�'���
�%��������'1������;'1�����	����
(��
�
� �����'"$,'
	�.�4;��	�
���(���������
�%�����
����(�����#��,�����������%������"��$��2��������
������#�	
�"����"�:79����������������

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

�	��#/� ���������� H
��-��'
��� ������	
�,��� ��:� �����"��
��� $����,��"����(��#�"� �	���� 
�	��)��A��%
��	
��"� (�"�
�����
����
	"�"���:��"����	�����?�<(����	���$���
'
	�P
(������"�"%
��$��
����
��
�������0,���
�������2�)')���"�,G
	,����
������
�')���"�5
!� 2�"���8
�� �
�"F�=�
����5
!� 2�"��	"� 	
������#��
�$�����"��
�%������"���!�)��&
���
G
�"�<<�C��������	
��5
!� 2�:��
�"�"��
��������,',��)�%�"0,':.�/5
!� 2�
������	�
	
��
$"�%�,0��������,',������ �

($���
������
�%����"�
��
�$
� ���
���"�,��!��%�
�
�%
��"�����
����
�'���	"������9��������

&��
��
��"�
=��,�5
!� 2�"����
����
��"�"���
�������,',��
�� �
�5
!� 2�"���1���2�"�"0'���
���+���$��2�
�#�
�%
��:�
"�%
��-�"'
�#$
���
�����"���=�'
���C����
�� 	"��
	
��
���0�������
�
�')���
����	�
���
!���
���
�
��"��������"��
 �
�$���"�����"���=�'"�������"�����01�)��
�
�"'
	
������"	����"'
	
���
�� ����"��
$��,���
� %���	
�?�+�����
G
0���)�0
!� 2�)���
�� ��"���������
�%�'"��%
�,�)��
�
�
�"��6���
�������,',��������:��
��
����
����������
�� ��"���"
!�1�,����!�$
�
��,�,���
� �
���"���
�� ��"��($���
�����B
���"�$
�
��,�,��'���'
�������
��"��
����������	
������)�
�
��
	
��'"��1�"��
��������

�
����
������������5
!� 2�"��($����	:����'"��"��$
��)���"�,	��?��
��%���
������
���	��5
!� 2�"��($����	:�
���	�
���
� !$����	�� #� '"�� �1�,':��@�"����	"�� #���1��'�	"� $
�
��"�� ���� �� !�
���	������� '"� 
�	�� '�� ($��2�

��������
������
!����
��($����	
������"�($����	����
����0�������������'����
��'
�������
$"�5
!� 2�
��+�� �
�'"��1�
�
���%��� �E����������;
�
��;
���
����/��������	 �,'"�5
!� 2�:����
���
$,��!�':��
$����
��':��
($������)��
�$
� �
G
	
��$
����������"$�	�����!"�!�
�����
���
�
� �)��
��%
�0��%:�5
!� 2�:���������2�:�'"��"���,	,��������
��(��)�
��������"��"��"��0���($���:������������:9��� �E���E�������$����	:����������
$"�5
!� 2�
���
���"��
����!�
$��#���
�����:��+�������
����
� $
�'
�5
!� 2�"��$
��)�% $���	��������
	
��'��	������
���%)�	
�"��)�������
����
��
	���
�
�����2�"'"�% $���	:�� �����"��"�(�"������
�������"�
�"�1��"��/A(��������'�	�������$��
������
�������
�
���"��
0
�G
%"�9� ���� ���� ����� 8��������"�	�	�� !	"%
��� ������	
��� '"� �������	
�� ��"�
�� �����	����� �����
��� �
�
���	:
/$��"���	�9������,',��
	�����	��������
	��

;
���%,�&��C�



����������	
�����	
���
������������

��������
 ����	

�88#�8Q�8Q

*��
�L��*����������)��	�H

����������������1��
�����������������H������2����
2�����H����	��������������$��������
KH�����������
�!������������
�	������������
���K�1�D����B

G��
��
��L���!�J������������L���!�������������������F
��������
�	���%����������������B��������������������V
���������
��
����
����������������!������V�������!��
F
��
��������������
�����������������������������F
�����V�����L��
����������H���������	���H����������	F
����J�!���������������	�������
����H������������������
�
����������B�*
����������������	������H�������	���
$����2���
��2�����H�����������>���)L
����>�D��������F
�����3���H��������������������������!������B�����������F
��
����L���������������������
�!����������JH����������
�����B���������������
�����H�����������B

2�����H��!��
��������!���������
�����H�����$����	��
��!�������L���>��)L
����2���
�H����������������H���
����������������!���������������������!J�
��������
��!������B�.���������
���>����	�
�������������F
���E��L���$����2���
�B�����������������H����������E

������������
�������������
��B��������2������������F
��������M�>��
����
������������
�����������	�
������F
�������B�)��	
�������������������H��������K�2������
!���JH����������������!��L�B�2������
�������������L���J�>�D�
����!�����H��������������>�����	����������H�������������>�
�����������
��H�������H���������������������B�@�����2�F
�������	�
����������
����������������
	�������)L
���
�	�
���B�>���
�������
���H�����������
����)L
��>����F
����������L��
���������B�*L���2���
��E�������������
�����
��������������
	�H������L�
������2������������������
������	�
���B

������L���	������������
�B�G��
��
�������������
�����
���
�������������������!	���$����������������2������
�������������������!�����B�3��!��
��
�����
������F
����	����������������
���H�����������������
���H�����
2������� �������V���L�
�����	��H� ���������������������H
��������
	�����������������������
�����������
�������F
��H�������������L��������������������������
���B�>��
�	�
�����������������H��������	������������S�.���F
����!������������������	�����������������
��������F
�����������������J�������J�
����������
�
J���������V

1�D�������L������!���������!����������������K��2������
�������J�����@��������������B�3���
���H�����1�D�����
�����������������
���K�H�����������������H��������������
���!�����������������B�G��
��
�����J����������������F
��H�������������	�������
����������	�	���������������LF
��
	�K�����������B�*��������	��H������������������
�����

�����J������������������H���������	�����������������!�����V
*L�
�����������L�������������
��	�������!����
����F
����H��������
�����������H������
����������������	�F

��������H����������������
	���B�������������L��

����
�M�
!��������L���J�J�����H��L���������J��
����
F
��H��!�������J����	���������������H��������
����!����
�	�
���������������������J�$�������
	���B��������������F

��
�������H�����
����	��������
�����J������JH�
�
����
	������������������������B�2���
��
��������������F
���������������H���������������������������	�
��������J��	F
�
���H�����������L��������������
������H���������2�����B

G��
��
�	����
����L���������
�����
����������F

������B�;�������������������������������������
��B����
�������
���������
�����������
�������	�
�����!���
����
�B�>��	�������������!����������	�����������
��@�!F
�������
��������B

�������
������
��������������
	��K�	������������F
������������
��	����������
���	������!������B

W������������������+�!�����	��I���!�����L������H����
$������������L��B������
���L���$�������!�����J�!J
������J���������������������������B�*L�����
����
�������F
"��������������������������!�B�2�!�������������������
F
���B������
�����
�����	���������������	�B�G��
��
�
��F
������L����������������&������
���������
����
�����
������������������B�9������!�������J�3�	����������
���K
�����	����������������B���
����H�������
��J�����������F
�����
��������
����	���������������!��
	��H�
�������F
��
������
����B�U�����	������	��������!���
����������F
���M������
�����L����������������H�������
���
����������
�����J���!������B�G��
��
��������������������
���

�!�����	�K�������������	�
���B��������������������

�������������
����H��������������H�������������*��
	F
����H�
��������������H����
��������������	����H���������F
����
���
�������H�������������	�
���VS

������J������������	������������
������B�>���������
������H������������H������K���
���K���������H������F
�����������������H�
������������������+
��������IB
2�
��H�������
���������������J����	�����!���K��
F
����
�������
����������������������������������
����
�����
���������
��������	��B�&�������H���������

��������B�@�
������������������J��������������������F
������B�������������������������������������������B����
��������������
���V�������������M�+������
���������F
�	����IB�>�������!��
��
�������	�
�������������������
��
	���������������H������������������������H���
��!������
����������	���B�����
��������������������F
�������
�������������
��������������B����������������
������������������������!���JH������
�����	�������!����F
������������������������������������	���B

G������
���1��
�������2����������M�+G����
��������
�������
�����
�����
��������������H�
������������	F
������������
�@��������I�4���7H�#�E#-6B�2������������
$�����������H����	��������
��H�
��	������H�����$����
������	����L��B

&����������!��
��
����K�M�����!���������
��H������
F
���V�3���!��!������������H�����$�������
���	����L��V�3�
�!�����!������H��!����������������!�������V�.����L��
�����	�����������	�H��������L�����������
��H�����	��
�����
��H��������L����	�
�������
!���������������B

��������9�����2�'�.�������������
%���������������		�



� ��������	
�����	
���
�
����������

��������
 ����	

9��!����!�	����#�	���������1��1�(�1�:��*�����;
�����������%���������������	�����������

�88#�8Q�77

 ����
�����1����
�����H����������������
���������F
�������
�����H�������!����H����
�L��������������F
��	���������H

>L������������ �
	������@	�������>�
���*��������������
���!���������������
���������������	������$����������F
��%���������������������������B�1�������������
������
�����
�����L����������������L��H����
�L�������
�
���H
���	�K��!���������������	������������������������������B

�������
��H�!�������
�������
��	������
��!���������!F
����������������!���!��B�����	����!���!����L���������F
��H������� ������������ ��� ���������!��
��H� ��������H������
���	�
�����D�������������������������������������F
��������
���������������B�G��
��
����������H����J�����F
�����������������H������
�����
��"�
��D������
��F
���������������H����������K�����������B

���������!��������!��
��H�����
�
��������������������B
���������������������
�
K���������
K�����J�
����
����
F
�	�����������H������������	����V�2�����	����J�%���F
����������������������
���������1��(�����������������
����J����������	�����������������B

��	������������������������	����!��
	��������H���F

�
����������H�����������J�����
������KB�&���
��
J��������!��������
��������	���������������������������
�������H����@�!�����>�D���������������
����!��L��B
*��������������������������������H������������
���	���>�D��B

>�����������������	�	�K�������B�0!������������M�+.���
����
��������H�������	�	�K��������������������,�4��
7AH�7<6B�����H�����	������������������������������������
������	�	�K�������H�����������B�*���������@�!����
������M�+>L���L������
���������H�������	���H��������
J�����,�4���7AH�7#6B

@�!�����������!J�J���	��M�+2	��������
������������H
������!������	�����,B�����	����L�����!������������L��
�����
��
	��B�@���!��������	�������������
���
�����	!	�M
��������
�������
��������J��������������!�������B

2������������������	�H�$���������H���������������!J
���
��� ������X@�������
JH�����������������	��
��
�����J��������������L������
��!���������!���
����H
��������@�!������>�D��������
����B�0!����������������F
��
���H�������������!���
	�B�&��������
�������!���F

����
����������
�������������������!���
������������P
������!����H�	���J�����������H��	�
�����L���H�����������
�������!�����������H���
����������������B�������������
����!���
���������L�������!���H������������������H��������F
!�
�������������H������������H����������
��B

������������������������	��V�3������2�D��&��������
J����	����
	��������������������M�+�)���J�K������@�!F

���JH������$���H������!�������������������H���������	��
@�!�����H������$���H������H��	��	���������J���	���
���J������H�����!	����!����2��	����
	���,�4 ���<8H�786B
2�D�������������M���������@�!�������������E�������	F
���$����J���	����E���������B��������������������H�����
�	�
�������������L����
���	�B

G�
������&����������!����������������������H�������F
���������������
�������������H�����	���>�D����������H
>���+�����������
���������������,P������	�������������
>JB�>���	����������������������������������������B�>���	��
�L
��E�*��
	����������B

 ����������1��
��������������������������J����	�����F
�	����H�������
�������������������������	��H�+���������F
��������
��J��	�
���,B�G��������������������������F
���B�>�D����������������������
�����H���������J����	������
������
���
�����9�!�����!��
��������������H�+����	�����
�������,H������������
�����������	��
�������� ���J
�������JH����J�������������
��B

2������������������	�H�!���%�������������������������
������
���	�����������!�����B��������H������
��LF
���������������������������B����������������!���
�!F
���!���H������	�����!�������L���������
����
�������F
�����L����
������B�����������$�����������������
����F
�����
������������
���!������
����H��	�������88<��B
���������E�#��B�2�
����H�O�����
���H����B�&��!��F
!��������47--#6H����!�������!�K�������H�����������F
����������
����!���������������M�7--#�E�9����H�7--Q�E
9�����>�
���H�>�������
������888��B�E�9����H��88<�E
2�
����B�G�
���������������������������������!����
�L���1��
�������
!�����B�$����������M�+�����
������!F
���
�!���!����	�����!�����H�����J����
����������	��
�����	�K���
������H�����!���������
��
�����$�������
�
�������������������������
��E���������
��������������F
��������������
���������E���������,�4.B2B3B�.�B�#Q6B

G�
�������������!�����!���
�!���!�������������������
F
���
����������������������H�����������������
�����F
�������B�.��������
��H�������
�
���!���H���������
��������
������H��	�
��������$����J���	���H��
�����

�������!��
�	���������
�����H�����
�������	�
�F
�����	�B�����������������������!����������������
��
J����
�
�J����	D�JH���
����
KH�
��L����������!���
�!F
�����D������������
	������	�
����H�����������
����>�F
D�������+����H����������	�
���,B

*��
	�����������������������!�������������+
���
���
	���,H����������+����������
	���,B�+*L��������,
�����!���H��L�����
�������������E�!����������H������
�������!��������J�	�
��
��B�G������!�����������F
������H�����	�����
���������B

2������������������	�H�!���%�������������������������
���������������������������������������!�����G�
F
���������2B�2������H�>�D��������L���2���
��H�G������F
����
������!�B�>��D���H�����)�������
��H����������B�2��F
���H�����>�D������������� �����.����
��!������L��
��!�������������������������������������������H�
�����F
����������K����
!����������J����������B�3�
B



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

!"��������#�����	$��
��

�AB�&�����������������������
������	��������������
�����
��M��������	���H�������������������������������
F
�������������������
	��B�������
����������������������F
����J�����������	����������H�J��
�����������J���
�
F
��������
�!�������!������H�����������	����L�������F
����H���������
�H��
���H�������	��B

)�����
��������������������
J����	��������������F
"�
��������
����������
�������������B

�'B�������
����������
��	���%������#���������$�&�B�����+���F
��
���*��
	������L���������������$������������H� �����
*��
	����������Y�������
����!��
	���������
��ZH�����
>�D��������������!��
���������������������H�������
F
�����������������
�������	����
�������J��
����������
��
������	���I�4�-6B�G������������
�����������E����
�����H
���������� ���������H� �����
�	��*��
	��������!�������F
���������������
�����������	��J�����������������B

$����
����
����	����%������#����������$�&������������
	����
�������J�������������������������������������F
��
����������������������������
������M

�6��������
����������M�������
������������
���������F
�����H��������������
	��P

�6�%���������������J�����������
	��������
���M��F
�����H�����(D�H��
������������
����H�(�������P

�6�*��
	����������
���������
���������
�������
����
���������������P

�6��
�����
����	�
����H�	����������������!�F
����L������H�
��������������
���H�����������
���L������������
B

9
���
����
������������"�
�����
	��
��������H�
��F
��
����������L�����������(
�
������L��������	�������
����(�������H�����(��
�����������H�(��������H����F
����
������������H����
	��
�������
����������H��
"��F
������������
B���
����4-86B

�QB�)	����4��H����J��
���H��
����6�������������
����F
�������������	��������
�����
��������
����	��
�
��������H�������
���������!�����!��
�	������H������!���F

��������������B�������������	���������
�!���H���"�
��F
����������
�������������L��
�B�&��
��
�������H���������F
���������J�������
��������������������
	����������
F
����������	��	��B

*L��
���L��
���H�������
���������L������	�����J��������J
�	������������������
K�����������������������!�������F
������������������������
����
�����������
���B

��B�*���H��������L��
���H������L���������
���������!����F
�	������������������������B�����������
����H����!�
��F
���� ��� ��������
�������
K�����
�H����
���
���� ����
�������
�������������������������!����4���B�'%��7H��6�4-76B
����������L��
���������J�	����	���!���������������
��
�����	����������������������
�������������������������

�����!���
���H�	��������H��������������������������
������H�����������B�������H����������
�����������
������
F
�	����H��!�������	����
�������!�����������������$�����
������	���B

�������

�-B������#�����'%�������	
���������!�������������F

��������
�����M�+>L�H������
��H����������	��	��
�����������������
	��H�
�����������������������������	F
�	�K�����������H�����H������1��
�������������L���0!��F

	���������2��	�����M��������������(���%���������	�������&)*
�(+����)����&)�(�����������%�,
�$�	��-)�	�+��	�������&����
����&�
������	�(+�����%���������	�����������$�����������	���
���%��%������	����	$��.I�4-�6B�������������������������F
�����������H��������!������J������
���!��
��
H������F
���H����
�
�����������J����������J������
�����������LF
�����������
	���B

-8B�@�������������@	��������
"�
�������������
����H���F
���������������!��������
���H���������J������
������F
����	�������������������
����������
�����
����B�G��
�����
��������������������������!����*��
	�����H
����
������
��������
�����	����	�������������������P������
����������
�����������
����
������J����
������
����$��F
���������
�H�������	��������
�!��������
	��B

&��������>�
���&�������00�!J������
���/����� 0	���*

��������������	����������#����	
�%��
������	
���������
���
��������������B

/�
�+����$��$�#�&(��)�����+�1223�
"���������44��"+
5�"�������-����������

�����
�����������$��
&�"����

6���7�-�������8������
������
��������
���������	������

)��������

��	�	�	�

476�&��B�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#�	
����#����	��������

47-'Q�8'� 7�6M�''-� A-� 47-'Q6H��B� '-QEQ8#B�3��!����!����� ���!��� 00
��	����H�������������������� ���
������������
�������H�
���F
����M�+'B� >��
������H�
���
�	�� �����������
���H� ��������L���������F

��������	�	
�������	
	� �� �!���

<����"�����������������������������#����
������������

=�������������������������������)�
����

9�������"����	
�����%�����������������.���$��.�����������&�
�	���&�
�����$��$�#�&���:�	�������(�������(�	$��
��%�$�����*
�������
��;��������������&������$��$�#�&���:�	�������(
������(�������������$�����
�������<;�:=����>��������(;�1?@
1!��	
���&�6



�
 ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

��� J� �������� �
�������H����� ����L����������
���H� �
������ ������
��
���
�����	�
����� ���������������
����������
����������L��F
�����������B�-B�9
�������������
���������� �������������� ������
�
�� ����������B�)������� ���������������L��� �����H�������
�������

�����������������
�!�����L����
���������	��!������������
�����	�F
�	��� J�������������
����������B�@��������������������� �!����	��
�
����H������������
����������������L����
�����������
��
�������F
��
����������������������B�78B�*� ��H� ������������
�������	��H
����������������	��������	�������������������������
������H����F
����
�����������������
������������������ ���H�G�
�����9�!��
�����	�������
������������
������H�������������	������������
�������	��H�������
��H��������� ������ �����������
��H� ������H
����
��� ��
�	������������������������H�������� �������������������H
��������IB�������������!����!����� ���!��� 000� ��	����H� ���������	F
��
�������������
��������H�
�������M�+7#B�&��������
�H����
��� �������
��������������
���������
�!���� �!��
	���������
�H
����������	���.�B��H�-����78H�����
���������������
��H������H�@	���F
�����
"�
���������
����H��������
���
��������	��	����������F
�����B������� ������L��
���������������������������������� J��������
�
�������H����� ��� �!�����������H����������
���
����������	��	��
�����
�� ���
	��B�7AB� >�� ���
J��
���������	��H���
������������F
����
����!���������	������
����H������������L��
����H����	���������F
���������	��� �J���
������
���J���� �!��
��
��IB
4�6���
��������������
���!�	��
�������H������������ ���������F
����� G�
�����9�!��H�����������H��������H� ���
	��
��� ������ ��
����������� ��������H� ����� ���H� +�����
�� ���
���� ��
������� ���
�����������������
�������������H� ������� ��(
�
������L����
���	�������������(�������H�����(��
�����������H� �������H� ���F
����
������������H���������!����������������
�D������H����
	��F

������
���������H� ������
��������!��H� ��������
���H���
�����H���F
�������� �������������
	���������� �����
BI
4<6�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����'��%��#���	
� 47-Q��8��7A6H
@00��6M�''-�'#� 47-Q�6H��B� A#8B
4#6�&��B� >;.3)�&3/�0/)� 00B�&���
���
������!����!������������
����
��������� ����� ������ 47--�� 8<� �A6H� 7�M�''-� �#� 47--�6H��B� 'QAE'Q'B
4A6�&��B�@3�0�3.;�00�)/)090.�023)B�$����
����
�����������	
���$��*
��	
H� ��P� �-B
4'6������0�#����/�
��	
�@���� ������������A%��#�%�+� %����������	
���
���#����	
� 41������ �	����������H��	����&��	��������@�����
���7--8H
�B� 7876H�������������.�B� 7Q-H����������������������
�� !�
��F
���H� ������������������� ���
����������A%��#�%�� ��������	�B� G�� "��F
������������ �!���������� �%������#�H� �� 4-��H� 77���H��B� A�EA-6� ���	��
����������������J��������J��������	�������A##�������'�$�%���#��� 000H��M
OB�XB� O�
�� 4�B6B�$���������� ��5�
��������
��3����������H� 00B
&������
��7-8AH��B� 78<B
4Q6�+>��������L����������
��H����L�H�����!������@�!�����H�������������
���
�H�������������I�4G@B�&;�0�39&3)B�A%���"���������%%�����H�AH��M�OB�XB
O�
��4�B6B��������'%������#�H� 0B�����
���7-87H��B�<88E<8�6B
4�6�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����'��%��#���	
H� J��
��M� �"#BH
�B� A<#EA<�B
4-6�&��B������0�#����/�
��	
�@���� ������������A%��#�%�+� %���������*
�	
� ��� ���#����	
H� �8QM� ��"� #��BH��B� 77AE7��B
4786�&��B����������*��
	����������D���H� 7AQ8B
4776��
����H� 7A��B
47�6�&��B�@3�0�3.;�00�)/)090.�023)B�$������������	����
��	�H�7AB
47<6�&��B��B�H� ��
B� �''B
47#6�&��B�@3�0�3.;�00�)/)090.�023)B�$����
����
�����������	
���$��*
��	
H� �-B
47A6�&��B������0�#����/�
��	
�@���� ������������A%��#�%�+� %���������*
�	
� ��� ���#����	
H� �78M� ��"� #��BH��B� 7�AB
47'6�&��B�@3�0�3.;�00�)/)090.�023)B�$����
����
�����������	
���$��*
��	
H� �-B
47Q6�&��B� �
����B
47�6�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#�	
����#����	�� ������
H
0H� 7M� �"� #BH��B�'--B
47-6�&��B��B�H� ��
B��Q'H� [��H� <\B
4�86�&��B� �
����H���
B�78<7H� [�<B
4�76�@3�0�3.;�00�)/)090.�023)B�$������C%����
�����	�H�7B
4��6�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#�	
����#����	�� ������
H
@00H� <�M� �"� #BH��B� Q8<B
4�<6��
����H�@00H� <AM� �"� #BH��B� Q8#B
4�#6�@3�0�3.;�00�)/)090.�023)B�$����
����
�����������	
���$����	
H
'#B

4�A6��
����H� �B
4�'6�$��D�
�����	������� !��������L��������	���������H�������
��������� �������
�������L��H� �������
���������H� ���!����!��������F
��������H� ���!����!�������"��L������
������
��� J����������!����!F
���������
������L��� 4���B��B�H���
B�<'�P�<�7H�[��6H� �������������F

���
�������L��� 4���B��B�H� ��
B� �''H� [� 7P� �-A6� ��� �������
��
����
��������4���B�>;.3)�&3/�0/)�00B�3��!����!�������
����������-%���*
�	����
����	
� #	���� ]7-�'� 8#� 7�^H� ���B� 0H� [� 7P� ���B� �H� [� 7M�''-� Q�
]7-�'^H� �B� #��H� #�'6B
4�Q6�&��B��B�H� ��
B� 78�AP� 78�-B
4��6����� ���������������������"�
������	���
���H� ��� ������D��F
�����H��������� 4���B��B�H� ��
B� �<'H� 7\6B
4�-6� >;.3)�&3/�0/)� 00B�&���
���
������!����!������������
�������*
������� ����������H� '�M� �"� #"H��B� QQAEQQ'B
4<86��
����H� '-M� �"� #"H��B� QQ�B
4<76��
����H� <'M� �"� #"H��B� Q7AEQ7'B
4<�6�����#���
	���D���#��������#�����������������������#���H������00H��B
QH�
B� <B�����
�7-7#H��B� ���B
4<<6�����#�èH� 7AH�7M�OB�XB�O�
�� 4�B6B��������'%������#�H� 0B�����
��
7-87H� �B� <�E<AB
4<#6�G@B�&;�0�39&3)B�A%���"� ��������%%�����H� AH�7E�M�OB�XB�O�
�� 4�B6B
�������'%������#�B� ����
���7-87H��B� <88E<8�B
4<A6��B�H� ��
B� 78�-P����B���
B� 78A7H� 7\B
4<'6�&��B�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#�	
����#����	������*
��
H� 00H� �M� �"� #"H��B�Q88B
4<Q6�&��B��B�H� ��
B� ��AH� [[� 7E�P� ��-P� &3/�0/)�@0B�3��!����!�����
���!����-�#�	
����#����	�� ������
H� 000H� 7QM� �"� #"H��B�Q87B
4<�6��B�H� ��
B� 78<7H� [� �P����B�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!���
-�#�	
����#����	�� ������
H� 00H� AM� �"� #"H� �B� '--EQ88B���
B� 78<7H� [� 7

�������H� ���� +@	��������
"�
������ ����� �������� �������JH
���������
�J�_`a��	��
����������IB
4<-6�&��B��B�H���
B�78#8E78#�B���
B�78#7� �!����	��� ������������
4
������
������L�	�6�	��� !�M� 76�������������(�
��� ������ "�������
������������(�
��
�����H�����������H����������� ���������������H� ���
����	��
���
����������������	��	��� ���
	��P��6�������D��H� �F
D����� ��� ��(�D����
����
�����P� <6�����
����� �����	��� ��
���F
��H�
�� ��� ������
KP�#6� ����
�
����������	�����������������������P
A6� �������� ���K�� �������� ������������ �������
�����
������	��P
'6�
�������� !�
�������������������B���
B� 78#�� �!����	������F
��������������L�	��	��� !���M������
�
��� �������
������
�������
�������
�����
�������������	��	���P��6�
�
���������������!F
���� 4
�
������
������L���
����
�K��������6B
4#86�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#�	
����#����	�� ������
H
00H�#M��"�#"H��B�'--P����B�@3�0�3.;�00�)/)090.�023)B�$����
����
���������
�	
��� $����	
H� �-B
4#76�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#�	
����#����	�� ������
H
000H� 7<M� �"� #"H��B�Q88B
4#�6��
����H�000H�77M� �"�#"H��B�Q88P����B��B�H���
B�78<7H�[��P�78�8H�<\B
4#<6�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#�	
����#����	�� ������
H
000H� 7'M� �"� #"H��B� Q87P�3��!����!������ ���!����'��%��#���	
H�@0M� �"� #"H
�B� A<-P��B�H� ��
B� 78�QB
4##6�$���������� ��� ������
�����
����������7--Q������������
'��B� ����
���!�	�� 4&���B�.�B� �'<-Q6�
�������H� ���H�
���
�������
����
���
��� 78�Q���
B�
����	�������L���H� ����� �D�������� ������
��
�� �!� !������	��M� ����������� ��� J���	���������
�� ���
	����
��F
��
������ �	��������H� ������� ���� ���������P� ����������������H
���� ������L��
������
�!��������H��������P����	�
����� ������F
��L���� ������
��� ����������!�����������B
4#A6�&��B�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#�	
����#����	������*
��
H�@00H� <�E<AM� �"� #"H� �B� Q8<EQ8#B
4#'6�&��B�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����A##������� ���#���� 47-''
8��8'6H� 0H� �AH� [� 7M�''-� A�� 47-''6H��B� QQ8B
4#Q6�&��B��B�H� ��
B� 78�'B
4#�6�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����'��%��#���	
H� J��
��P����B
0H��6M��"�#"H��B�A<QEA<�P����B��B�H���
B�78<#H�[�7B�&����������
����F
���G�
�����������
�������������������������M������0�#����/�*

��	
� @���� ������������ A%��#�%�+� ����%������	
� ������#����	
H
&�����H� 00M���"� #��"H��B� �<�� ��� ������B
4#-6�&��B��B�H� ��
B� 787'� ��� 787-B
4A86�&��B��
����H���
B�78<#H�[�7P�&3/�0/)�@0B�3��!����!���������!���
'��%��#���	
H� 0H� �6M� �"� #"H��B�A<�B
4A76�&��B��B�H���
B��<'� ��� !���/����� ���B� #7E##B
4A�6��B�H���
B��<'H�7\P����B�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#F



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

�	
����#����	�� ������
H� 00H� 'M� �"� #"H��B�'--B
4A<6��
����H� 00H� QM� �"� #"H��B�'--B
4A#6��B�H� ��
B��<'H� �\B
4AA6�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����-�#�	
����#����	�� ������
H
000H� 7AM� �"� #"H��B�#87B
4A'6��B�H� ��
B� 78<AH� [�7B
4AQ6� &3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����'��%��#���	
H� 00M� �"� #"H� �B
A<-P� ���!����!������ ���!����8���������� E	����
� 47-Q�� 8�� 7A6H�X0M
''-� '#� 47-Q�6H� �B� A<<B
4A�6�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����'��%��#���	
H� J��
��M� �"� #"H
�B� A<�B
4A-6�&��B� &3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����8���������� E	����
H
@000H� �6M� �"� #"H��B� A<<B
4'86�&��B������0�#����/�
��	
�@���� B�����	��������#���	
����'#����*
���	
B�1������ �	����H��	����&��	��������@�����
��� 7-Q�B
4'76�&��B�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����8����������E	����
H�XM� �"
#"H��B�A<<P����!����!������ ���!����'��%��#���	
H� 0@M� �"� #"H��B�A<-B
4'�6��B�H� ��
B� 78<AH� [��B
4'<6��
����H���
B�78<'P����B�&3/�0/)�@0B�3��!����!������ ���!����'�
%��#���	
H�@M� �"� #"H��B�A<-B
4'#6�&��B��B�H� ��
B� 78A8B
4'A6�&��B� �
����H���
B� 78A8H� <�P� 78<7H� [� �B
4''6��
����H���
B� 78A7H� 7\B
4'Q6��
����H���
B� 78A7H� �\B
4'�6�&��B� �
����H� ��
B� 78��B�$���������H�������� J!�
��
������
��������� �����������
���H� ��B� ��
B� �Q<E��-B������
�� �������F
����������
��H���������
�����L���� �����	���
����� ��
������ 4���B
��
B� 78�Q6B
4'-6�&��B� �
����H���
B�78<QP�&3/�0/)�@0B�3������!������ ���!����'�
%��#���	
H�@0M� �"� #"H��B�A<-B
4Q86�&��B������0�#����/�
��	
�@����������������A%��#�%�+�����������*
�	+� ������#����	
H� 7QQM� ��"� #��"H��B�787B
4Q76�&��B��B�H���
B��<<H�'\P��0�=>02;�2;�)�;��;. 91 350>3B����0�����
0����� ��� B	��	����	
� 0����������� ��� �	�#�%������ �00�#�����
����A##������
�D��#����M�''-� �7� 47-�-6H� �B� 78#E78'H� 77'-B
4Q�6��B�H� ��
B� 787AH� [�7B
4Q<6�&��B� �
����H� ��
B� 787-B
4Q#6������0�#����/�
��	
�@���� ������������A%��#�%�+������������	+� ��
���#����	
H�#�%"� BBB+�������������������#����	
M� ��"� #��"H��B�788E7#�B
4QA6�&��B��B�H� ��
B� 7878E7877B
4Q'6��
����H� ��
B� 78<-B
4QQ6� >;.3)�&3/�0/)� 00B�&���
���
������!����!������������
�������*
�����������������H� #<M� �"� #"H��B�Q<�B
4Q�6��
����M� �"� #"H��B� Q<�EQ<<B
4Q-6�&��B� �
����M� �"� #"H��B�Q<<B
4�86�>;.3)�&3/�0/)�00B�1
��������/���
%������
�����47-Q-�8<�8#6H�78M
''-� Q7� 47-Q-6H� �B� �Q#B
4�76�&��B� >;.3)�&3/�0/)� 00B�&���
���
������!����!������������
����
�������������������H� ##M� �"� #"H��B�Q<#B
4��6�&��B� �
����M� �"� #"H��B� Q<#EQ<AB
4�<6�&��B� >;.3)�&3/�0/)� 00B�3��!����!������������
�����F�
�������
#��������� 47-�7� 77� ��6M�''-� Q#� 47-��6H��B� �7E7-7B
4�#6� >;.3)�&3/�0/)� 00B�&���
���
������!����!������������
�������*
�����������������H� ##M� �"� #"H��B�Q<AB
4�A6�&��B�1��
�������
	������������M������0�#����/�
���� @���
������������A%��#�%�+�%����������	
�������#����	
H��78M���"� #��"H��B�7�AB
4�'6������������M�&3/�0/)�@0B�-�#�	
����#����	��������
H���M� �"�#"H
�B� Q87EQ8�B
4�Q6�&��B��3�3�0�0G�;>;�3/��=>02;��;. 91 350>3B�3���
���!������
��è �
#����#��G�� 47-'-�8Q�7'6H��B� �B
4��6�&��B� �
����H��B� <B
4�-6� >;.3)�&3/�0/)� 00B�&���
���
������!����!������������
�������*
�����������������H� AQM� �"� #"H��B�QA�B
4-86�&��B��3�3�0�0G�;>;�3/��=>02;��;. 91 350>3B�3���
���!������
��è �
#����#��G�H��B�<B
4-76�&��B�@3�0�3.;� 00�)/)090.�023)B�$�����������������	
��������H
78P�$������'��$�����H� �8B
4-�6������#�����'%�������	
H� 000H�7<� 47-6H�<M�OB�XB�O�
�� 4�B6B������*
#����� ����������	�������'%�������	
H� 0B� &������
�� 7-8AH��B� �7#E
�7AB

"���������	�
	� �� �!���

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

=���������������������*������������
������

#$
�%�&���&
"���'�'
&���(&�&

���������@���������������	��&��

7B�$����
����������	���!�
������������������������H
������������
�����!���������	������476B�9�
���������F
��� ��� J!�
��
�������������������������
��� �����
!�
���������
����������(�����(�����
����B������������
������
J��������
J���������*��
	����B

 ���������
��

�B�@���������������
������������������!�������!����!���!��
��������
�������
�����*��
	�����4�6������������	�
�F
���
�����	�����������
����������
���
�������	������
��!�K�������	�
�����
�������������!����!������	�
�F
������������H�����
�����������J�����
�����4<6B���������F
!	����������������!��P�!��������D�����������H�����
�����������J�����
��������
���������
�����������
����4#6B

R�����
�������	�������
���������H�����
�������
	��
K���
�����
K����!�KH�
���!��!���������
�����
	��!�������F
�������*��
	����B

<B�9���
��������
�����
�������H�J�������
�������
	��F

K�����J� ���� J�����
����������
��������� J�����
����� J
�����4A6B

$����
��H������H��������������������
��������	����H

�������
������	��������H��������
����J�����
�����H����F
����������������
�H����������	��������!��!���������B

@	�������������������������	��������������
��H�����

�������������������������
�������������������J�����
�
*��
	����H�����������L����������
�
��H� ���	��������H
���������!������������H��L����
����������������������F
�
�KH������������$�����B�9�����������	����
���������
��
��������
�����������	�����������������4'6B

@	���������������������������	��������������
���	��F
��
���������4Q6B�>���������L��
������������
�!�����������
���������������
���H�	����
�������J� ���������
����H�������������	�
��������
�	�����
����������F
�����������������
������B

#B�$����
��H�J�����
������J���!�K�������	�
�����
�����F
���������!����!������	�
������������H����
����������F
��L�����	����������������	����H���������������������F
������H���!���������!������������	��	���������!������F
����������H�����	������������������������	��
�����
��������
����������	������!���������
�����
��H���F
��������������H��������
����������4�6B�>�������
������F



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

�������J�������
�����������	����������
�����
KH�����	F
��
	�������������������	����J�����
���������������!����������F
��H�������
�J������
����	��	������
	������	�����H� ��
������
�����	�������!��
��
�������������B

AB�)���"�
���
������
��������
����!������������
����

������
J��!�������!��������B�������
����������
�!F
��������������
������
��������
�����������J���
��	��K
���������������������
�������!�����H�����������������
�
	����
������������������������������	����B�$������F
������J���
��������
����������
�����D�
����	���F
���H����
�������L���H��D�������G�
������)������4-6B���F
����H�����
����������������������!����
J����L�JH��	���F
�������������������������������!�����������������
��F
�������������
��������
�����
������������
����
����
����������������$����
�
��������
������������������F
����
����
�����������������������
����
���������F

���!���������
	���B

-����
��������������	
��

'B� �������!�
�����������
�����������	������������F
���
��
��������!������������B�>���������������������
�������E�����	��
�������������L
������L���
���	�����
�����������
��	������������������4786B������
������F
��
������������������
�����������������
"��������������
�����H�������H�����
����������	������H����
	��
��
�����������
�������������B

*L�������H���������
��H�����
��
���	�������������������
�����������	�����
�H��������������������
�����������H
���������	������������
	��H��������������������H��K���
���	�������������
�����
���������!�����	�KB

�����
������
��������
�����������������������������L��

����
�����
���������J������
�!��������!�
�����B

@������	��������
���������������
������������	�������F
�������������
���������
��+�
��	�����������I��L��F

�
���H�����
����������+��������	��D���IH��
����
����
����������������K������
������
��������
�����!
	����B

�����$������������

QB�$����
������
����������������������"�
���������
�������H�
����	������
�
����������������Q<E��<���F

�
���H����������������������
�
����������������F
��H��	������
�
����������
���������������	����
�	��B

�B�$����
�!�����J!�
��
�����������
����	��������F

�����	��������������M�+���
������
��������	##�������	�

����0������
������������
��������������
I�4776B

$����
��H�����������������
�����	������H����	DF
�����������������H����������������
�����������4���B�F����H
AE776P��������
�����������
����4���B�,���78H�A����������P
���#H�<#6������������������������
��4���B����-H�A#����������P
78H�7����������6�������L�����
�!���J���������B

���������
���J����������H������������$����H�������F
��������!��������������������P��	��������J��������������*��F

	����H������������������!�������������������
��47�6B
2���������������������H�������������L���������K�H����F

��
��������
�����
�����������!�������������H�����F
����@�!�����H������������+����
�������������H�������	F
������������I�4F����H��6B

����������
�������������
�����������������
������
�����
������������J!�
��
��������������J����������F
���"����������������
��J����H�����
����	���*��
	����
J����	��M�+>��
���������������L���H������
�
�����������
���������������
�
�����	��	����������
�����������������F
���������JI�47<6B

�����J���������������������G�
�����������
�����

������#�����#�������������	��������	�����!���������F

	���B�����
������������
�������������J����������
����������
�!��������
	����������H����������������	����
�������������
���������������KB

$����H���������������������
	��H��	���������������
�����
�����������H������
��
�����������
�
���������F
���H�����������
������!��	
�
����	�
��������
�	��H
������	��H������H������
�������L���������������!�����B
����������L��
����������������������������
��H�������
�����������������!����!��������
	���P�����H�������
����	��H
���������������
	������������������������������JH������
���H
������
������#	������
��	
��
H������������
���B

-B�$����
�
�������������	�
�����������������!�������
������H��
�����������������
������������������	���F
��H��������
�������������
���������
�����������������F
�����*��
	��������������	��47#6H�����������������
�LF
�����������������	�
�
�H��������+����
����������LF
���I���������
�
�������
�������!��������������47A6B

78B��������
���J���
��	��K���
���������
����������F

����47'6H������������������������
��������������
��F
���� 47Q6H�
������
����������
����
��������������
�����
�
�����������B

&�!�K�������	�
�����
��������������!����!������	�
�F
������������
������������������	������H�����������������

����	��������(����������������47�6B

77B�*��
	�����������
�
��������������J���������
����F
�K�������� J������������H� ������ ����
�����������
��� ����
�����
J��	�
���H��	��	������������������������
��F
���������������������������������H�������L�������!������F
���
����������������
��
�����!�
���������������47-6B

������������
���H���������������������
�
����H�
��F
�������������H���������	���������	�������������E�
����F
����
������L�����E����������������������H�
�����F

�������������
�
���������������������
���������F

�
�����	��	�����������
	��B�>�������������������
���
�������������������H����������������H�������������������
���������
���
����*��
	���������!����(�����(�
�
�
��	���H������
�!�����������	������������
	�����$�F
������������������	��	���H���������������H���������D��
��
����*��
	�����4�86B

@���!����
�����
�������������
�!��������������	��
�����������H�������H���
���	������������������������F

���H�����������
	��������J�������!�������������������
���"����
�������������
����������������������H�����



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

�����������!�
��������
	�����
����"�������������
���������"�
�
������L�����"�
���������	D�JB�*���H�
F
�������
��������������H���
���������������!������
����
���������������
J���
�	�J�����������
�������
�������
�	�����B

@�����������������������������������H�
���
����!�
��F
���������
�!���������
	���H������������L����������������������
������!����������
���
��������������������!�!�������F

	������H�������������
������������H������������4�76B

*L��
��
�����!��H�����
����
��������������
������������F
�����
������L����������
��H������������
��
�������
	F
��
�����������
�������
�������J������4��6H���������������
��������K����������������L�������������������J�������H�����
����J�	�
��
�������J��������
����	������������4�<6B

0!������
�H����������!�*��
	����������������������L����H

�����������������������L���������
��������P� �������
�
������������!�����������������������������H���������
��������������
����
������
��*��
	����B

7�B�$����
�����"��
����������������������������������!F
�K�
�������
���������������4�#6B�.������
��������
�
������������K��������
	��P��������������
�!��������!
����H���������
�	���������������������������"�
K�������
+��!��������������*��
	�����������������������������F
�� ��� ������������	�����H����� ��� ���� ���������������
�����������������I�4�A6B

$������
��*��
	������������
�� �������
������
����
�����
���H����!�
����
���������������
�
����H�
F
���������
�� ���������"�����H� ����������� �����!�����
��������	��	��H�
��J����������J������
�������	�������F
�	��H�
��������
���������������	�������������
������F
�������
���"�
������4�'6B�����
����������!�������������F
�����	���
������
��H�
����	��H���������
������������
�F
����	���������B

>������
���������
���������
���!�������H������
���
������������������������
���������������	��
����F
���4�Q6H�����������������������H�����	�����������������F
����������������
���J����	��H�
���!�������
����������F
��
������H�2�����������H�*��
	�����J����	������������F
��H��L���J����
���������
�
��������������
���
������!F
��
��������	D�	��4��6B

�������!������
�������������
���H����������
����
��!�K�������	�
�����
����������������!����!������	�F

���������������4�-6B

.������
���������
��H����������������L��H�������������
F
�����������������
�����	�������������H�	������
��F

������������H�J�������	��������������B����������������!F
���������
��������
�����
��
����
�������"������E
���� ��������������
������
��������
���E�������������
����
�	�������L
����
����������
��������������
	���
�L��
���������������
��������������B�����������F
�
��
����������H����!���������������������
	��
����
F
��	�����������������������������
���������������
��	�F
���������������
����H���������!��
��
������������	��F
��
����������H�J������
���������H�������������
�!�����!�
F
����������������"����B

����������
�����
"������H������
�����������������������
������*��
	��������	�������������
K�������H�
����
��������������������������B

7<B������!�
��������
�������H������
��������������������F
�
	�K������ ���
	���� ������������
�������������H
���
���������������������������+����
������������
F
�����������������
���������������
��I�4<86B

>�������������	�������������������
�	�����H������
�
+��
���*��
	����� ����� ��� �����
����
����J����JI� 4<76H
�����������
������@	��������
"�
������
�����	�������F
�	����4<�6����	�����J����������J�������
�����������������"F
��
�������
��������B������������!���������������������
������������
����������������������
���������������
������"��
���������
�����H����������������H���������
��������������
�����
��������������������	��B

7#B�>�������
�����������������	��������+����
�������F
���IH������������H��������������������
���������
��F
�������H����������������
����������!��
����������
����	F
��
������������4<<6B

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

7AB�$����
��H��������
�	�����"��
������H����������	F
�
����!���������������
�����������4<#6B

�����������!����������H���������H���������������������F
���$�������
	�����	��	��������
	��
����������4<A6H
�L�������
�������	��
��M�+�����
�
�����������������F
�������I�4���78H��Q6����+@�!�����	����������K�H����
1��
�����������������	�
����!�1��
������I�41�����-H
7#6B�*������

����
�������	�����������	��H������������F
��������K��!�B�&�������4���B��
����H�-H�7�6H�!������������
�������������������L��
��B

.�����	����������
�����J��������
������
��������
��F
������������	�
����
�����
���H�
�������
���������
J������������
���*��
	��������!��	��������������
��B
*���H������L��
�������������J����������	�����	�������G�
F
�����)��������@	��������
"�
�������������B�������
�F
����	�������	����!�������������������������
������B

7'B�����
��������
�
������
�������������	������������F
������
	��
�����
	���H������������K�J�����	�
�������F
��
�H�����	���+���������	��
���I�4<'6�����������
K���F
������4<Q6B

$���������������
�������(� ������� ��������
�����	��M
+@������������
��H�����!�������������
�	�����
	��
�
���
	���H���������K�J����	��
���H�������
�J�����	�
��
�����������!����P������������������������
��H�����
���
�����	��
�����!��	�����������	��	����������
��
���"��
���������H�������!����	���������������!������!
!���������I�4<�6B�����������H��������	��
�����������L��
+������IH�
��������������������H�������
�	��J����
��
���
�����	������	��
�����	�JM��������
�
�����������H��	�F
���������������������H��������������������
�	���H����F

�������4������!����H����������K�6��	�
������������H
����
�������	���������������������
�
��������
���B�G�
�������
������������������	��
��������������
�
����B



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

.���
�� �������������	�
����+�	��������� ���
����
F
����������
�
����IH������
�������
���*��
	����
������J���������������J������H������������������+��
���
���	�����������I�4<-6B

>���������

����	��H������
�
����������
���������
��������
�������������
������J��������4#86B

7QB�.��K������
��H�����!�����������K����
	��
�����F

	�����	��������������H����
��������������	�
����!��F
��
��H���������K��L������	��
����������
������
�����4#76B

7�B�@������������
���H�����!��������������������F

	��
�����
	�������
���
�
�������������!�����������
!����
��H��������������
���������
����
��������	��
��
����H��������������!���������������	�
���4#�6B

7-B�>��������
�����	��
��������	����������	��	�����F
����
K����"��
K������H���K������
��H������������J������
������
�	�����
	��
�����
	���H��������������L��
�����F
�����������!���������	�
�����!�!����������4#<6B

�8B�$���
��������������
��������
����������������F
���
������������!���������
�������������������B�&�F
�	D�����H��
�����������������������H������������
��������F
��
��H��������J������������
���������
���!������H���F
������������������
	�����	��	��B

*���H�����
����������������
�����	��H��������J������F
���������	������������������������������
�H�����������F
�������������������H����������B�&�
�!�����L���
����
F
�����������������������	���������"�
�
��
����J��������F
������ �!�!�������������������������������
��
�!��� ��
�������B��
H�����J��
���H������
���������������
���!�!�
�����������	���������������	���
�����
���
���������������JB

���������&������	���������
��

�7B�$����
�����!������� J�	�
��
��� �����!�
�����
���
��������������� ���
��������
����
���� ��������
������H�������������������
��$�����!�����	�B���
F
������������!�
�����!�
������
�������

������
������KB�������������
�
������������������
����������
��
�
��������
������4##6B

)$
"���'�'
��*�+��

��������������0	��#�&��

��B�@�����
��00�)�����
����������L��
�������
�!����
���
	���������������+����������H��������������������
	F
��I�4#A6B�������!��!������������
�!���������	�������
��
���
������������������������
	�	��������!�
��F
����� ���������� ���
	��M������
���	���+
�����&��H�
�
������������!��
��$�������JP���������&��H�
�������K����
����!���������
��H�1��(�������������������
���������F
����H������Y����������
�������Z����	������!�B�2�!���!�
F
���H������ ����������1��(��������P��������H�
�������
�
�
�����
K����������
�������
	��
����	�
��������JI
4#'6B�$����
�����������������
����������
������	�������
�����
�����H��������������������������������H������L��
���	����������$���������B

���
�����������
�������
�����
�H������
��������F
���+���!�
����
���
�������	������
���������
�����	��
�
�������������J�	�
��
�
������!���
�����
	�KI�4#Q6H
����������+�����!����������	��H�����
��������
J���F
������������
����������������������H��L��
���������F
������������������������������������H������������J�	��
����������
�
K�
�������I�4#�6B

,�������������

�<B�&��J!�
��
������������	�������J�����������
��
1��
�������
	�����������M�+'##�%��A���$���	
��������+
#	�	��%���#���00�#�	����I�4#-6B�$����
��H�����������
����H
�����������
���������������
�����������
�H���!F
������������������
����������H�����!���
�!����������F
���
������	�������L����������������������������B
�����������
��
�������
�����������	����
������������
����	�����������
�������	���
��
�������!��
���H���
$����������� ���
	���4A86H����
�
�����
�����������
���������!�
�����4A76B�����������������������������
������H������
��� ����� ���������
���H������������
��F
���
�����������������G�
���J�9�!��H����������H��������F
������*��
	������	�
����4A�6B�*���H���!��
�
���������F
���D����
��!�
���J���������H� �������������
����
����
��������L��������������������	�����H������	���+��F
��!������������������!�����������������	�����I�4A<6H��LF
�
��9��������������������������
��	�������
�����	�F
�����4A#6H���
���
������������+��������������
J����
��F
��!�����������
�
���I�4AA6B

&��������������L��
���!������������
����������
����!F
������������������������������L����������������	�
���
�����
������
����4A'6B

�#B�$����
������������������1��
������ �������������
��������$�������J�4AQ6B�$����
���������������������	F
������������������������
��������
����	������	���4A�6B
�������������	����!�������
������������L���J�	�
��
�F
����
���	�������������
�����
	��������������������
��F
��
����H��L��
���$��������������
�������H���
�����F

�
���B������������������������	���!������!�����J�����F
���M�+0!�$�����������
��������������!������
	��KH�
F

�����������
��B�3�����!����H���������������
��
�����������
��������H�
����������J��������������

����������$����������H������������������������
�����������������
��������������
��$����������DF
���I�44�����#H�7E�6�4A-6B

�AB�$����
��H������������������������!�
�������������F
��H����H����������
�����������
�������
��������4'86H�����
�����������H�����������������K����!�K�(�������������
��
���H� ������
�����+
����������$����������H���������
�	����
���!��
	���H�������	�����������������
	�H�
�����
��
���� ��������
���H�	������� �������
��������I� 4'76B
�����������
�������������������L����
�������������
�F
������������!�
���������������������H��������������
2��������������������	���������
�����H�J���������
�F
������������H��L������B

.������
�������	�����������������
�������
���������F
�(D��J����������������!���
�!������	�
���������
����H



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

�����
������������������
������������J�������H���������
��
�J�������
���
��������
����������!�����������
�
��F
�H�!��	
�
���H����"��
��������������
�����	�F

���4'�6B�>���������
��	������������������D�������
���� !��������
����	�
���������
���� �!!L��������
����������1��
������H���������������(D��!��
��
���F
����
��
����������!����
�H�����
�
��
�H���!��
����
�������
�����!������!��
���������������L��B

�'B��������������
���������
���������
���D�����B�>�
�����������!�J!�
��
��������
����������
������������
F
��B�)������������
���!�����
���D�����H������
��H�����F
��
��������������1��(����������������4'<6H�������������F
���$�������J�
��������	������������(D��H���
���F
D�����������
�����������
����������������	�����F
������������������	��
��H���������������"��
�������
F
������!����������������������������������	����������
�
H�����"������������!����
����
����������������
��

������4�������
������
	���H�!����H��	�	�������������F

	���������
B6P�����������������������
�!�������!�����H
������������������	���%���������
	�������������	F
�������	�����������
�����������������	�����4'#6H����F
�	������������!��������
�����������
������
������F
�����4'A6H���
������
������������!��������
�������F
��
�������������
�����4''6B

%�
���H�!��+
���������������IH����L��
�����������F
�	��H������������L����
�������"�
��������
����P���F
��������	���1��
�������
!����!������������
������
������
��������
���������
���4'Q6B

 ���������������
����
�����������!��H�������������F
��
������������������������������������!�����������L��
�
������������
�����J����
���4'�6�������H�
���
����!	�����F
��
����H����������������
����������������������������F
���KH�����������������
����������B������
������������
�������D�����������H��L��
������	����@	��������
"�
F
������
��������4'-6B

*���������������
�	������
�������
�������������	F
����������
�����������
��������J�������������������
�����
������B

�QB�$����
��������
�����!��H�����*��
	���������������F
�����������
��4Q86H�
���	����!�)L
�������G�
�������$��F
���������������������������
������!��������������@�!�����
	������������!������������������1��
�������������L��
����
�������!�	���J�����������4���B�8��7'H�7AE7'P�8����H�7-6B�$��F
��
���	���!����*��
	��������
�����������������H�
���L����
J�����
�����J�����
K�*��
	���H�
�����
���!���
���
�����F
�����
���*��
	�����������
�����������P�����������������H
��������������!��	
�
���E���������K�E�������"��
��
�������H��L����������������
�K������������$������4Q76B

���
������������������K�����*��
	����������������F
�
��P�������������
�H������
��������
����������������F
����H������������������������
	��H������������������������F

�����	�
��B�2�����������������������������������
�������
�������������
������"��
���������B

���	�$�&����������

��B�R!�
��
������������!�	!��
��������
�������
�!F
����������
	�����������E��������������
	���4Q�6B

$����
����������G�
�����������
��H�������������F

��������(�����(�
����
��	���������	�����������
�F
��������
���������!���
�!��������
�����
���!�
��F

����B�>���	���������
��
�������������	�����������F
��
��������
�����
�������
	����E�
��������H����
�
���
�����
���B

����
����������������
	�����	����!�G�
�����������
F
��H�����!���������������
�����������������������������
��
���
	���H���������
	��������������������
J!�
��
����
����
������B��������
�������
�����
	����	�������������
���������
�����
���!�������J!�
��
��������
����������F

	����4Q<6B

@���
���H������
���
���������������(������
���3����P
������������������H���
�������H�������
��������������
$���� ������H�	����
����L������������� ��������
���
������	�
�������������������������H���H�����������H
������������������������
��������H�����*��
	��������F
�����������������������JB

����
���+����������	������!L
�H�J���������	�����*��
	F
����������H� ���������!����
��H� �!�������������������� ���
�����	��I�4Q#6H�!�������
�!�����!�
����������������	��
�����
����������
	��������
�������
�����������
��F

�������
��������P�����������
K������������������������

�����
��� ������
��� ��� �������
��������
�����H� ��F
����
������
���������	������������
������������
F
�������!�
���B

�-B�$����
������
���������������������	���� J����F
��
�
K�H�����+�����
��������������!�
�����H��������F

��������������������L
��E�*��
	�����E�������H�	���	��F
��
���� !�
���B� >����������*��
	�������������������
��������������
���
����	��������������
�����I�4QA6B
����������	�������
��������!�
��
����!����
��B�>�������F
��
�������	��� �!� 0!��
	�������������� ���
���������

������
�������!�
����B����������
����������������F
�	��������
��
����
����H�
�� ����
������
�������
������������K�����������!��
�������������H���������
��
!�
�����	�
��������
���L���!�����������������
������B
�������������
����������
����������	�����
�����������
��� �������
�������������H����������L����������!�K���
�����
���P��������������������*��
	������L
���4Q'6B�$��F
��
�����������������L����
��������	����!�
����������F
��
������L��
���
����H����������������
�������
����F
���������
�
�������	�����H��������������
�
�����������F
����H�!����
�
��$�������!�
��
�
��*��
	����4QQ6B

<8B�&�����*��
	������������������������
���������4Q�6����F
��
�����
����������+�����
����	������������
�����
!�
���
������!�������������
���I�4Q-6B���������������F
����������
�����������!�
����H�J����J�J��������������
������
������H� �L��
�
�������������
������	������� ��
J����������
	������������4�86B

.�������!�������!�������������������������
�������
�H
�����
��������������������������H�����!�
�����H�����JB



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

2�D�������������H�
����������������������H���������
�����H�������������	�K��������������!�	�
�
��������
F
�������
��	����	��������H����J������
������������
����
����
��B

$����
�����������������������
�
��������	�����������F

����
	�������������H�
����������
�����	���
�������H

����������
������4�76B�2�
����������������������!���
������!�����������������
JH� ��� ����������	����� ���������

�������
����������H����
����������*��
	������!��
F
���H����������B�������������������������������H���������
�������4��6B���������
������
����	�����������
�������F
�������4�<6M�+�����
�����������I�	��������
�����������F
��
���������������������H�����H�����������������4�#6B

$����
�����
	����������������������
�������
��������F
���
��������������������
K����������!�
����B

<7B�$����
��H����������	������������
����H�	�������
�F
��
�������!������
��������4�A6B����������
�����������	�F
�	��� !��������H� ����������
�H� ����
����	����
��� ���K
����!�	���������������������4�'6H�������������������L��
�!���K���L��
�����������4�Q6B�9
���
��!����������
F
���H������
�����
	���	���
�������������!��
��B

<�B�G�
���
��1��(��������H������
��������
��������F
�������H����������������������
�����������
�������
@�!�������L
������������4��6H�������9�������!����
B�����	����$���������
�����	����
������4�-6����������!��!F
����������H����
�M�������������!�������
����������������P
���!�B�2�!����	���������
��������������������
�����
�������������
�����4-86B�&������������������
�����F
����������������
	�������
	��KB�>�������������
������
��������
�
����������������������������������	�����
F
���P�����
������������
������H������
����������������F
�������������B

������������
���
��������������(������
������������
�����������������������	�����������������H��D�F
����������������H����������������������
��������4-76B

$����
�����������������G�
�����9�!����
	����4-�6B

���������
���
���!�
�����������
��������
��������4-<6H
�����
����������������!�
����������������������
!����
����
�������������"�����4-#6B�>������������	�������
���
��
G�
����������)�����
����!����	��������(������
�����F
�����
�������
��������4-A6B�.��
����
���H������
��
����������������
�
����!�
������4-'6B

<<B�$����
���������������������L��
����!�����������F
����H�����������������������������	������B�G����������
������������
��������������
�������������H�
�!������
�

�����
�
�������������
������L������������H��������F
������������	�����
�����������
������!�	�
�
�����!�F
����4-Q6B�G�����������������L����	���������D�
�����H
���������
������
��H�����
����	��
��H�����(�D��F
��
������!���
�!���������
�����������������H����
�!F
�����
���
���L��������������
���H������
����!�
���
�
������
�����������
����������
����������
�������4-�6B

@�K������
���������L���������
����
�����������
�� F
�����.����
��������
�����
K����K��������������
F

��������	������J�	�
��
�
������!���
�!������������F
��!����������L����������
������	��KB

$����
����������������H����	������K������������
����
����
����������H�������������
�������!�
�������D���
8����
����*��
	������������������
�����
������4--6B�R��F
�����������
�������������������
������"����H��������F
��
����
����	���������	������47886�������!������
����F
���
���������(����������������
����	������L�����47876B

<#B�3����������
�����	���478�6H���������
���������
��
���������D���������	������������
�����H�
��!������F
���
���������K�����
����������������������
�����1�F
�(������������������B

$����
������������������������
��������������B�3��	��
���
	���������
�����
���
�������
�����
���H�����(D�
�
���
��������������
���������
��H�����
�������
��F
������������
��
����
�����������������������
����	F
���������������	��������
��H���������������
�����F
�����������������
�������*��
	��������K�478<6B

<AB�$����
���*��
	�����J���������!�K����@���
��������F
����H���������������������
����L
����������
�����������F
���H��������������H� ����H������J�����B�R������
�
K�!��
������H���������
�!�K��!�����������������������������
�������
���
	�������@	��������
"�
�����
�����	����
�L�����478#6B�*���H������
����������
�������!���
����
F
�����
K����	������!��������������H������	���
������F
�����������H����������*��
	�����������478A6H�
������H
����������������
�����
�B

<'B�$����
���	���������
������H�+!�
������
���H���F
�����H���
�!������������������
��������H��	���������F
�������������
������*��
	�������������������������F
�����IH����
��������478'6B

$����
�����������������������������
	��
������������
��F

����	�
������������������������������
����H���������
��!��������������������478Q6B�*���H������
������������F
���������D����������2�!������������������������478�6B

�����������H�����	�����
�������� ����
������K�H�����F
����������������������478-6B

8�������������

<QB�G�
�����������
��������������
����
��	�������
�	����������	�����������
�������
�������������������F
����
���������	��47786H�����������������	����������
���H
���
����������������
�������	������������
�����B���F
��
���!����������	������
������������
��H������
��
���
�����$�������������������������B�$�����������������F
���������������������������
��������
��
����
����������
��H�������!�
�����&��������H��L���+�������
��H����L�H
����	����@�!�����H�����������������
�H������I�47776B�>�
�������H��	������(�����(�
����
��	���������	���F
��������
�����H������������������
�������������������
����������
	���477�6H�	������������
	���H�����������!��F
���������������������
���*��
	�����
��������������
�������
������	������*��
	������	�
���������������
F
��	��������������������
���������������(���D���B



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

<�B�2��������
	���������
������������
������L�����
�F
!L��J�������H����
�H������������������H�����������������F
���������������������������	��������	�����������477<6B
����������	�������J!�
��
��������������!��$������F
��M�+'�	����������������$���#���0��
������	���+�����#��������
��
	�������+������#��	�����0��
��	
��#�%�	%��	
+��	#�������

�������HIJ������������0��
��������������%����������+�E	���*
�	�+�F���	
��		
+�E	������������
��������������
���������
�D�
%����	����������D%��
���I�477#6B�&��	D��������������
���������������H��������������
�����
���������������K����F

�������������H����������������B

@	�����������������������	��
���������������������F
����������H������	�����
���!��������
����	�����������
�F
���������H�������*��
	�������������������������H������F
����������
	��
������
	�������
����E������
����477A6P
��������������	��
���������������
	�������!���
�!����
��������������	�P�����������H����
	��
������
���������F
�����������������	��
���P��	�	���������
����������
����������������������������������������!���
�!���������F
���477'6B�G��������	�������
�����
	���	��������
��H

���������
���������
�	�����������
���������������F

������������H� J���������*��
	������!���������������H
	��� ������ J����L�B������������
��� �����
���� ���
����
�����������������������H�	����
�������J���������
�
���
������� ���
������������B�*L�������������� ��
*��
	��������
�������H���������������������������!����
�����������������������������
����
����H�����
��F
����
�
���*��
	�������������������E���������������B�>�
���
	��������������������������������
����$�������KH
�����
���������������������������������!���J�����
�B

�������	��
�������
��"�
������+��������������������
��F
������
	��H�����������������	��������	������*��
	����
��������������������B�G��������	�������
�����
�����F
�������Y(�����(������������	��	���������������������F
�	��������	����������H��������������������������
������F

�������������ZI�477Q6B����������������L�������������	�F
����������
������477�6������J����������J����D�
K���F

���
�������������	���477-6B

�	�������(�������(����������
�
���

<-B�.�	��������������
�	���H���
�����������!����������F
��
�!����������
	���������������������
K��������
K
�����
������������JH���������������������������
�
��
������H����
����
��������!������0!��
	������
��M���F
��������
	������������������������
	���H���������������F
������
������������������������������
���	�
���M�+3�F
����K�����J�J�������!���������
����������
K��������JH
��������������J����
����(����&(����������(����>�(H������F
��!�������������������
���H�E�������H����������������F
�������
	����E��<��.B�&������������
�������
�	������F

�������������������������������
���������
���������������F
��
������H��������!������	�����
	����	����������&�
��
�	��&	�������������	&���������$���
�&�
�%���	�I�47�86B

#8B�0���������������������
�!��������
	��H����������������F
������J�����!���
����
�����
������������������������
�	��	�����������������������������H���!�����J���������

"�������B���������	�������47�76H����������������L��
�F
�������
�����*��
	�������+��������������������������
��������
��
���I�47��6H����������������
��
�����������F
��������
�������
	��
���������B���������
���L��
�����F
�����������������������
�������������������������
��F
����
��������
�����
�
�H����"��
����H� ��������
��
��K�H�!��	
�
������
�	��B�����������������������
������������H����������
��H�����������������	���H��	�F
�	�����������
	���E�������H���������������������E����
�LF
����D�������!�����
������������H������������"�
���F
�����������������H�������������������������������
J!�
F
��
�������
����B��������������!�	!���������
���������������
���
��������������������	���������
�������
������������F
����������H�	����J��������������J�*��
	������	�
���B

$��������������
���������������H���������
����������F
��D����H�J!�
��
������������	�������!�������������
��
�������	����
�����	���B

#7B�R������
��������
�!����������
	�����	��	���J���F
�������"���������������	���J�����������D�
����������F
����������	�������������B

@	������������������������
����
���������������F

������������H�������������
�������
���47�<6H�������F
������������H������������������	
���
��������������F

������47�#6H�������������B

���������
������	���������������H������������
������	F
������
����������������������������
��47�A6H��������F
�����H������������������
������
	���
J!�
��
�����F
��
���������������B���������������������������L��
����F
������H���������������������������
����H�
������	���+���F
��������
	�����I��������������L������������#	������
��	
H
������������
����
������������B

$����
�������������������L��������������
������	���F
��������������������!������������������!���
����
����F
�
��47�'6B�+����������
��"�
�����H��������
������������H
����
���H��������
�����������
��������������H����

������
��������������
��������������B�*L�
��������F
�H�����
������
����1��(����������!�K���H������
�����F
�
����
�����
K��������������%�����������������!�
F
�����H����������������������
������������
������
�F
���47�Q6B�G��������������"�
�����������
��H����K�����F

	��
J�J���������H���������
H�������L�������
���I�47��6B
���������L��������������
������
�����������!��
���������������
������
���!����������!�������H���F
��!��
�
�H� ���� ����L��
�B�1��
�������
��H�������������

����������������
������
������������������H�
����F
�
���
�����
�P���������������	��
������������F
�����������
������������B

@�������������������
�������
��������������L����
F
������!��!������������������H��������������������������B

$��
�������
��	�����
�������
��
�����
������	�������
��
�����������
�����J��������������������������������
F
��������������"�����B�$����
���������������������
�
������������
��	������
����������������������H�����
�������������������������
����������P��	����������������
���K��L������������
�������������������!�����������
��B



� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

@	�������
����
�����������������������������
����F
�	���H������
��H����	�����
�	��������������H�	���������
���
������47�-6B�*����������������	�����������
��!����
����H������
�����
	��������
���$�����������
�H�����F
�������������L
�������	��
��B

#�B�$��D�
������
��������������
�������������	���
�����
�����	��	�����������
	��B

$����
��H���������
����L��
��������������H�������L����	�F
������������������������
��E����������
������	����47<86
��H��������
���H��	�����������
���
�������������	����E

�����H����	�������	�����������
���47<76B

������������
���
�������������	�����
�������	���H�
�
�����������������������
������47<�6B

>������������������	���H������
���������L���J��������J
�	�������������	�����������������������
������47<<6H
�������47<#6H��������47<A6H�������������47<'6H�����
����
�����
���������	!����	
����47<Q6����
������47<�6��������B

����������H����
����������������������������H������
�����������������H����
���H�
��!�������������D����F
������
������47<-6B

$����
�����
	����������������	�����������	����	��������
�����������������
��H� ����"�
����������
���������
��H
	����!�������������	����
������������
�������������F
��
�����	�
�����������
���������
�
����������H���F
���������B

@	��	������ ��������������H������
�����������
�!F
���!��H�������������*��
	�����������������L������������F
����������
����������������
����B�����������
��H�����F

�������
����������
�D���
���������������������
���
���������������D���"����H�����������
	���
��������
��������������������
��������
����B�G������������!���F
�������	��	���!�����������H����������
�!��������
	��
�!����	���
�������H�������������������
���������������F
��
�!�������L��B

,$
"���'�'
"��&���(-�&

��������������������%�����

#<B�*��
	���H�������$������������
������
����>�D���
������������������G�
�������$������H�+�	�
�
���!��F
��������	�H�������������I�47#86H��������
��������	�F
���������������
��47#76H����������������������1��
�����
��
���������������
���������
�	�����B�+������������
	������
�������
���������������
�H����
���
���������F
���
��H������������������������B�����!���
	������H����
�������������	���������������������������L����������B
>���	�������K��J�
��������������H���������������	�K
�������
�����
���	��������� ��������������������������
�!��������H����
��������$��������
	����L��������F
����������������I�47#�6B

$����
��H������*��
	�����
��	��������
�������H��	�
F
������������
��������
��������!�������!������!�������F
�����P�����������������
����������������L��H����!��������

��������B�>���������!��������L�����������H����
�H��	F
�������
����!��������
�����������������*��
	�������F
����J�+�!�	��
�����������
����������!��
��������1��
���F
����!�����B�>����������H����
��������������
���������
�������	����L��������	���J����
���������������
��F
������������
�������L��������	�
�����������������
������������	!������������I�47#<6B

���	��
���.�����	
<

##B�@������
�����!��������J�!�
������	����!�+��������
����!��IH������������
��������+$�������������������!F
���������������������
�
����I�47##6B

G�
�����������
��������
���
���������!�
�����
$�������H�+G�
�������$�����������������
����������
���������������I� 47#A6H� ���
�����$���� ������� ���+����F
������L
�����	���I�4A0�#H�7�6B

0!�����!������������������������$	
��H�������������	��
���H����@�����
��00�)�����
����������
��+������
��

�����
��������
I�47#'6B�>��
������������������	��	��
J����������������H��������������J�����������J������
����F
��H������
������J������������������������������$������F
���	��������
	����*��
	����B�������������������������
+�����
����IH�!J�������
���������
����������
����
�������
���
���������
��������B�&�������
������
���F
�����������������������H������������	�������!�K�����
�����������M�+%�������)L
���������
������������
��F
��H������������
��������������	�	�������������������!���F
������������JI�48��78H�#AP�8���8H���6�47#Q6B���������
���
	���������������
���J�	�
��
������
�������	�KM
����
�
����������������������������������������H��������F

������	�������������
�������	���
���������������F
����
	����B������������������
�����
	�����������L
������F
������
��������B

#AB�0!�����	����L��
	��H����������
�������
�����������
���������������������H����
�H������
����������
�
���
�������	������������	�
��������
�	�����B�+%	��IH����F
������J!�
��
���H����������
�!��J�������P������
��
������L���������������������	�
�������������B

)�����!�
����������������������
�����47#�6B�$����
����F
��������!J�����������������
�����������������������F
��������
��������� 47#-6B� >�� ������������������������
����!���
�!����������	������J�������H�1��
����������F
���������
���������������������������������������	F
�
���������JB�$����
�����!�������!�
�����	�
��H�
�
����!������G�
�����������
�����$����$�������J����
��!�
��
���������	��������H�����������������*��
	���
���
����������������J�!�
��
�H����
�������47A86B

$����
������!��������J�!�
������������������!���
+��������������
��������
��
����
��������
����P�����

����������������
��������!������������������������H
����������
�������"�����������������	�
��������
�I
47A76B�+>��������
	����������������������H��������������
���!��
��!�����L��
������������������������E����
���F
��I�47A�6H������L���
�����+$�������
��IH�������$���
���
�����������������47A<6B



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

5�����&���	�
�����������

#'B�R!�
��
�������������������������
��
������
��
�������������
��������	�K�	����
����L������	�����
��
�����������������������H��������������������
�����F

������������H����
������������������J����
��J���������H
*��
	����� �����������
��� �!��
	��������
JB�$���!���
���������������
�������
����	�
������������������
�!������������!��������!J����������
�	�JH������������
F
�����
�
��������
����H��������
���H�����*��
	������F
��������������	����
��	���H����
������B

#QB�&������
����������������
��
���	�����
�	�������������F
��H��������������
������������!������������������������F
���������
����47A#6B�)����!�
����������������
������F
������!���������������������������H����
�H����	D�JB

3���
�����$����)L
���+������!����������H��������F
�������
����������I�4F����H�Q6H�����	�
����������������
������������������4���B����<H�<#6����
������
���������F

����������������������4���B����7<H�#E7A6B����������
���
������
����!��
	�������H���������	��������
�
�����
��*��
	����������H����������	�
����B

>��������
	��
��������
�������������H����
���������F

����
�J������������������
��H�����������������H�������
��������B������������
�����L��
����
��������	�������
�	�
������
�!��J���������H����������������
������F
����+����������H�������	������������I�4F����H��6��!�����
���
���B

#�B�.���!���������
�����
�	����
���������*��
	���
47AA6H����������������	��H�
�����
�H������
������������
4���B�A0�AH��AE�-6B�$����
���
������L�����
�!���J�������

�L���������������*��
	���������
�
���M�+$���������F
�������������!������������������
������L�����������
�����F
��!K�I�47A'6B

R!�
��
������������!�	!��
��!�������
���J������F
����	��������������
���	!JM� ��������	������������
��
�����
���!��
�����H����!	����������G�
�������$��F
������!������B������������
�������
�����
	���������
(�����(�
��
��	�������	������47AQ6B

$����
�!������J!�
��
�����������������������������
	F
��
J�������M�����������������������������
����������F
�	������������������
	���H�������$���������H��������F
�����&����J����
�������
��	��������������
��������
�	�����H�����������
��������������������
�����H����F

��������
�������������������B������������
�����!���F
���������
���������������������
	������!����������������
*��
	��������
��!��������
��	��������G�
��������F
��H�������	���������������	�����������
���������!����B

#-B� ���������� �!������
������ �!������ ��H�������������
���
	����������������H�����������
����47A�6H�����
������������L
�
!����
�����
���������	�KH������F
!��������J��
��	��K����$���B�+$����������������
������JH��������������������
���J�)L
�H����������F

��H��������J�����H�
����L��H���������������
��J��	�
�F
��I�4���<H�7'6B�&�����������L����L
�H��������������!��
���������
�����
�H���*��
	����	���!�������
	������
F
��������J��
�������������B

����������
��������������
�������������
�������������H
��������������!��
	��B�0��������
����
������������H
���������������������������
���������������������H
�����������������������H����
���KH�������������������K
�����������
���	�
��B�$����
�������
����	�
���
���
�����������	������������������
���������������F
��!������� ����������� �����
�����
����������������K
���
���B

0!���H������
�����������������
�!��������	�������
KH
������������+�������H��!�������������
����������
����
!�
������(�����(����� ��� ����!���
����
�����
�I
47A-6M����
���������������+����������������������
��
����
�������	��������
��
�!�����_`aB�U����������
��������
��������
�������������������
�JH�������
�L��
������
	�����������H�����
��������������
����F

�!���J���������B�$����
����������
�����������
�J��!F
��������M��������
�����
J�����������������
	�������F
����H���������������������	����
�������
��������H����
����������
�����
�������
�����	&���%�����������
����
�������������I�47'86B

���������$�����
��%���
����

A8B�2�
��������
�	������!�	!��
�������
����	�
�������F
����B������������
���
�������
������������!��H����
@�!���������
	����J�	�
��
��������
������������
�F
�L���������������������������!��������
�
��������������
����������J�!J��������������
���M�+&�����������
	�H�������
�!����	������������B������!�����
�������������������
������!����K�H�
�������������	
��	�H����������L���F
�������H�
��������������
	�I�4���7AH�#6B

)������������������
�!���������
	��������������H���

�
�����������H�����
��������
��
�������������H���F
�������������
���@�!������>�D�����������������������F
��
�����
���������������B�������������������	���H
�����
�������������������������H�����>����L���������
���
���������
	��H��������������
��
K�������D����������F
��
�����	�
����H����
�������
����H���������
�������
���
	��� ���!��	
�
��E� ���	�����K��E�������"��
�
�������H�����������������L����������K����������H����
�H
���
��������������B

A7B�&���
��������
�����	�
��������������������
����
�
�������

����������������
�����
	����������F
����������������������
����	�
������
	������
����
47'76B�&��	D��
����������������
	���
�����
������
�����
�����	�
����H���H����!�
���H����������	���
��������
�����	��H�������
��
����������������������
���
����������������������
��(�����(�
K��
��	��KB����
�������������
����H������
����������������H�����������
�����
���M�+>������������������	�
���������������F
������!�
�����������������H��������������
�������H���
�������������
	���_`aB�2���!�
��������
����������
�����������
��������������������
	��I�47'�6B

A�B�$����
�������������!���������!���������J!�
��
�F
������������������
���M�+'##�%��A���$���	
��������+�#	�	�
%���#���00�#�	����K��������+�	��E	�����$�����#�����+�E	���#����*
��������#���+�E	�����#	������
������I�47'<6B



�
 ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

.����������������������
�����������$�������JH������
��
�����+������������	�������������K������������G�
���J�9�!��H
����
����
���
������Y����������$����������������F
�����!��H������
������������������������Z�47'#6B�>�����H
	����!�
����������������H���������	��������������������
����
�����������������������!�������������������I�47'A6B

@���������������������!������������������!������������
���	�����*��
	�����47''6H�����������������������������F
��
���$�������JH����������������������
����������4���B
/�
�7H�7'6B�$����
��!�
������������������!�
��
���
�������������%���������������M����������J������
�
������
%���������
�������B�>�������(�����(�����
������������
�������!������J���������*��
	���M�������
�����������F
����
����������������
������������H������������!�J!�
F
��
�����!����������������!����
���������������!�����	���
�����������������J���	�����H��������H����
��!����H���F
���������
������
���������!����
��	��K��������F
�����H��	���������������������	������
�������������
�!����
���H�������2���������������
���
������	�����
�������
���������������������47'Q6B�>���+$������������F
�������	�� ������ ����� ��������	�KH����� ����������������
*��
	������������� ����	�����H� ������������E���������
�����	��H��������������H��	�������
�!�
���������
����	F
�
����!����
��I�47'�6B�>������
���������
�������
�������
$����������H��������������������!����������J���������F
�����B�G�
������9�!��$������������������47'-6P���F
�	���������������!�
���������
��������������!���
�!��
�������������������J�	���B�������������������

����F
������������������������$�������JH���������
�����
F
��������!�����������������
�����������
���������������F
��H�����	�����L�����������J������
K�H���������������
	���
���
��
�������������	���B

A<B�&�
�!���������
��������������������	�K�*��
	����
�	�
�������!�	�����H����	������@�!�������L
����
������H������
��������������������
������������
F
�������!�
����M�����	�������������L
�H������
����L
����
���
	��
����L
�H����
�������P������������
�H�����!�
*��
	������������H���������������������������������F
��
��������H����������������������!�����������	��
��
����!���
�!������
�����
K�47Q86B

A#B�)���������
�����	�
��������
��������������
����
�������
���������
���H������+����������
���
!�
��
��H�����������L
������	��H����������$��������F
��
��I�47Q76B

)��	����
�������������������	����������������������F

������(������
���������!�
����47Q�6H����������H
���J��
���H�������������
J�
	�	�H��������������������
)�����
����
�J�@�!���J�47Q<6H�
��1��(���������H���F
������
���D��������������������!L
��H�+��L��������
�����
���*��
	����������I�47Q#6B���������L
����������F
���������������������������H��!���������������������
���������������H�����
�����	�
��������������������
���������������
����B

)������������������
������������������������!�����
�������
����H������
��������������������������������
)��������
����������
���47QA6H�������J�
������
���

�������������
��������������H����
����������������F
������������	�����������������������������
��������
�B

AAB�3�����������	���������������������������������H
�����
���������������������������������������������F
��������
���H���
����
�
������
�����������������F
�����H����!�������
������� �!��
	����������
�������

����
����������
��
�
��
J�����������!������B��

�!������� ���� �!�����������H���������������������
	��

�!�
������������������
����
��	��K�����
���*��
	F
����B�>���������������	������
	��
����
��	���������B
�����������
���������������
��������!����H��
������F
�������������
��������
��!��������
��	��K�����	�����B

A'B�@��������������������
�	�����������
����������!��F
�����@�!��������������M�+@������������������������F
�����H�����������������!�
����������L�������
������
�����������	���%�������)L
����������D���I�4����7H�<'P
���B�F���#H�'EQ6B

2����H� ���
�
������������ ���$���H� ������� ����
!������������������������������������������
���������
���������J��������������
�	�����B��������������
���F
��H������
������������������L����������J�������������
"����M�����������������	�
�����
���
��@���
�����F
�������H�!�
������@	��������
"�
������
�����	����
�L����� 47Q'6P� ����� ���
�������H� �������������������
*��
	���B� G��������� �K���� ��#���� ������H� ����������
�
�����H����	�������������
����������������������F
��
���������
���������47QQ6B

$����
���������������������L�����������������	��������F
������!�
��
���������
��H������
��������
�!���
�������������$����47Q�6B

AQB�$��	����������������H����
�H������
	��
�!�
���F
����������������
��!���J� J�*��
	���� ���G�
���������
2���
�B�>������������
J��
�������������
���*��
	����H
�����	�������L
��B�@�
	������ �����������������
�����K
�L
��B�;������������������
���������
�����
������F
�����������	��
�
��*��
	������������!��������(�����(�F

����
��	��������������	�����������
�����������������F
��������������
	������������B�$����
���������L�������F
���*��
	���M��������
��*��
	���H����������
	����
����F
��
�������������������������������	����������������
&����J����
���47Q-6P�����
��*��
	���H�����H�+����	����F
����������
	����H�1��
���������1��(��������������
������
G�
������$������H�_`a��������	���_`a���
�H�!�
��H
��������!���������!����!������������*��
	���I�47�86B

2���������������*��
	�����������������������������G�
F
�����������2�����2������H�
����
�����@�!���������F

����H�����H�
!�������
���������������
�������
+����
��I�������H��������������������������!�����)LF

�������	�����4���B����7-H��AE�Q6B�����������������
F
�����������
�����
�����������!�����������@�!�����
2���
��H���������������	��������������������������
��
�������K��������������J������
����������L
�!�����������F
��������!����47�76B

�����
��������
�����������J�2������������������������
����������
�����������P�����+2�����2���
��2�����



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

�������
��������������L��
�����!�	�
����!������������
���
���KH�
��
�����������������������������
������F
���J������
K�$�������KI�47��6B�G�� �!�%���������������
����!����%��	�����!��
���
��������2�����2������H�@�!F
���������
����H������
�������
������������	�
���B����
��������������
���*��
	����������!����������
��H���F
�������
������������
�!��������!�������47�<6B

A�B�&�������������
�������������
����
���������������F
��
�������B�&������������H�����
��!���������
����
���
�������������!��
��
��������
����������������������

�����!���K�����	�
���
�!�
�����������
��������F
�����H������������������!�������������
�����������!����F
������������������B

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

A-B�&��!�
����
�����
��	��KH�
������
J������
��������F
�����������
�����
�������H���������
��������	�F

�
������	����H����������
�!������47�#6B

'8B�*��
	�����������
�����������J����$��������������
����
�����������������J�������������������
�H�9	����
���@��������J����������"���������������������!�
��F
�������
�������
	��H�����������
��������������47�A6B
*��
	�����������
�H�����!���(���D��H�������������J�	F
�
��
�����!�������$�
����������	����4���B�8��-H�7�6H
������������
�����
J�J�������H������H��L������
��K�H
������������
����������������������
��J������	��������F

���KB�G�������������
�����������
�������	�����$������
���
�������������H������������K�������
������
�!������F
������H����������H�
��������������	�����������������F

�������������������B�>����������������	�������!��
�������������������
�����	���!��������������
����������
���������$����������
������
	����47�'6P�����������������F
��
��������!����
���
������
�������������������H���
���
K������	�K����
��������
����������������B

2L������������
��H��������������
���������
��K�J����H
���������
�H�	��������������L������
	�K�������	�
���
������
����������������B������������
������������
����
����	�������������������������
�
���������������	����H
���
���������
���������!��������	���H�����������
���
����������!����������
��
�
�����B�+5�������� Y���
$�
����������	����Z�	���
�������(�������
����
����P
�������
�����	�
�������������������������K��������
K
���!�K�$��������������
	���I�47�Q6B

.���������������!����	���������*��
	������������!�$���
������������
�H������
����
������������������������F
���H��������������!������
����
������!��
��
����
�����������������H�������
����H�����+��������	���
��H
����L
�������
��I�48���'H�#76B�>��������������������L��
�!���������������	�
�����������
	��
������������B

>������������
�����L��
���H��������������
�����������
���������������
�����
������������������������
��F
������������
����47��6B

&����������������������������������H������������
������F
�������
��������
��J������������������������
�������
������
�������
�������������
����B

.�����	�
������
�	�/����!��	�
����������

�<<���$���
����5"F�!��$�;
�����������	���.����.��2
.
��������.
��,���
�
�� 
���
�����������.����������
�
���
�H	���.
���
�������4���
��������%������������2
���
�I�A
�
%�
����
���
����-�����B$�@�������������.�
2
��������
������%�%�����������������/�����
�������
���2
���
�/�������
����������.
���%�6�
�����
�
�����%
��$

@���������� ��.����
��������������� 5!<� ���$�;�������
����
����C�����
������:������������/���6��
��
�������2
����� �
����$�9���������� ��.�
���
&4���;
������ ��4���

�
������
����.�
�
���
�����!F�#��$

	����
������
���
����%�
�������������� ��������������� ��2
.����
����������:�����:��%������6��������	
�����������

�����������<<���$���.��4����!5��$

0
�.�
�� ������
������ 
����  
���
����6� ����.� ��������2
�:�&�����.����
����������
��.
�����.
�������������7����2
��	������������� ���������
��� 
�&
� ���������� 
�����)
+++$������$��.$

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

'7B�)�
�������������
���H���!�
��
�
������������
��
���K������
����������
���������H������������������
����
����*��
	�����4���B�A0�AH��A6H��
����H����������	��
$��������
���������������
�����������������
�������
J
�	�
���B�����
�����
�����
������!��	
�
����	�
�F
����������"��
����������
�!�
���������������������H
���J��L��������������������
	���H�������	����
��������
F
��H������L���J��
������������E���������������
���
F
��������������E��L��
����	�
������
	���B�)�
������
���������������
����
�������������������H�������
�!�����	�H�
�������	�	����!����
��H������������������
����!��
�	������
����H�������������
�H����������������F

	��B�3���������������������
��������H�!�������������*

��������������
�������	��������������������	D�	�H���
��K�������
������������������
������H�
�����������F
����������������������
	����*��
	����B

@�K�������
���	�������������������������
�������F
��!��������	�����
����������!�����!�
����B�>���������
�����
������������
�����������������H��������������
��������������������������������!��
��
������������F
�	D�	������!���
����
�����
�B�+&���������
�������
����������	���������
����������������������������
�F
����	��H����	�H����!��
����������L���H�������������
�
���
����������	������������	�����!��������
	��
������F

	���I�47�-6B�G������K�����
���������������	��H�����
������������H�J������
��������
������	��KH�������������
��
�����������
�������������������������������������F
����	���B�G�����	�������������������
�������������F
��H��������������!���
�������
	���H�����������!�
�F
������!�����������H����"��
���������������
���H�
�����F
�����������	����������������H����!�
���H������
�������F
�
��!�������
�
������
�	����H���������H�����������F
�����������
������	���������������������B

9�����$������
���	
���&�L



�� ��������	
�����	
���
�
����������

������	
�	��	
	� �� �!��	�
�	�������
����
��0��
1��������1�����2

4�'�6�������<7��B����������������������������	�����
��������������F
�
����+���!�������������*��
	������	�������������	�������������
F
��������������*��
	����� ���������	�IB� >�������������� !��
��
�
��
����	����
�
�����H�+����������������
����������������
��!����������
���	�����������IB

$����
��J���������������
�
�����B�&��������
�
�����+�����������F
������������������������L��KH��������������������
���������������	�F

�B�2�����H����
���L���������H��������	������!�
�
�IB�R�����
��������F
�����������������
����������+�����������������������IB����������������
J� �	��������	���H�+������
����	���������	�����������������
�������
������

�����IB����������
	��	����
���������
�������!���H�+�����
���F
��!�������������������
���������������!�����������L��IB

3
��������
�
�������L��
���+
����
����	�������������H������
�������������F
����������������
����������L��
������	�������������
����IB���������	��
�
�
�L
��������
�����H�����
������	����H���
��������������
����H����������
��	
�������L��
���������H�����
�����+����
I�4$�����6H���������������F
�������������������������������B�+�	����������
��������������������F
���	��������������
�!���������
���J����������	��
����IH��������������F
���
�B��������
�����������������
������������H�������H����	D�����H�������
�����������������
�!�����������L��H�J��	���������������(���������������
(������������H������
��
������������"�!����	��!���������JB

$����
����!�����������������	�������������	�	��H�����
�������������

����
�����������
�������	���������
��������
����	����	���������������F
��!���J������B�@	�����	��������
�����J����	���������
����������������F
���	�K����	��������	�����������
�������������!������	�
��B

�������
3���� ���
4�����0�	�
��
��	��	5
���������

4�'�6�9����L����<��B�@�����
����������������	����J�������*��
	�������
���������	����B�&��!J���	�������������������	!����������������
���*��
	F
��������
����
���
���������������
��������������������B�.��������������
	�
������J��������������!���������������������
����������������!��	�H����F
��������	���������
������������������L��H���������������
������!���
��
������
�
�����!����
�����������B

@�����
�����������������	��������������	����������H�����*��
	���
J�������������+��
���!�!��������
�������L����
������!�������IB�����
F
����������������������
����������
��������
���������������H�������������
��
������
������!�����������������
�����	��B����������H������������
������������
��������������������������	�������������������������F
������H�����������������+���	�������	����������������
����J��
���IB

�	�������
����
���	�
����6

4�'�6�������77��BH�������
JH��������
������K�����������������3�����
���
	��G�
����������������������������
������
����������@�!�������
���
������B����������
��
	�H��	����������������������
���������H
���	���������A��L����
��������
��B�+G�������	������D��H�
���������
������������	�H��
������������
����
������	���H������!��
��
������
�������
��������IH�E�����������������������������B�$���	���!��������F

���������
�����L������
"�����������������������������	���������������F
������H�����	������������B�&������������M�+�����	��������������������
��
�!�����������
J�$���������H������
�J������������KIB�3���������������������+�!

������������� ������������ !��� �����!��������L����
�����
��������
K
���
����IB�)�������������������G�
�������������������
�����!�A8����
���
�����!L
���������	��������������
����
���2��������������B

��������	
 �����	

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

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

���*����
���������"���)��!�+�,� -���
��#����$�%��� $������
.���)��� �/� ((01��"�����

2�*�"3�4��"56�����
.����������
����� ���������'������������-������
4�����7�� ��8�������+��������
���8����9������'�)���-���
���8��������.���)���:����;����
���8�����'��������;�)�����
���8�"<�������2�'���-���
� �����%!� ��������7
� ��8� ������"����$���
���8���9����.���=������
���8� ���)���� ����;��

�>28�2�*�"�52�?�
���������@����

2�*�"�52���
"����������������
���)����6�$���-�9��
�����.������ ��

"52��.54*�4���
�����A�)������B�"�C)!�29�
�9�����"������������B�6���%����)�
���8�@ �9������;��)��� B���)����
*��'��)��6������������B�")�����
4�%�)��.�C�����������B�")�����
������:��������B�&���)���
������2����������B�&���)���
�);������)�9������B�.�����, �
�)� ���@��,�����B�"��=���� �

�*2����
.���)��� �
((01��"�����/� �������

����A54��
2���$�%�7� D0D� E�D
.)�������� ���� ;�7� D00� 11

A�����7� D0D� E�D
�)8� ��=���7� )�;�$F)$�8)�

�.�?*@��
�3�G*����H
������!� (E�
��D
1�"�����

��2�@����III� �'C8
���4� �D	0J
I	E

K� 0II(/� G+�,� -���� ,�����H


