
������� 	
����� ����� ��� ������

����������� �������

��� � !"#$%� �&�'� ()

�!�*� �� +!#

�

��������	

�� 
����� ��

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

�������
�
���� ���� ��
�!�

"
�����#�������	

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

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

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

+�� 
�!��� ������ �&������	��� ���
� ����� %���� �� 	�
&�)�

�������	$	�� �	�	��	��	�	� ��������	�
�� ��� ��	$�����������
�������

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

����� $�� ,-�,,�, � ��� �� ������� �
�� �	����	$�� 
���� �
����
���#���'������������&������	������
����������������	�
�	���#� $�� �'�� ��� �� ./012/+*

�3&����	�� ���� �'�� ���� ������� 
���#� ������� 
�������	$�
�$���� �� ������� 
������%	�*

4�������	��	������
������%	�#�	����	��#������	��������������

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

5���� �� �&�� �&���	��	�� ��
��� �� ����	�	�� �� ��'�������#
���� �� �� ��%	��	��� ���	#� ���� �� �� ���)����� ����	%�� �
$�����	� ���	�������	�#� ���� �� �� ����� 
�� �� ���
&�)����*

5�� ���#� $�� �� ���� 	� ��	� ���	#� ��	��� ���	$��� �������	$�
�	�&���������*�6�'����
������%	��������������������'	��
����%	�� �� %	�	�	����	�� $����� ���'!� ���!	��	$������� ���!�
�	�*

����� ����	


����������� ��� 	� 
���

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

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

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

������

	����� ������ ������ 	
� ����


����������������������� ����������!"������� �#$���%���� � ����&%��'��� ��
������(�"�����'��	!�� ������ �)*���!�����+��'�� ������� ����$�����,-%./�0%
������ �1� ����� ���� ��  ��  �� ���*� ��1�� '�2�����3"�� �� 4���1�� �!������ �
5��1��5�� 5�!���� �5� � ��� �����2����&5����� ��� �&6*

���� � #$���� �� �1���7� � ���� �� � �3����� �8� 1�2����

6��
�� 9� ���#���	���� &���� �� ��&

�'!��"��  �� �"9
2�4�� �3���� �
5��8������� ��'�9
2�����1���� ���8
������� ��&� ��
!"��� ����� ���  �9
��8��!�� �1���"9
����  �� ����� 6��9
�� *� ��� �����%
��� ��7 � ��� �� %
5��:���� ���'9
2"�� �� �������9
 ������  �� � +*
���������1�������
���� ��� ���'����9
��� 6���� � ��� ��
'��"� �� 1"2� �!9
��1����� ����'��9
����������������!9
��� �� ������ �
5���5�1����*

&��2��2� �����"�����1�8�
'�2�����1�� ����� ��";'���
$5����8��� �� �!�� �� #�� �
#"! �1*� 6�!���<<<� ��1�� ��
!"���'��� ���<��2��"�������9
���� &�� �2����� �5������  �
������ �$�%� ������ 2� ���� �
=.>.������%���?@>�������5���9
 � �� 5���� 1� �������  �� 66
A���*�#�� �����������'�2����9
�1�8��12��<�#����'����%�$�5�9
4� %� ���� ��1�� �5��������%
��8�� � �� ������ <� #�� $5���9
�8��� 2"���� �� ������� �� �!9
�� �� #�� �� #"! �1� �� 5��'
 ����8��8� 2� ���<

�79���89
2���� �"'2�+9
 �� 5��' � ��
5��$���  ���9
8�9����� 12��
 �� &�����3
�9 � ��� � �� 9
�����*� ��7� !�
5���'!�� � ��
������� �� �
� $4���� ���
@?0�5�������9
1�� �'!������9
 ���1��� �����

��1�'�%�������� ����$�5�4 ����'�2����9
�1��12�����*�6������������� ��	!�� 9
�1���� '�2�����1�� ��$+!�%� 1�8��� �� �
 �79��!��� ��'$������ '�� ��7� �*� �
��$��7 �� 5��$��� �� ������ ��� �'!�� �
5�!���� ����  �� 5"���� �$�%� 1���� ����
5���!��� ��'$������ ��� �'!��� ���� 2$
5��'�5���B�� �8�2� ���*���7����'���$9
+���<� ���1���� ���� �� 5������ 2 ���
$����8�'�����������1��������1���� ��	C
)D�����������)%���1����12������E>..��*
���2�2� ��<�#�1�'�%����1�����������!���
�����' ����$5�����%���'$2"��5�!�+����
$� �'!���������*

��������	�� ��� ����
������ �����

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

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

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

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

����
�
�
�� �
��
�� #!����
$� �

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

������
��
���!������	����������
������������!�������)-�����	


����
��
� �
� �����
� 	

.&�� ��� ��-�� �)!��� �

��� 	
�������� ��	�
�

�
����,�������	
��
����	�
��-� �������� ������� 	

���������
������������
���� ����� �� ����� �
	
��
��)����
�	
�����������

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

������
	�����
�����������
�
�
�)������ ���
	
����� �� ��� ��
������� �� �	����
� �� ���	�
�
�
������	,��������"��
����������
�����
�.&�����
-����
�,�����
���
�
� �
� �������� �
� %&'� �
��-������������	�
�����
��
��
��	�,���	
����������������
	��
�
�
��� 	�
���� ��
����+��

��� ����� 	

��
����� ����� �����
���	��

#0�����
����������

���
� �����
� �
����� �
���������!�������
���
�
���������
��,������(��
�
��������1	��(��������
�
����� ��	���� �������$
	
�������������	���
����
����� ���������� 2����*
 
*�������+�
��
��
��
�
����
�������	������

34����������3556����%
��
���
�
� ��� ������������ �
�����
�������	��������	�3557��������
��
���	����
�
���+�%�
�
�.
�����
�
� ������ ���
	
� �
��
� �
� ����
�
����� �
� ������ ��+������� �
������ �
�����
� 8� ����!�
�
�

���
� ������
��� �� ���
����9� ���� ������� ��
)����!�
�
-�� �
��� ���
��������
�:
��0������
�
	�
�
�� �� +�� )��
��
���
� ����� ��
� �
��
�
�
���

��� #����� ��������$
�
��� ��"���� ��������
0
��
�� ��
�
� �
���
� �
;
������ )���!
�
� �


�����
�
�����
���������
�
�	

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

��� ����� 


����� 1�
� ������

�1���7

������

��������	



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

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

��� ��� '� ����$���� ����� �� ��(���� ������"�	��� ����
"��"���)�	������������������������ !��������	��� �������
��������� ��� ��"�������� *�� +�����!��� ��� ���������$�
��� �	������ $�� ',#� !� �����	��� ����-�� !�������� �
���	������ ����	�����.���������� !����$��� ������	������
!� �������-�� �� ��� /�0��� ��� ���(������ ��� �������
1,�����$2�

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

������ �� 	����

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

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

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

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

��������
��������������)*���
����������+��
���������,�-../!-.01�����'���������	�����
������
���������
��

�������
��
��
�� ���������'���������	��������������������
$���������
�� �������	� �� �����(
�2� -.03!-.-.� ��
4�� ����� �������� ���������	� �� �����
����� ��������� )'����� �� ����������� �

��
������
������
�(,�-.03�!�-.-.�������
������"�*5*��������
��������	���������������	
�� ������������� ����
����� �� ������
��� ������ ������
�	����� ����� ���
���
�� ��
#�������
�� �����������
������������
6������
�
� ��� �� ����
���
���� ���
�� ��� ���� ������ ��� ������
�	��� ������
� ��


���
���	
�� ��� *��������� 7������	� �� ���
��
�
���� �� ���������
�� �������
���
��8
6������
�
�����
�����	������������	
�������������#������������ �����
��
�
�����

���������
��� �������� �� ���������� ������� ��������� ������	
�� ��� *����� 1�0�0� �

'��
�	��
�� ������� �� �������
�
����8
6������
�
������(�������������(����9���
�������9����
���
���������9������������

�������
����	8
6������
�
� ��� ����� ��	��� �
�������� �� ����������
�� �� ���������
�� ��� ������
�
�

��� �����
��� �� ��� ��� �����	��� ���	
�� ��� ����������
:����
���
���������������������
�	��
�������������2�7�����
���������
����������
�����#����� ��
������2
7�����
��� ����� �� ������ �
����� ��� ����������� ;���� <=>?@� 1A8
"�����(�
����� ������
��� �� ����
����� ����8
7�����
��� ���� ����
����� ����� �� ����(����	8
7�����
��� ����� ��� �����
� ���� B3� ��8
7�����
��� �����(�� ��� -C� ��� ����
'�������������������������
����
����������
���
�����������
������������
�����
������

������
��+����������	�����
����������
��0-���������
���
�
�������� �����������������
�	������� ����	���
0�� '������� ��� ������
��� ����� �� ������� ��� 0-� �������
-�� "�����
��	��� ��� ���#���������� ��������� �� ������������ ��� ������ ���� �
���

�����#���������� �
����� �� ��������� ��� ���
� �
� ���#���	� ��� ������� �
���� ���� 
��
�
�����#���������� �
����� ��� ����� ���
�
�� ������ ;*���
��
�� �	�
�� ������� ��� ������
��������
�� ��� ��������
�� �� �����
��
�� ������(����� ���#���������� �����#�����	A8
1�� "�����
��	��� ��� ��������� ��� �� ����� �����
��
���
�� ��������� $���������
�

�����#���������� ������ ��2� 6� ����� �����
��
���
� -� )��������� ��� ��(��� ����,�
6� ����� �����
��
���
� 3� ):���
����� �����
��
���
,� ��� ����� ���
�
�� �����
3��D������������������������������(������:'E����
�������������
���������������

��������
�� ��� ����� ����
��� ���
�� �
B�������������������
������������������
������
���������������(����	������������
��

������
��� �� ������� ��� �����������
8
F�� ������	����� ��� ���
������ �� ����
�� �� ����(����	�� G����� ���
������ �
�����	� �

�������� 0� �� ��������� /� ��+�� !� �����
���
���� ��� ������
�� �����8
/�� :����� ������
��� �������� �� ����
������ �
� ����
��
�� ��� ����� �� ����(����	�
�	������� ����	��� ��� ����	����
*���������������(����	�����	������������ ���������
��
���������
���
����������

���H��������	��������
�����������������������(����������������
����������
���
���
��
��������� ��������	
�� ��� 6�� �� 6%�� �� ���
��
��
�� ���(���
�� ��������� �� �����
�� ��
��������� ������ ���#����� �
� -� ��� C� ����� �
�'6":� -.00� ��� �� ������� ��� 0-��������
*������ �� �������(����	� ��� ���
�������� ���
�� ��� ���������
� ��������� ����� �

����(����	� �� ������� ��� 1� ������� �� ������ ��� I� �
� H��������
�� ����
��� ����
��
��
�����������
����
��������������(����������������
����������
���
���
�����������
��������	
�� ��� 6�� �� 6%��
*������ �� ������
��	��� ��� ���#���������� ��������� �� ������������ ��� ������ ���

�
���������#�����������
����������������������
��
����#���	������������
��������
��
�
�����#���������� �
����� ��� ����� ���
�
�� �����
*������ �� ��������� ��� �� ����� �����
��
���
�� ��������� $���������
�� �����#���!

������� ������ ��2� �� ����� �����
��
���
� -� )��������� ��� ��(��� ����)�� �� ����
�����
��
���
� 3� ):���
����� �����
��
���
)� ��� ����� ���
�
�� �����
*�������������������������
��������������������������������
����������������

�����(������:'E����
�������������
������
���������������������������������
������
�
�� ����� �� ����(����	�
*������ �� ��
�������� ��� �������
�
�� �����(������ ����������� �� �
�������

�����
���
*������ �� 
������� ��������� �� ����� ��� ��!������ �
� ������ ��� ���������� ��� ���

*��������������������
�����������������
�������
�����
��
����������������(����	
!�*�����
����������
�����������������������
��������
3.�� ���� 1� �
� "H%� 00C� �
� -.�.B�-.03��
*������ �� ������
��� �������� �� ������	����� ��

���������
�
'������� �������� �������� �� �������(����	
�� ��

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

��
����
�� �������� �������� �� ����������
�� ��
�����
�� ;��(����� �������� �������
���� �� ��
�������
������ ������� �� ������������A�
*���
���
��	
� �� ���(��� ��� ����� ��
��
� ��

�������� B.� J� �
� ���������
�
�� ����
��� ���
�� �
������� �
� �������� 0-� �������� ��� ������������ ����
�����	����� ��� ������
����	� ������� ��� �����
�� �
��� ������ ��� ������������� ���
�	
���
���� G� ������
��� ���������� ��� ������������� ���
�	
���
��� �����

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

������� ��� �!"�
#�$%&'())*+

$�������

��%��,-./�
��!.��$!

�.&0�� 1234�544�5))�5)3
6'789:�� ;<=8:>())*?8@A0@B

�/.����� �.�!$/�
��C�.!�

�.&0�� 1� 234�542�D32�522
6'789:�� ;<=8:>())*?8@A0@B

����.&��E�!�FC��
��C�.!�� �/!$�!$.���

�.&0�� 1� 234�542�D32�522
6'789:�� ;<=8:>())*?8@A0@B

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

 �	& 	�� �'()*�'�'
������ ��	�
��� ��
�� ����������� ��	�
��� ��
�� ����������� ��	�
��� ��
�� ����������� ��	�
��� ��
�� ����������� ��	�
��� ��
�� ����������� ��	�
��� ��
�� ����������� ��	�
��� ��
�� ����������� ��	�
��� ��
�� ����������� ��	�
��� ��
�� �����

'�+�	
� �������� ������� �

����� ��� �
� ����
�� /.� ������
���#�����
� �� �����
��� 1B� ��
������
�� ��
���	�� E� �
���
�
��������� �
� 
��� 1B� �
����
������� �����(���������
�� ���!
���
�� ��!
����� ��

�	���G��������	� ��
�H�I���
��� �	����

��	��G

�� ��(������ �������
��� �� ��
�����
�� ��(���������� ���#�!
�������������������
���	�������
���
����������(��
����������
�
��� 
�����+��	� �����������

������ 6�����(����� ���
�� ���	!
�	��� ���	�� ��
����� ���� 
	��
�
�0CCF��������������#��H��!

��������������
������7��������!

�������������������	��������!
��� ��
���	� ;7'6GKA�� ��	
�� �
�����
����� ����� ��� H�(����!
�����
�� ������	� ��� ������� ��!

���	�;H6GKA�����L'$%6���'�
���#��H����������������������!

����� �� �#��� �
� �����
���� ��
�
�����
��
%������������
�����K��
�
�!


��������������
���	�����-...
��� ������ �� ���������� %
����
%
�������������� ������� ���	��

��� ������(�
� �����
��
�� ��
7������	� �� H6GK� �� �

�����
��������	���������������(����!
�����
�� ���#�������� ����	

���������	� �������
"���-.0-����H6GK���������

�������������7������	�������!
�	� �� �	�
�� ��� �����(����� ��
%��
����	� �������� ��� ������
��
���	� !�%�#�	�
"����
��	��
����
����������!

���� ��� ��� ��������
� ��������
!
��
��������������������-.03���
����� ��� ����� ���������� ��
������(��� 
���
�� �� "����
�
���
������������������
�������!
��
� �� ���� G������ M���
��


JJ)� �	����� ��	����� 	
�G����G

6�
��N.��
�
	������	
������!
����:������
���������
������!
��������������������������
������
���	
�����
����
��
������
����
7'6GK�
�����������%��
����	
�����!

���� ��� ������� ��
���	� ��� ���!
��(����������
��������"�����
6�
���� '�� 
��� �������� ���#�
H������ �����
��	� ��������� �

������
�� ������� �� ����
�����	
��� ������
� �� ��������� ������!
���
�� ��� ������
�� ��� �
� ����	
��	
�� G� "����� ������ ������
�
��������� ��� �����(��� ����� �
��� ���� �������
� ��� H6GK�� �
�����
� ����� ������ ������+��	
�����������
� !� ���#����� �!�
H���������O�����������������


���!��
���
�
��
�� ��
������ �
K
���	� �� $������� ���
���� �
7������	� ������ ��
�� �� ����	
������� ����GE� )P�%�*�������,�
"��#��O�������������������!

��������	� ��� ���#�� H������ ��
���������(����	��������������!

��� �� H�(���������
�� ������
���#������	�)"����
�����
����
���������7������
������
������!

�����7������	�����	�;0C03!0C0BA,�
��	
�� ��� �������� �������� ���
GE� )P��%�� *�������,�
G�"��������#��H����������	

������� ��� 
���

#�H�I���
��� �	�� �� ��	
J43J'J4*D� I0+

���� �������������� ��
�� �
�����	����� -..� ��+��� ���
�� ��
������	
� ��	��� �������� ���
#��
�������������
�����������
������
�����
���������H��������
O��������� �����
�
��� ��������
���
�� ������
�� ��
������ �

�	�� ��	
� �������
�� ��� 7������	
���� ��
�� �� 'E��� ���� �����
��������
�����G��+�����	���!
������� "��#�� H������ ������ ��
���� �� ���	� ��� ��� ��������
�����
�� ��� ����� �
� ����
����
�
�� ��
�
��� ��	��� ������ �����
�������
G� "����� ��� ��������� ���#�

Q������ 7���� �� ������ �� ����
���7��������#���	�����
�
����
H6GK�
���� ������� ���#�� H�����

����
��� �� 6������ �� %��
����
�����������������
�����������!
����� ����� "������ K� ��� 
��
�������� ��� ����(��� ���	
�� �
�������������H6GK������H��!
��� ����
�
�
6��� L'$%6�� �����
����

H�(��������������
��������
�
!� K6�H�� G� ����� �������� �
'���������	
� ��������
������!
���������"���-.0-� �����%�#�	
�� ��������� ��������
��
�� ��
K6�H�� "��� -.01� ��� ������� ��
�����(���%��
����	
�����������
������
�� ������ "��� -.03� ��
��������
� �� ��H������
%���������#��H����������(!

���H6GK�����������6���
�
���
������
��������K��	
��������!
���	� �� �
� ���#�� O���������
������
�����
���+���
��������
�	��������������������������!
�����%��
��������������������!
��
���������7������	���������
��	� ����������� ��� ���	����

��������
��������-.0N����"��
-.0F����������
��������������!
��
� ��� �������� �� H������� �
������
�� ��
������ ��K�
������

������� I��I	�	�
���� ��� �	
������ �����

����������� ���



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

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

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

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

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

"���&� ���	�� 	&��� 
�� 	����
��0
�	�� ���	
�� ��'���� 
����

�'�1��	�����������������	�
��
����
����	���������-��,� ���2�
�
����������	��������
����
����
	��� ��������� $������ �
���
��
�������'���	�
��������� 23#�)�
&����������4��	��������&������
���'���  23#�� ����������	���	��
	���54��0�����6������'����
��
�
�������� 7�'���	� �8� 5�� ����� ��
&���������  23#69� $� ������
	�
��
�������(�����	��3������	��
�����'������%�	���	��
������
	
���� ����
���	
�	��:%$9

7�'���	����)
��	����
������
�
������ :���� ��� ��� &��������
����	���������������'�	�������
�������	�
����������	�����������
2���
�*�:�*
������������������
���������	�� �')��	��� ����	�
��)�	�������	������	�������*��

�� &��� �� 
�� ��� ���'������	� �

������� ����
��� �������� ���


������ $������ :�*
��� ���� �
���
��� ����� �� ��	���	���
� ��
�����7��*���:�������
�������
����������������	�
��'���������

����� ��� �������� �������(��� 
����� 4���'����
��	��� ����
����		�� 
�� (��� #����� ;;;� �
������������ ����� 
�� 
������
�������������������
�����&
��
	�������� ������ ����� -�<�� ���

���'��
����������0�������&�
	�
�����
�	�� 
�� ��
����
�� ��
����� � 
�� 
����
��� (����0�

��	�� 
�� 5������� �	� 
�����6�

�����
� 5=�	�6� �� 
�� �
�0
��
������������������
��	��
���

�	��	�� ��	�� 5#�	�6�

>������������	����������	���
����	������� (����� ��
���� ��
������������0&�
���
������	�*

��	����
�����)�
���	���	�����
�	�������+�	���������/�	����,�
	������
��
��+�������������	���
���	���� ��������� �� ����	����
��	�����
�
	���>�������������
�
	��	�� (������ ����	������	�
�	���	�����	���

��&	����	��4'
)��	��	����	����
��5������6���
��0���� ������ ��� ��� ������ �
��	��������
������'�	���������
�����	��
�	�� ����	� 
�� 0�����
������*��� ����
�	�� -�.,-�/.� ��
�� 	���� 
�� 5������� ��(�������6
��	���	������
�
����	�������
�

�����&�
��	��������	����>����
����
����������
����
�	��&����
��
��� ��
���� ��� ���������� ��
��	��	����?�!������	��'�
������
�	�� ���	������ -�//� ��� 
�� ��
���������� ��	�� ���&�	�	� �	� ��
��	���	�� 
�� (��� #����� ;;;�� �

5@&��
���	�� ����6� 
�� ��������
��	��������
������0���
��=����
�������	�� �	��
�(��?

:
���#�*���#�������������
���������	��	� ����	�������'���
��#�������������-�<�����%������

���������	����������������	��
����"����� ��� ��� ���������� ��
	������������
����
��'�������	
	�� �	� ����'����
�� 
�� �	'��
�
	��
�	�� �����'
��	��� >�� 	����
���	��)��������������	�	���&��
��	����	����������)���������
�
����	������	�� &������
��9� :�
��� )�� ���	�
�� 
��	���

�� ��
���	��	���	�3������	�������'���
�����	���������������	������
�
������
�� �
�	�	&(��9�:����)�
�����'�	��� 23#�������������
�
�����
(��
�����
�����	��9�A��
	���������&����&������
��	���&
����������
��	����	�������������
�����	��������0��������������
�
5(�
	���	6�������
��������'���

�����

A���  23#� 	��*
�� 5����
��6
����0�
��������������
�����
��
������ ������*���� ��	��
�	����
���	�������������
������	�����
��)�	�� ��'����� B�� ��� �������

�����*���������		��
��&	�����
��	�� ��� ���
�� �����(��� ����&
 23#���3#�
��
�������������

����
	���	�
��A�����	����	�����
	����� �����*�� '���)�� �
�����
	���� )�� ��
�	�	���	�� ��� #�*��
#���������&�����	��������	��(��
#�����;;;���=�����C�����������
���������?

"��������������&���������
&�������

������� � 
 ��!
"#�$�%
 &
 ����
 � 

����'���
 ( 
 ����� 
"����� ��������
�	�� �����

��
	��
����'������=&�(���
��-

������� 	�� ��� ��� ��������� ���

��'���	��� � %��	��	�� 
�� ����
��������		���������	��	��D%$3E

���������
	��2�����
����	���
�
�����1����� �������	��
�	�� ��
'���)�	�� 
�� 
�*�������� �����

�� #��������

%$3���������..�����	����,,�
���

���"��������
��	���	
����
���	�����������	��
��F�1
��	�����
����	�����	��	��
��2�����
����&
���.-F����	������
����	�	��
����
�'����
�� 
�� �	������� �&� �
�����
������
�	�	&(��	��������

���
��=&�(����	��������
	��
�
���������
	�������&'������>&�

�� ��� �&� ���� 	��	�� ���� .GG
���&	�	���
����'���	���	��
���&
�����������B�	����������)��	��
��
��
�����	�	�����������0
�	�
��
���&��(��� 
�� ���	��	�� �
"�������� �������
	�	� 2�����

����� ��� �����	�� 
�*����� 
�
%��	��	��
��
�(��
��
�	����*�
	������������	��������	�����
��
���(��� �� �1���	��� %��'����	
	&�� �'���� ����� ��� ��*��� �	
	������ �������
�	�� ����(��� 
�

�(��
����	�	�� ������� �1���
��	���')
��	��$�>����
����&'
����
���	�����	����
�����
���
�
!������	��	�� :2H�� �����(��	�
'��'������	�&�
��� ��)�	��%$3
��>3%����	�����

�����	����	�
�)�� ��� ���	������ �� ����'
�
�����(���	�&�
��'��'���������
��
���B������1�����	��:������
	���
�� ���	��� 
�� 
�����	�� ���
�����(�����2�����
�)����
�����
�'��������
��

$	��
��� 	������� '����� ��
�������
�	�� �����
�� �� ��
�	�
	&(���	��� �'���� ����� ��� �����
��
	�	� 2�����
� )�� ��� �	����
	������� '����� ��� (��	�� ���
:�������������
������	������(�
��������	��������	�������������
(��

���
�
���'������&0���
��
��������
�	���
����������'���
	�����	��
��
��	���
���������
����
	�� ������ '���� �����
�
��	����
��� %���
���	��� ��� 	���
��	� ������	� 
�� %$3� )�� ���&'�
�������������	�����	��
����'�
��	�� ����� 1
�� ��� �������� ���
��0
���>�� �������� ��� 
�����	�
��'���� �������� �����
��� ��
�������
�	�� �� ��������
�	�� 
�
���
� ��	����	���
� ������� ���
���� �
���
�� 
�'�1��	����� ��
������*���	���������	������'�
���'���'�����
����=&�����	����
����
���������&����
����&���0

�� ��� 5��	���&��6� 
�����)�	�
����2������'���
(����
������'

��		�� *� ��� ��� ������� �� 	���
$�������
���
���
�����	������
��)�
��	�� 
�� �����
����� ��
(
����A
�����"��������=&�(������
�����(�� ������ ��	�� ��)�� �
������
���� ��� ��'���	�� 
�� 2�
����
�� ��	�� �� ���������� ��� 	�*
��������������	��
�����������
���	����������	���������������

�����
�	�����	��
����������4	
��&����	��
��������
0
�����	�
������ ���
� �����	���	��	�� 
�
%��	��	�� 
�� ������������		�� �
�����	��	�� 
�����	� '���
��
����&� �
	�����	�� 
�� $AI� �
3&������	����������	�	&���
�	��
	&���&��	�������������	��	�	&�
����� 
�(��
���
� �
	������ J��	
�	�����&
����
�	��
�'�1��	���
�'����
����
�	������	�'��
��		�

��=&�(������������������	���


)�� ������� �	� �����	
��� ��*	��

�� �	��
�	�� �� 	���� �����K���
���
��	� ������� 
�� $AI� )�
����
����
��
�	����������������
*�� A��� ��� 
�������� 	���� )�
��	�&�
�� ���
�� ��
�
����
�	�

�� 	&������ ��
0�
� ������ �� �
����
	����'���	�������
�����	�

�� =&�(��� �	����� �	� ���
���

����(�	�� =&����	�� ����� ���&'�
+�� ���(�
	�� �	� �	�*
��		�� ��
�����������
�	������
���
�����
�����	������
���	�
��=&�(�����
2$� �� 3&���� 
��������� �� �	

�����	�� 
�� +�-,	�� �	��
�	�� �
���&'����
���G����������������

�&����	��

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

3������ =���� 2�����
�� ����	�
��*��� 
�� ����	� ����� +��+���
'�0�� '��'�	�� �� '��
��		�� �
'��'�	�������&�(��	���!��&�(�
�

��	� ���
���� �	� -F� ��������
+�-.� ���� �� ��*	�� '���� ������
�
�������
�����&����	�%$3�������
�	����	�������&��	���	���'�)�

��� 
�� �������
	��� >�� ���� �
�����	�� 
�� '���� �����
�
��� �
����� '��
��		�� ��� �����'����
	���� 
���
&���� )�� ��� �	����
����&� ��������	�� ��� 2�����
�

:�&�� ���'����� ��*	�� �	��
����� &������
��	�� 
��%��	��	�

��������������		���������	��
	��� ��� �	
�0�
��	�� �� �1���	��
A���	��'���	���	���
���	�����		�
�������
	�����	�-�L���"�����
���������	���
���
��	����1�
�	�
���	�
���	��
�	����������	��
�
����� ��������	�� 	���� ����� ��
����������������
������������
	���	��� ����� ������
����� ����

4����
�	�� �������)���� ���
	�����
	&�
�	��&�	�������
��
�
�������
	�������&'�����'������
���
��2�����
������	�'���	��
�
	�&��
	���&�����'��'����'����
��(�	��� =������� �
���� ����	
�'���� �������� ������� ���&0�

������&�	�
�����
��
�����	�	&
���� >������	�� �'���� ��� ��� 	&�
����	��������
�������)�����'�
���� ��� �� 5)������ ����0� ��

������0����������&����
��
���
������
�0�
��	��6��%���	��
��	
�(�
���*� 	������ �8� �����*
��	
�������	������	��������
	�2���
��
� ��� ����	�
���� ���
��� ���
(��� �� �1���	��� %��	��	�� 
�
������������		�� �� �����	��	�
����� ����� ���
���� ��� )�� �����
�����������	��
�������	���� ��
��
�������	�	���&������
���	��*
��������� �� ��������
���
�	�
����2�����*����� ��1���7� 	&�� �
�
�������
��2$����������	��
�
�����

������(����������A
����
���������'���
(�	��������	���

��&��*������
�	��������	������
���	�������0��	���������	�2���
���� )�� ����&��	� 
�� 2�����

������
��	� ��� ��
&���� ����
��*���	��������������������	��

�	����������������������	����
	���
��������A���2$�'�������

&��
��������������*
���	�
���
	�� ���� 	���� )�� 
�
���� �
���
�������
�&��������&��'������&

�� �������	��
�� (�������(���
���	�������	�*
�����'��������
��
���A������������	��
��		���
�	����
�����	����
�������������

�� ��	���	��
�	�� ������� �� 
�

�(��
������	�� ��� ��� ������
��	9� %���	���	�� ���� =&�(��� �
	��	� ��� '���)�	�� 
�� 2������

������ ���	
��


 )*��!�
 � 
 � �+����%(�
( 
 � !�(�,

57��� ������ ��� ��'���
�� 
�
����
�M� ���� ������ ��� �������
��
��
������
�6���������1��	��

�� �&��� �	� ���
������� ���	��
D��&��	��
�� �&���� ��
	�
(��� �	
�������
����&���E��%���������

����������&��	��'���
�'�1����*
��� �� &���	��*��� �� 	���� 
�����

�	�� 5������'��
�� '��'�6� �
4')�
��  ��
��4������(��� =���

����	����	
��'��'���'������
�

��������������	
������������	�
+G,��')�
��
��
�0�	��#��������
�� 
���������� ����	� '��������
�������&�	����
������'��������
	
�(��D5$����(�	�6��5#��'�6��5H

	����
��6�����
��
��������	�*

�� ���	
�������'
�� ����
��E� �
�
	���1	��� �����	����� ������
��� �� 	��� ����'
�M� �� ������
	�������
�� ���0��� �����
���
���	����� �� 	�
��!�
����	���	�
�������	�
���������-,����
����
	�� ��� ..���

��� 4')�
���� ��
��	� ���0�	���'�)���	�� ����
	�
��	�� ��&����	�� ��� ��� 0�0
�	
��'���	�����
����
����	��������
��	����
�����������
���3����	�	

��
�����	��
������	�
	
��	��
�
	���� ��� 	�*� 
�� �� �� �&���� ��
	��
��� 5��������
������6�� ��	
���	������ �����1'���� ������ ��
��������	�	�� 
�� 4')�
�	��� 
�
-.	�� �� ���	��
�� ����)���� �
&
0���	�� ��� ���� ������� 
�� ��

��������� 
�)�� �������� 	�� �
����� ��)�	�� 
�� ��� ������ 	���
������
��	��
�����'���������	�

�?

7��	����
����������0���'��
����
���� 
������� �����	�����
�'������	��
�� �	���
��� 	���� 	�
��������	���� '���������� ��
��
������ &�����	���� 
�� ��������
��)��������������
���
��
����
���

����*(�������������1���	��
���
����	��� �&���
�(��� �&��
��
	��������������)��
���
����
�����/,����(���
��	�����	�&���
�	��� �������� ��� ����
�� �	
������		�� ���

>�����������
�������������

�������	���
������'������)�	�

����� �	� 	��� ��� 
�'�1�����
������� �	� ,�� ����
��� 2	�� �
�������� � �
���� 
���*� ������
���� ��	�	��� ����� ��� ������ ��

	���� ��� �')�� ���������
2�
�� �	� ��
����	�	�� ����

������
�	�� +,� ����
�� ���
���
���,G����	����	������
����	����
���	�������������	��	����
(���8
5N� ����	�� ���� �
���� ������� ��
���� 
������ ����6� �� $���0��
�����	��������	��'����������&��
�	���
�
�

B����0��� �� 5	���	�� ����6
�	���	��
�	��&����)����������
��� =��
����� �� ��� �����	���� ��
�	���	���
� �
��
��� ���� ����
	��	��:�&���'��������&�����&�
�
���	��������'���������
������
(���
��	��������0������������
�&�
����	�� >A�H3>4�7$!A�:A
:2@7�"2 :A>� �� O���	�� #�	���
@1'�
�!����������B������$	��

��� ����$	���
�%������

>�� �����	� �������� ����&
�����0�
�� ���(���
��	� D�'��
����
��E�����������������
��	�
N��	���	� �� 	&� ��������� ��	���
	���� ������� 	&� ���������	���� 	&
��������D�������0�	�������	�*

�	�����	������	���
	���1	�	���
����	��	�� ��E�

>���*��'����
������������	�*
����'�)���&����'�������
	��
�
:�����
�� ���&�
��	� D:$E�� 5��
	��
��'��(�6����	�����0��P��
������	����P������
��
�(���'�
����������(��	���������	��
�	�
��&�'�� 
��"�3��)�	
�� ���	�
�
5���	�*
����'�	
�(�6�����������
�')�
����������
����	�
������
	�	�� 
�� #!%�

>���*� �������� ��&��� ��� ���
��	���������	����'�	�����	�����
������ ��� ����� ���&
��	������
������� 
�������� ���� ���	����
	���� �� �
����� A��� 
���� ��� 
�
�����	��� ��� ��� �����0� ������
	����� '�� ���
����&?� =�� ��� '��
���������	��� �� 
�0�	�� ������ �

�� ��� 
�������� 
�)�� ���� ����
������ 
�������� ��	�� �����
��
�	� 	�'�� ���
���������
�
� A	�

��� #&����

�� �������
�	�� �')�
���� ��
��	�����0����
�����������	����

������������� '��0�� ���&
��
	����������������	� ��
��4����
��(������*�
�����'���	�&���	�
�
���������
��	��6����	�
�����
��
�
� 
��  ��
�� 4������(�6�� 7

&������ � F<� 	������ �����
��
��
��
�� ��� '����� ,�����0
��
�
�	�������	�0������������
	��

�0��� 
������ ��� ���&��	� 	���
���
��� �� ����� ���	��	�	�� ��
����	���4')�

�	��
�����	����
�	���� ����
�� �� ���	��	�	�� 
�
2��
�� ��
��������$�������*��
����  ������ 7���������� A	�
��
#&������	�
����������+G��&0���>�
���
��	�	������
��
������
�(��

��
�	��
����	��	��������������

�����������		���&������
����.
��	���� ����	
��� �� ���
&����
������ ������ 
���� 
�� 
�����	�
����� ��� ��� ��� �&��	� ���������
	�����	
�� ��	�� ��
�� � ��)�� �
��)���	�����������������&���	�
�
	��
���
� �	��� ����	
���	� 
�
������ @������

J����������	�������'����*��
�������� � >�����*� %�
�*�	��
����A���	���	�
�����'���	����
���� @�����9

=����'���'������ ��� ���&�
�
����')�
���	������	�������	���
	�� ����
��	��(��� ����� ������

�	��-������
�����)�	�����	��	�
��
����	��������������
�	�����
������*��� ��� 
�� 	���� ���	�*
�
������ ����&����� �� ��'������ ��
����	
�(�� 
��������)�� �����

!�������������������
��(��?
A���
����������������	��
������
��
�0�������������	��
�	������
)���>��	��
�����	����
������	��
���	��	�������	��1'������������

�����'�	�������	����������>��
	��'���������������������'���
)��� 
�� ����� 
�� ��� 
����������

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

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

���
 �
 ��������
 ���



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

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

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

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

��������������������
������

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

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

�������	
�	� �� ���� ��

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

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

%��(� �	�������� ��� �+�,-������ .�
/�&��� ��.�� �� �	�01�����
����	��2�� ��� /��������� ���3.�

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

��� ��� �!454647#89� !9:)�
*9��� �;�����;�;��;<������� ��� ��.�
�� /��������� ���31�� �����
	����� 	�01%�� ��	�����'� "��
	��&��6=������>���.��)���$3��
����� ,������ ?�� 8��������� #3��
�0	��&�'� 8�0�� /�
���� @���
5����� 5���� /������� "����
@������>���.��8�&����>���.��/���
����� 8���� 61������� )��� @�
5����� @������ 9������� /��3�
#�������� �� 	��

A�� ��� �!%0���� !���	����
����������������B������ ��� 
�&�
�����.�����&�����C����(��
���� � 
����� �� C��31��
����	����� 	�01%�� C�.������
��	�����'�,������"�����>���.�
/������� #3��0	��2�'� 	��� >�� 5�
6����������	���)�������
���3��
����

+�� ��� �!���	����� %��%�� �
����;<��D�;D�������� ����.����C��
�31��� ����	����� 	�01%� �
 !"#��9���#��%���(������)��E�
�3�� �� �E������ %��E�

<�� ��� �#������ .�����������
������ ���� �� �E������ %��E�

���� ��	��
�������!%0�������	������

������;��;����;�;��;<�����������.�
�� 7���F��� �����(��� �����
	�����	�01%����	�����"����
9������� )����� �
��	�&���
#
�	��E���%����E����
���2��
���� ��  !"#� �#��	���� �� >�
5������ #3��0	��&�'� 5���	�
@������G%���� 9�.��� *�F���F��
�� 	��

�� ���� �"��	�� 
�%�	�� �
�����;�������;�;A����A���� ��.�� �
C����(��������	�����	�01%

���  !"#� �9��� #��%���(�����
��	����� ��1�� >���.��  �������
#3��0	��&�'�	���>��5��6��������
8����)���H�F�����"�����#���
����� $�� #��=���� �� 	��

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

���3������������ ��.�� �� C���
��(���� ������� .�0
� �� .��
/�������#3��0	��2�'� >���.��)��
$3������/��3��#���������#��.�(
�0�E�2����8����61�������5�I�
>��������� )��� @����� 5���� �
	��

A�� ��� �#������ 
��������������

�&��� ��.�� �� C��������
�������.�0
�.���7���&����	��
����  ����� 5��������� )����
���� �� ���� %��E�

+�� ��� �*�0	�� ������ �� .��
*��E��

���� ���	��	�
��� ��� �#��E������;<��;����;�

�D�;�������������.����C��31��
����	����� 	�01%�� ��	����
)��� $�������� #3��0	��&�'
#�����8�������8�2��,	1�.��
F����/��3��"�� 8����� �� 	��

��� ���*���(���� ����	���2��
�;��;A������;A�;���������
��	3�1��
��������� �#��E����� �����.���

C��31��� ����	����� 	�01%�
��	�����'�#��=��60=����8�2�
,	1�.�F����#3��0	��&�'�$3���
7�����6����3�� >�&����/��3��"�
8������ >���.�� 8������ 9�.��� 8�
6G�.����� �� 	��

�������8�������������AJ���AA�
.��� /���	���� ��	�����'� #���
/0F������ 6����3�� /����� �
K��	��*��=������C��&���	�
������ "��	��E� %����� ��� �

����	����������������������
&��� �
�E��� ��.���� 
�������
"��=�2���������&���������
����������%����E�������.�
������� 	��(�� ,������ #��E�
�����"�	E����9�������#3��0	�
��&�'� /��3�� 8����� 5�I��� >��
�������� @&�� *�	������ ��.��
6������� 	���  ����� /F���
7�L�� ��.&���� >���.�� ,�0��
����� �.����%����>���.��7G�E�
����� "�	E���� 9������� ,�����
#��E�����K��	��8��&����/���
&�� /�� �0������� 8���� *�	�����
*�	���  �	1����� 8�3��L�� !�
����� �����5��������	���$3��
���������������������	�	����
��� ��
�������� ��� ������ %��
�
�E�

A�� ��� �#������ ������
��;��;�������������� �
������ �
���8���� �� 
������������� �
"��	��E� %����� ��	�����'� 	��
 ����� /F���� >���.�� #��(&��
���� %��� �+��� #3��0	��&�'� /��3�
!
�E�����4�L��/�
����"����80��
������8�����8���0������ ����
#
����� $�&�� )������ >���.�
,�0����� �� 	��

+�� ��� �!���	������ ��������
���������������	��&�������&������
	������7G	����/�
������(����
��.�������	������/�����
��	��
����
����	�������������.���
#3G������%������2���������E

��� !"#���9�	���&��E���0%��
	�����2�E� �� 9.������� �0���
#3��0	��&�'�4�	���E�4��0����
���7G%�����/������� 	���6����
�3��6���������)��E�!(�����!�
I���>������8�0��,��������*��
	��� 8��	1����� #��� /������
#������� )��� /�0����� @��L�
"�	������ �
�����,0%��� ,0%����
�
������8���	���/
�����
�����
5���� 8	����� /���� "�(���
�
�����4�	���E�6���������)��
6���������4��*=�����M����6�%�
���� �� 	��

<�� ��� �!���	����� ��	�1�
����B������.����C��31��E������
���� ��!5#����	�����"����80��
������#3��0	��&�'�#�����0���
��(�����
���	�������#����/0F�
������� ��.��� 6������ �� 	��
)�	��������0�����3�	����
��� ��C��31�� ������� .�0
�

���� �����	��
D� ���� �#�������� ����	���2�

��������� ��.�� �� 8�������
�����(��� ����	����� 	�01%�

���� ����������
��� ��� �#��%�	�� ���;�;+�

�;�;���������� ��.�� �� 	�01%�
��  !"#� �9��� #��%���(�����
��	����� #��E�� @0����� #3��0	�
��&�'� 6����3�� *������� #��E�
K��&���� ��H�
����9����8����
��	���C
���2���������������3�
%��������� 
�����������

��� ��� �*�0	���;A��;������
���;+����A�����������&�������	�
���� ��������� 
��%������� �
�������E�� 
����3��� ��	����
��������	�����������
����E����
�#��%�	��

���� ��
��������
�������!�3������;+�;����������A�

�����	�����	��&��������	����
9�.����F�����/�	���
E��������
�� #����� #��=���� �� "����
!I��������2�
���������� !"#��
$�%&� ��� �� ��E� �� ����� .�

���� �����
�������!454647#8)� C�4@���

����;�����;��������
�&��� ��.�
��C��31�������	�����	�01�
%�� )����� ���� 
3��� ��	��&���
C�.���������	�����#
��"����
��������������.�	�F����9����
��	3�� ,	1�
������� #3��0	���
&�'� #��&�� 6������ 6����3�� /�
5�&���� 5��&�� 6��E����� )��
4	���������� ��� ��� 
�	
�� "����
/�
��� �� 	��

��� ��� �/�C N69�� ���D�;A������

�;�;<�������������	��������	���

�	� ��	�2�E�� ��)���$��/��

���� #3��0	��&�'� 9��� #��%��
��(����� #��.�(� �0�E�2���� *���
=���80�����#��=��@������	��

��� ��� �"��	��� .����
�;��;<�������;�;<��������� ������
����� ������E�����.��%������	�
 !"#� �� ��.���� ������ 6�����
���� "����� ?������ C�.������
��	�����)���4	����������)��
/F�����������#3��0	��&�'�#���
E�� /�� 8�3&���� >���.��  I&���
����� >���.��6�E���� �� 	��

���� ������
��� ��� �!454647#89�  O7>9�

�)M�������;D����;�;��;<���������
��
&�����.����#�=�(����.�	�
�������	�����	�01%��#�	��&�
���� ��� 	��� �����2��� ��	����
)���6�3.�������#3��0	��&�'�	�
��$���&��� >���.����� >���.��6�
�E����� $���� $���&����� )��
 %	���� /0�� >���	����� #��
$�������9���)������ �E��#���
=�����$�	�����5������"���
#��� *=�����)���/�
����$����
#
�&����,������@�������6����
1���8��L��8��&����6���� 0%0�
������� 6�.��  	1���6�.���
9�����	3�� $�� 6�.����� 6����
�3�� ��	1�����	���)��E�8��
	1����8�0��/�
����9����#�����
#����� 8�������� �� 	��

������ �/��%0	�����<�;�����;�P�
�������������=���2����������
������ ����E�� ��� �3�� ���
��E
�3����=�������������	�������

�����������

��� ��� �H�
��� 
��%0	��
��B�;��������;�;A����+J� ���;�����<�
;�����B�����.�� �� C����(���
������ ����	����� 	�01%�� ���
	�����@�����#����&����#3��0	�
��&�'�$�	�����5������6����
�3�� 5�I������� 9���� #������ $�
���� $���&����� $���� #
����
,������ 6��������� Q���
� 5��
����� 6���� 6%������� !	����
 �.	����� #��=�� >�� 6��������
>����� 6������� 8�3���� 6�� /��

�����	���$������3�����.�����
���0.��
���3������E�������
 !"#� ���	� 	�����G����E�� 
�.�

����
A������!���	�������������+�

��	����� 9�����	3�� �	�����
)����� ���� �� �E������ %��E�

+�� ��� �!���	���2���;��;�����<�
���D������.����#�=�(����.�	�
��� ����	����� 	�01%�� ��	��
����/���9�	������#3��0	��&�'
>���.��5������5�I���"�&����
	���)��E� 8�	1��� �� 	��

<�� ��� �!���	������ �	�������
����D��#�=�E�)�	����������.�
��C%�	��������E������������0�
������	�����������
��3��
����� ����� �� #3G��� ��	����
)����(�����#3��0	��&�'�)��
6�3.�������6�.�� 0%0�������K���
	��/������ �� 	�

D������!���	�������3G�������;��
���� �E������ %��E��� ������ �
>����  �E� �� ��� ��	����� ��
.�0
�� %��F�� 	�
0���� ��� ,,-
C"#� �� �������2���'� ,�����
6���������9�.���"���������9��
��� "����������

B����� �#�=�(����.������������
���������� ��.����� ��.�� �
#����&��� .�	��� �����(��
����	����� 	�01%� ��  !"#� �
$�%&� �� �� 
��	��	���� /��&�
5	1��������&�������0�=���
2�E����/��&��K���=�����"����
�� "������������ )������ ���
�E������ %��E�

��� ��� �"��	�� ���E�� �� %��� �
������ �� ���;D������� ������
���� �E������ %��E�� �� ��.�� �
#����&��� �����(��� ����	���
��� 	�01%�� 
�	���
E�� .�0
�
��/��&��K���=����
������%��E
5	1������ ��	����� "����
"���������

�;������6�����������������	
���
��&��� ��=���2������ ��������

�	���
E�� /��&�� 5	1����� $
�
���2�E� ��"��	��E� %����

���� ��� �"��	�� ���E�� �%��� �
������ �� �;��;������� ������
���� �E������ %��E�� ��	����
$������$�����������C��&����

������ %	1�2����� ��� 
����
��� ���1	� ���	� �EI�

���� ��� �!���	����� ���E�� �
�;+�;+������;D�;�����A���� ��.�� �
��=�(������ �	�01���� ����	���

2��� 6�����
�������
�
���� )��
#��� ��.���
$������3�

�	���
E
/��&�� K��
��=��� ����0� 6����3�� )��
���������������#�=�E���/��&�
5	1����� /	���� �� 	��

���� ��� �H�
��� 
��%0	�� �
��A�;+���������A���� %������.���
�	�01������ ����	��2�� ��� #��
=�(�����"�.�������.���� !"#
�9���#��%���(����������	��%��
	�������������C%�� !"#����	��
���� 8�0�� >�� !������� #3��0	���
&�'�8����*�	������9�����	3�
C%%���� 8����� ,��� 5������ )��
>����� 4����� 9������ 	��� >�� 5�
6�����������1��>���.��)���$3��
����� 6����3��52������ �� 	��

�A�� ��� �H�
��� %��%�� �
�;B��;�������+�;A����A���� ��.�� �
�	�� ��� C����(������ 	�01%�
�&������Q���
�5������
������
���� �� =��2�E�� �� "����
7������$����� >���.����6����
$�	����������	��������!����
	����� %��%��� $������3�� ��

�	���
E� ��� @����� #����&���
)��� 6���(���� �� *F���  �.	�
����

�+�� ��� �C��1��� ��EI�� �
�����;������� �� �E������ %��E�����
	����� #������5�F��

�<�� ��� �"��	�� ���E��
�;��R�������P��6��������$��6�����
����� ��	����� $���� 8�2���
�������� !"� "#��$"%�
�D�����#�=�(�����������.���

���������� ��.�� �� #�=�(���
�����(����������.�0
����	��
���� >��	�� 6��������� )�����
���� �E������ %��E�
&�� ��'(!"� "#��$"%
�B�� �
�� �#��E�&��� ������� �

5���&����
�����������������
������� %3�.����� ���E�&���
N��1	� ��	�2������ �������J
��	���� ��#��6�� 89!9"897C$� �
#�=�E�� )����� ���� �E�����
%��E��  ���� E�0��� ����� .�

��	���

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

)*��64"�"9�"9�C6")*4� N6)*47)���%E���
��� 
������������� �� 9��� #��%���(���� 
���
����� .�
+�*,))����	�����1��/4*O��)$9"C$�5C77C$

��	��2��� !"#����01������� 6?�����D�����AA�
���&��� �� 6�E������ � 
����� �� #�=�E� ���
�&��������.�����%������2������	����
�&�������	�����%	E����
��� >����6�����
2�E���1������2�����N%��������S-�� ��AA� .��
��
T���&����� ��	��� �� ��1��  �.	�� Q����� �
5�	��� /����
)-��*,..��0%������6#�6)5)*O��*��9�9 96�

?)4$����������	��2����	�������#��E��!������
T��
����� 
���� ���+� .�
)/�� *,/.� � �� ����� �8
������ ��� ������

8C"Q4�4"@)M*9� "9� /�)$O�?4")@)*4� �
 !"#� �$�%&� ���� ��E��� ��F�� �%�	������� �
 !"#��&������"��/�������>��E����&�
������E
6)5)*O�� >)T4$� �� ��	��� �� ���� =��2�E� �
 !"#�
).�*�,0)� ������ %��� �� �� ��� �!454647#89

/C 469�� �� ��.�� �� ���31��� ����	����
	�01%� .��� $���
+� *11)� ��	��� �� .��� "��� !.��� #9"69

KC$T4$9���
����������%��������&���&����
��  !"#� �� ������ 	�E����� ��  3�.����E
1������ ����	������ �3G�� �?!#��
+�*,0)�������%�����������#47M")"������.�

�� ���31��� ����	����	�01%� .��� /���	���
��	�����'�#��=��60=����8�2��,	1�.�F����
	��
)1�� *,))� ��	��� 8C#*96)"� >C� 9"C$� �

��	��� 	��2� ��  !"#� ��� �I�� *�	G�2��
4������J�%��F�����
��	����������S-�$"#����A<�
��AD�����
��������0����������,-����+��.�����
��������� ��H0������E� ������
),�� *,-)� 
�	��� 
�������E�� 79!9�� �9">4�

7C$� 6O C$� �� 	��2� �� !5#� ��� ��� 6�.����
8������ /��	1�F���� N%��� �� ���3������ �
�.0%�����%������E���%����
�&�������� !"#�
*)��*,/.� �
�	
����/�C*C8C7�!9�C 46)�

"4")4� �� !���	�������� ����� ��� ")8C79
/4*8C$� �� 6)5)*O�� >)T4$�
**��*,/.�
0%���0����3����� �"��	��������

	������ ������ /�������� ��� ��.�������� �
�	��������� !"#���1	0�"��/��������6��>�&���

�	
���� �� �;�,-�� �� 9
��� �3�� �	�01�����
����	��2�� �� �	���	�(������ �� %��%�� ����0
���0�����&����� 	����0��

*0�� *1,1� ��	��� 6)5)*O�� 8O"4$� �� ��	��
	��2� ��  !"#�� 0%��� �� �B�� S---�� ��+�� .�� ��
���0�����&��������������#3	�������3�����
���
���+� .�� ��� �.������������ ��� �2��E��
+�*,0.����	���9#4"�>��89�69H8)���������

������� 	��2� ��� ���  ����#�=�(���J� ��.������
���3����	�����������.���������0�����&���
��.���2�E� �/3����  ������� ���E	�J� ����0�
������3	�������3����������0�����
������+��.�
*-��*,*.���������E�����(�"������
���(���

2�������D����T�
������
����9748#�H)H8C$�
 79>C� >4�>)"C$��  CM"� CM"C$�� $478C�/4�
�N#*)K#8)�� >N�8C� *47)K#8)�� /4*O�� >UC�
"C$�� /4*O�� 6?N�4"C$�� #*CM"� 84"64�C$�
,�)#*C#8C� 4"69�C$�� ,�)#*C#8C� �9@C$� �
�	�01���� ����	��2�� ���/��	1�F���� �%E����
�������0������������ 3�.��E��3����(����
��������>�����E� ��
��
��������#��%��
��(���� �� �� ��.��� ������ *���� %0��� �
�E�
����	�����E���1	������3�����
���3	����E��
Q��	���	� �0� .�����
+�*,0)����	���6)5)*O��8CK"C$����	�01��

����	���2� ��� .��� 4�I����� 
�������.���� �
>�����EJ� 0&������ ��  3�.����� ���� �3�
"9*CJ� 0���� �� ��� S�� ���<� .�� �� .���5�I(��
+� *,/1� � 0%��� 8)�TC� *�� 6)5C$� �� �	�01��

����	���2�������C�������,�������J���	���
���
�B�A� .�� #3��E� 	��� �� 0%��� �� #*CKC� $O7T4$
6?96)4$� ��� ��� !����2�� 83�	1��(����
*/��*,0)���	���)$9"�6)5)*�C$����	�01��

����	���2� ��� ��� #��
����� *�
����.�	���J
	3�.�.�	�F���
�������.���J�0&�������� 3�.��
���������3��"9*CJ�0����������-,�����B�.���
 3�.��E�
*2�� *,0)� ������ %��� �� �� ��� �!454647#89

*�) N"9�� �� ��.�� �� ���31��� ����	����
	�01� .��� $�� *3������ �� ��	����� ��1�� 9�.��
>�&���
*,�� *,3)� � 0%��� ��� 
�&� �
�� >������ �

���2�.��� ��(� 7���&� )$9"�  O�!98C$� �
�	�01��� ����	���2�� ��	��� 
���� ��;B� .�� �� ��
8�%0���� /��	1�F��J� 1������� ��
������
��� ���0��������
0)��*12.� ���	�����C	����KC#)Q�,4� #*� �

.��E�� 10�������� 
��E���� ��  !"#�� 0%��� 
���

���� ���+� .�� ��� �.�����������
03��*,,.��0����#*4Q9"�#*95C$���	��2��

 !"#����	���������!��������/���	�������	3�.��
.�	�F��� 
������������� �� �3&����� ��  !"#�
	�%3�� 
���� �� .��E�� %���2� ����0� ���0�����

� � � � � 4����� ��	������	



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

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

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

��������

���������

���������	
���	����������
�������������������������
������������������������������ �����!�����������"� ����
���#�� �
��	�������� $�� �� %��%�������� ��� &&� ������� ���
'()�*+�,-+(�.��/�$���0��������#����������1�( �����
������� %����� ��2������ ��� ����� 
���� ������ ������ 

��#�/�����	�"�������������������1�( ���������%������
���������1�(�����������������	������3�*4�����
����	�
%���%������������
���������������	��%����
���
������	�
������� 5���0�

+�������������
���������������� $6/7� ������ ���� �� ���� ��� �1�(�� +������ .��� 
���� ��� 	������"�� +������ .���� �� ������ �
������� -��� �� ����� ��� %������� �8��� ��
+�����3� *4�� ��
���� 	�� ��� ��%������ ����� %����
��� 	�� $���� � ��� ������� ������ � ��
��� �8��� %������ ������� ���� �� ���� ������ ��8��� %�����������

.��������
������������������"�������(�9	����������:�����������1�(������!������� 
���������%�����%�5����
�5����������8�������
;������������������5�������
��������8����
�1�(� �� ��������� ������	�"��� �� $����� ������� ���� %����
�� � %���%������ �� %�����8����;

��������� 
 �!
 �"�!
�!��!
 ��#�!

��� ����� �

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

�������	�� �� ������� %�	���� �
��(�� ��� �� ���(���� ���� ��� �
�	��(����)�����������	��������
���!������	����������(���*��
����	������������	�����#��	��
��������������������	�
�(�����
��	�����	��� �� ������ ��	���� �
!�	��	�� �� �����	�� ��+"

��� ������ ������!�	���
����
�	��������������������� �	�����
�������������
��������	���	�
������
����	��	�����������������
�����	����	�� ������ ���	�� 
��	��
�������������	�	���������!���	�
��������	��������������
�!����
��� ��������	�	�� ��� ����������
,�� ������ ���	�� ��� 	������ ��
����
���*��	�� ������ $&-� ���
!����������� �� ������� ���	��
 �������� ��� 	��� ��������

%�!��������� 	���	� �	� ����
�������	����������	���� �����
���.&

1�� <-($$�� ��� -=��
��>1�� �� ,.<��$�� �. 

��� 6�� .� ��� �.�.($?6
�-�<-+�

/� �	 ����� ��� ���� 
�	����

����������� �	� ����	��� ��� ��
�
����������	����	��
���������
��	���	�������������	�����$&-�
)�����������	��� ��������(����
�� ��
��	����	� ��� ������� �
������� ��� .&� ��  ������� ��� �
����������������������
��������
�����	��� ����
���	����� ���(��
���� ��� �����	�� �	� 
����
����
���	������	��	���	����'��������
�,���������������	�	���������
�����	�����������/�(�	����!��
	�����	� �� ��
��������� ��� ����
���		�� �� !����'��	�� ��� �����
��������!������	�� ��
�����	��
��!�	����*�������
�������
���
��������	�����������	�������

&	�
�����������	 ������� ���
����� �	� .&� �	���� ������ ��
������	������
�����
���������
�����������������0�����������
������� 
��� ����'���	�� �	����
��� !������ ��'	�� 
������� ��

�!�������,����	������'���!���	
 ����	���
�����	�����	�	����
������ �������� ����� 
���� 
��
����	��� ����� ���������� �� ��
������ �� ������� ��� !����	�� ��
*���� ��'������	�� *���� �� ����	�
��*�	���������������&	� �������
	�� �� ������ 1�� ������� ��� �	� 2
����*�3�������
�������	��!�����
��� ������ �� 
��	� ��	�� �� ��'�
�����	�� *����

/4�&�&0�5�&�46��7&,70/8�&�%�&49/&)70/&��%&)5�4
&,:570�460�:4)8���5�,;:<5�7$46�98.8)8:7$4��5�&)8�
7;=9�����/������0�������:>!���:���������� ����/�����
���
��������	���
�	�����������	�
�������'�?@� ���(�������>!���'
������	�� �����*��

:>!��� :����� !�� ����� �	� ���*���	�� 
�������� ���	���� �	
/�����	����������!���	��������	��� ����7��	�'(��	����%�	���
����	�!�� �������
�������	�������,9�7������'�	��	���������	�
�������	����������)�� ������������	��:>!���:���������
����
��� ��
���ABBC� ���� ����7��	�'(��	����	
�����!� ���������
*���	��:����������!�������
���������:�������
�������������	�
�����������������!��!�	����������	���	��
��	����	�����!��	��
�� 
�������� ��� ���������� ���'�

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

���!"!����� 	
� ����� �������

4�������� 
�� �	��!�	�� ��
������	�D��������	���	>������E
�>!����
��������E����	������
�������
��������	�����	�E�����
 ���� ��� 
���
���	�� ������E
��������������	�������	���E
��!���������������	���������	
,��� �?@?� ��� ��� �� �� 
���	� ���
��!����	�� ���� 
������ ��	���
F�������� ��,�>���������!����
��� ,��� �� �� 
����	���	����� ���
�� �*����	���
�����������
����
��������� ��*��� ����	����� �	
��*�������	�� ��������	��� ��
7�>�������
��������	��������
��	� ����	��� �� ��������*��� �
8���
�'�����
�������	����	���
#4�	�����	�� ����
�'���� ���	�
���,�� ����D�ABGG�ABHB� ����I��		�
��� !���� ����� �	� �!����*�	��
������*�� �� �� 	�'�� 0���� ��'	�� �
	���� ��	�� ��� #9�
����� 
�� !���
 �����	���	��������ABGG�ABHB� ��

�������	��	����*�	��'�#������
���	���!��	���	�����*����%����
���  ��� �� ���  �� ������ �	
#��!�	��	������!����	����7�
��
��	�� ��� ��� ����D� ��� 	��� ��
������	� #����	�� ������ ������
����*�	��E� ��� ���� ���(��� �
�	��(�������	�������	�	������	
��� ��� ��� 
��	����

/����	�� �� 	���� �� �
���'���
�����������	����������� �	����
	�����������	��
�����������
��

��	����������������������
���
���������� ���5��������������	�
��(�� �� ������ �� 
���	� ����
)�'��	������������
�����	�	���
��	����	�������
�����	���������
	�� �� 
���	����� %�����	�� ��

���	��
����
����������� ���	��

)��
��� ��	��� �� ��!�
�	���
����������!��������
�������D
#8��	������*���������(��������
	��������(�������������+�I����
�������(����	����������+�����

�������	��� �	����� 
�� ����

��� ��������	��  ����*�� ��
!� �(�� �� ��	�� ���!����� �����
����������	������	�(���������
	�� ��� ���!���	��+� %��������
������������������
� �����%��
�������������#�����������������
������	� ���������	����� �������
%�������� ��� 
������ $�	�� ��� ��
�
��(��� �	������(�� ��� ���  �
�������J
��(�����������������
#���������� ��
���	�	����,��� �
��� �
��� �� ��� ���� ������ �
������	���������!������ ������
������������(�
��D�#.����(����
����	�����'	���������������!��
����	���
������������	������+
��� ��!��� ���� ��� 	���� �� 	���	

����
�������� ����	+� %������
���� �� 	���� ���� ��'	�� �� �� �

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

��'��
������������	�����(�����

���������	� �	� ���	���	�� 
����
���������	������'	��	��!��(����
������������������������������
(��� ������ �������� ���  �� �����
���������	�(����0����	��	����
�������	�� ������� �����  ������
����(��� ��������� 
������ 
����
�������� �������	��!���������
����� ��� �� 
������	� ���!����>�
!������� �����
���	�	��������	�
������!���	��!��
���	���������
#0��������������������������(�
	��������	���������!��������
����		�� ��	������� 
��� 
������
*�	�� ��� 
������� ��� �����	�� ��
����� �� ����� & ��� �� ���	���
���	�����������	������	
�����
(�D� #/� ���� ���!����� ��(��� ��
���	�� 
�����	�"�

7
������#& ������
���������
	������
�������������'��������
	�� ������&������� ������������
�����	�� ��  ���	�� ��� ,�������

��>	���� ��� �� 
���	�� �����
.�� �(� �� 4��������� 
�����
& ���� ����� �� 
���!�	���	� ��

������
���������	�����
���	��

��� ��
�������&�����& ��������
��	�� ��������
	�*���������*��
���#���������
����������������
��������������!����#�������*���
� ��������	� ����	����
��	�����

	
� ����� �

+������ �� 
���� ��+������ �� 
���� ��+������ �� 
���� ��+������ �� 
���� ��+������ �� 
���� ��+������ �� 
���� ��+������ �� 
���� ��+������ �� 
���� ��+������ �� 
���� ��



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

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

������ ��� 	
� ���� 	�� ��� �� ����� �������
����������������������������������������������
�� ����!�"� �� #��$����"� ������������ �� #���"�
%��&�'��� �� ��'����� %�� %� ����� ���!����� ��  �(
�&������� �!����%��������������)�������*��$��(
����"���������������+������"��,����������������
-�����������������.� �� ��������������������� �
�������)������ �� � ������ �&�� �������"� ��)�����
/0��������������1����	2(����$��%!���� �����)��(
������ �����%�"�

3�� ���(�������� ��� �����-��� ������� �����
���������&�%��-�����������4&�������"�%������(
�������������&5%�����%�	67����(����������������
�&$���"�������� ��������-�%��� ��������8&�-����
������������$�%��&���� ���&�����)�&�������������
��� ������� �������� ����� ����� 4������� ,��� ���
��������������������$������������������)������(
��"���� ���&������ ��� �����"���� ��������������
��� ��� ��-�� �������� 9� ����� ��� ����� ����
��%���"����� ��� �������  ��%� 	6� ��� � ������
 �����������������$�������-����$"����"���:��;�
�������(������ ��%�	���������%��%�����4�$�������
<�=�/0���������������1� ������������������/���
��� �������1�

����&�� ��&-��� ��� ���%��� �&�� ��������� ��
 ��"�����"� (� ��%�������� ����� ������ ����� %�
������� ��%�	=6������������%������������������
��������9���������������������������������������
/����������������������������������� ����& ��!�
���������������!�1�� ������ / �%����� ���$���%���
:��$&���� �������������� ���������1������&�������
������ � ����� $�%��)������� $�%������.

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

� � � � ������ �
��� �
���� ���
��
� ����
�� ��� ��������
���
���� �� ������
� � �� ������ �� ������
���
� ����������
� � �
������ �
�� �����
��� �� ����������� ��� �
����
� � �� �������
���
� ������ ������
� � 
�� � ��������
����
�
��
� ������
� ������
���
� �������
�
����� ����!���
� ���
�������� �
����
#�&�%����:���������������&�$���������������

���49>#����� ��%�"���������%�$����������49>#(
>������ ������� �� �$��������� ��� ������"� ������
����������������������������� %��������������
�$�-����"� �� ����%��� ��� ���-�� ��  ���������� ��
����� ��� ������� ��� ������ ��� 4&�����"�� ?$����
������������� �� ���������� ���� ��� �������� �
��������������"� �����������&5%���������������(
�"����������������������������������������������
����������������� ����������������"��������$���
/*������4����1������������$���&%���������49>#(
>�����������������%������	�� ���������������
���%$����%����������������49>#(>����������#����
�� ������� ��������� %�� ����&��  ������ ��� ��
/>�������%����������%����1��,�������������&����
����������  �������������� ������� �&�-���������
%��������� ��� #������� ������
�������� �&$������  ��%� 	�� ���
������� �����"�������)��������%(
�&������ ��� ���"��� ���������� �
����'��� ��������� @�����������
�����$����������������������!�(
������%�!"���4&�����"���� ����&(
:�������������� ��%��!��%��)��"(
����� �5$������ ��  �%������� ��
 ��%�"����3�� �������		(	;���
 ���������)��$����������/��% �(
�����  &����!����"1�� /,�� ��� ��
 ���������������������1��/#�")��
-�&�1�A������������)�����������
����$�B�

�� ��� ����� ��� ���)��������"��
���������������� ������ �����"
��� �����-�� %�� $��������� �����"
 �������� ��!����� ��)������� ���(
$���.

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

# ���"�� ���  ����� ��� ����������� ��� �(
����'������� ��.� ����� �% ������ ����� �������!
 ���� ����)������� �$�������D��������"�������
���$����& ������������������$��%����������������
���)���������)�� ����"��������������%�����������
�&�'����� (� ������ ��$�������� ����5��� $"�����%�
�� � �������������(���������)����������-�%����(
�&�-���:�� ������ /E���� '������ ��� �� ������� ��
��%����������1����%���������������������)����(
�������� ��� /#���&�
$�%� ��")1� ��  ��%�(
����.� /F���$��!���
 �%����� )����� ��� ��
��� -������ ������(
��1�

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

%� ���� ����� ���� ��#���
� ��
�
�
���� ���� ��
���� ���
��
� ��#
���� 
������� ��� 
������ �� ��

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

��-��� �"���� �� ������������� ��
��������������������������%������
��� ���(��������� ����'��� �������� (
�5$������C5$�������������)���������
�&$����� �� ���)��$������� /E�����
��%�$������1��/����!������%�$�����1
�� /8����������� ����� $��$����1� (
�������� ��"��� ����  ���&�-���� ��
�&%����� ��� ���"� ���-������ ���

8����� 		� ������� ����� ��&����� ��
������������� A���������������� ��%�
��"�����	7����������=��
���B���-�����
��-�������������������������� �-���
��� ����������� ��� ���"� �(��� ��
��-���� ���� ��� �� �$&������� ,�����
 ���&�� %�"��.

*�����#���������������� �
���
�
���
� ����!�� �
��� ���� �����
����������
���������
������#
��
������
����� �������+,
������
���-�

3������ ��� ��� �$&���� �� ����� ������ ������
 �-������� %�� ����������� ��� %������!���� �
��������������$&���������G����������������������(
������$&�������������-�����:�����������%�-���"�
����������$���������������������$�����������:�
�&�-����

��������� ��	
�
��

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

������&	��	����	����	
��	����	��	��$�	��
�����&	�
'&	��
	
	��"����������	�
����#�
��&	 ��	�$�	 ��	 �	 �����

	�����"��#�
.�� ����� /

,�����������3��"�$���&������
��$�:��������"���/�&�-���!�1�
,�����������3��"��������������
�� ����:��$�:�����&�-���!���
�%-��"����()�$���������������
(����������������������%�������
��������

E�-�� �� $���������� �� ��"��
�%������� ��� $��  �(���"��� ��
 �����!�������������$�� ������
�&:���� ��� (� ������ � �'���
����$�����������$")����������(
������%-��"������$�������-�(
����� ��� �������� #������ ��� ��
�&$�-������������������ ������
 ������ ���������������'�����
����������������� ������������
��$��� ���$���:�� ��  �������(
:�"� ������� ��� �������

>����&�� -����&�� �� ��%�� ��
��������/�������1��>��%$�����(
���/�����1��������������������
����� ����������$&�������$��(
������������� ���-�����@������
��%��� ������ ��&����� �� &�"���
2
(��� ������� �� =7(��� %������� �
������ 4&�����"�� ��-��� �����
4�������3���������������/���(
���&�� �-��H1�

������&�H
8�'&������� �����&�������

��  �������� � ������ /�����(
�&�H1���� ����& ���� �&�������
 ����&�������� ������� ���� ���(
��������� ��� ���&���� ��� �����
��� �&�%��� �� $�%� ��� "� ��)�
 ���&�-�� ��  ��������� :��)�
��� ��'� ��.�/,�� ���)���)��(
 �)���� �$�"1��/�&���������&�(
��)� �&�%���1�� /�������� ��� ��(
�5����&�����%���� ���1��%����
%��&�'�.�/���)����������������
��� $�%�����1���� ,��� %��&�'�
�%-��"�������������.� /����� $�%(
�����1�� �� �� ��$� �� �&����� ����
������� ����� ��� ��� �% �'����
�����&�������� ��'� �����%��(
�&��  ���&�-�.� /8�� ��� %���'�
����  �(:�������� $")�� ��� ��(
-�'.� /,�"�� ��� ������ /G������(
����1� ��� ������� ��� ������ ��
�&����� ��� ��&���� ���� ��"�� ��
������ ������ ��� �&����� ��� ��
�%-���"�� ������1�� G�%�� ��� �
 ��'� �����%���&���%�:������(
��'�� �� ������� ���  �(������
$������ 4����� ��� ��%�������
������������ ��� $����  ������ �
�����%����������4����&���������
%��������� ����  ���� ������ ��
������4������������������& ����
��$�:��� �������������& ������
���� �� $���%��!�� ��� ��� �����

3 �����������"������ &�����
"�  �������� ��� "�  ������� �
�������� ���� ��� �����-��� I���
$����&�������"��� �������:���
�� ������ %�� ��� "� ��)�&���� �
������"�

9���'��� ��� ���������� $��
���� ������ >� ���"'�� ���  �
�������������� �����(��������J
����  ���� ��5%������ ���"��'�
�������������������������%����(
�����%����&�$������?��H�#����(
������������������%�����������
�� %�$�������� 0�������)�� ��
�� ����� ��� ��$����"� �$����
 ����  ������� ��� ��������� ��K
����� ��������� %�������  ���
 ����������& ����������K��$���(
��� �$���K� �&�K�  ���&��� %�
/�������������1����)�������:�
���������� �����K� %������

9�����H���
>�:�� ������ ������� �������

��%�$������� ��� $�� �&������
G�����������:�'�������������
����������������������:�'����
 ���-��� 8��� �$��%�� �$���� ��(
����)�� ��� �&��"�� �� ����� �� ��
��������  ��%� !"����� ������ ��
 �����"���%��������@����"����
�"���������� &���!����-������
��"��� ��"��� ������� �������� �
%��%������"�����'���������:�K
��)�'�� ��:����� �$������� ��
���������!�������������K������(
�������&�����������������8����(
"��� ���  �������"� ���  ����'��
������� �$��%� �������� ����
%��������������� ������ ��� "
��-��K� )�"$� ��� ������ �% ����
�� ����!�� %��������� ��� ��
 �����K� ���  ������ �� ������ ��
 ��%��&�%���������������������
(� �&�$���� ��� ��� � �����K� �
$����!����  ��:������� ��� ���(
��� ���  ���&����

>������������������'&�� ��(
�&���� �������� ���� ��%�&���
������� ��$��������������������

�&����� ���  ������� �&������ �
�����������%������� ��%� ��%�(
��!��� ?��������� �����������
)����������&�������������� ��(
!����  ��%�  ������� ��� �� ����
 ���& ����9����'������#�&���(
�������'�������$������������(
�����  ���&�-���'��� 9���'�.
������ ��� ���������� ��� ��� �
��&$�������$������ ��-��"��� �
������� �%-��"������ �$����"
���������������-�������������(
!�"����������$����%������������
%��������,��������������%�.�/,�
������ �������� �%-��"���� ���
 �����(����  �(������� ���(���� (
:�������-���>���������������")�
������� ��� �% ����'�� ��"$��� �
������� ��� �������� �� ��"��� ��
��-�'����������"���3�����������
���"� �������� �����"��� ,�������
 ���������������� �����������
����������������������������'
�����������!�"��������������(
��� ���"� ��� $��� �� ����� �&�
���������>��������&$�������%(
$����� �$��!���������$:������
��"�����  ������ ��� �� ����� �
���� ��� �������"��� /9� ����
 ��$&�������������������� ��%
	

(	2� ��1�� >�� %�$���"��� ��
���  �������� ��� 49>#�� #&5%�
�%������ ��� ����� �������� $&�(
�������� �������&�� ��� ������"
�����������������������������
� �'������ $�:���� ����$�� ���
:�������������������������$����
�&%��-��������&�!������'��9�
$&���������������'�����)�����(
"������� -����'�� >�� ����� (
$&����������� ������� ����� �
�������������� ����� ��������(
-�� ����� ��� �%�������

>�� %�$����H
���
G�������!�"��.
/9���� �� @��� ���������K

��&��������K� ����$:����%����(
���.� /?������!�(�� ��������1�
 ���%$������������ ����������
�������$���������������������(
������������������K� �����-�(
��:�������������"� ���������(
��K��&������������������@���(
�&5%�K�������������������% �(
��-�������������(������� ���(
�����%�����!�(�����������������
����������"K���������$%���� �
 �������.�/C�!�����&�$��(����(
���������� ��� -������ ��� ��(
������������"� ��-��1� �� /9�$(
����������& �������(��%������(
��� ��� $&�������"� ������%&�1K
�%��%����"�

3��  ���� ��:�� ��� �&������
��������:�������"���������&�(
$���� ������%��$��%�����������
%�� �������:���� �� ��������� 2

������� �� =7� %�������� ��-��
������ ���������� ����!������
3������ �������� 4������� #���(
������G���������/#�&����($�"�1
����� C������ �& ���������� +�(
�"������� ���-������ ��� �� �$(
:�������� ������� ��� ��� $���
���$����� ���-������ ������� ��
���"���� ����������������/���(
����1�� 8�� ���$� ����:��  �����
/����� ��� ������1�

9�������  ��� ��%�"����� ���
�������� ��� %������ %����� �
��� ��� /+��"��1�� ������� ��
+����� 4&������ ��� +����"� 4��(
���� �� ��� ��� �%��-�� �� ���K
�%��%�� ��� %�� ������������ �
���������� �� �����  ������ �
$&��:�����#������������������
�������"�������������������(
!�"����L������"���������������
������� ��� $&��� �% ������ �
 ������������ �&�� �"�����"�
 ������� ����������� ���&����(
:������ ������� ����������&�(
%�� ������

>�� ���$������ ��� �% ������ �
$������ ������� ��� �� ������(
��"�+������#��&��������������
����� (� ��"��� ����� ��  ����(
 ������ %�������:.

/8�� $")� !������� (� ��� ��
������� !���������� ��� $")� ���(
����(������������0��%�$")�%�����(
����� ��&���� ��� ��&���� 9�����
��� ������)� ���������� �� ��"��
 ��%� 	6;� ��� -��")� M� ����!��
 ����������������"��-����8����
�"���H���������-�����"� � ���
	7� ��� ��� ��-�� �� ��� "�  �����
�"������1�� ,�&���� "� ���  ���� �
%����:�"����%�����������������
 ���& ��� ��� �-���

#�&����  ������ ��  ������� �
 �������  ������ �� ���H���

�
	
�� ��
����



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

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

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

�����
����	 �	 ��	 ��	 �������

�������	
�
��	������

�������	
�����

�������	 �������

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

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

������ 
�
�	�	�

		� ���������� 
�� �����

�� ��	 !"""#	 ���	 $
�����%	&!

����������� 
�� ����
���	������
���

����
�����	
�
� ��������
������

��� �
� !�����

"���#	
� ��� �������� $%&�%'(�(')*

+����
������	��

'������	�������

�������� 	�� 
����

�������
 �
 ���
 ��
 ��
 ��������
 � �����!�
 ���"��� #�
()*+,-.	 /0������/	 �	 ������

���#	�������1���		���������#	�
������	��	���		��2���	�3����
���	4����	��������#	�	�������
���	 �����	 56	 7������	 ��2��
8����#	��	�	������������	7���
��	 	 ����#	 �	 ���������������
����	�	������	�������#	�����
���	 ��9���#	 ��9���	 �	 �����#
�����	 7����	 ��	 ��	 ����	 ��
����������

:��	���������	7����	��	���
7���	 	 ;�����������	 ����	 ��
8����#	 �3����	 �������	 �	 
����
��7�

<���	 �����1���#	 ��������
��	 �����	 �39����#	 ()*+,-.	 �
�������	 �	 1�������	 ��#	 �����
�����	�����	�������	��	�3����
�������	 ���


	����	��������	��1��=7�
��������7�	 7�7����#	 ��	 ���
��7�9��	 ��	7�������	 =����

()*+,-.	�	��7	��	!>	��������
���������	7��������#	�����	��
��=	���9��=7��	4����	��������
��	 3�2��	 ��#	 �	 ��������	 ���
�����#	 ��	 �����	 ���������7��#
��7�=����	�	����������	�������
���#	��	��	�������=�	���������
��9�	 �	 ��	 ��7����=�	 ��	 ��
�������7	 ��	 ��=���	 3����9
����

?�	 �����1�	 ��	 �����	 ��
�����������	 ������

@A)*+,B)	�7��	���	�������
����#	�����	��	����	��	������
�	;1��	��������	C�2��	��	�����
����	 �	 �	 ��������	 ������� ��

D����	 	 ���������	 ������
�������	 839���	 �7	 ��	 ��	 �3��
�	 ��7���#	 ���������	 ��	 ��
���1�#	�	����7����	���	���7��
������

C������	��	��=	��	��������#
�����	����		������	��	������
2����	��9�		���������#	����
�����������	 �3����#	 �������
�������#	��7���#	��3�����#	����
���

<�������	�7	=����	��	����
�	 ��������	 C�����1���	 ��7�
������������	���������#	��	���
���	��������	�������	�����	4��
����	 �	 ����;�������	 ������	 E
���	 �����������	 �7	 =����	 ��
��2�	������#	������	�	�	������
��������	��������#	9�=	��	���
1�#	��	��	�37	=�����	��������
��9��

:�	������3�����	�7��	�����
��	����������	C���	�	 �������
���	 ����3������	 ��	 ��������#
��������	 ���	 ����������	 ���
�������	 ��	 ��7����	 ���

��	����	���	��	������	��1��
���	 �	 �37	 �����	 ������#	 ����
��=����	 ������#	 ������#	 ����
����	�	������	�	����	��7�2��
���������	 ������	 ����

0���7���	 �7	 ����1��	 ��	 ���
�����	 �������	 �	  ������#	 ��
�����	��	������	�����	�	��1��
���	�37	���	�	�����	��	������
���	:����	��3�	�	��	�����	�	�
��������	��	�������	F��������

������	�	�;����	��	�37	1����
����#	 @A)*+,B)	 �������	 ����
����	�	=����	�����	����		���
�����	 ��	 �����������	 7�	 ��
��������	�������	��	���	����
�����	 ���������	 <���3�	 ��	 ���
����	������	��	�����		�����#
������#	13���#	 �����	 �	 ����#
����	�����	��	�������	��	�����
0������	����	�	���7����#	�����
�����	 �	7����	 ������

E7��	 �	 �������#	 ��	 �����
=�����	�����	����	��	����	�	��
�������	����	�7���������#	���
���	������7��	�	=�7��		�������
���	 :��������	 �	 ��������	 �
=����#	���3�1������	����3����
����3�		���	����	�	���������
�����


	����	���	@A)*+,B)	�������
��	�	%����	��	�;������%�	4���
����	731�	��������	�;����	��
�37	���������	7�7����	���	7��
7�����	 ��1����#	 =3���	 �����#
��7��	 ��	 �;��	 �	 9������
:������	��	����������	��	������
���	 ����	 �	 �7��	 ���������
�3�����	 �������������	 
����
��������	 �	 �	 ������1����	 ��
����#	 ��������	 ���	 �����#	 �
����������	 ����	 7�����	 :���
����	 ���������	 ��	 ������#
13���	���	�������	:��	�	����#
��	 7�7����	 �	 �����	 ��2��	 �
���������	��	��	3�=�9��	��
7�7�����	 �	 ��	 ��	 �=�1��

E7�	 ������#	 �����	 ��	 ��
�����	 ��	 �����	 	 ���2��
��7�	�	1�����	��	������	�����
��	 �39���	 ��	 731�	 ��	 ����
������	�3�������	 ��	 �39�	 ���
����������	��	����	�������	�	�
������	 �3�	 �3�����	 ��	 ��7�	��
��������	�	 ��������	G��	����
����	�����7����#	��7���	��1��
���	�������	�	���	7�1�	��	�
����	 ��	 ���	 ���	 �������

���=���	��	@A)*+,B)	��	�3��
��	 ���3����	 �	 ������������
D�����	�����	����	�	���������
���	 �	 2�����	 ���������	 ���
���������	 ����	 �	 ���������
�������	 ��	 ������	 ��	 �����
�����	 �����	 ��������	 �����#
��1�����	��	��	�������	431���
��	��������		�����#	�	���9��
������	��	��3���	�	�3���	����
�����	 �������

E������	 ��	 �	 �����������
���=�#	�����#	�������#	2����#
�����#	3��������#	����������
��	 ��7��#	 �������	 ���	 ���	 �
�3����	2����#	�	������1����	��
1�����	�	 �����

��������	 ����2������	 ��2�
����7�	�	���#	����	��	��������
�������������	��	1������	���#
��	 ���3�1�=7�	 �	 ����=7�	 ��
�����	 �	 ��	7�����

H*I	 �	 �������	 ��	 �������
���������	 �����	 	 8����#	 �7��
�����	 ��������	 ����������	 �
��������	 =��������������

:�=����	����	��������1�	�37
����������	 ��	 ��7�������	 ��
������������������	�����	
	����

�������	 �������	 ��	 ��������
������	7����#	��	=�����	���9��
�����������	��	��9���	��7�1�
��	 ���

D���9���		����������	���
����	 �7��	 ��������	 �������
�����	 ��	 ��=	 ��	 ������	 ��
���������#	 �����	 ����	 	 7��
�J������������	 �����73�	 �39�
�����	�1��	����		1����	�7�

<�������	�7	=����	��	����#
�������#	 ����� �	�	7����	<���
��1���	 ��7�	 1�����#	 731���
�����	�	���	1������	K�����
��	�	��7�2��	�����������	���
��	 �;��7���	 �7	 ��������

:�	��	7�������	��	����������
��	 �	1��������

���=���	 �7#	 3�����	 ��	 ��
��������		���������	������#	��
����������	 �����7��	 ��	 ���
����	 �	 ������������	 ��������
�������	3�=�	������	D�����	��
�	 �3���	 �3����	 �����	 ����#
�����	���������#	�3��	����	���
���������	�����	��7�	���	��	��
��	 ������1�	 ����������	 ������
���	 ��	 ��=�	 L���2������	 �7	 ��
����	��	�����������	�	��������
���	431���	�����	�3��	����	���
���	 �	 ����������

M���������	��	H*I	��	�����
�������

�	N*+O*+,	 ������	��	�����
���	 �����	 �37	 ����������	 �7
�������	 �����������	 
����	 ��
������		����=������	��	���=�#
���	 �	 ������	 ��	 �������

����	  ������3�	 �	 ���	 ��
�������	H*I	����	���7����	���
�	����	�����#	���	�3������	��
����7	 �3����

�39�	 ����	����	 �����#	 �3��
����	 �	 ����;�����#	 ���������
��	 �������#	 �����	 ��	 �;���

H*I	 ��	 ���������7��	�	 �����
�#	�������	��	�����������	��
7������	 ��������	 ��	 ��3����#
������#	���������7�����	�	�7��
����#	�����	��	�	��=��	��������
������	 =��������������

P)Q*R	 /�������	 %7����%/	 �
7����	 ��	 ���������	 ���������
7��������#	�����	������	����
��7��	 ()*+,-.�

P)Q*R	 ������	 �	 ��2��	 ��
��������#	 ������	 �	 �����	 %���
���%�

:�	����		����������	��=��
�	�	 ��	�������	��	 �����7�	�
�����7��

:�=����	 ������	 =����	 ��
����	�	��������	���������	�7	�
������	 ��2�#	 �	 �������	 �7	 �
�������	<�����	��	����	�������
=����#	������	�	������	�	������
���	 �����#	 ���#	 ���	 ���	 �
���2���

E��������	���9��	7����	���
��7����	�������#	�����	�������
���	����	�����3��	��	�����������
���

P)Q*R	 ��	 �����	 �����	 
��3���������#	�������	��	��1��
�	 �	 �������#	 �����������	 
����3�1����	��	�������	�������

0���7�	����	��	P)Q*R	�������
3	 3���9��	 7���	 �	 �����
7������#	�3����	1����	��	�����
��	 %0���	 ��	 3���9���%�

E	 ��#	 ����	 ����������	 �����
�����	 �����#	 �7��	7����	 �����
����	 8�����	 ��������	 �������
���	 ������#	 �������	 �7	 �
������#	��	�����9��	���	�����
����	�	��������#	�	��	������	���
�731�����	1���	��	���39��	��
��7����	��	����������	���	C��
�����	�������	��#	��������	��	�
��7�2����	1������


����	��9�	��	����		�����
����������	��7��	C�	��7���#
	�����	7����1���	�������	���
���	��������#	����	�	�������	�
����1����#	 ��	 ��=����	 ������
9�	 ��	 ����������	 �	 9�����	 �
7���

P*I+*+	 �	 �39�	 7����	 ��
���������	 ���������	 7��������
�#	 �����	 ������	 �����7��
()*+,-.�

8����#	 ��	 P*I+*+	 �7��	 ���
�3����9�	 �	 ��������	 ����� �#
�������	�	��7�������	������
��	 �	 �����3��	 ��	 �������������

E�������	����	���	��	��7��
��������	��7�	��	�����1����	��
����#	 �������#	 ����	�	������
����� ��	 0����	 ��	 �3�	 �����
�����#	�����	�������		S1��
8�����

T������	�7	��	7����	�����	�
�����������	���7����	8����#	��
�����������	 ��	 ��=	 ���1��	 
�;��	���#	�	�����������	���1�
��	 	 �����	 ����

P*I+*+	��	��3���	��7�������
��#	 �����	 �3�����	 ���������
���������	��	����#	�����#	����#
������7�	 �	 =����

C������	 ��	 ��	 �����7�	 �
���7��7�	 �	 7�����#	 ��	 �7�
7����	 �����#	 �����	 7����	 ��
�����������	1����	 �7�

'������#	 �����	 ����������
��	 	 ���=���	 �7#	 ��	 ������	 �
���J�#	 �	 ����3�����	 �����	 �
�������	���3���	��=����	������
���

��	 ����������	 �	 �����	 ���
�����	 ��������	 �����	 ����#
�����	��	������	3�=�	3����
�������

����	 ������	�	��������	��
���������#	������	��	����	7����
�����	�����	�	�7���	��	������

��	����	�1��	���	��	�����
�������	�����	��	��������	���	E
��������	��	��	����#	��	��	�����
���	 ���#	 ���	 ������

(.+	 �	 ���������	 7��������#
�������9�	 ()*+,-.	 �	 ����	 ��

�����7�	G���3�#	��	�����	����
���#	 ���������	 �����7�����

C������	 ��	 =�����	 ��	 (.+
����	 	 �����7�	 �	 �����7�#
�39�	����#	��	�7�	7����	�����
�#	 �����	 �����������	 1����
�7�	(.+	����	�	3	3�2�����
����

D����	�����	��	������	�
��7�������	 ����	 ����	 ��
��������#	 (.+	 ��	 �������	 ����
�����	 3	 �����	 ����	 ����
�	��������	7������	
����	�3�#
������	731���	�������	�3�	���
���	��������	������#	�������
=���#	1�����	�	������	�������
7�����	 ��	 ��	 3����	 �������
���	 ��=�

:�=����	 ������	 ��	 �3�����
�����7��	 �	 �������	 �	 ������
����������	7��1�	��	��������
��	�����#	�����	��	��	��7��
��	 ��	 ��	 ��3��	 3�=�	 ��=U	 ���
1�����	 �������	 =������#	 �����
��	 ����#	 ��	 �	 %V.*I%#	 �����
�������	%�������%#	��	����=#	��
�������	��	��=����	������	7����
��	 ��	 �������	 3�=�	 ��������

8��������#	�����	�����1���	��
����#	�������#	������	����� �#
 3��3��	�	7����	������	�	�����
��#	 �����#	 �������

W�����	 ��	 ������	 �	 ����	 �
7�����	 ������	 X.*+BA.#	 �����
����	��������	��	����#	�����
9�	�������7		�39�#	�����#	��
�	 ���������������	 �7	 ��	 ����
7�����

���=���	��	(.+	��	��7���#	��
������#	 �����7��	 ��	 ��������

YA*+,A*	 ������#	 �����	 ��
�����	��	(.+	�������	%�����%#
�	���������������	 ������	��
���	 ���������	 7���������	 

����	 ���	 �����	 1���	 �������
���������	��	�����	�����	�	��
�3�����	��	����	���	�3������
��	Z)-.*+	'��#	��������	7������
���	 ������7���#	 ���������9
�� ��

C�������	 ����3������	 ��
��������#	 ����1���	 ���������
����7����	 ��	 ������������	 �
������	 ����	 ��=����	 �����	 �
�������	C�������	�	�	����1���
��#	 ��	 ����	 �����9���	 ������
9�	 ����3�1��	 ��	 �7��	 �����
��������

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

��������#	 �	 	 ������������
�����	��	�3�����	��	���������
����7����#	 �	 �����	 ��������
�����������	 ����	 ��������	 ���

	�3���	���	��	�����	������
��	��	���������	�3�	�3����	�
�������#	�����	��	���������	�
��	7����	��	���	����	������
9���	 ���	 ���������	 ��	 �����
�����	 �������#	 ������	 �	 �����


	 ().Q.+	 /0�����/	 ���������=�
7�	�	7��3�	��7����	�	���7�����
��	 �������	 0���7#	 ����������
7��#	 7����	 �����	 �	 ����	 ����#
0�����	��	��7���		;1����	����
��	8����#	�������1��	��	������
���	����	��	����	[��	����������
�	 ��	 ��	 ����#	 ������	 �����#
����7	�������	=3�7�	�	�������
����7�	 ��9����

C���9���	�	��	7����	������
��#	�������	�	�	7������	��	����
���9��	 =������	 W������	 ���	 �
�����#	��	�����	�;����	0���3�
�	 ����;�������	 �����#	 ��	 ���
��	�������	�	�3�	�����	��7���
 ���#	�	��7�=������	�	���������
�7��	 =����

��	 ��������	 ��3���=7�	 �37
��������	\.+,].+,	/8�������/#	���
���	��	��7���	��	�����	6^	�7	��
().Q.+�	 ������������	 3�7�1��
�����	 ��	 ������7	 ��	 ����	 ��
�����	 ��	 ����	[��

C3�������	�	��7�����	����
��	��	����������	���	��	������
��	������	������	�	���������
��	 �������

_���	 [�	 ��	 ��	 �����	 ����
�������	��	 �����	������������#
=3�7��	�	������������	 ��7�#
������	������	�	�������	����
��	 �	 ��������	 ���=������	 ��
7����	 =���	 	 ���������	 
	 ����
����	��	8����	�����	�		������
���#	 3�����	 ���	 ��	 �������
��������	�	��	���������������
C3�������	��	���������	��	���
��	 [�	 ���	 3�7�1����	 ��	 ��
���	 �������������	 1���	 ��
8����	�	������#	����	�����	����
��1��9	 ����	 ��	 �3��2�����
���	��	��73����	�	7����	�����#
������	�	��=����	��7�����	���
���#	�3�����#	�����	��	�������
1���#	��	��	��	��������	������
������	����#	���������	������
�	 ����������	 
�����#	 ����	 ��
7�������	 �	 �3��9������4�7���
��	 �����7�����

<������=7�	 	7����	�������
��	����9�	��	\.+,].+,#	�����	��
�����#	��	�7�	�������#	������9�
��	�����	��	`""	�������	�������
��	 ��	 ��������	 ���������	 ��
������

4�������	 ������	 ��������
��7�����	 �����#	 7����	 �3��
���	�����	�	�������	��������
��=�����	 E�������	 ���7�����
��	 ���	 ��	 ����#	 ����	 �3���
���7��	 �����	 �3�����	 2��	 ��
�������#	��	��	��	7�1�	��	��3���
��������	 �����

E7�7�	��	�������1����	���
����	 0���9�����	 �	 ������7�#
��������	�	������	�#	��������
��	 �����	 ����9����	 7����
�������	������������	��	�	����
���������#	7�������	1�����	��
���������7��#	 ��7�=����	 �	 ���
��1����	C�	��������	��	������
��	������	�1���1������#	���
���	7����	��	�������	����	1���
���	��2��	_�����������	��1���#
�3���	 ����������	 �����#	 �3����
����	 ������#	 ��	 �����	 ������
1���	������	�������	�	2����
�#	�����	��7�� �����	�7�����

3��3�1������	 ��	 �������	 �
��3�7�1�����

����������	��	7����	�	����
�����	 �	 ����	 ��������#	 �3�
��������	 ��������#	 �	 ��=���
7�����#	 ���7�����#	 �������	 ��
���	�	��3�����	��	�����	��	��
�����7�	 3�2�����	 
������	 �
���������#	 ������	 �	 ��������
�3�	 ������

��� ����� 5

��	�����"�
���/0�����	�����"�
���/0�����	�����"�
���/0�����	�����"�
���/0�����	�����"�
���/0�����	�����"�
���/0�����	�����"�
���/0�����	�����"�
���/0�����	�����"�
���/0���



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

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

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

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

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

������������%�����	����	������������������������������������������
�&� �
����� ��	�'� �
�� ������
(�����������&�������	����������	�	�������������	��������������	

������� � ����� ������	���� 	 �	�	��� ������ ��������� ���������� � �	���"	�
��������� ��� )*+,-./0 12�����1� �� 34 ���
!�	��	����	��������
���������	�������������	�
������!����&���	������

������� ������ 	 �������� ���� 	 � �������	� � ������� �������	��� �	��� ��
	��������� ������
������������������	�	�����&����	�������&�����������������5���	��

����������������&	
���&�	����	��� �����������	�"	
�����������������
������	���	��6���������7�����&���������������&�������������5���	��
������	��	��	�������	�
�����	��������������	�	�������8�����������
����	� ����9
 ���:���� � �� ������� ������;�������	�� �� ����� �� 	������	 ��� ���	��

�	���	��	�����	�����		��&��	�����������������	���������	���������	���
	���������<��	���������������������	������	"	���	����������	�	������
����������7����	
����	����������������	����������������	���&�	����&�
�� ��������������
!���	 �� ��������� ���� ���� �&� ��&	��� �� ������
2����� �� ������ ������ � ��&	��� �� ������	 �������� �
��� 	��	����	 ��

�	&����������������	��������	�������	���	��������������=	���������
�������5����	�������������	���	�����	������������	�	����������	����
�����	�������	�������	�	���������&	�	���������������	����������	���	��
�� �������� �
��� � �����6���� �����	�� ���&����� �� ����	
 	 ���� 	������&
>	����
<�����	����������������	��2����������	���"	�����	�
��������	�?���	

�� ��	��:���	
� �� ��� ������� ���������� ������ !�������	 	 ���	�������	
������	��������������������	�����������=	��������������������	����	�	
6���	���
 ������	����	����	
���������������������7���������	����	�
�����

���	����	�"	
�>��������������	������	������������������������	�����
���
���������	�� �������� �	���	 "��	 �� ���������� ����� � �������� �����	
��	��:����� � ���� ������ ������:��� ��������	�� 	 ���	����	 ����� ��	��
�	�����������������������	�����������������������	�������	7��	�������
������������������	��	�������	��&��������������	���
������������	��
�� ������ �	 	 �� �	 �������	�
@�����	���������������	��	������������	�������	"
���������	�����

�����	
 �� �����
���� ������	 �� 	��	���	
 ���� �� ������	��� ��� �����������
A�����������
�������	�������������������������	������	���������;����

���������������	�������	��	��
��������������������	�	������	��	�	�
�����������������'	����	����	������������<�	���������������������������
�� �� ������ A� ���� ���� ������ ����	�	����� �� �	���"	� ��	�� �� ������ ���
������	 ���	"	 	 ���� �������	 ����	�� �	 ����	��� B�6C���� 	���&� �� �	
����:�����	�����������������7���	��������������!�����	���"��	
�����
��&�������������������������������������	��������	
������� �����

	�������	��������	������������	������	������
����
� ������ ���	���
	 ��
����� ���	�����!�	��	������ �������� �� ��� ��� ������� ��� 5���	��
;&� ���� ��& � ��������	
 5���	�� '� ������&	
 ��� �����	��� ����	�����

����	�� �������� D/EFE+ GEFF- H.E+*�
I�������������	�����������������	�"	
J���7��������>	����K�	��4

������������	��������������L�����		���������	�������	�	����
�����J����
�����������
��� �� ������ ���������	��

�������� 	�� 
����


