

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

���������� ������� ��������

����	������

C!$>-'�0��� �!"���$�����-+#N�$*$�

�!.#�#��"���'�$*$���� #����$'$*$�("�'�

/"�!�0�$*$� ��-,)���-�
)'#'�)�$*$

��+#$��,)�$*$� -�#'�"�����-

#.��#5�'���5�"����

)!7$A7)���/6!��.B$�I�L�$�$��C�����/�E$�/�

���A6�������!;(<��$$;M�)!#.6�7���)6!�)6*/7�7

!��7/*<�*�<$�.B$C��.��$�/�

B���$����������������9����������	
����������
��	�������)�/������ ���
����$����


���	�������
������������������������������
�����9��������9��C��������������

��
����� �����������	���99��������	�8���	����;��������69�1��� �����!����
�1��� �

>-���
���	�	���
������������1��� �?��E�	������������������������	���	��������<

!���	
�<��	������	
�������� ���������� �	����������"����
��<������"�����	�	�����"

�������	�<�/��
�����������
�������$��
������
����� "���������"��������

-����	
�
���
����� ������������������������ ���������������	�����B������;����	��<

B������;����	��<�B�`;�
��<�G�`-�"������$<���`L=	��<�G�`;���6�������8��������������

��������
����� ����������=	�!���8�6�����	�����������!����	�
����	�����
���

��	����������������	���9���<���
������	��6���������� �������

@� 
	��9� ����	�� �������� 
��	������� )� /������ � ��
����$����� 
���	����

��
��������������������	���9�������������
����� ���������<����������������������

�	�	������9��������!�����0

�,�����!����������$���������������������	���9�������������
����� ���������Q

�,��	�	������������!���������������$�������8�"������	
<����#�!��"�!���������


��#6���
����
����� ���������Q

�,��������!������!��������������	������
�����"������<�!���	
�<���� ��	����� 

@�����1��� ��S-���
���	�	���
������������1��� �T�������	����!������������������

��
�����9��������9Q

�,���!�������$����8�����6��������<�����
�9��������!��$�	��������	���9���

�����	
<�=�����9�����������������������
�����9��������9�

M������������������������������
�����9��������9�!���8�6������������	!#������"

���������	����9�6�	��"�������������8�"�������"��������	������������
�����������$���

�������A�
��!�����������������
���������	
���������	��
�6���
	���!�$�������
����$

���������	���9�������������������������������
�����9��������9�

G���	�	���
������������1��� ���	�	����6��������������$���������������$��	����<����$

"�����	��!�6������	�	"���
������������$� ����������$� �
��	���$������!������oF"��**2.*�5p��-�

�����
����$�	������	���!���9��	����� ��	������� ���
��������� ���������<��������8	� 

-�	!��	��
�1��� ���������������6����	$��������������1��� ��oJ"��5.52p�




��	!����"#�$!��
��	���
	#��

C�����	�� ������$� �
��	���
���	�������
������������1��� ��
�6��������	

!��	�� ���� �	���!��� � �������� 
��	������./������ � ��
����$����� 
���	����

��
�����������4	�����!������"��������"����������
���	�������
���������<����$

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

B�9������$����	������� !��������!��<�=����������������)��	������<� ��"���

�����	�<�������!���9���!�����������
�����������������$����8�����6��������$����!
�����

-������������<� ���"���9����	<�=�������������9������9���9��� ��������� �������

	�����!���<� 	� ���	���9����� ��!���
� ����������
<� �����9����� �	�������

	��!��	�������������<�
�9��������!������
���������oN"��2.�5p�

M�����9��$�@����1��� ��>-���
���	�	���
������������1��� �?����������2��	�	�

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

4	$� ������� �!���6� 
���������� �	����������"� ���
��� ��������<� �������������� ��

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

B�	�8	��	�
��>��
��������������?���!���������
������������!��������@�����1��� �

>-�����������?<����$���
��=	����''��������M����$�������
���������������������������������9

������9��	����� �����������E�	��	�����������������9��<���
���������6
����!���69���!���69<

=��/���������
�����������������1��� �����������8	�!����$����
�;�������� �1��� ���

�''+������oO"�'*p��@����1��� ��>-�����������?<����$���$����''������<���!���������/��
�

���������)��	�����<����	����������������<��������!������	����� ����������.���������

��
�����������)��	����������"�������<� ��������
����������������A�
����
�����

�������������$�����/�������	�������������9��	����������"����
���oP"�*+p�

;����������1��� ���''+������!��	������������
�����������������	������������

�	����������"� ���
��� oK"���p�� @����1��� �� >-���
���	�	� ��
���������� ��1��� �?<

���$���$����''��������������;�������� �1��� �<��	����!����������	���������

��
����� � ����������A��<� !����� �!� !����
<������� ��
����� � ��������� )� �	������

�	���������� � ���
���� ��������<� �������<� 	���
�� $� 	/	������ �������������� �

��!�����������������$���!����������� "���	�	��"�
�$�
<�=����	����� $<�����	!���	�	���<

�������	�	!�������
���	�������
����������oQ"���p�

E�	<�	!����9��������$�����;�������� �1��� �����@�����1��� ��>-���
���	�	

��
������������1��� �?<����������������"������������	���9������
����� ���������

���6���
��	��������	
<���������	��9�������������8	��

-�.�	�8	<� 	��"���� ���$���� ���� �	�����9� @������ 1��� �� >-��� 
���	�	

��
���������?����>-���
���	����	��������
�������� ?<������"���������!�����<����������

����������������
�	�	�� ��������
���	�������
���������<�������)������
�	�	�� �
���	��"

�	�����"� ��
��������$��M��������8����� � ��
��� � ��
�	�	�� �
���	��"��	�����"

��
��������$�����������
���	�������
�������������!������������������������9���<��

!���������������������"����������>����?��/	��<�����!� �����
�	�	��$��������
�����
�

���#6���
�������"��������	��oH"��2.�5p�

-�.����	<�������
���������������
�
���	�������
��������������!������>��������

����?<�������������
������$��
�����
<������9�������� ����������������

-�.��	�6<� ��	���9������������	���!��� � ������"� ��	�	���� �	����������"� ���
��

������������$��
�������������
�<���!��������
�	�	��9��������
���	�������
���������

�	�������������������������M����������!�����!����3��	�	"���"������	��!�����1��� �

>-���
���	�	���
������������1��� �?�
�$�<� ��	�������$�����;�������� �1��� ���

�������	�
�� !�����������
��������� �	�	��	� �	�����9���� ��
����� � ��������

��
����������"�������<���<�6���
�����9��������9����������"��	����������"����
������<



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

�	��=<�
�����G�$�<��	�	��	������
����� � ���������������	$������$���<� 6� ������9

�������9��	����������"����
������<��	��=<�
���<�������������
��!�����!�;��������69

1��� ��!��$�99�����$������������������������������	���
���������B�����	�

!�!��	����
�$��!��$�96�������8	�!����8	�
���������������������	�����
������

oG"��'(.''p�

B��"���9����	<�=���	�
��>��������?�����������	���!��	�$�!���������<����������	<

=��=	�	����$����@����>-�����
��������������?<��������������������96������	
������

�	��	����
�<�����������������
��������B��;����	��������6<�=��������������$�������������


�����������������������oFR"��'�p��;����������1��� ��	��	�	�����6�
����������/��
����

������������������$�������������<���	�������������$��������
�����������������������/���� 

�������<������������������"�����"�6���	������������	
�"��	����������"����
����4	������

�������������	�������	������������
��@�����1��� ��>-�����
��������������?�

-�.�	��	��	<�	��"������!�����<�=��6������
�<���=��)��	�	�����
���������	�
��

�����
���	�������
����������
��	�!��$�9������	�	�������������	����8	�����
�

�������<������
�6����	��	���	�
��	�����	����a�������	�	�������������	��)�����!

�������������
�����!�
������
��������

R������	
�����������������������������
��
���	�������
�����������	�	�����"

�������	���;����������1��� ����������������2�����6��	�	�������������	�������



���	�������
����������&�������������
<������� "���������
������
,<�����������@����

1��� ��>-���
���	�	���
������������1��� �?�!�!��	�<�=���	�	�������������	�


������������������8	���������
������
<����	����	�	�����;�������� �oFF"�25.2+p�

���	<����
������
�<����9����	��������	
�<�����
�������������	����������������!�

����
���9�!���������<�"�����	����������
�������������	�������������
���	��
�������

@���	
�<��	����������
����
���
���
�
������6���!�����������	���9������	��������<����


�9����������	�!��	��������������� ����
�����M��������<���!������
����
����$���!
��

��	����<����$�
��	�����
���������������	��������������
���<���#6������
����� ���������<

����
�9����������	�!��	�������	���������� ����
��������������� "����������������8�

�����	
�<�����!�������	�����6�
��������������8������
���	��
�������

M�������������6�����������	�������
�����"������<����������9����������	
����������

��
�����9��������9�

@���	
�<� �����	����������@�����1��� ��>-���
���	�	� ��
������������1��� �?

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

;��������69�1��� �������99�������$��
�<�������
������
������!��	!�	�	���	���!��� 

�������	����������� �����<���	��������������������#6���
����
����� ���������<

���������<��/��
���$��������8����!��	!�	�	��������������������� �����<�  ����������

�	��������oFJ"��*p�

M���!�9������	������=	!�!��	����!�����6���	�	�����������������������<�!����

!����
���$�����������������������9�������������������	�
��!���"������<�����	�
�����

���������8	����������	��<��	��=�<�
�����

A�������!����	�� �� �	�	����������
	������	����@����<� �����������	���9����

��������
����� �����������@���	
�<�����!����	������	�	�$�����!�����B	�"��� �����

1��� �������
���	������
��1��� ��^�`-�8�������
<���`:	!�
	���
<�B�`E�����
���

��`n������
��-��	��� ��!���6� ������	
�����������
������ ��������<� ��������������

�	���������� ����
���<������������������	����������"����
��<�������
�$����
����� 



���	!����"#�$!��
��	���
	#��

��������<���	�!����8	�
��	����������"����
������ "���	����������"����������#6��6����

����!��	!�	�	�����������!��	�"�!���������/����$<���������������������&��$��,<������

��������<����#6���
����� �6������������������������	�����������������$���

A�������!��	��������	��!����������������� �����������	����������"����
��<���	

�����6�����������8	����	����������"��������
���	�������
����������������#6���

��#6�������������
����� ��������������!��	!�	�	��������"����
������"�����	��oFN"��.'p�

E�	<�!��8� �������!���<�!����������$�!�������	���=	�	���6����"���������	$��������<

���#�!��"�!���
�����9��������9��@���	
�<�!���8�6�����	!��!�
���
�
	"��!
��	�	�����

�������	���	����������"����
��������
���
��������������!�������������������<

�������������
������$��
��M	���������!#���������!�������������	�������������������

��
�����9��������9�
���������
�<���$��
������
��������������
���	�����
�

��
���������
���A�
�<�	!����9������!��������	����"������	�<�!�������	�������	��6

�������9����

*3������*333���������B	�"��� ������1��� �������������������!�������	��<��	�	�$

�����
���	������
��1��� ����`G���!�
����B�`C	
	9��>-�����������
����� ���������?�

B� ���
�� ���	���� ������� �	�	�����9��� ��
������ ��������<� ������ ��������

�	����������"� ���
��<� ������� ��������� �	����������"� ���
��<� ������ ��#6�����

��������"� !�����"� ��#6����� ��
����� � ��������<� ��� ������� ��
������ ��������

�	����������"����
������<��	��=<�
������������&��$��,<�������
�$�<��	�	��	������
����� 

���������������	$������$���<�������������	����8�"�!����"���������"<�������������
�

!��$�99�������������������������$�����������!��	9�!����	�	��
�!�������	���
�6��	<

=��	
�6����� �/��
����������������������&��$��,�

B���9�������	���"�!������"��������� <��	��=� <�
����� ������
�9������$
�����

��8	��=����������	����
��������
�$���B���9�������	���"�!������"���$�� <

������ ����������������8�������<�!�������	�
����������"����<�����������������	�

��#6�������
����� ���������<�����!��	!�	��9��������������	����	����������"����
����

�	�	����9��������������������"<���$��"�����oFO"�+p�

B�-	�	"���"������	�"� !�������	���� !�!��	�<�=���	�	�����
�$�� �!� ������ 

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

���������"��	����������"����
���!��$�96���������������<�!���	
�<���8	�����������"

��������"<��	��=�"<�
�����"�����oFP"�(p�

E�	�!�������	���	���!����	�$�	���������-�.�	�8	<�	���!��	���������>��������

��
�����9��������9?�

-�)����	<� 	� !����
���������������$�
	"��!
�������	��
�$�<�=���	�	����6� �

������$�����������	����������"����
����E��	�������	��
�$��!��$�96�������8	�!��!����9

��������
�$���	�	!�$������	����������$�����<� ����������������	�� ���������#6���

	��"���<���=���������������������<���8	�����"���	����������"���������	����������"

���
��<�=���"����������������������������$���&�������,�

L<�=���$����8�����6��<� ���$�
	"��!
�	��	
������96�����	�� �������
��

�	����������
�����
���
������������
��&��$��
�,�=���������������
�����
�
�$�
�

�2� ������ *33*� ����� �����
� �	������
�1��� �� B�b�`G���66��
� ����� �	�	�

!�������	���>-�����������
����� ������������������������#6���
����������
����� 

��������?��B������������������!�������	���<����#6���
����������
����� ����������6

�	��������������
����	��<��	��=�<�
�����

B�	�8	������������������!�������	������������!��	��������������������#6���
�

������ ��
����� � ��������<� ������ !��$�	�� �����
��
���	����� ��
���������� ��



�

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

��������	�
���
�������
�<� �8�
�����#6���
���������	��=�����	���!��� �����

�	���������� ����
�����������������"���#6����<����#�!��"�!� "�	/	�����
�����������
���

��!������	�
�!�����!�!�����������
�1��� ��!�
	��9�!������	�����	�����	���������� 

���
������������"<��������"<��8�"����
������"�����	��"�oFK"�*p��C��#6���
����������

��#6���
����������
����� ����������6�������������������������"����<���$��<�������

�������� "���������������<������������	�	������ 
��������	�������������#6���
�

������������ �����������	����������"����
��<�����8�������<�!�!��	�����������'�!�������	����

E�����������������6���������������������������	����������"����
�������
������

����������B�������6<�=����������� ���
��� ������������������	�����
�$�<���	�����*�3+�'�

����� &������������$�����@�����1��� ��>-���
���	�	���
������������1��� �?,�����

�	�	��	������
����� ����������������	$������$�����-���������$���
���$����������������

���	
�"����#6��������������������	���!���9����<�
�$��	�
��	�����������		��	!�!
��

/���������������!��	��oFQ"��.(p�

-���������$���������$������������������������������
���	�������
�����������

������ ��������� ��������!��	���B������<� ����������������!������	��
�$�
<�=�

�	�	����6���������$���������$�����������	����������"����
��<�!��$�96�����!��!����9����"

����������E��������!�!��	���������������� ���
��� ����������

N��
������
�<�������������6����$�������������������
�����9��������9������!������

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

�����	��	�!����
���������!��	�<�=��
�6����������!������!����9��	����������"����
��<������$

/��
��!�����
�6�������������;��
������<������	
�<����#�!���!���
�����9��������9<�	

!�������������9�����������	
���!��������������	��
�����������
�<��	��=�
�<�
�����
�

����
��!����6 �����������������
�<���$��
������
��!��8� �

���	<������
���9�����=	!�!��		<�
��	
��!���������������������0

�,�	��"�������$���������	�����9�!������1��� ��>-���
���	�	���
�����������

1��� �?<�>-���
���	����	��������
�������� ?�������$����@����1��� ��>-�����
�����

��������?Q

�,��/��
������/��
����
����� �������������������$�������������Q

�,�������
�����������������
������$��
������9�������� ����������������!������

��!��	�9���
�	�	��69Q

�,���������!�����<�=��6������
�<���=��)��	�	�����
���������	�
��
���	����

��
���������Q

�,��	�	������������#�!���	����$���������������	����������"����
��������!���������
�

�������!�����������	�<�=������#�!��������������������"����9�	��

:�'���'���

6� ���$'�+#N�#� .�1��#C.��.#�+�'$*$���� "�*#$��,)�$*$� "$C'���-� B�� .���"#�,�.��VWWW

���-�"�%��)��1�.-�#+�(�,)��1� �,-1��)� X���-"���.#�+�'$*$� #� "�*#$��,)�$*$� "$C'���-?

��+#$��,)��N����.#&��"$!��N���(����Y��;I�,�(�2�K�;���"(�2�;88;�"$�-���-!��������"�.�F

��-�$'�N�"�!���$"?���	-1����)��N�K��?���#��H���;88<�K�:;O�

;�	"�C�!����G�"�%������!�"&�'���"�*#$��,)���#�.-�#+�(�,)���($,#����?�B>#"����.���"#�,#'

���!$�-.���#'�F�G($"2!����E���$������.($����	-1����)��N������1$�$'�F�B��C�*�"�!��

�)$.#���K��?�
$*$���;88;�K�;<7��

<��$,$'0���$�����$"(��)����$�����-+#N�#�("��+�(��.#�+�'$*$���.$'"2!-'���2�FF�	"�'$

G�"�%���K�6IIO�K�4�<�K��6J�K�69



���	!����"#�$!��
��	���
	#��

J�	"$>,�.��.�,�1�.#���G�"�%��?� "$C'��$�� ��.$'"2!-'���2� #� "� $".-'���2�.#�+�'$*$

*$�($!�"��'�� '� �$������#� ��+#$��,)��1��"�!�+#N� #� �'#�$'$*$� !$�'#!-�����"#�,�

.#&��"$!�$%���-�$'$�K�("����0�$%��$� �"��+#%�3B$,$0#'�K�
)'#'��;9�K�;O��"�'�2�;888�"=�K


)'#'?���"&�'�#��)��;888�K�;;O��

:�	"$�',���#��)?�B��$��G�"�%���FF���,�+)�#��$��"�����H�4�J;��K�6II7�K���;;H;O

7��$�����-+#2�G�"�%��?�	"�N�2������(@2�#N����#%���"1$'�$%���!��G�"�%���;O�0�"'�6II7�"�K

�?�	"����G�"�%����6II9�K�O8��

9���.����$.���.$-("�',�����'�G�"����?�B��$��G�"���S�FF�B��$�$!���,)��'$�G�"���S�$

.����$.���.$-("�',����?��>$"�����$".���'�S1����$'�K�U?��!����N��;88;�K�JJO��

O��"$>-Q����$.(����+#N�#��($"��.#&�$"*���.��.#�+�'$*$���.$'"2!-'���2����.#�+�'�.�

!�"&�'��.���!.#�#��"�+#2.�?�Q,21��%1�'�"#Q���2�FF�G("�',#��2��-0����.�.#��$.�K�;886�K

4�JH7�3;=�K��9J�H�O6

I���.����$.���.$-("�',�����'�G�"����?�B��$��G�"���S� FF�B��$�$!���,)��'$�G�"���S�$

.����$.���.$-("�',����?��>$"�����$".���'�S1����$'�K�U?��!����N��;88;�K�JJO��

68��"�'0���$�����#�+�'#� #������G�"�%��?���'0�($�#>�K��?��H'$�XB����2Y�������6III�K�JO9��

66���,#2�L���,�*$'��#� ($'�$'�&���2?� ��.�A�(#!�$��"$,)�$��#� >�C� '#!($'#!�,)�$��#� FF

	"�'$�G�"�%���K�6III�K�4�J�K���J:HJ7

6;��#�+�'����.$'"2!-'���2����>�C$'$.-�"#'�#?�("$>,�.�����(�"�(����'��"$C'���-?�B>#"���

.���"#�,#'�.#&��"$!�$%��$� �"��+#%�;;H;<�,���$(�!��;88;��.���%'�K���K�6JJ��

6<�	"$����B��$�-�("$�("�'$��$.-��,)�$%�',���$��#�(#!*$�$',���N���"$!��.��!�(-����.�

R�C�.�"���.������$(2�$.�����$'�#�$.���'#!�;;�,�(�2�6IIO�"$�-�4�6;7<

6J�	"$�("�'$��$.-��,)�$%�',���$��#?�	"$����B��$�-�(#!*$�$',���N���"$!��.��!�(-����.�

�$"$C$.������.��/����'#!�;8�,�(�2�;888�"$�-�4�6;7<�K�<

6:�	"$�("�'$��$.-��,)�$%�',���$��#?�	"$����B��$�-�(#!*$�$',���N���"$!��.��!�(-����.�

�$"$C$.������.��/����'#!�;8�,�(�2�;888�"$�-�4�6;7<�K�<

67�	"$�("�'$��$.-��,)�$%�',���$��#����-("�',#��2�$>@A���.��("�'���$.-��,)�$%�',���$��#?

	"$����B��$�-�(#!*$�$',���N���"$!��.�!�(-���$.����'AA'$.���'#!�6J��"�'�2�;88;�"$�-

4�8I:;

69�	"$�("�'$��$.-��,)�$%�',���$��#����-("�',#��2�$>@A���.��("�'���$.-��,)�$%�',���$��#?

	"$����B��$�-�(#!*$�$',���N���"$!��.�!�(-���$.����'AA'$.���'#!�6J��"�'�2�;88;�"$�-

4�8I:;

�����2�"��$.��!$'����!$�!"-�-��� �!"$/��$�����-+#N�$*$�

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


)'#'�)�$*$���+#$��,)�$*$�-�#'�"�����-�#.��#��'�����"����

3("$�$�$,�4�I�'#!�6<8:;88<�"$�-=


