
����������

��


����4����
���

�F^FIBF�1��!DmF?DEF

��?+(/+A(?+9	H�8(G��F��!�	�:H*1�:�:�(@
�!/9*	58��/1 E�	;/9aE	8�A�c9A(��9

F0(/5$07'5� *+06;&9,��=����������
��������������������t�!����������)��
��!���������	���	�� ���������������� �
,��������������	��������� �� 588$��
����
�����������������������	�������,���
��������2� �������	&��2� ��������2
+<�����-�3)���!���KK5����	����75
�B	���
�����!!����	�����!������	�����t��������������
�������������,�����������2���������2�
���	22�&�����	������,����
�I�������
��t��� ���,�	&���� ���	����� ���!��� ��
��������������	&'������������	�q�&��
��������������������������'�����2������
	������,�	&������������������,������2
������!�����	�������������������	�����
�����������������������������
�<���	���
�����	�������,��������������������	����
������t�!���������������������������������
���������	����2������2������������	�����
���������	&
�<���,����������	�����t�
��������������������������������������
�	��������,�	&�������������������,��
��	������������������������������������
������������
�D�������,����������	��
�����������t�!�'��	������������,����'�
�����q�&���������������2�����2������&
�����	�����!� �,�����������������*%I
���������q��&������������������������!�
��&���������	&���������������������	&�
������������������	��
�B������������t�
����������	�����!��������������,��������

�����������������	�
���

��������������	�������	�2�&�����������
��	��� �� ������	�����2��������!������!
*%I�O��������������	������������ ����
���	����


F��	�����������!������	��������������
�&����,�����2�&���������������������t�
���,��� ,������� ����� ���� �&������� ���
�,�q�&����*%I������	�q�&�������������
������������� �����	&��!� ��	�� �������
��	������,�������������������	�������,���
���*%I����������������������������	��
���������������������������������,����
�������������	&'����������������t����
�	����!������������������������������
�������"


0������	�����&������������t����
u���q�&������	�'���������,������t���
��������� �� q����������������������
�����&�!������	�����!����,��!�,����������
�����&��!���	����O�����	������������!����
����� ��	�������� �����&��� *%I� ���!��

H��������������&�����	2q�&������������
�������� q��������,��������������������
����������,������������������t�!��������
�������	���	&���������������������	�����
���������������,����!���	���
�0������
������!��&��!� ��t�!�'��	�����������
��2�&���������������������������	&���
�����,������	���������	&'��������	�����
������'2�&���������������'��������



����������

��

���'��	�������

,��	���������	������������������!����	&�
�����������'�,���������������������	��
��������������������&������	����&����
�������	����	,�����������������������
�������� �����t���� ��������������
�������&����	��
�I���q!������,���������
�����������	��������������*%I����2�&
������������������������������,��������
�����	&��������,��!�����
�I������������
���� ���������������������������t��������
��	&��!��������� �������&���� �������
��t��� ���������,�������,�����'������
������ �����	&���� ������������ � *%I�
��q������������������������	&�������������
�������!������������������&����������
�������&������������������������q�����
'�,������2
�*��������������	&����������
	�q�&��� ����	������ ����� �����������
����q�����&��������	������������������
����������	&�����,���������		����������
�����	&'��������q�&�������������������
�������������� ������������� �������
����&������t��	���������,�����	�����������
��	&������,t��������&�������q����������
�������������������������	&�����������
�������	&��������	���,���������������q!
,������������������������&����������q�
������������2�&�����������������������
�	����������,�����������������������!��
��������������	&��!�������
�*��	������
�	����,�������*%I����!���������������
�����������	&����������&��������	&����	��
��������������������������������	&����&
��������	�����!��������&��!���	���������t�
��	�2�&�����2������'������������������
��	&���������������&


:���� ������ ����	���� �����	�����!
���,�������������������������������t���
��q2����������2��t���������*%I�������
���&������,�q�&�������	������������	&'
,������������������������������������
	����������������	&��!�������������!

*���������������,�������������q��������
����	&������,��������������&������������
�������	���������O��������� ��������
�	������������	������������������������
	��������������	�����������������	�����
�����������������������������	�����!�������
��!������!���� !
�D����������������������
�������������������������������������
	���������	�������������&����	�����!�������

��!������!���'�������	&�������������
O�'��	�2
�<���������2��������������
t�������������������� ������ �����	�����!
���,��!�,�����������������������������
��	&�������,����������������������


*��������������t�����������������
t������	���������	�����!����,������������
���������������������	����������������
�����	���	&�������������������������	&�
�����������	����������������	&�������
������*�	�����1�����;� 3'������ ������
�����������������	&���������������������
	������������������	������	&'�����������
��������!�����,���2,�������������6#��
������"#���
7


*��	������ ����,��&��������'������
����	&����&����	���������������������
����	���������	�����!��������&��!���	���
)���!���� ��������� ��������� ������� !!
���� ������������*%I������������!������
����������	������,�������,��������	&��!
������������!������������������,���������
,������������������������������	��


u57%5$$.� %0(;2%B&$$.
� <������
���,t���&�����	���������	�����!� ���!�
��&����������������������,������������
������'	����!!����� ������


h0(;2%B&$$.� *+06;&9,��<���� ������
'������	�����&���'�������������������
�����	&�������t���������&�����������
��t�������������5885��
���������������&�
���������������������������������	��
t�����	��R8~��������������	���������
��	���	����	&�O�MR~�������	��������	��
��q2�3��������������������7�O�M;~������
������q2�O�$6~�������	2��	�����������
������q2�O� ;R~�� ������� �����	������
	2������'����������	&�������O�;;~w�����
��	���������������������,�����,������O
;"~
�*���	�	�����������������	&����	�
�����68~�����������������������&���������
���������O�6#~�����������	����������
O�96~������'���������	����������������
��2���	��O�$$~����������	�����������
��q2������������������	&'������,����
O�$6~$��0
�5$"�5$9


=�����������������������&����������
����58M8��
����588;��
�������������������
����&�����������������	���,������������
��������	���t������������������$$~����R~



�	

���������� 
�	�&�����$����
�����������$�����	��������(�����	���!������

����'�����������������������������������
��	�� �������� ���������� ��������
� %��
������&���9~����""~����	&'�������������
������������	&����,�����,�����������	�

588;��
�	�'��6;~������,�	�����	�����&
�������������,���&���	&�����������
*%I�����������&��������&�����������	�'�
$~������	��,���&���������&����������
���	����� ������������ �������&����
�����9��0
�5$��56


>����������� (������������� ������� �
�����)���!��������	���,������	�������
��������588"O588;���
�������������56
*%I�����
�:�q����<�������������������&�
����C����&������C&�������������������
������	��5;RR� ���������������	���t�
��������2���������q2���������*%I�
6R~� ��������� �	�� �������� ��������
��t�����������������������������q���
������������������ ������	&����&�� �	�
����,�� ���'�
� *���������� M#~� �������
������� ������,�	�� ���q� ��������������
����	�����������,��������	�'��;#~�������
	������������&������'�������	�����!����!�
�	������������&��
�C�'��;~��������
������������	�������������������������
����������� �� 9#~� �����,�	�����	���2
����q��2��������2����	���������������
�����������������������	��������������
�����&�������
�D�	&���R~���	���������
����2����� ��� ������2� ������	&����2�
����������	���� ������� 56~������,�	�
���	�������	�������������	���������!!
�������������	&��!����,t����6��0
�$R


��t�����������,��'�����	&��������
2�&������������������������'��������

D�������	���������������������������,�
����*%I�)���!���588M��
�������	���t�
��,��������66~������	����� ��������
���q��2,��&����������������������,�
������	&����&����	�'�����2,��&�������
���������������t����������������������
��	&�������	��&���������,��������������
6#~���������
���t�����'�����������'�
3$#~7������������������������2�&��t�
��������������&�����������q����	�����&
��	&���������	���������������t�����������
��������
�B	�����	���������������,����t�
,������&������������&����q�	�'���������
��������������;#~����,����'�������2�&
�������t��������	&����������������������

��	�������������	&���������������������
����&������������������������	�����������
������	�2�&�����2����t�����������������
����������������M��0
�5$


<,���������	�����������	&���������
��������������������������� ���2,��
����	��������	�����!���������������������
������,��������������	&���������������
��������t�� ���� ������	�� ����� ��	�����
���������������	&������������&���
������������,�����������������������
�����3��� ���'��	����������������������'�
��	&�����������t�7
�����	&��'����������
���������	��������&��������!�������!�
��t���'��	����������������,�2�&���������
������q����q��������R
�I���������������
'��� ������q�&������������� �����������
�����������������	����������,��	������
�������!� ����������� ��������� �����
��	�����
�=�����������,���������2�&����
�,�	&���������������������2q�&��������
����������!�����������
�D�����	���,���,��
������	�����������������������������	��
���� ������&��!� ����	���!�� ���,��2�&
��	��������&��������	&������������������
��������&�����'�������2�&�����������
�����������	������������2�&���������
����������	������
�I����	��������������
�����&�����������t�
�K�,�������������
�����������������������'������	��&�����
���,����������������!����	&'���������	��
2�&�������q2� ��� �����	&���������t����
��������������	����� ����	������������
��������������������	&���������������

:�������������������������������q�������
���������,��
�I�������� ������	&������
���	�����&�)���!��&�����%�>�����	��
��	����3�����O�����������������������
�	������ !������	���7��t��5889��
������	��
��������������������������	���������	���
����������������	�������,��������,����
	�'��"5~����������*%I�___����_i�������
����������!�� 5$~� ��������� *%I� _� ��� __
�����������������!8
�<�����������q�����	&�
��2����������������	&�����	���������	&�
�����������������������������	��������
�	�������������&��!���	���


B	�������������,�����t�������������
�������,������������������t������q
�)
8#���������"#���
����������������������
������������	�����!�������	&�����������	���



����������

�


���'��	�������

�����������������)���!�����	&��������,���
��
�*�����q�&��������,�������	��������
������	���,�����������	���,�������������
�������'�������q!�����	���
�D���,�����
*%I�����	���������	�����!��������������
���,���������	����	����� �����2q�&��
��������� ������������� ����	�������
����������!!����� �����������������������
	�����!������������������������q��������
2,�������	&������	&������������������
�����������	����������������������������R�

0
�"M
�<���,������	���������,�����t����,�
���	������������������������	�����!�������
����	22�&� ���������������'�� �������
�&�������t���������,�������	����������
������,����������������������	&���������
������������	�� ����	&����������!������!
�����	�����!������������������q5#��0
�9"
<����q
������������������������,������������
������,����������,��������*%I����������
��	�2�&���	�������������	&�����������
�������&������������t�


��������� ���� ����	���� �� ����
(���������!��������������,��!�������
�����!�����������!����������588$��
��������
:�!��&��������������������������������
,������������������������	��������	��
t������� q���������������������������!
������������,���������������q���	�����
������������������ �������������&����
��	&������,��������������	��������	&'
���,��������������	����&J�,������&�����
�������&������������	2�������	���������&�
���������	&����&�����������	&����&�� ���
�������,����&���t�6��0
�"56�"5M����t���������
�������������������������������������
��,�������������q���������������,����

*���'����������������������������������
����q����q��!�������������q!��������
�������!���������*%I


*��	�������	������������!������
���������	�������������*�����&���������
�������� �����,����� ������������ ��� �
588#��
��	������,�����������	��������
��������	&����&�t��������������!�������
����!����,�	&�����������
�D�����	2���
588#��
������������������	�� ��������
��������������!��������!��	&�������������
�����������O��	&������������������
������������ ��������� ������ ��	�����
��������������������� ���������!����

�,������*%I
������	������������'	�
����� ��������� ��������	� ��� �������
������!��������!��	&������������������,�
���������������������������������������
��	���,�������������������������������!
���������������	���������	�����������
�������	����������
�B���������������
�����������,�������������	������ q������
q����2�����2��������	���q2����������!
������	�����,������	�����������������&�
��������
�=����'���������2,����� 2���
���������������5889��
��	����������
���	&���������	&�����	���,������������
������� ����� � ,��	�� ��	������ ������&
������ �	�� �����,���� ��	���������
����������	&���������������������t���
���������!�����������������!�������������
�����������������!��������'�&�!��	&�
���� ��������� ������	������� ��������
���'���������	�����!���������
�Q	������
��������������������	����������������
�����q�����q2�������	����������������
�����������	�����������������������
������	���,�������������,���������	����
�������q������������������	������	����!
������!�����������������	���������������
���������	&���������������


0������'	���t�������������!������
������	�����������������������������
����+C&����&�����	��������-����������
������ ���������� �������� ����������!
������
�*����� q�������������������!�)��
��!����������������������	�����!��������
	���!����	���	���!�����������������
�(���
�&������������O�����������������2����
�	���������������	&��������������
�������&��!���	������������,�	&��������
�����������,�	&����,��9��0
�"#


(�������������t��,��	���������	��
������������������������������������!����
�,�	&���������������������������������
����8#���������������&���*%I����!�����	�
�����2,�� ��� ������ ������� ������ 	�'�
�������	����!����	���������������J�������
����������������������q�&������������
�����2��������2����	�����������2�&�
�����������������������,������������������
�	�����,��������������,�	&������������t�
������22�&�������,������,�	&�����������
������	2,������	&�t�������	�����!��������
��� �����	�����!� ��������� ��������������



��

���������� 
�	�&�����$����
�����������$�����	��������(�����	���!������

�������������,�������
�=����&�����	���
�����������������������!������������,��
���,�	&��������������	�'�2�&��J�����
�������������������������������������
����!��	&����������&����������	�����
��������������	&��	2��&��������������
����������������������������	&��!�������
��,��!�� ��	���,��!� �	&���� ���� ,��
	���������������&���������&��������������
,��������,�	&����������	��
�1����������
�����,�	&����,���������������q�&�����
�������&����������������������������
���,��2�����2���������������,	��������
��������,���������������&��!��������
�������&������	�����������,���&������
����&�������	&�����������������������
����&����*%I
�:������3���������7�����
����,��!�����������,���&���������&���
���	&�����������������������q���������
���,�������	������������������������2q
��������	&�������������������������
��������������������,��	�������	&'���
�����������������2�&������������
�=��
�&�����������������q��������2�������2
������,���!�������� ����� ������������� q
�����������������	&����������������3��
�����	��O�������	���,7�����	&'��������
�������������������q���,���������������
������������	&�����������
�I���������
���,���������q���	&����	���,������������
����������	����������������������!������
�������,������,�	&�����������
�B��������
���	����������,�	&��!�������	���������
�����������������������,��������������
������������������������������������
�������������������	�����������������
�	&����������������
�<���	������	���
��2�����	�q�&�����	&����	���,��������q
����������������,��!������O����������
�������������������������&�������q�t�
����'����� ��������� �����	�����!� ���
���������������,�	&����,��


>�'���'	���t���������	�����!�������
��&�������������t��������������5888
�
���
�:�q��������	�������������������
������+0������&��� �����	&��� �	���-�
���,���� � %������	&���� �����,���
������������+:=>-
�=����'�������������
	��R�*%I����������������������:�!��&�
�������&�����������������&���������	&�
�����	��
�K�������������������������

�������q���������&�'������������������
3��������	��O�������������������	��J�����
��	&������������������	&���������	�����
��������7w� �	������� �����t����� �� ���
������!��	�������������������w���������
��	2��������������������&���������
���	���������������������&�������������
�������3�	������q���������������������
������������������2q�!��2������7w������
�������������,������������������������!
�����	���,������2����,����������,����
����	&�������� �����	&����� �������
�����������'����� �����	&��������	��
���!���	�q�����������,��	���������&���
�����������������&��������	����,��!����
�����t���������������������������������
�����������&������������t�����������
������������	��	2�&�����������������
�������� ������������� ����������!� ���	&
�����'�&���������&�����������'��������
����������������&��������������t������
�����������	,�����������'����������	&�
��������	����������������������������
��	&��������	����*%I���������������	���
��������t�
�B��	������	&�������������&�
���������	&�����	����������&���������
�������&��������'	��������	�����!�������
��&�������������t�55


r,($07',


5
�1��	�!�������������������������
�����������!��&���������	&����������
��	�����,������	���������������t�!�����
��������������	����������������������������
���������������������������,��	�����
�	��	��������q!��������!������!
�%���	�
����,�����������t����������������	&���
���������� ������������ ��������� �����
����������	&��!�����t�����������	&����
�����	��������������'��������,������
�������&�������������t��������������
�������������,�������������������������
����������&�*%I�t������������������	�'�
���	�����������������	���������&������
������������������������,�������������
����,����������,�����������������������
����,	���������	&����
�D�����������,���
�������	����	��������	���������	�����!
���,��!�,�����������������������������
������������������������������q���������
��2�����2�����	&'���������������!�
��&����������




����������

��

5
�����������������	&������������+<�����-�3)���!���KK5����	����7
�O�:
J�1�������588$
�O�65��


"
��������������������������������	&��!��	&�����������&��!���	���J�I���������������������

O�:
J�>I(%��588M
�O�5"#��


;
�w)').95�w
�*�	�����1������ ��=��
� �� ���	
� ���
� ��t
����
�B
�*
�B	�����������
� O�(
J�<<<
WG�����	&�����B0DX
�"##;
�O�$M$�� r6s��
�O�3]���x�xy��7


$
�=����	������������,����������������������������,���������������J�0�
���,
���
����.)���

;##�	������������
�)���������1������w�1����	
J�*
�G
�D��,��3���
����
7�����
�O���������������J
G�������.)��5885
�O�59"��


9
�h?C65�r��#��0����	&�����������,���������������������������������q��������������&��!���	���

O�:
��588$


6
�(�����������������������,���������������+B���	&�������	������������������������!���
����������!��	&�����,�������������	����-J�D�������������
�F
5
��*���
����
�*
�
�Q���	���,��O
:
��588$


M
��������������������������������	&��!��	&�����������&��!���	���J�I���������������������

O�:
J�>I(%��588M
�O�5"#��


R
�D������,������������,������������������������������������������������J����,
������
������

��0���,�����*
�B
��.�	��<
�(
��I������,�C
�*
�3�������
����
�*
�B
�0���,����7
�/�����	&��������
���	����	����!���������,��!��������O�K��	&���&���J�K.=>��"##5�
O�"99��


8
�s+5@�Y��)������	������	����!������������������.�	���)���!��
�O�5889
�O�"5�	��������


5#
�[)%+,'�_��r��*���������������	&�2����������
�),���������������	����������
O�(
J�G�����
���������,�����������	������588M
�O�;69��


55
�!095$075�k��w
�1�	&��������&���������	&�����	��������'����������	&��������	�����������
��&������������t�����)���!��&���������
�O�"##$
�O�4�53;7
�O�0
�;"O;M


c���{�v�
� 	 	^��� �{��v��� x�������� ���� {�v���� v������� ��� ���� ���v���x���� ������� ��� \�{�����
��{�������������yx{���v��x���xv��������x��x�������������������yy�����������������{��
����������
�������x������x����y�xy�����x������������{����v���x�������������x�������
�x� ������� �x{� ��{���{� ��������v���x�� ���� ����� �x�� vx�y������������ ��� ���� ���x�{
��{���


=����������������!�#"
#;
"##$

���'��	�������

"
�1����2,���2�����	�����������
���	���q����	&�t��������������������
�������t�!�������������!�����������*%I
���������2�&��	��������������������
����!����,����������	������������!������
��
�B	�����������������������������������
���������������������������������������
�����	�����!� �����������	������� ������
����'2�&�������	����2������������2


;
�<������������	&'��������������
'	��������� �����������	���������	�����!
���,�������������������������������'��
������ � ����	&������������ ���'����
������&��������������������������� ���
������������������������*%I�������	��
����������������	���O� �������&��������
��	&���� �	���� O� ���� ������� ����������
����'���������������������������������
�,�������������������������!����������
��������	&��!�������





