
����������	�

���������	
�������
����������

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

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

��� ��� ���� ������� �����������

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

"���	����������������	�����
��

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

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

����������������	����
��
�����������

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

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

'���
	�����	� ��������������� �������	�������������������������
�����%����������	�
��	���
���%
�����	���

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

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

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


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

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

���
����� ���)�����
�	�������
������������
������������������	���
���	���	������	�����
�*�����
��������������

�����

�����+������!�����
��)��������������
�����������
����� �!�������
��
��!������	����������	����	�
���������������

	� ������������������
�

����"��
%�������	����� ���������,�-���
������������������������������������"����
������������������������.���&�

�	��.�������	���������/������������
�����������	��0����1�	��
�����	��������������	������������
�������
���������

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

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

+������!������������
	�����	� ����
������� ��� �	������
��������������������	�	���������	������������� "�� �
�


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

����
��������	��

3	���4� �

��
� �	��������������� ��������'����������
�� 
��� �	��� ��� 
����� �
�����	���	�� ��������� ��� �	��	�������� �	��

�

��
�����
���%�����	������	��	�������
������������	��������	����	�
��
��	����������� ��.���	�
���������
������
�

+�������&��
����	� ���
%��������������������	�
���������������������
�&�"��
%��	����������������������������������

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

��
� ��������

���������

� �� � � � � � � "��5�
�
�� ���!�

�

�

�

� � � � � � � � ������/�������
!�
� � � � � � � � 6)����� �����������

�



�����
����	�

����������	
����
�

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

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

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

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

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

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

������������������������	���
'��7�����89����������%����'��7���������������������!���������������	��(����������	��"��������:�����!��
8818;189<=!�>?�@1����!�:��������'�������������������
�������������A�1�8!������	��������������
�
�������
�!������8BB����
CBB�����
�����!��	������������"������������������	�
����������	������:���	���������
����
���������������
�����'��7����������	���!���
�����������	�����������	�������
!���������%�������7��������������������'������������
�8DC�����
��������	�������!�8C!BBB�����
�����!��������7����� ���
����	�����������
��	��������
����
�������������������!�����%����
�	�
��
��	��������	��!�� ����	�����	�����������
�!�������������	�����	���
����������	���������!������������%�������
������
��1������5���!�����������
�7��
��������!������
���������1:������%���
���������������
6��+��������
�����������������5�7
���������1:��!�
����7
�����	�
�(��!�����	�7
��������	�
�5���������������	�����	����

��������!��������	������1:��
����������������������������
5�7
��������������������	������
������!�����
��
��	��������	�����	������������!��
��	��������C����E�������������������

�����	���	������
�����������������	����	��	���������!�����	��������
�����F��
�
���
�������!�	��%��������������%�����8E����������
�������������%�������EB�����������������������
����!��	���������� ���	� ��
�������������

���������5�����G��������!�6��+������!����������	���������AB!�������
��!�"���������
�

����.�����
��	�
�
������������
���

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

���!��������
�����������������	��������	�������
����5��15������������������
�	��3
����4��������	�
�H�����������H���

&�G���� ��������# �6��������
�

��� ������

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

������������������������

������	�������%
������	��
�
�����	����
��
� ���������
�	����	����
�
��������
�
���	��.�������
�������G��	�������%��
�ICBB<JK�����%����

�	����������������������������ICBB<JK�.���"
�F���.������5���G��������-��
��
�6 ����	��������	��
���	���5���	��
�ICBBLJ��

������G������ ���%!� ��� # 	��� ��������
� G������ ����� �!� ��� �� �	������ ��������!� H��	��
��� �	�� .����

� G� �������� �	��� F� ���

5�������!H� ������
� �	�����
����� �	��������
���� ������� �	�������
�� ��������
� ��� �	�������1�	�������� �	��� ���������1��������������

�����������	��
����������
������������	�����1CB�	��������!���
������	����
��
�����
������	��
�!���
������	�������
��������������
����

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

�������!�	�
����������
���������;M������89;;����CBBL�I �����
�
�����
J�����������������	��	�
�����������%������
��	���<LM�����	�
��

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

��������%7
������
!���
������������7
�"�
���������������
����G��������
�����
!������	����������������.���������-��������	��������������

�������5�����
�!��	������������	������������%�
����������	������%��������������H��� �����H���	��
�
��
���	��
�
!������	������������

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

���1����� ��
��
�C8M���"��CBBA�8EM������
�������
������.����������
���
��	���	���
����������������
��������	���)�
���������.�����-����

*����
�5����
� "�������� �!� ����	����������������!��	��	� ��������
� �	��� �	�� ������� ��� ��	��
�
� ���� ����
���
� 	�
� ���� ����	���<B�

������������������!���EB1�����������
��
������	��89=B
���-�����������
!�����	������!��	���-����
����
������������������������������!�

�	�����
�������
������	��������
������
����0���
�������-��������	��������
��	����	����
������	��+��
��# ������
��� ����������������������

������������	� ��	��
�
� ���� ����
���
� ��� ���� ��� �	������������ ��������
� ����
�������;BM� �������� ��� �	�������������� 0����!� �����!�

F�����!�������%!�+������!�5������!��������!�+�����!�.������!����������I0��������	��	��	��	�
������������<=MJ��

���"������	��� �������
�����I
����	��
������������!�;1=1B9J���������������	�����������G�������
�"���������������� ��!������=;!BBB�

��
�������
!��	��������������������
��	������������	��
�� �
��
�H�	��
����
H��������������A<M����899B����L9M����CBBA����������

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

�������������	��
�
!�����
���
!�����


�������
�
!� ��
�� ����� A�CM� ��� 8=M�� � /�� �	�
�� ������������ �
� H�	��
����H� ;=M� ��� �	�� ������ ���
������� �	��
�� �
� H� ���������!H�

����������E9M�����	�����������
�����8AM�����	�����	����
��

��������	�������.������������!��	����	��
�1�	��
����������
�����������	�����	���
���
����	�
�
��������	����������������	��
�
����
�������	��


���
����ABB���
�
�����

��	�����������
�������
�8!BBB���
���
����>�����7
������������������
����	���

���
���%��H�	���7
�������������



����������	�

.�����F���
�������������������(�������������H����	����
��������������
�����	������������	����	��
�
�	� �������������	�������������

������ �	���� ��������� �������!� "����!�������!� ������
�������� � "�� ��
���
�!� �	���������������������������I�	��	� ��������������
� ��
�

�����

������
���������������
J��������������	�����
������������������
��������	������������!��	��	���
���	���*�� ���������N=8!EBB�

I�J!���������������� ��
�
����8AE���
�
��
�������
�������������������	�����������������������������	���������

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

��
	��������������	���������
�
�I�������
�������������
�����
�����	��
���������	J�����������	���8BB!BBB�����
�	� ��������������	��

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

����	���	���������������������
����H�����������
������1�����
�!H�������	����%������

��� ������
����� ��
��

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

�� �������,��-�����
,��.���I�	��	�������7����%��
��
������	�����
����.��J,�

����"������	��������
����
�� ������������F�����
�������!���������������	���O����
�������	������
!���������
��	������1�	���
��������
�

������ ��� ��������
� ������������� � �	�
� ������
�
� ���	� �	�� ������� O�������F�������� ���
�
� ���CBB8��	��	� 
���� �	��� LCM� ���.�����

�������7
�������������
��	��
������

�

������
���
��

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

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

���������	�
���	������H����	��
�H������	�
��H���
�����	��
��H��"���
��	���	��
�����I������
���	��� ���������J������
���������	�������
���
�

�������� ���������
��
�����������������
����	�������� �����������2��!�����	���	�������
!��
�������
���	�����
������	�����������
!����

 ������	��
�
��	����������	������������1���������������
������
��	����
�����������	�.����	����������������������	�����	��
�
!��	��	���

H��� �����!H�H��������!H�H���������!H���������
���
!��	�����
�
!����
�������
�
�� ����	�������*��
������
�� �
��	�������������	�
���	��

	� �����������0�
�
��	��
���
�>��������� ������������������������,�����

�����/�����
%��
��	��
����
��
!�����	������	���!������������	������	!��	��	����������������������	��
�������	�������
������������!�����

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

����0�
�
��	��
���
�>��������� ���!��	������%�����
���������������������	��!��������
�!��
�����

����	����������
��
��	���	�������

������ �������
�����)�
��������

&��������G�������
�K����������	������������
�

!�����	��������3+���������������	�����������
!����������
�	� �����������%��������	��
	���
�����	�
���
���������������������
���	���
������������ ������ �	���� ���� ������
��� ���������	� �	���� ���
���!����� �	��� �������� �	�������
� ��� ������ �	��� �	���� �	������� ���� �	����

�	�������
��	����������������������������������1����������������
��������
����	�����������	�����!��	������
���
����	������F������

	� ���	�������
�����
���������������
�%������
��	�����������2����������	� ���������
������������� ����	�����	�������������	� �����

�����������������������	�
���������������������������������������������	����������������������	�����������
��P-��

�������������
	!�

���� ���� 6����
	$� 	�
� ������� ������������� ��������
� �	�� 	� �� �� ��� � ��� 
��� ����� ��� ��)���!� �� ����� ���� .��������!�

�����
������ ��� ���� 
�����
� �	���� ��������� �������� ����
!� ���� ��$� ��� � ���� 
����
��� ��� ��
����� �	��� ��� ��� �������� �
� �����
� ����

)����	���
���������������2��
��	��������������)����������	����
��������������������
����������������
�
�����	�����(����������������	�������

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

������������	��!�����%��
������������������
	�������	����
�	���
�����������������	����	�������������� ���
�����������	�����������	������	�

�
�$��F���	�O����!�"���!��	�����������!������	����������Q�R����������
��	��������
��������� �����
!����������
��������
����
���������������

�������	�������������4��

%������)�����
�,����� ������"����������*���	�������	���*��	��	��!�)���������-������� ����,��.�������/0!�/112�
�

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

�������
�

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

�����
�� ��� �����!��������	�����!���� ������������ �	�
� �
����������������� �	�����
��$
���������� ��� � ���������� �����������!�����

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

�
�$�����������������������

�����# �� 	� �� ����� ���� ���� ���� ����!� �	�� ��������� �������# �� 	� �� ����� ���� ���� ���� ��������� 	���!� ���� �	��� �
� �	�� 6����
	�

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

�������%�����	�������
,�-��
�������	�������G��
� ����&����89BL���
&���
������������"��
�.�����	�
	��3!��4��������� ����25�

�

!�������	����������
�������������	��
3���� �	��%�.��

���!� ���%����������� ��� �	������ ������ ���������� ���+������!� ��������� ��*������ ��� 
� �����������
����
����
� ������� �	�����������
%������������ �
	��)���������
��36 ������
�
4�0����������!�-�����# 	���!�������5���!�
��
	���6�����>���!�������������������O�����	�������������������������	��������

�����������
������# 	�����������������
�����
������	�����
�������.��

���$
���*�����������	��	��	��1*��
����������)���������
�����	�
����)1�)�����3����
����
!4�

��	��
������
$�NCE!BBB�3�����������	�������������!4������������������!����
����	�����
�!��	����	����*���������
�������	��
�����!��	������ �
	�����
����
� 
��� �	�� 
������������ �	�� ���	����������
!��������

� �)���1���
����������������������������
��)�������� ������
��	����
�����������
���	�����%
��	��
����������� ������
�
����
�� �������������4�&�-������-�
��



����������	�

�

#$�����%�#��������������%�&���������'������(���� �������

!������	������	����������
����������	��
S���������C=M�# �����������
�����������������
S���������C8M������	�����������������������	�����
S���������8;M���������������������������	��	���������������
��
S���������8CM������	���������������������	� �����	�����
S���������8BM����������������
������	���������������
S���������AM��������	�������7�������������	��������
S���������EM������������
�����
%�����	����	����	�
S����������������;=!�;EM��������������������������	� ��	���������
����������������
S���������8AM�����	��8�C�����������������
�������������������������	�����������������������6 �����������	��
����
�
S���������=BM������������������
�
�������������
���7��(����������7������������
S���������<LM�����������7
�7����������7��	��
����
����
������������(�����������
S���������9;M�����������7
�7� ���������7��	��
����
����
������������(�����������
S���������=CM�����������7
����	����
����
������������������������(�����������
S���������=<M�����������7
�-����
����
����
������������������������(������������
S���������ABM�����������7
�7����������7�G���������
�������
������������������������������
S���������=AM�����������7
�7����������7���������
�������
������������������������������
�

!������������������������� �!��
HO�����	����	��>/G��5��
�����
�.��K�"���
�5���	��	�
�������
!���������������
�� �
�H��-
����8BB�E��
H�	�
�
���	��	��>/G�!��	�����������!�����5���	�����������	���������	������K�"�����	��>/G���	�����%��	������	���
�H�
"
���	�;;�C;��
H�������!�/�>/G�!��	�����������+��	��K���������	������!������	�������������K�����������������	�����%�����	��	����H��"
���	�
<;�A��
H�������"���������	�������	�������"�%�������!��������������������������"����
��������������H��0������	�8�=��
H����.���
��%�������	�
������
!�
���������	���
	��������%����H��6)���
�CB�8!8E��
H"������	�� �����������	������������	�
����������
�����!��	���"�	� ��
���������������������������	!����

�����������
���K�
�	���������	��
������!��	������	��	��������	��
���������� ��H��������������EB�89�

&�����*���	�������	���*��	��	��!�*�*�)���������-������

)�����*��+�,���

!�"�������������#�	���������	����$�
+������ F���	� .������� ����������� >��� >������ 0��� # 	��������� 	��� 
���� �� 
�������1������� ������� ��� �	�� # �
������
�	��
����� �� �����!� ��������� ������
� ��� ������� ���	���
�� ������� �	�� 	� �� ��
������� ��������� �	���	� ����	���� ���
����������� 	���
�)���� 3�������
�4� �	�� ��� ���%� ��� ��
�������� �)��������� ���	����
� ������� ���	���
�� ������� �����
3����������� ���������
� �	��	� ���������� 	���
�)���� �����
K� ��� ����������� 
���1
�)� �������� ���������
�4� ����
# 	��������!��	��
�� ����
����������������	��CBBA�.�����������������!���
���������2������������������
������
������� ����
������ �������������������������	�� ��������������
������
�����������
�

5�
���������
�����������������	��# �
�������	��
������� ������I������������������	��F���	�.�����������������J���
�

�����6�������
���������������	���
�
�	� �����������	�����	������
���������
���������������	��# �
���������F���	��
�����0���
�����������
����������	��������1
���������������������������������	���	��������������
������������	�
�)��������
�����# 	��	�
��	���	���	������������
��
�������������	�
�������,��
������	�
��
��	����
����������������������	���������	������������	������������	���
���	���	���	�
��
�����(�
���	��ABB1������
������������	������!�����
��	���������������������"���
�	��������%�����������������
�����	���	���	����
���
��	���������������	��
��������� �����
��������������	���
�
�	� ����������	���������	����	����	��	����������
����������� �
���
�����	�����%�
�����
����������
�����# �� 
����� 	������
� ��� �	��
���
� ��� ������
� ��� ������ 99C� ��������
� ����� ������� �	�� ������ ��� �� ������ ���� ������!�
��
��

���� ���� ����
����� ������ 3	���� ������������4� ��� ��� �� .������� ����������� ���	� ����
������� 
��������� ��� �	��
��(�������"������
�����	���	���	�
�����������������������������
�	���������	����������%�������������

�����"�����������������������������	���������������
���!������������	� �������������������
��������	�����	�����%����
��
���������"����� ��������
��������������������������������������
	���
��������������������
�����������
�������	�����	��



���������	�

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

������	���� �
��������������	������	��
��������� �
����
������������	�
� �
�����������	���
��������������	������	����������# ��
	� �������������������	�����������
���������
������������������ �������������	������
���
���������	���	��������	���������
���� �����"���
�����������
����
�����������
��!�36����	��
������	�&����	����� ���������������
�
���������������
�����	��
�	���	�������������	���
����������������4��
�����"
��	����������������	������������
�������������������������������������������������
	������	��	�
���������
�����
��
	���
������������
	��,�# 	���������
���������
���� ����������������%
��	���������%�����	��������,�����������	�����
 ����
����������%���	���	����������������
��������
�
��������
���	���	��������
���

&�0���# 	���������
�

�	��%����������������	�
���	�����������������
����.������������������CBBA�����
�����������	��	�����# 	��������������
�&�
�	�� ���
�� ���������� �	�� ���%� ��� ��
�������$
� ���	�������� �����
�� ��� ������� ����������� 	���
�)���1������ ���������
�
ITE;8�<J!� ���� �	�� 
������ ���������� ��
�������� ��������� �	��� ��%�
� ����������� 
��	� �� ��������� �� �	��������� �����
��
ITCLBC�8J���	�����
���������������
���������
������ �������	������
��������5��	���6�������������������I=9M1;8MJ!�����
�	�����
������ ���=<A1E8C�I<=M1E=MJ�����	�������������������&����	�����������&����������EB!�CBBA���	��
������������
�������
���������
� ����� ���EA19�IA8M189MJ� ��� �	��.�����������������$
�0��������������
�������������������/�� �	��
����������������!� �	�
�����
���������
� ���� ����� ��� �
� �� 
����1������ ����!�������
� ����� ��� �
������ ��� �����������8B�
����
���� ������
��	���	���������������������������������	����
����� ���
��������������
������������
����3����4���������
����
� ����� �	�� ������ 
�� �	��� �	�
�� ����
� ������ ��� �������� 
����������� 5��� ��!� ��� �������� ��
� ����� ��� ����� �	��
	���
�)���1��������������������	��!��	��8B�����
���

����������C!�CBBA������ �������=BA1ECE�I<8M1E9MJ���
�

F����� 0��� # 	��������� 
�� ��� �
� �	�� F���	� .������� ����������� ���� ������� ����� CBBB1CBB;!� ���� �
� �	���� ��� �	��
���	��
�����0���
�������$
���������������	��6��
������������CBB;1CBBA��>���-�����!�F���	�.������7
�����������������
CBB;1CBBA!�	�
���
�� ����	�������# 	��������7
�H
�������������
�Q���R�������������������� �� ����������	�
���

��
�4�"����
������� �����
	��� ��� �	�� /���� E!� CBBA� # �
������ �	��
����� �� �����!� 
	�� ������ �	��� ���� # 	��������� 3	�
�  �����������
������������	���
�����	�����%�����	��.��������	���	�����	�
������������Q��R��	���	���������������
����	��
���������
���
��������������	���	�	�
�����4�
�
>������������������������������	�0����
���������
� ��� �	��F���	�.������������������ 
�����������# 	��������!�������
��>���-�����!���� �	�����%����������
�
�����
��������
��������	���

��
����������
��	������� �����������������������	���	����
��������������	���
�
��������������
����	�����%������������������	�����������������	���	!����	������������
������
�����������
�������
��������������
����� ������
�
����	���	���	!������
!����������
!������
�����# ���)����������������������������������
!��	��	����	�����������������>�����&�������
���)����!��	����
��	���
��������
�
� �����!��	������������������
���
�������%���������������	�
����������
�������
���

6����	��
������	!������	�������������	���������
�����������*�������
��������!�

G�����# ����
�
	����DD���	���
��	��%������DCBBADB9DBED(��1�	��������1�����	1�
1�����	D��

�

����	������ ����������������!����	�%&���������	����	���	���#������������������	���	�����$�
QF�������������	�
��������������
������

�������������	�	���������	��������������������
��� ��������������������	����R�
�

0�����-��O���	!�
������������������	������������	���
���	���	$
������ �����
���������>������!��
��������������������
����
�
������
��������������������
������������
������������	����������������"����

��!��	�����������
���%������������
�������
�	�� 
���������� 
����������� �������������	���
�
� ��� ������!��
��!� ����6���������������������	���
�
� ��� �	������ �	��
���������
!������
������ �	����
%�+����� ��� �	��.������F������ ��� �	���	���	!������ ����� ��������
������$
�.�������
�������������������������!������������������	��������
�����������
��������������������1�	���
�����	������������3 ������
������
4�����������	�������������������
��������
���������������������
!�������������������	����
�����"���� �������
�������'��������������L!�����O���	�
�����	�����������
�����������������	��������������������� ������
���
������������	���������������
�������	�3���

����
4����	���
�
����������

��	����������������I�	���G>������	�
� �����
�
�����	���������������	���
�
$����
����J�3#��
	�����	� ����������
����������	�
�������!4�	��
���������O���	��������	���
3��
������������	���
�
�������������������Q� ��R������4�����	�������
������������
!����	���

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

���� +��� �	��� ������!� 	�� �
� 3���� 
���� �	��� Q��
�R� �������
���	���
�
����������������Q�����R����	���4�



����������	�

���������8E=��������������
�I<L������������������
�����	����������LE�����������
����������!��
��!�����6�����J�	� ��
������ ���������CE����������
��������������	��
�������������	�����������������	�
�� ���
��������%��������� ����	����)��
��������	
���
�����"���	�� ����!��	������� �����
��������������������
����	����
���������������1���
������������
���������
������������	��
�������
�������������	��������!������������	���3���������
��	������������
�����	���	���	�������������������� �����

����
�	�
�����������
����	������4�"�������������CBBA������

������
�

��������	��# �
����������������������������I��������
��� -����
 ����!� >������J!�0�����O���	� �������� ��� �)������� �����*��� ��� �	�� �������� ��
����������������
����5�� �)���

���
�������� �	��� ��� ������ 3������� �� �
���� ���� 
����������� ���	��� �	�� ������� ���������� ��� ����� ��
� ������� �	�� �������
���	���
�
�4�
�

6)�����
������	�
������

������������
����	����
���������.�����������������!�
����������
�����	������������	���
���	���	�����������������
����������������
����	�����
�������������	�����������	��������������3G������������������
�4U �QG����������������
��������������������	�R�
������������������
�Q�
R�G������������������U �Q"���
�
���R��	���������������	�����������������������������������������
G������������������������
�� �	�
� �����	�
� 	��� �� �������� ������� ��� �	�������� "�� �
� ��
�� �������� ��� 	� ��	��� �� �������
� ����������
��������	�������!�����������������!�
����������
��	���	������

�������
��	���
�����
	���������������������
�
	���!��	��������������������������
������������
	������������	���	���	�����������������	���	���	����������U ��
�����# 	�����	�
���������!�����	��
������!����%
�����������������������!��	�����
���
�����
������������	�����"���	�����
�������!�
�	����������������������������
����������	�����
�������������	��	�
������
��U ���	�����������	���	��
���������������������
�������� �	�� �����3�������� �����������4U ���
���
!� � ��� 
����� �	�� �	���	� ����
���������������

�������������
	��� ���
��������������
	���
� �����������
����!��	����������������������������
������������������
��������
��
���1�� ������!�
���1

�
�������!� 
���1�	������2���!� ���� �������� 
���1
���������U �� /��� �������� ����������
!� (�
�� ��%�� ���� ���������
0���
��������������������!���(����	��
���������
���������������
���������	���
�������
	���&�	� ���	��
�������	�����!�

������
���
�������U ��
������Q���� 	� �� ������� �	�������������� �	���� 
	�������� ��G�������������������(�
�������������!� 
�����!R�3#�� ����� ���
��������	����

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

��
�������	���*��
����
��	����������
�������� �	�� ��
�� ��� �	�� ������4U � ���������!� �	�
� �����
��!� �
� ��� 
����
!� 	�
� �	�� ������
���� ��� ������� �� �
���� ����

��������������	����	��������������������������� ��
���������	������������	���
�
U ��"���	�
�Q������������������R�G��������
����������� Q��� �	�������RU �
����
���� ���� 
�
������!���� ������
����%���� ��� 	� �� ������������ �	���	�� "�� ��������!����
���	������	� �����������Q���%���R���
������������������������������������	����
���

�����	������������	���
���	���	��
G������������������
��������	���������	���
�������%�����������	����
�����������
�����������������������
�� ���������
� �� �U ���	�����
�������G������������������
��
�������%���������	������������������������ �����
U ��
������Q����	������������������
������������	�����R�
�������
��	������������
�
����������������	�������
������������
�����	��
.��������	���	���
� �	������������
�������������������
����
!���� �
�������� �	�������
����������	����������������	���������
�
����
������ �	�������������
���	�������� �	�����������2������� �	������ ��������� �����
�� 
������� �	��������
��������
������������	���
���	���	� �
��3>��� �	����������	�������	����������%���	������
���
��������	���	�
���������4���
���
����� ������������ ��� ������ ���	��� �����  �����
� ���� ���� 
���
!� �������� �������� ����������
� ���� ���� ������ ��� �	����

�������� ����������������������
���1
�
����������	��# �
�����0���
�������� Q��� �	�����R� �
� ��
��������
��
���2��������	���
(���
�������
!� ������������� �	�� ���	��
�Q���R� 0���
��������� # 	��� ���� �	�������� �
�
� �	�
� ��������� �����
�� �	�� ��������
�	���	!����	�
��	��������������������(����������������
�������
���	��
��������������
��������������
���Q���������R�����	��
# �
�����0���
���������
�������
���
!����������������	�������
������������������������

����������
	��!��
�Q�
��	����
����R��	��# �
�����0���
�������!�
����Q
��������R��� ������
�
!����
!���
��
�
!������������	���
�����������2�����������������
������������������
��	���������
�
� ���� ��
��������!� ���������� �	���	���	��5��� ��!� ������ �������!� �	�
� ��������� 
	����� 
�� �� �
� ����%�1��� ����� ��� ����
��������������������������
����������������	������������������������������������������������
�
��������U ��
�����>�����
� ����� �	�� ��������� ���� ������� ����� ���� �
� ��� �
�������� ���� ����� �
� �	��� �
� ��
�� ���� �
�� �	�� ������� ���
������2�������������������
���
�� ��������	��������������	���	��������������������
���������������	�������������	���	���	�
��
���� �� ��������
�����	���	���	�����������&��������
������������
���������	����������������
�������
	������������"���	�
��
���!�
��	�������
������������������
����!�����������	��������!�����
�
�����������	��U ��
������	�U ��

�������
� �	�� ����� ��� �
� ��� ������U �� 	������� ����
� ���� �����	�� ��� �
� �� ��������� ����	�� /��� Q�������R�
��������
����������.�����������������������������	�������	���������������
����� ���
����������
���������������������
����� ���������������������	!��	���������
����	����	���	���	�
����	����������������	��
�����

�
���
��
��	���������	��������������	���	���	�&�(�
���
�������8;B�����
����!��	�������	���
�
������������
�������%��������
�
� �� �	����� ��� �	�� ����������� �	���	���	�����������!� �	�
� �� �
� �� 
������ 
	������������ ����������� �����
������	��
� ����

�
���
��	����������������������0�
�
��	��
�U ��



�����	����	�

������
�"������	�
����
��������!�"���
	� �����������������������������
������0�	��# �
������ ������
� ���	�
�����
���5��	���
������������ �	������� �	��!� �	�������������������	���
�
�������3���� ���
�� ��� �)�
�4�����

� �	������������ �	��� �	���������
3�)�
���
��������
���!4�	� �����	�����������������

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

��	���	��������	��3����	!���������!�������
�����������	��	��	��	������
��
�������4�
�����"������������	����	�������������������	�������������	���
�!��	������
��������������������
��������������	����	���	���	�
����	����������G������������������
!����	���������������������# �
���$
�������
�

>����
�������������
�� �
�����	��>���
	������0�
�
��	��
���������������� ��������������������	��
�������������	��5����
�������
��������������	��������������	���������������# ����
����
���� �	��������������������������	� �
�����!����
	������� ��
��	������
��� ���������
��	��������������������
��������������������

&�-�
��������0�
��	K��	�����	���
���	��%������
���K�����8C!�CBB9�����
	����DD���	���
��	��%������DCBB9DB=D8CD�������1��1������1��1���������
1��1
	����1	� �1����1���
�����D�

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

*����������� ������	���	��������� ��������������%�*���	�������
���	���
�

�+�$�+���+��-�
-	���	�6���"������	�	������������������� �����

7�6��"���������	������������	��������	���

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

(�$������

!�%	����&���������	� ��������'����������������
����� ��!�>�������I��FJV�	�������������������������������!��	���	�����
�	��������	������������	���
���	���	����>�������	���
�

��	����� �	�� �������$
��� ��������� ���� ��
����� ��� �	��������������$
�������� ��� ������������ ������3"��������(�
������������� �	�
��

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

��������������	������� �����������������	���	�����F�����!4���
	���0�	��"���
� ���������������	���
�
!��� ����������������
�����

������������
�����
������0����C;�����������������������	������������	���
���������������
	��$
�5���������	���	�����������������

"������� ��
���
��
��	��0�	��# �
��������������	���
���	���	��	���������	����
��������������������������������!�>���������	������

"������
�.�����G� ��
������������������� ���
�������� �	�� ��
���������
������ ���� �	�� ������� �
� ���� ���88����(���
� ��� �	�� �����������


���
���������	������������	���
���	���	����F������� � � � ����������������������������������%� ���8� '�	���

'	���!�* �	�!�/115�
�

!�  ������	� ��'���� �������� �����	��	� (��� ������	� ������ ?�������� ���%��
� �	�� �������
� ��� �������� ���� ��	���
����������	����	�����
����	���

������
��	�����(�����������������	���	������ � ���-��(�������.���������������	���
��
5�
���������>������!�?���������
��������������	������������ ������������	����	��	����	�������������������������	���
����1
� ���� �������
�� �	����	� �	�� �������	� ��� �	�� ������2������ �������!� 	�� ����	�
� �������� ��� ������� ��� �	��

����������� ����������
�� H-������ ���� �����������	������%���������������	��� ���� � ��� ��������� �	��� ��7
� �	���������
��
*������	������
�
������	����������H�� ���� � � � � &����8�'�	���'	���!�* �	��09!�/115�
�

�������F6# �'/GO�I��FJV�
�(�������
�
��	����� ����	�������!��	��
�5�������������-����0�������%�����	������������
����
	�����������
����!�����	� ������� ���������	����)������������	��������)�������������������
�
��	���������
��	���������
����������%���
����������	������%��3�	�������������	���������
���$
��	���������������������$���� ����������&��	����������
�	���� �
� 
�� �����!4� �)�����
� 0������!� �� �	���(�������
�� ���� ��

������� ���	� �	�� ������� ���	���
�� ������ ��� .������
����
����
���	�� ��
���� �
�3#	����������+���
��������$
��������� ����� � �!4������%������� �	��
��������� �������!����	�
����� �	���LB�����
� ���0������$
��	�������	
� ���� �� ��)�����5��������!���������������	���	�# ������� ���!�6����������
F��
�"�����������������G��������F��
��� ������	�������
	����
�����������%
����F���'��%�����������

&����8�'�	���'	���!�* �	��2!�/115�

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

��������"��������	������������������������:�


