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

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

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

��������	�

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

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


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

��������������"	����������������������+������������	������,����������
�	�����
-���"	���� ��	������&�����������������!�+�������%�������'��./�����	
�����������'���,���������������	�������&�� �����

�����&����������������������������������������	���0�+������&!����������
��������������������������"	�������������������������12343$5$2!����	��
�������!������������	� ���	�
������������!����"	���6�	�"	�������������������
�����������!�+����������������������������+���������������
�������(����������
������������������	��%���7�� ��������
�������������������	)������	����������
��������!��������(������	������������
���������������������/�������!������������
��������������������8�	������&������

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

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

� $����/�0 0�.	��������	
������.	�!���	 ��"	(�������.	��	���"�	�����
�	(
���1	�22�.



�
�����	��	��������
	�
	���
���	��	���
������
	�
�
���	��	�������3�

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

��������������� ��� ���� ������� &��&�� ����� �	)���� � ��+/�����
-��� ���
�� �����!���������������������� ��'���������������������!��������������%�������
����������������&������	�������!���������������� ����������*����������$����
��"	������������������������	
������	������������������������"	������	����������+&��
������	
����������������������������������!�������	���������������	��������+&��
���	����"	��������������	�
����9�������������������:+������!�����������
���(���������+�	���;����!���&	������'������������&�.��:$��<��9#$�2=9!��
������������������&������������������>���>>����!���"	����"	��������������'�����
���������������������?@�����

=��(���������������������	������������	*�������'�������������"	�� �����
��������
���������������������'�������������������������������	����)	���!
��������������������������(����������	����(���������������&����!���������
�����������������!��"	������	���&	����������������"	����� ����������
�	��������������������������������������������� 	�����������"	���������-��
������������� ���������!��������������������=��������������������������
��������������������������������!���������� ��.����!��	)��������/��������A��	
������.���!� �	������������������������������������������� �����������������
������+�������&	���������������+� ������������
������������������/$����
&��&!������� ������������������������-������������+������������������������
+�"	������������	��������������+�!��"	������	�����������������������������
������������-�����������!�������	��������
-�������%���!���)���������������!���)
��� �������
������"	���������������+��"	����*� �������������������������
�������������+�!��"	�������������������:���������������!���)���
�*����������B������������������������%���������	�&�����"	�������

��������+����������������������������&��&!�	����*�"	����������
��������"	��������������������"	���-��������������(����������������&��&��$�
��������A��������
�����������������������&��&��!���������(��	���������������!
���	�'�������������/�������!����"	���"	������	���*����	��	����������������	�
������������������C=2$2��195$<�������*�"	�D

����	�����������	� �������������	����������������	����	�	�������	���
��	�#����� �
�	������� 	
� �
���	�)��	�� �*����	��� �+���	� ��
��� ������	����
��	����������	�%����	�$
���������������	��������)�������	�	��,��������������	�
�������������������	�����
�����������������������������������	����	������������
���	��	�	���	�������	���������������-�������������$
�������#�����������������
���
����������������	��������	����������������������������	������	������*�������

� $����/�0 0�.	��������������������
��	����.	(��
����	������	�����.	��	���"�	4������1	�.	56.



�3#����������	�	
�	�
����	�����������������������

����
��������	������������������������	������������������
���	�.��	��	���
��������	������	�����#��������������	���	���������
����	����/0���	��$
���	�
$
���������	�����������$
��������������	������%��������
�������$1���������
�
������	���	��	�	���	��.���	�$
������������������	�����������#�������
��
������	��	����	����
��	�������
�������
��*���	�������������������$
�����
�����.��	���	�	��	���������������#���	�������	�����������������	����	�����������
2��	����� 	� ������	� 
��������� ��� ������ ��� ������������ ���� ��
���� �����
�������	����	��������	������	���	�	����3���	�������	��������%���������	
�������	��	�	�������	��������������$
�����$
�����������������������(�

C=2$2��195$<!����������B�����������������������:$��<��9#$�2=9!
���������"	��������������:+���������������������������"	�� �����������������E@
�?>����!����������!� ���/����������������"	��������8E������������1���� *
�������!�	����*����"	�� ��������	�����������������"	��  �������&�����
�����������	����	�������������+����������������������"	���-���"	�����
 ������&������	�"	�������'������������������������������=���������(��
-��!�����
��������������*�������&	�������:���������!����"	����������	�
��� �����������
�����������������������������������������������	�������������9������������!�+
,����!�'�	���	��������
��������������������������	��-������"	��'���	������
�������

��������+��������������
-�������	��������
��!���)����������.���
���������
������	�������&�	������ 	�
������������*
��������������������
��	���������	������������	���������*���������	
-�������	���������������
������� �������������F���(���������"	�� �����������*������� +� ���������
�195$<!���"	���(������"	�D

�4��	�����	����������������	������	�������������	���������	�������	����	���
���	�����������	������	���	��	���	�����������$
�����	���	�����
����
���	�����	
���$
������$
�������	�������������	����������������	������������#�����5��	��
���������	��$
������������������#�����#���������������������	�����������
�	�#����	���	�� ������	������� ������������)��	���	� �����������	��)���	���
�	����$
����$
���
��	����
�	�6��7	�	���������������5��	�����	��	������
���������-����������������	���������$
��	��	����������#����������������

������	������������� ������������$
����	������������
������	������������	�
$
��������	��������������
������	������.�����(�

=������������������&��&��������������"	���������������,�����������������
�	��������&�������������������!������)%����������������"	�����	���������������
"	�� �����������������,����	*����������
������	��������'���������=	���)!����
��	����'��������"	������	���������	�����������!�������������������)	���
�"	�����"	��� �����������������!�������"	�����������
-�������������������
�������������������������+��������!�+�������������� ����"	����������&��&!

# (�7 081	����.	����	�
	�
�
���
��������
�	����.	9�"�:�	+����""�	 �	��
���	+����
.	��	��
;�
����	<���"1	�2551	�.	#�.

% ����1	�.	=2.



�
�����	��	��������
	�
	���
���	��	���
������
	�
�
���	��	�������3%

��� ����������������������+����!�"	�������	�-����'�������"	�� ����������������
��������
-����������!� ����� ���	������	������������� ���)	����"	������	����
�������
�������������������

F���	�������������������������������"	�������������������0�+������&���
������ 	�
������	�������������G���������������!��	���)!�������������������"	�
����������
�������	�	�������	�����.������"	�!����������!�����������������
�������
-������,���!�������	��������������������������������"	�� ����������������
��������������������������	
�����"	�������'���������������,����������!����H=2I
J$5C=J1�K1!���'�����"	��'������0�+������������������� �����&	�!�	�
��*�"	��6��'���������������G�����������+����'�������������������������������
����
�������G����/������������'������������������������������������������
�� ���������� ���
����������
��������������������!���������	��!��������������
���������� ������������������������������!��������������
������������������
�����	
�����
��������'�������������7��

����������G�����������	
��������������&��&�����������
���������'�
������!���"	��������������������������������������������������	��	
�����������
�����������������������������������
-�������G�������������������� �G�����
���������&��&!���� �����������������	������������	����������12343$5$2D

�������	�	����	��������	��.��������������������������������
��"��	�����	�
������	�$
���
��%����	���	����������������	�����
.�	�$
����	���������	�	
������	�� ����	� ����	��� ��� ����� ��	� ������� �	�� ����	�� ������	������
�����������������
	�	�����	������	���	�����������	��������	���$
�����$
�
�+��������	����8������9������	
��	��������������	������&���	�����������,���
���	���)��	� �����
��"���������	�	��������	������	�����������	�������������	
$
��������&���������$
���������
�����������	��+���.��	��	�����	��������(�

;���	���/�����������
��������12343$5$2�"	��������'��������!���"	�
����*��&�����������������'����	�!��	�����������"	��	���������������
���+��	��"	�����������
��������&��*
��������!�������"	����������	����
 ������������������������������������
�������	��!������
�������"	����������+
 ���������'����������!�"	������	�����������������������(�������������������
���������+�� �����!� ����� '����� ����� ���� ���	����� �	 ��������� "	�� �� �������� ���
�����������������	�����.��������������������	��������������������������"	���-��
�����������,�����9������������!���12343$5$2�����������D

�7	����� $
�� 	�� ������	�� ���#��� ��$
������ :����� 	���� ��� �����
��	����������� �	��� �� ���������� ��	� �	��� ��	����
��'��� ���	�� ������#��	���
���
����������	��	
���������	�����$
�������)������������
���������	�#������
%������
����	���$1&���������	��	�������.��	���7	�	�������
��������������)���
���������������������������������	�%����	���	�������������'�����
�������
��

> 90 ��9��?�1	;�:.	�	@������	��	������
��	�	�	�
����
�*
���	��	�"����.	�
�	��&.	?�A�.	��
���"�	;�	������	�����1	B�
.	�3331	�.	=5.

= $����/�0 0�.	��������	
�	����.	�!���	 ��"	(�������.	��	���"�	�����
�	(
���1	�22�1	�.	5>.



�3>����������	�	
�	�
����	�����������������������

����������������������
���������������	��������	��	
��	����	�����)��	���5	�����
��	����������	��������	���$
�������$
������������	����,�������	������������
�
��
���$
����$
���,��	����	�����������	�������	�����	��������	
��)������
�������	�	��	������	������$
���	�����������	�����	�����	�� �������(�

���������������������!�������!����������	�������"	����������������	
����
����'������"	����������	���������������
�����������	����������������"	�������
����	�����������	���������������!��	�������� *����������������������+����
�������������12343$5$2!��"	����������������������������.������������
������"	�� �����

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

���	���
������������� �	�����������	)�������������	������������%����
���������� "	�� ������  	�������� 	�� ���� ������ "	�� ������� �����*�� 
�������	�����!� �� ������ ���!� ��� ������������!� � �� �	�&	���� ���������� "	�
�����������	����
����������
���������
��� *��� ������A��������������
�������F������������
������������������"	������������A� �������������� ���
�����'������ �����	���������� ��	��� ��� �������	�!� �� "	�� ���� ��������� ���%� ��
������B�������������������������������������!� ���� ���	�
����������������+����
�� ��,�� ����&�.�!�H=L9�5=�K$!�����+�	���M;11!���,������������	
������������&���
����N���

�'����H=L9�5=�K$���*��"	���������������	��*�����	�����������	��*
���&�����%/��!�"	�������������&D�����*��!�"	��+��������!�����������������'�����
"	�����/�,������	����!��������������&	������������������!�"	�����'	������������
���)	�������	����������!��� ����!��� ����������	������������9������������
'��������%������� ����������������������/�'����
-�������&	��/�'�����������!
�����������������������������	��*!����������������������	���������������������
"	�"	����	����'�����

5=�K$���������������)	��� �����������(���.�����������������������
�������	��!���"	������������������ ���
�������������������$����!�������������
�����������&	�����$���������������	
���������5=�K$�	����������������*����
�����	�
��!�"	������������&����������%������������������
���A���������	�����
�����!�"	�����&	+���������������	�������������������	��!��-�/��������������
&	�����1������������"	��"	����"	���� ��	����
����������&���������	������������
����������&������!�����"	����������'����������'���������������'�����

=����������&	������������	�� ������&	�������������������
���������'��
 �	��!��������������������������!�)	�*������������������� �����!���"	���� ��	�����
���������+����������&	��
�������&,���������*���������	�&	���!��"	���������
���&��������������	�������������������+���� ���
����������������������������
������������������������	���������!����������������������������"	�������������� ����

6 ����1	�.	5=.



�
�����	��	��������
	�
	���
���	��	���
������
	�
�
���	��	�������3=

��"	������ ���������%���� ��� � �(���.���� �� ��
��� ��� ��������!� �*��� ���� "	�
�������������������������������������������������	��������

=� ��,����� ��� �����������  ����� "	�� ������ � ����� �� ����� �� ����	��
�� �������� ���������	������������'�����!����'���������	��	���������������
�	���,���������!�������"	����������&	+������"	�"	����������������������������=
'����!����������������������	����"	�����	��*�������	!���(�	/�'����������
����'���&��"	�����(��	����������������	�������	����!�������!�����������������
�(��	�����������'���!����&	+���'��������������

5=�K$���*�"	��������������+��������������������������� �	������������
���������"	������������	�������!�������,��������!������"	����"	�����&���
�����&�������	��������!���"	���'�� *��������������������"	�������+�������������
����"	��������������	����������������!���(��������������"	��	��'��������!
���'��!��	��������	)�������	����	�!��������	����	�������������:��������'�!����
�������*��!�����/�������	���9����'���������%�������������*���"	��"	�"	����	���
���%��&	����������������(��������������!�������������������!��������!�A"	�����������/
����	� ��'%/�����������������������������������������������	������O���������
'������

:��H=L9�5=�K$!�+����+����� ����'��"	������������������ ����
���
���������	���"	�����(������9������������!��(����� ��������� ������"	��������������
	����������	���������'	������ �����������������
��������	������"	�����'
���������������&�!����*��	�"	�"	����	����	��	��������� ���%�"	���������������
	������������"	����������!���"	�����������������'������*����=�����'�!��	
���'��!���	����� ����!�����  �����������"	������������������� ����!��&��"	�
�����������������������"	����������������	������������ ������������(������
����������=�����'���!�"	���������	���������������������*��������� ��������
�� ����!� ���'� � ������������� ��� ������ � �	�  ��
� ��� ����'�!� � "	�� ��� �	
����������!�������!����+������������!���&��������(������
���"	���� ���

2�&	����H=2I�J$5C=J1�K1!�� ���	�
�����,�������5=�K$��������������
��������������������+&���� �	��������� �����������������	�&	�������������"	��
�����%�����������������������*!���"	����������������������+����������������B������
���������������������������� ����������	����
��������������������������'�
�� ����"	�������������������	�������������������/��!����+���������'�!�������
�(���������� ����!������	����"	���������	�!�&��������������&����������&���!
���������������	� ��
��������'�!�)%�"	������������������������ �����������
�����!� ������� ��������!���������� ����B���!�����������A�����������!����'�����
������� ���� "	����� "	�� ���.�� � ����������!� ������ ���� � �	�&	���!� ������ "	�� �
����'���!� ��������%���� �� �	�  ��
� ��� ����'�!� �� ����%/�!� �����	/��� ��� �	
�����������

H=L9�5=�K$������������	�
������)	��� ��������������(����
������������
 ������ �������!� �	� ��)!� ���� "	����� "	�������'�� ���	����� ��� ���� :�������

5 90 ��9��?�1	;�:.	�����	������
�	��
�
�
���
��������	�
����	�
���1	�.	=5.



�36����������	�	
�	�
����	�����������������������

�(��������� ������"	���&	���'������������������������������������� ��������
������!���� ����������*��!��*�������"	������������������������������������
"	������������������
����$����&	���!��� �����������������	�����������������������
������!������+!�������������	�������+�����������%���������	��	�����.���!
"	�������(���������������%�������!���*�"	������������(��������������	�������	�����
���'�����)	��� ��������&������(��������������������

�-����������������	����������	�����	��
���	���	������������
����	���#�
����������	
�	���������	���	���	��#���	
�������	��
��������������������	
�
�
������������
��������������	����	���
�������	�������������	�����������	��������	�
����������	�"��	��������
�
����$
��$
���$
���������$
��$
��������������	����	�
�
���	
�	�"���	������#���	�	��+����	��	��������������
���
������	�����������
�+�����	��	�$
���	��
.��������	�����������	�����
�	�$
���	��	������*�����
�����%��������	����	
'���	�
�	��	����#���	�;���	�����
���	
�	�$
��	��#	����
�
�������
�����������������'������$
���	���	����������	��*�
	�����������
�����	�������
�����)�
�	���������������������������*���������������.�����(�

9�������	
�����)	��� ��������)	����(�������������������!�5=�K$� ���
���� ������������� ���+�� ��� 	�� ��������� ������ ������ ��� '�����!� ���"	�� �����
��������������������������	������������	����!��������!�)	���!���������������
��
����������+���������'���9��������!���"	���������	����	!����������!�+�"	��"	����
"	�������������������������(�����!�������� �*�������"	������	������	����
������ ��!���"	����"	�����������	����������������������&���������������	�����'�
����	����!�������"	����������	��������
-���������� ��������������������������
��,������

�<����	�	�	�	
�	�������������	�����	
���
���������������������#
�������
�	�������	��	��	��������	������
)��	���������	���������	����	���	���������	
�	�����	��	��#	��������$
���	�	�������#	��)���������������������������������
$
��	��#	������	��	��������	�����	��������
����������	�	���	��������������
����	�����	����	������������	����������	��)���	����	�
��)��	��������������

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

�����������������	������	�������	��+����	��	
�	���������$
���	����
�����
������
�������	����������	���
�������$
�����������������	����������	�������
��� ��������������	�����$
���	���	��
������#	����� �	�������������)���
�����#�����������#���������
�����������	�����������
�������	����	���������
����	������������������������������	�������
���	����	���	�	
�	��� ���������
�	��	�����	� ������������ �	�� �������	� �	� 
�	� �	� ���#���	"� �	�$
��� �	�
	����	�������������
����	�������	������	������������	�����
��8����	�������
��������������	�������������(��

:��J$5C=J1�K1!� ���	� %�������	*���"	������&�����������
����������
������%���!��������������������������A"	�����"	���.��	�������������������������	
�����������������!� � �(���.���� ��� 	�� ��������� "	�� ���*� ���� &����� �

2  ��?01	;C
.	��,�
�	������	�!��		,&��
.	����.	$
��	$��D	�	0.	;��E	�
����.	��	���"�
$!��"1	�2651	�.	>�.	��������������
������

�3 ����1	�.	>#.



�
�����	��	��������
	�
	���
���	��	���
������
	�
�
���	��	�������35

�������������������"	���%�����*��A�������
����	������B��������������
��
 ���������������������	���P�	��������Q�"	���.������������������� ������
����������� �	� ��"	�*!� ���� ������������� "	�� ���� �	������ ��� � ������	
��� �
�	�����
������	�&	���������������J$5C=J1�K1� *� �������������� ��.����A
�������K��5�C��M!����"	�����

������	����	�������������������	���������������'���	�������	�������	�����'��
���������#	���#��	���	���	�	
��	���
���	�
�	������	����	��	�������#��	����
���	��������������� ���	�����'����	���	�
�	���� ��
� ������#	��-�����	�����	
������ ��	��������� �� ������#	� �� �	���$1&����� ������)���� ��� 
��� ���� $
�
�����������������������������������+�����������������	��(��

��������
�������������	������ ��� 	�������������	�&	������ ������
�������������	�������������� �	����9������������!�	���������������	�������*��
����������C�:L$�2=9!���� �����������.����:���������F��������������3������!
"	������	��	� ����������� � 	���������� ��
������ �������	����������������� ����
'��,����������������������������������������C�:L$�2=9�����	���	�����������
�
����������������������	�����!�����"	�� *�	���%�������� ����������L=��$2�
5=�K$!���������������������
-���"	���������(����������	����
-���������������
������������	�������������������"	���������� ���������&	�������	����
-���������
������ ��%�������"	���������	���A��������������������������������+�	���M;11D

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

=!� �� ���������� ��� ������&����� ��#���� ��������� ���������� ��� $
���$
��
�����8��� �	�� 	
��	������	�� ��� �����8��� ��� $
�� 	�� �����.�
	�� ������
�	�
������������������	�	���
���,���	���	����	"

>!�	������.�
	������������������	���	�����)��	�����
����,���������	������
�
�����,�������������������������$
����������	����������� ��	�������"

?!��������$
��	������.�
	���	��	���������������	�������������
����	��������
����
����,���������	��������	������������
����������������������#	"

@!����	��������#
������	����������
�����������������8������������	"

A!� �)�$
���� ���������������	��������	��	
��	����	�$
�� �	����#
���	�	
�����.�
	���������������������������.�
	��,��	����������������������������
���	�������������	�����������)��	����������������������������������	��	
��	�"

B!����	���������	�.�������
�������.��	�#
���	����������	����	������	��������
�������
��� ��� ��,����� ����	�� �� �	�� ��,���	�� ������ �� ��	�����	!�� ����� �
���
�����	����������8���	�������������	����������	�������.�
	����	��������	�
�	�	���	�����)��	������������	��(��

�� 90 ��9��?1	;�:.	��.	���.1	�.	=2.	�	��D�	�����	��)���F��	G	!��	��	?$� 	�$�H�	��	
���
��	5.	��.
��	���"�	@�)�"1	&.	�1	"�&�	�1	�25�1	�.	=62.

�� ���40���71	�.	+.	�����
�������	
�����������
���������������������������
��� �	!��	����.	7:"�

@�
���.	��	��	;�
����	��I	�	�����1	�2621	�.	�6>F�6=.



�32����������	�	
�	�
����	�����������������������

=	���� ���������� ��,�������� �������	��������"	����������	��������
��
������%����/�	�&	���+�H$�9/H��RF$2��=F22$�F�P�S�T/�SS�Q!����"	�����
'����������������������&	��!���������������	&��������������������$��� *�	�
�������A�������
��� ��������L=��$2���������'�������	��!�"	��������������
������
������'����������	������!�"	��������������������������������������*
���
�����!�����=F22$�F!������� ���������'�������������������������	
���+����+�
����������������!���������	���(��������	����������"	�����%���������������
�������&����

�=F22$�F���*� "	�� �(����� 	�� �����
��� ��	��� ���� '�����!� "	�� +� � ��
 ��������!�����	����������������!���"	������������	�������&�������������*
���
���	��&	�����+�"	��������������!��	���)!�����&	�����)	��������������������
����=F22$�F�����������������+�����������������	�������	�&	.�D������������
���	��������	�����
����������������	��!��	���)!���������������	���������	��������!
+�����������������	�������	�&	.��"	�����%��������� ���
�����������������$�
��	�������������������������"	�����������+��������!����������������"	������+�
��������&���!�+���������"	��������%��'�����������������=�������,�&����������
����������+��������+��

�=F22$�F!����	������������������������������&����&���!����	����
"	�����'���������������������������������������������!�������"	�������!��������
��
����	�)	&���!��������������������������	��������� ����������!�������"	����������
����������������������� �������&�������������������'����!��=F22$�F��������
"	���������������������� �&	�����)	�����!����������������� ���� ���������
�������!��������������������� ����
������*���������	�����	��� �����

��������������=F22$�F����	���������	��������������	��������
��
��� ���� �	�&	���!� "	�� ������ ��������� � ������� �������	
���������!
5�������!�1&	�����������������!������	����	�������������+���������9��������
�������	�
����,�/�����	
���P�S��Q!�)%�������� ����������
���������!��	���)!���
�������������������������������������������������!�������&�����������������������
����������������������!���������������!��������������	������+������������������!
������������ *./���������!��������������������������������+����������%����

1��������� �������!� "	�� �������  ���� "	�� ������� 	�� �����
��� �
������
������	���������	�������!���������������� ����������
���A�#����
��
����#�����������L����������������!���� ��� ������"	�!����(�������	���+������
����������������%�����!������������������������������%��������������������������
J$5C=J1�K1!�����	����	�����������&
��!���*�"	��6��������������������������
�����������&����������������������	��A�������������������������
�������������+&���
�������*�����������!�������	���'����	����� 	�������&	����������!�"	������
�����&�������������
���A�����������������������������	
����$�"	����	��&����
�������������'������������������!�	��������!���	�&	���!������,������'���	
�����,���!������	����*������/��/���������������	��������&�����������	
��
����������������(��������	���7���

�# 90 ��9��?�1	;�:.	��.	���.1	�.	6�.



�
�����	��	��������
	�
	���
���	��	���
������
	�
�
���	��	��������3

���	������� ������������� �	����������������� ���������������	�&	���
���������!�	����*�"	�������������(�����������"	���������������������*�������
���������"	��������������������������	��������������)	������!���������*
�����
�������	����������
������������������	)�����������������9��������!���"	�������	�+
"	���� �������	�� �������������	�����&����!��	� ��)!�	��"	������������������!
�	)����� ��� �������� ���� ��������� ��� �������� �� �(�����!� ��������� ���������� ��
����	
��!������	���!��������
�����������������������	)����������������������������
�����������	� ��
��������'��

������	���
�������������  �	����������	
���������������� �����	
��
���	�������������	�� �&	������	)����������������������!��������&	����������"	���
�	)����������������+�	�����
������������������	
�����������U�:��"	���������
������	�������������� �,�����������&
���+�������%����"	���������������������
���������%���������������	
�������������$����������������������������������*
��
��� 	�� ������ ��������� ��� 	��  ��
� ��� ����'�� ������� �	��������� ����
��������D���������� ��
��������'������� �������	����%���!�"	��+��	�����
��������������"	������������.���������� ��
��������'�������� ����!�����%�������
�������������"	������������.������� ��
��������'�!����	���������������/��������
������������&��������.������� ��
��������'�������*!����������!��������!
 *����/������	*���	������������!�����/���!����"	����������������������%������
�������:��"	��')�������+���������"	��������)������*���O�"	������6����	*
 ��'��7��� ,��	�����C��M�O�"	�����*��!�+���������"	�����������������������	�
��������������	��D�� ��
��������'�!����������"	������������	���������
������������

$���*���������
��������/���!� ������������������������������	�
�(+�������	���������������/��/����"	������� *���	���������!�+�����������������
��������� �	��!�"	�����+��	������
�����������������!�'����"	�����	��������
:������!�+�������������	��������������������������������"	���������'�����
�������������(�	����������������!� ������������������������������	��&����
������&��������������!������&������������������������������	�������������
�� ��������!�	����*�"	���������������������������	��*�!�	�G���!����
����������������	��� ������������������=���%�������������������"	��������������A�
��������� ���������  ��!� ��������������!� ���	��!� 	�� ��*� "	�� ������� ��
����	
�������������	�-�!�����!�����������
��������	� 	������������6����*
��7!
"	�����*��!�����������
��������,&�������������������	�����)	��������������	��
������������������$������������
��!���������)	������!������ ��������	)�������
�������!�������������������!�������������

�������	����������������

����������������	����*
���������������'����"	�����������&�����
��������	���+��!����
���������������&�����'	����"	������(�������A��(	����
������	���� ������������=�������� 	����������������� �����������"	��������'���
������� ��� ��(��&�� ����� ����&����� ��� 	�� �����!� �������� ����� �������	�!� �
����������� �	�&	��!���� ����� 	�� ��������� "	�� ����	�� 	�� ���������� ��



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

���������
-��� ������A�����������������H=2I�J$5C=J1�K1���*�"	��6 ����C��M
��$90$52!�������������	������������������������������������%���������������	
�	��	��������'�&��������!�"	������
�����������	����.���������������������
���������������������������!�	����������	�����������������7��� �����%�����
 ���������C��M���$90$52��� ������������������"	����'����&	�����)	�����!
��������� ����!�"	���(������������� ��������� �������	����'���������	)��������
���������	�����������!�������������������	����� 	����� ����
����������
����������������������������(�� 	������������ ���
����������������������������"	�
����'�����

���	�������������� ����������C��M����+�����	�����	���������������
�������������� ��
��������	��"	����������� �������������������'���!���"	����	�
���������"	������	��	��������������,���!������ ����������A��	�&	���!�"	������	�
��������������������������&����������������%�����������!����C��M!����
�����
����������������	�����&���������!������&������%(���������������� �����
����������A������������������!�������"	�������-��A������������������������

����
���������������'���� ������A��(����
���"	��������������
-�����
����'����������������	�������������(�����������+������&��*
����������!�
"	�!��	������	���������!��� ��	�	��������	����������!������ ���������������5�
�'��������$�������������	���������������� ��.�������������������������������	��
��������	����������������"	�� ���	��	�����&	�����������	�-��D

�/!�����	��	���8���$
������	����������������	�������
�������	�����	���
�	���������������#	���������������������	�����8���������	��������
�������������	'
	���	��	������	���	�����	����������	����������� �	������*�����"

=!���	������#�����������	��	���8����	�%����	����	���
��
���������+�����
�������	�����������������
�����������������.�
	"

>!� ���8�'��� �� ������������ ��� 
��� �	������	� ������ ��� �����.�
	� ����
�����.�
	��������+������	���������������#	���������������#��	�"

?!����������)��������	������
�������������	�������������
�	��(

$���� 	������
���������5���'������!������ ������������ ��!��
����������
�����'�����������������������	��������������������	�&	������������
�������������������������
�������������	�!�����������
��������������������+��
"	���������������������������D

�-����������	�����	���������������	��	����	����������	���	�����	������	
	
���	�����	���
���������������������������7	�����
���	�C��������� ������	
��	����	�	���
����������������	��	��$
��$
��������+�	����	��$
��$
����	���"

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

�% ����1	�.	6%.



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

������������������)��	��	
��.����	���������������	����	�������	�
�8���������	���
��
��������8����	������
���������	��������	���	�
��"

C������	����	����	��������	��	���8�������������������	
��
����������������
$
��$
����	��������	�	
�������	��	��	��	������
�������	��	�����	
���	�����	�
�����	���)�����	��&'��"�����	�	��������������������
����������	�
�8���$
�
�	�����	������(

��5���5���'��������� �	�����	������$	���!��!��������������T?!���1�&�����!
+��������	�����)����������(���.������&����������������������E?�+� 	����
	���������0������2���������9������������������!����&��&������������'�����
����'�����!��"	�� ����������������=�$�3�=J$9��H=2I�J$5C=J1�K1����
��*�"	��6����������������+��������+�	���M1M����������������������������+�	��
MM!������%�����������������������%������$	����=�����������������'�����
���� ����� ������ ���"	����� ������!� ������%����� �� ����'����� ������� ���
�����������������	����	���+��:�������0	����C	����!������������)���������
'���!��������'�����������������������������!������������������������&��*
����
��&��*
�������&�������������������������	����������7���

��������"V.�������������������G��������������	��&������&	����� ���
���������!������ ����������������'!����������������������������%�������&�	�����	
���������������TE!�����	�	�����������%��� ������	*����	��������+�������
���'��� ��� ��	� ����� ��� ���E������ ����!� ��� �����:5�F3=�#$��W$;$#=!� �
��	��
�������������������!��������	���%�	��"	�������������������������
������������!���������������������������������������+������������&�����
���&������	�����:5�F3=������=��W$;$#=!�������/������������L=�2��J9!
�������������	����� �������������	����������� 	�����������������������
�*�������

��������������*��������������.��������	������������%��!�����������&�
"	�������������������$	������	��"	����&����&��������������.�����
"	��������������9���1��"	�����T������	�	���������T�!���� 	�����������
����G���!��������/�	���������=���������������������������������!�"	�����'
����#�C�2C13L�����	�&�������,�������"	������	�'�����������������������
6���(�� *��7!����������*�������	������� ���������	
��������������	�������
�����	�
�������#�C�2C13L�����������&��*
�����������'�����!��������
���������������!�������"	�����������!�������������	�!�����������&
�������	���
�	����'�����������������������

�-������	��������������	�����	����������������*���������	�$
������
������	����	�������������������	�����������	�������8���������������
��
�	��������	� �	����� 	� �*����	�� 	
� �����
�� ����������	������ �
������� 	�
����	���%������������������	��.������������������
��8�����	�����	���������$
�

�> ����1	�.	6%.

�= $J0K0@�1	�"���	(����.	�������"�#�����
���	�
�����������
�����.	��	���"�	��&����	��	���!�
���1
�3331	�.	5=.



��#����������	�	
�	�
����	�����������������������

�	����������
��������������	��
�����	��	����.���	�����������������
������
D	����������	�����������	��	�������������������	������������	�
����	������
��
������ �����������������������������	�������	���������������������
��8����
�
��	����	���	��)'����������)�����(��

������������G�������&�	�����������������!�����������	 �	������������	
��
�%���!���������������������������������+���/�����!����"	��������
��!��������
������������ ���
����������"	��!�����������"	������������$	���������+���
�������	�����	
������������!������������������������������&���!�	����*
"	���������.����������!��� ���������&	��������!�����	�����	(����/��������&�!��	
�����(����!����������$������F�����!��	!����������-������ ��������+�	���MM!���
���!�������	�����������������&��������&����*���� �������������������
"	�������������!��������������������!����������%���!������	�&	���!�����
 ��������	�����������������������&����"	��������!�����*���� 	�����������
��� ��	� ���� ����!� �����  ���� ��� �������*�� �� ��&���� ��$	���� �� ���&	��� 
���������
����������������������������������&	��������������������������
����	���������������*�/ ��������� �������+�"	���	����������������
-����
����������'����������������������������������������'���������C��'��!
"	�����	������������� ������������������������������&���������	����	�!����
�������"	���	���������������	����	�������������������������A���� �����������
���������'����J�� ���2����

�������������C��2L�55����'��������������������������"	������'����
	���������
���������	�������������	��������*
������&���������������������������
��,&�����������������������9������������!�+���"	��������� ������%��������:1$3�=
����$55=9�������	���(�����������������������	��������������!���� ��������
��
���J$5C=J1�K1!�������(�-��6"	���������������
����������������C��2L�5
+�����	�����������&����	���������&�� �����O���������������������������	�����
������������������%������"	��������������&�������������������������A���������!
��/�'���	�����������������	���!�A�������"	�������,��������	�����������!�����)�
������������ ������������ ��������� ������� �� ����� ����� �����	��� � ����&	����
�����7��	

=������ ��������������������������C��'��!������������������������������
������!�������!�����	�����!������������"	����	�&	�����������	�A�����������'���
����� �������&�����!������ �����������������,�/&	���!�	���"	�����������	�����
��
�����&������������!��!�����	���!��������������&
�����������'������������"	����
�'�����������������������������������"	�����������������'���������������
���������8��&
�������'���������C��'��������������	�B�&��������������
��
���������!�������"	�!��������������������!���&!��������������!�"	�����������'�

�6 90 ��9��?�1	;�:.	��.	���.1	�.	=2.

�5 $J0K0@�1	�"���	(����.	��.	���.1	�.	56.

�2 90 ��9��?�1	;�:.	��.	���.1	�.	6>.

�3 ����1	�.	6=.



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

����� ���	�������� �	�!���� ����������������"	��������!� �����	��&�������
&����������������������"	���� �������������!� ����������	������������!
�	�������/����9����(������������������������������������&	����!�	����*�"	�
'�)�!���� ����� ����J$5C=J1�K1!����������������������������!������������
�������	�*���������
���������	����+��������&�������������������������*
������������������������������������,&�����������������������������������

�����������������������

=�����������������������	
����������!�������"	����	�����&�
��������������
��	�����	�������������G����!����"	�!����������!����'����	������� �������
F����������� 	�-���+�������
������������
��!���"	�!���������	��������+�
	��	������������	��� ���
��!������&���������������������!�����������������	�
�����	����������������������A����&���+����!��	���)!��	���������������������
���+
	��&�	�������������&�����	�������	�'���,�����+�����������$����!���������
2�L1#�C�5F��6	�����)	����'���&.����������������&��������������������	���
����������������&	�!������!�����&���!��	��	���������7��:��:�F5=��=9�;1#$2!
�����������������������,&�����(�����	���"	���.�����������������������������������
�
���������!� �� ����� ����� ������������� ����� ���� � ������	�������� ��������
'	���!����)�����'�������������������	��������%����&��
-����������������������
����
-������	�����

#����&���&	��������������������������������	�
��!���"	����������(������
	���������������+����!�����&�% ���!� �����+!��"	���������� �������	��!���������
��������'��������"	���������������������������������	���&���!������(��	�������
�����&�����!� �%�����!� ���� �������� ��������� ����� ����� �3���"	���������������"	��+
 	����������(���.��������������������������"	��')���$����!���������������
�����������
���)	������"	����������(��������������"	���'�����������������$�����

#�5C=�#$����$F�#�55��1� ����	�� ��� 	�� �������	
��� ��� ����
��&	����	��������
����	����������!���� ������������ ������&	��D

���������'����	�����������	�	��	�	�	��	��
��	��	�������.�
	��$
����������
���
���	����	� �
�.���	�� ���
��������� �	�����
��� 	�%����	�� ������������	
�	�������
���.��
�	��
�.���	�������)���������������������������	�����	�����	
����	�������	�%����	����	��+���.��	��	��	�����	�����	��%���������������	��
����� �+���.��	� �	���� ���� �
�	������	��� �	���	���	�� ��� 	�������)������ �	
����������	������������	����8���	����������$
������
������������������	��	
�����.�
	��D	�	��	��$
��������������	�%����	�����������������
����	��
�.����
��������������+�����	��	����	��
�.���	����
��������	�������	�����
���	��	
%����	����$
��������	�����	����������	����	����	'������������	�����
���	
�	�	��	�	�	��	��
��	��	��������	���	�%����	��:������	�����	������.�
	�$
��

�� ����1	�.	6=.

�� +�7$K�@0�1	���".	���	�
�������	
�	6.	��.	��	��	;�
����	(��
��1	�2551	�.	63.

�# �$ �(1	��C��.	�����
����
��������
��1	�.	�6.



��>����������	�	
�	�
����	�����������������������

�	��	����	�����	������
����������	����������	����$
����	����+��	�����	
%����	�������	��������'����������	�����������������		��������	��<�����	�	
�)��	�����������	��	�%����	��	�����������������������������	����8���	���������
�
�	� ����������	� �� �����
�	��	� ����� $
�� 	� ������	� ��$
���� 	� ������	� ��
���������������	�����	�����	�������	�%����	����	��+���.��	�����	���������5,
	��$
���������� $
�������$
����	������	���$1�������������$
�����������������	��
��$
��	��&�����	�����	����������	������	��(

I������������!�������������������%������ ���
������$����!���"	�����������
��	���B���!������'�������	������	�	�� �����������������������������������9����
�������!�������������	�����"	�!�������������� 	�������������(���.�������$����!
+���	���"	�������$�������)�	��&����������������������������	��������������������	
�����

2�&	����:�F5=��=9�;1#$2!�������������������������(�����������������
��������� �������!� �� ������	���� ��� �*����������	���"	�� �� ������� �.�����  ���
������	������ �� ���%���� � 	������������� ����������� )	��������9����� �������!� +
���������������� ��������������
����������������������!���� ������������ ������
��������������%����� 	������ �����������:�F5=��=9�;1#$2��2�&	����=�$23$
��9$5$331!��������+�6�����)	��������������	���"	��������������$����!������+!��
���)	��������������7��:��01�9���5=�=2:13�51!������+�6�����)	�������������
"	��������������$������������
������������7!��	����!������*������:1$3�=
;1�0�!������6�����)	��������������	�������	�����������������	������������
�����������)	������7���

�����
�����������������������+������������=9�;1#$2�����������������
�����������������	�����������!�������"	�����������������������
��������� ��
�������������������"	��������������	�������������	��������$�����������!�+��������
���� ���
��� "	�� 	�� ������ �������	��  �
��� �	� ����� ��� 	�� ������#�*� ���
�=9�;1#$2!� "	���� ������� 
��������� �	� ��������� ������� �� ���� ���������� 
�������������������������	�!���������������������������������������"	���������
���������$�������

=�����������������"	���� ������������������������������	�!������
�������������������������������������"	�������������������$����!��	���)!�������������
������������������	��������������� ���������A��%���!������
�����������
����������
������B���������������$����!���������!���������!�"	��������!���"	����������!
����������������������&�������������"	���������������	�����������������

�� �������� ��� ������� +� �&�� "	�� ���� ��� ����	���� �� ��������� �	�!
�����������������"	��������� ������������������(����
�����������!�������	�,����
��&����"	���������������	������������+�����������!�������������	�&	����!���
�������B�������������������������������	���&	����� ����������������	����:�F5=
�=9�;1#$2���*�"	������'%���������������������
����#��������"	����������
��

�% +�7$K�@0�1	���".	���	�
�������	
1	�.	=5.

�> +�7$K�@0�1	���".	��.	���.1	�.	=2.



�
�����	��	��������
	�
	���
���	��	���
������
	�
�
���	��	��������=

+� ��
�"	�������*������������� �'���������&�	����� ��%����� ��&�����������
"	����������������
-�����������!������������(������������&.���������� ��G����
����������	������������������������������	��������������� ���������&�������
�����������

���������
����������������	������!������������������"	������� �����	�
����������������������������� ���"	�����������������������������	����"	���
&���������������
������� ����������!�+�������	�
��������1$#�1�L�CX55$�!
"	�����(������"	������������������������+������������������"	��������������
���������������� �����������R	������!����!��� �������������&��������������"	�
+�������������������������
-�����������������������&��������!������������"	���+
��6����7�"	���������������%������� �������� ������������� ���
�������������������
����������������������6����7!�� �������������������������"	���������������������
�����������������������������������������������	*���������������

��������������"	������������������������ �������������������	�&	����!
����������������	�������������	�������������������
��!�+�"	�����)	��� ����������
�������
��� ���	����9����� ������!�CX55$��"	������� ��  ��� ��� "	�!� ��� 	�
�������	�
��������������������������	��������������	�����������	�������������P��
$����Q�������!����%�"	����������� �������A��������U������"	�������9��������!���*
"	��+�������������	*�����������B��������������� 	������������������!�������������
�������������	���������	�
����	�&	���P������"	��������������������������������
��������!����	����������������������Q��1���������������������+������� �������
��&���
��� ���	��� ������%���� ��������
-��!� �� ���&��������� ����  	�����%����
���������������)	�*��!�����������+�������������
�������������������������������
�����
-��!��������������������*���


9=��$�3=� �=��1=!� �� ����� �� �������
��� ���	��� �	�� �����
������%����!��������"	�!�6'�)�!�"	�������)�����	���������������������������������
������%��������	������������������������������������������������"	���.���������
�������!��������������������B��������������"	������������������������������
"	�������(������������������������$���	���������!�"	�������)����	��)	�*�������
������������������������������	����������������G�/���������������&	��
"	������U���������������U7�� �F������������ ����������������������������
�	������������	��������	���������������������������!����"	��!�����	������!
�������� ������������� ����!� �	!� ���!� ��� �������� ���	*���!� �� ������� �������Y
����������!���������!������	�������������������!������
������	�������������
������!�"	�����������	*����	���&	������	�������!������������	��� ����
�������
������	�������	������������������B�����

�= �L  0�1	(�������C.	$������������%���&�������'��
���
���
�����	�
	�
.	����.	�����	7����

.
��	���"�	��D	 ��
��1	�2251	�.	%2.

�6 ����1	�.	>3.

�5 +�++��1	7�!���.	(��
��"������������	���
��"��
�
���
������
����
���
�������	
.	��	��	;�
����
��I	�	�����1	�22�1	�.	�>6.



��6����������	�	
�	�
����	�����������������������

F���(�������	���������
������������
������	���+���"	����������������
���:��������&��8�2���������������
������=�
������:���������������� ���
�����
������������������+�������������+�����������
��������������������������
������+��������� ��&��������	�������!��"	�� ���%�  ������� ���������
�����
�����������������=����������������������������������	�!�����������+�����
TT���&�-��!������������ �������������������������
����������	���������������
��
�������������	��������������������� ��������������
���"	��	��$�����������%����
����������������������������������	�����	�������������	
������������!�"	�
�������%������������������������	��������)	�������	�&	��!�������!�����������	�
����������������������������������

���������
������������������������	�����������"	�� ��
���A������
�����
��������9�� ������!� ����� ������� �� ��� �� �����
-��� "	�� ���� �������� ���� 	�
������
��� ��� ������	
��� �	�&	��!� �� "	�� +� ���������� ���/�������� ��� �	
�������	������&��+��������"	�������"	������������������!��������������!�����
�������	�����(���������������	���������������!��������� ����������������������	�
�	���
�����������������������������������	��������������	��������������������/
���	���&	��������&��������	�&	�����9��������!�������������	��&��+����!�����������
�'����������
-�����������������������������������!���������*���	��������
��
����������������������.�����"	����(�����������
���

���������"	��+� ������������������������	�&	�����������,��������(����
�� ������ ������������������	��� ������������
������	�������*������"	�����
���������A�������������������(�����������	���������������!��"	������������
��*����"	����������������������&���������!�0��C2�1����������� ������"	��
�����������	�&	������*��������� ����
��������!�����	�������.�������������!
���"	������������������"	�����������+���������!��"	������!��������������
���������

�E�����������	���	���������!����������$
��	���.��
�	�����,���	�����������������
����� ����� 
����������������	� ���.���	�� �� ��������������� ������ �
��	�� �����
�	����#���	�����������������
���������	����&��������$
����
�����������
������
��	��������������$
�����������	�	���������*�����������������$
��$
�������	�
����!�F
����
�������������������,������$
������	�������	��	�	����	��������	��
���
���������	����)���	������!����
���'���������	����	�"���	����	����$
�������	���
�����
�����	��	��	�����!�������$
���������	��.��
�	��	�	��	���������������

������	�����	����	����������!�G�����$
�����	�����	��	������+����'�����������
����������
��������!��������	��������	�����
������)�
������
�#����
��	
��	������
�+�	����	�����	�������	��	�)���	��(��

�� ���������� �	�&	��� 	����*!� �����  ���!� � "	������� ������ �� 
�������	������ &��+���� ����� ���������� ���������!� ������ "	�� �� ��������� ����� �
�������������������!������������������������"	��������������� �*������
��!����
��&	���!����&������ ����
����������!����	*�����%����!��������������	�&	�����A

�2 @�$�1	0���
�	(��
�
���.	)�
��	�����������	$	�
������	�	�
����	��	C�,��
��.	��	���"�
H���1	�3331	�.	65.



�
�����	��	��������
	�
	���
���	��	���
������
	�
�
���	��	��������5

�����
������'�������&	���������!�������������������"	��������'�����!������������
�������� ����� �������	��!� +� �������� ����� ���%/�������"	������� ������ �� 
�������	������&��+���������	��  ���������������������������	����������
������������!�������������������!����������/������+���������	��������������
��
���!����������
����������������'���,��������	

2�&	������:�� ��$#CF9#=����#1�2!� ��� �	�� �� ��(-��� ������ � ���� ��
0��C2�1!������*
�������������������������������	�����������
���A����������
�	�&	����:�����!�+�������%����������	
������	�����������!����"	������������
���������	
������	����������������������������������������������������	�
��
�����'�������!������'�����������������������������'������(���������
�����������������������'�����!������(������������������������	
�����������
"	�� ����	*��!� ��������� ���� � ������� ����� �� "	������� ������ �� �
�������	������&��+�����9����������������!�H=2I�J$5C=J1�K1��(������"	�
����'�����������������������'�)���(�&��	���	������������������+&	���*�	�
�������A������+&�����	����*���������!���������������������������	�&	���!�����
�������� ����� ������ ��� ��������� ���"	������� ���� ����� ����!� �� "	���� 	������ ��
��������������%����� �����+���������������������������'��������+����������
��
���������!�������	���������������!���	������������������!�"	�������&����
���������� �������	������&��+����� �� "	�� ��������� "	�� +� �&�������� �� ��� ���� 
��������!��,����������������������
������	������������������!��	���)!���
	������������������"	�������	��������������������������)	������

��������
������	���������������������������������+������ �����������
���
=� ��
�� �� �����	
��� ������,&��!� � ���� ���������� "	�� �������*� � ��
��
�����������������������!�����������������������"	����������"	�������
-��
������!����������������'�!���)����&	�����������	�������������������������	�
������������������ ���
������	���(+�������������������/��/�������.���������
�"	�����"	��������A���&�������������������	����!��	�������
������������'��������
=������������������������&���������&����!������� ����������	�
�����������������
���	����&�� �����������������������!���"	����������������������������������
�����������������������������&���+���������� ���!�������������������� �������
����	
���������,&��!��	���)!���������	���%������������������������������������
-��!
�����������&������������������������� ��������"	���-�����������/������!�"	����
���&��'�����������*������	����+����:1$��$��=F�#1$F��(������"	����������
���	���������� �������������� ����������"	������������&�������,��"	�����"	�����&�!
�	�������	���� �������	���������
-����	�����������

=������������������������&������������	��������������������������	����
���"	�������� ����� 	�� ������.���� �� �����	
��� ������,&��!� �� "	�� �����
����������	�����	
��������������������&�!�������(�&.�����������'���������
"	�� �������9��������!� ����  ���!������	��� ��	�&��!� )%������������� ������

#3 ����1	�.	65.

#� 90 ��9��?�1	;�:.	��.	���.1	�.	66.

#� +���@�0�1	������.	����
'�����*��+��	
���
�
��'���
��
���
�����������
��	��	��	;�
����	;�,�
J�C��1	�2251	�.	��5.



��2����������	�	
�	�
����	�����������������������

�������"	������ ���������
����������� �������&����=�"	���������� ��������
�����+����"	���������������+&����������������������!���"	�����������	*�����
����������������/���!���� ������� ��
-������K��5�C��M�����������
�����
������+��(�����������������������&����"	������	*��!�����������������"	�
��������!���������������+�������������������������������������+�"	������������
��������������&��*
��������������������&���!���� ����������� �����������
�

:1$��$��=F�#1$F!������(���������������������������������&���!�	�
���&��������!����
�"	��6������������"	��������������������+���������������
��!� � �	� ��,���� �(���.���D� ���� ����� ��� ��������&���!� �� ���� ����� ������ ��
����'����������%����!��	)����������������������!����������������!�������������!
������.����!�����	�!������(���.�������������������������	*!������������&���
���	*���A��(���.�������	����������&	�'�����������'���������	�'�����"	�!����������!
�����/�����&���������'���	�����������"	�����������A����&��'��C�������������!
������	��!�"	��	������ 	���������������������G������������+�����������&����
���������
�"	������ *���������������������"	����������-������	������'�7���

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

=���������&��"	��&�
�������
����������������	����	������*�������)����
��&�� �������"	������"	�������������+����5������Z �������&	���� �����"	����
������	���������!� ��������������  ����
��� ��� ��
�����&����� )	�����&�����
������������"	������������������	�� %�����������	��������������������,����!����
����&�����	������������������!������ ���������
��!������������������������
���������"	�����������������$������!������)������� ����!���������������������	�
&�����������������������������'�!�����������	������*����� ������������(�������
&���!�������"	����������������	
�����������	����������	�����*���

������������ ��� �������� "	�� ������ �������� ���� &������ �������!
�������������������&�-����	�����	�����!������&�-����������������������!����������
 	�
��� ��� ���� ������  ������ �� ��� ���	
��� ��� ���
�� �����/��/�������  ��� ��
��&��*
��� ������� ����'������ ������ ��&�-��� +� 	�� ������� �������� �� ��(
���	���
��������&���������������&���!���� ����'����������%����!� ������%����!
"	����������������!����������"	��+��(������������ �����"	�!������������
-��!
������&��������������	��!���������������!���	��������	������%�����(��������	
�������������!�"	���������������+�����"	���������������)�����������������
����	
���������������U�I!������*��������1$#�1�L�CX55$�!�6������������!����&���
���������!����	*����%������(���������������*
�����������������������������
��������Y�����������*��[	���	�����	�	�\�����	�
��!�������� ��%/��P��	��������)%
�����������'%��	������������������	�
��Q!����'�������%/����� �������	��/����!
��������� ����������������/����.����O�����	������	���	7���

## ����1	�.	��2.

#% �L  0�1	(�������C.	��.	���.1	�.	=6.



�
�����	��	��������
	�
	���
���	��	���
������
	�
�
���	��	��������3

������������������

1�����������������'�������������� ��.����������������������	�
�������������
�����������������!����������������������������� ����������������������
-��
������������������������������	�
��� �����������������"	�!����������&������&��
�� ���
��������	�����������!��	�+����������'�����������������*����������
��
��������������������������C&��

��������������	�
��!��������������������!����������������������&���
������������������!���������������"	�������������������  �����"	�� ���������
������!������
���������%��������������
������������������������������������9�
������!����������������>���������	�����	�&
��!���"	��������� ���+����������
�������
�������������	��!������	��������������� 	����������9���+������������������
����������������	���������������"	�������� ����������������������
���������	*���&������"	����������������	��������������
����������!��	���)!
�����&���������������

����������������	������������B���������	��$�����#�����%��������#������
�������������"	���"	��������	���0�+������&!�"	���������������	����"	��
����������������!����'�����������������!����"	��� �����������������
������"	���-���������!������������)	������!���"	����"	����������&�����!����������
�	�'�������������)������������������!�����&�����	��������������������

���������"	��������������	���������������+�"	���"	��������������(������
�������������!��(�&��������������	������B������:������!����&��*
����"	����
�������	���"	����������������������+� 	�����������"	�������������������
���������������������=�$����!� ��"	��������� ������!� ���%� �	)��������'	�������
������&�����&����������������!���"	����������	�����	��������	��������������
��
����������"	�����������������!��������������������������������(��������
�����,&���!���!� ���!� ���� 	�� ���"	���� ��� ����� "	�� ��� ����� ������!� ���� ���
���������!�������������	�

������������������������

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

�������������������
���	
��#����
����
��������	
���
������
�������
�������
 !! 	

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

+'++�'�
,��#����	�������������������������-
.���
���
������
/����
�
.��0����	
1	
�	
���
�
2�������
��3
�
������
 !!)	

+',�%�&���
�����	������������������
4	
�	
���
�
2�������
��������
 !55	

+'6�&��6�
������	�������������-
�������
.���
��7������
�
��(����
�����#����	
���
�
2�������
2��/�
$�8���
 !!5	

&����
�����
��������	
 ���������!	����
�
�������9��
�
��������
�
8�/������	
���
������
:����
)***	



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

��,��;�
�����	������������������������������	
<��=�
+��������
�
�����
+����	
���
������
>�����
 !55	

�'?@��
2�8�	��������������������"����#���	�������������������������#���������������
����������$	������)	
�	
���	
�����
���A
�
�	
2��B
��������	
���
������
�#����
 !45	

���C6���
2��=
���3	
��������������������������������������
���/���
'���3�
 !! 	

DDDDDD	
%�&��'�����-
.�����
�
.�������	
�����
���/���
6��>��
 !!)	

DDDDDD	
%�����������	
�����
���/���
6��>��
 !! 	

�?�����',�
?	
+	��� ������������������ �������	�����������������(��
��##��
�
���E�	
���	
,�����
&�����	
���
�
2�������
��3
�
������
 !4!	

�'�����
,��'�
&��/�
 �
 ��/������	
������� ��� ���������
��� ���������-
 ��/������(��
�����������(��
F������	
����������
�
�=������
���������������
�
���������	
���
�
2�������
����(���
 !!)	

�G�����
�������8	
)	��*� �� ����+
�
 H������
 7���������
 �
 ���������	
���	
�����
,������	
���
������
��A
�������
 !!5	

<���'<�?@��
2��=	
'
&�������
�
?������
�
�
���.��I����
�
?�����	
���
&��'����
,�����-���������.���/���
F��	J���	
)***�
.	
KKL44	


