
����������
	
�����

����
�����

����������
����������
���������

����
������

�����������	
����	

����



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

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

���	���

�������������������������

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

������������	
��������	�������	���

�	�������

�����������

�



������������ ����� !

����"�

��#$#� �%!$�

��#� ��%&��

��'(�)��*#

��+�,� ���-*��'
��./��01

��#��2!)$����!��		

��#����*!
��03

��04

��/

��5

���6

��.0

��07

���1

�
������


�8�9�������:�����������������������������
��:��;��

��8������<����9�������8���
���
�8�9���	�8��
 �����:������������;��������
�������#���<�=�#�������)����=
>��<�����?�::���=�)�:��,�8�
��=�)�:��+��:�	
:�����������@�A
���
�8�9���	�8���..6	3/31661
)���
�8�9�����2�����:�������#�����	

.

��
��

�
��

�



���	��

�
���

�
�

��
�	�

��	�
�

��������
�	�

�
�	�

�
�	�

�
�	�

�
�

�	
��

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

	�
1�� ��	� 	����� ��� #	��� ,�	����� 2	
� �����
�������� �	�� $+&3'� 	�$*&''� ����4	���	� ��5/�4���	�

����@�B=�������������<��������6��
	�	�������	������	����������������	����	�����������������������������������
	�����	
������������	������	�������������	�����������.�������������������������	��	�	��7����������	����	���
�	�������������	
��������$8�9�����0��(3''�������	���	�.����.�����:�������!�����������.�:��	�����.�;���	��
�������#	��	�����	������"	����	�<#��8+='�><#�(38''���������	������	��	��	��7	����	
�����	�.�����?7�
�� ��
���� ��	� ������	� �	� @�	�� ������ ���� ��
����� 7	����	
����� ��� �� ������� ���������� ��
�����

-������
����	�����������������	���A��4���	����B,�������'B��
���������)���:=����������!�����
�C�������
���������3����	�������(�
�C�����=�
	�����/�,	��������	����/�D	����C�����������������������B���
��8���������
�����
	������B������3)(�'))*%8=�B�33%�)%%3)(3�

�����������:�����	����	�,������������������
	��	�����������������������#���������	����E"�	F���
�������
����������<�,���>��	����������	���	
	�
����	����	�	����	���G����$'�	�����H��������������������������������
������������������������������
�������	��������������������	���	I ��� ����;I��������	��	�J�	����������J�	��
	���������������
���������	
�������
�����������������
��
��������������������	���������	�	�	
���������������	�
���	�	��	������������������������������������	�
���	���	�����������J���	���������J����������������������;	
.������	������������	���������

����	������	�����
	�	�E:�����5�����F���������������J���	��������������
�����������	������������	�������	���������������	�����	��������J��������<�,���>���������
���5/����������,��
#�	�
	A����	������	�����������	��	�����������������������
��
����,��������"�
����"	����������A��	
���	
����"�����������	���������������������5�����������&�����	B���������

8K�5<L�����!�4�B��������	��������	��&�$
:�<������'�8��C�*����@@�:����)�D��������	�0=�*'�
���������������
��������?����������������������������G�������������	��
�C	����	��/�.�	�����5���2����;7�����	�����������
�	��
�CB������	�����������
������G�������������
���	������B����
����	�������M���	���
��	������������
���������
�7����	�������
���	��	
����	������������������
�C	������	������&����A���2	A��	�����	��"��������;	
	
��	
�������������"�?	�4��������	����N���4��	��	��5���2����D�����4	��	�	�����/�.�	�����/�;���	��L������
�/�1�5������������������������������������	�����
��>���	���&���	��O���
	����
�0�����O������������

H����7	�����	�J�	����	���G����	��������	�J���
�������(''=P���(+��������	�,�������7M�	����	�����*�:��:��
$�@������77/���������������������������������������
�����
��&�	��������������
���	��������	������	
�������	������������������������	�����������������������	����������������	����	����	���������J��L������
	���5	
������	���������	������	����	�	����������J����������������������D	�;������������
���������
������	�������
����&33%)8(')(*����O�	����������������������
� �� �����	��� �  � ����� ����?�C
���	��������

17������	�E�2����
�����*��:����������:�E�����������	�:�����	�������������������������	���	�	��$+���	��������
��� �����	� ���� �
	���� 	� "������� #������� ��� <
���� 4����� ���� @�	��	��� �����
	������ ��������� 	&
����O����	���	��������
�/	
	CO����	���	��������
���������	���	��������
�

.	�	���%�4	�������	����	��������	����	�	�E+���E�O���1"��4��	�����,����������	�	���������
��J� ��
 ��0"�#���
��J� ����������/�4���	���"���������L��	�

17��������E���B���������
�D�<���
��0�C�����
�D�����CE��	����	����5/�L������	
�������	��	�������A��.�������
����
��������������6�	����������7���
���������������	������	��������	���	
	� ��� ���	
����	������G�3
����������������	�	������-���4����1�����"	�����"	?�����	�,����������
����4�	����������	��	�>�����A�!�5/
L������	
�����;������4�C	����.��	���	�����>���	������������������������	����	�5/�L������	
����!��	��	�>�����A�
5��������������
�����������������������������	���	��������������	��	���&�	�	���
	CO������������	�O������

:����	�����������	��������������	����7#����+�
��B�	7��������������	�����	
�?��/��������	���	������
���	����
�����������A��.�������M������������ �� �������
����� �.��������	���$%� ��	���� ���������	�	�����3������

/

�����������-�����������	�E� E�7	��
��7�����������
�	����
:	��	��5��������������"������0���������������
����������������
��������	�"������������-�����������	��������7	��
��������
����	��	������	������
�
�: �����
��,���&
()03'� 
	����� B� ������ B� 4	���	� 5�� >	
����	� �.	��
$*���������01�
��	�	�B�<@�	���	�B�4�	���
��� � �� ��� �� ������ � � & � �� ��O	��	������	������
�



17�����������������������������)�8��������������	���B�
���BN�	�����	�������"�	����5������Q�;������	����	�:���	���������	����������
���
������	��	���7�
	��A�?��CO�������	����

.���	����<���
��������������������������������������	����	�R������1�	��#	����4	�������52�L���������.	
�5���.�
�����>�	�����>�����	���
5����������� �	� :���	� ��������� :����	�� ,����� ��� "������	� M� �� ���
�� ������� ����	����� ��������� �� ������ ��� #	�A� ��
�� �4	���� ,:��
;	� �	������ "	������� 5�����	���� ������� ��������� ���� >���������	���� �	�J� ��������� ��� >5� �	
���� 	��	��� 	� �����
'��,�
��
�8�9������	�������������	�������������	���������	�7�����	���	����
	�
��J����
	����������������	
�����	��	���	�����	���

D	����S��������	��D�����<��$��B�$���	���.	�	���()�
	�����	������('�	�4<6�4<6����:����	�������	������	����5/�4	��	���,�	����	������
������
	�������������
���������������	A����&�������A�4	��	��,>N��,	�A��������������.�������
�������	��������		����
	��	���"��A���
N��5�	����;	��	������G���������	������7��������	�J���	��	�	����������?�����������������������������J�	��	�	�������������	���	�8''�9����
���	��������7�����	����5?�	
����.���+��������������
�C��	������8''����������5?�	
����.���4������������J������������������	��������	���
����8����	���������	��5/�5��������
	�������	�����
���	��	�J�"�����4����������@�	�������	�	����������
����	���������
�����������	���	���
*'����������A��������	����	�;����!�5	����$���(,��������.���4	��������������.�?����:���������	
������7���������M���	�������4<6�4<6�
:����	���������	�	�;��������,��������:�����������&�3=*''*%=$)���?�	
������O?������

'(�������������	��,���#	�AE�4�	����:�	�>	�����	�(3����$8�
	�����(''=��52�.����	���������	�������H�������M�	��������	�����	��	�$8
	�����4�
���������������,	��A��������������	���	�����������������������
��52�>����N	?.	?��N���>	������,��?�,��������	�	I	�����
��
������
�C�	�����	�����E"��A�����>	��	�F������	��
���������������	������	��������T���	������,��������	���������
��4��?��5���������L�
5����������	�����������('��	���������������	��������������?�,	���N�������	?�U��������6�����������4�C�	����������$)%%�������	��A�������

	���&� ����O�	��A�������� 	��� 6������ 4�	��� .�����B� !�  ���  ��� D�	�� �:�	� �		���� =� 4�	���� �����&� '(()='$=$3� 
	���&
������
�	��O���
	����


��@�	����	��
����$�������,�

	�����	�J�������	����		�<�����
������������������������.������������
��(%�
	�����	���������
��������
$'�������"��������	��	��	���������������M�
����������������G������������L����	��������I	��
��IM����	
��	
���������	������I	���������
�����I	�����	��	�	���������	��������������
������	������	
�����	
�����	��������
����������������
	�	��������������
�������������	��������
��	�������J�	���	����<����A���������������I	��
��	�����	������	���#����������	��	������#@����������������	����������	�����	����
�������L���V��A������$�@����)��������
����������������@��������
������	�������	����������	�������������	��;������>���:������

�17�������� ��������B������F������
����� �;��	������-�	
����=� ��	�����������������������
�������������
��	�����
���	�������
�����@�����
����O��	�����/������

17��������E�����$�������������������
���:�����E��<��	�	�������������<������>	������4����	Q����"�������	��.�����?���#��B6������
�����������������	�	�������	���	��	�A�
����������
���	��	&��	������	�����������	����.���	��	�		���	������������A������������
�������������	�����	��	7��������������	����	�����?��
7�7������������������������6�	�����������������	�����������
���������������	�
����	
��7	��
	�B�.	
�>��A���2	
���#������<����	���	�A����4	������	?���#���4	��?��<���	�#	A���B��������	���������	�����	������	��������
�
;	��?�� �����1��A	�#	���

#	�A� L����� U� 1��������� U� .	�� .������� U� 4�������	��	� 4����� �	����� �������	��&� !�������  ���  ��� #����� �77/
���
������������	����	��������	A����U��	�����$����$�����������U�
	��������������������
�����U��	�����$����$����/����U����������������.�������
�����������	�&�W-L<$&�:	��I<���	�����
������;�����	X�W-L<(&�;�
�	���	��,��������<���<����X�W-L<3&�������:�����	�����	��:�������1
��	
"�
	��	X�W-L<=&�,���	�	��6
���	��4	����X�W-L<8&�;	�����4������<������X�W-L<+&�����	��#	����	�	��>		���	X�W-L<*&�>	
�	��	�
.	�����	��.����	��5����	�	����������������	��	������	����������W��	���������������	������	����	���	����	��	�L	�������
�������;����
(''=�����������
������
��	��J��7����������������	���������	�	�������	�	������
�

�	���	��	0,�
��+��������	�/+��<���C�!�;������8���������2�������=��*�B�$=�B�($�4	�����(''=�����$%&''�	�,	�	�����0��"���������������	��
�,<�� *� 
	����&� 1�	� !� 5/� 4�A�� Y� �	���	��	�� $=� 
	����&� ��� ��@������ Y� 1�
��	������ ������	�� ,�������� ��������� (''=
($� 
	����&� >��� ������ Y�  �� ���� ��������� ����� 8�''�� ���� ����� ��
��+O���
	����
� B� 3(%0=(*8'($� B� 3%'08(=(('3�

17��������7����������:��:������<�	���	���	����������	���	������	��	������	���������5/�4?A���5/�<	�?����.���������N�������������@������
��5�����������"�������(���������17����������������A�����������	����������&00������������A���
0�	���0+0����	�	�
�������
�����
�����
	���������������	�����	�	�O����	�	������A�

4

��()�
	������7M���)�G����:�$��B��77/��������������	�������
��	��������4	/������$(�����
�������������������	7	��
��4��	��J�����������	��������
��	������������������������
��	���
��L	���	�#����#��	A�������.����
���	�	��	�����.�����������5������������	���
�������
�����	�������������	�
	��������	����������J���G����������������	��������������	��	�������5/
;����-���(3�3'�		�5�������	�L���B1����>	��������5���������������
������������4��	��J
����������	������4	/������$(��$%���	�������������+=�
����������������������	
��	�����������	�����
���A���� ���������	��	�:���	� �:����	����	�4����������� �:�����	���������������������	
������	���� 	� 3333+33%%)� �� 
	��	���� ��	� �B
	�� 	� 
	/�����Z�����O���������







HH�!����
�����:�=��������������<�����
�������������:���������������;��8�������=��������<����:���
�8�������
�8����
����=����:��
����2�
��8�
��������@��������	�$������@@�
��=���<�:�=�:���E ��<B�)����E=����������=����;�����������=�;���:���������@�����<�=��
�������8��	��������@@���9���
�88��
����������������������
����::�
����;��������������
I
L�����
��	��
��7��	�
��	��������������������������������	���	��������	�	����������������	�����	������	
��������
����	���	�������	
����	��
������������	�������	��������	����������������������	
��	���	�����	��	����	������������	������������	���	
������	����������	����A7�7��
������@��������M����������������@������������M���	�����G�
��	���	�����������������������������������������������������7M���7���	���������������	��
�7M������������������������������	���������@�	���������	
��	����������@���������	����	�	���	���������������	���	
��������	�������G�����	
�����	������@��	����	�	������M���	�@��	������	���������	
��	���	�������[��7	��	�	���������7�������������	������������������������	�����	�����
������@�����������������M��	���������
���7
��	�����>���2��������
������"���54>������7	��������	��������� �	��	��������������������

HH�F����������������������:������@������2�����9��������������<��:��9���I
>��	���>��
�������"���5
���������1��
?��2	?�5����N	?���D�����L�����	��#���5	��?�N	����2	
���#��������������2��	�������>	
���	��
�������A?�#���������	���	
��	�	���P

HH�#������������ ��<B�)�����:2J������:�:��������:�����
�������:�����
������
���������������9������	������������
��@��
�2�
�����=� 
�� ��� ������ ��K� �����8�����=� ���� �:�:�� ���� ��
���� �� ���� :��� ;����� 
����:���� ��� ����� ��� �;����			
.���7M����	�������������
	�����
	��	�	���������	���	�������	
�������G��	��	�	��������G��������	�������������		�
	���������������	������

	���
��@������	����	��	��	������7��������������7M���	�	���	�������	�	����������	
���
	����������������������
�����	
�������	
���
���������	����A�����������7��������	
�������	�
�����������������

HH�����������8����:2J����8�������<�����������:����2�
�����9�����������<�����<�:�	�$�K�������L������������������<�:�=�:��:����
:�������@�����8�:���
�:�@���	�#�:���������2����
=�����������@�����
�����������������8������<���9��������;���������9����			
;7������	������M���
������	�����	��������������������������
	�@������������	���	������������
	������	���	
����	�
����	&����	��M���
����������
����	������M���	����	���G��	�����	����������������������[��������	�������	��	�	����������������������������
���������G����������
����	������
������	�	����	�
����������������������	���	��������
����������
�����������M���������	�����@�	�����	�����	����	�������	�����
��	����	������	�	�M���	���	�����	�����	�������
�����������������	��J������
����	����������������������M�	���	����������
��������	�����
7���������	������ ���� �	�� ���� 	� ������ ��	�
����� ����	� 7������	� ��� @���� ���� ����� ������ �� �� 
���� ��� ���� �������� �	���

HH�!����:�������@������:���������@��@���:�����������@��
�����:�������
���������9������������:������������	�����@�::�����
�=�
��:�
�2�<����:���;���:���I
L � � � 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � 	 � � 	 � � 	 �  	 � � � � 	 � � � � � 	 �  � 	 �

6



HH������������������2����������������=�:����<�����:����:��������8�������@@����I
.�	
�����������������������7M�������
	���	��	����
����	�����	��������	��������������
���J���������������
	�������@������������	�������
	�
��������������������������
���J�����������	�J�������������
����������	���	����

HH�!��E&��
�������;�����;��E=�@���������::�����K�����������:�=�:2J������������������<���������2�
�:�������������>�������	�&�����<���
��������9�����:���������M�����@���@������	�F������J���������@@�:�����:�<���;����������I
H����M��������������M���������	��M�������
����������	�������@�	����7�������������7���������	���\���	����������������������\���7�������	
�����	����	��	�����	������	��
	��������7������\�	����
	����	���������	��������	����������@�	��@����������������������������
	��	�������
�	������	������@���	��������������	���������������	�	��	�	����@���������������

�
��	����������	��	����������������	�����������@��	

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

HH�����:����J��88���2!�����I������<���,����:���I����:�����������
���������			
L�������������������	�����

HH�!��8�������
��
���:�����8��������2��������J���<<���:��N���������:�
����
��I
>7M����������	����������	�������/	�������������A�������	
���������	�����	���	�
���	��	�������
��������������	���	��	����
����	�����	�
���	�	�����	����	�
�
���	��	������������	����������
��
����	�

HH�'�������8��������<��������������������������:������:�����������������������
���������:�����@���=�;������:�������;��������
�������<<�<��9��������8����I
>���	�
����������	����	�������
�������	�����	�	����������	������������������
������������������������	���	
�����������������������
��	
������������	��������
	������������	��������������

HH�#<����@�����E��:O2�2����E=�����E ��<B�)����E=���������
��:�
�����:���
�LI
���A	������	Q���������������	���	
������������������@�	������	
��������������������������������������������������������������	�	���	
���	��	���	���������	���	7�������

HH�������I
6���	����	����������	�	�����

��D���#�������)����
����������<�����







HH��������8��������������
����
��=����������������:��=��8���99���
:������=�:����������8�

���������	�)���������:���:�����:��
�������:����:���������������8������������:���=�;������:������
@����=���8���������:����������������������:�8�����;������
���:�I
����	
���	
�����7 ��� ���
���	��	
���������������M�������	��
�	����������	�������
���������7 ��� ����������7�		�N".�-�������
������
�����������
>������������
�������������	�������	��	����	������������������������	��
@����	���	�����
����������	���������
	�@�	����	����
�������������
7 ��� �������M���	��	
��������\�����������������@�	����
��	�����
����	�����	������ ��� ������@�	����
���������������������	���	�� ��
 ������������7M�4���	��7M� ��� �����
������� ��� ���������������������	�����	��������������	
�����������
��
������������M�����7M���	����	���������	�7���������	�M��������������
������������	�����
������������M���	���������������	�������	������	
���	�	����	��	�@�	�����������������
�	�
	

	�
������	�	�#	��?
D��������
	�����	���������	����
������	�����������/������	����	A
�	�����������	���������7�������������	����	������������	����
�C�	����
���������������
������������������	���������	����������	�����������

	�	����������	���	�����������������������������	��	��	����	�M��	�����
���������������M�����
���������������	����	7����������������G�	
;����	�����������������@�	��������	����
;7��	�	� ����
�� �	� 	����	� ������ ��	�
�	� ��
������	�� ���� M
����	��
�����7��
���������
�������	������������
	�M���
	�����
@��������������
�������������
�������7	���������6��
	
����������
������	
�������������	����
�������������	
�����������	�	�������������
.�����@����	����	�������������M�����[�	�����	�����
���	��������	
���������������@����	����	�	����;7�����
����������	��
	����
	
����
�������������	������	���
���������G����
����������������	�
����	����
��	� �����	���� �� ��	� ����� 	�
����	� ����������� :���	�� ���� �����Q

HH���
��<�����������������G�����P��������������
�����������
���:�
���8������I
>��������	������������5/������5/��	���������������������
��������������
������5/�M����	����������������	��������������	�����	�
��������������
M�������������������
��������5/�M�	����������M�	������������	�����
-�
��������������5/���M��1��	������,����L���������52�M�	������
������	�����������������	�����	�
����	���	����
�������	����
�	7������QQ��� ������� 	� ����	� �	7�������J� 	� ���������
����
��M���
���������������	���������������������4�	�������
.��	
	����� � ;	� ������� 	��	��	��	� ����	
����� �	�PQP
��5/������	�����������
��������������	�
����	���
	������	�������	�
����	��������� �� �������� ���	���� ������ @������ ���������
"���	����	7 ��� �����������������52������	�����	�������	�����	
����� ��� ������	�� �����	� 
����	��� ������ ��	� 
����	
������	��������	��	�������	��J�������	��	�������	
��������@����	���	
���	�������	�������	���������	�������
�����7����������7�
�������	���

HH�������������������:�����������������������������������������

:��� :��:�� ��
��� ��� ��KI� ���
��� ����:������ �� ;���:��
:�
����9����I
H�	������������	��� ����������	������� ���	���54>����������
�
�������	�	����������������
����������������5/7�� ������
	���	��
	�������	�������	�	�����������
�����
4����	��	�����������	����������M�����������
�	�	��������
������A�
��������	��������������� ��	�����
����� ������������� �� �����	��������

�������	��������M������	�������@����	����	���������	����,��������	��
��������
�������7� ��� ���
H�	����������	����������	����������
�����������������@����	�����	
�	������	������M�������52����������������������������������7��<�
���������
����
��	��	����	�����
��������	������7��������������
����������������	���	����������
����������������������������	�����
�������������L�����������������	������������������������������
�	���������������
�����������������7���
��
�C�	��0����5/����6N��
���0�	����5/������	�	���>�
��	��	��������������������������52���
������	�����	��	��	�� ��
��������������������������������������
5/���������	�����������
�������
4	��������������������	������@��	��	������	������������M�������

	���	������	���	���	���
<7��������������	����
��	��	���	�;����	�����5/�N��������������
N������	�������	
�����Y�	�	�������
������	��	����6N����	���	��
	��	���	�	�������������M�����������	������	
������������QQQ�������
M�	��	���	��
����	�������	������������	���	
�����������	��	������
���������
	������	�J�
���	��������	�������	��������	�	��>��	��������
M�
	���������	������M�����	���		���	����������	�����	�����������	
������
��������	�������
��@����7M���	���������������������"��
"	��	��7	��	��	
���������
��������	�	���������@�	�����������	�	
	�;����	��.��������
��	��	����QQ�4���	���	�����
��
������������
��

�C�	�����������	������������	�	�	�����	������	������������	�����J���
	������������������
	���	����������	�������������������������������	���
��������������������
�������	�����
�������������������
���������
>�
��@�	�����������	�	
��	��	�	�
�	�������"���������
�����	�����
�	���	���������?����������
���������
����������	������>��������	���
���������	������������	����
��������M�������������
	����	�����
���	���������������������
������������
���>���7�	
��������	��������
	����	�����H�������
����	���������	������	���	����	��	�	������
�
��������������
�����������7 ��� �����������
	������7M���	��	�	
�����	���	�����
���17���
��������
����������	�
	�����	��	����
�	
���������	�����	��	?�����������	����
;	�
�	��	�	�	������������������������������	�	���������������M���	
�������	��	��������	����@����	������	�	��;	�
�	��	�	�	���������������	
�����������@�	�����	������		���	������������������������������������
�7���7M���
����	
����������������������	����	�	��	�@�	������
�����	���	�������������������	�
����
�������@�	���������	��	�����
@����M���
���������Q�1�@������M�@�	�����4	�����7M�@�	����5/����
���������	�
������������	�������	�����	�����������	
��	����	�	�����
��������������������	�������7	��������������������������������������
�		���������7����	�
����	���7��	����	�����������@�	�������	����	�	
�
�������������������?����	�
�����������	�����	���������@�����������
�����@����	����	
����������������	��	��������������M�	������	������
	������������	�����	������/�����	�	����&����������������	���������J���
	���������7��7M����7�������������#	���#	�?Q

HH�$����
��������;������������8���������8����=�Q!�<������
<��	0R=������
��
�D������������������������������������������:�	
��
�����J�<�������2����I
.�
����&�
������������������������������������	������7�
�C�	���������M
@������M�����	�������
���	���������	�	�����	�������	��	�	����
��7	�������H�������	������
�C�	���������������6.<�����������@�����
��	�	�M������������.	���	���Q�1��������
�C�	���
�������
��		
��	�������L��
�C�	��������������������������	�
�	���
����������
<�����������
����������������������������	�����	���	�	�	���������

0�



���������
����������M�����	�������	�
���������
��@������������
�������	���������M��������	7��������������������������������	����
���@�������(K����������7 ��� �����	�	����>�����
�C�	�������
��	
�����	�������	Q����������������7�������	�����������������
�C�	�����
���	� ��	�	�	� �@���	�� 	�� ��� 
�C	��� �����	�� ��� ��� �� 
�3�
�������	��������	�
�	��	���	����5/�$'']��������
	�M�	�����7�����

��������
�C	�������	��������	���������	��	���������	����������
�	����	����������J������	
�	������������;	����	��	�	��������������
@���������������J����������
��(�������7���	�������������
��(�
�
����������������7����	���
��������������	�����Q

HH�����������:�����!�����I���������������������������88������
@����I
4����	���;����� ��� ��� ����� �� ��������M�����@����������
����	���
����
����	���������4���������������	����	�#	�������������������	����
��7����������	�	�����������	�
	�������	�����	�	����	���	����		
����	�

HH����������
��8�����:��������=�������<�������
�������8�����

�����:����<�<���:������
���:�I
5���	
�����������������

HH�&�����
�����:���:�����:��@����;����J����������������K�8����
������@�9����I
;	����7���	������������	��M���	�	�7	��������
�����	�
�	����	���
��	����	��������������	������	������������M�@������M�@�	�������
�����������@������
�
�����
1��������	������������
�����������,����L�����������	�	�M���	�	���7	��	
��	�����������	������������7���
�����
��	����������	
�	�����

	���������@�	��J�
5���	
������	����7���	�����������	������		�@�	��
����M�	��������7

�������	����������	
	��������@������M����
��������������	������
��
���������	����	����@�	�����	���������������	�

HH�#�<�������::����:��������::�������������������������P�������L
������	�F����J���:������������:��������������Q<��R�����P���
���I
#�����	�������������������������������������������������M�	��	��	��	
������ �� �	���	�� ��������� ��� ���	��	��� ��� ������ ��	��	���
����������	�����������	��������M��������������M���7	���
������7M
�	���������	��������������

HH�$����
����8����I
��	��	��������	
��������������������������������	��@�	�����	�J��

�
������;	������	�M�����	�����	���	��
���	��������	������������
������	������������������	����	�
�����������
���������/
���	���

�����������	

	�	A	�����	��	�������	A	��	������
���	A	���������
	A	����#	��Q�.�����������������������
����	������	
���������	���
���	����
�C�	������@�	��7	����
��������7�	�����	����	��� 71����	&�>��	��	��.����	��.�	��	�����
>���	
������	��7�
�����������������������������������������������
�����7��	��������
��������	�������
>��������������	�
�	�����	�M���J�(''8PQP

0.

��D���#�������)����
�������� 'G� )����





.	�����@�	7M����	
�����������������������
����	��������P
�������������������	���������G���������	�������	�	������J����������������[�	��������������	���	�����H������	
���
	�����������������4	���	��������	
�������������
���������
����	������������������������������[������������	��1������������������
����	���������	�
	�������	���
������	� ���	
����	
�������������	
����������������	�������	���	
����� �������	�����	��	����������
	�����
����	
��	��������������1�������	
�����I���������	���
����	�����������
��	�����	���
�����������
����	����	
���A�	��������	�/	���	����A������	��	����	���	��������������G���������������
��	�����
B�B�	����������	���������	

����	��	������L�	��������	�����	��������I�����������������	�
����	��	����	��������
��	�����	
����	������
�������������	�����������
;I������������������	����	��������������������		���
�����J�������������J���	���	����
	��	���������	�����=
@�	������	��	�	���	���������������	���@�	�����������
	�
����	������	�@�	������	��������	�����1�@������	�
��
	������M�I	���������	
�����	��	�	�����������������������^���������������������	�����������M���	���	
����

	��E�������F���������������1��M���������@�����������	����
�������	��	���������������	
��	
������������(8
	���� ��� ���	� ������	�	��^��� H�	�� 	���� �������
����	�� ��[� �	��	��� ��	� ��
��� ���������� ��������	P
#	��	������������������������������4	
	�.	���N���A�V���-�����;;�>���2�U�$))$��M�
����������	����������	�
������������-�������;�����U�$))+�X�
	�@����I���
	�M�	�����	����������	����������	�����
����	��D��A������4���?
1����U�(''3���L�������������G�������	�
	���
����
�����������	��<�������	�������A��������	����	�����
	���	����
��	�
���	������
4	�@����������������
����	�������������������	����������	������	����������	�����������������������������
������������
����	�������������	����M����������	�	���
��	�����	�
	�������	���������������������	����
	�	�
H������������	�J������������
������������I	�������������	���
������������������������������	��	
������
�������	��	
����������	��������������	��1�������������������L����
����	���G����	������[��	�������I������������
�
����	�@�	�����	��	���������	����	��������������	����H����M���
�����6������������.���
	����	���	
��	����	
���	�����[�����������	���������������������������Q
;������	�
��������	����������������������������	���
	�
����
��	�	����
��	������������������	�������	��	�	

	����	����������_���������������	��	�����@��I	���������	���@��	�����	�����	�������	����	�	����������������_
�������
	�
���
��������	����	������������������������	����.���	������������������������	
��������������	����
������������������
	�������������������������������	����	��	����M������
	���������������������	�����������E���
�	�����	����������F��>��	PQP�1�����������P����������������������������

����	�������������������������
�	�	�	����J������	
�������5/����
���P
;I����������
���������
����	��M���	�������������������������������	���	���������G�������������	����G��	����������
�	����������G�	����������	�@������G�	������.����	
���������	����	���6.<������	
�����	�����
��	�
	�����
�	���������	����������������������	���������	�	������I����	�
	����	������������������������	�X���	��	����	�
	�
��������	��?�	��������������	��������	��������	������I	��	����
	������������������������������������	�	������������

	�����������	����J������������������
	����	�����������
���������������	
���������������	�J���������������
@�	���	������������������	�������
�����������	�����������	�����������I�����������������	�	����	���	������������
��������� 
	�� ��� ������ ����	���� 	� �������� �� 
���	��� �������	����� @�	��� �������� ��
�� �� M� ��	�
��������������	������
���	�����������	������������^���@����	�
	����	�	���	
�������������������������I���
���� 		� ������	� ��� ��� ������� ��������� �� ��	� �	� �	
�� ��� M� ������ ��� 
	���	��� ���� �����	Q

��D���>��<�����Q?������R�?�::���
8����:��<����9

�
�

��
��

��
�

	

�

�
��

��
�

�
��

��



��
�

�

������


� �������	��

�������

04



��
D�
��#
�
��
�
��
�)
��
��

8
�
�
�
�:
��
<�
��
�9

01

����
�����

�	
��
�������



05

HH������
��:����:������:������J������������������2�������������=����������:���				
��
�������������	�������)+�����G����\����������	���	��	����	�����
����	������������:�������������	�	��	����>		���	��������
������	��
���������	
��������
�������	�	���	�@�	����/	
���������� ���	����@��	��������������	
	�����	����	��	������������	�����������/	
�
�	��?����
���	������
	���
	���	������	�M�������	�	���G�������	�������	����������
����	���	�
�����
������������G��
����	���������
������7��	�
	���������������J�������	���	�������	���@�	�������	���	�	��	�����������L	����.������	��	����	��@�	���������
	

����G
�	� ����� L�� ��	���
��� ��������� ����	���� ���� ��	�	�� .����� ������� �� ����� @����	� ��
��	������ �� ������ M� ���	� ��������

HH���
��J������;��������I
5		�����	��������������
�����	
�����������������������
�����	�
��	�����������
����	���	�����������	��������������
���������
��������������
�����	�	�������
�
�����

HH�$����@�:����2�
���������
�:��������1���::��:���:�
���8����E������������������EI
;7�������M�����������	�"	�M����	����������	������
��������������	�����������	����������������������7*'���.������������������M�	��	�����
��G�������������	������������M��	�����	������
�������	�
����	��-�����	������4�����	���2	
	C�M���	�����	�����������	���B��?����
$'''�������������	���@����	�����	�����G�<�	���������>	���������	��	�M�����	������������������������������	�
����	�
�	�����������
��	����	�������	����
��@��	������
�������	������	���	������@��������������.������	��������������������������	
	���	������
�����	�	����
���	���������������������	�
�	�����	��
	������������.�����<������	��M�����������	�
���������	��	����	�����������������
	�������	�����������������������

HH�'��������������<�����
���:���������<��<�����������������9����I�F��������������������:�I
���	
�����
	��������������������	����������A��������������������	
�����	���������G�������������4����	���
������5��������	������
@��������,���	��<������6�	�
����	�������������4���5�������C�"	�A�������	��		��1�45�����	��	�������	���������	���HB,��������
�����	����������

HH������������:���������:���������������:��������8����:���@@����I
17�����������	���������������������	
�����	��������	����������	�������������	�������
���
�����	������	�
���	�������	����	������	��
������������������������	������	����		�
����	����������L����������������	�����������������������	������	�������@��������	�	���7�M�	����	
�������������	����	�����	���������M�����������������������@����M�
���	�	�������������	����
	��	����	��������@����M������

	�	��� ���� ���� ���	��� ��� �[�� �	������ 	������	
����� �	� ���	���������� ��
�� ����	
�� �	� �����<�
�� ��	� ������ �	� �������

HH�!��:���
���J���:������������2�:�
��������������������<������I�����������@����I
,�������������������
���	�����������@��������	�	�	������������������������	��	���G�������������G����@�	����
��	�����	����	����
��	
�	�������������������������������
��
��������	����	�����	
�	����
���������7�	��	������	������������
��@������M�7��
����	����

HH� ��� :��� ����� 8������ ��� ��2� @�:����� ��<�� ��� ��������� ��� ���:�	� ��
2J� ��� �������� ���� ������:�I
;	����	�����
���	���G���	�����M�����	���������������������������	��	���	��������	��������
����
	��	�@�	�����	�[���7	��	��	�	��	
������	�����(B3�����	�
����������	���
����������	�L	�����	��������	������������	�
�������
����	�����	�
���������G�������
��
����
������
������

HH�$����
���������<�I
 ��
�������������	�����	��
	����������	����	���	���	��	�������������	����L����	���
���4	��	���@�	����	����
����	�����	��	���
����	��������	������	�[�@�	���	�������������������	
�����������������������	�������

�����	�����
���	������





;�� ����������� ������	��� ���4���
	�	����
���������	����������	
��������	�����������	�
�������������������.��	���������	�����������������

	����	��	&
<�������4��	
>	��	�����	��+3'
38$''��	���	�
,����� �����������	����	��� ��� ���	����������	���
����������� ������������
������	� ������	���
	����������

;�������������������	����������	
��������	����
������	��������� ������������.��	���������	
�����������������
	����	��@��&
<�������4��	
>	��	�����	��+3'
38$''��	���	�
,����� �����������	����	��� ��� ���	����������	���
����������� ������������
������	� ������	���
	����������

�
�����



)	� ,��@��� S��
������� � ��:O�T� � � ����� � � ��������� #�������9����
��	�������������	������
�����;�����=���	�����������	���������������	�����������������������
;7
����������������������	�;��	�	�����.�����	��	�����	����?���	��		���	���	���	�����	���	���	
�����
	����	������	�	��	���	������������	��������������	���	�����	����
�����	����	�����
����������	���	�������@�	����������	
�����	�����������	���
�������	��
����������������	��	���
	�������������	������	��������	���������
	�/�	�	����@�	���	������
������.����������������@��
��������������	���	������������
�C	�	��	�5/�4���	��7	�����	����	�	������	
�������	�	�����M
�����	�?����	�����������������	�����.����������

���	�	������
���	
��	������������	
�������	
����
�7	����������������������
���	��	���������	��������������	�	��	����;��	��������#���	������
��	����������	����4���#�����������������	������	��	��������	�������	
��������������	��	��	����
��������@�	��������L���?������������������
	��������������������������>�����������������
�����
���	������	�@�	���	������G��������������	��
��������	��
���
����������	������	
�����
��	�����������������
�������������������������&�33=38'(=(8�����	�	������O������������<����9�

!�� ����� ��:��� ������ :����� �� !�� ����� ��:��� ������ :����� �� �����:��� $���9����
��;	������������	�����	��	������7���	���(''3��	7��������������������	����	����<�����>��A
�4������ ����
��	�� 5/� 4	��	�� �� 5�� � ��� ��������� �,���	��� ��?�� 5/� L	�	��
H���������
����	��������
���
��������	����*���	�����������
���	�����������
��@����	��������
���	����	������	����������/�������	��	�	��	7�������	����	�����
	����	�������������������������
���� 7������������	� ����� ��
	��� �� �������G� �������	������@����	���
����	� ���
	������
�	�����	�
��������������������L�������	��	����������	�	������	���
������������������������	
@�	�����	��	����;7��������M�@�	����	���	������	����,���	�������7
�������
����������������
�������	������	����������7�
����	��
��	
����	����;��	������	��������
���	�����	�����	�
����
������	�
	����	����������
	��������
��@�������	�	�����������	���������
�����������������
���	����������	�������	�������	�����	����������������	
��	
������1�����
���	�������������
@���������
�����������	��	���������������G����	���
	�	@�	����������������������������������
	�����
�����
�����������������	��	�	��	����������������	����������	����	���
������������	��	��
4�����	�33)3'(*'(%�������������	���������������������������	����������	&�
����O�
	������<����9�

!�<�������)�D��������	�0���'G�)�������)���B�>�
�
>���������������5/�4���	�����	��
������	�����������	��	
��	���
���������<��������
����	
����	���������������	����	������
�����������,����L�����������	�	��	����������/���G���������	

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

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

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

�C�	�������������������������������������	�	�������������
��������
��������	����������@�����
����������
�C�	���������������������������7���	�������	�����	7���	���������������������	����
�	������������	�����������������	�	������������	����	����	�����	�����	���������	�	����	������	��
�������	���	���	����������������������/
���	���
��H����������@������$8'��Q��
���������
����	

�C	�	�	��������������	��������������J��������	����	���	��	��
�������J�������
���������������
������	��������	����	�������������G���
����������������	���@�	������	�	
����>�
����.A	���4	C�
#������������	��������������;��������������������
���������������	����	�����L�
����(�������	
��	���	�����������������������������	����
�������	�	�5/�4���	�����	�����	���	����	���	����	
��	����	���	�J���G���
������������������7������������������	��	������	���@����	�
����	��
�	������������G�������������������<����	
���@���������@��������������������������	�������	�����
4�C�	��� �� � ��� �������� �  � ��� 	� ������ ��� 6��� ,� � � '(� ++%'(')3� � �B
	� 
����O������������������������
���<����9�

���:��:�'�8���@�������	�!!���+�2�5.��
�	7�*3��	��	���������		���	����>�����������	����
	�������	����	�	���	������������	����
�
$�����@����	�����	�
����	�������	AB��	����������
�����������$)�������
�C	����������������
�����������������	�����G����A?����������������	A�������������
���	������������������������G�������
�������	
	�����������	����;	����	���
���������������	�����	��������������������������	�������
@�����������	��	������
������&�����	��	7�������������2	
���#�����	���<���A	�#	
�	�		���	�
N�	����A�	��.	�	��.��	�������	��	��������"�����,��
	����,�������((����G���	���	���	���	
��������.��A	���	��	�	������	������	����	����	�:B"�����	��	���������	��������		���	���
>�����+=�
����������������	�����	
�������������7	�������������,��������$($'��������������
>�/�$'''������	���������������������	���	���������������������������
	���������@��	�������	��J
����������@�	��J������������������	��	��5����	���	����������B��?������	�	��>���	��	����	����	7�
	�
����O��	������
��������	����������������	������
�����������������	������������������	���	
���	A���� �� ��
������ ����������� 	����� �� ������ �����	��� 	� @����	� ��������	�� �<����9�

'�������:O��������5$�::������:��9
;	�����	���������
����	�����������������	�����	������������������	���������M���
�������	
����
������������������		���
�
��������	�����	�@�	��J�
����	������������������	�����������	�������
������17����	������@�����������	���������������		�*����	���"������������*����	�����
�����	
����	�����������	�
����	����	����������������(>���������>������>��
��������	�	�������>��	���
��
����	������	�����������	�����	�������	���������	
�������������	�����$$���	������	�����
�	�	�����	�����������������	����
����	�����	�������7	
������	
���������
���
�����������������	
	���	������<����	�����@���������������������������������	�
����������	���	��������
���5	
����		���	�����	���	���	���	����������	�	��	�5	
	CC��	���
����	����������	���
�����J
����	�	������������M���
�����	��������������������������������������	�������7	�@�������7�����

����M�@�����������	��	������������	&�>����3=)$%)3+))��>��
��3='3+=(+8=��<����9��

�
�����

�����



)����
������'��:����'��:��$���9����
,��
��	�	�I���������	���������	�������	����	����������%�	�������������������������������������
�	����	�������
����������������	����5�����������	
�������������������������	7
�����<����	�
5�������	����������	�
���7�����	����
����	��	��	�����������5��������
�����	��������	�����	������
@������	������������	��������������	����������������������������	����	���	�������������	���	
�����������
�����J����������	��@�	���	�����	�������<������������	����	�
����������
	������������
�����������������	��	��4����
�����	�����������	�������������	�����	���	�����������������
��#	��Q����������������������������	���
	�����������������������	����L���������	�������	��������
����������������������������?����	����	�	�����	�����.����������	��	��������	���/	���������
��	��
	����	����	���	����7='������	�	�� 	�	�����������������������	����	���������������������������		
��
	��@�	���J���	�	��	���	������	������	��<���������������������������	�	��	�����@���������	
�����-�	����5����������������������������������������<����9�

��8�����:�������)��������������)������������$���9����
4�����������M���	���������>	��	�������������	�$))+�����������������
���4���	������	�0�W�6���
0��#-������
����	�	���	
������	��������������������
����2�-����,	���
����L���$)���	������
�>	��	������	���������������	�	��	�������������������������������������������	�����	����?��A����
��	����	������
���	����������������������	���������������������A���������������������	����
����
��	����	�����	��������������
�������������
	��	���������	�������H��������
���������������������
����	�������	����������	�����������������������������	�������������	���	����%'��;	��������	�A
�>	��	������	������
������	�7���������
��������������������������������	
��	������������������
������������	�	���	7����������
��	��	��������#	�����������	�����	�����	������	������	�
���������������	����
��	��H������������
���	��J�������	�	�	�>	��	�����		�����	��������	���	��
	�������	�����	��7���������4	�����������	���	����	���	�����������	������	����������������
������
�	��������	�.	�����	���
	������������������	���	��	���������G�	��������������	�������	����	
��	�����	����������	����	���>������	���7	�@���������������&�����33%=%)3')*��2�-��3()$$$)%'%�
,	��3=)($+$8%%���<����9�

'��9C)	!	�!��:��������B�,������B�,���5$�::������:��9
<���
����	���������@�	�������
�����	��
��	�����	����	���������������G���������������@�	���
����	��	�	�����	������������������������	�������	��	�4	����	����	�	A	�;	�?�#��������������
��������������	
������	�.���	�����5	
	CC���G���	���	���	����;����������>�
����������	�	����
	�
�����	��	�����������������	��	�����	���	���������
����������	������	�������	�	����
��	����	
���	
������������
�����
	�������	���	�	
�������
����������$+���	���������	������	�����
����
	����	�	�����G������
�	�������������(���������	�A���	������������������
����������������
����
����	��������A	��?���;	����
	��	����������M���
��	�	��	�	�
��������������������
	���������
�?�������	���	����������������������@�	��;	�?�#��������	�	�����	����������������	��������
���	���������������������	����	���	�����4	�	�����	������
������������	��������		���	���	���
���
8���;	�����	��

	���	��	�����������	
��	����	
�����	�
�����	�������	��	�������7	
����	�����	
��������	��	�;������������������	�����������������������������������������������������	
�	
�

���	�	
������������	��<�������	�����	���	���	���>	�����	���	�������������
	���	��������
�����������������	����������	����5	
	CC��������������������	���������	��	��
	��������������
����������	����������������������������
	�������������������	
��	
�����	��������	���	
����������	�������������������������	�	����	����.������������	��	���;	�?�#�������	���	�33)8=3'(+)
��
	��	�����	��B
	��	�	�?�	����O���
	����
���<����9�

���������:����J�@�����������:�����O��(�

B������������$)�
.������������	�������������	��������������������	��	�@�	�@������M���
�
�����������
��	������
���������	�	����������������	
�����������������	�����������������	���������������"�������������
	��
����������������������7����4�����5���	�����(''$������	����������������	���
��������
��	���������������������������	���������������������<���	���	������	���������������	�������
����
	���5/�.�	����,����������
�����������������������	��	���	7	�
�����	������	����������
��	���������	���	�����	������������������������
�C	�����������	�������������	����	���@�����
��
	���������������������������	�������	�������	������
�����������������������
����	�������D���
���������	��������A����	�	�	���"�?	�4������.���#�?���G����������
	�	�2	?�N	?����������	������	
���;���	���.�	�����������	����	�����������������������	��������������	������	����	�������
�����������	��	��������M����������������������	����������	����	�����	��;���	��������������������
������	���������������4��������	���@������������ ��������
�C����	����	�"������	����������
��	���	������������������	���	����	���	
�"�<�4���	���������"���������	�����B��	�A����;�������	���
M���������������������������	�������������	��5�������������
����	������������������������	��	���
���������	���
���	�@������	������������������������>��������7	������	���������;�������	����M
�������� 5����������� �	� :���	"�������� ���� ����� �� ���A���� ����������������� �<����9�

!��+������#��:��O������#����O�$���9����
;7<�	���A����M�������������
�������	�#������
�����>�A������
�����������������5�����	���
	��	�����������
�C�	��������������������7��	�	������������	������	�������	�����������	����	���	
�������
��������������	�������������$=���	������������	�����������>���:������V������4������
>��������	���;B4	�������	�.�����2�����Y� ?����������	�����������������>�A�>��������������
��������	�����	��	��������A�
���������	��M���������7�����	�	��	��	��	���������������������
�
��	�����L�����	����������	������	
������������	�������������	���	�������������	������	

���	��������������	�	7	�����
���������	�����	������	��	���
���	�����������������������������
��������������	����	�����
������	7	�������������	
�����	��������������������
������G��������

�
�����



�����	����������	���
������������	������
����
����	������;����	����
�������������.	�����	��7M�
��������������������������,���	�	���,�����	��	��?���	����������A������	���	�0M����
	�0����
�	���	��������
����J�		�����	���������	��0�����	�����	��������	������
	�����0������J���������
�������
	��������������0�
	�������������������	�
	�����\������������������������>��������	
��
�������	���	���	B���
���>�
����@�	����������������
	���	�
	�������	����������	������	
���	����������������	���	���	���

����������	�����
���������	���	������������������	�������������
���������������&�	�	���A���O���
	����
���<����9�

�������,����O����9����	�0�������%����C'G����:�C'G�%�
�����'��G�����	
���
���	&� �����
�������@������
�C����������� 	������	�������
��#����������	��������
��������	���
��	��������1��	���������	
���������������������M������%'�
�������������(+���	����
��������	������������������������	����
�������������������	����	��������
����	
�����[��	7�������
�����	����������������������L��N�������5/�;	����������������5/�N��
��	������	���������������
	��	���������	�����������,������?������.�	��������.����
��������M�������
���������	���	��
@������
�C���	�������	
����	����
�C	������������	�����	�7	���������
�����	���	����	
����	�������
	�����������	����	����������������������������������	�	����,���������	�������	���	�A������
������
��	����	����;	���������4���;����<����	���A����	������	��<���
�����������	������@�������	����
�
	���	
	�������@�	��������L	���	�#����.A�����M�������	��������@�	��������	��	��	�	������	
��	�������
	�������N���������>������6��	���������	��	�����
����
��������
	
������������	
�	���/������>	���������#�����@�	����M�������	��	���@��������	�
	A��P�����	������	���C��	
�	�������4����Y�L��������������	��������
����
����	7	����	�����,������?������������������
��	��������������	��������.����
������1������.����
����H�	��J����
�����������������������	���
/���	�/	O���������������������O�����������<����9�

*���+����
�O����#���%������#����������
N����M����
���������������������	����	������������
����	�	��������@��������������������	
���	�����	��	��6�������
��������������������$*���	������������	�����
�C	���������	
�����5	
#	������	���	���������	�����.�����������4�	�������	�����
�	��������	����	���������	��	�4	��
��"��������������	���M��

���	��&���J�7������M���	�
	��	�	��4	�����������������	����	������
�
���@�	��N�����������	�	�
��	����	�������������������������	����	������	�������	��������	
��
������
������������
	�������������	

	������;	�������	���	���	��������������
	�������	���������
	�	��@����	����	���	����		��	�������
	����"����N������	���	���������������	�������	����
�����N���������������G���������	�
�	����	�M�	���	������
����	��	�����
������	�����������7	�
�
�������������������������
��	��������������������������������	���������	������G����������������
���������������������	����	��	��������������������������
�����������������������������
	�	��
���	��������������7	���������	���	���	���������P���	�����	�����������������	��	���	�	��	������	��
7	����	����	���������	����	��������������	��������������	�����������������	�����������A��
���	����		�>	�	
�#	��������������������������	���������	�������	��������
�������1��M���
�������@�	����	��	��
	���������������������������������	���@�	�������	�	������	����<�����
�#�������������
�����7����������	�����>��������5�����	��������7�����������.�	A������#	��������3��
>��	����N������������	�	����������	�����	
�����		������	��	����	������������
	�4�	��
��
����	������	���	������	�������	�	���7
��
�	�������
����	��������������������	�����
��	����������	��J������������������	��	�����	����.������������	���������������	��P�5����������
�	�:���	"��������>���	���&�����������	����	
O���
	����
��	����A���O���
	����
���<����9�

*���,���
�O����'G�+�����������������:���
5/�������	���7	�������������������	�
����������	�������������	�����@������	��
��������������
����	����I����
���
��	�@�	���	������	�����	���������������������������	�����	���	�	�	���
�/���������������	����������	������������	����	��������	����A���G����������	��	����J�������
����
���	�
�������
����������
��������	����������	��J����������		�����	�
	�������	���������	��
�	�����������	���������������������	������	���	�������������������������7�����
����������	���M���
�	������	����	�������������	������	����	�����	��������������4	����������������������
	���
� 	���������������������	��	�������������������������������������������������
�C����	�@��	
���1�	����������������������������4�����@��������	�@��	����������
��#������	���������
����
���
����#�	��������������	��	�	�
��������	�����������������	�������������������	���������	
��������
;����#�	��	���	��	����	������
��������
��5/�5�����.�	����	�����N	�����5/�:������N���	�����������
4	�������������
���	���������������G�M�@�������5�������;	������������	���
�	��	����	�5/
5�����.������������M���������������������������������������	���������	��������,���#�	�
	A��F
M���������������������������������������$(F�����������������������&��4�����H��^����	���1�	
��� 	����6�����	���4	��������������������	�����������������������	����		������������������:����
5��������<����9�

!��
���#*$��������������:��9
�.����@���������������������	�������������	��������>��\����	������@�	����	��
������<��������	����	
@�����	�����	�������	����	�������
���	��	��������������	���	�	������	�
	��	����������	����������	
���	�����	���������J��������������	���	����A��	���A	���		��	����������	�����1��M��������
�����������������������	��������������	�"�	����	�����<����	��������������.����	���������
�	����������������	������������������	�����������������	�����	����	�����
�����	
����	������
���
���[�������	����������������	��	�����������������	����	������	��	���	
����������	�����	�
,	��������	���������	�#	����4	������	�#���	������<����	�6�������	�,��
�����	�,�����	���������
	�����A��	
���	��
	����������	���	������������
	�����
����	��������������������	�����
	
������	�����	������
����	���	����	�����	�	���������	��1����	�����"�
�������������������	�����

�
�����



�.

���:PJ�;���:���������:�������)���#���#�������9����
L�I�

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

��������	����>������

	���	���
������	��������J��	���
��	������	����@�	�����������	���
������������	����G����������������������[�����������������������	��������^I��	�	
����������
���������	��	�������	���������������
���^��������	�����	���	�����������
��	�J������	�0
����	�����	������������	
������	������	I	�	���	���	^�>�
��4���<�
	�������4	���	�<����������	������������������	�	��������������
�������
	����	���
6������������������
�����������������
�����	
�	�������	�	��������Y����A���Y�������	��	��
�����	�����������������������@�	��������������
�����	�������������	������
��������������
��
����	�������������	����	���	����	������������������	��@�����������	�
��������������
�����������������	�����������������������G��	��	
��	������	��	��?��0��	���
������,����
���	����������	�������������	���������4	���	��������� �	��	�������
����	������
���
�	��������	���������	
�������	���	���������	��	���	
�����������	��������	����
�	
�����	
����	����;���	��������	�����	�
	��������������	�����������	
�����	
����	�	�
��	�I	����	�����	��	��	��	��������^�����������������	���@���������������������	��
��������������I�������	����������������������������	
�����	�����������	���@�����
����������	���������	����	��	��	������	�	�� ��	������	���
����	��������	������
�����
�	��	����������������������������������������������	�	����	������������X�
���������	�����
�����_�����������	
����������������	���������������������	�����������	���	�4���<���
����	���������	�����@��	�������������	�	Q�
����������������	��
���
������������
�������	������	���	���	�����������������I	��	�����������	�������
	���������	���������
������������������������������_����	�����������������
������������������������
�����������������E��4���������F��E>�[����������
����������F���E4�
����F�������
�����
��������	����	�����	���
������������	��	����>��������	������������������
@�	��������
	������	��������������@�	�����@�	��	����	�	������	�	��������������	���[
��������������������������	�������	�����	����������
��J���������	���@���������
>�
��
�����@������	�4	���	�����@��������^��������	���
����	�����
������������
�	�������	������������������������
������������	������������������������������	���
�������������
������������	�	��	��	��^�����&�����
���	��������B�
Z	�������O��������
B�����	
(�
	�	��������������9��������

�2����
��������:����������:����*��:����������:��������������
��,���	���>	�������	�����	������	�����	��������	�	���������������	�����
�������	
2	
	C���4	��������	�	�������������	�����
������������������	����������	�,���	�	
��7��	�	�����@��������������������	����������������	�����������M�������	��������
	���
	�"�������#����������	���
�<
����4���������������������
��������	����	������������
	����	
�����	����	�7�������&���	������	�	�������������������7�����	�����/	����������	
��	�����	�
	����	������	������	�
����	����7*'��������	����	��
	�	��	����	�����@�����
�����	�������	�������������	��������������������	�����	���������<�
����@�����������
������	���J��	��������������	�	
��	����	
���������	��������������
��	���������	���
������������������������	��	����	���	�����
�������	��������-��	������#�	��������
���	
���������������	�����	����������������
	��������	�������������,���	���>	����������
�	������	�����,���	���J�����������	�������������	�������	�
	�	��������
�����	��
�� ����	�� ��� ������������ .�� �� ����	�������� ��� ��������	���� ������ ����� ����&
��������	���	��������
��/	
	CO����	���	��������
���<����9�

�
�����

���	
�����������	������	�������������	�����	�
�����	�����	������	�����	������������	�������
������������
�����	�����	�����������������
��7	��������	���	����G����������	��������������4����	�������	���	�����
������
	�����	�@�	����7	����	�����	�����	����	�����.�����������������	�������	���	���

����	�������	�������
	
��������#���	�������	����	���G�	��	����	������7�����	����G���
����������,��
�����������
	���	��������

����������������	�����	���	�V������L���
	��	�����
��@���	������	�������7	
�����������������������"�	
��.?����	�������������	����
����������L����7M�����������������	������	����������	�������������
�����������	
������	����
	�����	����� �����	� 7���
������������ ��� ����
��
����	���� �	���	������	������	����������
H���������<����9�

$�
��������)�:�S�����C����8��C���B���T���#�������9����
1I�����
��	���������J�����
��	�������	��������	���@���������
����	��	
���	�5?�	
����.����>�������J������_
	����	����������������
�����1�����
��M�����	������
�������,�������������������I	�����������^����	
�����
�	��	���
����������4�����4	��������	������������������?����G��
����	��������������	�	������	
����	���G
�	
��	��� ��	�����
������������������	��������@���������@�	������
����	�	����	�/	
^�������	QQQ�;������������
��������������	����	�"	?��������E;	�:���	�5��>�����������#	�������	�����������������������	����������
	�
�������
����
	��	������������
����	������J�
��	�����	�����	���
����	����E�	�������
��F��������������	

��
����	�����	
	�	��������������������G�������������
�������������	I	����������������	����������������
��
���������
��@�������������	�����������
	�������	���	��	�
���������G�
��������������	
���������
��I�
�����	����	������;I���
	���	���	�M�������E��
�C���F���	�
����	�"�	� ��� �������5	�B1�C��5�	���!
.A�������������	��	Q���	��	��	�,	����������D	����S������I	��	���	�	��	���	�	�����	��������
���	�&��	
������������
	�����	�	�������������	����	������������	��QQQ������
����
����	������IM�������	�����������	���
�M��������������
����������������	�@�����������	�	�����<��	���������
������������	����	��	����	��������	����
�	�/	
�	�������������������	������������	��������	������
����	��������	�����	����3����	�������	��������������

������������������^����	�������	���
	���	���	�������J�������������	
���������>����	�	��������	����1����
���������	��������I�������	�����	��	�����������5���:������-���4���M�����������
���
	�����������������
�������
���	�	����������������
����������	�������������@�	���	������G���	����������P���������&�33)B+'$'388
�"	�����B��	?���O�������
����
��?��������







HH'�<�������������� ������:O�
���:=��� ��<����

�������=�����<����:����������<������������I
>���������	��	�A�
���������	���	���	����������
������	��
	������ 	������	��	�A�M�������	�	���	

��	�����������������������	�
����	�����������	��
�	�������@�	��J��4	�	������	����������	����
	��	
	�����
�����������	�����
���
������������������
������
�������	
������I���	�	�L�B����������	��	
����������

HH�#�:��������������������������������������������E!�

���������2���������EI
<�
����������������	
������L�I	��
��IM�
��	
	��
	�������������������	���	�����	������
����	���
��	�	�	�	���	���	������������������	������������	��
�	�	�����	�
����	�����
�������	�������
��	��������
�����������	����������������	�����
�����	�����������
���������	���	���	��������@�����	�	������������	
�����	�����������
��1
���
���8'�>����
	����
�	���� ���� ��� ��	� �������� �� ����������M� ���\�� �
	����	����	������
	����	�����
���	��	��������������	
�����������������2	?�5����,	���N�����4	�����.����
4�
����������������������������	������		�4	����
�	?���<��������5���?� 	�	�	?�

<���	
�������I���	����������������	���,��
������������
��������B�	��
���������		���������	�"�#������;���	��L	���������������������I	
���������
	�����	
����������
	�	�������	���		�
����	����B�������	����	����	��
 �� ��#����������������������������������L�I	�
�����	�
������	��	�	���
���B���	�	�	���	
������I���	������������
��	�������,��
����I���������	
��
	��	������������@�	����
�����	�����
��	�������I
�����@������������M
��
����	�����G����������������

�1

��D���)�:��+��:�
�������������

HH� $����
�� ���� ���� ����
�� ��<��� U!�� )����
����P!��������P	�$�:�V�����:��������;��������������
��:����J��@����=����
���������������C��9=�����
�����9�����������:������������J��������
�������<�
���:������I�������������
�������I��������M���������[
��������������	���	�������`"�	�I��@�	���������IM
������������	�
��������
	�����������������������
�������	��� 	��� ������ ���� �������� ���� ��	�J

	����	����1I������	
�����	��������
���
����
�����������
	�����������
����������

HH������:��� �����:���� �����������L�������*��
@�::����� ����� ���� 
����� ����P���������I
�����������
��	������\���	��	���	��	��������I�		
����� ��������	�������	�� ���	����������
	�����
�����������������M����\�����	����
�����M����������
���
�������������	������G��
����	����������	�	
����� ��� �������� ���� M� �� ����� �����
	� 		� �����

HH�!�����������=�:�
�������������������
����<��I
5	��������QF�����	����^�E>�
��	���Q

HH� �P� ������ ���� ������� ��� ��2���:�����
���:�8�@�:�����P��������9�������:�����8��
���8���� �������� ����P����
I� ��
�� 8����:��
�P��������9����I
>IM�@�	�������������	���	�������
�������	�������	���
������M�	�����	
������	�������	����������	�������	�
��	��		�������������������������������������
	�����
���������	����	���G��
����	����M�������������������

	����	������G�����������<������������������	�	����	Q
1I� I������
������� �	���
����	��������� ��� ��	�	�
	���	
�����



�

HH� $�� ;������ �8����� ��� ����9�����
���:���� :�
�� ��� ���� ��<���� �� :���� ����� �� :��� ���
����9����� ���� �����I
4������
�����\������	���	���������4�������������	��������������	�����	��	���	
������������������
������������������<�����������������
�������	
�������������������	����	������������
�����	��	����������
���	��
�������	������������
�����
��		�����	��>�
������
���	�����
��� ��	��� I<A	�� 4�>� ('''�� >��	��� :.,�� 
������
�� �?���� �� ��	� ����	� ��� ���B��� ���� 
�� ����� 	��	��� 	� ����	���

HH�����������@��������:�M�:������J�<������@���I
�������������	������������	������	�	���\������������[���
����
�����	���

HH���
����@����:������:���� �� �����������I
1I����������	�	�	�����������������������B����������

��
�������������	������������A���������������������	������������������	
@�	��	���	
���������	��5����	
�����������������������G�
	�����

HH�������:��������J����������������������������
�������������I
.�������
�����������������	�����
	�
���	�����
��������	���
����<����4�����4	����������������	����	�����	�����J����J���	��	��4�
���	��� ���� ��	� ��	��� ��� �[� ������	��	��� I���
�� 	��
����L���� ���� �	� ��� �	����� �

����� �� ������ �� 	���	� ��J� ��
����	���

HH�F����������
�����������������@�����:��:��I�����N=�������;������������I
5�����������@������������������	���������� ��	���	�����������������������	����	������	�J���������
���������������
��������������	�
	
I�
����	����M��������
	����
	��������	���	�	���������������

HH�$�:�V�����@@���9������������������:����8��������
�������:����������=���������������������<������I�����@���
�����
���<���I
L��������� ���\�� M� ���� ������� ������	����	� �	������
����
����	�����	� ���	��>�
��@��� ��������� ��������� �� ������ �	�����	�	����

HH����8��������:�������9�����:�����>�9����:���:����:�I
;��������	�	�������	�������������
	A��������	����������������EL�������
����[�������	��F���	�>	�����<��	���������
�����������
������	����M���	�	���	�����	����	�����
������	��������������_���	���������M������������������M�
	�������
���	�����	���@�	���	������G
��
���������������	����������	���������	��	�����������������	�
�	��	���	�������������	��������������������	�	�����������A�
����	���	����	��

HH���������*�
�=���
�����@���������������������<������������:������	������:��������<�����@�::�����������������������L
���������8�����������������������
�����������::��
������������������I
"�������������	������	�������
����������������	���������	�������	����	���������	��

HH!�� ���� ������� :��� ��� ����������L=� :��� ���� Q���� 
����� ����P � � �������R� ��
��� ������ �� � :�������I
5���	
��������������������������������	�����������4������
�����
��������������������������	������	��������G����	����������
�	�	�����
��������	��������������
������	����	�����������������������;	��������	��J�M�@�	���	������G�	
�������������������		�������1I���	
������	^�����������I�@��������

HH� ���
������������������8�������������I
L����������
	�@�	���	������������	�����
����	������������

	�����

HH�$�8�����@����I
.�����
����	����	�	���	���	�����
���1�����������	�	��������������=������������	
������	�	����I������1�	�������	����
��������	�J�������



����������
�	
����

�6



HH� ��
��:��
�� :��� ;���:���� ��� :�����:�W	� ������:�� ��� <��=
�::������:��:�
���<�������9�������:�
����������<������������
;������:�	
;I<�	���A����M���
����	��	�������
����&�#�������>�A����X������
�����

��������������	���������	�
	A��������������.�	
����	������@�����
I	�������������I��������M��	���@�	��������
���	��	
������
	���[����
�	��������������������������������������	���	����������������	������
������	���	���@�	������G��������������������������
	����@��������
	���	
��������	���(���
�X� �� ���
��� ��	
�	��� ��� �	���� M� �	��	��
��������	���������������������
��������\X�I	����E<�
���\^F��������M�	����	��
	�@�	����������	������G��
	�������������	�	�����>���	
����������	������	

	���	������	�������	�����������
����	�������	����	�����	��������	���
��
��	�����	��@�	��	���	
���	������	�������/	
���������	���������	��&
��	� ������ @���� ��I������������ ��
	��� �� 	� 
����	� E5	� #�
�F�

HH�F����J��������P�������<�����:������;�������<����@�����;���������:�I
�����<�����������
����������
�����I
-����������������	��������������	
���������<���	
������	�����	��������
	�������������	�����������\�	���	
�������	���	������������	������������
���������
������G���
�����������	��������������	��������������	��	���
5	�@���	��	������������������������\���
��������	����������������IM���	��
��������	��������	����������������������������������@�����������	��	��
��������J����������	��	���	��������	������	����	�"�
	��
	�	��������
����	���	������������
���	�������������	�	��	���������������������	���
<	���������[������������������	�@����������	
�����M�@������������	
��
����@������	�������������@��������������	�����������������
����	��
����������
��@�	���������	����������	��
	�������
����	���	�����������
���������������@�	���	�������IM���������������[���
���������������QQQ
,����������	��	����
���QQQ

HH��2J����@����:���������������������:�I
.�	
�������;����
	��������������������
����������������	���	����	���������
��������������	���������	�	�������������������������.�	
�����������	������
	�����
��������	
�����	���	����������\�	���	
������	���	�E��G���
	��FX
����������������I	
������������	���	����	���������������	������\�M��	�	
E��
������PFX�	���	
����������	
��������	������	������	�	����������
E,�	
�8$F������\�	���	
���	������	�����	�������������@���������������
E��
	��FX�	���	
��	������	�����
	������
�����������������	��������
��@��
������������������	����	�����������	�������	�������������	������������1����
����IM�������������������������������������	���M�	�������I�����	���������E;	
��MF������������	������	�����������M��������������
���������	�����	����
���	�����	��������	���������	��������
��@���@����������������������
�������
������������	I�������������������������I���G��������4	���������
����������	������E.	�����	��IMF��E,���?�	��	��?F��E��������F���E>��������
	� �	��F� �@����7�� �
�� �������� �	� ��	� ���	� 	
	��B������	��

HH���
�� �<���� ��<����� ��� ������I��� :��� ;�����
�::����I� ��
����9��������������������������=�:�������������
����@��O����������
���������
;���������M�@���������	����	�:������X�����	����������	����������������<���
��.�������������G��	��	��	��	��	����	���	����>�A�>������������M�����
����	�

HH�!��<���������
�J����������@������8��
�������=����������������
�����=�������������%��<�=��C)����������	���
��<����������<�����
��<����:����8�����������I
;	���	���	������M���
����������������	����	�������
�������������	��	X
�
�	���	���������	����������������������
�������	���	�������@�������	���
����	�������	���������� ����G�����������	���������	���G���� �������	
��	���	��� �� ��������	������������@��������	���	�������	��������� �
��
�������
������	���
�	��	��������������������X����
�����	��������	��	
��������	
����������I	
�����	�����	�	�	�	�����	�	��������������������
	
����	����������������
���
���������	�����	������
��������>���:�����V����
��2�����Y� ?����	���������	���	�������	
������������������������	��	�
���
����������������������������>�
��@�����[�������
	�����G��
�������M��
�����	�������M���������������	������	����@��������	���	�����������������
�	���	���	������	�����������������	��������	��������	�����	����.�	
����������
������	����������������
��������������	���	���������������		���	
��	���	������

HH����
����<���������@���=�:PJ�;���:����:���<�������88���8��I
>�>&����������	��M������V�Q
#&��	���	������������	�@�	����������	����	������	�����������@�	���	���
������Q���	��	�����������	A���������M���	���	�������
�
������I<�	���A���
������	
������	����������	
��	����	��������������;	�
	

	�������������
M���
����������	Q

������I
	��������4���
	�	������	������������������������I��	�	��	�,�	
�8$���	����
�	�	�@����	�����	�@������J�E��������F��L��:���
���	��GQ

���
�6

��D���#�������)����
�������#��:��%���





��������	
����

������
��D���#�������)����
�������%���



.�

HH�!��9��
����������
�������K�����������:�J�E*���+����
�O�EI
,�������	
	A���M���
���
��������������
���
���������������
���	�	������������	���	�����������
��	����	�@��������������������������������
	�����	�	�����Q�-����	�����������������
�����	�����	�A�	��M�	���������
�����
���	��
��7�������������������������������������������������
������������������	�����	�����	������
����������	������
�	�����

HH�#�:�����������������
���������<�����������
�
�������������=�����������<�	�F������:2J������������=������������������9�=����
��������������<����I
H���������������������������[���G�����������������������������������������	
�������������������	��������	�����	������	�����������	
��������	����������	
�������
��
���	��	��	��	���������	��	��������������	����������	
��������
���������[�����
���������	����
���
����������	����������������������������
	�������
�������	�������������������������	����
���	���	������	������		��������������������
�

�����
	������@����������������
��������������4��������������M��������	������	���������	�����	���
���	
�������
���
�������������
��
����������
��7	�����	����
	�M���	����������������������	������������G������������	����������������.����������������	��@�	��	���������	
�����	�	����	����	���	����	��	�	���������	��	
��������

	������	�
���	�����	�	�����������.��������	�	�������������������	��	
���	
��
�������������������	�	�
�	���������J����������������
��������������M�����������	���
��������������������������
��������
�����
	��������
����	��	�������	����	������������������

HH�&�������
������99����@�����J�E!���$�@����E	�!��;��������::�������::����������
����=�:����8�8���=��<����:�������������:����
�������������8��	�!������������������J���
���:�
�����8������	���
�����:��;������:��9���I
�����������M��	����������	�����������Q�����	�����L������	
������������������M�	�
�	��������	�������	��L�����������	������������	�������
���	��

�����������������
������������������������	�
�������������	������������	�����17���
����	�	�������<���	
���������������������	���	
�������
��

�������������
	�M�����������	����	�@�����������������������	
��7�����	7	�����>���������7�
����	������	���������	�����	�������	������	
����
����
���	
������ �����	���� 	� ���	� ���	������ ���� ��
������ ������� ���� 	���	�� ��� 
����� ��� ����� 	���� �����
�� ���� ��G� ��	���

HH�#�;������������::���������:����������:���
������@@�9������I
.����
����	�������	���	��4������	��	���������	�����������������������
	�����������@���������7M���	���������&�W	
�	��4���	���2	����������

������	����	
�����
���������������
�����������	���	�������:������������
	����������	�����������	���������������	�������������@���	�4�	��&
���������������	��������������
	Q����������������	�������������	����
	��

���	����������������������	���
����������������
���	�����Q
<������L����������	��M���������������������������������������������M�����	�����������
�������X�M�����������������������
�����������

	��	�
	�Q�.����	�������	���	�����	��.����������������	������@������������������	�����������������������������	
���������������������
�������������>�
��@����������
��������	����������	�����	������	����	�����	�	��������������������	����	����������������
��
�
�����

HH�!���������)�:����������������<����������:�������������
��@�������:����=�
�������������������@���	�����:���������@@�����������
J�����������������J����������������;���:�������������I
;	�����	�M���	�	����������	���	���4	���������
��	�2	�A��	�.
�A����#	������
�����	��	������	�
�	���������������.���������	���,�	
�X�	
���	�����	�������������������������	�
	A����������	���M����
���	
�����@���������������	�
	��	����;	����	
�������
���	���
����	����
���
�������������
����>�����������	�������������	����	�����������������������	��������	���"�����������M�	�������	�����������	������	
��G�	�������	���������������������	����������������
��@�	�����	��	�	����������	�7))��������>�����������	������	����������3���	�����[
	�����	��������	�����������
�C	���������������L�����	����������������������������������	������������������������
����
�������	
������
��
�����17��������������	��	������
����7������������	��������������	���������������������	�����M�	�����	�������7M�	���������	�A��� ��
.  ��������������	��	�2	�A��	�.
�A������������
�� ��
���M�������	����	��������	���	�����	�����������M������	� ��������7�������

HH����������������<�����;���������:�I�#<�<����@���������8����������<�I
��
����������������	�������	����������
	������Q�����	����L�����������������������������������������	��������	���		���	����� ������	
�	�������
�����7�����	��
���������	������������	���������	�����������	�������	��������	��������������	�������	�.��������������	������������	����������
����

	����
���������7������������
��	
������	����������������������������������������������J��	�������	�������
�����	����
	��	�����	���

HH � *������� � � �� � ����� �� � �<� � ���� � � � � ;����� � :�� �� � <����� � � ;������ @ �� ��: � � �� � � ��:� � � � ��I
#��������	����M��	���	���	�������������	�	�������	����������������
��������$'''��������������
������������	����;7�
����	����M�������
������	��������������������������������M�������	�	��������
��	���	�	��	����������@�	���	������G�	�
����������������	���	�������	��������
>������	���������
	�����������������
������	������
	����	�	�	�
�������������	��	������@�	�����	�������	����	����a��	
	������	�@�������

HH� ���
�� � �<�� � � �� ��� @ ���= � : 2J� ;���:���� :��� <���� �88���8��I� ����� � = � ����� � � � � � ��� ��9����= � �::	I
.	������������
�����	
��@������#	��2	�A���
�����4	��������	�	�����������.����-���������������		����/�.���5����������������	���	���
���
	
������5	�#���.�������
��������Q���>�
��	����������	�	������������	���	�����������
	�������	���������������
	���������������
��	
���	�������
���	�����������	�
����	������	���	
�Q��1<<<<<<<>1Q





.�

��������������������@��9������������I
4����	�������
�������������������	��������	������	���������	�	������������������������������	�J���������
�
	7��������������
	������������������	����	7	�������������	������������
	������	������	�	���M�	������	����	

���	����	�������4��������������������������������������Y������	����������	��	����������������������������
���������
	����	��	�Y��	�������
	����������
	���������������MP������������������������������������	�����C���
�������������������������������	�������������������Y��������������������	������
����������
���	�����	
��������	��������	�@��������	
	��������������������������	�������������	���	�����	����������

����
�����������������
�������������&��4	����������������������������
	��	�����������@����	������	���
�������
����������	��	���	������@�	����M����	���@�	����M������	Q���6������������[��������	���	��	��	���������������	
������������������
	��	���G�����������������	����		�����������	
��	�����	����������������M���������������
�������������	������������	����	�����
��������	����	��	
���������	�����������������	������������������	�	���
7�����������	�����,�����������	�����	����M���	���@������	�
�����������	�7	����M�	����	���������������QQQQ���
�������	����������������	�������	����������������	���
	�����������������������������#�������������	�����	��

���Y������	����������M��������������������	������\������M����	��������������	�������	�����@������������"�	���	��
#	��	�	��	���
�����������	���
������������	��������7	�����	�	�����������	���	�	�������������@������
������

��::����:�� ���� ���� �������9�� :��� ��� ��� ��8����� ����:���
����� �� :��� �:���� :��� ���:��	
������������	����������������
���	��������	����
	������������[�
	����
������
��������	������.�	��	�����(''$�
4���������������������	���������������������������	�J�����	��	���	������

	���	����������������4���������
�����������#	�����	��	��	

�����?	������@�	���('������������������	�����
	���	������	����	��������������

@�����	���������������������
����Y������������
��������	���	�����
����Y�������	��
���
����	��@�	������
�	�	���
���������	�����	�������	�	�������.�����
	�
���	�����[�������	���	�������	��
���������	������������������	���	���������	�	���������	�	
���������	���������
���������M�	����������	
���
��	���	����������������	��	�������������������	
�������������������
��������������������������������	��	����
���������
	�	��	�	����	�
������������>	����@���������������������	����������	���	������	����	���	����	
����
����QQQQ

*�����:����������C��I
4����	���	����������������������	���	�����L���	
���	����@����	���

����	���	�������������
�����:����
������M����������7�����
�	�������������������	�������������������������	���	�����������������	���[���������
�����������������
	������	��������
	�M�	��������	�������������������������	�����	������������L�����	
��	����	
	����	���	��������������������������������B	������������	��������������	�����������������������[�@����	�M���	
�����	��	�����������	
��Y��	��������	���QQQQ

����������8���������@����I
.�������������	����������
���	���
	���������������������
�������	�	�������������������	�����������������	���
.�������������������
��������	�
�����	������
�����-������	
��	����	���	�������������������������������������������
�����	���������
���	��	
�����	�������������	�����	
����������	���Q�.��������������J���
�������������7�����
�	�
����	�J���
����
�����	��.����������������	
��	���	��������������	�J���
����	�
	��	��.��������������J�	��	����
������������	�J���������
���.����������������������	����	�������	�������	����	������
��	�������������	�	������
���

Y��������������QQQ�.��
�����
�������������	��	������������������4	���������������	��������	��	�������
��
��
��������������	��	���������@��������
���	������
�����������	������?��A����������	����A������
���A����

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
+�

�����������������9����=�:�����������=�:�
�����:���
�=�;��������������=�:����������:��@��	�F���2J�����������������@����I

#���	��	��
�����	
��1C�������������	�����7	��������������,�������4����	���
����	��	������������	����@������	��������������	����
�����������������������
	������������	������������		��QQQ�<��������������	�����	���������
���<�������	����������������	����
�
��	���
����	�
����	����������	�

��
���������������:��������:������
�8�:��
���������8�@@���I��2J�������;���:����:�������<����=�;���:����:���������:������=
:�����������@����9���I

H�	����	���������	�$=�	������������	������������	�����
������������������	����	��������	�"�����������	�J����
����������	��	�
���������
�����
���	��������&����
����������������������������������
����	���	��	�����
������
���	���	�
	�A����<����
���	�,������@����������	��	�	

�����G�����������	�L�����	���������
������	��������	���������������	��������	�������	�����������
������������	��
�����	�
�	����
	�����
��	���������	�M��	��	�	�	���	������<����4����	���	�
������������?��
	�	�����	�7�	�����	�	��������	�����;��������:���	������@���
�\��������������[������	���

#�����
�����:�
��<��������:�����������I�����:2JI�����:2������J��
����I�:���J��:�
����			����:�
�����������������������I
;	�����	������	�������������������M�
	����	�	�����������	�	�		���	�����	���	�����J��	����������	�����	������	����	A�	�����������������

,������M��	���
������������������>���������	���������Y���	���������������	�@�	��������������
����	���	������������:������������
	���
,������M�����M���
������	�	���	�����J������	����	�������������	&�������������������	����
�������	��J���������17���	�����J��	������
�
�������	��J��������[�������	
��������������
	����	���������	�������������L��)%B))������@�	��������	��	�	�����	������������
���������

���	�	
���������	�������������Y���	���@�������7�����7�,�������.������1C�������5#��������������������������('''B(''(���������	����
	���
	�,������������������
����	�����7-,.���	�,-,��.������	�������	��������������������&��������	��/	
�������?	����������	����	��	���	�
���	
�������	��������	�������������M��������������5	�(''(�	����������	������������������	���������	���,�������������������
	���
���
	����������-����	�,�������7M�����	���������������������������������������	������������	��������������	��������&�����������������	������

��������������	��	��	��	��������	��������������@�	����	
����



�
�
�
�

��D�������#���<�
��������D����







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

�����������	


