
����������	
�� ���������������

�

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

�$� ���������� �������� !�"�#��
+��������� ������������(����
,�� 	&'&���� )����(����� ��� ��
	&'-�������#�(��� ����������
���.����� �/�"���������������
��$(����#�������#�������(���#��
����� 0������ 1���������
������������������������(�����
������� ��� ������� ��������
0�����23�����������3�������23���
���������� �(������ ��� �����

��������� ����������������������"���

�!������� ������� )����� ������� ��
������������������
4�������������%��������������
5����������������#��������3����
�����������������������������(��
��#����������(�������������
���������������
,� (3"��� ���(����� ��� �� ����(
)���(���������������������"��������
�������������������������� ��
���������� �	
��� ���	����

�����	���������������������
������������� ����� #����(�
���������������������	&'&6'-���
7����(��������8��#�(��� ���
"��������������"(� �� �������
��$�� ���������������������� ��
��$����,���������������������
���������� �� ������� ��� �����
������������  ��������� ��� ��
���������� ��������� ��.����� �
���#������ �������� ��� %���
����������

������	���	�������	����

���������	
	�����������������
,�/���� ����� ����� ����������� ��
#������� ��� ���������� �������
�����3���#��
9!����� 	�"����� ��������� 	:;����
������(����������������� ����"�
(��#���������������#�������(3"���
+��������� �� ��(���������� ��� �
������������ �����������"��

�	��������	�����������
,�������������$�� )������������
������� ����##��� ���'� )���������������
����(����������#��

������������
�����0�����23������������� ��
���!�� ���)����������������%�����
�������� ��� 5������� ���������#�
���������������"�� #$ �%&�'(� ���
)	��	�#�������������*	� ���+���
'��*	� ���,�����

������	������	�
���	�  !"
,�� �������� <'�������"��� =>���� ����$
��(�������������������������������
"�������� ��"���

#����$�
�
���	���	
�	
������%�
��&���

,��������3�$�������(�������(�������
�� �����������$��������#��� �����

'��$��(�)�	
�����(
?!���������$����� ������������&���
@���������������.@��@*�*A2B

�*+	,&���
8�������������������#������#���$�$��

���,&���
7������������������������"�$��

�	�-./0	1�"	��������
�%�

,��3��������������$�����������������
���������$��������������3����$��

���������	
	2�������������
-����(��$�
�

,�.������"���"��������C����������
 ����� ������������ ��"�������$"��
�������.D+%/�*0��������(�B

+�������
�������� 	:��� #������� )������ �
�������(������������������#��

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



����������	
�� ���������������

�

���������������������������

���������

���� �!"#$%�& '($!�&)&#$

��������		���=	������(�����������������
�������������������

1
���	0����%���������������������)�����
���#�������!��������������)������������������
��������������������� ������.���$��������,(�
%(���!�� )��!"3�������(���#�� ������ )��� �
��������������)�����$�.E���������(����!��
��������������!�
C� ��� $���������������� �������F������
#�� ��� 3����� �$��G��  ���� ���$��3����� ����
���������!�������"��$���.���$��!������������
E��������''>������$�)����������������������
�������������������������������#������� 3���
���������������� �������������3�����������
������������������)��������������������.��(���
 ������������������������ ����3��� ��� ������
.���$��!��������"��$B
,�E�������������������"�����������������
����������������$��	>��������(�)����������
�����������������������B
3�����	�����$	��+���������������"������)�(���
�3���������������������$����������������3�����
"����������,��������(�����������!������!�����
�����������##�������������������������	>
�����������������#������(����9��������
����##��� �������������(�����������������
������������#��=>>���������������������)����
���������������
4���5���	2�)��	������(�����	��������3�
������� �����������������$##�� �(�#���������
���������������,�E%�D.�������� ���������
�����������������������������"(��#�������
,�.?*����� "$��� ����������������������
�������)����������������������(������ ��
���#������������������������� ��$�
0��$#��<<>������$�)��������������������!��
����"��$��� #�����3����� �������� ��� ��("�
�����(���� �������������� ����!����!
����������������������"�����������)�����
��� �������(������,�� ����������� �����
������3��������������������������������������
,�	>��������(�)���������������������������
��������������������������������������� ����
���������������������������
,�����##����������������������������������
)������������ ����(����  ���� �� ����������
���������(���� �������!���3��������� )��!"3���
������������3�������������� ����� �����"�
)���

%���������-..���'!���/���'�!%�'����%��%�%�
0$���1���� )���(��� ��� �� ���������� �����
����"(�����������������(�������������������
���"����� �����������#���3������"���������
2$���1������	��/ ��� �	���$��'��	�� %�!%3
 %����/ ��� �	����� �����	�����$�� ��$�$
��������������(�����������/��������������
������� �����������$� ���#���� ���������
��(�������(���#���#�������������������
�����������3���#�� �� /���� ����� ����
��������������
?����������������������������������
����"(�#��������'��	������'��%����1
���,
�$(��3������� ��������� 	:;���� �������

)���(��������(������(��������������������
����� ��������%���!��������)�����������"���
���������������������#�������(3"�����

4 �/����0�� 	��!	�����$��'��	�!	����3
�	 �������$����$�$���(������$(��3�������
��� ������������������� )������������#���
��������$#����������������/������� ���� �
������)��������������������##�����������������
��������������������������������������������
�����3�"����������(��$����������������,������
�$(��3����� ������3�������������������������
#��!"����� ��������� ������ ������� (3"��� ����
)���������������$��������������������	;�
?������������"�����$������������������������"�
��������(�� ������������"������������#��#�����
�3������������
9����#�� )���(����������������������������
-..5�� &%�����63
'�7��'�!'��%��'�%�0% '��
�'�1�'����1
	�	����������������(��������� ������
����������� ��$���� ���3�����(3"�������� ����
�����������$(��3�������

��(����#��#����������������H�(���
����������������������������E��������%����
�����������������������"��$����%�%0%��#$ �%&
	�% �%�%�����(������������$#�����������3���
��#������(���� ���������������������������
��������������:<I���������"���	���(���F"$���
������##�����������������������G��,���������
��������������� "$� ��� �������!�������� �
�������������,������#�����������#�������
������#����������������������)��(��3����
�����$�� "��������� ,� ��(���� "���������� ��
��$#��"�����"����������������������)�� 3����
��������������������������(���� �������
���#3����������"$�����������������3���������
 ����� ������������� ���(�����������
)����������������������������������?$����
������ ���� ��� ����  ������� ��� #�������
A��������( ��$������8������ ����� ���
��$�������($�"���������� ������"�������

�����������������)����������
8���#$ �%&(���E��������%���������������"�
��$#�� ��� �������������� 3������#�������$��

8�"��������  �����
�������� ��������
������� ����
�����������������
=-� )����������(�
��(���='� )�� ������"�
������������� )����
�"����������,�����
�!��� ��#�� ������

���'�	=>�$�������"��3����������������#��
��(����#�������$����)���(���������������
����������,�����##���#�����������������������
��������3�$����������������������)��������)���(�
��������������"����C������������"���
,�.��������(�������5���������������������
8������ ���%���������� +��������� #��������
��(��������� ����"���� <>>=�� ���� )�� ����
������$��
2�����)�����9����0�� 	���'"!��%�73
�%��:�%�%�0%�	�����	�'��������%���	 �	����

�%��%�%�%��;
67�  !"	8999"	�:";	���(<���������0������1�
����������<>>=������ �������������������
�������������("�������$�$�=6<>>=��F@@��<&�G�1��
����!�������(�����!"�##��$(��3�����$��
=7�  !"	8999"	�:";	���(<�����������������$����
������������������������������������������$�
��$�$�'6	--:��F@��	&�G�����!���(������$(��
�3�����$��
>7�  !"	 8999"	�:";	���(<���������������
����"(��#�� ���$� �������� ���  ���������
#���������������"����������������(���3������
�������$�	
6	--:��F0@@��		�G�����!���(����
�$(��3�����$��
:7�  !"	 8999"	 �:";	 ���(<�� �������0�����
1���������� �������$��������������
(����(����$����$�$�<'6	---��F@J��<I�G�����!
��(������$(��3�����$��
� 7�  !"	8999"	�:";	���(<����<>>'��)�#�����	�
"����� �������� ��������������$�� ��
���3�����(3"���$����$�$�<6<>>'��F@��=	�G�����!
��(������$(��3�����$��
,����������������"����������������������
��(������� ���"��� ����������0������.����
���#�������(����(��� ��(����������������,
��������������������������������������K%�@C@
*0���(������#��)�������������3����������
��� ������ ������� ����#������ED*H@,�*0
�������"��)������������3��� �����

<	����	
���'

*+&��,�"" -*#$ ?<����	�������	
�	
��))�	����������	����	�������	
	)��������@
9"	����� 99"	����� 999"	�����

1������)����� =
>�7�6�<6 $ =<
�7�6�<6 $ <->�7�6�<6 $
.��)����� <->�7�6�<6 $ <:
�7�6�<6 $ <=>�7�6�<6 $
7�����)����� 	->�7�6�<6 $ 	

�7�6�<6 $ 	<
�7�6�<6 $
.��)���������� 	<>�7�6�<6 $ 	>>�7�6�<6 $ &
�7�6�<6 $
8����������� &>�7�6�<6 $ &>�7�6�<6 $ &>�7�6�<6 $

�����0�����1�������������.���������
���������� �� 0����� ���������� ����������
"��3�������(���#����<>>=��(����#���		��
 �������
		6<>>=������!� ��������������<>>'�
��������	����� ���������������3��������)��������
������������������������������ ����������!"�F
�
����!G��������������������������#����������
������(�����������(���C���(��%(��� )�������
����������,�����������������������������"����
!"�����#���2���C���(��%(��� ���#���
��������������� ����������������(����������
��������������� �����(���������(��������������
,�� �������� )���������������� #�����3����
��(���#�����1�����������������������
�������(����#���� ������������������������


����))
�	(A��B�	 ��������	 ����������
����
���&�
��"	C�$	��,��	�����
��
���	
	�  !"
��)����	 �:����	 �������%D	 ���$	 ��������
���������	(A��B��	���))	
	.����	���������

	 ��������	 
�
��������"	,����#�� �
�����"���#��#�����3� ��$���������)����������
������������"�� �����"� �������� �� �������
"�����#�����������)�������!"�����������������
�����0�����1����������� �� ��������
�����������"��3�������(���#��!"�������(��"�
��"(� ������� ���������3����� ��������(����
)�����������������%������0�����1�������
�����$��)����������������������"������� ������
��������������������������������������������
���������"���

)�./0/��/����1��������



����������	
�� ���������������

E

$�����������

,�������@(�����.��#"������������������##�
�������������(���������������������������"��
 ������� ����������� �� ���# �������#��
<>>=�#���������������������������������
�������������������(�� $��#������(�����
���$#�����������%��������#���2�#��$�������
+������#����������������������������$��)��(��
F*������������9��������G����������)���������
������"��3�������(���#���4����$���"$��#�����
 ���������  ���� ������ )����������� ��
�������������������������������������������
���������������"$)��������������������������3����
�����������
<>>'�#�� ��� )������$(����� ��������� "���
��#���� ���������������$��)��(��� ����������
�����7�#�����<:�����������8�������������
 ��������#��)�������#���������#��������C��
��"��������������,�"$����������������������(3�
"������������ ���������������(�����(���
�����������#�����	0
���D� �����#��������
C������������#$�� �������� ����� ��������
����������������"����� �������������������
��������������� ������(���������������������
�������������������(����������������$������������
#�������#�������
,�����������������������������$��������
���������������������)�������#��������#������
 ����������� ������������������������
����������������� ���#�������� �����������
���������������������������������������
����
,�� @(�����.��#"����(����#���������
�������������������������������8�������
%����������#����������$������������������"���
�������������� ��������)���

<'0%����� �$

)��*������$�23�
����2�

*�"��������������������������(��
����������������������� ������������
��(����������������������������  !"
�������	 E ���� �( ��"��� ��� ��E������
��������?�������I���������(�"�#����������
���������(���.���(��������
,� �����(��������������� "����������
������������

=�����'�>����8	
�	��	

%�� 7

&�3��/����4

%##�������#�����3
 ��� ���!��"��&%� 3
� ��� ������ ������
0����� 23���������
�����������
,����)�������!��	-	'�
(����#���<'���������
����������������������
����������� ��� ���
���(������
,��������*�(������
,��(������ �� H$���

,��(����������K��������*�(�������,��(��
������(������"�����#�(����������(�#��������
�� ��(��#���������������(3��(��������*�##
��������(��(3"�#����������3�����8��� ������
��?��(���(3"���� �������� ��� ��������(���
����(���������������������"��$������������#��
����3������ ������ ������������������ �������
(���"���������##������������3����
,������������$����F�����������G����(���������
�����������������������������������$������
������������� �����"�(������������ �3���
���������(�����������������(����������
��� )��(3���������������0���������� �������
������@���������	--'�#��"���������
+�������@��������)�������	---�#���������
%���������������5����������������#��������
�������������(��������0�����23�����������
���������������������������������

��������	+(�����
����	��	F�����
�����������	�
��
�

��"��#$ �%&�'�����������������8��������
����������������8����
���������������"��
*�##�����������������
D������+�����3�$� ������
������"�����(��������
�������#��������#��
������������ ��������
8����������������� ����
������"�����(��������
������������������������
#�"#�"�����������(�����
��������(�������������

���������@�������(�����������(�����
�����������#����������������������$��������
������8��3����������������������������"��

����(����������C����##��������������������
�$)��������#���������������3�� ����#������
���)��(������� ���#����������������"������$���
�������������������3��������*�##����� �����
�������� ����#��#��������������� �
"$������������3 ��������(���������������"��
#����������������������������������"�(����
������� )��(3�"���C���������(�����������
��������$�����������������������#���������
�����$(�����"�� �������(���8��3�������
��������#�������������������������������
��(���������������(�������� ���
*���)	��	�#�������
����������)������������
,��3��� ������ ����� �
�������#���  ����
�������� ���������
����������� �������
�������� ���������"�
������ %��� �(�� �����
�(���� ���� ����
��� ��$� )�"��(�����
����� ������� �������� �
�3��������� ��$������
����������������������
�������� ����������� �� C���� � D������
����������.����%������������������ ��������
��E����������������$�������*�##�����	>�����
����������������������������)�������������
(���� ������8%������������������������(���
����������������
*	� ���+����'��*	� ���,��������������
������������������������(�����������

��������������������������������(�������������
�������������K�#���E�����/����$��������#�
�(����<>><�#�����%���������������(��<>>=�

#�����"���� ���������������������������������
E������ L�2����� ������� � ��� ��� 
<��  ����
)��������#�������#���,��!"������������������
���
�� �������������������<>>'�#������(�����
������#���(������� ������(�������#���$���
3����(����������������#�)�"����������������
M��������<>>>����E������L�2����������������
8������ ������������"�����3�� ������������� �
����������,�� �� ������� ����"�� �������� �
���������$�)��$������������������<>>'�
#��������������������������)��"����-�
 �����)������#�������#���,��������������������
��(�� ��������"��3��������� ������ �������
���������������#��

9�� %��1����	;�<	����	
���'
���$�;��������?� �'�%�

2����� )���� �����0%��%��� 8�!	�	�	
����!���� "�� 	���� ����%�� 	� ��!	�	�
'":�%�'�%�(�:��&'�&��	������7�%����'�&7;
6��..36@�..(� � %��	�@�..36-�..�'��6��..3
6A��.(�"'��%�;�@�..36-�..�(��� �������7��
&%�	�	����0%��1 ���� %� 7�'��%���/��'�7
%�����	�
,��������������������������)��������
,��������� ���������������������	--&������@0�
�������	��N� F=G�#����(�������������������
�������$����$�$��������������'��N�F	G�#����(��
����������(�� ��$��������(���������������
�
N�F	G�#����(�������������������������������
�������� �� ���������$�� ���������� ����� �
���#�"������������$�$�#3�$����������������������

%���#�� ��������������������$�������� )���
�(�����������������������������������"��
,����������#��!"����� �����(�"�O�<>>'���������
	
��,�����������������������������������
 �������������������� ���#��!"����
G&�
���@�������������������
,�(3"����� ����������"������������������
��������������)���������
�	���$��
�	��)&�����
@�<>>'����������<>�
'��������&���@� ����)��� �� '	<�<	
���
������� ���������� ���������P����� �������
�3���

=�����'�>����8	
�	��	

%�� 7

,�5������.�67���



����������	
�� ���������������

!

(����	:"@�C����������.��������+����
������0�������
9����(�5�%@�.��������$���<-6'		�&I	

(����	��"@	,��������(�����
������9�����������D����@���
9����(�5�%@�9�����������D����@����<-6'	<�I&&

(����	�E"	�!D  "@	0���������������"�
�����3����������$"�

������0������.������
9����(�5�%@�*$� �/����$��<-6'	<�
&

(����	�E"@	,��$�������L������������ ��
������������(����.�����
9����(�5�%@�������(����.������<-6'	=�<	<

(����	�!"@	7��������� ��
������������(����.�����
9����(�5�%@	������(����.������<-6'	=�<	<

(����	�H"@�E����8�������
������9�����������D����@�����
9����(�5�%@	Q�������E�������<-6'	>�:>I

(����	�H"	�>D  @	.���������������
������"�

������������(����.�����
9����(�5�%@	������(����.������<-6'	=�<	<
(����	�6"	��D  @�E�����������C���(3"��

.����������*�������$
������7��������������
9����(�5�%@�2���2�(���9���<-6'	<�I<'
(����	�="@	8�3����L�����������������$
������������(����.�����
9����(�5�%@�������(����.������<-6'	=�<	<
(����	�:"	��D  @	.���!���������%��$���
A�$�L������������������������������
������#�����������������($O�M����
,��������.�����E���@��(��������"�

������0������.������
9����(�5�%@�*$� �/����$��<-6'	<�
&

(����	�:"	�HD  "	@	.������+������,(���
������������($�������������������

)���������������R����������
������0������.������

9����(�5�%@�*$� �/����$��<-6'	<�
&

(����	��"	�=D  @	H������������

������������������L������3����������$
������?�����������������3���
9����(�5�%@�������(����.������<-6'	=�<	<

(����	��"	�>D  "@	7������.$���
 ���������

������1���������D��������@�����
9����(�5�%@�1���������D��������@�����

<-6:	=�:I	
(����	��"�5�#����������(����

������8������� �����5�#�����#��
9����(�5�%@�.������+���<-6'	>�	<-

(����	�E"	�6D  @���"����K���
������7��������������
9����(�5�%@	������(����.������<-6'	=�<	<

(����	�!"@	8������������M��������
���(������� ���������

������0���($��������.��� ��
9����(�5�%@�8�������.����>:6I>�=	:�<&I


(����	�!��>"@�.����� �����
������.����� �/��D����@�����
9����(�5�%@	�������7�����<-6'	>�I	I

(����	�>"	�=D  "@�.����� �@�����
S/��"�##"����T�������

������������(����.�����
9����(�5�%@	�������7�����<-6'	>�I	I

(����	�:"@	0������%����������
������������(����.�����
9����(�5�%@�9��#�������$���<-6'		�&&=
(����	�:"@	E����(�0������"��L�.��������

.��������������
������.���������%�� ���E��#���"�
9����(�5�%@	(���Q�����*�#����<-6'	<�<<=

(����	�:"@�E�����������������#���
#�"�������0���������������

������8���������������(�
9����(�5�%@	 �)"�������� /����$� >:�=>�-'>>�
&<:��%����������%�� ���<-6'	>�	>&

(����	�:"	�=D  "@�,�������M��������
���������������(�������������"�

�������(���8����9$���)�������
9����(�5�%@	+������9�����>:�=>6=>-�&:I>

(����	E "	�>D  @	?�������"�
0���� �#��!��%���������
9����(�5�%@�������(����.�������<-6'	=�<	<

�/�/�����3����+��/�
899:�

2�����)����9����0�� 	�������0%��%��
8�!	�	�	�"�� 	��������%��	�2B� 	���)���3
�	 ��������'���/���% %�!'�%�0�� ����	
!% %�7������%��'�%�

4��$��
��	����������@
�� ���������� ����� )��������� ������ ��3�����
����������3��������� F�����������3�������
�����3�������������G���������������������
)��������� ������ ���������������� F���������
(����(����������G����������������
��#���������������
������������������������
+���$�	������@�������������#�������������##�
�����������������������������������������������
����)�� �����$������������3�$��������������

4��$��
�,��	5�
�����	���������@
�����������������"����
��=� $������������##�� ��$�������������
#����3������
���������������������$�(����������������
������
����������������$��� ������������������������

�����������#3������#�����������������������
 �����
,����������#�������"�����������������������
��� "������������������������������ "���������$�
��$�$�	--<������JJ@@@�� ����� ��������������
0����������������.�������������������<=6
<>>=��FJ@@��		�G�����!�F�����������$�����$�G���
��<<6<>>=�� F@J�� 		�G� ����!�� F��� ���������
�������3������G���$�$���(���������������($���
��	�����,��$	)�����,���@����������������#3���
������������� $���	�"�����
�	���$��
�	 )��$<������
�	,
����B���@� �
+�������.�����#�� ����������"��������
����3�����=>�����
�	���$��
�	 ��)&�������
�	 ,
����B���@	�
�����������(����"�������������=>�����
,�����������������#��3���#���������0����
E������������� ?������� "�����"� ��� ����
#��!"����F<<>>�������.����� �/�����I&�&>�G
,������������� ���������#��#���##� )�������
���3���������������"�����"�������<-�'	<�<	
�
�������)���������� ����

,�5������.�67���

�������	�!"@	H���������.��������(B�(���
������������(����.�����

9����(�5�%@	������(����.������<-6'	=�<	<
�������	�!"	�:D  @

5�� �@�����9$����������%��
������9���������D����@���
@)������$O�M������.������<-6'	<�<=>
�������	�=�(����	H"@Q�����������������

L������3������������(����.�����#�
������������(����.�����
9����(�5�%@	������(����.������<-6'	=�<	<
(����	�"@	8����9$���)�.������#!��!

�������(�
9����(�5�%@	(���Q�����*�#����<-6'	<�<<=

(����	�"@���"����
�������(�

@)������$O�*1C.
(����	�"	�:D  	%�
@�8 ��� �(��"� ����(

��������$����������"�
������7��������������
9����(�5�%@�8� ������*�����<-6:		�'
>
(����	�"@�7������������������#(��!�$�����

������8���������
9����(�5�%@	������8�����%��������

<-6:	=�	-	
(����	�"@	+������������������	�������"�

2�����E����
9����(�5�%@��)"��������9$���)�<-6'	=�:&=

(����	�"	�HD  "@	0��������������
������

������������(����.�����
9����(�5�%@�E�����?���O�<-6'	<�<	


(����	E"	�>D  @�,�������,���)��!
�����������������@���������������

 ���������
������������(����.�����
9����(�5�%@�K������,������<-6'	<�:I	
(����	6"	�!D  	%�
@�.��������(B�0�������

��$����($�(���
������������(����.�����
9����(�5�%@�0������.�������<-6'	<�
&

(����	="	�HD  @	?�������������������(�

������?�����������������3���
9����(�5�%@�������(����.������<-6'	=�<	<

(����	="	�=D  @�,�������,���)��!
�����������������@������
���(������� ���������

������������(����.�����
9����(�5�%@�K������,������<-6'	<�:I	
(����	>"	�>D  "@�.���������%��$���L

M�����(������
�������(���8����9$���)�������
9����(�5�%@	+������9�����>:�=>6=>-&:I>

(����	>"@�0�����������������
������0���($�.��� ��
9����(�5�%@	������(����.������<-6'	=�<	<
(����	>"	�>D  "@�@@��������H����7��������
������������(����.�����
9����(�5�%@�8��������/����$

>:�<>�:-'-'�&	

(����	:"@�,������"��������#�������

�(�������"�
������9���������D����@���
9����(�5�%@�8��������/����$��<-6'	>�-<>

(����	:"@	%�����(����
������H$����.���������C����������
9����(�5�%@	(���Q�����*�#����<-6'	<�<<=



����������	
�� ���������������

H

4�0%�� ��1�$� ���' �%�'�%����� 	���
%��%��	 �'!%��$�	�!����%��� ��
,�����L������������(���(�������������

����������������S��������"�T��� ���(�����!��
�����������!�����"��$����������������������
���$��3���������������������,��� ���#������
�������� ������� ���  ����!� ��������
�����������������$��������������(�������
���$��3����������������#�����������)��"��
���� ��������������!�����"��$��������������
$���L����(�����##� ����������#���� ����
)�������������������������)��������(�����
�� �����##����#�����������������������
@������� ������� ��������� ��##������ "����
������������������������������ ����!#�����
������������������� ����� ���������������
�������� "$� �(�������� )��������(�����������$�
��� �����#3���#������#��������������
��������������#�������������)����3�����(�
���������������E�(������������������
�� �� ��� �������� ��������� ��� ����#��$
���������������������(��������(����1��
 ���������������
8������ !��� ����� ������� ����� ����� �

 ���������� ��� ������� ���� ������� #����
��������������������,(��%(���� ���������
.���$����������������������3��$�$���������
���#����������,�����������������������
���������������������������������������$(��
�3�$��(3���������"����������������������<>>'�
���������������� ���� ������� )�������#�
��������!�������������������$���������� �
�������������������������3������������ �����
����������3������������(�"����������!�������"��$
����������"����.���$��!����,������������
��(�������  ���� �� ���!��� ��������������3���
�������.���$��!��������������������������
����� ����##� ������� �� ��������� ����������
���������� ��������(�"���������"��$� �������"�
�(���4�������� ����������#������,(��%(���!��
��"��$� ���$#�� )���������##�� (�� ��  ����
��������������������������������������� ��
��##����(����##�������(����������$�3����
E��������������I->������$�)��������(3������
���#�� ������ ����������� �� ���������
��##�����+��,����� ���������� �������� ''>
�����$��������������������������� ��������3��
�����( ���������������������������������
�������������#����,�����#�������������������
�������)����������������� ����������������
���� ���������� ����� ���#����������� ��
��������������������������������3��������(���
�����(���������������,�������������#�����
 ���������� �� �����$##�� ����3������ ��� ���
�������(� )����� ������� ��������� #��������� �
#��� �������������''>������$���������������
��������#���������##����������������� ���
����)��������#���������������������$�������
���D0���� �"��($������������������������3�
��������!"�##�)��������������������2�������
"������2���������������������������������
�����������)����������#��� ����������������
������������"�������������� ����<<>������$�
 �����������������"��$������3��������%���
������(���������������������������������"����
E��������������3������������������������������
K��(���������.������(���������������#��

 ������("��������������� ���������� ��
����"��$������*�����!����%�%��� ��������
��������������������
�������� ������#����� ��
�������� ������)�������#����������!�)��!"3����
�������������������������������(���������
����"��$���3���������� 3�"��������!��� )��!"3�����
����������.���$��!��� ���!�������"��$�� ���������
 ���������������!������3����������������3�
����������#��� �����������#������"��������
�$�3� ��$����������������� ����%�������<<>
�����$�����������������������������#�������##�
<>>������$�������("�������������3�"����##���<>>'
����(���)���#�����������(�( �����#��� �����
@�������(���  ���<>>
�#������������#�
��������������������'&>������$�)��������������
�������������������������#���������������
������������!���$��������3�$�������(����
���������� ��������������������������������

���/�5����������������3��4���7���
 ��� ��$�������,��������� ��������� �����
���������� ���������#����������#$���������
������������ ������������������������O���
��3���#����������!�������������"(�������E���
�������.��!�����������������)���������
F@���������.���$��!��"��������������������S)��
�������T�����(����� ��"���3�����(���"��#��G�,
���!��� ������ ��(��� ���D0����Q��������
������������������������ ���� ����!�)��$�����
���������������������������
��(�������������������� �������������������

��������������������(�3��������������������
)�����������������������������(�������?���
��#�� �������������������� ���$�� �����
���������������#�����������#���,((�����
����(������#����������������$���

���()��

��������	
����	���	�������
	��	��
���
%�(���� ����(��� 3������(���������*���C���	
��0�� ��(�����������������������������
���������������������H�)��������C����
�������#��� 8���� �3�������� ������� �
������������� ������� ���������� ����(���
���������� 3����� �����������"��������������
@���� 3��������� ���$� 3�������
,��������������������$���������������������
�����������$�� ������������������������
��������� ����#�� ����������� .������
�������������(���� ������(������������
Q�� ��.����������������������@������������
������3��"���,��������������������������)���
����������������������������������������
���������������������������� �����������
��������� �������� ��������� �������  ���� �
������$�$(��������������� �������� ���U�
���������$�����������������("�O��� ���"�����
�������������������� ����� ��� ��
���

��
��(�������������� ���"���"���,���������
���(�����$"���� ��� ������  ���!������ ��
����##��(�����������$� ��(������ ����� ��
���������%��$�������"�#�����$����������
���(����������������
.����(����� ������E������!���������������
($�������(���������(���������������������
������$���(����� ���� ���� �����(���� ��
�����$#��������� ������ ��#���� ��"����B�2��
Q�� ��.����������������$�������������
	-
I����	-:'��������� �(�������� #����#�
���������������������������������"���#��������
�������������������@���#��������� ���������"��
�����������V�����(������������������!�������,
)�����#�������� ������������������$����

���"��������������#�������$"�#������3�����
������������	--=�#��.�����������(������
����	 �	 ������� �3������,� ������� ��
���3��� ���������($O����
���� �	!�������"
,����������"�������(�����)�������#�������
���������(��������������(�� ���#����(�����
������(�� ������$� ��#��� ������$� ���"�
 ����������������������������#��(������O
��(�����)��(������������������"�(����� ��
���������� (�� ����� �������  �� ��������
(����������������������"�����������,����������
������������������������#������������� ����
#��(������  �� ������ "�������  �"�������
 ����  �� @������ ��������#�� ����� �
����($�(�������������##����������������
��������������������������� ������������
���(��������, ���� ��*����������� �������
������������������(��O�S9��������������������
��� ���(������C������� ������� ���(���
������##�������������������������T�%��
#��������������"��������E������!�����������
��)������3����������#��O

�����"""
�������������(���� ����������3�����@���
8� ��������!�����$��� �����������
C���� ������������ �����������
4��"$����#������������(���

,����V����������"$������������(��
8�����$#�����("�������������������
%����V ����� ��������������
4�������������������(��������
F����	�	��������	--=���.���������G

�'�%��D%��	

;���-��6��$�<����5�0�<��/�������1���/�/�/�

,�5��������7���
�����0�����1�������������������
!�"���������3������� ����������������
������� ���$�����������3����� ����������
�����������������������(�� ��������
�(�����������#��������!������������
�	������������	,
����B�	���$
(
���I
�7!%��� &%�!�����1��;������0����

E�������������?�������� F<<>>������
.����� �/�����I&�&>�G���������@��(�"�
+������ .������� ��� 8����� @����
������������ ���)��)���(���� �(�#�
������������ ����� �����(�#�
����)��� �� F<-G'	=�		-6	
&���
��������



����������	
�� ���������������

6

�����(��$����	������	
�
(���$�
(�����	�
���	�������I

,������#�����"����� ����������������
�� �������##� ���(�������#�
 ��(�� �������������WWW������ ��W�#�
��(������������ ��"��� ��(������X

�7!	��B
� �!"   	'�
�7>	��B
� ="   	'�
�7�6	��B
� E"H  	'�


��%,��B����@ EH	'�7��%
�	,��B�����	��
�	
�	/'���	��	�
��
�(
����I
����������������������������(����������O

�
�$	0
�����	FE�������������?�������<<>>������
.����� �/�����I&�&>���������		<�������(��

2��"@	�:7!�����H7�H:���	(�����D
(�)��@	 68E ;6HH�HH! 

��  	�����D
������,	0"	�"	>>7


0���5&(@	��  	�����	�"	4�"@	>"
%�����O��������P������� ��


�������������P�������� ���������P������� �
����)�������O�>:�<-�'	=�
		�

>:�<>-�=:<�
'=�� >:�<>-�&''�''I�
�B����	
�	�22	���<����	5�
������@

����#���	I�>>�� ��)��	
�>>�
������<	�=>�$���

H������������)������)����������3��������1�������
�������

J+�9�9	2+0+.C39K	
�	-�	��(������������X

������

L9J9M�9�9	�30+2/J
�����D	���$��	�����$	�"��"	���"@�:�8!�E�HHE;

J$������	��	����
�(
����	���(����
���������	����)������	)����B������@

		�	&�	�
�
�����	5�
��������D	NO�D	��	��������)�&���
		�	����	��	,
�����&�%�
�����$����$��
��
�D	��������D	NO��
�&�	
B
���%�

		�	��
�����	��
���
�	���B������"
L�OO4	������(	)����B������"

'
��	��	���B�	���B������"
����(
�����	(A��B��A	�������	����(,��$��"

.���
����	����B
(�����	���(����	���������	��
�$�������"

2><�4��D=4�4���?D?=E<��4,�4�����
2><�4�9D9��?;

%F"����0	�	�%�(�������%�7�'� 1�7(��	����
	�0���� ������
�%��;�-G�356�3HH�

����	�����0%�I
��������	"����	J
PPP"#
�B�",�

*��(&�����5,���
	�
����$
(��	��B���
�

�  !"	�<������<�����)
�
���1���������D��������@�����#��

4�(����(���� ��O�L
��$����	'
��
�	/����
<-�'		�=I=�F����G�

?�����������	,
����B�@	�  !"	(����	E�"

=�999�<8���7���������

���4%
<�0/��������>

&��?�9=�8@�:	8�	A8

&��<��2�<����4>
8������������� 3�"���1�������(���������("������������������������
���#�������� ������#������$����8�����������1F��G������������
���)�����##�
��(�� �����3�������(�������������"�(���������

L��$��&�@	�A���B���	�������D	�����
��  	�����D	#�5��
�	<�	�"

9B�����@	�  !"	�������	 H"	� @  D
���������(������

C�� ���"��������� ��������X
Y��������(���������������"���1���������(�������

4�(����(����>:�I>6=	>�'-><�������#�������)��������� ���

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

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

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

���������

�����$�%�&��
��"'�('
���')�
*+

,-�(,�./,�0012

B�����������<�����0����57����
��������4���/��

/�������	������	Q-�-1R	(%B�
D	

�$	<�
))
)����B�����	
	J�(���	2���&��%)
�I

@�����)��������� �������!����K�����*����3��$��������������(�����$
��$��������$��������������������������)����������3�� $���$�� $�����
,���������(������ ��$��� ���� ������� ������ ��� �������� �� ������
�#����(�##��������������������������������������������������
,���(�����������������������������$������$��� ������������������
����(�������(������������������$����#��H�������������(������(� ��
���� ������*�##����#�������������������������������#��������
��������� �� "���#�� ���� /� ��������� #�����3���� ������#���
������������ ���������#����������������,����������� �(������$#�
1.H18�����������"��$#������������� ����������"����������������
!�������������������"��$����)����X�C��)���("���1.1H��0������+���(���
��(�� $������������#��"����K�����*����3��$#�X



����������	
�� ���������������

=

�,!�&�)�!$�����������
���������	�	����

�
��������������

�������������������������

����������������	���

���������	
������

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

��������������������

�����
��������������

��������������

�����

 ���!�"#$%&$'(($)%*�

"#+%",&-($**%"�

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

*�+�
���������,���
������������
��
���+�������������-��)
.��������+�������/�����)

0���������������+�����
1&&�2�31&&�����


$������������$�������
4������5�&6781�93%7381

�������� !"# $

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

C�&)�&D��$
������ ��!"#��"

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

-������������*���������
�����)���	

.�&��/%�+%�!%���&������

0123245���*&����6&�����7����8��%
1��%9�!#�$'$� �,
������:�!��#;$�! �,%

+JM*3*MJ
2���(
������D� �������������� �������������� )����������

+�"���������O�.A3-G356.3GKHL�.A3-.35AHH3.-K�
*��������	�.F�	�
��5�
B%��	�����S

+�������(3"����X�H�����"���(������������3���X�	
�=>;���
�����(���X�7��������"�(���������X

9���������O�>:�=>�=-I�	>

�
������	���(��#��<�)�����(���������3�����������������������)�

���(������������������D������������������(��"���(������� ����!����!
������������������ ���������#�����3�����7�������O������������@(����
����������O�>:�<>�

'�I->>�

��)�����)��	�������������������B�8�"������������������B�C���
����B�%���(�����$� )����3������� �� ������� "���(���������������
��������������

?3�"�O�>:�=>�-<	�'&:<�
�
�$
�� ��� ����������$� �������������� ��� )������3����� ������

�������������������
*���O�>:�=>�:>:�	:>
�
O�
��
�������1� ������5H@7/,�%� ����<>;�������� ����

���"��3�������� )������ ����##�� �����(������� /�����1� ��
�������������($������������������������

*���O�>:�=>�<&>�='>&�

�������)������������������������ ����������������
U��$�(�����!��$�������!��$������������

���������#�X
8���������������������(�����������������#�(�(���� ��

���������
�	29O�+2D	*FG+T	��	�OOF1	��
���$	)����,
�%I

O&(���@	�����D	4�
5���
�$��
	�
����@	L�4@	>D  ��=DE ���	���()
�	>D  ���D  ���

2���������(@	!� �:=E

4�B��A�D	(
���A�D	(A����(��&��
5.9�����!���������#�����3�$���)�������

�(3���

�M4'U9*�F0�I
C�����������������O�>I�>':-�>=

4�(����(�O����������
&�>>�L�		�>>���

2��"@	 6����: �EH :

�$	 6�E �:>66�6��"

*�������������������!���$�� ����!
����3��������������������������3������(������

��������(�������������������
+�����������������������("��������#��������

����������3����
4�(����("��#�������>:�I>6=&	�=I�
<���

����)������X

)��46���������



����������	
�� ���������������

>

?�������3�������(���������������(�
��(�������������������(����#�������
�����(������� ����� ���������� )��"���
�(������� �������+�B��B�	 *��B��
��������� ���"�������� ���������
������������� ��� ������������ ��$#�����
�� 3����

+�� ��$���	��

�����	������	������������������	���$�����$��)��"
�>::"	(��5���	:"�H�(��������������0@�������(������
S5�������������������1������*�����$���������������������#������������#�����
"$�� ��������#�"���������������������������������������������������������������������
���(�������� ������$������������������������(���������������#������������� �������
�����(��������������������������($������������������������
L
�����
�"
�,�������������������������(������#$��#�)�����������������������������������������(���
 �������������,�������$������������������������������������� ���������#���������#������
��������� �������������(������*���##��������������������������������������3����������O
�����(�����)���$�	&--�������
>�)��������������������������������(�����������"��������
���������($�� "��������(�����������������#���������<>>� )���������� ����� )�����(��
7����������������� ���� �����1������*�����$���������������������������������������
��(����� �������#���������� ����������� )�������� ������$�������������������� ��������
������$����)�����3�����������������(���������������(��������������##����!����������T
#$	����	%����
��	&'��
(���
	)*+*,-��	��"	.�-���	%���	�!�	��	/�����	����	���-(
����!��
�	����	��	��	�����0��
	)++),���	�	��!�
���	
'��
(���	��������������	�'����

"1
�:E!"(��5���	!"�U"#$��������������������������������E�������5����$�����������������##�
����������������������������(����
7�#�����<
�����(�3�����������������������*����H��������������������������������������
���$����@���������/�(����5��$������(���������������������"��������?���(���K�
9$���)���������������%������ ���9$���)������8������9$���)����������������*�����
M������������������C�����,(�������������������7����������������O�������/����$��+����
�� �����+��#$�9$���)��%����3��������<>������������������������������������F%���������G
�"	0"

K�����������,(����L�H������.������
/������,��$�L�+�"���9���

9���������9�����+�������������7�"��
@������ 7����� @������+��"��������
H�(����+�����K������9�����?����� 
H��������K�������9$���)

?�������3�������(���������������(�
�������� #�������� �������(��� ��
����������������1��B��	 9�����	�����$
!�"�������3�������� �3�"����������!��� �������
 ����������)�"(�����#������������

4���� ��$���	��

.�����������(�����(�� �������
#���������������(���������������������
#�����	J�)���	�����$� !�"�� ���3�������
�3�"����������!��� �������� ���������� )�"(���
���#������������

+�� ��$���	��

,� .���������(����� �������
F.1H�%G�%�����������"���	�"�

'U3U.+1*+�V2	1+�G+3

�	�*+	*�������$��"
J$��������	������

:D  	%�
���"
,�� ���������� ��  !��� #�����3�"��
)����������������(������������
�������(����(��X
H��������� �)������$O� E,CC5C
K8��������������E���)��8�����=�

#!��� ���+�/���

E�05��<>

L<����	
��%�	���5,��

�������	>���	�6D  	%���%�

4����
(
	:�>>�$���$��"����$ ��
����"��)������� �������������������=�(#���)!"�
��"���X
������������$���� �"�������
	I�>>�$���$�������3���
���3����������������+�����@�(��$����/����@����
��(����(����(���L������������������������
������������ ������������ ��������(���
.�����#��
+�����(3"O�<>>�7������������������������������
��������������X

��0�/����
$*��*&�&F;G�899:

���(����

�������	�6"D	�="	�>"
��������������(����.�����#�
4�������	�ED  D	���()
���	��

����
�	�!D  	%���%�	�����

1��������##�����	=>�)������������
���������� ���������$�����������

9��������������#��������� ��$�
�� �����3�X

,�"��$#���������������������������)����"���C��
��#��������������(���#��� �������������
#���"������������#�����������#���,��������
���������������� ���#�X
���	������	
�	���,���	)������������S

,����� ��� �������������#�����3����� � ����$��
��(���� ����������������������(��������
����������������$��������������������������
F�$� ������������������$G
��	
	5���
	
�	���,���	)�����������
�S

/� ��������������"���$� ��#����#����������
�����)������ )�������������������������
��� ��#���������� ��������
,�����(����$� ��#���������������##�����������
 �������� ��#�������������(�����$�����"�
L���������������������������������� ��������
������"���/� ��������3���������� ����#����
���� �3���!���������!� � ������������������
�������� ���������"��� ���(���� ��$�������
������(����)����� �������

��	���B��,���	��S
?��������������������F��������$������������
(���� �(����$������� ��#����� #����$�����G�
�$� ����������F �������� ��������������������
������(��#��������$� �����G�������"��������
����"�����$� �������$"������#���������#����
��� �������������������������"���� ��������
��(�������

����$�)�	�����	��	
	��������
���	

)���������S

@�����X
��,��	���B��,
��
�	�
��5����S

?��������������������������� ���#��������$
F�����������"� ��G
*���##���)������$���������� 3�"�O��
������
#�����B�	+����"	2��"@	 6�E �!�H�!H �W	����
�:�!�E�:�6"

!��6/���2���0��/��



����������	
�� ���������������

:

������������/����5���������2��HA�I
4� 2������ ="���� ?��%�:�%�
� 	��� ���	����%0��	�$�����3
 	��	�(�	�M�%�7����N��"����(�	

����$ ��0������ 	����$� �/ /�3
�'�%��%�:������	���%"���	�������%��%��%�
	�!�����"����	��	��	�� 	�0	��0����	(
%� 7��'��'�%��%�(�%�%0% �%�(���0%�� $�	�
%����!%��%�� 7(�	���%��	��%!'�%���'�%�"'�3
�	0��	�$�	�(�"'��	'��'�B�%��0����	�$�

��$	��2������	���������	����-��	���(	��

!�������2	!��(�	
��3���
�����
	
0����2	���
���,

�--	 �0��2� �
�	 �����-��	 �����	 ��	 ��2
������	���2��-���	�	���
2	!����
	��	��� �
4������0�
���	 ����
� L� "���������� ��������
����������0�����@������������(�������������
�����������"����#���$����������������������
�����#������	->:�$�������(����������������
C���������������������)������������#���
#���$��������������������� ����� "������
 ������������� ��(�������� �� ��������
�����������������������#��������( ����������
��������#���$�$�����������������(���������
)����������������#���$����������(������##
���������������������8�����9����F����8%
�����G�� ������ ����� 3���� ��������� #�"��
��3���������"���#�������3�����"������
 �����������������������������������������
����("��������(���������������������*�����
���������������������$���������������������
������!"���������������������(���������������
�������##��������"��3����"�������#���$����)�����
�����Z
�����	5�����	6���	5�����	/�!�����	7������
8(
�	$�
9��	.���	:�3��	:��	 	�������	�����
;�
��	 �� �������� ����##���(�)���� ������
������ �� ������ ������ ��������� ��������##
#���$�$����0����� @������ �� ������ ��"��� �����
 ���� ������ ������������ �� ������ ��(��
#�������  ���� ���)��(���������� ����������
 ����!������������������������(���������
����(�������������������������������������
��������
.��� "�������� S�������"��T�� �� <'������.����
,(����������<:������8���(��.������������
 ������������������(�����)���������#$�������
��(�3����������������3�"�����)��������������
,�����)������L����3��������������������������
���������� ��������� � ���(���� � ��� �)"!����
#�"������������(����S�����������"�T������
����������O� S�����
���	 �	 �����������
4��������	 �����
���	�����	 
�����
���--��
�
����	�	 
�������
	��	���
	2�	,	����-	��
���

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

���
���0��	��3��	��	�	
���
!������T�
��&�--	���
	�������	�!�	�������	�	6���
�
�����	
���
����-���	���	�	�������	�����,
��	���4����2��	�	���0��������	��	�����
��������	���	93�--	��2�����	����
!�	�	�����,
!2��	 ���	 �'�����	 
����(�	 ��!��	 ����
����0����	�����	
�--	�������	3��	��	������"

&���
�������	��	93�������	��������	���,��

�!	�9�!�	��	������	�
�� (
���	-�3����,
���	93��	�-�(�	�������

3����	��������L
��(���#�)�"�������0�����@�����

,�<	���������������� ������$���������������
��#���$�$������#���,���(�����������������
������������������#������ ���������!"��
����� ���($�� ���)��������� ����������������
�(�������%��(���������������������������)��!
������������������ ���� �� ���(���� ��� �)"!����
#�"����������������������������������$##
������ "������� ������� #����3����� �� ���(��
 ������������
�� &��������	 �!��	 �	 /�����	 �����-��
����������

	������,���!��	 !����



!������	 ��

��	 ��2����	 !����������'
-���(���
�	���	������	���4�

�	�	��0����
��	��� ����
���	�	��!��	�	����	4��� �
������	��
�����

��	 !���	 !��
�
�
���	 �����
��	 ��
��������L������3������)������!�������������
��(��������!�2	�����'�%��
,��������������������(��� ������$������$� �����
������� ��������� ���(�����#�� ��

����E������������������2���4�4
"������������ ����������������$�����������

�����S�����������������T���
�����������������������#��
������������ ��� �����
��(����(���� ������� ���
����������� ����������
7�"��(����� ������������ �
"����� ������������� �����
����������������������#��
��)���������������������!��

��������������(���8��X
����������	 
����������
	 4��
�
�	 ��	 �

��(���!��	��	�����--��	�����
���	4��������
�	3�!2-���	���	������!0��	��4����
���
	3����
�
���	 ���
�

���	 ���	 ����	 �--����
�
���-����2�-��	-���(��	�	 ��!�
���2�-���
�����	����	
����	��3�!��	�	
�����	�����	���

�	����	 4�����
�	����������	 �

	 ������	 4��
����
	
��
2����L�)�"�����#���������������������E�����

,�#���$�$�����������������'�
����������$�����"�
�� ������������ F)����� ��� ����� ���G
 �������� (�����"��� �� .����� � ������
���������#��

0
)B
�<���@�C+@@@�,�)��(��������O��8%�,����
	�	� F���������$�������O�E�����G�.�(�����
�8%�>�'�FE������=������$G
,����������	I��)��(��$����O�	��1�����'	�����
<��*���$�������'	���=��*!������=&���'�������=<�
������
)B
@�C+�@6+�.������������������O�Q����
28.��8%�
-�:'�X�@(���#�����������������
������ ��������� ����(���� ����������� �
������� #�"�������#�������������� �
����������������X�,� )��������#�����������
�����������"�##"������"���������#�"�����3�����
#���%���@�5�������������������#�()����!
�������0��O�<&�����=��[������������=I�����=�
.�������K������<'�����
��+�������+����<:
���L�7�������D(����������((���#����������
�
�
��@�?�����.������	��F����G��<��F������G
7�����E������������$���"�#��������������������
X�D8%�.������	��F���G��<��F���G�+�$�����K�����
	��F���G�+������K�������	��F���G��=��F���G�7����
+������	��F���G��=��F���G�?������*������	��F���G�
	�� F���G�.������2������ 	�� F���G�.�����
2���(��	� F���G�/��������2������=�� F���G��	�
F���G�/�������,(�����	��F���G��	��F���G�*$� 
������	��F���G��=��F���G�8�������M�����=��F���G�

<��F���G�+�"����K������<��F���G�E������0���$���
X���	�������

0
)B
�<���� �� � C+� @@@��� �����<I�O��8%�
H��$���)����������=O� 9����� F+�������#�G�
�8%�������	>�O��8%�1����������	I�O�8�������
�8%������<'�O��8%�*���$������
������
)B
@�,��C+@6+�������������#�"���
�3�����)���$���"�����������������"���������
�������������������������(����"���� �������
��8�������� ���������������� ����������
��#���� ��������������
#���%���@�������<I�O�����������(����������
F+�(�����G����������	I�	&��2�#���.��������
���������)"!������������������<'�<
O�2����������
�������������"����
�
�
��O� ����� 	>�		�O� 8 ����H���+�(������
#�"������� ����� 	I�	&�O� @0��[.7��������
#�"������ F*����G�� ����<'�O�[.7� ������
2����������� F*����G�� ����<'�O� ,���� .���
F�������G�
2�����O� ����	&�O� �3��� �������#�"������
����<
�O�  ����#�"������L���(���� ������
������

�/�7����

)��������/��/4�������/���J


	4���	(��$�)��	�
�%	��	�
���%	���
�����
��	���������������
�

,� 7�������� @)"!����� ��� E��������������
*�����($� F	>&&�+�(�������0������ &�	>�G
��������$��)�����������)���("���������#�
�����������$�����������������������������
����������������������������������,���������
�� )������� ���������������� ����������(���
������(�������"���������������3���������##�
��������� ���������������� ��"����������
����������� �������� ����� ��$����� ���������
������������ "������������� FE���� ��$����
�����������������������"����������G
,� ��"����������� �������������� �����������
���������)����� �������#�������8�����
������ ��)��&�>>�L�	I�=>������(��&�>>�L
	
�=>�����������&�>>�L�	<�>>�$����� �� ��

��(����(�������)�����(�����(����&�>>
L�	:�>>�$�������������&�>>�L�	<�>>�$�����
@�������� ������� ��� ��������� �������
������������� ��� ��#�� #�)�"������� ���"��
 ������(������������������������������
��("�������������O��������������$���������
��������������������(����(�����)������������$��
��#��,����������� �(�����#���������#���
)�����������������������������������������������
���"����@����������������������� $����#�
���"����������� �����������(������������)��!
��������� ���������� F������������ �����
������� ��� �����������G� ���� #����� ���
)��� �������������)������$�����3����� ������
�������������"������������
*���##���(������ 3���� ����� ��$����� ������
 ����"��F ���O66WWW�)����� �6)���G��*�"�����
�������5��������������������������������
���������)���F=	I�<===G��������������������
��"�$���(�����������

&���������



����������	
�� ���������������

� 

$��67���
&���
���

��	������
��	�����
	�	 
�!���	���2
�(�� 3�-���	�����	�����	�����	����--	
�����
3�����'��	 �����
�	 ��	 �����30��	 �����
���'��--��	4��
�
(���"	<���0��	������	0����
4������
�

��	�	����	 �������
	 ��	���9�

��
��-��"

�JV+*
��( ��$���  ���� ����� ������������
#������������#������������� �� �����(���
��(���  �������� ���� ���������� �3��� ��
���������� ��"�������������� )����������������
���������������� ������������������� �������
�������������� ���� �������������� �������
+������� ���� ������3����� �� ����� ����� �
�����(��������#������������������������
������� ����U�������� �������� )���(��� ���
#�������� "� ������� ��(��������� ���(����
S����T����#����������������$�����������
���� "��� � ��� ��� ��������� "�������� ���
���������� ������ �� ������������  ����
������������������������������*������� ���
�������$�������(��#��#����������)�������#���
+������(����##���������������������($�������
 �����##������($��$���!�����������#��������
�����������������("����)�"�������"�������� �����
(�������������������"�����������������%�
3��������������,��������� �������������������
���� ����� ���� ��3��Q������Q=���� ���$��
��� ��$������������������������������� ���
����������� ������������$#�����,�����($�)�����
 �����������������������������#��������
�������(�����������������)��)���������#����
��(���������������������($���(���#��������
�����$�����������#���%������������� �����
������$#$�����$��������(�������������� )��)�
�������#�������������������(����������"(��
����������������($�����������������������(�
����#������ ����� (�##���� �� ����� �
+�(������ )���� ������($� �������� ��� �� ����
������($� ��������� %��������� ����� ���
���(�"�������� ���������3����������(��������
�������(�����������������������������3�����
��������������"�����K�����*��#�������� �����
)���������� �� �����"�$��� ,��� �)������$���
��(���������������������3������ ��$�������
	>I��������)��������,������������(����
��������������������������������������O
@@��'=:�

�JV+20+�
�������3����������#�������� �����������

������� ��� #��������������� ��� �� ����
���������������������������,�������������
�����������������)���(�������� ���������������
 �����3��������##�!������"�#$��)��(��3�������
������3���������� �����������������
��������(��������������)�������������(���*������
 ��������#������������ �������##� ��������
�������������(������������(�������)��������
H���(�������#������������ �����������"�����
����� ����������������������������!���"���
#������������������������#�������� ���
�##��������������(���������#�����������(��
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������(������("����������������������������
 ������������������������  �����������
������� ����� ��� �������������� �����
%������� �������(��������������� 3��� ���
���(����������#�������� ��������������������
� ������ �����������"���������������@����
�����������������������������(���������������$
���������������#�����,���#�����������
��������������#���������� �������������
�������������� ������������������� ���
������������������(����������(���� ����,
�����(������(�������!�����(� ��������
�������(���#����������� "���������� ����
��#�����#��������  �������� �������� ����
��������������#��������������������� ����
�����������"��3�����������C�����������������!
����������(��������"�����#���(����������
��������������,+Q����������������������������
)����#���������� ��� ��������� ����� �����
 ���������+����������(������� �����##���
�������#��#������(�� ���#��������#���
#�������� ������$���� ��(���� �����(����  ��
)�������������"�$���,�������$����#���������
(�����������������������������������������������
�������������������(����������������������(�
������ �����3����,��������������������
 ���������������������������������������
�����"����������������� �(�"��� �������������
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