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

�

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

��(0������,����	�	�����	
��������+�
�������1���2�-������,�������
�����+
�������� ��������������� 	����	���� ��%�����
��������� ���������
�	��	�%����������	���	��������������	���%�#��	��	�%+�����-��	#

��$	����� $�������� -�
�� �������+� ��
���3����� �����+��� �����	
�
��������	��������������('#��	���	�()**���
�#�4#�5�
�	�������	
�������
�%�
6�	�.��-�#�!	��"����	���	
�����
��0'��7����6����	�8''�����7����6���
	����	���� 	� �	-����%��	6� �������� ��
�,���� ��������� ���� ���
���	��
��3�������������	���������� 
����������9�������	�1	
�	���#��:����
�"�� �������� ��	���	
�� 	�� ��
���3����� -�	��� �������� ��� (8'� �7����6���
	�&''�����7����6����	����	���#�;	
������-�
����������<�����-�
����������
((�	�=��
	�
�����+������	���#

������+���������� 	� %�
�� ����
�#� 4#�5�
�	�����%	�� �	�����	�
�����
����	���������()**������	���	
��������+���6��	���	���
�����+���-����+
�����	����������	.�����	���������������>������#�"�	���	
����-�������"�
��$	�����$�����������
�,�6�?���
�#�4#�5�
�	����
���3�������+����������	��
���
��
 !9����
�#�@#�A����%6�����
�,��������������B��
�����+�����#�4#�!��������
�,������
������
��	��	�����+�� ���#� ����
#�@#�"�
���� ��������������������������6�
	��
���
��� !9#

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

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

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

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

/���.������� ��� ��&� $

���������	
������	

��
���	�������

���
�������
���



C������ ����� �������6�� 
�����+��
����+��������	�	�-�
���$�	���
	��#�D
	�+
������(E#���	�()**��	,�
��-��-	����	����%�
����
	
�����	���������-��	��3��#�C�/,��-�
������
������	�������%��	���	�-�	���
	��������B
����	�F�����	�����%	������%�
��	��	��	��G�����
���.��
����$	�����$�������������3�������%���
������6�	����	%	����	���	��	���������
�#

���������	�%��	����	��.6��
������������	�B
����������������
�����	���	�������
���	�
��
���	�	.��������#� H�������	%�+���������
�������
�
��������	�����	����/� 
�-���
�
������������
	%�&'#�I#���((�''����	%	
������	�
�������	��������������+����	.����#

"�����
���6���-�
��������	�	��G���������	

����	���6����
����4����$�/����������-�
�������%	���%
���� 
��������������
�	��#�"����
�
������������������	��������	�"�����6����� !9�����.��
�����	�������#
��������F������	�����G�����	������������	�.�6��
�	��H	���
	�� ��	��������
��	��3

  �#�1�����7�������F-����	��
�����	�	��	
	�����������������	%+�����-��	����
�	�������@�
����	���
#

!	�4�	�G�����	��	�����
	���-����

����,�	�	�������������	������������
���6#
@��������������6�����	���-�
	�J�
�	�
������ �������� �������	
	� ��� ��	��
"����	
���+����������#�1�������
�(0#
���F-�	�()**#�1�>�����	��%��	�6�	

�
�������-�����@�
	�A����#� �
	�-	
-�
	�����	����	���6���������	
��B
�+�������
	��������6��	�����������	,����
%	������	,�
�������
	��	������������,�
!�������������3	�	
��������������
	B
�	#�!�	.
����#������
	%�	�-�
	����
�
�����������	��	���
	����	���#

:�G������������
������������	B

���������
	���	������6��,��������
���
	
@	����

	��	#�@��6����
���	�����������
-��	�	���6��	���	�-����.	��	�����	��
	������������������	����������-�#

"����	���-�
������4�	�G�����	
��%6����3��
�����������������B

.	������	������������	,���%������	.�����������#�1+�	������	�	��.��
�
���������	
	������������-�#

��������	
�������
������(�������-����)���"���(�-���������.��&��/�����0)��1������(����$�&������'�$"��%�'���

�+����&�$��-� � �������������������� '%��� ���"����� �����,��,�����"�)���	��$� �(��(��
*��'�����"���)�����"��&�'�������+����"������$�"��%�'�������������+���������' ,��"-�"
"���(�-�"�������"��������'�2���+ $�"���'���'�"��&���	

�����������	�


�

 
�����+�����+������	���������
��������������������
	����
�������3����%+��� �
���
����-��	��������������� �
����������������6
��������	.�����	����	
��+�������+������#�()&)
B�()*0#�8)#�	������()**�-�
�	�����������	���������
��������	
�����������6��	��#�:�����
����
�������������������� 
�������
����-
����.��������-���"����	�	���������
�����+������
����	�����
	�
�
	��+�����,����.����	
�#�������
��������
	��	����-���	
�

������.�������
�����������������#�:�-����+������������
�����+���3���������
�	.�������	%�
	�������
	�����	�	�	��	�	���������6�����
��������.�������
����	��3������,��
���B����������	�	.���������K�������L������K�����
��������	
��	�
�M����������������	�������	�����������	
�-������	�	�����
�����
������#( �<���
��%	�������	��-�	�����������	�������	���%����-�3.��������	�,���-�3.�������
��	�	������ !"#��<�����������6����,����� !"��	�	��6����	����
����.��������6��3��6�B
���	�����7����6�����	����������-����36����%
����	�!����������
6��6��%
����	�����
�%���
����������-������
����������	���+���������,�
���%�	���	�/#���	��8'''�K�������(0EE
,�������������
��-%	����*((��	�	.�����������J  9��N���6�������-�
�� 
������	
K���O�	�&'''��-%	��� �������������P���������	��������-
�,��EBQR�B�����%	��#

���������������
	��������������������������������	�6����������6�� !"
����������������,�� !"�-�
���%�	
�-���������	���	�����
����������7����6�����
�����
����������
���	���	���������8#��������������#�C��	���������������	�����
��	
	
	����-���������	������������	�#�2-�������
��3���	�
����+���������������	��+�
��
�����.���������	+����+���	 ��+�������!� ����������1���+�����	����&4�1����������
���-	��.����������	�#�S�����	��	
�-���������-�
��	���
�����7����6�����
��������	�����#

"����6�������������������	��������������	����������������6N��
B	������()**O
	�����������������	6��	���%��+��	��������������������-����+������������
��
	�����
��������	��������	��	%	
	�	��P�	��������� 
�������	��6�	
�	�������	����	#�"�����	����
�	��
���
��� !9�	�������+����������	��	�����	,�
�
�	��	����	
�-��	������-�������������,����������	
	�����%	�����������������
���	�#�"�6��	�����-����+��������	�	��-�
���.������%�+#����������-��	����,
%	�	
�� 	� ���
�����=�������������� ��@�����#� ��������� �	��������� ��
���
�	
���.������	
����	����������������	��	��������%
����������+��������	�C  �� !9
	
�-��������+����������	#�:��8(#�I#�()**�N�-�	����� �
	-��O����8I#�I#�()**
N�������3	����������������������������1��%�	����� �#�@	����O��������%�
������	���
	���6���������
	�����,�
���%�������������������
����������������,��
�����
���������������+����-��	��3�����	� 
�������	�3��������������	����3��#
:-�	��
����
���	��������	��-�6���1������H�������	�	�D������6������	��9�,��-���	�
1��%�	������ �#�@	���	��$���	��H�������+��� �#�@���
�.	��%�������%����7�
����
�������
�� �����������	���������������������������	��	����	� 
������#
"	�������	����	�	��������� 
��������	������6��
	����8*#�	�������()**����/
T��	������.��-��	���������������	��	
����
	�����	����������	�����������.����
����������	��+���������	� 
������#�D����������������%�������.	��������	��,�
	����
	����	����������	����������	�������()**��	�	�������+�!�������������
�
��������������	�� 
������#�1�����	���������%�
���	%�	���� !"#

�������������
����������������
����������-��6�����	
��	��
	����������������
�����	�����%	������ !"#�J��3	����	�����%��	��.���������6��	���	��P�	����	���
	���������� 
�������	����3	����	�	-�������������������K�������	�������
 !"������
������%	��#�J��3	����	��	%�	��������������������� 
�����	�������
�
����	���%	��������,���	�����3����6�-�������+������������-����
���
�������	�����
	����
	%�
���	��������������#�!�-�
��-��,�	��������	��#

 ��������	�������	
�����	�����	� 
�������������
��������������������
K�������	�������	�����	��
��	��������
����������
�������#�D
	������6%���
���������������-�
	���7���	���	
���+��������	���.�������	���	.��������
������	���������������	��N�����	�����	��J  9����	�.	���+��������	��O���	�	
��
�-��������F��������������	�����	��	,.6����-��6�����������������+�����
����	
��������	����	������������	����	�����������������������	������	������	�%�
���
�����������������		��#�<���	�6�	
��4#�4	-
������	�<#�9	.
	��,��������()E)�
���������������������,�
	
�������	���	� 
������#8 �C�������������������
�	��<#
2�-%����������������������	�P��	���	�6�	
?�2�5���������
�����������!	���6�������
7��������8����.
���������+������0.��0����9&�#3��������������1!	�����������0
�1��+��������������	:��+�����������+����������!����1�����������9���������������
������� ����������������!&�/��.
���
����;�
����������+����:����-&�"&�7�������
���:���������6���+������1����������1������-�/������!6��1���+��!.�������.�
������1��������1������0����1+����������-�������0����1���&�8������1��������6�
�������������������0������������������!�/����������,�����
���<&�=��1�!6
��
���6��������������������	�����!�+������� ������������!��������1�!	��&4��&

U.���/	
����.��
��������������	�����	����������>�
�������������@#�H�%�������������6�
�����6����������6�� !"?��2/���6��"�������������+��1�.����!��� ��!���
���
���������-�������������1�������������	���>�	�����������������1�����
�0�������������	 ������-�������������:������ �����1����!���	�!������������0�
��!������&�=
��:����6������������6��������������-�������!�������?�=��6��������
��1���+!����-���������������������������������&�-��������������	������������	
���!���������������!�����
�������	���+����������������������>������+������!	 
��:�����!��6��"������������1�.����!����������� �����!����-�������!��������?V

2-��������������
������@��	�����+��:���!�����1�����+��+�!������>�	���
!������ �:������ .������� �� ��+���6�������+�� ���������� ���-�������!����!���
���.�������6������&�=����������������������������0����� �������:��/��������
����� ����+&4�*

(� C<@U!UG�� S#?�  
������� ����#� "�	�	?� ())8�� �#� (8)� W� (&'#
8�4<$H:!SGCX��4#?9�������	��������6��
���������	�%��������������������-��	���1��B
%�	������1��
���	���(0#�W�(Q#���
	�()E)#�S?�:�-���	�����
���#� �����#�9�%#��SS#�%#�0#
9<=H<��<#?�!����	����	����	#�$�	���
	�	?�()E)#
&�2T$KUC��<#?�!�����������	����
���#�$�	���
	�	?�())&���#�0EB0Q#
*�HSKC:��@#?�T <���$	�����$�������#�$�	���
	�	?�!�C�S���	���	
��())*���#�00�	�Q&#

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

>����8����
/!���������������	������.����!��1���+��	:�	�:� �����!���&



�

��((#����#�������
��6��&'#�	�����	�()**#�"��%6�	
��������
�#�@#�����
�	�4#� ���#
J���	
�������%���
�������������	6��-%	���	� ������-�
���������-���������
	������ 	� ��������
3�����������,���#�1���
���+�����	�������
��6�
��)#� ���#� ��$	�����$�B
������������
�	���������
�B
�
������� �����	
����
����� B� ��
���3����� (#
%�����
��������	�����
	� 
������������+� ��	B
��
��-������	����	���-��B
��36���� ������ ���%�	���
�������� ����	%��
��������#

"����	��� ���	� �	B
%	
��	����
���
�����	��#�2=��
6�� ������������ �����
1�.��������1���������!.�
�����������0�����,�����1�������������	����!��������	�������������	���0�
1,+����0�+� .������� ���1�� ����������+�� �0����!� ��	
��-�/4� 	�6�	
� 4#
4	-
�������������"����	���-���
�����#

"����	
���+� 
�������-����	
�
�,�����6�����������	��������������	%B
��� 	������ 	�	� �
�-���������6
�	� ��������
� 	���
�������� ������
������	��� 	������������ ���
�
������	
�	�	������-��	
��������
��������	�6��� ����#� K
����	
�
���
��� !9�������4#�T��6����-�
�
����������	
���+��������	#���$	B
����� $�������� �	� �.	�� 	����� ����B
���	
	� ��>������	� ������+��
��
�����+��� �����#� "����� %
����	
-	���-�������+���9!�������
������
���#�=��-����������
������	�6����	����
����� �	
�,��#� J��
	
�� � ��� $	����
$�������� ��	��� �������� ��-�����
�������	
�������	�������Y�����+��
����+��� ��-���#� ���	�>�������B

������� ����������	���� 	���-����


����	�����-�
	� ������������� ����	�6�	������-���������� ��������	���	
	� �	
�������������6����%�� ����	������#��#�=��-��	����
�#�4#�5�
�		��%
����9!�
��$	�����$������������������6���
������	������������-���
�����������	�	������
����	���	��	���� !9�	������������	�	�����
�����+��������	� !"#��J������
�����-�����	
��������	����	�	�%�����
��	�������������������U#�$��.	�	�%�#


���������
���#�!	�������.�������	B
���������
�5#�D�������������������B
������������ ����������� !"#

!	����������
���7����������B
�������#�(#)#�()**��	��������
	������	B

����� !9������������	��������������
����������N���������������C#=���B
����O� �	� ������������� ��-��� ��	

�#�=��-��#� �2��
	������� !9���(#�)#
()**�	����
���6��C  ���8#�)#�()**
�	� �����	
����� ��������� ���
	
�-�������	,�	�*#�	�0#���������	%�	�B
�����-����+���-��	�	� !"#� !9�	��
������	����3�	� �
�����+��� ����	
�����	
	� 	� ��
�-������ ����6
������	�����
����	�����������
�-�	����	����	���
��������#�T����B
+� �����%����� 	� ��	
����� ������
�� �
�����,��$	����$������	��	���/���
������� ���6� 	� �6� !"� ��	
	� ����

��
��������� ���������� �	����������� �������������� 	�������	�6����
��
�������������	��
	������������-������K�����
������������-
���#

������+�����������������+������-�	
��	��������
�����
	�������	%�
��������������	�	����������
��������������������F�?�	��������B������6�
!6����1	����� 	� �������� B� ���������� ���	���� 
�����+���9�������	�� 	
�����B�������	���"�3	��	�4	����	��	����	���B�C�����������������	���3���
A	����#�1������������� ������
� �������F����	�������	%�� �������
6��$����� B
$	����$������	�B�J��
��������6��������J��		#

� 8)#� 	�����	� ()**� ���7�
����� ����%	����� 	�������
����� 	���6
�	����������� ��������� �����������	������� ������ 	��P� 	� �������
 
�������� ��������	���
�����+� ������� N�
���
	� !9O� 	�������+� ������
N������+� ��������O� �.���,��� 	
�� �����.�� �	,�
�� �	-������ ������
�
�����+�����	%+��������	��
�����+�������#�"������	�����#�A#�K	�
�.	
���
������������
	������������������
���6�����������������������	�����	

���	����	��7����6�����
��������	���������������������%
����	�������+��
�������	� ��$	����� $�������� 	� %�
�� ����
�#� 4#�5�
�	��� ����
	
�� �.�����
��������� ���	���� 	�������	�� 	� 
������� ����	�?� 2A����� B� 5�.����
�,�����+����
������
����C%�%%�+���������:��+�����4#�4������������6�����
	��	��
������������-������-���	�������������������������	%����������#

���$	�����$���������	�������
����������-�������"���
�#�:#�J�����	��
�#
�#� C	��� �������	6� 	� �����
��� A#�K	�
�.	� 	�5#�@	
��	� 	�	� ����� �
�
������+��� �����	��� ������ 	�������+���!������#� �/	�	� ������+��
���������� N�� -������ �	� �����3	
�� ������������ �-�	6� 	� �
�#�:#�J����� -�

�	,����	��O��7����6������
�#�@#�����
	�����#�@#�����
	�����#�@#�@	��	�����#
:#� H�����	� 	����#�@#�"�
��	� ���
�
��� �������� ���	���� 	�����7����B
6���� �	� -����	� ����
	� ��������
�����	
���� 	�%
����	� ������+��
�������	����
�� ����	3��� ��	���� ����B
��+���������	������	
���+� �������
	�������$	�����$��������	�������	
��
��� ��
�-������ ����6#� ��%��
	�������8)#�	�����	�()**��	�$	���
$������	� ����
	� ��������� 	����� ��B
���
��� �����	
����� �������� ����
�
������+���������� �
���
��� !9#

@���������	���	
����	
	�	��	���	
�-�	���	�$	�����$��������������B
����	�����������������	�����-�����
���#� <#� #� 4������	� N(#� �	�������	
-�����	�4#��#� �	
�	O�����#�U#�$��
��	
N�	�������	�-�����	�4��.6�O�	����#
H#� �%	��+���N�	�������	�-�����	
���#�4#�!�
����O�������
�6�����#�<#�"#�9,���+��#�T,�8I#�	�����	�()**�-�

���	������	��	������	����	�����������-
6�������$	�����$�������#��"�����
������%�
��������6�.��+���	������
����<�����-�
��+�����������((���C��3����
����$	�����$�������#��S
���
����	���6�����������6������4#�@	�
��	���,�	�	
�
���#�<#� #�4������	����-�	���������	#�<��	�������&'#�	�����	�()**���-���
�
�-��	��3��� $	����� $�������� �	���B
������ �	���	
�� 	���3�����#� "�

���������� ����3����� %
���� ����B
�������������������	���������	���	���
�����������
�#�4#�5�
�	����	������
�-�	��
��
�������1���2�-��	��	-����%�
�
������
������������������	������	
��B
�����
���	�����������,+�������.+B
������	�������	��3	#

"�����	.�������� 	������3������
�����	����$	�����$���������	-����%�
�
�7����6���	����	���	�%�
������
�#�@#
����
�������#�@#�����
���	����#�@#
@	������,���%���8)#�	�����	�()**#
�����
����� �	�� ���������	+� �-�	B
���������	� �	����������� �����B
�	�������&'#�	�����	�()**�������	
	����
�%+�	�������������#

<���	.������6� �7����6��� �����
�B
���������#�=��-�����N����	���@T2�#
H#�!�-Z
�	�	�2���	
���O������	��
�����+����������������	������	��-��	��3����
B�"���
	������������+�������
�%+��������	�	�"���
	������"������6���	
Y�����+�������+�����-���#�:-�������������
	
� 
�-�����
������������
	%

����������	
������
�������������	����

/���&�D���E�����������
C(&��!�!����'())
��	����0�� 	��������
�1��1������	�����
��:������0�� ��!������

E��&�F!�����#����
���1��� �!����!� ������9�
'&� .�������������	
���������-�������!
G&����H���'())

#����	��������� ��1��	��������������������F�������0�+��������+

/����+�����
�������1����������� ������������!�������9�0������!��0�� �H��

>����8����



�

J
	�+�	����6���+��������������� 
������������-
�����	��.	����P%.��	
��	��P
�/	�	�.����������������������
�������������
����.�������	�����-�
��=�+�����
1��������	
��������.������=�	�%�	����#� S.
���
	������>���������	�������������

����-����������������������,��	�/#������+�����6	+�.������
	��
�����6�	���	
�-�
���
	��#�H�����=�	�%�	�����-�
����������������
�,�������-	�����&''���
�F��
���6��	�*''���
�F������
	��#�C#�@	�����%������	
��������(���
�F���
�����	�8
��
�F�� .�	�%�	������� ��	���#�5����+��!������� -	��� S#�C	��	.� ��� �������
�������	���	�6�	
�� ,��������������6�� !"�����	�
�� ���������
	�	�	����6�
���	��	�%����-	������������0''���
�F����
�������������#�J
	�+����������	
�	,����%�����.��	
��	�� �	,-�����	�������������C�������	�$	�����=��	����#
<�����.�	���	
� #�G	�-�
���������������� [D�������������������� !"V���
	��
���
	�������� 
������������-
��������	��
���
�����Q����������6�	���	����
	�����
%��
���������()*0�Q0'���
�F���%�����
�������������#

�������������
��������-	���7�	���������%�����,���
���+��
	�����%	��������������
	������������,�����������-%	���������
����%	����
�����+����
	�+������
	����	
�
	������ S#�C	��	.	�	���������������������	�	� ��	��6�5#�@������+���	�@#
"��,���+����	�������	
�����-���#�L������+��
	���-�
���
�,�+���=���������
	����
��$�	���
	�����8'���-����	����������	���������������	��#�"��-��-	����	6
$�	���
	��������������
���������������()**�	��������-��/	
.6����
�����-�
������
�
	���	�������� �	������������+����=���������������C������#�1���	�����
�������6�� !"�	�����	
	�	��%	����
�����+����
	�+������
	��#�S.
�����8I'���
%���+����
	�	��0Q'����%���+��������-�	�	�((*�����
�	�����	����������#

�T,�&(#�	�����	�()**�C#�@	�����%��������
���
���3	������	
������	��������#
4#�5�
�		��,����=���������������C��������	�	�����	�%	����
�����+����
	�+��
���
	���	�	����
����������������$	�����$�������#�5�#�4#�5�
�	����	
� ����	�
�����
������������
	�����+���	�+������	���	��8'���-������,����������
	����	
.����	��������
��
��� 
���������������-	�����$	�����$�������#

�1�����������	���	
����	
������	��������8#�������-�	����0#����F-�	�()**#
!	���	�	������.6���	������	
�0#�('#�()**������������-�	��6��C���������������
������	���(QI#����6����1	��	#�"��
���������
�	���	�������������������	�����6�
�.B
6�����#������
��S#��	����������-���������#�@#�9#�=������	�������
�6��5#�H	����-�
	
	
�,���	���
	�+�	���������+��	����	
��	� �	
���N���������	�������	���	�J��
�
�,��	-
����	
�������+�����	%+��������O�����J
	����������	����-���C���������
�������	,������
���������������%	����������6�-	6����.��������
������	����#������
��
	�����
�,�
��	��������������	
���	,������-	�������+�����	-���
������	�
C�����������-��#�$	6���	��	���������������-�	
��	����%	���	���������
��	������
	���
	�-������������	�#�:���	3��������	�C���6���	�1	����������	
	����
����%	������
	��
��������	
�����������
��!�������-	�����$	�����$�������#

"����
������������
	���	�J��
�����
6��D��	��"������6����� !9�(*#
���F-�	�()**�����	
��������������������
	�	�	���	�����������
����������.�����
-	���J  9���@�����#�"������������������� !9��#�=��-��	�	�C#�=�������
����
���3���������������
�����+���������	�1�����2�-�����
�#�$#�A#�K����������	
�����	�	�%	�����
�����+����
	�+������
	���	�������� �������������P����	%	
	
��	
����	�#�"
�#�K�������	����������
	�����%
��
�����
���	�
��HSB8������������

��
����#�T,�����6	����8I'�����
	�	��0Q'���������-�	�	�((*�����
�	���	��������	����
�������
�,�
�����8(���������	%�������-���	����������%���(*#����F-�	�()**
	
�,�
�����������
���	���
#��.��������-���	
����������������	����3	�-	���-���������
-	���C#�@	�����%	#�!��
	����������	
�� ��������� 
���������������-	��
��$	�����$��������\#�C���%���	�4#�=��%6�#� ��
�������� 
���
�����J  9�	�� �����
N,���	�����O�����������������	
���#�9�����0#�������
���	�
��������
�����\����#
2��@��������
���
���,�	�����������(E#����F-�	�()**#�!���	��������	���
��	������������	�������%�
�0#�8#�()*Q���@���������"�	�����������������	
��������	B
����
�	�!�������-	���K�����
�������#�"�6�����-�
��������������	��C#�@	�����%�
�������	��������	��������%	�����
�����+����
	�+������
	���	���	���	�
�,�
#

�C#�@	�����%��	
�������	������
����	������ �����	��,������+����
	�	�	
.������������	����	��#�"����������������%	�� !"���C����������$	�����$�������
�	��������
���	����-��	��	������+�������������������-	����	
�����	�����
�.������	��%�	�������������	�����-��-������-	���	������C��������	
!��������
��������	%�6��[.�������+��	�����V#�1��-	���7�	�����,�����������
��$	�����$��������	�	����-	�����������.�
��%���-�	�����88���-6�	������	������+
�����#�!	������	���	�������,������+����
	�	��,����������F-�	��-�
�%	�������+
���������	�	�������-+� 
���	�
�#�1��	�����-��-	������%�	
���.������	����	
����
�	����	������������6����
��������	
������
���������
	�������
	���	�,���������
������	���	�������	
���	��,��-�
�����
����6��������+����@���������%���	.
�
���
	��#�<�.	�� ��	����3�=���������������C�������\#�5	���	�����
�������
�-�	�������6	������-6�	�����6#�8I#������-�	�()**��	��������
�������������
��P������������	�-����%��.���������#�!��
	�+�	�������������������	+
��6�
�.6����":D5�����������
�����C������������-�
���
�,�+�	���[��	�+�������-+
�����V�����������������	%�6�N.�������+��	�����O�������	�����	��������	
�	����	+���	����,�
����#

��������������	��������	�()*0�������������	����3	��������\#�5	�����	
��	���6����=���������
	�������$�	���
	���5	.�	�	�	�C�	�����+�����-����
,����������
	���������������������������������������
����P�����$�	���
	���
���������������
������
��������������#�1	��������
���������	6�	�����3�����	%���
�	�����	�����C����������$	�����$�����������P����C��������	�,������+��
	���	
.����������
����P����$�	���
	��#�"�%	����
���������		-�����������	�	�
���������
��-��	
�-���	������+�������	��������%����	������������%����-�	��#

"����
�-���6��������()*0������������
�������������������
	�������
	����
���6������� ������	��� 
�����	����	��	�%6� �� ���	��	���	�� ����	�������
,����������
	����	�.����	�����
�%���������	
	�!������-	�	�K�����
������
��"�	������3	�	��	��6�	������6�%�����
���������
���#

��+&����������&��3�	�,�����344���,����*��'������%��������'�+�'����+�������+��'������%�����'����)����������(���
&����%��)�+����,	�!�����(����'�"�)���)��)����)�+(���������*��'����-�+���-�&���������(�����5����+����"��&������	�6�3	�����,(��
344����+����������"����'��� ",��������3�78���	�9:���:������'���������%���+����(������� �)&���,�;*��'����-�2�)��<���$�=	

>����8����

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

+�������
	 ���	��	���������	 ��	 �����	�������
��� �	�����%

!���	 �	 ��������	 �	 ����	 ����	 ������
$	 �������	 ������
������	�	������	������	�	����	��	���$����
	��
��"	,��
�
���������	 ����	 ������
	  ���
��	 �	 ����� �	 ������	 �	 ����
�����	 
����	 
����!��	 �	 ���	 ���	 ���	 ������
$	 �������!�
�����"	 )��	 ���	 ����	 ����	 �����	 �������	 ����	 
��
��	 ���
��������	
 �	��	����
	��!�
�	 ����	 �	 �-�	���� �	���������"

./�	 �����	��	 ���	 ����
���	����	 ��������	��	 ���-	������"
)&	 ���	 ��

$	 �/�	 �����	 ����	 ��	 ����
	 ��	 �������
������
���	 ����	��	
����� 
$	�	
������!��	 ���	��	������
��	�-�	
�������"	(��	��	
����	���$	
�����	
���������"	0����
���	�����
��	�	����	���-	���	�
���	�
���
�	��
���	 ���1
������	 
���������	 
�	 ������	������	 �������	 ��	 ����$ �	 �!�
����	����	������	��	�������"

0	�����	����	
����
��	�$�	�����
$	 ���!	����� 	
���
���
�
$	�	
���	�/���	�$�	'�������
���	���������	����	 ��� �
���
�����
� �	 �����
��$ �	 
������	 %	 ' ����	 (�������	 �
)�������$ �	*�����
 ��	 %	 
���	 ����	 ������
�"

.��!�	�����	���1	(���	 2������ �$�	�����
���	 %	 �������

������	'�������
���"

34)	�56(478.	 9

���������	�
����	��
�������������

>����"�����.��������9������������	
������	� ������ �� 1���!���� �����
��
���-�F������������

I���+�>���:���!����
-��������	�������	������



�

��
���3�(#�%�����
��������	������	� 
��������	�	����
��8*#)#�(I)'��
9������#�=�����	
�	���..�����������
���.��
����$��	��.��#�"���������%�6
�	�	���������	����	
#�"������
���6���-�
�������(#I#�()(*��-
����
������������
������	,�������	�,����	�����
����
�������,�������6�	
�������+�������
	��#

"��	-��
���	6����������.��
��	�������������
����.��-��9#��������	����	

��%�����
��������	���������	�+��������	����������()80�B�()8)��	����	

�������������+���	�	.+�����	�.	��#

"����+������()&I����#�9#������	��	����
�����������������������
���3	��S#
�-������C�.���	��#�J	%�	��������F-�	�()&I�	����
	�������
��	����������	��
���.��
����"�	���	�������-����	���	��	���P��	� 
�������	���%
��%����B
�
������B�	/	��������
����	%����������#�L�	3��������	�������
	���,�	����
�������	�	���������.������������
	����������	�-����,�N8#((#�()&IO#

"�����
���6� 
������������-
����N(*#&#�()&)O���	������������,��-�
�����	�
���������������
�����.������	��
��������	���������#��������	������	���	
�	
�����������	��	�%�	�	����,�
�	�����
�,�-�����������@	/	���	������������	��,������
#
G���4����
��������.��
����A�	�����	�������	��	����
����������	.������+�����-��	#
:�	�,�������	�
��	�����	6��	��	���	�	
����	�����������������������-�
	���3��
-
6��	�-��	
+�����������������#�U#�$��.����	���	
��	�%
����%�����
�����+��
!����+�����-������"	�6,�#�"�����������A�	�����	�	����������!�����������.��

���H���	��	-���	�Q#('#�()**�����-��	
�� �����������P�������
���P������
	����	��
��������
���3������	
������	�����#

4��5�
�	��	�	����
�8E#��	���	�()'E����	/	������2��-�����#��������()8Q
����.�����%�
�.�������	����������	�	�+������D�	���	���	�@��	���	�������%6�
��
�����
����	#�������+�����
	����������]-�
�	���������.��
�������������"�	��#

&#����	��()&I�-�
����#�5�
�	������
�����('#����6������$	�����$�������������������	

����������������8#�����
��	�.��-�����6���#�"�����-��6�K�����
������������-
���
5�
�	����,6�	
���3�+���
	�	��#� 
�������.�������	,��	
��	�������F�������	,��
���,6�	
�	������	��%�����
��������	�����#�(0#������-�	�()&)�-�
�5�
�	�����	���
����	���F�����7����6���������
����.��-��	�����.���	��	���	#�"��������	����	

��
���	�������6?����������&#�����
��	�.��-��(#����6����������������-�
��	%+���	
���	��	%+�������
��	������+����7����6�	������
����.��-����
���3���	�(#����6����	
	�����-�
������������	�����
��������
��	�9���
������6���#�$����	
�	����������B
�����������������������	
����.3	����
��������	�����������
��������
��������
���	������������������J  9��	���	�	
����+����	��������������������	�������#

�������()*8����#�5�
�	��	�����	��%�
6����.��-����
���3���	����6�����-
	����(#�:�
�����()*&�-�
������������	�����
��������
��	��2:�(#��������()*&�-�
�����.��
	�����
����6�	������
����.��-�#

����
������ �����()*&��	���
�#�5�
�	������
���������+��� �����#�$�
�� ��
�-��-������/�����-����6�	��������	�	� 
����������7�
�����������������
�������B��
��������� ��	
���6� 	� ������ ������	.������+��� ��-��	� ��,	���	
	
�����������6
�	���6��	������������	���
���������-�����������#�S
���
	
 !9��	���	
	������
������������6��	�������	�	#��� ����%	���-�
�5�
�	
�����
������$	�����$�������� 	� ���	����� �	��%�
6�	� .��-����
���3���	
�����+��������	��%����������	
����,�����-����	�	���.���	�6������������
����������������	������������������������������
�,��������
�#�A����%6�	�

��
�#� ����
	� 	� ��
�#
C�..BC	
��#�!���7���	
���������	
���
���	�
	���	.�����������.3	B
��������7����6���#

J	%�	����� ����
()**��
���
	� !9�����B

	� �	�+� �����	�	� �
5�
�	�������������
��������	�����������
�
�#�1	
��+���	��
�#�S��	#
G��3��������	6�-�
�
�6��	�	��� ��
�����
�7����6���� ���� ���B


�����������-���#�K���������6��	���	��
	�������	���%�#�
���������
���������+
��%��	
��5�
�		��	���%	�+�����
���3	�������������	�������	� 
�������	
�������	
�����������������+�	����#

8Q#�	��6
	�()**��	���
�#�5�
�	�	
�	�������	�����$�	���
	����-�����
��
�����	����	��
�,�6���
���
��� !9�	
�����	
� ������� ������+��� ��
���3	
��-����+��� �����	�	#� !	� ���	��
5�
�	� �������
� ���
	�� 	� �����

��	�%������������������������+��
	������
������+�����-����+���-��	
�����������+����	.����#

 !9�������
	�5�
�		����	���	�
�����������	���������
��	��������
��6��	��������	�	#�"�
�#�5�
�	��	

	���	�	����������,��>������������	���B
��������������	���	� 
�������	
��������	�������-�	�	���	���6����#
���������
���	
�-������	���	���
��
	����������������	�������B������������������	���	-�������	���-�
���������B
�	+����������	��������������	�����#�1������7
�,��+��
���������,	���	
����
�
��.����������7���������
�%���������	�������������	�������-+�	�-6����-�����	
�������
�-���#� ����%�����������	���5�
�		��	���	
����
�#�A����%6��N���	���	�B
����	��.��-����������O�����#�"�
���N����������������	���	%+�������O�����#�!����
N�%�
6��.��-��������+��������	O�����#�@	����N�����������O�����#�G�������N�������
�	���������	��	�����
�O#

��
����()**��	���
�#�5�
�	�����	
������������6��	���������	�	#�*#�	�����	
()**���
���
	����J  9���
�����	� !9����
�,�6�C#�=������	�@#�A����%6�������3��
�������	���������������	������	�����6��	�� !"#

�����
������������	�����	�()**��	��������-�	��
����	���+��
�����+�������	
�-������-���������
������
�����+��������	�	#� �����������������
�����������
�������	� 
�������	���������	����3����
+���	.����������
������$�	���
	��#� ������	
�	���	
	������������
��	��3���	�4#�1�������
	��
�����6���������������
����	%�������������	� 
����������8)#�I#�()**#

T,�80#I#�()**��	�������+���������� !9��������
����������/��	6���������
���������	��
������B���	���������	���	��#�4��5�
�	����	
�����	��	�-�����
����������������	��
��	����%�
	������	
������	�����#�J	�������%������������
��6��	��������	�	�	��	�����.+���	�����%�����������	
������	������-�
���
�#�4�
5�
�	���8)#I#�()**�����.���
��������@!:�	��
����6�	������
����.��-��	
	����
	������������	� !9���0#)#�()**�	�-��������������
	#

"�%	�������	�	��������	
����������������������-�	���
�-��+��������	#
K���������
�-���������������������	���..���������������	
���+�����
���3	#

S���/������	
�����,��	���-���
�����������6���������
���������3�����	�����
��
�����
�������	��3	����������
-��������7�#���������8Q#�	�8I#('#�()**�	�2���	
���
��#�9#����������	
���������
��������	��
������ ��
?� 2#�����9����� .�&� �����
�1���!	���6����	�1��������!�-��������
������	���������������	� ��!��������
������ J���	� �� �!��� ����.����� ��
�
��1��+�������&4

5�#����������
������#�5�
�	���	
��6�
�.6����������.��
��+��� ����,B
���������
��N� :O��	�������
�������B
�����!6������1	��������������	�"�3	B
�#� S��� ������ �-�
� ����.�#�2�	
&#((#�()**��	��-���	�	� ��%	���%
���
� :� �� �-��� "�������� $������
����	
	��������	��3��+����-�3�%��	
	��	�	��	#�5�#�����������#�5�
�	��
�������%��	6�	���
���3���������+��
-�����U��	������	�	�(*���$	����
$���������-�
����������6����$�	���
	���	
����	3����$��
6	#�"������%��	6�	�����	�����$��
6���	���������	��	������	#�J	���
�
	���������������	��	������������
���6���	�������-����!������#

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

���������	
��������

-�
���� 1��+������ 1�	��0�+� ����������0�+
����������������. ���
������������1�	��


K�����������



�

2��������,�������6��	����
��������������!������-�
�<�����6�@	
��
B�����	������������@	/	��������	��	�()&)#�1����������	�������������	���	
	
�
����������	
��	-����%���-��-�
������������� 
�����	�	����	����������#

:�����	����	�()*8��	B
%	
���#�G	�
�.��%����B
�	�� ����+� �
�,��� 	�B
����� ��� ���������
���.3	������� �7����6B
�������������	��	����	

���	������	%+������B
����%��	#

�� ������ ()*&� �	

��6�	��	�����������B
��+����	�����
����9���	
	� 
������#�2����
	B
���� ��C������� �	� ���B
��	��
��	,�(&''��	�F��

��������+��� �������	������D��
���������6��������	���%���3��������,	�#
K	�
�.������	
���������	����3+��	,����������J  9���������������,��-�
��������
��
�6��N��#� ��
������O��-���������	-���,���
��#���������9����#�@	�����

�	���	���	
�	������+� 
������#�K	�
�.���� ������
�	�� ������
�	���������	
��-����	�����������������#���$	�����$��������-�
�����	��+���+���
���3�����
�	���	���	���	
����	%+�������������	��
	������.������-	��#

"��������������6��	���������	�6��������-�
	�����
���	��	�� �����
��������
�������	����	�N*'����6����,��O�������
�6����#�@	
��	#�1	��������	��
��
�,���	�������	������
�����.��	
�#�2����-�	�����������	������������	
������-�
-��6������	���6�������	�����
��	�
������������	�	����
�������	��������	
���	�+
����-��
��%��#�K	�
�.����
�
�	��.������	��	���������()**��	
�����-���(0'�'''������
����������-�������%����	�!�������	
�����������#�1�3�����
������������������#

27
�,����-�
	�	������-	�	�������	��������-�	6������������	�
	������
���
���
()**#�J�������-��-�	��������	�����6�	%���	���.6��������6����� 
�����+�����.+
�-�	��N@�B(')�5O#�U.������������	���#�K	�
�.�����
�����	�	�������������	,����
-��-	��+������1	
�	��	�N*'������O#�!���7����	%6	
	�	-��	��	��-����	�������-	

���%����-����6����4�BIQ�N=���	O#�J	%	
�	�����������
�����	���@	
	������
����-�
�����
��(*'����������
���	���
#�C�����^�@�,��-���	�������	��
�����
�6��	�#�:�������+��-�	���	������
���	�	��������-�
���������.��������
	���
%�#�	�����#�<���"�	�����	�����.
�������.6���������������	�����-����%���
��	����#

�������,����'�+���>
"���������6������	�	��	
��@	
���������6����	���������� 
��������������

K6�
	��� �	-�3��� ��� ���-	�-�	�� �-	������	%���	���/,����������6������
���3	�
�������	������	,�
�������	�������+���	����������#�!	��6�
	��������
��%��� ���	����_����	����� ���� �-	����	�
�� ���3	� �	-�
������ �������	���
������������6��6�	���������	�()**#���3����������������������	�K	�
�.��B
��������	�	��-�	�	��������������#�"��� 
��.6�����3	�������	����-	� ����
�������+� %6�
��� ����� ��%��� �����	� 	� �-�	6� �	%�� ��
6�	
#� �.������ ��7
�
����3	�����`�<�����������������.�����	���������	���������6�������#

;	
.6� ����� ������	� �-�	�� K	�
�.	� -�
� �
��������#� "��� ��
����
[�	���������������,���6V�	���
��+�����6������_����	�����	� 
������
�����
�� ����%	��������	��#�"�������� ��$�	���
	��� ���������	����-�
� 	
�����	
����������6��	������	���������	�����J  9#�"��������6����������
���,�
����.���,����	�	������-����	�6�#

/�!6���� ������ �L
#�	��������	�������������������I#������������������������,����������5���.���

�������,.������������!��-������������������C��KM	�����!+����M����������

���������	
����	��������������
	��	�

����2�(���$���-,�+�,)���'�22��"��?���$����'����'�����$��)���������'���������'�����$���,)��	

�������,�+��$,���%������,�&���������$�*��'����)���&�(�����&���'-���'(����,)���'������344	�@�����
&����&����"������.��)�����)'��,�������,��)�����$��(�������'��"�-,�'�����.�,�*��'�����$���,)��	�A)��'�B
�����,&������,��
����2�'�������+����>��(.�(�������'����-�"�'�$���'	�!������	�34���&���'&��'�,�'�$��'-�"
�����������+)%����'�+���2&����-�"���������������,�/������&���")�+�����������$��&�+����	

����������	
�	������������

F�������

-����	� 
������� B�2�B
��
���� 	� H��������� ����B
����#�"������	����������B
���
�����+� ���6���� �	
�
�-������	���������������B
�+����	������+����-���
	��	/	������ ��
����� �
���������� C�.���� B�@�.��B
���#�2����� ��������� -��B

���	����1	������	
	�-������
���	����6����	����������	���@	/	�������	�
	-�������
	����	�+���6�
���������	/	���+���������#�2���������-������	
	
�	��	����	��-�����	����
���	����6������H�������+���@���
�.	�B��	�����
������@	/	���#�2��������	
	���6������6��	����J  9#�1��������
���#�K	�
�.
���	�����
��@�.��
�	��	-��-�
	������������@	/	�������������#��������
����+� -�
�� 	��� ����+� ���,��+� ��  !"��	
�� �7����� -����� ���� 	� ���	�
 
�����	#�2��6��	���1	
�	��	��	
	��-�	����L����������#

�/	�	���6��	�����	����
�����/�����	����I����6��6������+�-�
�������+���������
�.��-������-�
������#� �
	����-�
����	��������������	
	����,	�� 
������
-�������,���������	�����#�"��3	���#�K	�
�.	�K������	����	������
	
��������������������2��
�	��������������	
���	
	�����������������
��	
 
������#� 1	���� -�� ����
	� 0''� ��
��������� ����	� �� �������� �-�	�� 	
�	�	������
	��������	����������+���
���#�1��-���	��	
��������������
��������U��F��#

!	����
	����������
������������	
���#�K	�
�.��������������U��F���	
�����	���������()**B*0#�1�������������
���	
+� 
����������������������������
���������
����	#�@����	����-�
������
�,�+��-	�J  9������
����K 9��
H����#�J�������	�����������	���	�	�����	����	6��	����	������ 
�����	�	�
�������#�K	�
�.���������	��������%�
�	�Aa�0I�_��������J  9���
���3�SSS#
-��-	����	��������������#�H���������	�*#I#()**#

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

E��&������:�� ������9
-��������	������

E��&�"�����������9��0�+��
����������0�+����
1�


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

������������������� !	�	����"

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

�	���	������*
������*�+

���,���-������%+
��#��$$$$�

�	���	�����	��.�%
������/	�����#+

��#��$00*

�	���	���������)
�	���	��������	12�������	3�4

��#��$$$0�
��#��$$$0�

�	���	5���5�����	���	(�0
��������(��6�������

��7(���	#���"
��#��$$$8�

971���'��	���	��: ��#��$$$0�

�5�	�-����5��'� �����(;
������

�����'��� ��5��'��������<!
����'�=9(>��������#>(?"

'@��$$$$�	��	���'�

�� ���������� ��-��5��'� !
�:2)"�	���	
��������
��	���	�*�
������������	$%4

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

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


���

���� ���� ���� ���� ����
����������

��������

���� ���� ���� ���� ���� $$$$$* $$$)0 $$$)8

����� ����� ����� ����� ����� A $$$�% A

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

�������� �������� �������� �������� �������� A $$8� A

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

�����	#�����$ �����	#�����$ �����	#�����$ �����	#�����$ �����	#�����$ $$4� $4� $$��

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



�

����������-��������	�8)#�	�����	�()**��	��P���%	��������	�	��-�
�%	���
��
�����	,��	���	�����%	������7�
����������+�����	�����������	���	��
����%	�������
	+����������#�1�������
������������������	,��	���	���6%��
�����+��������������/��	�������	��
���	�
	%��������	
��������7��	���������$	����
$����������	�8Q#����F-�	�()**�������	����
+����������
�-���+��� 
�����	#

!�����-�
������	����	������
	������	���	����3�������	����,�����,�����	��
�	����������F�����	,���	����
	#�"����������	�����	�	����	����������-���	���	�	��+�
%��-�
�������%�����6%����������,���	���3���������	�������-�
������
	���������
	��P%.����-���������	��
	�	����%����.
������	����+���8Q#����F-���()**�	������$	����
$�������#

S��+�����,���	��������
	���	��������� 
�������������
�6����������	�	.���
�	�	.�������9���	�����	�������	�������������
���3����	%	
�����	�����%�����-��
��3	���	���6��	���	��
������	���#�!��
��-������������	�	���������������
�������
	
���������7
��������+��������	�����%	�������������	
���������	����#

16�����
���
�	���%6	
�������	�������-��������
	���������	�6����	
��	�����	���
	�+��
�	�����������.��-����C�����������������	
���������
���	����+��������#�1�����������
������	
�����,���������+��������	����������
���	�������������	���������
��
���3������ ������� 	������	�	������������ ���
�%+����
���	���������
���
������#�!��
�����������������+�������+����������������	����	����������
	���6�������
�6���������
�����
	�����������7����6����-�
�����+���������	
���	��������	�-���5�
�	�����������	��	%	
���	����	�����-��#�1��������������	��
9�,��-�����������
�6�����#�@�
�.	�����
	���	�8Q#	�����	���%����1��%�	���� �#
@	����������
�6�����#�C��������	�8I#	�����	��L�
�	�������
�6����
�#�4����	
2�-�������+�����	�8)#	�����	����%6	
�������������
�-����-����������
������������	
�����������
���%��������	-���	����
�����
������������-��	������	
��������
�,�	��
W�	�������	��	�������#

<����/��	%�	���������	�	��-�
���
���
	
�����7�
������-���%�������������������
	����������	
���	�������-���������	�	�
,���-�
�����%	����	������������������
���
-�
	� ��6%����� ,�� �����	
����� 	����	
����
	����,	����
�-���+� 
������#�1�
���������	��������	���
��������������B
+�	����
�+���%6	�������	�������#

J��
	���� ��6%���� ��������� -�
�
�����	��%���-	������������-�+���6��	��#
5�
�	��������������������	�()**��	��B
���������
���	���6���������6��	�3	��������	
�
�,���������������	�������
������������3��
��	���	������������,�	�	
������	,����
��������	%�	������	�������-�	
���.�����	�3	���
�����	�������
������	��%+����
��#�!�����	
����6��	�����	���������	��7�
	�����
	��� ��� �	�� ��,	� ���� ���� ����� ��,	����� 	����� ��	�+��� �
	����	� ���	�	� ��
�	������������#�<���-�
����6��	������-�+���	�������������,����	�
���������
�����
����3����������	������	�+���	�������+��� 
�����	�	�	��6�������3���
���6��	�����������
��������	��������C	��	����#�<,�	���	��������������������

������	���"��.�	��-	�+������1���3%�	�����	�+���������	����	���� 
������
N-�	���
	���������%�	��	������������������	��	�	��
��������O�-�
����	����������
�����	������	��+#�"���-��������	�
��������������
���������������	���"���	��
H���%	��C�,�	����	� ��.����!�������������+����P%.���%	�����
��	
�#�!�
	�	�����.3	��
	��73	������	������������������������	�	�-�
���	�+�	���	��������� 
������#
H�,����%�6���
���
�	����������	������7�
�������
������������	�������-�
�����	�6
	�-���	�6�������
���	����������	�����	
��,�	�������	����	
�-���	���%+�����	��
���	
�����/��,�-�
��������#�1	�������
��������6
��������������������	�����
���	�
�
�
	-+���������������6������	�6������7����6���������6���P%.	����������-�
����	��
�	��P��6��	
��������
���6������	�	���	
��	��
	�����P��#

@����������
�
��5�
�	�������	������/�	�K	�
�.������
��������������
���/� �	����	���	
�#�9���	��� ���	
�� �	� �������� -	� ����� ���	����� ���� N�
$�	���
	����
�#�C��
������	���!��������#�=�������+��O#�"����������,����������
���
��	
	����	�������
���	�����
������������	��7��������������#�K��-�
��	
�
	���,��.���� ���	���� �������� ���	��
� �	� ���� �����	� 	� W� %���� �	� �����	��
	���	�� �������	
�� W� ��������� ���-����� 	��������%+� ��
	��� 	�/#� S���	�6�	
	���������
��	������������������	�	�	�����-����-�	��-�
�����%#�9�	���	
�
�	�	������+�	������ ���3	� ���� �	��������	
�� ��������	���� ���������� �	
��
���3�����	������������	
��	,����
���6���	�	/��	
���	����-��	�	����
����
��
�,6���� ����	��+� ��+� ��������� -��� 	�����3���� ��6��	��� 	������%��	�
������ -��������������	���-������ ���������������� ��������#

D
	������6%�����	�	������������	�	�	���
+��� 
�����	�-�
���
��	�����
���3B
���	���������
��������	������������	���-��������%������ �	�	���� �	,����
�-�	�	���	�
�����������-������-�����������6��	��������+��
	���������
��-������%	��
�
��������	�����#�"�6�
�.6�����������
��������	�������	
��%�
+����������	�����B
����-�
����.
�������-��	����	6�	���	��������	��6�	�-���������!�����#�1����
	����������������6����	�2��
��	�����������6����	�H�����������	�	
���3�%��+�����	����
	��
	��� �������	� ���
������������	�	�W����,	�
�������������-�����-�	��
	
���	,������%�����+�C	����
	����,�������6�	�������+��
������������������	�����
�������� ������ ����C	��	��
	� 
������#

!	������ ������ ,�����B
��	��� �	� �	%	
��-�������B
�����	�	������������������
	�������	���
��������
�#�2�#
A����%6��	�C	��
� �������
���
���
�� ��@������ �,� ��
���
���6������	�	�	���
�-���+�����������
�
	��	����
	����������	����
������������	�	#�9���+�����+���
��������
������	�	��
�������������������+��
�
���	��,�Q#�	�I#�	�����	��	%	
�������	�C	��	��#�$�
	����	��P%.�	�������	������
��,�����	����	������������	
���+��������	�������������������-�	������	�����
���
��#�1�������
��������	3��-�
	��	���%�����������	���7�	�����	����/������
��	����
�������.6���	���%	���	��	,.6����������������	����	������+����
��#�C����
��
	�	��	%�	�����	�����	�����+���
����������	����������-�	��6�\���	�	��������6

���C���	�	�	� 	����	��	��
��/	
.6
�������	��.
��	�C	��	����
�-���	
�
�������	�9������������+��	����B

��	
�#

H���������
���3	���������
�B
�������	����������
	��	������
	����	�	�%�
#�	�������-�����9����
	�������������	��	����	��	,��
�����-�����3	���	�������	��
��3�+����	���	��-�������-����	�����
C	��	��#�"
�#�.�#���
�	��1	
�����������
������+�������	�����#�K	�
�.	�����

����6������!������� �����
���6
�����	�	���$	�����$��������	���B
��	
� 	�� �	���%+� ����	���� �����
��������������	
��,�	�������	�

����	
��	
����/��	��,�	����	���� 
�����������6�����-����	
������	
�����
�����+� �������� ���� ������� ��	��
� �
�����+� ����+� �����	��� 	��-	-�
�
������
����9���	��	-������6��	
�	
�-��� ������
���
��������#

 �
�
���	�����%���������	��-��	
���	�����	
���	��������+����	�����%���	�

�-��1	
��+�����������������
�	��������	
��������,���
���������%����3����	���	����
��#�$�
�������
�����+�������������+����������
���6������	�	�������
�������[�
���
	
�
��������������	�	b������+�1	
��+���5�
�	����	������	
�����/��	��������������	B
��
#�"������	������������������,�	����#

!������	�3	���������
��C	�����������-����6��-�������6��6��
�-�������	�6���B
����	�-���	���������
���3����-�����6�
�.��������	�������	��
��	���	������%	�#�<
�
��6��	������,��-�
�����-�+���.���������-�
���%	�����	+����
���
�	������	�����
��������������
���%���	����������	���	���	����	����%��-�
�������	��+��	������
����������	�������-���-��	�-�
�����-����+�	��	�	�+#

@����(#�%�����
�������	����	��	��	��������������	�����������-�����
��,	
	����	������+���
�-���+��� 
�����	���	�����	����	-���������,�
	�-��
-��	��������	�������-����������
�������$��	��.��	��������������	�������+
��������	�����	��	������	�����������������������������������-�	��	������
��
����,���!�����	����/�����
����-����+����6�����	�	���������
�����,	�����������
����C	��	����%��-���	�������3	����	��%	��������������	�������	���,�����	��
-�
�����	��
�#

C	�	�����	� 
�����	�-�
	����%	�������3�+����
���	�����	��
����	�����
+
 
�������������	���	
��-��������	��	,�����
�-�����	���	���-��	�������6�#
D���	�+����-�����������������+���������	������
�+�������	������������
��%���������������7�
���������	������	�����������������������6��	
����������
��,���� 
������������������.���+����	������#

N��������1,���+���E������"����#����L�#�	�������
������,��+�����������������

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

K���������������:��� �����1������N+��!����0��+�����



�

G��3���	����	������������6�������������������,�
��%���	����
�����-
��	������	�	%����������+���
��� �
������	��	�����������+���6�
	���	��������-	���B
-�������+��� ��#� 	#� �#� ������+��� �-����� ����� ����B
��	����3���	�/	
.6����������-��	�������6�
�.6���������6
����	
�� ���	�� 	� ��-	��
����	��6�����-����6���
�������	.����#�!	����
	���������
�����	�����
��������

���	�������������6���������������	���	�����	���6��-��	�������	������6�
�.6����U�	B
��
���+���	#��#�������+����-������$	�����$��������-�
���	����6����������	.������+��
��-��	��,������������������6�� !"�	�������	������-����	�	��
	��+���,����	#

�����,+���������� �����������
��	�����	���	��#� ����������������?
#0�.�����������������������+����&��&��&��������+��1��!�1�����'())����������
���%�6���������	�8*#���	�()*0���������
�	������������������	����4��	�
D�
%6�#� ����	�����������6��%	������	��
�����	�������	.�����������-������.�	����?
A��J��!������������������!�
����������������6������	�������.����������������
����	����1�9�
�������������	����������������!&&&�O���	�������6���������������	����+
������&�>�J�����+�����������������.��������������	��������:�����:����������������
�����.�����1���	��&���:����+�������6�������������&���:����+���	������	�:��&���:���
+���,6����&���:����+�������������!P

C���+���.����������
��%
����J-������#�	#��#����������$	�����$��������������
�	
� ������ ��	�E'''���.6� ����%6�/	
.�	� %	��� �������� ��������� �	� ��.�	����?�K�
��������������	�����	������	��������������1������0�+�������'%%���3����������
�������
�����6�������	��6�����P�!������	����	�����.����-�����	����,���%��+�����#
	#� �#� ������+����-���� ��9	��	�#

��%	���������������������#�9����������	�	��#���������������������
�	�������� �-�������������� 4�����$	���������������+����������� ��� ��%�	� ���
������� %	������#�:�����������/	
.6����%	��6�������-��	� �	���������������	
������.������	�
����+?�K����9� 	�� ��1�����0� ��:� ������0� ��1����#�����
/�!�
��&� N@���	�� �	� ��� ����� �����
� ���7�� �������+��� �	�	��	� B� "#�@#O
5���6���0����� �������� D���#��.�� �� �,���6����!��� ������������ D������
/������N�����������%�
�������	��������	,��6���C����%���W�"#�@&O�P�1������
������������6!	��������������������D����>!�
:������+0�.����;1����+�����>�	����
� ����,������	��������&�=�����6���������������D����>��!�����0��������������!
��:�������!6�������������
&�/��
������	�8����:���Q!�����!�����,D��!��&�<� 	�
��+0��������
���:+��1��!�������0�+��:����������9��������P�<6��!����:����
!�����������1+�����
�����+������������!���������
����������
�����,�����&

T�����������	���/	
.�����>���������
���
���������	����������	��
�����	
��
�������-�����������������P�����C�	���+����������$	�����$�����������/������	?
R��9� ���������+���� ��J� ������� �� �&� ���� D&�A��.
�� �� �������-��!���#�����0� �
��+�������
�������;1�����������������!6�����6��&����������6�������.!���	������������
��J����� ����������� �:��������������1�����+���������������� ���
� �����:!
��������� ���������������;1���
����0��
&�/�����������
���!6������6
�+��������
�0�.���� ����������7���0�������-��0� ���� 1 .�������� ����6����'$%� .����
����
���6����+���!6������������������������������������&

J��	�-�
	� �����������	� ,������+����-��	��3���	� ��� ���	�� �
�������
��,���� 
�����+���.�������������	�����	%������������	���	
	�	��	��������0�+
R����#�!	������ ��������6���6�
�.6��� ,������+����-�,����	��	��P����	��
�	������� �	�� 	� ��� 	�� ��-	���-����������� �������	���� �3	�	
�� ������ ��
�����	��+����-�,�����#�$�
���.��-����������,��-	���-�������6���	��
���6
��	��� 4��$	����� �� 4��	��D�
%6�� �	���
�� ������� ����6� ������
�� ���%� ����+��
������������-%	���� ��/�����	��
�� �	��� ��	�� �	� �����	��#�"����,	���	��
��
��%�����6��	���
���������()*8�4��$	�����	�4��	��D�
%6���������
�����
��8*E
L����#�:���������L��������-������/	
.6��������������������+�����	��#

2������F����������	.������+�����-��	��	���6�
	����	�6�	
�	��U�	��
��������
��
��$	�����$�������#�4�����6�
����-�
	�-����	��	�D������
����%#�8(�����	��	��
����������#�:� ���� �����	�� ������ �+��� �����	?�D�+�� ���������� :�������
��.���������� ��9��� ���������:�����������������+0�+� � ����� ����+�!������!
�06���&�C�����	�����	�()**�-�
��-�����-������U�	��
���+������
������������
�����%�
��"����	�	#�<�������.��-��������������������	3����	�&'#�	�����	�()**
���	
� �����	
����� 
�-���� �
������� �����
	%#�D
	�� � ����#� H	���
	�	� ����	
�
����+���������	3������
��������,�� 
�������������
�����������+���-��	������
���������	.�����#�<��������������������	��������������
����������	L�/����	���
/��������� �� ��� ��	���� ��:+�������� �� ����� 1����������;��0��� 6����������
����	���������������������
���:�����������	������&�������������	
����������
	���
����� ��H#�  ����� ���6�	
�� ���
�,�� %����� ��	���6� /	
.6� -�������6� ��	��
���#
J�	�	��6���.6������������	���������B��	��+���H#� ��������#�@#�C�	�%���%	�
������	����������
��	�	���	����3�-	���-������������������
���.��
���	������-�

	���H#� ��	����	
��-�����	�����#�@��
��-����������,������������������������+��
����
	�������#�4�	�@��
�.	������+���	.�	����������
�.�	����.6������	�������	���
	����	��	��	���	��/	
.6��"

������	�����-������U�	��
���+������
�����,���.������	��	��� ,�� ��
�	
	����������6�
��	��#����	���	�!����������6������+��������	
�4#�4������#
!���7�����������	���	6� ����
	���+�������	����������.6��������������-�
����
�-�������������+������	
���+�������+� �������#

"�	��	�� �������
����� ���+������6�������-���	�,�	�	
���������������%��+
����,������%���M����������������	����-�������������	��
������-��������-�����
-	���-�������+������	��	��+��������6��	�%	������	�	��6��,����	������3	
��	
	���	.�����������-���#�J	�
����	
��-����� ��� ���	��������	
���6����	���	��	�������
	
����%	������,�����	����/	
.6��������6���������	
��������������%	��6����	
�-�
�������3+��
�,-�����	�
����	������������,����������-%	���	� �7���
�������%����#�@��6�������������	
�������%������,��������������������6�
"����	�	�� 	
�-�� ������ ���	,��������������� %	������ ��� �-�	��6� $	����
$��������	�����	�
	%�6������	
���#�@����������	���	���	���6�
��������/	
.6����	���6���
��	���6���	����#

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

/�����"��!����

 ����� 4�� $	������ 	������ �� ����� (I)0� �� "��	��� �	� �	�6� �
���	����������	����3���-	���-�������+���������	.������+�����-��	#

2����-��	��	��	����
��������6�	6�@6������+������������������()&I
��������6������ %
����� 	� ���6#� 4#� $	����� ��������6������ ���6
��	�����	
� �.����� �� �
���B
��������
�%����������
�������
,������	���������������6������B
���	
�������.�����������	��
��-�	�	����-��	��	����	���
���
���#���3����	,�������
�-��-��B
�+����	�
����	����,���������
���
��-%	��#� �� ������� 	��B
����������N()*(B()**O����
����
����6�� �
������ ���
�-�	���
4��	����D�
%6������	�
����4�B

������@	�	������	� 	���
��
��
�-�����������	
��	����	�
�
�	
�#� C����
�� ���� 	� ��	�����
�����	� ��������	
�� ��	%�
�������� �� ��	���	�6���� 	����
[ ������-���	V����	
�,�������#�()&0#

���
������ !"�����	
������
4#�$	����� �� ��3����	�.�6�#
 �	
� �	� %
����9���
�%+�������+��� ��-���� �	�:-%�	����-
��#��
�������
�������F�������3���������	��	����	���	�4#�$	������	����
�
�	�
�	���	�����������
�����+�������	�����������	
���������	�
�,��
�����#������
��-����	�����	���,�	�	
��������������	��+�����������	
��
���#�:��������6�
��	
��,�	3�����7�������6���,���#

"���-�	��6�$	�����$���������������������	%���� ������	��
	��	���-
6������	�����������.��
����@	���	����������.�	�����#��@	������
�>�
����	
��������-�	�()**����0#(#()*0�������-�
��	��������6�
�.6���
U��	������	�	� (&� 	�  ��������	�	� Q#� "�� �+���� ����%��	6�
��������	������������#�9��������-�
���	�,��������	���%������������
�>���	%���������	���8(#*#�()*0����������� ��������+?�[��*#����-��((
�M���
���������8�,���	�8����	��#� ���������%����������,����������,��-�
�
����	��6�&(#(#()*0�������0�''�B�((�''����#�	�8&�''����#���%��#�16���((�
�������������-�
���#������4#�$	�������$#�$����������	
����	�����
��F��
��7��������	�	+������	�����
+��	������
�#V� ����	�$	����	���������	

�-
�%���%������
����	-����%������-
�����������.�3��	��-��+��	
�%����
���,���	� �������� � ����������	
�� 	���(I#�-����	���+������-��	���B
��	��������	������������� �	��������
��"��� �	�	������	�	���������	�@	���#

 ��������4�����$	�����������
�%����	����
������������-�
�
-�-
�	�	�������������	��	#

D�������������&� �����1���6���0
������!���'()*�����-������

K�����������



	

@7��������@T2�#�H������!�-Z
���� ����Zc6,���� ����������.��
� ���$	����
$��������	��� ���	��W��
	��� 
������ �	%6	����� ������ 
����������	>#���$	����
$�������� ����-�
����	
� ������� ()88#�:-��-��� S#� K 9��7,���� ��	%��� 	��
[�
	��� ���� �����b#� :����	� ��	���������� ��,��	����� 	�������� 
������	
��-���������,�
	���3�����-�+��	�����
������	����������#�1���	������	�
�
�
	��� ����
������� ���
�%������� �	�� �������������,������ �����#���$	����
$�������� �	� ����� ������
� ���������	������ ��+���� 4T2�#� 4�	� ����
	�
-	���-�������+���	����
���+���	������	�	�����+������	��3	��������������+��
�
�����+�����+�������������	
������	����
���#

"��+�������������+��� 
�����+���.������	��	
�
���� ������ ���	����-�	�#�:����-�
� �	�����	��� �	������
����P�6� ����������� 	
�� -�
� ��%	��� ���-	���������	
��!���������� ��������� 	�,���-����� ������ �	-����B
%��	
	�
���������-���������������	���������
������	
��	>#

:�� ����� ()&)�� ��� ���-��6� S#� K 9�� -�
� ����� %
���
�
���
�����-��������������:-�		�����	���������%����
-�
	� �	���	�� 	� ��������	����	�����
��������
��
	�
��������� ������� 	���	.������ 	��� ���	����� ���	B
�
����	��� 	����� ������#� :���� 	��6�
	�� ��@T2�#
2	��
���"���
����� ��	����3������������ 	� ���
	��
�����	��� ��	�F��� 	� ������ ���������	
�� 	� ����%+
����
�������������
	����	��������	�
����	�����	-�
���� �	�����
�� ����� ��	�������	6����� ������	%���
��-�����	
�-��	-��������	�������	���	��������3	���,����
����	
�
�#�1	���	�	��6�
	�����	��
���	�������5����� �������
���	����#�:-�		�����	����
���	���	
	�	�����������-�������������	����	��
-�
	� 	��#� A
F�	� ���� ����6���	��C�Z�������������� ��������� ���
���	���	
�
	�-�
�� %
����	��6�
	��<
����=����� ��	����3�2�	�������
	�-����������C���	�
�	����-�	�������
�@���������
����������
	��������	��������� !"�	�/	
.6#

!����3����6�����������	6�����	�.�6��
� ��	����3�-	�����
�	��"	�
6��
��%	�� !"�������6��������	�������
,�	����������������������2�#��	��	
=��-��	�� ������ -�
� ���	�
����	�
.������� -����%������� ������
	������
������	������#�:����	����

��������� ��� 	� 	.��� ��	��� 	
2���	
�����%���	�	��������%�
�#

��������8)#�	�&'#�	�����	�()**
���.
�� 	� ��	��� ��������	� ��
�#�@����
	����#�@�
	�����
����� ������
����B
6����2�#� S�#�@�
�.���@	�������
������%���������	���	���
���3����
��������� ������ ��$	�����$�������
������� ,�� ��� �����-+� ����	���	�
����
	���������������	���������������
-����������
�����
���+� !"�	����B
�	��������	����	��-��	��3����	-���	
����	��
�� �������� ����	%��
���������	������#�G�
��������-��B
�	
	�����-	�"���
	����6�	����	������
�����
	��� �� 
�-������
�������
�����
	%���������	���	���������6�������
��	
����	
�����
����6��2�#�S�#�@�
�.
@	���#�:�����������������	���	�	
	
���	��	��	#��� 
�-������
�������������
	%����	�&'#�	�����	�()**��,�����

��	������%6�	
���
�#�@���������
������
	��������	����	�S�#�4����� �����������#
 !"��	���	
���������#

:��������-�������	�	��7��-�
�����������.��-�����	����	�	��������B
��
�������� ����
�6� S#� K <� ��� ������� ��������� ��������� 	���������
����	�	%+��� ����
��	� S#� K <#� $�
� ���
��	�
	�	��3��� J�P��� ���	���
�����	�	��%	�������$����6��	�
�������������.��
��+�������,���������
�#
$�	��	�H������	�S����-�
����6�
�.6���������������
�����%�+���	���.��-	����	����
����	�� ��
���3��� S#�K <�	� 
������#� 4	� ���� �������	
� 	��� �����	� 	
�������B��
������������
�6#�!�������3+� �
�,-��������
	����	��	��	�� ���
����	����,���	
	�������������������������������	
	����%�.�����
����6-�����

	
��	�����	��3���	������������6����7�
����������������	
���6����.
���������
������#�D���	���	.���������-�
��	��6�
	����%
����	�%�����
���������
����
��
���������H���	���������6��������	�!Z��	#

"���	�
	%�6������	�	�����7���	���������������,���������	��
��	���	�	�
�����������	����������-���������	���	�4������	����������������/	
����7��-�

	���
����#�1	���������������������	
�������������.��-���	���	�4������	
��"�	.�����	�H	��-��������3�#�:��
+�����������+�����������	������������
()**B()*0��-�
	����	#�:���������������[�	
b��.����	
��[�������b������#

 �	����C�����	��D�	�
����	����	
�7����� 
��6��	� ��	�	� 	���	
	�
	�����-�
���������6��	�6�	�����6
��6�
�.6��� �	����������� �����
�#
J	%�	����� ����-�	� �	� �����+
���	�����-�	
������
�������	���	
�
���������	�������������+�����	��
	��������	��������	������+��������
�
�����������,���	�	�"�	.���������	
�	���� ��������� ������� ��� �	B
�����
�#

"����������� 	� �-�	�� ���
��	
�#� 4�� �����-+� ���������� ,�
����	����	�	���
����	�-�
	�������	��
�	,��� ���� �����	���� 
������� �-�PB
���+��� 	��������%+����	�����
�#
$�	��	� H������ 	�S����� ����6� ���� :
��������	
����
���3���S#�K <������
	

9���
�	������	�	�4�	�5�
�		��������-��6���������	��$���������	�
�����
�
�������
��� ��������+��� �	�	��	#��P��6� -�
�� ��-	���-���������� �P�����
�����	
����,����	���	�	�����	��3�����������	����������	�������������6��,�	3�
-�
�� �P%.��������	��6� ��C����%��#�$�	��	� ���
�� ��-�	��	�������
	���
�	.���� 	�/	
.6��� -	���-����������� ���-���	��d� 2�#� K������ B� ������

�	���6�����������A���6��	�/	
.6���	
�
-���	����������6�����	�&(#������-�	
()**�����	��6#�:-��	�������	����
6�
-�����	�2��<#�=���-��	����������	�2�#
1���� 	��
	��� 2�#� 4�	� $	
�	� �	
����	��������.
�#�"���-�	��6�$���	
������������ ������	��� �����+
����	��� ��$	����� $�������� ���.
�
	�������� �P�����������	
�� �
���B
�����������#�1�����������������,�
�
	��P����� ��������
�#� 1��� �	� -�	��	
����	
��	��
�-����	������	
���	�	,���
��
�-����	� �������� C	��
	� H�.��
	�4�F������#

"����
�-���6���	���	
��������,
�����������
����6�	��	�@����������
��������-�	�������	��������-���
��"�	���� ����	3� -�
� �����
��� 	��

��������6�������$	�����$�������#�"�
������� ���������-�
� ���������
��	������ 	�����	���	�� ����7���B
�6���,��[����������������	����	��
�������������������,��-�������3	�B

����� 	���
���� ���	��� 3�����B

������	����+������	����b#�:�����,�������	,���������()Q8�����QE#������,����	�
�7��-�
� 	��� 
����� ���7����� ���	���6������ ��-�����#� J����
� ��������	�B
.�����%���������()I8���$	�����$����������������	�����	,�
����������	�#
@��	��	��	������
	���.�������������7����)'#������,����	#

I�������M���

/�1�����L
/������	:��� �����������,�������� ���������M���������,#������������

�
������,�����+!�-�/��,��+�J��:
�+���!���+�� �!��������,���+��K&�Q��������
=���.��#��!��������.
��������	���������9������"��+����#�:��&

���M��������������������:��	�>!1����+��!�������������
����������������1���������������

8��������� 1,��!� '()*� ��� �+����"@K&� Q!���������M���� ���K��������+&
59���&�"@K&� Q&����M����� I�������M����� O��������M������� ��&� #��������
�	&�"�����#������K&�#����7���������&�"����#����



����B�	���	B����	B��������	B��B�	����B��	����	�B2B���	���B.�	B��'-B��
�*�B���C'���B9��� �B��B	�B����B��B���*$B���B������B�����B�����
(����B�������5��	B��B��B�'���B1�������>B0B��B������B�BD�����5
D-���	���B!��-B�B����BB��	B�$$B�B��B5���B��������BB�����	��
�	�����B 3	2�B ��B 0�B E����6��

��/	���6��B ������6��B �����
�	�������6B����B!�B?�B!����	����

.�B��B������	�B���5�5B'�5���5
����-B ����������	B �F���	���
G�����B �F��,����B ������B ��
�������-B������B���5��B�	�	�2
����B ��B H����B �F�	�,��6��
��	������B���	���B.�	B��'-B�B���B�0
���B��/��B�-/�����	�B��B��	2
����	�B�	�����B�-��	�B� ������>
��B������B�����	/��B�������B�#
����B ��B ���������5B ������	>
��	/��B ��B �������B ������	���
9���B�����	�B��'���B�F�����-�B7�
�	����B���-���	B�����B�F���	��,��
�	�����B����B!����	���B�5B�������
/�����	�B5���B�����-&B��� B�	���
9�	���>B���	E����B�����B
������>
����'� B������	�B �����	��B=/��'����>B �������2��	�����E��I	���
�����	��B!���'5��B�F����'� B�������B�����	��B(�������

J��B�	��K>B/���B��B/��B����'�	E��-B�	B��B�����	�B��B������B(�����
�������&

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

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

�����$�$�����
-��	$��'���	����	�
#����	#����	��	���	�� ��������
%�������	��������'����� 	�	����
�
��	��	�� ����� ������'� ���$
��1��������-����	���$� ��
������
�� ���*'��	$����-���,������	�.
�
���������������	���
�����2	 �
�����	���	�������������������	��
����1� ��������� ��� ��	���'�,�
 	� ����� ��'� ������ 	�� � ��
�����-��'��	$����	�����3

!����	B�L��	BB��B���������B��
�	����B�����	�>B��B��5�B�����2
��� B�5B������ B���M�����

BBB.��B��B�	����B���5��B�����
����5�B����������	B�����-B����BN�
7�BO�	����B����	���5B�B������-
*%$�B ������6��B �����>B �����
���-���	B��B�)�B�$�B�8%%B��B���	

���	B�'���	BD���B�F(	���	��B�F�	����-�B������B=	����
O5B��	B�������B��	�����	B�B��	������B���	���B.�	B��'-B�F�����	B�

������5B���	�-B��B%$$B�������BO5B��<B'��	B����B�-����B��/��	B��	�����P�
Q�B����B	�B'��	B�-�������6B/�����6B�����-B�F'���B	�B���	���6B�����P�
O�	�	���B����	�B��B��� B�����>B�����B������B����5B�����B�����>B/��
�����	�B� �����P�B7��������B��B��	B������B��B����	�B�F��B����B��
���B�R��������B9����B���	��,�B�	�����B���-���	B�5B��� B�	���B�����

.������>B���	E����B�����B.�������>B����'� B������	�B����

�	�>B�������2��	�����E��I	���B�5���/�	�B�F����'� B�������
3�'����

(�������B �F������ ��B ����,���B �	�����B �����
9���5B�-'��B�F������������5B'��6�	�B�����BS��/���&

�4	���������������	���	������!����(5�!������
������
�	�	�	����'����	�������
������
��$"�������������4	�	�	�	�	
67�88� 	�'� ��1� �	� ������	� �	���	�	��� ��	���0�	���� .
�	�
#	�"������4�!����	����� ���	����$�������!���! �#�'
���	������� �$������	#�������������� �����������/����'���	�&
	���������	�	�������	���������������� 	��9��		���	�3

(�������B��T��BO���BS�������B��B(	���	��&
�:�
���������!��	�	����	� ��-�	���������	 ������

������	'���������
����� ������
'������-������	#��������-��
��� 	���	����� �������������	�������	���������������
�!��	� �����)� ������	� .� ����	����������
�����;-��� �	����
���� ���������<�4	,�'������������������
�����	��	��
�
�������'�	��!���$� 	����"������$����	���	 �������=�� 	�
$� 	��	�	�	�����
���'���	�������� ��	����������>	�	���������,
�!-�	�� >�������� �-��� ?�-#	�� �����B���  ��-�	�� ���	�
��	���,������#��� 	���)��@����������������'� ��	����	��	 	
�-���	 	� ���������� ������ (	� �	�	��  	���	� ���	���
�����*	�'��������	�������� ������ 	��	� 
��������� �
	�	�	����3

3�����B��������	B�F��5�	����B�	�������B�F��B��5��B	��
������6B ���������-B ����	���	B ��B!�5���� B �	������B ��
Q�������

.�,��B��B���B���B�#B������B��'���� �B������ �
�����	��B����B���P��	��	��B�����>B����6B��B������	B��/��
'�5�� ��B���	�B(�������6��B�����6��B�������	��

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB:���������4�����.�>�����A-���

��������	
������������������������������������������
C��),���&�,����(-'���"��*�'������"��+'D+��(�$�'����,�*E!�' ��&��,(���� ���F(���34���(�������&�'����������+�,��

��&��'�'����+(������  ������%�&�����2������	���	�&�����������$�(���)��	�G������)�G�����'�G�#��� H�������1#�8�*��������������
�������"��'���>���"���&��)����&�'���������+'����;/��,��,�=	�H�&����.�(����'�&)����-�"�34�"�')�����-�"�������������&��������"
���9	�I������,�� �������,�� +(����� ������ ������"����� ���J���$�����!�.����� ���*��'������� ��� �%� ' �?������� ��������
��&�����.��-�"�����"���'��,��"�����-�"�&����"�����(���'?�����&���+��'�,��&������	�A�"������&������"�8��&�����2����'
��'������"�����.��'�"��������'�	�A ���"�3������������'�$��&�>�' ����$2�,�(�����(��������,�������	

A������������������Q��C�.&�''����&�/&<&�<��S�	����1��G&����&�E��.�����+�
�������+����!�!

Q��!����Q��C�.&&�C*���������������1�(&����'%&'%&�'())����������!�=��K!��&�/�������K&D&
���!���+�����1�C$&�������+������������+����!�!����������1�>�����������!�������
���+������������0����H�������!�)*����������!+�!�����	���!��01��	�!&���������0
���	� ������� :������� � ���!���6� ��� ��.��� �������� �� ����������� �����1�����	�
�����+����	�������������	� �������� �!��������+��0�+�����+��+��
�����1�����!�����
��!6���������� .����� ����&� �
���� C*� ����� �����&� T���1���� 1� ���+�� D&� -���������� #&
>����
�L�-������������������'())�)*��$&����U

2���
	��GB*Q#�J�-�	����2	���	��	
	�	���������
���������6��
�	��������
�������
��
�	�-�#�!	����������
�������-�
	����,��������
�������	�-	������-+�%6�
��-�
��,
�+#� ������	
��%	���
�	��	-����%��	6�
�����+�������	�	� 
�������	�����	
���������������
��������
���
�	������������
�������,�#

�




��

��������������� �!
���������.�����1����������.����
��	������ ���������� �
�����+!��������J�����,��1!��
�����
� 6����� �������
���9!	�� �	� ������ �� ����

������	 ���!6��������1������
!6����� ���.��� �������
�,+V����.��!�1�������������!�
:�������� � ��+!�� ��������
.�:�&

���!:���� ����� ����� ��
������ ����� �+�
9��� .�� ����
������� 6�� ��� ��:��+
+�������+� ���� ����� ������
+���������
1����,.������0��

�1��1��� ��� ���+��� �,1���.�����0�+� �������+�� .�� ��:�� ������
����9��������	��6:
�����6����������H�������1��+��
������������
J���	�����������+�!�+��!���������!���.����+������!���+!���	 ��	��3��
������0�+�9!�
�	�����!�+������������.�������������.�������!��,����
�,���!���+���H�����1����	�����.�0�������0����L����1���!����.�������
������0������� ����!�!��,������������������O!H������ �����
������� �1����� �� ��������� ��� ��� ����&� W+�1���� ��!�����
������1������B���������������1���	�1��������!���0�+��������
L
/������������+���������1����&

B���B���B
5��!�������������� !&
����� ��� ������������ �.���� ������H������������ �� ��������

������+����10�+���������:���������+�������� ������,������0������
�������!6�������0��&�Q�����������1���+��������6���.���1�.!�+����
�,�������������� !1���� ������� ����� ������������� ������������ ���
�,��	���������,�������0�+�������+������+�!�������1���������������
����������������������������&

#�����������1��������1��;������
����������������
���,��1���+�
�����������!��������!������:�����������������
������������	
-�������	�!����� �����:�������� �+���!����@+����!���,1������0�+
+!:������+� �����+�� �,�������0�+� �������+� �� �,�!��� ��:�	
�����������	�:������������,������	������.������,����������!������
����������,��+�������,+�.�������+������+�����+��������+��1!������+
������+�����:�0�+�����������+&

#��������!�+����1�����������	�	���H������1���:�����,��:�������:��
���1������1,�����H������������������������H���������+����������
���!���������	��S��������&�P

#�����1�X����+��������,�����:���0�+���1������������,�����6
������+������6�0�������1��������+�������:�����!��9�����!������!�
���������������������������������+���+����������+�������
�!�
.��������������&

"!����� ��� ��� !�������� ������� ��:�� +����.��� ���� �	� ����A�����
���������	 ����������������
�����������0�������
���������1�����
6�����������6���1� ��.����6��� ���&

"��!�����������06�������������1����&

B���B���B
CY&����H���'())�������:�������������������L�2"�����1�	���B

��1�	���������������������+��1�����,�������.������+3&4
-����� ��������� ��������1����������!���+�����!�B���������

��������� ���	��+� ����0�+�B���������������� ���+�������,��1���	
:�3����+����������1���!���,����	������6� ��+�
9!��36���1���������
���������+����!���������.�������!+�������	��������1!�����������
��0��1�+9���	 ��� �!������ ���+!�!����&�#,���������+!���	�����B
��������!6���������+�����������.��1��.
���	�������������0��1�����
Z�B�!����������������6��	!�!6���������!���
����6����������1������+�
����!6���������������!�����������&

B���B���B
W��1!������ ��� �:�����[� 1�������+������ ����������� ���9�

���������� ����!�������0�������������1�����&

T��,��� ������� ��-�	
	� 
	���6�	�:%��.���B=��-���

����B �F��<�����5B(��������5B H��/�B B �������B ��
E-����	�B�FD�����5BD-���	�	>B��	����B��B3�������5BI������
G������5B��	����	�-B�F������BU�	���E	���B���RB��������B��
���	5���B��'-��B��B!	��	
"�B����B�F�F���I�����BG����	2
�6��B�FD���	�����B"�8*$B2B*4��

!F5�����	B�8*0B������	�
�B I����	�B �������B ������B ������	��
�FD�����5BD-���	�	�B��/��B5���B�@��'��	�
��B�@����B����'����B������	���	����
������	��B�����	��B�F����B�8%)B��B��
����������B�����5���B�����	�&BU�	���2
E	���2�@�������B"��	�����B������B1V���
��������B�F	�����6B�����	�B"��	�����B��
����B���BW������B!F����B�8)�B��B�F��	���2
E	���2�@���������B��	���	���>B��������
��	����B���B(�������>B�-/���	��B���������6
E-������E	���2�@�������B�����	��

1V���B�������B���B��	���B��	���E	��6��B�����	�B�@��'	�B*�B�����B"�8*0
2�84:�>B'��B��E����B'�����'-���	���5B��	���E	�>B�������	�BD�����BD-���	��
���5��B�������-�B������B�F,�����P���BU��	�	B��B���B���	���	B��B�	���6��
����	�B	F�F���	�-B�F��������	B�'� B�� �B�5B�FD�����5BD-���	�	�B!-������
�	���� ��B������ ��B��	���E��>B���B��B��������B���BH�����B(��'CB"����@�
��	���B�FD������B�F���BJ��B�����B"����@�B��	���B��BQ��������B!-�������
���������B�'��	�����B��	���E	�>B��/���B������	��	B#�����B�F���/	��
����-�	B'���� �	B�������	�B!-�������B�5BE-������E	��6B�F�����E	��6
������	�B�F�	�����6B����������E	��6B� ���-�

1V���B���	��B�������B����	�B�����B�F!	�	����B������-�>BN�E�BJ���5��
G��5/��	/��>B1V���B H�������B7�'X����B �B
�������B Q������
�F� ����� �B���'���2
�	��B�����BD�����BD-�2
��	���B.���	�	B5���B����	�-
�������5���5B ������
�F���6��B(���������

V#B �F5��	B �8%$B ��
������/�	��B �F����,���
��B (�	�/	B ���6B ��,�6
��������	�B /�������2
�����-B ��	������� ��
(�������B�FW�����B��2
������ ��B�����B1V���
!����B=��'����

1V���B�������B����
�������������B �5B �F��2
5���� �	B��E��	������	B�������	�>B��������� �B�F'����	B!���������	>
�����B1	�����B�������>B�����BJ����B
��	�����B! ������B�����/�6��
�������	�B'���>B #�B ����	��B1V���B=��'���B�����	��B�����B
��	���B�
5���B�������	�B��B���	��,�B���������� ��B��5���

1V���B�������B'��B��/��B(7�B��� B���������B���B�������������B!F�����
���	�	��-B���#	���B�'�'�B�	�/	�B���'�B��BI�������B	�E�C���B��� ���B��5����>
����	�����B	F���	�	��-B/	�� ��B�	�	���B�F��5�MB������������ ��BY	���
V�� ���B�5B�������B#	����6��B�@���B��B	�I��/���B������B������	��>
����6B'���B����/��6B��'�,���	B�F������B������B���B�����	� B� I���

>��� ����������	�������	���������#������#���� ����-�� 	�C��� ���'� ,�
���	������	��������	 ���2�� ���� 	������2�-��� 	�������
�����	��������	
���������$����	�������>���
��>������� 	��	#���/�����
���$���� �����
��������������������
���	��������������D���E��
����������FFFG�2��	���
�'
��	����������������	���H�	�	����� �
����

��	���B1V���B���	��B�������B��,����	���P��B����B�-'�����B�	B������
�#B��/��B�-��B��-�	��P��/��5B��������5B���#'-B�FD�����5BD-���	�	�BQ��M���
���B'�����'-���	�� �	B�5	���	B����	�	B���B�5B�����������B��	��B���	���
���������

Z!B���M�	B,��B�������5�B	��B�����-[B\B�F������B���	���B��������F��
��B�����-B��P������B#	����B��B���P���

�����!��>����	��#

C ��,��������K��:		������K��,�����&��&�,������3�������'���
������������������(�����(��������$���,�������&��,)���LJH�	
H�������!�������	

��������	�
����	�������	

#����"@K&�/��������������:��	�-�!�����+��!����



��

!	� ���	��� .��-�
��
���3���	�K <�88#����F-�	
()**��	�������
���,���������
S#�� SS#�� S�#���#� 	��S#� �	�������
������������	
������	�����
������	� 	� �����+��-�	+
����	���	� 	� ��	����
!6������1	�����	���3����A	����	
,����	���.�����
���3	�	�����
	�.��-��-����	�2���	
���
��-������=��������
�2���	
�#
SSS#�1 �	�
������������	����B
�	
�� ����	���	��	������-
���
�-�	��������������"�3		�W
\�-���������������B� 
���B
��+� 9��������#� 8#� %����B
�
������� �	�	���	��
-�����	���������������-�����������������$	�����$��������������6�����-
������
���
��
���3	�	������������������ �	�+�D����W�@���%��#

"���-������	�������������	������+��-�	+����6�����-��,	
�����D
	�+��
.��-���	����������������
���	� 
�������	���	����������������������+��	����
�
�������	
������	������������3	
��	�����������-�����������-�	�������	
���+��
�����	�	
�-��-�
�����
����	+�	��������� 
������#���
���� !"���%6�	
��������
,�� 	� ������� ���6������ �	
�����	
�������,�����,	��	,
���������	��	������������B
����� ��
�-�����3������ ���B
���	��� ����������	������
���������	������	�(#�%��B
���
�����+���	�������
�-���#

J��������	����������B
������ �-�6� 	� ����� �	%	
�
������	�� ����-�� ����	�6�

�������������+����	�����
��
,��+� ������ ����	� ���P��6
��-����#�<��	�2���	
����	
��-
6������ ��	����� $�
��
D	����� @����6���� @�.����
@�%�	���"�
�	�	�	� 
�	%	�
-�
�����	��+���%��+�������F�����
	�������	�6��.	����	���-����	�������+����	��B
���
�#�K�����-�	
�������	
��������.��������-�������7�����������
�
��������������
�-��	��3����#�J������������-�������,�
����
���-��	��
�	��	
��	����%��+��	��������
���������������()**e�()*0#

"��
��+�����
����������+�-���������	
�����	������	
��	�-�������������
��6����������$	�����$�������#�80#����F-�	�()**����������(I#�  ����6����D�����_����

�-�	��
��$�����	�8E#����F-�	�()**���������-��������������  � ���

�J��
�#�9��
8Q#����F-�	�()**���������������-���������������8#�%�����
���������	�	��B
�	����-�����������=	
������	
C����%��������+��������
��� $���	� 	� ��� J��
�	
�	����� ��%	��� ���	�
�� ��
��	����	���	�����������
$	�����$�������#

"����	
���+� �������
������
���������������	�6���
�����+��� 
�����	#� ��
�
�������.���80#�	�8E#����F-�	
()**���	����	
��	�2���	
�
	���
	�+������	
���+������
W� 
��������������	�	�
��
���3�����(#�%�����
���B
�����	������	� 
�������
D
	��� .��-� �	����������

�����
���������������������������	��	�������+
������	���	.�����������	
6����W�	���������	�
����
	���������	�������������	#

<	-��	���������	%+�����%��������	
����
��������������������
F�����
+����-��	��3���	
	����%�������$	�����$��������	���
+��� 
�����	
���� �	�����������
���	�2���	
����������B
�	���%	�������
����������+���
������	�	������
	������+����-���!6������1	�������������-�
���	���	��	���6�	��������	��	���	���������
����������%
������.����6�	���
���������	��6#
������ ��� ���	�
�� ����-�	�+� ��6%��� ����
	��
�����	
������� �����������������
��+����
�B
-��+��������	�	������7�
����#�"���������	
	����������	
���	����%�����������	
������7��-�
�
������	����	,�+�	����3	��.�����������������	
�	���	
	����
��	��3�����
��������
���3�����(#

K <�	� 
��������	
��	������D=":����
�����+�	��+�������������� !"#
"���������	%�����-�	����	������������-�����������������������.6��


��.������-�������	�����	,�������������
��.6������	��3�������������	��
�����+�������������	��3	�����
��.����������6��6�  �	�_����	���������.������������
-����P%.6�������-���6������-�	6�	������������
���3����-���	����
�,�
	�	��������
�
�����	
�����	����	�	��	�����������������	� 
������#

�����
���������F-��������������	�2��B
�	
�����
�������3	�
���������������	�	�����	
�
������� 	� ���
	����� !"#� ��=��������
�� �	
����3������� ��	
�� �7
�,��+� ���	��� %
���
"������6���	� !9���������	����3���������+��
��
��	�� 	��P�����#�9���
������������	��
��
������	,�����������������������	�����
�������	B

���+���-����+���
�#�!�����+������������	��%B
���� �
������ ��
�����
������	��6������
�����3��	6������	
��+�������������	����
�����
��
6����.��	
���	�����������	�������	�����
	�
�����	
����������������	����	��������6��������
���
���%����#

"���-�	��6� �	�����D7���2�
���9�������
H����������:�	���	�D	��	�	�����	��3������	
	
�,�
����������,����W����������������������+��
!6������1	�������������"�
�	�	�W�C�%�	�W�C��6

���-���W�C�������+����
��W�"�	.���#�������+���
����	����	�����
�������������
�����+��������
	����,��-�	��+���J��
�	�������
���	����
����#���������8Q#
	�8I#����F-�	�()**�����	
�����	���	��7����6��������	
������	������������������
�B
��3	���#�9#������	�����	�������������	��	�����������7��-�-��	#�1�������	��
��������-�
�����6�	��	���
���3�����(#�K <�	� 
���������=��������
��2���	
�#

!	�2���	
�����.
����$	�����$��������	����	���6������������	����	������ 
�-��B
+����
�����+��������
	%	�	�J��	���	������	������� 
�����	#�8E#����F-�	�()**
�����	
����������
	%��	��,�����	
�������=��������
	�2���	
�#�9���8Q#����F-�	

()**� �����
	
�  
�-���� �
������� �����
	%
���
���� �	�#�"�� �����	��� ��� �	��	�%�	� �	
�����
	�����%�
���
��	���2>��.
������������
����	����&�K����.!������'C�$%�+�����&4���������
%	����	��,� 
�-�����
������������
	%�����	
�
�����,���������	���6���������
�����
�������6�	��
�����	
��������7�#�!�����.���	�����6�"	�����B
���������-
�������������	����������-�������"��B
�����3���-���������4�
��������	
����������	
��	
�����	
���	��������������@�����`

������8I#����F-�	�()**���2����
��������
�������	
��������	����
�	���
��������������������	
�	����������� ������� !"#� <��� ���6� ���.
�
�����������6�������	����
�	�"������6���	� !9

�����������	
�����	�����	
�
3:	����F(���34������+��������,���)������)�����/��+�'��&�����&�'��������,���+�,��	�E����������$��������' ���������2�����"

��'�+���+�'��������(������+�,�������-,����"�,��������"���'2���������&��'�"��%�'�$�����������$�'�$�����$����"��������$,D�>�%�-�"
+(����	�C��������	�
*�����*��'��������������� ���	������/�,�C�����,�+�������'�%�'�>���&���"����&�'�������-�"���������(�������
"����-�"�,���'��"�E�+���"�@�������C�.��$�5�������*��'�����"������"����	

/�+9������-���+��� ������!���� ��!�������������0�+���	��

"��6�������:������	���1��.���	���	�����	� ���+����� ��������� ��!����

/���.������� ��� ��&� '$&\��!�����+3������+����������1��������3������	�



��

Y%	����	�	-���������������������+��� 
�����	��%�,�����	���������������
���-	������
���	�������	��#�:��8E#����F-�	�()**��	��	%6	��������	�	����/
�	�	-�����	� ���.�	�$	����$�������� 	�/	
.��� ������� ���� -���
	� �������
��������� ������ 	��������	
	� ����� ����	��3��� ��� ����������	�6����
	���
������ 	-�� �	� �	%	
	� �������� ������	�� 	���	-�
����	�� ��� ��������
	�����6#�1�����-��-����	���%6� ����
�����������-�	�()**#�2�������	�	� ��
��	�	������������ ���	��	%��� ����
�6�� ���������� ��%�6�� -����+��
	�����	%+�������������	���6��	����-�������%��������������	%	
	���	�,���
��	
����	�#�1��������+��-��-����	���%6�()#���-�������()*0����/��	�	-�����	
��.
	��������+�����
��	����.
	�
6�����������-
6�������$���	#

"������	�	�%�������	�	-����������	�����������������������������+��
 
�����	����	��
�,����.�	�	�	��	,.�	#�@���
	�������/��	��������
�+��������
���D�������	� 	,���� �	�����������
��#�1�� �	� ���� ���	��
�� 	,� &'#� ���F-�	
()**� ����%���� 0)I���,��#� "�� [�������� �����b� ��\��%�	����� ��
��� ���
G�	-�����������������C���%�����	��	�	-�����	������������	����	
	���
���������	�����6��	-�����
	��
���-����+��
���#

D
	��� .��-� �	����������� ����	�� ����+��� �	�	-�����	� ���
���	
	�
���	���������������()*0��������	
��	�	-�������	���������%���������	��B
�	����� �
�,-�� 	���%����
����
�-�����3������ �����	B
��#� J	-����%��� �.����� -�B
���+� �
���� 	� .������
����������D�������	�-�
�����
�	�	-������� �������+#� <�
	�����������	�������-����
	���������������
��+��������
	���������
�
���������
���
���������#

C�/����������� ���B
�
	�� &(#� �	���	� ()*0� ��B
���
��,�� �������	�	����	
��
�-���
	�$�����	�/	
.��
�-��� ������������ �	�	-��B
������ �
�#� �
	���6�� "c����

���	
� ����	��� ���� �	,��
������� 	� ���
������� ���B
�
�-�����3������������	��

	�	� �����6����� ��������� 	�-������
%�����#�A�����	��.	����	-�
����	
�	��	B
�	-�����	��	�����
	����-�3�%�6#�<��	�����
�����	��������	�6���-������-�	6�	���6B
��������
	� ��
	� �	�	-������� -�
	� 	
�������������#� ����������6.���������
8#� �������� .���#� <#� C���%� ��� ������
��6��#

4������� �	�	-������� ��� ��-����	
()*0�-����	
���������������������
��
���
�� ��� ������������ �����������
�����	��� 	��������� ��
�-�����	
�
��������+������#�2�����	�����6���������	
���-����	
�� ���� �������� 
6��� 	������
�
����
�-�����3������ ������	��#�"���� �������� .��-� 	�������+� �������� ���	
�
���-�3�%�6���	��	���	��D
	���.��-��	���������������	�	�%�
�����
�#�<#�!#
<���
����#�"������
�#��
	���6��"c����
�	����
��,���	�	-�����	������	�6��������
�������������������������
��������������������	��D
	�+���.��-���	����������

����	�	����
�����������������
6��#�<���
��������
���
	��
�	�()#���-����	�()*0��	�	-�����	����
�
���	��������	�.��-���<���
��	����.
	���������
H���B�C���%�������@��	�����;��-�����#

$�
� ��� ���
���� ������� �	�	-������
��������� �����+��� 
�����	�-��� -��	�� -��
�������-��������#�$�
������������6�	�����������
,����	#�2����
�-���+���$���	��	�	-�����	
���	��
	�()#���-����	�()*0���(Q#(0��#�1����	
���%�
���������-����	�	-����������	���������
�������������������+��� 
�����	#

:��	�	-��������	������-���7,������%6�	�
������?�@�
�.�=��

	�W�"	�	-�����	����	���������
�����N���	���()I)O�	
�-����.�����?�@�
�.�=��

	
W�"	�	-�����	����	���������������
S?�D����������%	�������&Q�&�()I)#

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

	�%�
����4�������H���������#�"���������.
	����
��*#������
������������%	���"������6���	� !9������	��C	��
	
=��������	�5�����	�D����	�����
�������	�����%
�B
��� %�����
�����+��� �	��	�%+��� ��-��	� 4���
=��������9���
���� 
������	�$�����
���H	�.�	B
��#� �������	
��������6�
�.6���D
	�+���.��-���	�B
���������������
���	� 
�������	�%�
�����
�#�<#�!#
<���
����#

K
����	���
���3���	�(#�K <�	� 
����������
�
����#�9#���������	���#�4#�5�
�	������.�	
��=��������

	������
��6���������	6���6�
�.6����������.��
��+��
����,���������
�#�L���+������	
���+����������.�������
���������	������������-�����%�
���7
�,����������������
���������	
���	,�+��-�	�������+������������	�+
������������	�/#��	-���	������	
�������������	��3	#

J	%	
��	��������	����3+��	,���	����	����
��������
	����-���!6������1	��������%	������+����	���
������
���	������	������������%����������
�����-��	��3���N�����
����	������	� !"�4#�=����	O�	����6���/	
.6����	�
����
�����+����	�	��	#�$����.	������	%��	
#�J	%	
	��	������
��	�	� 
����+�������+��������	�	�W��	�������	����	
��������#

K����.����� 1�� ��&� 'C&

>����8����

H��")���������'����)���,������)�&����������)�(���)���' A**��M<���$�&���(���)��N����+��������������'�����$����$�������
' 6��&�����#��������$��&��)����� ���/������"�*��'�����"���)�����"��&�'������������(����$������+ ��$��&2��"�'�$����-�"�$��������	
0�$�'�����.�,�(���&��	�C����,���!O�����	�!������&��*E!����"?������$����)�'�$����)�$��������&��2������&����+)������&?��(�(�$���"���
����������&?��(�(�$����(����&��&��'��)��'��'����)��'�+(��$��)	��$���&�������,��' "��)�"��������"��*��'������(�$�'�����%���
&���"��������(�����.��-�"�'�$��	

%��	-�������

���&�<&��&�<������

#�����9��0�1���������������!+0�19����#�����
�/]����



��

L���2�����������)������)�����(�'���.�'�*��'��������,��������	�34:4�,�%���>���+'����>�����($����'����������������+����>
&��'��'����/��,)������&�+��������&�'�$�*��'�����$���&�(�����' �����"�344�K�34�9	�L��P�������#�������)�������$���������'����)
"����������/���'�����.�'����$�$��(��+�'-������������'�������($����'�������������&��'��'�	�Q����������/����
������������� B����&�$����"���������&��.�����'��%�'-�"����(,��+��-�"�����������"����������"������������-�"
�����"����'��������-�"�������������(����"�+�,���'���	�R2���"��2���'�+�����' $�$�&������&�&������&������'������
&��������#�&���������"��%�'����&�'�$�*��'�����$���&�(��������"�%�'������������������>���'-+��,����$,D
'2���"����������&��+�������H�	�0�+�/��@���	

�!	������������������	���������������%	�����
�,�
��	������	���	����,6�	��
��������������������+�������	����	��P�����������	6���<#�D��
����������������	����
�7�������6
�,������	���	,����������
���
���������������	��.���%	����.���������	���
����
������
	%��	� !"���$	�����$����������	�&'#����F-�	�()**#�!	��	�������+��
��6�	���������-	��	�������������,����	���..6��������	����3���	�������+���!�����	
�����
��	������	�6�����
�������	�B�����	��
��2�#�4#�1�����	
����������()&&��.����
����	�.6�������6�������6���
�����������	��������������������,��<#�D��
�������������	

�������	���
��.6������������
��3���6� 	� ��������� ()&I� W
()**� ��������	
���������	
,������ ��
��� U��F��#� 1��	� �
 
�����	#

S���� �
��	���� ����6�
��������6�� 	
�-�� 	��� �	
�����6�� ������.���������	
����
���%����������>����B
�����-��	��3���	�	� 
�������
��������������	���	�����	����
%	����	
�-���������	�������B
�	�� �������������@	/	�B
�����%��	����������!����B
�����%�����	����()&)�	����3��
���
�� �����
�� 	� ��%6�� �	
����������		������,	
	�	�
��	�
����������������������	#
4����������3+��,���	��.���	�
�������������������	�3���	������6�4#�1��������%6�	������������$��
6	�(&#��	��	�()&)�	
����������
�	������� 
�����+���.�����(*#��	��	�()&)#�1	�+������.����-�
�
	�
��.���	�	�������
��.�����������������	���	�������	��������
����������������
���������	���U��F�����
�.�#

����.��������%�-���	��
��������������P%.�����������B
����� 	� �������	%���
��-
�������������7����������B
�������� ������������� ��
B
������	�����	�����	��>��B
�6������ ��� ����� ()I)� ��
�������+�������	������	���B
�������� ��
��� �����$	����
$��������	����
	%��	� !"�&'#
���F-�	�()**��	��P�������	��	
	���2�#�4#�1�������	����	
��6�
�.6����_����	����� 	
�-�	6�  ��	����
������-���������
�����	
���#

1����������	��	��	���-
�����
��3���%	����	����������()I)�	
���6������	��������������>���������%
���#�!	�������
�����.�����6������������������	
��%6�	��������	�6���������	
�����	����%���	�2�#�4#�1�����������
���%	�����	������
�����	�6���
�,����
���������.������������������	����	������6�	������������
����
�	����	�����	��	��������������	����	��7����6��������������6�	����������

	�����+���	��������������������>����	�%��	��3��,��%��+����������#�K���	����	,�B
�����	��	
.��	������6�	
�-���������������
���	���#

������!�����+��
	�+���
����	�%�
������#�D#�Df�
����	�������
����������$	����
$����������3��
������
������������6�	������	�������	
�	��#� �������
�������	���	

������������-�������-	�g�����4#�_�����	��.+��"�������������������D� S":�	
 2�	� 
������#�D
	�������	
���	�����
����	
��-����/	�������.	���
�����+
����	���	������6��������������
�	��	������������������	6�����	��	6
�����������	����	��7����6���#�Y������������	�����	
�-����
���������������
2�#� 4�����1���#�"�� ����	���	6� �����	� �.	��!����� 	�	��
�� 	� ������ ���	�

��%	���	�������,��#�"��������4#�1�����������

������	�����$	�����$����������
�,���/	�������.��
����������
	�������	��	����	��	����������
���	���#� H�� ���� ����-��� ��3����� ������6����
��	���6���%���-��	��3�����$	�����$��������N2:$9hB
C:�i��@#��5<42:=��@#?�$	����$������	������
	������	
�������#�)*O�	���6�3�-����
��	�����������,�	B

�	�����4#�1�����	���%	���

��
������
	%��	� !"#

!����� ������
�� ��
����	���� ������� 	
�-��	��3����� �
	����
�����	
������� �����
$	����� $��������� 1��B
%�	������ �#�@	���	�
$���	�	�J��
�	#� H�
��-	���-���������� �P�B
������������
�����
��&''
�	�������� ��7-�� ����+
-�� ��%����%�
����!��������	
�-��C����%��#

"�%����	�	����������	
���������6��/	�	�4#�1�����
�.
���������������	�	��������	�������	%���
��-�������	���������	������
��8'� ���6�� N�����
����� 	�� C<@U!UG�� S#?�  
������� .����� �#� ((*O#
<��������	��	���������
���������3��6�4#�1�����
�,�

��.�� N�	� �.������� �	�
���� 	� �-���� ���	���O�

��������
�����������	
���������	��	������6�	����	��	
�������������	���
�	����
	%���� !"#�<����	������.����������	��������	�P�6����	�	����������#
!������������������������	���
?�21���0�+��������:���������������4#

2�#� 4#� 1���� �	�����
� ,����� ����������-��	B
��3���$	�����$��������	�������������-�	�����
()**#�8Q#� ���������	�	�-�
���.������������	�6
��-�
���������	���������	����������#�����6�	��
�������	�	��������	�����	��3����	������+
������������
�����*I����6��	����
���('��������6����
�����������-%	�������	�	��%	��6������-��	�	
 !"#�$�
�� ��?� �#� A���6��� ��������� "	��
�9���	��
���������U#�9�%	������	�6���:#�C�,������	�6���S#
"����� ��	�6��� 2�#� �#� K������ -��	
�� ������
�%�
6��	��������	�:�9!����$#�$����������#��	.���
.������� \����6��!�-Z
���� .������� S����!�-Z
���
.������ 	��#�1��	.���� ��	�6�#� 	���������� ,�
���	-���,���	�����������	
#�2�#�4#�$	
����%
��=�����
�	�����	��������
��	���-�����,�������
���6�������	�
���$�	���
	����	�����������#�!	����	������������
4#�1������#�D#�Df�
������������
���3�	� 
�������
�	
���6�	������
	������	����������6���#

@��6��
�����6������������	�����
�����������,��2�#�4#�1����-�
�	�������.��
���-���	���/	%�����������������	� 
������������-
���������������	,����
���������������������������#�S�%�-�����������	
��
������������� 
������������-
���
�#�1��	#�������-�
	��������	�+��	#�@�,�����
	���������	���6��4�	�G���������	
�	����
	�C���	?�2K&�D�1���=���������������!����������!���6����,�������	�����&
/���1������+��1��������1����:�����1���1��.���0�+����������0�+��
���������,�����&
/���������������0���������1��+�������-���������1�������0�+��6�1��.���0�+
�����������0�+���������
&�>�J�����+�����1�����!������T��������)��������1������>&
8�����U����	�+�1���	:
�+��������������������1�����&4

1���������������������	���������	,������	������������������	���������������
	�������������
	%�6� !"���	���	���	���%��-�
����,+������,+�����	�������
��������
���
	����,����#

-IOE�/<F<K<��������$%&����H���'())���������	��������

>����8����

"�������5�������.�����
����!��������������

��:�����������������
������




��

J�7�	����	
	� �	� 	��P� �����%����� ,�� [ !9�	��� �����
�� ����
�%�� ����
��������� ��-��	�� ��������� ��� �	�����+� �.����� ��
�����+� �
�,��� 	������+
������ ������	����+�� ������ ������� ��-��� ��� ������� ������	����� �
����
	�������#� 
������������� �	�	
��� �	�K�����
������� ����-
���� 	��
�	����	��� 	����
�%�� .���� �����
�
��	������ �������K������ 	� 
�B
������ 	� ���
	��� ����6��� ���+��
�������V#* � 9����	���  !9� 8)#
������-�	�()**������
�
������������
���
	�� ��� H���	� ��
�������  !9
���
�,�6� H#� !���������� 4#� T��6�
	���
�#�@#�����
�	����	��������	��
��U#�$��.���	�������	����3���%����B
�
�������� �	��	�%��� �
���#� 2�
�B
����	� !9���
���
	� �������	
���+��

�����	�1���2�-��Q#����F-�	�()**�	���
H���	����.
	�((#����F-�	�()**#
� � � � � � ��H����� H#� !��������
�������
� ����� %
����=������ �	��� ��
���	���� ����	���� �� %�����
�B
�������� ���	����� �	��� 	��� ��� �����
��	
��"����	��� 	� ����������#�@��6�
��7�	�����,��H#�!��������������
��,������	����
��	
���������
�����.�������#
�
����������������	��3	�	
�	�������.�������-��%����B�
������������	���#

$�
�� ����� �	�� 	�� ������-��� ()**� ���� ���	�	��
��@�����#� H#� !��������� �	� ��%	���
� ���	��� ���
����6�� 4#� 2�������	� �	� �%	���� ���������� %
���
��������+��� �����	� C K�� ����	�� C#� 5���a	
�	#
2�������� ��� �	
����� ������	��P%.�	� 	������	� ������B
������������6�� ������%	
�K������	� 
�������.����B
������������	�	�����������	�������������������#�2��
��	
�����	
?�2K�������������6����	���:
����:��
������!
���+�����-���������,����������	��-F������������������
��-�������������,�������������������
�������,���+��+
����� .����� ������ �� ���� ���-�������!� ����� ���������
������� �� ���� ����� �����.��� ������
���� �����
.�������������&�<�����������������.���0� ����������
��������0� �� ����� ��+�� �����.�0� ��������� .�����
��������0#V�0 �H�,��%���6��������������������
�������4#
2�������	#�C
�����5���a	
��������������������6�	����-�

�������?�28�������Z�����???4
������!�-�
������
�����
����������
�������	����	�	��
��@���������
����������	��������
�-���6�����	���
������ U#� $��.����� %������� �������������� ���	��
N	��P� ������� ����	
������� ����6� ���� ��������� �� ���#
�
�������������������3����������.
���������	6O��	
��	�
������C K�	�%�
����C#�5���a	
���������	�6���������	�	��
�����K 9#�<��	��*#�	��6
	�()*0���C�.�	��	������
���
�C#
5���a	
��	��
���������	�	���6� !9��S#��	����
��C�.��B
�+����
�����������	���	���[@	�����	����
�-���	���
�
�����+�������	V#�"��������.
��������	,��+��������	����
K�����
������� ����-
��	� ���3	����	� ����	���	� �
�B
����+�������	��	���	
	���P���������������	
��������
.������� ���3	��7���� ������� -��� ������������ 	

�7����+�������	���	��
�����+�������	�����#�"�������H#�!�������+��
��������()*0��,�����	���������������%�����+��#

(�D:H:1hC:�i�� J#?� H	���
	��!��������#� $�	���
	�	?� "�	��	�� ()I(�� �#� (QI#
8� 1	�,��� �#� (I(#
&�DT iC��5#?� ��������� �� !"#�$�	���
	�	?��"H�� ()E*�� �#� *E#
*�"9UK<!���#?� !"#�2�������#�$�	���
	�	?��"H��()E0���#�E''BE'(����������%#�&Q8#
0�DT iC��5#?� ��������� �� !"j�� �#� 00*#

���������-��-6�������()*'�W�()*&��	�H	���
	��!������������%	��������
���
���%�����
	��������������������������	�#�27����-�
�����������������
�����	����������	
�6
��6�	���������.������%���������������	���������������������������#�<���	������
()*&��	���	
�%
����0#��
���
����Y��C  #�5#�D����������	����������� ����������
 !"��,�������
���������������	
�C#�=�����#& �H	���
	��!����������-�
���������
��
�������	���,�������	���,����
������������	���-�
#�<
����������-����-����	�
��-
�����������
�	����
	�����	���	�	������	
	������%���
��������������	6��7����
�
�,�����
�����+�������	�������#�:����������-�
������
�����������	���	��3����	
�
�����������6�	�����	�������������	�	���������	��������3�%����������������
	��P��������	����������K������	� 
�������	�-��������.������������������	�	�	
�����K�����
������������-
���#���	���6�	����������������������	���%��������
��.������	6��
���
��� !9�	����������	���+��������������	�%���������#
�������H#�!����������	���%	���
�	��7
�,����.6���������%
�����
���
��� !9��
����()**���$�	���
	���	�����
��()**���L	�����������
�������K����.���������	
����+��� �����
�� �.����� 	��7
�,����.��� ������� ��
�����+���� ������+��� 	
�������������� �	-����%��	� ��
�����+��� ��-����+��� �����	�	� �����
���������3�����������,����	�	�������+���!������#
� � � � � � ����������  !"� �	����
�� H#� !�������+��� ��$�	���
	��#� H	���
	�
!��������� ���.��
� ���$	����� $�������� 	��� (I#� 	
�-�� ()#� ������-�	� ()**�
�����,�� ,�	�	���-���� 
����	���	� 	� 	�� �����	����� �����
����� 	� ��%	�����
������	��������������������6�����#�"�6%����������+�����6����������	�����
����	��+�	� �����
����� �	� ����� �	����	�>�������B
�����������������	����
�-�����	
#�J��	�����,���-�
���6�����	�J�������	������	����C  �	������
��
������	����(Q#�������-�	��	
���,�()#�������-�	�()**�����������	
�����"������6���	
�����	
������ !9�	����Y��C  �����
�����
��,��������
��-���
������������
�����#� S�� �����%����� ������� �	
�	�-������%��-�����$	������$�������
�7-������.��
�N��������-�
�������������
�-	����������������O����-������-�

�����6�	
�������������	�<
�>	����@	��
������	����6��5���	B�����
��	��?�2Q���
��6����������	���������������1�	�����
������1���� ?4�H	���
	��!����������	
<#�@	������ ���	.��	
� N���
�� ��5#
D������O���������������������������
	�!����B���������������()*Q��	�����
,���	��	��
����������	��������������6�
��������� ��� ������� �������� ��
�P���������������	�! ���������
������
� 	�&'� ������ �P���	#�D
	��
������	����3� ���	�������+��� ��6�
	
��D \ ��������������	����
���3�D5�	
�������#�1������
	��������������	
��
��	���� 	� ��	�+���� ,������+��
�-��	��3���	�	� 
�������W�<
�>	���
@	���W��	�������	
��	�������������+
�
�%��������������#
�������"�����������6�������	�H#�!���B
������	��6�����%	�����	
������������B
��	
��������������#�4�������	��7
�B
,����.6����	�	���6�"
+	� !9�-�
��)#
�	�	��������	�8)#�������-�	�()**�
�������  !9� ���.�
	� ����� ���	�
��%�����
���������	��	�%����
������H�����	����	���
	������������������.�������#
�
��������������������������-
���#�K�����
��������
��	������-���������.����8*#
������-�	�()**����	���
	���������	�������[����������	������������ 
�����	V#
T�%�
	��������������7��-����	��
�����
��������
����	�NA#�!Z��	O�������
�-���+
������#�J���
���
�����������	�����	�-�
	�����	����	� !9�	���
��.��������
��������6�	���������	�	�	���[��	����+�������+�����-���V#
�����:�����/� !9�N���������3	��7�����������������	
�	������
��	
�H#�!��������O
-�
	������	%�#��������6��	���.�	���	
���,����	�������%�����
���������
���
��H���������.������������	�����������
�-��+��������	������	
��"����	��#

��������	�
���������������
������������	�
���
�����
6����,��	�����'�G������'�E�'�,���-��������������%�$������&����'��������+,����/�2�+,���+�����B�$���������������(����
��&�(����	�*'���������,�$�"��&�(������������&�	�+������34:��'���$����' *��'����-�"�+'������"������,�&�)'���R�)�����@'��(���%
3�4���)���'��������-,�&����/�2������-,��)(�$�,	3 �!����+(����
*�����)'���%����$������344�' !��"���&���,�&���")�+����
��������'�	�!������)���&�2�����R�)��	��&����$��' I(����$��&������������+�������,������34���' ��������������,����"������&���
����'���.	�E�<���$�&�(����$��' R�)���M'������"�34��#34��$�����34��?+���"���)���'N	�

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

Q����������������0

>����8����
/!���������������	������.����!��1���+��	:�	����������	�:� �����!���&



����
��������	

��

!-���&'()�%*+,+-��+�' .' /����	��' �����
	���' �����0'!-�����B ����P��/���B1�2�������&B N�E�B �����B
�����
/���
�	�' ���������&B ������B (��������B9/�������2=��'���>B����>'*����	�' ���&B J��BD���#>B �����B J�����
��������>BU(��>B �����B NE��B
����>B ������B J��	��B 3����/��>B ���I�B �����B �����B1�����	��>BU(��>B ����>B1EO�B J����
=��������>BO����>B������B�����BJ��	��>BNE��BU������>BJ��B!	���>B1	���BY�II�2]�����BW����B��������B5��-�����B�������>

��B�'���B/������B�	B�������5�B�����	�B"��2����'3���
�&B������B�����BJ��	���B4����'�������&B N�E�B�����B
����>BS����B%:>B80%B$�BD�����
D-���	���B-.�����
5'��	����&B ������^I�����'���>B B 5��	��^�	�''���' %���&B��N7.B\B(������B=��I��>B(��������BH��/��B*�6����7' �#���&B9_29�.2�`
�$$*�B�����B�-�����B�B����	BE������6��B���5����B!V
OBV1DB!���B�B������	�B�B,������	�B]�������	���B���'�B��5���&Baaa�'�����'-���	�����
�B��������	B ��������

��

�������()E*��	������	
����3��
��+���
	���8'#�����%�	� 
�����+�������+��
�����	�	#�"�����$	�����$���������	��	
��������+���
	���������%���	��	�C	
�.���
�7�������
�	��������	����������!���������
�
���������6������������#�!	������
���������+������	��	��	
������	����	�������	�����	��	�%�	���%�
���������
��
�	���6����Y��C  J�!������� ����B
����%���G���.%����#

"��3	������	�����������������6��	B
�����
����	
����������14�H������6�	�$	���
$������	�������	�	��������������C	
�.�	
��.��������	%+���������:��	��������
�	���	
#�A�����������-��������������C�
K 1������	
���	��
���������	������	�#

C�����	�������6��	�����
�������	B
����	
	��������	������������������������
����
���� �����#� J	��������	6� �	
�����	,��
��	��������������7��������
	
.��
	�	��������#�:���	3��	������	����	
	
	������������6���������-�
�	����������������3	�������	�$	
�,�#�S.
���������������
�����	��������������-������	
�������	�P�6����������+���-������3	��	�,6�	+���������
��
�,�
��������	����
�	�.����������#�J	������6���-�
��������	����	�����	��	�
�	�������#�$�
	����
��	��	�	���������6�#�"�����-�����-�
��	���	��	������	�,�
������	�	�����	+���������	����
	#����3	�-�
������	������6������-���	���6,���
���3	���,���	�����������,�	�	��	�	�.�����	�#

"��.
���	���������������������	�
���B�	���	��
�,	
���	������#�"����	�
����	
��-����	
�����	���������
�,�
��	���������
���	�������#�!���7��-�
��	
���������������������+�	������.��������+����
���7�������������������"	�P�6�	
 !"� ��$	����� $�������#

:����
������������	��	��	3��	
������6��	�����������#�C�/,��-�
	���,�	�	��	��	-�
�����
+���	���.��	������	%�������������-�
���������+�	������	���������	
	�����	
�����������������%	����� !"�-����������
�������	�����	
���-������
�����+���	����������F����#�@	
�������������,�����������"����	�	�����-�
�������	
C	
�.�����������������+��-���������	
#�:-��	�	
��������	�������	���
��-��������
��	���6%��� ������
�����+�������	�J����4	�������#�S����������	��	
���6��	��	����

!	���%�����	��	���� !"��	���$	�����$�������
	����
�������-��	������	���������
�%����B��
����
	�.������+�	����#�@�����	����	���.������������+
�����	��	� �	���	��������� 	
�� 
������ ��������

��������������������������������������	
�#
"�����6
�,������������	�����	��	���� !"�	�����	���	
%	�������$���������"����������������3��������	�
	� ��
��

���������	
����������

!	����	����9�����������/	
����4�
��������	
�
N((0&�&��#�#��#O��������.�����	��-����������������	
���(Q#��	���	�()*0����(0#��	��	�()*0��
	%�
�%	�����
@:9�D: �̀	�����-�
���6�
����
��������������
������	�����
�	���������.��-�����������-
	���#

"���4�
��������	
��������	����	��������������

��������������7�� ��-����	
� ����� ��-���W� ��	��
-������ ��
�-��� ���3	��#�:����
� ����-��	
�� �-�B
�	��
�	�4�
��	�	� �	�����D7�#�C������/	
.���-����
-�
���������#� �	�����������#

:��1�-�����@:9�D:`�N����4�
��������	
��O
3��!
1�8I#�I#�8''*�B���-��	
(���
���	-����
!���1���)''�����	������6�	�=�	��
2�
��

3����1����=�	�	�2�
�	�B��#�2�
��=������B�-����
@:9� D:`
���%��������	%���B�9����������B�"������B
=�	�	�2�
�	�N��	�(&���O

*��
�
�	�� �1�(E''����#

���/ ��1
@	�	�%#�(''��CY�B�D	��	���(�?�0'�'''

;� ���	������	�<(4+	=�
���	=����� �	>	���
?��
��	+���
�1�I''����

;� ���	������	 ��	?��
�	+���
����	=�
���
=����� 1	(E&'����#�	�(I8'����#

�<=�
���	=����� �1�(Q''�����	�(I0'����#

!��	-������������	��������������������������
N�-
�%������-��O����3	���%	��	������	�	����������B
�	������/	
����3	������	���	���������	���
�����
	��	���������W���-����
	���	����������������	��3��#

2�������(0��������	��7,����%	����������������
����%�����
���,����(I�������������
	��������%��#

1�.6����	�	��������������	��

�!�����������������.���0�������
�

/���.
����.������!�"��+��������������.�����
�!��������D�������!������! D���#������,/�����E����

��7-������+���%	���"����	�	����������,�
�#�$�
���	,�+����������	���+�	�����+
���.���-�����������+�-�
�������
��%	���������������	+�������������#�S-	
	������������	����	�	.
����%	���������������������	��-
�%��	#

���	,������6�	���-�
�������
+���	���.��	�����������������+�	���������
�����	���������������W����
����������
�#�S.
����-��	
���	�����B
����������������������7���-���
��	��������������,.������������#

"������%6����.6���	������	%�������������:��	��������
�	���	
��	�������%�
�&'#�	�����	�()E*��	��%	����.�������	����
����������#��6�	�����	���	
�:�����D�

���14�J" �C�����+�!��+
@���������	���F����,�������	�C�.�������� 
�����$�	���
	�	#��6�	�
�	���F������,��<��6��	
������������W������%������	���
�	����������	���	
#�:�
	���8'#�����%�	� !"����-��
��	�C	
�.��
�7�����#�D
	�6������	��	���6�������.
���	
�����������	�P�+��
���������
�,�
�4�����H����#

!���7���	������������������������������%�
��	�����������
�
���,�����	
���	��	���7������	,��	���
���#�!	��	�������������6
�	�
����
�������������	�����	
��������	6����������6����	�%	���

��
���	-��
�#�@�,����	%�
���	-���	���	,����%	��6����
�,�
��	������������������
���
�����	#�$�
	�-���	��	�����������������
�	#�1��	���	�������6���
�����%�	������
.���	# I/	��+ �	���

������������������"��&��,����C)��&�+-'�������������
����'��7�	�'-������*E!�����������(��������>�'�������$
���������'��B��"��8	�#��4	�������������	


