
������������	
�	����

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

�"#������������"����$���

���%���������� ���"����

����"�����&���"�����$ ���

������� ��'���� 



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

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

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

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

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

�����	������������������������	
���)��	��������������	��!�

�
��	������������*+*��������������
�	�����		��!���
��

����������������
������
�������������	���������!����,�

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

�
�/���
����!�
���	�!���	����
������	��
�����	��������

	����������	������*+*����������/�������������,�(����!����

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

�0������**�	��������������
�������
�	������������������

��!����	�����$

2�����������	�������������(�������
�������
�
�	���!�

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

��!�����
�����3��!����������	������	
�
��������
�������

��������������������
��	�������������	�������	����$�'�

����!�����
�������/����
�!��	
�
����
�	�������	
������
���

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

�!����������3��������������,������	���4������$

4	����!�!����������!�����������������	����
�	����

���	�����	����	
������
�/5����	����������!��(������,!�����

��	
�����1�4���������������
���������������������

��������������3��
���$�4���	
�/5�
�
�!��	
�
��������3����

���3��������������	�������������
�����
�6������'�!�����

�
�7�(����	�����������������������
������	
$�8���!��
�����

������!�!�����������������3��
�����	��(�������	
�/�������

���������������(�3������3���9�
�3��:�������.��������
��

����	��������	������!����	�����
���������,����
���1�
����

++������/��������$

9�	��
���!�����������&����	�����'�!�����
����
�������

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

-�!�������������������$�9�	�����,���
����!���	����
����!

���������������
���/����������,����	��!���������
���������

!�����!;

�

)�������!����������������/!���������������
�&����	����

'�!�����
�����,������
�	������������	���	�����	�������

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

��"�������	�����%��������	���"	�	"#���������	����������

"�$���	�	������������(���

�����)���������0'����	
���

<����������
�!���
�
�=��
���>�����&�����
	
�����?�	���

�����&
������������@AAB$







�

������������	
�	����

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



�

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

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

������
 ���

��������	����!���
���"�#�	����������



�

������������	
�	����

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

�"#������������"����$���

���%���������� ���"����

����"�����&���"�����$ ���

������� ��'���� 

�!��"��#$$%



�



�

���	
����������
��

���������



�

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

(.���!"(���#���*/"(�(���-"(0�12�"&�*��$�343&����&"��$!�*/(���!"(��5$�-�67�!#$�	����86���9

:"&"-��;���&���$'�(��")!"(�*��(�!"����"!"'"�����"!%(������
��������������������������������������
���

�����	
�������	������� �!���(���!"(��5%26:���*�$�!�<$!��6�1�"����*/�(%)=�<$&("(�-"(���!"(��5%26.����>

����5$�-�6�>


>���

�#��*"(��������!*�?��7=�"&������%$��"#�&!��(�*�"(��

�#��*"(����-��;�*���5$!��"(����5$!'��&�!$&%�)"�&�4�2�!&�"��*���7����%$��"#�&!��(�*�

��&��'(%)%*)(+%,)$#$)#

�"#���-/&1��%��%)	��"�"(�(���!"(��5����

=%12�!�*?�#"�#�&�"��&�)@�����2��-"�"�$��(�&"����1�&!A(

(����$&��$&(���%2&%���B������*&(�	��"�"(�-"

����2��"(��"��+�"�!A(����$&���%2&%���B������*&(�	��"�"(�-"

8�*�����*�7

=�";6��/�16C����@��")$!�

B�/�16=�"&����$��



�

��������	�


�������	
������������	
��� 

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

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

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

###########%"�&��
�'"�(
�
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %�

###########)"�(����	��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %%

###############(����
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )%

###########*"�+
������
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )%

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

###########-"�+
���
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *.

###########�"�+
���
�	����
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" *�

###########/"�0
���	
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,.

###########"�0��
��	
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,�

###############0�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,

#########�."�1������
� ���
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -.

#########��"�1���	��
�����1��
	��
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -)

#########�%"�23���
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" --

#########�)"�2��
�
�����
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��

#########�*"�4���5	���5 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �,

#########�,"�6����	�
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /�

#########�-"����
���	
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /-

#########��"��������	
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .

#########�/"�7�������	� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,

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

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

#########%."���������
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /

#########%�"���������������	�����
�����������
������	��
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.%

###############8���9���
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.-

#########%%"�8	����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.-

#########%)"������������
������������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �./

#########%*"����� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��/

#########%,"�!���
�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �%%

#########%-"�:;
��	��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �%�

#########%�"������	���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �)%



/

���
��5����������
������	
���<���������
����
	
�!����	���
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �)

���
��������	���3'���;�����	
���<������;�������� �
=������< """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �*�

>����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �*,

#########+
����
�������;
���	�������	��<���
����
	
�!����	���
�����
����
�<

#########��	�
������
��	���� ��	��
�
�<��/�?��. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �*�

#########73����'����������
���������	�����
�
@���	���
���
��;���<��
�����	���	�
��

#########���
��	���� ��	�����������3���	�;����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �*/

#########+�����������;
�������	
�����
���
����
	
�!����	���
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �,)

A�3'B�������
��;�
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �,,

C���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )%�

D�������
�	����
�	��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ))�

D������ �� �
=����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )*�

D������	��	
@������
��	������ �
=������< """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )*,

D�������
�����	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )*/

���
��������
�;� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ),)





��������

��������,?����
�'���������
����
	
�!����	���
��E�������
���	�������;���	���
���
�;���
�����	�������

	�������F���;
�� ���
�	
��(�����&
������������
;����A��������������G9�3��3�G�G��	��@����������
���
�

��������	
�����;� �����������<��
�����	"�(���������	
��������
����;�9������������������
������������
���

���;��;G�����	�
�����
��	���"���������3��9�������������	��
��'����������'	�3�������	�
��	��;
��������?

�������'���@����������G��������"

���� ���
�;��!����	���
�	��� ����������
��
�������
������;����	����
����;�B	������HDH����
�����G���

HH�	����"����������������<��������<���	�
��	�
�������;G�����
��������3B������G�����;���	�'����
�	����<

�������
�����	����������<�����
���3'B������������ ;�9�����������;�"�73������� ������������=�
��	
��2�����

4
����	����	�+�
��	���� ��������������������3������3�����
���G���������	����������<�	�	
��I�	�����	��

HH�	���������
�������
������	�������	���
����	
�����������
��;G�G�	�	��
��	�2������2
����3�6����	��3�


����	������
��������
;G����������G��������
�(
����
�4�	
�
"

��������!
������1��
����	����	�������
��	����E�9�	�BF����
��<�	
��
"�2��3���	�
'����������3B��
��������?

����3��
���<��
�
	���;�������������;���
����
���3��������!����	���
��
�������������
	�G�
��
�	������
��

���
�����2�����"���������
����>����������� ���	
��������������������������
��	
��������
���;G�������

!����	���
��������;������������
���J	������;�������������<�	�����'B���
����������	�9��
�	�����'B����?

 ��
��KL�����
;G��������
�����������������
��
�9�����������	�����
��������
��	���
����
��������
��;��"��#��?

��;���<����
�<��
���'�������9�	�
��������������
��;���������
������
�����;�����
����
	���!����	����������


(���� ��&
������� �������������������;��;� ���3������	��
������	
�(
����
�4�	
�
"

2������4
����	��	�+�
��	������;3�����3������	��
	�����
��	��
;G��	����������
����� 
���
��;��

�#=���
��������	
������ ��	�����������
��G����
�����M
��
�3�0������@��G?A� 
�����
��������	����������

������=��
���;G���
�G�����;3"

(����'���	���3������
����1��
����	�������
�����9�����;3������	��	
��������
�����9���� ��'���	�������

�����	
���B��������
�G��������3'��	� �����
�����	���� ���
��@�����
"�!
�����
�
��
���
���;����;
�������?

	���;������	�G����2�������������	��	�;�2��;���
���
�����9��3���������;��	
B�E���
�
��
����;��;G��������?

�;���������
���	
���'����
���	�;��<����������;���
����������;����	��
���;
���������
���������
@����<��������<

�G������������������
��9��'����������
������
����������������;F"

$��3���	������	����	��������
����
	
�!����	���
��
��������	��������
�������3��������	������>�����	

��
��	��39���;���
���	������������2������4
����	� ��	�+�
��	����
��
�9�����3���=��
���	�;����������

�������2������
�+���������$��������	
�4
����	� ����	����������
�
�������
�����3�E��
��B�����
��������
F

������=�
 ������
��� �����������	
���
���;��������"

��������������������3������ ����������������
��9G���3�	��
���	���3����'��"

��=�
�&������	

$�������

2������4
����	� ��	�+�
��	��



�.



��

����������
���	��

+�@��G����
���������������
���3����'��������������������
����
	
�!����	���
���
�	������ ����'��

;� ������	�3��
���	����������
����
�
��������	���
���
�;���
�����	�&
���;���
�<�����;������ ����G��
���?

=
��;G����
;��������G��A���������	���	
���������
�����������
;G��������;������	��3�����������	���
����
���?

��	"�6��;��;������	����
��3 ������	�
�� ���
��	�����	� ;� ��<�����������<� �
���
�<������
��������

 
����;����;"�����
����
������;G�
��<�	
��� ���������������
��'���	������� �������
�
��������;3�����#�
?

�����	
�����������
��	������������	��
�������3������N��������������
������������	����������� ��J%..�L�

�������������
������������	����!���"���� ��J%..,L���
���������������
������������	��#������ ��J%..�L"

:�
�
������3�����������������
��	���� �������
�
�	��,��������3�'���������
����
	
�!����	���
�J�/,.?

�))L�����'�;�9��
�����
�� ���������
�������	
�����	
��
�����	�	�&
���;���
����
�����	����<��
������
�<

�������<���	���
�����������������G������<��
������
	���������
�������<��
�
@�������	��<��
����	���;�"

���'���������������� ���	
���<�	��3���������;��������	
��
������	���
������
=��������G������������	�	#�..

�����������������
����
	�	��!����	����	����
�����3�	��
B���������	�
��G��������������$���
�������������

���%���������
���	�
��	� ����	���� ����� �������� �%"�������
�����3B�����	��
���<��
�
�� �	�����������<��

��� ��� ��3'���	�;� ���
���
���
�;��� ��
��	�G��;� ������	���;3� ���
�������������<� �� 
��������
��;���<��


�����
�<��������<��
��
�����;���9�� ;��������������
��	
��
��������������
	��;�����'�����	����������	

����
����<�������������<�=
���	������
����
������3'���	� ������������
�	�
����������<��
�����	����<�?

���<� ��������<����<"�O	�����
����
���
���
�;
� ������	� ���������� ��	���
���
��;�� ������� ���� �
�

��
	
�
���3�;���
���
��
����������
���
�����;�	� �3������
��������
;������� ��G��..��
�
�<�����G��B����;��


;����;��# ��	���<��
������	���
����!����	���
����
��	�G���<�����������������������	������;������;������

����������
�
������
�����	��
��
�G���
�3���3�������'	�3�
�"

+������
�;��������/���������������
��'�����
����
���3����'����������
����
�
�����	���
���
��;��?

�����
����
	
�!����	���
���
������
������
��
���	� �3�������<�������<�
��<�	
���	������������HDH

�#HH�	�����������
������������"�P�	���'����������
������9����G ��3�������
������3�	��
�������3������

��	���
�����	��<���	�
��	N�;
�������� �������'���@���� ���������<�������������
�;���
��������	
@��
	���?

	��<��
��������	������������;��
��
������
��
���������
���
;���9���"��������%..%���;
	��
���3�����
�

����	������'��������
�;����	���
��
��G������ �"�����������
�������������
������������ ���3��������
��
�9�

�������	
�������9������<��
�
@�������	��<���
��<�	
����<��������	
@������ �
=������<���������G����3

��� ���	
����������	��
	��������
��@��������	�����������������	������������%..�"������
����
����
�

�������G���������	
����������
������'	�
����������9�;����������
�������3����'�������<���	���
��������?

 �
=������<�!����	���
������	��
����������"���5���;���;
	��
���3�;���
��	G����	�'B�������
��;����	�����?

����� ��9�	�����	��
��	
����
������9�!����	������
��	
����	���9��
����	���
���
�;G��
�����	���	�
��

� �" !����	����������������������
�����������������%�������������� ��
�������Q	NR�E!��
�&���
�+�����	
����	

&
�������
�<�����;F���"�����..���"�,?�-,"

% �"#!����	����� �����������������
�����������������%�������������� ���������Q	NR�E!��
�&���
�+�����	
����	

&
�������
�<�����;F���"�����..���"��-�?)�"



�%

���
��	���� �"�(�9�����	��
��	�����
��
����� ��
��<�	���������	
���
�	�M����������+��G9G��A�
�����?

����<�	�+�
��	�����������	
����
��������
��	����G�%..����
��@����
���3��
��	��
������'����"�6�
�
��

��3���	������9��3��������	���
��
��
�����	��������0��
��	�;�������G�������
������
	���������
�������<

�����
�;��������	��<����	
������<�������!����	���
�	��
�
�<�����	�3B������G���<�HDH��������
���
�<�	
�

��3"���������	���;�����<��
������3������
���
������
��<�	
�������	�
�������3���;'������	��������;��
	��

�������� �������������	
�� ������������������	�"�+�����	�3����������
���������������
���������������#���&

��������� 
�����@�
���3���������
��	����!����	���
���;
	�����3�	��
����<��
��������
�<����
��
����<

�����
�<"

4���
������������������;������;3��'���	������G������ �������G������	���-.� 3�����
���
���<�
�������

��
��	�����
��
������� ���	��	
��������
�����������	����������� �
�;���������
����� ����������������� �

�
������
�����	������������'B�<����������?
���������
���������	
�
���3���������;���
�
������9��G���������"

S
��
�%/����;���	�'������������0��
��	�;��	���	�G�
����������� ��'��G��
 
����@��
�������
	����<��#��?

	���
���
��;���<��
���'�����<�������!����	���
����
�����3���
��
������������� ���	��<���9������<���
�

����������<��	�������<��������	
��'�����3�������'����
�������'	�
������
������������������	��
���������<

����	�	���'���;����<"

D�	���
���
��;�����
���	�0��
��	�������������G����
����
	�!����	����	��	���'�����/��������
#	�3�

��������	���������
�
������;3�������3���������	
���
��
�����	�DT����3 ��	�&
���;���
�<�����;"�!�������@

�����
��9������;��	
������� �������
������������	�
��	� 
����;����<�J���'���@���� ���;
�������� ��� �����?

��� ��� ����	���� �����	��G������ ������
��	���� ������	��
����� �)L����	�����<���	������9����<���

������;����<"���
���!����	���
�J������	���� 
������	�L��
������	�����	�����;
�<���	���
������
�����	

��	�
������
��	���� ������3��	
������

������;������������
����	���� ��������	
��������	�������
���<

��	�
�
�<��;
����	���������'��
����	��
��;G��	
���	���
����	��
���������>����
������������������������
?

	�����	��3��������J	�
���'B�2������4
����	� ��	�+�
��	����	������
�<�M����������+��G9G��A�
�����?

����<�������24+�-.��-�.��-�*��-��L"

���	�;������������;���
���	���������	
��!����	�����
�G�����3��G�	�	��
��	����3�����������'���0��
?

��	�;������������
������������;�������	�HDH�	�������������
���	��� ����������������������������3�<����?

�����G�������3����'����������������	� ��	������ ������������
���(���=
�1����	���� �"����
������
��<�	


��
��	��������'������������	
���������
���
;G����
���
����<�	�
����'����������
��
���������'���
����������;

���<������"�4�������������	���9�!����	����������
�;��������	�����������<���������	
����	���
�
�����#
�
��?

��	���������<�	�
�� ����������
�
�;��������	
����3�	�G���B����������	�����	�
���;��
��
�;�"�(���
���
;?

	�3��;��
����
��	�������������
;	
���'���	����<�����
	�����������������!����	����	�����������������
?

�;����	�;
����	���������0��
��	�;���
��	������9��	����	��
�
�<����������<����	�G���	�������	
���?

����<� J�
�
� �/�?�/,L�� ;
�� �� ���� ������<� ���������
� ;�9�	��G������ ��
�
��
�
	���?��������
��;�
��
�

��	���
�����J����� ������	�������/,��
�����9�����
��������
9����������.�����"�'��������	���
������

���������%�(������������������������
�����������	�)������%������;��� ������L"�6	������� ������������?

 ���	������
��
���
����������	�����	���	���'	�G��@����<�����;�	���	����
9���
�
���������� ���
��
�9��=
�<�?

	��������J��	���
�
���������
���
������;�L���3��������
�<�	
���<���������
;��
��
	����
���	��<�����
��	

�����5��������
�����	���������
�
���������� �"����������� �����������	
���
�����3�!����	����	�����������

����
������	��������
B��
�����9��
������	
B������=��� �
=�	
B���������'	�
���G����
�����
��
� ����
�<

�3����'�������<��
��"���
���
���3'B����<�=��� �
=���	�HH�	������
 ��3�
�����������������	
����
����
���,�


��������<�������	�	����'�����	��� 
�
;G���<����<���������������
��;��"

) ���� ���	
���������!����	���
��3��������	���
��
��
�����	���	�
�����	��
����� ���
���
����	
��	��������).

�������������������
��3�����	��
����������J	��)/L�!
������������	����������������������
������	
���
��3����	� ��	������ �

����������
"����"�!"�������	�����(�����������������������������*��������������������E6�<���
��
�����	�������F���).?�)��

��"�����"��?*���"�*%,?*).I����9�����
�����(��	�������������������������� ������������"�)"��"�����"������������������������
���
	


�)/"�A������
	������DD�	�;����'	�
��	�;����
���������	�;�����;��+
�
�� ���
�����	�	�������������	���������
����9��������

�	�;����
��	
����
������
	����������������
������(��	���� ������� ��������!"�������	���� ������"�+
�
�� ��
�����	�������

	����������"����+��������������������������"����"�("���
���	���� ����"�������������������������
���
	
��,�"�!����
���

���������������
����
�!����	���
�����@�
�HDH�	�����=����;���;G�	������
�����������������������'"



�)

�
�������������������'��B���9�	�������	��@��	�������3����'�������<���	���
������	�
��	�;
�������� �

�#���'���@���� ����������
�����G�����
���	���������<�HH�	���������
�������
�����'B���	�����<�	��;�
���
��?

�
�;��!
�����
�������	���� ���	�����9���������	���9������	���
��
��G������ �������� ������������
����

�
	���3��
���!
������	��$����	������������3����'���������	���
����
�����	���	�
������
��	���� �

�� �������������������
�������
���
����	
��"�A��	�3��;�������������
����
��������	��������
	
���������
��

	����HH����
�;
�G���	����'	�
����'��G��
�
�����
;��;G���<���3�
���������G���������'��G��
�����	��
��?

�������<"

+	����
��
����
��	�������
��;���<����������>������
�����
��	��� 
��B�����;3���	���
��
�����������

���3���"�������	��
	���������� ���	���;
����=��� �
=�����;
��������������
��!����	�����
��	
�����;���
�

�
��
=�������
���;���������<�B��������<�������
�;�����������	������
���������
���'	�
����B����'���9���#��9��

����3'���"�:���<�����9���
��	��
�
�<�������������<�HH�	��������
����
	�!����	����	��������������
���
�

�	�;�����������
��	�������2������4
����	��������3��������������������3��������
������
������3����

�������=��� �
=������������	�����3'��	���������� �������������������������"�2���������
�� ������
�����9��

	#���<�����
B���������� ����;3��
����������������
�������
��;�� ����������	���@���	�����HDH�!����?

	������������	
B��
������������'������	����������<
��
���	���
���	�"

$�
�����G�����
�������
;���;���������9�������
����
����
��������
��;���E�������F�����������	
���	#��?

���;��������������	���������
��'���	��������� ��;���9�����;��	������������ �
=�����;�����	
�����;�	#2�?

�����4
����	���	�+�
��	����2������6��3 �	���	�4�	����G�����2������������0��
��	����;�

2������C��� �
=�������	�+�
��	����	������
�<�D�����������������>4�	��
���
	����M����������(
 �����@?

����;��D���������S���������������:��	���������(
 �����@���� ���������;
�<����	
����<���
��
��<�	
�<��
�
?

=�
����<"�+�����	���������	���������9�	
���	�����;
�<������������!����	���
�=��� �
=���	��������?

���<�� ��9����������� �����������������.��
������
��>�����
���������
���3�;�9����'��=��� �
=�	
B��� ��9����

������;���
������9�����
���	��������	
������������������
��������G�5�����������	
�����
;��3'���;�������
�G

��
��
�����"

����
����
��������������������������������
��!����	����	�������	����	���'���;����������	���
?

;���������������"�73����'����������
���������	�������G������������
����������������	
���
��3�����E�


������F���������3���������
�����
��
���������
�
�����
�<� =���
���%��U�)*?*.� ��	�3��;�����������	"

�������
������'��@����������	��
����������
����
�����������
;�����;����
��;G���!����	���
�	���;
��������?

����	������3���
��������
�����
��������
�������<�������	
��������
 �	
�����5���;�� ��	��
	�
�����3���

������;G���
�
��������	����
��
"�4���������
����� �������������� �
���<������������
�<�����
�����B������

	�������������������
���������>����
�J	��
B���������	����
�<L��
����
�������	��<�
�����
�<��	���
�3�;
�

����3��	
����
�
��
�����;
	�
�����3�����;����	�������
�
��;G�����������	3�������"��������������
��
�<

�3����'�������������������������������'������
����
	�!����	����	�������
���	�������

�����	
���<���@

��������3��	��<�����	�	��
;������
����9������
�<���������	��<V�2����������	������'��@������
	��

�#���������@��� �3�����������!����	���
� ;���� ��������� �����������'����� ���	�3�����<� ������'��� �� ;� �

������
����"�A�
�
�����
��
;G���3�>�����	����������;3����	��	����'�������
����;����������������������

��	��������	��
�����
����
����
;��
���;�	��
�
�����������;
�������
������;���
��
������	
���B������ �����

�	���
����'����������	����'������������
�;��
��<�	
��� ��������"

�� ���������	���
������������	������������ ���
���'����>�����<
��
�������	����
�%/����;���	�'��"

��3����'B������<�<
���������G����
�����
�
���� ����G�	�����	�'��G�����
�
���'��G"�4������������
 �	
��

����
���;���
���
�����;�������	������	�3���	��G�������
������
	��������
��������
�
�����9������
���������
��@

������	��<������<�������	
����	�J�"��"�!
�����
�����;�@���� �L"��������
�<��
���
����
����������0��
?

��	�;�	��������
��!����	����������������
�G�����3��G��	���'���������
���3�����������������;������
����?

	G����	
;G�����
;��3'���;���������������������	������
	�������
	�������
���3����	�3���=
��
������������?

������;������	��������
�����	�3��
���	�������<�
�����	"�$������;G��
��<�	
���������������������������

	�;���'	�
��	����
	
���!����	����	��	������������	�����
	������
�� ���������'�������
����
��	
��


	�����=
���	�<�����������<����
�������<��� �����
�����<��
��
�9����� �'B��
�	���������<����	����
�	���

����������'��"�0��
��	����������������;
���G��������
��	�����9��������
����
������(
�������� ����+��'?



�*

���@���� ���������;�9�	�������	��������������������	�����5���<��������������5�����	���������
�����
#��'B

	���������;
	��������3����������<����;���	�'���	�����;
�<��������J���������L��
�	���	
��������������������

��	
���'���	����
�������
�����	����
��� ��9�	�����������
�
������������
�����������
���������
��

���� �
=����� �����;�����
�HDH?	�������<�<��������	"

���������;
��	������<�	���'���;����<�����;
�<���	���
���	��<���	����G���������G��������
��
��	��
���

�� ������� ��
��<�	
����� ����,�����������
���
���
�;������	��� �� ����������;������� ;
���<���	����������	

�#��������@"�$����������	���	������������������� ��	�� ���;
�����
� ��
���	��3���������
	���
;G���<�	��
?

�
��
�>����
�������	������������
�;���������9������ ���	���
������
���
������
����������
�
��'�����3��	� �3�?

��B�	����
��������� �
=�����������������"�4�����������3������
������!����	���
��������3�����
�������	��
?

������������'���	�;� �����'�����
	�
�
����	
��
��	��������������;
�����
���� ��������<
�
����������
���;?

�����������G�����3���������=����� �����
��� ���<
�
���������
����������� ���3������������'��@� �� ������	

��
��������<������	�;
���<�����������������
��� ����������
B��� �����������3"

4
����������
�������	��
	��	����
�����������	�
�
�
������������	����������
�;����G ��;����
	���
;G

�����������
�
�� �	�����������<����
�
@��
�
	���?������	
�������<�	� �3����������� �����<��
�����	

���
��	����<��
����
�9������3��G��
�����'�	����3���<����������?
����������;���������'����� ������� ���
?

����G�	���G ��HH�	�����J�������	
�������������� �
=�����������%..�L"�0����
���
��
���	
��������
����
�?

��	
����'	�3���
��	�������������G����	���
���<��
�����	���	�
������
��	���� ���;�������'��
��������?

�����
���9�������������
����<�������
�������	����������������	
������� �G��������� �
=�����"�$
	
��'��

	#�	��<��������
�<�������	�����������	���@��	����
�����
���	����������������
���������
���
���	?

�������
�
���������������� ��
������
��"�!����
���	����������'��B���9�����������	
���� �'B���������	
?

���<�������	������	
��
��
	����������
�;���
�
����
���;��	������;���
�������������
���� ����'���	'���


�����	������������������ �����<����������
�;�������������;��<�����������<��
�����9��
	��������
	�	��<��
�

�#=
���	����
�������;�������������	�
�
����	
 3"

:�������������������
�������	��
	��	���'��'����
	�G��;G���<���	
�����	
���<��
��
�;G�>����
����G

)��������������;��� �����������;��;G����
����
�����	�;
���	�������	��<�!����	���
����������G������?

�������;3�������	
�����G�����G�G����
	����
��	����<�������;�
����
��������<�����HDH��������
�������
��?

��
	�!����	�����	������������G����
�����	���	�
������
��	���� �����<���G������3����'�������<����
�

������	��<�������	
����	���3���	�;�����<���M� �
�
�!�����
���!
�����
�$����	������ �"�D�	���
��

�
���
;G���������������N�-������������������ ����������+����"���������������� ���������%���
����
�����I

.�$!/���	��������#��������	�;���
'������������
�;����������� ���	���	��
�
��������	������;���������	
?

�� ���������
���
����
�������� �
=����� �"

W W W

�������	����������<���
���
�
	����<�������������<��������<������������	��
�������������3����'����?

��;����'��������	���
���
�������;���
����
	
�!����	���
���
����
��'����
��	�;�;��������	�����9�����	��<

���������������
��	
����
���	�;G������������	�G������G"����
���	���3����'������
�
���	�����	����

��3������
���S�������2
����	����	�������
������=�����	��(�������&
�������������������D�<�������
�;�

������3B��
����������<�����'�����3��
���3����'������������������!����	���
��
����3���D�<�	����������;

�������������������;�J�����<�	�;L������	
�����'����3�����;3�����
���=
��;���;G�� ���
��=��
��"��
������=���?

��	��(�������&
�������������
���$������	��S
������	
�����������	��+�
��������D���������S��������������

:��	���������(
 �����@���� ��	���3�����;����'����
������	��9����	��	�����	��������������	���������;�

	��
	����������;���<�����������"

4����������
����������<�����������<��
����� �������� ���������������������
�
��
��
�����=���&������	��

$��������2������4
����	� ��	�+�
��	�����
���
�
�2
��
�8	������������������
�2��������"�4
���?

	��<���������	"�6����������������
������	�������
�������
���
�=
�������9�����	G������G����
������
��
��

D����3������"



�,

6�����������3��	
��
������;��������
���M
��
���0������@����;?A� 
������$��
������
	����	�2�?

�����4
����	� ��	�+�
��	�����
�������3��������G�	������
�3�������3��� 
���
��;�G������
��3������	�����?

�
�G��������	�'B"����	
�	���3����'������
�
������
�����
���(�
���������������;?2��<
���������
���+�����?

�������=
��
�����
�	������
�3�	��
	����G�����������;����������"

D�����G���3'��G������;��� ��������������G�
��<�	
����=��� �
=��������������������<�	�����
����	������
�<

����������<��
;3����
���
;	�3��;���
�������<�
��
;G��	�����	������"�M���������
������ ��������� ����

������������ �	G�	����G� �� ��'	�
������������9��	�����
�� ����
�	���� 9�������	������� ����� �
=�����"

���	
�	���3����'�����
 ������������	
B�����
���+��������+��� ?(
�
������
���>���;��+���;
@����;����
�


7
=
�
�7� 
���2������4
����	� ��	�+�
��	�����
�
���;����<
��
�
���
����
�
�>����
���
�����
����

�#D���������S���������������:��	���������(
 �����@���� ����
�
�!��
��
���
���	���� ����D���������������

�������;�>�
������4
���	��
���
	����
��
�9���
�
�7�����
�8���
��
���$�������
�2������6��3 �	� �

	#4�	����G������
��(
�
������
���$�������
�2������������0��
��	����;�	�0��
��	�;"

�����������������3�����<���
��������	��<�	���	���������
��	���������������G�������������� ���G

9�����	�'B���
�
����
����"������
����
	�������
���������$�����;
����+�����	
�����
�����	�	�!
���	���

��"�!
������M���	������$��������2������$�����;
��� ��	�!
���	����6"�C� �������2
��������
�������

6�
��+�
�������A�������	�	���������������"�(���=�!���
�������������	�P��G��;����"�2
������;���������?

�������	�4���5	����������"�&��� ����6�<
��������������	������"

&��G������	
������3��	
��
���
 ���������9�B����
�����
��3����
���M
��
�����������
���2
����2
���

�#�
�
��� ����
�0�	����
�����;�	������ ��:��3���6�<������
�����	���$��� 
�����	�4�	����G����

�
�
�>������ ��+��<
����
���M
��
���2
 ����	�;���4�	� ���G��
���
���
�
�>��;�� ��A
�
�����+����
"

6��3�������	
�	���3����'������
�
�����9�����	�������������������
�����;
��������
���;��
�;������?

���<���������
�������'B���9�����	���
��������	
��������;������
�����
	
����
��	�
�����9��
��
����
������


��3������	
���B��������3'��	� ����@�
"

W W W

$�����3������������
����
������;G��3����'�������<��
����
��	���	���
���
�������<���
����
	
�!����?

	���
������ �����@�
"�4
���	���������������	������
�������������������	���
�����
�����	�J	���3������?

�
�<L���������G����G�������-/�<
������
�������� �����<����;���	�'�����	�
��	�;
�������� ������'���@����?

 ����G������ �������
��	���� �"�!���
�9������
���...�
��<�	
����<�=��� �
=�����
�����
��	����������	�

	#�
���
��������;
����������G������	��//?�/.��������������
����
	
������
@���� ����(���=
�2�<�==��
"

+�������
�����;
�����������	���
���
������� ��!����	���
���
�G���3���
��
�����������	
����	����G�����?

 ��G����������
��G�����
	���	G�����G����<�	G��;
�
����	�����;�����
�
"�>�	��������������3����
�;���
�����?

 �������	�������
��	��� ������	���
��������	�����������G���	��
���	� ��������	
������� ������������	�;�

�����������������
��
��
�������
	�����������	
����������9���
�	�����������������'�
���
���������;
�9�

��������������	���������N�0���������$�������������������������1����$����/��������#���������������%����

��
�����2�������������$�������/����������2���!��������%��������/�������������	�3	��������%���������
����

����������	 	�#2�
�!����������������2�
����1���!����������%����������+������������������%������������������%

���	������������������	������������� �2���������������������������	��	��
*"

��������!
������1��
����	����	��

	�+��'�����	��
����%../�����

* �"�!����	����� ���������� �� �������� ��������������� ��
����������������E6�<���
��
�����	�������"�A�
�������

��'	�3�������������
���
����
������	���
���
�;���� �� �
=����
�����	F����"�%���).?�)����"��?*���"�*�."



�-



��

���
�������������������������������

�������������������������	�

�"�$���


%"�&��
�'"�(
�


)"�(����	���

(����


*"�+
������


,"�+
�����
��
�


-"�+
���


�"�+
���
�	����


/"�0
���	


"�0��
��	


# 0��������

�."�1������


��"�1���	��


�%"�23���


�)"�2��
�
�����


�*"�4���5	���5

�,"�6����	�


�-"����
���	


��"��������	


�/"�7�������	�

######�
����

�"������������


%."���������


%�"���������������	����

######8���9���


%%"�8	�����

%)"�����������

%*"�����

%,"�!���
��

%-"�:;
��	���

%�"������	����

D�	���
��������G�������
������
	����	����
��
���	�
���	����
������.����
��	"�HDH�������
��
���������	����<��
��	"�HH"



�/



�

��� ����

���'�����
�"��
�<��"����0��
��	���%X������"��
�
=�
�	����;���"

��HT�	"�	�
'���������������M�
���	����<"��������
��J$�� �����4�
�
��"�DD��%-,LI�	�HTDDD�
9���

����	��HDH�	"�2
�
�<�	���%�J(�� �� �L"

(
����$������������"��������������:��	"�(
 "�	��"��**.���	
����3�6���	��������6����	����JY�;
����

0��	
���������1���D���-��%)���%,���%�%L)

+�'� �� � �''"�������
���(���"��
�����J�/�L�C�	
����	������


�
�
=�
������
�
�	��"��)-�*�J2��
	�����(#��������,�D��%*.L"�7"��-�/���
�G����'�������	���
����;���

��
���� �-�J1����	���� ��������3�"��/,���"L

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

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

��������������������������������������.���	������������
��	��/(������012��	���3��4$�5�����������(�6�

-��(����7
�
�������8���������������
�������� ��������8���������������������(�����%���������+��4$�5����+�9�

�+�����+��9)+�����	
���,*�%����������	��:������������������6���� �������������8�����(
�(�6������������

;������	�(
����!����8<������������� ��������������������"���������%�
��	�����%���������+��4$�5����+�����+�9�

�+�*=�+�������;������	�����
����	���������� 
����	�������������8���%�������1��������=�>��?�����������+�*=9+�:��+

�6�������%��������	����(�1�����@�	��� ������
���� ����6���������������+�*=�>*=�+
� ���;������	�(�%���������������������(��
��(���	��������	���������8����.����	6�A
�	��3�	
 �������	
��*�)

A���B����!6�����!6	�����������	����1��+����*=)���	
����8����1(�%������������A�����������	�����
�'������

�1� �
6����*?����8��������� ����������
��(���	�����C��6�	
 
�� �!������������
��(���	���	����1���������	��

����������������	����� ��	�+����	������������
��(���	���� ��������%����������	
��=����	�������A����%�(���	��
��>

(���	�����	������	1
����������D�	�C��������������	�����E�-�������
��(���	����&��������	���������� �������>

������E���������� ����D�	�(+����F�����������������(�%����������������������&��������	�������������!��	�

�G(������	���(
�H����1���C�+�&��������	����� ���1����� �(������������ ����������**�(��C�����(�������C��>

������ �D���������� ����������
��������������	���� ���@��1�!��	���!�
 ���6���	����	�(�C�
��
�����+�A+G��1	�

���	
�����
�������
�����
���-:�������>���9����������+�99>9�+
9 I�� ��������8������ �������
(�����	��(������� ����������8������(��(
���!����1���� ���@���!����������>

���� ��@�1��������@�������������(�"

%+B+&+

7
����6���������8+ +

�AJ�5���(�����&���

�1������
����C��	����� �>

	���	�������������,*+���	
�6����

�� �������K(�6�1(� �������

�������������8����+��9L������ ���

�?9�+��+

��C�!6�������(
�	
�@�(�1��

 �(��	����������	���

����C���K�����������8������������

�� ���6������
�����C�� ����!�

���������+

�?9?+
� ����	
��9,��������&��	����	����1���E��	�����	�	��	���	���:���������A�������	���&�	�������'����������

�����1�
������-���1�����������������5���������������������7� �1��
 ���6�1�����(������(��8��6��
@
��������.�������

��������3� �������	
 ��;��������	�8����� +�+�88+����(������A
�����%����+��1���� �����<�(�������������

(������%���������+��4$�5����+�����+�9���+�*=9M�'��(����))*���+�,+���1�������9))>���)���(�������������2���>

�������������������

��������� ���������5

�$�����	6����������7



%.

$
	��������"�+�'��������	��
������������;
��	�(����	����/"

$�	����	��������	
N��L����� ���G����"��-�/��%L����
������8���������%�����0����%�'������������� 

.����595: "�+�4�
�
��"�
��������������"��)-��J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

�����&�	�����������5
������ 1������%��������8�����=�>��?��E����������	�8����� +�+�88+����(������A
��������	6

1�����
 ���6���� 1�������%���������������(�����1����������1����	(���������	�1��������+��4$�5����+�����+�9�

�+G*=9+
* 7�(	������	���	���������
���������������C��&�����	�C����	��N�!�������O�� �������C�����������

���
�� �����C����(
����N�!��������O�.5��	����?,93����
C�C����8�E�N�!������������A�C�11�������(������� ��>

	�(����	������(��8�����(�	�(O�.5��	����?,*3+
, :��������������������	�8����������������%��������������������������
C�� �� �6���� � �����C������	


�,=?������! �����������	���� ������� ����
������	
�JPFF���
1���+�Q
������(����C��	�8����������A����%�(���	

�
��(���	��� ��+�5:���)*����+��M�5����	���)=����+�**�M�;��	���	���5����	���)?����+�,)>=�+�:���	
��=,�� ���������

 ������� �1�����(������������������6����
���������� ��������8������������ ��!�	� 1����&��	��;��	�����	� >

1����+���1�������?,9>�?,*�8��!������ ���������������C�
�����(
��(������+����C������	
� ����
6���� ����>

���
(��� ����	��������	�����������������8��������������!�������� ������� �(�������� �����6!�� ��	���������

��6�>�������������� ���!���!���������	�� 
�
������C����������
�������	�
����+���(�!�	!������ ���������� ��

������� �������.��������(�(
������(3"��������������� !"���
����#
����$�����
���%�������������������
���

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

2����
�
�	�/
�'
��R���S�34
5�
�6�/��!��������%������������ ���6��� ��������	��(��� ���������(���C��@���>

��� ��+�7�4�
�8����������R�"S�9
�4��������#�
��
���
������
�+�9:���������
�8��	�����:�0�#�	�	���	����
�	�


;�<�����������
�(��=�>��
�(��3��	��7����	���	�(�����������5��	����)9?���+�,�>=�+����������
�	�8�����������
>

�����������	�(�����C������������(�����(	�(������������(��	�(����(��	� 1���	�(����������(��&�	����D>

�	���(�1�����(�� ����(�1�����&���	������������	�(���!���
�������!�	������!��
���
����!���(
������������

 �������>���������+
= ������	����	��
����������6�7�(	��������%�����������+����	������/������8��	�#��
��	�>�?�����7�����@

������?��
��
����0���
����� 
�1�	������������	
��)�������(�������6���@��(��������C�� �����������(�������>

8��+�5�8�������%������(�(����������������
������ ��	������D����������������(�������
� �( ��
�!����� ��

����C���� ���6���+�&�(���������������������(������������8��!����� ���@��1����������������	
����������


����(��������������(������ ����(������!� �����	�����
6���� �����	������� ���� ���	�������� �����C�1�

1(�����������
� ���������!�����(�������(�����C�(�	����������	�(+�&�1�������8�������������.��@�C
��1>

��(��	�( ������(�"�5���������&����� ����7������/����!�������� �� �������
(�����(��������D�	��������� �

����������:������%
����/����C��������� �� �(��������� �����6!3� �����������C�(�	����������	�(��	���

 �� ��������������	
��)=�� ���	��
�	�(����+�	���+�:+�A��	���	�C����TB:�I���������+���9+�����	�	���

����������������C����C������=?,���	
��	� ���������������������(���������D�	�C��.���� ���!��	�(3���JPFF

��	
��	���������������	
��)=9� �������+�	���+�:+�&���	!���TB:�I���������+��,,�+�������%��C��5���6����

���� ��+�JFJ���	
��	�������������������(����������+�	���+��+���������	+�:��������1(������� ���6���������

������<�
��C�����������	�	���������������������������+���1��(������
������������8�+��������������� ��+�JPFFF

��	
�.(�1�������C��������$�������C����3���� ��11��:��������������� ��+�JPFF���	
�������D����
���8

T	���6���������� ��+�JPFFF���	
+��� ����(�	� ������������������H�����
���;�18���C������?,*���	
��(�1���>

��� ����A��������	������+�7�������	�	��C���� ���6������ ������	�������(�����.
�
 �����������	
��?,*

 �����������H��� ���D�	�C�3����@�1
�!���1�����	�� 
�
���������C�� ���	���2��(���������U���C1��������1�(��>

	�����(���1�����((���������������������1�������� �
�� 
	1�������������� ��� 1�������!����!�H����


H�����
�����A��������
(�������!���� �	����+�������	���>��	�	����������������������	� 1����&��	��;��	��

�����
������������&��	��;��	�����	� 1��������������� ����8�+�%�(���	�����
�����C��@
��������.	� ��������


���� ��+�JPFFF���	
���	�
�1��� ��������C��������� @�C
��(��88+�A�����(�� ��-������������������C��	�8�����

�G%����3+�I�����	��!���8�������	� 1�������������������������������������������� ��!C�&��	��;��	���I� �	�1�>

�������������� ������� ��+�JPFFF���	
+�I��8������ �������� �������
(�����!��������	�� 
�
���	�	���

�(����������	
� ����	����������	�������)=����	
������������������������
���	���	���������(�1�������� �8��>

��������1	��������
�.����������	���6�������	����(��1���	�1����(�����(���
3�����!��� ��������8��!�����������

�	�������(�1���	���	�8��������� �����������	�D���JPFF���	
+�����������������
���������������1������������

��2������ ������	�8��1����JPFFF��JFJ���JJ���	
�.���8<�������� ������������������������(
�
(� ���@��1��(�

���C���������(� ����1���� ����	�+�U�����������
���	�3�� ��+�5����	���)=����+�**�>**�+�I���������(�1(��(

�� ���6����	�8���������� �2��C����	�� ���	���2���&��	��;��	�����%����!�	�(����������������������8(������>

�� �1�����	��C��@�����
+�I�� �2��C����	�������	����������������� ������ �������
��C��A+�U+�%
�	������� ��+

5:���)*����+�����1+��)+�����	���2������������������ ��� ���(���(�����������D�-+�&+�B1����	�C���	�������	�



%�

!��"����#��$���

���'�����
�"��
�<"�����"����0��
��	���X������"��
�
=�
�	����������
�<"

$
	���;��
��
�	
��
�9��(����������."

$�����������"��%)/����	���
��G���	��������(���0�%������������.������;�����=
����	
�����J'�������

8��"�D��),*L��
�����
�
��
�������
�
�%"�7"��*)*���
�"�(
 ����������;�����
;���
����)�J�
����	�����-����

����������.�����������(��������	��7����"�>�
�"�:�"�����"�<���"�=����"�DD��HTD��*�L�����������
��9���


��
��
�������������"����'����
���3'��G�����������	��<���
�
������������� �"�7"���/%���G��
����"�������

��
��	���
�����
�;� ��������
�"�4
�����;��<�"�$������������*"���HDH�	"����������;��A��������J(����

 �� �"L"

 ���������!������!����	��C
��������������
�&����������������������	���� ��+�-+�&+�B1����	���3��
����(��#��0�#�A��@

(��:��
����	�A�:���8�#����
����R�"S�/�A�:�(��:���2���
�������	���B�#�	�8����4����
�
��	��
��	������:�0��&�����>

����������������������4������	������
	������������),�������������),*���+��?�M���6��/�A��(��:��
�����	���:

�	�A�
����
���C�8�#�������;4���.9�3���),)���������+���,M���6��9���	����C
���	��/���
�/�	:���
��
����Q4-���+�)���)=9�

�+�=,>==���1+�*+���C1!���� �����16��8��� ���	���2�����%���������������C����������
� ������(�������������������

��1��
��� ��+���1��
�����,���+�?)���,)>�=�+�A+�5
���D�	�� 
�1�	
�������6�	�(���!�������1�������%���������+

5
���D�	���)?����+�?��� ��+���9+�:����	
��C�����(����
����
�����������(�����12<����	��C�������6�E� �����!

�
���	!�E������(���	
�+
? # 	���	����������	�8�������%����� �����C�����������!�����
���!��	�����(�����(�������1��������8<>

�����!�����JFJ���	
+������������������ ��� �(���<�(�C��8��!��������A�������	
+��������(�	��������������	��>

������(�	�8�������%����� ����
���� �����������
���1�����������������������������
6���(����6���(� ����>

���
(����(	�����(������������� ����	����(���� ���������������������������	�������������1	�(� �������	�(+�%�

 �����	!���������� ����
6���������8<� ����6��!�����
���������� �������	� 1����&��	��;��	�����	� 1�����

.��(	����!��������������� ���6��!� ����	����������1	���	�����	��� �������	3����8���� ��
�����	�
����+�������

.������!�	�(�������� ������(��	1 ���
�	�1�	���(���� ���	�(�������	�(������ ���(����	���������������� ��>

��(�����	�1
(����3���	�����!����� �� ���	�+���������	�����!����� ��������1�	�1����������������������1�6��	�1�����	��

����������	��!����
	
�	������(������������ �������
(+�H����(
���������� ��������������	�1
(������������� ��!>

�����������������!�( ��!�	� 1���+���6�>����������� ��	����������������1������8�����
���������	��(����

����	�8��������� �������1		�� ������8��������	�D��������������!������!�����D����!�����(���(������(+

%���������	�8����(�������������� �1���	�1������	�����!��������1���!+�%�������� �������
(�������� ����
6���

 �����!���	�����!�!� ����
���	����	�������!+�I�����	��(����6���(����(������������ �����������������

��!6!�������������(��	�� 
�
+�I���	� 1��!�����6����������������������������	�1����� � ��������������8��!����+�I�

	�1������������!�
�������������	��!���6���	����C���
�	������D����!���8��������!�1������!�� ��+���	6�5����	�

�)=����+�**�>**�+�:��+�.	54D�
�������:������1+��>9+
) ��(���	������
��������
1C����	����������1������F�������8�������+�B�������������������������

�������������1��������������),,���	
��5����	���)=����+�**�+
�� ��9�>��9*�E�.
�
������9?�E�.:�
��&�.:�
�	���
���?����2����
�1�0���
�����*��E�2�0:�
�	���99*�E�2������

1�0������
��.	:�	
�	�����?�E�?������*�?�E�C����2����
�1�0���
����*�)�E�?����2�	��
�	����+����+��4$�5����+�����+���

�+�?9�+
�� :��+� ��� +�������*+
�� ����!�	��������������������8<������	!�������	
���9����16�������������������������
������(�.
�
��

������7�����.H����3�$��@�������������	��	���	���	1����������������	�(
���A��������+����������	
��
1�����

E�	�����	�	��	���	��� ���������� ����6����� ������C�������A�������������-���������������7�����������
(�����

C������+����������������������������������������(�(�(���6�����	
���*���	������� ����;�1����(������1�>

��(���$���(�����!��	�����!���51(�����&��	��������	������������H����������+��4$�5����+�����+�����+�?9�+
�9 5��1��	������1��������H������(����������	�(��������6���(������������$����/����C��A����

������������������	
����,+�����������A�C������������������8������(
��8���	�������C����C��������������>

1������(��	���
�����������������������+�%��D�����������C�������������C����������������	� �������!�	��@1�	�


�G%�������(������(�5���(����A�C�11�D���	� �����������C��������1�����������	����	
(��(�����,?���	
+���������

���*�)���	
��:�C(
��������� ����������C���$������������	
���������������+��4$�5����+�����+�����+�?9������<

������	�	�1�����������������C�(����7�(���	
�����+�'��(����))*���+��,+�5���	� �����(�1�����	����=����	������

1�	����+�T��6�� ������(���6� ��	����������C��������������	�����<���� ������� �D��
�������������$����/����>

C��A�����������6�(�������C���������8����������%�
C��������������(�����!�C�� �2������	���C�� ����	�������+

5���	��)?����+�9?�+
�� :��+� ��� +������*9�+



%%

+�'� �� � �4
�������
���8��3��
�'"�(
�
�A<���"���=���
����������

+�'�������������G���	���
�����G���'����
�	�2�'�����
�<��
��
�
=�
����;��	
�
���5���;�����
�
=��

��������G�������������"��������������������
�������A�������	���0���������
���������������
��
	��

��9��	���'���;��	��"��%)/����	��
����������
����
����3������������
����������������
B���������
	��

��7
����������
��������
�P����
����	�������������������,"�7"��%-��
����
��������
������	����?

	��-�J'������������D��%����,�L"�+�'����������
�
=�
�����	��
�
�<��)*-?�),/�J8�������;�����DD����L

���
�$�� ���
���J4�
�
���DDD��*)L"�7"���%.��
����;�����
	�� ����'����
���
�G����	�������	������"

��/�J(����� �� �L"�&��
�'"�(
�
���
�
���3�=���G��
�
=���	����������
�<�	��"����"�M���������'������

���	�"������G��������3�����	��"��//,�/�J(�%����L"

+�'� �� � ���������""""""""""""""""""""""""""""""""""

$
	���;��������"�M����������	��
������9����HTD�	"

A������J�"L���3�������
������
�
;G������ ��'��������������������<�	
��N�8��3����'"�(
�
���	�
���	
?

�����!���;�+������7�����
�'"�>�����''"�C�9����
��S����
��>������
��!���
��> ������
"

M���������
���������	��3��
�2"M"������������
�"

�"����
���''"�(
��A<���"���C	
� "����� ��'���
�������������'������
��	
��"

$�	���N�	�3��������"��-*)�E0����.�������������F%.I�����;�������"��-�/"

J1����	���� ��������3���"����"��/,%L

%��$��������

���'�����
�"��
�<��"�������������0��
��	���,������"��
�
=�
�	����������
�<

$
	���;�����
�	�%����9�N�0������������J�
������9�;L"

�* ����9?���	
�(�C�������1�(���E���������	��������(���	�������TC��������;
��	����
�� ����!����!

�������(����������	�(���� ������	�(�(�:�������(� ����� �������
�	�8��������.
�
�	���
���?����2����
�1�0��@

�
��������������������(������+��4$�5����+�����+�����+�?9�+
�, �����������6� ��������	������
���	����
6�����	
���9?+�:��+� ��� +�������*+
�= ��1��������=�>��?��.	:�	
�	���
���?�����������8<�	1������
����������	�C������(������������	(���

@�1���	��(�����	����(�����C��������1����!	�� 1����+����*����� �(������������������� 1������?��	�����1�0���
��

����� 1���� �2����E������	����E���	����A��� ���
�
�����������
������8������8<� ���@����������� �������?�C������+

�G�*�=���	
���	
 ��������(������C��	�8������	�1����(���1����
@
�������� ����A�	
���E���������	����	1������


�����������
+����*�?������ 
�!���2��������-������E�	�(������	�8������ ���@��1�C����������������� �����!���99

@1�������������U���(��E���1���	��	��	���	�C���������������	�8��������$���+�5�1���@�	����� ������8��� ���@���

����	6����1�����
 ���6����� ������4$�5����+�����+�����+�?9�>?9�+
�? I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������*� �2������	���?)�����8���8������������E����@


�	��#���	���
��	�:�
��	�
&�����B����:8���(����������
�����5(���#�
��
���B����
��
��
������
�+�&���!�

�G$����8�+�A����� �������@��(������� �6�����������C��	�8���������??*���	
������	6�����C�������������

 ����A+�# 	���	�C������C�� ����6�����?*����	
��7$5$:��)�����+�9,�+
�) 5�8��������������@��(��������(�D�	�����(
����������C�����	�(����(�����1�(��������	��������(��

����������������1�	����������� �(�����6!���@��������1�	�1������!��������8��!������������������1�������)�=>

�)�9���C� ���	�
��
�������C����	�������	���	�C����5������� ��+�5����	���)=����+�**9M�H��������	���5����	�

�)?����+�*��+���������
�����������������C����	������������������C����C�����	����������	
��)9,� ������2���>

����Q�������	��-��(	����������(�H������H�����
�����A��������(�1�����(�����(���(�(������� ������������>

���Q������+�������%��C��5���6������������� �����������&������
(����8� �1�����(�����	���������	
��)�=�#
>

	����5������	�+���������
�������������������
(�����C��������	����������	
��)��� ����7�(�����Q�11���

����������+�A���(�������������1(������� ���6��������������	����(������������
@
������������	
��?,?

 ����5
�C
����$!�������	!���&�������5����	���)=����+�**9>**�+
�� :� �����������
�������1����	�C��1
���������A�����H�������������C�������������������	���� �����

JPFF���	
��	�������C���������������,�=���	
���	�8��1���A�������	
+�H��������	���5����	���)?����+�9�,�.���5:�

�)*����+��3�����
�!����������������	��������������	��*�=+
�� V������8��������������
�!���6��@��(��������(�������"��9,��E�A�������	���9,��E�1�����
����9)?�E

1�����:�:�����?�E�<�����
������*�E�1��8�������=�E�F�����
�����*��E�1����
�
�����+��4$�5����+�����+�����+�999+

�������������������

��������� ���������<

�$�����	6�=5>:5?

������1�1����



%)

M�������������
�����B���� ��'���
���%%"�7"��)-���
	���
���(����	���
�����	
�����
�������
9
����?

�
9�������'����
�	�$����;%)�J2��
	�����(#����������D��%)*L"�7"��*�-�	���3��;��@��
��%����0�����&

���%*�=A�����2�(��������������DD��4���*%-L"�(��������������������9��	���G ��HT�	"�	���3��;G����
�?

�
	���("%,�����<"���
��
%-�J�����	�����������;
�A����������������@���� ���+	
��
��"�<���"��"��/�����"

/%L"

����@���HTD�	"����������	���4��	�
��	���%���
���
��=��	
���	�(����	�����$������
������
�"%/�

������� ��	���@���HTDDD�	"��
��
����G��
����"%���������	��"��/%.�����������	�����
�
����7�����	).

��������'����
�������
;��J(����� �� �L)�"

+�'� �� � �=���
����4
�"�4"�"2
���)%

�� ;��	�����������	���������2��������������+��4$�5����+�����+�����+�999>99?+
�9 :��+� ��� +�������+����+��6��4$�5����+�����+�����+�999+
�� ��1�������9??>���?������ 
����2����������1�	������&�	�����&���	�������%��������A�������	�������

A�	
������5���������4��	���6+�%��	�������������(!6�/����������������������������5��������+����9)?���	
���

&�	������� ��
������6����*��C������� ���C
����*��C������������������������A�������	
+���1�������9))>�����

����������(������(��������(��� �������������� ����&�	����������1	����	����������1��
������ ��������.�1	

�������
���1��C�3+������9�%������������	1���������������������
� ������� 
�������C������
�(������A����>

��	�(���%����C���(���������!�������C������+���	�1������1����������� 
����
C�������� �����%��������G����>

	����A������������ 
�!����� ������4�������������&�	��������A�������	�����?��C������� ���C
����� ����+���2���

(��!�(�������	�D��!������ �������!���"����=�E� ������-����������� ��A������:��C�������� ������

�G	���
1������*�E� ������&�	������������1	����	������	���������
�
��� ��������!	��������E����������������������

�� ���������� �����!� �!	������*�E����	�����6�����������,�E������ ������,�����C�������+�I�C������� ���

&�	������%��������&�	���������1	����	�������������������1��������� ����������!����8��
�8����	�������+��4$�5�

��+�����+�����+�99�+
�* H�������
��������������������A�������	��������&�	������%���������������C����2����������	��9��	�����

9������������������9���
�����+�������������(�6(������	������(�;�C����������������-������&�	������;�C�����

�����(���2���������(�H��6	�����.��9?3������������!������(	
�$�1���.���*3+���	���	8���A�������	����������

�������������2����������1�	������E���1���������?>��*���C��������	��������� ��������!������������������


C������	���������������������������+�����9*���	
�������������!����	����������������	(������������ ���������+

�4$�5����+�����+�����+�99�>99,+
�, 4��������������1��B��������� ���8��!���16�����������������A�������	�������(����
��C��
6������6

;�C������A�������	���� ��������	������� 
�!�����2����������1����������>��*����4$�5����+�����+�����+�99?+
�= :��!	����������������A�������	� ����������*�����	
����������8<�-����C��A���������:�	1�������.��>

(���������3+���2���� �������8<�����������������
��(���	�(��C��6����*�����	
�A�����(��
��(���	��������������,��

@1��������������������������(+��+�A�������	��&�	����������1�	�(
+�����	
��*�)���6��
��(���	��� �����

A�������	������������(������(��-��(����I��������	�(
���I�������������+��4$�5����+�����+�����+�99=+
�? &������1C�������������I��������	�C�����
����	������	���1���(�1��D�	�C���	���������	
��*)*�

����� 
�!���� �����6��!�U16���!��A�������	������������(�����(�������(���� �������(���	���(�	��	���	�(���G	��>

�����	�8��1�������� ��������+�-�����
(�5
����&��� �1���1�����5��	�������C�+�-+�P+�H� +�,*�.�����;
�
���
��
�

$'���
���
������������E�����
���
��G6H���������
�
�C�I.���'��������JK3�����+���"�5������	���5
��(����)?����+����

 ��� +��+
�) 5�8�������A�������	
�������������������	������(���	�����	��	���	�����������
�	��@��	����(��!�	
���	��>

�C�� ������!���
������	������	
��=?������+�0+���
1���9:#
�:����0
����

���	 ����;��1�����A�C�11�D�	������C�+�*9*=

FF���+������+��,9�����+���"�5������	���5
��(����)?����+����� ��� +��+
9� A�������	���	
 ������	�(����
������	���U�(
���$��C����Q1�	��'�(����;�2�������.�==*>�?��3��	����

���� ���!�	����������	���1�����'�(���+�:��+�$+�%��6�6>5��	���������
��	�1��8��
����-:������������?���+�9�>9�M

��6���(���������
��	�1��8��
����-:������������)���+��)>��+
9� ���?������������������	���!�������8��!��
���	��'�(������� 
�������(�	�8����(���A�������	
�� �>

	
������ ������������	����1��+�����	
��?,)�����(��������������	
 ���������	�C��A��@���
	�1�	�C���� �	�����

	�8����(���A�������	
� ���(
�!������������������ ��1��	�C������������+�H������� �� ��������!����������(���

	�8����������	�����!��(�����+�����	
��)�*����	
 ��������	����������C����C
����A�������	
����������	������

�G� ������������	��7�����&�C������������������-1���C��7���
���������(������������ ���@��+����)�*���	
�A�������	

�����������(����1�!� ���@�!����@
�	���� ���������� ����������������-1���(
�7���
�����+
9� ���+��6�������������������������������	�8���������������	�C���� ���!�������(��
��)�9���	
� ���

7��
����%������1�	�C������+������:�� ��+���+



%*

4����	�G�;����	�
����'B�(�%����"�;
�������'��������������	
���	��"��,.�������4��	�
��	���� �"

7"��,/,��
����������	�;'�����J�
������9�;L�	��
��	
�����
�3�	���'���;��G))"������
�����"����
���,-?

�,/������N���!������
	�������������5B�������������������-������������ ��������������$��������


����������� �2�0����-������������ ���������	�����������������%�JM���	�����@��C�����������DD�

-*.L"

����	�������
�
=�
���)*����������������
��;
��'�����=���G����������),�J(�� �� �"L

�)Z��/,)-

M����������	��
�����������	
�����
������������� �����<����<������	��<)�"����9
�=���?

��	
��������G��
�	������G��
� ��������3������������
����	��9��	�&��	
������J�
������	"

4�	��
����L�������	�3��;��3�
�
������<���;�������������������;)/"���	�G�����
��	�;'���������?

������
��G�=
��G�	��
��	
��N�)@�5D>D )


��3������
�������������
�����
��	
������
����	�����������
���������;�	��
����

$������
@���� �*.�����������
��
	����
��	
����'��
�����������@����9 
���	�$������
@?

99 :����	�(��*?*����	�����!�@
�����������C��	�8�������� �������!�����	���	���������������
������� ��+

5:���)*����+�����1+�*M�5����	���)=����+�**�>***M�H��������	���5����	���)?����+�*?�M�;��	���	���5����	���)?����+�=*�

�1+��?M�5����	���)))���+������ ��� +�9+
9� ��1���������9>���*�7��������B1 ���� 1������%��	���������	��6��&�	������%���������A�������	������ ���>

���������!����������������������	���!�����	�(��!�
������	
������	
����*+�����==����	
 �	��	���	��A���'�>

�����	�������������������(+��+���A�������	����������	� 1����/�+�5���6���
@
�������� ����5���(�����A�C�11�D>

���	������+��4$�5����+�����+�����+�99?+
9* ����	
��*�)��������������� ������@�1���	
���A�������	
���16������� 1��������	����1���� ���������	

(��������(��������(����6��������16������(��������������	���������8���*�C���������,�C����������+��4$�5����+���

�+�����+�99?+
9, I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	�	��8

�#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(������������@

��
�(�+�&���!����A�������	
�� �������@��(�������������������������� ��	���JPF���	
�.:�������������5���������

H����(�E���������������(�3��(������(���� ��	
�@
����������������I��������	�C��.������������
��#����D�4�

/�	��8��3������������*)������
C�(����,��������(��������������� �������I��������	�C�+���(����������

��	6���	������	��#
5���������8��
�����
���	����� !,��7$5$:��)�����+���9+
9= 5�8���������������������(�����2����>���	����������(�����������������������������������������	>

�
���	�8��1��� �2�C��8������������ ��+�5����	���)=����+�***M�H��������	���5����	���)?����+�*?�+���������
(

���������	�������������� �1���	�1�����������	��������	�8�������������������	�������2������������
�����>

���������
	����!���(!�
���������������
6�C�+�-�	������	��������������1�������� ��������������������>

�����	���� ������(������
������� � ����������� ��� 
�������	� �����+����������	������������ (� ���	�(�

�G���	��������(���������������+������1����������������1
�������	��������(�	�8��������A�������	
��&+�5����	�

�� ���
�������
6�����2�C������������C��� ��(�������������@��(�������6����!�C������
���1��
�(�������1� �>

	�������.1������������3�8��!��D������������� ��+�5����	���)))���+��������?�����+�),���+��9����1+���9+�F������������

������	�������!�	�8������� ������������	
��)=������+�A��
����(�1�	��� ��+��TB:�I���������+��*�+�:��+�.	54D


�������:������1+�=>?+
9? ��6�>����������	�8��������A�������	
�������<�(�6�1(��(� ������C�� ��C��(
�������	�������>

C������
���1�+�5����	���������
��C����6�������������������������������������E���	����������E������(���>

����������1�8��!�����������������1���1	�����C��!�����(���������(� �����	�1���������
�����+��8���� ����>

�������������������!��D�������������(����������6���6�>����������	�8��������A�������	
��	���!���8<������6��

���
�������	��*?*�� ��+�5����	���)))���+���=+�:��+�.	54D�
�������:������1+�,+
9) %��8�����������������
6�������������<�(�6����������������������1
�	�(�1
�� ���	�(�C��(�(�	� ��	���(+
�� ��1�����(����	���!��C1!����7�(	����������<�������������(�������� ��������������������������+�I�� ��>

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

�G	����� �������������(������	���
�����81����� ����6����� � �����(��8����������(���	�D�	���+��������	��>

�
������(�1�����(�����	�� ���(��������
�!����������6����8����������(�������	�����D����������������	�C��@���


 ������� (� �������
(+�I�� �����������	�� ��������������
������� ����<�(�6���	�1	���8�������
�	���8�������

�����C�����������+��!����	�1����E� ����!�����8������ ��
�����������"�8�+�;���	��JF��8�+�-��������8�+�A��	��8�+

�
���	����+�H���������+�-1W��
���8�+�#
�����8�+�'�6����(�D�	���8�+�5������������D�	���8�+�-C����	����&��� 
1>



%,

����<�	�+�
��	���������������	���
��������
��
������"��"��..�����9����HTDDD�	*�"��
���;���

	#�������
�����
�<�	
��
*%"����'��
�
�<����
���������������<������������ ����������;
��

���
���������	��
������5��������
����	���������������
�����������������������'����
������?

������� �*)"

6��
���	"��
����
�� ��	����
������'B����<� ���
��	
��
�����;����
�����������������

0�U����� ��J�	�������������������;���	��<L**"

!������� ���	��������
	���������
���������;�'��
�����
	����
����	���
������
�
��N

	��"��".)��"������"���3'��� ��	��;�'�����	�;�."�%��*,"

!��'B��������������
�<���	
����<N

�L�+����
�;
�2"�M�����;��%L��������
�;
���6=�
��	
����J�����������?

�
�$�����G�����
��3�
�<L��)L�A<������	�(���
�����*L���������
��"*-��,L�A<��?

������%�������	�'	�G����I

������������
�<��
����3���<N�%L�'"��������)L�'"�������
	��*L�'"��
	����,L�'"��
��
	�J�
�����	��

�����G��;�%���)��
���N���������	���
��
�����	��������
��;�*���,N���;�������	�*�

�������8�+���������@�	�������8�+�'��(
���������@�����8�+���������Q���
����8�+���������������E������ � �6"

;���	��JFFF�����
��P+�I������ �� �������
(��������������� ������������5���������&������ ��+�5:���)*����+��+
�� ���(�D�	�����
����������������� ��� �1�����(�������	�8��������A�������	
������	��,�=+�-
���(���(��

�������������	�������(������<�(�1�����������������	���������(�D�	���)=����+��������+�B���!�.��������!3

�	�������	�8��������A�������	
����
����� ���!�	��� ��+���	
�JPFFF�E����������!����6���8��
��
������
��8��:#�

���0
������
�	��(���
��	��(��
8������������������	����
�	:�0�L�������
�&�#��
B(�58��	�����B�
�0�����:��#�����

.	:����:������������#�	:�8��	
��1��8��
����%
���(��
	�����#8��	�	:	�:&�	8��	�	��4�
��&��
��	��05��8:�
���	�
�

���	���
��
�+����������+�?�+���1�����(���	�8��������A�������	
� ���������	
(���������
	��!��� �������!�����	


�)*?� ����&�����5�� �	��!+�%�	
(��������������� ���C������������(����:� ��
�%�	
(�������C�� ����5��>

����4�����������
	��I���6�����TA�� ��+��TB:�I���������+��,*+�5�� �	����� ����
�!�����������@��(�����A��@�

# 	���	�C��� �������6����
C����	�� �������������� �����C�������������������!���������C����C���
���(

(�1��������A�������	
����=,����	
�(����<�(�1������������	�����������+���+
�� ����	
����=���� �������	����������(�1�������� �������
(+�:���C1��
�����	������6!��������������>

��>�����1�C�����������8��
� ������������ ������+�����(�������	����������� ���� �����! ����� �2�!������!

���=+�����(�����C���� 
����+�	���+�5���(�������	����!6���
�
�!<����1������1����	�1��������������	���<� ��>

������!�	������������������!�(�1�����+
�9 %��8��
6��������(�����������
�
�������� ����� �������	����8�����
�������������(���������������

����
�������������+�:�C�������
��C��1(������� ���6����	�8��������A�������	
���������<�(�6�������(����

������	1�������������������������������� ���!�	
�JFJ���
1�����	1�����������!�������1�������	��(�!��������!

�(�����.(�6���������	�D���JPF���	
����	�� 
�(����1���(� �1�����(����(���(��� ���������� �����C���

 �1�����(����!��������������8��� ��(�1����!���	�1���������>�����(3��������������8��������������������>

�!� �����	�����	����!����
6���� �����	!������ ���� ���	������ ��+���	6�5����	���)=����+�***+
�� ����	1�����������������������������C����C�������
���������8��������1������� ��������� ��������>

��(�88+�A�����(����-���� ������(
�!���������	����	!�%����!�	��&�������� ����� ���!�	
�JFJ���	
+�5�( ���>

������������@�	������������	�������������B@��������(�I+��+�&�������8��!������ ��+�5:���)*����+��+�B�������(���>

	������ ����7�(	������������ �������
�	�&��	��;��	���/��6�������+�A��������	�������� ��+�JPFF���	
�

��C��8�������������������C����C��. ��+�5����	���)=����+�***3�������� ����������������C���(
�����C�

	�8������ ���@��1�C�+������������1��������������� ������������!���6��
��������Q�������	���	����	�C�������C�

(�1������������D�	�C��������
�������8������	��������	1
����+
�* ��	������
� ����7�(	�����������
1
(���������� ��������������������������+�����	
��)9�����@������

��������&
�
(�%�����1�C����7��������&%7�������+���,+�B��	�1	
�1������������������������ ��(��������

���1��������� �����������������C�(���������(���	����������	�(����������1�5������������'���
������%���

���
	��-	��(������
	����	�������5��	���+�&�(��
 ���
�����
� �����������������������	�D����+
�, ������������8������	���������
	������$������5����$�1�1��	��+
�= �����������
��� ���� �������!����(�81� �����������!��������������������	��������� ��	
����1>

�	�C��&�������A��C��.��������������
�	�8������/�+�5���6����5��	���3�����+�$���(�	���))*���1+��9?�����+

T(�����������	�������	���������8<�����	�C�� ������������8�+�������������	��
����������������������

���������I��������	�C��E���	��@
���������������+



%-

6��
���	��������������������G� ��G��
����3������	��
��������������
����������
���9�

	���3��;�����;
�������������
� �
���������&�����	������������������
��"�6��
����
��	
����G

�
�����	������
;����3����;��"�!�
���<��G�����
9�	�"�4
�����	����	���G��;��
��3����
��� ��	��?

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

&���
��
�
�
��
����
=G�����������;3�
�	��
�3������
���	G����'������
�����;����
�����?

	��N�A<��������
�������M� 
�6;�
I������
�
�����	�����������
�
���23����*/"�A
��'B��
����<�

HTD�	"*"

6��
�� ���5���������	����
��"

�L�����'�����"�6��
����
��	���'�����������������
��	
����
�����	�����
� ������������?

	�������;��,."�������������	����9����������
�I�	��"�.".��"������"��"))��",����
�)���3'��

�? :�����@�	����� �������������	��
���6�����������������������������C�!���������	�C��(����
��	�>

��C��@����C���� �������/
��������
�
������C����C��������8���8���	��C�������
���� ��	
���	�8��1������	
�

���+�5����	���)?9���+�*?���1+��M�$���(�	���))*���1+��**��999�����1+�JJ+�:�C�������/
��������
�
��(�������������

�������� ����7+�%�������	�C���M�A����8�#�	�����
�>N�OE����P���
Q�
�O/
��������
�
��N'�����	�&
�
(�I�����>

�C������������O��.�*3���)=����+����>��9+�������������	���C��@�����(������������(� ����&�������7�� ��	


�G���	
��������������� ������(
�!������� �������;�C��B�������A�������	
�����(��!������6������.0�
��
������(

C��@�����(��1���C�� ������������(�C�����<����(�/
��������
�
�L����������-1�������%X�������*�����	
��C���

������6�����	��������1���	�( ���������������� ������(
�!���(��1�&�	����D�	��+�' ���
	�����C����������


 
�1�	
��5����	���)?9���+�,9���1+���+
�) H�������1������ ��	
������ ����� ��������������C��@
��������� ����1��!����
6!����!� ����� ���>

��D�����������<������������������ ��������1���JPF���
1���+�&��!�����
����� ��C��(��	���C��@����������8��

.�G5�������!�&����������@��8���	���3�������������	1
���<���6�����
1
(�.(�(����8<��	��(��������(�����3� ���<

(�C��� ��������@
�	����C��������������������������	�8��1����������	�(+
*� B�����E�	�������1�����
�����
	����E��	�81��������(���(�:������������N��A�������	�O��(�(���6���

������������������(� �������(�	��������. ���������� ������������(��������������������
6�������	����	�������3

�������8���	��!����8��!������������������������(� �������C��8�@
�	�������1����C�� ���@�
(��	��������������>

	
��,�������������������	� 1����:������������ ������(���	�D�	�(�	�8��1�/������7��������5��	�����5������	��

5
��(����)?����+�*)+�I���� ���������� �������������	�8��������A�������	
�����!�������*?,���	
�������8��!�	��>

���
�	��	���	������(���	����+����(�1�����������	�81���(����������������� ������������	
��)�,���&
�>


(�%�����1��(���7�������.������+�&%7���=3+�B����	�����������
� ����7�(	��������������� ���(���(���1�>

	����������(���	���1�����
�����
	���+�;��
��������)�)���+�?�M������:�����	���)9����+�,�*�����+�==��� ��	�81�1�

@1�(��
�!��������	��������
���� ���
�!����������(������6�� ������&�������B�������/�+�;������+��
C������������
���

����� ���&+���1��	���G����H����2�����
����0�����N��	
�������������#����
�(���C��������4����
�
��	��
�����������

;4��5��.�3���)9�>�)99���������+����>��=+�� ����(���������1���� �8��������5+�$
�(��������9#8::��
�������	�
����

4����
�
��	���������������0����4����
�����������
���5��	����)99���+��*���?�� ��� +�,)+�-
���	�������
��>

6�������!�	�����(�1������� �1�	�(����	������� ���6
�����1����������
��
�����	�(�����	����	���������������	!

C������ ��
�$�����(�������8�� ���������1����	��������C����������(��(�����������(�
����
��	����:�����������

����	�1������	��������
+��+��(�1D�����
�!����������� ���!�	���	
�JPF�� ����������	�81���7�(	�����������8��

���
�@
��������� ��+��+��(�1D���
��:���:�C��:������������
��C�	�����
���	����:���NH
�����O�����*Y*=�

7�������)*����+��)?>9�9+�%�����<�1��� �2����&+���1��	����������
��C����� �����D�����@������(�����	������� ������

�������������������������������������H��W�������������� ���������1��	���),����+�99�����8�A+�U+�%
�	�����

��	������������2������!�	��C���������������(�&��	��;��	����C�2���	�(���:�������������(�1�����(�8�����(

&��	��;��	��������������	�
6C��	�����
C
����D�	������5��	�����A+�U+�%
�	�������%�������:�������
�8�

4�
���������:������	���	����(���
�>��
���7����
���N:������I�
	���T��������
�A�C�11�D�	�C�O������*�

N�������4�����������
	�O���+�����),����+�,?+����� 
��������%
�	������� ������(��� ��1������A����$���(�	���	����

���������!��1����� ���������(��C��(�1����������8��
�	�( ���������� �� ��������1����C������� ��!�������E

���������&�������:��������������A�������	���$���(�	���)??���+��,=>�=�M�$���(�	���������+��?,���1+�*,�>*,9+�7���>

���8<��C��	��	���	�C�������������������� ����2� ����(�����N���1��
�!�C��	�����
O���(�1�������	��	���	�(

����������1���JP���	
��	�����6�������	��������
	�����������������8�+�A����A��(
6��	�+�&������:������������ ����>

��������	1����������������� ��������!������(C1���E��� ������ ������(�E�	������������	��
�!���������>

(�8<� ���6����C��������	���1
������1����	����$���(�	���)??���+��=�+�:��+�.	54D�
�������:������1+�)+
*� '�����������(��������1�����
����(������	�������� �����	!���16!�C���������!��99�Z�����*��(+�B����

����������������������Q��������-	��(������
	����	�������5��	���� ����A+�U+�%
�	���������:+�&���	!+�'��>



%�

�����������J=� "�VL"�8�������
;��;���	�
���	
���"�2"M"���3�����
���3������� ���������	#��
��?

�������������������"���������
���G���
=����
� �����
����
��
�<���������=�
�
��������
;���
9����

�������3�
���J������<�����<�
���L"�4
���	��
�����	����
�<����;���
������������	��� ��
��
����

	���
��
�� ��	��	��������������	�G�������G"��������
��
���	�����<�����������	��3��������

�#����3,%"�4
���
��;�	��3�����	�;G��;���3������� ����
�����
���
���
���HTD�	"N�>TC�&7>AD>

�04>�J���L�$62D4"""""""""

4
���
	��J���	���
L��
��������
����'"�$������
����������G������3 G���	
��G�	��3��,)���


��������
9�I�	��������
����
���	��'"�(
��A<���"�������9�������3��	�	��3��������������	�


����9
�	�;����3�	��3 
���
�
����
�����N�CAAC�>&4:��$CD,*"�:��� �'	�3�� ����3�����
�


����
B����������������3��
����	���
�<���� ��<����	��<��	���
��������
�����9������
��	
���I

�����������
���
�	'�����
��������	���<"�&��=,,��
��
�������3�
������
�	��3 3����
�����

C����	�����(+���+�
���	�� ������C��(�1�����������
6�	�����������(����
����	
���	����	������6� 
�	���

������������������� ���������������
�����+�5������	���5
��(����)?����+����� ��� +���+
*� B�����	�1������	�����1������6��������������������� ������������ ����7�(	��������	������C1!����	�( �>

�������� �����������1�����(�� ��(�1������(���
�
�����(������	
���
���������������	���������+
*9 :����(�$���(�	�C���
��������8<��C�� �����C�������
�
��
�����!� 1���8��������C1��
�������1���

���
�	�1�����	��8����C�������@�	����6����1������������ ����	�������������$���(�	���)??���+�,�+
*� ����1���(���!C
���8�[PF��RUHSHR-S7-�&RTI%FS+
** 51���!�C����1��(���1��(���C
�	�( �������(�6��������	�81��������(���	���
�����C�����������!��

���	���C������.���7�(	�����(3���������������@�	��������	��$��@�� ��+�7$5$:��)�����+���9M�%�������	���),)�

�+�)*�������,M�#�(���	�>0�	���	���),)���+�99�����9*+�����	
��),=�	�������������������8��������������5������	��

��� �����!������(�@1�������	��-���1@��.-���1@�3���������7��1��C�����8���(��(��������$��@��	������������(

��������7��1����+�A+�5������	���3���	��
������
��	�1��8��
����C�	�����
���	����:���E����
�+�������(�C�>

����	����F�����
���4�����������
	��TA��( ���),=���+�)�>����.���+����$���(�	���)??���+��,�� ��� +����M�5������	��

5
��(����)?����+�**>*)3+�7�	!������@�	�������������� ��������� ������� ����<� ���	�����7��1��C���8�+�A���

H�������1��E� �������Q1���������� �	
���	
 ��������1
�!������
	�(+�-���1@��7��1��� ������������1�	���	+���*?

��	
���� �����	�� ���(����	����	���	���� ��	��&���
��������	����(������� �	�������+������ �����
� �>

��������(
�(����������������
6���� ��������������������1�����	�!6!��(������5��	��(�������(����!����������1(

�
	�(���������(����	1�����(�����������6��!�6
 ���1���������+�:� �����2��������$��C���(�������	����� ����>

�����7��1������� ��	���������(� ������C������,)��+������1�	����C��	���C��E�Q�1� ��5�11�(������ ��+�5������	��

5
��(����)?����+�*,>*?+���(��6����!����������C�
 !��
(����������	
 ���������	���$��C�����������	���5�1�(�>

�����A����4���	>&�������&������%�����	�C�+��������!���)��7��1�����������������������%����(��#0

�	��	��>

�	�C��	1������
���(���	�������	����(����������������������+�7	���%����(��#0

�� 
�1�	���������	
��?==�4������

'+�W���:�����C�� ��+�$���(�	���)??���+��,�� ��� +���9+�7��1����(������5��	��������	
���)*���������� ��������

�G	� 1����:������������I��8��������������&�����.'�6�D����3� ������(���	�D�	�(�	�8��1�/������7�����+�B�7��1>

��(����+���	6��A+����8��	��98���
�7�����	��7�	
�
��	��9
���
�(��
�98��:�8���1�(
�88:��'5���+��9���)�����+�=�>=9M

��6��7�������8�����
����4����
�0��/�����������������)�����+�����*���*=>,*��������9�>�9*M��+�� �����/���
�

7���
���0���'5���+������)�,���+��9�>�9*�����>���M�A+�$������	��7���
���0�������:#�������
�#��
�:���5��	����)�?���+����

9�>9���9���?=>??�����>������������=+�A�	���	�����5������	���:�����������N��A�������	�O���������������� �������

 ����C�����7��1��C���������������!����
6�	� 1�������	������	�����(����� ���!<���	6�Q�1� �5�11�(���+�;1�6�����

�	�1�����8���@
������������
�������(�+�5������	�� ��� 
��������6����������������� ����������	���	�� ����8(����!

7��1��C������	
���)*��1���
	�D����������� �2���+���(�81�������(���	��@
���������E������������������������>

�(� ���@����(+�$���(�	�� ��� 
��������6�������(�C�������<���(�1�����������(������	�����
��
6� ��8(����

-���1@������C���� ��
�����(����C������ ������� ������� ����(��JP���JPF���
1����� ��+�$���(�	���)??���+��=M

$���(�	���������+��?,+�;���!� ���������	������
�!��������
�������1����� ������!�����	��	���	�C��	�8�����

��(���	������ �������������������(� ���	���(����!�	
���(�1�����(�	��	���	�(�	�D���JP���
1����� ������>

�!�C������1��� �����1��	�����1����
�����(���� ����������1������	���1����@�������������	�����	
 �������	6

���1	�
�1����+

�������������������

��������� ���������E

�$�����	6��� �����



%/

DT�!""T!��>02""",-"��� ������
�� �����
���)��
����

<����	�N��
�'�������
���	�
���	
�����&���
	
���


��	���
���������
����+���9���
���
	���
���������
?

����	��
��0DMC7!>�,�"

7
����
�"�!�
�����
9�	��	�
��������
���;�������"

>��������������"������
���
�)���3'�����
��	�G�%�����������������������3�����'����	
���

;
����������������	�,/"����
��9���
�<���	�3������<� �����<��
����3'��
���������������
?

��������������	���'������<�	�;G���<���3������
����'���� �3��;� 
�3����	���
��
���	� ������

�����	���������������	��������
��������;
�����
�	������
��<����������
��
��	�;"�A
��'B

���
�<���
���
��	
�����
;��;G����	����HTD"

��
���
�<�	
��
��������������������������� �G����
����;���
�<����3�
��"����;���
�����

�
������������������������	
������������3�����	
;G"�Y
�������
�
;G���
�
���J�"�!"�7���������

	�
'������
��	����������
���
;GB���3�����
��
��GL,"

%L�6��
����	���G���	��
���������
�'��
���-.���
��	
������;����
������������
���J=� "#VL-�"

���"�."���"������"�."�,��"�6�����	
����:����9�	
��
���������"�(�����2���������W"���������G

*, I� ������������1�� @
�������� ���������(������1(
�)����9=+��� ���(����(���
� �������(�<� ��8<

����� 
�!�!"�FP�7RT�S�T7��-�&-�RQ�B'U;F7S�� ��+�5+����(�	���1��8��
���R�"S����
�������(�	���������+��?�+
*= ��(���	������
���������C��������8��������
��������!��������� �1���������Q1�������.	���6���1�1��3�����

���!��������(�(����(�������R<S$�E�2��	������������������
�����������������	
���?��/�
��
��
�R
������T��������
U�

 ��+�5������	���5
��(����)?����+�**+
*? 7��������� ���������E�������!����������!� 1������������E� ��	�81��!����������������
	����� ��������>

����� ��������D���C���������8�����������1
�����1����������(�$���(�	�C�� ������������� ����������������1�����

JP���	
+�AC���� ������!�1
���� ������	�(����@��(���!����8���	�1
(��	��(�1�����������������A�������	��

$���(�	���)??���+����M� ��6�� O.��������� ����
�
Q����8�#����
���������
���8���	�:��#��	B����I;<�
����� R�"S

%��
�����������#����2���
��	��	
�����	���
����:������C
��	:�8��
������
�����������))?���+��99>���+
*) B����� �� ��������
����&
�
(�%�����1�C����7�����������	���������������	
��)��+��������	����

�������
�U������$�������	�������1�8������	�+�Q�������	���8���	���	
�������&
�
(�%�����1�C����7�������

�����������1�������������	+��*������	�81����!���	����������(��	�C��(�1����+�'�	� ���1���
���-�����
(�&
�
(

%�����1�C����7�������� ��+���	6��Q+��8���	�����:��:�	���
�0
����:�	���	��:��
�E�������7�������)�����+��9�M

5������	���5
��(����)?����+���+
,� F�@��(����� �������
� ����7�(	������� �����������������1	������C�+���	�1��
������(���������


	�8��������A�������	
��������	�����E���	���16�� ��� 
�����<�E���� ������
6����	�D���JFJ���	
�� �����������

������	1����������������������������
����!���6���1�����
�����
	������������������(���(�N/������'��(���

������������O+���������������
	������������!������C��������	�1�����
�����������1��������!��<� �����������1���

��@
�����!�������	!�.��� �����	���C�8���� ��������������	�����(�6�����������3������!��������������
����

��(C���������������(�����1��	��E����������� ��	��	���	���&�C���+������� ��� ������������
���(�����1��	���

 ���������
6�Q1�	��5� ������	����������
���������(�����1��	������+�5� ����)�,���+���)������81��������(�E�:�����	�

�)9����+�,�9>,��������;+�����������	���2���
�8��2������	���
���;4���.�93���)*�������>9���+�,=M�5:���)*����+��=�

�1+G��+�-����
���������	���������������� �����1��	���	�����E������@�	
�!��	1���!�C���
�����C����� ��(������>

����(�E���
��6�����6��	���
���#����������������������
�����(�����������2���
�8���	�7���������	B�#�	�@

���D����:�
�������	��0
#���	&�����:��#�	��	:�	�#�8�:�������
�
������
�(��
�	��
���#�	�����
��
��0&������0����@

���:��:�	��(���������������
��8�4�
���:�0���(
���
�(���:����������1��	���),����+�99=�� �1+��?=���)�+��� 1�����

��8<�����!�������������(���	���1�� �������%�������	���),)���+�,����1+�9=���#�(���	�>0�	���	���),)���+��)+

41�������@���5���	�������������
�!������������	+���	
��*�*��� ������1����������C��	��	���	�(��������(�

������C��!�������(����!�	�	�( �������������	�(�� �����������(���� 
�2�����.�������	
���+�B����6� �����

 ����1�� ����������@�	�������	1���!�C���������������!�-�������5�8��1�	�C�����
�BC�D���	��5���	������>

����)=,���+�??>)����1+�=)>?�+�H��������	���5����	���)?����+��)�>�)9���1+��=9�� ���
��1����(��(��������� ��������

W (�����������
�	��3�
���2�������	��
��;���<��	�������<��������
	�
����"�(����
����
9��� �������	
?

	���� �������
;G�� ���
�:����9�	
���"�A�
��������
�����'��	����������	
�������9���9G����
������"����"��������3

���
��
���
=�
��� ��	������	�
�<���9���<�J��	"�4�	��!
� L"

�������������������

��������� ���������F

�$�����	6���������



%

��3'��G����
�����9
��
��
��������������A<����������
9��������	
	������	����������������?

	�;-%"�8��������
�
����������3�����
�
���
�<�G"�73�G���	G���
��G��
����
�����������
� ��	3"���

���
�<������������
���'	�3���<����;GI��
���	��J����
���G�� �LN�'"�(
��A<��"����
�
��������2"#M��?

�����
�����	+��*9��E�
��6��!���6�������������������������1�	�1������������C����	�������������������������

�G5��������1	��������.��� �����
6������������3� ���@����A������	�������	��	���	�(�	1��������(�����������G$��>

C�����I�6����	����&
�
(�I�������(���5��	���+���81��������1��	�(��	1���!�C���
�����C���	�81�1����	�

� ������������������ 
8��1�� �������(�61���8<��6�(�6������<�����(�	1���!�C������������
�BC�D���	+�5���>

(����5
��(���� ������1��!�������������������5���	��������� ���������������(������@�	����� ����������������	�

-�������5�8��1�	�C��� ��+�5+�5
��(����9#8::�8���
���#����
���������
���	����(�:��I;<����N� �������>

������������D�5�(�����I�
	�������-I��B���������5��	���O��JJPFFY��.1� ��>C�
���D��)?93���)?,���+�9�*+�:�

 �	���D���(���
�	1���!���������������� ������������������6�$���(�	���))*���+����� ��� +��)+�'+�/1
���	

���
�!���������������� ������	�(��*9?�����!6!�������������	�81���(���������(�(��� �1�	�(�����
���� �� �>

����������@�	���������������.��� ��(����������(���-�����(�5�8��1�	�(3�� ����������	�(��� �������� ��+

/1
���	��������+��?��	��+� ��+����FFY9+�5+�5
��(���������������(���C��@��������
����������	�C�� ������(������>

��@�	��������������	��-�������5�8��1�	�C��� ������!��������8�����6� �����������������������
����������

�!� ��������(���
�A���� �������(�<���	�8��1��	�����!�	���������!�5�8��1�	���+�:����(��C��
����C�����1

 ��(������
����A��(���5��!6!�������	����.��))>�*9?3�����
��1��(����(�:�C(
����F���5���������71������	��

 �����(�-�������5�8��1�	�C�+�� ���������
�	1���!�����(�6����������!������������	������1���161��������

�����(���������+�����	
��*���	��1��	�������������	�����	�(�	��	���	�(�������(����6�����������1����������G���>

���1���� �2�������
��N��5��!6!�������	���O+���1�������*��>�*�,�A�����
������� ��������T������������;�1���������C�

���������5��	����� �����������������8(���������	
��*�*���C�������(+���1�������*�?>�*�)�A��� �����@
�	���

�	�������	��1��	�C���������	
��*�)�����������	
 (�����1��+�I����	� ����8(����!�� ����������A������

���	
 ����� ����D�	�+�AC��������� �����������	���	��������1D�	���� ��+�5
��(������=���+��*�+�5
��(��

�G��1�������8�����C�������
� ��������6��61��A�����5��!6!�������	��������@
������(� ���@�
(���C�������(�

��	��������� ��������<��������
�	�����	��	��	���	�C������E�����<�����(�6�E�
���������� ����������(����	
 ����

��1D�	�C������	
��*�)+���������(
�����	������������ ������@�	�+�B�1�����
�����C��������������	��
����

������	���������C�+�I���(�����A�������	
��*�)�(������1���� 1���������8�����C�����8�
(����� �C�������(�E

��1����1��������8���� ��������+��*9+�5
��(�����������������	�����8<���6�A���(�C��
@
�����<� ���@�
(��1�

����C�������(���� �2������(��	������
6���	��������	���������+�T(�������!������	������	��	���	���� ��C�!�

����(�����
����1�<�����������������	�����������	�����	+�%��������
@
�������
� ���@�
(�(�C�� ���!<����*�?���	
�

 ���������C�� ����
���5��	����.���C�
����3����	�����
�������C�� �C���
�����(��	�+�B�����(�C����<����(�E

�����(�5
��(����E�� ��������������������	� 1���	�����1������!�2�����	
��*�)���!�2�����	
������ ��(�

�����+�%��	1������
������������
����1����(�����.�C�5
��(���3����@�<��� ������� ����(��JFJ���JJ���	
�������������

������ �8�������(�	1������
�(�C�1�	�C�����������+��*�+�/���������7�(	�������������!���6������
�!�����

�����������������!���	
��?)*� ��������������������	�������	�8��������A�������	
�� ����1������	��@��������

��	1
���<���	�	�1��	����!�	����1������	1������(����������	�(+�%����������������������@����� ���� ���?)*���	
�����

�� �8��������A�������	�+�A��������	��81�������������������
���
�����	�1���������8����������	������ ������C�

 ����������� ���@�
(+�&����(���(�(�C����<�.�C����1	�C�� ����� �����D����3�	��	���	��	�8�������(���	�>

���+�����6����	����������� ����
����6�	�����������@�	��������������� ������������������1������8���	�( ������

������������� �������������+�Q
�����������������	������6���������	���(
� ���@�
(������������	��������
	�<

��������������	��C
�������� �8���������!�����������(����8���	��	���	�(�	�8����(���	1������(+
,� ��� ��������
����	1������
���������������������
���������� ���6�����������������������!�������>

�!���(��������	!������(+�����*�Z���,�*��(+�B����� ������������������ �(��������������+�B ����	�+�:��+

.	54D�
�������:������1+���+
,� ������	��2������H�����
���Q�����1��C��E�������	����� �����������������
��
������	
�JFP���	
�E�����	�

�(����� ����1����7��
���%�������	�+�����������6���JPF���	
����C�����(�2����(���������������I���(����

����	
��*�=� ����T1��	����������2#�������#���
��
�����
�
������

�<0����.0�
��
�� ��+�7+�%�������	���.0�:����

V������
:���
�������	��4����
�
��	�����;4���.9�3���),?�����9���+��=)>�))+�A�	�����	���
��6��5
��(���� ������>

�����H�����
���Q�����1��C������������������������ ��� ��	
�N�����
����������	�C�O�������� ��������

N�����������O���������+�A���	������	���8��� ��������D����C���	��
��������	���������������(����	6���(�1��>

�����(��� �1�	�(�.� +������������	��	���	�C��	�8������/�+�&��	���	�8������ ���@��1�C����7�(���������������>

������������ �����&
������3��H�����
�����������	�16!�C��	���6����� �������!�� �������%��C��5���6����.���+

$���(�	���))*���+��9>�����1+�9���*�����9����������3+�7
���8�
	�������������������1���	����	���6���������
6���������

�G��(�+��������1�6�����������(���(��!����T	���6���������&��	!�;��	!���8�+�A��(�U���C1���!�����!��(�� ��

	���6(+



).

�
I��
���
	�N�'"�(
��C	"���'"�>�����;�������9���	�����
�����H��������3 G�	��3��-)"�:��������3��G

%�����;��������
��N��
���	���
��
��	��������������������	�;������������	��3��-*��
����������

�
���
���<"�6 �@����I��
���
	����������� ��	G�������G��
������������
�������<���-,"�8	�3��

�
;G�
��������
������
�������9�������������<���������"�&��	���G�������	��
�������������#��
?

����������
	��I������������
9��
��������
	���	��
������
�����	����
��--"�6��
��	�3����;

	
���'���������������J�"�!"�7������
;������3�����
��
��GL-�"

)L���� � �� � � ������
	
� 4��	�
��	���� ���	���'��������
�'��
�����������������-/

J=� "�VL-"�239�����
�	��
��;�=� ������	����"��
�"�	�����	�����9��
����	3 "�����������������?

�����=����
�������������
=�
�����9�	� �"�M���
���	������������������9���"����������������

�#�3�G���
	G�	��
��G��
���9G��;����3����."����
��9����� ��������
	���J���	���
L��
���


,9 � ������������C�
 ��8��������A����H�������1����-�������(���
6���(��������2��������������!��5
��>

(������=���+��**+���������
������2������C�1���	�( ���������16����
	�<�E����5���	������(��E�������	���� ���>

������������� 
�2�����.�������	
�������������8���������������
�!�C�����������
�(��!�� ��������	���C��@���>

���� ������	����(�1������� �������
�� ��	�(��������<���������	��� ��������� �������5���	����������6

����	��B����4�
B���5�
��#�����
������1���N�.0�	�
�
����L��8��	
�>�	�(�&����	�
�(�&�#�	��
���(���:��������@

4�
�
�����	:&�
����������	
������	�	��1����$��(��
��:&���#�8�:��:��	�����
�	�&�#�	:#��
���B��(���8���(��0����
@

��5�#�(�B����(����
��	��
�	����	����
���������	�
���
��#
��
����5���	����������)=,���+�)�+
,� I�16�� ��	�81�<��
����@��8<�� �����6����7�(	��������	��������������
���������
�������������	� ����

��	����������1(
���+�A���	� ����	�1�������1�����C��!���
������ ���(
�!��� ���1(���	���C�������
��	��������1�

�����<����
������(����������.1
��������@
�������3�� ����������	�C�+�%� �������������(�������41���&��>

	������������	�����@�	�������������1������8�����C����������6�	1���!����
��������������(����(�������	�(�

1���	�����	�(�	��	���	�(+�7�	������������!� ����6������	�������������������������������� ���@������� ����>

��!�������	���������1�	���.��������	1��������(�������������������(�
���5��	���3"�A�����	�����A
1����H��(>

�	������&1���������	+�&��	�������������
�������������	�������@�	���<������� ����������C���
�	�����	��

��
��6�� ������(�����	"���4�
�����	����������	����#
���
��:��T���0:����	:��������������	���U��:���	�&��������@

�:��#�	�	����0���(�&���������������#���
�D����:�&����#
�����
�����
�8���:D������	�
����:#��B�T��������#
��@

�
��0����
������	:U����������
��#
���
������
�����T������#���.0�������
�(���2�����
��	�U�R\S��M�
��	�	��
��0����

�
5�	:��:���	��������0��:�������:�
���	��
���
��5���4�
������	��
������#�	:#�����&������������������
������(�

����(��0����&��0�D���(�
��
�D���������	
���� R\S��:������������� �C1!��&��	���������� ���������������8��

5
��(������=���+��*��� ��� +��*+
,* B�� ��������������
�1��� ���������������������������������@�	������������-�����(�5�8��1�	�(+

��	��������������������������������BC�D���	����	��� ����<� �������E�8�+�-������+�5�8��1�	��������������������

 ������������������������8��������������	��1��"�A����B1���������-1	���������:�(
��������C��� �����������1

����	������������	����	���������� ���6�����������1	���!������	��	���	��� ��������(
�����	
��*�?+����*�)

1
���*����6����������	�����	!�:�C(
����F�E�5�������!�71������	!+�&��������!�����������"�������C�����(����

�����.�(���� �������(3������	��;���+�����	
��*���5�8��1�	��
���	������
�������������!��	�C����	����1���

������	�C�+�I���(���-�������5�8��1�	�C�����+����������"�-+�/��6���	���7�4�
�����
�����	����R�"S�/2S���+����

�),?>�),)���+�9)?>���M�-+�Q������	���	
�8����4D�
�����	B�����������
�0��I;<�
�����N;��1���	�����1�	�O�

�+G*��5��	����)?�M�Q+��8���	��9
�����	B��:��������:�I;<@I;<<�
�����N;��1���	�����1�	�O���+�����5��	����)),�

�+G*9>*�+
,, A�	���
��6��5
��(��������������������1�����(�C��������������������������������������������
�	


��������������1���� �� 	����+�T������������(���������	���������1��� ��������
�������!6!�C�������>

��������C����	!��������!� ����������� �������(������
��
(������������@1	���������! ��������C��������������>

�����(� ���6(����	������6� ������1���������(��1
�	�����+���(������	!���(�C��!�6�������������������

�����D�����!����������������������������(����
�!�����������(�����������	����� ��������&����������������C����>

C�����	���!���1��!� ���6
�� ��+�5
��(������=���+���)>�*�+
,= ;�<�(�6����8������� ���!�'�(������1�������@���������(�������������	�C��	1������
��������������C�

�6� ����
���1�����
��� ���(���
��������	�81����������	�� ������!�������������������	�����(������(�81������

������6����@�����(��� ��1��	�C��A�������	�+
,? %��8� ���������������I��������	�C�� ������������������ �(�������
�������
(��������(�	�8��1

���������	�(+
,) :��+�.	54D�
�������:������1+���+

�������������������

��������� ���������D

�$�����	6���������



)�

�#<��������������	
������	�9�;������������0������������������6 �@�������7
�	
�"�4
�

�
���G����;���N��������
��������
�<���������"2"���J���LW"�6��
����9��<������
��	�����;����


���������	��
��������������;�����	�����	��
��;"

!
����
����� ��� �����
������������;����	�+
����������������
��������� ���%"

6��
 � ���
��
���������	��� ������������
�������G������������
���	
���)"�4
�����������	

<
=��	
���<"�+����
��	'��������� +" �"

�" 6"

!��
 ���	��������	��
���������
����@���������������"���
�
�M�������
�2���@���� �����&

������������������������� ���.�����	�
����%,Z,���-,��������	
���(���=�	����+������8	�3?

������������� 
�"���
�"��������G����
��
�����
�� ��	��"��"%.�"������"�."���"���
�����������

����������N�����;3����'"�(���=
��������
����3�����
�������������*"

$�	��� ��	
��
�	��9�"

�����������3��
����������
�J�
����<�����	����
���L

�L�	�3���������� ���G�	�;������	������N�&C4C76�T��$"��7CA0>T��4DC�D>76�?

�+D�$C�4DC�D>76���,.�,

%L�����;�������� ���G�	�;������	�����N�>446��-*��CAA0C�D>C�D6$06�D>AC4?

�D��J[L�A6�!C>4�YT$C!�J[L�
�����9�;�<����-

=� ������������(+��?��Z������(��(�(�� �������������1����������������������������!� ���������(����������>

������ ���	���������� ��������C�� �����
����(��	�C����������8���	���
+������������� ��������������6����

I��������	�C������1����� �2��������	
��*))�� ��+�5:���)*����+�����1+��*M�H��������	���5����	���)?����+�9�9���1+��?�+
=� %�������(���C��(����(�� � ����!�@��(�"��I�����(�6���<�����	�(���
�����������C����
��
+
=� B����� ���������������
���	
� 1��������(�	�	���1��	�����5��������1	�������+���	6������"�5�����

��1	������������(�<������	��
=9 7C�������
����(���
6�����������	�8��1+�I��
�������(�����C������12<������6��8���������1��
�C�������

 ���������������	�8���������C�+
=� F���������C��������������8��
����=���	
�����
�������(����� ��������<������������(����������(�	�8��1

��A�������	
+�A+�U+�%
�	������.����������81��������(�&+�5����	�3������������	�81��(���(�������
��� ��������>

��(�?���
����.0�:�������������(��������������=,*���	
�� ��+�5:���)*����+��M�5����	���)=����+�***+
=* %�������������(+��?�Z�,���(�� 
�1�	
����������	���)�����+�=?�� ��+�������+���(���	
�� ������"�5:�

�)*����+��M�5����	���)=����+�**,+
=, %
�	�������5:���)*����+��������81��������(�H��������	���5����	���)?����+�9�,�����
�!����������������	�

�����	��*�=�� ���
���!����(���(�(�������1��8<�A�����H���������� ������JPF���
1���+������������������
�����	

�� ���8��!�����	��,�=������(��������������,�9���	
���	�8��1����$����/�+�A������������� ������JFJ���	
�

# 	���	�������������������!W+������C���
���1����.��	��������
���	�������	��
������C����(C�����������
��������

1
�������	���+

W 2��
��
���4�������������3����9���
��������������;
���;'�����
��
���"�4��	�
��	�����G�<"���������I

+����	����J�
��
�������
	
�
�9��
�+�������=
�	�HTD�	"����
�+����	��
L�<"�0�������"�������
	�������������������

�� ����
�	��� �	���<� �
���
��$������
������
�"� J4��������L"�:�"� �,� �� ���<�	
���	���'������$������
��	

	#+�
��	��"



)%

����������	
�����������
������

&��'�����	�

���'�����
�"�������"�������"��
�<���������0��
��	���,X������"��
�
=�
�	����;���"

����	��������9���
�	
� ����&�������J$�� �����4�
�
���DDD��*)/��**-L�����;��	
�
��������������;�	��

J(�� �� �L������
��
��9��
�	��"��%��/�J[L�������&��=��3��	��	3����0������A�
�����J2��
	�����(#��&

�������D���/L����
�	�
���'��G�+�
��������
���G������<�J(�� �� �L"�7"��)).��������+�
��������
���G?

������<����	
�
�����	
B�	��'��3��
���
	����
 �����������J'��������8���DD��%�%L"

�7"���),�	��'����
����������
�������2���
����������G���<���������A��������
�J(
���
�������������

H�
����$�����"�,�L"�7"���/%��
��
��;G���G��
����"����	����	��
��"��/).�������
��;G�(���=�	��+���<����?

	���������� ������G�	�
���'B��������
����2
���
���	����	/.����� ���<��
'����=�����<
���"� J(����

 �� �L"���5���;�	�
'������
����	���������H"�<�"�>�
�������������<�"�0��	���$3������V

== ���������������5�(������������������������	��� ����!������%
�����������	���!� �������� �2������

��8�����
����(�	�����
���������������(��������	������+����+���	��99��E� ����
���.����
�
����9�*�E� ����
��

7����
�	������+��4$�5����+�����+�9���+�9)�+
=? �����(�8<�����	
���)=��������!���1�	���������5�(��������������������� ������������������5�(���	�

&����	+�T��������������8�E���	�(�1����!�����&�����	��E�����	1����	�������!��	������	1
��
��!�	�(�����+��4$�5�

��+�����+�9���+�9)�+��������������(�8<��������� ���@���5�(������ �������<�(�����
C�5
(�������9�9���	
����	����

����	�������� ��8������������� �������������������5
(����),�����+�9��+
=) )�(������99����	
�5���������B��1�����	�����������!��	��� �������5����������������������������������

����6������� �8����1�����	1�����������������	�(��5�(��������:��
�����16!�����������!�;�����+�B������ �������

���������(���<�(��������������@���	�D�	����� �������!����� �������8���(����������������	��
�	
���������(+

�����(
��������6���������!������8���8����������./����
�
3����	����� ��������������2����������������������� �2���

 �������������6��!�5�(�����+��������(�(���	�D��(� �����
C�������?�1�����1������� ��
 �����	����� ����<�(�1�

�������	1���������������
�/�+�&��������������������8<��C��������
� ��� ���<�(��������������+�%��������������16���

 �����������1�� ��������	����(��������������� �������
����������(������������1�!� �1�8��!�	���E������	���

5�(��������:��
���������	6�������	��������������	���2����������� �	���	����������C���
���(�1��C�+�5����

 ����������6������� ��� ��������	�8�������5�(����������1��	���1��	1��	�������������� ������	���1����������	���+�%�1��


�C
1������� �����>C�� ��������1��5�(���������+��4$�5����+�����+�9���+�9)�>9)9+��� �����8���1��� �2����

�G�9�*���	
���� �������	
�	� �� �����������C
1���������
�	���������8��������(������	��1(���	1����	�(��

5���(������1	�������� ������� �����1��1�	��������1������5�(�������	���!���C�������<�(���������(�#�	�	���:

&�	�����5�������.7������3������(���(�(�(����
�� �������C
���	�5�(��������:��
���+�I������8�5�(�������1�	�>

�������� �����(�C��
��	�(�����(���<�(������������,��������@���	�D�	�������	�������������1�� ��� �����

5����������� ���������	�	����(���(������������������� �����!������������������������
��������������!��������

��	6����<�
���������� ����������������������(��������(+�5��1�����1��� ��������������6���	�8��������5�(�>

�������
 ���6���C������(����(�����!��(���	�D��(��,�1�����1������������((
������!����+�H�������� ����������

������(���	�D���(�1�� ����<�	��1�������/�+�&������+���(�(��N	��1��	�C�O� ����
������������ ��8(�����5���>

(�������1	�C��5�(�����������������	1����	�������!��	��������+��4$�5����+�����+�9���+�9)�>9)9+�:��+��6�'
�>

	���	�>�������D�	���),����+�,?�� ��� +�?����+�=?���,����,=���=�+
?� 9���
�7��
��
�:&��	
��	
��C�':�
�
���C���	�8��
�	&�#��
�����
�	�:���
5(�	�
���
���8B�(����:5�����	�&

	�(���
�	�:�0����:��������+�# 	���	���?*����+����+�7(
�������8���������1�������������&�����	�������	����

����	
��?,*���
C����(�����N�!��������O�� �8������!��C�"�9
����������C�':�
�
���
�	�S�	�	
��C���	�8��
�	�@


&�8�4�
�
���
������	
����
�0N�7��
��
�:&�2	�	�:&������	:�
�����&�	�8��:�
���
�����:��
���
5(�	�
����
������


#������(��������
��0��	
���:�0+�&�	��(�1����&������	���������
�:������.�?�*>�?=?3���������1���(���
>

����� ������������������
����������1��8��� ����	����������(+��+�����
(���������&��	��������������	���(��>

	�+�����!��
��!�������������� ����Q��
(�I���1�
(���7������������C���������������� �������!�������	�����

����	��	����� ����(��6D�������5���������!�������. ���?9����	
3��� ���������5�(�������������!�������+�A
6

���?�����	
���
�����������������������	�1	�������	���	� 1���
�!������	�1�����1������
�����	���	�����
��(�����

��(�����61��������������� � ��������C���1������5�(�����+�7�1	���������	����� ��(��������������1�����

�?��>�?,���������!��
(���������+����������D�	���+�'�������� ���������	����1
�������	�1�����������������������>

�(�	1������������(� ����
���5�(������C��(����������������
	������� ��	���	���C�������� ���������� ��8(����

-	��(���T(������8�����5��	���+�&������	������ ����� ����������C�@
�	����� ��������"����� ���(���C(������>



))

M��
����<��
�����
�
�	����;�����	"����������%��	������������	����
�
�����
�;����J�"��//%L��
������
"

+�5���������
����
��9����	��
�
�<��/*,����/,��J(����� �� �L/�"

+�'� �� � ��
�
="�4
	�������
�4"�"2/%"��
�����V

+�'��������
�
=�
������
���	��"��)�)/)�J'��������8����"�DD��%%-L"�6��
�
=���	������
���9�$�� ���/*�J4�



��"�DDD��)*�L"�7"��-*-��������������G���
���5���;�����"��--%�����������
������������
���	��5"�4�	�

	���
	�����	��"��-�)/,��
���������������	��
��	
����"���.*I��"���),����	� ����	�3������/-I��"���%

���
	���������	�3�������;
��'	�
�������
�����
�����	�
���J��4�
�������
�����
��;�	��"��/)*�J�
���

��9�;L"

����������	��N��)�)���
����
	���
��������'"�2��<
�
�	�+�
��	��/��J'��������8�����DD��%%-L"��,%�

���,%)�H"�M���
��J2��
	�����(#���������DD��)/�L"�V�H�+���@����J�
������9�;���
	���;��������L"

).Z���/,

M����������	��
��//��'	��9�������������������	��
5���<����<������	��</"

6� �
 ��� ����	��
��"

�L�7��
������������	�����
�����=
��
��������<�������	����5������<

%L�$�� �����
����
����	����
������
���	�����
�����������	������������<���������<��#���?

�������<"�!����
�	��
�����"

�	���������	6�(������	�(������ �����
�1�(�����	�C�+�I���� �����
�	�C�� �����������������������1��(
��������>

���������������(��!�	
���1��C���6���	�D�
�JFJ���	
�������	��E� ���������	�(��E�@����	��&������	��������������

��(	��������1�	������������+�A+�'+����#���
��:�O2��
�������Q�#��0���>��
�	�#�8�:�I<I�
�����N5
����������	�>

I�
	���O��������������	����NF1
�������C��5
�����H������C�O������?������� �2������	���)9,���+�)+
?� :��+� ��� +������?�+
?� 7�	��#�����
�
���	�8��������5�(������ �8��������!������������1����*),���,�?����=)9+�A���	�����	
��=�?

 �������������2���������������I���������I&�+��� ���1�
��C������5�(���������������������<�7�����������	��

	�����������!��	����9�1
�C���=�?+���������������	
��*),� �8������������� ��������	���� ���@��1��������
�

����:�+�����	
��,�?��
����
���	��8:�������&�����:��������������B���8B�
	�5+���	��������� �(����������	�1���

�G��	
��,�?�������=�?�����+�5
(����),�����+�9��+
?9 7�	������������ ������ ���@�����	�8������������(�61��������(����������9�*���	
�5���(������1	�

(�������	�8��1���5�(��������	���
���1���	�����(�������<��� �������������+�;�!���C�������C�����������

���!���������������!�	�+�������������	�����	��	��	���	�C��	�8������/�+�&������������� 
�!�C�����9�9���	
���	�

 1����5�(�����+�I���������	��	�������16�������	1����	���1������5�(����������	�������������)����	
�	��1

�������FF� �1���� ����8<��!���������!����(���(�(�(������I�����!�������+��4$�5����+�����+�9���+�9)���9)9+
?� %�
C���� �8��������@
�	������������5�(�������������C��	�8������ ���@��1�C�� +�+�I��8��������&����

�������	����� 1���� ������������C��
6��	
���1����1����!	�+�%���������������������	(������������������������E

 ���������
�	
�����	����C�����������
�E� ��� ���������	
 ����	��	���	�(
+�����@����������������(����������

5�(��������:��
��������	���������������� ������� 1��������	
��*�)� �����C����������������������(�����G5�(�>

�����������	�8����?�<�������6��������1����������+��4$�5����+�����+�9���+�9)9+
?* 5�8��������������������������������(� 1�������������������� ����5
(����),�����+�9��+
?, �����	����������	���������� � �������
�����	� 1�������(���������D�	�C����������! �<�(��������
C

5
(��������	
��=9������+�5
(����),�����+�9��+
?= :��+� ��� +������?9+
?? 5�8��������� �1�������������������(��� ���6��(���*�(������)9����	
��5����	���)=����+�9��+������

 ����7�(	�������� ����1(������� ���6�������������!����8�����!���@��(���!����	!���� ��
�(���������(��+

/��!������ �������<�(��������,=9���	
�.&+�5����	����1������
���1�������8<�����	����8��!��D��� ��@
����������

(����������(�� ����(�������������� ���� ��+�5����	���)))���+����� ��� +���3�����=���(�������<� ������ ������

������������� �1�����(�����+�5�1��������
�����(�����(���������	
��=9*������<�(�6���������� ���
����

�G����
����������	
��=)�+�Q���C��@�����	�������
6� ���� �6��(�	�8����������	���@��(�����7�(	�������E����
�!>

����������������������������2��������E�������8���(�1�������	������������
���1��(�6��� ������<+�:��+�.	54D


�������:������1+��9+
?) B�����	�8����� ���@��1����(
����������C�������	��������������������� 
�����1�	��C�������6���(� ����>

���
(���(�����!�������	��!���6!����@����
���������������������1�������)9�>�)9=���C� ���+�����+��������	�C��

5����	���)=����+�9��+�A�	���	��
�����1���� �(�!�	�����
(���������������!����8��!�����������!�!���1���� �����>

��
��
���1����C���������������	����!�	���� �����������5�(�������	�+�A���'���	���(���������	
��)9�+



)*

)L�6��
�����������
������;
������������������
	���;�	��
�����I���������	���������� ����

��������	�����	�G������'����
"

�����������������3��� ���������������������	����
��
����������� �������� ���� �."

6��
��

�L�A���	���"�M����������	��� �������� ��
��
�����	������� ��	��	���� �
�
���	����?

�
����������������
���J=� "�VL�"�$����
�=�
����
�;��	
��
���9��������	
"�+�����
�����
N

����9�����������
�����������<
=������
����"�!�����<
=�������� ����
������:����9�	
�����;��	
?

��
���������	���"�$���	������9
����������������	
�������	������
����
�����9
��� �������

	��������� ����������"

A�
���A<������
���
���	
����
���
����������"�$����
� ��	��
�����
�������9���J���
�

��	���I��L"��
����
��
������
�<�J4������	�%��AJ���� 	���� Q������
	�����	��������;�����


	���
����;�������;���� ������'����
�����9����������	�RL�����
����=
��
���������������������?

��	
������������	�
�;�;���3����
"�:��������<���@��	�����9
�A<�������	� ���
���������9


���
��	� �����
�������
�	����<�>������	��
��;�����
���������G����
��
	
�<� �������<�������
?

;G���	��3 �����
���
���	��
��������������������������������;
���
�����
�������

����9
"�2��
����� ����� ��G��G��	
���	���3�����
������ ���G�����	G�>����
"

+���
�������
�����	N���	������������
�<�	� �3���<������9����������
����3���?

�
������*��� 
�<"

>�����	����
;G���
������������	�=
��
�<�9�������	������������
�����3������

	�=
��
�<���
��"�����9�;�����9
����;G�2"�M���
���'"�(
���	��
���<�����
��
�<"�7���������5�� ����?

����
��;����������������
	��������
�<������
����������"�S
=����
������������"�4�����;��	"�<
=��

��3'���	��	��
������	��
�����	�
����
�	��
��
��
�<���
����
���
�<������������<��
�	
�<���
�"

�������
�������
�	39��
���������	�;�������
�J�����
���������9
L"�:����������
B��
�


'	�3�� ��	���
�����������;��	�9�;��
���������
<
=��	
���������"�!��<���
�<
=���������
�;
�

�
�����
�<��
����
��	��������� �����
������	������
��9���� �"�2�9����������	�3��;�����
��

'	�3���<������	��;���
��
����� G�������������<"

:����������9
�;��������������	
����
	
������3�����;�������<
=��	
��;�;����;�������
��

�������<��	������������<���G�������� �'����� ���
���<
=���������;����<�����;
���
��'B%"

+������	�����HT"�6��
�������
��
	�
������<�"�!��������������<	����������
�����
���?

��"�+������������	������������	�����������������G��
�����G��������G����
9G�GW"

)� :���(����������
��������������������6�������� ��������� �6��
��	�����(����(���������	
��)9�+
)� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	�	��8

�#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(������������@

��
�(�&�����:�#���
�����B8��
������������2��:��>��
+�&���!����5�(������� ���������C�������@��(������ ��������>

������(���������7$5$:��)�����+����+
)� � ���!�������
�� ������� ������(����������(��	����������
������������������	�8����������C����@����>

���������������(�1��
��������(+�5�1	��1��� �2�������������@��������������&
�
(�%�����1�C����7��������&%7

������+�9?,��C���� �������C���� ���������(�����C�(�����
������	�(�� ��!�����(�.�������(���
���������!3

�	�����
	��!�������������8������C���1�������@����	�1
(��+��������C����	��(���!��	��������	�����(���������

��������������	��(����	�����������1������81���������(�����C�+��+�� ������	�����(� ���"��������
��B

��4�����
����������
��������
�(�&�	����:���(������������������������ ��+�� �����)�,���+�99�>99*��@�C+��=+

���������	�(�(
�
(� ����������������������@��C(��������
���	�8��������5�(�����������
���8��	��:������>

�������������������

��������� ���������K

�$�����	6���������

W 6��
����������
����3����������2����������"�	�!
���	���� ����� ������
���������������;���
�������G��;

E����
��
���FI�������������������	
����
����
�����<
=��	��
������������������
���	��E�����F�����������9������

��
���������	����;"�4��
��
�����������
�=��� �"����
���	���
������������	�!����&���
�+�����	
����	�&
�"��
�<"�

�"�DD�����"�))*���)),"



),

+���
����
��	���������
����
�����������"�������"�<
=��	
�����;��	
��
���������	�����

	����HTDD"�\��������
���	
���	���������������
�����<"�&����
�
"�$
��H"�>�"����������� ��

�����������
 �
���������	�������)"

0 ��< �
 ��� �*����	��
����
������������
����	���'����������5������	�������������"

$
	�������"�+�'���������������	
������
	���<���
��	"����������	�"

�"�6��
������
�G���.)��"���<"�!�G����	��������
��E���
����F��
�"����
	���;��� ����'����
"

6��
��7�����
�A<������
������	�;�	"����
��
"

$�	���	��������3�������
�G��-*���"*"

��4�
���������
���	������
�� ���"��/*,N�3���������� ���2������%������������������	����.������	��

L	��������,�����������	�������%��'���"�������%��������	
���	�����	G�	��'��������2���������	���


���������%�������

4
��3��;G��
����������������
�	��3����	�<����������'����
�59:<�	���	���������������
��	�������������&

�������	����5><>��	��
��������������G����
���	�����������G���������G�������������0����%��'���%���

8�����������������������%��	���
���5K:D�59<:�G�����G�������������0����%	��0�����2��������%�.���2

���%�������	��(�����2�%����������������������	����	���� ��"

����	�������	�
'������
-N����
����
�������������� ��
��	�����������HTDD�	"�I�������("�S
����
"

2������
����9�	
������G�	�������
�M�
�
��"��)"I�����	
��;G�0��	���1����	���/I����������3'��G����������

��3'��G��
������
����J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

(��'����������

���'�����
�"�����"�����"�	��<���������0��
��	���.������"��
�
=�
�:;
��	���"

�����:
��#
5�
��
��������	��:+�A�	�
�����������(�
���1�<�������������!� �����@��C(����	������� ������!��������C���1>

�������	��������
���(���	����C����6���
�
������ ���������@���
��������
�����+
)9 ��(������������1��
�C����� �� �������� ����� ������� �6��
�	�8����������	
��)9�+
)� %�������������������������� ������� �6��
�8��!����+�:��������������8����������������������1��

�� ��������	
��)9,��5����	���)=����+�9��+
)* ������	�����������	
(�������	��� ���@��1��� ������� ������� �6��
������� 1����������	
��)��+�:�>

��������	����	�� ���@��1����� �������������������� ��������	
��)�*+
), %�����8���5�(��������������������	�������� �������������1��+�$�����(�1(��(�����6�������

������ �������������������(����������(+�5�� 
��C������ ����
�E� ��������� �����	!�������	�������������(

������ �����(���� ���6���(������������C���
���1
	������� ���+�JFJ���	
+������	����	�� 
�
������
�!��������

 �����	!����	������� ����������	���������(�������� �����(�+��	��������� ��!������!������!��	����!�	1�����>

������!�1�CC�!��
�������!����8(�
�	�1
(�� ���!�	
����	�D�	�C���2��C��!����� ���	���1	������� ������!�!���1��

�?9�>�?�������1���������C�
�������� ���
�������	������ ����&�	��(�1�����&������	�������� ��+�5:���)*��

�+G9���1+���+�������������8<�������
����(�����(�8�����������(����8�B8���	���	�1�����>7
���������+����1��	�(

�!�������������C��������� �������>������������������������������������(
��������������� �����	�D��

JPFFF���	
�� �����������	���������	�(������� �����(�����(�	�1������(����
���	����������
	�1
(����(

 ����	�(���@�������@��������. ��
������>���������3+��������� ����������� �	����@
�	�����
���1��������8��


���=���	
�������
6���8<��1��(
�!���.��������������1��	���	������������������������������������ ����������
�


��	������ �	�����������3+��� ��
������>�������������8����� ��
������������������������������8����

�
���1"� ���������(
�������1�(
�������	����������+��
���	������� ���������1����(����������������!���������8

������!�
����
� ������C�+
)= :�����C���� ���6��������
��� ����
�������������������������� ��������+
)? ��	��!6��;+�# 	���	����R��
��P�#����
�T�*KJ@�J",U�
���(���	
�8����4D����#�����	���
��5��	������,�

�
���	����(��������C����
�	������	���1��������+���(���	�������
�	
�(������5�(��������(�����	����(�+
)) �������	�(���=��5�(���	����������!� ���@��1�!�.��(������!�������8����� ��������1����9=9>�9=�3����

	�������16����T�������+�����������%�
C�������16��8<��������������(�����������+��4$�5����+�����+�9���+���?>

��)+



)-

$
	�
��
�	
N�'�������..

7"��)-�����������
���G����
�	������
�'�����$���3��������
���'��
�����
�������.��J'��������8����

DDD��%./L����	���9�$�� ����	�HT�	"�.%�J4�
�
���DDD��),%���DD��%**L��������;G��
��	
�'��������.)

+�'�����=���
����'"�+
�
������.*�J(����� �� �L

%%Z/��/,�.,

M����������	��
�����������<������	��<�.-����	�G�����
�������������
�����
�<� ����?

	��.�"���3�����'	��9�����
��	
���./"

��� ��8���������
����������� ������������6��@��(�"�����	
���)=�E��
����7���
��
�	����9,=�E�7��
����

�9=9�E�7�����������=�E�.��:��������=�>��?��E�7��:�������*�)�E�.��
��������
��
�����*9��E�.��
����������+

�4$�5����+�����+�9���+���=>��?+
��� ����	
(����1�	������(�����5����������9,=���	
������(������1���.����������16!��(����	1������


������!��	�C���C������!��(������!�7��
����L������6�������8��!�	1����	+���8������	�81������	���
����7��
��
@

�	�����(��������������	��������	1����������
6�����)=���	
������C������(� �����1�
�$��@�����	���6���	��	���	���

���+��4$�5����+�����+�9���+���?>��)+�:��+��6� ��� +������=?+�5
(����	���������� �������� ���@�����5�(�����&���

 ��� ���<�@
������������	����	�������	���<�(����������	+��9=9���	
+����
C���C��� ���@������#����#�����
������@

(
���#�8�
��I;�
����	����8��	�
��
����
�8B�	�������#����

�M����
����5
(����),�����+�9��+
��� %�
C������1�����5�(���	���������	1����	�������!��	�������	�����������������	(�����(���������������8

	(���� ����1���������������	�8�����16������ �������C������
+�'������8���������(�(����
�R
���������
�
�@

����%�
C������ �(������6� ������=����	�8����8<������������������8��!���1����	!�����16����������	���	���

���
�%�
6���������������������������������	(����	����(������C����+�����(�������5�(���	����������������!6

 ���@�!�� ������������������	�8����� +�+�8�+�5��������������	��������8<�	1��������� ������������������ ����6�!

���	
 ����	��	���	�(
�������	�8����������
�	
�C����������	���� ���	������	�6�C�����
�����+��4$�5����+���

�+G9���+���?>��)�� ��� +��+�����	
��*�)������������ ����6�������1�����	����5�(���	�� ������������ 1��������GT��>

���������� ���������	�(�����
�����������������6�������������+���?+
��9 :��+� ��� +���������+
��� ��������	�8����� ���@��1����� �(��������������	
��9=9���	���
���1������������	���	������+���������

��1����,�?����=�9��	�81��!�8��!��������	����#�����
���
����7��
���������+����$���(�	���)?����+�9?�� ��� +��*9+����=�?

�������������6���4�
�8������:8��
�(�:4����
��	:��:�������4�
�8���M����
���0&����������
��:&�(���B�:�#����B

��
�B�����+�5
(����),�����+�9��>9��+
��* I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����5�(�����&����� ���������C�������@��(��������������� ��	������JPF���	
��	������� �����>

C�1�����8�����������������6�����(��������	�8�������7$5$:��)�����+����+
��, 5�8�������5�(������������������������ �������	
��=�?����<�(�6�����	���������(��
�
1��� ����>

��!�C������������8��!��������(���	�������
6���JP���
1��
��5����	���)=����+��?=M� ��+�;��	���	���5����	�

�)?����+�=,+�;��������!���6�>����������.	�����
	������
 ���>��(��������1����!���	�(������D����!������>

���(���((���1������!3������������������8��������6��C��	�8�������� ��������	
��=)�+��������������

 ��	���������������������	���������(�����(���������	
��??���	���������� ��
�������8������ �������
(����
>

�������	� 1�������8����������� ��������E��	�����	����� ������	�8��1����1�	�1����������� ����
6��
���	������+
��= ����	
��)�9������	�8���������6���	����C���
�	������(���6�� �	������1���!��5����	���)=����+��?=+
��? ��1�����(���	�8������ ������������	
��?*=+�I������ �� �������
(������
������������6���&��	��;��	��

I� �	�1���������������8�������� �������E��������������(������ 1�@�����7����!�/����!+�-
���(��	����������

Q�������	�Q��������&�	1���D�	��.(�1����
����������0C������	����;��������(�������;����������	
��??93+�&�	1�>

��D�	������ ��������
���(� �1�����(����������C��	�8�����������	
�� ��+�A+�����������C
����
>��
�V����
�	��

V���:������R�"S��-����+�*������������))9���+�*�,+�I������ �� �������
(�����������������C���
���V�����C
����
���


�*, +������(������	��6�Q�������	�&�	1���D�	���������(�(�1�����-1	�������&�	1���D�	�C��������C���������

�����������	������JFJ���	
�� ��+���6��C
����
>��
�������������R�"S��-����+�*���+�*�*+�&���C��(�N-O�����C���
��

��� 1�@���� ��������<�(�6��� ��
���������	�������(�1���	���-1	�������&�	1���D�	�C�+�H����	������1��������

	�( ���������&��	!�;��	!�������� �� �������
(�.��(��������7������/������������3����	��
������	������

 ���������� ����
������	
�JFJ���	
+�%	�������(�1���	��	�8��������5�(����������	���������������	
��)=�

 �������+�	���+�:��C�����A��	���	�C�+



)�

��) ��2�������������������������������	���!��C1!����������7�(	���������� ����(��JFJ���JJ���	


������������! �����������(�����
1
(���C����	�(����������	�������������6
�������@��(���������2�!�8�+�5��������

. �����	!�	�8�����3����� ��+�JPFF���	
��
(�������!���������
	������	�����8���	���+
��� ������������8���������������	�������������������@�1�!������!������������7�(	���������<�(�6�1����>

���!����	�1��������+�I���	
�	���������������C���	����������	����� �� ������������ �����	+���
�����
�1������

������1�5������������'���
������%�������
	��-�����5��	�������(�������� �����<���
���	�������6�������!�@�1��

�����!��	����� �������(�������������8��������C��������������
������C�1������������������������8��+
��� �������8���	��!����8��!���������������������	������������@�������&
�
(�%�����1�C����7�������

&%7�������+���=+
��� ������������8������D����������(	������!�@��(!���C���C���
	
�����C�+�U1(����	����
(�1�C����

�� �������������� ����	�������2�����	��
�!��
6���� ���!�	�JPF���	
����	�� ��� 
�����1�������� ��������

������������+���� ��������
���	�( 1���������1(�����������������&
�
(�%�����1�C����7�������

 �2��C����	����� ��	���5�(���	��&����������������� �����������!�����8<+�B�����
	������D����������������(�>

���������1��������(�	��!���C��!�	�� 
��8���	��������
1
(+�������6���� ����	���� � 
1���������������G����>

	!���������D��������(��� �1�	�����	����������������������������	���� ������JP���	
���������!��
6��
6!�����	�8<

��� ���!�	
������ �C����
1���+�7�� ��	���5�(���	�����������������(��C���� 
� ���	���(+
��9 7�����	!������D��������� � �����(�� ����	��"�A�(������.���	�+�E�1����
���#R��S#0���3M�%���1��.���	�+

E����
���#R��S#0���3M�F��������.���	�+�E�<��
����#R��S#0���3���4���	
	��.���	�+�E��������#R��S#0���3���������!� ������>

��8<���� ��	
��� ���!�	
��� ��+�JP���	
�� ����������C����������&
�
(�%�����1��(���7��������&%7���

���+���?+�������������������������D�����	�� 
�
�8���	��C���	�1�������E��	��������������+
��� 5����8����������� ��	���E���	�������	���C��6����E����� ���(���(������������	���$�����5��������>

����$�1�����:���������������	��� ���������*�1���� �����?),"�7�����E����
�	��B�	
&������:#�:���7��
����������:

����8�D����2����(��2B�	�&�(�	
���:8����
����7$5$:��)�����+��9=+

�"����
��������
��������5��������
���	�������	��
���������������;��������.��	������G

	��
	�����;
������
�����������	
��������G�����������
������������
�����	����
��	
����


%#������N��L�'"���
����
	��"����"���������N�2"M"�M�����
I�%L�'"���;����<��"����"���������N��"�(����"

8'"���
����
	�����;����<�J	��������������
������������	
��� �L������������
���
�<�������<��.�

����
	�������
��������
��	
������;�����"�2"�M���
�M��"����"�(�����J�����
�����������
����3?

���<L��G��
���
�<��������<I��
��	
��������	�����������������
���������������"�4
�

������������
����G�;������� �������<��
��@�����
��������������
�������<����������

=�����	�;�	��
B�%�����
����������	������
	��������
��	
����%"

A�3'�� � � �������	"�������
�<�	"����
��
���
�'��
�������������*����	����������;�G���

���
�����
��	
���
�������
��
�����
�<����
������<������	�
��"����������� ������
��@���?

��
���3'���;���� ��������������������	WI��
����<����=� ����*��������	��)���
9��������
�	��3 3

���
��������������
��� ���������N

��������
'��
����<����;�G�
�<��
��	
����
����� ����������
�����
���������	����N�������������"

!��	���������
��9
����
�"����;���� ��������������������
�<���9�����	�;?

���<������
�
���<��
��	�;�������	�N

$	
� � ������� � ���	��
���	�������������'����
�	�����<������������
����
���3'����*"

6�
�	�����
�������
=�������3'��� ��	��;�������
�����;��
������������������G �"

�L�������<������
=�
�'�����	��	��3��
�	�����
�����=�
�� ��J=� "�VL"

���"�J
?�L��"*.��"I�����"�J
?�L��"..��"�M����=�
�� �����'��I����������;���

�
��������������G �"�����������3'B�����
���
=������	 �3�����
���
����


����G���	�G����������
��"��� �3���	�3��������������� �
�����;
���������


W ���"�+
���
�	����
"

�������������������

��������� ���������:

�$�����	6���������



)/

���G �"�4
��������<����'���<�'��
�
�<N��
���
	��'"�M���������
����
���������3 G���
���	�

'"#(
��A<���"��������� ���� ���3�������
������
�����
��
��	���
��;�����������������	��
5���

��������	
��I�������;� ��	��<�����	��3 
����
��������������
��� �����"��,N

8	�3������;G�	��
���<�����
��
�<"�!�
���<���������� �
����"�6��
��������G������
��	
���

����������������I�����
�����
�	�������
��� �
��
���
�
����
;����3�9��������
��	
�����
���

�
�����
���=
�������
���������
�� ����������	�"�4
��������
=���'�
����9�������
����3����������G I

������������������G �'"�+��� �����������������;G����
� ��	�������
�����
������'"�+��� ��?

����������'��������
���������
������	���
�����G�����-"

4
������<����'����
���
�
���������������%��������
��� �������������"������
����
��
���	
�?

�� �����������
����������
��
9��������������
�%����
����������G���N�>�'"�>��
��
��������
�

M�'"�M
��
�
��A�'"���=�
���)�
�����
������������;����������
����$�'"�7��
��
��/"������
��	
?

������������"�!�
�������������	���������������=
��G�9���G��"������
���	�3����
����������J����

���
�����
����3���L���
��
9��������������
����;���
�����
BN�>M��"2"M���
�M�����
��A$

�"#(�����2���������I���
��
���������	����"�2
��	
������� ��
���������������������"

7
����
��'����
��;
�������������G��
����������=
���������<���3'���	�����
���"��
�����

����
��������@�
�HT�	�%."

��* I��������1�������
������(��
�	
����������"���R�S����R��S��
�����R��S����������#R��S���������R(��
S�+�:��+

.	54D�
�������:������1+��=+
��, :���������81������ �����������!� 1���8�����6��������� ����������2���&��	��;��	�����%����!�	�(�� ��+

$���(�	���)?����+�=)�����+��+�5�(���	��&���� ������
6�����������16�������	1������
�������!��	�C����1��C���6

���	���8<��������� ��� 
��������6�������������� ��	�(�C����<� �������� ��������������	�8������	1����	��G���>

��(��!��
+�:�� ��������(���� ��	
�������C���!����	���	������� ������������&+���1��	��� ��+���1��	���)99�

�+���M���1��	���)9*���+����������)�����1+��JPFFFM���1��	���)9?���+�9���,=M���1��	���),����+��)=+�:����1��	�(� �C1!����

 �������1�"�%�������	���),)���+�?*M�#�(���	�>0�	���	���),)���+�9�M�B1����	���)=*���+�),���,�+�A����$���(�	�

�����������	�
��C����6��������������	������ ��������(�������!�����JP���
1��
�	�8�������5�(�����&���

 ���������� ��� �������(������	�(�� �������E����	� �������8�+�A����H�������1���������������8���	�� 
�
�8���	�>

�C���������6�����
�����C��@
��������� ��+�$���(�	���)?����+�9?+
��= �	�������������������(���	�����(���6��	�� 
�(�8���	���(����	����(����������� ������������8<�

���@�������&
�
(�%�����1�C����7��������&%7�������+���?+
��? ��������������������
�	�8�+�%�����+�:����(�-+�&+�B1����	�C������(�C��@�����(��1�����	�����

�	�����������5�(���	��&����������������&�������U+��+�� ����������!���8�+�5���������.���,,3+�&�1����������������


����	�1
������������������
����(����������
������(������������8�������B1����	���)=*���+�),���,����1+�9*���9)+�:��+

.	54D�
�������:������1+��?+
��) ;�������A��@��I�	1��������!���6�������������	��������5�(���	��&���� �������!��	���������	����!

�G������@�1�����������1������������	�1���������� ��+�A+�I�	�1��S��������0����(
�	�������	������������	���	��8:

�B����
���	�������WK"@�W!"��NB�������:����	��O��.�*3���),����������+���+
��� 7�� ��	���5�(���	��&����� ������ �������� 
�1�	������ ����7�(	��������7$5$:��)�����+����������	��

���� ��������������
1������C
���(���	���1�����
�����
	���+���1�������������������JJ���	
��	�81�������

 ����&+���1��	�C����	����������	�����!��	���� ��+���1��	���)99���+���M���1��	���)9*���+����������)�����1+��JPFFF

�G������������1�����	+���9�>����+������� ��������)9?���	
���1��	�� ���
�!���������������������	+� ��+�JP���	
�

���� ����������8��������������������	��������
�����������C���������������
1�����C��@�	������������� ���+�JP

��	
����1��	���)9?���+�9���,=+����FF�������8����������1��	�� ���������������<�(�1���������	�� 
������ ��	


�G5�(���	������� ��	�(���	�8������������6	�������� ���
�.�	+���*�3����1��	���),����+��)=>�)?���1+��*+���	���	8��

 ��������
�����C����������������� 
�!�C�������@���������	�� 
�
����� ��	���(���	���1�"�%�������	���),)�

�+G?*������#�(���	�>0�	���	���),)���+�9�+�A����$���(�	������
�!�����!���������������������������1���JP

��	
�������1��������������	��������� ��	
���5�(���	��������C��������1��	��������(���$���C��/1!�	��.��;���

:�(�	�C������1����$����3�� ��+�$���(�	���)?����+���)���1+�,9��,�����9���))>�����9�*��9�,+��� ����������������

���������	������
 ����������	�1����� ���������(�1�������(��� �1�	�>� ��	�(+�����(��1���C�1���	��� ���� ������

&��	��;��	���;�1������H�����
���;�18���C��.���+�.	54D�
�������:������1+��)3�������C�������(�	�( ��������

������������������	��������I��C���!�������8� ����	�A�(�����.�������������D�����3��������������!����<

��� � �������1�(������U����1������� ��	
���&���������������������+���)���1+�������9)+�;����������������� ������



)

%L�������<������
=�
�'�����	
������ �� ����������I�	��"��"�.��"������"��"*.���%�"������?

����;
��	������������	 �3����
�	�3�
��
������������������G �����'��
�
�<����'���<�������

�����
�������������	�������
�����
��	�G��;�����
;��������J=� "�VL"�4
�'��
�
�<����'���<����

��	��������'"�+
�
����
�������
	���'"�M
��
�
��������
��������
����
;��;G��;�������%Z)���
�


# ���
������
���
�������
�����
�
�����	� ��
�
�
�	��	����� ����������'���	�����<"�$���	�3��

�����������
������	�	�����'���J'����
L��������� ��	�3���]��"����"�
�����
�	��������
�	#�����?

���������	��� ������"�8�
����9���������
�����G ������� ����
�"���������������������G �'"#+�� ��

�
��
��������
���������
������	���"��G���"

����
���	��
��;G��9������� ������������
��9G��������
�	��9����	�	"����
�����5������?

�
���	�����''"���;����<�������
����
	����2"M"�M�����G����"�(������"

$�	���"

�L���3����������
����

%L�2
����'���"�����
�."*.��"�����
�����N

@�	���������@�	�������������	�����G������������)@�59DD���.��%�����

)L��� �
���
����
�GN�)�@�59D: �%%


6��
��	�����
���
�
�
�����������"��������<���
����;��	�%)"


��C����6���� ��	���5�(���	��&������������������������C�� ����������1��(
��:�����B��(���
5�����:���������@

�
�������:&��
����:	���&�����:�:��B���:�
	���B����#��

�
���������
��:�����:�
��$���(�	���������+��=�>�=����1+����>

��������+���+����+���	6����
�������(�	���������+��?*>�?,+
��� /���	�������8<��C����� ��	
����������	������(��.��������(�������� ����7�(	������3����������

��������C����C��.��	������6�������
	���(�����D�����(��������
�	�(�������� ����	��3�����@���������������&
�>


(�%�����1�C����7��������&%7�������+���=+�7�(��������� ��������	�( 1��������������� ��� �����������>

C�(�	����������	�(����-�����5��	���+�%�8<����������(�����	�� 
�
� ����1��!� ��� 
�����<���6�����
1
(

(�C��� ���<� ��������@
�	����C��������������������������	�(���	���	�(�	�8��1+�I����	!����
�1��8<���	�>

����<�(�6������6������8<�8�+�5���������. �����	��8��!�������5�(����3�������������@��	�� 
�
�8���	��C�+

&�(��
 ���
� �������
�1������ ���������(���	��7�(	�����������(�����������������������������������������

 ���(���(�����D��������	������
	������(
�!��������� �2��C����	�(�(�1�����(����1�����(+�;���������� ���>

(���(�	�1	
���(���	���1�����
�����
	����� ��+�&+�5����	���9���5(���	���
�������B����
�0�����:�����NH
�����O�

�)?������*>?���+����M��+�������	��C�	�����
���	�������E����
����������	
������	����
������4�
����(���/��@

�����7���������9���+��������9+�/���	��!����8<��C����� ��	
����	���	8���	�����
	����(��� �1�	������������������>

�������� ����(��JP���JPF���	
����(���	���������������+���1��
�+�;�����������1�������� ��	���5�(���	����

��� ����������@��(������������������������6�������� �����	!�������	��. ��������������
(��������������@�C
��3�

@1��	������ ����	�������1�����(�� �����������(��(�1�����(��������
	�8�����8����	���+�I���������(� ���	���(

�C���� 
�������� ��	���5�(���	��&����F�. ����	
���*�3��8���	�������8<���� ��	
����(������(�	�8��1�/�+�'����

�������(��!��
�.���	+��*��3������8��� �2��C����	����� ��	���5�(���	��&����FF���� ����� �������1
����
C��

�	����JPF���
1����� ��+���1��
�����,���+�=�+
��� %������ �� �� �������� ������� 1������ F�������8�������+�I�� �������������������������������

�G�!��������	�8���������)�*���	
�����������������1	���������������)�*���	
+����������������������
@
������

���� ��+�JJ���	
����(��������������	�������������1������FF�������8�������+
��9 %��8����(�������
6���	�8��1+�:������ ������	1
��������1(������� ���6������������(���<"������
>

(����� ��� 	����C������� �����������
���1�������������������JJ���	
����������C��	�8��������;���������	���

'� ������ ��+�U+��(
1�	���	���/���#���:���(������������/��������������>��������>5��	��>$��D�	>#��2

�)?)���+��,?+�I�� ����������@��(����� ������������������(�(����
� ����7�(	���������(����6�C���
��P����	

P������
��
��	�	��
��
�8��
������B��������!*+�:����8���(��:������4�
�8���S�	�	
���0�#�����#�	:���
�T	��
���

KX+��*JW�E����	��9���
��0���
�(����(���
���	��	�7�����&�����:��*JW������#��
��B�������(��:�	����	8���#
��8���

:�:�:����#
�	�	�8�����������&���������U�� ��+�#� ��	������������=���+���*+�������������<������6�
��C�����	�1	�

�����8��������1(������� ���6����� ����������������������	� 1���� ��
��������(+���+"�����1	�������(��>

����	�
��@�	��C����	������ ��+�JP���	
�. ����%
�	�������1�	�1������������1�������������������������	+���=��

5:���)*����+��M� ����5����	�C����������������������	�8�������5����	���)=����+��??3M��������1������� �����

H�����
�������������U(�
������� ��+�JPFFF���	
M���������������2������������88+��������������������� ��+�JPFFF

��	
M�������2���H�����
���:(������������C������� ��+�JPFFF���	
�� ��+���	6�5����	���)=����+��?=>�??+

�������������������

��������� ���������:

�$�����	6���������



*.

���
	���;����<������	"���
�����'�������������	��	�"�6��
��N�2"�M���
��*��������	���������'"�>��
�

E���
�����F�J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

6��
���	"�����	�����J���
��
��
�
��
�Y������
����"��/%L"�8'"���
����
	�����;����<����
����
�����	���

�����	����
��
I��
��������*��������	"�4
����%��������
������
��
���
=�
��� ����''"�M
��
�G���+
�
����G"

����3�����������
�������'"�+�� 
��	�������
���������
���G����"�������������
��������N� ��
����'	�
���?

������
�	�����<�����J��������H"��"�1����
����"��/%L"������ ������ �����������'�������������"�8"�+�� 
����

;�����
��	
�
��
��������������
�������������
����	����������
��9G���������������%*I�''�+
�
����
��#M
�?

�
�
������G��������
����������������������
�
�������
=��'�����	�;"�>���	��
��	�3�����
����9��	#�"

�/%�������������J�L���
;��	
����3�;�������	���'���������9��	������������
������������J%L����''"���;���?

�<�������
����
	���;����������������	��9�������	"����
��
����������������������5����������� ��	#��'?

�����"

)��'�����

�
�9��(
���
�J(�%����L

���'�����
�"�������"�	��<��"����0��
��	���X������"��
�
=�
�	����;���"

���'�	������
�
�%,�	��"��,-.�	����
�������
����������	���
��9G���������������3��	�%-"

A�3'B� �
����G�
��������	����	�����3�-����0������%�M��������1�����
��1	���������0������
����0������%/

=(����� �� �������"���9�;������������
L"

+�'� �� � ��
�
="�'"�2
 �
�������
�����J�/.��"L���
����
	�S�������

��	�
��
�
��
�
�����������������	������	����;����"���)/�;�������	�
�� ���G������ 
��
�;
���;'�=
��
?

�������;����
����	�������
�<��
�
="�%�;
�����	��"���-.�	���
��;N������%�����	��������@�55E>�J0����H"

���������
����"��//-L"���8�����
���������;���	��<���	�
��;������3��9����'��������������������

������<�������	�	��"��,-%I�9��	��"��,,�	�;���������.��������������
���
��N�9����'�����;�������	��
��I

9��	��"��-�.�������������
��
��������3��	����
��
������'�������������������9���
�'��
�����
�	"����
����

�����
����%������������������5K::�����G����).�J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

��� ��(���	�������
�(�1��������� ������������8�+�5��C����� ������� ��+�JPFFF���	
���������������������8

��������
�	� 1��������
���������� ��
�������� �������
(+
��* T��6��������6�5������(����������������!�(���	�������(����������	
� ����������
6���� ��C������


 �������(��	������2������������� 
��A������������.��
�:+�����	
��������8����������������������	���������

 ���@������ 1���(�A�	
�(�����+��4$�5����+�����+�9���+���)>���M�'��(����))*���+�=M�'��(����)))���+�*9�� ��� +��)+

��1����������>���)���16������������������$��	�����
�$��@���;������� �2���������8����������C��	�����������

A����A��	���	�C����A��	��������������!�C�� ��(���+�5�1������1�����������8����1�������	6�����6������5�����

��(������4$�5����+�����+�9���+���)>���+
��, :��+� ��� +��������=+
��= ���� ��+�JPF���	
�%�B�
�4�1��
�5�����6���A�	
���������������
�A����������5�
��/�	:�	������

(���
���
�2
��
���	:�:&���#������������(��(���	
����1��
��+����*,����	
�������1������ �(����������(��A�	
��

�������������������	:�����������6�9:��
���������������������&�	�������+�����	
��*)?��!�� ��	�(���	�����>

�����C��� ���C��������� �(���������������(���������!�����8����1(��������������1��I����A���������5�������@(

��	���(���������(���	��������� ��(�81��	���C������������������������������	�����+��4$�5����+�����+���

�+G���+
��? :��+� ��� +�������,�+
��) 5�8�������5������ �������������2������������	
��*�9�� �2�����*������*�=+�:���	
��*�)� ������������C�����

�� ��	����
 ���6��
� 1�������5����������+��4$�5����+�����+�9���+����+����,�?���	
�����������������������6�	�8����

�����
��������
��������:+�,���������,9?���	
�� �7�(����B����	����
@��C���	��	���	�����	�����	���	������8��!�����

��	�������	� �2������ ��������6�������������������������:�����+�5
(����),�����+�9�9+
�9� ����	
��,))�5
(���
 ���
��������
��������C��	�8�������������C���	������������������������5�����

�������C����	�����	�������8����1��!�������&�����+�������������=�?����=)9���	
� ����!���6�8��!��������������	���>

	����������������� ����� �����!����������
������
����C��	�8������������8��������������C������+�5
(��

�),�����+�9�9+



*�

7"��//-���'����������G���������3���)��J(�%����L"

����������)%N��"��,%.?�,%%�H"�+
�����J2��
	�����(#���������DD��)/-?)/�L"

)Z/��/,

M���������	�������	
����	����������������;'���	������
@���� ��������))"

6��
� �J���
	�� �����
��
����9����������L�:����9�	
������
��	
�������;����
�����	���

��9��<������
��	���������������'������;�	
���'���
��"����
���B����
������2����������"��
���)*"

7�������
������3������5����� ����	"����
��
��
	�� ����'����
����<�	
����
��<�������?

���������
� ����"�7����
�����
���������
���HTDD�	"����
;G���B����
������2����������"

�
���),"

6��
 ��	�����
������
���<���
����;��	
��"����
�������'�����	�����������<�������
�����

��9
����)-"

���
	���<������	"�+�'�����������	��	���
��"�8�����
�����������
	�����
�
���J1����	���� �

������3���"����"��/,�L"�2�����������"���)�J(����� �� �L���������"��-���J(�%����L"�����'�������
	?

�������3����	"����
�����
����	�
�������
��������	���
���
�'��
�������
��E���
���@���F���������
	�
;G?

��� ���3����	�
���	��������;�����
	������
��
;G���<�����
B����;G�G�;
������
��
������"�M�����9����
�

'	"�2
 �
�������HTDDD�	"�������������;
����N�N�0�
��"����J0����H"����������
����"��//-L"

4
����
�����������"��������� �'��@�
�������������
	�
�'�
���	
�����������	���� ����
��
���G��
����"���

�
;3����&
�������
��
����� �
���3�	3 �����G��	��
��
���������G�����
���;���������������9
�J(����

 �� ����������"��//%L�)�"

*��'������������

���'�����
�"��
�<���������0��
��	��%.������"��
�
=�
�	����;���"

O�������
�)/
�����1��������2�������������������������#��	����1�����.�����������(����������%2�����5E>B

������������4	��������������������
�������������)�=@�	 ���2�4�
�
��"�DDD��*)/L�(
��������	�������


�9� 7�(��������	� 1������5������� �� �6����	�8���������??,���	
���� ���6��������������������%��C��5���>

6����� ��������� ����	�+�������A��C��� ������������012��	���+�:�8������������(��C��1�������*�(�����?)��

 ���������� �FC���C��#�����������������������	� ��� ������������������
(�	����������	�(��+�7�(	������"

��8���#���	
������������:�������4�
�8���7��
�
��#���#����
��L��#��
�	:��������
��
����������:8:����0���	:

���
������	:�����+�#� ��	������������=���+�9��+����������������(���
6����8���	�8��1�	���D�	�(+
�9� ����	
��������(�����������	�+�A�	
��� 1������5���������8����*�)�	�+�A������!��������+��4$�5����+���

�+�9���+����+�:���	
��*9����������������� ���� ��
���(����(������	�+�A��(�� 1���(�5������������������(�

	(����(������	������������+�'��(����)))���+�*9�� ��� +��)+
�99 B�������������
6�7�(	����������	�8�������5���������
�����������	
��?)�����(����
�����C��������>

�C���� �1��C������	
��??,+�5���	������8��!����� �� �������������	
��?)?����	
 ��������	��FC�����#������5��>

��	���)=����+��??+�A�����������
���1�������6���(� �����	!���(� �������
(���(	�����(����������������6!

�G@�������@����������������������C������
6���(�	�(����������1��������	������������ �������	1	�������.��>

C����	�>����(�D�	�3������	���������������	��������+�:��+�.	54D�
�������:������1+���+
�9� �� <������	��&
�
(����
�������(���������12<�� ��
���	��
�!�C����� ����	������	�C�	�1��	

1(��
��� ���6������	�8��������5�����+
�9* T��C����	���6�+
�9, &+�5����	������������������������
�	�8��������5��������������	���������������������@�(�	�������(+

�� �����JPFFF���	
��5����	���)=����+��?)+�F���������C�� ���(��
�1��
�C����C�����
�������(����������8��


���=���	
� ��������<+
�9= �$5����+�9���+�?�,+
�9? V������8��������������
�!���6��@��(��������(�������"��9)?�E�7���:���������E�.���:���������E

7��	:�������=�E�.��
������9��E�7���0
�����*�?�E�.���:���C�
�������+��4$�5����+�����+�9���+��*�+
�9) A�	���8��������A���%�
C���������	
��9?���
���	���C���	���	��@��	������������(����������	�(����C

��������	�1������I��C��7��C
+�;�������	�������@����������(�������	���C���� 
8��������0��>��@���������6����



*%

�
	
�
����
�	������3��
������
���������
	
��	�;��������
	
��"�D��
���"��)/��� ��������.���%���

������
;��+
���3����.��������������������>�����;�	���������������*.�J(��������������TDDD��4���/��L


#�"��*.)��� �������G������@��
��������+
���3���7
��3��	���G�������	����	,���L	�������	�������
��

+
�������
��"��������
;��(
��	��0� ������	�;"��3�����"�*��J���1��DD��4���.�.L������>�����;����������?

������"��*.*�0� ��������
	��
���������J�
����	�����@����������	�.������(��������	��7����"�>�"�:�"

����"�<���"�=��"��!"�DD��HTDD�����"�-%L"�!
�������9������
�����
����
�"������7
�����	����������G9��	


�#�����7
�����	�
�����������<�+"��"��,.,���
�
�����;'B��
��	���� ��� #��	��������������
����	


J2��
	�����(#���������DD��)�)I����"�(����� �� �L"�7"��-������
�	�
���'��G�(
�
�4��	�
��	���� ��*%

J(����� �� �L����5���;�$������
��	���
�"�����������
�����
;���
��
��;G���G��
����"�����5���;�������
�

J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

7"��/.*���������������������������*)�
��.*�(
��A<	
���� �J(�%����L"

+�'� �� � ��
�
="�'"�2
 �
����"��
�����J�.*L�(
��A<	
���� 

+�'�������
	�
���	��"��-�������=���G��
�
=���	����������;�**I��/.*����
��	���
����
;�����
�
��
�
=�
�*,

J(�%����L"

�*Z��/,�*-

M�������J�"��/,L���
���*������	��
������������� �����<����<������	��<�*/"���3�������?

�������
��	
���������	
���'������"���..���
��	
������=������	�������3������*"

������	�������@1���������!��������
���������+�� ��������� �8����C��� ��������!��������� �1�������������

����	�� ����
�!���	��1���������������
������������ �������8���������	���	�������������!���������	����	��1�>

������������������	������������������� �2���� ��
�����������	!+�%����� ������6����������� �������� ���

'�����������	����1��+
��� :�C(
�����H�������� ������������C�������5������-���������� ��	�(���(
�(������	�(
��������>

������	����1�����5������������&������
+���	�1������1��������-�����(����	����1��� ����
��������5�����

����	���;��2�����.����3������	��������������.����3��A�����C����.����3�����+��4$�5����+�����+�9���+��*�+
��� �����9���	
�:�C(
������������H�����������������������%����C��%����
��� ������5�������������

C����������������������	�(
�A��������C�����	���������� ��� ����
��������-�����(����	����1�������	
(��

������!���������8���5�������	����� ���������C�����������������	
��������
����6������ �����!����(�	��	��	���	��

�4$�5����+�����+�9���+��*�+
��� 5���������!������������I��������	�(���
6��
6�����8���������(�����	
���9���������A�����&�	������GI�>

��������.��
	����A������C���3� �������!�����������������A����������������1��������������5��������� ����

(�C��
��	�(������	���������(�������������	����������������� �����16!������� �������(�����������	���	����(�

���+���1��������)9>��)?��������(�5����������������������I����������������	
��*�)�E�-��(�I��������	�+����*9�

��	
��������5�������@���-��(�I��������������1!�������1C���������������	
���C��5������ ��� ����(�����(


5�������@��������+��4$�5����+�����+�9���+��*�+
��9 :�������������	���C���!�
�����	�C����5��������1����*�9>�?����������� ����;+�T1�����	�C������+

�4$�5����+�����+�9���+��*�+
��� A
6����*�)���	
����C����������������� ����6��������������5�����������(��������� �����������16!

��� 1��������	����1�������+��4$�5����+�����+�9���+��*�+
��* # 	���	����A��(�����	��(�(���
��������� ���@�����5��������1	���������!������	
��?����	����	�8>

�����	���D�	����������������� �������!�
���(���	�����	��	���	��������+�# 	���	���A��(�����	���?*����+����+
��, I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����5��������1	���� �������@��(��������2���8�+�&�����&�C��1������� ��	
�����	
�JP��	���C�

������8���	����(�8���H�����
������������(����
�%�1���+��� �(������6���(�����C����	��� ���	���2���7�����

/���������
6�(� ����������������I��������	�C��.��������(�����������(3��7$5$:��)�����+���9+
��= # 	���	����A��(�����	����
��6�1����������(�������=,���	���!�����81�������	
�����������	�8�����+

A�	� ����!"��	��:�������	���B��	
�8���1��	�(��S�(
>��
�(��	�7����������+�# 	���	���A��(�����	���?*����+���9+

I�C��8� �������������C��������(������������<������� ��"�/��	:����
��!���.������ ���������������1
�	�(3����<

(�6�������!�����������
�������C��������
��
�����������8��!������5:���)*����+��+���������	���8<��
�����

������
�����������������������	������	
��,=?�� ��+�5:���)*����+��M�;��	���	���5����	���)?����+�=,+
��? 5�8�������5��������1	����������������������������������������������	�
��� �2�C��8�����������

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

 �������
(+�B��������������������������� �����	����6�>�����������	�����
	������
 ���>��(������� ����	�(



*)

���G ����	�" �'"�2
 �
������	�	"����
������	�����,."�����
B���3��G�
�%Z)�	����"��
�"I

�
�G��
 G�������G�	���
�����
�
;G������� ��	�����������������������;����������
�������,�"

��������(���6���(������1�C��	�� 
�
�����D�����(���������(���((����8(�������!�1������!+�:��+�.	54D


�������:������1+��9����+��������	�8�������� ���6����������������� �� ���	������������ ���	�(�����	��������(��

5:���)*����+��M�;��	���	���5����	���)?����+�=,+�H���8<���	������������������������ �1���	�1������������!

�G �������
(��������	��������	�8���������������2����������+�;����� �����������	�������	������������

����������	���� � ���� ����
6��� ����������
�C����C�� ���� �(���� ��� 
�����+�:����������������� �������

	� 1������������������ ��
�������8������ �������
(����	���������(� 
1 �����(�. ��!��������������(� � ���

��������@��C(��
�������8�������������3�������	�����	�����
��������������������������������	������+�B��	�1	
�1��

	�8�������������
6�
6��	����������1�����	��1�������� ����
���������������8<��1��	�(��!��������8��!���������+

���C�1(������� ���6����������������������(���������� ������������ �(�����D�����1������8���	�8>

���������C�+�I�����!������1�����������
������<���	���������(������ �������������2��(������������(�

�G���	�(�@
�	���+�������C�1��������	
��	�81�<���16����	���� �	��!��+�/��!��������(�C�� �� ���������� �1����

�G	�( 1	������� ����	����������	��������	���������1���������������	
����������(�61��+
��) ����	
��?)*�7�(	������������� ��������� ���������!� �1�����(������8�������������������	����!

�G�����������	��	���	������(���	�����������������������!+�I������ ��������
6�����(��������������������

(�1���������	����� ����(��������
�����������	����� ����������	
��??�+���1�����(���	�8��������5�����

��1	��� ���������	
(���������
	��!�� �������!�����	
��)*=� ����7�������	���	!>0��������+�%�	
(���>

������������ ���C������������(����:� ��
�%�	
(�������C�� ����5������4�����������
	��I���6�����F�����
�


4�����������
	��TA�� ��+��TB:�I���������+��?9*+�-
���	�� ��������C�������������@��(�����������!�����1�������	

��(����������������� 
�����+�����	
��)*�� �����������5������������������������	���<� �����������
6��	�>

�!�	�8������ � �������������8����������������������� ��!���������� ��������!� �����6!�	�8��1�!+�I������ �

 �������	�� ����6��C����	� ����������������	�1	���8�����	�����C������ 
��������@��C(���(�� �1�����>

(���@�C
��1���������(���1�����JPFFF���
1���+�I�������� �	�
����� ����6�������������������8����
 ���� ��� ��>

	���+�����������
�!����
C�8<���	�������C�� �(��������� � ������������(���������������1���
�
 ����>

�!��
���	�+�B��������� ��	�������������
����
���	����	������� ��<�������������1����@��C(������	��������8�������

��	���������!�����(������	�	������������E�����!�	���@��C(���������@�C
��1������ ��������E�81���������>

�1��� �1�����(��+�I�� ����
���	����
(������������1�6��8���	������ 
��������������@��C(�����
���@����	�( �>

������@�C
��1��+�����1������ ���������������������8�����������C�
 ����	����	�����(���	�D�	������������>�������

��������+��8������������ ����<�(�6��� ����<�8�+�7�(�������-	���
+�:����(���������6�������@
1��� �1�
��
�������

8�+�-�������E���(���	��������������	
 �Q1�������� ��������� ������1�������	������(����������������+�B��	�8�+

-��������.�1����������������C�� 1��(�3�
	��������������������������8�+���(���	�D�	���� � �6�+��������>

��(����6	�����(���	����
�C�����.���+� �1�1
��3�����	�
��@�	�(������������� ������������������� ����� �������

8�+���
��P�.�*,,>�*=�3�E�C��1������	������� ��������D������
�7�����	�C��������������� 
�!��� ������ ���>

������(��6��1���� �� �C�����	
1�
�8�+�7�(�������-	���
�������������	
1�(��������������	�8�����+���������(��(�>

��(���
�(�P������������������1��� ����<���(���	��������1�1�!�� ����� ��������������8�+�A��	�1
��8�+�%�(���	+

5�1�����	������ 
�� �	����@��C(���(������(���1��(����(����������	�	��������������!� ����� ������� �>

�������8<�����(�������	��8����	���������@�C
��1��+�I�� ��������������������@��C(����� ��� 
�����<�(�6���

�6� ��������������� �������������6����������!�2������- ������:�	��
�%�(���	�D�	�C����!�2�-��������7�����

/������.���
�1���I��8������C����	��(��
3� ���������6��������� ����������1���C����	��
+�T�����������

���1���	�( ��������������������8�(����������(���1��� ����1��!�������<� ���������	����������1�����	+��=,�+

-
���(�(�1������������� �������	�8�(�1������(���	�D�	�����<�(�6���6��(���������!���(���	�D�	�C����	1


(�1���	�C��.���=,����	
3���������
�	�8��������A�������	
+
�*� :��+�.	54D�
�������:������1+�9�+�B�������2��� ������������������&
�
(�%�����1��(���7�������

&%7�������+��,*+�7��@������(��� ��� ���)�,���	
��C��6������(���	
�����������	���1�C�� ��C�+�����������


&
�
(��	�81��������������	�� ������!�����	�8��������B1�����+�A�	��N��B1����	�O���(���	����������	�1	�	���>

����� 1�����
�����
	���+�������������� ������ ���������� ����	��!� 1���8���� �6���2��������	�D�
�JFJ���	


�������������	������ ���6����	�8��������5��������1	��+�:�5�������6� ����	������������������������������	�C�

&
�
(+����?)����	
�� �FC�����#�������@��(�����$�����5������������$�1�����:����������������������
	���	���

�C1!���� ������������������������(��6���(���	
�� ������ ���������2���8�+�&�C��1������	����	�(�� ������!�!

��B1����	��� ��+��+�������	��C�	�����
���	�������E����
����������	
������	����
������4�
����(���/������

7���������9���+���?+�A�	��N��B1����	�O�@�C
�����(���	�������1��	���)9*���+��,��	��+����=������1+�JJJF�����
�!�������

���	�����JP���	
+�I��1������=�>��?����2�����������-+�&+�B1����	����������� 
�1�	������ �������	����	��

�G�),����	
+
�*� 5�1	��1����(
���2�������	�������� ��������������������	���1�C�����
��������%����������4���1�+

-
���	�����������
��C����6�@�C
���N��B1����	�O����������8������������
��&��� �1�	�� ���	���� ������������8�+



**

��� � �� � �������
	
�4��	�
��	���� ������ ��� �����
����� ������;����	�(����	��?

������
����	�9�;N�(����	���W����������������
������
����"�����
B��
�
�����;G�
��	�����'����
��"

	�9��
�������������������������=����
���"�7���������������������
	�������<���
����;�
��


����������
�"��������HTD�	"�6��
�������������������,%"�:�������
�����
��	
��N

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

-���%�������H� ������1��������������������������

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

)�����������!������������$!��������1���
�,)

6��
��� � � �	��<� � �������	��	����������
������<�,*"������������
��	
���������G��


����	��"

�L����
�� ��	���������
����	��"��")*��"������"��"����"�J=� "�VL"��"�(��������
9�����#���	
?

	������	���
���������
��
�������������G��������	G��
� ��	����������
����	�9��������;
�����


��������,,"�������������3�������
�������������������	
����	���
����������	�����=���������?

&�����&�C��1���
���������������+�7(������������������
���
6����JFFF���	
��������8<�����	�� ���(�����

 ������2������+����� 1��������1
�� ���8�������1������ �������!��������8������ ������1���������(�����!����

JP���
1�������������������� ����(����	���JP���JPF+�:�������������(���������2���
�����������
��)�����

�� ����������������1��(�1���	�������1�@��������1��������(��
+�4���1�� ����������
�������4��������X��1�������	+

��?����T1(��&
�
(�����5�(
����8�+�&�����&�C��1������	��������������8�+�&�����&�C��1�����7�@������

�
	����&���������	+���=�+�T	��
�!��8����!�������!������������������
������1�	���������������(�C�� �C����<

����(�	����2������ �(��!�����������
	��������� ���+�U@	���
��
�
���	��� ����������!��8����!���������!���

����������������������������
	�8��� ��	
������(����C�(���	���� ������(
������	�������6���(����	�(��
����!>

������������+�7�� �� 	��������
�������(�C������(�	��C�
 �+�B6������� ����������	6�C���8�������	���!


	��������(�(���������������!	+�-
���	������
�!������
�	����1�����	+���=����� ��	����
�!���� ���������>

������6���2��� ������������������
�&�������7�� ��	
�/������7�����+���
�������	��
����	6���6� ���8������@�C
��

(�C����� ����<����@�����
6������������������������81����	�����������������!� ����E���	����	1����	���C��@�����

�����E����	����C�
 ����������� ��+�%+�4���1���C
5�	:��
�:	���������#����B�L��	�A����C�8�#������#�	���9
���

2���	����W,"@�W "��R�"S�9���8�9
���2���	���5���1�C�����������&
�
(�I�������(���5��	�����5��	������*�

�+��9��9�>99��	����FY�M���6���(���E���	�4D��	�A�
���������	�����E�:#�:���Y
5����E����:��������	�����9�����

N��
�������1����O���+���Y��������Y���9���+�)�>)9��������1+���+
�*� ���
C������	�������������)�=���	
�� ������I��������	�C������	�
�	�	��:�
�	�#��4�
�8:&��	���:��



T
�������8�#�����	�	�	�C�	��:�������U+�:��+�7��
���9
�����L���4�
�8�L��#
��	��JW ����
�:#
�:����0
����&��T>

B:�I���������+��?*,+
�*9 ������������8�������C��@����C������������������C������������������� ����7�(	������"

GGGGGGG.	� ���1�	�3 �������������	
����	�������������������

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

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

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

����������	��� ��� ��	
� �����
����������I��������	�C����������C����A�������	
�� �����C���������6��	

�� ���������� �1����	���
�����1����(����	1����(����
	�����(�����!�������� 
�!������"����	���������������

��6�"�BC�D���	���'�����+������	����	1����
�(���C��(��I+
�*� ��	����������@��(����� �������
� ����7�(	������� ����1��(�<� ���8<���6�
�����������	�������

���1������������
�	�8��������5��������1	���������6����1������1�� �1�	���������������
	��� ����
�!�� ��	���������

�����(������������&
�
(�%�����1�C����7������+
�** ��(���	�������
����������� ���!�7�(	�����������������������(����&
�
(�%�����1�C����7����>

���.��� ���+�&%7��*�3����8���� 1�����
��� ���(���
�.�������
���� ����������������3� ���@��� �������!�U ���@�
(

��	�����-��(����;������+�:��+�.	54D�
�������:������1+�9���99+�B�����E���	�� ��� 
�����1���8���	��!����8<���� ��	


E���(���	����� ������ �������7�(	�������7$5$:��)�����+���9+���� ��������
����&
�
(����1����� 
�1�	����

� �����)�,���+�9�9���������
C�
�!���C�����!�	��������!���� ��	
���$�� ������������
�!�����������	�����JP�1
�

W &��������
��� ��9���������3� =��� �
="�� ����� ���	������� ��	�
����'B���4��	�
��	����"��������� ���

	#+
�������
����3�������	��
���������
���9G���
=3������
� ���
���	
�
"�4
���;G����'�3�H"������������
�
�� �

	����GB�����	����B��
�'��
���"

�������������������

��������� ������

�5<��$�����	6

���������������%

�������������������

��������� ������

�P5E��$�����	6

���������



*,

������"�������� 
�<�;� ���
���
���<"�$���	
�J�������9����3������������
����
��
��������	����

��G�������'�����
����������	����<��
�����������	�3��������������������������������	�����	�?

����LI�,-��
����
�����������)�'	�3���<N�2"�M���
�������
��'"�2����
;���'"�+
�
����
"�8	�3��

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

���
���;
������������
������	�������
�����'�
����
�����	�)�	�����
�<����������
��� ��"�

����������� ����
��������
��� ��,�"

%L��������
������������"�A��������5������
����	��"�%".���"������"�."**��"���
��	���������

�
��	
����	G�����
�	���������
9����
�;����;���������;3��;�	�	G��G��
��3������������	�3


# ��G��
��@������	��G����������������������������;���;�J���
��
���	
��� �L�������
���	���
?

������5������9
�������	�
�����������������G������
������������ ���G�
�J=� "�VL�,/"���
B�;������

���;����	����;�����
��
	�
�������9���
��
����,"������
����
��
���	
��� ���������
	�
�
L�'	"

 ���!�	�JPF���	
+���1��	���)9*���+�*������?)�����
�!�������������	��*����	�81���C�� ��	�� ���@�
(����� �����

�����������	����	�����-��(����;���������
C�
�!�����!�	������������������ ��	�(���;��������+��� ��������),�

��	
��������	�81�����	����������	��C
�&�������H����C���
��C1������!���
6����������������� 
�1�	����!����

�+GA
�����	�����
��������&�	������������&�������H����C��� ��+���1��	���),����+�9�*��������M�A
�����	��),9���+�9��>

9�,M�5� @@�����),����+�=�+���1��	�� ��� 
���������6� ���@�
(���������������� ��������������(���	�8�������	��	��>

�	�������8�����
�	���	�����-��(��
�����������������!���(�1������� �1�	�(� ������������������8���	�C���
���!

 ���������� ��+���	6�%�������	���),)���+�9�>������9�M�#�(���	�>0�	���	���),)���+���>�*�����+�I�������8���

;������	���)*����+�,��� �����������!��<��
����� ���@�
(���C�
 !����������	
 ���������	������ ��	
�'�������&����

��%�(
�A����&���	�+�B�����!����1�����	���C��@����!�	�( ������� �� ����������;+�&�������	>H�����D�	���$#
��@

�
�����������������	�7��
�:�9
���
�����������
��C�	�����
���	����:���N'�����	��4
(���������O���+��9���),*�

�+G���N�������4�����������
	�O���+�*9>==����	��
�!����1������1�C��������������(+���+���������������������� ��+���	6

$+�A
�	��1������.0�:�����M�5�	��:+�<����(���
���/���������I<<<����I;<�
������������������+�$���(�	���))*�

�+G,9���1+�9������1+�FP����1������ ���@�
(����C�
 ��������	���������������������
�&�	������H����C�������	������1�6��

���1�C����	����� �	��������������������������7��8��������7�(�������������+�,9>,����1+�9���9���99+�7�(���(�(

 �����������������
C�����;+�����������	�C���9:#
�:�A���8�������	
����9�����	����0
��
����#
����:�0�
���@

�
���:�0��������
�0��,"�@�,�,��5��	����),*���+��*)>�=�������	�(�(��
��������A����$�����+���C1!�����
����(��

������	�1���� ���������	
��))?������������ ��+�A+�$���(�	���/�A��(��:��
�����	���:�:�	�#��	B����I;<�
����

R�"S�7+�&��	���	�>4�1�������/��	�8��
�����	
������4�
�8��#����
����(��#����	��
���%�
��	��
��%��4
5��	��

C��

�/���:����4����
�
��	��#���	��:��#�8�	������5��	����))?���+��=*>�?�M�$���(�	���������+��)�>�)����1+�*)�>

*)*�� ��+���	6����
�������(�	���������+��?=>�??+
�*, A�	��������� ����1������1��	���)9*���+�*������?)�� �����������������������-��(���;�������	����#�������

���
�%�1�������	����(���������1	����	��1���-1	������������:�C(
����F����
	�������	����T��������
�5��	��>

�	�C�+�B���	�����-��(�����+�5+�&�����	���Z
����
��M�
���:�����1�(
����>��
�(���Y����
��
��
� 
�3����	��
��

5��	����)�����+�����+���9>���M�4+�;�������Z
����
��M�
���:�����1�(
����>��
�(����#����0����
	����5��	����)9*�

�+G���>��9M���6�������	�S��0:�
���R�"S�/2S���+�����)9*���+���>��+�F����@�	�������������� ����1�������	�����

(������ ������C�� ����������� ���@�
(+�A�����(����
C����1	�C�� ����� �����D�����	��	���	��	�8����

��(���	�����/�+�7�����+�-��(��� �������(���	���(�	��	���	�(�@
��
������ �	�����	�8��1�C������
+�&��!����


������6�	�8�������5��������1	�����	!�� ���@�
(� ����	���������������&
�
(�%�����1�C����7�������

 ������������C��8� ���� �	!��C��	�����
�.������� �������������� ���D����� ��+�JPFF���	
����������3�E

��������������������5��������� �������	��	���	�C��	�8������/�+�7������� ��+�$���(�	���))*���+����� ��� +�?,+
�*= 5���������������
�� �� ���������� ����FF�����!�8������!�� ����1��������������������	�� ���+�B����

(���������(��������� 
���"�������R�(�S�
�C
����
���)�
�(�����
���)��������
����
�������
��������;�����
�
�R\S

II<���R�S�
���������
�������������R\S��	�D�����@��C(������	�� ���������
6����	������������1��+�$���(�	���))*�

�+�,9������������6����	�� �����	�81��!���(����������(�������8(��������������.���1
�C���*��3�����������������

�������.�	��� �������������8��������	���(�1����C�����8�������	�@�C
3�����(����1���� ����������� ��������>

������6�������	�����-��(��.(�6��	+��*��>�*��3��C��� ������������ ���8������
��!���	�����T��������
�5��	��>

�	�C�+
�*? �������	�(��)�,��	������� ����	���������������&
�
(�%�����1�C����7��������������+�&%7�99��

 ��+�� �����)�,���+�9��>9�9������?+�I�� ����(��JFJ���JJ���	
������	�����������������
+�:��+�.	54D�
������@

�:������1+��,���)��9�+
�*) /1������������������������@���C��@��������������	�D���JFJ���	
������������� �����
�
������G���	>

��� ��������� ����	����������	���+



*-

M�����
������=��
����������3 G�	��3��I��L�'"����	�
��3�	����������������������
������������
?

;G�G����������	�;����;��3����
����������	���� ��;�������G�G�����
�J2
� ���
�
��
����M
��
�
�

����
�
�
���'	�3��B�	��93LI��L�'"�+
�
����3��������������
��G��	����������
� ��	��I�Q�LR

'" ������
�������9��������3 G�������G�	��3���-."�����
����G�����
��	�����'����
�"���
��	
���

��
�
����������
	�����������9�	����;
�������
�	� ��
�
���	���'����
�
���� ��"��������	
����#���?

��������������� 
���'������	��������	��������"�7��5������ ������
��@�����
��������	������;"

�����
���	�3����
����
��
��
����3�� ��J=� "�VL�-���������
	�
�
L�8	�3�G����	�
��3�	#����?

	�������
������������
;G�G�	��3���)������� 
���"��� �������G��	����
��@�������
�����	#���?

=� ����������
��
������3����
��������������
��� ��"N�(����%�	���G�I��L�'	�3�����
�����G

�# ��	�����3�����	����������A<�������	���
����
�����G��������������
���������������	��<����

���	��3 
����
��������������
��� ��"N���
	���L	��������������	���� �������	��G��	����
��@?

������� ��������	��������
������
��
���������
������������
��� ��" ( ����	���G�I��L��"�(����

������ �
�
�������9�������9���	��3�������
9������������	���
���������
��
����I��������	�?

�<��������	��
���
���
�����	�������J�����
	� �������	��L���������G� ��"N �����"��� ��?

�����G��	����
��@������������������������
������
����
��������������
��� ��" ( ��%�����

�G�I��L�'	�3���	���
����=����
��;��
� ��	�������
���������������������
��
�3������	�;3���<�-%"

�� �����	����������
��� ���
��
���������
����������"� ��"N� (� �	�����G�"�����
��� ��;�������

*#���
��	��G�����;�����������������<��̂ �	�����'����
�"�����<���G� ��G��������� ����������	

�������
;G���<��
��@��������G��	
��������
��	�G�������������
�"�2
��	
��������;���
�
����

��
��G�9����I����5������<�9
������=�
��	� ����������
W"�!���������HT�	�-)"

�,� I�����������	������ ������������	�1���"��3�8�+��������������3�8�+�&�������3�8�+����	�81��!��(�6�8�+

5���������-1	��������	!����3�8�+�����������$���(�	���)??���+���*�����+�*���1+��9>���� ��+���	6�����
�������(�	�

�������+��?,>�?=+
�,� :��+�.	54D�
�������:������1+��*���=���?+
�,� I�����������	������ �����������"��3�8�+�U16�����7
���C�	!���3�8�+�&�����&�C��1�����3�H�����
��

:(������������C��.�����!�C���������&���!�&�C��1�!���
	������� �����������%��
�������(���3����3�8�+

U�������� ��'����������$���(�	���)??���+���*�����+�*���1+��*>�,�� ��+���	6�����
�������(�	���������+��?=+�B�������

A+�$���(�	���	���������� ����<����8�����	�81��!���	��8�+�U16�����7
���C�	�������@�	���<���8�+�&���!�UC� >

����	!+
�,9 �	����������(���	����� ������ ������� ����7�(	�����������	
��)�����������(���1��;��
������

�)�)���+�?���	������ ������1���!���<�����	��C�(�&�������B�������8�+�;�����������������
���������1������	+���*�+

7������� ������(���� ����:�����	!��)9����+��)������������� ������������������1��	����U���������	�������	�����

��1����!��<��	���������5��������	��	���	�(���������(�&�������7�� ��	
�/������7������� ��+���1��	���)99���+��=M

U���������)9,���+����M���1��	���),����+�9�=�����*?+���1��	�����	����������1������������������ �������������C���6

�G�	�����������5��������1	������4�
4����	:�	
B	���	��8���	������
�
��>��
����������	������(����8�+����������(

��8�+��������(���	������������1
����1��	���)9?���+�)���)*+�:����(�$���(�	�C���������������������� ��>

����(��� �2������������	�����������������������
���������������
����8����C�� 
�	�
���������������!�@������>

(������� ��8����������������� �������(��	�������	���	�������������� ��@�1���
������C�����(��1
�	�����
�:(�������>

�����C��H�����
�������
�	��������	���������� 	�����+�� ��+�A+�$���(�	�����	�(���
�>����:����
��������
�(����������

����
���(��I;��&����#�	:�8��	
���	
�8�	������W!"@�W ,��R�"S�2:�������0
����
������
����2���
��	�0
����

��	���
�R��0�


7��
����
�������:�������5��	����)?,���+��)�>�)����1+��>�M�$���(�	���)??���+���?���1+�9��>9�*M���6��/�A��(�@

�:��
�������������8���	��(8���(���������	�����9������5��	����������+�?>)M�$���(�	���������+��=�>�=*���1+��=�>

�=����=�+�H��8����� ��(�1���������� ����������������� ��������
	����@�������1���1 ����������������
����(�>

������E������(��C���
�����E����� ���	����������	�������1�����8<�����!�������	
�JP+������(����!�	��

�G(��� �1�	!��������!���������!� ��������
1�����!������6�����	!������������	�������$���(�	���)??���+���?�� ��+

��	6��$���(�	���)?����+�?*��)������+�������������1+�=��?���?���)��*�>*9��������9)���)*>���+��������C
(����� �����>

�������� ���� �C��
����C�������
 ����� ����
(����
���<���16�� �C1!���+����
���D�	���� ��	����������

�G5���������������1(������8��
�
����������������!���6�������<���16������1����������8��������6������

W 7"��.%�����������
����������;�9������	�!
���	���	�2�������������
����"�!
������	�������������	
��

	�!����&���
�+�����	
�"�&
�"��
�<"�����DD�����"�)%%���*.%"

�������������������

��������� ������

�P5E��$�����	6

��������

�������������������

��������� ������

�P5F��$�����	6��	

������/�-��������&

���� �



*�

���������1�����	
�JPF�� ��+��+����
���D�	���2��	:�8���8���	���	�7��
�:�9
���
����N'�����	��4
(���������O���+��=�

�),)���+�*��N�������4�����������
	�O���+�=�>==+�B������(���C������(����!����(��� �8�������� ���1(���	!

�	��������5��������1	������� �������(����� ������������������+���	������������	���8<��������������C��>

�����6����1	�� ������	����	��
�!���� ����������	������.�!�2���C��8�������������3���	��	���	�C��	�8�����

��(���	����������(�	�8�������5��������1	������ ���!�	
�JPFF���	
��6������	
��?��� ���������� �������!�(

	��	���	�C��	�����
�	���������	�C��� ����
C����8���
��C���������6��	���������� ��	
���5��������������� �����>

���&�������7�� ��	
�%�(���	�D�	�C������������ ����� �����!����
�1��8<���6�������������(�C����	���<���������

����������1��	��	���	�C��	�����
�� ��+�$���(�	���)??���+���+����������(�������41���&��	������������!���>

����@����������	���������5����������������(�&�������7�� ��	
�%�(���	�D�	�C�����	��
�!�� ������(�1������,�>��,*

��	������������� ����� ���������������� ��������+�:����(����
��������(���#����)��������������
������ �6��


	�8������/������7��������5��	����.��,�3+�-
���	������	���!�������	�����1��������������5������������
�	�(��8�+

�������������8�+��������������	���������������������������������C����C��	���������1�	���� ���������������>

���!������� ��������
��	��������	��	���	�C��	�8��������(���	����+�I�������(�C��������<���(���	����!

�G2�������������������������� �������
(�����	���8���������	����������	�� 
������������� ��� 
�����1�����2����!

�����:�������%
����/����C�+�'���
1
(�1
����(��	������� ��	���������	�8��������5��������1	����� ��

��� ���!�	
�JPFF���	
�� ��+�4+�&��	�����������YY��2���
�8��
�9���
��0��R�"S�9�����"""@K"""��9:�����1��
���@

�	����5��	���������7�����(���+�FF��2����:����0
�
���	�
��������
����&
�
(�-����������1����5��	�����(��>

�����D��������+��=>�?�����FFY,M��+�FFF��������
��������
���1+��������9M����
�������(�	���������+��?=M�-+�&���>-���>

�������#�[������
���
���
����S������������
��0����
���#[��
����������
�0���S
����������������
�
������
��7�������R�"S

2���
��1�(�����
���R
#�
���
��
��������(�����?�
����
������0����
�0������������?���0
�0�������7������3���
����@

����#����������M�
����
�[��R�
#	
(�� �����+�A�]^C��Q������&��	
���4_��������UW1�����������+�����(�+����=���+����>

��?����*>��,+�B������!�	����!����!���!� ���1(���	!��	��������5��������1	�������	������� ���������������

���������+����
���D�	���),)���$���(�	���)??�
���1���������	���������� ��������8<���� ��	
+���1��	���),����$���(>

�	���)?�� ��� 
�����1����6���C������������
� ��������8<� �1� ��	
+�-����0�	������ ���������	�1�� �������1������

�	��������5��������� ��������8�������	������&��� �1��������
1�����1�����(������� ��+�-+�0�	�������?��:��
�

���������������0
�����NF	�����	�+������F�����
�
�4�����������
	��T��������
���������	�C�O���))������9���+�=�>

=�+��
C�����0�	���������	
�������������	�����(������+�A�	������(��7�(	���������������	�8��1���5���>

�����1	���. �������������	�����������������3���	6��������!���2���8�+�&�����&�C��1��+�'�2���������1�����
>

�����
	�����	�81������	��N��B1����	�O����������������������(!��	����JP���
1�������������	������6����G����(

 ����������	������.�	+���,�>��,*3+�����8������	�����������
�	
���2�����	�C��
���������	��� �����C�����
�>

�����������@������������. �����������������
����	����1�������������3+�%�� ������� ��������D��	���C��@���>

���������	�����������5������������������ ���������������������	��������
��������������%��
�������(����

�������������	��!� ������	���	�����
�����������������	������
1
(���1�����(��C�����(�	��C�� ��!��	���>

����� ����������(�H�����
���:(������������C����8�+�&�����&�C��1������	���C�������1������8�������������>

�������@�C
���
����������������8�+�&�����&�C��1��+

�	���������5��������1	�����&
�
(�%�����1��(���7����>

����������� ������!�!���5������@�C
�!�8�+�&�����&�C��1���.���>

��������6�������������������	�C��&
�
(3���!����(���� ����

 ��������8��!����������������������������	������8�+�&����

&�C��1����	��������������� ��������8������������1(��

�� ���6����	��	���	�C��	�8��������(���	����+��� �2������>

	
����=���	
�. ��
 �����(��� ������
��������	��(���	� ��


7�(	������3�������	������8���	��� �����	�����
	��������
1
(

�	����������������(��������(�������41���&��	���������+�:�

������!���	����	��� �������!�!�	� ���1�����������1���������>

�C����������C�������	������ ������C��	������
��� ���������

�C������
1
(���������C����	����(���
������41���C��!�� �>

����	������+�5� 1���� +�+�8�+�&�����&�C��1�����	��	���	�(�	�8>

��1���(���	��������16!���������
�	
 ����������	��������(���>

	���������� ������ ����������	8����� 
��
����*�����������9�

�����C�� ����&�	������� ��5�� ������ ��+�C����
�8:�����	
���

7�4�
�8���/��������+������
�������������7�����:�
��
���	�
�7������
������+������,9>���*+����+���+�5
��8���
�1��

�),*���+�9��+�5� 1������� ��������������������+��*9�+����
C�-C����	��&���>-���������#���
�����+�9=�� ��� +���*�

������(����
��� ���!�	
���	
�JPFF�����������	� 1����&���	���	���+�H����	�����
�������
�����������5�����

��1	���(�C�����<�������!������	� 1���`���1���	��
��������6���	+�A����������� ��	���2�����������	����(����

(������������
�8�+�&�����&�C��1���.�1�	�1�������(��� �������
(�� ��1���������3� �����������,�,���	
"���

�0����#����0���2��C�(�������������������������(��������������#����&�����������������<��������������
��6����



*/

��
������5�
 ��������G��
���
�
��'"�!��;�
"�M� ��;�������������
��
	��� �������;I��� ���

�
�	�������5������-*"�7����
� ���
���
�"�HTD�	�-,"

#
���
��
���
���&�����
��
��)�������������������.��0��
���S
����	
������C����
�6��R�"S�/��#�(�����Z:��
��0
6�.��@

������
���V������0���S	��

6��P������&%HPF���+�)��.�����	�������C��2���������������8(�����������8<�����

41���&��	���������3+�I�������(��� ������D���1���	��
���������6���������������������8�+�&�����&�C��>

1������(���	����������	
��,�,����������
�!�����������������5��������1	��+������(������(���6�	� 1����&���>

	���	������������������<�����	
��,�9+�;�<�(�6����(���������8����. �����,�93�����������������!�����
���>

����C����	���	� 1����8�+�&�����&�C��1��� ��������������������� �������
(���	!���	�����. ����	
��,�,3�����
1
(

���@�������	�8��������5��������1	���� �������!�C������(������� �������!�(�	��	���	������(���	����+
�,� �������������
�� ��� ����1���!���<���6���(���	������ ����7�(	�������C�
 ����2�����	����5��������1>

	���������� �����������������@�C
�!�/�+�7���������� ��7���
�#��	��� ����	��!� �����)�,���	�(����&
�
(

%�����1�C����7��������&%7�������+��,)+�'�2��������	�� ��
���������� ���"�%������
��(��:��
���
��	
�S�(

3��
������������
��
���	:����
5�	:��������
���	:��	���	#
5�:����>�.0�:��������9�(��	���
5���4���85�	��(��:��
�

R��������
���(����	���(���	������ ����7�(	������S���	�A���:���
�������	�
���
#�:�������"�,,*����:���B&

"�W+K��	����B�
��	
�8�����:���	���������
�(��	�#��	B����I;<���/��0��	
�	��
�
�����(����4�
�8����:���	�


�������
���� ��+�� �����)�,���+�99,�����=?+�F�@��(�����7�(	������� ����1�������1	��
8��81�<�(��������	���C�

�� ���������
������	
�JFJ���	
������	����@���������������������	�C��&
�
(���1���
�����	6� ���8������

���	������ ������C�� ��������������C�
 ����2�����	��+������� ������� �2��C����	��7����#��	�� ���@�����

5��������1	���� ���������	����������	��C����	����������C��	�8���������	������@������	
1�
�1(����� ���6���

	��	���	�C��	�8��������(���	����������!�C����� ���!�	
�E������� ���������
�������������E��������/�����

7�����+
�,* I�16���
� ��	�81�<���6�7�(	�������C1!���� ���	���2��� ���	���!�C�
�!�������!������C��C�
��
��� ��>

(�1����!�.��<�(�6������	�1	�	�����3+����������1	����	�1������
�	
���C���� 
� ��C�
���������� ��(�1���>

���� ����
������������� ������C����	�8����1�@
������������(������
��
������C�����8���!����������������!

�G���1��!+�:����	�������@������&
�
(���	����������	�(������������	�(��C1!����C��7�(	��������������8���� �� ��>

�������� ������(������ ����������������C���	����������	���+����
��������� ��������6���� �������
�1��� �����>

����������������(�C������(
��1��(+�;��
�
������� ��(�1���D������������C�
��������	������6���� �� ����>

������� ���1���������������D��
����������1�C���������������	������ �������C������
� ��������� ���	���2���


���1������ ��������@
�	����.���(���!���
6������
�1��� ���������������������3����������(�61��+������>

��(��������������������������<�������(�6�����6� ���	���2��� ����������� ������� �������<������JPF���	
+

��	��C��������	���C��@��������� �������������1�6�������������������7������/����������� ��7���
�#��	�����	�8���>

��� ���@��1�C����5��8���.��������&
�
(�I�������(���5��	���3�����+�2���
�8���E����
�	��<������	

	��:����#�
�������4�
�>��
�(������5��#
����������:���
�
�8���:�
���������	��
��#���	:�
�/
����
�E�����	�P�#��@

�
�
�	�
���5��	������*���+�??�� ��� +�9)=>9))���1+�)�>)*�.�������������� ����1�����
���������!���7���
�#��	�

�G5�������	����������������(���	
�������6���1��
�����,���+��)������3+�:���2�!�	��8��D�	!������	���5�������!>

��������������(�����������C���	����1�	�������������!���������� �������������(��������1�����@�����������;�C�

B������������������(�����	������� ����(C����(�����	���6�+����������!���6���!�.���	�������8����	��������6��

�	�1����
�����
�	��3���������	�����	�����������C�����;�C��B������5�������C����������
�	
���5������;�C�B����

 ���������������C���� 
������
�
+�B �����C����	��� ���	���2���7������/���������&
�
(�%�����1�C����7����>

������@��� ������� ������1���5��������1	����&%7�������+����+�������	!���� �������	��������6�����C��(��(
�


�G��(+�9��Z��*��(�� �������!��������8���8���	����������C����	������������
�	�(�T	���6����C��� ����������

�!� ���������(���	�D�	�C��	�8������/�+�7��������5��	���+�%��5������ ��	����������������� ������	+��,�*

��	
�������(�8���������������������������������!K,+�A�	���������41���&��	�����������@��(
���T	���6����C�

�������������� ������������
������ ��+�JFFF���	
+�;1�6����������������
�!�������������������	��������� ������
(

���+����1���C��	������� ����1��!���������<������������
�	����
������	�(��T	���6������(��	�������(����1�����=�>

��?���������������8��������6���(�(��1���(������!�T	���6�������� ������!��(�����������C���	��� ����>

���
(�	�8��������(���	�������5��	����.��������	��� �������&
�
(�I�������(���5��	���3�� �������(

�G@
����������	��H����C���	+���?����	
�� ��+��+�5�1�����	���4+�&��	�����������E�	:�����
��	���M��	:����
�

��������	��
��������	���4�
�8�����
�
������7����
���R�"S���(������&����
���
&������
������2���
��	�0
����



�	���
�4����
�
��	�����7�
5(�����
����	������:������C��
���
�7��	����
��7��
D��)))���+�?����1+�,�.C���� ����

 ������1
���5������� 
�1�	�������������� ������ ��������������������������6(���(���	�D�	�(3+�A�	���
��6��&��>

	����������� ����� ����������� ��������������� ����8�C���	���C�������!����(�������
��(�������	���	������

N	�(�D����������O�������1�	���
	��������#������� ���	�(���(+��������1���5�����������C1��
�������������(��>

�����(�� ��������16������(�������+� �� 
����1����C����	������������N	�(����O� �� ����6���� �����C�����	���

��������� �����.�������!�����#����������1�	���(�3��������������C������(����+�:����(�&��	��������������>

��������������	�����<������������	������� 
�!��������(�(�	�(���
����������
�	�T	���6����C���������2��



*

6��
��"�A�
�����������
����
�
�������� �������������--"�$	
��������
�������
����;�?

�	
����<"

$
	�������"�+�'��������	��
������
	�
����"��-���������	�G�
��
���'��������
����	�����
��
�����


��3������������	�
�<�	������<�	�������	����������)�5K55W���
�"��
;��������'�
"�����������
��������G

��3�������5�������
��9��������
���	� �'�������
�����"������
������������-����������
����A<������


�
�����9�����3��
����5�
�	�����	���M� �6;����"�6��
���
	���������
�'��
����	�����
;�����
�����N

����������9��D	����������
	�
�A<�������	����3��G�� ��$������
���
����9��(
��
I�������$������
��?

�
��'������	���������<
�
��������
�	��3�����
���N��������������@��������5D99I����������WW"��������

������
	
�4��	�
��	���� ����HTDD�	"���
������������;����	����	�����������
	�;���������	�<���G����

������������V�6����<����������������6���	G9�J���[L���������"4"�������
	�4��	�
��	�������������?

���@�G�$������
��	���
�"�_�,�����<�	
���	��
������0� ����	�	�+�
��	��"

6��
��	�������������
��������
��������������������	�;���������	"����
��
�� ���
�'	�3���<����3���

������2"�M���
���������
	�
;G�A<�������	����3��G�� ���39�����3�	�������������;����������<"�$���	


���
���� �������������������������������J1����	���?(����
��	����������1������������5>F:����M���"

	
���"��/,.���"�DDD�����"�%.�?%.)L"

+
������� �
�������-/"�4
���������� ����8���9������ �������<���G���3� �
�����$����;�

���������;��������������
@����;��&�����	�
�����G������+
������������;��
;G���B�)���
����
���?

���� �
��������
���������N�;����������9����

�
������ �� ��
��	���
����
	
�2
�
�<�	?

���� ���
������
����9G��I���� �����;G������?

	���������
�G��,��������,%�����������������

���
�G���HTDD�	"�J7��
��
�!
�����
�7���?

�
��	�
'�"�(����	���
�	��"��/,L"

+
���@ � � � � �	��� �� ��9G��� ��5���

J=� "�VL��
� ����
��� ������ ����������;� ��

�������
���	���	��������'����9��
��"�.��"

�'�������
�."�.��"

4
������3'���	�������������������N

C��	

��������������

0+�(����0

8����%������ �WWW

C���+�'�����

59>9� �

��(����
�������������� ��+�4+�&��	�����������/8:���#�����:���T#����������U�	������B�M��	:����
���R�"S�9���

�"""@K"""6���+�FF��7�����(�����FFY��,���+�9��>9�,���+�FFF��������
��������
���1+�,=,+
�,, B����
��C�����(���
6����8���	�8��1+���(���	
��C��������5:���)*����+��+
�,= A�	���������1��# 	���	����A��(�����	������	����8���	���B��	
�8����
�0�(�������	��	�34
5�
��&�2�����@

��
�(���9�#
���	:�N�OC�������������2��
�Q\�����(
�N�O.0�:����������	:��QN�������#
�����	�	���:�0����:��:�	�
�

����������+�# 	���	���A��(�����	���?*����+����+
�,? I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����/��6������ �������@��(�������	�(���
�C��������(������!��=?)�.���a3����� ��(�������!��(����

��������������&��������	�C����@���������+�	��+��7$5$:��)�����+���9+

W 4
������� ��	��"��/,�������
�
����"

WW 6��
����� �������
��� �����	���'������
���	���<�	
�����������������;���	��<����������������	��"

WWW M��������5���;�����
���
������;��������������� ���
�����������
���+��3��	
�	
���"

���	����N����
�'	���������5>:D



,.

4
���� �����
������ ���
�������	����������
;G������?

	�����<��3������	G��;�����
������	���N�+��-�5<B

!������ ��������
���������
����
�������B������B������3���?

����G������� �� �"

�������9��;�����������������
�����������9�����
�	�;���	� ��
����"

J0����H"�("�+�����������"�	�+
�������/,��"L

+��,������

���'�-�����
�"�����"����0��
��	��-X������"��
�
=�
�	�1��������� ����;��."

$
	���;����
�	�
���'��G�2�����
������
�"�����������<�=���
����;����������;G�
����G��	���	������
����


4�����"�����3��
�4"��"�2
�����%"�7"��//*�	�
'���������P��<�	�����)�J(����� �� �L"

����	������*��
���B��
����
�����	
������
�������������
������	�����������
�<�	
�����,"������?

����	����
��9
�����>��
��	��-�J7��
��
����"��/,L"

�������������������

��������� ������

�P5D��$�����	6

��������/���	�	�����/

�,) ���	��������� 
�� ������ ���������2������������	
�������	������������������	�������������
��	�

/(������012��	����� ��	��
������6������(�6������(
�-��(������7
�
������!����8<���C�������������(+��+

�����	�����&����(���#������������+��4$�5����+�9���+�����+��9)+�����	
������51(�����5��������	��� �����

A�	
�������������������9��C������� ���������	�����������	� �2��������1�� ����A�	
����������� ���6��!�����

����������+������� ������������������������������C�� �����������	�������
���4$�5����(���	
�!�����	6��G	�D�


 �������C����
1���� �����������������������	���	��������8����1�����	������&����C��������+
�=� ����	
��*�)� 1������#�������� ��������������������@�1���	
������	�����������8�����C������+�����(

��(�(���������8���� ����������	
 ����	��	���	�(
����C������������� ����6�������+��4$�5����+�9���+�����+����+

����	
��)�?����	���������(��������
����(����1��� ���@��+�B�����	�8����� ���@��1����������������������1�����

�)�?>�)9���C� ���	�
��� ���	��
�	�(��
�������C������������	���������+�5����	���)=����+��?)+
�=� :���(�����C��������������	
��,)9���������	�����	����E�-������5�������������(
����	���	�����(�6�

��5���1(�/1 ����D�	�(���7�(���(�����	�(�E�� ���������8����	
 ����	��	���	�(
�A������&��������	�(


.�,?�>�,))3+����	��!����	
 � ��	������	������ ���������(���Q������������1�	��(���������(�1��������(��	�����

����6�1�����	��!����	��@��	�����������	������ ������������
������	�C��A��@��FF+
�=� B�����&��	��;��	���I� �	�1��������������JPFFF���	
�� ������!�����������	� 1���������	����	� ���>

���������������������������������C����C����(�������(�	�8��1� ���@��1��(��5:���)*����+�*M�5����	���)=��

�+��?)+
�=9 I�� ���!�	
�JFJ���	
�	�(����
������	��� ����������	��!��	���D�	�(+�����������8����!��5������0�����>

�	������	���C����� ����(��JFJ���JJ���	
�������������� �	������������(���������&��������	�������
�A���D>

���	����%!����	����'���������+�I�� ���!�	
�JJ���	
������������ ��������
�:�C(
����������C��&��������	�C�

������	����&��������	���� ��������������)�*�� �����(� ���	�����'������	��	
 �����������-��������������&����>

����	����������!�����+�:+��
�	���	�����������P����
�B��-:������������,���+��>,M�A+���1	�����	
����R��������-:��

���������?���+��*+�B����(����8����1(�����
����������������&��������	�+
�=� %����������������
���������� ��������,==���	
�.��	�����<�(�6����������������������1����2��

�������3���������������������	�����
	���������������� 1���� �����	!����5:���)*����+�*+������������������	�����

 ���������8����1�	�1��������������	�����C����	
����1����������������� ������!����� ���
6�����������	����

��� ������1�	�1��������!� �	���(���	�1������1�����8� ���
6�����1��E�������	� 1���������	�+�I�	��������

���� (� ���	�(���	�������(� 1�����������(�(����������(���� �1�����(�!�@�C
��1��>����(���1�!�� ��+�H����>

����	���5����	���)?����+���,+����� � ����1������������������� �1�+���8���	���(�E���	�����������1
�����������

����������E�H�����
��;��C������!���.(�1(�����	��
�(���������3����������
�C���	����1�	������C��1����������>

C�(�+���������	�1������� �1����������8��������������������������������(��1��������C��8��� � �����(��U���C>

1�����"�88+�#
	�������&��	��������� 
��+�%������	����� ��������(������� �����(��	�1������(����(���(�

�G ������(�C������(+���
�	�	
� �����������������1�	�1�����������1�����������8���1��!�� ������D� ����>

����. ���������1����������
6�������� ��������	��������3+�B��	�1	
�1�����������
�������	� 1���������	��� ����>

������!� ����	����������	������ 
����C���	�������(�1���	�>���
	�����	��+���������	
���� ���(���������8����



,�

-��,������

2�
������"��
�
=�
�	����;���"

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

��
�=��������1��?

0����
���
N���"�Y�
��"�M�;
���4���������+�
��	��.%�/."������
�����"�����"�����"�D


�����������������1�	���(�1����������C��@���
� ������ ��C�+������ �����������+�	���+�7��������!6	+�%���

�����	���� ���������������������������	�������!�� �������!�����	
��)?*���5��	���� ����(C����6+�����+�#
	�>

����4�1������TB:�I���������+����?+�����(���(�(���	
�(C����6+�����+������(���5�
��	� �� �������������C���>

����������������	����������TB:�I���������+���*�+
�=* :��+�.	54D�
�������:������1+�9=��9?+�����6������ �������������6�7�(	�����������	����������������@��(���

����������(���������	� 1�������C��������
����������
C�����	�+����)99���	
�����������	�������������	���������

;�C����7���+���������������	����	����������	�������������"� �<I�:���0��
4�:����R������\�8����4D�##�

C
�0�8���
�0&�����	�#�8���
�B�:���B�L����4�
������	��0���&���:�:�����0���(����:�&��	
����:�������
���

%������:��	����	����:�
5���������!  ��.�8��
B	��
��	����
����������
��9�#������T�����
��U����#�8���:�
���B@

�
���
�&� ���	B�:�0�#
�����
�� ����B����B�����5&� ���������#��	����:&��	
����:������	:��	54�
&��
�����	�����8�


�4�����B�
5��	B&�:�����:�����
�8���
��	54�
������8����:����
��
���
�������
�#���
����:�
�����
��:�
�

9����	�:�0��4����
������#�	:��
��B������:���B����
5���8��	����(��
����
�L��4�����:��#����D�.0�:�����

#�����
�&����:����
�&���8��
�
��#�	����������9��	54�
��������:�������
�8�
�T(8��
U&�(
�����:&��
4�
��	
����
&���@

��&���5(&��������������:#�����(�����	��������������	�I;<<����������0�L���
��
����B���	��8��#����	��B��(�

�
5�#8���
�(�����:�������	��
4D�
��3(�����0�����
������#���
���&���������������B	��(�&�	
�����(�&��
��
���
�@

(�&��	�����(���2���#�����:��(�����������
&�(�:����
��
��	54�
�����#����B��/�����&����#�8���
���������:�0

:�
���&��:8:�#
�����
����
���	�&�������:�����
������:&��8��:8:�	���������
5���&��������:�0�#��	B������������:@

����������8��.�����
�8:���4�
��������	��
��
&��
�(�B����4����
��������	�8����/�	������������:D��	
���	�8����:

�(���&�
��������:�0���	�&��5��&��
#�L�������
���(��#:���	�
��	�	��:�0\�#�����������������	8����
���
�@

��:�0�(��#��/�	�����4�
������������
#�&�����������
�
�������
���	����&�	�����(������	�������������
B	��

���������(���5&��������
���(���	
�����������:��#������D������
�0�+����+�%�����	��7������)9�>�)�����+��?+
�=, %��������������������� �������1�����	���	������1�����
C�� ��(�.����	
��,?)3����������	
 ����� ���

���	
 ��&��������	�C�������1C���
�����
 ���6���
@
������C�� ���D��C��(�������	��	���	����	���6��(����>

�����+�&��������� ��	�������1������������	1������	�� ���!���@
�	������6�C���8���	����(�����������C�� ��	�>

��������(�����(��������������(�	���+������������������	���	�������������������� ���	
1���������1���@
�����

	1�������������	�D�
�JPFFF���	
�� ��+�H��������	���5����	���)?����+���,��,�=>,�?+
�== ����!�	��������<����������	������6�����1������1�	�����(��
� �2����(����(��������(���������� �������

�������	�(����������
���8������	�����
	���� ����
���������C�����
��C������������������8<��� �����2����������

����	��!�!���������1��C�������������8�������������������������1�6�����	�1���+����	�1	
������ ����
������������

 �� ���������.Q+�;
��	��Q+�5���	��-+�����3� ��	����
�!�!��� �����������!�!�������������������������������� ������>

����A+�5
���	������+��4$�5����+�����+�����+��,9>�,?+��������!��������6�����6��� ��+�JP���	
���������������1C1

���	����������������������<�������2�����.������������������83������<�������%��������������������������6

������8�������<���������6��(������������!����!�.<�����B�2���B3�����+��4$�5����+�����+�����+��,?+����� ��+

JPF���	
����
�������������8���;�	��
���� ��C��
1C���(����������(�@
�	����
�!���������	�����"�(�����

��(���������8���(�������������������8+�:��+��6�	�(������A+�'��(����������!����� �����5
���	��� ��+�'��(��

�)))���+�*=>,�+
�=? ����	
(����1�	������(���(����������	
��*,*������(�"�6���#���
��
���
���������)�������0����
���
�

9
�������
���&�
��������.�����
���
�����
������&��##
����<���������(���
�������������&��������������
(���\�

���+�������),*���+�)��� ��� +�9�������+����+
�=) ��JP���JPF���	
���(��������������<��������F��������Z
�����������!�	����9
������.�*,*3�����>

����!��@��(������6����!����������!������(��	�C���(�����.�������������3���1(������
6���(� �������	��>��+

;1�6�����	�81��������������� ��	���������������<���������R
����B�.�� ��+�JPFFF���	
`3������	� ����

�������	���� ����������� �����C�1������	�����	���������.(������C�
 ��� ��C���	���3�����
(�������������>

((� �1�	����C�
 �� ��C���	����������+�&+�5���8��3���	
���
��������R
�������N&��� �1�	����
����4��������>

�O��'+�?���),*���+�9Y����+�?9>?)+������������! ������2��������������R
���������
���8���	��
6������	��*?9

.������
��R
�����3������(�����
 ������������������@��(������������E������ ��+�JPFFF���	
�����+��8���	

�)))���+�=�+�I����������������� 
�!����2����������1�����?)>�*?9����(������4$�5����+�����+�����+��,9+
�?� :��+�Q+�;
��	��R
�������C
�����	���#�
������	��0���
���?��
��
��2�����#�8��	�:�
�(��#�����	:��5��>

	����)��+



,%

2��;����	�HT�	"��	
�����3���9��;����������G��/���������;�9��
�
=�G��
������9�(������/%����	������������

��
�����
;��	
�����3�����1��G� ��G�� �����	'�����
��� ����� ��;����������'����
 '�!������������'������&

����/)"���HTD�	"����
����	�
���'B��������� ��/*������������"��,%.�������
��	��'�>�<
�����(���
��	��/,"

����� ���
��������
�����
��9����(���
��	��I�������	��<���
��N�(���
����D��
�I�(���
��	�	�HTD�	"

�	
��Q��3R�����������/-"������ �������������� "������<�	
�� ���
����;����	��
 ����
����/����"��,-,

�� �"�>� "����	
�
���
����
	�	��(���
��	���
��9�B�	������������;�	���+����������
������������

�
���
	����
 �"�//"�0"���
�
���3��������������
������(���
��	"�7"��,�*�(���
��	
�=����;�������
�

��� ��<�/"�7"��-).�8����G�	��������G�������=����;�������3�."�6�"��"��-*.�������0"��
��	
�>�<
��

�?� 7���
 �������Q+�;
��	���� ���������� ����%�
C�������R
���������
�
������������������������������
��>

�������
�+�;
�
�
���
������������������(���� ���1�	�����!���(����!���1���8� ���@��1�!�$��������16!�!�(�����

H��������(���5��8���	�(�����%
����(�.����D�	��;
�
�
���
����b�:�1����1������ ���������(��	�(
�?�]��@

�����?�]�����E�� �1������(
����?�:�8�3�����+�������),*���+�)�M�Q+�;
��	��R
�����&��
�����	���#�
����

�	��0���
���?��
��
��2�����#�8��	�:�
�(��#�����	:��5��	����)��+
�?� 2�:�������@
�	����
�!��������1C1���8���������
�����������������5�
61�����16!���	����$�������

����� 
�!������������������������	�����	�8��1�����.� +�2�
���������	
��99,M�.��	���������%����2	�:�����E

�9=����	3�����+�������),*���+�)�+
�?9 :�������7�4�
���
�������	���7���	�
����������������),9���	
� �������������1�C������ ����-+�0�	�C�+

:��1���������!�����@��C(�������(�	������6������ ������!�����JPF>JPFFF���	
+�B� ��<�1������8�����������>

6������1�C��������	����5�� ��	��U	� ������-����1�C��������	���������#����$����� ����������������(���

������1��!��@	������	��
�!����������������6�����#����$������������7���	�
��
�����7�4�
���
��
����������

�G8���������
���	���������������������+�:��+�������),*���+�)9+
�?� ��
 �������
�%�
6������1�����8����1�(��������������
6����� ��+�JP���	
+����
C��� ��	���1�����?)�����)��

<�����B�%�B������<�����B�2���B� ����������������
 �	�������� 
�!�����2��������������(����������)���	
�� �2>

������8���������C��������-�����������+��4$�5����+�����+�����+��,�>�,*���,=+
�?* ����	
��*�=�&�	������������������A�	
����
 ����� �����!���������"�<�������%����<�������2�����

�� �������1���������� ���(� �������
�	�8���������#��������$�������<���������-����(
�A�����������:�	1����>

�������?���@1��������I��!���8�	+�5�������+�-������A���������
�7�!�����:�	1������������A����	����1�������	�>

C�������������� ��	�C�������� 
����2�������������	
��*�?����	����������F1(�������������������� ��C���;������

%��C�����;��������;�8��	���;��!��������&�����	����� �����������������6����#
6�������1��	�����1������� ������

���1��������1��������������������	�C����1��	������(���	��.����*�93��	��	���	��.����*�,3��1
�1�	��.����*��3�

���������(
���D�	��.�*�,3������������!��	��.�*��3��	����1���6������	��.�*9,3�����������	��.�*�93�����	��.�*�=3+

:(��������	
��*�=�����+��4$�5����+�����+�����+��,*+
�?, ���
C��� ��
��������
� ������C������	
��*?��E�<���������
���<�����������+�5���8���#���
�����+�?�+

%�	
(���1�	�������A�������������	
��*,����@��(
���6�(��������� ������������
����(�	�����
�������������

&�1�������4$�5����+�����+�����+��,=�� ��� +�*+
�?= 7�8<� �����1�
�1�	�����C���1��(��������(������.<�������3�������C�� ����:�C(
����-
C
������

	��������*,*���	
��������	����� 
�1�	
��������),*���+����>���+�%�	
(��������16�����8������������&
�
(

'C����1�C��:�(����(�����	�������+��8���	��)))���+�=����1+��+
�?? %�	
(���	��1��	�������1��!����������6���(��������(��������D�������
C����������������������A�������

	��������1(������
��������������
(������A��������(���	�C���8���	����(������������>�!�������C����C�� ����>

��C�+�������������C��(�������� ���C���� �� ���� �����(�C��
��	�C��������������C�������
�	�����������


��(�����������1
����(�����
��
C�8��������������������(���	�D�������1�6��������1�����	�1��������(������������

������������������������
�����������(��C������	���C�������(������E�7�(���	�E�����������������1��+�&�����

�����������A��������1�	���������
����(�	�����
�������������
�	��������1	��������� ���������
�	(��C���(���>

��!���������C�
���������8�����������9
����������������� ���	
������(���	�C����&������	�C�+�7���������1�>

������1�������1�� ������������(����������(����������������@	����	���������	�1	��1�������+��8���	��)))���+�,)�

��=>��?������	6���	�������8����1����(�����(�8�����1����*=�>�=,9����������+���)>��������� ������������� ����

(���	�C���*,*>�=�)����������+��==>�?�+�:��+��6��4$�5����+�����+�����+��,,�� 	�+��+
�?) �� ���1�����(����������6����������� ����-����A�������!���5��(��������	��������1���� �����*=����	


�8���������� �������!�(���	!���6���8������������&����������	#
���&���������������	��������
�#���:���5�	
�+�T ���6���

 ������(������ ����
�	����	����(���	������� ��������C�������(�������(�������(�����6���1��(��������+�%���	�

����(
�����!������� ���1��1������������	����������������	
��,�?�����)�������,���E�����*+������
�	�(�8�������

�G��(
���������(��	���������	
��,�?�1������ ��<�������������2���E���������1��	�������(�6�����+�����!���
����C



1����5��	���	������� ���1����
���	�
1C�� �6���������=�=���	
��� ������(�1���
1��� �������������
�������

���+��8���	��)))���+��=�>�=*����*+�5
(���
����(
��������6��� ���1�������
��������	����� �� �6�����=�=

�G�����81����
��	�!�������1	�C�� �6��
�(���������=,)���	
�����+�5
(����)))���+��=�+



,)

�����3�����������
��������
��3��� �����
���	�����=����	
������
��	�����������$����;��G������������

���	
�����	���������
@����"�4
�����"�HTDDD�	"���	��������������2��<
����	
������� �A�
����%"

��5���;�$���@����)�JM�;
���4�������L"�7"���),���������������
����2���
���*�� �
��;G������������
�<

A��������
�J(
���
�������������������������%����H�
�#����$����"����"�,*L"�6���������	��HDH�Q	"R

��������	�����<
���
��������
�,"�7"��.%������%��
�������
�����-������������	�����
��	������������?

	
���	���
��;�	����G�������;�JM�;
���;
��	�9�;L"

�)� Q
�	����
�!�����	���� ���@��1�������(��������(���	�����������
6����	����������������������	��	��>

�	�����1����*)*>�*),+��1����	����� �����������������������������#����$�����
����(
�!���������	1��	��
������+�� ���

(������������
	�����������������+�I���1�@
�	����
�!�!���	����1�(�����	!������	6����	������	��A�	
���$
����

����C���!������� �(����������������������	�����!��	�C��	�+�A����A��
�����	�C�����,�?���	
+���	�1�����

1�������C�������� ����
���C���C�� ����������������
�����1��� 1����	����� ��
 ���+����,9����	
��������������

��	�������-	��(���5��	���	��������������&��	�������C��<�����
�B�1
��R�(
�
��������!�
��������8����������

	�(����������1�	����������!������������1��������@
��
����������C�����������������	���� ���@��1�������(������

�� ����������	�(�����
������������	��1�@�	����C����
�����1������	��������(�
��������	�(+�&��	�����1���

C��!�C����������	����������-����C���������	�C������������1�(�����	�C���	����������1	�� � ���� ���
1�������
�>

�������@�����������
�����1����1��6������������������������!�� ���(
�(���	�1��(�(������D�	���������+��G�>

�
1��������@
��
�����	�1������6������������	����!���������������&��	���������	�8����=���� +�����	���!� ��1�������

 �� ������
���������
�
���(�<���	���� ������
���<���������
�����1�+�%������	���� ���@��1�������(��������

������������������(�����-+����������	
�����
������
����	��8:�#����
�������N&��� �1�	����
����4���������O��'+���

�)*)���+��Y9���+���=>��9+�B�����������C��������������� ���������6��8���	��	����� �����������������	���	����>

��	�������
�����1����	��������+��8���	��)))���+���9>��)+
�)� �����������������������1��(��������1�(�����	����� ���!����!� ���(	���������������A���������:�	1�>

������E�0��6���A������������� ����(�E�;��������������������E��������������-��(�A��������+�'�� ���!�����

��������������!�	�1������1�������*)?���,�����,�,���,�9+�I���� ��������6�����������C��������C�
�!�����@��

� �����!���	���(����!�(�������������������,�������,��������������8����1���(������-�������������	����������	��

���1��	�	��	���	����	����1����8�����(�	���� �	�������� ����(��	��;���������A������(�+�B���������������	�C�

����������������
���(���D� ������������	����
�����
��C�� ����	�� �� ���!�	
� 
�1����C����(�8������ ��	6

��	�1������+�F( 
1�(�C�����(���������������
���������<�����	��������������� ������������� ����(������

�1��C���6��������������	
���������������������� ���
	���������������	
�C�����	���� �����@
�	����������� �D�	�C�

(����������1
�(���(�� �����(��������(��	��(���	�(���	�������������1������ ������	�����
6��	��������	6�(��>

�	�C��(��!�	
���1�C�+�B������ �� ��������	��!���(��������������!����������(���	�C������������������ ��>

����C����� ������� +����	���8<������ ��������D� ��� �(����������������	�1�������������� ����4�����(��-���>

�C���� �	�C��� �����1C�����(�	�C���	��������,?9���	
�������������������!������������1��(����������(�����+

:��+�Q+��8���	��3��:�����������
��	��>���R
�������T�,J*@�!*+U��'����+��=���)))���+����>�,���	�������	�������	6

 ������� 
�1�	�����2��������������	������������
��������������������������	���C����(���	���+
�)� �� ���!�	
�JPFFF���	
���(����������������������8��!���������H������>���������C������������+��G�=�9

��	
����8<�(����������6���&������H����>���������C�� �����1������D�	��� �2���� ��� ��������������8<�������

&�������E�-�������������
	����A��@�����	����1���������!��	�(
+�H�������(��������!���2����������	6���1�����

�=�,���=9?�����+��8���	��)))���+�==>=?+
�)9 ������=*����	�(�����������(������������FC�����%���D�	��� �����1��1���	������������	�������	���������

C����	��C����D�	�+���� �����������8����1�(�� ������������8�����(������E�A��(���FC����(�$
���D�	�(��E�%���D�	�

���!�����=*=���	
�����(�����+�$�� �����!������������������ �����
(������� ����������������������8����G�	�>

1��������	������� �������(��������16������	6�&�����	�����������8���� ��������1���+����=,)���	
����� ��������

����������������
C�*�����+���������!C������
�H������+�%���D�	��������������(����������==����	
����1�������������

����C�1���� ��������C�� ������+�:(�������=?����	
����(��!�	��C�� ����1�1��(������������������A��@���-������

���+��8���	��)))���+�=?M�5���1���	��)))����+����+
�)� B��6�������� �������!�C����� �������(�������
6���1������������ �������+�%��	1���	������
�����

(����������6�����6��1��
����(���������	����	���+���1	�����������D���	���1�������(������6���������������

�G�=9����	
������	
��� ������������������-
C
����FFF�����+�I��(����
��!61�������� �2��������	��	��@������

����	����� ��(�����'����������	
��=,)��	������
�����	������ ����	��@��������������
�!����������������

�G�������������==��������6� ��(�����6������������!�����
����������
������� �����5���(������
���	�C�

�G�==����	
����	�D�����������(�� �������	�����+�������	������������������(�������(����� (������!�����

��(���������	������(������
��
������	�C������(�������	���
����������C�����==����	
�����+��8���	��)))���+��?*+
�)* ���� ��+�JFJ���	
���(����������	�$�����������������(��������6������������	�������1
�����(��G$�>

1�����:��������+����8(�
�(�������8������ �����
�1�(�����	�C�������(�(���1	���?)����	
��@����������� ����6�

��*����+����
	������!�������C����(�8���E� ������=����+�����+�5���1���	��)))����+�9�9�����1��9��E�/�����	
��	B�



,*

+�'� �� � ��
�
="�2"�M"�M������;"��
�����J�/�L�Y�
��"�2
��

Y���
��
��
�
=�������	�
���
�/�J(�%����L"�+�'���������	��������
���
�"��
����;�����	"�'�!������&

����"�7"��,%/�>�<
���(���
��=����	
����'����%..����
;����3���
����;���� ����������������;���I��������

	��	"�'"�2����
;
%.��JM�;
���4�������L"��
�
=�G��
	�
��	
���+
��������� "�����������������	"�2
��
?

��%.%I�����"��-.%����39
�'	�����"�M���������
�
;G��%.)��5	� �3����� ����	%.*��	
;�������������������?

������(��0��#�
��
�� 
��
�4�
��R
��������J""�����+����)�����	
�����1� ��� �������������������C����

����(�2������1�(�����	����(�����!���1�������������(����1���������1��������������������+�9�*��99,�����1�

9��E�Z�������R
���������J""�����+
�), &�����
�����������
	������������������8����	������� ������������ ���������	���C���������	����������8��>

��1�(����1�� �������������6�������"�������'������������'����+�:��+�5���1���	��)))����+�9�=�����1���?�E��	��
��8�


�#�	��:�8��R
���������J""�������9�,>9�=+
�)= ����������������(������������������� �	!�������	��������������(�����+�����C�1����
6��
��C�� �8���>

����(
�-�������������	���	�������������!�������������������.���9�	��������,��3�������8����������������C��������

 ���
	������������	
� ����1�(�����	�C���(��!������������6�(���������#
��������
��
�#�	����������
D��5�B&����:

�:����#�	:����:������
���
��
&������	�������:�8��������#
��
�������
�����
�����
�����#�������:�0&�
�������


������
����:8:&�����������+��8���	��3��:�����\���#���
�����+���*���8���	��)))���+��9�+�A���(������	������ ���>

��������������� ��+�JFJ���	
��������������������������������	����� �� ���
�������
������8����
����?)����	


 ���
	��������	����� �����	��	
�
�!���� �������(�������(���������(������1�����	�1��������+�5���1���	��)))��

�+�9�?>9�)+
�)? ����!�	�� ���@���1�(�����	����������'��(������	�D���JP���	
��
����!�� ������(�E�(�(��(�1������%�
C�>

���������	������E��6�	�8���������(�������@�1��1�����C1��(�#��������.$����3��(�C����<�����1�(����������	�8�����

����� ��������@
������C�� ������*����	�(��'��(����))*���+���+���(�����	���� ������������� �����������(

 �(���������(�������(�� ���@��(�"���� ��
�����C��������
��!�������������������!�. ���@��� �8�����������
6

�G�99*3����� ������C��������
�����(�����C�����������#������!��	�����	�8����� +�+�������	����/����������(�����!

����
�	��8����� ������ ������	�(��9�*+�Q�	�� �������������8���#�������� ������������%�
6����������
 �	���

�����	������(���������!�	����������� ���@�������(����!����	�1�����(������(��.��������8���� ��3��	������ ��+�JP

��	
�����������<�(���� �� ����	������������
 �	�+���2������������ �����������C��������	����������-������

��
 �	�C��� ���!����������
6�	�R
�����������+�������C��1�C�������
 �	��������(�������'��(����)))���+�,9+

����������(����!� ������
 �	�������������� ������	�.����	+���	
����)3�������(����8��� ��� ��
���������
��>

�����	�8�����������C���������� ���@�������(�������'��(����)))���+�,�>,9+�:���� ���1(����2������!������@�	�>

��!���(������������!����!� ����1��!�����	�������
�������� �������6�	�8�������
 �	����(�C�����<����8����������

��������+� ��������+�,9>,�+�:� ���!�	�(�� ���@��� 1�(�����	�����!6!������6� ������ ������������#����������

������������������	�8����(�����(�����+����	������!����������	
 �����	��	���	�C������1�������� ��	���G�*�=

��	
��6�Q1�	����'������
�E� 1����������D�	��������������� 
8��<������������ �������������(������ ����	�+�A���

�GB1	
�����������������C�� ������������%��C����� ���
C
�!������ ������(����
�(�#��������P����
�
��
�<�������+

I�������(����	���	�D������������� ������������� �����!�(����	
 �(���1� �8������8������!�������	
����

@�	��"�	�+�A�����B1	
������� ���������
6����%��C������� 1����������D�	���������*�)���	
����� �������6�������� ������

 ���@�������(���������������������	�����<���6� �����������1������
�	�8�������������������������������	������

���+�'��(����)))���+�,*+�V���������@��(����������!�� ���@���1�(�����	������� 1�����������	�8<�8����� ������

����	6�
 ���6���� ������4$�5����+�����+�����+��,,>�,=�� 	�+�*+
�)) ���������!������!�E����������������������	��
�+
��� �8�����������	������(������(�81��8��������� ���!�	���	�8������1�(�����	�C���C�������� ��������

��������������������� ���!�	�����(������E���	�� ����������������� �2������C����(
�(���	�C�+�A+�'��(�������

�����������	
���6� ��������	�8�����
�������
��1�	�1����������������������������������������C�����8���������!

������8��������(���	���� ���@���
�������
������	���� ���	�����������	
��*�9��6���	�������F�����������!�������

��� ����������������	��	���	������������� ���E����*�)���6� 1����1�(�����	�� ������(��������(����������1���

&�����	������ ��C���'��(����)))���+�*?��,9>,�+�%�����*�?������	����!������-����C��A���������������F1(������

��������8���� �������1���	������	����8������	
 �����������
 �	�������������+�*=+�I��
1C������(������!� 1���8���

�6�	�8������	������?� �2������	���**?���	
�	���	�������
@��C���	��	���	��-����������1����������1�	�1���������G��>

�������� ��������	�������(����
���������C���'��(����))*���+���+�������(�(����
�'��(���������� �������

 �����C��	�8������ �������������(����	
�����(���������1�����	������	
��*�9+�:�����1!��!������8��!������ ������

@
�	���	�8������ ���@��1�C���1�����C���� ��
���������C����(��������C���
�!����(���(�(���������@�1��1��

	� 1��������������������+�'��(����)))���+�,,+�I�������(��������(�� ������������(����� ��	������A+�U+�%
�	�>



,,

���������	���� ���@���1�(�����	�� �����������*�*���	
��5:���)*����+�*�������
�����	������
���4$�5����+�����+���

�+��,?�� ��� +�)+
��� I����	�����������	�C�����#�����
�
���	�8������1�(�����	�C�������(���	������(������ ����	���	��>

����������� �2������	���**?���
@��C���	��	���	��-����������1����������8���� �����������	�������!����	���G&�>

C����� �8�������	�8���������(������	
������;�C�������(�C!�C���I��8��������&�����%��������8�+���1��C���8�+

&�	�������8�+�:�@��������������
�7�������/��������%�����+���������
�C�����(����6�����1�	���8�+�������D�����8�+

��1��C���������6���1	������������������������������(������(� �����(�	�8���������	�����(�8�������� ����	��

 ����������������*),���	
+�A+�'��(��������C�������(�����!�����	����������������������	
���6��������8�+

&�	������������<�����(
��� ����� �������������8�����C�����6�1�(�����	���	�8�����������������+����*�����	


(������������(��� 1�����������
)���;
���������������������	�8���������������
C�'��(������	�� �������� ���

-����C��A����������	1������
���7������������	
��*9*+�5�8��������������	�����	�����(����	�� ���������������������� ��

����������
���������������(����!�8��!������ �������	
�1�(�����	�(��	����� �����������������8����������>

C�������8��!��������������	����	� ��
�!������(������#�����
�
���8�+�&�	����������+�'��(����))*���+��9>��+
��� F�	�� ��������)�(������*9*���	
� ����-����C��A�������	�8������1�(�����	�C�����	1������
�	�����	��

�C
1���������7�������>����������(�����	���	��6�����1
����������������������	
�	
�������(�8���������� ������

����� ������	���6��������1�������	�� 1������1�(�����	��������<���������<�����E���(�81� ��������D���	�� ���>

����E���	����	�(�����������(��� �8�������+�	��	���	����N(��	��O�����+�'��(����))*���+���>�9M��4$�5����+�����+���

�+��,=+�;��	������6���2����������	���	�1��	� �2��������� �������	�����	����C
1����������	�8����������(������

'��(����)))���+�,,+�&�61���������	6��6���(��	����	�� �������������������8�����C�����6�1�(�����	���	�8�����

�G����������.���+���6�3��'��(����))*���+��9>��+�I��
1C��!�����(������!� 1���8�����������!�	��A����������	�����>

	�(���C
1����(���C��6��
6����*�)���	
�A����������� ���1�����������������������7�(���	
���������	1������
�/�+

&��	����5��	��������+�'��(����)))���+�,*+
��9 &�����
���������
C�(�	�8��1�1�(�����	�(��	���������! ������8������������������ ���� �6������(����

�=,)���	
+�B���C1!�������� ���6��
���������������8��!�����(������(�(���������@��(����������������������������+

���
����������������������� 1����	���6��.
������������
�3�������������	� 1������������C���������!���

������+�%����	�����C���(���D��������C���
�	���������!�	
1!� ���	���6(+�Q�������	�8�����������������������

�����������(�����!��������������	
��=�?�E������������+�B��C��!���	�8������(������C����1��� ��������������>

�!�	������������+��8���	��)))���+��?=>�??+��������	�8��1���������������������"�C������E����	������88+���1�>

�(
��&�	���������������D������5�������@�����:�@�����H��1��M��������������� �� �����E�(������� ��������88+�&�	������

5�������@����5������������8���(����������D�E����� �8�������������������
�I�&������88+�:�@�����������������

H��1����- �1�������T���
1�+�%1��������	����������������������� �������6��� �1������	�����A�����
�7�������/���>

�����%������������������������������������ ����	1������
��������D�	�C����I���(��!��
��	�������	�8��1�/�+

%
���� ������������1�	���8��!���1���������������	�8�+�T���
1������+�'��(����))*���+��9+�'
���(��� ���6>

�����������	�8����������(������
�
 ����������������������1�������@��(����C����	��������� �������������=*9

��	
������������	� 1������&�������E������������2������c���
6������������!��� ���(���(�����!�C�����

	
1�
���8���	��)))���+��?)>�)�+�:������1�	���!���2����������1����
C�� �C����<��������8����1�&�����	��E�$
���D>

������� �������%���D���+�� ����������
��������	�8������1�(�����	�C�����	� 1������&�������������������(���	

��1	���������C����6��6�����	
��=,,� ���������1�(�����	��E�	�+�A���:�����	������E� ����8<�(
��������������� >

��������+���������	��)))���+���9>���+
��� B���N�2��C��������C�
���O� �����	���(�(�81���(������(� �� �6����	�8��������(���
��=,)���	
�

(������ ���� ��������1������ �����! ��������
��������C�+�����!�	������ ������������6D�������	� 1�����G&��>

����+�������==����	�(� ��������������
���1�������(���������
����E����<������������
 ���E���
6�����������>

��(+�;
�������
C�C��	�8������1�(�����	�C����� ���!�����===���	
�	�+����� ���%
���D�	���	��������!���������

�
���1��C������������C�� �������������FC���C��%���D�	�C��������8��������6�E� ���@�����	��������	6� �(�>

C1����������2��+�����	
��===�����������8������ �������
(�������������	6����!� 1�����+����==)���
������

��6���������� ��(���	
��������������1	��������� +�+�8�+����� ����������������	��@�������+����=?����	
 ����

�����������������C�������	�������5��	���+���	�1������1������E��������	����(���������� ������������������1>

������	����������������������������������������+������ ����	�8��1������������?�����	
+����?�9���	
�	�8������� ���>

6����������������������
���	����� ��1������������+����(�����?�*����	
 ������	��$��C����7�(����:�C1�

	���	������	�8�����1�(�����	�� +�+�&��	��;��	���;�1���+�%��8��!�����������?99���	
�	�+�A���%
���D�	�����
�����

������(��
( �(�	� 1���������!���������(�8�+���1��C�+���1�������?9,>�?9=�	�8����� ������������6!����

�(������.(+��+���(�����C�����C������
3+����?�9���	
����
����������!���	������������?*�����(��������

��6�>���������+�����C����������� ���6������ ����������+�5
(����)))���+��,�>�,������+��1+���E�����	�	�8�����

	�+�%
���D�	�C��������������	������+�:��+��6�.	54D�
�������:������1+��9>�=+



,-

	��N�H"����=
��$����@���%.,�����
�
����;� ��H"�(
��$����@���%.-�JM�;
���;"	"L"�M��������������J�"��/,L

;�������"��/%*%.��J(�%�������L"�6�"��"��..����������� ����	���
	�������'���������	
��%./"

�������'���������������<����	%.��������G����HTDD�	"������������
����<�����"���%.�JM�;
���;"	"L"

����������	��%�.N�����"����*�H"����=
��$����@���I��������H"�(
��$����@�����������_�/)�"

)Z/��/,%��

M����������	��
����
��<������������������'�
��������������	
�����	�G������	�	�G����

�����
���
���� ����
����	�
������
�<��������<
�
������������%�%"����9
���HTDDD�	%�)"���3����

;�����
	�	�����������
�
���G������
��G�����G�G���3���
��<�������G%�*N������
��
��<����������?

����=��������=�������� ��	��'	�3���<�	����
����
�<���
���=�������������
�
��<����������������?

��������
����
�������3��������������	����	����<��������������"�2
���B�������
������3�G�����?

	
B���	�W"

��� � �� � ���� ���
� ����"���
�"%�,��	��
�������%�-"�6��;����
�����������
��	
����'������;

	
���'���
�����"%��"

��* T��������������=9=���	
����� �����&
���������(�����
(�
	�D�������5��	���+����=,����	
�� �� �������


8����D�	� ��D�	��������	
 �	��	���	��F+�5+������	�(��������C����	���(���&������%�1����C����	�+�%
���D�	�� ���>

����������(������==�+���2����������	���
��(���&���������8������8��
��==����	
���� ������FC���C��%���D�	�C��

������� ��������(�����(�����+������	�����C�� ����
���(�8�����
������	�8������ 1���������	����	�����	���

 ���@��1�!�������������
��������C�� �������� ���������1�������=)9>�?�9��������	��(��!��	�(+�:(�������C�
����

�?�9�����(���������
�������� �������������+�5
(����)))���+��,*+
��, T�����������=�1
�C���==����&������%�1�����(�����
(�
	�D�������5��	���+���8��������9���������=)?�

���������	���(���T��������������8� ���������1������E���#��������$����+����8(�����	�+����� ����%
���D�	�C��

�C��������	�E�	�+�A������������*�	��������?�����	
������1��������� �������������(�����+�;��������(�C�� ���>

��(� ���@�����������
��!�����	�8���������C��(���1��+��� ������	
 ��� ��C��.�����������(3��������� ����	����

��@���
(� ���@��1�������	����!���6�
 ���6��� 1�(�����	�C���� ���1�� ����	����������1��+���������	� 1������

����(��(�����
� ���@��1��(�. �����?9����	�(3+���1�������?�=>�?����������	��(��!��	�(+�:(����*�	������

�?9=�����(���������
�������� �������������+�5
(����)))���+��,*>�,,+
��= ������������(����(�����	����!������	���	������	�8������1�(�����	�C�� ����!�������	��C���
����+
��? &�81��
��������C��	�8������(
�����C���	���������! �<�(�C����������������!����
6����	
1�
�	�8����

�����������	�D���JPFFF���	
��6�������������(����������������������	
 ��A��@��-1���C���
	�1�	�C������?,����>

	
+�&�(����������� ������������
������ ���C�����������	������������� ���	����	��	
������������� �����G�)�?

��	
����������	�A��	��&�1����	�C���7�������������1�	�����
	��������������5��	������� ������	��	
�����

 ���	��������	���������8��!����+�� �8�����9������������ ����.(+���+�A����5������������	��������5���1��7���C��

-�����C��;
�	���	�C���7��
�������������E������������ �������
�9>*�(�����)�)� ���	����������	�C�������>

�	���:���������&!��D�	�C������+�A+��+����D�	���7������
������������0
������
�	�:����#���������4�
�8������R
��@

������R�"S�2	�����7������
�?��
��
��
����I<I�� ����������+� �����+��+�;��
����5��	����))����+��9=>�*)���1+�?�>)?M

�������M�(
������0
������	��������������	
�8���CB�	�>��
�(��T�* *@�J!�U��N5�����1��	�-�����	�
�����T��������	�O�

'+�9?���))9���+�����+��**>�=9M����+��6+�&+��8���	���	���1���7��	�	:��9
��
�
�	�T�**�@�J,*U�
���:��	���#
�>��
��R�"S

2���
�8��9
��
�
�	��.	8�
���L����:����L�C:4�
�
����C����
�8:�	�����
�	��(��
	���������
���	
��
B�B����	�
�5

4�
���
����:��:������#���&�K"@KK�#�A�	
���
����JJ,�� �����+�:+�&�2��������:�	� ����))=���+�9,�>9,=���1+�,=�E

/������������:���4�
�8���R
������&��J"J+�;� �8������ ������	�����(���	� ���@
���(�������� ������!

8��!���������
������	�8��������������.�)�����	3������ ���6����
���(�������6D����� ���������������(�����>

���	� 1������
����������	��(������+�%1�� ����	�����������	�� ��������	�8����������������6�(
��������
��>

�	��!�
��������
+�������
���1������ ����������)�����	
��	�����
����������	�1������1�����������	�����	
�	

	�� �����@����������� ��
���������������������1��+�:�����1!����
��
�������8��������.�)��3���������������� �����>

������C��(������(���������
���1������	�����������(����
������	�+�%� ��������	
��)�,����������� ���� ���

	�8��1��	��������	������!C�����(�	�����(� ���� ��������	�����	���6�����������)�?���	�D������C�����������

�
���1��+�����(�(����
���������������<���6��
���(�����	���	1������2���������	���������8��!�����1�(�����	��

������1�������)�,>�)�)�:�C(
���A��@�B����� ��+�A+��+����D�	����	�A�:��:(������3�������	:�
����
������
����I��

�+�?*���)),���+�9=�>9??�� ��+���	6��+���
�����3�����:(�����1�	����R�"S��-����+�,���+�9,�>9,9+�-	�
�	���	������	�8�����

��	�����,� �2������	���)�����	
����	
 ��������	����������C�+�H�1
���(���C���	�(�������1���
��������1�1����

�
�����	�8������1�(�����	�C���� �����������
C�1���� ����������	�+�5���(����#�����	�+�%�1�������C�������+��
����

�������������������

��������� ������

�P5K��$�����	6�7

W D����������������� ��
�	���
	�����	��"�""""���'���������	
��"



,�

���� ���6�����	�8����������+�;+�5
(����/����
��
��:�
�����
(
�����R�"S�R
��������	
�����
������,!,@�JW,�� �����+

Q+G5���	����+����5��	����)))���+���,>��)+
��) �����������.���+� ��� +���������3��-������1���;��1���	��%	���1�������(������ ������
�������	���>

C������� ���!��������	�D���JP� �� ���!�	�JJ���	
��	���C�������!��!�������	
���
���%
����
����R:����I���(��C�

��)9������2����������������
��#����
����������
��E0���������������������
�C���?�+���������E������
	����������>

���������)����(��������������.����(�*�� �1���	�3��9)���������
	�����JPFFF���	
�.�9)� �1���	��3+�:�������

�G�
6�����8����C��(������������������	���� ���C1���8���8��������� �����������1�(�����	���+�:��+�������
��
(

%+G5!�����	������0
�����S
��
�����������������R
���������	
����
���
5(�	�
����-:������*����������+�9�>9?+
��� I�����	��	�1	
� 1������1�(�����	���� �����'��(�������8���������;�����(����E���(���	����C���G��	


�**��������������Q�1
��D�	�C��E���(�����C����	�������������������	
 �����*,*>�*=���	��������������������B �����

E�	���C������(����������������	������(���	��� �����	�(��*?������ 1�����Q1�	�������(������������ 
�!�>

C�� �����	�(��*),�����+�'��(����))*���+���>�9+�B����������
�����D�����1�(�����	�(� �����8���	��	����

����������������1���������	���� ���������������	�������������������
�����������1����*�=>�==������+��8���	

�)))���+��))>��9+
��� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!������(������� �������@��(������������	�
����������C��	�8������	���>���I;<<<�
�����������1>

������������������	
��*�=�������
�!�������������	������� �����������C�����	�1	
�����������������������	� ����


�	����	�8��1���������*�?���	
������	6��
�����������
�
����7$5$:��)�����+����+
��� %�8<���C�����	���C��@�����������!�C�����1���	�8����������(������ ����1���C����<������
�������8����G7�(>

	�����(+�/��!������1�(�����	�� ���������������������������	���1+�:��+�.	54D�
�������:������1+��9>�=+���6�����

����� �����	!��� �������
(����(	���������������������������������� 1��
����	��C�����	�������������������

��	�1�������6�������6�	�� 
�
������C�+�I������������8������ �������
(����������6�������������
(��������

���������	����C�
 ��T	���6������+�%�� �������
(� ���1C������� ���������	����������	���������(� 
1 �����(�

��8���� ��
�����	� 1����&��	��;��	���;�1�������(	������������������������(���
� �����(���������	
�	�1����


���
�����(� ����� ��1������������
6���	�8�����+�B	������	�� 
�����������8���1��������� �����
6�����	���


(�������������8������ ��
��������� ��������I������	���	�1���������
������.�����������2�����������	�� 
>

�
������C�������������������������6������ ��������1����������	����(
�������	
�������� �������
(������>

������	�������8<���	�������(��
(���1���8���������������3������8(��������(���(�
����
���
�������������

 ��	����������� �� ����������6���	����C���
�	������D��������������(���((���	�D�����(�1������!+�%��@�����

����������	�8������ ���1C����(��
(���1�����6�>��������������1����C��(��(�������������������	����C��>

��+���6����	����C��������6�����(�����!��� ����	�������������	����������(�1�������(����������(���((

���D�����(��8(�������!�1������!+�5�8������������!�	�(���6���	����C���
�	���	���������C���(��� ������������	��

	1��������1�	�����1������������ ��+�5����	���)))���+�������)��������1+��1+���������+
��9 &+�5����	���������� ����1����
��C����6��	��������6��(���	�C��	�8������1�(�����	�C�����
���������

���6������
(�����������8������������������ ���(���(�1�	�1����� ����������	����������������������������

��6�	�8��1��������������������������������	
�JFJ������������1
�����;�	��
���� ��C�+�-
������� ����

����� 
�!�� ���	����"�#��������$�������
��(����.������������3��&�������I������2�.������������3+�����	


�?,*�����������������6�����	����
������
���:�����8����:���������	�7�	
�
��	�E������
�.�� �����	������ ���>

@��1���������1��	�����
	���3+�A�������������C����(C������
����C������ �����
��������C��	�8�������������>

C������1	����	
�.�)�93�����<�����(� ��� ��	
���(� ����������
6������������� ��+�5����	���)))���+��??>�?)�����

���1������+���9+
��� %��������	�8���������(������ ����������8<���C����� ���6������1���	����������	������	�����	������

����1����������������������
����(������
��
� �2�C������	
�����������C������(���	����	�	��!+������������

������8��!���������	���8<������������������������ ����������������� ���@��+�A����������������@������	�8�������G��1	�>

���	
�.���+���������1	����	������������(���(�3������(�������<�� ���������5�1������:��������	��������	�8�����

���������+
��* %��8��
6�C�����(��� �� ������ ������������ ���!�	
�JJ���	
��C��6�����������
��C���
6�5:���)*�+
��, T���8���������	����������C��	�8������ ���@��1�C����������������������8�+�A����5���C��.�� ��

���������������������3����C�������1�������E����R�	�S�������� *J+��8����������������8��������1(�������>

 ���6�������	���<���16��(����6��� ���@�	������C������"�V��
��?���(
���S�(
>��
�R�S�7����
�����/���*+K���

������
�	�8���������C��
��C���������!������������� ��!C��&��	��;��	���;�1������8�+�A���������	�������� ��+

JPFFF���	
��
(�������� ����	��������������������C����C��������	�
��@�	������	����������������	�
����

��8������.���������������	�8�������������C�3+����� �1�����������
����D� 1��D�	���������
��������C��

(
�
(� ���@��1�����	����(�	� ��������!�1�����.����C�������@�����	
1�
3�1(������ ���6��������C�

�G���C��	�8������ ���@��1�C��� ����6�����JJ���	
+�I��
��C������
C
�!�������%��C��5���6�����(�1�������

 ���������C�����"�V��C���JK����� ���(�1�����Q�������	��&��6	�+



,/

A<����� �� ��
 ����	��
�
%�/�� �����
�����
�	���
���'��������	�����
;���<����������

	�1G���%��J�
������	"���	��
����L%%.�Q���KR"�4
��
���
�<���������
�


���
��	
�
�	��
���������9��������	��	���	�������
���%%�"

�� 
� �� �� ;G�����
�������	��
���������	��	��
��
��;��
�������	��
��;�	��������������

	��9����	�����
;�=����������� �9������%%%"������ ���
�������
��H"�������
�
�$����@���� �

�#��@�
�HTDDD�	"

6��
��"

(��������
�
�������� ���
������� 
�� ������3��� �"

$�� ��G���	��������Q���3�����"

$	
�����
����;��	"�	��<�����<���������
���<�����������������%%)"

4�
���������
���	����H"����������
�������
���
���	%%*������G	��������"��,%/"�2�	


�
���9����'�������
������"���-��
����=����
�����
�����;%%,��������	
��	��"���������������

H"#������
��$����@������������������������������
���������"�������
"���G����9����
;��������

������
����� 
�"

��= :����������!���6�����# 	���	�������7�(	������������
��6�1����	�8��1�1�(�����	�(�C����	�����2��

���c�� ������!������� ��+�JFP���
1���+�������!���@��(���������(������	
� ������������ ����	�+�����������
1C�>

������.I���	���	�3��3������:�0�����	��0��/������/�	����4��C���
�S������5��	����)�����+�9,=+�A+�U+�%
�	�����

��1��������2���1�(�����	!������������+��� 
�81!�	�> �(���	�C������
�!���������� ������������9�<�+�JFP���	
�� ��+

%
�	�������)�)���+������	��+�������M�5:���)*����+�*���1+��?M�5����	���)=����+��)�+��������
C���������2������ �����>

��������������	� 1������&��������C�����
6���JPFF���	
���������������	
1�(+����=*9���	
� �����������!���

	�8������1�(�����	�C������������8���1��� �2����
����������� �6��
+�B������1�������1�	���������
�	
��	�8����

�G��(����������������8���	�(�	
1�
�&��	��;��	���;�1�����	������6�����������������+��+�;�������	��R
����@

���C�����S����S��������2�������
���
���	�
�E������
����7�������)?9���+��)�>��9M�5
(����)))���+��,)+����
C

5
(�������(�����=*9�	�+�&�	������� �	����@������	��	���	����������	��� ������!�����������	�8����������(������

����	��� ����
�� ��
�(������C�����8����1������ �2������	���=*9��	�+��� �	�� �1����������(������	������

�	��
+�7����1�	�������2�������! �������
C�5
(���� �����
������
����C��	�8����������(������. ������	�(

�=?=3�����+�5
(����),�����+�)9>)�+
��? ���
C�����������	�8��1������������������������1�����.��(����������,�?�������,�����	
3��������

����! ����� ����	�(���!� ������	�(��=�?���8���	��)))���+��)?+
��) :��+�#� ��	������������=���+�=9>=�����*+��8��������������1�C�����	���<�(�6����������������C����	�

������1����	�(������5�
61������6���������1����	����	����(��������1�����1�(�����	!��!����(������ 1����C�

���
�������D�(����1�������������� ���������
���� ��+�A+�5
���D�	���Y����
�
��	����0�	�
���
������
������/��@

�����'4����+�JFP���+������1+�99>9�+��8������6����.� �������(C��(������
3���	���<���16������(�����	�1����������

��1��������� ��	����������������1�����1�(�����	��������@�	����6����8<����������������������
������
���.���	����

 ����������������@���	�����!������������������*�=3�����C���	��� �����������	������� 1��������+�;�<�(�6� �����>

���������������(�(�1����+
��� #!�	����16������� �����
��!��	�C�+
��� B����� ��(�1���������	�1����������� ���	���C��.��(��������
���	��3����������������������(��(���>

�����+�:����	���(�C�� �1���	���������+
��� %��8��
6�C�����(�+
��9 �8���������	�����������1��
�C��������	�8������1�(�����	�C����	���<����8�(�6�����1��������������"

���� �	���������������8�����1�������(���@�(�	�������(���� ������� ��+�JPFFF���	
M���
C���������������!�����!

�������!����(����������C����������	+� ��+�JPFFF���	
+�5:���)*����+�*������5����	���)=����+��)�����(���	
�!

����������������1(���	���� ����� �1�	���������������������������������1(���	����JPFFF���	
+
��� -�����
(� ���@��1������(������ ������
��������8������1	�����
)�
��
��������/����0
��
��R
�����
��@

�
����������,K*���1��6����C�	��!C�(���	�1�������1����,��>�?)�������(�	���C��
����D��81
�������C����� ���@���

�G�� ��C���&�����	������1�����������������	������������������+�:��+����	��������
(� ���@��1�C�����(����
+
��* :�C����� �����C��	�8������ 1�(�����	�C������! �������(������=,)���	
������������1	�C�� �6��


(�����+�BC�D��������������1	���������!�8��!��������1�������� ���6���� ���(�����	
1�
���������+�� �1����������	6

 1��������������������	6��!����
�!�����	�8����(���	���� ���@��1��+�A
6���(���!�� �2���� ������������� ��



,

���
	���;����<������	"

$	
�	�3�������	��������'����
�'"���=���	�M���	�;�>�<
���(���
���	�
'�"�M���	�;���
��	
����
�����

����������������G�������J�������� ��+����������
�
������ ����5KB>��7����"�+������"�����"���
�"L

C���
=�
���
����
	
����
�������
�(���
�
�_�-�.���(
�
����
�������
�(���
�
�����
�(
�
���>������4��	�
?

��	
��_�-%�J��
��	�������8��	����������"��,L"

6��
��	�����
����<��<��;��������"��-/[

A<���������
����	��
�
����� �
������
'�
��	
�
����G����;����"��,%�"

$�	�����	
���5��%%-"

>��
���'�������	�����
�<�J1����	���� ��4����������������A�
�����/,���"�4����,L

4
������
����;�����
����
����	�"�=���
����H"����=
�
�$����@���� �����"����J(����� �� �L"

$���"��//����
���
������%%����3 ��������	��
��%%/�JM�;
��;"	"L"

M
�������
���
��
�
��<�	
�����
;G���B�	��
 ����
���"

���
	�� �������"�:�	�;�
���
������3 �����;��������
���,,%���-%�����"�J1����	�����;"	"L"�>��
��
����;���

	����
��	��"��/,����="���
�"�+���9
��	��������	���������9���
�	
��
	�
����
�����
��	
%%"�4
;��
�?

��G����3 3����;��G%).������<�	�;G�	��G�������	�
�"%)���;�������4�
��	����G�����"��,-,"

,�������

���'�����
�"������"��
�<��"����0��
��	���X������"��
�
=�
�	�4���5	������"

���'���"��"��-.,������G����������
��9��
%)%�J�
������9�;N�4���5	���5��
��<�	�����'������L"�7"��//*

����
���	"��
��9�����<�����������<%))"

%�
C������	�������(����C����������	�8��1������������������8���� �C���1��	��	� 1�������(����������
6!��

	
1����+�:��+��8���	��)))���+��??M�5
(����)))���+��*,>�*=+
��, :� ������������������E� ��1������?�9���	
�E��� ������!�������	�8������/�+�:�@�����;�������������

���������@����������� ����-����C��A�����������8����1��;�����������
����������
���<������
������.E:�
��
�(�

9
	:��������������
�(������!"*3+
��= '��	�1�(�����	��(����(���������?�Z���*���(����1�	�1��������������������1		��� ����!��(���	��
�	


����	
����������	�C�+�:����	
�����C����8<�
1���E� ���������	�6�C������6��	���������������� ��E��� ����

 ����������������������+�:��+�A+��+����D�	������0
��������
������
��:���R
�����������:��L�:������#�	:�8��:��-:��

���9����������+���>��+�A�	��� ��������)�9���	
�7+�%������1�	��E�9��:�������0��8���
5��
���������	�#���
��
��
�L

�8�#:�#���
������L�	
B	����(��B�	����	�8��
�	�#8��
B�����0��#
����B�:��
5�����8�#���0�L�	���	�
��:���
5�:���

#�	���
��:��+�R
������L���4�
�8�L�:#
�:����0
�������TB:�I���������+�9�9)+
��? ����� ������ ��C�����������	
����	������������
���������������� ���������!�2������ ������	������ �(�>

���!������6���	
�����������1������ �����
�����(�	�8��1�����+��8���	��)))���+����+
��) �	�81������ �����������7�(	��������������6�����������5���6�����	��(������	����������������������

 ��!���
����8<+
�9� 5���C�������� ��������� ��"���������
�
��,!,��C
�����	�������	�8�����(�&�	���(��<�������������

#�	:�����
��
�#
�:��
�����	
����#�����
����
����
�#��8��	�>����<��
�/����2���
�8���1�������
�#������

��(�+�-������1�
(���������� ����������	�D�
�JFJ���	
�Q+�;
��	����� �2������C��������������8���������	�1�����>

8�����+�:��+�A+���1	��3�#��	B����0��
�����R
�������9�WW"����	�
�5�������
��-:������*����������+�,+
�9� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*������2���
�8��7�	:������


	������#��5�	�#�����:���	5�����#�	���
5�����������
���	���5#��
�����������������0
���:�0�##��RQ�������>

	�S�/
����
>��
�(��
�R;�1�����S�M������
�(��������
������:	��:
�	��:�����5��#
4�
���:�0+�R\S�9�����
�
�R
��@

�����	����	8�����7�	:������
��������
5(
�8��
�	�����	5���0�0
#����	�:�0�#�	:��B���0��7$5$:��)�����+���,+
�9� # 	���	����A��(�����	��
��6��!���6���8�����
�(�:4�R����
���
�0�8����4D&��������
���������.\3��9�

�
�R����
��	��������#�
��&����������
5��	�������#��
��������>����R���+�������I��2���2�E��� ��	�������� �>

����
����+��?���
 ���6�������	� 1���S��
�0�����	�����&��������#���������(������
���	���������	:�
����� �(�����

 �����
���������	�(��������������������	��� 1�(���	�� �1�	���E�(���!����� �����1����������������������	


��??��C������8�R����
�������������A�����(����E�
��6�����������@�1��@�	��+�:��+�# 	���	���A��(�����	���?*��

�+����+����������C�����D�	���
��(����1�	���������� ���������������
��(���	�C�����,�����	
����������	�1�	!

�
��(���	�����C��6�������������������
��(����� ���6����	����#� ����������+��4$�5����+�9���+�9���+�=�=>=�)+
�99 ���=�����	
�	1
�����1	� �����	����������������C
��	�(��������� ���������	�(��	������C�� �������1�

�
�������FF�������8������������+���1	�����	
����(�
�:�%
��A
��A\���#���
�����+��)+



-.

7�������
�
���
�����
	��;%)*"�4
�����
�����	
���<� ����
�<��	������<

��
��������	������������	���������
����������
����
��������"�+���
����?

��G���
���<�������	��3����<���������������	
@��	���<��������	�J$�"���Z/

�.�����	�
�
��
�	��
��$�����9�	�����9��;��	����
������
	�����3�G���
�

�#���3�����!
��������0����������L"

�.��/�������������

���'�����
�"�����"��
�<��"����0��
��	��*X������"��
�
=�
�	����;���"

Q7"R��).*�M���JM��@L���1�������%),�	���3��;��	�
�����������
9���	�����
���������'����	�+�
��	��%)-

J'��������8���D���-)L"�1������
��;������� ��
���$��9�����	%)��J�����	������	
��
�����<���"��..�

���"�%�.����"L"�S����	���<"��������
�����J######L��
�1���������J2��
	�����(#���������DD��)-%L"���HT�	"

��
�
�������	�
'�����������3�����������������������%)/�J$�� �����4�
�
���DD���/%L"�7"��,)�%)�7�����	?

���%*.������G���3�����
���7������1������
����"��
���"��"��,,.�(3����;�C	��������;����	�
'������������
;�

��3��1�������� ����;%*��J2��
	�����(#���������DD��)�*��*.,L"

7"��//*�����
���	"��
��9�����(����������G9��	�;���,�	����	�
'��������J(����� �� �L"

�������������������

��������� ������

�P5:��$�����	6�������

�����������7����������


��������
����

�9� I��(�6�����	1
���<���6����������1�	���	���1���������������� ��������8���������!C
����<�(�6���
�����>

C����� ��������������!������
��(���
� � ����+�:���6���� �����
��(���	�����	����� ��1�	����������@
�	���������

�����	
��=9��� ���
	
�!�� � ���	��!6	��������������������������%�
6��!��
��(���	���+����
��(���
���������6

����������	
��??���
�����	��+
�9* '��(��������@�	
����C��;�����;���	�(�����(��������������C��9
��
�	�� ����� ������(����>

����(�#��������$������'��(����))*���+�,+�;���	��������������(������� �����4$�5����+�9���+�����+�)=?>)?�+

%�
C����������������6����	
 �	��	���	��A���$��������������	
��9�=��������������#��������	�8��������/�+�A��C����

���1
�����+�'��(����)))���+�,�������	��4$�5�
����(
����6������������(��� ��	
������#���������1���������

�� ���@���7������������+��4$�5����+�9���+�����+�)?��� ��� +��+�����!�	��#�������� ��� ����!��
6������ ��+�JFFF���	
�

'��(����))*���+�,
�9, B ���������
�.1
�� 1��
3����	��	���	�(�B	�1��������;���	����#�������� �������������6���8�5
����>

����	����5��	��������+�'��(����)))���+�,�+
�9= :����
�%�
6�����������������������6����(������������������������������	
(�������������	
+��G���,

������������ ������
������(���������<(��%�
6�����(�"�&�	����(��-�����(��:��C���(���A��(���:��������+

7(
��������(
� ��� ����!����8����������#��������$���������� ������+�����	
����,�/(�����&��	
�������:��C���

��������	���A�	
�������������E������������
�%�
6����E� ������!�:��C�����;!	����$���	������A�C��	��E�6���GF(>

��(����H���!������������������������A������5��	
�����������6���������(+��+����C��	(�������#�������+�'�	� �2>

�����-��������'
 ���������
�%�
6������	
 �������,�C��������������������8��������������#�������+�����=�>��?�

���8����1�(����������	�1	
���
 �	�������
�%�
6��������+��4$�5����+�9���+�����+�)=?>)=)M����+��6� ��� +���������+
�9? ���������	
�����	������������	����������������������������
����������������������������������G	��>

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

-	��������������������������������������������	������������
��	��/(������012��	������4$�5�����������(�6�

-��(����7
�
�������8���������������
�����������+��4$�5����+�9���+�����+��9)+�%�
C�����	����� ��	�����������

#��������������������JP���	
���������
 �	��������
C�'��(�������(���������	������ ��������@��(������'��(��

�))*���+�,M����+��6��4$�5����+�9���+�����+�)=?>)=)+
�9) -	�� ������
������(������'
 ����	�(��(����(���������	
��*�=��	�������A�	
��� ��������(��	��	���	���

���C�������&�	�����E���������'
 ����������1!�����������8��!������� ������6�A�	
��������(
��'
 ������#�������

����	��	�������(�����&�	�����E�'����I��+������������������� �2����
����6�������������	
��*���&�	�����'
 >

�����	����� �������������C�������5���������������(�	���*�C�������������
����*�1����� ���(���	
 
���������

���8�����������#�����������	��	����'
 ���������+��4$�5����+�9���+�����+�)=)+
��� :��!�	��'
 �����	������'
 ������.���'� ����	���3���#������!����
�!����� ������(������� ������JP

��	
�����+��4$�5����+�9���+�����+�)=)+����*�9���	
����	��	�1��������� �������	�8������ +�+�������	����/�������

�G#�������������! �1����������������������������&��������������������������#���������A������	���	�������������	���

��&����C����������A����&�	������������������A�	
����
 ��������(���������1��A�	
����&�	�����'
 ����������'
 �����

��#�������������&�	�������1� �1�	����������	��-����A�����	��������
������A��
�����&������	+���
 ������������

�
��(���	�����
��(�������:��C����#� 	����:��C�����.��������C��:��������3�E��!������=�������������8���



-�

+�'� �� � ��
�
="����8	�3���<"��
����
���J�/�L�(
�������G9�����2
��
��4��	�
��	���

:���
9���������
�
%*%��
����<����B����"��**.%*)�J�
������9�;N�$
	���;��������L�������������
��
�
=��

��������;�������"��*�%**�
�����������'����������"��--.%*,�J(�%����L"

�)Z��/,%*-

M����������	��
���������
��
��%*����������<������ �����<%*/"

	�������
��C���������!�������������	�������'
 ������������
 ����� �����
�!����������(�%�
6����� ���������	

���
��(�������#� 	������&�������+�������������� ��������! �����!������6����(�� �	���������������!��������

	������� ����	������1���� ���@
�������(�� �����C��	�8��������#��������$���������+�'��(����))*���+�,M�'��>

(����)))���+�,�+
��� -������'
 �����	�������������(�'
 ��������#����������1�������**=>�*,,�����+��4$�5����+�9���+�����+G)?�+
��� ��2���������������1����� �������!������(����� ��������� 1������������D�	�����	����(����1��	���6�"��G1�>

������9�,>�9�=�E��!�	���9),>�9))�E����	����99E�;���������9*�E�&�	���������9�E�A�������=>���)�E�&�	�������*�9

E�7�(������*�=>�*�)�E�Q1�	����'������
���*�)�E�$��C��������+��4$�5����+�9���+�����+�)?�+�����C����
 ���6���

 ���@������ �����C�� ����������������+�)?�>)?���C���� �����	�(����?������(����� ���	������	(���
����1�H���!>

8�����#���������	�����
��! ���&�	�������� 1����������C������� ��(���� ���@�����1������!�;�������	�������������1�>

�	�(+���������H���!������������C�����<���	��������!����!� 1��������������!����������� �����������	��������>

��������1	��C�������<��	�����	��	���E��1�������1	������������������
��������#��
��
���
��	��:�	�+�&�����6������<

 1���������������������!C�(������<�������(��������������������+�)?�+
��9 T ���6��� ���@���������D�	�������<���<�(�6�
@
��������������� ������
 �	������Q��1������������	

�
6��������������������(��
6���1�������9�,>�9�=��������� 1����������������������?�C�����������+��4$�5�

��+G9���+�����+�)?�+
��� '�����8����� ��������1����9�*>�9�=���(�����������!���	�8�������#��������$���������+�&�P��)�9���+G��,�

�)=+�����@�������������������������
�	����8����� ��������	6���1����������� ����"��9�?���99*>�99=���9�,>�9*?�

�9=9>�9=������+��4$�5����+�9���+�����+�)?�+�5�1����	�8�������#��������$������
���������������	
���)����������

�G ���8��!�������
�����������8��	���� ���@������������+�)?�+�%�����
�����	�8������ �������� �(�!�	������ ��

�G�??����	
�����!�����������
����!�8��!������
(��������� �����6!"

Z����$������������	�������
��
�
�C��0
��

S�����:�/����P���������E:����.����E
�����

#

��/����0
����������#�
�������

����������������#
�����������**K�

���C���?�����S�C�;�

���$�������WJ�
��* ���� ��+�JPF���	
�	�8�������#���������������������� ������������������ �������������+�'�	��,,��(�6

�������<����!�	���	�����������C���
6�	�8������������D�	�C������+��4$�5����+�9���+�����+�)?�+�%���� ��	����������

 ����-�������'
 �����	�C���	�8������������D�	�C�������������D�	��5�1���	�������������	
��*�9�����+�5�1���	

�)?,���+��9+
��, I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����#��������R$����S�� �������@��(������8���	���(�������������(��������������� ��	
������	6

	�1	
��������������������8����	�����������C�������(����������������������������1��������@��(��@�C
��1��(��

7$5$:��)�����+���9+
��= 5�8�������#��������$������������������� ��������==?���	
����<�(�6�����	���������(��������

���8����
�
1���8����� � �������8��!������ ������!�����JPFF���	
�� ��+�5����	���)=����+��)�M�;��	���	���5����	�

�)?����+�?�+�%���������������������	�����
	�����������������
 ��!���6!������(��(
������(��	� 1���(������
>

������(����� �������
(�����	
��?)��.��������������1�����(����	�(�3�� ������� �����	!��!����������6��

 �������
(���(	���������������+�B��������� �������� �����	������������	����������� ��
�������8�����1	��	�
�����

��(	��������1�������+�:��+�.	54D�
�������:������1+��)+���������
(����������	�����!������(����������(���G���6��>

���������� ����8���������������2�����������������	�8���	�1����+������������
����� �������
(� �������!� ����
>

6��������8<�(���(�� ��	
����	�����!��������(�������	� 1��+�I��	�1���������
������ ��������������

����	������6���	����C���
�	�����8(�������!�1������!+�%�
	����C����������6�>�������������C���!����8��!���6��!

�����1������� �����(�(��������(������������. ���� �2������ �� �
�����8��������������������3�����������

����������6������C��	�8����������(�����+�5�8�������#��������$����� ���������������������������	�������!

� �������!�����	
��)?9���TB:�I���������+��=?)+
��? �������	�8�������(�(��1��������(��������������������������������C���� ���6���+���������	���

����������������C����C��� ������!������?=9���	
���������������������&��	��;��	���/��6���.�� ����� ���!�	




-%

8������� ������������
���
��	
����
�����	����	��"��"),��"������"��"�,��"�J=� "�VL%*

	��
������� ��
���;��������	����������;���
����;������ 
������=���	
��;"�8	"�M
��
�
���������<��

��<����G�	��3��%,.�����;�;����
�<�''"�+
�
����
�����������	��3����������G��
� ��	������'"���=�


�������
�����
��"���������������
������;G��"�:��� �'�����	�;���������'"���=����
���
���<"�$��?

9��
%,�"�!�������;�����������"�2
��	
����������G�����
	����������������������
�<����������

����������
�����'B���������������������9������G����HTD�	"

6��
��	����������
������<�������
��������'��B��
��	����	���'�����%,%"

A<����� ����
 � ����
���	�
�������
�����<�����������	�!���
����J�
������9�;N�!��?

�
��L�������������
��������
��%,)"

6��
��"�+���
���3����<���
���<"

�L���������J=� "�VL%,*"�M������������������;����������=�
������G�;��	"���9��������	G"�4


����
�<�������
�	�����9��
�
�<
=��	
�
"�4
��������������	��	������������	�����������

A<�������:����9�	
��"�A�
���A<������
�
�����	
����������
�
����
���
���"�4
���@�
�<�����9


����
���<
=��	
�����
���N��������9���2"�M���
���'"�(
��	��
���<�=� ��
�<I�����������	����=� �?

�
�<N��
������9���M� �6;�������
���@����
������������<�''"����������
	��"������HT"�7����


 ���
����������������������	�
����
�����
���A<������
"�+�����
�����9�	
����
��	
�
� 
��?

���������������������	��"�A
��'B�����	���
����
;��;G�
������������
��
%,,"

%L�A���	����������G���	��������Q��������
���
�
�	��������	�
��"

)L�A���	����J[L����������������9�	�;�	���3�������	�
���
�����	
����������
�����
����

;��	"�������
��?��3�����;"

*L�A���	���"�M����	�<
=�����������
�
��
����������	������������
�	��
��9�<
=���



��
������3������"������HTDD"

JPFFF���	
3����������	���@�C
���88+���������������+�%�����	�	�������������������������������(�������	�D���JPFFF

��	
�������
�
 ����������	
�JFJ���JJ+��� ��11������	�����������������������
��������� ���� ��������8�����

�����������8��������������	��������������� ������	+� ��+�JPFF���	
�������@��8���	����/(��<�8�+�%�(���	��

��C�������/��1��
��
��J"!��Q�C
��1��>����(���1��� �1�����(������������(�1���������??����	
����������
�
 ����>

��� �������+�	���+�-�������H���	���	�C������	
��)*?+
��) :��+�.	54D�
�������:������1+�*���*�+
�*� �����	���	�������������1����� �� ���������� ����1�������������1�5������������'���
������%�������
	�

-�����5��	������	������������6� ���������������1������8���	�( ���������������������� �����������&��	��;��	��

��%����!�	�(+����	��������6����(�����
�	�%����!�	������������8������ ��(����������C��(����
���(�1�����

	�1����E������
��8�+�;������+
�*� �����������������	������������ �������
��D�������6���������
���������1������8���@�����������8�+�:�@���

����������������� ����<�������>��������+���	���	8�������C��������������#�������� ������������8�+�:�@��

�G���	�(������1������(���	������&��	�����������))����+�9=�������,���?+�-
���	��� ���
	
�� ���!����8<�	�( ���>

�����������
�	�(�8�+�:�@�����(�1D	!� ������!���������������(�%�
6������������!�
���� ��������������	��������

�+��*���1+��)M� ��+���	6���1��	���)9?�����+�?������+���?+�#�������������C�����(�������(�%�
6���������1��C���������


(���������
���� �@
��������� ����1����������!��<����1������ �������(��� ���6��(����8��!����+�H���� �����>

����	�( �������. ��������8���	�������8������ ��	
3���� ���1������
������JPF���
1�������� ����1������	6

� �������<��	���C��������������
�%�
6�����
� �����������+����*�9���	
���8����	�1��������� ��������	�8�����

��#�������������� 
���!������=�������������8����	�������
��C���������!�������������	�������'
 ���������G��
 ����

�������� �����
�!����������(�%�
6���+�:��+� ��� +���������+
�*� ���1�6�����	�81���(����������������@��������������&
�
(�%�����1�C����7��������&%7�������+��?)+
�*9 � �����6��������	1����@�+�F�����������������������8�	�(�����������1�����������(�1�	� �!���(���>

�	����� ����������� ������� ���� ���� ��+�JPF���	
�.������1�������7�(���	
�(��������*��3+�I���
��������(

%
�	���������81��������(�5����	�������H��������	����5����	���������!� ���������C�������	
����JP���	
�� ��+

5:���)*����+�,M�5����	���)=����+��)9M�H��������	���5����	���)?����+����+�:��+�.	54D�
�������:������1+�*�+
�*� :��+�.	54D�
�������:������1+�*9+
�** B�����������@��������������&
�
(�%�����1�C����7��������&%7�������+�*��+

�������������������

��������� ������

�P5:��$�����	6

��������

�������������������

��������� ������

�P5:��$�����	6

��������



-)

,L�A���	���"�A
�������
�����;��	
���;��� �
���;�	��	�
��������
��� �����������������?

�������
��	
���=�
������G�;��	"���9���
�	�G"������HTDD%,-"

$�	���	�����
%,�����
���
��W"

$
	�������"�6�������
��
���"�8	�3���<����
��
������������������N�''"���=�
��+
�
����
���)
������?

����I��������<"�$��9��
��
�	��
������� ����	����WW������ �9����
����
��	
���
�������%,/�����
�����

 �����N�A�����������������������	�����%�������@���R���������������H8;������(��%�����	�������
	�

�����)����������.��%������������8��%������������G�� �����������R���	��((�)����@���8....4NNN;

J
����8.....NNN;L%,"

$�	���N��
������
����������	���������	���������I�'���������
�����6������.%����	����,���������	�

8;NNI�	������59DF�4�����"���"

�����3�������
�����	�����
��N�A���
�������	�������%���������������	������������� ��@����(�	���

(�	��������0�������S������5FFBI��
��;��9��
��
�����������>��
���������������"

����/�����	������/�����	�

���'�����
�"�������"�	��<���"����0��
��	���%X������"��
�
=�
�	����;���"

6�
�
��
	�
%-."�(
�����M���'������1���	���%-������������	���3��;G���	��"��)�/����������������	��?

�����8�����
���1���	����J'��������8���D��*.,����������@�����C�����������������DDD��),,L"���HT�	"

�*, B�����������������@��(���>*� �� ��������� ������
6��� ���!�	����JJ���	
+
�*= A���������������������������	����� ���������	�������������������������*��+�%�����������8�������,=

�(�� 
�1�	
����������	���)�����+�*)�� ��+����)=+���C��������8������	�� ����	� ���1�	�(�"�.Z�<2E;2��$I�;$%<E�<%

/�.$�$E�Z3C3�V�.E;2�C�II+����+�5����	���)=����+��)9��	�������������������������
����������	
��*��+
�*? ����
(������.���1����	���
�������(�81������7�(	������E� ��11�3� ��	��������� ���������������

&
�
(�%�����1�C����7������+�������������C��&
�
(������
����������(�� ����	������#������������1�����

 ��11���� ����������(�H�����
������������
�- ��������� ���������� �����1��������
���������JPF���	
�E

&%7�������+��9?�������@��C(�����
C���E� �2��C����	��� ��11��������
�	�(��88+�;���������5����������&%7�������+

9�)+�I� ��
��������E������������� ����# 	���	�C�����	����8��������E����8��
6����� ������������+
�*) H�����������	�� ������	��
����6��������� ��11�����	����������� ����������(�2�����.��������
����

 ����	�����#�������������������&
�
(�%�����1�C����7���������������!� ��������8<����������������������

C����C������(�	�8��1+�%����(�������(�C!���<�
	�����������1����8���	���� �������&��	��;��	�����%����!�>

	�(�.�� �2������(������� ��(�1�������� ��	�����������������
�	�8�+�;������3��8�+�5�����������8�+�:�@��

�G���	�(��� �����������������
��������+�:� ������������� ����# 	���	�C������������	���	������.��?*�1
�

�*9*3���������� ����� ����������������������
C�+�&�6��� ��� 
�����<���6��61��	���	����������������������(����

(���������(���	
�����������	�����@��C(���� ����������������������������������
6������������	������
	�D�����+
�,� #
	����������� 
����2������������������������1����9�*>�9�=��'
�	���	�>�������D�	���),����+��,�+��G8��>

�������
����������� ������������6��@��(�"�����	
��9�,�E�R���
�	����9�=�E�R��0�
�	���99,�E�R����
�	����99=

E�R�������99)�E�R��	�
�	��������E�R����
�	������*�E�R���
������9��E�R���������+��4$�5����+�9���+�����+���9�+
�,� &������A�	
��
����
�A����������.�����������E���� ��	1�(�����E�;�18���3������� ��������C���!��	�>

C������
�A�	
������
�����-	��(���5��	���	���.���*>���?3��	�������1�������9=?>�9?=������������(�#
	�����+

�������(���8��������6�1��/��������#
	������.�99,>�9*�3������&�	�������#
	��������������������	
��9*�+����A�	
>

��
�#
	������ ��� �����%���6	����.�9?=3������� ���9���	���
�E�������	������#
	������.�9?=>����3���	�1���(

��������(��	���������1	!��1�8<�����C��������(������4$�5����+�9���+�����+���99>����+�Q+���	���D�	��� 
�1�	
�

������C��A�	
������� ����������������� �����	
(��(�����	
��9=?��������6��!���#����5�����
������(��:

�������B&�#���#����B��
��	�E����������(�����A���������+�:��+�Q+���	���D�	���Z�����:���
����4����
�0��5��	��

�?))���+������@�C+����+

W 4
����������
��������
B�H"���������������������������
�"

WW 7"��/,�����
������ ���������������������
��	������������������;�9�;�;��� �������������"



-*

��������
���	��������2����
;�&
�
@����<"�(
���
%-%������=
����
�������<"�6�����
%-)�J$�� �����4�



���D��,,.L"���HTD�	"�&
��@���%-*�J2��
	�����(#���������DD��)�*L"�7"��-.?�-%.�&
�������3������

�#1���	���%-,�JH"��� 
@�������1����������������%����#�����*/L"�7"����)�S�����"��3���������1���	���

����������
����������"�����;� ��	��"���),�������� �
��G���
�"�J6	��@����<� '�������������������/,/

�"�����"��,L"

+�'� �� � ��
�
="�'"�>�����;
�
�"��
�����	���J�/�L�(
��7
����������+
��������7�������

7"��,.*�;�9������������
�%--"�7"��-./����������&
�������3���������
�"�>��
��������	�3����������'�����?

	�%-�"�4�	��������������'���������������	
���	��"���%.%-/�J�
������9�;N�$
	�������L"

�,� &�	�����#���8�$���D�	�����
�A�����������������(�$���������#
	��������1����������>��,*+�'�� ���!�

��(���(�(�������!����������$���D�	������#
	����������+��4$�5����+�9���+�����+���9*>����+
�,9 �����(���������������������� �������!������8����1�����������8����1��#
	�������
6�����	
���9���	������

������9������ 
����2�������������(���.25���
�3���#
	��������5� ���.����>��9�3����
�B�����������&��	����5� ��

�G5
�����	+�B���C������
���������������1��#
	������������8������$���D�	�(�+�����	
������	��1���������������D>

���	����� ��8���������������#
	������� ��������� ����� �1�	�C�����(�C��
��	����������������������������

�G(����(����	����(�(�����(���	�D��(�#
	�������������((
������!���������+��4$�5����+�9���+�����+�����+����� ��

.��@��3������(�������6�����!����8<�#
	��������1��������=�>��?,�� ������������������	�B����!�������B����!�.��!�

%�
C�����1
���C����������3+�0������������U16���!�����	!�:��C�������%����	��������	���!�(����������������E

�������������&�������E������������� �������#
	������.��?�>�*��3����������+���9*>��9,+
�,� B������(���$���D�	���������������#
	�����������A���$���D�	��.�**=>�**?3�� ������C�����8����1����8��

:�������������+��4$�5����+�9���+�����+�����+
�,* $����1������(��������������������� 
�����������	���C��������
�	������A��C��7�(���	�C��.�**)>

�,9�3�	
 ��������!��	�C������������ ���!�����6�����	�������������!��(������	
 ������
�7�(���	�C���������

�������.(��(�����������!�	����	����
	���������C�������	���C���@�1�������	����C
��	������������ +3��������8���� ��

���������������6
�����. ��8����	������(��(�� ��8����	����������
���	�(��C���
��	���������� �	�����	!

��������!3+�9�����!K"�R$����1������(�����7�(���	�S�#����0���
��
5����8���
��
����B���
�����(���
��/���25�	
�
�

�#�	:��	:8����
��
���	�
���5�:�����4D��������:�
�#����	:�:�8�����0����4D��C��
�8�
���#��
�#�	:��	�D&���

���B���
�����(��8��
�&��0:���	������:��	����������C�D�	���)�����+��?+����*)?���	
�$����1������(�������

�G���(����(����������(���8��������!� �����!�(�C����	�(��!��	�(� ���� �������������1�����������


B������&������������(�����	������������(��(���C������ ���������(���(�����C����6���������������	
���(

$����1�+�;��� ������(�&����������!� ���������������������(�����1�����U
�� �������(��(� ������������(

�G#
	�������2���
��(
�����/������������������(��6�.����#��
����������(�����	�����������1��(����	����� �8������

���6����.�**,�1
���*,,>�,9,3+�;�����	6�@�1���@(���� 1�(��!���1	���(��	��������������U
�� �����C������	����(

	�(�����@�1���@����C����
��������� ����1��!��� ��(����<�(��1�����1�������������+�H���6����	����������G� �	�

(�6�����(����������������!�����
�'
��1@��FF������	6��	�����(�:�C(
����FFF��������1��	���C���� ������1���>

��(������ 1�(������+�5��1� �1�	������� �(����������(���
����	
��	���������(������	��6��������������� �����>

�����8(�����(����������� ���	�C��5���1	�+�����	
��,���	��1�:�C(
���FFF�����1���&��������������(��������


6�����������C��������	������������ �������
���������������C��B������.���<�������	�������!����	�����(��� �>

�����<���������1������3+�����	�����6������������������������&���������C���� �8�����������C�������
��
�����
������


(��1�+�:��+� �6��4$�5����+�9���+�����+����*>���,�� ��������������!� ��(� 1�����
���������!������C��@���&������

���������+
�,, ��������� ���@�����#
	������'��(�������������1��� ������	�(��9�*�����+�'��(����))*���+�=+�5
(���@�	�

���1�	�1��
���
6����� ��+�JFFF��+��5
(����),�����+�)*+��1����&����������#
	��������(����������� ������ ��������
6

������
�	����8����� ��������1����9�*>�9�=+�����	
��*),�������#
	������	�8����� +�+�8�+�-���������C��
 ���6��

������������� 1��D�	����������������� �����������������	������	(�������(����������!�� ���	�����6��������16

����+��1�������������
������������C���(������(�������6���
�����1��	���(
�	1��	��
��� ������� ��C����
���

 ���@������+����*),���	
���� ���@���#
	��������16����8��6����������:�������A�����������'����	������+��4$�5�

��+�9���+�����+�����+
�,= �����(��� ������������������ ������ 1��D�	�C�� �1���������	����'���������������	���	����!���	�����



��
����8�4�
�#����������	��� ������������������,�?���	
+
�,? �����(
�!����� �������!���@��(�������6�	�8�������#
	����������	���	����������**����	
�.�$5����+�*�

�+G?��3����16������ ����!<�� �6�	���	���������9���������=�����	
��	����� �(�!�	���������# 	���	�����������


���(�������.$(��1�������E��8��$#
�����

��
���
�����������
�����������������
���� K"3��������<�����(
����1�����

�
���1���������.��
C�C��	�8��������#
	�����3���1����������<� ���6����� ����(�����������������C�
������� ��>

�
����� � ��������8������������8��!����+�A��������!�	��� ������ �������������������-+�������	��	����



-,

����
��%-N��"��,%��H"�2
���;��
��"��,,%�H"������%�.�J2��
	�����(#���������DD��)/����*./L"

�Z/��/,

M����������	��
�����������<������ �����<%��"���	"����
���%�%����G9���2"�M�����;���$���?

��G������(��������������	��3�����
����������"������HTDD�
���;���������������������
��� ����?

�����%�)"


��6����6�	�8��������������%�
C���������������*�����	
�����! ����� �������!�8��!�������	���	�����!������ ��

�G�**����	
+�B�����	�8�������8������1����
���1!���� ���������������!���1�������,)9>�,)=�.��	����� ��������

 ����(
�3���1����6���1����(����������!����
��
�����	
�8��!����!����*�����	
+������������ �6������ �����

�G�����	�8�������
	����	�C�����	�����D������	6�������
	������ ����1���������������������� ����� �����!+�:��+

-+�������	���	
����#����

�P���
������� *!�������-:�������������,���+�?M�A+�H����������
��:�������P���
�:��-:��

����>���������=���+�=>?�.�1�����
�!����
 ������	�+�A��@��;
2���	�����C�� �����(�C�����	��� �8��������	�8���>

�������#
	�����3+
�,) �������(� 1���(�����	�+�&�������������������� ���������8����� ��������1����9�*>�9�=��5�1���� ��>

������������"����)�E�&���������)�>��)��E���1������*�*�E�A�����**=�E�����������+��4$�5����+�9���+�����+�����+
�=� ����	
��**�� 1�������������� ���	!�-��(��T��������������6�������������1���� 1��������#
	�����������>

��������7
����	�(
��	�������� ����������	������������� ��������!��@������ ���@��1�������	�� ��	��C������
�

6��6���	����(
�����������<�����(��!��8���	������
����(���+�A��������(������������#
	��������������C��(��!

����	!���������������	��C���������6������C��6�����	�4�
���:(���
��
�����������
5�	�&���
���	:&���
�����������

��	
�8�&���#����
��
���B�������	������	�#�����	�&��
��
��	B���
��:�4
5��������
��4
5��+�I��������������� ���	��8��

�������������1���C������6����+�����	
��**=�������� 1������#
	��������	��
�� �����!�(����������	�������

C����������!����!����1��������������(
� ������1�������������������7
����	�C�����������(����(�����	�����(


������������1���������	��1��	�������+��4$�5����+�9���+�����+�����+�5���1�C���������
� ������������
	����	���

��1����=?)>�)*��� ���!������-+�������	��3�8���
��
�0�#�������0��I<I�
����#�8�:�II����-:������*����������+�9?>��+
�=� 5�8�������#
	���������
���������� �������1
�� ���
���������1�������,)9>�,)=���@
�������4�����(�

�����(�����	�1	�	���������������������
���������(+��+�����	
��?**����?=*�.����(�����������������	� 1����������!

��	������3����16����������8�������� ���	������	�8�������������C�����������6�������� 	�
�!�����������������>

����C���
�����������	��
� �2�C��8������������5����	���)=����+�9��M�;��	���	���5����	���)?����+�?����1+�9=M

5����	���)))���+���*���1+���=+�%���������	�����
	������������� ������� �����	���!����������6��� �������
(�

��(	��������������
�����������+�����C����	�����1�	�1��������������� ����
���	�����(	���������������������

������� ����@
�	����	� 1�������8���
C����	������+������ ��
�������8��������������
���������������1	��	�
�����

�G���������
�������������� ����1������ ��6
���	��������1		�����	�!C1��C���
	
�����C�������(�������������G	�>

��1�	�(���	
���(����������� ��������������1����������(������������1��������1�1��+�������������8������ �����>

��
(�(�(��������BC�������� �2������	���(����2��(����1
����(��(�1������(����JPFFF���JFJ���	
+�B��@����
��1�	�1�>

�����������������6�>�����������	�����
	������
 ���>��(�������8�����������6��!���������	
�C������� �����!

�����!����	�������!�����������(�(����1
�	
+���D�����!�����	���������������(����8(�������!�1������!+����>

����D� �������
(����������	�������������� �1���	�1�����������	��������	�8���������������2����������+

�G8���	�������8���	�1���������
��1�	�1��������������������	������6���	����C���
�	�+�:��+�.	54D�
�������:����

�1+G**+����������	����� �������	1 ������	������ �1���1��������� �������
(�������@���������� ���� �(��>

�������	�(��8����	�(�����	�����D+
�=� ��2������	��������������������C����C�� ����������� ������	�����=�����	
+�A���	����C��������

�����������������(	�(��������(��� ������������@��8���	�������1������������'�������&�������� ����� ���+�JPF

��	
�.����	
��)**�	������������� ��������&
�
(�%�����1�C����7������3�� ��+�5����	���)=����+�9�*M

H��������	���5����	���)?����+��,�+�I���C�����
���	� ����������������6�����������8�+�-���������� ��

�GJPFFF���	
+�:��������1(������� ���6����������������<�
��C�������	�	�������
1
(���	� 1����8�+�&������

-�����������������(��C�6�8����C�����	+� ��+�JPFFF���	
�������(��������!�	�(�	�� 
��������	
������(� �1�����>

(����(���(����� ����� ���+�JPFF���	
+���1�����(����������� ������������	
��?=?������	����������!��������

C����C��
��������� ����1����@��C(�������������	�����������	������� �����JPFFF���	
���� �������(�����	�81�>

�����8���������5����	���)=����+�9��M�H��������	���5����	���)?����+����+
�=9 7�(	���������������
�
��C�������2���&��	��;��	�����%����!�	�(�E�������������8�����	�D���JFP���	
�

	�������� �8�������(���������Q1�	���A���D�	�C�����@�������&
�(�I������C����5��	����� ��+�Q+�5� ���

A+G5����	���	����	�A�:�	��#��
�4����
�
��	��
������	��
���C�	����%�����:���7����
���5��	����)9��� ��+

�����+�=>?���1+�����>�������� �������	
��)��������������������� ����I�(���+�:��+�.	54D�
�������:������1+�*,+�%
�	�>

�������1��������2�����#
	������������+��� 
��!��	�>� ��	�C�������������!����1�����9=�>�9?�+�;��������� ���������

 �������@��C(����������������	
 ��7�1��	�C������	
��,�?��	������� ��� �8��������!��<�(�6�@�C
�����������!



--

6��
��"

�L�M�
��"�A
����
���������������	�
���<
=�"�;��	"������"�M
�������������
�<�	
�����	�?

�	����"

%L��������"�4
������������;��������;�	����;��	
��"��	�
������3�����"�+�����
���	���

����	���;���������������
��;�	��������	���"�6������
������
�"�	��<�������HTDD

	"�4
���	������=�
��������;��	
������9��������	�"

)L��������"����
���������������
"

*L�!�
���
�;��	
��
���3����
��������
�
���������������G�
���3�	��	���������	�I���?

����
�����
����
����
��	��������<"

,L�+���
����
��	������
���<���
����;��	
����<���	����
���<%�*"

$
	�������"�+�'�����;����	�����9���������%�,����	�����
�����
����=����=��
��;�� �"�+�������
��
�����G���

���5����
���<"�4
����
����������������
��
���N�3 ��0�������������3���������G���������������G�����������

����������59<B"�$�	�������
����,%%�-����,*���������������
��W"�>��
���'����������
�������	�����	��?

��%��"������������
����	��
B��9���"��,.*�;�9������������
�"�7"��-��A��������G�,����������%���������������2

�� �����������������������������=�
��3�������	����
����;G���'�����	���������������;��������
�����?

�����"������
�(
�
�(
�����	���� ��
��<���
���
������ "��G������;���	���9���"��-./����������������	?

��G������'���������&
�������3���������
�"�
��
����J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

7��������	�����������
����'����
��
;G���B�������
���������
��
@���� �%�/��	����������������;������

������*.��
������
���"��
��9�@��	����3�����
	�
��"������������������
�	"����
��������
���
���
�������


����	���
�J�
�9�L"

�!��01	���

���'�����
�"�������"�	��<"����0��
��	��X������"��
�
=�
�	����;���"

��������C����C����	�8��1���#
	�����"������
�6��������
����
(������
���
�S������;
�(
�
��C��
�������+����%
�	�>

������)�)���+��9���	��+����=�+�'�2�����#
	��������(���	
�!� ������"�H��������	���5����	���)?����+�������1+�*?M

&+G5����	���3��
����	�(
�
��:�0�
��������:�0��	�A���0�(��:��
�0��M�(
���������	
�����	���
�4����
�
��	������

/�����#��
���NH
�����O���)?)������>,���+�,��)���1+��+
�=� �����������=���	
����������6���C��������������������
�������(����� ��������<+�-���# 	���	��������6

7�(	���������������1��
��C�����	�(���!�������1�������������
�	�8������������!��,)9������������������6�������	


�=*��� ��+�5:���)*����+�=M�5����	���)=����+�9�*+
�=* F�@��(��������������6���� �������������(����������������	+� ������JFJ���	
����������C��!����

��������������!�	�8�����+�5�����
	�������
�
�������!�2���� ������� �������(�����������	�8������ �� ���������

����	
��?**���!�2�.����������������� ����� �����3��� ����������8����1��� �2����.����	
��?=*3��	������� ����>

���
(���������������
����<�	� 1����������!���	������+
�=, %��������������������������������� ������������������1������),9���	
�� ��+�5:���)*����+�=M�5����	�

�)=����+�9�*+
�== %�����8��������������R
����C������
�
���$�����
���R����
���
�����������*+!��	���������!�� �������<

	�+G-1	�������������������+�������	��3�8���
��
�0�#�������0\���#���
��
�=? &����������������	� 1���� +��+�5���6��/����C��������
�!�����������(�����
� ���@��1��(�� ���
������

����	
��?*9��� ��	�������������)*9������������8��(����������������
 ���(��������(��������1�����+�5
(��

����(�������	�81��!���������	� 1������	��$���
�/����C����/����C��5���6��������������
������������
� ���

�=)9���	�(��	�+�A+���
����	�C���	�81��!����	���
�������C��	� 1��������+�5
(����),�����+�),+

W 7��5����
���<������	"����
��
�
����
����
���������
����������G9�
�2"�M"�4
������
����
����������������


�����
�	
9����"�$�	���	������ �G�
���"



-�

7"��)-��	������
�
�;������3����	��
���	��
��'���������3'�����������������+������
���2�������	��

�#����	�;� ��J'��������8�����D��)*/L"���HT�	"�	��������
�;
���8��������%��J$�� �����4�
�
��

DD��).�L"���HTD�	"���������
���+������	��%/.�J2��
	�����(#���������DD��))/��)�,��*�%��**�L"

+�'� �� � ��
�
="�'"�>������ ����
�
"��
�����J�/�L�(���=
�2����	��


��3��;���9�����;��
�G�;������	�
��
�
�	�
����'B����
��9�������'����
�	��"��)%,��������
��
	
�����?

�3����� �����������
�	��%/�"

��HTD�	"���'���������=
��	
�����������9��	�����	������
�
�	��3��������������	������
���
��+�����

�� ���������������
� �
��%/%��	��"��,,,�J2��
	����� (#��������� DD��*�%L� ���,-*������������
��	
��

��'���������������	����;� ��	�3������
;3���>��
�����
������������������������"��-.*�JH"��� 
@���� ��1����

�����%����#������������"��%.?�%�������9�N���%����-�(#����D���*-L"

����
��N��,*?�,-*�H"�2
���;�A<������"�7"��-.,�H"���;����<�������	����J2��
	�����(#���������DD�

*.,I��� 
@�������1����������%����#������������"��%.?�%�L"�7"��-./�H"�(
��$���
�
����@	���	��J�
�9���/.�

���
L%/)"

�=) B�����)���	
������ 
����2����������������
 �	�����
�%�
6���������������
 ���5����C���F1(�������G&�>

����+�����C��8(���������?)������������������1!�(������������C��������	��������+��4$�5����+�����+�����+��,�+
�?� ����	
��*�����������
 �	����F1(������� ����������9��@1������A������5����������&���������!�����!

���8<���&������%�1����������@�1���	�(�����+��4$�5����+�����+�����+��,�+�����	
��*�����6�A���5���������

�G����������&�	��������
 �	�C����1��������������F1(�����������!����@1����������	�����������	(�<����(��

&��
��+�������1���� �2����&�	�������F1(�������8����������6������
C�99�@1���������������������5����������&�����

����� �!���1������������������	�����������������������������������+��,*+�&������ ����������� ����5����������	6

����JPFF���	
�.���1��� ��� 
������	�C�3�������(�8������!����� ��� ��	��
��1�������� ����D���������������

$�����������,�9���	
���&�������5���	��������,�,���������� ������C�D�	�C�������	6�8������-�����(��5�����

��I���(��!��
�����(������,�����	
�����!������	�(��������������A����'���	�������������	5�C���������S���(�

#�	�	�#�	����	����
������	��4
5��(�+�:��+���C�D�	���)�����+����>��,+
�?� 4�����������1�����!�&������������������������	������� ���@������C���������� �����9�*���	�(�����+�'��>

(����))*���+��+�5
(����	���������������������<� ���!�	� ���@������ �2��������� ��+�JFFF���	
��5
(����),���

�+G),+���JFP���	
�����������8�	��1��	���	������� ���� ����	�D�
��C����
1�������������8���������	�1�����8������

 ���������������
 �	��������+�'��(����)))���+�,�+����� ������R
����C������
�
���$�����
���C5�
����
�����	���>

��(���� �2������	���)�=� ����	�+�A����$�������	�C�����(������������ ���@���������(�"�$����������$�����
��#���@

�0
��
��C5�
����
����������
�
��+K,�#���<������
��
����;����������/�	�������
&��)�
����C��
������&�.��#
�����@

������(�
�/����
���@�Z�������
��C5�
��+�5��!���$�������	������������������8�����6"�E:���������#�����
��.\3

��4�
�8��#����
����(���C5�
�
��	���������#�	�	�4#������C
�0�8��C
�	���#��������5�
>��
�(���������*+,��:��+

C5�
��&�(���R
�������7�4�
�8&�R
����C������
�
��&��#
��	��JK ������TB:�I���������+��=�+�%���������������

2��������1����9�*>�9�=���1�����&�����������6�'
�	���	�>�������D�	���),����+��,�+
�?� ��� ���8��
�����������(����������5������� ������� ����<�(������(
� 1������������������� ������

���!���C���������	������	
��**�+�����������	� �2������� ���6��� �����!���
������������C�����
����	��6��

��(� 1�����&������RH��(�	�C�S����
�����������8���
�������&�����������	
����	��0�	���
������������4
5�:�0

��
����B&���	8����:�	���&��
���
�
�&���������	�
��	��	(���	��
���#����
������
��:���8���&�������	�
���#�����



#
����	:�
��	:�����+�����	��!��������������1���6�������������� ����������������C������� 1���������!���C�

��������� ����������� ��1��	������1�C����	���������������D�	���+�I�	����� ������(���
���<���	�8��1�����������

8���	
��������8��	� �<� ����������������	���6+�:�C���!���6� ���(����	�8��1��E������	�1������� ����(��� ����>

���!�(����������������������C���������1��
�C����+�������6����������
�
1C���������
(� ���@��1�+�:��������D�	�

@
�	�����������&�����������	
��,�*��	����������1����C��	�8������ ��������	��!�������������������	����� �>

������������ ����� ��;�������&�������	�C�+�:��+�A+���1	�����	
����C5�
�:��-:�������>���*������)���+��?>�)+

���,9)���	
�E�	�������������	:���B����	�	��#�8�5�(��������4�
����(��E������������8��!���������������	����1����>

�����@
�	��������������(�����������,?����	
+���������������5�������E�����������E�������(�	����(���������

�G�����������	�8������	���	��������	+���	
��,)�� �����
@��C����	��	���	�C���������������(�	������+�5
>

(����),�����+�)=>)?+
�?9 ,� �2������	���=��� �������1������C����	��C�� ����	�8��1���&������
@
������� ����������	�+�A��

B�������	��� ���������!���������1������@1�����+�=�(������=9)�	�+�B�������	��
�������� ����	�8��1��������

I��8������C������������A�
����1C
�!���������1������ �������@1����������+�5
(����),�����+�)=>)?+



-/

�*Z��/)%/*

M����������	��
��%/,����������� �����<����<������	��<�����������	��9
���'��
�
�<����?

��	��<%/-"���	�G���������3������
�
� ���
��
�������3��	���'������<��
����	��<�������;����?

�������;���������������
%/�"

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

����������	����
��
"�2
����<����B����
�������	������;%//"

>����
 �	���'����������	��
�
���
����	
����������<�������;%/"

�?� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:�����������?� �2������	���?)9������E����
�	���8���8

�#���	���
��	���(����	�:�0�����	������
�����5(��
�#�	��8��:8����������4�
��
���
����	
��
B��#�	�	��
5�	��5�:�0

����(���
�+�B���8���&�������(����"�����	�
�����������#8���
��W�4
5�:�0�
��K��#����8�����1����������	���8����>

��	�������������	�	�������������	� 1��������������
��������(�1������	���������� ��	
�����	�������.#�	�����
�

�5�	�>�������0�4
5�:�0&��
���#�� 
�����:��8�3����	�
�����E�$����0������ ������!�@
���������(�1�������

 �����������JPFF>�������������8�+�A��C�+�����	����������1����������"��������	�������4
���
�0������:
��7$5$:

�)�����+�9)�+
�?* ���
C���	���������������������	�8�������&������(������<������������
6���JPF���
1��
�� ��+�5:�

�)*����+�=M�5����	���)=����+��)9M�;��	���	���5����	���)?����+�?�+�;�1�����5
(������ �����������1����2����

������������	���6���������!�8��!��������������� ���,?������������5���������+�5
(����),�����+�)=>)?+���1�	���>

�������������� ����	�������� ���
���������� ����������������������������	����������1������	���������(�

(�(���C����� ���������(��������������8���������	��������+�%���������	�����
	������������������������

�G��6!�	�����
	������
 ���>��(����� ������� �����	!��!�. ����
6��!3����������6��� �������
(����(	�������

������
�����������+������ ��������8������ �������
(������
����������1	����	����������8���� ��
�������8�����

���������� ��+�JPFFF���	
�����
��������	����!�	� 1����	�1�����	!+�%��������� �������
(������!��� �1���������>

	��������	�8���������������2�����������������	��������	�8���	�1����+�:���C1��
����(�����!�����	�8<

 �������
(������������!����8��!�	�8�������� ���6�����������������	���	� +����2����������������������� ������

	��	�����>	1�����������������1	�(�����������(�� ��	��	�����(�+���6�>����������	�����
	������
 ���>��(����

��8�������� �������������1��������	�(�����
	����C�������������6���(� ����	�(���������(+����!����	�8�����

����������!����� �� ���	��� �	�����	�����!�(�1���	!����???���	
+�����	
��)*)����+�	���+�F�����	! �	�� �� ��>

����������������	����������	���	�������(�1���	��+�����(�1������(����	�D���JFJ���	
������������������������

@��C(�������6���	�JPFFF����� ��������� �8������@�	�� ���������	�8�������� ����
������	
�JPFF���	
+����+�F+G�	! �	��

2#���	���
��	�#���������	�@#��	��
��	:�0�	��:������#��
�0���

���4�
�8���C5�
�
����TB:�I���������+

9��+���	
+
�?, ���
C��� ��	�������� 	���� ��������"�7�4�
�8������&������
����
�0:������
��.\3�� �"XI��JK ���3

R-������B18S+�Z�8��
��:�������:&���8:���4�
�8���:�:�����0B�T������J+KU�S�E��R;�C����7���S+�J��;<�J+K��2�������

/�
���:������
&����#�	���K"����:&�����������	���	��(��#��0:���
���
5�4�
��:�#�8���L�	����8���4�
�8�	����
��:

�	���(
����
�����������:�0��4�
��:�
�#�8B�	��:�0�4�����
&�����������
�����8���8�(�����	���	#
��	��
�&�(�:�

4�
��������	�����	
����
5�#��0:���
�#�	:�	������
��������	�	��
���:�T	�#������:���U�(��	
�	�����
����L�/����
���
�

#��
����������	������������5��:��+�C5�
��&�(���R
�������7�4�
�8&�R
����C������
�
��&��#
��	��JK ������T>

B:�I���������+��=�+
�?= ����(�	�������������������������������	�
�1�����(����������� �������������C�(�	����������	�(+
�?? 5� 1���� ��
���������� ���@
�������$���	���	��������<�����8<����(����������������������������(

�
��������(��������(�������	��������(��(�1���	�(�����2�����	�(+�/������������������	
�������!� ���� �(���

 �1����������	� ��1������	�	��������� ����!����� ��@�1����������	���1	����������������(�C��(�(� ������ �>

��(�� ����(
�!��(��������� �� ���(�+�I����������������������������������	����C�������������D����(�

�G������(������(������A�
���C����� ���6����������������C������	�	�������1����������+�I�����������	����>

1����@1��	
�!���������
1
(�
���������������	�	���@�C
���8����������
��	���"�Q�������	��5����C����������C�

����
1�+��� ���6�������������� �������	�	����	�
��@�	������������������������8�+�B�
@�C�+�5� 1�����������	�	��

�� ���6�����(�C�� �������� �1����� ����	����������	���+
�?) ������������8��������������������8��(��������� ����������1��(�����(����1���������������������	�	�>

�C�+���1���������	�1���������	�� 
�������!���(�1� ��� 1��������@�C
����������U���C1�����+����� 1�	


 �����1�����((��@1��	�����(����(����1
��(��������
������������H�����
���%���C���������+�H���8<���������(

���� ��+�JPFFF���	
+



-

6��
��"

��������������������	����	��
���������	��"��"*,��"�����"�.�/��"�$���
��	�����������
?

��	
�
"������
� ��	�
�J����������������	
����LN��"�7�����
���'"�>��G�����
�����

��9��(�
�<����I��
;��;G����	�
����
�	�����	�3���
�������
��� ������9���<�����3?

��	"�����
B���9�
�������������������
����������
	��������'�
����
����
������
�

���<�������
��	
������;��"������
���	����
�J��������
�����
����3���LN��3���@?

��	��������'	�3���<"�M������'��3�����9���
�������	��
���"�&��	3�;� ������G��
��
���

�������;G�����	
9
"�+��3��
�����	�������
�� ����
�"���
�
�
�����	
��G��
�'��3���"

�
;��;G����G�������������������;���
�������
����������	������	
���
;���
���J�����

����
��
L%."

��88"��
	���������7��<�����
���
����>��
��
��������
�����
�������;����
������������?

	��������	�������������%�"�2
��	
��������
	�����
��
����	"��
����	
"

��3����%�������
�����;����
����������	����	�����<���%%"�����
���	�����'����
��
���
���;I

���������3�����
�����;��G���
�3��
��	
���=���
��������
�������?

����������G������9
@����	��3��"�6������� ��<����J[L�	���������

��������$�$��"�7
�
��
����	
����
��
%)"

���%�>�������	�	��%����
��
�<�����
����	��<�����;���<��
�����������
	��������<��


'��
�
�<�������������"�2
;G����<����B����
�������	������;%*"

��A��
�'"�(
�
�+
��� ������
��	���'��������
��	
������
����	����HTDDD%,"

��8"���
����
	�+����
�����
��	����
�����
������������;����5�
����<
�����
������
�����?

�������������� �%-"

�)� :��+�.	54D�
�������:������1+�,���,�+���(���	����������������!�����C��8���������	����!��	���������8<

�	����C����� ��	
�������������������8���� ��
�������8������ �������
(+�I�������������
������ ����������

'�������&��������8����������&���D���������� ���������8�������+���1��(�����6��	
�����
��������(�1�����

	���
��������(�'�C�1�+�7��1������(���	
�!"�5:���)*����+�=���1+��9M�5����	���)=����+��)�+�H��������	���5����	�

�)?����+��)9>�)�����1����1����������&�����������0:8�������	:����#����
����:���	��8:�����������
��� ��������1�

����8<�����	+� ��+�JPF���	
+�7��1���������	����������� ������ �����������	
��),�� �������+�	���+�U+���1�����	!�

�TB:�I���������+��=))�� ��������
C��E������*�E� �������+�	���+�%�������!���1�	!>5���	���TB:�I���������+�**,9+
�)� ����������!�������������������������1������ ������������������� ��������8������ �������
(�

�G �����������(��8�+�������D����8�+�'������&���D�����8�+�������������8�+�-������(����<��� ��������G��C���

�6
������(����	�	���� �	����@�1�!������!+�B�������������	��������������	
��)=*� �������+�	���+�A��@�

Q
��������TB:�I���������+��,�)���,*�+
�)� B������������������������������� ��������8������ �������
(��������8��(������	������+
�)9 B������ ���������������	����!���(��(�����������!���������!� 1��������(��	��������(�+���	�( ������

���� ���������	�E�(�(����8<�����C������
���������������E�����������(���	�������
� �������@
������������


��(���C��(
+
�)� :����������������������	�� ������� (� �������
(+�������������8����!�������� ��������� ������>

���������� ����������H�����
��+�B�����������	��������������	
��)=*� �������+�	���+�A��@��Q
��������TB:>

�I���������+��,*�+
�)* :��+�.	54D�
�������:������1+�,���,9+�B��������������������������� �������	
� �����6!+�5�( ������

(�1������������������� ������������C��!�(�����������!���(�����	��������(����D����(���	�( �������(

��� 1���������(��
��	
����C����	���
�����>�������C�+������8��������1���
	������ ����<���+�A����5���C��

��8������1�����(��1��������
(������������������������6��	��������������D����
��
	������H
�����+�A���

5���C�+�B�������&������� ����������� ��������������� ��+�JPFF���	
�� ��+�5:���)*����+�?���1+��,����16����

����	���� ���	������ ���	��������������� ��������D� �������T��������
�A�C�11�D�	�C�+�B�����.���������(!3

����	���������������	
��)=?� �������+�	���+�:�@���&���	!���TB:�I���������+��,*�+
�), B������������������������ ��������8������ �������
(��� ����������������C��!���6
���!���(���
����>

(��!������1
�( ��+�����1������8���	�( ������������
����������D�	�����	�� ������	��
�!�����6�����
�	�������



�.

��8"�(������
�����������
�����;����
������������������
��	
�������9����HTDD�	"��
	�����?

���	�����<���%�"

8	�������� � �	
�	����������	��
����
����������;G���������	"����
����������������

���9�	��<���<"�7� 
�
�������	"����
������"�'"�M
��
���	�+�
��	��%/"�$���
���������
������


�
����	
%"

6��
��	���"��.������
���<���
����;��	
����<"�(��������
��G�������G�<
=��	
�G�	#�	�
��

;��	
����������	���
�������������).."

$�	���

�L��
;	�3��������
������	�%�	�����
�<N

(����������������
�������	��*���������

)�+��������5955
).�

%L���HTDD�	").%������ ����
�����W

6 ��������������
��
���'������ ���
�%���
�������	
����
��
����<��������������
�����

�
�����	����
����������
=�
��"�4
�;����;��
�����
����'B��������� ��&�����	���� ��_�/�-"

4
���� ��;��
�����
��3����������	���
����
	
�&�����	���� ������
���,*��"�	�;���� ���
�?

���"���(
�	� �����
�����	������9������������&�����	���).)"

��(�1��������� �����������C����
����(�	�C��� ������C�� ������� �����������1�	��������	
��=�*+�B��������

	���������������	
��)=*� �������+�	���+�A��@��Q
��������TB:�I���������+��,�?+�5������������� �� ����>

����������6�����C��	����������	�������
�8�+�7	1�����JPFFF���	
�� ������!�C����	�8��������&��������TB:�I��

������+��,*9+
�)= B���������������������8��(����	� 1����������+�H�������1�������������������1(����������	�
��

�� ���6
����1����	��
�!���6������� ����������� ��+�JPFFF���	
+
�)? 7�(	������(���
����(�81����!����8������	����1�����I���(��������*)?���	
����C������ ���

&1�������I
�(��C���� ��+�5���1�C������	������
	����+����C
�����7��������+����7�4�
�8:�
�����	���:�Y����
�4�
����

 �����+�-+�;�����	����A+���(	�������������)=����+�))���1+�?�?+
�)) B���������@�����
6��	
������ ���������������	�����	
�������	�����!����
C�����������
�����6�+
9�� 0�����������������������������������������(����������
6������5:���)*�+
9�� :���������������������������������������������6�>�������������(���	������ ���"�5:���)*����+�?M

5����	���)=����+��)�+�&���C��(����9����	��
�����������C��D�	�C��1
���������-���1�����������	��� ��+�H����>

����	���5����	���)?����+��,�+�-���1����������	���16���������������������1
���������C��D�	������������������

�,,������=�����	
������� �2����������1����	6�������C���������E�&�������(��������1�������=��>�=9����;���(��

.
������������	
��,,,���(�����	+��=9�3+�:���������
��������	��� �������������������������6��������1
@����(��>

������	����<������������1��� ����;���(��������	
��=����1��	��1��-
C
����FF������� ��+�A+���(	��/����
���	��
��8�

���:��:�	����.	��:�����:���������������)?����+��9�>�99+
9�� 7C�������
����(���
6�����������	�8��1+
9�9 BC�����������(�	���������������������(����(��(
����(�����1���(��������	!��������������������������

��������������+�A���	����	�� ���E�����C1��
���� ��������������(��(
�
�������	�C��E��!��
6����8�������1�+

��������
�	�8���������� ��������8������ �������
(��������������(��(
���� ���@�
(�������(��$������

.	���
��������(�� ��	��!�	����!3���7� ���.	���
�����	����!� ����� ��	��!3�������	��("

5-'B��;�+�$B�75B��5F


�+��+��?���
(+��?,=

��A:-;U�-�R���S����:B#-d�5FH4�;�+�$B�75B��5-


�+��+��?�=�
(+��?,)

 ����!����������������;�C�+

W ����	���������� ��������3��������
����3�������
B"



��

$
	���;�����������'����
"

�����
���������
	�;�'	"�>��������<����7� 
�
�	����������������

6��
��	���G��� �
������	��
������ '"� ��
����
	
�� �
����� ��3���

�#HTDD�	"������� �
��� #####W

J1����	���� ��������3�"��/,���"

�%��0�����������

2�
�������).*�����
�"��
�<"��
�<"���������	�����0��
��	��%)������"��
�
=�
�	����;���"

����G������
���������G������
��
������
��).,"�$�� ����	������
�8���������3�������;���	�'��
��

�
��9G������������
9���
�����	���� ����
�������A�������	�	����������
�<��
��
��
�������"��"��)/.

������0��	��
�	3 ").-�J4�
�
���DDD��*)/L"�(�'�����
	�G�;����	�
����'B����=����	
����������
9����

�
�
=���	��"��)*,�������+
�������
��"�J�
������9�;N�+�'������
�
="L��������
�
�	�����2"���B�	��'��G

�����	��G�J�
����	�����-��������������������(�����������7����"�>�"�:�"�����"�<�����"�=����"�DD��HTD�

-%L"�A�3'B��
����	
@��������'����
������
��3���
����3��E�
����F�������3��������3��
��	
;G�8��!��&

�����).�"�!���������
��������	�������	
�����9�C����
�� �J1����	������(����
��	����������1������&

�������M���"�	
���"��/,.�����DDD���*L"�7"��,.,�2"��
��9�������
����	
���	��
����� ��J2��
	�����(#��&

�������DD��)�L��
�����������������������
����	����� ����	�)./����������-�������9���D �
�������@����


#	��"����.����;��	
���8��!������������
�	��"�7"���-����G��
����"�������
����
����	��������	��������?

�����).�J(����� �� �L"�C����
�� ���������������B���	�����J1����	������(����
��	����;"	"L"��#�
?

����<���
�
�<�	�
'������
�������
����	����"�����N�>�����+�����	�����
��������(
��
������������	���

Q����9���	���R�J(����� �� �L"

�G�����
��
������
�����������������
���'���J(����� �� �L"

9�� # 	���	����A��(�����	���	�81��!�����	
��?�)�&��������	����8��# 	���	���A��(�����	���?*����+G�)�+
9�* �����(
��������6�(������&������1�	���������� ����	��1���	+��9�,���	
+�%�(��(�������� �������@���

1�	��������������. ������	�(��9�,3��������!��������������&�������	������������� �����������	
(���5���(�>

������1	�C�����9,*���	
������1��!�������������&���������������	��������#��
����(�������
�����1�	��������

&������$����+�5�������1�	����	��
������(� ��� ��	
���������������8<�1�	���������	�����(���	������������	�>

�
�!��6���6��������	��(���������������� �������(������
�C���������������
(�(�����+�:�@��!� �1�	�����!���!6

��������(������������
 ��	�(���C��(�������	���C������
(�����������
6������)���	
��	�81���������	��C
�4�
@

����E��������(����� ��(�8��+�I�� ��������81������������������5�������1�	�� ����(
����6����	���C��(�����

����	������(�����	
�������� ����+��	+�,,�(����������(���������
(�����������	�81�������Z������
������+�����Z����

(���������+�5�������1�	���������+��9,>�9)���1+�)?>))+
9�, :��+� ��� +�������9)+
9�= 5���	�
��6����6� �������� ���@�����&������%�1�������! �����������8�����1�	���!�������(���	��������>

6�������������������	��1��	��+�B������������
C��	�
������)���	
������<��
6�(�����������C
�4�
���+�I�������(�

��	�����!C�����@���1��� ����(�������
����������������(�����	�����1���������	�D�
�JPF���	
�6����������G&���>

������������@
�	�������������C��(������	���C��6����������������*)*����*),���	
��� ���1�����(�������8<���	�"��
���

C�	����)��������##
�����5���	��)?����+�9?�+����������	�8�������������� +�+��������������I��8��������&����

�������1�	�1�������������8�����(�������C����1�C�������� 1��
� ��
������>��������C���1�	
����
����� ���>

���	�����5�������1�	���������+��9?���1+�)?+
9�? �� ��+�JPFF���	
�&�����������������	���������	��1��	��������6��������� ����&���������:�	1������

A���������
���������,*)>�,,����+�)�>)�+�������������	�JPFFF���16��������� ������7��	���	������ ����A����E

���1��	����	�����(�	�C�������� ����C�������$����1��E� �������C����	�C��	��	���	�C���# 	���	���A��(����>

�	���?*����+��)*+
9�) ��(��	�� �����	��7�(	��������C��6�28��
��(��(���
�	�:�� ����6�������
�������	��=)=�.���+��$5����+�,�

�+�=?�3����8�5�1���	��)?,���+��=�E������	��=)?+

W !��<��	��<�����������	�����	����
����	��"��/)"�6��
��E�
�������3���F���HTDD�	"������9�����*�'	�3���

���
����	���G���	����������������
������������������ �
�����3��������
�������"



�%

+�'� �� � ��
�
="�'"�2��<
�
�
��<"��
����N�S������<�"�+�
��@���"

����� �����	���;�	����<�	
���<�	���� "�	��������������
���	�����
�	��������
����;���)�.����'����

�
�
="��
��9���������
9���+
���������"�	��"��)*,)���J1����	������(����
��	����;"	"L"������ �����;

	�������
��9�����
��������G9��	��I�=���
�������N�4���5	���5���6����	
�J[L����
��9
�
�����
�9���������


	��	���2��
�
� ���
����������
������	������/�)��"�7"��-/��
�����������
���������������
��
@��"���

�������� ����'����
�'"�>����	�+�
��	��)�%�JH"�M���	�����'�!�����!�)���"�M��������
�+�
�"�4����L"

����
��)�)N��"��,)�&
������4�������7���<�	����J(����� �� �L"�7"��-*%?�-/)�("�+
��������M���
�

������"���
����
	
�DT� ���
���
������"��
� �
�9������������	�2�'�����
�<�J�
������9�;N�$
	�������

��'����
L"

%�Z/��/,)�*

M�����������	
��)�,��	������������ �������������
	���	���
	���������������	����� �

���	����	���� ����+�
��	
)�-"���	�G����;�����������	���@���������G������)��"

9�� 5� ������� �������������������������	�8�����������6��������	
��*)�������
������1����C���� ��
�����	�>

�����6� �����	�������������������1�"�;������
�
��1�����9������&�1��M�����/���#��
����$�����
���2��%
����
��'���������

�
�
���
��.������&�?������
�����2�0�������C��
���
�����
��/�
���	���/���������
���$����������?����
�
�����.����@

�
��+����*)*���	
���� ���@���
���##
���C�������16�������"�C�	����(����&������&�C
�4�
���&�28����&�P������&

P�����&�9
��&�%
��A
��A&�7��
��&�/������&�3��	���&�����&�?�
���&�7��
����E����+�# 	���	���A��(�����	�

�?*����+��)*+
9�� 5���	� �������6����������	�8��������
 ���6��� 1�������&������%�1�����	�������������� ���!�5���(�>

������1	�C�����9�,���	
�� ����� ������������1C1��� ���!�	�(��(���	���������C
�4�
�����	�����1�	��������

������������	��1��	���� �2��������	�������+�5���	��)?����+�9?�+
9�� ��������������	��	���	�C��	�8������/�+�-����6���B�:��
5����	�	����:D������:�8�
��
��������#�	5�:�#�	�@

���
���&��8���	��	�4����
��:�0���4�
�8������B#
�����<�����
���
��8���	��#�	���������9���
�	��	��!!�	8���K"�(��&��8���	

%��/���:�C��:
����=:���	��K ,�	8��&��8���	�#�	��
��
��
��/�>��
�(�����C�	�	��:�R���S�	��+**�	8�&�4��1���0
�����

%
��A
��	
���/�����:�	��,"""�	8�&�����5����<(�8��

������8���	�4��7�	:����������
�:�R���S�	
5���KK"�	8������+

A+G;
	���	���7�4�
�8�������
��
�4�����:��C���(���
��0
����:�	����N;��1���	��5��	���	�O������=���)�����+�9������

�G ��� +��+
9�9 ���
C�# 	���	�C����A��(�����	�C���#��������������	�����	:�:��
�	���
��
�
��	���	
�������@

:��
�#��
�:�	�:���5��
�&����
���
�
��������
�:��������:+��������(� ��������(���&�������������*�,���	


C�����	����1��8�+�I���� ������1�������,��>�,����V�B�	��
�	�1�������#���#�����R������
�.���
�
������#��������
�

R��
�>��5�1���"�2������
�	�1�������#0
����������������!KK��C�������?���
���1��M��������T	���8���!WWU��?����


1�������1��M�����T#��������#����
��������������

�7������
��U&�.����.����.������������2��8���
��.����(��3���22�

.�����.������/���0������
����#��������!WK����
(���
���1��8���
�2���
������T������#���(
�:���8��
>��
�0U�1��M������

.����.����/����:����.�������
��7�	:�	�&����2����0��
��
��C�	���&���(��
�����3��	�����!*W@� �"��S�8	��.��
�
���

������������98��:�8���<;(�&���#������������
&�/���#���
��C:4�
�
�	�&�������#�����	�	�����!WK@�!*+��1���#0�����

����
�	:��1������.���.�����.�������0
�
���2���������
��/���(���	

�%
�(�
��#���#���
��C�	����#����0������� �"@

� �*����
(���
���C���
�
�	�1���#0������2��#�
���������.��
�
�
���1��M��������/0
����.����.�����2��������
����

.
�����������������E:������/����0��
��C�	����� , @�*"������+�# 	���	���A��(�����	���?*����+��)*>�),+
9�� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����&������%�1���� ����� ��@��(��������������������� ��������������	�8����������C��.8�+

&�����������:�8������I&�3������	6��
6�(�T	���6�����
����(�����������������(���������
�������(��7$5$:

�)�����+���9+
9�* :��+�.	54D�
�������:������1+�,*+�# 	���	����A��(�����	�������1����&������%�1���	�8���������������	����

� ���1������� 
�!��"�7�4�
�8�����
��:&�	����B��
��B\�	��
����#�	:�����>�	8����:&������
���8�4D��
�	�
���
����:(
@

����B�
��
��:����:�	�B\��	
4��������	8:��	���������
5�����
���# 	���	���A��(�����	���?*����+��)*+
9�, ;
��������C��	�8��������&���������������C�����(����
�����C������ ���!��	�+�A�	
��A��	���	�

�G��	
��?)������
C� ���	�
�������C��A
1�
�������������	�C��.������C��������A����5�� ������������	�>

C���?*9>�)����	
��������� �2�������	�����&
�
(�7��������>���(�����C����5��	���3+�T�������������5��	�>

�������	
��?�)+����?=��
	�D�����F�����
��7�����������5��	���������� ��� ����������	�������	���!����+�B���??,

��	
�������� 	���(��
����������(���	�C����5��	���������1�������??,>�??=��	�����(�7�����������7������>

�C����5��	���+�����	
��?))�������� ���(��C��7����������+�;��������	�(�5�(�����4�����������
	��-	��(��

T(������8����������)�����	
����	���(��
����������(���	�C����5��	���+�:(������5��	��������	
��)�,�� ��+

�+G#��������0
����
�
������
�	�
���/�����������������)*���9��+



�)

$	
������������
�������������
����	��������������������������� �)�/"

6��
��

��8"�2��<
������G�����
�
�
��'����������������
���<������
��	"�2
��	
�����
�������

���;����	�
������
�<������;�9�	����<�������
���"��"�2��<
��������������������
��


��<������������;)�"�!���������������������� �
	���	
�����������
��3������	��	���

���������	�������������9���)%."�7
�
���
�
���� ��
��
��������
�����������

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

���
'��3����2"�M�����;��'�����������������
	���������
�'��
����	���'�����)%�"����"���"

�",.��"������"���"��").��)%%"�4
�����	����
��	
�����;
����3���
;�����;����	�
��������

������
	��"�!������������	���
��
���	��	���"�$����
�2"M"�����
�
'��������
���
��?

�����	)%)"�6��
���������������������������
	����� 	�5���
��)%*"

9�= ���
C��� ��
��� �������	
� �����6!� �1�����(�������������	��������1�������)�?>�)�����������(

������C�� ����������	�+�A��@������������� ���@���+�-
���(��	�������������������(�1����A
1�
�������A
1����&�	�>

������.�?*�>�)9,3�� ��+�F+�;�1��C�����
�	�1��
��	�T1��
��U��R�"S��-����+�*������������))9���+��*�>�*9+�A�	���
����

��
��6��!�H��������	����5����	��� �1�����(�����	�8��1���&������%�1�����16��������@	������������ ���

&�	�������+�B����
�(�����������������
��
���:�
	�����B���������:���@�8���#����
�0�����0��0
����:	@

��\��
�B�#�

�����:�#8:��
�8:���>�����:�
��������
����
�&�
��#
���B���(��	����
������
	���:�
	��B�:���H����>

����	���5����	���)?����+�*�)+
9�? %��8��
6��������(����	�8��1����1������F�������8��������������������! ����������	��������(������
1�(�

���������(��
����(���(�����
��
���C����	�(+
9�) -	�
�1��������� ����������������C�(�	����������	�(+������ �����������+�	���+�-C����	��H���	��>

�	�>�����	����5��	���+�I�� ���������� ��������@���C��@������	������ ������6!�!�	��������!�������������

������<� �
6�����(� �������(��� ���+�JPFF���	
+�5�( ���������(	������ ���� ��������!���	��!�����	������

&�������-�����������������!������� ����
����
	�����������6��	���+�%�� ��������8����C���
	����C������(������

 ���������1	����������(�� �������!��
6����1����������������������6���!+�;�<�(�6����������1	��@	��������	��>

��������� �� �����������	+��)�����	
� ����A
1�����&�	�������+�7�(	�������C1!�������1�������������
��������(�

�����
C�� �����!�����
����!+
9�� '�(�������
��������������C���������(����������(�����(��(� 1����	���(�������	�����!� 1������>

�!��� �����������
6�������(�����������������
�������	��
�������� ���������� ���+�JPFF���
1���+�������	����

� ��������6�������8�+�&�������-����������
���<���16����� ��������8<��������������(����������������������������>

����
@
����������� ������� ���!�	����JPFF���
1���+
9�� B�������8<����8�������	�������� ����������(���C��@����C��� ��+�A+�����1���	�����4�
5�
��C���
�S��@

�
��&�����	����0�:�	�#��	B������I;<��C�	��
�����������54����+�=���)9=>�)9?���+�=>�,+���1+��>*+�;��������� �

 ����������
�����	������1�����	���C��@�����������1���������	�( ��������
��������1���������1C��� ���	������������>

������8���	�������8��� �1� ��	
�(�����	�C������������������8���	��C�������	�( �������������	�������� ���>

��D�������8���	��!����!���� ��	
��������D�	�C���@
����������	
 ��A����5�����	�C�+��8�����1�6���������1�C��

��(�����������:�8�������&��	��;��	�����&
�
(�I�������(���������������������������(���(�(��(������

 1��������H��������� ������(������	�(����������+���>�*���1+�=>?����+�B���������
��������1������&��������

�������!��!������#���	(�5������:�
��:�	�:��	��8���	������	���:>��
��
��	���(
�������	�����8��
�(��	(��#�@

��:�0&�����:�0�#�����
��L�	���8:�
�:�B����
�L�#�	:#�������#
���	B�D
��D���I;<�
�������:�	8:�	��������
�(�

4����
�������:��:�	��(�����������+��,M� ��+���	6�5:���)*����+�?���1+���+�H��������	���5����	���)?����+��*=>�*?�

�1+G?*������!�
�!����� �C1!�
�����1���	�C���
���1����������&�����������������������
�&�������H����C�+�:�8�����

�G&��������(���	
�������6�$���(�	���))*���+��=�������1���������	����	�( �������E�������������. ����������>

	�(�����C1��
������8<���	����1���������������	�( �����������(����������	���(�������������
�1��3�E����	��C


������	�������8<�(�C�������������
��!�2������(C��&�������H����C����!�2��C�������&�	������� ��+�$���(�	�

�))*���+�*)>,*+
9�� ��(�����	�( ���������8���1���(�������!"��*?�Z���?��(+
9�9 :�1�6����@��(
����	���C��@������������������	�1	
����
�(��� �1�	���� ��������D�:�8�������&��	��;��>

	����	������(�1�������!�	
� ����������1�������*��>�*9��� ��+�$���(�	���))*���+��,>�=���1+���������9���=?��=)������

�,�����=+
9�� ���
C��� ��	���������.��� �����;�C�����7����3����)�?���	
"�3���	��U����4�
5�
��%��/��C��

�
�KU��4�

C
�0�8��	���������8�C�����
�	�RA
1���S+� <�����������#�����	�C�	��:������:��+�C�	�����������7�4�
�8�L�:#
�:



�*

+����= ��� �	����������5������������	
����3����������������� ����'����
�J�
���B��9���

	#�3������'����
���	� �L)%,"

6��
��

��M�
������<���G����
��
;��
��������=���
������������+
�������
��"����
��
�
���
���


������
�������
�	��	�
����������	
��)%-"������HTDD�J����
���LW"

���������"�M������ ���� ������	�� ��
�
�
������������ �"�+�����������<
=��	
������?

����I��
���������������
�<��� 
���<
=��;��	
����	��	�
���������	�"�M
�������3�?

������������
�<�	
��"������HTDD)%�"

��A���	���"�+�����
��;
������������ ����������
�
�
���������	��� ��	��	���� �
�
?

������
���
�����
���
�
"������HTD)%/"

��A���	���"�+�����
��
��������������<
=��	
����	�
���;��	
����������	�I�����������?

���������� ������	��� ��;��	
��� ����
���������G�<
=��	
�����������	�
��������?

��	
��)%"

4
������<���
;G���B�;�����������3��)).�����
��������
��������������� ����'����
))�"

$�	������
����
;G���B��
�����<�	�����B������� ������
���
�����
��"

>��<�	�����'��������
���BI�����	����
���"

���
	���<������	"

+�'��������	��
������
�G9�	��9G"��"����
�����������	����5������'�����3�������
���
��������������

'������	������N��
'��3����4"�2
�����"�:��������� �����
���	����
9������	��<���3��G���<����39�"���

��	�;������������G�������	G�����G����<������"""��������
�<�����������N�0�.�H���)���8�(�C�8�(��

5K>5�������
���N�0�.������	��H����� J����������
�������
����
	
�DT���
���
��������"�����������

��'���������������������������;������-*%?�-/)LI������
	�;��������������������3��
���<"����
;��������
?

��N�0���-�.�8���5K>5WW�������9�����
��
N�0����%	���
�	����2������%	������T�����������"�6�����
;

�
�"����
������
	���))%"

6��
��!���;�+����	���������
	�����������
��
���
��	
���	�E������������
�����FWWW"

���0
����&��#
����4�
�8��	��JK*������TB:�I���������+��?�+�-	�
�1����������1��� ���������!� ������(�����>

C�(�	����������	�(��	���� ����������5��	�������+�	���+�-C����	��H���	���	�>�����	�+
9�* :���������������������������������	�
����� �����6!�	�8��1�!���������������(�������������������8��

�����������������	� ������!����� ����� �������� ��+�JFJ���	
+
9�, :������������	�����	
�������	�����!+
9�= ���	�����	
�������	�����!��������������������������1������1� ������!������� ��+�JPFFF���	
+
9�? 7C�������
����8��
6����(�+
9�) :������������	�����	
�������	�����!+
99� # 	���	����A��(�����	�����
�!� ������"�%�B��0��B(
�&�#�	�����
��B�B�(����
������#�C��:
&������8

2�������
�	�C:4���
�\�#�5�	��������:�&���
���
��:�����&�	��	����5���(������
�8��#��	:��D���������������
��	���
�����

#�����	�	��.\3�����������#8���
��������:�����	�O2B��2�������Q�#5�	������?�	:�
>��
�(���1��������
�0:������	

	�7����:
�����+�# 	���	���A��(�����	���?*����+��)=+
99� ���
C��� ��	���������.��� �����;�C�����7����3����)�?���	
���	�8��1����������1�K������:�	�I;<<�+

:��+�C�	�����������7�4�
�8�L�:#
�:����0
����&��#
����4�
�8��	��JK*������TB:�I���������+��?�+
99� Q��C(����������# 	���	�(���A��(�����	�(�����
�������6�����1���	�����
�������(�81��!��������6

�������� �������������	1���!�����	���6���(���C��(�����	����������16��������<�����������������������������

�G	���!�������������������������������� �2��C����	��� ��+�����1���	�����4�
5�
��C���
�S���
��&�����	����0�:\�

�+G��+

W ���"��/,���	������9���3��������9����	�2����������"�	�!
���	��"

WW !��<�����
������
����	����
����
��������������
B���3������� ����������������;���	��<������<�����	�����
�"

WWW ���������
��
������!
���	
����2������������"�J���
��
�H"����������
L"



�,

A<��������
�����9��	�
�����
���������������
�����	��3���	��"��/�)����
�������;��
������'"�>���"

4
���
������G�	���������
�����5������
��	��
�
�
��	���'�������<����<��G 	����'�������<"������������<

	
��������	�B���	�
����
����
��"

2�3�����
�
����
������
�������
��
�������G�����G���������G�������B���������
�<�	
�����
���B��
���

+
�������
��"�J[L

$�	���	�3������
��
����N�8�0���
�S����%���J[L�G�,�6��	����	��	��J[L��������%��������
�������"�4


	����
����J[L���	�����
�������
��;���
����	�����N�)����@���8@.N�����N;����0��	�����
�������	��J[L

���%�������
�����������;�� �8�����������%��C���0���
�����������	���������J�"L��������J�"L����((

.�����	�����U�$�	�������;�����
��� ���3N�)G��8����� ���������""

$�	������"��-�.��
���������(
���
�C����<��
�J+��
����	�����+������!�������#�����$���������	������	&

�������"�*�.L"

$	��� ������;���)))�� �
�� ����G�2��
�G� ������ ��9�;

	�
�
;G�G����7
��������
�������
����������9��
���;��
����?

�
�������
������
�������	����������
���
���<�����������
�<

=����=��
��;���<�������
�������� ��'���B��
���������	��

�������))*"

�&��2���3����3

���'�����
�"�������"��
�<"����0��
��	��%.������"��
�
=�
�	����;���"

$
	���;N�8���T����T����
�����
�9��-���T�����������$
�"

����� �$�� ���
�����	������	�
���'B�A�����
�&��=���)),��������	�G�����;G��������
9���
�A�������	

	#0�����������
�������	����������
�<�J4�
�
���DDD��*)/L"�4
��3�����	���@���HT�	"����"��,.,�	�
�?

��'B������	��
���
��9
�
������
����	
���	��
����� �))-�J�
����	�����@������(���������"�7"�>�"�:�"

<�����"�=��"�DD��HTD��-*I�2��
	�����(#����"�DD��)�)L"�7"��,))������	
�������
����������	��
��������;?

����I�������	���������
���	���
B������
������;�����������
����������������"�7"��-.����;���
��	��'

���
���
��	��0��������������
���"�	�;�"���9���"���
�"�	��
��
���
������������	�0������))��J(����

999 :���������������8��������&������%�1������������ ���	������� ����������	���������������-��1@�

5������	�C��.�?*)>�)�*3������- �1���
����������I�����	�C��.�?*,>�)��3�� ��+�#��������0
����
�
������
�	�@


�6���+�9?�+����?),��������1������������������� �1����
����
���1������������+�������1��C��(�6��� ��� 
��>

���<���6� ���	��	1	�����C������
���&��������16����!��<����	��(�������8����� �� ����+�5������	��.�
6

��(����1��3�� ���!����������6������1�������� ���	�� ����
��1��5����D�	�C����&������%�1������������+��*,+
99� 7�(	���������������
�
��C�����������������!������������
��1�	���	�(��������
	����C�������

�
���1���������������� 1������C�1���������������Q�1���	�(�1
������!���������!+�:���������������8��
���	

 ���������	����C������ ����
�������8��� ��
������>������������	������	1 ����	�1�	�����1
���(�+��������>

��(����������	����������������� �����������1���C�������(���������(�8�����������(�����
��������������N�����

���������O+
99* 7������������������$��@�����������������!����8��!������1��� ��������C�����������	��	���	�(


 ����	�������4���	��;�����C������+�A+���1	�����	
����(�
�:�%
��A
��A�I<<<@I;<<�
����-:�������������,���+��=+
99, H�������
�����1�������������	
��9?������C!�	��@��	����	��1��	��+�:��+� ��� +�������9)+��	����� ����(

@�	���.�9)?3� �������������2�������� ���������(���	��������I��2���2��1�	��������� �������(��	�(+����*�)

;����'��������������	�������������������	�C�����������������	�1	������C�����D�	����.(+��+�I��2���23�����(

A��������!6	����5�
61������@��������	��1��	�C���������C����(��	��	���	����	�����������������������������(

#�>����
����#��5���
�+�%������� �������!������ ����������
��(���	����.���+���6�3+
99= ���
C�# 	���	�C����A��(�����	�C����(����������	�������������8���"�2�����:���R����
���
��
�8

�	:���
��
��
�0����
���0&�	��:�T����2
���	:>��
���
U�R���
���
�C
��	
B�	����2	:������	���	������#�
����/���@

#����/����:&����8���,!J�	��
��
8�����������������
��/��5�5�9
���B�
�%
��A
��A&�����������
��������R����
���
�@

(��	����B(�
8:��7����:���:��	�����!" �T�����*,"U�#��
���	
8���5�	��
��5\����
�����&�����
��2�����:����R����
�@

��
�(��#��
����
��	��	�����	:�:&������	��
��
��8�(
��#���
��8���#�
�������+�Q+��������D�	���3���	�
����#�����
�

�:(������<<<&�������#����
�(��
��	��	�
�(���	:�
�����	������&��������
�������:���
��B�:N����
(
B&���:�	���&�����
&



�-

 �� �L"�7"���%,�	�
'������
����
	����
� �����))/���9��
�;� ��2
��
�>��
���0����������<�J��
���	

�
�
="����;���	�;���
������9�;L"�6�����������"�V�<�"���������"

+�'� �� � ��
�
="�'"����
���
�
"��
����N���
����"�>������ ��<�"���������� �

�
�
=�
�����	���
����
�	�2��
���������;�J(�%��������G�����2��
�
�����
L"��
�
=�3��
��9���	��"��-.,

���
���
��0��������������'��������������������=����	
�))�J�
������9�;�>��<�	�����'������L"�+�'����

�������	��
��������G���"��-,)*.����������	��	���
	�����	��"��-)*��J�
�9�L"�+
����3�6����������


2"�M"�	���
	�����	��"��/*-)*%��
����
���	������''"���;����<
���(
��
�	��
��������������	
���	��"��/*/"

7"��/-%���	�����
��'"����
���
�
����	"����
��
��
��	
��(
��2
�������
��"��/-�����
��''"�(�
�<��


�#>����	�	"����
�������
	�
�
�<�"�S������	
��������
�	�
����3������J��4�
���������
���	����'���?

�
����;���	� �L"

�������"��-/��������������
������'����
�'	"�>����	�+�
��	�������
���'"�(�
�<��
�������
�������
���


,...���"����4���5	������;����3��)*)�J�
�+��������H"�M���	�����'�!�����!�)��������"�).����
"�M���"

��
�"�4����L"

����������	��"�����	�����	��"��-.,�����H"�2����
;�+
;��
��P���	�����	��
�
�<��-/�������,�H"�(���=

���������J�
������9�;N�
��<�	�������"�	�9�;�2��
�
�����
���
	�������L)**"�6���"��/���H"�>�
��"�(
 ��?

�
)*,�J�
������9�;N�
��<�	��L"

%�Z/��/,)*-���%Z/���.

#����
�#��������&������:��	���0�:6�/�	�	�I��V����
�	���2
���	:>��
�(��� �+���������D��?�9���+��?=>�??M

# 	���	���A��(�����	���?*����+��))+����8�������������#�>����
����#��5���
�(�� �����
��(���	���� �8����>

�����6�@�	������������ ���������	�8��������I��2�����
�������	��������������	
��*)9+
99? ���C
��	��������1��	1
�����1	� �����	�����=�����	
�� �2���� ����������������������	��������+���1	�

���	
����(�
�:�%
��A
��A\���+��)
99) Q
������� �����C��	�8��������I��2�����
�� +�+�8�+����������������! �������*)9���	
�����+�������

�+G�=+
9�� ��6�������! �����1���� �����,)*���	
+
9�� 5�8��������� ������(������(�������(��	���	���������	
 �5���(����#
��D�	��.�=��>�=�)3+
9�� %	�������(�1���	!�8��������	� 1���������	6���������������� ����������	��������������(�1�����!��	�

A+�'�����	�+��������������	�	���
�	(���	�&���������	:����������	�(8����#
���:�0�	�����:�0�����	������+�# 	��>

�	���A��(�����	���?*����+����+
9�9 I���! �����������	�������	�1	��1��� �2�����C��6��������	��	���	������������@�<�(
���������� �����C�

	�8��������I��2�����
������������(�� ���!<����,)*���	
+�-� ����6������������������9���1��� �2���+����
C���������

(�����������	��	���	�C��	�8������/�+�-���� �������<�(�������	6�������������!C��������(����+����+������	���G��>

	
��=)=����6��.������#
�:3+�I����
6��!�1�������	
 ���������5��	����� ��������� ���(�������	��
���6�������

����	��������	!��� ������������C�1����� ��������
�����!�������������������/�+�-����E� ��+� ��� +������9��+
9�� ����	
��=,,������
���� ��������(�	�+�����������Q�1��D�	��.����(���������2��V���
����.����������V
�������+

# 	���	���A��(�����	���?*����+��))+
9�* &��(
���� ���@�
(�	�+�A�C��	�����������������8���(
����C���������(��(�������	�8��1�C�"

%+�B+�&+

7
�� �������!�����	��8+ +

5�"����������A�C��	�

�1�����I�������	�C�


�+��==,+���8����"��?�,+

F����"��?��+

�(���C���+�9�+�����������?,���+

	
������K�� �(�������������

5�"�A���������	

�� ��8�!� ���6��������������++

�������
�����C�����;�C�+E
9�, I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����I��2�����
�� �������@��(�������������@
�������(� ����A+�5+��
��(���	�C������	
��,),

���������������1���������	�����	�8��1�������� ���!�	
���	
�JPFF��7$5$:��)�����+����+



��

M����������	��
��)*��������<������
��	���;���G�	��9G)*/����������
��<�������������	
?

��;��
����	�;)*�� �������	���	����������),."

6��
���	"�	��������������������3����'�����
��9���
��@������� �����	� �3������������	��


�����������B����;���I�;����	��������
����	������
�<���� ����������
��<�������"�������� �

	����
��
����������� �),�"�6��
�� ��	���'"����
���
�
�����;����
��������������
	��"�4
��
��?

	���'"�>��
��'"�(�
�<����2"�M���
���9�������),%"�6��
��������
����<����B���+�
��	
�����
	�� �

��'����
�'"�>���),)"

$�	���),*

9�= :��+�.	54D�
�������:������1+�,)>=�+�%��������	�8�������I��2�����
�� ���!�������������(����(��� ���6>

��(���������8���������	�1�����8���������������*����,���������))����	
�� ������� �� �1���� ����������	�

��� �������
(
��&+�5����	���9�#���
��
������4�
��������
��:���%
��A
��	
���N5�8������%������O�����9�

5��	����))9���+��+���6����������	� �6�����	�8������������
�����#�	������0����	�������B1����������������G������>

��������	1��������������	!� ���81�8(�����������������������������������	�
���	�8��1�����&��� �1��+�5�8����

�GI��2�����
���������(��
���1!�����������������
�1����������	������1������������������������C���(��� ���6��


���������������������8���������������!��� ��������(���
��	
(�������(+�;
���1��������������1������������C1!�


	���������������������� �����+�����!�	������������6����������(�
	���(�����!������������������������C�

�� 
����2����>���	���������C���������!�C�����������������8�����������+�����6�������������	������������	>

���(�����(����(��� ��+�5:���)*����+�)���1+�,M�;��	���	���5����	���)?����+�?9M�5����	���)))���+�������??��9�=+�5�8����

��I��2�����
� ���������������������������	�������!�.���
�	��!���@���C��@����!3��� �������!�����	
��),)� ���

��6+�A+�A�(�������TB:�I���������+�99)+
9�? ��6�>�������������
����������������� �������?�?���	
+�;����������
	����C�����������8�������� ����>

�������� ����6���(� ����	�(���������(��
����(�������6��	���� �1�����(�+�H���8<���D����� ��	�����������

��(����8(�������!�1������!�. �������	�������(�������6���	����C���
�	�3+�I������������(�	������������	����������

�1�������������� �����������������C�����;�	��
���� ��C����1��	������� ��������(��������6�������

���������@����1�(�����	���� ��+�5����	���)))���+��??+
9�) %��1�������	��������	�8������� ����������	�(��
6��	���
������@�1��������(���������!����1	!

���������!����1�	������������
	����81C��C�����
����C��������C��������������1	����������������	1����>�� 
	��

@��(�� ��� �
�����
�(
�����C����� ���C�����������	�1
(�����������������1(�����������	��������	���(+

5�8��������������������!����(�1���������������������(����8�����������1����+����?,*���	
���������	�8�����

���
���������� ��������������������(������	� 1����(
�����!����	���!�	� 
�!�����������(���(�
����������!���

�����������������	!���	��!+�&
�������	� 1��������	�	�(���C���C�������������(	�(�������(��	� 1���	�(�

�G���	�(�����������%��C��5���6�����������8������1(��������C������6����	�8��1�C���	���� ��������� �6��+

;� �8������ ����(����	� 1����������� ����
6��
������������
���������6��!����	���!���
� �����(�����(

 ����
���	�+�7�	�������6������������ ������ ����	�1	��1���@
�	������(������C��	�8���������������������
6


6��	�����������(���I��2�����
����
������������	�8����� ���@��1��+
9*� ���+��6�� ���	�8��������I��2�����
����������� ���6��(��
���(�(����	�������=� �2������	���)�=

��	
� ����	�+�Q�������	��;��������+�:��+������:�� ��+���+
9*� ����	���	1��������������������������������C����C�������������������	����C�������������D����(�

����	
�����������(��	�1
(��(��	�( �������(����2��C��!��(�����������	���1	����������D����C��@��(!� ���>

���C�� �������	��� ����������� ��������������� ��+�JPFF���	
���������������(� ���	���(�����������	��	��>

�	�C������������C������	
+�%� �����(���������������������������(	����������� ��+�JPFFF���	
������	�>

(�����C������>��	�	������ ���
(� ���	���2������������
�	�(��88+������������A�	
���������C����7	1��

�� ������	+� ��+�JPFFF���	
��5:���)*����+�)M�5����	���9�#���
��
������4�
���6���+�9>*���1+�9��*+�:��+�.	54D


�������:������1+�=�+
9*� B���������������� ����� ������������������������ ������������ �6��
�����	
��))��� ��+�5:���)*��

�+�)M�5����	���9�#���
��
������4�
���6���+�*+
9*9 ����������(�(����
�������<�
��C����6����������1������������	��������.�
�����	�8������	�1C���	�C�

/�+�-������5��	�������������C��	�8������/�+�������������I��2�����
3��������(�1��� �����������<���	6

��6�����	�1�� �������	���+�:��������1(������� ���6����� ����7�(	����������
��C1�������������(���<

��16������	���	1����������8�+�-�����C����%����!�	�(��
(��������������������������������C���	����������(

5����	�C���������#
���	:��	�������	����	�8�	
B	�
�	�����������V����
�	���R���	:��
�(��T8B�	�
��	���(������
�@

���B��:(�����BN��
�B�
����#
�8��U�� ��+�5����	���9�#���
��
������4�
���6���+�*+
9*� ��(������ ���6���������
1C������ ������	���������
6���1������F�������8�������������� �(�������

����(�5:���)*����+�)+



�/

2���;���W�'����"�����
���"�.".��"�4
�����
���
���
��������
���	���N

)����	����@���.���������J�"L�����	���������0����%��.������4	
��������5K:K

��3��������"��"..��"�'�������������;���
��
����������������������������
������9�����
�?

��	��������
�������������
���
����������	����
���<��
���;���
�������	���������� ��������3��

�������
�����������
��N

4
�=�
���N

�����������J�"L�G��	�

����9�;��
������G���
	3���G����� 
),,N

4���5<�
������������������������ ����������������������������

������������
���������#�����������
��������	������
�����

������������WW�������
�1���WWW��������������

(���������������������������������)�@�5>5D

+���������
�	�����<����������;"�+
�����
�=� "�V�6����
��� �

��
��
����	��
�
�������	���
������	�����<����
�����
��
����	����G

 �3����'B),-"

4
� �����<�� =�
 ������ ������ ���	��
���<� ����������;� ������

�#���
����
��
����	� �������3�� ������'����
N�����������������
�����?

����������������
�
����������
����������
�;
�?

������E���@�
F�	���G�� ��	��3���I�'���������?

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

�	���G���������9�J=� "�VL"

��������������������
��9���
�������;����������Q
R�����������
�2"�M���


�
���
�������������	���G�
�	��
�������),�"

+���	��� ����������
�
;G�
���3��
���� ��
�<� ��	�
���3'B��
����
?

�������
	�� �����������
���
������5�G��������=�����),/"�7������9��
�?

��������	��
�� ����
���"�����������;�������"

9** # 	���	����A��(�����	�� ����!���6��!��������������������� ������� ���������	�� ���"�9
���
������	
�
5�@

��4�
���:8������	�����:�:����#
���	�(�����
�&����	�����(���
���	������#5�����
���	�
��&���
����
�
�#���B�����������

���#�������
������:&���������	:�	�������
����:�	����8�����:��S�(
>��
�1��	:���8������	���	�2	�	:	
��
��	���������&

	��
��:�	�#�	������������*�,+�I�����������(�
(����������������� 1�	����E�8�+�������������8�+�Q�������	��

���+�# 	���	���A��(�����	���?*����+����>���+
9*, 5�� �1�������� �� �������� ����� ������� �6��
��������
��))����	
+
9*= &+�5����	���� �(������	�8��1���I��2�����
����1������������&��	��;��	�����%����!�	�(����� �

4��C�����&��� �1�	��+�B��������
(�����������������	�������������������������C�����!���6����������� ���

 �6��(����8����� ��������+�5����	�� ��� 
��������6�����	�������(8�#��0��	
D�	����0:8���I;�
���&����	:�

	������
5�4
���	:D�
���	������	��0����������(���

�:�
����������������:���:#������4���������
���	���	�@

���
�����+�5����	���9�#���
��
������4�
���6���+�=>?���1+�?+
9*? F�@��(�����������	�D���8�����+�;�<�(�6���������
���������!�!���� �6��
��������	������C��������	
>

1
(�� ���!�!�@
�	�������+�����
�
�����������C�+

W +��G������������� ����'�	�
��
�<�	�����
���9�������
�����
��
������	��������<�����'����
"

WW 0��������
���"

WWW 4���������
�������	�����������3���'��"



�

6��
��),"

���
�������N�A���	���"�M��������
�����;��	
�"�����	���;��������
��;�9������	�����

 �
�
��"�+�����
���	
�����	��
"

�����������
������<N��������"�M������
��
����� ����@���� ��������� ��	��	���� �
�
��

�������=������	����
�� �I��
��	��
�����9���
��� ������G��
������������;����������

����
������������������'�
�
�������������;
�����������������'�����	��	�
��� �
�
��


��
�������������������������9���
	� �"�+�����
�����
�����;��	
�"���9�	�;�	#��G9?

��������	�"�2�9���
����������
��
���"�M��� �����
��	
���=�
������G��������
�G

�������"

M�
��"�M��������������
�����;���
��;�	���������������	�
��	���	����HTDDD"�+�����


<
=��	
�
���
�������������	�
���;��	
�"�������	�������� ���������"������HTDD"

&
�������	���������<�	�W"

>��<�	�����'� �� ��� ��
�����
���)-."

�L�4�
���������
���	����HDH�	"�4
�����G����	���
���
������"���%,"�+
������H"�2��<
�

����������	��
�"�������"����=���
�� ����"���
�"���'	�
���
��9���������
	������������?

	���;���"��
	�
��
� ��������
���"��
�	"����"���9����;� ��2
����>������0������?

����<��������;
���G�����-���T�����������$
��	�����%��������������������������
9
;G

��
��	����9
@��	��	�4���5	������"

������	���;����"��-.,������������
���
��0�����������
���"�	�;���������
�"���������������?

�������"��'	�
���
��9�������	
	������'�����	�����
�<�("+"2"������9
	���
�������
�

��;�	��	���4���5	�����������������������������4���5	�����
�
�������	��������	�

��
������<��
� �������("+"2"������9
	����;����3�����;�������������	
����<����B

�
����3�������� ��;�2��
����
�E���'�����F��=����;���
�
=�3�������
9
�;GV�(
��

����	��� �����������
�H"�2����
;
�+
;��
�
�P���	���� �������	���������
	�
"

4
�
��
�������	���������� �����DDD��"��-.,����
��"�M���
���2
���;�	���������"���
�"

��	����������
���9����'�����	�����	
��0������������������L	����������
�	����?

������;
���	��������G����������������N�����������
	
�
������	�����3�
��0���?

�����I�;
���;�9�������;G��N�4���5	���5��+
���
�Q�
���;�+����
R����G����������	�

8�������	��������"�>�������������	
������3��	�����,�����������	�����������	�

.�����
��������������������"���%,��
���5���;�	��G ��3������4�
�������
"

9*) H��8<�������� �� �������� ����� �
6����� ��+�JJ���	
��6������������	����������� 1��
�C����������

�����
���
6�����(�5:���)*����+�)�� ��������� ������� ������� �6��
�	�8����������	
��))�+��������	�(��)�,���

&
�
(�%�����1�C����7����������@������I��2������������	��
�����������(���
�8�(��	�0���������������

�
��
��:�0�(�8B	���������:�0&�	�I;<<����� �����)�,���+�99=�� ��+�?,+
9,� :��������1������(����������
� ����7�(	���������������������������8������ 
�!�"��3�R
�����������
@

�
������	� ������(����	
(���(������	
��,�*����=�*�����C�����(���������1������1����?�,����?�?��������(���	���>

��(���
��� ��	�(������	
��?������?,�M�93�C���
�����#����������!WW@�!J,M��3�C���
�����#�
���������!,,@�! !M�*3GC�@

��
�����#�
���������!*�@�!JJM�,3�C���:���4������!J!@� K!M�?3�C���
�������
���
������ K @� +K��������C���
��

��#�
��������� K!@� +,M�)3�C���
�������
���
������ ,!@� !,��������C���
�����#�
��������� ,!@� !,M���3�C���
��

��#�
��������� !!@� !J��������C���
�������
���
������ !,@� !*M���3�C���
��������������  K@� *K��������C���
��

����
���
������  K@�  JM��93�C���
�����#�
���������  K@� *+M��*3�<������	���4�
�8��	������� +"����������
(

 ���@��1��(� ������������!������������������1���.�
� ����7�(	������������(�����3"�$����0������
��

#���0������
�
����������. ��������������(�������������	
��,�,3������	�( 1��	��!C� ���@��1���������6�����

�G��	
��=?,�.��������1��	�6����������������!��������	���� ���@��3+�5�+�&��	���������	����� ������������ ���@��

�GI��2�����
������	
�(������(�(����
���� �(�����
���1��
�����
�@�	�����C�+

W �.Z/���)�	����
�����������
�������������	�������
�
�����<�"�>"���������� ��	��
��
������������	����;

	�+�
��	��"�$
�������������	������
�����9����;�;
�	
�"



/.

��>������"��/*-���'	�
���
;G����9��	����������H"�>�
��"�(
 ���
�����
��),�����"�	#4��?

�5	�������	���
	����	��������������"�6����������
�2"�M"��
����3"

��>����������
����	��"��/*/����
��
�	"�	��
��������'����
�����5	������� �����������''"

��;����<
���(
��
"

���
����
����
�������������	��"��/**�����
9���
��
������������;G��;�	�0���������"

���
����
��9���"��/-%���	�����
��'"����
���
�
�	��
	�����	�	"����
���	�4���5	������

�
��	
��(
��2
�������
�-.����"�	"�
"�Q	
�����
�����
����;R

%L�8����������	�����	���
��3�
�������H"�2����
;
�P���	���� ��	�����������-.-����?

�<���G�
�����"��-*)"�6��������	�� ����@�
�8�������
���������	��������������
?

�����������G�����
���;I���
������G���������������
���
�<��
�
��-�.��"����������"

�-*)"�6��
	
����������
"

)L�8����������	�����	��5KFF&5K:D"�6��
	
���
�
�	����������
���"

*L�8�������
���������	��5KDD&5K9K"

,L�8�������
���������	��5K>5&5K::�����
	�


-L�2�����
�'����	��--?��%-����������	
�
�����
��
"�!����N�8�������!�	
������� ����&

������!����������5K:D"

�L�2�����
��<����	�����?��%-����������	
�
�����
��
I��
����
����;��
��������
���;��
��?

����������
���������������
�H"�(���=
���������� ������G	��������"����,"�2�3���

������N�+���595D
)-�
����������������$����$������������������@���������������

����	���1���5959���55�8��������������$����1�����$���������������2�����������������

���������2�������	�������	����2�1��
	������	����#M����1�������������������	����������

����R�����"

/L�8������������������	��59<9&59E<��������� �� ����@�
�8�������
���������	��59<K&

59ED"�6��
	�
"

L�8������������������	��59DK&59KD"�6����� �� ����@�
�8�������
���������	��59DK&

59KD"�Y���������
	�
"

�.L�8����������	�����	��59DK&59K:

��L�8�������
���������	��59KK&59K:"�6�	������N�8������������������	��59KD&�0��	�&

����59K>"�6��
	�


�%L� 8�����������	��	��599<&59><"�6�	������N� 8������������������	��599<&599:"

6��
	�
"���'�������
������ �����
���������
�<����"

�)L�8�������
���������	��599<&59>E"�6��
	�
"

�*L�4�
���������������	�����	��599K&59>F"�6�	�������8�����������	��	��599K&59>F"

��'�������
�<����������� �"�6��
	�
�����
��
"

�,L�D�	���
�����'����
����"���)."�4
�����G�����
����
��9����'���������	��������	��
��

� ���
���-,��"�����	�����@�������-"�$�	�����G��	
��;������
�	
������
���
��

��� ��(���="

9,� # 	���	���A��(�����	���?*����+����� ����!��1������� ��	��������=�,+



/�

�-L�>���	
9���
������
���'������ ��	��"��/.�����
��
������������	�������
��"�M��
����?

���
���
�������������<������
�
����������
����
����������
�G������9���
�����)���
���

#=����	��������	��	
���'����.-����"��,���"�J	"	"L�Q	
�����	����@����;R"������
���

��G���
��
����	��"��/.�	���
	����	����
����� 
��3������������G�	
���'B��3�;������

�����;�����"���������	��	�����,-���"��������������G��������
"

$
	��������"�+
����
������
��
������	��$�����������;�������"��/*-)-%"�$�	�������;�������
������)�

��	����@������������������	���������0����%��.������4	
��������5K:K"

��
��<�	�����'����������
����������������
;�����������'������;����HTDD�	"�
�	����;������	��
���	��


�
������	���	�	��"��-�)-)������
��
N�59:9)-*�J[L��	����������
�������������!�)������'������2��������2

���������2������2��%��# ����������J1����	������(����
��	����������1�����������"�M���"�	
���"��/,.

�"��"�DDD�����"������"L)-,"

�����3����	��G��������J���L�;�������	������"��,)���
���������G�'�
����%�������	�����������<����� �

���"����-"�$	
����������	
���	��"��-���������	��<����	��
������2������"�(������	����
������"��--

���
�����N�)����	�����������������������	���������0����%��.������4	
�������"�$�� ��	�3��������
�����

�����������,�����������	
���"��/�,�(���=�M
 �@������A������
�J+��
����	�����+������!�������#�����$

��������	������	�������"�*�)"L"

�(��4�������

���'�����
�"��
�<"��
�<"�������"����0��
��	��%X������"��
�
=�
�	����;���"

4
��9���������	���� ������
9���
�A�������	)--�	�0��������������
��3�����	����������
�<����������

�
��
�������0��	�����"��)/.��"�J$�� �����4�
�
���DDD��*)/L"�(���
��	���� �����
��
�����	���;�	�������

�����<�	�	
����������'���������;���	���	��"��)//�	�
'��������������<��������A��������)-���
��,,)

������������G9��)-/�J�
������9�;L"����
�9��	���� ��;�����	���HT�	"���	��"��,.,�	�<�����
�	����
�

��
����	
���	��
����� ��J�
����	�����@������(�����������7����"�>�"�:�"�����"�<�����"�=����"�DD��HTD�

-*���2��
	�����(#���������DD��)�)L"

9,� &�����
���������(
�������	� 1�����������������������	�8����������	
��?,*+
9,9 /�������!J ����������
�����0��	����
��:(������
&�	��
B(�B8�����#�����	�	�	#���C��	:�:����
���	�

���0\����
�
����:�����:�
�#
��	��
��	
����W\�	
5�
���������:�#
�&����5�
�	8���""6���C����:��	�9
4�
��&������8�1CD�#��

����	�8���	��	
�8�&���������K\����	��������#�������	�9
4�
���#�	�	�#��	���	��	�
��
����	����8��	��	8#��K"����

�	����:�����#
���	��	
�8�&���#
8�����#�������:�:�	��	8��J"��7��������	��:����8����	�����	8���"6�����+�# 	���	��

A��(�����	���?*����+��))>���+
9,� %���������� ����!�# 	���	���A��(�����	���?*����+������������6����
�!�����8����� �����2#
���:�����+
9,* -
������ ���6������
�!�������	�1��������
�!���� ������2#
���:�����"�38���	�4�������
�(������@

�8������	�	�C:4���
��	��08�#�����
��	
���W\������8�	����� "�	86���2	:����2�
���
����
8���4�
���B������5��9:	8���8

�8���	��#���2�:������	��:4���
��
6���/��1����:�
�>��
������	&�#��	B8������D�	���:��:B��9���
��0�?�
>��
�	��5��	:�

���
8� �	�A�5���������:� 
� �
�0���	�6���3��#�	8��:� 
�������
�� �:�0�����8���
5�#����2	:����
�.0���	�
�	�


�����	�
��:4���
���
����:���(���:��
�	8��W"6���1���3(
>��
������	&�#����	���
�B������8��
��	
���,\���������:

	8��W"��191C�#�������	�8���������:�������:�RA��@�5���1��
��(���	�S&��������������:�#��������8�	8��+""�����	�@

�:6�����+�# 	���	���A��(�����	���?*����+����+
9,, H�����	��1�	�����B1����	����������������	�����	
�	
����(���������� �6�������������������9?����	


��	�������	��@��	����� �����
���	����C���	�C������!�������������	��1��	��������+� ��� +�������9)+
9,= e��Q�1� �51(����������(�������������	��1��	�(���	
(����1�	�����B1����	�����	�����(�����9??���	


����������	���1����������������A�C����+�����������Q�1� ��������1���	��1����1�	�������������0�
�#��	�	��0������G �>

���������,��������@���	�D�	�������	���������������� �����������������������+�%������������������������ ������

����������8<�� �����!������������������8<���������� �������������	���
�	��1��	�C������������������1�����6

�����������������6���	����(����(����+�B1����	���������!������	����������������������	�C�������6�����������

�GJP���	
� ����'�����������	����1��+�:��+�A+���1	��%�����
���	���	
����3��	��
��-:������*����������+�)+
9,? ���'������������	����1���B1����	������6������������ ��������!6	����+�B����!6+����,�����	
�	��1

����������FP�	�	���������
�1������
�	�����
�	:���#�	���	�D��
��3��	���&�1��
���&�2���
����
����5�C
�0�@

8�
�1������
�
�7����	:�
��	�7���	5����8�����������+��
���������,*)>�,,����+�?��+



/%

+�'� �� � ��
�
="�'"�(
�
�A<���"��
�����(
��+
���"�<�"�A<��3��	���

:���
9�������'����
����
�
=���;�������"��)//)-�J�
������9�;N�+���
�������	���;�	L"���������������� ����
�

���
����=���
����2��
��������;��������"���**�����	��������
�
=�3�J�
������9�;N����������
��"�0������ �L"

��3�����������	
���
�
���$	��������	��"���,)�J7
��
	�������(��������������L"

%�Z/��/,)�.

M����������	��
�����	��9G���������)��������	�����<
�
@��������
�<���
�������������

�
	
�������������G������
�������������)�%"���3�����;�����
	�	����������<�����������������?

�����;������ ��;�����	��HTDDD�	")�)"�4
;�����;��
�<�	
�����3��
��	
����	��
���@�������	��?

9G)�*"�!��
;���=����������
	�
����������'�������	�������	�I��
�'��
�
�<�������������;�	�''"

����������	I�����
���	�����'����
���"�������
���'B� ���
�
����<
�
�����������
)�,"

9,) :���	
��9??� ����������6� �������	�8�������B1���������16!���� ������� ���@�����'������������ ��

���1C��� ���@�����&������%�1��+����=9����	
����
��������
������	�8���������	���C�����=9�����
��������������

	� 1������������
@
�������� ����'�(��������	���	�C�������!6C��	��	���	�C��E�����6������������������

���	���+�������6����	�8������ ���@��1�C���������1	��� ��������	
 �A���-1	�������� �	�� �1�������=9?���	



����(��������B1������������	� ����
��+�����	
��=���	���������� �	��	���	������	�8�������B1��������
�������

�
���(����1�!� ���@��+�:��+���1	��%�����
���	���	
����3��	��
���#���
�+���+���+
9=� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����B1������� �������@��(����������	���(�������
�C�����(��(�1��
�����8�����������D�
�����

����1	�(����������JPF���	
�� ����������!��(���������H�����
����7$5$:��)�����+����+
9=� 5�8��������� ���!����������������������(�����(��� ���6��(��*����8�����))9���	
��&+�5����	��

7�4�
�8��3��	�����#����:��N5�8������%������O���������5��	����))9���+���>��+�:�����C�����8���� ��������

 ��(
���	�������	�(����� �����	��	�8������� ���	������� �������8�������	�� ���C��������� �������
(����>

��1	��@��C(��������
�������1����������	6��C��������	�(����(�(
�(��(������	�8��1��+���(
�����(���(��
�

�?�	� 1���	���
 �������� ��	�1����(�����	�(�����	����������C���(������	�(�����1����+������������	�����(
��>

�������������������(��(
�������1��� ���@���+��������"

%+�B+�&+

7
�� �������!�����	�

 +�AJ+��BAHFUH4-�5-�-7B�FH:-

 1������
����C��	�����
�+��=)=��+

����+��?��+� ��99�1���(�������(� ����������


����� ���@���,�&�����?*?�� ��	������� ���@���

R��1��������1�S

I������ ��������� �	��


%�
C��������8����������������	����� ���!�	�������1��"

R+++S;B$T

	� 1������� ��������������	
��?9�

 ����%��������%����B1����	�

��'�����������Q�������	��;���

����	�C��	����� ����1	���

��
������� �������8������6����

����������8����� �6C���

���
�� �	����8<����1����6!���!

�+��Y9�����	
��?**
9=� :��+�.	54D�
�������:������1+�=�+�T���������� ��������	�8������
���
������������
(����������������������

��	�����
	�����������������6!>��������!�	�����
	������
 ���>��(���+�����
6��� �������
(��������(	�������

������
������������� ������(���� ��������1�	�1�����������������1	����	����������8���� ��
�����E��������������>

(������E�	� 1���� +�+�8�+�A����I �(
�������(	���������������������+�.	54D�
�������:������1+�?�+�%��	���������

��������������	���������� �������
(�����������������������6�>����������������������!�����	�8������8�������

���6��!���������	
�C����������������!������!����D����!���������(���((�����+�.	54D�
�������:������1+�=*��==>?�+

%�����	�8����������� �1���	�1�����.	�1�����	� 1�����������	6������(������	�8��3��	���������C���(+�I���	���6�>

����
�	�1����� �������
(���	� 1����
���
������������ ��	����������� �� �������������	������6���	����C���
�	�+

/������	�� 
�
����1��������������)�����	
���	�(����
	������ ����(�(����8�������� �����������	�������@��(�



/)

 ��������� ����������	�1�	������������ ���	�(�������	�(��������(��� ��+�5� ����� �����)�,���+����>�9�M�5:�

�)*����+�)>��M�;��	���	���5����	���)?����+�?�M�T+�A����	�>5�����������:�������4�
�8��3��:&�2#
�	�&�/��0���&

?�����
�/
��
���5��	����)?=���+�=,>=)M�5����	���)))���+�9�,>9�=��9�=���1+�9�9��9�*+�5�8�������������
���1!�����1��!+

I��(�� ���8���������C������������(������(�.(�6���������	�D���JPF���	
3������ �������
(������(�6

	��������������+�e�� �������������
��������� ��C��(�������	���������.���������	�����!3����������
6�����	
��=9�+

������=�����	�(������������
���������6�>�������������8�	� 1����8�+�A����I �(
������� �2��������	


�==�+�5�8����������������������������������������������
�
�� ���
	����C�� ����5� ������ ��C�����	��6

��������@���C��@���� ������!������ ����C�
�����������(��������1�������)�=����)��+���������	
�	����������	�(

;�C�����7������ ������!��=�C�
������)9?���	
�������
������� �������������@��(�����������!�����������D�	������>

����	���� 1����������������������������
�����������C��	�8��������B1�����+�<����S�������:8��3��	���&

#��
��	:8���4�
�8&�������5#�
���%
��A
��	
��
�/��5�
�&�(�	
��	���
8�#��
��:���4�
����(���#
�0���	��
���������9�3�@

�	������	
��
8��	���5#��
����
�����	���&��������
5����������
D�#�	:���4�
��������:�����
���B�����5#��B��

�����:&���:���8:���4�
�8���(8��:D������:��	�#�8��4�
�	��������������:N�:�
����5(8���������
��&�(�	
�

#��	�
���
������#�8���
��8B�	:��
5�	���B�T#�	:���#�
�:U&�(�:����:��������
������0�����	��	�����8�
�#�����8

(�
�
��5(8���%���5#�
����:���
�������������	54D���B�:�:�����#���������
��:D�:�
��
���������B&����	(�
8��

Y�
�����5�	�����	�0��	
��
5&����	�#����:�
�8��	������
5�
���
5�#����
�:&�����#�	�����	:���
��	�#��������@

�������
�
B	��
�&��������
���:����	�
��	���&�#�	����8B��
8B�������	���4�
��:���:��E�	����	�����#�������#���	�8��:D

����5�
B�B�B&���������:�0������	�	���
5�	:�����
��
&�������	��
���	B�#���
�����0��������
������	B��	:���4�
B

�:8��:�	�8����
��#����:(������B�����������������
&��������:�#�	��
��8�������
5��������	���	B�#8��	�	:	�5&�(�:�������
�

����#��
5�#����:(������B��(
���
���	�
���S���	����#���:�
�����0������	���
�:����
��:D�	�
��
�������(�����&

��#�	:��:����	�����5�	
��	���
D�#����	�
��:������������
����
��/�	:��8��:��
5������	:D�����������:&������

����	�8:���4�
�8�������+�%�����	��7������)9�>�)�����+��*�+
9=9 &�1�������	�8��������B1���������1����
������������	���������������+�������������� �����������

 ����(�������6��
���(�(�1������ ������������	�(����1�������=*9>�=,������(�1����%������	���	���C����C���
��

������������������8��������������(�(
������(�� ��+�# 	���	���A��(�����	���?*����+���>�*M�U+�'�������	��

28��
�������	��#����
�0���+��������������?*����+��*�M�5:���)*����+������1+��=+�A���	6�����������������
	��

�� ����������������
���+�B	��������������(�.�� ���������!����2�����3��6������
�!�������
�(�1�����������������
6

����	
��=����B+���1�����/��
�0���
����4�
�8��#����
����(���3��	����#���R
�������;4���.�93���),����������+��9>

*��.�����������+��,3M�����
��
��R�"S��-����+��������������)=*���+��99+�;������� �� ��������� �������	���������

(�1��������1�������)*,>�)*?�� ����1�������������������������	�1�������������(�1���	��������1���!��(�1�����

��	� 1�������==����	
���
�
 ���D���	������������	
��?��� ����(�1�������������	�C�����!���+��� �(�����

	������������ ���������������������������(�	��(�1���	� �������(�1������ ��������������	
��=���.��������� ���

��������� �����������1��(�����������������(6���	
��C���������(�"�R\S���4�
�8����	���
�	����8���8��
�
�������
�

���	����
�������(���������:����	���
�(��8���:������:�
��������
�:������:�R\S��5�1������������������	


�=�?� �����R\S�����#�	���������:���8:���	�	��4�
����
�:����
��#�������:�� ��+���1������#���
�����+��,+�&�1���>

��������������	������ ����������������� �����6!������	�����
�����(������(��
(���1��	�( ������@�C
��1��

C�������������6����� 
��1��	��������	�( ������(���1�������	�+�I������ ������������"�&��������T����	��$������>

	��������H������H�����
�����A������+���1�����(������� 
� �����6!����(��������1������!�	�( ���������(�������

��81������+�I���� �2��������	�������(�1���	��	� 1���� �����������������$1���@�	�����8�+�A����I �(
���+
9=� �������������	�(�(�1������� ������������ �6��
�����	
��))9�����!�	�����	���1� ������������������

��������
���������	�
����� ����6�����C�������������8��������������������	�(���	�( �������� 
��1��	�(��

 �����������(������1� 
�����D�	�C��	��������
+�;����
�8�+�A���H�������1��8�+�-�������
��1��	����+�A�����%
	1���8�+

Q�������	��8�+�4
����.`3���� �������8�+�&�����&�C��1�����8�+�'���1�������1�(��.`3+�I������������8������� ����

��8��(�������������������������	�1	
���@��������"�I�
	��
(�����������8����D�	�C���� ��������(���������

��
	�����(������1�A����A��
�����	�C���%����������(��
��	�	54�
�(����
����
�\��������(���5��	�����G��	


�,=*�� ��+���1������#���
�����+���>�*���=>*����1+��>�+�A�	���������B+���1��������	���C��@��� �1�����(���	�8�������GB1�����

�����	1����C���1�������	��� ����C1���@�	����� 
��1����C��6������� �	
������	�� ���C������������������8(����+

I�������
���������1�C�����(��
(���1��(�(�1��������C���	��
����		�1��	� �����C�1�� ������������8(�����

 ���	����������C������C��
(���������!�1����������
��JPFF���JPFFF���	
+����(�81���������C���1��� ��C��(��	���>

C��@������8��������	������������C��������+�Q
������(�����
�����	�8����������'�(�������	���	�����
�BC�D>

���	������!6��	��	���	�����������������������!��1�����	�(+�;���������(�����������.	�����	��	��	���	�C���	
������

�	������	�����C�����	�����T��������
�A�C�11�D�	�C����
����������"����0
�����������:��
B����	���
�(������

������
��
�������
��� ��������������������������������
	�� �1�	��3�������(���������4�����(������	���	�>

C��.��1����������
�����	�8���������	
 �� ��(��	�C��� �2�����C���������	
 ��1����	�C�3+�;�<�(�6����(

'�(�������	���	��� ��C�!��������<�	�8������1�����	��������C�!�������	�������������C�����	�(��C��������� ��+

��1������#���
�����+�*�+
9=* :��+�.	54D�
�������:������1+�?*��?,+



/*

����� � �� � �
 �� �J=� "�VL������
�������
������ 
������5�������	���������5�"��
����)�-"

A�3'����������
;G����������3�
��<�����������G���
�
�
� ���
��
���;����5��
���G����������9�

���
������Q;���R���5���;����"

$	
����
������������
;G��
������
��	�	����
���������9����������3��	��
����	��<

���
�<���� ������������	����
��
)��"

���
������������;����
������������J���� ��	��L��
� ���G������ �
��3����
������
��<�?

�����������������'�
�G�������������5����G)�/"

6��
��

�������
�	"����
��
����� ��
���������	���
�����
�����;����
��������N�A<���������2
�����#2
�?

��I�	����HTDD"�2
��	
���������)�"

8���������������J=� "�VL����	���������
�'��
�����������	"����
��
"�6��
���������G����

	��"�.",��"������"�."�-��"���
��	
����
�����	����������������"�7�����
��"�(����
�J%����(���&

��%���L"�������
����������<��	�'������'"�>��
��2"�M���
����"�(�����$�����G������
������
��
��

����������
�	��3 
�<������	����
��;G���<��������������
���HTD�	"N�0��������0���%����'���&

�%������"�&��G��
��'����������
�
�&��3���
)/."�!�������������	�����
��)/�"�2
��	
����HTD�	"

5������
	�
�������
	���=
��
������;����)/%I�����	�����������
����
���'B� ���
W"

9=, 7�	�� ��
�!�C��5� ������ ���"�38���	�(8��:&���(�����	�A�
��:&�#�A�:������&�	��8��
�	
������
�
�	8����
�@

�
&���
��#��������#
�����
�����#8���
��#�	�����
��B���.0�:��������C��

�
�C���:��5� ����� �����)�,���+����+

�G���������
����� ����	�������(	�(���(�8��������� ������"� ���	���2��� ����������!���;�6�I������������

���������(��������D�	���5����	���7�4�
�8��3��	���6���+�,>=+
9== ������	����8���	���������&��
������������:�������������&����B����5�:���������	��(8��:����:�

5� ����� �����)�,���+����+����������� ���������1�����������������������&��	��;��	�����%����!�	�(����� �

4��C���������
C�5����	�C��E�����	1
�������6��������C�
������� ��(�1������������C����	���5����	���7�4�
�8

�3��	���6���+�=+
9=? I��������C���������� ������������ �6��
�����	
��))9��5����	���7�4�
�8��3��	���6���+�=+
9=) B�������(���	
��5:���)*����+���M�5����	���7�4�
�8��3��	���6���+�=+
9?� B��������C��!��������	� � 
1���C���� �������������JPF���	
��(��
�'�������&��������(���	�����

�G� ���
	������ ����5� ������ ��C��.�+��9?��@�C+���?3�� �������� �6���	�8�������C��6������
6��������� �����>

����������
���	
� 1�����+�A�	���������������(���	
��C����� ���
	
��������5����	������	
��))9+��������

����C�� ����
���B1�����������8��
����=�����������C�������
���� 1���������
���������������� ��������<�

C��6�	�+� ��������������������(�������������+�I�� ������������������� ���
	������������B1��������1����<

(�6������ ����������1��������	�����C���(��
�� ������������� ������� ��������<������JPF���
1���+�'������

&�������B1����	����(���	
��$���(�	���))*���+��?+
9?� 7������1���� ��������� 1�������!��	��������� ������������	�����������	������������(���������(������

��� �����(�����(���(����(����1���������1�8������������+
9?� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:��������������
��,� �2������	���?)����	
��������������

5���6�����	����	������$���������	:������
���%��#�	�
����S
���#���������
�(��I��P�����&������#�������7��
�:


�����������R�����6��C����C��
�	����������	�C���������
S�������:�������������
��7�4�
�8��	�������(5�?����

�����8:��	���(�������:��:�0��	
�8��	���
�#����4�
�8��0&���������	��
����(����	����������
	:�:������
�	����+�������@

���0�(����
�0��������
���	:
&��
�8��#������4D��(�B��D��R\S�9�3��	����T�#�
��
���
������
�U�
�
����4�
��
�

��
�����8���	��
���
�(������	��	��0���:�����	�C���
�S����������	�
��������:+�:��+�7$5$:��)�����+�9��+
9?9 H�������
�������������8������	��������� ����������(�8�+�&��C�������� ��!����(�	�+�B����������	

� ��
��� ���"�3���	�4��C�8(��	��:��	�	:��:�	���:#�:��&�������:����������	�	���>�	��
������(��:��
������

(��:��
��#�4�����&���	�������
����
�	�������
��E8��	8������:�
�������#
���(
� R���S+�/�	�����
��4��C�8(��	��5&

����B�B�������
��
�	���	:����#�������
����5�������������3���	�:���
��������:�8�������
��:�0�"&  ,���&�	��
�@

�������&�W,��&��	����
�"�+!+����2	��8:����0�����������
���	�#
���	���#�8�:�I;<���C�����#�	�������:�

����4�
�8��	�3��	��
���8�����:��(���� �����)�,���+�9�*>9�,�����9�M�&%7�������+�)9�+�:��+�.	54D�
�������:������1+�?)+

�������C�����&
�
(�%�����1�C����7���������	�8��������B1������ ��	�����������"� �2��C����	��������8�+

�������������������

��������� ������

�PE<��$�����	6

��������

W M���� ;������� ����
	��� ��������� ������� �
��	������ �� �� �
�� �� ��������N�4"��
��� ����G�
�	39
"

�#�"#�/.��
��
�������
������2����������"�	�!
���	��)/)"

�������������������

��������� ������

�PEE��$�����	6����� �



/,

��� � �� � ��
��"�0������ ���"���
�"��
	���������
�����	�
�������'����
�����
�������"�2
?

��	
������
������;���J=� "�VL"��������������N�0�������)��,���������4����J�"L�4������8�@�(��

3������
�����J�"L�.����������3������	��.����G��������	,�(�G������(	
��	�	��3����������3����&

���������%������R����G����������)����5E>>�	����	��H�����������2��������	�����V�����������%�

�	������������	����������������2�0	��
	������L	��������%���
	��)����59FF�������	��
)/*"

� �
��� �
 �� �����
 ��
	������
�;
����,�G�����
����
����	����
����'"�(
�
�4��"�	��
�����"

(��������
������
�����
�<���������;I�	��"�."�/��"������"�."�*��"���
������5�
������	
�
������?

��
	�
�	'������;����;������������G�	�����;��
����������3��	�������	��<��39�����3���3��G��?

 ���������;
	�
;G������3�	������
�<�'	�3����J=� "�VL"��������;�����	������
��	���	��;

	�����'���������
��G���3��G�� ���39��������
���������	G�	����������GW

C����	����H� 	�������

(�����������;�,�������

���������	��.����G�������J�"L

.	��%���;�������V,����

���������S���������	��

������������(������0���

����-����	������������	�

�	����������R��������

.��������

���
��
��G��
������������� ������
�<����������
��9���
���
	� ��J���	���
LN

)�@�599F
)/,

+���
�'�������<����<�
�������	��
���<�	���'������������;�����������;��������	���������?

����)/-"

���'B������
	������	��
���<��������<�
�����
� ��	�������
�����
���������� ��
���;���?

����������������<���������
����	
��������
����
����
����	�������
����	����������)/�"

$	
����
������
������������
���<
=��	
�������
��������������	�
���;��	
����������?

	�)//"

5������������	�������� �����	!�������!�C�����<�(�6������D��������� ��	
�.�	+��*��3��&%7�������+����.���+�.	54D


�������:������1+�??3�������������1������� �������� ����������(�8�+�-C����.�� �����JPFFF��+3��&%7�������+��9�*+
9?� ����� �6��(� ��������������������	��������5����	���7�4�
�8��3��	���6���+�=+
9?* 5� ����� �����)�,���+���� ����!���6��#���	���(��
�	
�:��������
�:�
�
�:�8:�	8���
���:�8��	���N�C��R�&

�����	B����
5�����������
�(�����0�
���	��C���
���R���	:��
�(��������C����5��	������1�������=,9>�=)?+���>

(	� �������6�&�������	����	���������� �2����� ������� ���
C��������� ���	��(��	�+���������������	���	�C�

.������������@
�������3�����
 ����� ������������������
�����
�����(� ��� ��	
����8����	����	�C�����(	�

/����
���	��
��8�����:��:�	��6���+�99�+
9?, %����������&
�
(�%�����1�C����7���������	�8��������B1���������@����1
���������	�	������(��

&%7��������+��9?�+
9?= Q
������	!���1
�1(������� ���6����8��!����������(���C�����������(��������C�2������&�C��1��

A�C�������5
��C������	������	�����==,���	
��@����������������1������� +�:��+���1	��%�����
���	���	
���

3��	��
\���+���+
9?? B����������(���	
�!������6�5� ������ ���"���������:����������:������	���������
&�0����������:

����������
��:��5� ����� �����)�,���+����+�I��
�� �������6�5:���)*����+���+�� ����������(���� ����

 ������� �6��
�����	
��))9+

W �������
�������	� �G�
;G�;
������� �������	�	 �3������<"

�������������������

��������� ������

�PEE��$�����	6����

�������������������

��������� ������

�PEE��$�����	6����� �



/-

+���
�������	���;�	��
	���
���3�������������������������������������
����
	�(
 "

	��"��)//��
�
;��	�����
	���
 ����������������
9
���'�����;�������
���"�(
���	�
'�������	��

�
�	
���;�����%�����	��.��������"������ ��
����;��
������	��"��,,)�����������������������	�

�����G9��"

���
	���;����<������	"�4�� ��'��������
����	�������	�����J[L)/"�����'���������	��
����	���������
��

������������5�
�����
��9�����<���
��	���3 
;G�����������"�2����	�����5��	���'������;�����������

�
����
�>�����;
�A���
��
����
�������)."�4
����
�����
��	
����$	�������� �����"���,)���������

�����
	�
��)���/*���"�����	������
��	
�����
�<�	
�����3�	��
���@��"

$��	��
�
��
����
��������'���������"���)*�=���
����7��
�
�����
��	���� �������� ��;������3����̀ ����

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

$�	�����	
��	�3��������"���-,������;�������"���*)��
��&��=������<����
��	������
	��)%"

+���
�������	���;�	))���HTDDD�	"

$
	���;����
����=���
�2��
��������"���**��
�
=�
�J1����	������(����
��	����������1�������������P5>F:"

M���"��
���"��/,.��"���"�DDD�����"�%-L"

�"�$	���������
��	
������������JKL��"���,)���'�����	�6����	���	�+�
��	�����I�'	�
���������
�����
�

�<����"�2
��	
��
����'�����	�
����
�	���3'�������	���������������J7
��
	�������(�������D���,*L"

$�	���	�6����	������
�����N���������(�%����������������;�������G����59DE)*�J+��
����	�����+����&

��!�������#�����$���������	������	����)���*��L"

�)�����������

���'�����
�"�	��<�����?	��<������������"����0��
��	��-X������"��
�
=�
�	����;���"

$
	�
��
�	
���9�����������������%�J$�� �����4�
�
���DD��%*L"�4
��9
�
���� ��'������
����	
� ���"

	��G���),�JH"��� 
@�����-�(#�������"�,�L"�7"��,/������
��������G������;)-�J�
	�@�����8������).L"

9?) A
6����,*)���	
�B1����	��������������(����1�!�����6�������������������������
�(��)���������8B�	�@

�B����	������	�������������������6�'����I�6����A�����������	�1���+�%���6���1����������A�����������:�	1�������

���+��
���������,*)>�,,����+�?=>??+���2��������(���� �����1����-
C
����FF�&���C��.�=��3���-
C
����FFF�.�=9)3

����(���B1����	��'�(�������	���	�+��������������	6�C�� �����������������	��A��@��:�����	�C�+����F����>

�����������������1���D�	�����������1�	����������B1����	�����������	���������	�(��1����+�:��+���1	��%����@

�
���	���	
����3��	��
\���+���+
9)� # 	���	����A��(�����	����(�����!��8���������H������������ 
�!�"�.0�:����������	:��&��:���:��&

�8���	�4����E����:&�#
5��������
�����:&�#��
���:&��:���1����	�
�
����#���
���	���	���:���4�
���������+�# 	���	��

A��(�����	���?*����+���,+
9)� &�1�������%������	�C�����������9
�	�
���
&��
�0:������	�	�2B�	������+�# 	���	���A��(�����	���?*��

�+���,+
9)� %�������� ����������	�������F���FF�������8������������
��������(�5:���)*����+���+������8��
����=

���
�������(�����
���1�<����� ��������� �6��`�;�<�(�6������	����(���
���������������������������� ��������

���	�8���������C�+
9)9 �������C���# 	���	����A��(�����	�����
�!�R
����C������
�
������	������B���#
��#�A�
���	:�0�����#�	:@


����&�������N���(����<<(
�#��
���	��#�	:
�������
�0�#�#�	���
��\��#������	�	
�8��3��	��
����C�	��:�� WW���

������	�4D\�	�#
���������2
�������
�(������	��	���#�
�:&�#�	�	��
��
��������	������������� J*��:��+�# 	���	��

A��(�����	���?*����+���,+
9)� # 	���	����A��(���	�� ����!�������	�� ����������� 
�!��(��� ���"�������� W+�?��������2�0���������

���
��;���
����
�������+�# 	���	���A��(�����	���?*����+���=+
9)* '��(����	���������� ������������������ ��� �����<�������1��8�������������(�������������!��	����

���+�'��(����))*���+��+����9?)���	
������ 
��C��0
���E����������������������+�'
�	���	�>�������D�	���),��

�+G�=*+
9), ������ �����,,����	
���������	��1�A���5���(�����������������������:�@���&���	���	�(���	
�!�� �

8(������������C�� ����������������������������+�����(�������(���	���
����	(���� ���!������������� ������

��	�����������C�����	��+�.0�8�#�
���������
����������J&��	:��	�������(���
��#8��B��������
�+���:�	
�>�#���	��



/�

7"#��),�	��'��������
�
����2���
����������������������A�������������������J(
���
�����������������&

��������%����H�
������������"�����"�,*L"������ ��;�����	���HDH�2
����� ���
�"�M�������� �)�"

���"��/������
����	����"�	�
'������
���9����)/"

+�'� �� � ��
�
="�'"�(
�
�C	"��
����
���9����"

Y���
��
�+
�������
�(
 "����"��*�%)"�7"����%�������
��� �*..�����	�����	"�	���
	�������������H"#Y�
��"

�G��	���*.�"

����
��N��"��,%.�H"�2����
;�J2��
	�����(#���������DD��)/�L"�7"���,�H"��G��	����J(����
��	����

C���������������������������������"�)�L"�7"���-��H"��
;3���*.%�J�
������9�;N���	���L"

%)Z/��/,*.)

M����������	�"��
���������
����<���
��'	������<*.*����=������	��9
����	��
�
*.,"�2
��?

	
����	�3���
�	�������HTDDD�	"�J
��<�������
���������������
���=� ��
���L�����������	�
����


��
&�#��
�8&��#�	B���
��8B�&������
��B���#�>��
�������
���7���	���	��	:��	�������(���
������������#
��
�(��	�8�5

�����B��	:�����+�:��+��
���������,*)>�,,����+�**=>**?��??�+
9)= ���?9����	
�	�(����
������	��� ��������������������������;�
���	�(��	����������6!��������	
��??�+

B��;�
���	����	
 
�������������6��	���������	�������� ������0���(�1������(�����8�������(����	
 
�!����� ��

�G����������??)���������
C�������	��5!�	������+�$�������	��)?,���+�9*+
9)? :��+������
�!���� �(�������� ����(
�JFJ���JJ���	
�������������� �����-+�$�������	���/
���	���

R�"S�C����
�8:�����(���
�	���	�#�
�����
������
�(����+����N-�����
(�U���C��@����O�����9����)=����+�*9>,)+
9)) ����	
���(����I���(�5���������5���(����A�C�11�D���	�������������������������������.�
������(���3

�������(����������������&��������������1��!���������8�������������(���1�� ����������� �1���!���
��������>

C��	�8����������+�$�������	��)?,���+�9*+�I���16������ ���6��C���5
(������
�� �������� ���@��� ��������	�����

1���� ������	�(��99,��	���������(���	�����������
6�	�8�������������+�����	
��*),�������������������	���	����>

������8����,9)�E�������������6�������������:+���1�������9*�>�9*�� ���@��� ��������	������� ��!��������(���D>

�	!�����+�5
(����),�����+����+
��� 9�� �+����	���	�������:���4�
�8&�������:���
������:����������:�	���	�������	�
��(���C�@

��	������:�B���������
�������:���&���	
�	8�(��������(��#����	�T2����
�U���	
4������:�����
��	����	:��
5���


4�����������2B�����#�������������+�$�������	��)?,���+�9*+�7����(!�������
��������C��	�8������������������ ����!

E�������#����8���
�(���� ���!������1���������������=�?���	
����	������������(�"�7�4�
�8�����
��:&�	������:

#�	���+,����:+������ 
�1�	���������������C��� ��
�	�8������ ��������	�C����E������0���8���
�(����	������������

����
(�����
��������	� �1�	���+�T������/
���	����#�8�
��I;<<<�
�����-:������������)���+���>�9+�A��������=�=

��	
������	�8�����������	���	��������5
(����),�����+����+
��� :����������6�������	��	�������(�����@��(���!�������������8��!����	�������	���
����1�����A��(�����	�+

��(��������R
����C������
�
���$����#����0��/
���	��
���
��	�+��!���������	�8��1�����(��� ����"�<������8��

�	�	54�

�&������	�
���B��������B����B&�����
���
�8���#����:�	�
�B�&��:����#��
��(�	
������:#���
8&�����������@

�8������
4�
������	���
���B����(�4D��:8��:�(8����:8��
5��
&�������	
��	�(8������
����
�#�����(��0&������0�
�#����0&

	��0��������5�����
��
�����B���
5��	���#��:
D&�#��0�
�����:������
5&��������
5��:8:�	�(�4�
8:��
5�	:����A�
�

.0�����
�
��
5������5����������	
�#��8����������	��
�������	
��/���	�	����
���8�&������

����(��&��0��	B�:��%�


���5�	�4����
5��	:�(8����:8������� � ��.0����:��
5��
�&�#��0�
�:�
��������0����:&������:�0����	
�#��
�
��F�����	�


������
�	������	
�#���
�����0�:�
���8��	�(8�������������������	�������	���
5��
��
��
�	��4����:8:������:�����

����
�&��(	������&�(�	
��	������(���:���#��	8��:�0����	
�4�
��
��	���:�����
�����+����$�������	��)?,���+�9*+
��� ����������� ���!�������E�������8���
�(��.�=�?3� 1���(�����������������9,>1����A���&��(
1�����

 ������!�����I������������:����:������
5�	���� +*���&�����:����B8�#����
5�#
���	�
��B��� W�+�:��+�T�����

/
���	��\���+��9+
��9 I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!��������������� �������@��(�������������������������	������������� ��	
��	�������1������� �����

�������������������������� ���(��(��
�	
�!�C����	!��7$5$:��)�����+����+
��� 5�8���������������	�����
	���������������������������	
��=�9�� ������� �����	!��!����������	�6�.��6��

�������3� �������
(����(	��������������
�����������+�B�� ���������� �������
(� ���1C������1	����	�������

��8���� ��
�������������	�����	�.���+�.	54D�
�������:������1+�)���)�3����������@��(��
	�������������� ����
������>

	
�1������(�����!�����JJ���	
+�I������ �������
(���	�����!��� �1���������������	��������	�8�����������

���2������������������(������	�8���	�1���������
�����������(��	� (�����
6�8����� �������
(+������������



//

�
���=�����������������9����������I������
��
�;���
�����;��
������5����
�<�	
�
*.-"��
���'B


���������
�'�����
*.�"

6��
��

����������������������	��
������
	���������
�'��
����	��
�����"�2
��	
����������G��


����	��������
�����
	����	
��
��	�"�4
���������	�	�3�����;�J���
��
���	
��� �L�'"�+
�
����
�

�
�����������	�3�����;N��"�(�����2���������*./"�2
��	
����'������;�	
���'��"

��6��
���
 �����	���	��
�
�<���HTDD�	"�����:����9�	
������3��G�)��39��������%���?

�������	�������	��
	���<�����;
�<��������<"���������������;�������
��
���)�������"�$	�;�

�#���<��
�����	����_��
�� ��	G��
���
���9������9����� ������
�������
��	
��"�2
��	
�����


����	�������;������� ���3���*."

��$	
����
���������������	����������
������<�"�4
�����	����
��	
����	����������	�3�

�������
���������������
���	
��
��	���	��"�."�-��"�4
�;�����������������	�	�3�����;�'"#> ���?

���
���������������	�"�2"�M���
�	���
������
������������G9�G�	��3��"�4
���� ��������������

	�	�3�����;�'"�2
������
���
������������������������	�3�����;�>����"�!�
�	�������������	�?

��"����������	�3���������9����������������
�<��
����3���<��
;G��	�
���	
���*�."�����������

����B��������
������ ��'��������
��	
�����	������9��HTW"

 ����������� � ���	������� �������
(�E� �������	1 ����	�1�	������
	
������	���(��5:���)*����+���>�����1+�)M

5����	���)=����+��)*>�),M�;��	���	���5����	���)?����+�?*M�5����	���)))���+��?9��������1+���*+
��* ��6�>����������	�8���������������������
	����C�����������8�������� ��������������6��!�	����C��>

��!� ����	���������C����	���!���������(���((����8(�������!�1������!�����������������6������C��	�8�����

1�(�����	�C���������������������.��	���	��
�����	�� ��������1��	�����
	�����"����	����
������
��3� ���

5���(�����7�	���	�C���� ��������	
��?,?��;��	���	���5����	���)?����+�?*M�5����	���)))���+��??���*�+���1�����

�)==>=)����������C�
�������(�����������8��!����������1���	����C��������6��	�����
	�����������!�����! ����

�������>���1��!���������!����(���(�(� ������D� ����6��!����������������+
��, 7�(	������������������������	
��?)*�����	��!��	�������(�1���	!����������	�������������
�
���������

1���� �2�����	�������(�1����-��1@�$
������7���������	��������!� �1�����(��������������������!������������.��C��>

�
���(�1������������������8����������������!���������C����C�3+
��= �������	�8����������������������������� �� ���������	�D���1������(�����!�����JJ���	
��� �����

���������6������(������(����������C�+�:���6���������1(������� ���6�����(���<������"�����	�>

�!�����������������C����C�����	���������	����(�������
�&��	��;��	������	����C�����������������������(���>

	����C�� ���"�5:���)*����+���M�5����	���)=����+��),+������������������������C�� ��������� ��
������������

I�
������&��������C�+�2���S��0:>��
��*JK+�������(���������������8�+�F����������=�����	
+������������������� �

������� ���������. ������
�!3������8������������8�+�-�����C��������!��!W"�����������
+
��? 7��1�������E�������������8����� ���	�������	���������� ��	
�E���C��������<�(�6��
6���� ���!�	
�JJ

��	
��������@���������6������������&
�
(�%�����1�C����7������+
��) 7C�� ���@�
(���1����	�C����� �����	�D���JPF�1
���� ��+�JPFF���	
����(���
6�����������	�8��1�����	�

�����������������(������+
��� �����������
� ����7�(	�����������C����(��!�	� ���1���������+���	�1��
�!�����(���������
�	�8>

�������������������������
��������(�1�����	������.�����(�������������(�(����
������������<���16�������6

��
��������(�1����!�	��������8�+�5�������!���H�����
�(�;�1���(����(�����!���6�3���������!�� ������>

��8<������������������	�������������������(�6� ���������� ��+�JP���	
+�%�
	�������� �������������

�	�����!����������:��������������������
�	�H�����
���;�1��C����.�� ������������
6������������3�&��	�

;�6��;�1����� �������!����(�81��	���������� ��	
���#!�	
����	���� ����7�(	������������� ���	�����JFJ

��	
�� ��+�A+�$���(�	���2��	:�8����:#�:���	����(
���D
���
�
����I;��PB�����R�"S�C�(
����������
�����
�
��
��
#��
@

)��+�R��0�
�7��
����
�������
���	
��
5�
����
������	
���5��	����������+��*�>�*,���1+��>*�������������8�� 
�1�	�>

���� ����#� ��	������������=���+�=��� ��� +��?�+�I�����	�6�������������!����������	��������#!�	
�

�G	��������C�������
(���������.������������	������������������	�������������������3"�-����������$����1�

��&�����.C�
 ��:�����������3����	����������8���1����"�&��	��;�6!�;�1��!���H�����
���;�1��C�+�I�� �������

W ��������������
���"������������
���'B�����
�������*��"



/

7��5������	��
��

���
�������
�'��
�
�<���������
��������������������
������
��
������
���	� ������������?

 �"�6��
��������������������������;
��	�A<������J�
������	"�4"��G�������A<������������"

1��������	���
��������
��	����
	���"�+��"�<���"����"�����DT�����"�0HHHDDL*�%"�7�����	�3�?

���;�	
���'���
�����"

:��������� �9����
��
�%�����������������������<��	����������
��9G������;����;�����	�9?

�������������
����
��'��*�)"

6��
�� ��	
���������
���<
=��	
��������������N��
���������������	�
���;��	
���

��9��������	�"�(���������
�������������;�;��	
���;����
�����3�����;�	��	�����	�
��	*�*"�����;

�
��;���
�����;�����
�
�	�:;
��	��
�<�J�
������9�;N�:;
��	���L"

$�	���

�L�4
;	�3������
�������
	3���G���
�������� 
;G��������
��
�������9����	����������
?

������
���
���
��N

��G����������G��������
�����J�"L�
�����������
	��5K9>W

����9�;��
�=�
���N

��0���
������������
����A(����
���J�"L����������

%L�8����������
��������������
��� ��"�HT�	"N

����,� ������G�����	��������	��������	�����%�	���������
*�,

)L�4
;����;��������
�������
���
���
��N

59K5���	���	��0��	��.%����	�����$�������
��	��������������	����	�	�

2��������
�
=�
�����
;G���B��
����;��������"��--�J(�%����L*�-"

���1�����������1�����������$���(�	�������������� ����������	��������#!�	������	+��������	
+��!�������(����

�G��������������	��������������������������������&��� �1������������+��*?>�,9+�������������!����������
	��>

�����(� ������(����������	�����!��(�����������C��������8������C�
 ��:����������������������������6��G����>

�����������	�������	������	�D�
�JFJ���	
�7�(	�������C1!������������	�8��1���;�C�������� ���I���(

�!��(�� ��+�#� ��	������������=���+�9��� ��� +�,�M��+�#� ��	�������3�	���	��
���5��#
4�
���:�0�
������	:

2���
�8���E����
�	����������>�����(��:��
����������������
��:��C�8�#����
��R�"S����
��'���������2���
����
���@

����#��������
�1��	����?������
������
�����	
��
B�B����	�
�������	
����+����5��	������=���+������ ��� +���+
��� 7�����	�������	�������� �� ������� �������
C�� �2��������������	������(�7�(	���������

���@������C��������������(
��1����+
��� H�������
��� ������6
����
���	��������������������. ���������	�����	�8������/�+�41����� ���!>

��	�(�H��(�
3�� 1���(������(������	
��������� ��+�#� ��	������������=���+���,>��=���1+��?>�)+
��9 B����������
��1�	��� �2��������������.1
��������(��������������3����������������������C�����

�� �������1���� �2�����	����8������	�8����������� ���C��������������	������������ �1�����(��+
��� ��������
�	�8�����������������������������������
6����8�6���������	���������+�H��������������	� �

�GJPFFF���	
����
��������5:���)*����+���+
��* 7�����������	���������
��	�!���	����������1������F�������8�������+�B 
�1�	�����C����������	���)���

�+G�*���*�� ��+��������	�����E����
�!�������������	�JFP�1
�� ����(�JFP���JP���
1����E���1������C�����C�
 ���������>

������������C���� 
��������$�1������ ��+���	6�5:���)*����+���M�5����	���)=����+��),+
��, :��,),���	
� ��������R
�����������������<���'���#��������+���2������	���C��(���	�1�����(
�!���>

 ��������1���"�R��%�������E�����===��R��.�#���������E�����===��R��C���������E�����=*=+�:���������������	6

7�
5(��	��	B�	�>����

�
�8��	���1����=?�>�?*�+�� ���������6���������
(� ���@��1��(���	
(�����������������>

��������+

W A�=����
�����������	���������������<��������
������
��"



.

�*�����
�����

���'�����
��������"�	��<���������0��
��	��X������"��
�
=�
�	����;���"

7"��%/.�(
����&��=��
�	�����������3������������	�;��	�;"��
�������������
�������&��=
��������� ���


(
���3�J�
�$�� ������V�2��
	�����(#���������DD��),L"��������3��	������������	�;�	���3��;G�	#����?

;
�<��
��3���������������
�	����	�J�
�$�� ��������
�9���DD���*-��%**?%*�L"�7"��,),�(
�����"*����
��?

9���	��'�	����3�����������	�;������<"��	� ���
�	
��;G�-����0�����"�7"��,-.������G���3���
��
������?

��3��	����
;3���'��G���;����	�����	��������	�;�E�	��F���E��
����	�������F�J���
����9����	��L��J(����

 �� �L"�D�;�������	��,/�����
����	�;��	����"��������������3��	��N���
����
	��>�����;��2
�������2���?

�
;�J�
	�@�����8������)%L"���5���;���3'���	������������
���1
���	�����1
�
��	
���������	����#��
?

���	������������	������������������� ��	�����6��Q�R
��	�����2���9�������3 �	�����(
���@���"�7"#�-,,

�<�����������������
�������	���G�+�������=
��G��	���
�����
��	�	
��
�<������	��
���������G����

������3*�/"�����"��-,.�(
����+�������=�$����?�G��	����"�7"��-/)��
�������"�>����
�����P��?��
����	���

��	��3�����;���������	��'������<��
������
;�*�"�(��������
��
�����������9�	�����3�
�����������������


��'���J(����� �� �L"

+�'� �� � ��
�
="�'"�2����
;
��"��
�����J�/�L�D �
���Y
������P�����
����	���

Y���
��
����	�
���
*%."�$��	��
��������
���
�$�� ���
*%��J4�
�
���DD��).�L"�7"��,,,��
;3��� �������?

�����*%%"����� ��������	��"��,,���
�G����	��	��"��-..*%)"�!��
5���;����������	��	����'	�3�����	��"

�-�/*%*"�7"����.�������
	������
����3�4"��"�2
���������
��������	����2"�M"*%,�7"����*���'����

����	����"

����
�N��"��-,.�H"�>�"�!�U������JH"��� 
@�����A����-�(#����DD���..L"

��= ���*9����	
��!����(�	�������������!�
� ��	�(���	�C��� �������C������(��������	������!�������>

����!�A�	
���������������F1(����!���&�����	!�-����C��A�����������+��4$�5����+�����+�����+��,�+
��? :��+�7+�I���	��%�:�2B�	�
�2B���	:	���������0�#���#���	��	�
�(��T�!,,@�!, U��'����+��9���)=����+��)>

9)\�#� ��	������������=���+������ ��� +��),+�I�����������	�� ����������	6������<�	���1�	���������������C�

�����(��������������� ������� ��� �������!�$��C�����5� ������1��:�C����D�	�����������������	����������>

���������	���������C�
������,**���	
�����+�A+���1	�����	
����/�	:�	�����-:�����������������+���+
��) $+�%��6�6>5��	���=��@2����	���:�	�/�	:�	�����-:�������>���9����������+���>�=M���6���(������	
���

�����=��@2����	���
�0�0�����%�85�	��/�	:�	�����-:������9����������+���>�9+
��� ��������� ���@���������������'��(�������������1��� �����9�*�����+�'��(����))*���+�=+�5
(�����	��
�

�����	��������� ��������
������1���JFP���	
������!���� ���@��� ��������	���@
������������	!����	����� ���>

������(���	��2�������� ��������������9�,���	
�����+�5
(����),�����+���,+�:��+��6�'
�	���	�>�������D�	���),��

�+G�,9+
��� ;����6��
6������	���	�����������+�5
(����),�����+���,+
��� %������(�������� ����-������������������	�8�����������������D�	��5
(�������������1����	+��*?����	
+

:�������� ������(���6�(�(����������	�8������	���1�	�(����,�������8����1��������������������,�?���	
������B

���0���	�
���
�>��
�������+�5
(����),�����+���=+
��9 -1�������������������������	����A����A��
�����	�C�����,�?���	
�(������6����������������8��R���>

����S� ��	:���4D��#�����	��
������
������4
5��������
�� �������	���1��	�C����������6���C������+���C�D�	�

�)�����+����>����� ��� +��+������������� ����� ������"�����#
��
����4�
�8������#��	�
���
���
���B�(8��B���	�#���:@

�
�&��8���	��	�
�	�	���&��0�	�
���
����#���0�
�8�&�#��	�����&���	
�:�����L��	:�����	�
�	�	�����5
(����),���

�+G��,+��������������(���6�������,������	����	��������������C��	�8����������������������� �����������������

(��A+���1	���	��
�!���.���5
(��(3�����,�����	��	�������&����������������������������������
C����	�1���8��

	�8����� ��������	������+���1	�����	
����/�	:�	������+���+
��� 5���	������	�8��������	������9�(�����,9?���	
��
@��C���	��	���	��7�(����B����	��.�,��>�,�*3��5
(��

�),�����+���,+
��* �����	�8��1������������	6�������������������I&�������������2����������� ������(�����=�?���	
+

%���	��1C�������������%
�������I��C���!����.�����@1�����3������������������(�����,�(�����=*=���	
������C�

 ��(����������+�5
(����),�����+���=+
��, I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@



�

)Z/��/,*%-

M����������	��
��*%����
	����J=� "�VL���
��	��?

���*%/���������<������ ���� ����
�����
�
�����"���	�G���

	��3������'����
�����
����	��
�
��
���"�	� ��
�
������3?

�
�����������
������@�
�<�	��
����<��
����
���
�<���
�


������
I�	�
����
;��;G����
����������<����B��
�����'?

����
�Y�
������
��	�	���"��G���*%"

�"����
����
����	������
���������5��������HTDD

	����*)."

�����
�(�+�&���!��������������� �������@��(�������������������������	�8��1���������(�����������(�� ���1>

��
���������(���� �	���(��(���	�1��(�������
C�(� �������7$5$:��)�����+����+
��= %��������	�8������������������������������� ��������,�����	
���� 	�
�!�����������	��C������

	�����
	���������������������1����� �2�C��8������������ ������������<�����	
��)�=�1
������
C�� �2���+��G��>

	
���(�����
�����E[�
(��
�����
�0��.2#���	���
��	��	
�8����4�
3����D�	����	�5�(�����5����������	�����8���

������D���$�1�����������(�"�/�	:�	��&���4�
�8�����
��:��7��������� R������S�R�#�	:������
����&������4�
�8����

���	����D���	�����:&�#��
����#�����������������
����
�:�
�����	���������(����4�
�8�&����4�
��
�������(���
5

�#
���&����8��	�(�����
��#��������������
���������	��	:�#�	�	��������������5�	
������#�	��8���������(�B���

���+�N&����1
�C�����5+5+�:����1	�((�������@X��U�@�����
�C�
���U���1�
�C����5
���>�
���4�����������%�	(�1O�

���D��)�=���+���9+�I��������������������@���C��@���	�8������ ��������	�C��������	
���� ��
��������	�����

�G�)�����	
�����	�����E� ��������������8��!����������<��
6��C��(������������	�(������� ��(
���	��	�8�����

���C������+�.	54D�
�������:������1+�)9+�5�1��������@���C��@�������	
����	����������(�1��� �2�����
	��
�!�C�

�
6���������	��������(������ �8����(��!��������	�8���������C���
	�D����C������	
��)�,�����+�.	54D�
������@

�:������1+�)*>)?+�I����	�8�����������������������������1�������)��>�)�,��C� ���+�����+�7������7�1���	�C��

5����	���)=����+��)=M�H��������	���5����	���)?����+�*��+�5�8�������
����������C�����������������(�	�(��>

��������1��������	��������������� 1�������������
���	���6������D�	�C��������(��	� 1���(������� ����(�+����>

�����
(������������	�8��������!�� ����������������
�������������(	�����+�;���6����@�������� ���6���

������������C�������1�������	�����������	��������������	��� ����1
���8����C�+����6
����(���������
(���>

������	�(����� ��!C�T	���6����C�����2����� ������!��
�����	�8�����+
��? I�� ��������������������@���C��@��������	
�.����������� �����������)�����	
���
	��
��8��!���������
	�>

���!��
6��������� �������� ��
�����C����	�
����	���������C���� ��������������!��(���
6� ���C�����>

���(������
�����	�8���������C��E����+�.	54D�
�������:������1+�)93���������<�(�6�����6����������	�8��������������>

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

 �������
(�����+��6�&+�5����	���3����:����4�
��������
��:���/�	:�	�����N5�8������%������O�����9=���)),�

�+�����1+��M�5����	���)))���+��9����1+����+�$�������8������8��!������1�	�1��������������1������ ��
��������G ����>

������ ��������1	�� ����1����(	������@��(!��
	
� ��C�+�I������ �������
(���	�������� �1���������	�����C���(�

������	��������	�8������������.��� ������������������	���3����2��������������� �1���	�1���������	����

�G8���	�������8��� ��������������������1	����6���	����C���
�	�+�-�	������	������������	��������� �����!

����
�C����C�������� � ���� ����
6���	��	��� ��� 
������(���������(�+�I������ �������
(���8���1���� �

�����	����
(����������1������ ��
�������� �����	!������(	�����@��(!��
	
������	��C�+�B������������������

 ���1C������6�>�����������������������	�����
	������
 ���>��(�������8�����������6��!���������	
�C����� �	��>

����� ������(����1
�	�(���	���(�� ���������������������������������	�������������(��C������(���((����

1������+�B�������@���C��@�������	
���	���������	
��)�=��
	��
�!������6�1������ ������!�8��!��������	����


��C���������(
���������	�����������������	� 1�������������������������������������	
��=������	�����
(���>

���������	�(������!�!���2���&��	��;��	�����%����!�	�(������ ��+�JFP���	
+
��) F�@��(���������������������1�	�1��
������(���������
�	�8������������������@��C(����� ���6����	�8>

������������!��	����@�������	����+��� ���6������8��!�����
1C������ ������
� �����������(��������
�	1�����>

�
�����	
��?�*�� ��+�#� ��	������������=���+���?+�;1	�������������C��	�8������(�C��������<���	
 ������������

��1����������� ���6�����(�6� ����0
	>�	������	����������������������������������+�:��+�.	54D�
�������:�@

�����1+�))+
�9� '���
1
(�����
6������������ �� �������� ����� ��������������	��	�8�������������C������	
��)�=+

�G�����	�8���������C����������������������	�	������������������������ ��+�JPFFF���	
�� ����������

����C��	�8�����+�I�����	�@�C����(���������������(���������D�	�C��(�1��������������I�����+�'���
1���

�������������������

��������� ������

�PE9��$�����	6����� �



%

6��
��:����9�	
�� ��	�	"����
������
��	
�������;����
�����������'B�	������;�	
���'��


�����*)�"

7
��������
�� �����
��
����	��
�� �����������������
��	
���������������������������3�?

������������������	
�HTDDD�	"���	��
������2"�M�����;*)%"

A<����� �� ��
 ��
�����
������
��������<�	
��;���<�����
������
��
�����
���
���5����?

���*))"�4
�������	�����
��������
�*�<����N

�L�����������%L��������3���3���������
���2����
������	G�	�����'���<�����������
�<

���������������)L���
�����
�


*L����� ���3���������
�����+����������������������
�<�	�	�����'�������9��
��
�

�����	G"

������
� ����	
�	����
�������
�������
��
����
B�;�������<�����#������

�����
*)*

��C���
=����������
�
������ ��	���� ��	�����<���*),"�!
����
��
�����	
��������G��


���
�����N

+��������������������
��T��� �

+����%������������	��$��� �

H� ������ �������������

�����	������������������

H�����������������������

@�/����!�������������������

�	�������	�

)����@���59EK�����<B���
�

(��������+���� ������

�����	��������������	
����*� �������+�	���+�'�@����;
	���	�C�������+�	���+�A��
����H�� ����TB:�I���������+

*�)?+���1��(������
������	� ���C����	�����2���&��	��;��	�����%����!�	�(���� ����(����������(������

��D�	�C��.���� ���!��	�(3���� ������� ��+�JFJ���	
+
�9� ;�<�(�6������������� ������� ��+�JPFFF���	
������������8�����������������������������C����C��

5����	���)=����+��)=+
�9� 7�1(������ ���6���� �� �������� ����� ��������������	��	�8�������������C�+���������
�	� 1�>

�������C��	�8������ ���@��1�C�������=�����	
�� �����������������C����	��@�C
���7���
�!���&��	��;��	����G%��>

��!�	�(+������
����
�����C��	�8����������
�	���������1�	��������������8��!�������	� ��������������6��>

��(�@������+�I���� ��� ��	�����������	���!�����	
��)*9� �� �������������+�	���+�A����C�����
6�D�	��.�TB:�I��

������+��=?�3�������� �������������&
�
(�%�����1�C����7�������.&%7�������+���=,3�����(����
���8�����! ��>

������� ������!�	� �!+�7����������������������C����	�C��� 
�1�	����� ������ �������A+�U+�%
�	�������%
�	����

�	�A�:�I<;�
�I;�
������������
��C�8�#����
�#�8���
��@	��0���
����;4��5��.�3���)99>9����+��*?+�;���������������

 ��������)�)���	
����1��������2���������������������+��� 
��!��	�>� ��	�C���
���1����������� �������������������!

<���<�JFP���	
���������� �������
��C����6� ��������������8�����������!�	������ �����!�@�C
�!��� ��	��	���	���

�����!�	�� ��+�%
�	�������)�)���+��9�>�9���	��+����=�+�'�2�����������������(���	
�!� ������"�H��������	��

5����	���)?����+����M�5����	���3����:����4�
��������
��:���/�	:�	���6���+��+�:��+�.	54D�
�������:����

�1+G���+
�99 :��+�.	54D�
�������:������1+����+�:���������������������
���������������(�	�8��1��� �������������
G��>

8������� �������
(����(���	��������5:���)*����+���M�5����	���)=����+��)=+
�9� :���������� ���������������� ��������������	����!�2����1��������
� ����
����
�����C��	�8�����+
�9* I��(�����8��
6��C�� ���@�
(������(������� �������	
�	�8���������C��� �� ��������������������������

(��(
��������1���� ���@��������� ��("



)

6��
��*)-

�L�M�
��I��
���<
=��	
�����
���������������	�
���;��	
�����������	�"������HTDD"

%L�+�����
�������� ������������	����
��
�;
�����������"�M�������<�"

)L����
��������?������
��
����
�<��������
���	������3�����;"

���
	���<������	"������
�������'����
�;��������
� ����	
��������	�����
���	������"��-������
�����

�������������J1����	���� ��������3���"��� �"��/,�L"��G� ��� ����� ����������$������G��	����	QNR

5�1�������

�C��5�8������� �������!"

5�������@���:�@�����7�����	���

%
�����!���������

f��=��>�=����+��
���5�8��1

&�������0
	��	������	�

�	�����	�����1�	��f��=�,��+

��������C�

��@����	�����	����1��	�

��6��!

&�C��1�!��������	���

0
	��	��������

f��	�����=?���+���51�����������������(��!��


B�
@���f��=)9��+���6��!

A����C!��������	����f��?9���+

0
	��	��������

�
���5� 1���

U���(�&������g��=?��f��?9?��+

��6��!�-������!�����	���	����R���S�g��=)��f��?�?��+

��������!�7	1!

0
	��	��������

�
� ��������D�(+

;�6a������(��������+�E

I���(�����
� ���@��1��(������
�������	������C����������������0
	>�	������	�������	����(� ����������!"

Q�
�����A��@�g����FF��?�)�f��,�FJ��)����A����g�=�P��??��f�)�FFF��)�=��U
C��
���  ��+�?� 
�	
�g���PF��?)=� �1C����

B���������?�FFF��)�)���������g�,�JF��?���f����JF��?*��������g��)�PF��?���f�9�FFF��??���&�����g���J��?9��f���FJ��??��

5���1������Q���
�����g��=�F��?�)�f����F��)�9����@���g����FP��??��f����FP��)�9������Q�������	�����	���	��g��*�FF

�?���f��=�FF��??�+����1����������C�������������
�������	��(�����C���	���(��(
����(� ���@�
(�����	����(�E

 ���	���
��(������(�:������E������(�"

QU�FHd-I���;':U:F-

&-'�:-#5B�FH:


�+�)�H�������?�*

f��������������?=�

e��Q1������&������	������W1�&������	�������������8����1(�����
���������
��C����C��(�������� ������JFJ

��	
������
�!��	�1	���������6������������	��+�7�	������� �����A��@�# 	���	���	����������������������������


�G��	
��?*��������	������� ����6�������1�C������ ���!�����2��"���
������
�	:�����"""��(	��#���	:&�����	�


�����	���
�0��������C����:���&������
�������&����	��
��
�����&���	���	��B����
5��
������
�������8��
�L������

�5��#
�:&�#���	54�
����:�:�	��&����B�������	��������������!W*&����	�
��	�#
��
�	��	��������������:�&�	��8��:8:�������

��(5�
������
�&���
B��(������0
���������*W,�
�����	��#�	���A�	
�&�/�9����C��
�����
�(���1�����	��5��#
��

��(��	�
����&�#��	:�����#��C��
�����
�	��#��	:��9��#�	:����7��0���
�(��
�C���	�:����9
5��	���	54D�	�
���

������#��C���	�8�
�
�	��V��
�:���&�
��	:���
����(���	:���
�������:&��B�:��#��������	����	
�����������	:�0

����
���0�L��	:���
���#�	����	��
�����
�C�(
�������������+�:��+�# 	���	���?*����+��9=>�9?+�������(�(����


# 	���	�� �������6������	���������	���?*����	
�� ���!�����\#�	��:���
���^����4�
���^���#
��^���
���
�:�	�I;�


���&�����B�#��
������:�0�	�
����0�#��C��C���	�8��
�	�8�4�
�
���7��
��
�:��.0�	�
���
�5��5��	����B��:#��8�@

�	�A�:&� 
� �������������	:���
����#
�:�:�	��
8�������	�(��	����S
�8��#�	������
��
�����	
�
���	:� �^��8�4�
�
��

��
���8��������(��	��:���������8�D������	������
���:����
�(���# 	���	���?*����+��)��.1����P�� �������9���� ���

�?*���G�����(��!��
3+
�9, 0���C�����������������������8��
����=���	
�����
�����������(��
6�����12<+



*

+�������=
�����	��������<
	����<����	����;���	��<�	��"��-,,�������	���	�������;� ��9������=��

�#!
�������<����.?��%.�����=
�
������ ��	���� ��_��)������	�����������"��������
����
�<������?

 ������;��
��
��	�	��"����,��P���	���
����	����<���������	�����
���	����2
���
���	����	"

4�
���������
���	������"��-�.��������������--,�J(����� �� �L"

$	�� ��
���
������
 �����������������	G	��������	�������@��G�������<I����;���#��?

������
������������*)�"�M�����
 ���
��������<���������
�
;G�������������
��
�����������"�4


	�����<���;����
�������;G��
������	���������	
��������

������
�����������;
�����
	����=�����I����9�;�;����;��#���<

����<����������
����
�������������	��
����
���
�����	
?

��
����	��������	���3���	�"�$�� �����3�����
����	��<

����	����� 
;G��� 
������	�3�������
��
��	
����������?

�� �����	
��G���<������	�3�������
��
��	
��"�4
����

��3������G�%�����;����������<����
�<��	
��
��	��<*)/"

����	�����
��
�����	��	�;'��
�;
����	�'��
�������
��	�;

�#����	�
���	���3�������=
�G������'�
�
����
	�� ���
?

��	
��
�	�����
��3����
����"�4
��
����9
�<��������	���
��	
����
������
����	�����
���"�4


;����;�'�
��<"�$��9��
�	'���������

�����������<����
N�+����������HHDH����"��/�/��4���)/�����"��%�*)�J��
��������������	��

M"�������L"�2����	����+
�"�(��	����	���������������0	�	��.)�����"�*-"�8���������������	��

����������������"�-�J��=��� �"�!
�"���
����	���� �L"

$
	���;���������"�M�������������	��	���	�������������'�����	���������
������� 
�?

��������
;	�9��� ����3��
���
�9��%�����"�S����J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

�
����	
��
��	��������G��
����
�
�<��
	�� ���
������"���
�������<������
	���;��	�������������

�#��"��"��-..�����
�G�2$00�������	
������������3����	�9�;���������	�
��������������
����
�������
��


��3�������	�����������)�J�"L������� 
��
�����������	�	�����'���/��������
�����������������@�
"�$
	?

���;�����
������
����3����
�
B���)��	����	��
����
������'��
����������@�
�����G������<�������G��


��3��
�<���
��
����
��
@���<
�<"�M������� ��	
�������3�������"��������� �����
����	���� ���
�����

�����
�������
��
@�����J(����� �� �L"�(����������;����E�
���F�J1����	�����;"	"L"�4
� �����1�9��

���;�����	"�E��
����
�������F��� ������
�����������������
���������"���
����+�� ����
�����B�������

������!
�
�
���	��������	�;��
� �����1�9���J�
�P"��
�����������1����	��������(#�����T�����(����

 �� �L"

�9= %�����(
�����������������������������6������� 1������C�1������������� ���
���������	�D�
�JFJ

��	
� ����-��(��0
	>�	������	�C�+����FF�������8�������� ������� �����	������D������ �����������������

�G�����	������	��������	
��))=+
�9? %�����1�(
�������	�����������
��������� ������
6��� ���!�	
�JJ���	
+�%��8������(����� ����(

��
�����������1�	�1�����������������������������
����D������	���+���(
����������������(���	
�!�H�������>

�	���5����	���)?����+�,�,����	��
�!���6��
���1�����E��������������������� �	���C��@���E� ������8<���
������

���������+�-
��������� ������!� ���������6��	�	:����(���
�	�#���#����
�	��	����
��:�	:���:�0��������:8:���	#�@

�	��0�
���������
�	�:�0��
��0���(
�����
������
�(��R\S��#���	�(���	
��#����>��
����R�������� ��+������+
�9) :��+�.	54D�
�������:������1+����+



,

�+��5
��������
**.

���'�����
�"�����"��
�<���������0��
��	���.������"��
�
=�
�	����;���"

7"���	������
�������
	��� ��
����$��9���	����9��7�����	����<��
���������	����<�J�����	����

+	
��
��"�<���"��"��..�����"�%�.����"L"�6 ��������������1����	���� ��J4����������������A�
���/,�����

��,L�������������"��)-,�������	�����������������
�(���
�
���'����
����������� �������������
��	�

;��������	������=
���=��
���**�"�7"��,)��7����	����Q���KR������G���3���3�������G�����
���7����**%����"

J2��
	�����(#���������DD��)�*L"����"��,/��	��������
�	��
�
=���7���������������;G�
����'�	��'�-���

�������	�
���'B������������ �**)�J�
	�@�����8����L������9��4�	��7�����J(����� �� �L"�7"��//

����
���	�������
��9�����������
�<��0
������@���� ��J(����� �� �L"�2�
�������� ��'���B������
��
@?

���***�J�
�+����
�<������
����@����	����	�"�&
�������7��"�6����"�4���/%-L"

+�'��� � ��
�
="���
�������
�'"�+���9
���8"�!��;��"��
�����	���J�/�L���
����������������
�<�"

0
������@���� �

�
�
=�
������
�
�	��"��*-�J�
������9�;N�$
	�������L"�4
�����������'���������
�
��,�����9��	��
��;�

��
��;� ������	��J�
������9�;��������'����
L"�+�'�����������������
����5���;��������9��������
�<���?

	�**,�����������=�����	�I���
�
���� ��'������B�	��9
��������������������	�	�����HTDDD���������	
���

	��93�
���9��	���������������������3��������������������@�	��9�����G����������
	����'����
��
��
	3

�
��������=�����J�	����������H"����������
����;���	� �L**-"�7"���,�� ���
����'������
�������	
�� �

&
������&���
���	����J(����� �� �L"

�%Z��/,**�

��� B������������@����1���(�������8������I���'���+
��� 7�	��6����	�
��C����# 	���	���	����� �������	�1�������������������7�(���	
���(�������"�%
�����#��
�

��4�
�8�&�����:�:��
��#�(��	�8&���	�B���	������
5�	����������:(
��8��:#������������:���(�&�����	54�
^����#
�\����
���

	��
�0��
�	����
����8�	::�0&����
�%�^���:�
����������������4
���	B�:�
��2#:����1�������������	:���4�
�8

���������8�����+!,&�(�:�#�	�	�R�����TR��������U��:8�	�
�	�	��:�T_U�1��������	5������#
����:(
��8�&��
������	�
���

��	5�����8�����\��#�8�������
�����#
����
����������:���(�������	��
8��
5�R�����
���(��������
�:+�:��+�# 	��>

�	�G�?*����+�,��.1����FF�� �������=�1� ����?*������(�����3+
��� ��������������'���
� ��������'
 ����������6!��
6��
6�����8�������	�8������������(������������

����D�	�������16!��������-���������'
 ���������	����������	
���?,������9�@1��������C���	�����������������

A������'
 �����+�7�6�A����� ��
������� ���6��������-����������&�	������$�1�	�C����*��C������� ���C


����16���������� �������������#����������'���
+�����)9���	
�A��� �������������������,��@1������ �1�	��������


����������������8<��������#����������'���
��	���������9�@1����������(��������(���������-���������'
 ������

�����?,���	
+���1�������*��>�*�,������ 
�!���2��������&�	�������A�	
��'
 �����������������'
 �������#��������

��	��	����'����+���(���	������ ������������(������'
 �����	�(��(��������	�(������������	
��*9�����*�=�

	�������A�	
������ �����������(�	�(
�	��	���	�(
�������������'
 ������#������������	��	�������(���������


�C��E�&�	��������E�'����I��+�'�	� �2����� ���(����	���1�����C���������������	���	�C����'����� �����

&�	������'
 �����	�C����'�������
��1�������������C����
�������C��C����(���	���	�C�+�'
 �����	��������

��	6� ������� �����!���������������C��������1����������C����	���	�C������81�������1����������C�

������������������ ������
���������������(���� �����+����*�,���	
�&�	�����'
 �����	��������������*��

@1������&�	��������Q�1� ���	�(
���
�C����(
�	��	���	�(
���������������������(�����������#�����������	��	
�

'
 ��������'���
�����+��4$�5����+�9���+�����+�)=)+
��9 A�	�8����8��� ���������6�����	
��**?� ���!���������'�����A���#� 	������<�A����$���D�	�C����(����

 �����*==���	�(�����+��4$�5����+�9���+�����+�����+
��� ���	���������	�8��������'���
�������������D�	����	�������������� ���!�'
 ����	������'
 ��������	+

��	
��*�9�����+�5�1���	��)?,���+��9+
��* 5�8����������������	
��)),� �	���������(�����	�(����1��C���6�81��������
�1�C�� ����
6����	�� 
�


�����C����	��
�	
���������(����� ������������������� �����<+
��, ������������������@��(������������(�61������ �� ��������������D�������	����������+�5�����
	���

(
������������������(������(�� ��� ���(��������	1
���������������C��8��	1 �D�� ������(���������8��� ����>

����1��+
��= I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@



-

M�����������	
������
�����
��
�
�� ��������
�<� ��?

���<���
���
���� ����������������	
��������	��9���;�����
?

	�	�**/"��������������	39������
����3������	��<���������G

'��
�G"��G����
���"���������
�����3'���	��<��������������;�

�#�
������G� ���
�G� �����G���3���� ��G� 
� �������������� ����

J=� "#VL**"

6��
����������	���
;G���'�	�����
;��=
���
?

�������<*,."�4
����
��������'��;��
��9��;������?

����	��	��<�����;���������������J�����
��
���
?

����L�	�������
����������<����$��9��
����
�����

�
�����,���,�7T�4D6��� �����	����5������	��
?

������*,��� �
��	��

�
�
� ���@�����
� ��?

��	������9���
�	��?

���;���� ����=���
��?

��	�� 7�����	����<

J���������"�����L*,%"

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


�����
���
;G�
�J�������������
����L������	�
����������	��

�����	�����������
�����������I����=����������;����	������������'����
���
�������
�
����

	����
�������'B��� 
��I�����	�
������������������#�����G�=
�G��	�����������������*,)"

�����
�(�+�&���!����'���(�I��(�� �������@��(������C����	����������������	�8��1������	6��������������

�G������*�=������������������	�� �� �������
(��7$5$:��)�����+���9+
��? :��+�.	54D�
�������:������1+���,����=����)>���+�5�8�������I��C��'���C����
����������������	�(����

��(��C��� �	���C�����	�(+�����������������������<�(�6���C��8����� ���������	�� 
��� �����(������(�� ���>

 ���(����	���	��.���� �������3� �������
(����(	��������������
�8����!� ����!��@1��	����!����(���	�8��


��������(�� ��� ���(�����������(���5:���)*����+���M�5����	���)=����+�**)+�H��������	���5����	���)?����+�����

	�8����������1�����!����C�
 ���
���1�������:�	�
���#�:�
�:
	���:�0��������� ���	��������:������
����4�
��������>

���(
�����C���
������������	��1�C���� ��+�JPF���	
+������ ��������8������ �������
(�E������8���������>

��6������E������
����������1	����	�������� ��!�������� �������
(�	���	�(���	1 ����(�	��������	�(+�%��@�����

����������.(�6�����	
��?��3����
�������������������	��	�
��������8����1������ ��
�������E�(����������

�������������������������������! �����	�����
	��!�(
�����!+�5�8�������	�����!������������������������1�

������� �������
(��	�����1���!+���������� ���6����������������� �� ���	�����������������������������!>

 ���� ����� �������	�����
	��!��C��������!+
��) :��+�.	54D�
�������:������1+���?+
�*� B�����C1�@���	�������������������!�������	������������ ���	�����!�C�
������������� ������C�

���	
+
�*� :��+�.	54D�
�������:������1+����+�I� �����������������������C��1��������	������6�C��������
�� �	�����!

�����!�@���!��1��!+
�*� I�� ��� ���� �������>�����������(
�������!����� �����	!��� 1�	������ ���	����+�I��������� ��

%�R�S��@���*K��������
C���������JJ!��������!�����������������C���(���
+
�*9 ����(�	������������ ����1��������������������������	�������<�
��C����6� ����1��� �������
(�������

����	����(	����������� ��������
	�(������(���1��� ���8������������������(����	�����	�81���7�(	�����+�H�����C�

 �������������8<�(�6������ ���!�	
�JPF���	
��(�6������	
��*�=+������������������ ����1���������������������

����������������������������.���������3�8��������	������+�:�	��������� ���6�����������������6����	�����	�(��>

��(�C����	�(�����(���
���@��!� ����!��
���
�������1������ �������+



�

6��
��*,*

��A���	����J[LI���������
�
�������� ��;��	
��� ���	���G9���9����?����
���������	���

�#��9�	����������������������<"

��A���	������
�������
�����;��	
���;��� �
���;�	���������	�
���������
�"�����������
�?

����;"

��A�
���I�������
�<
=��	
�
���
���������������	�
���;��	"�������	��������
� ���
"

$
	�������N�+�'���������	��9������������
������
*,,"�6���	�
�����
����������
��� ����������
����<��
���

�������������;
����""""""�)@CV�-R+�����	�G����<���

(�����������%��	������"��*-"�>��
���'�������	�����
�<����<�	
�������"��,%�J1����	���� ������

�3���"����"��/,�L"

6��
������������������	�����������
=������	��
���������
��
������2����������"�	�!
���	���J�������

����"�1����
����	�����������"��"��/.L*,-"

���
��

���'*,������
��	��<"����0��
��	��)������"��
�
=�
�	�0��
��	�"

(�� �� �����K

M
�
����
�	�
����'BN�(���=�<�"�+����
�������	���'������	�����
��9
�	���	"��G�����������������
��?

����������
�������
��9���G���
������5�3�	���
	�
;G�G��<��������
����
	
�(
 ������J��
����
��
 
;����

����������
�����"�!�	"��
���"�����;"��
����"��/%"�7����"�!"�"4"�	
���"�HHTDD�����"��/L"����G�������

�����
�	����� ���
�	���
*,/"�(�����
���������'�	���	"����
��	���������������� ��'��	��������3'B���	"

�G������ �"�0������������
���'����
"

�-���������	�
��

���'�����
�"�������"����0��
��	��,������"��
�
=�
�	�+
�����"

�*� I�� ���	������
@��8<�����
 ���(�8<�(������C�� ����������� ���������6������8��
����=���	
����>

������	���C�	�1��	�������������������
�������(����� ��������<+������� ������������
6����(�������(������	�>

����������1��
�C����������	�8��1�������
������5:���)*����+���������5����	���)=����+�**)>*,�+
�** :�C�������
��C��1(������� ���6��������������������8���������
�	�8���������(���<���16�"�����>

	��!�����������������C����C��.���� ��+�JPFFF���	
3��������	���(�	�
��@�	�(����
��1��������(���������C����(>

C������
������ �2������	����������������������������.���������������E�����	
����=� ��	����������������� ���

	����������	���3��
�
 ����������	
�JFJ���JJ�� �2������	��!��(��������	+� ��+�JPFFF���	
������ �2��C����	!

������1�������� ������� ��+�JPF���	
+����+���	6�5����	���)=����+�**)>*,�+
�*, ��&
�
(�%�����1��(���7������� ������������������1	�����������	� ������!�����	�8�������GI�>

�(�'���
��������(�����
	�� �2��C����	�����2���H�����
���.�� ���H�����
����������	�� �1(��C�3��&%7���

���+��,?+�'�2��������(���	����������������1��
�����,���+�)9>)��� ��� +����+
�*= -�����	�D�
�JFJ���	
���������8�������������������(����1�!����!������1	�� �������	�(�&�����	�+�2��:�	&

��������C������
&��#����
������
�&���8�����
5�	�����R���	
S�
����R���S&����B����,"�����R��(��S�
�+ +�����R(���>

	�D���S�T+!,�����R�1�	��S�
�*�
	�����R����S�����(�4�
>���	�R
����:�TK�K����U����C5�
�:�
����2����(��2B�	������	��B

���	������
&�	���	��:�#����
�������+��$5����+������+�9�)+
�*? ������������������(������!�����2����������
���6���	����$5����+������+��=?+



/

��HT�	"� (������������	��
�"�H�	�������	�
���'B�7�9��	*,�<"�&��=�J$�� ����� 4�
�
��� DD��).)L"

7"#�,/�������������	�;�	��
������"�J�
	�@�����8����LI���������(
��!
���*-."

4
� ����
�<���;�	���;�������;�����	
���0������
����0���������
	���"���
��� �������������������3�
�<*-�

J(����� �� �������"����
���	
���+
���
L"

!.������
����

���'�����
�"��
�<"��
�<"�����"����0��
��	���/X������"��
�
=�
�	����;���*-%"

$
	����
�	�N�)���L	���C	�����.��������'�������J�
������9�;�����;��	���������;����'����
L"

���'���
	����������������
�
�;�9�	���@���HDDD�	"I�	���G ��HDT�	������
�
�����
��
���;
���.�������

)���L	���C	����J�
������9�;�����;����'����
L"�7"��)-��2
������'������������	
�����
�������
9
���'����

	�$����;*-)�J2��
	�����(#���������D��%*.L"���HT�	"�	�
'������
���'��������������C��%�������C��%��&

�	����
���������(�������������9�	���� �����;�	�������� �9�$�� ���
N�0��2�8����2�0�������'��%���	�

J[L����������(������*-*�=4�
�
���D��%.,I�DD���%L"�6�"��"��*�,�M�
�
�����
�2
��
�7
����
�	������������?

�G�	�����(
�
���D	
��	���6���	G9
������G9�
���;� ���
��3���	*-,�J2��
	�����(#���������DD��%�-

�*) '�6�������1���6����8����1�(�� ��1��	���&����������+� ��� +�������?�+
�,� ����	
��*���A�	
���������������������5������������������� ��������8���	��������-��(����I����>

����	�(
+�H�����������!�����	������(�����	
��*�=������ 
��A���������������������5��	�������8�����

��������������	����������5����������+��4$�5����+�����+�9���+���)+�����	
��*9����	����������16���
6���

������������A�	
��� ��4�����(��;�����	�����C������!���������(��-����C��A�����������+��4$�5����+�����+���

�+G�,?+
�,� A�����������������������2�������������9���	
����	����������16!�!����&��������������������
�A������

������������������+���8��������������������!� ���@���E�����?)���	
��� �(��������	� 1��������(�����
�	�8�����

��A������E�����	� �����*,����	�(�� 
���������������	���.�
6����*�)���16������� ���@�����5�������	����� 1���

 ���������A������������������������8������C�����3+�%��8� �(�!�	!� ������A������������C�����������(��������

�GC�����������	������������+�'��(����))*���+�=M��4$�5����+�����+�����+���)>���+�I����C���
���(������
�������
(�>

���	��	�(�����	�������
C���	������� ����������������������
���1�+�����	
�����D� �����������������

���1��������(�6������������	��� ���������!����������	�������������(������1
�������
6��	����������
�1��

�
���1��� ��+�&+�H���1�	���/���	
����#����
������
�(���:������I�
	���T��������
�A�C�11�D�	�C���N����

-����1�C����O���+������)=����+��9M�&������	��))9���+���*+
�,� ��1�������?*�>�?,���	����1��������������!� �����
�� ��������C������� ������7�(���	
��5�������

�)=����+���+
�,9 ����	
��9,��������&��	����	����1���E��	�����	�	��	���	���:���������A�������	���&�	�������'����������

�����1�
������-���1�����������������5���������������������7� �1��
 ���6�1�����(������(��8��6��
@
��������.�������

��������3� �������	
 ��;��������	�8����� +�+�88+����(������A
�����%���������+��4$�5����+�����+�9���+�*=9M�'��(��

�))*���+�,+
�,� '������������	����1���
���	�1�����������	
���������������A�C����� �����1�����1�	������(������2��	:����

��������� �������8��������1���(������������������������������1���������5���	��)?����+�9=�+
�,* ����������(��6D������������	��;����'������������A��������!6	����5�
61����(�����(���������	


�*�)+�I���� ��(��A������@��������	��1��	�C���������C����(��	��	���	������1�� �C������������	� ���A��

.��(���������**=3������������!6	�.�*,?3��5�������@���I�	��(�.�*?*3+�B������(������
�����!6	�������	����1��

����&�	������	��������,�����	
�����������	!�5������!��� ����������8���*���������������������������1	�����	�(


���
���
��� ��	���C��8(��������,�����	
�������������6�����C����8��
������+����=�)���	
��	����1�!���	
 �����

��1	�����	����Q1��������5�( ��A�Z�>/������	�����
�A���������+�A�Z����
����(�1������ �����	����1������	�D��

JPFFF���	
��	���������8�����������	!�T���
1��A�Z�>/������	������������	��������	����(�-�����C����
��	�C�+�F��

�����FC��������(���� ��	���������� ���(��!�	���(
����������E�-�����(
�����	�(
����
�B����!6��	���C�

����Q1�	��� ����������� ����	����1�!�.���?�����	
3�-�����(
���
���D�	�(
����
�'�����+����?�)� ���!�

�	����1�!����� � �����C��E�:�C(
�����
���D�	��� ��	���C��8(�����.�?)=3�����
6����(��!�	���������1���������

����	
 ����� ����0�����������	�C��E�:�C(
����Q����.�?))3+�7���
6����)�9���	
���� ����������������D���


41�����5���1����A������(����
�7�!����	������������1���� �2����� ����1���	����1�!�A��@������+�#
��D�	�(


���
���(���+�:���
6���� ����1����(��!�	�#
��D�	������������	����1����������=�C�
������)�=���	
��	��������C�

 ��������	
 
��:�C(
���&�������
�I�C������(���������
C!���8����8<�E�$�1�����	��;��	�:�(�	����#�D�
���





�#)-�L���
����3��G����"����3���� ����
�"�J>��<"� ��������	�+�
��	����!��������
�A�
�"�!"�D��"�*�����"�-/�L"

7"��,/������������G������G9��	
�J�
	�@�����8����LI�	���� ��;�����	���HDH�	"��� �����������@?

���*--"

+�'� �� � ��
�
="�'"�2����
;
��"��
������/���� �����������@���

�
�
=�
�.���������	�����L	���C	���*-�������
�
�;�9�	��"��)%-*-/�J!<�������8�������D��%)L��
�;��������?

������������9���
��9��G�����
�
���"��"��%-�J�
����	�����@������(���������"�7����"�>�"�:�"�����"�<���"

=����"� DD��HTD��**L"������ �����	���;�	*-� ;���
����� "����9����<�	�
��<�	����������"� �
���	��"

�"#(
����
������	
����'�����	��"��)�,"�A�3'B��
'�����	
�
����������������;������������������
����?

��G9�
*�.��������_�,-��J[L�J1����	������(����
��	����������1������������5>F:���M���"��
���"��/,.�

�"#DDD"����"�%.)����"L"���HT�	"���'������
����������	��
���J$�� ����4�
�
���DD���%L"

����������	��N�7"��)%-�-�����	�����
��	�����.���������	����)���L	��C	����J!<�������8�������D�

%)L"�7"��)),�'	�
���;��2����
;�����
�������
��;�7�����J7����L��J�
����	�����@������(���������"�7����"

>�"�:�"�����"�<���"�=����"�DD��HTD��-�L"

�-Z��/�*��I��Z*��/%I��*Z��/,

M�������	�	�3����;���3'������	��
��������������������
������
�����	
��*�%"�A�3'B

����	
�
�������������
*�)���
���=���	���
������
�������������<G���	��G������<����G*�*"

	����� ��� �����
����8���&�������� ���!�� ���1����+�:��+�5���������)=����+�)>��M�:+�U11�����������2��	:������

-:������*����������+��=>�)+
�,, �����������������?�,���	
�������8<����� ���������������� �����	��(������(
��
��������
������������D>

�	�(
�.�����(
������������C������ �����(����������(������!3+�7��� ����
���!�����(�6�C��� ��	�<��\��0��8

�
5����4�
�����2��	:�����&������08�#
�:����
�(�&�#�	:��	:������
�
���4�
�8&�	�����#�	�	�+��
��
B����
�����:�8:

�
5�������>��������+�5�1���	��)?,���+��=+
�,= ���
C�# 	���	�C����A��(�����	�C����� ���@��������16���"�2��	:����&�/�	����	���	:�
�?�
���&�7��
@

��&�9���&�<���
��&����
���	��:&�1��8��
�&�7����	���	:�
�����&�C�����	��&�?���	����	
�
���	����	��(8�4D�#����



������������&�	�:�B��
���	�
��
������#���������
�

�7��
���R�?��S�����+�# 	���	���A��(�����	���?*����+���9+
�,? F���������1�����	���� ���@������	����1��� �8���������������	
��9�*�����+�&�P��)�9���+����+
�,) I�	������ ��!� ����!����
��������8<���C����	
(��
��	����C�����9�*���	
�����+�5���������)=����+�?+
�=� ���	����1��������������1C�����(���!�����	���� ��������� ���	�(����(���C���	�(�����������!>

6	�@
�������	�8�����(
������������	���C1!���!��������� �������
�������������������������	
�	���C���
�������

����������C�����	�D��������������8��!���������������������������+�5���������)=����+�)+
�=� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������*� �2������	���?)�����8���8������������E��@

��
�	��#���	���
��	�:�
��	�
&�����B����:8���(����������
�����5(���#�
��
���B����
��
� �
������
�+�:

�	����1����(����"�	�8���������������C����������������C���	�����!6	��.��������� ��(����	�� ���3���������	�1���

�G�=*=���	
�@
�������/������	����������������	��
�������������������JPFFF���	
��7$5$:��)�����+�9*?>9*)+
�=� :��+�.	54D� 
�������:����� �1+���9>��,+�A�	��� �����������������)����8�����)9=���	
"�����
�������


��	���
���#�A�
���	�\�#���#��	�
���
���#��	
��
���9X(�
�������:���������:�#�
����(����8���	������	�C��S��	�I;<

�\�����������������������
����&����	�#
�����:��8���	�����>��
�#��������:���8���	����J��<I��R�SJ+ ��1��R������	�

������1�S+�I������������������	�������	� �8(������� ��������6�������:�0��	���:��

�4����(��������+�:��+�2��	:@

������7�4�
�8�L�:#
�:����0
������J+*��+�R���aS���TB:�I���������+��)�+
�=9 5�8��������	����1������	��C�������������������	���������� ����������������������������(�1�����	�(

�����������	�(�
������	
�JFJ���	
��C1!����C��7�(	�����+�-
�����(��
��������������
��1������������������	�������

�
��(�(�����������1�����������������������8���(
��������	��� ���
���
�����	���	�������@�1��(��������>

��(������	
�������������(�������(����	���������������(��������(+�I�� ����������������C�� �������

�G�����	
��������� ���������6������������6!�� ����	����������	�+�B����1
�1���	�8�������������
6�
6��	���>

�������1���1��
�C�������+�I����(������C���	�1������(�������	�����6�����!������	�(����8��������������>

��DG�G�������D����������
����
 1��������������C���� ���6�����������+������(������(�	��������	�8������G�	���>

�1��� ������������������	���	���
���1����������(�������C���1�������<��������8����������������1�������1���+

�����	���C����	�����������������(
��������	�(����������	����� �������
(��������	�������������������� �>

�������������� ��+�JPF���	
+�I������
���������	�����
	������������.�����(������(�	�����������1�����

��������������!�������	������!���3������������������������ ������� ������JPFF���	
+����������������C�
����>

��� ���
����������	
��=?=+������������� ����������������� �������	1 �������	������	��������� ����>

������	�1�	�+�����	
��?9=�1
���?9?��������������8��������������
���������6�>�����������	�����
	������
 ���>



�..

6��
��"�8���������������	�	"����
������
��
��
����
��	G*�,"�6��
��	��"���"��"%,��"�

����"��"..��"�2
��	
�����
�����	����
�"����;��"�2"�M���
���3����''"�2����
;�������
����
?

	����	��
��;�����
�����������
	���
�;��������� �����	���
�����������������*�-"���
�����;�;

�#���������������	�����
����	������
�
�����	���J��������	� �
�
��L��	�����'B�=� ���^

	�����'����
�"�2
��	
����	�3����;�	
���'���
�����"��
�"�	"�HT��
��������"�	"�HTD"���
���
�<�?

	
��
���'B������������'	��9�����������*��"

��8"�(���=���'"�7�����
�����
�����;����
����������	�����
�'��
����	���'�����"

:��������3��G������G���	�����9���
��������� ��<"�4�����;
�	'����������H"�("�T"

$"�T"��
���'B�
��"��
�
*�/"

�������� � ����	��������
������G9�
W������'��
����������;�������������������������

��������*�"����"���"�)"..��"�����"�%",.��"����
�����
�J��
���	�
[L� ������
����?

���	
�� ���
���
��"��
����
� ����������������Q���KR���=�����������<"�8����
	
*/."

4
����������
� ��	�
����'�������
	���
����
����;�	����5��������9G����������	#������

��(�������8�������� ������������	�D�����������������!������!�����D����!�������	���(���((����8(��>

�����!�1������!�.5����	���)))���+��*����,��� �1+��=�3����8���� ��
�����E�����1	!�	� 1�������(	����!�����������+

5�(���� �������
(����������!�������!��������	�����!����������� �1���	�1������� ����	��������	�8��

��������������������������	��!���6���	!���C���
�	���
���
����!���8���	�������8���	�1����+���������
(������1�

��������(
���������	�������������(	�������
	�(�	������(+�:��	�������������� �� ������!� �����������

	�1
(���������!�� �������@	������������8��+����������������������������!� �����	������
6����� �����	!�>

����� ����	�(������+����+���	6�5:���)*����+���>�9���1+�=M�5����	���)=����+�*,�>*,�+
�=� ��1�����(����	���!��C1!����7�(	������� ��������������	
��)*?��	�������(�1����7��
���#�	�(�	����	����

����!������(���1��>@�C
��1�!���������������8����!����	���� � ������+�����	��	�������������� �������
�

������5:���)*����+��9+
�=* I�����
������# 	���	����A��(�����	����������1��������4��C
��8��&�#5�	���������	��(�������	��%��@

��&�	��
�����	���R
����:�����+�# 	���	���A��(�����	���?*����+���9>���+�B�����8�+�&�	��������(���	�����

 ����5����	�C���)=����+�*,�����������	�����������	�8����������	
�����+�Q��C(����C�������
������������� ��

����1������������������	����1����� ������������������� 1�����+������������(��������	�8����������	
��)))�

�G���������C������(����������(�"�����	�����2���88+�&�	���������������������������������������1(����������	�

������������������C����C�+
�=, :�C���������������������	���������������������������C����C�� ���	������)))���	
+�A�	��� �����!�H����>

����	���5����	���)?����+��,�����16������������ �2��������� ���	������	�( ������� �� 
�2�����.��������
����

����C�1��� � 
1������������1�����(�(�1�������&��� �1�	���� ��+�JPF���	
+����+� ��	6�5:���)*����+��9�����

5����	���)=����+�*,���C����������������������������� ���!�	�JPF���	
�.�����(������(���������������8��3+
�== :��+� ��� +�������?9+
�=? B�����������������������������
�	�8������������������������������8������ �������+�%
�����C�

�����������	�(6��(�6����������� �����<������� ����(���1��(�����6��	
������	�������(���C��(�E���� ����>

��� ����7�(	�������E������
6����	������������1��+�I��� ������!���������������(��
����!�!���������	��������

 ����<�8�+�&�������-����������.(�6� ���������������3��������	���� ���6��E� �� ����<�;�C��B������C��������%
���

/����C�M�����8<� ��������������8�������� ��+�JPFFF���	
+
�=) :��+�.	54D�
�������:������1+���=+�����(�(����
���������������������+
�?� �����D����
���C���	��(�(�� ��������	������	���
��������(�B����!6+
�?� :(���C���������
	�������������	����������������	
�JPF� ���������������	������C���!��� ���!���

1��(� �����(���
����	���6�����(����C�(�+�%�������(����������������� �������5��	�������<�(�6�����

�G������������(C��4�����(��H���W��C��.1
��
�	���C�8����C���1��	������ �� �������	��3�����1(������ ���>

�����������	����1��+�I�C���	�����!6	����(���	
�"�5:���)*����+��9���1+�9�M�5����	���)=����+�*,�M�H��������	��

5����	���)?����+��*?+

W M���������������
�"��G���������3���
���
�"��9���������>��G����
���	��G�<"�8����
	
"��������	��"��/%

������
���	
�������������
�+
���
������G9�
��	�������"��"�+�
��	
"�	�
�����
�
������
���	�����������������@�����

��������
��
	�������� ����'	��9�����������������"�������
���������'���������������������
�3������
�����	�����

���
��,-��J�
������9�;��
	�������L"�7"��,-�������"�'��������� ��������
�J>��<"� ����"��"�+�
��	
��!���"�A�
�"

�"#HHH��"���-%L"�����;� ���������9���;��������"��-.)"



�.�

	�����'���	�3��;���9��
�"*/�"��#�3��������
������ 
�����
��G����G���G*/%I�	��� 
�<���9�����?

��
�"���9�;��
����������
���
���
��N

%��������G���G�G����������G�������L	������

�����#1�������G����,����������G�

����
G���� �����G��G����G�������������������

G�G���G������	������������������G�

���GG��G� ��G��������G��
�����,����G���G�

%G����G������G��������� ����������

 ���G��������G�����������������������G�����G�W

��G��������������������G��G�������������

;�
��

LG��G������������G����������������������

G�����%�
�����������2�����G��G����G���

����GG��5F������������5D>9WW����������G���F>*/)

�
��;���������
������
���
	3���� �������
���
����������������3'���	���
�
�����������������N

�����������������G ���G������������������%������G����G�����G��
*/*

+�� � ��< ��
����������*/,����������������������I�	�	�G����������������
������
	���
?

��������N����������,��	����	������8�8�0����	��J�"L����(��������(���������2�
	� ��
���������

.����G���������������������������(�������������)�@

�?� %�������1��	���
���C��
�����	�( 1��������	�����
��������� �������	
�	������������C���	�� ����>

��������1�������?)�>�?)9+
�?9 $�����5������������$�1�����:����������������(� �������
��,� �2������	���?)����	
�� �����������>

��(�8<���1���
�� �F+�#��������6"�9�2��	:������T�#�
��
���
������
�U���������4�
������������:��#
���8:�
���
�(�

�8���	�&�#
5��:�#���
�����������:� R������������8�����2���������� ���
� �D�����	�(S�/����#��/
��
B����	���

�,* ��E���#���
�&�#�
�
����:D�����B����	�
�	�	��
��	���	#
��	��:��9�
���
���8���	������	�#
5��:������	�
��������

	8����&�#�	�����
��B�:�4��2���
�8���S��
�4��C
��8�����7$5$:��)�����+�9��+�:��+��6� ��� +������9?�+�5�����

	����������C���	�� ������������ �������
�$�����9��C�
������?)�"����������:�
�
�	&�#��8��B���
5�����
���%��@

#�	��������
���#��P���������
&���:�:	���	:D�#��B����5�����#��
��
������:�	���	#
��	��B����#
5��:�#���
�

���������:�/����#��/
��
B����	�����,* ����4�
�����2��	:�������%���
�����#��E����
�	����8�������������	�B

���:	:5�������#��
���������0
�
&��
��:��5�	
��������	����D������#���
�������
�������7$5$:��)�����+�9�,+

�G���	��� ���������$�����=�C�
������?)����	
�7����������E����
�	�	�
����
8&���������������/
��
B���

#�	:�	��8������(��#�	�����
��
��������D�8���:�����	�������������:
�#
5���(������������(��#���
���/����#�

/
��
B����`��,* ����4�
�����2��	:�������7$5$:��)�����+�9,=+
�?� :������������� 1����	����C��������������(���<����1���� ���@���!��������C��(��(
�
�������	�C����(
>

�����!�������������� ��
�����!�8������ �������
(�� �8������!�'���1������������	�������
��	�����������(+

�G�?������������������
6�����
��	�����������(+����?9=���	
+����!�������������
��������������1������!��

��C���	�������C������6	�������.�?�,>�?,?3��@
�������� ����6����&���������6	�������!������	������ ���

Q+�Q���������5��	���+
�?* %��8��
6�C�����(������	����������������(������+�5�1������C�������(���	
���
6���	6�5:���)*�+�;�

�!� ������������(�����(� ������!��(�������C��	�8���������	����1����������������C����	��	�
��@�	����� �>

������ ��+�JFP���	
�������������������������������	�8�������	�1	��1����(
����������� �������������	�8�����

���C�+�%�����������1�����
�����
	����� ���������%
�	�������)�)���+������	��+� ��+�)=��	�������� �����������������

���	
 ��-+�:��
�	�C������	
��=�?�� �8��������!�����������
�����
��������
������
(
���.���
�
'
�����#�����������
�\�

������������8<������� ���!����������2�����������(�	�8���������	����1��+�;�����������������
��C����6������>

�������(�(��� ��@�������(��� ������� ����������E����C��!�C��	�1���E� ������
(�� ����1��
����� ��C���������

�
	�����(���C����
���(�����	�
��@�	�����	����1�����1�6���������������C��	�
��@�	�
���5�����	�������� �����

W !���	��
��	���� ��
���	� �G�
N�D00T2"

WW $
�
�������
���
�"��,-�"



�.%

J	���� ���	������L�59D9������������

6��
 � ��
���������
����	��
��
��I����������������������������
�����������������3����<
=�

;��	"�	��	�
���������	����
����"���
����;�	
���'���
��"��������������*/-"

���
	���;����<������	"�+�'��������	��
��I���3'B������	"����
��
�����	
�
�;������������������


�����G9�
�J_�,-���"L"������
����	"���3�������
��	� �'�������
�����N�'"�2����
;"�'"���
����
	��	�'�����

2"�M���
"

�������������
����'"�(���=���
���;G���A<������
������������N����,�������595>�����<K�(����8�����	�

���#�
*/�"������	�;���������	"����
��
�	�����������������
���	�
���������	����������9G������3���;����5��"

:� ����<"�6���	G9���������������
	
"�4
������
��G��
����J�����
��;
��	�9�;����
����������	�����	"

�
��
��������;�������	�����	�*��������������	�	����������/ ��	� �G�
��
�N�����������
��%�N�����	��5��

)�������5DK9����������	���FE"

$�	�����	
���HTDDD�	"����	���	�3�������������������"���-,���
���� ���
���*//���
�������������'�����

'��������G���'������%����.���������
������������	�N�'"�2��<
���2"�M���
���A<��������
�+���9�"

��
��<�	���4�
���������
���	����������������������	�����-.�I�������
�����
;	�3��;"��������?

��
�����	
�����
�������
�
���J1����	������(����
��	����������1������������5>F:���M���"��
���"��/,.

�"�DDD��%.�����"L"

$�	��������
���	��"���-,�������+
���
�+�
�����
���+����
�<"�$�� ����	������"���.�*/�J+��
����	?

�����+������!�������#�����$���������	������	�������"�*�,L"

!���������	������������������������	�����������
*.

���'�����
�"��
�<���������0��
��	��,������"��
�
=�
�	����;���"

(�������;������� ��
���$��9�����	*��J�����	�����+	
��"�<���"��"��..�����"�%�.����"L"�7"��,/��	�<�����


	��'�	����
����
����	
�����
����� �*%�J(����� �� �L"

(�81���	�(+�7���������������	� 1����	��C����	���� ������1�1�����C��6�������������(�1
��	�����6!���������>

������	������������� ����1������D+�������1�6���(������� ���!<���16����������������������������@��������������

(
��1����������(���(�(�(��������������8<���������C�����C
���
	��C�+�5�
��@�	�����	����1�����(���	
�

 ������"�5����	���)=����+�*,�M�H��������	���5����	���)?����+���)+
�?, ������ �������������������@��������������&
�
(�%�����1�C����7��������&%7�������+��?�+�%������

E�������@���������JPFF����
C����JPFFF���	
�E����
��������5:���)*����+��9+����@�1��	�����6���	����� 
��������

	�8��������	����1�������	
��)))��������� ����������������������.������JPFF����
C����JPFFF���	
3� ���������

 ����������	�8���������C�+�F�@��(���������
���	�������TB:�I������(����
����
�����������(� ��������<+
�?= B�������� ��������������������������������������������C�� ��������� ��������������	����������G	�8>

������ ����������(������	����(�����(���������	
��)))+
�?? ������� !,��/�������������������
�
����������������+���8���	
"�.��#����0������#����������������������
@

��������������&�����#�����
�
��S������C��
�������C
�0���
�����0��(��
&����������1���#0
&�������������
��#��
������
��
�


C�(������(������
���
�1���#0
����7���#��2
��
��
�S��(���

����
�������������������
��C
�0���
��S8��	:>��
�#���0�


���
��.��#�����7����
�	�(�����
�0�����7���#��0�
��.
�
�	+�:��+�# 	���	���A��(�����	���?*����+����+��	������(


	���#
���N�������C��?��S��C��;��Z��T�������������
�(���
���S������C��
���;
�(
�
��0������U�����#���
�
�
������%
����
&

2���
���
����1���#0
��1���#0���M8�����
�/��2��T/����0���2��	:�����U��
��
�#�������
�&�������� " ��3����OC��:�Q�����+

������
�?) %��8����(���
6�6���C��������+�I��������������������������1����.1
�� ��1���3� ������	�(��)9)����
C�

 �����������),,��5����	���)=������*,�+
�)� ���������� ��
���	����� ���������� ����������8<�5��1��	!�����1����	!�E���C�����!� ����C��!�!���

 ���	
���� �����E��������������	��������)9����	
��	����������������������!��� �1�!�����!���� ���+���1�����

���(�����!�����JJ���	
� ����1������8������16��	����������!����� ����%�1����$��������+���������	��)))�

�+G�*+
�)� B�� ���!�	
����������������� ������������!�������	���������������C����(����������"���� ����5��>

1��	��.���1��(����C
� ���	
���� ����3��������� ������1����	������(
�!������������!C��!���������������



�.)

+�'� �� � ��
�
="�'"�>�����;
�
�"��
�����J�/�L�0��	���2�����	���

�
�
=�
���� �	
�
�	��"��))��������+
�������
��"*)���	����9���������
����
�GB���'����**�J(�%��

�#(����� �� �L"

�%Z��/,*,

M����������	�"*-�����	�������<����<�
�����"*�"

����C�6� ���	
+����������	
������ 
�!�������� �����8����1����8�����1����	���E��	���	����:������������A�8	�

��:���������E����������
�%�
6����.5�����8D3�����+���������	��)))���+���>�9+����������	
�����	��������

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

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

�������.���	������������
��	��/(������012��	���3��4$�5�����������(�6��-��(����7
�
�������8�����������

�G�
�������� ������������(������8������������ ���������� ���������+��4$�5����+�9���+�����+��9)+�����)����	


5��1��	�����8<���� ������16�������A�����������1����	����8�E�&�����	��������+���������	��)))���+�99+
�)� ������������(����	����16��������	
��*?����������� �������"��!��	�C�������������	�C�+���� ������6

���������������������������	�����C�� �����C��� ���������������	��������8�����(���������	����������1��������(

���������C���6�=,� ���@��+�����?*����	
���� ������16������� �����
��	���C�����������1�	�1�����������	����1���

 �2������8�.�?,�3� �������������7�(���	
+����?,=���	
� ��������(����	������������� ����(�����!�������������>

������ �����
�1�(�����	�C������+���������	��)))���+�99>9�+
�)9 '�	�(����	
(���@
����������1��	�8��������� ���	�C�������������� ����	��1����	��������	
��99=�����

���(�����������(�@�1��@�	��(��� ���!�����(� ���������������&�����	�C������+��+�5�����D�	���2���
�8��C�@

����
��/�	:�	:�������0
����

���8�	������/�������N��������	�I�
	������������	�O���+�9���?=*���+�,*=>,,)+������>

���	� ���
����	���� ���@���������������	
 ��;����������1������8<�����!����	
�JFP��� �������!�����������������>

�!�	��1��	!�����(���C1����+�����@������ ���!�	
�����������������"���� ����5��1��	��.C��������������	�8����3

�������1����	������+���������	��)))���+��)+�����C���������2�������������!���������
 ���6��� ���@��

��� ���	��� �����������������	����������+���>*)+
�)� � ������� R
���������
�
�����%�
C����������(�����	�8����������� �������E��� ����� ����
�����C�

�����������
���������1������C���C���
�E�����	�8��!�������������������
6� ������*����	�(�����+�'��(����))*�

�+G��+�B��(�������������� ����������������	�D�	�����1���(�������,?�����,?)�����������6"�9������/�>��
���WWW

��
���K�����&�1����	�T1����U�R�����
�	�R����
�&��	���0�
�&��
��#�	:���	��:�
��
��#�	:��(���:&���������
��	���
B@

	�8��
5����D��	
��
5�
�5����#�B�#��0��	B�B�	����(��#�����?���
�&�����B����
�������
���(��#�#�	���
�:����8

#����1���
�#������
�
���(����4�
�8�
��28�#�
�:&�������������5#������(����4�
�8������+���������	��)))���+��,>

�=+�:� ��	�� ���6���� ����1��������<������ ��������� �����C��	�8��������� ���	�C����� ����(
�JFP���JP���	
+
�)* I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����2��#�
�:��������
���� �������@��(����������	���(�������
�C�����(��������(�(�1�����(���

���������@
������(����
�B����!6������!��,9=+���	�8��1��������	6��
��������	:�
������	�B�	���	���	�:�

	���
����������4�
(��
���	�0�����&����(����	�����&�+���A�	
��	:�
��7$5$:��)�����+���9+
�), 5�8���������������������.���(����
� � �����C�3���1�������==�>�==,����	�8������������(����	�� ���

�G ��� �
�����
�(
�����C��� ������������ �����
�������C�>��81��A����$�1��	�C�+�5���	�����������8��!>

�������	������*� �2������	���==,��
@��C���	��	���	��Q�������	����	�D�	������+���������	��)))���+����+�%������

8��!���������	�1����(������(����������������
����������C�������(�������������	����������+���9>��,+����+��6

��������������!������	�������!�;�C�����7��������=����8�����)9=���	
��� ���!����!���	�8��1���� ���	�(�

���+������:�� ��+����� ��+���	6�%�����	��7������)9�>�)�����+��?+
�)= 5�8�������
���������	�����
	��������������� �������	�(���������(����������(���	�����
	������
 ���>

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

���1!��(�� ������D�������������2���������� �����	!���.����������6������	�� 
�
3� �������
(����(	�������

������
�����������+�B�� ���������� �������
(� ���1C����	��������������1	�(� �2������(� �������	�(���� �>

������!�����	����������	�8��������������� �������+�%�� ��
�������8������ �������
(����
�����������	


�?=*��	����!����(	����!������������	� 1����8�+�A��@�+�%��������	�8����(������� �1����1�� �������
(�������

8���	�����������	��������	�8���	�1������	������1���!+����2��������������C���1�����������	���������(!�
�����>

����������
6�C��� ��	���	��	������������������������ ��(��������������� ������.�������	�����3��� 
�����

.	��	������>���	�����3+�-�	������������������	������������ ����(���(�� ������(���� ����(����� ��� 
����>

�������������!����� ����
6���	��	�������
������C�����+�I��	�1�����
���
�������������������(��������8���>

�����!���6���	����C���
�	�+����������	�����!����� �� ���	����� �1���1�� �������
(��������C�����+�B����

�����	������ �����������������!�������������6���������
�	
�������� 
������C�����+���1�����(������������	����



�.*

����������
��������
���������	�"���5����
���"�������;�����������;�������*/"�6��
�����

���������
�������������I���������
��	
�������<������
��	�����;
���;'���5���;���;�����
��
����

����	�������
�"���������������������������*"

6��
��

��	"����
�������
���
��	
����
�����	��N�2"�M���
�	'����''"�2����
;
���>�����;
,.."

����
���	�����'����
���"�:�������
��@�
�����
B����3��
���3��G�� ���	����9�"

6������� ��<"�6���	G9�����������"��"��"�"""�>"�$"��-)�,.�"�6��
��	�������HTD

	",.%������	����������	�
�����
����;�	
���'���
�����"���
���	��
;����3������
��?

	
��,.)"

�������
����'"�(���=
,.*��	� ����;������ �
���N�8	�3�
���3��G�
�����������9�������
�

�
�"���
����
����������������
��	
����������
�����	
����,.,"

��8"����
���
������
�����;����
����������	�����<���"�4�������
��	
���,.-"�$
	���;����

�
��	G�	"����
��
,.��J�
������9�;N�$
	�������L"

 ������������	�D���JFJ���	
����1��������8<�����!�������	
�JJ�
�
������ � ��������������1����8������������>

����+���������
��������������������� �����	������
6����	������������ ���� ���	����+����+���	6�5:���)*��

�+G�9>��M�5����	���)=����+��)?M�;��	���	���5����	���)?����+�)�M���������	��)))���+���9>��,+
�)? B	�����������������������������������������	����C��������������D����(���	�������� ��C������>

	!��C�� �������	��� �������������8���	��!�.�������(3����(	����!���	��!��
	
� ��C���@1��	����!� ����	���

 ���(��	�1
(����������������������� ����!����������Y9�����	�8������C��������(���������+�'���
1
(��(�(���6


����(������
��
� 1����	������������ ���!�	
�JPFF���	
�� ���������������� ��������	
��,9=+�5�( ��������� �>

����!��6
������������
���	����� 1������
��C���	���
���������� ���!�	����JPFFF���	
+�:��+�.	54D�
�������:����

�1+���)+
�)) H�(��C���������������
	�
��������������������� ���������������	���������+����������������������

C����C����������
�	�8����������������������������������1	�����������������
1�����	+� ��+�JPFF���	
�


�������� �������!����������� 1���(������(��
�(��6�������>����!��	��C������� �2������	����������������>

����8�+�A��@���
�����������	� 1����������+
*�� $�����5������������$�1�����:����������������(� �������
��,� �2������	���?)����	
�� �����������>

��(�8<���1���
�� �F+�#��������6"�9�28�#�
���0��������
�0�T�#�
��
���
������
�U�	���������
5��
���
���8���	�

����:�����	�#�	�����
��B�:�4������	����
�4��C
��8���&�	�4����#�
�:������(��#5�	���4��1�	����9�	���:��:
����	:�
�

	�����(������	��	�	���
����	���	�:�&�����:������	�����
�����
5��W��:(���R������������������9S��7$5$:��)���

�+G9��>9��+�:��+��6� ��� +�������)*+
*�� ;��	
�!���1�����(���C��(
���������� ����������(�(����<�����������:�1�D�	���1������� ���	��.��1�����

�,�)>�,*)3�����	���C��	�8�����(��������������������
���������
 ��	����������+���������	��)))���+����+�I���16>

������ ���6���������
�����
 ��������� ���������!� 1���8<��+�7�(	�������������:�1�D�	����� �����
�!��������

B����!6(�����������	!8��C����(���!��C��6�(��������������������(���!��(�����(
���
����(������1���.���1>

������3�	���6�� ������������������������� ��� �(����������;��(��B�����!+
*�� � �����6������@��������������1���� ����������������� ��������� ��+�JPF���	
�����16����� ������<��!

���	������ �2��C����	����	�( ��������� 
�2�����.��������
�����H��������	���5����	���)?����+��,�+�I���� ��

��������
�
 �����������	
��,9=� ����������� ��������������������!�C����� �����@
������(�������������

���8����
	�
�����������C����C������	����������������������� �2��C����	!����1���+
*�9 ������C�� ��(�1������������
���	���������,9=���	
��������������	�+������������:�1�D�	�C���	���C�

 ����<�.�������	���
��(�������(���(���C��((3���(�1��������������
����
�	�( �������� ������!�� ������(

 �������&��	��;��	�����%����!�	�(������!�	����������+���������	��)))���+������C�����1
�������+�5�1��� ��(�>

1������(�����(���������	
��?*=������	�������������
�
����������	���	���������� ������������1�������)=�>

�)=��� �������	����� �������������������(�1���	!�����	
��,9=����������+����>���+
*�� I���������������8�+�A��@���
�����������	� 1���� �����(���(�(�������(����������
@
������������ ��+

JPFFF���	
+������8���	�������8��������
������������8�+�A��@��.�� �����������������3�������������������!��
	��>

	!+GT���	��������������� 1������
��C������(��
�(��6�������>����!��	��C����������������1�	���������	�C�8

������C������
1
(����<�(�6�� ���������������C����C�+
*�* H�������
���� �����������������������8�������8�+�&�����&�C��1����
(��������������1���� ��(������

C1��������D��������������8�+�A��@���(�1���������� ��+�JPFFF���	
+



�.,

����� � ��
����
����
������������
���I�����
;�������������5�����;��������������
����	�;,./"

6��
��,.

��$	
���������
������
���������������<
=��	
�����<
=��;��	
�"�������	���"

���������"�M��������
������������;�;��	"�	��������	�
��I��������������
��"

��M��������
�����;��	
�"���3�����;�	��	�
����������I����<��������
��"

��A�
���"�M������	�I�������
�<
=��	
�
��
����������������	�
��������� �����	������"

HTDD�	"

��!�����
������
���;��	"���<
=������������I�;���
���2"�M���G��
�������<���	�
��	��"

�������
 �9� �
��
 �	��
�������������
�����	
���9��
�������	���G�������
�3,�."�2�3���

����	
������
��	
��
��	�����'�
�
����
��	
@"������;��
���B�������
��;
����	��
�
���
�
�

��<�	
�
�;
����	����	��������������9�
������;�;�	�����B� ��9�����
	������������
�������?

���	
�
��;�;���	���
B"��������
�������
�;�����������������M�9� ��A�
�
�	�+�
��	��"

8�� �	���
,����	����
����������	�;'���� ��	�������9
�9��
��
������
����<"

4�	��
��������G��"�M��
������ 
��������������<����������
	��������	
�
������������
�����


��������;���������9G��������"

!������5��������� �9��
�������
�������������
��
��	����9�����
����,�%"

$
	�������"�+�'���������������;����	������"���/*��������-�;
��'	�
������
�����
��<��������������"

�������
�������;����������
�����
���	"����
����"��-)�����
	�
����������������3��������5�����"������

'����������
�����'"�2����
;��'"�>�����;I��	
���2"�M"���3��
"�2"�M���
��������
������� ���3���
"�:�����

������� ����3��������������H"���"������@���W"�6��
���'"�>������ ������5������;
��	������������	#��?

*�, 7������	���	1�����������(�1�����������	!��1��!���� �����������(+��))�Z���=��(��
�������(���������>

12<����	�����	
���� 1�����+�5�( �������(�1����������1� ���6
���� ������� ������!������	�����(
�!�C���������

����	
�8����C�����(�1�����������������
C��(���@�	����C������
��	����(�����������(���������$�������C��>

��+������������C���1������������������������� ������1�1�������������8����� ��������������!���6� ������

� ���� �����<����������D���������(�1���	������C�!�������1������� ����(������ ��������+�%���������(�1�������<

(�6����������� ��+�JPFF���	
����(�C�� �������� �1����� ����	����������	���+������������
�8�+�������������

 1������ ���������������� ������"�	�
��@�	����������������(+�T	���6����C�"�?��Z�=���(�� �2��C����	����� ��

�� ���!�	
�JPF���	
�.��1���������������������	�(�� �1�����(���.(�6����������C���1��3����(���	������ ���

%
�	���������5����	�C������������������ ��+�JP���	
�� ��+�5:���)*����+���M�5����	���)=����+��))+�:�����������

�����6��������1������� ������� ����������!���H�����
���T	���6����C����8�+�&���!�&�C��1�!�
���� �	���6��

��C������"�2���S��0:>��
&�9
����*J�+
*�= B�����(
�������<���8<����8�������������	�8��������� 1�������C��6�������
��C���
6�����5:���)*������

5����	���)=����+��))+
*�? %��8��
6�C�����(�+
*�) �����8��
����=�6���C��������������������
����������
6�����12<+���	�D�
�1�����8<�����!�����JJ

��	
��&+�5����	��������������������� ���������������������JPFFF���	
"�����������@�(�	�������(����1������	�1
(�!

��@�����!���(������	��������������������	������
�
 ���������@�(��5����	���)=����+��))+
*�� %������� ��������������	�
��������������+�:��+� ��� +�������)*+
*�� /(�C������������������������������
�����!�� ��������(� ������������������1���������+�:+�$1�C��

$��:���#��
�������#������
������������+��������������)=����+�9�9+
*�� -��������8(�C�����������(�2���6�����8��
6���	�8��1����(������	�������������������(�������+�Y�
(��
�5

	�0������
���	:���A�	
��	:�
���I;<<@I;<<<����
��5:���)*����+���������(�������	�D�
�1�����8<�����!�����JJ���	


&+G5����	��������������������� �������#
5D���A�	
��:�L�
�����&�I;<<<����5����	���)=����+��))+

W 4
��������
��������	���������[�4����
����G������@�������������@����<"�6���	G9������������ ����@

6 �@������������;����	��
��	
���	'����������������J�
����	�9�;����������"��/,L"



�.-

���W"#�����
����'"�(���=
��
������
�������
������	�
���	
���WW"����
��	���	"����
��
�'"����
���
��

������ ���3���
"��
�	"����
�����%�'�� �	�����9��
������<"

���
���������������
�9��
��
��� ����
���)����������<��
���	���
�
�;�������������"�2�
�
��������?

�GB���	��G�������A�
��
"

C�����
�+
�������
��"����"��))���	��
�����<���	����"��**�����
��
����"��,%N�	�����������������?

��G�����������
�����+��3��
"�C�����
����
�����
��
����������	
�
WWW"

6���7��	�

�
���N�+
���
��"���
������� �
������"

!!��6������

���',�)�����
�"�������"�	��<���������0��
��	���,������"�$	
�=��	
������"��/.�;������
��9�

����
@��	
��
�����	����� ������"��
����4�	�����;,�*"

��HT�	"�8"�����	�
���'��G�P� ����&
�
@���� ��<"�(
���
,�,�J$�� �����4�
�
���D��,,.L��	��"��,/�

��
����
	
�7� �	���� �,�-�J�
	�@�����8������%/L"

$	�� ��
@��	
��
�����	,��

M����������	��
��,�/���
�����	���������
������ ��"����
�
���3����������� ��	�� ��������?

�G��� ���
����� ��	�����������������
�<���������	��������	����@�
�<��	
���	
���

*�9 I���	
�	� �(��	���7�(	��������(�8����� �������
�8������	�C������81�Y
��
���������!��(�����������

	����7�C���������� �������!��	�(+�:��+�#� ��	������������=���+��*�>�*��� ��� +���*?>��,*���1+�9*�>9*?+
*�� I�� ����(����	�����/�����	
���������������������8���������!��������"�%
��
�E���16!��������1�����

9:��
�E����$���	���	������%��3
��	���E�'	1��	��������+�:+�U11�����������Y
��
����2��������#��8��R
��@

���	�	:	�:��-:�������������=���+��,+
*�* $���D������1������������	
����8����1�(���!�������#
	����������+� ��� +���������+����������	
�A�������

&�	������5��	���	�C�����������#
	������� �������������C������� ��C������&�	����������$�������������8��

������������#
	�������'�������������(�/�����	
�����+��4$�5����+�9���+�����+���9*+
*�, '�C����������6!�/�����	� �
6����8���������(�����	
��***� �������A���������(����E�A�������

�G������������	�����E��	��
�!�������������(� ������
C��A�	
���'�C���	�C����/�����	������+��4$�5����+�9�

�+G����+�����+�����	
��**=�A��������(�����#
	������ ������A�	
���'�C���	�C����/�����	������1���������������

C������ �(������#
	����!����1��!���/�����	�(+����*,����	
��� �(������'�C���	����	��6��A���������(�����6���

����������������������������C����������+� ��������+���99+����*=�>�*=������!�����1������ ������!����(�����

A�	
�(�'�C���	�(���/�����	����A���������������<(�������(������������(������(���(����#
	���������	�������

 ���������(����������C����������� ��������� ����'�C���	�C����C�����	�������(�����������D�������
�	��

�G��	6�������������
1�(���	��������!��	(�<�'�C���	�C����1����%���6	�������6�������� �������� ����'�>

C���	�C��������	
������	���*��������.a3��	������� 
8��1�����������(���������������+�����+����'�C���	����/�����	

��16�����������(�������#
	������� �2������8���1�C����	�����	���������=*����	
�����81������������+
*�= ����)�,���	
���@��(����1�����	�(�����&������������1�����/(������	����������������8����1	���������G/���>

��	
� ���!��������<+�����8����������������!�������C��(���	����� �2����	�1����E���	������8���	���� �����	��C�

-	��(���&���������5��	����� ��(�E�����������������;
���1��C����&�1�
+����))����	
����	��������G ��>

	�(�������� ������� ����T��!��$(������#
	�������� ��	�1	
�����6�����������(� �������(�E��������	
 �1��������

��	
�&�������5�������@�7���������+�:��+�U11�����������Y
��
�����#���
�+���+��,���)+���� �� ��������
�C�
����>

����� �����(��������� ����������@
�	������(
�C�8����C����������
+
*�? ��1�������)*?>�)*)�������)=?>�)?������������(�����������������	�������� �������������(�������8����

��������������! �����(������(����(�����(+

����������������

��������#��������&

��!��������FK

�$�����	6���������

��������%����-

(#����55������7

W M���;�������	��"��/,��
�������	
���'���
�����"

WW �
��	�������	
�'	�3�
�����������9���������������
�	
�
��	�
���	
����"

WWW �G���9������
� 
���	��"��/,��
��������<���������
�<�	�������������������������	��"



�.�

Q[R����������<�����
��9���
�<�;� ���
	�����	��	
��
��	��<���
������<��
9����
�<���������?

��
��	����
�����	��"�8��
������������G�������	
��������������
�<�	� ����	�,�"���=�����

�
�'������������	�;'������
�
�	���
	
���=�������������
�*�����
�<����	��
���<,%.�J=� "�VL"

!�;��<
�
������������;�����
�����	�3�����;�����	�
�
�	�3����������� ������� ������?

�<���G���	���9�������G����HTDDD�	"�4
��9G�������<����	���	���������	����
�
���;�����
�?

����;��
�	���3'�������������;�������,%��J=� "�V���=� "�VL����
�������������
�'��
��J=� "�VL"

����
�������
��	
������;����
����������
��������
	�
;G���������
���������
	��������?

����J������%����	�,%%����
	���������3 G�����	���	���,%)����"L��
���������
9�	�J=� "�VL,%*�
�	����?

����������	
������3'���	���������
;���	�����J=� "�VL�������3��,%,��;
����"��
�����	�����


�
�
����	��	
��������������"�J=� "�VL"

J���
��
��"�!
�����
�����;�@���� ���
��<�����
����"��.,L,%-

�����
����
�������	�����"��..�����������="��������@���� ��J���
	���
�����
��"��..

+�����	
���
�DDD��������$���@���� �����
�+��"�A����
���;�+�����	
�"�	��������L"

*�) ���������(����������������� �������C����������������(������������+
*�� %���������
 ��������������! �����!� ����������(
������@�1������ ��	���
����1��(����	����������

��� �����!���� �����������
���8������@������!�����
+�7��@��(��C��	
���������������
6����@���C��@�������1��

������������+�:��+�.	54D�
�������:������1+����+
*�� :��+�.	54D�
�������:������1+���*>��,+�B��������1��	�������������������������!�
��� ������������

�G��������������������C������������������1��
����������
�����������������
6����(�+
*�� :��+�.	54D�
�������:������1+���?+
*�9 :��+�.	54D�
�������:������1+���=+
*�� ���),����	
����������� �����������
�(�1����������� �������
 �� ����� ������!�����������C�

����
���/�����	
��(�1����������� �������1�������==*>�==,�.����������	�( ������������������������	���������

��	���������(�������  !����������E��  ,3�����������	
 ����������������&
�
(�B	��C��C����I���(��!��
���

&�����/(������	�����5��	���+�I�� ���������� �������	�����	���1�C����&
�
(���������<�(�6�����6�����	


�)�?��
 �� ����������	���������� ����;����������'�����>A�����	!������� �����8�����	
��)),� �������+�	���+

A��@��������������������1���	+����	��������������
�!����������������	� �������%�(
�$����	�C����I���(

�!��
+�I��	�1	�����
 �� �����	�����!���������� 
�!�� �������������1
�� �����@�	���"�?��(���
���������+�&I�Y

�9��Y�����(+�??�Z��*���(M�$���:�����������+�&I�Y�9�*Y�����(+��)�Z������(M�C�����0��
�����������+�&I�Y�9�,Y��

��(+�*��Z������(M�2�����#�����
���������+�&I�Y�9�?Y�����(+�*9�Z���9��(M��:�����������+�&I�Y�9�=Y�����(+��=

ZG�����(M�.��#���
��
���������+�&I�Y�9��Y�����(+�?��Z��,���(M�E����(
���������+�&I�Y�9��Y�����(+�)��Z������(M

S
������������+�&I�Y�9�9Y�����(+�?��Z��9,��(M�9�����:��������+�&I�Y�9��Y�����(+����Z���?��(+
*�* :���C�����	�������������������������������������1� ��������+�:����	����� ���6������������G���	>

���8������������� ��FF�������8�������+�B��������8����1����������	
���� ���!��	�( 1	���� ����	���������>

�	�+�:�����C���� ���6������������������8��
����=���	
�������1�8(���
���1	������(
������ ����������

���
	����!"�����E������1
��C�������� ����� ������JPFFF���	
����
C��E���	1���������������� ������� ������JFJ

��	
+��� �������(� �(�������
� ����
�����1�������������8�����������������������	6��������1	������ 


�������C�������	�� ��!"�;UIU%FH�%B&FIU�%B&P&�F�7-&�UJ7'PF7-&��=*��-B%FU;P��=;'F��U7�B&IF�

4-;F7-I7U��FI�U-+������������&
�
(�B	��C��C����I���(��!��
� ������������!������ 
�!��� �����

�G1(������ ���6���� ������!��������C������
���/�����	
"���������	����������� ����������C�����1�

���6
����(�� ����(����������������	+� ��+�JFJ���	
��������+�&I�Y*��Y�M��������������	�(��	������ ��+�JFJ

��	
��������+�&I�Y*��Y�M���
�	����(�	���	1������������� ����(�JPFFFYJFJ���	��������+�&I�*��Y�M���6�	���

� ���1����	�����(��	�1
(��	�(����� ���	�����JFJ���	
��������+�&I�Y*��Y�M�1�( ������!�������	����������>

C�����(��1����� �������� ���	�����JFJ���	
��������+�&I�Y*�*Y�M� � �����:�C(
����5����D�	�C�����1�

C� �������� ��+�JFJ���	
��������+�&I�Y*�9Y�+���(������	� �������������� ��	��������&
�
(����)�)���	


 ������	����'�1����!���/�����	
+
*�, ����
6�����������(�(����
�� ��(�����
����1�����7+������D�	�C�������������	�����<���6�7�(	�����

���������������(�������8������������ ����	�����������@��(����(������
C�����	�������6� �����������������@	�����

 �(�1����/�����	��N�!��	�C�O���N1�(�����	�(O+���(��
��?)*���	
������D�	�����!�� ��7�(	�����
�FP��	��C�	��>

��������	������	���C����16���(+��+� ������1�(�����	������+��+�%�������7���������	:�
������#������
������:�0

��	5���������������
�0�����	��:�����	���
&�:��#��
���
����0
���?��
��
��N�����(�8���5����������	�����>

��������5��	���	�C�O���+�����))*���+�9,M��+���(D�	���E�����	�2��:��>��
�T�*WJ@�JW+U�L����0
����&�����������

�������������������

��������� ������

�PFK��$�����	6

���������7

E����� �

E����� �

E����� �

���� �

�����������#7�������

�P����X��������	


�P(#�������



�./

���
	�� �������"�����	������"��
����
��
���B�;
�
'�����;
��������3'B������,%��J���"�����3����2��
	?

�����4��%��2�(������2��������!���%��"�+�
��	��/-L"

!%����	�
��
	���������	�
��
	

���'����
�"�����"��
�<���������0��
��	��%)X������"��
�
=�
�	����;����J��'�������
�������

A�������	L"

$
	���=������
�	�N�.������.�������.%������(�%�������.%���%���.����%��.���������(�������(�����������
?

�����
�9�������!�0����J�
����	�9�;N�&��
�'"�(
�
L"

����"�����
������	����	������
���	��"��%)/�J'������������D��%L"�(��������������������9��	�����	?

���;�����	���HDDD�	"��
��9
����������$��9�����	�J�����	�����+	
��"�<���"��..��"�����"�%��L����9����

�����
�������
	
,%/�J'������������ D��%L"�7"��%**�������
	��
�"���
�"��
�	�����
���������G�;�9

	���'���;��������;�
�;� ��(
�
�&��=��3�������
9����������,%�!������	��	�;"���
�"��������	��'��
��	
�

�
����	��A�������	,).�J'������������D��)%?))L"������ ����� ������������!������	��������
�������?

�������������"��%**�>�����;���������
��	"�����;�������
	
�J'������������DD��*�L"��
�"�(
����>�����;

�������
B�����	����	�
'������
�����;�	��,)���
���9������(
��;�����������������0�����������	�������J�
���

��9�;N�����;����
������L"�7"��)%*�1���������
	���	����������
�<���������
��	���
��������J'�������

����D���/%���%..L"�����"���*���G��
����"�����=����	
������
���
��������������	��"��/.-��
�����
;G���

����
�����������������V�<�"�$�����������,)%�JA����H���%���
	� ���
������
	���
���	����;���	��<

���3��	����������������������G������	��"��/%�"�73�"�	�
��
�<�������	
�������<�������="�("�1����	?

����L"���5���;�;���
��A��������	��"��/-*�������������<�"�S������$������������;��
;G��������
�����"

��
	��������������
������� ��'��
�����
��
���	���3��;G���	��"��%),W�������������
	�������9���
��?


�#�	��:�8�
����������
��S
�(���
���N�����4
(����������7�����������I�
	��C����'������O���))��������F�

�+G9����+�=������� ��� +�?,M�7+�#� ��	�������V����
�	���
��
�����������	:�����A����8�����	
��������������
�	��:���

���4�
�>��
�(���������������
�	��>��
�(������
���������

�(��
�:���
����R����
	
S+
*�= I��
���������
���1�<������������!������+
*�? ����9?���	
���� ���������������	�(�(����(������!�� �1
���������������C��!������	����8<���������

����� �����:�������(��	����(�7������$��@������� ����� �������
�����	�8����(������������
�����+�&����	�

���,���+���+
*�) .
�
���������7�����.H����3�$��@�������������	��	���	���	1����������������	�(
���A�������������9�>

��9*���	
+���������
1������E�	�����	�	��	���	��� ���������� ����6����� ������C�������A�������������-���������

�����7�����������
(������C������+����������������������������������������(�(�(���6�����	
���*���	���

��� ����;�1����(������1���(���$���(�����!��	�����!���51(�����&��	��������	������������H����������+

�4$�5����+�����+�����+�?9�+
*9� I���(���7������.H������W1�H���3����
�$��@����+�4+���1���	��������#
��E�������?�:�
�:�����.:����@

���	���J!�����N-�����
(�7�����������I�
	��C���������O��%���������)9?���+��9���+��+�-
���	�� 
�1�	
������1���>

�����Q������������������������ �����	
(��
�7���������	�81��	
1�������@
���������������!��������	���������

��(�	�+���1���1���	��������1���������(���D�$��@��������	
���),��� ��	������
���8������ ����
�	�������@
������

�����������1���������� ���� ����	
���9���	�������7�������	
 ��� ��	��	���	��&�C�1������G(�81!� ����������

�������
���4�����	����
+�5��� ���� ���6������� ����������	�(��������),���!�	���������������
�+���1

��������������$��@��������	���C���������������7������
@
�������=*�	1��������������(���	�����������	�	��������6�>

C��������G&�������.��?�3����������	����:�����D�
�.��)�3������	���	��������!�	����.C��������������7�����

�����	����!3����������������A���������.����3��&����	�����,���+�9�>9*+
*9� 7�	��������������+
*9� 7��
�������1�(����7�(�D�	����%���
���������1�����!�����������	����(���!���
������	������������+������

��1����
���������������(��� �1� �D������+�������	
�
	���
�������C���=�C�
������?�,� �(������������(���� ����

��1
��������(��!�	��������������%���
����	�(������!�
����	���	�( �������������@
��
��
��1�C���C�������������

$����/����C��A��������1	����	�+�%����(�@�(�1����(����?��������� ��� �����41�����%���
����	��������	��>

�	����	����� ���� ���(���8(���������	
��?�?� ��	��������������	����E�U
C��
������%���
����	�(
�����+

5���1���	��)))����+������ ��� +�9*+

W 2�����������������
;����
����
��
����%)/"



�.

���"�������������,))�J�
����	�����-�������������������������	�.�����������(��������	"�7����"�>�"�:�"

����"�<���"�=�����DD��HTD��))L"�7"��%�.�������;�����G93��� ���������	�����.����%�J'������������DDD�

4#*)L��������	�HDT�	"���������;�,)*"���	�
���������"�;�������	�HTD�	"������
���������� ���J�
����	?

�����;"	"�)%L"

�������
���	��
�
�<��)-����*./� ���������������������������	���������	������	������������J'��

���������D��)-*��)-,��������9�>��<�	"���
���"L���9���
� ����
�<�	�������
�<�	�������	"���'���",),"

+�'� �� � ��
�
="�����
��������������	��3��
�4"2"�"���'"���
����
	
��"����"���
����
������A�����?

��	���	"��
	���;��
�9��;��������8�����"��
����N�+��	����A�������	����;���	�"

*99 T��6��������6�������!���C��:���������$��@�����	����1�������������	�C�������C���	��������������C���

$������	�+�:��������������(������������� �����������2�������"�����9*���	
��	�������� ���������=)�C������

7��������.H�������3�����������	��	���	�(
����!����������$��
�������
C������E�����	
���9?��	��������� 
�

��� ������ ����� �������
�����	�8����(����������	�(�� ��+� ��� +�������*+�:��+��6�5���������)=����+�=+
*9� :����(������������.:�
�0�-��(��������!6�@
�	����������1�	�1�C��	��������	�� ��	�>�����81�D�	���

H���������������1�	���C�����<�(������%����(����������U(��1�����������6����;�1������H�����C�+�B8���	�(

�������	���6����E����
C�������E�����C�����1�	�1�����������8������C����$������	��	���������������� �(�!�	!� �

	����(�����(���������� ���(�E�������
�+�$����$������	��(�8��� �6���
C�����	������������E�7���	���	:����E

 ���6����	�1	����(������������������������
+�������������������C��C������������� �2������8�E���
���������

�C���
������	1�������.�C�������E�����	��D�	���@
�������	�������%����(���3����	����(���(���	��(�(�������(�����>

�����(���������������������1�����������	���������������
�.<��0���
(
���������C�������
���#�
�
��������������
���&

�
�
���&�
����
��������
#���.������$������	�&�)������)�����0��
�������
���51���������	���������&�������
���0��


�
������
���
�����#
�
�����3+�:��+�-+�������2	�	:�	:��
��4���:���
5�
��������
����-:�������������,���+�9)>�9+�7�

8(������� �������������������������
������	� �������������(�����1������	���(���������(�����	
���1�	���>

���������D������1�C�������� �����������������(���������	
+�I������ ������������ ����������6�����8<���6���

 ����(��J���JF���	
�����������������
�!�C�����������������@
�	������������	�	�1��	�C������	�+�H�����C�

�
��������������������(� ����������� ��������� ��+�JFF���	
�.���+�����	������D������1�C���������� �����>

������ ��� ������6�3+
*9* &������ ���8������1��(�C����$������	���,�9�(��+ +(+���� �8(��H��������������!��������	+�9���(

 ������	�1�����(����1���(���16!��� �(������������������(��%�1��(����$����(�+�:����
����������������������

���������1C��8���9�*�	(���� �������>����������	1������
���������������������
+�$������	���	�����������C���


���8���C������� ���1C��!�C����D����������
� ��C������+�B���������C�����
�����1����� ��
�����C�>������
�

������������������������� ����+�$�������8��������	�����������C
1���C�����1
������(+���?�Z�?��(�����(
�

�����6��!����8<����������+����C�������������6�����������1��� �������������������	��������(+����Z�9��(+

&������C���
�����������������������������(����(��������	�8���
� ���������	+����(������	�8��������(���

�������������������*�(�E��������������������+����C������(��	���������������	
�����(+�����Z�**�(+�B������

�����������(�������	�8����>9�(�������	�8�����*�(��	������!����������
(�������(��C���
����8���C�+������������

�� �����������
����������1C��8������(�������
�C���
���(���9�(���
C�8����9�(�����	�8�������(�����	�8��+�%�
C������


���
���������	+����(���1���(��*,�(���
C�8��+�B�������������8�������6����
��
�����������1��� �������!������

��������	�+�I�������C������	����1�	������ ���������������������������1�C�����.�)*��E�-������0�	�M��)**�E

$����1��D���	M��)=?>�)?��E�-������A������	�3+�I������ ����������������<�(�6����6� ��C��������������(
�

	�(�����������1����� ������� �����.	�(���� ����1��
����������� ���������� �����������������8��� ����>

���C�
�(3+�����	�8<�(
�
�����������	+���(����8��C������	�8<���� ��	�������� ��������9�(+���� ��������

�������� ����1��!��������6������������������������@��������������+�I������������������ ����
�� �2�!�@���

	
1�
����
6��	���.�	�����1�����	������
�1���������1��D�	�3+�I��1��������!�C�
 �������������(�	��C�
 �������>

	������	��
� �2��1��D�	�C���� ���!�	
� �	��� ���������(�	���+�I���1	�������C� �������������1�������

�����	�����	��
���6�(���	�D������C���	��
���
����1����������������������������������������C�����	���

������������!+�������������������� ��������8���C���
��!����!���������(�����!� @��!���������!���������C�

8�����������.�� ��+�JFF�����	�JFFF3+�A���	���8<����	����������	
1�
�������81������(�������������������	


 ��
������(�� ������1����	��
�!����������	���	����������������������(��	���+�$������16����� ������	���>

�1�����	��	���	���������(�8�������������	������=����	
��(���!��������6������1
���8�������	���������!�	��

�� �������	���������������������.:�
�0�L����1��������(�(�������������8����(�����C��C���
+�I�������(��

	����C���������������������������(���1�������9,)������?���(���	�����������
6���1	����	��C������	�+�;���������

$������	
��(�������	�(�������������� �������������	!�1�����
�����
	��!�A+���1�	���9�	����4����
�
��	��

(���:�����	��	�����������5��	����������+���?>��)M� �����	6��&������	��))9���+��=,>�=?+�:��+��6�����	
��5+G&�>



��.

+�
��������0���������
�� ���������	�����������
��9���,)-�J���"���	"���	��
����N�0���������L���������?

���������
;�	���� �$�� ���
�J4�
�
���DDD��*)/L�	��"��%*,,)��� �����	�
����'B���������������
������

	#����"��
���;�9�	��"��%*),)/�J'������������D��)%L"�6�
��������������	���3��;��	��"��%,.�J�
�9��

)�L"��
�
=�
�	�����"����
�;�9�	��"��%)/�J'������������D��%L�
�	���	��	����������$�� ���
�J4�
�
��"L�

9����'�����������������;����'"�(
�
��
������3��	������"���
�"����"��%-���	���9��C�����	������	��0������

���������������� ��;������	� ����
	
���������	���������������������������������8���������G�����.������


���������	�����A�������	,)�J'������������DD���,L"��
������'�������
���������"�2
��������	����

�
�
�����
�
="���
;����3��9��	�HDDD�	"������
������3�����
�
=��N�&��
�'"�(
�
���������������
�����
���

�����
���;����3�������G�����
��	��"��)))�	���3��;����	��0������������0����������.�����������
��	�

J'������������D��%����,�I��
����	�����;"	"�*)?**������"�	�9�;�&��
�'"�(
�
L"

6�
��	��������������"���,,*."����������
���������9���;
����	������������
���������$������������<�

������������G���
����"��
������
;3���'B���������� �����	����,*�"�6���"��/-*����	��
;��;G� ��A��������

��;
���
	���;�������
;G����	�G���������
��������"�!��
5���;������'���������
������	�����	
�W���
��?

��
	�+����
��$��<�;�	������
�"� ���5�"�����
��������������	��"��-%.�J(����� �� �L"�&�
�<��
��

��	�G����'	��9������	���������������"�7"���-,�������9
�,*%��	������������������3���	������'������

J�
������9�;N����
	�"������	L"

+�
�������
��	
����
	���;�8�����G���������
�� ���
��	
������ �������	�;��������������	��.���"

���
�
�<���)?�/%.����
���������
,*)�J1����	���� ��������3�"����"��/,%L"

���	���?���	
�����	�	:�	:��
��L���(���:&�0
#���	:&�����:��-���'+��������9�������.�*3���+�9>������	����(�����	�����

 ��������������������������������+
*9, ����9����	
�7�����$��@����
���	
�� �����1�����	
 ��	��	���	�C������������5�8��1��������1��!�����

��
���������4�
�8������	�4D�%��4
5��	���C��:
&����	
��
&�������#����	�
��R�������.�
�2(���3��
5���	:�+�:���	


����� �C�� ��������	�1������	
(���� ���������!���@�	���������� ������������7����������������E�$��
���

��$�
������E���(�81!��@����������8�����������	����
&�����:���	:���
5�R��A�
��	&�	�#���������	
��	
�	��
�


�#��
����
��
�0����	��	������+�&����	�����,���+�9,+
*9= %������� ��������������6��4$�5����+�����+�����+�?9�+
*9? ����� � ������!������������ �������������(������������	�������C����(
���	���C�����
�2(���
"

�G��9����	
� �������� �����1�����	
 ��	��	���	�C������������5�8��1��������1��!��������
�������	�8�����

�G�
�2(���
+�����	
���9*�	� ��
���C���1��� �1���� ���(���A������������
1�����������������C��1��(�����

���!����	���C��	1������
����!� �������<���	��������(��!����������<����!� 1����	�����
�2(���
+�����
1�����

����������� 1����	��(��������!��1���
�2(�����	1���������A���������� ���6�����9,���	
�	� ��
���C���1��

 �1������ ������ ���������	�(
� ��:�:�8�8������������(�����������
�����&���������
����8��	���0���:�/��

E�����&���������������
�����+�&����	�����,���+�9?+
*9) ��1�1����� ����� ����� �������
�����	�8����(����������	�(���	�D������
C��������������(������),���	


 �������	
 (�&
�	��!+��������(����'�����������A����0��������	�������������
 �������D����	�8������ ���@��1�>

C����������������� �����
��������8�������	����!������� ���@������������	�����������"��	����1�!�����������

'������������&��	
����!�������6�������
�!��
�����������������(����1��� ���@������	����1��+�I��(�� ���8���

���������������C���
6�����	
���),����������	�����2����� ����2���	�C�������!����������+�5���������)=����+�=>?+
*�� :���(�������������� ������ ����-
�����	��������������=?,���	
�U�������-��������+�5
�� �����	������>

����������81�.	:�	������������ 
�"�9
�4��8������4�
�8��&�����	������
��#������1II��.:������&�����������	

#��
����19��%��/��1I��?�	:�
�8���
&�#�	�������#���
4�
��
��E���#��8������#
���	���#����	��
��������?��
�:
&

�������
����R�
�&��������(����?��
�:
�
�R������:
���������#���
���#��0�	���	�#��
���8��
�����&����
���	�#����
�0

�#��������	����:�0&�#
���	����19���#���
��	:�	���
����?�	:�
�8���
��������
5�����
8���:��:���:�&���#������


�������
�&����#�	�	��������C��������&��5���8�(5�#���
�	�B����������&�����D��
��#����
�B��������	���B&�����
��#�	��	8�

W"����0�D���	�����:8�&�	��1II���#����1II���
���#
��:���	���
�R���S�	���5#��D����#��:���5�B�����+�?��(���
������

���8������#
���
����������?��
�:
�
�R������:
�����+� ��������������?*?���+��?+
*�� :��+� ��� +������*9�+
*�� B ��� �6��
����	��(����(����������������
��������������=,*���	
������������������	� �8(����(�����>

����
��������	���������� �����8�����	6�	����������
�
��/����
����&�<�������
����&�2���
�����6�.������
(�	1���>

��������C�+��+P+���3+�7	�������1����� ���������A+�&+�&�����1�	���%�����
���	��A���8���5��#
4�
���������	
���

����	�����33��.:��������2	�	:�	:����I����+���������*���+�,�>,�+
*�9 I�������	���	��
�$
����
(�5����������1�������=)9���	
��������6�����	����������1������	����

��
�����1�E�%!�����	��� ����(�A������	���	��E�� ���������1�������8��� ���� �D����+�����	
��?�?����������C����1�

W ���
9����������
�����I�	�HTDD�	"��
��G���
�;��������
�������G�
���������	
��	������;�;���
����	��

����� ����	���������
��
��	���	��������'����	��������<��������
	�����������������<�	����	"



���

�/�,**

A
����
����	
��
���
�����������'�������	��
�����
��	�����������9����� ���������	'���

��
���<�����	�����;��;�	� ��
�����	����;���	�'�����=���;G��;�	�	��3��������G��;�'�
����
	��;

	������;�������������	� �3���� �����
�����������������	��,*,"���
������ ����
�
���������"

�
����	
��
��G��������������
�
��"

M���������'� �� ��� �����	
������9��<������
��	���
���
��������9
,*-"�2
�����	�


����
��� ��	�� ��	�=
�
�������������;����������	�,*���������������=���	
���������'��
�
�<

���
���� ����������
�	"����
�����
����3����������G��'��
����������	���
�3�����,*/"

��3�����	�� �����
����<3��
����	G,*��
� �����������G�;����������������	������	�


���	���������<�����'����
������
��������������������=���	
��,,."

C�����8<� ����������	������� �D��������������������������(�����	����(����
�����1�(�+������!����
���	������

��	��
��	�����������������������	1�����1����������?�����	
��?�
���������8����	�������������
��C������������������>

(��������	1���������� �����(���	��������6�����+����?�����	
����������������������������� ��	��������!���

��	�����������	1�������� ������!���	��!�����?�����	
+����?�?���!���
������	������6�����I���(��!��
�C�(����
(�

���	���C���� ��@��������������(�����������������������	���+�&�(������6�����	�����������!�������	1���������

����������������!��<�������	�1������1���������� ��@������������C�(����
(����������.(+��+����C�� ����
3���G��>

	�����������6����8<���	����	����(
�������������
	�<���������� ����(
��(��	�����
������ ��6�������� ����>

������+�7�(���(�(�
 ������6����?�����	
���	������	����+�:��+�# 	���	���A��(�����	���?*����+���9>��*+
*�� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������*� �2������	���?)�����8���8������������E��@

��
�	��#���	���
��	�:�
��	�
&�����B����:8���(����������
�����5(���#�
��
���B����
��
� �
������
�+�:

������������(����"�������	�
���	�8������	1�������C����������C����������11���(�����������������@
���� ��	�+��������

E����
��������	1��������������������	�
6C��	��C������������� ���6��(������������(�.���(������������������

&��	��;��	����������/�+�'����������C���3������������5��(�������7$5$:��)�����+�9*)>9,�+
*�* ���������� ���6������������1����������(	��������� ����(����C
+�#�C�����	1�(������������1���������

 �C������������������������������	���������������
��
6� ������
1���(�����	��������
�	������������������1������

�������������+
*�, I����������	�8��������������	�������� �����������+�B������(
�������������������������(��	� 1�>

��(������(������������ �
�������
6���(� �������
(�.������������	�8���������	�8����������3���(	�����(� ��	�>

1���!�� ���!������!���	+��,�����	
+����
���1�����C������
� ������������� �����. ������(�������8�����3��
	���

 ����������8��!�����8���������������	������
�!����	���� �����8����������1��
���1��C����	��+�-�����	�
��

	�8��������	1������
���������������������
� ����������C�� ������D������(�������������	����(���C��@�����(�

��!���6���	�(��������� � ������(�������������
����������6��������� 
�1�	���������(���	���"�;+�5����	���	�>

5� 	���%�������	���	
��������	�����33��.:��������2	�	:�	:����N7	��5��	���	�O���+�?���))?M���6���(���R��A�
��	@

2	�	:�	:���R�"S�C�����
����.
�����
�����/����
�����+���������D��)))M���6���(���7���	����33��.:��������2	�	:�	:��

�4
�������5#�:�0�����>����0����(
�	��@���0
������
�	�:�0��-�������Y�*�����9���+��)>9=M� ��+�U+�#
6����	���A+�&+

&�����1�	���2	�	:�	:����	
��������:��#������:������
�(��������������*+
*�= ����(�	��������� ������!��(��� ������������� ��+�JP���	
���������������������������� ��+�5:���)*��

�+��,���1+�9+�:��+�.	54D�
�������:������1+��9�>�99+
*�? 7�(	������(���
����(�81����C����	���C1���	��1�6����D������8���������������� �������
(��G��>

��������8�������������������(��������� �
����������� �����������
������	�8������ �������������� ��+�JFJ��+
*�) ���������	�����!��	1 �����	�1�	���>	���6���.��	� 1����������� �������	�1�	��3�� ������!�

�G��������
�����8��!���������1���	+��,�����	
+�����	
��?*������������������"�2���#
��
������������������

:���
���	
����YY��	�����&������
5�	�����#5�	����������>��
�(��7����
��
�������+�# 	���	���A��(�����	�

�?*����+���*+�����	
��)�9� �����������������������	�������(�1���	�����	������ ����A����;
	���	�C��

������������
�
 �����������	
��),?�. ��������������8������������@�C
��1����3� ����&������&�	��������E

���	�� �������8�������������+����	����� �������
(������������������������6�@�C
��1�����)�*���	
����C�����

�!� ����	��	���	��:�	���������6���U	�1�	�C����7
���+�I������(�������� �����������8�+�Q�������	��1
��;������

(��1!�C������ ���	���6(�������
C�(�8�+�������������	������!�������������+������6����������	������������


�������1�8����
W������������C��:�	���
��� 
�1�	��������������� ����-����������	���	�C��� ��+�-+����	���	��

�	
�8����4D��������
�(�����8����9
������98��:�8���$�
����
�(��
������
�(��E��0���R�"S��	
��	
����#����
��

�	���
�
���������5��	����������+��99>��?+�:�	�1��5����	���)=����+�*,���
��6���������������	���
�����������

$����1��01D�	�C�����(
�������������� ����� ������������������C���
��+
**� �����1����������������������������� ����������� ��������� ��+�JP���	
+



��%

��3����;�	
���'�������� ��
����G��
����	
�
����
����	��
�
,,����	���
����	�� ��	?

���<������G���������G������G�HTDD�	"�	����
��,,%"�-���	��	����	��
���<��	�������������

�#�������
����<���	��<���
��
�������	,,)���9�	
���;
���������������	�;'��
�<������
�����	�
'?

��	�'B���
���"���'�����	�����������<"�$�� �'B��"%,��"��	����
������3�����������<
�
�������;
�

��3���
;�����
����	�,,*��	��
9�����
�����������������������<�����;�	����<"

6��
� �:����9�	
��� �	�	"����
������	
��
��	������"��"..��"��������
��	
����


����	��������	������������G�������������� �
����I��
�"�HT�	,,,"�6�� ��
�����������
�����
;?

	�3���G�	
���'B�
��"��
�A<������"�������
�<�����9
�����
���2"�M�����;���'"�(
�
������
��	
��

���;��,,-"

��
 �� �� � �� � ����� �	���
����"

��6��
����
����� 
�����	��
��
�����
���<
=��	
��"�4
��������������	��������	�
��������

�������	
��I��
�
9�����
I��
������HTDD�	"�$�������
�<�	
�����������������������?

��
��,,�"

��+���
����
��	���������
���<
=��	
�������
��������������������������	�
���;��	"

������	�"�HTDD�	",,/"

**� -(������������������� ��
�������8��������������@�1����(�	�� 
�(�����2�!�8�+�����������������1��>

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

�����������������. �������!3�����1���� ���� �� �6����8��!���������	
��=,*�� ��+�5����	���)=����+�*,�+
**� :��+�.	54D�
�������:������1+��9)+�:��������������8���
�	����������������8����C����C����!����	�����(

�����	�(� �2��(�����������C�����1���������������������� �������<������JPFF���	
+�H����1�� �1���	�����

�� �����!� ���	�����	����� �����������D����� �1(�!��@1��	�������(���(�� �1�����(�����	����!��	�����!

�������+�I��@������1	���������������������
	���(� �1
���� ��6�������� 
�!��
6�����(����(��6�������>����!��>

	����	������� ����1��!����������������������8�������6� ������	�(��,�*+����+�5:���)*����+��,���1+�9M�H����>

����	���5����	���)?����+�9)����1+�����+
**9 :��+�.	54D� 
�������:����� �1+����+�B�������11��� �������
(��!�����(������������(���� ��

�G ���!�	
�JJ���	
+��� ��������� ��� �����(�1�����������	�����������(���1�����(��
�!�����������+��� ��������

�� 1�	��������
�!����� �������8���������(�1����� ����&������&�	�����������8������D����
���1�����(��

����
�	������������(��!��(��6�������>����!��	���	���
�����C���(�� ���������������	�C��.`3������(�$��@�

 ���	����(���(�1������ �2����������=��+
**� B����� �������11�(���������<�(�6(������������������6����16!�����1���������(�������.�� ��>

����������8��
3��������� ������������(
�
(�	1�������C�+�����2��������������������������C��� ������>

�!�� ��� 1��������������	�����������2������������1��������1��� ���8��!�����������	
�JPFF������� �����

 ���������(���	���������������
�	�8����������	
��=���.��������#�	:��0����0�������������������B��������)��

#�����#����	:��:��5���3�����+���"�/1
���	��������+�9?��	��+� ��+�FFFY*+
*** ��	�������
����������1�����������(+��9=�Z���,��(�������� ��������������	1����������� �(�����>

��������������B ����	!��������� ������ �����������������������������
��� ����	����������������	���+�A��C�

'��������������	
��*)=+�:��������������������������������������� +�+�/�+�5���6����1�	�1�������(��1��	����	������+

I���� ��������������
����=**���	
����(���	������������	�"������:�7���:�
���
�����'����C��
��
�1����
���
�����

��������������������	� 1���� ���������	������������@
������������	
��,),�����+���"�/1
���	��������+��=��	��+� ��+�FFY

�+�/1
���	�������� �����������1���������<������JPF���	
������	���������1��� �������������������������8

����(������������������1����	��
�!���������� ������JPF���
1���+����+���	6�5:���)*����+��=M�5����	���)=��

�+G*,*��C���������������������������������� ���!�	�JPF���	
+�:��+�.	54D�
�������:������1+����+
**, ���������(����������1������������ �����������C�(�	����������	�(�.���
�������(�����
���1�<��
����

����� ���3��������	
�	������� ��(�1����������	��������!��	�( ���������������
�
����+
**= ��	�������
��������������������	�( 1������������
�!���(��� 
1���(��	� ����������(
�
(�	1���>

�����(�������������������������
�	�8��������1����=������=**+������1������������ ������	�1
(��� ���� �(���

C�1��
�����C�������������	�������@���������������!������!�.���3�������!�.����(���3��8��C�(��@��
����(��� ���	�(�

�������� ����6��
+����	�������(���	��������	�1
(���������
��6����������+�:��+�/1
���	��������+��?��	��+� ��+�FPY

)�����1+���������+�?�+�:��+�.	54D�
�������:������1+���*+
**? :��+�/1
���	��������+��?>*9��	��+� ��+�FPY��M�FPY��M�FPY��M�FPY�9+�������	�� �������������(
�
(

	1��������(+



��)

��D�=������
�������������������%���
������� 
������������;��
����
������;�<
=��	
����	�
��

;��	"�������	�,,"

M�
�
������ ���
�������������������=���������'����
���
����	
���HTDD�	"��
��<������?

����������
���	
�
,-."

+�
�� ���,-�"�6����=��������'������ ���
���������������	��,-%�����G��;�	����9��
��;

=
�
��������<�������������������;����	;
������� ��������
����	
@,-)"�4
������;
��������5���?

�
��
���
���<"�+����
��J�
�"�$��<�;�	����<L,-*"�+�
�������	������	
��
�������
�	����
��
�

�#������	
����	��������9����������;���� ��������������
�����������������
��	
,-,"��#	���?

�
�����
�������������=���
��
�	����
��
�
N��-%.,--"

**) ��(
�
(�	1��������(� ������
��������������8<�����������@
��� ��	����.����C�������� ����������

	�D���JPFFF���	
3"������������(���	
����@�����������!�(��1��!�������!���� �����	�D���JPFF���	
��/1
���	

�������+�**>*,��	��+� ��+�FPY�?M��������������.0�
��
������ ��+�JPFFF���	
��/1
���	��������+�*,��	��+� ��+�FPY�)�����1+

��������+�?��.���+�.	54D�
�������:������1+���,3M�����������@�(�	�������(������ ��+�JPFFF���	
��/1
���	��������+�*=�

	��+� ��+�FPY��M���������������(��C����(������� ��+�JPFFF���	
��/1
���	��������+�*=>*?��	��+� ��+�FPY���� ��+���	6

5:���)*����+��,�.C������(���	������!���1	��������@
���� ��	����JPFFF���	
3M�5����	���)=����+�*,�+
*,� :��+�.	54D�
�������:������1+��9?+����	�������	�������(�������	��!����
	
� ���(��@1��	���������(�� ���>

	������(��@�1���(������D�����(��1(���(�� ������C�� �������	��� ���������� ��������	
��=,��.�������	1
>

��
���	���3+�����6���������	���(�	���
��
��
� �������� ���
(��
�����	����(�
�����������2���&��	��;��	��

I� �	�1���������������	
��������������$��@��������!����������@
��������	1������
+�I���������	��������@�1������

@1��	
�!����������	���C�������� ����@����!�	�8������. ����
�������������(�3�
���
������!� ��!C��8�+�����������

������ ��������8�+�;���������H1���W�
Z+
*,� ���������	1������������������
�������� ������
���1!��������!+�����	
��*?������ �1�������1���

� ����1�	���� ���U�(
������5���6������������	1����������������	�+�AC��� �����6��������������� ����� ����1��!

�!���<��6������� ���	�����JPF���	
�	�������
������	������B�����
����
���8��
�
��������:���&�#�	����4�
�@

8���� ��+�;+�5����	���	�>5� 	�&��	
��������	������:��������2	�	:�	:����R�"S�/1
���	��������+�JJJM���6���(��

7���	����33��.:��������2	�	:�	:����4
�������5#�:�0���	#�	��>����0����(
�	��@���0
������
�	�:�06���+�9�>

9�+��������� ��������6����	1�������C�������
�!������� ����	����������������	���������A��C��'�����������C���

�����
�����������������	��������������6����� �	�8��1�����������!������������������+�9�+
*,� %��8��	���1��������������������+
*,9 %��8���� ���1��
���(����C�������������(
�
(�	1���������	���C�� ��������
 �(����������1���� �

1���������� ������
� �����
���	"�-I7F$T-&�%UP-�7-7-&�'U�F%UI7F-&�-;;-7T&�HF'FHFUI�FT&��U'

BHHT�-I7U��FI�$'-I-'FT&�7'-I��-7-&�-$F�F7-7U��T-�-�HB&&TIF�7F���+'+�+�'UHT�U'-PF7�U7�FI

&T:UT&�&BI-�7FHT&�HBIPU'7F7�-;;-��4T;U'7T��5B�7':-h�5F+�A���������������
 ������ ��>

���������
���	�����	�81������	������!����������� ��������+�&+�&��������	���C�	��������	�������2	�	:�	:@

����R�"S�/1
���	��������+�JJJFFF>JJJFP��� �������������� ��� �����!6���(!��/
������������������:������	���

����	�����(���2	�	:�	:����-���'+��������9�������.�*3���+���>�?��C����E� �������1
�����C�������������������������>

	�C��	1������
�E���(���������� ���
	���� 1��
����
����D�������	��������	
��?�*�� ��������+��*+����+� ��	6

4+GA�������	���C�	����.:��������2	�	:�	:����N-��������;��1���	����&
���5�8��1�O���+�*����)?=+
*,� B ������C��	���
���������C���
 �(�������!�C��� ���������������%��������	�C��.�,�=>�,9�3��	1���>

�������������������	�1	���������������	��������������1��	�(�������������(�������1(���(�����1������(�+

:�����	� ���C�� ����1
���1������ ��
�������	1������
������������������(�A1���������(���C��((�'�-H�

������!��(������� ������� ����'(�C�
����#
	���	�C��.�,99>�,��3+���1���������������������������

	�(��������(�����	���������(���1�����(���C��((��;�.� �����������;�����	�C���*,*>�*)�3���������!

�*=��� ��+���	6�A+�&+�&�����1�	����+�$�����	��3#��
�
�#�	���	:�7���	�����33��.:��������2	�	:�	:������I<<<����II


�����5��	��>7��������,+
*,* ����	������D������1�C����������������	������������ ��������������	1��������.������C�1��8���������>

������������3���
(
��5����	���	�>5� 	���7���	����33��.:��������2	�	:�	:����4
�������5#�:�0���	#�	��>

���0����(
�	��@���0
������
�	�:�06���+��)>9=+�;�����������	1
����!��� �������	�����!�!�����������������(

�� ����C�� �������������������	����	��������������
�(
�����C��	�8���������������C��	1������
+�'�� ����>

����5����	���	��>5� 	����	��
�!� ���������6� ����������
��������������	���	�����������������1	�C���������>

���C��	�8������������� �(��� �������
(���(	�����(�8����!� ����!��	������(����������������C�������	6

 �������C���	�������	1�������C����	�
6C��	�(����<�(�6� �����������	1 ����(+�%� ������	�1����@���



��*

��	�G����	����9 
�����
�����	����;���
����
B��
�	����9��
��;

Q���	����	�������R�;����;�'��
�������
;���
������	��
���<I��G����������?

��
���
���
���	����:��	
��
��� �	��"�A�	
����,-�"���������'��
��

������	�� ��;��
	������������������;9���������������������
��������?

��������	����
��"����=�
�������������;��
	����
���������������	
?

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

���
,-/������������
;G�����
������	�;���
	�;��������"

�����
�������;9����3'������9 
����	����
��
�
���*,-"

�������������
���
�'��
�����
�����
����	����5����
�	��������
�


�-**,�."

6��
�� �	���
�������"

��2"�M���
���$�����G������(����,��"������9 
����D���3��
,�%���������;'��
������'����


����
;����
����
"�4
���3���;�������������5�����;���HTDD�	"����
	��������
���
��	
����


����	��,�)"����"���"��"%.��"���������'B�."/.��",�*�J=� "�VL"�2"�M���
�	��
��;�����
����	������

��
��;�
���
��������
=���	������������������������������
��	�������;����
	��"�4
�;
���	����;

 ��	����
������3������;���
���	����������5�������"�!���2
���������
�<������������
���"

$�����3�(������
�;�;��3�����
 ���������
���93"���*��� 
�<����
���*�
�����	���������3�������3����

�����
;G��	��3 ��=
��;G������
���
���	� �������<���������
�<QNR

��J��������
���	�L��G���� ���������	��J�"L������

%�J�
�����L��� ����� ����	���������

)�J	� ������
���
	�L������G�� ��	��G���	����

*�J�����������
����L��	������������������	���������	���������	�

�
���1����������������	��� �����	!��C������������(
�������	�������	1�������+�5�1�������
����� ��������

��	�JPF��	������� ����������	���������������������
6���� �������
(�	�8��1����������������� �� ���������

 ������ ���������������������������	
�	1�������C���������������������+�Q����JPFF>�������� ����������������

 ��������� ����
�� ������	��
�	
� �������(��� ��
������(������������������	1��	���������������(����

��������������� �������	1 ������� +����������+�99��9,+
*,, %��8��
6�������(�����<�(�6���������
�
������1
�������	�����+
*,= %��8�����������������������������11����
6���	�
6C��	
����(�+
*,? B������
�
���E�������	�����7�(	������������
���E���	�(����(� 
1 ��(���������������������8�.���<

�G������(������(�	�������3���� ���������	�
6C��	
��	������� ������C�+���(���	����� ����5:���)*����+G�=�

 ����5����	�C���	�81���������	�����
����������������	�#��#
������������������JPF���	
��5����	���)=����+�*,*+
*,) B����� �����	���� ���	��(���������������������(�������������
��6������� �������� ���!�	
�JJ

��	
+�������������� ���E������	���!���������������7�(	������E���������������������	����+
*=� %����������������������������������1� �(����������� ����������@
�	�������1���	��	1��������+
*=� :��+�.	54D�
�������:������1+���9+�B��������������	����16������������������� ���	������(�1����������1���>

�C������ ��+�JP���	
��������������
���
����������� �����
�1�(�����	�C�+�B���������7�(	��������	��������)��

��	
� ����� �����!�����(���@��(����������	����������������1����������(���	���1�����
�����
	����������������8

��	6� �����C��� �����������������	����(���C��@�����(+�5�( ���������	�������� �����	!�������!�C�� ���>

����������� ��������������
�	�&��	��;��	�����%����!�	�(���� ����(���(���
�. ������(�����(���
�!��3+�$��>

���&������������	������	���������8� ������ ���!���� !������
������ ��	���6��+�%� �����(�	�( ��������!������

 ����������1�	���
	����� ���(����C���������1������@�������
������
�!������!�5��1��!������(���� �����(����

����(�����������������������1���+���	��C��������	���C��@�������������������������
�
����(����������	�������

JP>�������������
�	���&��	��;��	�����%����!�	�(����� ����(
�����(������+
*=� B����������� ������������������	1����������� �(�������������������B ����	!+
*=9 B������������� ������ ������ �����������������
���1����=�=>�=**�������!�	
���@
�����!��
	��	�� ���

� ����&�	������'�(������	�C�+���(�������������	6���� ������C��������	�8�����������������
�����	
��=?*�

��������
(����������� ��1�����������������	�8�����+�����������
�����	
��?,)��1�	�1��������������� ����������

���+����/1
���	��������+��,+
*=� '�����������(����������
�������!��9��Z�=)��(+

�������	������	1 �����%

�������������������

��������� ������

�PDB��$�����	6

���� �����(���R�����

�����5:B:



��,

2��
	
����	�
�����
��	
�������� ���	���������
� �	��
������
;���'��G�������"�!��

������ �
����"�6��
��;�����
�"�������	����<�������G���	�HTD�	"����9�����<������
���
��	?

���� �,�,"

!��������
�����������
��<�B�������	�
��
������������������
��"����"��*,��J������"�	#6���a ��A���
	�%

����'���%��'	������%Y��� ��"����"�T���
��"���������"�,/-L"�S�"�(�����2�������������G�������
���������?

��������	����
	"�!�	"���"��
���
�"��
��"��./��
����
� ����� ��������
��	���5��'������	�������<

�#����	����
��4�	����������$3��
�����G�����9���
��	
���	#�
�
�<��,�.?�,�,"

��7�����
��"�(����
�J%��(����L�����
���
�����	����
��	
����	��"��"�.��"������"�.".��,�-"

�.��������������<���-����������
�	��3 
�<���������<���<������
"�>��<�������
I�������������

	�����
���	��	���"�2
��	
������	��;�	
���'�������������B�����������I��
�"�����G����HTD

	,��"�7
�
���
�
�������
�����������
�
�J����
���L"

����
����������
;��;G���3��
�����
��3��;G������
��,�/N

*=* B��������(���	������ ������ ������� ����7�(	�����������	
��)����7$5$:��)�����+�9*)�� ����A��C�

&���1�	�C�����������1����������C�
 �������������!�����������8�������	��	��	���	�C�+�&��������1��	��
8��81��

����� ���������	�( ����������1�������(�����!�������(�����!��JP���	
����1�����!�� ���������������� 
���@

(
�����(����������1��	���)99���+��9M���1��	���),����+�9�=+�B�������������� ����A��C��$���(�	�C������	+���=��

��1������������������
��
����1�������C����(�1�������(��� �1�	�(��C������
�� ��+�$���(�	���)?����+���9���1+�),+

�G���������(�� ��������
�(���C��@�����(��������
������������(����������(��
��C����� �����D�������@��(
1

�	���C��@��������� ������������������:���%i����� ����������C��$�1����I����������������� ��+�A+�$�������	�

?��:��
�����	�C���
�S���
���	���
�8��
��7���	����:��C�	�����2	�	:�	:�����
�1����))=���+�=?>?9M� ��+���	6�/1
���	

�������+��,��	��+� ��+�FFY������1+���������+�=�+
*=, ��(��������1������8���1���(�������!���=�Z�?=��(+
*== :��+�.	54D�
�������:������1+����+�B����
��C����������!�C���������������
�����!�@��(
����	���C��@����!

�(��
�'�������&���������(�� �
6����8���	1�������+��������	�(��)�,� ���@��������������&
�
(�%�����1�C�

�G7��������&%7�������+���� ��+�� �����)�,���+�9�)������*��@�C+���+�7��1������(���	
��$���(�	���))*���+��?�� ��� +

�9)����1�����!���!����C�
 ���1��	�����������
�(��� �1�	���� ��������D�'�������&������� 
�N����	�1�C�O+
*=? ���!�1������������� ����������������	1����������(
�
(�	1��������(�� ���������5����	���)=����+G*,�>

*,*M� ��+���	6�/1
���	��������+��,>9���	��+� ��+�FFY�>FFY�,+�����(�(����
�������������<�
��C��������������8����

�������	�����������������7�(	���������	1�����������������	�(��������������+���	1����������� �(����������

���+�B ����	��� �������������������8�(+���+"����1������������H�����
���Q�����1��C����&��	!�;��	!��88+�A��(

H�������1(��-�����(���A��(�U���C1���!���������(��@
�������(�����
�BC�D���	��	����������������������@��

������8����
������	
�JFJ���	
�.7�(	�������������C������������������(�	�8��1���A�������	
�����+� ��� +

�����,�3������(�1��������������	����&��	��;��	�����%����!�	�(������ ��4��C�����A����1�(�	�>$�
��D�	���

�� ������� ��+�JPF���	
��	������������������� ��������������������� ���� ��FF�������8��������������C��	�8���>

�������������������������.���������;�����
��3�����+�/1
���	��������+��?>�)��	��+� ��+�FFY������1+���������+�=*+

:G���������������
��C���������!� ����������������	����� ������ ����������������6��� �(�����������B �>

���	�"������������%��������	�C���,�=>�,9����� �������<������JPFF���	
�������(�5�����	���1����(���+�%+�-+�H+�

/1
���	��������+��?��	��+� ��+�FFY�,M�'(�C�
����#
	���	�C���,99>�,��M�&�	������'�(������	�C���,?�>�=�=M

'�(
�1���A��������	�C���=,,>�=,?M�������C��5�1�����?,)>�)�*�E�(�1����������	
��?)?� ������������

�������/1
���	��������+�9���	��+� ��+�FFY�,+�:�������������8��������������C���� 
���16���� �(��<� ���������	
 �

�
@��C����	��	���	�C��7�(�����B����	�C����� +����� ��+�JPFF���	
�����+�/1
���	��������+��?>�)��	��+� ��+�FFY�=+

�����������������	1�����������������	�(� ������������!�1����������	����2�����������+�I���������(�������

�����������������(���������������	�
��@�	��C����	��.���+��=���(3�����	+��������	
�� ������!����� ����������

	�8������� ��� 
�����1��� �� �6����	�8������ ����������������!����1��C���� ���6����������������� �����

���	�
6C��	
+�;�<�(�6�������8�����������(���	����������� ����	�1�����������	���������'�������������*)=���	


���	�81�����	��$��
(
���.���
�
'
���:��������������#���
�����
�������
�������+����/1
���	��������+�9*+�%������ 
�1�	�>

���� ������ �������%
�	�������)�)���+������	��+�����=+�;���������
�����	�
��@�	�����������	������	
�8��#��
�������@

��(������5�����(����:���	�����16!��������(
�����	:���	��������:�
�����:#��0���
�	��(�����������C�� ��������

��������� ������� �������<������JP���	
����������+����������� �����8���� ������� ������JP���
1����� ��+�5:�

�)*����+��=+�I����	��	+������	�
��@�	�������������
�����������	�1��5����	���)=����+�*,*����������������
����(��

���������/1
���	��������+�9*��	��+� ��+�FFFY������1+���������+�=,+�:������	�����2���	�(�������������<���16�

�����������!�������	�� �1�������� ������� ��+�JPF���	
���� ���	���2�����(������(��&��1�������BC����
�

;�����������5����������������(������T	���6�����������+�/1
���	��������+�9*>9,��	��+� ��+�FFFY�+�F��� ���	����



��-

��6��
�����������;G����
����A����������������	
���2����
;�	���
������������
��	���#6��	���;
��

�
��G��
���������	����� ������ ���������-Z-���%%,�"

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

���
	�����(	����G������8������������������	�	�

���G����������� �� �����59<E
,/.

���
��G��
���������	�2� ����������;��=�
��	
�
�2��<
��	��&�����@���������
��	���#�
�
��9
���,,/�

��!
�
9��
��G��
��=�
��	
�
�+
��������	����+
��������6������������������;�����
���������/�,/%"

J��������H"�&��
��
�+�	
����� ���"�A"���2� �������%Z��.)L

�� 
�� �	���
�������

���� 
����
=�
������HTDD�	"������	������
���,/)"

���� 
�����
=��	��������	���/����������HTDD�	"������@�������� �
@�����	�������
���

������
,/*"

���
	���;����<������	"

�
�"�	���'�����������
���	�G������'����
���
;��	
�����3�����
=����(
�
������G9�
����������
�+��9��	�;

���������������
�"��G������ ����3���� ����
�"��J�����
��L��������������	���
��	������ ��8��	������%�

���"��/-"

���������������'����
�������	�"�����������
���������;�����������;�������,/,"�4
��
��	�����3�������
�

���;����
��������N�������	��3����2"�M,/-"������������
���N�A<��������
�����9����
�������� ����� ����?

	����������������	�������������
�����,/�"�������������
��	
��� ����������	���
	�
�����;��'	�3���<

�
�������3���
�;
����3���
;��7
�	
@���� �,//"����������<����
��
�<�	���3��������5������<��������

���� ��������1����!�����$ ��#���%������%,/��	�	��������	�
�������������������	��
��
���<����3�������
?

���'"�M�������
���'"�M���
��
,."���������!�����
�&��=����A������������������,������<�������HTDD�	"

��2�� ������!�������� ���������������	�C�� 
�1�	
����� ���
	
��/1
���	��������+�9=>����	��+� ��+�FFFY9>FFFY���

 ��+���	6�5����	���)=����+�*,*+
*=) 7C�������
����(���
6����8���	1�������+
*?� I�������(�����	�D�����	������
�������������+�;�<�(�6�7�(	������(���
����(�81��������;��������

H�����
��������(+�,,�Z�*9��(���������������������	�
6C��	
�	1��������(���� ���������!���������	��!�@1�>

(����	!�������������������	�JPFF���	
�����+�/1
���	��������+��)��	��+� ��+�FFY�?���1����6�(�6�E�������H�����
�

 ������
 �������(+��)*�Z���=���������������� ��+�JPFF���	
��/1
���	��������+�����	��+� ��+�FFY,+
*?� 7C�������
����
���������������@�	���<��8����1�������� ��������	1�������+
*?� T��C����	���6�+
*?9 %�����8���	�
6C��	
���������������C������@	������������������(�������(�1��������������	�������(

$��@�����������(� �1
� ���6����@��1��
+�:C������ ������������	���� ��������� ��+�JPFFF���	
+
*?� 7C���C�������8��
6����(������	�������������������(������+
*?* I���������������C����C�������������������	����C���������� �1(�8���	���(�@1��	�����(����(�

 ���(��	�1
(����C���	������������������������@
����������� �������������1��������
���������JPFF���	
�.�����

���(	������������� ��+�JPFFF���	
3�����������
1������JPFFF��JFJ���JJ�	�1	�	������
�
 ��������� ��	����������� ��+

5:���)*����+��,M�5����	���)=����+�*,�+�����	
����=�����C��	����������	�� ���������������������� �� ��������

��5��	����A
1�
���5�� ����TB:�I���������+�**��+
*?, :��������������������������������������C����C�����������	1�������������������!���������������(

7�(�����%�1��11��� ��������� �������<������JPFF���	
�� ��+�5:���)*����+��,M�5����	���)=����+�*,�+�B��������

	���������������	
����=������C�� �� �������������+�	���+�A������;11�+
*?= H�������
������������ ������	+� ��+�JPF���	
��	����������������� ��� �������������	1������
��C������

���8����� �������������� �(��������������+�B ����	���/1
���	��������+��=��	��� ��+�FFY������1+���������+�=�+
*?? A�	�8������!������� �������8������������������������� �������
(��	�8��������������8��B�FH4'B&F-

A-I-�;T5B��5FU$B��d5BI-I-����)�9�:-�':j%e��B+�B�-7-�7UB%B'- &-$FU'd+��B�FH4'B&Fk

B%IB�F#�F�T:T�U#IF#�&-HFUA�&-5-'U�FH:��+�'+��),?��7-'-IFU&�B+�B�-7-��7-IF�#-�-�5FU#7d5F�

�G������
(��TB:�I�� ��������������������������	
(�������	����������	�� ������	�������� ����&�>

	����������TB:�I���������+��,?�+
*?) ��(���	������
�������������������
����������������	� 1����������� ����������������
@
������

�	���� ��	
� �,),+�' ����
�!� ��� �� � ����
1
(� ��������C�� 1(�����������	�������������� 	����(� �1

�����
G8���	��C����������������	���� 1���(���
�����(��������������	�������� ��+�H��������	���5����	���)?��

�+G9)�+

�������������������

��DB��$�����	6

����������������%�7



���

4
 �������
�������������	����������
������	����
������;������
�
������
���� �����9�
�	�����
BN

(�������@����������

��"""""",%�����������HTDDD�	",)"���
������3����	������������������	�������
�<�

�
����<��
	���������������
����;����������<������
�	������
�<�<"�&��=����� ����<������ ���
�����
����?

��,*"�$�	�����<"�&��=�J��
��	
�����;��� �L��
���3������������'�����������
�������
����"�(����
��2"#M��?

���;��'"�(
�
�4��"I��
����E�
��@���?���	
���F���
��;����3��9���
�� ���������'���������
�����������&

���%����	��"���-�������9
������������
��G����%���������
���-,,,"�>��<�	��������<�	�;��	�����	
9���<

����	���;�	������������	,-I��
;�
	���;�������"��%**,�"�(������������������������'����
�������
������"

M��������
��
	���
������������..�������<�����"� �� ����"����3������������������������,/"�(���� ��������


���G9���������
�
����	�	��������� ��	��;���3'���	��"���*����0	�	
�� ����������3���J1����	�����

(����
��	����������1������������5>F:���M���"�	
���"��"��/,.������DDD��%.*?%�-L"

+�
����������� ������
���
�������"�+�
�����������	������,"���
��<�	��������<�	�;G��������+
��?

�����
��"����"��)-/-.."�+�'�����	����������
	���;����� ���������	�9����J1����	���� ��������3�"����"

�/,%L"�+�
����������
�
�-/��������	-.��J1����	�����4��������������"�A�
���/,���4����)L"

$�	������"���-�����
�����N� 4���������������	��'�������������������������
��������������%���

J+��
����	�����+������!������$���������%������	����$��"����"�*�-L"

*)� ������������������
(�������C����	� 1���� ��
������������
���������8�������8�+�5���(�����5��1��>

�������8���������������������	� 1���� �������������� ����������!���H�����
������(
�!�C��8�+�;���������H1���>

W�
Z+�%�
C��������� ���(
�!����������	�������
���(���� �����������,�����	
��� �������������������8���	1�����>

���� ��+�/1
���	��������+���>����	��+� ��+�FFY=+
*)� B���������������������������8��������������	�
6C��	���� ����
+������������ ������� ��+�JPFFF���	


��
	��
��I������ �����1�����������(� ����7������$��@��������+�/1
���	��������+�9���	��+� ��+�FFY�������1+�������

�+�=,+��� ����(���1��(�����6��	
�	�( �����������������(�	���
��
��(�1�������������	�� ���� �����������.�����

������3� ����# 	���	�C����A��(�����	�C�"�E0��������.�������������?�:#0�����������
�����	�	��#����
���

.���R�W�����S���������������0�����.
�����
���
�������
��R��	
�
��	�������K+W�����������#����������
������@

���������0�����������
��
��2	�	:�	:���3�

����������
�
��K**�� ��+���	6�# 	���	���A��(�����	���?*����+���*+
*)� H�������
���� ������� ������ ���������������%��������	�C��.�,�=>�,9�3����	
�!���(��(
�
�������	�C��

����1����
6��������(��� �����
�������!����8� ���� ��
�������8������ �������
(�� ��+�5����	���)=����+�*,�+
*)9 V���?���������Z
�������(������
���
�����
��`� ,K�����+�# 	���	���A��(�����	���?*����+���*>��,+������

$��������4������C��.�����	��������	������������ ���@�
(3����	
������1�	
�(��(
�
�������	�C���������������

 ��1������������������C����C���� ������� ������!�8������ �������
(+
*)� ���(�����������������11����	��������	������ ��������	
�JFJ��� �������
(������1��������# 	���	�

��A��(�����	������8��
6����(�+�����	
�JJ�������������! ��������(���
����(���(�������������1�������������>

����+���	������
�����	�	���
����������������� �������������(������������D����
���1�����(�����>

 1�	��+
*)* %������������������������������������������������������������
���
�����������
���	�(�	1������
+

�������C��������6�����	�8��1���������
��������������C���
�	����1��������(���(�(��������� �����C����(C�

1
���������� ��+�5:���)*����+��,M�5����	���)=����+�*,,+
*), :��+�&�����1�	���%�����
���	��A���8���5��#
4�
����6���+�9=>=�M�&+����8�������:��
�#
4�
���
����33�

.:�������	��2	�	:�	:����7�����(�:���:��?����

�O�����2:��(�(�Q&�C�	����3��5(����%�:��2��	�&����	��@

����K""!��I�����!������,+
*)= H�������
��� �������	
(������	����(�	�����	�	��	���	���
1������ ���������� ����6�����������

	�(�����7�������� ������C�������A�������������-������������ ��������� �����������8���	1������
�����������

 ��+����8�����#���
����	��+� ��+�=+���	�������
���	
(��������������	�������������(������������	1������
������>

����	�C�������(������������ �C�(��������	
(���E���	����(�$���(��������	���6��������(���	������������

��������������&�C�1�������	����!� ����&���������������� ��	�(���$����	
����������	�(���7��������������

	��	���	�C��E�������������������	���9������+��������	��+� ��+��+
*)? 7��
�����	�������������� ���������# 	���	���A��(�����	���?*����+���*>��,+�:��+��6+�A+�&+�&�����1�	��

7�����(�
�������8���
��
����
��#�����33��.:��������2	�	:�	:����5��	�������M���6���(���S
��
�������#����

.:��������2	�	:�	:��������>���I<I�������
���7���������=+
*)) :��+� ��� +������*9�+
,�� &�����
��� �C�(�����(���	
(���� �� �����(��)���������9,?���	
���5��	����. �����������(

�������������	1�������3����	����(�	��1�5���(������1	�� �������������������������� �����1���1��	1������
������

��������������������
�� ��+����8�����#���
����	��+� ��+��*+
,�� 7��	:����B��
5��	�(�4�
���4�
�	����(��#�	�8�����(��	(�����	��
��.:�������2	�	:�	:��
�0�����/���:��

2	�	�#�>��
�(�&�	��B8����
5���#
���
���
����	:�:��
����:#������&�����:�0�����	����#��
����!*&��
5�	:����




��/

!&����
�

���'�����
�"�����"��
�<���������0��
��	���%X������"��
�
=�
�	����;���"

��HT�	"����
�������
������	����<-.%�$��9�����	-.)�J$�� �����4�
�
���DD��%)�L����������
�"����G��Q���R

���<������"�7"��*.�	������
���;�����������(����	��
�"�&��
�'"�(
�
�J�
	�@�����8�����**���*,.L"

7"#�,/�������	�9�����
��9�����(
�
������������ ��J�
�9��,)L"�6���
���	"�J�/�L��
��9�����2
���

7��������;�J(����� �� �L"�4
��������������"�;�����
 ������	"��
��������J�
�9�L"

+�'� �� � ��
�
="�''"�M
��
�������
����
	
��"����"��
�����J�/�L�2
��
�7������


7"��%.�;
����
�
�����������'����
�������
�
=���J(�%�������L����� 
��
���3����-.*"�+�'�����;����	���?

���
���	�	�������+
���������� �����
���,-?�,/�JH"�M���	�����@������C���������������D��-*.L"�(���

��
����
��9���
;��	
��� ��������
�����
�'�
������ ��	�
����'B�����'	�3������ ����
�"�������=
�
����

	��"��-))�J(����� �� �L�
�����-)*�J(�%����L"�2��������
�<�	
�����3�����"��-/��J(�%����L"

��Z��/�-.,

M����������	��
����������	
������������	������	����<������
�<-.-�����������������-.�"

���9
�=�����	
��
������3���'��
�
�<��
�	��������<-./"���3����������������
	�
����������
�?

�� �-."����������	��
�����	�-�."

6��
��-��"��������������������
	���������
�'��
����	��������������������	"����
��
���


'��
������������	�;-�%"�6��
���������G������"��",.��"�	��"��
�."-.��"�����"���
��	
����


	����	8����+�	�#�	����(
����>��
�0��	���&�:��4�
��B����	
����2	�	:�	:��
�(������	���������0
�
���(��	�8����
�&���

����&��������K+W�#��	B�	:��:��+�# 	���	���?*����+��>9��.1����F�� ���������1� ����?*�������������
3+
,�� /������$��:���#��
��2	���0�������+��>��������������)9*>�)9?�����������	���	�������
�%�
6������G���>

��G/�����������C��������	�+
,�9 ��	�D�
�JFP���	
����	�������!����������������16���������1�������������&�	������&��������H�������

�G%!��������+�B����	
�JP������� �������!��� ���������%�
6�������E�A�	
��������������.��(���	����C�

�G1���������,�����)�����������9�����,3���������������������������.��(���	����C������	
�����3+�����	
���,*����

 ���(	����E����������������������������������E���	��
�!� ������
����8���(���������!��������	
���C�����8<����	


�����������������������������+�5����	���)?9���+�*)>,�+�����	
����9�������������A����� ������������A�������� ���

� �����!����9���C�����������
���(
����	� ��������������������(+���+������	
+�����*9������������� ������


������������� �	���������	
�����	
�����	���������8���&�������������	
���C��������8<���� ��� ����A����������	� ����

A�	
�������������������� ����� �	�(
+�:������6�A��������	
�������������?��@1����������
���(
�A�	
����������

�������8��������������(+���+������	
+�����	
���*)������������	
����� ���������������9��C������� �� �1����(����

����
����	� ��������������������C�������
������	
������(���������,=�����������������	
�E���������������(�

	(����(��E���(�����������(����	� (�����C�������������	�������� �����9��C�����������+��4$�5����+�9���+���

�+��9)+
,�� '��(���
��6����6���������	���� ���@��������	
� �������� ������	�(��9=9��'��(����))*���+�*+�R
���

�����
�
������������'��
����� ����������������
 ���6����	�8�������������	
� ��������������������	�C���G��)�

��	
�����+�5����	���)?9���+�,�+
,�* I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������*� �2������	���?)�����8���8������������E����@


�	��#���	���
��	�:�
��	�
&�����B����:8���(����������
�����5(���#�
��
���B����
��
��
������
�+�B���8��

���	
��(����"�������	�
���	�8�������������1�����	�(���!���	���������� ��	
�����!�����	���������C����C��.����	���>

��(���� ������(��	���C��@�����(� �������������� ������3��W�����	�
�	���:#�:��������
�!����������	����������������

�������.�����������������������
6���&
�
(�%�����1��(���7������3��7$5$:��)�����+�9,�+
,�, 5�8�������������������	
��
����(�������� ���
���1������!�
�!���������������������1����� �	�� �2�C�

8��������������16���������������������������8�������������1 ���
����(�������
���1��������������� �����

1�(�����	�(+�A���������������6���(� �������
(���(	�����(��������������������������������	�����
	�����������+

H���8<���	�����!������������������ �1���1�� �������
(��������.�������	�1����3��� ��������������	����	��>

���
	�������2�������������� ���6��������(��
���������������
6�C�+����������	�����!����� �� ���	���������

�����	��������(��������1����������� �����	!��!� ��C���!������+���������
(��TB:�I�� ���������������

��������������������	���������	�8�������� �������������	
��)=�� ��������+�&+�%��	��������������+�,��+����+���	6

5����	���)))���+���)��C����� ���
	������������
���� ��	�����
���1�+�:��+�.	54D�
�������:������1+���=>�*�+



��

,�= H���� ���������8��!��������1�	��������(���	��������1�����
�����
	��������������������!�2������

��	
�JPF���!�2�JPFF+�5:���)*����+��=������������������������	�8�����������	
�JPFF����	�1��5����	���)=����+�*,,�

�	����������������<��C�� ������������������ ��+�JPF���	
+�;��	���	���5����	���)?����+�)9�� �����1����	��,99���	�

������
�����������8��!��������	��
�!��������8�����6���@
������������	����������@��C(�������������
���1�

�G�G ��+�JPF���	
+����������������� ��������)))���	
�&+�5����	���	�����������������������	�8�����������	
������	

�,99�� ��+�5����	���)))���+���)���1+�)=��9=*+
,�? ��6�>�����������������������	�����
	������
 ���>��(�������8��������1		�� ����������������2�!�����>

�!� ��	�81��!����1
�	�(���	���(������������1����� �1������8����!���������!�����+�:� �������	�� ����6�>

�C���������� ������������	�� ����1���� ���6��������� ��6�����	���
�� ��������C���81C��C�����
���� ��

�G�,99���	
+
,�) I��(�(��������	����8<��	������� ���6������������	������������8"�����������������C����C�����	�	�>

���������������������D����(���� ������� ��+�JPFFF���	
+������@��8���	��������
1
(��@1��	������ ���(�

	�( ����������	�1
(����������������� �2��C����	������������
�!���&��	��;��	�����%����!�	�(��������������D>

��������D����
���8�������8�+������+������������������������������ �������!����	�	����������� ��+�JPFFF���	
�

� ����
�!������� ����������C������
1
(������D����(��
	�������� ��������8�+�-�����C��.�����D��>

��
�8�+�- �1����3������8�+�������D���.�����D����
���8�8�+�A�����3��������	��(�1��������� ��+�JPFFF���	
+

'�� ���������	���C��@������������������D�������������������������������������� �������
���� �����������	�� >

���G������!���������1��������8������	�6���	�( ������+�%1��C���6���6��!���������������������	���D�� 
�1�	���>

����� ����&+�5����	�C��� ��+�5����	���)=����+�*,=+��������
����������� �����!� �����������	����������.��>

C��8���������3��������������������8������ ��
�����������+��8������������
��C������
C
�!�����������E�8�+

;��������8�+�A����I �(
���������8�+��������������	������!�C�������������.������	������ ��+�JPFFF���	
3+
,�� B����� �1�����(����������������	��(�!�����6���!�(�1���	!���	����!�����	
�JJ+�A���	������	��

 ����	����������	����� ��������������1�������))?>����� �������+�	���+�A����5���1���	����� �������
(�
������>

�������������������.��� ����� �������3��	�������(�1���	����� ������	+� ������JPFF���	
+�I��8������ �������

 �������
(������!��!������ 
�!������"���	������������������� ���6��E����������������������	��1����;�1>

��������/(���(
M�/�+������������ ���6��E�:���������8�+�����������M�H�
����� ��������	����8�+������������

 ���6��E�'����	��������	�8�+�����������+�����1���(���!C
�8������ ����������	1�8�+������������ �����1���

��������������������(������	�( �����!"��������������&��	��;��	���.����1������8���
	������- �������� ���

 
���(�C����3+���	�1������ �1�����
���
���������
6���� �������>����������8������� ���������� �8����(

�!������������������������C����C��� �(������������	�81��!�8����!�.��6���	�(�
���� 3�� ���6����8�E�H
��>

������8���������������	���8�+�����������+������
C��������������������������C����C������8������ ��
������>

����������� ������ ������������8�+�&�	������� ���6����8�E�:(����������������D�	�+
,�� ������������������C����C���������������. ����7�(	������������
��6�����C��6� ��(�1�������� ���>

	��������������
	��	�(�3�������7���
�!���&��	��;��	�����E����������!� �2����E�	�( �����!�/
��������
�
��G���>

@��C���������+�.	54D�
�������:������1+��*�+�7��1���������(+��,9�Z���9��(������� ������ ���������(���	������ ���

A+GU+�%
�	������+�;�������������
�!������������� ��+�JPF���	
��
���������� ��������8<�8���	�������8��������(�

���������������������	�������	�8��1������	
� �����������
��������(�1������	�����������
C������ ������

(�61���8<��
���������������������(�����1��	���5:���)*����+��?���1+���+�B������(���1������� ���H��������	���5��>

��	���)?����+��,�>�,����1+�)�+���	��
�!���������2�����!�	������������������ ��	�(�8�+�5����������������������

�
���������������1��
��C�������1����������������������C��@��������-1�������%X���+������	�D����
� ����	����>

������	����� �� ��������������1�������)=�>�)=�� �������+�	���+�:��C�����A��	���	�C������������
��
(�(���>

C��@����� �8����������1�����������(
���������(
��	�����
��&+�5����	�+�;���������
���1��������������	�( 1>

���������1(��������������������������1�����	+��*��>�*9����������@�	�����@
�������� ����������C����	�( ������

8���	������	��&������������	�C�������	
+�#!��!����@
�����!������	���������6�8������������	�8����������	
�

 �� �����������	6��� �������!��	�����
	�������C����� ��	
�.��
��C1������(���C�����C���	�������1�C�3�����

�(������C�� ��C��(��	���C��@�������5����	���)?9���+�,�>,*M� ��+���	6�B1����	���))����+�*,M�$���(�	��� ������>

(
�!�����	���8<�
���1D�5����	�C��������!����������
������	
���� �� ������������������� ��	
�����	�����>

 �8������ ����	
��*�������1�� �� �������(�1������� ��� 
�����1��� ����6�����-
�������C����(�C������C1!��<

. ����������8�������	
��*��3� ���@�
(�-1	�C��Q
��	��E��
�(������������I
�����+�:��+�$���(�	���))9�

�+G�9>�*M�$���(�	���))*���+�)?M�$���(�	���������+�9��M����
�������(�	���������+��,9>�,����1+�,�,>,�?+
,�� ����(�(����
��	������������������������������+�&�(��
 ���
�����
����������1 ��C������
������������

����1���(���!C
��������� ��������6����(�����C�(�	����������	�(+�:��+�.	54D�
�������:������1+��*�>�**+�%�
>

��������(�1����!����1�������1�����
�����
	����� ���������7�(	�������7$5$:��)�����+�9,�+�5�1��!���(���	�

������!�!��	������������	
�����������(��%
�	����������5:���)*����+��?+�����	���(�����������	1�������� �>

���������1������������	��� ��������
C!�&+�5����	�C�+�;�����������������
��C����� �����D�����	�( �������

���������-1�������%X���������(������16��8<���������(����������������
�;��=���C�8���/���
�����	
��*�)���� ������

8�+�������D��������������
�;���?�.�	+��*�9>�*�*3��5����	���)?9���+�,=>,)+�%���������������
�&�������7�� ��	




�%.

����	�����	���������-�)"� (���G� �����3��
;��;������
��	��
��;���� �'��

'"#�
	���������	�����'���̂ ��
�������
���������
9�������� ���������������

	�	���
��
���	����
�
�����	������"�$
��
���
�'	�3�� ���
��	
�
����?

����	�����	� �
�
��"��������;���3'������
����
�G��������'B��
;��;����?

��
;���������
�����������<�����''"����������	�J���������*�-��%�����L-�*�

	����=� ��
�<��	�������<������
	� �������	����J�
���G�� �LI�	������

	�����;
�<��<
�
�������������<N��L#�������������G�����'	���G�	��3���J0
�?

���������"���2
�����<��
����A���
�L��%L��������J(����L��)L������
;G�������

�
��	
	������
� ��	���J�
��
����L��*L# ��������� ��	G�;�����
�	��3��

JC���
�<�[L��,L����� ������
����G9���J'"#���L��-L��39�����
�	G�
�������?

�������
�<���
�������� ����L��������J0�� �����
����>�<
����L-�,"������� ��;

�����������
��	�	�����'���������������
�%�����	���	� ����;����
�����

(��
��
��	������;�:����9�	
���"�+������HT���������"�HTD�	"

�� *� ���
���� �
� ����	����
��	
��� ;�������������� ���� �
��� �
�"� �� �
	�� �� ��������N

�L#�;
������(�����������%L�A<����������������
�����)L�M����	
�����*L���
��	��<	��
���-�-�

����
;��	"��
�
���	������<�	������������������
���	��������
�����9���
����3���A<������


��'"�+
�
������	�+�
��	��-��"�M����	��
��������	����3����
���
=3"�2���
���"

�G���	
��
���������1������ ���������� ��	�8�+�5�����������	�8������������������������	��������������!���H�������

.��������&
�
(�%�����1��(���7������3����������+�,)>=�+�A+�$���(�	��� ������(
�!��� �����6����5����>

	�C������!���� ���������������1��8��!���� ��������(�1���	���.���������1�������	+��*��>�*9*3�	�1	���8���
�������

(����������(�"���� ��	�'�������&�������%�(
�&���	��������������!�	��T����	���.��������&
�
(�%�����1��(

��7������3��	��������� ��	
��� ����������(�B���6�����H�����
��������������+����	�1���5������.��������&
>

�
(�I�������(���5��	���3��������:�8�������&��	��;��	�����	1��������@�������	�������I���(�5������������

��� ��	����:�����	
�����7����	
��$���(�	���))*���+�)�>))���1+���?>�?9+�T��������� ��������������6�2����(�	�( ���>

��������������	������������	
�.�����C�(�������(� ��������� �
�� ��11�3�(�C�����<��� �(�������6�� ���>

@�
(�Q
��	����1����	+��*��+�����1������8���	�( ���������������
������	�C�� ���@�
(����������������(������!

���@�����������(�� �������(��8���������������������������C�� �(���
�(�C�����8�������!��<�(�1����(��� �1�	���C��

����������	������������	
������1��������8�����1����������@���
�. �
�� ��11�3���� �����C������1	�(�� ����>

���(��/���������� �(�6���1�+����+�$���(�	���))9���+��9>�*M�$���(�	���))*���+�)=M�$���(�	���������+�9��>9�9M

���
�������(�	���������+��,9>�,����1+�,�)+
,�9 '�����������(������	�������������!"��,9�Z�,���(+��	�������������������������	���������@��C(��(

 ��@�1��������(������������.��������(� ���������������3��	������������(������������ ��	���������(+
,�� :��+�.	54D�
�������:������1+��*9+����(� �� ������������ ��������D�8������������1������8�������


�	���������16������� ��
���������
�(������	����	�������	
1����� ��������������
������	
�8����������+�' �>

������1�����������������������(���D�	����������������������
C�����8���1�� ������(���	��������������������

(����������� ������6�C���� 
��������8���(�+�/����������C�����������������������
��� �(�6���1�� ����1��.�

�
6!� ���8��!3�
���1�<��	���C��@������1�C����C�� �1�������
C�(�����	
�!��(��	����1+�;�1�������� ���������� 
>

�!���8�����"�%������������������U���(��F�����&��C��������;���������5��������+�I�	����������������(�������	6

����
�	�5�������@������<�(�6��C�� ����<����������������������������������1����.������8�����(����� �������

	���C�8���8���������
���(��������3+�I���(��� ��������D���������
��� �(�6���1�����+��+�'�
��<����(��#0
�

����a�����0���
�����+�FFF���������)*?���+�,?�>,?9+
,�* B��������(�
�.����������
3�8���������� �(�6���1����"�;��6���-�����
���������1����U
������������

H����	���A���+�������� ���������������	��������8���������@�	�����5����	���)?9���+�*)���1+�)+
,�, F�@��(����� �������
� ����7�(	�������(��	� ���1���������+������1������(���(�81�<�����.��������>

�����6��@��C(�������# 	���	�C�����?*����	
�������������������	���� ��������<3���6�������������(�1����

	�������������<�(�C��� ���������� ������������������.���
���(���3��	�������������������������	����

 ��������8��!���	�8��1������	
�����������������������������C����C�����	�����������!�����8������ ��
������+

�
C����� ���6���� ����1�����(��	�����
���<�����
1
(������	
������	����� ��	��1��� �1� ��	�.8��81�� ��� ��	3

�������� �������	�����"�������������.��
��������(�1����������
���(���3���������������.������������(�1�>

�����������
���(���3+����(������T	���6������E����� �������������������������C�����8���������C�

�	��������������(�� �����������(��.	��������	�������	�8������������������������	
��?)��7�(	�����3������!



�%�

A<��� �� �� ��
 ��
�����
�	�����
�����������<
���������������� ��
�	���?

�
��
� ���� �-�/"�A�
�
��3�
�
�
��
�;�;�	������'������� �
�����	������<"�(����
-�

	'����������2�$�M�A����
�������������;������=��N��,/,

6��
�� � )���������
���<
=��	
����-%.��
��������������	��	�
���;��	"�������	����
?

����-%�"

���
	���;����<������	"���������	���
��
����"���.,�J[L�;�������
�����9����'������
��9����	��"��%.�


#��,��JKL� ����
���	
��I�	� ��������W�������������'������������ ������������,� ��
��������,����������

)P5F:<�����"��,)�����
��
�����
�� ����
������<����������	������
"�+�'�����;����	���	�����
;�

;����	������ ��J�
����	�9�;N�(����	���L���������	�������
����-%%"�6��
����
������3���������������������

1�C��������	���	������ ��C��(���8�����+����C��(��������(
�!��������6������������������������H�����
���

	� ��������������1	�� ����(	�����
��	�����������������+����� 
�����1���
	�������� �1� ��	
���(	����C�

(�C����<����(������ 
�!���.���1�������������C����(3"��+����������A����1�(����+�&��1�������BC����
�1
��B�������

���������9+����(������+�H�����
�� ���������(��.��8����1��������������1��(3"�*+�;����������,+�I��C������

1
��I������5���6���=+�T	���6�������?+�:(��������������.	������9���=���������M�������*��?������# 	���	�>

(
���7�(	��������3+
,�= 7�(	������(���
����(�81��	��������	�( 1�����C������
1
(���������C���	���������	
��)9,� ��>

����������������������
��
C
����D�	�C��	�8������/�+�5������������5���(���
��	�������	�������
C
����D�	�

��������������� ����<�����8����������&
�
(�I������(
���5��	���+�7��������� ���(�1����������1����C��

�
��������	��	���	�C��(�1�����&�	������4���������	��� ��������������������!�1�����
����C��6��������������

�G	��C
�����������D��������	������
	���
6����JFJ���
1���+����������(����������1����
C
����D�	������������ ���>

(���(����	1��C����
��
(�4+�&��	�������������(���
�>��
������������C
��8����Z������0�����+�7�������#����

������������
��R�"S�C�(
����������
�����
�
��
��
#��
)����R��0�
�7��
����
�������
���	
��
5�
����
������	
���5��>

	����������+�*��>*������(6�����12<�(�6����6� ��!�1�����
��� ���(���
+
,�? $�����5������������$�1�����:����������������(� �������
��,� �2������	���?)����	
�� �����������>

��(�8<���1���
�� �F+�#��������6"�9�2	:���T�#�
��
���
������
�U���������
������0�	�
���
���	�����,*,��%��#�����
�

:�:�:�0����R
(5	��R������������8�������������������������S�
��
���:�C��R������������8���&%;HS������������
5����

������������	��	�����(�������
���	�������B����
(����0�:#��8��������:&�	��:�0���	��
���	54D�����	�
�	�	�����7$5$:

�)�����+�9��+�:��+��6� ��� +������9?�+�H�����1�����������������������������������������
�	�8�����������	
�����G
���>

�������� �������������
���8������� �������
(+�:����	���(���	
�!"�5:���)*����+��?������5����	���)=����+G*,=+
,�) ��������������������������������1��������	�����������(����
�	
�7�(	����������������������	����+

H�@���������*?*�����������	��������������1�������!��������� ���	�����������!� �	���!+
,�� :��+� ��� +������,�?+
,�� �����8��
����=���	
����������
�	�8�����������	
��6���C��������������������
����������
6�����12<+

��	�D�
�1�����8<�����!�����JJ���	
�&+�5����	���C1!������(������"���������1������	�1
(�!����	���������(��>

������������������������������	��������	�	��������� ��+�JPFFF���	
�� ��+�5����	���)=����+�*,=+
,�� I�������(�������	���� ������	���� ��8��������������� ������
�# 	���	���C��6�	�8�������A�������>

	
����������������	
��*?*��������� ������������������������	�8�����������	
��	��������
C����1	�C�� �����>

 �����D��������������
��������� ��������	
��,99+

W �
��	�����	
�������"�����
��
���	���
��
���������"��/.,�
�������.,�;
��	����
���	���
��;�	�@��
��

����
��
�������"���,�"



�%%

	���G����'��
�
�<���������
��	����
��9
������;���� ����������-%)���
����
������;
��2"��
@��
���'"�+
?

�
�����N�A<����������������
�������
��	��<	��
������;
������(�����������M����	
��������
�����

(��
��
��8����B"

$�	���	�3����N�.�����	��.�������� �������%��	��'������%����"���-,���������������	
��������

'	�3���<-%*�J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

6��
��������	��� ��
��
�������������G���=� ��
�<�	�������<
=��	
���<������������W�J���������"�1�?

���
�����	��������"��/.L-%,"

!(���
����

2�
���-%-�����
�"�	��<���"�	��<���"�������������0��
��	���X������"��
�
=�
�	����;���"

$
	����
�	�N�@����
	� ��������
�� ���%��
���������
�������9��0�����������"

2�9����B���9����!���
����J������
�� L����������3�����	���;����"��*,)-%�����G������ ��+
���������"

,�9 # 	���	����������������	��	�����������������������8����������	�����+���!���6��C��� �����6��

	�#����������8:���������(����:#�:���������������
���<������	1�������+�:��+��6� ��� +������,�,+
,�� %����������������������������8��������������	�8��1���� ��+�5:���)*����+��?M�5����	���)=����+G*,=+
,�* B�������� �� ������� �������������	�D�
�JFJ���	
�����C���������@������&
�
(�%�����1�C���G7��>

����+�������������C��&
�
(� ������������������1	�����������	������	
����������(� �2��C����	��(�������>

������6���	��������������
(���1���������(��&%7�������+����+�7������������� �2��8����������C����(�����

����������C��� ��������������(
��1��(�(�C����������������C��� 
�1�	�����+�&���������������(������"����+

*���(�����+�����(��8�+���1��������������
(�,�*��(����	����������������(���!��
�� ����������� ������������C�

.������������������81�����3+�$���	����8���1��������� ���� ���6��������������	!��(������ ��������!�	�����

��������	�(���	�1�	�(+�:�� �8�������(���8��������C����1���	�� �������������8�������������������� ����>

�����(����
�(�����8���(����(����(��C
��(�+�$��������8<������
�. ���6�����
��3��������������1		��	


C����������!�� ��������	�1������ ��@�1����������������1�������C����������
(���1��������C�+�5�����2���1��

�GC����������������������������������(�(����(�@���
������������1�1��	+�$��������8<�(�����������(��	��������6
��>

�C������
1
(���6���	��C�����	���C�������1������8������������������	���8� ����	1�����������
(���1�����>

���������������! ������������������!�	�1���!� 
��	!�������������������!� ��(�����!�C1���!+�;����� ��������>

�
1
(� �������� �	�����
����� ��  ���������  ��!�������� �� ���!�� ������  ���  �����!����� ���� ��8���	���� ���	1��

���D���������	��������(��@��1�(�����������(��(����(��	������������	�����������6��	+�������������������

�����
������C������	�1��������������(�	��!�����C��8���	1������1�������������
(�.������������1�C��������	�������

��1��3+���������!� ��������������������������6
�������6���	�����D�������@1��	������������6��	�����	������>

��(�� ���	1�(�+�:��D�������6���	��E���	�D�������C��8���� ���������	�(���(������(�����	�(����������(

���	����������� ������6��	�(��E��� �2������(��	����������������! ����C���	!�@��(!����6	����!�����D����!

 ���	�(�	���6�	�(��	����������!����1�����(����6��+�H�������1��������
��	����� ���������8<���C����(������

 ������������ ����1��!�������<�(����������������	
������ ��+�JP���	
+
,�, :��+������	1������
�!��
��C������(���������
�1
���8����C��(������	����JFJ���	
��� ������

���1�������������1�����	��!C�(���	�1�����7�(���	
"�Q+��8���	��2������
�����(���
�	����E:�������������0�� *,@

�J�*��N'�����	�I�
	���>%���	���������6������	�������C�C��������'�������E�4�������O���+�9Y�����)?����+G,*>)�+
,�= ;�!�� �����	��7�(	��������C��6����������������<��
�(�6���1	������	��9*9��	���������1� ������	���1����

	��1��	���� ���!��������	
(���1�	����������	����(�	��1�5���(������1	����:�#�����:D�#��:��
�	� ����� .\3

�#���	�����7�����
&��:��
���#���
�������������������	��B�P����
�B��""�8����������>��
�0�.\3�����	�8����
�

����:����#��
����(�������
�+����	�����(������(����1�"� 	�������
�����
��7�����
�
�#����������(�������:

����������
�4�
��1��8���?��������+�.���'��
#�����
����/����
�����+�9�����+�A+�;����������������������)*?�

�+G�99>�9,�����+�����8���	��)=?���+���+�I��
1C���!� 1���8�����������8�����������	��� ���������������	���

	���������������	���1���	
�����������1����� �1�	���������A�������$���������(��	��7������C����1�����(����(��>

��(��������+�A�	���
��6��'��(������������� �������(� ��� ��	
��6�	��1�1�	���������(���(�(���	
��������

7�(���	����	���7��������������!���� ����6���<�����1�����(��C����������	6��� ���<�1�	���!�A�������$���

1
	�� �(��������8<���1	�� ���6���(��(�����(��E�I���(��!��(���%�������(�+�:����2���7�(���	
�'��(����	�>

81����	��5������������7�����	�����
��6��!����
�������6�1�	����������
����(�	�����
�7�(���	�
���
������������

W 7"��/��;�9����
����� �������
��
�������	�����9��	��3�������
��������������
����!
���	
"



�%)

�
�
��+��
��	���
���
������G�1������G���
��
��9���
���
��-%/��
���
	����
 ���"����
������������	�

	#���'����(����	
�&��
�J2��
	�����(#���������D��%)*L"�D��
�	����
���	���9����
�����
��9����	��"

�)*���������
�����	�����"��
����;��������	���;�+
�������
��"-%�J'������������[I�(����� �� �L"

�#HT�	"����������������8����%���	�
-).
�H��������������������!�������0�����J$�� �����4�
�
���DD�

%,�L"���
����	����� ����	������
�����-)���	��"����.����;��;G���!���
����������������"-)%���"��/�)

�
��
����G��
����"���������
��	��3������	
���-))�J(����� �� �L"

���������
�	�1	
����� ������!������
������� �2�������JFFF���	
�E�#����������	����1����A�������	����%���������+

'��(����))*���+�=>?+���
������������������ ����5���(������1	�C����������	�1���������� ������(��������

����(���	���8��������R
���������
�
������ ����1���������������
�����������������+������������������ ���(�8��

A������������������"�#� ����	��:����	����:�(�8��������@�1���	��������	�����	���C������������� ������� 1����

���+�'��(����))*���+��*+

����(�(����
�������������<�
��C�������������C��5
�������	�81��C������	
(������	��.�������
�
�

��#���
�
������
���
�����#���
�� ��+�.�����
�����
�
�����+""@�,""�����+�A+����8��	��5��	����)�=���+�*�������+�I�� �����>

��� ���6��C�� ��	��
�7��
���%������1�	��
�����5
�����E������- �1���	��E�����������C����2�������5���>

(�������1	�C����
�����	�(�������������	��� �������
(�	������	��	���	���� ����������	�(���8����������>

C���	�������������#�	��	��� ��+�7+�%������1�	���2	�����7�������5��	����)*����+���?>��)�. �C1!������
���� ��������

	���	��������	�1����������������	��!6	����6� ����������.5��	����)=?���+����>���3+�-�����	����������	������

��2�����	��	���������1�	��������(������6� ���1(���C���	��#�	��	���������������������� ���(���(����	1�����

����D�&��	����1���	��� ��+�&+���1���	���	�A������0
������
�	����C�8�#������	���	����7�	
�
��	��9
���
�(��

5��	������,���+�*�>��,+�;���������E������������C��!��	������
�����
�5
�������������	����������	�������	�����

E�����������6����
��
��	�&�����	:������
�	���
�
��#��	�
���
���
���(������98��:�8���P��
����������4�
��������:

�������
��&��������
����
��B�:�0�������4�
����:��:�	�:�0������
�C�8�#����
����#��B���������4�
B�������#���@

�
D��
5���#�	:#
���
��
�����	�	�������(��	��#�8���	
�8�L��	�A�����4�
���������
�	��>��
��4��2���
�8����%�:�

7���	:�
�����������+����+
,�? -	��1�	����������1�����(���	�D���������1	�������6���������	������1��������C����������1���(������>

��(�����
����� ���
���
�� 
� ���������
���:�0&� 
�#���	���:�0&� �:��:�0&��	���
�0&����
���
�0&��
5��:�0� 
� 8�A�
�

�G��	6��	�81����������������������1����������(����	�C�"��	�����0�8�������:�0&�����#�������	�4�#�8����&�����	:

����#���B������
�5�.\3��B���
�����#�����8:�0�
�
���
�0���	��
�(���	&��������.\3�	��	:��	��#
B�:�(���	&����

#
5D���8���	��)=?���+���+
,�) 7����	�(����	
(���	��1��	���������(�����������(�@�1��@�	��(�� ���(�
���	�������������(���

��� ��	����
�!��� ��������8���	��)=?���+���+
,9� &�����������������&������	����
���;�������	���(
���
�����(����	!�����! �������	
���=?� � �����

���������E�A������	���/�����	�+�e������������
���	�������)?���	
�����1���	��1��	�����A����B1����������

 
����������������A������A�����������:�	1������������1	��7�(���	
���1������ ���������A����+���������1���

 �2����A���A������� ������������������(����	���������C��������������������� ��������	�����
�8�+�-
C
�����

��5��	����.���+�&��	��3�����+��8���	��)=?���+���>�9��	���������C�������(����������1	��8�������������1

�G����6���������(������	������� ��(��������	�(� ��1C�������������+���>��+
,9� ������������(����	�� ���������������	����������1���������������
��(���	���������	
��,�)��	������

 ���������������6��	����E������������� 
�	����	���
����	�������!C���	��1��	������ ���C��8(��������,�����	


E����������������������!6C��	�����	�C�+�B	+���	
��,,���	
������E
��������16�������A������
(���	�C������1>

��	�������(���	�C�������������� ����D�	�C�������	�1
�������������������!���6�����	������������#��
�����
���:�&

(�:���
�����
���� �����	
�������(��:�����
��������
���������,*)>�,,����+�,�9>,�,+�����	
��,?�����8<���� �2���

����8<����
����������������������������H�����������	�1����E��C���������A�����+����=����������(���(����	�(

�������-���������������%(����	��� �2����������	
 � ���	������������	���	������������������������=9*������C�

���(��1���C���������@����Q1�������%(����	�C�+�I�1���������������(����	��E�����������(�� �2������(�

����(��.Q1�����(��FC����(������� ��(3������������(� ������������(������+��8���	��)=?���+��,���)+
,9� ������������(����	�����(��������JPFF���JPFFF���	
�(������7�(���	���������"�:�(�8��������� �D�

:����	���A���!������ ���+�B��(�������������,9�*����
�.�*�	(�3�����+��8���	��)=?���+��=+
,99 ������������(����	�������������?�9���	
���!����� ���������������	���������	�(��1��������	������

�������
� ���������������=�1���� �����?9�+������������1�����������������(����	����	
 ���-������&�C��1�	�������
(�

9��?,�����+�������������1���(��	�����C����!������ �������������� �8�������(�����6�����A����I������

(��!�	����������-�����������	���	��� ��@�����	
1����	��T��������
�A�C�11�D�	�C�+�������������	���	�C�

� ����1�����?,?���	
�7�(���	��
���	����&���	���	�(
������	��������A����������� ��	����(�������8<� ������

���A����&���	���	�C�����C�������A��@��.���)�����	
3�����+��8���	��)=?���+��)+



�%*

2��;������������
�Y�"�>���@���� �-)*��
�������
���� 
���
���
������	
�������	
���"�J(����� �� �L"

S�����"N������
�+��������G�J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

+�'� �� � ��
�
="�4
�������
�4"��"�2
���"��
�����J�/�L�0��	���2�����	���-),

7"��)*�+
���������"�	���
	�B��
�
��������
9������	��
�����'�����4"��
���-)-�J2��
	�����(#�����&

����D��%))L"�4�	����	�����	
���	��"��/%*-)��J(����� �� �L"

����
�N��"��--%�(
��(
�����	���-)/�J�
������9�;N���	���L"

�)Z��/,-)

M���������'B���9�������	
����;�����
	�	������������ �����<����<������	��<-*."

,9� Q�������	�-�(�D�	��
�+��� �2������	���=?)���7�(���	
���(+��������������?�?������������� ��������

������!�	���+�����A������- �1�����������������	����� ��8(�������������������������� �����
��+����
	�D����


C�(����
(���5��	���� �������������������������C���������������������������(��(������� ���	��
�	�(

A����A�����(����W���� ��@�������	����F�6�����	��+�����	������?�����	
���������������
�����<�������6
�(��>

(���	�����������(���
�A+>;+�A+�%1�(��l����Q���m����-��C������ ��������������	������������?�����	����� ������

�������8����������5����������������	�C�+����?�*���	
� ��������������6������	� �2���������(������ ������!��(

T������������������	�(�	�������������(��+�;
���������������
(���� ���!����	�����
��?�����	
���������

BC���
�;��������C��������(� ���!������� �����A����/�����	�C���������������� ��(�81��-�(�D�	�C�+�Q��(�1��

 ������� ����T�����������������	��
	�D����C�� ����� �����	
����8�����
���	
�����������
(�����! ���

�G��� ��
��?�*+�-�(�D�	����������������C��������(���
	����6�
�����(>������(��� ��������������1	�������	���>


	���+�:��+��6�A+����������	��V����
�	������
>��
�E���������������������������������
��
�7������(
��.���+���+ 13+

������!� ������!����!���!�(����(���C��
��������.�?�*���	3���7�(���	�(�������	6�Q1�	��7�����������	������

;���1C��� ��@�����	
1����	�����T������������������	�(�����+��8���	��)=?���+��)����+
,9* �������(����	�C������������������������������� �����C�� ����-
�����	������ �����C�����1��������

�G�?9����	
����������-�����(
�&�C��1�	�(
������	6�	���1�C�	�1������������������7�(���	
� 
�1�	
���+��������

E:������
�����
���(��8�4�
�
�����-:�������>���*������)���+�9�>9,+
,9, %�	
(����������@�1��@�	��(�� �������E���
����������(��	�(���������
�����	�8������ �8���� 
�����

	�� ��	������������1���� ����1�	�����(�(����������+��8���	��)=?���+���+�������!���(���	!���	�8��1���(���>

�	�(����������������C����� ����8����� ���������9=9���	
������������������������
��C��'��(����))*���+�?+

F������� ���@�����	�8��������7�(���	
� �������������� �����(���	��A����%�
C�������R
���������
�
������
�����
�

.�����
���
����+�������+�-+����2����	���5��	����?,����+��*=����	����������(�"��
�����#��
������4�
�8�#����
���:

����
��:�#����	��
���%����	��
��%��4
5��	���C��

�/���:�.\3�#������
����B�	�8������#�#����������
��	�

���:��	�(��(������������(� �������������6����1�����!	��������B������
��
������+�����8���	��)=?���+���+��1��D>

�	�����1��/����5���
���������� �2�������	��@1�	�� ������������(����	�C�����������!�.��������8���������(3

&�	����(��
��(���	�(��	���!���� ����!����� �����***���	�(�����������C�� ���������@�1���	
����������+��9+G:G	�D>

�(���	
�JPF� ���@�����(����	�����(������(�����������������"������ �D��A���!��:����	����:�(�8��+���1

�������������	
 ������*),����������	�8����� ���@��1�������(����������������� �	���������(�C������(����������

�(�����(�C����1��(�����1�	�1����������(����
��C�������8������	� 1���	������(� ���@��1������������+��?+
,9= ����(���(�(���	
�(���������<�����	���	���������C��	�8����������+�5�1���	��)?,���+��=+�5����	�����	�

�����	���	������ ���������(��������D��?�(�����?�*���	
+���� ����������!����	
 �$��C����7�(����:�C1������+

5����	���)=����+�*,?+
,9? �8���	��)=?���+��*���(����� ������������ 
�!�C������	
(�������*�9���	
� ����������A����'����>

	�C����� ��	6�	�������&�	��������	����C����� �������������!�&�	����(��
��(���	�(�����*99���	
+��������

����� 
�!��1�6��������(������(� ������������E�-������%��	��A�������
�	������(���5
(��	����������+��9+
,9) I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����7�(���	
�� �������@��(���������8��������� ��	
������
�!�����������	�8��1��	�(�����������1>

���������	
��*�����������������E������!�&P9,�.�*9,3�������������� �����E�����	
��,,���7$5$:��)�����+���9+
,�� 5�8�������7�(���	
��� ���	������� �����������(C��������	��������������� ����������C���
���>

����C���� ����
����8<�����	������(��C����� ���	����������	�
��� �2��	1��������������
����(������������

�����!��D��� ��C��(�����	��1�C���
������������������@�D�	��+�A���������������6���(���	������(� �������
(�

�� ���6���������������8<��	��(�!�@����!�@������!�����1��!�C��(�(��������	����C�����������D����!������>

	�(�8����������	�������������(��	
1�(�������
�	��D������ ��+�5:���)*����+��)M�5����	���)=����+�*,?+�-���	�

8������@�������� ��!�������������(��� ����(���������1���
���
����!�������������!���6!���� ����������1����>

��>��(�����������D����!�������	���(���������(���((����8(�������!�1������!�.���������(��������(

�������������������

��DF��$�����	6

������1��7



�%,

6��
��

$	
��������
���������-*����9���������	��� ��	"����
��
�	������������

9������	�����
�<����
��� ��	�� ��	����
��������������	
��-*%"�6�?

	�����������9�
�	�����B"�2
��	
����
�����	�������;��"�+
9�����������

	G�����
�	�������������������	�	�����'����
��	
����
�������
���	
��
?

��	�"�4
���	���J���	���
L�	�9�;��	�
���	
�������9�;�''"���
����
	���2�?

���
;"�4
������������
	���	�9�;�4
	������������9�;�'"���=�
���)�
�����
?

��-*)"�!�
������������ �����
9�� �����
����
�	������
������5�����-**"����	�
���	
�����


	���������� ��������	
��?*=3+�5�8�������	�����!�������������������� �1���	�1������1����6�������������	�8��

������������2������������������!��� �������
(+�����	
��?)?������	�
	���������������������
��������	����!

��	�����������	������	�(���� ���������8����)�*����������	������������ ������(��	���6���>	�1�	���(��	1 �>

��(��� ����(����C
����������+�.	54D�
�������:������1+��*)+�5�1����C�
������� ���
�����8��!�����(�����(����

�G1�������),�>�),,+�������������������������1��������������������������	���	� 1��������	���������	�(�

����	��� 
1 ��������� ��������������(��������(���������C�����1�	�1��������!�������	�������+�%���������

�������	���� ������!������� �����	!������������8�������1�	�1���������(��������� ����	����������@���>

���@�������+
,�� �	�������E���(���	������
� ����7�(	�������E� �� �������� �������������	�D�
�JFJ���	
+�I�

���@���������������&
�
(�%�����1�C����7��������(�(��6�����C��&
�
(���	�8��������7�(���	
� ��	�����

�G�)*9���	
��=� ���	��������2���@�C
��1������ ����6�����JPFFF���JFJ���	
��&%7�������+��9��>�99,+���� �����

��(�
��C�������������������C����	�����c����� ��+�JP���	
��&%7�������+��99,+�7������	���	1������2����� ���>

�
�!��������������	��!�@�������1
����	�����&���������������������� �2���� ����������������C
���
	��C�+

%������C��������
��������%
�	������������ ��������)�)���	
�������6� ���C�������� �����C�6��
�����5:�

�)*�+�'�2�������� ������ ���������(���	����������	
��)*=�� ��+��+��(�1D���
��:���:����:�����C�	���

�
���	����:���������	����NH
�����O�����*Y*=��7�������)*=���+�)��������� ������ ���!�	
�1������(�����!�����JJ

��	
�� ��+�H��������	���5����	���)?����+���?+�5���	���(�������C�������	
����1����������� ������ �����-+�&+

B1����	�C�+�;�����������������
��C����6�������&�����������������	���� �	���C����(�81���������(���������

@�1
�!��(��!�(���
������ �����!��� ������������(����������� ����
����� �������!��� ����
����	����������(���>

 �1�	���� ���	�������.� +����c���	�8��1�/�+�;���������5��	������������c���T������3+�&����(������(���������

(��� �1�	���� ���	�������C�� ����������������E��� ��� ��	
��������(����	���E�C���1���������&������	����

���(
�� ���������������	������6������!����� ����������1������8���	�( ���������� ��������
�	��������@�����

� ����!�������	�1���&�����������!�����(��������(��@��(��(��		�����
	������ ��+�-+�&+�B1����	���2�:��/
5��:�0

C�������C�8�#�������R�"S�2	��������8���W""��C����
�8:�2���
�2����	:�	��
��Z
����:���2	���
&�/�	��>&��
���#��

�JJ,���+��������������)),���+��)=>�)?+
,�� :���������������8�������	��������������������C����C��(�6���<��!���(!��	���!�������
������	
�JFJ

��	
��C1!����7�(	�����+������8���	�������@�������
������������I��������I+��+�&������(�1���������?)����	


 ����Q���������B1��D�	�C�����8������������������������!�@�C
���8�+�5��C������+���1�(�+��	���������(���	����

 ����7�(	�������.�!�	��������	�3���� �������(��(�8�������������������
	�
���� ����������������������


8���	��C�������8<�����	���� �����������������
�!���������(��������(!������
����@1��	
�!��(��C��	�1
(��(�+
,�9 41���&��	������������������� ����	�1	
����
�1����
��C���������C�1���	
1�����	�(�������������8�+

:�@�������������������	����
��!��	�C�+�%����(��C���!�1�������������	�8��������	� 1�������������������>

������	�������8������������� �����	!�1
���� �� �����	!���������(����1���������
�	��8�+�:�@��������	�(�������

�G������������ ���	������(�1����������1����C��� ��+�&��	�����������))����+���>�,��,,>,=+�%���	����@��(����(

7�(	����������� ���	������ ������������� ��������
���	������!���<�(�6�������������������!����1������	�8��>

1���7�(���	
��������������!�����<���C������ 
�1�	����!��	�������	���������������C����	�8����������1	����	
�

�����������������&
�
(�%�����1�C����7�������.���+���������1	����	������������(���(�3+
,�� ����	���2������(����	�����!������!������	���������!��1��(�1�������(��� �1�	�C���������������������

<������JP���	
����� ����������	��!����� ���������1��������
1��������� �C���(�6��������������(� ��� ��	



���<����1(������
�!�����C�������	������+�:�	�1���������	���C��@������� �������
� ����7�(	����������	��
��

�6�	�������	���������������� �2������(������� ��	�( ��������C��6����
	�����!����������1�C������ ��C��(+

����(�:��������������I��������� ��������� ������<���6��	�( ������;�6C��I�������������	���
�7����

5��1��������� ���������� ������������8�����������	������������7�(	�����+����� 
�����<�(�6������(���6��G���>

����	��������6����������������	������������(�6�	������C����������������������� ����!�C�������(�����8

��1��E���<�(�6�E������!�������+



�%-

	��3�������>��<
����
���G��;��������>TC�2>7"""�2
��	
������� ���3���;�	
���'�����
�"��#HTD

	����-*,"

�������
���9�������	�9��� ������������
	������
��
���������������<������������ �-*-"

4
�����������������;��
��	
�������;��N��"�(�����	��������
����;� �����
�<����)�'	�3���<�J��

��	� �L�
L�'"��
	����������L�'"�(
��A<�����������L����L�
�������	���

��9���
	�������������L�'"�(
��(
���9�����=L#Y�
������
��
����9��'"

+�
�
�
����+��� ���
-*�"

A<���������
�����
���	�
�	�����
�����������<
-*/�J��?

�������G�	�0�����������"-*��#	#M������-,.��������9��;�����


�������������"�/��������"

4
��������������
�
��,*����������G��������G9������
��?

�
����
 
���	���N�	�'�����

��4D>T�!>�J��9���
��
�����
����
��[L

	�������_A67$>A4�46>�J
����A���
����
L-,�

,�* $�����5������������$�1�����:����������������(� �������
��,� �2������	���?)����	
�� �����������>

��(�8<���1���
�� �F+�#��������6"�9�E:�������T�#�
��
���
������
�U����4�
��
�&������
���
�(���8���	�&��B��	54�


	���:#�:�������	��	��0������7$5$:��)�����+�9��+�:��+��6� ��� +������9?�+
,�, ��	������ ��11�������6���C��������� �����������
������	
�JFJ���	
�������������������(��������>

��G�	����(
��1���������������
	��8������������� ��������������(������� �������	
 ��#������������ ������C�

 ������(C��7�(	������+
,�= ��	������
�����C����	�( �������� ��������<�(�C!����(�81� ��11������	���� ��+�JP���	
���������>

�!���	�8��1���5�(�������1	���	+�I��C���!������������(� ������C������	�(+�����	
��??)���!6����!������

��������<�������������� ��D�	��� �����������������	�����!��	������+�7+�#� ��	�������%�����@���:��:�	��

:�
��	����2B����
��	��**J�������������	��:���	���	����	
�8����4�
�98��:�8���P��	�	�
�
�	��
���	�
�������@

��
���2	��8:�2	����/
5��:�0��N;��1���	��'�����	���!��	�C�O���+����I�����!������?���+�*������>���+�I���� ���

�G����������
������������������������. ���������� ���	�����JFJ���	
3�� ��11�������������	��������(�1������

�1��C���6� ��������������������6������	
��))���	�������������������!���� ������ �������	���������� �� �������>

��� �������+�	���+�-��(��A����C�+�I�� ��11����5�(�������1	���. ����������	���� ��11����(����	��3���G8���>

	�������8���	�( �������
	������ �� ��������������
�	�H�����
������8� ���C����	����E�&��	��;��	!���8�+�A���

�����8�+�%��������8�+�;������+�I����(� �����D�������������	�	�D��!+���	������ ����7�(	������� ����<�8�+�A���

A��(
6��	����� ��11����(����	������	1
������� �������� ���� ���!�	�(�JPF���
1���+���������������C��8���>

�C�� ��������������������8���	���
��� ���� ����	
��*�������1�� �� ��������� ����6�����5���������� �1���G;
��G&�	�>

���������	���D�	�C���	������������� �������������������� ������������	
1�
��C�� �����������1	��������	�C�

�G&��� �1���� ��+�5+����(�	���7��������R�(�����4��1����1�8����
����/������:���:���
����	������QQ-���+��=�

�))����+�=,>==M�$���(�	���))*���+��=��*�+
,�? :��+�.	54D�
�������:������1+��,�+�H�����1�����������������������������������������
�	�8��������(����	�C��

 ��+�5:���)*����+��)M�5����	���)=����+�*,)+
,�) H�������
����� �������1	!�.�������(� ������C������	�(3����	�����������8������������������������

������1��������**����	
��@
�������5�������@������!6	��� ��+�5����	���)=����+���9+
,*� 7�(	������(���
����(�81��	�(���!�������1�������;����	����.�� ����������1�	�(3��@
��������C�6���(C�

5�������@������!6	�������������!����	�� ��!�@
�������!������!��*,9�����+�#� ��	����������������+��,+
,*� :�C��	��C���� ��
����������1�����������8����
����������������<�������� �����<+�I�16�� ��� 
�����<�

6�	�(���������	
���!���������1������������1@���!����8�1��������	��������	�����(������	��
�!��1�������� �����>

��D����� �(����<+

�������������������

��DD��$�����	6

H�������%7



�%�

6��
 � ���
����;�����������������������
;��
����I��������	����;��	
���;�������������
����

<
=��	
����	�
���;��	"�������	�"�+�����
�<
=�"��
���������������	�
��������
�������'��
���

;��	
�����������	���������"�����������-,%"

$�	���

4
;	�3������'���"�����
�."/��"���
����	�%�	�����
�<�����"��,)--,)N

7CH�Y67!D��TC4D!�D4��>AC�C!�$CT��S626�Y>A!T��C�A!7D�!:��J�"L

2T)-

8���������
������	�%�	�����
�<N

3 ���	���	
��@���������������,��������������������������	����	�@�	�

�����0��������������
����
�	����	����
������	���.��������������������)�@�5KK<

4
;����;�������
������	���	������N

H	��������G�������	�����	����������G�����)�@�5KK<
-,*

M������� �����
���� ��� 
���������	�!���
����J���'�����
�������"���-��"�����"

DD��=� "��*�L"

���
	�� �������"�����'������*� �
�������
�������
�������	�������<����
�
�<�����
���� ''"���
����
	

�#2����
;���	�
���	
�����'"���=�
��4
	��������I������
��	
��"�$�	���N��
;	�3�������
��������	I��


'��������
����4�	����@����	����	������0�������0��������������
����
����	����	����
������	��

R������������J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

:����������
�����������	���;�	�����"��)*"������3B������
����<"���
��
�������'��9�	
����J1����	����

4��������������"�A�
���/,���"�4����,L"

!)��89�����	�

���'�����
�"����������	��<"����0��
��	����������"��
�
=�
�	����;���"

7"��%-/�+�� 
��
��
�
��������	��	�:;
��	��
�<-,,�J2��
	�����(#���������D���*)L"����'��
��9
�
���

����
9���
�+�
��������
���G������<-,-�J(����� �� �"L"�7"��)**���� ���	��
�����������"����"�	��G��;G

,*� B����
��C�����(���
6�����������	�8��1+
,*9 :���������������8����������8�������)?��(��� 
�1�	�������������	���)�����+�,��� ��+���*������(���	���1�

C�� ������"�5:���)*����+��)M�5����	���)=����+�*,)+
,*� 7���������������������,,����	
����8��
6���	�8��1����(�+�T1C������ ������	����������1������F������

8�������+
,** I�������(���	� �������������T����������2������������������������	��
����	6�'
�	���	�>�������D�	�

�),����+��,9+���8������(���������������(���<�������
������������������������2�������(��
�	�� �+����,?�

��	
����(�������#�
�
��(
������@+�9,+�5�����	� ����������	��������������������� �����	
(��
�1�	�����C��T��������

��C�����������������+
,*, ����@����@
�������	1����	�� ��������������8������1�������������������JFP���	
���� ���������(���	�

�G���� �����������9*=���	
+����1� ����*�,���	
�-����'�	�����	���	�����������!��	�������������������	��@
��������

�1�� ���@����5
(����),�����+��9�+



�%/

	�
���������������
�����
�������	��
��
	�J'��������8����"�DDD��)/�L"���HT�	"����"��,/���
��9����

+�
������J$�� ����4�
�
���DD��%*)���DDD��),�I��
	�@�����8����"��*%L���	���9��-..��"��
��������&���	��?

�
�J�-.,?�-�.L�=����	
�
���������
����� ��<����
���-,��JH"��
�3�����X�'�� ������"���,����
������"��.�L"

+�'� �� � ��
�
="�'"�2��<
�
�
��<"��
�����J�/�L�Y�
��"������<�����

��HT�	"�����;�9���'��������	��
��-,/�J$�� �����;"	"L"�2���	
�����9���
��3�����
	�
B�	��"��,.%�J�
���

��9�;��
�����
��<�������
��� 
�
��L�
����@�����

�,%-�������������<������	������
��
�3������	
?

��
���	��� ����'����
�J(�%������(����� �� �"L"

2�����������"��--%�J(����� �� �L"

����������	��"�7"��,,)�H"�>�
�����3�����J2�?

�
	�����(#���������D��*.-L"�����"��-%�H"�������

(
�����	����JH"��
�3���2�X�'�� ������"��.*L��	��
?

�
�<��-�*���-))�H"�(
��������
������
����+��%���&

��	��JH"��� 
@�����)���������������#���,����A���

-� (#���� DD�� �..LI� ��"� ��..�H"� �������� J���9��

)����������"��.�L-,"

%�Z/��/,--.

M�����������	
������
�����
��
�
�� ��

�
���
���� ���������;�����
	�	�--�"����������?

���� �
��@������	������������� ��	��������

���
��
�������������
���	��<���"�(���
����
��


�������
���
;����3��������
�	�'��
�����
�������"�4
	
��������
��--%"���=������	��9
�����
�����?

,*= �� ���1�
�������	��
@
���������	�(���9�� �2������	���,�?���	
�	�����U���$������	�+�U��C�����C���G���

1���� �2����� �������7�1��	�+����,�?���	
��� ���1�(���� ����
� ��������
��������=�=�E����������������������+������

�� ���1��� ����	�8��1���T�����������@
�	������������	���� ���@��1�������!������*),���	
��	8:������
�+����,�?

	������	���	����(������(������!��� �	����!�����,�?�������������	��
���:�:�����D���B��	��85����������B�	��@

�������D����C������<���	���������������	��������������,9)���	
���	�����������������������1��!��(�����+�5
(��

�),�����+��9*+
,*? 5�8����������� �(���������9*=���	
����������������%�
C����������������	���	��������5
(����),���

�+G�9*+
,*) ��	���(���	�8��1�
�������	�(�����	�+�A������ �����.���1� ����?9��E����(������?9=3�� �2������� ��>

�����������(����������	����� ���������� ���������1�������+�5
(����)))���+��,,>�,=+
,,� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������=�1���� �����?)*�����������������E����
�	

	��8��#��5�	�:�
��	�����
B(����������:�:�0�����������>�	��
��
������:	��:
�����(����(�����5(���������@

�����
�(�+�&���!����T������������ �������@��(�����������������	
��*��������	�(���
���C����	�(��� ��(��	���>

��(����*����7$5$:��)�����+����+
,,� ����	�(�	��������	�8�������T����������� �������������������������+���	��C�������������	����������

� ����
���� � ����������1����
���1����	��1������������������������� �2��C����	�C���
������������	��1�C�+

��������
(���6�������6���������������C��	�� 
�
����(	������������������
����������!�� ���!��� ���!

���	�(�����
�	�	���(�� ��� ���(�����������(�+�%�� ��������8������ �������
(� ���1C����8<��������������>

(��������	����������<�(�6���������������6������� ����	��������	��
�	
���������(�����	��!��������������

��������!�8����!�	� 1���� ������������
��������������+�%�����8��!��������������1�� �������
(��G�����������6����>

�������� ����8���������������C���1�����������	�������2����������������6�������������	�8���	�1��������	�����!

�������1���!�� ���	���!���������������������������� �	�����C�����+��������	�������2�������������������>

����(������1�	�(�����	�(��(����6���(������!������8�����(�����������������@��C(����� ��������	�����
	���

8��!���������������� ��������!����!�	������������!�����C��6��!+�H����	�����
	������(�C�� �1����� ���� ���!�>

	��������	����������	���+���	�����������������6�� ���!������������C�������������������� �(�����������
�>

	������@���C��@�����+
,,� I����E���6�������
6������������������������ �������
(�E��� ���6������������������ ��� ��������6�

.�������������
���������	�8���� ��
������>����������
���
������ ����� ��1����1������ ��
����������8

 �������>���������E���	���
����� ��� 
������7�(	������E���� �����������������
���	������3+�U1������������



�%

����@����
���9�--)���	
��
��	
�������
��
������'�����	��
��9���
�<�J��
��=� "�V�	����
�

+"�+�
���	��"��/-������������9���������'��'��L--*"

A����������
�����
��������� ������	����
��
�<������	�--,"�������
�<��
	��%���������?

	����	����J�
����
�������<�
L��	���G�����������
���	�G�����
����
�����9
---"����9
������

�	�������������������������� �������
�	�;'��
��
����������9��;���'����
���������G�%�	�;'��


������"�M���	
��
�
���39�
��������
��
������=����
��<�������������<--�"�6������
��������
��

�����'��
�
�<������������������� ��
�����5�� �����������G�����	�
����������	������=���	
?

���;���
��;�9������
���	�--/"�(�������
��	�G���	�3������	�;'��
��������<�����������	�;�J����

����
��������"L��������������������������
;�����������	�;�'��
����
	��� ����������������������"

��
��--"�$�� ����
���9������������	
��G��������������������
��������J�����
����������
��L-�."

$	
��������	�;'��
�����<�������	��9G�=�����	G��
;G�����	�
��
����������������������	��

��	���"���;���� �������<�����	���� ����9G�;�������������'�������	���������	3 
�����=
�G

 �����G-��"���	�G������������������
������������������	���������
��-�%I�	��
	������
�����	?

��
��-�)"

	�8������ �����������������	
�JJ�	�1	�	�����(� ����(�(������������(����(������(���1��C���6����(�6��

��	1
���<���6���	������
� ��� ��������!�1(��(� ���������
���������8��!�����.�!� 1���8<�����
C�
�!����	�

�� ���������������� ����7�(	������������
��� ����(�(�� ���!�����(� ����5+�5��
��3+�:��+�.	54D�
�������:�@

�����1+��,*+
,,9 F�������E���6�����	���������������	���(���((���1������!��������8<����	�����	���������(
������

���!C�����������	�8���	�1���������
�����+�7�
��������	���	����<��������
�������	�������@	�(�����	�D�����

��(���
�������	�������C�+�����	�8<���6������������ ������!����	����	��1�@�	�����(
������	������������
� ����>

��!�C���
����+
,,� :��+�1���� ����������
�������	�C������+�7�(	����������=�	��������?),����	����(�	�+�U�����H�����������

��� �����������������������	���5��
�����T����������������	
�	������� ���������(����������<�	��� ������1>

������ �����(���������	�8����������+������:�� ��+�9�+��8����	������	� ��
�F������������������������1�����������

���	���C�������������(�"�7�����7��������0
��������8�����������
����	!�5��
����� ����"�9
������:�/��
��7��@

�������	�_�C���	��	�	:��#�	:��
�
���	���#�	��8�D�	��5�
����4�
�8���M����
���0�	�����
��
��
��&�����
����������

���8�����&�(�:��(���:�������:������
8��&���
����������
�	��
��:#��:��:8��#���	���������:���
���	�����
���L�7����

KK��;��J!+��1���5��
�������������������������8������(���6�7�(	��������� ��������C�
������� ��8��� ���������

H������+�:��+�.	54D�
�������:������1+��,*+
,,* %����	�(������	���� �����������������������(�������@���1�������������������	
�	�����1����C����>

	������������������� ���	����C���	�(����	�(�.
��C������������������6�����(�D��	������3+�$��(���	� ��	��

 ��� ����������������������������	��������	
���1���!+�F���������@��(�������
6����8��
 ����������1��+
,,, 5� 1������	�
����������������
���������	�� 
�
������C�� �������C�
�����������
������8��!������ ��>

����������1�������?=�>�??*��5:���)*����+��)M�5����	���)=����+�9��+
,,= H��������	����5����	��������1��
��C����6����!������	���������!��� ��+���	
�JPF���������������#��
���


#�����B���������� ������0� ����:�:��:�0��������(����#�	��
���� ����:���:����&�#��#�������
���
�&������:�0

���:�
�����
���	
��#���
���
5��	����
���	:������&��:#�:����������#��
&�	(�5��
���	����������:�	�
���#�:�
�:
@

	���:��%��C�
 ����	�������8����
���1����	��1�������1�����!�(����������(��	�8�������T������������H��������	��

5����	���)?����+����>���+
,,? 7�(	������(���
����(�81����8<��� ��!��1���� ��+�JPF���	
����
��������	����� ��@�1�����C����	����C���

 ����1
�����Y9���������	�8����
�������� ��@�1
���� ���6������������������	���������!�@��(�� ��@�1������ ���(��>

	������+�.	54D�
�������:������1+��,,+
,,) T��C����
����������(���	�������
� ����1���������������������1�	��������������(����+���������

 �����@
�	������8���������C���
���
����C���� ��
�������8����������+
,=� �� ����1
������	��������������������� ��	��	���1�	��������������������������� �������
(��	�8�!�	��>

������!�	���1�	!�������!�!� �1����(���+�%������� �������<�(��!����*�,���	
�� ��+�5����	���)=����+�9��+
,=� 7C�����1
�������	�������C�����8��
6����(�+�����������(�(����
�������<�
��C����6���������%
�	������

��	���5����	��� ���!�����2�����������C����	���� ����1������	�8��1���T�����������. ��+�5:���)*����+���M�5����	�

�)=����+�9��3��C����
6�
������	
�JFJ���	
�7�(	���������������(����������+
,=� :��������������8��	1 ����	�1�	�����1
���(��������������������� �������
(� ������� �����>

C��C�
������C���(���
�8��!������ ��������C���� 1�������=��>�=�=�� ��+�5����	���)=����+�9��+�:��+�.	54D


�������:������1+��,)+



�).

��	�G�����
��<������� 
��	���	��
	��-�*��	����	
�
�;����	�'��
�3��
��� 
�
�������


���
���������� �
��������������
��� ��������������������������������	�*�	�����
�<-�,N

W

A<����� �� ��
 � �
�����
�	�����
�����������<
�� ����;��<�������;������������� �
����<

=������
�������������
���	�����=���	
���-�-"������;����	3��
������������
���"�A�
�
����'���

9�����	
�
"�����;�;� ���G���
	3���G��-���������9�������
�
��� �����	������<���
��N

���"�A
�
��<���������
���	�G�������
��	
�
�������������;��-��"

$�	���"����	��<�	�3������'���"������;��"..��"����'��
�
�<� �����<��	������������"

4
�=�
�������
�
���
������5�
N�A<��������
�����9����3�����	��
�����
��
������	�������


	��@��������'��"���9�;��������
	3���G���
�����
����	���������
���
���
��-�/N

,=9 I�������	��� �������
(����	��������� �������� ���	�(���������(����� (����������	�����<�(�C!�����

���	�����
�	�	��� ��� ������������+���1�����(��������������	���	��
��������������������������(
������(�

 ������������	
��)�*+���	������!�(�1����A��@�&�	
1�	������
C� ���	�
�A����&���	��� ��+�H��������	���5����	�

�)?����+�*�,+�:��+�.	54D�
�������:������1+��,?+���	�������	�������(�1���	�������C�
���������������������� ����

��	6�
�
 ���������1�������),�����))�+�&�	
1�	���
������������	
��?*������1�����������
���(�1���������	������

(�1���	�����	������	���������(����1���1
������ �� �����������(���������(�+�:�����!��C�� ������1����?)*>

�?)=�����������	���������	� 1������+���1�(����	�8��1�@�������	�������5��	����.��1����������� �� �������Q�������>

	�(�$���	�(�� ���	��
�	�(��������������� ��D�	�C�3����������	
��?))����	�� ���	�8��������
1���������	����

 ��+�A+�%�������C
�����
�1�	����R�"S��-����+�*������������))9���+�**,+
,=� I��������(
������(�������������������
(�����C����������	
��?*=����C������� ������C��(������

A����;�������	�C�+
,=* ����(�(����
� �����@
��������������(+����Z�*?��(�� �������������������+�B���������� ����7�(	������

���	�� ������������������1���E������������6����������(�(������� ������������� ��(�1������ �	���(���@���!

�1��!+
,=, A����C��5
���D�	�������������� ���������������1�������T����������� ���+�JPF���	
�� ��+�5
���D�	�

�)?����+������ ��+�9,=+����+���	6�5:���)*����+���M�5����	���)=����+�9��+�H��������	���5����	���)?����+��*�.������>

��(�������	��� �������3��������!������ ���������������1�������T�������������	
��**�+
,== ���(�1��������1�����������
�
������� �2������(��	���������	�����C������	�������������������>

��+�H�����1�����
�����������������������	������������ ��������� �������+
,=? ��������	���)�����+�,9�� ��+����� ��������������������������	�� ���"�H'F�7P��'UJ�QB'7F��PUIF7�FI

�-HU�U7�%UP��4B&B�Q-H7P��U�7��*�.`3�������������@��������������2��+�I�� ������
��������������������
�����

(��1������T	���6�����(������
C��� 1�	��������	!8�������2�!� ������!+���������	�� ����� ���������6��������

���������	�����������T�������������������8�������*���(��	�����(���� �������<����*�)���	
+�H��������	���5��>

��	���)?����+��?*���1+���,��������!� �������������
���T����������������	
��*��+

W ���
������������
������
�������G�	�������5���"�$
�
��
�"�;�����,.%"



�)�

4
������������
��������	��<����	�����������
��������"�������������������
;

��	���������<����	���
	���;����<�	�������
���-�N

+���� ��� �������
����
�	��3�'	�3���G������
���������� ��������;������	
��;�������-/."

��
���� � ��� �����"

6��
����
����
���<
=��	
�����
���������������	�
���;��	"�������	����
������������
��

��3�������
������3��������	
B"�HTDD�	"

6��
����
������������������������� ����
���������������������9�	
��������
�����HTDD

	"-/�

+
�
�����������;���
�����;��	
�"���3�����;�	���
����	�
��-/%"�7���
;�
�
�
����I�����;

�
��;���
�����;�������
��	����
���	�;�J�
����	�9�;N����
���	
L"

7����� �
��<�	��"

4�
���������
���	������
����"��/)%-/)"������ ���� ��������
��
�
=�������'����
����"��,%-

������+�
�������G��������
��������
�������������'�����'"�+
�
�����"�4�� ��'���������
������?

��	�������������$��9��
���"��**.�	������
���	�4�
�
�����J[LW"

,=) %��8����(���
6����������������������C����(	�+�B������������8�������	�
����� ��
����������������!

����(������(����1����������� ��+�JJ���	
+
,?� 7C�������
���(����������������C�����8��
6���	�8��1����(������	�������������������(������+
,?� A���������������������@��������������&
�
(�%�����1�C����7��������&%7�������+�,=)+�����������

�C��&
�
(� ���������������������6�� ������!�����T��������� �1�	�� ���	���
�����������(+�9,��Z�9���(�

&%7��������+�=������C������� ��������C���	������� ��������Q�������	��-�����C��&������	�C��������C���G5��>

	������	�D�
�JPFFF���	
�����+���(	��/����
���	��
��8�����:��:�	��6���+���*+������������&
�
(�%�����1�C�

��7������� ������������!����������������	��8��������������2���� ����	�����	�8��������T������������
6

 ����FF�����!�8������!+��������(������������@�C
���&��	��;��	�����%����!�	�(��&%7�������+��,���� 
�1�	�����

 ����1���� ����A+�U+�%
�	���������������������1�����	+����������+�.	54D�
�������:������1+��=�+�;�����������1�����

��2�����T��������������+��� 
��!��	�>� ��	�C��� ���!��������8��� ���������� �1�C����C�� ���!�������� �	��>

��(�� �����������(����#� ���I�6�������������
�����#
	�����������'������
�� ��+�%
�	�������)�)���+��9,��	��+

 ��+�?9+�I�� �����������8�����2�����������@��C(����	������������	�8������
�������	�C��� �� ��������������	


�,�?� �������	
 ���������7�1��	�C�"������
��R\S�)�������#��������R\S���������������#���������#���S������;
�(
�
�

C��
��+�2���0������������������
������#������
����
�����������
���������+����%
�	�������)�)���+��9,+�%�
C�(�����(

��2���8������������ ������!��(���T������������ �2��C����	����2���&��	��;��	�����%����!�	�(��&%7�������+

=)�� ���������	+��*�����	
����(���	��������������� ���������������1��
���� ��+���1��
�����,���+��)?�� ��� +�,=+

A����(������	�(���2��� �2��8�������������	����� ��������������8���������
�	�8������
�������	�C������

�������������(���������������	�
��@�	����������������	�� ������� (��
���8������� �������
(+�;��	������ 


��������	
�
��
����� �C�� ����������������+���C����������<� �
�(�6����������� ��+�JP�� ��	� �� ���!�	�JPF

��
1���+�5����	���)=����+�9�������
��	�
��@�	����������
�������	������ ���+���	
�JPF+�5��������� ������������	

����1���������� ������(�����������
� �� ��������������C������������D��
����������1�C����������
�	
�

	������	���<�������(�6����� ���� ��������C������1�6����	���������+
,?� 7��������1��
�C��������	�8��1���T��������������8��
6����(�+�:����������������	���������������	�	����

.	�1
(�������	����@��������	�1�����	�����3���� ������� ��+�JPFFF���	
+�:��������1(������� ���6����	�8���>

�����T�������������(���<���16����	�	��!�����������������C����C�������2��(��8�+�&�������-���������������88+

&�	����������������������������	�	�����������������������������
�
 ��������JFJ���	
�.�� ����(������
�����

������	1����������8�+�A��@������??����	
����C������� ������1�C��U1������'����	���	�C�3+����+���	6�5����	�

�)=����+�9��+
,?9 :��������R
�����������
�
����1���!���=?�����������������(�������� ��������������	
��)�?+��������>

�
(� ���@��1��(�������������� �������$����0���#����:��������������
���M�����
����
����� ��������������	
��?�?

W !��;������3���"�$�� ������	���������	����<���������
�<�+
�������	������;�����4"��G���������
����9�

������� ��'���'���������	��	"�'"�+
�
����������������'	"�M
�������;
"



�)%

M��
����'��$ ���������������G��	� ������<��������
��
��;G�H"�:�� 
����2� �������
�

�
	�� ��	�;�
��;
��	���� ��:�� �����P��G��;�������G�������="�:�
��	������"�3,������������;

	��
�
�>�
����
�:���;"

���
	���<������	"�4
�����
��
��������
���<������� 
��	��N� %��������	��������������	��ZZ����

G	����
����������	���������ZZ����������������������ZZ��������������5DB<����
;����3��������

����	��������������"�4
��
���������
��,%--/*"�4
��������J�"L��,--"�C���������� ��
������	���"��G���

	���
���������
��� �������
"���������������������G����������������	��"��"��,%-�������������3���
���G?

����G���
����;����������������
�� �����������,.��
�����������
 ��G�"�2���
�������B���'������
	���;���

�
	�������"��*�-�J[KL�� ��9���4�
�
����"�	��
B��9���'�����	�+
��������
��;�J=���
�����;��� �L��"��**.

�����
W�J1����	���� ��������3���"����"��/,�L"

�
�������"��,%-�	����	�
�<��
�����WW�J������������"�1����
����"��/%����	�������������Q�R
���;L"

!*������������

���'�����
�"�����"��
�<���������0��
��	����������"��
�
=�
�	����;���"

���'�������;G�G�;�9��
	���;�����������	�������
�+������� ���1���������"��)%*�����;���
���
	�������"

J'��������8���D���L"�������
	��
�+����������
����3���������
��������5���;����
������
���"���	��
�?

�����J�
����	�����-�������������������.�����������(��������	"�7����"�>�"�:�"�����"�<���"�=����"�DD�

HTD��))����"L"�7"��*�-�	���3��;��-�����	�����+���	����
-/,�<"�	3 "������������������!����
�JS������

(����������������DD�����
"��*�-"�*"�DD�4���*%/L"�$�� ������	����+����������	���L	���	����������;���

���
;���
�	3�+������������������
�;� ����
��	���������������	���2����
;
�M����@���� �����(�����

��M� �
�
���������������������(�������-/-�J4�
�
���DDD��%�-��%�L"�7"��,-.��������(���
�����
�������


 ����	�+�&�	������$��(��D�	�C��. ������������T�������������1�������?9�>�?,*3����	����(���(�������!������>

�	��	�1������ �����������
�������	���������	
��*��+
,?� B���������1����������@��(�����$�����5������������$�1�����:���������� +�#������ ���!�"�9�M����
@

���0�T#�
����
������
U���������	
��0���#�
�:�������:��:�	�����	�����,K!��7$5$:��)�����+�9=,+
,?* e��&�	���������1	����	���
6����9))>����� ����
��������A�	
��(���5��������&�	����(���A�������	�

�G����	�(���A���������1�����C����(����������� �������+�����	
����*�
���	
���!��������C�����������8<
���>

����������!	���� �����!� ����&�	������%���������A�������	�+������,���	
�&�	���������1	����	�����C������� ���

%�����������������������1��������� ����������!����8��
�8����	��+�����	
������ ��(�%������ �����	�1���	���

��������&�	����������1	����	����� ��	6�� ������!����� ��	��1���� #�����#�����
����#
(���
�+���������!������


&�	������������!�����1�E�����	
����*�	�(������1	����	�� �����	��������������%���������������� � ����������� >

������7�(���	
����	� �2����%��������	��6��&�	����������1	����	����C����(��� ������,�����C����������!	�

�G��1�����	�������	�����*�C�����������+��4$�5����+�����+�����+�99�+�����	
����������� 
�!���2��������&�	����

�GA
�	�����1	����	���	������/����������E������� ��&�	����
�%���������A�������	������������!����,��C������

�������������!	�� ��(��������������	!�� ��������������� ���=�C�������������(��/�����������	(�����&������

$��������������1�(����	����(����&�	����(�	����(���(�����1	����	
+�����*����	
���8���������������������� ���

-�����6�������� ��������1	����	����������������A�������	����������&�	������%������+�'�	� �2����Q�����	

�G���C��������������6��!�U16���!��8��������!��6��� ����1���������������A�������	�����!��������������������8��

����1	����	
�� ��������+�99*+��	����� ����	�U16������ ������������������������C����������!����8<������

��1	����	������������ �����������������������8��!� ����� �������
�	�8����������1	����	
����������+�99,+
,?, ����	
���)=�����������A�������	������������������@1����������
�&�	��������;�C�����������1	����	�

	����(����!��(������������	!����C�������	�����������(��������������1����!	�(�������/�����
��.�������3������

����1!���!�	���	!�E�������	����A�������	
�����+��4$�5����+�����+�����+�999+

W D����;���������"�$�� ������ �����������	������'������	�+
��������
��;���
��9G��;�����
�
=���:;
��	����

������
�
;G��;����������������
	�
���'�����=���
����'"�+
�
�����"�$
�
��*�-���
�"��
�"��)�-�;������9��	�������

��3��� �������
��
���9��������	��
�
�����3��������������������,.��
��������
�� ����
���;���	
������;
���;'������

��	���;����9�����"��-�-��������������"��,%-"

WW ��
;����3��9����������3��
�3��������
����
���	�����"��,--���������������	������'����
��������<��"



�))

�
������������	�����	����������
����
�	�����
��������� ������ �-/��
��"��,/���
��9
������A�������	

	#���������
�<-//�J(����� �� �L"

��
'�������������
����	��"�	��"��/����
����
	�6����	���-/"

+�'� �� � ��
�
="�'"�+
�
�������"����"��
�����J�/�L���
����
	�6����	���

$
�
����������
�
=����"��)%/�J(����� �� ����(�%����"L�����	�
������
��������
���"�����@���HTD�	"

��'������
�
="������
�
��
���
�
�A�������	�	������������JH"�M���	���"�@����������������������D��-*.�

 ������
�	
�	���������3���
�;
��������	���L"

�-Z��/�-.

M����������	��
��-��	���3���������9����-%��	'������������
�	����	��<����"�������?

���	��9
��	���� ���������'��
�
�<����'�����3��	39
;G���<��	� ����������
���'��
�
�<��
�	��?

������<������	��������
���������<"

,?= :���(�����C��������������	
��*���-������A��������(��������������(���A�������	����������������>

���������A�������	
���������������������������1	����1	����	��.C�(���;
����
�	��3+�����(���(�(���	
�;�C���

��&��C������1	�C����1	����	�������C��!������������������A�������	���� ���������*���@1��������C���	���

&�	��������A�����������:�	1����������!���!����8<�����1	�(���1	����	
��	����� ��� �����(
� ��8(�����������&�	���>

��������������(�@�1���	�(�.0���0�������1	����	
���
���6����(����C����(�������1�(�������
�������(�+����8(����

;�C������������������� 
��	�1������8�����C���������������&���(�����1	�(���1	����	����������&�	������A������

��:�	1������������
1�������C����1	����	�� �������������(�A������������+��4$�5����+�����+�����+�99=+
,?? H������(����������	�(� ��� �������1	����	���������
6����8������	��������	
��*=���������������C����>

����� �(�����������(��	1��������(�"�%����C�����A��������'���������������1	����	���������(�"�A�������	��5������

��'�������+��4$�5����+�����+�����+�999+
,?) :��+� ��� +������*9�+
,)� I�� �������
�$�����5������������$�1�����:����������*� �2������	���?)�����8���8������������E����@


�	��#���	���
��	�:�
��	�
&�����B����:8���(����������
�����5(���#�
��
���B����
��
��
������
�+�B���8��

��1	����	���(����"�������	�
����������C��	�8������� �������8<��C���� ����� �(�!�	�������� ������������
	�������

N%�
C�����O�	�������� ����1������������������������������������
�C�����(�.&��	��;��	����88+�5�������!���A��(

H�������1(3��	�1����������E�8�+�-�����8�+�������������������������������8�����������������(�1������������

 ��	�1�����E��	�����!������ ����� ��������������������� ��	+�����	�������7�(	������������C�� ��	��������������	�>

�
�������6��E���������������**)����,�,���	
��7$5$:��)�����+�9,�>9,�+�:� �������	
�	�����
�����
	
���1����

������!�!��� ���6����	�8����������1	����	
���(�	�������"�%�(���������
���:�0�	�I;<�
������8������S:@

�
��
�0�
�1��
(
�/�������
��&�������
�	
�8�#��P�#����
������*,��E����	���D��
����(8�#��E����
�	��7$5$:��)���

�+�9,�+�������������8����������������������C���	������������C��	�8������������1
���� ��+��!��	�(�. ��+

#� ��	������������=���+��=��� ��� +�?�����+��=9�� ��� +�?�)3�������8���1	����	���� ��+�1�(�����	�(+
,)� 5�8���������1	����	
���������������7�(	�����������!��������!��
���1!���	��1�!����	��
� �2�C�

8�������������������!�������������C�� �����
�1�(�����	�C�+���6������8��!������	�����(����(���������	


�)�,���������(�����!� ��������!���������	��������������	�� �������������������	
1�
�����C���C���
+
,)� /��!�������	���!��C1!����7�(	����������	
��?)���� ��������?�����������)�,���	
+������(���6� ����	


�)����������� ����
6��������(��������������� �	������1���!+�&�(��
��1����� �������
�����������	����!������12<

6������	���C��@������ �����1�(����C1���(�����!�	��������������
���1��	�8��1��+�I��(����
�������8��!�����

��1�������)��>�)�9���������(�	�+������$�
������	�C������������������	�8����� ���@��1��������������	�����
	���

�������������6!���
 ���>��(��!+�A�������
���1���������������� �����	!���(� �������
(����(	�����(���������>

�������	���C�� ���1C������1	����	������+�%�� ������� �������������������������� �������
(������C�����

����������� ��
������	����!�	� 1��!����8���� �����������1	!�	�
���!+�Q������@��������	�8�������� ���6�����������

����6�>����������. ����1��!�������	�(��������������������	����C���������6��!������
�	�	�(��	
�C���3�

���D����!�������	���(���������(���((�����1������!�1������!�.��@��(�������6��5����	���� ���
�����

��
�������������������1�	�1�C�������� 
��� ���������6�>�������������������!�C���
6�����������������C�

	�8������ ���@��1�C������(�������5����	���)))���+��??>�?)3+����������	�����!� �������	1 �������	���

�� ���6���
�����������	����� � ������������	��������	����1
����	1 ������+�H���8<���	�����!������

������������ ���!�	
�	�����1���!+�I��	�1���������
��1�	�1������������������6���	����C���
�	���	�����������	�>

���@��(������!�
�����	������
���(
������6�>���������+�&������5����	����1�����������	�8���������1	����	
���

1������C�
 �� ��	�� ��	����8��!��D�����C��!�������� ����������C����������
���1��������������#
���	���8:��
5

�����D�#��	��
�����8�4�
�����:�
�������
�����
���(����4�
�8��
����
�(��� ��+�5����	���)))���+��*�+��8������>



�)*

��3�������	����
��	
���������������
�'��
�����������������	��
��	
���<����N�6���?

	G9�����
����@"�4
�����	�
���	�;'��
� ��	�� �����	�	�G�����
�����
�'��
������	���
��	
��

J�
�"�	���� ��
	���;��� �LN

A���������������
����������������	�������%�������@������������V������
������.��%������;

���8�)�@�5D<B���������
-)
�C���G�����������=�?�5D>K�����(�����@�	��)�
���	�

H���������%���������,�������������+���������

���3������������=
�����������
��������������G��G��;������������������	3 
��-*"�&
����


�������
�������	
��
�����������������;����=���	
��;������
���	�-,"

&��	���	�;'���--���	�;'��������'����
�����
���������
;G����
����������	�"

���������	��� ���������� ����������=���	
��"

6��
��������
'����	��	�;'��
������� �������'����
-�

�
'�
��;����<����	
���	���3��
���5�� �������<����	���
?

�������<��������	"�$�� ����	��-/��
����
����� �
��G���	3

���'����<������� �������������"

����������1(������� ���6����
��C��������� �2������	��������������������C����C�����	
 �����������C�

	�8����������(�����������������������������������������������������������	���������	�������1�������)�,>�)9*

 ����-�����C������1�+�������� ������������� �1�����(����� �������������	�1�����������
��1�C�������+

�����6����	��������1����)*�>�)*9���!�����(�1�(�����	���@��(�������6��������A��@��5��(��.����(���������1��8��

@��(�������6������������������A��@����-�����C��5��(�������+�A+�;�C�����9��������
����:��9���
��0�7�
��T�* W@

�JW U��
���	��	������
�
�
����:�����-:�������,���������+���>�,3+�:�������������������8��1�	������ ���6��������C�

	�8�������	�������1������ �6��
����(���<���16������1	�� �2��C����	��	�
��@�	����������������(+�,��Z�**��(�

�� ������	+� ������JP���	
�. ��(�1���������(�C��!��� ����	����������	���3��������������������� ��+�JFJ

��	
"�&��	��;��	���/��6���.	� �������
�	
���	�8������%�(���	�������5��	���3������&��	��;��	���'�6�D����

��88+�%�(���	�(���5�������!����D�	!+����+���	6�5:���)*����+���M�5����	���)=����+�*=�+
,)9 Q
������(�	�8������(������<�	����1������	��&�	�����A��������:�	1������+���2�������� ��������!���>

��	���6�������@
������+�B��	���	
��*������	�����������������6���	��*�����������*?,�� ��+�5:���)*����+���+

%�����6��� ����7�(	���������������1�����������	���������������������
���1�� ����1��!��!���<���6����@
�>

������(�C�������! �<�������������	
��*��������(�������	� �2����(�C���(�<��
6�(�����	���	�����������8��!����+
,)� B�����
	��� ��C������������� � 
1����������������	�8���������������������	
�JP���� ���!�	���

����� �C����
1�������!6������16�����������������	�8��+�;1	����������������
�!���������C��8�����!� ����


G ����������	�������������(
�����������<�
�
������ �������	����8�������6�������(������������������+
,)* 7C��������
������!������ ���������������	�8��������������������������������
6����	�D���JP���
1>

���+�A��������� ��	�����������1���������� ������� ��@�1���������1	� ��� �
�����
�(
�����C�������������������

���8�����������(�	�8��1���F�	����������������<�+�JP���	
�� ��+�'+�;��	���	�������
�������0
����������4�
����

�C�8�#������I;�
������������>��������>5��	��>$��D�	>#��2��)?����+��,�>�,����1+���*+
,), 7�(	������(���
����(�81�� ����1�
(�����������8���������������+�� ��@�	�� �1�	����8�������������

	�8������������������ �1C������	������(���6���8����C�����.������8��������������������������3�1�	�1������

���������������������������������1�����1������ ��
������+�5�8���������1	����	
�����������(� ����1(������	�>

�����
(��������(���8������ ��
���������������� �������	�(����8��� ���	���(+
,)= H�������
��� ����� ����1���8���� ��
�����C�+
,)? '�������;��	���	��
��6����6� ����1�������	��������	������������������������������1������8<+

%�����	�8��1���A������	�������C�����������,*���	
�.��
�����(��	+���	
��)��3��������	�8��1����	��������

�G�*�=���	
�.��������3������������	�8��1�����������������***���	
�.��
�����(��	+���	
��)�?3�� ��+�;��	���	��

����
�������0
����������4�
����\���+��,,>�,=���1+��==>�?�+�%�����1������.���7�(	�����(3�����<���16�������

 ����1� ��
�������	�8����������1	����	
���� ������	+��*�����	
+�%���	��7�(	�����������(����	6���6��� �����>

��
(��������C��	�8��������5�������������A���1�	�(�.��
�����(��	+��)�9���	
3��������� R\S���
��	�	���

:����&����B������
��
��(��:����#���
������
�:��������	5�:&������:����������&�#�	:#��
���B����
���������@

�
��
��	���8�(��	���
�� ��+�#� ��	����������������+��9�



�),

6��
��"���	"����
�������
�N�2"�M���
���"�(������'"�+
�
����
���'"�(
��A<���"I��
��	
���

HTD�	"��
�����	��-�������
��	
����
���	����������<���������������������
��.."

��8"�>��
��
��������
�����
���
�����	�����
	���������
�����	�
�������
��������	�����?

��������"�����������'"�>������
��
��
��	
�
���
����
��������������	���
��
���	�

	���� �
�
���.�"������HTD����������������
��	
��"

��$	
����
����
�����	����
	���������
�'��
���������<��������������"��L�'"���
����
	

����� ���������J��9��'"���;����<I�	���� ���
�������3��������<����������3 ���L�.%I

%L#'"�2��<
��J[LI�
���������������	��3��������
�	
 3���
�;����;���
�������
������
�

�
���� ��;����������
�������
�����������@�����.)"������HTD"

��6��
��	�3������������������<�.*������9�����
��� 
�
�<N�*����	�
����� ����	
����	�����?

����	������
�<��
� ��	
�<N�'"�>��
��2"�M���
��'"�+
�
����
�����	
��
���3��G�
�.,"

��6��
���G�����
���������
	��������	�����<�����
��	�;'�����.-"�2
��	
?

�����
�����	��������
��������������
�.�"�M� �6;�������������
��3����./"

,)) 7��1������
��6���� ����7�(	�������������������������C����C����� � 
1���!��� ���!�	����JPF���	


�	���C��@����!�@��(
�!�2�����.��������
���������� ��������8���	��!����8��!� �2��8����������C������
1
(

��������C����C�+�:��@
�	��!�
��(��#�
��
#��
�� ��(������
����������������8<�8�+�5���������� �����	��	�8�����

�G��1	����	
+
=�� B������ ���!���� ��������������6���!�������!���������C����C��� ������� �6��
�	�8���������)�,��+
=�� 7��1���� �� �������� ����� ������� �6��
�8��!����+�I�� �������� ��������������
�����C������	���>

C��@�����������(�6���(�<� ���8��������7�(	��������������������������1	����	
�������/�+�-������(����<�����

�6����
	��������� ����
� ��������������� � 
1��������� ��+�JPF���	
��������'�������&��������	����(�
��������

��������� �������8�+�-�����&��	��;��	�����%����!�	��A�
���� �����������
���
�����(������� 1�	�(�����


����
�	�(��88+�A�����(����A��@�+�:�C����������1������������ �����C���!�	����!� ���C���	���������� ��	
��	���>

C��������8���	����7�(	�������������������������������������C����C�+�I�� �������� ��������D�����������

�������������������������	������	��������������(�81�<�����(�6(���6�������������1����
	�����������5�����>

������H����(+
=�� 7��1��������(+�)*�Z�?���(�����!��� ����������1�!�	����!��	������� ���C������@���������������&
�
(

%�����1�C����7��������&%7�������+���,9+�I����������������
�����������T	���6������+
=�9 7��1��������(+�)*�Z�?���(���������
�!��(� ����������(�8�+�&�������-��������������!��� �������

C���!�	����!��	������� 1�C������@���������������&
�
(�%�����1�C����7��������&%7���� ���+���,9+�I����

�����������
�����������;����������H�����
��+
=�� B��������@��������������&
�
(�%�����1�C����7��������&%7�������+���,9+�������������8�������	

���1�����������������	������� � �������+�A����(�������������(!��������)*�Z�?���(+�7�(	����������C1!������	���>

�����	������������8��������(���������(�61���8����� �8����C�� ����������������(�����+���!���C���
C�����

�6����1��������1������ ������C�����������(
������(�.16!��������C�����3����������	������� ����������+
=�* 7�(	�������C1!�������1���������
�	����������������<�(�6���������������(��8���1��
���1��C���6

 �(�1������������ ������
��	���C��@�����(+�������������8���������������1���� ����������������
�	�8�+�:�@��

�G���(�����	�(�����8������������������T ��	
� ���	���6(+����������
� ����1����(�81�<�������6��������

	��������1���1�C���	���������� ��	
+
=�, B��������� ���!���� ��� ������� �6��
�	�8����������	
��)�,+
=�= ��	�������
�	����������1���� ����1��(�<� ���8<���6� �������� ����������@
�	���� ��	�1���C�����D��>

����8���	�������1������� ��	
+�;�����������(� �������������D��D������������������������<����������&������

7�� ��	
������	
�.� +���� ��	������������������+�$���(�	���))*���1+��,9>�,�3��������������8� �2����� ������������


&�������7�� ��	
�����������.� +���� ��	���5����������������
	����������������������������������������������

���+�$���(�	���))*���1+���*����9����=3+
=�? ��(��	��7�(	��������������8�����������
������;�C��B����1���H�����
��������� 
�!�C�����������C�

�� 
�������+��������������!�
�B�������C���	���������������C1!��������	
��?)����������
�	�8�������G��1>

	����	
�������������<����	�����������������(��(��(��	���C��@�����(���(��� �1�	�(�(�1����������1�����(

�G ��+�JPF���	
+����
�������	��(�6���<�����	�� ������������C������(����	���8������1��������D��D��������>

��������	����������� ������<��������(�6����C���� 
�	�( ������+



�)-

������������	�9�������
����G��
��	�����3'��
�����<�B�������������������������."

����
�����<����������������������	�����
;G��."

6��
� � �
���;������
;����<
=��	
��N��
���������������	�
���;��	
����������	�"�S
=�

��
������
�������3������
����������I�����
	����������������
���	
�����"

$
	�������"�+�'�������3'���	��;����	�����3'���	���3��	���%����	�G���������������(����	���
"�>���

�������������
"�2�����������-.��"W"���	�G����	�����������������
��	���	����������� ��'��
��	
��

��3��������9�����)"���������	�
�<��
��������<"�6���	G9WW"������
����	"�'"�+
�
����
����
���
��#�
��9

=�) 7�(	������(���
��
 ��!������+�F��������C1!���� ������C�����1���������������� �������1(������>

��������������C����C�����1�����
���������1
���������������JPF���	
+�:�� ���������
�1(����� ��������������

�����	�������	���������	�������������(�(����������@�������&
�
(�%�����1�C����7������+�������������C�

&
�
(�������
������ �������. ����7�(	������������
��6���3����1������ ����������(�B����������������

 ������!�����	�8����������1	����	
��&%7�������+��,���������!��� �������!������ ����	���� ��������8<� ��11����

��(�������������������+�:��+�.	54D�
�������:������1+��=�+

=�� I�� ������������������(������	������	�����������
���1�<�(�6����� ����1�6��
���1	�8<������������1�>

���8���	�������	�������������������������+��	�������.���������(!3� �����������(�����)��Z�?���(�����(����1���

8���	����.���������(!3�(
������ ������<��� ����1�6��
����(����"��)��Z��,���(+���������
�������1	�8<��������

��������.��� ��11�������D�����3�(�C���������<��	+��)��Z�9����(+
=�� B�������� �������������������������+���������C����	�8��1�����������������������������������
�����

���	����� ������!�������JPFFF���JFJ���	
�� ��+�5����	���)=����+�*=�+
=�� # 	���	��(���
����������(�81����	������������������C����C��������� ��6�� ����1�+�/������������

��	������������ �����.����������� � 
1���C��������1����� �2�C��8����������3�������������C�+
=�9 ��������
(������������!� ��������� �	��������+�I�� ��������1�	������C��� ��
�# 	���	�C����

(�6���(�<� ���8������� ��������	�������������(�1�������� ���	�(���	�����
����� 
�������6�(�1����� �1�

W !��<��������	��"��/��;�9�������
�
����������������<�����	�����
����
����;���"

WW �
��	���;
���<����A�������	��� ������<�J�
����	�9�;��
���������;�	�	��L"



�)�

��3���;���������
������
���"�4
����	�
�<� ��	���<����
���=
��GN�A���)���
����������������	���

���%�������@������������	���J�"L����
�����'���������)�@�5D<5�>
��C���G���������	��J�"L��P)�
���	�

H��������

���
�����������
������E������
���F�J[L���5����*"�$�	�������"��-*-����,,��,�J1����	���� ��������3���"

���"��/,�L"

	�������������1��������. ���(�������(����� ���	�C����	����������� 
3� ��@�1�����(��1�����(�����	����(�

(������ +��� �2��8��������������	�8�������������������������������������1
�����7��������+
=�� ;�<�(�6�# 	���	��(���
����(�81�� ��11����������!������!�B�������������������������!�������>

�����&
�
(�%�����1�C����7������+
=�* ��������	����������
��6���C�������	��C�������
���	�8����������1	����	
+�;�<�(�6�����������

���������� ������� �6��
�	�8����������	
��)�,��1
��.����������� ����� ������3� �������������<��
6����8���+

BG��������� �����
������
6�����(������ �(����7�(	�����+�%��������	�8��1�����1	����	
�� ������!����	�>

(�����**)����,�)���	
���� ������# 	���	�(���(���	
��%
�	������� ��+�5:���)*����+���+�A�	�
�������������	


���1�<����������������(�������������-����������������������8������6�>����������	�8��1��������������1��

�� �����������)�=����)�,���	
�
�5���1��������C����;����+



�)/



�)

�
����3�����������	�	
�����
	:������������������������	��

M�;
��Y�
���������4��������8�������������������������%���������������(���������������� �����������

+�
��	��.%

M���	����(���
���@�������������������������2�������!�������������������1��������	����	�+���	 �����������%

T��������
������������������"��������#��������������������������������������$�����������������#������&

����������������N;������	��+�
��	��//)I��"�%�������������������������� �������$�������������1��������	

����5DD>[:��+�
��	��//-

M���	����(���
���'�!�����)����������!��)����8��� ������%������������EM��������
�+�
��	��
F�� �"����

+�
��	��..

$�� ����(
���4�
���
���������	������������.����G��������	��"�>����
���������5����������"��?)��+�
��	��/-)?

�/-*

Y�;
����(
���8������0��	
���������1����V�����������'���������������������
��	�
���������� ��-������U���"��

��%��+�
��	��..

S������>�������� ������(����������������������� ���������2���������������������%����������&�������&

������������� �����������������!������ ��'����������+������ �������U���"����+�
��	��/,-���"�%�

+�
��	��/�.

(
���
�C� �������������������������������%����H�
�#����$2�������������������+�
��	��/-.

'��������������������8����������+�������������������
��!����S�����������������"������"����%��)��*��8��	&

��������������G��%������������� ������������������	�����������"�)�����.������+�
��	��/�*Z�.,

+��
����	����(���
���+������!�������#�����$���������	������	�������������������-�������V��+�
��	��///

1����	����(���=��4������������������EA�
�F�������)���).�����
��/,����"��I����9���4�������������������EA�
�F�

��#��,������������
��/,����"�%

1����	����(���=�� (����
��	����(���=��V�������������1�����%���� ��������������������
���������5>F:

�����PU�R��������������������
�����#��������
�����
�����-���������������EM�����������
���
	����;F�

�"�)���/,.

2����	����+
���������(��	����	��������������-�������U����"����@�������������"��	�����%����"�%����
����

���	����	�������0	�	��.)

8��	������A������������������;������8��	������������������4��%	������ ����	�L	�����������	��%����&

��������	����������	��"�>� ������!<��������"��?)��7��
���/-.?�/-*

8��	���������������;����������"����)����.�������)�����������5<B9&5EFF��	��"�(
����
'�����+�
��	���)I

�"�%��)����.�������)�����������5EFF&5E9F��	��"�(
����
'�����+�
��	���)I��"�)��)��������;�������

5<BK&5EKK��	��"�(
����
'�����+�
��	���*

2��
	��������3�����(#����������������U�J���
��
�������
�
��L��Q�"��R��+�
��	��/-)"

2��
	��������3�����4��%��2�(������2��������X���%����+�
��	��/-



�*.

�������@����Y�
���������C������������������������!������%�������U���"����R�������������������%�����������

���%������	��+�
��	��/-I��"�%��R
���	��������!�������������%�������"������������������ ��������

!������%��+�
��	��/-I��"�)��C�������������������������
����������������5<BB&5EKK��+�
��	��.�Z�.%

7
��
	������C�	
���� (�����������������������%� �	����1��
���%������������������%� �	
� ��������������

����
����#���%�������U������#��������5K������������	����������������%����������� �"����
���
	


�/,.���"�%���/,����"�)���/,�

C�������� �����������������������X��1���� ����5K>B&59F>2���������������NN�0������(����������R���"����%2

���
��������0���������	��"�(���=�(����
��	�����+�
��	��/,/

(������� �� ���������'���������������� ���������%�������������������%�����"����"�Y"������������� ���M"#A<��?

��	���� �����"��
��	���� ����"��?�,���
���
	
��//.?�.%

��
��	��������������8��	������(�������	��G����	��G��������������� ������	���A�
��`�
���-,,

(� �"����0��2�)��������������	��������������� ����N;����N;�������	�������U�=��5D���������?��0	�	��.*

�� 
@����(
���A��������-��� ��(#����������#����������������+���������������� �����
���	����������"���

R
����������������$������%����������"�%��R
����	��#���"���������%������1�������������"������������

+�����J���-������
��L��0	�	��.�

�� 
@����(
���A��������-��� ��(#����������'��0����(� �"���� ���0���"�)����
���������������������J��%�

�����
��L�0	�	��.%

�� 
@����(
�����1����������� �������%�������������������������������+�������5D�����������0	�	���.

�
����	������
����
	��-����������������������������	�������������(��������	�=5<E>&5E><?��������������

�������������������������%��	��E7����
	�������
���S����������?Y�����=����� ��>�
������:���;3�?

��'��F���.����"�*�

�
�3������
����
	��X��'�� �����������������������#������(�����%�����������������U��0	�	��//%



�*�

�
������������	�1#	��9�	
�����
	:����
	9�����������;�	��
	:

>�0���E>��
�
�<�������0��
��	����;F

>����E>��
�
�<��G�����F

MS����EM��������S��������������F

MS��+���EM��������S����������������+������F

YS>���EY���
�S������
��>�����F

+�����+
�
�� ��
�����	��������	�������

+S+2���E+	
��
�����S��������+�������2
����
���;F

4����E4
��
���������'B"������
���$���;�	�+�'����
���+�������+
��������;�	�������F

��M�������������	������� �
=�����

7S����E7�������S��������������F

7����E7��������G�����F

�>�������	����
������	��������<��������<�	�����������
�
;G���<"�2
�
��������5��
����� �
=������"��?��

���?%..)

�&+�������	���� �� �
=������+������	
�������� ���������<���
;�	����	�
@����<���"��?�-�

�//.?�.%

�S&�+������	����<����������? �� �
=��������;�	����	
�+�
��	���� ��	�'������	�����

�:6�	4������;�	������:��G��6�<������
�����	���$��� 
���
�	�4�	����G���

M����	��
��,* M����	��
�D"�����������������#�!�C����������
�����%�@��	�8�������=���������

����������������� ������������������� ��R���������?��E7����
	�������
	��?

�
��
�2�����4
����	� ��	�+�
��	��F���"�%���,%�J�,*L���"�*%?-/

M�
������������% M�
����S"��������C"��(�%������%��8�������	���������������8������������'����&

��%���'����� �����)	������	� ����H�����	�5:<K��0����� ��%

M����	�����+���������/* M����	����7"��+��������2"��@�����������!��������8�������������	��������

�����
	?�
���
	
?+�
��	?&�
@��?1��5��/*

A<��
��	�����+���������/% A<��
��	����!"��+��������2"��(��	���������'������������+�
��	��/%

$�������������- $������������!"��X�������������������������������������	�������������E7������

2������4
����	� ��	��
���
	��F���"��)Z����-���"���?�**

$�����	�����* $�����	����("�C"��8�������������T
��!��������������5EBB&5FDB��+�
��	��*

$���������!�����
��)�?�** @�������������������������H� �������������5:E5&5:FF�����
��	
��N�6� 
�$��
�

2
��
��+���������7��
��2
��������E!����+�
��	����F���"�����+�
��	�%...

C������<����)- C������<���+"����������!�����������������������+����	��E7�������+�
��	���F�

�"�%����)-���"�*�?�%,

&
��������/� &
�������("�����������������������
�������8����������5F<B*5F9B���
���
	


�/�

&
��������// &
�������("�����������������������
�������8����������5FKB&5DBB���
���
	


�//



�*%

&
��������) &
�������("��R������1��%�������������%������������%	����������� ������	&

 ������������N;����������#��	�N;������	��YS>���"�%���)���"�%�?*-

&
��������, &
�������("�����������������������
�������8����������5DBB&5DFB���
���
?

	
?+�
��	��,

&
�������%..* &
�������("��8�����������
���������8�����������Q	NR�@���������	������������

�"#%����"�)��8��������� ����������������"�������
��������"�>�
�
��"�0
����

�#+�����������������;���
���
	
�%..*���"�%,�?).,

&����������/- &���������>"������������	���%���	�N�N���������#��	�NN�����	��Q	NR�8��������

���� �����������������	������������ ����"�)��E>��<�	���C��� �
=�����F����#).�

�����
	��/-���"�))?,%

(�����
���-) (�����
���"����������H�������"�����Q	NR�(�	������������������"�)�������
	?

�
���
	
?+�
��	��-)���"�%-�?)�,

+
�����
���
 +
�����
��+"��+�������%��
���	����	��	��������� ���Q	NR�4��������@�����

�������5DKD&5:FD���������"�Y"�+����
���"����+�
��	�����"�%�)?%,*

+
�����
���� +
�����
��+"��+���
����	�������� �������������Q	NR�4��������@������������

5DKD&5:FD���������"�Y"�+����
���"����+�
��	�����"�%�)?*��

+������/. +�����Y"��4�������������������	����2�������������������������������������8���&

�����������������N;�����	�������+S+2���"�%/���/.���"�)���"�)�)?)/*

+
����
���/- +
����
���"�������������
����������%�����������
���	���������%���#���%

�P������ ����������
����=0�������������"2�'���������2����������2������!���2

�������?������%�����1�����������	�5:KD��Q	NR�8������������� �����������������	

����������� ����"�)��E>��<�	���C��� �
=�����F�����).�������
	��/-���"�?)%

+������������ +���������("��(����������Q	NR�8������������� �����������������	������������&

 ����"�%��E>��<�	���C��� �
=�����F�����).��������"�-?��

+����
��0��������- +����
�Y"��0������0"��'�!���������������������������%��������+�
��	���-

+����
��%- +����
�Y"��@���������������������������"����8���������������������N;����

N;��������	�=��������2�
����2�������?��+�
��	��%-

+��==�	
��-* +��==�	
�2"��'����� �������������
������ ���Q	NR�(��	�����'���������������%

5EDB&5DDB�2������4
����	��	�+�
��	��������
	
����G����
�	����'B���?

�G��������3��
��9���
�:��	���������(
 �����@���� ���+�
��	��-*���"�-�?�,

+����������% +��������2"��'�!������@���������������������E7�������$�����;��!
���	����;

�
�������%F��!
���	���%

+���������/) +��������2"��R
����\����	�#����8�������������������"��]���\�������@�����]

��!��������(���	��YS>���"�����/)���"�,,?�*

+��������� +��������2"��'�!������������������8������������ ���������	���	�����"

���������������������������������%�����	���=���!����������������NN�����	?�

+�
��	��

+��
���	����	�����- +��
���	����	���S"����"��C�������������������
���
	
���-

+����	�����+����
���/* +����	����("��+����
��+"��+�������	����������������� ���������������%�&

�� ��3�����������
����)��������������� ����8	��	��@�������������������&

�����YS>���"�%.���/*���"�*�?-�

+�
���	������%..* +�
���	������M"��4���������	������	�
���������������
�������������'�����&

��������N������N�;�����	����"�%�'����� �����������%�	�������	�
�����������%�

+�
��	�%..*

+����
��%..� +����
��+"��R���������������X��$����C���������Q	NR�)�����,�@���	��(�	���

�����������������������0�����	�����������	���������������#�#��������$�	��&

�������"�%��+�
��	�%..����"��*?�-.



�*)

+����@��
��/* +����@��
�("��X���������������%�����������������������������'����� ��0��?

�����/*

+������-*
 +����"�M"��)��%�����������#������R����������������������T��������%���

�����	�%���������� ����!����������������E>��<�	
��M������������2���
�+�'����?

��F���"�/���-*���"�%��?).*

+������-*� +����"�M"��)��%�����������#������R����������������������T��������%���

�����	�%���������� ����!����������������E>��<�	
��M������������2���
�+�'����?

��F���"����-*���"�)?%/-

+������ +�����M"����������8�����H�������H���������������%�599<&5>KB��Q	NR�4�����&

���@�������������5DKD&5:FD���������"�Y"�+����
���"����+�
��	�����"�%,,?%�%

+����,� +
�
�� ��
�����	��������	����������"������;�	����	����
��	���������"����"

("#��
���	���� ����"������	�
�����
��	��������
�"�("�$�����	������
���
	
��,�

0
���
���������
�%..* '����� ���
�������������
��;G�>�
�
��"�0
�������+�����������������;�����

	��������
���>�����;
�����
��
���
��!
�
���1���@����;��>�����
��@����;��#��?

����
�7G����	���� ���Q	NR�@���������	��������������"�%����"�)��8��������� �������

�����������������"�>�
�
��"�0
�������+�����������������;���
���
	
�%..*

0�������.- 0������0"��8	��	��@����������������������� E!��
�&���
�+�����	
����	

&
���;���
�<�����;F���"�%���.-���"�)�?)*%

0�'��
����/ 0�'��
��Y"�������������������
���	�������	�5:5>��Q	NR����
����(������������&

�������������!������������=5EDE&5:9>?�����"�Y"�0�'��
����2"�M�����	��
��+�
?

��	���/���"�?%-

0�'��
��� 0�'��
��Y"��8�������������%�5DKD&599<��Q	NR�4��������@�������������5DKD&

5:FD���������"�Y"�+����
���"����+�
��	�����"�-?%.

0����
�;
��-,?�--* 4	������������������������������ ��5KD:&5KKF����"��?)��	��"�>"�Y
����	��
?

&�
��	��
���Y"�0�'��
����
���
	
�%..,

1����	�����(����
��	�����/,. 1����	����("��(����
��	����("��V�������������1�����%���� �����������������

��
���������5>F:�������U���U��EM��������
��
���
	��
"���������'	�3����

�
�������������������������	�F���/,.���"�)�J)L���"��)?%%*��*�-?*,*

1����	�����/,� 1����	����("��4����������������J���������	��
�����.�������������;���������	
?

���<�����������	�EA�
���FL��+�
��	��/,����"��?)�

1����	�����/,% 1����	����("��(�������������������1�����%���� ����������(#��������������

����������	�����-�	��'����+������	�)��%������������U��E7�������!�	
?

�����	
�4
���	� ����:��	����������(
 �����@�������G����� �F��6����
�������

��>��<���� �����"�����/,%���"%%?%*)

1������
?P
��	��
��- 1������
?P
��	��
�C"������#�����������	�������� ��)��������������������&

�����������
�������2�������	��������!��������������	�N;��������������%�����&

��$���������%�����	�N;���E�����
�\�������
	���F��"��*���-���"��)?))

1��
����	����	���%..� (���������������������������������
������������	����������� �����$�����	

)	����������������������������������������������������������	�������������&

��������+�
��	�%..�

1��
����	����	���%..� (���������������������������������
������������	��#������ �����$�������

)	����������������������������������������������������������	�������������&

��������+�
��	�%..�

2
����	����	�
��. 2
����	����	�
�S"��R���T��!�������������������� ���������	�����!���������P����&

�������������8�����������YS>���"�%-���.���"�%�?-/

2
���
�����) 2
���
����("��'����� � ���������������������'�������%���
���
	
��)



�**

2��
;���%..- 2��
;���+"������#������������������������4	�T�����	�*�(��������	��7����"�)*�

%..-��%,?*%

2�T���) 8��	���������������;���������	��"�("���
'������"����+�
��	���)

6����	������, 6����	����>"�2"�������������� �����������T�� ������������	����������������

�����
	?�
���
	
?+�
��	?&�
@�����,

6����	�����* 6����	����>"�2"��8	����������������������	��� ����	�����������4����"�/%���*�

�"�),?*

7
;�
���, 7
;�
��("�����
������4������������#������������H���������+���������E���?

��
�S����������F��7"�)/���,���"���J�*/L���"�)?%�

7
;�
��� 7
;�
��("��R����������!��������������������	����������!�������Q	NR�4�����&

���@�������������5DKD&5:FD���������"�Y"�+����
���"����+�
��	�����"�*?-�

7����	��
?��
�<��@��
��-� 7����	��
?��
�<��@��
�>"��(#�����������N������N�;�����	����������� ����&

�������������������������
	?�
���
	
?+�
��	��-�

�� 
@������. �� 
@����("����1����������� �������%�������������������������������+�����

0	�	���.

������	�����%% @�������������������������C�5KBB�����
�������
���������-��������������&

�����������
�����%��������������%�����������'������H������� �2���������

S�������'����$2�����(���������������������������������%������ ����������&

���������$�����������	���(�����������+�
��	��%%

����
@������. ����
@�����"��+��������������������!�����������������%���
���
	
���.

8���
����%... .����������(��������	�A�����������	��	���+
�
�� �	���
	���������"�7�����


8���
��
���
5��������? ������@�%...��2������6��3 �	��	�4�	����G����

4�	���G���%...

!&+&���.. ���������������������"��������Q	NR�!��
�&���
�+�����	
����	�&
���;���
?

�<�����;���"�����..���"�)))?*-,

�
�
����%..- �
�
�����"����T�� ����������T
��������������8����������5F:B&5DFB��+�
?

��	�%..-

�
�������)) �
������2"��(�����	�������� �����%����������������������������N;�0�%�%	�����

����%��%����%����	���� ���	�����������(�����������E���
	���
��
��������?

���@�!�	
�����	
�4
���	� ���
���
	���� �F�������
��%��J%-L���))

�
�������), �
������2"������������	��� �������'����� �+���������� �������������������&

����������R������������
���������������!�����+���������=�������"&����5:ED?�

�
���
	
��),

�
�������)/ �
������2"��8�����������������N;�����	���
���
	
��)/

�
�������-� �
������2"��8����������������������2���������2���������������������
���
?

	
��-�

��;�����
��� ��;�����
���"��(��������@���������������������6�<�����
�$���
��

��;���-, ��;��>"������#����4����������E2
���������������
�S����������F��7"�/���-,�

�"#)Z*���"��?�.%

�
<����
��)% �
<����
��"��@��������������������������Q	NR�+�����������������"�%���
���
	


�)%



�*,

<����




�*-



�*�

*

'������������9�������������
	:������������������	��

������
���	:����������������������������	:��+-�=�-�.


�=
��������� �<������ ������

&��
�8	"�(
�
 �/� �/� &��
�8	"�(
�


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

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


+
�����
�2
�
 %%��������
��/, �-�	���'��
��/� '���
 �����	����

+
���
 )��������
��/, ���	���'��
��/� ��	
���� ����

+
���
������
 �*�	���'��
��/, ���	�����
��/% ��	
���� ��������


0��
��	
 )��������
��/, �*�	���'��
��/) ��	
���� 23���


1������
�&���
 �)�	���'��
��/, ).�����
��/, 	����� +
������


1���	��
 ���������
��/, ���������
��/, ��	
���� 1���	��


23���
 �*�	���'��
��/) ##)��������
��/, �����
 +
���


2��
�
�$���
 %���������
��/, )��������
��/, �����
 0��
��	


4���5	���5 %���������
��/, )��������
��/, �����
 �������	


4���5	���5 %��������
���. %���������
��/, '���
 :;
��	���

6����	�
 %���������
��/, %%��������
��/, ��	
���� +
�����
�2
�


���
���	
 %)��������
��/, %)��������
��/, ��G��� ���
���	


�������	
 )��������
��/, %���������
��/, 	����� 2��
�
�$���


7�����4�	� �%�	���'��
��/, %���������
��/, 	����� 4���5	���5

��������
 �-�	���'��
��/� %���������
��/, 	����� 6����	�


��������
 ���	�����
��/% �%�	���'��
��/, ��	
���� 7�����4�	�

��������
 �*�	���'��
��/, �%�	���'��
��/, ��	
���� ���������+����	"

���������+����	" �%�	���'��
��/, �)�	���'��
��/, ��G��� (����	���

��������� �/� �)�	���'��
��/, ��G��� 1������
�&���


���� ���	���'��
��/� �)�	���'��
��/, ��G��� !���
��

!���
�� �)�	���'��
��/, �*�	���'��
��/, �����
 +
���
������


:;
��	��� %���������
��/, �*�	���'��
��/, �����
 ��������


�����	���� �-�	���'��
��/� %��������
���. 	����� 4���5	���5



�*/

+

51����#�����������
����������������>���������
��	
9�
	:

���
�������������������������������������1��
��9���


+�

73����'����������
���������	�����!
�����
�$����	������ ��������G������	�(����	�����	��
;���%)

��3B�
������� �
���� �����9����� ���
��������
���
�� ��;���������������������3���������
�����
��
������"��#��
?

	��� �������� ������	���;���������������������	����N�8���5:<E"�4�����������	
�	��3��������������'���������?

	��G������G"�2�3�������
��
������'B��������	��� �G��	��<��	����
���<���������������	
���<�S� �5&K"

>��<�	
�����	�������N�0���������'�!�����*��������%���������:6�	4��������	"�%,."

2
;"��%)" ##J��	���
���"�$��!"�������	���

###�
;��"��%)"L

(����	����J��	"����
��	���L

+�'������"�	��	"�4
�������
�4"��"�2
�;�"

+�'��������<��������"��,/,��=���
�;��������
	
�4��	�
��	���� �"�M����������	��
������
�
���3���	��9�

J��	������L����
	�������<���G��;�	����������;����	39��������
	����
��@����������	G��'�������"

���93���	�G�
����
����������
	3������	
����
���G�"�6���������������� 
�������?

����"����
�����;
"�$�	�����
���'��
�
�<��	39
;G���<���3���� ���������<�?

���<���5	� 
� ��G�<�����;3�J��3�����L��
�������
�<�����������
��	����

�����
;�����������
�<G�J�
	���;� �����L"�+�'��������
�������������;���� ��?

���"�&������
��������G�	�����
��N�Y� "��"

4
���3��G�J��
	��L�	��������3��� �
����
������
����������
	��;� �����	��;�����
�?

�
�;���
�<�	
�
�����
�����
��"�4
��	�;'����� ��	����������������������
�<���

	#��	������������������������'��
���������	���
����"��

>��<�������
�	�3���
���������
��
���3����������������
��� �	
����
�������G��	
 3"

$����������	����"������������
��9G��	
��������������
;G����<����������������
���

�#�
�������������	����=� "�%"

D�	���
����
�����	N

�L 4
��
�
���������"��<������������;
��������	�
����	�;
�����
�������;���������G������<3��
����"���?

�<���G������
���<��� 
��	�����'����
����������� ��	�����
����������������"

%L �����<���������������	���G��	
����
���������	�3����;�	
���'���
����������;�J	���
��	��������G�?

���<L���
9���������<��;��;�����
��	��
��	
�G����������G��
�G��
������	G���������G����������	�
�
?



�*

����?�	������;�J	�;���������
���L�	����
9����������G����(������J	���� ������
���L�4"��"�2
�;3�������?

��G�����"��"�HTDDD�J[L"

)L 6�����<�������"��
�����������'������<������
��	����
�������;��
����������������"�'"�!��
��
��#>�	���

����>����
��
�����"���������
���������5����
���������
�����������"�6����'	�3�� ��	����
9��� ��	������;�

��3��G��;���9���
����
�"�A
��'B��;3�
�	����������G��
�3����
�����"�����	����
��9��������
���	��
B


��������� ��	��"�2
��	�����	��
	������
�	����
�������
; ������J	"�HTDD"�[L

�����������
����	�����

*L 6��
�����
	�����	������"�J��
	������G �GL��
�3������;��
����������������"�'"�(
�
�A<��������
����
�
�?

����"�8	�3��������
�����9����<��G 	�G�J�
���;�	��3 GL����
�����N�EC����> ����$��F"�J���
���
����

������3���"L�	"�HTDD�[�Q����'�����������
����
R

,L ���
	�����'����
���	���9�J�
�'��
������������;L���
;��;����3����
������
��
�
��
�������"���-,"����
��?

���N�"""�)����G����������G��	���������	��������	������8� �������������������@������@���0����%����

'������X��$����������)����@������59KD�����5E�8���"�!��
�J�
�����"�	����"L��������
	�
��
�
�(����


	�����������;��<	
����������� ��>����
��"�Y� �����
����	
���������
������������������3�������������?

����'	�
�������������
��	�G��
��'B�
���������G"

-L 7�	���9����'��
�����������;������� 
��������������������	�����������
��	����������������	�;�����

���������<����
�����;
������
�����"

!����������
�
���3�����3'��� ����;��������;������
����
�
���3����'�����	�;����	��<������������
������<��


�
	�
�
�<"�6��
���������	�����
	�����;����	��
�3������������"�=� "�)"

2
��	
����
���������	�������;������G�	
���	G������	� �� �����"�!��<���
N�������
������
���"����;"

!��'B��L����
��� ���� ���������"�����	� �3��������� �
="��������
	�
�M� 
�6;�
������
;G�� ���
����
?

�
�<���
������
��	� ��J����
;�E�����FL"�����	�������
�<���;� �����'�����	�;���	����
9��������	��<


�����	������� ��
����3���J����9�� G��
��
�	������L"

%L A�3'B�'�����	
����������
	�
�+����
�;3�4"��"�2
�;�"�6��
��	��
�����������G���;��
���
���3

 ��G������������
�	���	��
���<���G���
��9���
�<���������������������G����
��3���
���	� ��
�
�G�	#�����?

	�
"�������������	���9�
�����3�'	�3���<"�2"�M���
��
����<��'������	"���A�������"��
�����	��������

����������;
��������
B�M� 
�6;�
������
�J���	�����;������������L"�$�����
�����	�������
�
�<�������<�

������
����<�J ��	�� �����L"�$	��<����������;�����������39��
������������������� 
���2
�;����	��<

 �
��
�����������G���"

)L �����������	���������"


L�6=�
��	
���� ��3����

�L�A<�������"�(����
�J����
��	
 3��
��� �;����
���	
������
���
 ��<����
��	���<L



�,.

*L������������
	�

�L�A���	�+
���

�L�2
���A<�������	�8	�G�����J	�����������	����������
;��;�� ��2
�;
L

����	�;����������3'���'����"��
�<�	
����3�'�
���
����N�E3	��������=���?��������������H���%����	��@��������

(	�������F"�2
��	
������� ���3���"�4������������� ������
���������������"�4��5����
��	"���
�
"

!��<���
����������
�;
���
��	��'B���
���=���
����
��	������"�	�+
���������9G���	�������;������"���
���

��	��������	��
��;���
�	"�HTD"��"�+�'�����=���"�	��"��,/,"�!��������
������9������@�
�	"�HTD�� �"

�L 4
��
����G�	�������
��8	"�Y�
��������J[L��������=������	��
���������"��
�"����;������'B������"

/L �� ��	�������
���N�2"�M���
���������G������J�
����������������
���;�����
�����3L�	���������������?

��;�<
=�"�	��	�
���J	"�HTD[L�����
	�����"�����
���2"�M�����;�����	��;���$������
��	�	�+�
��	��"

L 4
�'��
����������"��
	������������4��	�
��	���� ��������
	
���
���
���;�	�����'��"�:��
���	�����?

	����9��
������;3���
����	
�G������
����	�9�����<����
�<����<���	
�������
�����
	G����@������������	G

���9����
��3��;�'����
�
�������<�	
��;��������;G"

���������9��
�����
��J����������=����	G���������������
����L��	�������������������������;��������

	������������;�����������
;G�=���
���
���'����
�������="�M
���� �"�J% 
����"�	"�HTD �L

�.L 8��
�����'����
������	
������<���;
�	���
��
���
��������������
"������
��	
�
������
�����	����?

������;�����
�<�	
�
���3�	���
��������	����;�J�������
	������	�������;L�	��
	��"�!��
;�	��
B���3���

������	�����
�����
��
������	���
�	��������������� ��G"�8	�3���<�	��
�����
�<���"�8"��������� ��

'"������
���
���9
�M�������
�HDDD �������
�H ������"����
����
����+����
�;3�4"��"�2
�;�"

2
��	���
�����9
����	�� ���G�������
���������	�� �����<��
���
�<"�J��	"�HTDDDL

��L 4
���������J�����
	�;����"L����
������
;��;����3�7����	�
���J��������������������
��;�L[�����
�<�

��������
��;�������
�
��;�����=�������
�����������;"�A�3'B� ���G���
��	�G����������	��
��
;G�����3������<

���������"������
	3����������G����������
�����������	��J	"�HTDDD"L

�%L 7����	�
���J����'��G�'"�$
��
�
L�	�=�������3���������	
���������
�� ��J��9����	"�HTDDD �L

���
�����;����
;��;����3�����
����
��	N

�)L 8	"�2����
;�J���;��
��������L�����
���
�
���9���
�'	�3�� ��J	��
��	"������<��������@��	L�	����
9
?

;G��������;��
�����������@��������G���	��
�;�N����
����
��"�J	"�HTDDDL[

�*L $�����G����(���������G�������
�����'�������
"��������	�
���������	����?

��;���9�"�6��
����	��	��
�������	��
��;��
��	
��;�	��	��3 �����	�
���J�
��?

��
��������������
���;�����
�����3���=
�������;"L"�6��
����
�����������������;G?

���J	"�HTDD[L

�,L +
�
�� �M�
��	
�7�9
@��	� ��J�
������
���;�����
�����3L����"���)� �"

$�����
��������G���;��
�������	�;
;G�����3�������G��
��	
����	�
���J���?

���������������
��L��
������
���"

�-L ����	���������������	��	���	
��
;G���<�����
	�����������������
��#��
���	�
������
	���
�	#�����?

��'����������=���
��
��9G�
���� ������J=� "�*"L�����
	�������"���	"�HTD �"

��L 4
���	���������
;��;G���3��	
���	���N

��	�������;�������� ���GN

E�������	��@�������	��-���������������-�������� J�,."L

���
���
�<����	�
�J=� "�,L�E��������F

J�
���N�@������������������!"�������	�����+�
�"��%%"L



�,�

�/L $�	���	�3������
��� ���3N�E3��������0���������������������������	��������

5KF�"������
���
�<����	"�J=� "�-"L������� �
���"

+,

73����'����������
���������	��M� �
�
�!�����
�������G������	���'�������������������	���'��
��))

>��������
���	
�� �����9����� ���
��������
���
�� ��;���������������������3�������
��
���������
�����J	�?

�����!"�$����	������ ���������������'������������������������%������L��������������JM"�!�����L"�����	��� ��?

������ �������������	����N�4�������"�6������������G������GN�(��������'��������"�4�����������	
�	��3�������

!"�$����	������ ��������'����������G�����	��G"�2�3�������
��
���!�����
��	
�;� ���������������������������;
��

��'����
"

>��<�	
�����	�������N�(��������'�!�����*�����������%�������5:EE��"���:6�	4��������	"�,%-"

+�'�������������
�<G����
��	
��������	������
���������	
��"

���9������
�������������������"���	�"��
��	
��
��������],.

�
���������
"���3�������
��� �"������������
�� 
����������������"

M��������������
	���
��������<�����
�<�	��
�������3��
����?

��
�J�
�����	���	����L"�M���
��3�����
�	�����'����������<

������	��
	�"�������
��
�����
"

��G�
�����
�<�"

��G�
�����
�<�

���������	��������������
������ ��	�
�<���3�����=
��	
���<"

��������������
�����;���������
�9��
��
�J�
'��L��
;G�
�	����

���
�����������'��������<
����������%��
��
�<"�$������?

�������'��������;3���;���������������
�����
���5������9��� ���������;��� ���
��
	G����
���� �"�����

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

JM"�!��������"�"��))L"

�����	���'����%..�����������	����<�;�9����������	����;'������'����
����������� �"



�,%

+

������:��3����
�
=�
��� ��	�4���5	������������;�	������ ��6����
������������+�������	�+�
��	���

����
5��������
��%�"

>�����������	
�� ���
�����������	� ����
���
���;���������������������3���������
�����
��
������"�:� ���

����	��G������G�������
�;
N���[��������Q!������6����
��������R"

>��<�	
�����	�������N�-���T����T�'�!�����&�����������%������2��������!��������5:<9�����:6�	4��������	"�)�"

:��G���
�
=�
��� 4���5	���5����
�����
5��������
��%�

	�4���5	������

0"�%,

$�

������� ����;�	����	


J6����
�����������+������L

	�+�
��	��K

�������;��;�����	�������
������������������
��"H"�%��0"��*)�6"����"�������3N�+�'������
�
=�
�?

���	�4���5	�������	�����	
���������	
�;����	� ���-,��"I����;��;��%.������	���� �'������"������?

��'���	����������;����
�	��
	����%�����"��������"�	�����'��"�6������/,.�������	
������	��
�G�	��93�

%,?).�����"�	����G�������������;��������������	
����������/-,��"��
����3����
�����
�������� ��	������

�������������������������	����G������G�	���'�����I��������3�������	3������������	������9��	�

���������	�3����G���3���'B���'�����
"���������	������Q���KR���� �
���������
������J�����
L��������G�	#�//"

��
�<G���
����
'��
�<� �����I�	�������'����
���������
��������
;��;G���3���������
�J�������L��������%��"

�������'��N����
������I����������;�������������
�����
����
�������
��������
����	�������*��
�������

J*#�	
� ������	L����*����
��	�$�� ��+���9�	�;"

��	�G������'���������	������%,��"����������
��	
����'��
����)��<��������<����
���"�������

���
�����
�
���	������������
���	����
�������������������������������	���'B����������
���"�6��


�	���
;������������
���,�����������	�;���������;���������������;I����
���
��������	
����������"�A�����<

�������
�����	�����
�9
����<"�6� 
����	���.� ����	����=�����7�;�������
	�����	��%,��"���	�G���

���G���������'����
��
������������I�	��
�������	����
�������
��G���	��	������"������	
9��
����


����	
�
�;������
��������5���;����������������;�;�;����	�9�����
���9������'����
�	�;'�������	
������

-����������
�<��������	��<"������
��	����
���	��<�	������B��
��9��'	"����
��;
�
���'	"�7������

	#���
����Q���KR��'	"�>��������'	"�Y�
����������>��9�����
�����
��2
����M�����;��
��	
����
�����	���

��
���	�
���	
����4"�2"��
���������
�G���%,"

(���������	�����
	���	������9��<���	��;������'���������9���������	��J��������
�����L�����

�#�
��	���
;�G�Q���KR�<�����;G"

+�"�Y�
��������M
�
����;�Q[R

���������



�,)

-

'����������	9����������������������������������	��

-�

0������"�C�����
�A<����
�����������
�	�:;
��	��
�<��������	�����
��/-�����

>��������G9��	
�� ���
�����������	� ������9�����
���������������;�������������
���
�����������3���������
����


��
������"

M��������
�+��G9G��A�
���������<�	�+�
��	������ �"������24+�-."

������9����
����$�������

$��������;�K

6'�������������;��'��G����
��G�������9�� ���
�
�$�����
�$��������;
����
;3���3����4�� ���#�
?

��3��;G�G����'�GN������ ��
��
	������������;�����
��������
����������
	
������3����4�	� ���G��
��
��

�
�������'�������������B���3��������B�� ���
�
�>��<�����
�+�
��
�������
�3��;
���
����3��
��
B���

�
����;�����
��
������'����
��
��� �"��

4�����
��������3�;���
���
��
B��
�
�+�
��
�	��G����������
����������������������������	���

�#���'�G���;G�	���G��B"�2���;�	�3��;������������G������
���
�������4�� ����������������	
���J��"�8	"

���
���
�
�4���/L��	���������������
	���������
��������'�3��
��G������������
���	������������
�������

������	��	������������
;����4�	� ���G��
�������B��
���������� ���
����������
�
�����3�	���������

����9��������������������;���������
������
��
	������
���B�������3�������2��	������
�;� ��=
�� 3"���4��

	����������3��������
�����������9��;�����
���
;3�����9������	������B�����
���
������'B�9������	�����

9
���;������<��
������������
���"

6'����
����3�������
;���9����;������B�������9�� ���
�
�$�����
�$��������;
��
����;�9��������3

�
�
����
���������;
�
���������'B���
������
��
	���	��
	�B���3��
��
�������� ���
�
�������'�3��
��G

�
������
��
	���������B"��

������
��
���
;������;��9���'�����������3�������9�� ���
�
�$�����
�$��������;
��G����
	G

������B�����
�G��
��	��
����� �� �3����� ����	
9
��
����;
�����
	������
�4�� ��������
;3"

��"�C������A<����

����������	�:;
��	��
�<

:;
��	��� �"�"�0��
��	
"��

�� ��+	�����
��/-"



�,*



���

��������	
������



���

�
�
�
�
��
	

��

�
�
�
�

	�
�
�
�
�


�
�
��
�
�
	�
��
��
	�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
	�
�
�

�
��
��


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


�
�

	

��
�
�
�
�
��
�
�
�
	�
�


�
��

�



��"

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



��,

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



��*

1#�$�%���&����������	'������(	�������	�������������	��
���������#�)��#�2#�3	�������������*0�



��+

0
#�
$
�
%
��
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

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

�


�
�
��
�

�
�
�
�
#�
)
�
�#
�2
#�
3
	�
�

�
�
��
��
�
�
�
��
*
0
�



���

�
#�
$
�
%
��
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
�
	�
�
�
��
�
'
��
�
��
�
�
��
�
�
#�
)
�
�#
�.
#�
/
#�
$
�
��
	

�
	
�
�
��
��
�
�
�
��
*
0
"



��-

�#�.������	��&����������	'������(	�������	�������������#�)��#�/#�4�������	
����������*�+



��1

"
#�
.
�
�
��
�
�
	�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

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

�


�
�
��
�

�
�
�
�
#�
)
�
�#
�.
#�
$
�
5
�
�
��
��
�
�
�
��
*
0
,



��0

,#�.������	��&����������	'������(	�������	�������������#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



���

*
#�
.
�
�
��
�
�
	�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
��
%
�	

�
�
�
��
%
��
�
�6
�
	�
�
��
�
�
�
	

��
�7
.
�
�
��
�
�
	�
�
8
�9
�
	

�
�
�
�
�

�
	�
�
(	
�
�
�2
��
�
�(
�
� 


�
�
��
	

�
�
��
��
�
�

	

�

��
�
�
	�
	�
�
:

�
'
�
��
�4
��
�
�
�
	

;�
��
%



�
	

��
��
$
 
#�
)
�
�#
�2
#�
<
�

�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
-
�



���

�+#�.������	��&����������	'������(	��������%�	�����%����=���������)����%�	�
���������>�<���>����#�.��
�

/����
�	��>��.��
��=���		
�
���2����
�
����������������������	��
�%��?��5����9�����5��@A@��	
��

�����������
����
��'������������;#�)��#�/#�4�������	
����������*�+



��"

��#�.������	��&����������	'������(	�����������
��B��
�����3	
�	������	
��#�)��#��#� ����:

�	������0����
��	���,*�



��,

�-#�.������	��&����������	'������(	����������������������	
��	�����	
����9�	
���������;#�)��#�C#!$
:

�
����	
�	������������#��*++



��*

�1#�4��	
�	��&����������	'������(	�����9����������������*1�;���	��������'����
���������#�)��#�������

��#��*1+



�"+

�
0
#�
4
�
�
	

�
	
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
��

��
�
��
�
�
��
�
�
	
�
'
�
��
�
	�
�
�
��
�
�(
��
�
��
#�
)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



�"�

��#�4��	����������&����	'������(	�������	�������������#�)��#�.#�D���
�	
�������
��������*1*



�"-

��#�4��	����������&����	'������(#���	�������������	��
���������#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



�"1

�"#�4��	����������&����	'������(	���������(������������������������#����#�@E��	
��

9�%
�	
����$ ;#�)��#�.#�F��������������*��



�"0

�,#�4��	����������&����	'������(	��������
����������
���������������#����#�@E��	
���9�%
�	
����$ ;#

)��#�.#�F��������������*��



�"�

�*#�4��	����������&����	'������(	�������
�
����������
���������������#����#�@E��	
���9�%
�	


�!�$ ;#�)��#�.#�F��������������*��



�"�

-
+
#�
4
�
�
	�
�
�&
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
�
	�
�
�
��
�
'
��
�
��
�
��
�
��
�
�
	�
#�
)
�
�#
��
��
�
�
�
��
*
+
�
��
�
�
�
#�
�
6
F
��
2
)
�0
�



�""

-
�
#�
4
�
�
	�
�
�&
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
�
��
�
	

��
	
�
��
�
�
	

�
�
�
�9
�
	

�	
�
��
	

�

;#
�G
�
�
#�
)
#�
4
�
	�
H
�
��
�
	

�
�
��
��
�
�
�
��
,
�
"



�",

--#�4��	���&���'����	�������(������9�	
�	���	
�
��������A���������	����
�;#�)��#���������*+�



�"*

-1#�4��	���C	
����&����������	'������(	�������	�������������#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



�,+

-0#�4��	���C	
����&����������	'������(	�������	�������������	��
���������#�)��#�.#�/#�$���	
�	��

�!����!�*0"



�,�

-�#�4��	���C	
����&����������	'������(	�������
�
������
�
��������
�������������#����		�������
��

9�	
����������	
�
����	�	���'����4�����	
���%
�	
����$ ;����������
������
����>#�)��#��#� �����	:

������1����
��	���,*�



�,-

-�#�4��	���C	
����&����������	'������(	��������
������'��������
�������������#����		�������
���9�	
:

����������	
�
����	�	���'����4�����	
���%
�	
����$ ;����������
������
����>#�)��#��#� �����	��

�!�1����
��	���,*�



�,1

-"#�4��	���C	
����&����������	'������(	����������	��	��������&�������
�
��'��������
�������������#

���		�������
���9�	
����������	
�
����	�	���'����4�����	
���%
�	
����$ ;��������������
���:

�	#�)��#�2#�<���������������*-,



�,0

-,#�4��	���C	
����&����������	'������(	��������#����	��/�	����������#�/������&�������
�
��'��������
�

�����������#����		�������
���9�	
����������	
�
����	�	���'����4�����	
���%
�	
����$ ;���������

����
����	#�)��#�2#�<���������������*-,



�,�

-*#�4��	���C	
����&����������	'������(	��������#�����	��������#�C��	
��&��������
��'��������
����������

��#����		�������
���9�	
����������	
�
����	�	���'����4�����	
���%
�	
����$ ;��������������
����	#

)��#�2#�<���������������*-,



�,�

1+#�4��	���C	
����&����������	'������(	��������#����������#��	
���
������&��������
��'��������
����������

��#����		�������
���9�	
����������	
�
����	�	���'����4�����	
���%
�	
����$ ;��������������
����	#

)��#�2#�<���������������*-,



�,"

1�#�4��	���C	
����&����������	'������(	��������
I%����#����		�������
���9���#�7��?���'��	8;�&���������

���J������������#����		�������
���9�	
����������	
�
����	�	���'����4�����	
���%
�	
����$ ;#

)��#�.#�F��������������*��



�,,

1-#�4��	���C	
����&����������	'������(	������
�	��(	���$�������2�������<��
�	��9�	
����������	
�


���	�	���'����4�����	
;���%
�	
����$ #�)��#� #����������	
������������#��*-+



�,*

11#�4��	���C	
����&����������	'������(	�������	�
���
��$�������2������<��
�	��9(����
����%����


�	��(	��
��;���%
�	
����$ #�)��#��#� �����	���9K;�����5���	
���@A@



�*+

10#�F�������&���������
��	������'��F�������	��9�'I�	
���������J���	�H���	�����������4�����	
;�

�	��������'����#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



�*�

1�#�F�������&���������
��	������'��F�������	��9�'I�	
���������J���	�H���	�����������4�����	
;�

�	�������������#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



�*-

1
�
#�
F
�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
'
��
F
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�9
�
'
I
�
	

��
�
��
�
�
�
�
J
��
�
	�
H
�
��
	�
��
�
�
��
�
��
�4
��
�
�
�
	

;�
��
	�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�
��
�
��
�
	

�
	

�
	�
��
�
�
�
�

�


��

	�
�


�
�
#�
)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



�*1

1"#�F�������&���������
��	������'��F�������	������	����������������������
������	��������	
�#

)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



�*0

1
,
#�
F
�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
'
��
F
�
�
�
�
�
�
�
	
�
��
(�
�
�
�


�
��
�


�
�
��

�	
��
��
�
�
�
��
��
�
�
�


��
�
�
�
�	

�
��
�
�
��
�
	

�#
�)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



�*�

1
*
#�
F
	�
�
�
�
�
�
�&
��
	�
�
�
��
�
'
��
�
��
	�
�
��
��
�
��
��
�
�
�
��
�

�
�
�
�
	

��
9�
�


�
��
�
�
��
�
�
�
�
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
;#
�)
�
�#
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
+
+



�*�

0
+
#�
F
	�
�
�
�
�
�
�&
��
	�
�
�
��
�
'
��
�
��
	�
�
��
��
�
��
��
�
�
�
��
�

�
�
�
�
	

��
9�
��
��
%
	�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
;#
�)
�
�#
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
+
+



�*"

0
�
#�
F
	�
�
�
�
�
�
�&
��
�
%
�
�
�
�
�
��
�
��
�
�
	�
�


��

�
�
�

	�
�
	�
�
��
�9
�
��
��
%
	�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
;#
�)
�
�#
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
+
+



�*,

0-#�F	�������&�������������>���B��	����
���9�����%	��
�����	
H�����
�����
��	��
������	���

����(	���
��;#�)��#����������#��*�+



�**

01#�F	�������&���������
��	�������	'������(	�����9�%���������������*�+;���	�������������#

)��#� #�C	��	����	
�������
��������*�+



-++

0
0
#�
F
	�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(#
�9
�
%
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
�
+
;�
�

�

�
�

��
��
�

�
�
�
�
	�
�	
��
�

�
�
�
�
	�
#�
G
�
�
#�
6
#�
�
>

�


5
�
�
	

�
�
��
��
�
�
�
��
*
�
�



-+�

0
�
#�
F
	�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
%
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
�
+
;�
�

�

�
�

��
��
'
��
�

�
�
#�
G
�
�
#�
6
#�
�
>

�


5
�
�
	

�
�
��
��
�
�
�
��
*
�
�



-+-

0
�
#�
F
	�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
%
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
�
+
;�
�

�

�
�

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

��
�
�
�
�
'
�
��
�

�
%
	�


�	
�
�
�

�
�
�
�
�	
��
�
�
�	

�
#�
G
�
�
#�
6
#�
�
>

�


5
�
�
	

�
�
��
��
�
�
�
��
*
�
�



-+1

0
"
#�
F
	�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
%
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
�
+
;�
��
��


�
�'
��
�
�
�
��
H
�
�
��
�
��
(	
�

��
�
�
�
�
'
�
��
	

H
�
��
��
�
��
�

�


�
'
��

�
��
�
�
�
��

�	
��
�
�
	�


�
��
�
	
�
�


��
�
�
�
��
�
�
#�
G
�
�
#�
6
#�
�
>

�


5
�
�
	

�
�
��
��
�
�
�
��
*
�
�



-+0

0
,
#�
F
	�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
'
��
�
�
��
'
�
��
�
	�
�
�
��
�
�(
��
�
��
#�
)
�
�#
�2
�


�

�	
�7
L
�
	�
��
�
	�
8
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
1
+



-+�

0
*
#�
M
�
�
�
�
	�
�
�N
'
��
�
�&
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
��
�
��
�
�
�
	�
�
�
#�
G
�
�
#�
�
#�
<


��


�
�
��
�
��


�
��
�
�
�
��
*
1
*



-+�

�+#�M����	���N'����&����	'������(	�������'I�������	��%���������	��������������9��������
������
����>�

�%
�	
����$ ;#�)��#��#� �����	������1����
��	���,*�



-+"

��#�M����	���N'����&����	'������(	�������'I�������	��%���������	����������������	
�����������������J

���������9������������
����	�	����
�	
�	
�	������$ ;#�)��#�.#�F��������������*��

�-#�M����	���N'����&����	'������(#���'I�����������
�
�������������9�%
�	
����$ ;#�)��#�.#�F���������*��



-+,

�1#�M����	���N'����&����	'������(	�������'I�������������������������	
���
���9�%
�	
����$ ;#

)��#�.#�F��������������*��



-+*

�0#�M����	���N'����&����	'������(	�������'I������������	
��	�����	
���#�)��#�.#�/#�$���	
�	������*0"



-�+

�
�
#�
M
�
�
�
�
	
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

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


�
�
��
�

�
�
�
�
#�
)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



-��

��#�M����	��&����������	'������(	���������������
I%������	�<���	
����$�	
	>��	
��9���%���������
�

3	
�'�����34;#�)��#�����
��������*1*



-�-

�"#�M����	��&����������	'������(	�������%������#��	������#�)��#�C#�N���������������#��*�+



-�1

�,#���	���&����������	'������(	�������	�������������#�)��#�C#�N���������������#��*�+



-�0

�*#���	���&����������	'������(	��������������	���#�G��#��#�<
��
�������
��������*1*



-��

�+#���	���&����������	'������(	������������
����
��	����������	
H>�9������
���%������#�.����4���
���

�!���%	�����������	���	�������	�������;#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



-��

��#���	���&����������	'������(	������G���	������			&���
�������
��������������������#

)��#�/#�4�������	
����������*�+



-�"

�-#���	���&����������	'������(	���������
5������	
���
���������	�����&��
�
�������
��

�����������������#�)��#�/#�4�������	
����������*�+



-�,

�1#���	���&����������	'������(	�������%������#�.����4���
����
������������
��	����������	
H>#

)��#�/#�4�������	
����������*�+



-�*

�
0
#�
�
�
�
�
�
�
�$
�
��
�
�&
��
	�
�
�
��
�
�
�


�
�
��
�
��
H


�
	�
��
�
�

	

��
�
:�
�

%
�
5
�
�
	

�
�
��
�
��
�
��
��
�

�
>
��
�
��
	

�
�
�@
A@
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
�
�
	4
��
�
%
�

�
�



--+

��#��������$�����&���������	'������(	�������	��������'����
���������#�B���'�������������#��*-+



--�

��#��������$�����&�����	�������(����#�G��#���������*+���
��%	��'���#�O��	
�	



---

�"#��������$�����&�����	�������(����#�G��#���������*+���
��%	��'���#�O��	
�	



--1

�,#��������$�����&�����	�������(����#�G��#���������*+���
��%	��'���#�O��	
�	



--0

�*#�3	
�I�	
�I�&����������	'������(	����������������������**-���	�������������	��
���������#�)��#

�!���>����@@��	
��



--�

"+#�3	
�I�	
�I�&����������	'������(	����������������������**-���	���������������������
����������

����	��F�%��	���	��9��������;#�)��#������>����@@��	
��



--�

"�#�3	
�I�	
�I�&����������	'������(	�����9����������������**-;���	�������������	��
���������#

)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



--"

"-#�3	
�I�	
�I�&����������	'������(	�����9����������������**-;���	������'�����������#�)��#�.#�/#�$���	
:

�	�����������*0"



--,

"1#�3	
�I�	
�I�&����������	'������(	�����9����������������**-;����������
I%	��
����
�
��	����������

%���
��#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



--*

"
0
#�
?
��
�
'
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
�
�
��
�
�
��
��
�
�
�
��
*
*
1
;�
��
	�
�
�
��
�
��
�
��
�
�
	�
�


�
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�
��
�

�
%
	�


�	
�
�
��
�
%
�
��
��
�
�
�
	�
�

��
�
#�
��
�
�
��
*
-
-
#

G
�
�
#�
.
#�
N
�
�
�
�
�
�
	

�
�
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
�
�



-1+

"�#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;���	�������������	��
���������������

���
����������>�����
����>���������>���������*-�#�)��#������>�����	
���@@



-1�

"�#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;���	��������'����
������������������

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



-1-

""#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;���	�������������	��
������������������

�������	�������
��������#�)��#�2#�?�
�	����������*-�



-11

",#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;���	��������'����
���������#

)��#�.#����%�����	
�����������*10



-10

"
*
#�
?
��
�
'
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
�
�
��
�
�
��
��
�
�
�
��
*
*
1
;�
��
	�
�
�
��
�
��
'
��
�

�
#�
)
�
�#
�?
#�
�
�
�
%
�
�
�
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
0
�



-1�

,+#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;���	�������������	�#

)��#�?#����%�������������#��*0�



-1�

,�#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;���	�������������#�)��#�.#�/#�$���	
�	��

�!������*0"



-1"

,-#�?���'����&����������	'������(	�����9�����������**1;����������	���#�G��#��#�<
��
�������
��������*1*



-1,

,
1
#�
?
��
�
'
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
�
�
��
�
�
��
��
�
�
�
��
*
*
1
;�
��
��


�
�'
��
�
�
�
��



�
�
�
��
��


�
��
�
�
�
#�
G
�
�
#�
�
#�
<


��


�
�
��
�
��


�
��
�
�
�
��
*
1
*



-1*

,0#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;��(����
�������������
�%	�
�	��������	
��:

���������	
�%�����������(
�������������%	������������������		#�)��#�����
��������*1*



-0+

,�#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;�������	��������	��	
�������	
��������

����	
H��
������	������
(��>��
�>������	���������	� ��������!������#�)��#������>�����	
���@@



-0�

,�#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;�������	���������
�����
���������	
�������

����	
H��
�#�)��#������>�����	
���@@



-0-

,"#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;��%���������%����C	������#�F��������9K;#

)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



-01

,,#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;���%������#�4�������������5�

@E��	
���9�%
�	
����$ ;#�)��#�.#�F��������������*��



-00

,*#�?���'����&����������	'������(	�����9����������������**1;����	
5�
�	
���������������>�����	
��

@EA����	�
����	
����#������������9�%
�	
����$ ;#�)��#�.#�F��������������*��



-0�

*
+
#�
B
	�
�
��
�
�
�
�&
��
�
�

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


�
�
��
�

�
�
�
�
#�
)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



-0�

*�#�B	��������&����	'������(	��������������	���#�G��#��#�<
��
�������
��������*1*



-0"

*-#�B	��������&����	'������(	�������	������'�����������#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



-0,

*
1
#�
B
��
�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
%
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
"
;�
��
	�
�
�
��
�
��
�
��
�
�
	�
#�
)
�
�#
��
#�
O
�
�
	

�	
��
��
�
�
�
��
*
+
+



-0*

*
0
#�
B
��
�
�
�
�
�
�
�&
��
	�
�
�
��
�
��
�

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

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
%
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
"
;#
�)
�
�#
�F
#�
F


�
�
�


�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
"



-�+

*�#�B���������&��	��������'����
������������������	����������	'������(	�����9�%���������������*+";#

)��#�F#�F
���
�����������*+"



-��

*�#�B���������&��	��������'����
������������������	����������	'������(	�����9�%���������������*+";#

)��#�F#�F
���
�����������*+"



-�-

*
"
#�
B
��
�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
%
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
"
;�
�
	�
�
�
��
�
��
'
��
�

�
��
�
��
�
��
�
�
�
>
��
�
�
��
�
�	
�
�	
��
�
�
�	

�
��
�
��
	�
<
�
�
�
	

�#

)
�
�#
�F
#�
F


�
�
�


�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
"



-�1

*
,
#�
B
��
�
�
�
�
�
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
�9
�
%
�
��
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
"
;�
�
	�
�
�
��
�
��
'
��
�

�
��
�
��
�
��
�
�
�
>
��
�
�
��
�
�	
�
�	
��
�
�
�	

�
��

�
��
	�
<
�
�
�
	

��
	�
�
	

H
�
:

�
�
�
�
�
�
	
�
#�
)
�
�#
�F
#�
F


�
�
�


�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
"



-�0

**#�B���������&����������	'������(	�����9�%���������������*+";#�����������
��������	��������H
�	��

�	��������������%������>�%
���������>�9���
�	
�	��>������	����(���	�����'������������>��;#�C	���:

�
�����
�$���	�4���H��
��	���%
��������#�)��#�F#�F
���
�����������*+"



-��

�
+
+
#�
B
��
�
�
�
�
�
�
�&
��
	�
�
�
��
�
'
��
�
��
�
	�
�
�
��
�
��
�
�
	�
�


�
�
��
�

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

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
�
�
�
	

�
	�
�
�
��
��
�
��

�
��
*
+
�
:�
*
+
�
��
�
��
��
�#
� 
#�
 
�
��
�
:

�
�
	

�
�
#�
)
�
�#
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
1
+



-��

�+�#�B���������&���������	'������(	���������	
�������	
��	�����
�	
�	���������	��������
��#

)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



-�"

�+-#�B���������&���������	'������(	���������������
I%������	�<���	
����$�	
	>��	
�����
�	
�	�����!���:

	��������
���9�%
�	
����$ ;#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



-�,

�
+
1
#�
B
��
�
�
�
�
�
�
�&
��
�
'
��
��
�
�
	�
�
�D
�
�
:�
�
�
��
�


�
�
�
	
�
��
�
	�
�
�
��
�
��
��
�
�
�
��
'
��
�

�
�
:�
�

�
�
�
�
	

�#
�)
�
�#
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
1
+



-�*

�+0#�B���������&���������
��	����������������	�9�%������������>������	
���@@;���	����
�
���	

������	��
��9K;#�G�#���������,",���
��#����74����8



-�+

�+�#�B���������&���������
��	����������������	�9�%������������>������	
���@@;���	����
�
���	

������	
��9K;�����	H
������	����������������	���#�G��#�2#�N
%��
������������#��*++



-��

�+�#�G�%	
�3��
�&����	'������(	�������	�������������#�)��#����������#��*-+



-�-

�
+
"
#�
G
�
%
	

�3
�
�


�&
��
�
�

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


�
�
��
�

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

�
��
��
�

�
�
	�
�
�
��
�
%



�
	

��
�
�
�>
�
	�
�
�
��
�
��
�
�
�
>
#

)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



-�1

�+,#�G�%	
�3��
�&����	'������(	��������������	���#�G��#�����
��������*1*



-�0

�+*#�G�%	
�3��
�&����	'������(	������
�
�����������	�#�G��#�����
��������*1*



-��

��+#�G�%	
�3��
�&����	'������(	���������
��'�������
�������
������#�G��#�����
��������*1*



-��

�
�
�
#�
G
�
%
	

�3
�
�


�&
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��


�

�
�

��
��
�
��
�
�
	�
�
�
#�
G
�
�
#�
�
�
��


�
��
�
�
�
��
*
1
*



-�"

�
�
-
#�
G
�
%
	

�3
�
�


�&
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
�
�
�
	

�
�
�
�
	�
�
��
��


�%


�
��
��
H
�
�
�
�	
��
�
�>
��
�
�
"
��
�
��
��
�
�
�
��


��
�
��
�
�
	�
�
�
:�
�

�
�
�
�
	

��
�
�

�
%
	�


�	
�
�
#

)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



-�,

��1#�����������&����������	'������(#���	��������'����
���������#�)��#�.#����%�����	
�����������*1*



-�*

�
�
0
#�
�
�
��
�
�
��
�
�&
��
�
�
�
�
��
�
�

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

�
#�
)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



-"+

���#�����������&����������	'������(	�������	�������������	��
��������������������
���
�%	�
�	��#

)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



-"�

���#�����������&����������	'������(	���������	
���������������������		#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



-"-

��"#�����������&����������	'������(	�����������%
��B�������B	
�	>H��������������	��
���	��	


��
�%	�
�	��#�)��#�/#�4�������	
����������*�+



-"1

��,#�����������&����������	'������(	������%��������(
�
���������
I%>���#�<��%���#�)��#�.#�/#�$���	
�	��

�!������*0"



-"0

��*#������	
�4�'�
���	
�&����	'������(#�����	
���������������������������'��
���9�
���
����'I��%���:

��������	
5�
�	
��	�%������	�%�����	;�������
(	
��������
���'I�������	��%���������	
������	���"

�����������9����
�(����
�����	
	���	
�>
���%
�	
��
�����	��������	
���	���	�������;#�)��#����������#��*�+



-"�

�
-
+
#�
L
�
	�
�
	�
�&
��
�
�
�
�
��
�
'
��
C
�
��


�'
�
��
�
	�
�
�
��
�
��
�
��
�
�
�(
��
�
��
�
�
�	
��
�
��
H
�
�
��
��
	

��
#�
)
�
�#
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
1
+



-"�

�
-
�
#�
L
�
	�
�
	�
�&
��
�
�
�
�
��
�
'
��
C
�
��


�'
�
��
�
	�
�
�
�

�

�
�

�	
�(
��
�
��
�


�#
�)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



-""

�
-
-
#�
L
�
	�
�
	�
�&
��
�
�
�
�
��
�
'
��
C
�
��


�'
�
��
�
	�
�
�
�

�

�
�

�	
��
�
��
�
�
�


�#
�)
�
�#
�.
#�
/
#�
$
�
��
	

�
	
�
�
��
��
�
�
�
��
*
0
"



-",

�
-
1
#�
L
�
	�
�
	�
�&
��
�
�
�
�
��
�
'
��
C
�
��


�'
�
��
�
	�
�
�
�

�

�
�

�	
��
�
��
�
�
�


�#
�)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



-"*

�-0#�L�	��	��&���������'��C���
�'�������H������	�
�����
�
����>�������>#�)��#����������#��*1+



-,+

�-��L�	��	��&���������'��C���
�'�������	����	���
����������	�	����	��	#�)��#� #������
5��	
������*+�



-,�

�-�#�L�	��	��&���������'��C���
�'�������	����	���
����������	�	����	��	#�)��#� #������
5��	
������*+�



-,-

�
-
"
#�
L
�
	�
�
	�
�&
��
�
�
�
�
��
�
'
��
C
�
��


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

��
�
��
�
��
�'
��
	

��
��
�
�
�
�
�
�


��
�
�
�
��
�
�
��
�
�9
�
%



�
	

��
��
%
	�
��

�
��
3
�
;#
�)
�
�#
� 
#�
�
��
�
�

5
�
�
	

:

�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
�



-,1

�
-
,
#L
�
	�
�
	�
�&
��
�
�
�
�
��
�
'
��
C
�
��


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

��
�
��
�
��
�'
��
	

��
��
�
�
�
�
�
�


��
�
�
�
��
�
�
��
�
�9
�
%



�
	

��
��
%
	�
��

�
��
3
�
;#
�)
�
�#
� 
#�
�
��
�
�

5
:

�
�
	

�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
�

�
-
*
#�
L
�
	�
�
	�
�&
��
�
�
�
�
��
�
'
��
C
�
��


�'
�
��
�
%
��
�
��
�

��
�
��
�
��
�'
��
	

��
��
�
�
�
�
�
�


��
�
�
�
��
�
�
��
�
�9
�
%



�
	

��
��
%
	�
��

�
��
3
�
;#
�)
�
�#
� 
#�
�
��
�
�

5
�
�
	

�
�
��
��
�
�
�
��
*
+
�



-,0

�
1
+
#�
�
�

�
�
��
�

�&
��
��
�
�
��
��

�
�
�

��
'
�
��
�
	�
�
�
��
��
�

�
>
��
�
��
	

�
�
�@
A@
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
�
�
	4
��
�
%
�

�
�



-,�

�
1
�
#�
�
�

�
�
��
�

�&
��
��
�
�
��
��

�
�
�

��
'
�
��
�
	�
�
�
��
�
'
��
�
��
�
��
H


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


�#
�)
�
�#
�.
#�
/
#�
$
�
��
	

�
	
�
�
��
��
�
�
�
��
*
0
"



-,�

�
1
-
#�
�
�

�
�
��
�

�&
��
��
�
�
��
��

�
�
�

��
'
�
��
�
	�
�
�
��
�
��
'
��
�

�


�
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�
�

	'
��
��
�
	

�
�
	�
	


��
��


�
��
�
�

	�
�

�
��
��
�
��

	�
�
�
��
�

�
�
��
�
>
��
�

�
�
�
�
	

�
�

�
�
��
�
�
��
��
��
�
�
��
��
#�
)
�
�#
��
��
�

�
>
��
�
��
	

�
�
�@
@



-,"

�11#���������&����	'�����
��'����	�������������������
�%	�
�	���	������
�������
�
��(����
��������:

�	
���������������������#�)��#�.#����%�����	
�����������*-"



-,,

�
1
0
#�
�
�

�
�
��
�

�&
��
��
�
�
��
��

�
�
�

��
'
�
��
��
�
��
�
�
�
	�
�
�
��
��
�
�
	

�
	�
#�
G
�
�
#�
�
��
�

�
>
��
�
��
	

�
�
�@
@



-,*

�
1
�
#�
�
�

�
�
��
�

�&
��
��
�
�
��
��

�
�
�

��
'
�
��
��
�
��
�
�
�
	�
�
�
��
�
��


��
#�
G
�
�
#�
�
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
�
+



-*+

�
1
�
#�
�
�

�
�
��
�

�&
��
��
�
�
��
��

�
�
�

��
'
�
��
��
�
��
�
�
�
	�
�
�
�A
��
	

��
�
#�
G
�
�
#�
�
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
�
+



-*�

�1"#���������&����	'�����
��'����	�������������	��
���������������
�%	�
�	���	������
�������
�
�

(����
���������	
���������������������#�)��#�.#����%�����	
�����������*-"



-*-

�1,#���������&�������������
��'����	�������%������>�%������������>>������	
��	�	
����
��(����>

���	���#�)��#�/#�4�������	
����������*�+



-*1

�1*#���������&����	'�����
��'������	
�������
�����	��������	����������������	�

���	���#�)��#�.#����%�����	
�����������*-"



-*0

�0+#���������&����	'�����
��'���������
���
�%	�
�	��#�)��#�.#����%�����	
�����������*-"



-*�

�0�#���������&����	'�����
��'����	������'������������	�(����
�����

����
���
�����	��������	
��.���

<������	
��#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



-*�

�0-#���������&�������������
��'����'I�������	��%����O����H����	
#�)��#�C#�N���������������#��*��



-*"

�01#���������&�������������
��'��������	��%��������	�<���	
��2�	
���	
�#�)��#����������#��*1+



-*,

�00#���������&�������������
��'����'I�������	��%����G���	������		�9�%
�	
����$ ;#�)��#�����
���*1*



-**

�0�#���������&�������������
��'���������%	������-����#��	
���@EAA#�)��#�A#�4�	
�
������������#��*++



1++

�0�#���������&�������������
��'���	�(����������������	� ������������#��	
���@EAAA#

)��#�.#����%�����	
�����������*-"



1+�

�0"#������&����	'������(	�������	�������������#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



1+-

�
0
,
#�
�
�
�
�
�&
��
�
�

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


�
�
��
�

�
�
�
�
#�
)
�
�#
�/
#�
4
�
�
��
�
�
�
	

��
�
��
�
�
�
��
*
�
+



1+1

�
0
*
#�
�
�
�
�
�&
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��


�

�
�

��
��
'
��
�

�
�
#�
G
�
�
��
�
��


�
��
�
�
�
��
*
1
*



1+0

��+#������&����	'������(	���������
��'�������
���#�G�������
��������*1*



1+�

���#������&����	'������(	������������<�����7�����5
����	���8�&��'I�������	��%������������	


����������'��
��������	
���%����������������	������9��������
������
����>�	�����	�	
�����	
�
�;#

)��#�/#�4�������	
����������*�+�



1+�

��-#������&����	'������(	��������#�C������	
�&���
���������������	�����#�)��#�.#����%�����	
�������*1�



1+"

�
�
1
#�
�
�
�
�
�&
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
�
	

�
�
	�
�9
�
�
�
�

��
�
�
��
;�
�
�
#�
�
�
�
�
�
�
H
�

	

�	
�&
��
�


��
��
�
��
�
�
��
��
�
�	
�
��
�
�
#�
)
�
�#
�.
#�
�
�
�
%
��
�
�
�
	

�
�
��
��
�
�
�
��
*
1
�



1+,

��0#������&����	'������(	������B�����	
�=���������&��
�
�������
���������������	�����#�)��#�.#����%���:

��	
�����������*1�



1+*

���#������&����	'������(	������O����H����	
�&��
�
�������
���������������	�����#�)��#�.#����%�����	
��

��������*1�



1�+

�
�
�
#�
 
�
�
%
�
��
�&
��
	�
�
�
��
	�
�
�


�
�
�
��
��
�
��
�
�
�
�
�
	

�
��

�
��
	

�
�
�@
A@
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
�
�
	4
��
�
%
�

�
�



1��

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


�
�
�
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
,
1
+
#�
G


�
�#
��
��
�
�
#�
�
�
��
�
%
�

�
�
�=
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
��
��
%
	�
��

�
��
3
�



1�-

��,#� ��%����&�(����
�������
��������	���
����
����%������G�����9��
������(	�������#�)���	���;#

)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



1�1

�
�
*
#�
 
�
�
%
�
��
�&
��
�
�

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

��
�
�
�
��
�

�
%
	�


�	
�
�
#�
B
�

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



1�0

��+#� ��%����&����	'������(	�������'I������������	
��	�����	
�������������0�#�)��#�.#�D���
�	
��

����
��������*1*



1��

���#� ��%����&����	'������(	�������������B	
�P��������#��	
���@E�9�%
�	
����%	������$ ;#

)��#�.#�D���
�	
�������
��������*1*



1��

�
�
-
#�
O
��
�
�
�
	


�&
��
�
�

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


�
�
��
�

�
�
�
�
#�
)
�
�#
�C
#�
�
�


�

�
	�
�
��
�
�
�
��
*
0
0



1�"

�
�
1
#�
O
��
�
�
�
	


�&
��
�
�

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


�
�
��
�

�
�
�
�
#�
)
�
�#
�C
#�
�
�


�

�
	�
�
��
�
�
�
��
*
0
0



1�,

��0#�O�����	
�&����	'������(	�������	������
�%	�
�	������������	��
���������#�)��#�.#�/#�$���	
�	��

��������*0"



1�*

���#�O�����	
�&����	'������(	��������������	�������	���#�G��#�4#�4��������������,*�



1-+

���#�O�����	
�&����	'������(	�����������	����������
�
���	��������������	��
��9�	
�������������	��
�


�
���	����	���;#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



1-�

��"#�O�����	
�&����	'������(#��������
��������	�������	
�������'���������
��#�)��#����������#��*1+



1--

�
�
,
#�
O
��
�
�
�
	


�&
��
�
�

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
�
	�
�
�
��
�
'
��
�
��
�
�
��
�
�
#�
)
�
�#
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
1
+



1-1

�
�
*
#�
O
��
�
�
�
	


�&
��
�
�

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

��
�
�
�
��
�

�
%
	�


�	
�
�
#�
)
�
�#
��
��
�
�
�
��
�
#�
�
*
0
+



1-0

�"+#�O�����	
�&����	'������(	����������	
��	�����	
���#�)��#�.#�/#�$���	
�	�����������*0"



1-�

�"�#�O�����	
�&����	'������(	���������������
I%������	�<���	
����$�	
	>��	
�����#��0++�9�%
�	
��$ ;#

)��#�.#�F��������������*��



1-�

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

	'
��
�
�
��
(	
�
��
�
��
�
'
I
�
�
�
�
��

�
�
��
�

�


��
�
��
��
��


�
�
��
�
	

�
	

�
�?
�
��
��
	

��
�
	


�


��
�
�9
�
�
#�
�
�
1
+
;�
��
%



�
	

��
��
%
	�
��

�
��
$
 
#

)
�
�#
�.
#�
F
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
��
*
�
�



���

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

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

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

���	�����*	�������#���	����	��	�������#	���	����(���
�	�����
�	�����������+���������������������

#����������+���� 	������	��$

)	���������	�	�"��������	��������+����#����+�����	�������������&�����	��	��������#	���!

���	�&������	��$�,�#��"�&������#	����	��������	��������	������"�������������	���-.//�����$

0��������������	�����#	������	����		������"������"�������#	���"	������"����
�	���������������!

��&��1����������2����	��������
�	�����	��3���������������	�����"���������#	���"	�������	���	!

�+���������&+#����������+�$�,������	�	�4���	����������	�+�����"��"���������	����"��	�#��	�

���
	�4��	�����������	��������	���	��������������	�����#��������������2������	��+��#	����!

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

,��	�&��������+���	�����"��	������������	�����������"���+���� 	������	���	���	������!

�������	�&��������������	����	�������������"�
#	����	�2���"��������	�����"���������������!

��������"�4��	�&������������5������#��	�&������6�&�����������$�5��	�������77���"	��
�	�����"

8+��*�9������5���	��	������"������	�����������"	����������#�&����������������������������
!

�	�����	����#	������	�&�$�7����������������	��������������� ������	�����������	��������-.:-

���������������	������&���������������	��
����	������	�	������$����	��	�#�	�������	��+�

	;�����	��	#������������#	���"��<�-������	���#���	�����	#������"�=������"�������(�������	��

�;����	���������������������
�	�����&	��$�>�����#������������������(�"��������������������!

���?�+������	���������������$�@�����2��#�(���	(�������	�����������������	����������������

������&�������+�����	�	��������#��������	������	���������"	�������+��#	������	��������!

������#�(��	��������������<��	#��5���	��	������&+#���	���	���������	��#���������	���������&�

�������	��=$�A���	���"����	����	����������#	�����#�����������������	���(��	���������"�

������+�������	��	��#	������	��������������	�������������	�������77���"	��
�	�����"���&���

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

B�������"�����	�&��������������������+?	�"�#	����C����������	�D�������+������������

�����	�
���	��	����"$�)	���+������������������"���������#�������	�2��	��	������''��	���������!

�	����#	����	����#����	������4�������������&#���	���	���	�������#���	������������"�2�����	���!

��
�	��	(�	���+������
�+�������������+���������	���	����������+���	��������
	�"�������	��$

�����&�������+�������	�����"����+��������������	����*	����������������'7'����#��	�������������(

���		���������������"	�	����������	����	��������	����77���"	��
�	�����"$

���������	����''�������������������(��	�	����	��������4���������	���&����&	��$�E��+��

�����&����������&��*	���������������(�"���"����"����
�	�����#	����������C����	��������!

�	�D��������2��#�(�����	�����������%��	���B�����	�&����������	��������	������������<-.��=

���������� 	�����	������������<-.F�=���������������������A��������	�&��	�%��	���B�����	�&�$

������
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>�+�������4���	���''�����	+�����(�1�	�������1���(�������	�	����������
�	���	���������	�

��������������	����#	������	�&�$�,	�#������&���������4���'7'��	�����&#�����������	�������!

������������"�(������������������&�$�8�&���	�	����	������#�	��	����������"�������	���	��

1���
�	��#������(���&��1�������	�"���������	���� 	(�������������	���������������	#������ #��

�������	������������&���	������	��������������	����������������2�	��������$

)�"����(	�"�����������������	�	��	�������"������� 	�������������(���	��	��	��<���
�+�

��	��	������=���
�	��+������	����$�,������-FF:�������������	#���#������������"��	��������

������	��������4����������������	��	��#	������	������������
�	+����G+����H�$�8���<�����!

��������-��/�����=�������+?	�"���
�<-FFI=�
���	��	�������
�	+����B�		�$�,�-F.-������������!

�����������������������2���(��"�����������������+?�&��
���	��	��������
�	+����%���	��5�#�"�

��
�-./������	�����
�	+����>��������"����	��	����������	�������#��	��'J77��#���	�&#��"������

��������"	������	�����
���	��	����&�$�,������-.-/����������	��	�2�<������������������-���=

����	�����
�	+���� 	�����"$

B�#�"������&	������������������(�����������������	�����	����-.-I������
���	��	����&�

��
�	������,	#���	����<��-:�/=������-.�-�1��	���������	����&����
�	������B��	�	��$��������

''��	��������	+�����#�"����	���������������������	�K���-..����(��������	����������	��1���	�!
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