
���������	��
�	�����• �	���
�������
	

��������	
��� • ������	��	�����
�����������	�����������	
���

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

������������
�������������

����
��	���
�������������	����	�

������
��	�����������	��

���
����
���	�������
�������

�������������
��	�������� 


������������������	��
�

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

%�!���	�#�(���������������������	�����$�����
	��$�������
��	��

�!����� #�(���	���$� �������!� ��
�#��
����1� 	�������� �����������$
�
�����	��$� ���������� ��� #��2������� 
�� �	2���� �������$� #�������$
��
�����������
���$�	��������
�������2�$����	�����������$������#��"

�������������2����	������	���$��	��	��$����#��
���

�������������������	��
�

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

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

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

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

(������������
����)��	�����������*�
����
������	
�
��


�+�����

�
���,��-��.�����
����

/�(������������0������
�
��1���������
���2������(�

������� ����1
� 3�� ���� �
���� ��� �����
�
���� �������42

����0	��
��
����
�
������������
�
2�����5�05
������1
2

�����
������5��
�2�����	
����
�������
�2�������

���������

����$���

2�����
�
2���������
�
2����������	���
��
�	��

�������
����������������	��
�

3�����	�#���"��!��4�
$�#�	����	�$������������5����	��
�����
����
�#���	�������������	��	�������
������	�
�#�	��	������	����/���5����	�
4	������
�
�(6�����&������6����7�	�����������%�#�(�������&��
�!	
�����)*��'��������)$����������	��/��������	���'�	���,��!�����6���
&�
������	�
�8�	��	�6��	��(������������"����
�����������5����	��

/���5����	��#�(�������������	��#	#����	��4����	����
�#��
����6
��(�����
������������	�������$��
�����	��$�������	�����
����	�
��	���$
��������$������
�����	�� ��
��$� ��!��4�$� (����� ��#����� 	�

������#��
������

�	
����
�	�����
%�#�(���	�&��
�!	$���������$�&+"����

9
��:���	������&	��$����
/���1�;<�=���>����=�)?���)�������/��@�	A1�;<�=���>���)�*�

444�������
������������"�	��1���������
B������


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

�
������������������

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

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

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

%������������&���'(	�����������	
����)*��+��, ����-
�����)�����	���������	
�
�.���)*��+��, ����-
��������������	�����������	
����)*��+��, ����-
��������%)���	���������	
�
�.���)*��+��, ����-
���%����*���	�����������	
������
�/� ����
�����
����0��)*��+��, ����-
���"���+���������	�����������	
�������
�������0��)1 � �
+�������2��-
%�����������'��	�����������	
����)*��+��, ����-
��&*�����'��	�����������	
����)*��+��, ����-
������,����&��-	�����������	
�����)#� ��$���
��%&��('�-
!�)���,�"������	�����������	
����)*��+��, ����-
��&����,)��*��	�
34������� ��(,�,�,.���)*��+��, ����-
��������"�,�����	�����������	
������
�/� ����
�����
����0��)*��+��, ����-
������,����	�����������	
����)*��+��, ����-
�"��,�&�*��	�����������	
�������
�������0��)*��+��, ����-
���&�*������������	�����������	
����)*��+��, ����-

�.*��&��/�����)	�����������	
����)!���"
���5
����-
���0��&����/�����	���������	
����)1 � �
+�������2��-
�����)��1���	�����������	
����
�
����)6"�7��8����-
����������/���-����"������������	
����)�����$��� ��-
,)��� )��!����	�����������	
����)*��+��, ����-
������2����	�����������	
����)*��+��, ����-
������23� ���	�����������	
����)*��+��, ����-
�������2���(����	�����������	
����)*��+��, ����-
����*�%/�2��-	�8��������������	
����)#� ��$���
��%&��('�-
!�)���2���"���	�����������	
�������
�������0��)*��+��, ����-
�������2���������	�����������	
������
�/� ����
�����
����0��)*��+��, ����-
#�����*��/�
)����	�����������	
����)9 ����"�����:;��('�-

+�*�������$�����	�����������	
����)*��+��, ����-
���"�����$�����	�����������	
����)*��+��, ����-
+�*�����4���5�����	�����������	
����)*��+��, ����-
+�*������������	�����������	
����)*��+��, ����-
,)��� )��6353��(	�����������	
��������
�������0��)*��+��, ����-
���&���63�&��	�����������	
�������
������)*��+��, ����-
���������"�	�����������	
����)*��+��, ����-
���*���7���	�����������	
������
�/� ����
�����
����0��)*��+��, ����-

����������	��
�	�����• �	���
�����������

��������� • ��������
����5�5�� ������� ��(,�,�,.��

<���������	
�������
�������0�

������������� �
��������
�����'(�=�>6����
��
��
��.� ?

<�������	
���

������,���"�� ;��
������� ��������
� ��(,�,�,.��

,)��� )��,)�&���* @�
+
����
���#�"����
�������������
� /���������$

<���������	
�������
�������0�

�������%������� (
��
����
�����/������������	
�
�.��

���������	
�

�



%�2
���• �	
��������•�%�������

�+��
��• • • • • ��
���	������������• • • • • ��+��
��
����5�5�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
@�������6.����,��
�(,�,��


%
��%8�•���	����•�%�
��%��
���������"� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
A�����
��
���	����$,��
����


!���
������%����
�6����9:������
��2�7��
:�
��!�����,
@��"�� ��*��	
���.
���BC4�6.����
�������
D����4�� �����"�������
� /���������$�� ���������
����
��.����, ��������������������������������� ��
�/�,����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
*�
����A����
��
���� �����"�
�+��*��� �"�
�E��*����
���F������
���	����

/�!���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
B$��;��%��������G������� ���� �����"4�����
��E������ �����	
���������������B(�*
�/�+���������	��/����5�����	��/�/�+��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���
��
��
��
 ���
�E��	��� ���
�"�
D�
����� �� ���2�,��)���,��
�����
D,-
�/�,����	�/�%�����*��	��/�%�������	��/������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H
����
�� ��	��� �������
����"�
�/�,�����	��/���*�	��/�����'�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
!3�
��
�.������,�E������
�� ������ �"������	��� ��������
���

�/���*�	��/�+�*�����	��/���;�����	��/� ���	��/�4����	��/�
��5��"	�/�2����	�/�%)��� ����������������������������������������������������������������������������� ��
����
�� ��	��� ��������
���

2/���"������" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F
@����
�������� �
��D�,�E��
3����
�/���
����,�������"�
������
�
���������������������������� !"���������#!�$"%& ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�������	
����		�������	����������������	���������
���������������
+/�,����	�+/������'(	�+/��&�*	�+������������'(	��/�,)�"����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H
����
�� ��/�����9"� ��������/������������� �"���
2/���"������" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����
�� ��	��� ���������"��
�
��������� ��
��
�����
 � �
/�!����	��/�%�����	��/�����3�	�/������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� �����/
��"�
�+������
�
���
 ��� ����
��
���
���������� � �
,)/�%�������	��/���'����	��/���������	��/��$��&�	�
/�%������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
����
�� ���� �
� ��$�"
�/��;� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������
D������,�E������
�� ��	
�.� �������
�������
��
������� � �
�/�%����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H
!	������
�����
�� � ������ �"������������D
�����������	
���
��
���
��
��������
D,�����
����,
2/�6���	�+/�����	��/����)�$���"	�/���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�
�����< � 7��
���
������"
��
����"������������
��
+/����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�
����
�� ��� 3.������+��	��� �����4� 3.����
���
��������
�

#��'()'*!" �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����	���	�������	� ������������!
/���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�
#
D� ���
��
�����
��
��2�����+�������������
�����
������� �"���
�/����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���	���� �.��E�����������
���
��������"���
��� ��

,�/����� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F
����
�� ������ �"�������
	
��
���������� � �
�/������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H
�
���
�
	���
��
��
�����
�.,����� �"���,�����,���� ���������	 ��


���+�%��%�:4��6�%��•����+�	,����+����������
	#�����•�%��%���
����
%�����+��
/�!�)�	��/�2�����	��/�!�����	��/�
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
;�D� ���E�����
�.�������/���
��D
�����
�����
��������
�/����&������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����
�� ������ �"����E���������D�����4� /���,����"
����,�� �
����,��������
#���*�-!*��" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "�
#	�$�	���%�������	���������	���	����!������
��	���&�����	���'� �(��	��

�8�8�����2���%8�4�!���,�!���•�	������������
��#		��������•�2���%����������+�!���,�!���
�/�������	�/���)�����	�
/�%���5�" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��
�6
�
����7����*�
�
���
�9
��9
����:����"�(7��
�
�/�2������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ H�
���/�����
����������������,.����
�$����������������"��
���
���
���� �.�
�� �/�
�E�������� .���
����$�

�/�������	��/�2���������	��/�+�*�����	�,/�%��5��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� H�
�
D
�$
�	���
 ���
��
��� ��������
�����
���.
����E����� .���
3�
�.����


�
�%����+��2
����!8	�����78�4�2
���,�
�•�	��	��.����������������•�
���#��
�%���	���%��
��
���#��	()*!/�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )*
+����	��������������	�,���������,������&����	�!
�����$���������������� �����-.� ���������������	���������	���
�/���&�� //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ��
!$� �
���	
�
�.��,�����$��,.������/��
��
�
����	
���
��������
����
�E������
�� ���
���������
��������



�%��7�•����������•�
���#
�� � ������������	
�������������	������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��!�!�
�!
���������� )����<�����
�����
����+�
�
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

,�+�2���
������
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
!������
�"����/�B��
�$� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��F



�

"��������#������$�	���$�$����

�+  ��
  � �

����&�����
C��5	��	���
�������	��	�#�#��	�������#��2���������(�����!


������#���	����#�����
�	������#������	������������	��������
�	�
#������ ��� �����	��	� ����� ��	������� ����� 
������ 
��#������
��	����	(����	������������������	�$�������#��������������	��	�����
���#�����	�
����#����	�
�2!������������	����������������

 �	(��	��	� ����� 8���������	����	��� 
��'����	��� ;8�'>$
	
����	������
���������
�������
��#���#�����#�����
��	(��
	��
	� �	������ �#������ 
�� #�����#���� #������ #����5	��	� ��
�������
	��	����������	�#	�	���������
�������	���	��	������$��"	
��#����	�#������	����	���	#	�����������������������
����
���	���	
����	����� ���������� ��� ���	������ ����	��$� #�� �	��� ��� 
�#���
C�!���������������	��	���!���$��������	��	�����	���#�#��	��	���
������������������������#�������
���	������
�������#�����	��
��
��	������
���������	�����������������������������
��	
	���#�
#	������������������
�������

�������	�
���������
��#���	���
����������������	��	
�������������������	2������"��������
����	�������#���$��������!
���������	���	��	�����#������	�������	��	(�����������	�#���������
���������� �	� (��� ����	�� ��� ������ 
�� ����	���� ����������
 A#������	� 	������� ��	��� �����
	���	��	� 
�� 	(��
	��� ��� 
�

����������	�#������������$�#���������������������#���#����!	�	�����$
	���������
�	������	�	��2	������
��	���$��	��#��������
����	(��	��
	�	�������
��������#�������	���!��	����#���	��	�������������	��

���#���	������
����	
���������������
�������	��$���#��2���	���
	���������������
������������	���������������!����

D	����������	�#�����������8����������	����	���
��'����	��
�"	�� ��	�� 
��#�� #�������
�� ��#���� #�����#�����8���������E&'�
F'����	���#������/���0����%�����	� ���#�	��$��������!�!	��	��	
��!�2����� ��� ���)$� 	#��� ��� E(�����!���� 
��+�2!���	��� 	��
&���������$� 	
�#�	��� 
�� �	�	� ��	����$� ��$� 
�����$� 8�	���� 
�
��������&��
�!	� G�, $� ����	2�� ��� ��� �	���2�� ��� ���������
!	������������#���$�#	����
����	����������
��!�	�����

�(�(������������'�������&����*�����������
 A�����
�!�����
���������	������������
�������	��$���	�
�����

������	������!���������
���	�	�E&'$��������������	������	��	
�����F����	���
��(���$����#�����
���#�����
��!�
������2��$�#�����
��� ����	�$� ��� ��� 
�	�� 	(����	� (����� �	�� ������������0�����	���
��������
�������	#���$���������	��	�#�#��	����������
�������	��

����	����	���
���	�����1����������$�����	��$�	�(����	��$�
�
#��������������$�
���	�	�������������
�!�
�	��$��������!�������

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

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

8���� ����� ������	��� 	�� �������	�$� 
�� �	#�$

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

�����%�%��$�����������'��������

��	����$���
��������
�������������	�����#�2���	����	����$�
�
����������	#	����������������� ����!��(	�
��	����	��	������������
�����������������	��$��	�����#��2��������
�����#�����
�	��������
���	��	� �������
��� 
�� �	(��	�� ����� ��� �������$� 
��	����
�	������	2��	�����	��������
���������
��!�	���
������������	��
������	�$�	!H�
$����	���	������#$������#	���#�2���!�
������	��#�	
����������#�#��	����$�#������
�����	���������������	��

 ������	��������#�����
�����	������	������
�2�
��	�������
����(�����!�
�������
����	��2	��#���	����������������#��!�2�(���$
&��
�!	����#��2��������
�#��������������������!�����#���	#�
�
��������� ��� ��� 	#����	2�� #������� �����	�� ���2��� ���%�����	
 ���#�	����������$����������	#��������'� %'$����	�������)$
�I$)J�
���#�#��	��	�%�#�(������&��
�!	�	!�	����!����� ��(
�����	�
����(2���������������	��)J�
�������������������	���!����
����������A������K�L�

��� ��	��� 	������ ���(��� �����	����$� ��� �������� 	��� �"	�
#������	�� �� ������ 
�� #������� #	�#	(���� ��� ��	(���2	��	
�	�������������������	���	���	�������K�L��������$�����#H�
���
	��������$�8��
�����3������9�������&��
�!	��	�����������
����
�#�����������$����
������	��������������	������������������	����	��

�� !	��	��	�8��
������� 3������9���� ��� ��	����� 
���%�����	
 ���#�	������	�������)�

'�	(���2	��	��	�������������������	���	���	�
�������	�
�����	������������	��#��	�����
��!�	����	��	������	�#�#��	�������
&��
�!	��	��$�����#H�
����	�������)$�	�	5���$����	�������)$��	
��
�	�
��I=$*�	���K�L��M��	���	������#$����&��
�!	$�����������
����#����	���	����	��!�	��#�#��	����$�
�������	��
����������	
����	������������	���;
������	��$�����$����#����	
	�	�����������"
���I>$�#�����
	�������
����������	����	��	�	��������;
������	��$=
�������	���	���#����	
��
�����#>�

��!�������
���	��!����������$���#�	�����������
�������$���#�	
��#������������	������	���	��2	��	�����	��$���������	���!������

�� ������ ����	�� #���� ����	(����	��	���
������ �	����	�� 
	������
����������������	��	���5��	������
���A��������G������	�������	�����
	��
�������	�������������	��������
�������	���	�#�#��	�����������
�����	�� �	!� 	����	��� 
�� ������ �	������� �����"���������
�������	��������#�#��	��	����	���	���������	����$�����	2���	�������
��������� ��#��$� �	��������#����	������ ��� ���	5� ������$� ��#���
	(	�
��	��$��	����������	��������M������������$�	������#�����
����	���������A������
���#���������������	��
����	���	�
���2�����$
�������
�������	����2��	���������	����	��$����
����#	��!���������
����	���M�������A�����������A#���$���
�����	���������������������	
!�������������	���	���#�#��	����$����	��	�	����������	��
��	������
	�	5	��	� ����H�#����������	� �������
��������#���	������	
#	�	�������
����#����	�������������������#�#��	�����������

+�����	��	� ��	���� 	� #�#��	����$� �#�����	� ���A����
���	����	�� ��� ����������
�� ��(���H�����	�#�#��	�����	�$�
�
	������	$������#	�����	��!�	��#�	�����������#�#��	���������	�

	���
�����	��	���
���	�#�#��	�����	��	������	�������������	����
���
�����
��
�����������(������#���������������#��������	���	�
��	��!� ��� ���	��	� �������� 	� #�#��	����� �#��� 	���� �#	���$
%�#�(���	�&��
�!	����H�����	�
����������%������� ���#���



���������	���

�

�

�����	��	���	���
�����	���	�#�#��	�����G�������I�	�������
��	���
	!H�
�!	��	��	�
����I$�=�#����	���#��N���K�L��+�����	��	���	���
������A������	����	����������	������	2��
���2	��	���������������$
���#����!$���������	���(����!�������#�����	�	
�����������	���

8�� #	�������� ���������� 	��� ���&��
�!	$� �	� ���� �	� ��� ��
%�����	� ���#�	��$�����(���!������������
����(���H�����	
#�#��	����$��	���#����#���������������	�#�!�����(��������������
����������	����������$�#��
���	������������
��#�#��	������
!H���	���#�������������"���	������&��
�!	��"	�������	��
������	
�$������#��#	��������	����������"���I$��	��#��
���	�����������

��!H�����I)�����	��������	���	���������
������	��$�����$����	���	��
#����	
��
�����#�K�L�

8��������
��
��	
	���	���
������	�(�	������%�#�(���	
&��
�!	� 	��� ��� ��� ��#���������� ��	��!�� 	��#�	� ���������
#�#��	������������$� �����
���� ��(	�� ����� ��	���� ��������	��	
	2���������!��
���	�����	���������$�#��#��
������
����	�2	
����������� ��
����	�� 
�� ��������� 	� !����������� ��� 	� ��#���
����	5�����
�������	��2	���	�	2�����
����	#	����$�
����	���	
��2���	�� ��������	� ��(����!������� #�����	�	
��� ���#��	�����$
	������$�����������

M��!�
���	�����������������������	���	#	(������
������2�
������������!�	��	�������#���	�������(�$����!	�������	�#����!�����
#������ 	� ����� �#	������ !��2�$� ������ #��������� 	�� �����	� ����
������������M��	���	��������A�����(���������������������#���������

�� 	������	��� 	� �	���	(������$� 
��	����� ��	��	� ���������� ��
����2����$�	�H�������(���H���������#���	��������	������������	��$�����
	(���������	���������	�����������	����!�
��������������$������
�#���	�$� �	!��	��	� ��	��	��������� ��2���	��� 
��� 	���
������
�����������&��
�!	�

8�#��	��	� ���	��$� �	��� ����������� #����� 5����	��� 
��
����������������$������������������	!��#��(�����
��	#��!�2���	��$
�������!� �����	��2	��$� ��� 	#�� #��	(���$� ���	� ��� 
��������
�����������	�	#���#��������������������	5�������
����#����������	
#�����	���G��	������
����	�����2������#�����	���(����!�������#���
�	�	
�����������	����M��	���	��������A��
��
�����������	���	�����
���	
��	2�� ��� 	����	��	� ��� �������� 
�� �	�	��2	��� 	� 	#����
��2�
�	��� ���
��#������	���	�	������	� ��� ��	������
���#��	���	
	#�������2�
�	��$������
��������)I��
����	����
���#��	���
�	���
5����	�������������	���
����������	���K�L�

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

��#����	���	��	�	#��������2	��$�#�������������	��	��(��	������

����#���	���	���!�����#��������
��������	���	�
�������������
�
���	5	��� 	� ��������� 	�!	����� 
��� #���������� ���	���������
���#����!���:��	�����A���������������� ��2��!�����#���(��������
�
��
���	���	�����	�����#����������	��	����#����	���	��	�����������
���
�����	���$� �	��� ���!�2�2�� ��	���	���������� �����	��� ��� ���
�#	�������������	��������������������	����������
�5	���������#���
$
�������!�#�����	��������������
���������	��	�����#�	��$�
	�
	�����	�!���������#���	��������	���������(�����
���(������
�
��	�$� ����
� !��(	� 
�� �� #��(����� 
�� !	��������
���"����	��
�	����	���

-	������� 
�� ����$� #���� ���#���	����� 	������	�� ��� ��2��
��	
��!	�$�	�$�
��	������	$������#	����	��	�����	��!�	��#�	
�����������������#�#��	������������$����#���
	��	#���������%�#�(���	
&��
�!	���������	���	�	��$��	����	��	���
���
�����������������

��#���(����#��������#����	���#��#	�������������	��
��2������
&��
�!	������
������	��$�������	������$����#	�	��!����%�����	

 ���#�	���K�L$����	����
�����������������������
���	�����������
���	���������������	��	�	������	���	�#�#��	�����

D	�	�������	���������������	������	
	�����(	������	��	
�����	����	�#�#��	����$��	��������
�������	���
����!�������
��
	��!����������$�
	�����
��	(�2���	������	��#����
����	���(������
������(��	���������#�
��	��	�#�#��	�����
����#	�������(	�������
���	�	����	5���	2�����������(����!�������#�����	�	
���
�����!�$
�	�
��!	����	��$����	(�������������������

-��	���$� ��������� �A����!� 
�� 	������ ��� ��������� 
�

�����$�
�������	�������	����������
����!������#�����	�����������
����	�����%�#�(���	�&��
�!	$�	���	�����	����������	��	������
�
��(����!���� ��� 	� ������ 
�� 
����� #���� ����A��	���$� ��	���� ��
	���
����$��	�	
�����������#�����	��������#	����$��������

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

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

�+�� 	������	$� ��� �	�	� ��	�
	�
� 	�����	�������� 	���(����
���	�����$����%�#�(���	�&��
�!	�#��2����������
�����
����������$
����
�
������	��������	���	��$����#	�	��!������!�������
���	�
%������� ���#�������	�������I�;%�#�(���	�&��
�!	�G�*I�$��?
, �"����$)�>�

8���������	������	����������	���������
�������	����
�������
	�������$� ��	��	� ���������� #�#��	�����%�#�(������&��
�!	� ��
�	�	�����2�	2�� ��� #��2���� #�����"��� �	(���� �#�
��������� ��

������ ��� ��!��� ��	��� 
�� ��(����!���� #���� �������	�	
��
��������	����	���(������2�$�(�����������	�����������A�	��$�73O@
'3+�$�
	�����#����������	���(������������������	��	����8�
���
	�����������������!������� ��	���	�����(�
�������#���������
�	�	
�����������	��$����&��
�!	$��	����������	���	��#��!	��	2�
������� (������ �������� ������	��	��$� ���H���	��	� 	#	����H�

(�������	#	�	�������	�
��!	����	�����	���
��������$����(�����
#�������	����$�	���
����������	��	�����$�����A��	��������	�	
��
	�����������������!��������	���������$�#��#	��������	����������"
���)�	����������������	�*�J�����
���	�(��������	�
��!	����	��
����������	���J�����
���	������������	�����K�$�)L�� ������	�
��������������	#������$������������	��$�����!�
����	2�����!������
#�2���!��	���
��	������������	���������	���������	�����������	�����$
!	��	��	������	��"	� ��
��� ���
��������	���������*�"����I�
�
����	��$)�����K)L�

M�� �����A���� ������ �A#�����	�� ���$� 	������	��	� ��
��������	��	��������
�������	���	�#�#��	�����#�	��������	��2	���
�	�
#���� �������
���� �����!��������� �����
����#���	��� ��
������������	��$������	�������
���#���	��	��������������	�����$
#���������� ��� #���	����� �����	� 	�� ��#	��� 	��#�	� ���������
#�(�����

������$� #���� #����	� 	��������� ������������ ����	��$
���������$���������$�	������	��$��H�����#����#����	�	��������
������������������
��!�	��$�	������������	����������!�2�����!�2H�

��������	������������	��	����������������
�����	�
�����#	������$���
��������
�������	��$�	�
������������	�������
��#�#��	��������	��	
#����#�������	��	��������	��(�������
�����#�������	���#�����
�����	��$������	��2	��	��	���������
������$�#������	��	�
��	������
���#��!�����	�(�������������#�������	�	�H��	���
�!�
����$��H�����	
������������

8������	��	����	��� 
�� '����	��� 	�%�#�(������&��
�!	
��#��2��������	��	�(���
��#�����������	5�������
��
��������
�



�

�&�'(���)


�2!���	���	������$���	(������#����
���2���#�������$�#���������������

���)�	��$�������#��������������������������#�#��	����������
������
��������������������
����������#��������	�������������	��������$���
����	� ����������������� 
�������� #������� ;8�'>� ����� 	A	�� #�
#����!	��	��������������#��!�����	���(����!������$�
	�����	���	��
���#� �!�
����	2�� ��� ������	���� ��#���	��	� 	�����(��������
���!���	���	����!��������
�������	���
������	�����	���	���#�����
��������������������$���
��������
����	��������������	�����
��#�����	
�������	���	���

E(�����!��������	���	���8����������	����	���
��'����	��
�����	����1

P��A���
���	�
��	����
��!�	��?
P�	����	��	��	��������!������#��������	�����#����������������?
P���
�����	�
���������$������������
�������	��$�
������
�������
#����������	���
%�	��2	��	� �(�����!����� ����	��� #����#���� 	�����


�����	��	�����������������������	��#�	��	���������
�������#�����
�����	��	�#�#��	��������#������2�	2��������	����1

2��*�"������(�(�('���������"�������*���&�����
M�� 	����� �����A�$� ��	��� �	������� ���������� �	����	��$

������	��	� ��!���$� �������	��	$� �H�� ��� ����	��� ������	�� ��
#	������	��!��������#���	������	���!��������
��#����!	���	����������
���
��#�����	A���	��	�	
������

������$��������������
�������	���#�(�����!����!	��	����������
#�����������	��	�#�#��	������&�����������
��������$�	
�������	��	
#�(��������	��$�#����	�����5���
����!�����	��2	����!���������	
�������
�����(	������	��
����
������	��	���������
�������#�����
�����	��	�#�#��	������+��	������	$�!������	����
������������	��
#������	�����	��������
���������
��!�	���
��������#�#��	����
O������	�#�����	������������#��!�������#���	���G��	�������
�
#����!	���	��������������
��#��!������	���(����!�������

,���	2�������	(�������	����������#������������������$
	!	��	�����(����
�������	�$�
���
��	����#�����������	��$�
�����	�

�������������#����
��#�#��	�����M��	��������#�!���������	���������
�������	���#������#����!	��	�(������������2���$�#���������$
����	�������#�����	���	����(�������������������M���������������
�
��!����H��$����������������
��	��$��H���������	
���������#���
������
!��������#������	���#���	��"��#�
���
��	����#�����������	��$
�	���!���#����	��������#������	��	������	����
����#�2���!�����	
��������#���	��������#���	(���	��#����	�������	���
��#��#��	
�����	��$��H������	���
�������	��	�#����	�������	�����������5�	���

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

M��	����������A�$�!������
��#����!�������#�������������	��	
���������� ������	��� �#��� 
�2!���	��	� ���������� 	� ������ ��
��	
��	��	� ���������� 8������ 	����	��	� ��������$� ��� 	���	��	
����������� #�(����� 
�����	��� #���������� ��
���"����	��� 	
#�#��	����$�!��������#������	������	������
��#�	�����	���(	2	��
#����������������	5���	����	��	
���
��
�2!���	�������������	
�������������� O��� ��� �����	5	��� �����	��!���� 
�� 
�2!���	��� 	
�����#���
�����������������5������������	���������
�2	!	��	5	���
��
#�����
��!�
�������������

O��������#������	������	������
��#������������������
�������	����	���!���#��������#�����	�	��������������������(�����
����������$� �������!� 	� #��������� ����	������� !�����	(���$� �	

���!���������
���"����	���
��(	2���M��	����������!	���������	5	��
�A���
���	�#�����#������
������
	���	����������	��	����
������
���	���	���#�(�����
�����	���#������������
���"����	���

O��� ��� #����!	��� ���	����� 
�� �#������ 	� ���2������ ��
�����2������ ����	��� #������ ��#������ !�����	(���� ��� !�
���	
#��!�������������(	�������	���	��2���������	���#�������	��	�
�
�	�����	���
�������	���#��#�	�	��������

��� ������������&�5����(�(����&��"��'(
M��	����������A�$�#�����#	��	�#��
����	����!	������	�
�

������������
����������	���#����	���������	������������	�������	
��#��������������$���	����	!�
����������"���������!���(�������	

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

8	����������	������������#�(��������	���!���	����	���������
�	!�
������������	���	��#��	2��#���(��������
�������(	���	��������

�������$� ����	2��� ����	���	����	�#����#�������
���������!�
���������$������	�� ���A�(��� ���������	��	�2�����
�� �����$��H�� ��
�������	������
������
���	������	������	���
����2	�������(������$
�	�����������!��$��������������	��������!��	�������

O��� ��� �������	��� �	� ��!��� �	����	�� �	�#	������ 
�
�������	���
�
��	����������	����#���	����#�	������
������5���
�����	���	���#�����������	�������O	����#����!	���������������
	������	��	��	��H��	���#��������(����	���M��!�
���	�#��!������
�	�������
����������������$��	������������#���!������#����!	��
��
	��	����!���	���	������������	�	��	�����������#��#	�	���
������
��� 	��
� �������E� 	������� 
����(���� ��� !	� 	���
	� ����������

�2!����������2�������#����"�������	���	���#�������O��������	��
�������
��#��!������	�	���
�����������	���!	��
�2������	���#���
+��	������	$�!�����������������#���	���
��������	���	�#���������
�����#��������#�����������
���������������
���
��	����#������	���
8���	���������	��$� �	���!����� ��������$�!��� �����
����������
�#���	��
��#��������������!�	�	�
���	���������������
��#�������

�������������#�(��������	���!������	����	������
����#���
���!����#��5�������!�����������	���
�����	����	���������!�����	(���
��� �	!�
�� ��� ��#���������E� 	������� 
����(���� !	� ��� 	���
	��
	������	����� ��#����������� 
��� �	������ !�����	(���$� �H�� ��
	������	�������#����������	
������
���������������������

�����$��������(�(�('����������� �����'��
M�����#����������������������������������������������������	���

��	���� !	� ���	� ���
����� 	
��!	��� 
�� ����	��2	��� �(��	������ 	
����������#�����$�������H�
�	������#	�	��������������
�������	�
�#����
���
��	�������
�2!���	���	�������������	����

O��� ��� ��	��2	���������� 
�� ���(	����� 	� ����������
#��
������� #����"	���!�$� 	� 	���������� ��� 	� ���������� 
�� �����
	
����������� O��� ��� ���	��� ���
����� 
�� ��	�	����� 	
��!	�$
��	(����	������
�������	�������	���	���#����������������
���	�	
��
��������������
���������	�
��	#������2�������#�������

�O	�������	���������	���������	���
����#������
��	�$�����	�
��� #��������� #������ 	
���������$� �������!� #���� 	�����	��	
!�����	���������#���	������
��	����	���;��������#������������>
��� #���� ��	��2	��	� ���������� 
�� F���2�0� #������ 	5����	��	
#����������	�	
������������$�!	����#���������	������
�2!���	��
����	�	� ���!�������� #�������	��� 
�� �����	��� 	
������������� ��
����������
����������#�������������



���������	���

�

�

O��� ��� �����	5	��� 	#����
������ ��� �	!�	��	� ����
���#���	����� ��A�	�� ���#���	(��$� ��� 
���� �������$� 	�
	
������������� #���� �#�����	� 	��������� �	� ������	��	� #��!��

��������	� ���������� ��#��
����!�� ��� ��������	� #���(��������� 
�
#	�����#	��� 	� 	
������������� ��� 	
�#�	��	� 
���2������ ��� ��
��	��2	��	�
��#��������
�����������	�����������

8�#��	��	� !	� ��� �	����	��2	��� ��� ��#	����� #�2���!� 	�
#�	�����������	����	����'��!�������
��#�	�����	����	����	���!���	!�	
����	�	�������
���"����	�����!������	�����(����#������#�#��	���$
��
��������
����	��������	�$�����	�������������$�������$������#���
#�������$��������������$���	�����	���	�$�����
��������	������	�

�� ������ 	��� �	������ �
����������$� #����	����� ��!��	��� ��
#����	���������������	���
�����(�
��	����������	���	����	�����"
���	������!������	����	��������5��	��������	��#��!����
����$��	
���#������
����	�������
��	�����

!��'��������(�(�('���������������3�������
M�� 	����� �����A�$� 8������	��	����	��� 
�� '����	��� !	� ��

������	����#�����.��(���H�����	���!�0�	�#�#��	����$����#����#���
������	�������#�	���
���	���!��	��	�#��������	��$�#�������	��	
����������
��������#������#����	�����!H�������$�������!����	��
���	�����	���	�����
�#��#������	���

O��� ��� ��	(��	��� ���	����� 
�� 	����	��� 	� �����������
���������� 	� #����	������ !H�������� #�����	5��	��	� ���#�	��$
#����!�������	���	���������
��#�������O	����#����!	����
��
��������
��!�	���	��#����	������
��!H���	�	�����	$�����
����	��
���
�����#������	������	��	����������������	����	������#�������
	���!��	�����2����	
��!	���

O��������	��2	����������
��#��!������	��	���	��2���������	��
��� �#��5�����	� ������������ ����	��� 	� #�#��	����� !H�������� #���
��#���	��	�����5����������	������	���!������	�	����������������	��

��	�������������	���������!��������
���������
����	
����#�����������

�������������#�(��������	���!������	����	������
����#���
���!���	����	����
������	!��	(����#��������(���2	��	�	��������"
�������	���!��������������������!�
���	�
�2!��������������������	��

���������#������(���H������#������	��?�����	�����	�!���������
����������	��	���������
��	5���������	�$��������!�	���������!����

�� �	��� �	�
�$� 	���	5	��	� 	#	��	��������� ��2�
����	��
���	#������$�	����!��������
�����	5��	�
��������$����	��	����������

������	��2	���#������#����	�����
��!H���	�	�����	�;������(���$
��������
�����	#������#	����	��>��+��	������	$�!���������	��
���������� 
�� ����5���� �������	��� ��� ���!����� 
�� ����5���� �	

��������� "� �������$� ��	�	������ ��
��	��$� ����#��	��
��������	��$�����5����#	��	��!��

%������������*�&����*5������(�(��������� ��
M�� 	����� �����A�$� !	� ��� ���������� ���	��	� ���!�������

�#���	��2	���#������
����!���	������������
��	������	������	#�
��� 
�� �	�	��2	��� ��� ���	��������� ���	����O��� ��� ��#������	��
�����#�������� 
�� 	������	��� ��� 	#�� ��� 
�� ����������2	��� 	
��	�������
����	�	���	�	#���

O��� ��� ���	��2	������������ 
�� ��������� 	� #������
����
�������2	(�����O��������	(��	��������	��2	���#���	����#���	���
�
�	��(��2	��� 	� ���	���������� ���	��� #������ 
�����	��	� #�������
�������������(��	������	�����

O	�����������
	�����������
����������2	������
����������	�
#��������������������������	�	��������O	���������	5	�����������	

��5��	������
����	��#��������������������!��;(��������$���	��#�����
#�(���� ��������>� ��� #�	����	��	���������� #�� 5����+��������� ��
���
�������������	�������������!������	������	���#������	������#��
�
������������������������������������������#�����O������������	��
���������������	����#����A���
���	���#�	�����������#	������#�
���
���	��#	�������!��2��������������#�#��	��$�����#���	�����������#���

O��� ��� 	������	��� ���
������� 
�������� ��� ���������2	��
���!�������
�������	���#����	���#�#��	������	�������
���������D	
����	��������#���
����!��������	(��	��������#������	���#���	��

��	����	���	����
���������	���	��"��������	
��!	���
�������$
	����������
�����������
����#	����O	����	���	��2	������	������
#��!��
� ��
	���	��	� ��	��2����� �A	�������� ��
��	��
#��!����!�$� �	� 	�	5	��� ��� �H�#���������� ��� 	� �A	�������
��
��	���#����
���$�#������#����	�������#�����	�������������!�

�����
�������#	����	���O	����#���������	�����������
���!�
����$
��	�	����$���	(����	������
��#��!������	�(�������#��������	���

���*����������'�����(
�������"�������$����(��&��"��(

M��	����������A�$�!������������������	������������������	��
�#��� �#�����	�#��
����!������� 	������� ��� 	����	��	� 	��������
��#������� ����	������� !�����	(���� 
�� #�#��	���� �	� #��
���
	������	���
��#������������	���

�O	� ��� ��	(��	��� ��� #�#��	��2	��� #��	��
	� 	������	��
�	����	��$���#������	��	������	�!	�������(����	�����������2	��	
������������
��	���
�������������
������������	���������	���	��
���
��	��#�������������
������������������#��#	�����������������
	���O��� ��� ��#������	��� ��������������
�� ��������	��� 	�����
#��
���� 	������	��� ��� ����������� 
������	��� ;����$� ��
� ���>�
%������	������	���������!	������#������	��#������	��2	��	
	������	�������#�����������������	��2	��$�#������	������
��������
�����
������
�� ��#��$� �H�� ��� #����#�#��	��2	��	� ������	����� 	
	������	������	����	���

���������!	����#���#����������2	��	���������	��	��	�������
	��������������	����	��	�������������	��#�	�������������������

�������	���
��#��
������	������	��$�����	������#�!	����	����	�
����������#�������	�����	������	��G�
���	��(������	��	�������#����
#H����	�������	����

����	A������5�����!	�������	�#������	���
	��	�	
��	����
����#�����	�	���!���������2���������#������
��#�#��	������	�����	��
����H�#�������������	����������#������	2��	���!�������������
��
���	���	��#��������������������� ��2��������������	��!��� M�
�	
������������������
����!����H����H�����������
�����
��#��
�����$
!	������!��	��2	���#�	����	�#	�2�����#����
����
���������
��	��
#�������A����������2����

�������������	
�������	�����#�(��������	���!������	����
����
�����	���#������#�	����	��	�����	���	�	���!���������
���������
��2���� ��� �#���� #���� 	���	5	��	� ������������ ���#����!�� ��
����������	��(���������#�(������O������#����!	���������������
	���!������
��	�!�������	����	������!�
���	���#��������	���!��	
������������ ��� #�������� 
�� �
��	���� �#����!�� ��� #�	����	��	
�#��������#��#	����������������!�����

%������������������('��$(�(
&�� ���	�����������5���&��������

M��	��������#�!�������#��
�������	������������
����#���$
�������	��2	��	�	�����������
�����������	�(����������	�����������



�

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

���	�	���2����$������������	�#��������	�����������
�������
��� 	�� (���������� 	��������$� !	� ���������� �@�"�@)� 
��� #������ 
�

���	�����	��������������
��#��
�������E�#	����
�����5��	����
���	���	���	�����	���#����#����#���	�
��	���2�� ;�	A��#�����
!����>� 
�� �	� �������	��2	������ #��
��������������	��� !��� ��
�����2	���#������#���	�����
���
��	���	�#�#��	�����������#��
��
����������	���������	�������������A����!�
��	������

O	���� �����2����#�(�����	��	�
����������#�	�	�����������
�
���������	�(����������	����������3�����#������
��	!����2	���!�����
#�	�	��������
��(��	������#��	�(	�	5����	�����������
����������
	��� (���������� 	����������O	� ��� ��������	��� �����	��	� !�2H�

�����2�����	��������	��2�����	������������������	�������������

8������ �
�������	��	� #������� 	� ����������� �A����!� 
�
	������ !	� ��� ��#������	�� �	� ��!����� �������������� 
�� 	��������
#���	������������"��������������
��	��������������!������������

�������������

3����������#����	�������	���
���������	(	�
���2�����	���
��������
�������������
��(�������	���������!����������������#���
�����
���	����!�������������#��2���	������8���	����,����
�
	���������(��	������
��	�����������
��	��������#������	��	�����
#���	���
����	�	��������
����	(����	�������

8����	�����
�#��
�����
��
������ ��� �	��������	������	
!���(�������	�
��	���������
��#�������	�$�������#���#��!���������

���������� �������������� 	(�2����� 
�� 
�����$� ��
������
����������������	��$�	�����������#��������#����"����	�����#�����
��	�	��	�
�#��
������

 ��������2	��	� �����!��������� 
�� ��
������ 	� �������� ��� 	
����������������
��
���������!	��������
	����#����������������	�����$
��������������!���$��	������������������������
����!����H���#�����
�
��	��	�����	�����������������

3�#������	��	� ��� �#��	����	��2	��	� ����� ������� 
�
��������2	��� ��� �!	��	���#������ �����!��������
��#��!������ ��
���(	�����	������������������������	��������
��
������!	�#������
��	��	�
���2������(	2	���#��
�!�2��

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

�������	��	���������������	���	�#�#��	��������!	���	��2	
#�����������
������#��������������!��������
�������	�������	��
���(	2	�#�����#�������������	��$��	���!���
�������	�	5���	��	
	������	��	��������������(�������	���������	���������������

��	
	�$����#������2�	2��
�2!���	��	������������������	��

�� �����	�������	��� 
�� 2�� ��� #�	�	����� ���#��	�$� �	��� !��
�����
��������#�����	��������!�������������	��!�������#	����	�$
���!�����
�������������������	���#��������	�������#���	���#�����
(�������	����
������$�	�����������#	����	������ �������
�������
#����5	��?�	#	��	����������	��������������!������������	���
�
�����	�������	���!������	A	���#���������	��	�#����"����	���	
(�������	������ ��� !��� ������ #���(����	��	� 
�� ���(	����� 	
��������#����������#��5�
���������������������$�!��������	(��	��
��	�
	�
�� ��� ������ ��� ���������� �	� #����	��	� ���!�������
�������	���
�������	�������	���

3����	��	� ���!�������� 
�� �����	�������	��$� ��� 	�������	
��
��	���#���	��$�!	�������(����	��	�����	��	�	����������#������

����	���	��#�������	��	�#���	�#�#��	������'#���	�������
���	�������	
#���	���!�������������������!�
���	�
�#�����������(�������������	��
��� ��
��#�	��	� 	������� #����	��� �	� 	���� �#���	�����@���!������E
	������� 
����(���� ��� !	� 	���
	� ����������� ��������� #����	�����
#������	���!��	�������	
�������!���������������	���
��	��������
����	��$�
��	�������2���	�������	��
�#��
��
��#����������������

���	���	��	�	�����������#���	��2	���

,��	�#������#���	������!�
���	��������
���2������!�2H�

	������	��	� ��� ��������	��	� ��������������	��� ��� !	� ���������
��#���	��	� ��� 	����� #������ 	� �������� #�������� ���������	��1
(�������	���
������$��	�����������$�#���������	�	����	�������	������	�


�&�������"�����'����������*����
&�������� �����#������ ��� ���#��� ��
������� !��������� ��

��	�������!�����������
��������	������������������	������!��������	
���	���!������
��#��!������	�!������������	���	����������������	��
#����������	��	�����
��	��	�#�#��	���������������#��2��!�������
�!������� ����	������� ����	��	��� 
�� ��2����� ��� !�������$� 
��#��
���#���	(�����������������������������
���!��
���	�����	��'�����	��	$
�	��H�
�����$���	�����
���������!�����
��	�#���	���
��#��!�����
	�!��������$� �	��� ��� ��� ������2���	�#	����	�#��������� ����	��� ��
�
��	����	�������	������������(�����	��	�����������	������
�����	��


M��	���	��� ���#$�!��� ������	������!����� �����������#�����
�������	�����������	����
�����2�$��	�$��	��������	��$�#����	������	��
	����������������	�!���������!���(�������	�
�����!�����
����#���
���
�������������5���
���$�����	��������
��	��$����!������	�����
!���	���
	����������	������	
�#��������	��#������
������������
���	����	���!���
���������	����,��	���	�#������#���	���!	������	
��� �������	��	� ��	��2����� ��������"������� 
�� ���������� 	
#�����	������ ��� !	� ������ ���!����� 
�� ����������� #����	�����
��	��	��2	���

%���������*���&����������� �����
���������� �	�	
������ ��������	��� ��� !	� ��	��2	� #���

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

��	������	��$�#����������A�����	��	��������������	���	�	
�����
���#����!��������������$����#����5	��	�#�#��	�����#����!	�������
�	����	�	�����#��!����!����
�#���	��	��	�	
����������	��	��
�	�2	���
��	�����#	����������

3������������
��	�����������
��	���#���	���!�����#������	
#���	���
��#�����	A���	��	�	
������ ����	��	��� �	���!���
�
�	�����$� �������	��� ��� ������������������������ 	
�������	����
#�(����� ���	��$� ������������ �����#���
������ �#���	��2	��$�!��
������	� 	�	�	��	� (	2������� 	�!	����$� �������� ��� 	���
�����
	�(�	��� ��� ������������ O��� ��� ��������	��� ��������� 
�
��#�	!������ ��� 
�� �������� �#�2������ ��� �#�
��������� ��� 
�
#����������	���	���	��������������������

�O��� ��� 
�2!���	��� �	#	��������� ��� �A������ 	��������� 
�
�
��	��� ��� ������	��� 	� #�#��	����� ��� ���������� �	� #��!�����	
����	�������� ��� (���� ��������	����O	� �#���� 	�����(����	��	
#�#��	����� ��� ����� ���#���	����	�� �#����� �	� #���	��� 
�
#��!������ 	� ���������� 73O@'3+�$� 	�����	� ����
� (	2	��� #�
#�����#��������	������
��
�����	���	���A�����

O	����	����	�����������!��	��	���	����2������
���H������	
�	��#���������
��	����3��������������
���"�	���	���#�(�����!��

�&�'(���)



���������	���

�

�

�����2����	����������	5��������	����	��������	���#������	����	��	
��������!������� �����!�����������
��	��� �������� ��	�
	�
����
������	����	���

O	������	(��	�����!	���������	����������
��	���������#����
#�������
�������	��	����������	��	��#��	��!��
��#����	2������
�
(����������� ��� 
��#��� ����	������ 
�� ���2�� �#�
�����������O	
��������	� ��� ������� #���	����� ��� ��������� 
�� ���������� ��
������	��� 	�#�#��	����� 
��#��� ���
���	� ���� ��� �!����	���	��	
	�������
��(����������$�����	�������
�����2���#�
������������

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

�5'�������&���������$��*��'�
3�������*���&��������������(�(�('��

M�� !�
���	� �������� ����� ������� 
��	(��� 
�� ��������� 	
����������!	������(�����������������������������������������

�� �����	��$� #���� ��	��2	��	� �#����� ��� �H���	�� ������!�� 	
	��	�(������ 
�� ���!����� 
�� ��������� 	� ���������� ��� ���
������
	���������
�#�������	���������#�#��	�����'#�����	��	�����������	
	����������	����!��������!	��(�����#����
�!�������	��	���������

��#����	���	����!�����������
��
�2!���	���	�#	�������	����������	�$
�H�����#������(��	��	����!��������#�(��������#��!	������	��	�(���
�����������
�����������	�����������

%�	��2	��	����������	������������#��#�����#�������������$���
��#	���2	��	� ����������� ��� #���������� ������ �����	� ��������
���	���	�$�!	�#��!�
�	�	������	��������!����	����	������������!

��
�����(�����	�����������$�
��
���5	���	������������
�����	��	��
#������(���2	��	� ��	(���� ��� #���� #����2	��	� 	���������
����������$��H�����#�������#���	��	�����
	�����������	�����	��	���
����	��	����
�������#�����������	����+�����(����	������	(����	
����������� ���	���	��� ��� �������� 
�� ��!����� #�����#	�����
���#�������	���	������������
��	��$�#�����������#������	��	
���	���������
��������	���	��	��������	�������������	��!��!	���
	����	���#����	����	��	�	
��!	���#���������!���������
��	�����
���������2	��	������2����������������
��������#����	�����'��!	����
�
�������#���	����	��	�������	��(������	��#	������	�����������
���
�������
�����	��������������
�����������	����������$�#�����
��� �#��� ������	��	� #�#��	����� ��� #��!���� �	� 
��#������� ��
�(��	���������	��$�����	
����#	���������
�����!������������

8������	� 
�� �����	��� �����
���� ����	��	� ����������
���������� 
�� ��������� 	� ���������� 
��#�� �� #������	��� 
�
��������	���� ���	������� ������$� ��� ���#���	2�� ��� 
�	�
�	����	��2	��	� ��!�����������
��
�2!���	���	��	
�����$� �#�����	
�������������2����#����
�2!���	��	�����������������
���"�	���	��$
�����2	��	�����	5�������
���$�������	#�����
	��	��������������$
	����	��	� ����������$� #��������� ��� 	� ��#	���2����� �	
�����$� ��
���������	�����������	�������	���
����	��2	���	����!��������
�
��������� 	� ���������� ���������������	�������$� ���������� ��

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

C����	��	� ��������� 	� ����������� !	� ��� 	����	��� #���
��!�����������
�2!���	��	�����	�������������2�������
���	#	���	���	
������������������������������$��H�����#����	������	��������!��
�#����
��
�2!���	���	����
���������	��	�����������	��������������
��
��	���������	��	�	���������#�#��	����� �	���
��	�������
������	��� ��� !��	��$� #������ ��� 	� �	��	�������������� ��������
������	�����	��������������������!�������������#�������
����#���
	��8�����������
��	����������8������	��	����������������������

�����������	�����������!	����	����	������#�������	��	�����������
������	����	����
��	�������	��

M��
����������(��������������������	��	�����������!	����
�$
#���� 	���!������ ��
��	��� ��� �������$� �#��� 	�������	� ����������
	��������
�����������	������������	���	�
	�
����,������� ���#���$
���
������	�������	������(���������	��	�	����������	������	
#���� �	#	���	��	� 
�� ������	��� 	� #���#����!����� G� ������ ��
��������	� ���������$� 	����	��	� 
���5����� �	����	��� ��� ���	��	
���	��������������	���#������	��	��	$�#�����������������2	��	

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

�M�(���������	����������
��
���5	���	������������#����#���
��� �� 
�������	��2	��� #���� 
���	��	��	��������� 
��#����� ��
���#���	(��������������	
�������	������#�(��������	������	�����������
��������	���
�����������	����������� ��$���� ����������� �H�
$�#���
	�����	��	� ��	��2	������� #��������	��� ��� 	� ��#��2���	������
������	�����������!��������
�������	���;�������!�	�#	���������>
���	(��
	��	�
�����������#��(������������������	�
��
���2�����
��#	���
��	�#��	���

+���5	��	������������!	�����A�����	������#������������	�	��#�	
�	�	��������� 	���������� 
����������� #	�����#	���� �	� #�����1
	#�������	���2���	���������#��2���	��	�������	�����	�	���������
���
�����
��	���������
�����������
����(��
��	��?�	����	��	
�����	������ 
�����	������ ����	��!�� ��� 
�������� ��������
#���������?� #�������	� ���������������
��	��� #������ 	���!��	��
#��������	��� ��� ����������	� ���� #������ 	���!��	��� #	������	���
����
��	��	�!	�
�!����������
�����!���	������	����	��	��	�������
���!����������
��	���#����	���#�#��	������/���	�����	��	�(���
�
�����������������������������������#�����������	��	���������	����
��� 	#��#����	� 
�� ��	�
	�
����,������� ���#���� ��� 
�������
����������

��5��� ��$��
�*���+��	��	������
�����$*�'����	���8������/�����E&'�$����I�
�*��(������#*��,�+��������(*��,�
�%����*���-
�	����!*��.���������������/*
 �!���������	�
� �������N��	������ �������	����	���� ���	� �����	��#����6���
����	��	(��� 
�!���#����1���'#	��	�� 	##��	����%���	���� ��##���� ������$
����$��)I�#�
�*�����
���
����	��$
$����0���1�����������������
*�'� %'$������(���$����)$
��*�#�
2*�����
�������
�'���	��	�#��!��
�	(�2��������	�������������
��
���������	���
�������:8'8&'����������$����)$���*�#�
3*��$�$������"�%���$�4��.��	���$����)���:8'8&'���������������I$��I*�#�



�

%
��  % 8

8�� �)� �	����� 	���
����������������	�����������
�
�������� ������	����	��� 	�
	�(	�	
���',���	���������
	� 	!��� ���� �	��	��	� ��"
���	�����������������	�������
�������������������������	���
�	��	��� 
�� �	���� 	��� �	�
��������������	����

M�� #������ �H�
$� ����
����	� 	�#��������	���� ��

�����������	������$��
��	�����
%�#�(���	�&��
�!	���������
������$�#�������������!�����	�
3���&��
�!	��$� #���������
+	!�
�Q��+�
��N� ;������	
&	6�$�',�>��������������	���
�����������'���	�E
�(�����G

�#���	�����"���������(�������������$�	������������#��2�������	(��
	��
��
����� ������������ ��� �� ������	��� #�	������ ��� #��(���	

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

E�	������������	������#���	����������	#�����������	��	�����
��2���	������������	(�������������	�����������������
�����	���
	�����������&	6��;'�����
	��$�',�>������������
�����	����
��
�	
�����	��
��������������	�,��!����������
��'�	��
��&�
�����
��� -	��	���� F�����	�� /�������	��0� ��� 	� 3������������ 
�
���������������������������
���%�#�(���	�&��
�!	�����	���
���	(��	��� 	� ����#��� ��� 	���� ����$� ��� �	
���� #���	�����
������������������������������
���!������',��

 !�����������
�����	������	�2���	��	����������������	���
#�	��������#���	���1���
�����
���%�#�(���	�&��
�!	�#������
�����	�	��#�	�����(������������	�$��	������!	�	5��	����
�	��������
��������	�	����������	�������G���	�
������������	��
������H�����
#	������� ��� #�	����	� ����
�	��� 	���
������� 
�� �	������ ��� 	
�#���	����������������������

%��	����� #��2���	� �	� ��������	� �	������� 
�� �	���� 	
��#��2���	������� 	�(	�	
��� ',�� ���%�#�(���	�&��
�!	$� 	
�	!	���������
���� 
�� 
�������� �#���	������$� 	� ���
����������
����������������
��	��$�	���
�������#�	���������������������������
����

M����	��	��	�
����!H��$�	�	
�����	����+����
�C����	�$
#	���	����� ����������� 
���%�#�(���	�&��
�!	$� 	� ��(����	�

(������
����1��5������$�	����
��

�	�	�������	�#��� �����������	�������	����$������
"�$�
�� �	#�$
�������	�����������M��	���	������#$�	����	��	��!��(������$��	���	
!	������	������������
�������#�	���������
��
���������#���	�������#���
#��2���	��	��A��������	�#��(��������#�	������
��
�	����������
�
��	�	�����	�����	�������

+������R����9	��	�$�8����������	��#�����������������#����
	�� 	�(	�	
��� ',�$� 	� ���	��	�� ��� �	����	����� �	#���$� ��
���	(��	��	�����������������
������������
���',�����%�#�(���	
&��
�!	$������	���
��������#���	����������������������������
��	��2�	2��#�����"���
�������#���	����
���	����	�H��
�������	��
�����������
�����������	�����������
���%�#�(���	�&��
�!	�

+������E2�	�%���$�
������������	�� 	�� 3������������
�
���������������������������;3��>$�	����	��	���	#������$�#���
	
�#�	��	���������	���������
�����	���	�����������
�����#������
��� 
�������� 
������� 	��� ����������� ��� 	��� ��������������� ��
�	
���� 3��$� �"	� ������	�� 	���!��	��	� ���	��!�� 	� �������!�����
D���	��	��
��	����������2���	������������������!��������������

�����	�������	�D	(��	��������
������������-�������	���	��3��
������	(��	������#	���������
���',��

8�������������!�����	��O������8���	�	��$�!����������	��,'&-
F�����	��/�������	��0$�	����	��	���	#�����������	��	��������
�
��(���#	���������
�!	
��	����	(���������
�����	��	!	�������,'&-
F�����	��/�������	��0� ��� ������������� �����������"#�	������ 
��
%�#�(���	�&��
�!	����
��#��������	��������

��	
�����	����O������D�������	���(����	��	#��������������
	�� 	��������$� �	��$� 
�� �H�
$� ���#��(���������
������� #�	�����$
	(��
�	2��������	��������#	�����2������	������$�#��2���H�
���
8���������� ���!�����	��O������9���	��� 	� ���	��	�� �	��	��	
�����	����������������	������������������������������	����������
��������	��!� ����!������������
�����	���
���	������
��	���
��
%�#�(���	�&��
�!	��O��(��������"	����������	��	�	�������	�#���	�
�����	����$� �	� ������� ������� ����������� ��� �	� #��2���	��	
�	����	�����$� �������� ��	�
	�
����� ������	����	��$� ��� �	
���
�����#��������
�������(	2	���#��
�!�2��

����	�� ��	�� ��!H��� ��
���"#�	��������� 
�� 
�������
�#���	������� ��� ��2�
����$� ���	��H�
� �����	������ #�	������ ��

�
	������	��������	�����

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

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


%���&��	������� �����"�����
���"�����'	�������������������������



���������	���

�

�	

"
��
�1������5�
��������67��#�������
���
����+���
7�
��1��������	�������%�����.��	���

�����
������
������
�������$
O�����$����	#���������=$�7H������

'
��1����1����0���������������
�������������+����0�����������
����

23�	�������������	
���(
����	����'
��1���������0���8�
�
����4����1�����
��9����
���$���	�������	��.�	����$�0��:�
1�����;#�������'����1����<

 =�  �>� =�� ���&���8�	�
������5�
����
�����
���!������$�!����������������������$�#����
�����	����������������	��2	�����
���#��������0���$�
��$�#�������$���������������	��	��,'&-�F�����	��/�������	��0
���(����"��%�
�$�
��$�����������	�$�#����
�����	�������	�����E���#�2����"/�	��	�����
���)�	���)���$�#����
�����	���������������	���	��7H������
���/���
���!������4�$���
��"����	���#��	�������	���	��7H������
���/����
�9���
����$�����#�
"��	��	����$�������	��	�������	�����E���#�2����"/�	��	�����

 =�� �>�����3���?�	�����
8����
����1����(����"��%�
�$�
��$�����������	�
&�
��	����1�������.�
��$�
�����$�#�������

����:�����!�
���$�
�����$�#�������
����)�
�����������$�
�����$�#�������
����.�8�����
�$�����$�
�����$�#�������

�*��:*�!�
����������	���'�����	������������������������������(���������
�)*�	������	��������	���

�*��&*�.�8����"���������������	+�������������(����������,-�������
�*��#*�!�
���;9��������>����������������������.�����������������������	��	���������������������

2*���*�&������������*���
%��������*�'*�&����������;9��������>���!�������������������(������������
��������/��������	�������-����
3*��8��2���	��	���������	��	���������������������#����������	��	��������������

����3�>����� ���"��+$������5��

���� �>�����3���?�	��������7�
8����
����1���:�����!�
���$�
�����$�#�������
&�
��	����1���������&���������$�
��$�#�������$�	�	
�����	�

���.�
����&*�)-��$�
��$�#�������
���!8��
�8���
����
�$�
��$�����������	�
���&���!
���$�
��$�����������	�



��

�*��.*�&*�)-���;��4�R���6$�,'�>������������������������������������
�*��/*�!�������*���0��
1����/*������������*���
��������������������������������������������	�
��������������
�*��!8*��
����
���"*�)��
���������������������������������������������	����������

2*��8��2���	��	���������	��	����������
���7�8�1���.���
���$��#������	�������������
3*�&*�!
�����&*�'�
��$��&*��	�1��&�������'�
��$��/*�!8���
����;��	��!	>���01����������������
�����(�������������������,�����	����������	�����������������
@*���*����0�
��"*�)��
��������� �	���������������/����(���1����������������������������������������
A*��8��2���	��	���������	��	��������!�	�������8��
$��#������	��������������

����3�>����� ���"��+$������5��

���� �>��3�  ���?�	���������7�
8����
����1��������.�
��$�
�����$�#�������
&�
��	����1���#�������!�
��$�
��$�#�������$�	�	
�����	�

����������B�����C�$�
��$�����������	�
����!
���
��/�
���$�
��$�����������	�
����.�8����&�
����$�
��$�����������	�

�*���*�B�����C����*���*�!��%������*��*�/�������;7	�N�!>���������������(��	���������������������������+��������������
�*���*�(D�����2�����������������������������������������(�����������������	��
�*��!8*��
����
����*����0�
��)*�/������
���*��5��	����*��
����
�����������������������������

2*��!
*�/�
��������������������������������	����������������������������������
3*��8��2���	��	���������	��	�����������������������$��#������	��������������

�3�  ������8�	�
������5�
����
����������������:�����!�
���$�
�����$�#�������$�!���#����
�����	����������������	��2	�����

���
�1$1��
�5��	��1���1�
��������
���
����5�
�����
���9���	��5�N$��#����������	�

���9�����"�������&��	����

���C�
����%������

���C�	A�'����S����

)��E������


I��O	���A����#

=��+	����	�9�5��

*��������������

���8 /%E�,9

����3��� ����	

����D�!�

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

�


+���H�
����
�2!���	��	���!���2	����$����
����#�����	������
�����2	��	�
�����������	��������������
��������������
������$���
��	��#���$� ��
��	��	� 
�!�������� ������������ �	��$� ��� ���
$� ����
#����������������!�������������������#��	�$�����(���!����������	

����	��	��2�������#��	��$�������
��������������
��������$�����	��
#�������#������!�	���� ��$�
���H�
����
�!��������	���
�����������
�����	��� ;F�#�
����� 	��� ��	��	��������0� G���� 8����!>$� ��

�2	������	���	��$�����������������	��$�	����������	��
�2!���	��	
����#�
���������	��	���������	���
����#�����
��������������	��
�	��$��	�����#���������������TT$������#	���
���������	���	�����

M�� %�#�(���	� &��
�!	� 
�2!���	��	� ����#�
���� ��
��	��	�������� ����� ���H��� ��	��� 
�� ������� ���� �����	�
/�������	�����������	������	��!	�+�������'	��$�����
���
���"
����	��'#��	�����������%�#�(���	�$������)�$���������
	���#���	
��������#���	��2	���E���#�
������/�	��	������$�������#�����	
	�������#����������#��	��

M��������	�
�������������;���
��#	����>�	�������������
�	
D	���	�3	�������	��$����
��������	������
�!�����#���	�����
��!	2�
�������#�
��"��	��	������$�
�������	(����	�$�#�����������!�����	�
��� �	��$� �#��� �	����	���	� �������$� ��� 	���2�� 	���!�	2�� ��� �	
���
�	��
����� '�(�
���5	��	� 
����/�������	��$� 
������ �����
�����
;����#�
���G���	��	������$���)*>����	��������!�����	�������������$
����#�� 	� ��� ����	� '��!������ %�#�(���	�� 
�� E���#�
��"
/�	��	������?�
�	�D	���	� 3	������������������ ��� ������	�
�
�#���	�����#�����#	���������	��	��&������������'���������

8������#�������	� ���
�������$� 	� �#���	��������� ��� 	��	���
��(���� �#���	���	��$� �	����� �	� �����	��!	� �	����	������ �	!	��"
��	��2	���������	��/�������	���;�	���
�����I��
�!����&�������
	��'��������>����	�������I�$�����	
����3������������
��&�
��������

�����
���	��
�	�E���#�
������/�	��	��������-��
	��	��	��
���
��
	���������	�	
�����	������&��O��O����!��	��$������I�$�
�!���

��������	��3�����������������	��
��/�	��	����������
��E���#�
��

;67.8$�&����!	>�����#���	�����#�����#	��	��,%''�����	(��	��	
�������	������#�������	�	�������
����	����	����	!	���$���	��2	����
	������������#�(����$��"	���	��2	�$�
���H�
�������	�����!��������
���	��	(���$�#����
�����
���	�	���	�����	��
���

8������ ���� �	��
��� 	� ����������	��C�	
���!����� G� ��
���	��	(���
����#���	��������������
����������$����!��������������
����������O��&	�����!$��	���	
�����
�
	������	�������������	��

������#�����	��	��
�����������������	��1����/�������	��$
����������	�$�
�����?�'��'�	�	���$�9��'����������G�	��������$��	�
3��&	���� ��� 8�� 8��(���� ����	�� ���
����� �	� 
�����	�����$� ��
����#�
��"��	��	�������

&����$�
	������������������!�	��������	��
��$�������������#$
����	2��#���	���������������	����������������	��$�#�	�����
�
���
���#������	��������;&�
������C����	������8�
�	����>$�#�	����

�����
��������������$�	������I�"����$����	����	��������	��!�?�����	
����#���(������I��	�����#���#��������
�
	�����
��#��������	
���
�����������E���#�
������/�	��	�������

9	2	���������	��	��
���$����#����	
	�
����	��$�	�����������	
E���#�
���G�/�	��	�������	�'#��	�������������%�#�(���	�$��	�

�����I��G�'#��	�����������%�#�(���	��E���#�
��$�/�	��	������
���8����2	��$��������������
������$�
��	������	$��	������	��!	���
��(����
�����	�#���������������/�������	���

�	��
�	����'#��	����
��#�����	
	���	
�������������;���
#	����>�
�!�������!	�������������
��#��������	��	
�����1���
���
G�#�	�������������	!	�����������#�
�����������	��	�������

+�����I)$��	��
�	�	���������
�������#�
����	���
�������
#�������������/�������	��$� 	��� 
�� 	���������� ��� 
�2!���	��	
���!�������� E���#�
��"/�	��	������� ��� ��#�(����$� ��

�����
���	������������#���	��2	������/��	�#��$�9����$�E����������
��������������	���	��?����#�������
	�������������� ��	
����� ��
	���!��	��	�
�
	�����$������������������	����	��!��	����	(��	�������
�	��
�������	��(	2�����������

����	
��(
����	����'
��1���������0���8�
�
����4����1�����
���23�����	�����5��	�
�

:*�!�
���

�	��
�	�/�	��	������$�E���#�
�������������������	�#	���$�,'&-�.�����	��/�������	��0

����)��=>�)�����"�����.��$��)��+�����*�����$����)���&���	�����*����� .���&�#������ ��.?���)��"�*�������&�2��������
+�#	����������E����#�
���$�/�	��	����6�	�
�Q	��'����6�4	������
�
������I����
������������	��!�����#�����������/�������	����'����

����� ����+�#	������� �	�� (���� ��	�
� ��� ��	����� ���
����� �������
��	�� 	�
� ����	������� �	�������� �����#�
���� 	�
� ��	��	����6�
'��������)����4	�����������6�	������
���6���	�������������#�
����	�
���	��	����6�;��������6����
������>��3��	

����������+�#	��������	�����
������������������������#�
����"��	��	��������U����#��!�������������	��	�
�����	�����6�����;�)"����
�������	���	��6>�

,�-�F�
	���#��#	�	����$�����
���6$���#��!�����

�01,��)�2��%/�3*4�!*)!5�3����)*%"6%)!�!-�����"!���!,5!��"!��7�*'*-��

8�������������
�
�
��
���������,��-��.�����
������ !9&�$�	2�������0�:"������00�
����
0�����	������
�������������
	����
�������������$

2�������	

�
�����������������
��$

���	�������������$��
����������$
�����$������1�������%
 !!"�$�	���������	������(����5�������������	$����������
	���������������	

�
�����������$

����:������������$������3��
	�������������&&������42������(�������	
���������;���������
���������������	�������������$���������
�
������5
��

�����
����
���
�����3!"� ''���������(�$�	��4�

���������	�
������	$���������	�����2����
	���
��2������;���������
�



��

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�

+��� ��	��	� 	������ ��I=$� 
��� �����	��!	� �������� �	��
��$
#�������������/�������	��$�����#��#��
	��	�������������������
����	�#	���$�
����#�����!	����	������#�������	�!������������
���
#������	�	���!	��������	�����A���������
�!�����
�2	�����

M��#����	
	�		����I)"��=)$�	�����	�$������������	��$�#���
����������������#���	���������#���#����!�$�
����H�
�����
�������G
#�	��������$�#������#�������	��	
������	�����������������������

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

���,%''$���������
	��	��������$�
�����	�����$�#���
�����	������

D	�&����!	$����67.8�������	�����������
��#�������$�����
#�������$��	�
�����	�����$�!��������#������������!�����	���8��&���2$
O��9������$� '���O������$� -��C����	$� ����������	�������&	��	$
���&��	��$�O��9	(���$�C�����������?� �	� '	�N�"8�����(��� G
#����������&���������	��?� �	�S��!�G� #���������� 3�� 8�����	��$
#����������8�����(	��$� ����������	���������2�(?� �	�&���N�G

��������9��+����!$� �	�7	�N�!� G� ����������	��������	#���$
����������	����E��8��(��������

D	������	��!	�#���������������/�������	��$�
�����I=$���������
�	� #��
	��	� ���������E���#�
��� ��� /�	��	�������� ��� ���(	
���H��$��	#��#�������	����������!����	��
����	���	
����	��	���

������(	�����?������#���������	����	����������	���#�������
��	��	
#��#��������	����	���
�
	������

M��	������I�$��	������	��!	�#���������������/�������	��$�	
����� ���	��� '�����	��	� �����������"#�	������ 	� ����#�2����� "
��	��	������
���%�#�(���	�&��
�!	$�
���5	����	�������	�	�����
���#�
��=�	���

M�� 
�������� 	������ ��I*"��=�$� �	��
�	� 	� ����� ���
���
�������	��
�������#�����������	�	��	�C�������$����������	!	��$
�	����	���������G�#�
�	���$����(��������#��
����	����	
�����

��:�������&�
��	���	��,%''�

M���������������
��	���;��=�"����>$��	��
�	�	���������
���

��������#�������������!�����	��'��3��'�	�	����G���#�����	���	��
���	��	������E���#�
�	�������/�	��	�����	��	����	����M��	��	���
#����	
�� �"	����������� ��� �"	�� �����!	�� �����	��� ��	
����� ��
	���!��	��	�������	���	��$��	��
�	���"	����������#�����	�������
���	(��	����� ;�����2�($�O��9������$����&��	��$����&	��	$
&���������	��$�O��%���2�!$�8����(��	������	����>�

/������	��	�#����	
�$�����������������������	�	�
�2!���	��
	���
��������	����	������	����!������������#�
���G���	��	������?
�"	��
���������������#���	��2	���;��")��
��#	����>������	�����	����$
�������������	���	��?��"	����	���	�����	���!	��'��������(��	�����

��/�	��	����������
��E���#�
���;'�/E>�������������G�I?���
/��	�#���G��?����9��
���G��?����9�����G�������

M��	������=*$�'#��	�����������%�#�(���	��
��E���#�
��$
/�	��	����������
��#����2	��������
�����	�������������(������
	���'#��	������%�#�(���	������������������������	��!��	����������

�� #	����� ;�*�>$� �	#�� �	��� 	� #������ ����"��� ���#�������	��	
�H�
����������������	��	������	�	��	�(���	!����������2����������
#	�����������#�
���������	������	���

D	������	��!	������(����
�����	�#������������'��'�	�	���
�����=*$��"	�
����	�����������3�	������#�2����"��	��	������
��
&��
�!	$��	���	�����������������(��
����
�2!���	��	��#���	�������
����	�����$�����
	������#�����
����#���#���������������#�(���	��$
�	� ����	��� )� 	������$� 	���	���� ����#�2�"��	��	�����$� 	�� ����
#��2����$������#���(�������I$��	�	��O3�G���	���������	����	�$
���#	�����#	���������	����	���	��	!	�������
���%��H��	$�%���	$
,��	��	$�������	�����

8��#	��������	����������"���*$��	��
�	�	���������
����
�
#���������� ���!�����	�� 3��&	���$� 
����#��� 	�� �	��
���$� �	��� 	
������	�����
������������������	�	�����	���	����	���������#�����
��2	�
��
�����������
������;��I)>����#��������	�
��
�������	(����	�
;��*)>��	��	��
���������(	2	���$�������	�'#��	������
��E���#�
��
���/�	��	��������8����#�����
	��	�#������������#���	���	��$��	

��#���$������������������������������#	�	(���
����	���$�#���������
3��&	����	�
�!�������#�����	���	�����������	�:�������	����	�����
E���#�
���������/�	��	�������

���	(��	�����$� �	��
���� ��(� ���
�����	$� #�����������
3��&	���$�#����������	2��#���	�����
�����
���#���������
�����
	������3O$��	����������&�
������C����	��$�8�
�	����$�&�
����	
8��!����!���+��� ����$� �	� �	��
��� ����#�� #�������	� ���������
�#���	������#������2�
����	�$����#�
����	��$������#�������	2�����
���������$�#����
��$�����
��
��
�	������	���	�#	����������
�
����	���!����(�	��$� ���	������	�������	�����������	#�����������	
�������������	���

+��� ���*� ��� #H��� ��� #��2���$� �	��
�	� ����� ���
���� 
�
#�������������!�����	��-��C����	$�
����#���	��������������!���
;67.8>���
�$������=)$���������������2	�
��
�����������
�����$
	#��� ��� #�� ��	� 
�� 
������ �	(����	�$� ��� ������ M�� �������� 	��
���	(��	�������	��
�����������	2����	���!��	��������
��	(������
#���������	��	�����
�����
��#��������	����
���������������#�
��
��� ��� ��	��	������$� ��� ��	(��	��	� ��������� #������ ��	��
���#����������#���	�������$� ��#������	��	���������2	��	� ���� �	
	#�������	��(�����!��	������������������
�������$���2�
�������?��"
	� 	#���	�� �A	���	��	� ��� �� ��	#�� ��� �	
���� �A	�������� 
�
#����!	����	�	����3O�����

8��#	��������	��������)�
��	��$��	��	��
�����"	�����������
����
#���������
	��	����������=���
��������#�2�"��	��	�����$�)�
�����
������������
�!����
�
������������
������;&��+	�����$�3���9�	
�$
C�����������$�O��8	��	��$�3��O	�	�����>�����
��#����	���	�������	�
�	������������	2�����
�����#����
�����	������

�	��
�	�����H�
����������	#������$�����"��#����	
��
���)�
�
	��$��I�
��#����	����	���	��	���!	�����	���!�	2�$�	�������������2�

��
�����������
�����$��	�����
���������	��
�!�����
��������	(����	��
�������#�
��"��	��	������$�#������������!�����	���;'��'�	�	���$
D�� 3	�����$�&���������	��$�'���O������$�O��9������$�8��&���2$
O��%���2�!$�'��8���	��$�-��C����	$�8�����(	��>$�	������������#���	��

������������	���2���;C�����������$�C���O���	$����/	�	�>�

�	��
�	� 	��� ��� !�2��� ��� �#���	��2	��	"#���������	��	
�	
��������
��	����������#�
��"��	��	��������M����=�$�#������
�	��
��$� ��� �	
���� -	��������� 8���������	��� 	�&�
������� ��

�����
���������E���#�
���G�/�	��	�������;����"�����������	���
�����2�(>$�������#�
��	�������	��#���	��2	��	����#���������	��	
�#���	�������������	�����

����!��	��	�#�������	���	�	�����������$����#�
���I�	��$�	
���!��� �	� (	2�� ��� ���
	��	$� ��� ����$� 	� �	��
����E���#�
��� G
/�	��	�������	�-	���������%�2�
����	�����'����
	��	���������;���
�	��
��$����(��� �����#��
���$��:&$�#���������� ���!�����	�
O�� 9������>� ��� �	
���� +�#	��	��������� 
�� 8�������
8������!�����	���	�&�
�������

 ������	��
���������	����$�#��#	��������	�����$�
�� ��������
���	(��	�����	���	��
����	���	����������	���������
�������	��
���
��#�����1

"��	��
�	�/�	��	������$��������	�����	�#	���$������*I$
���
����
��#�������������!�����	��&���������	��$��	���	�	���!	�
#H���������*$�	#�������
����	�	���



���������	���

�

��

"��	��
�	�E���#�
��$�������������������2���8�
�	�����$���
����$���(����
�����	�#���������������!�����	��8��&���2$��	��
	���!�	2��������#��2����

"��	��
�	�E���#�
���G�/�	��	�������	�-	���������&�
�����
�	�,D3&$�������)$����
����
��#�������������!�����	��O��%���2�!$
�	���	�	���!	��#H�����������

+���H�
����������*�
����2������������
�����������	(��	�����
�	��
���� �	�� ��(� ���
�����	� ���$� ��� 	������ �)�
�� 	��� 	�� ����
#�(���	����I������	�����	���!�2�	2����#���	����#��(�����	��
����#�
���� ��� 	��� ��	��	�������?� ���	��	��� #������ ���
����$
��2�
����?�I���������
���������?�#������I���
��	�������$���2����
�����	��������������?�����	��)��
�����!	���?��I�
����!�����?��	���	�
�(���������
����
	����
��	��$�
��	��������
��(���2�����	��	����

����!�������
���	�R���!	$�3	��$���������?��)�(����������#�����=)

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

+�#���������	�����������	���	����(�����������#��
����	�
�:&$�#���������������!�����	��O��9�������;����	�����)>$��	��
�	
	���������	�	��������	�
��8���������	�����$����#��2���$�����	
���
	���	�����	��
���	���!�	2��������	(��	����������	��1

	>����#������������!�����	��1�-��C����	$�3��&	���$�D��3	�����$
&���������	��?

(>� ��� ����������	��� ���!�����	��1� ��� ��2�($� 8�� V	#�$
O��9	(���$�E��8��(���$�����	#�����3��/��	�$����/	�	�$�C����������$
&��+	�����$�C���O���	����3��O	�	�����?

�>�	������������!�����	��$�
������������
�����1����&��	��$
'��E5�$����9������$���� ��	���8���������$������������)�	��$���
�	���	��� 
�� 	�������� 	���!�	2�� O�� O������$� 
��� "� ���� ������
/�	��	�������	�'#��	�������������E���#�
��"/�	��	������>���

�������"��������3��'��#	��;�����������/�	��	�������	�'#��	�����
������������	��&����	�>�

����	������� �	� �	��
��� 	�� ���� ���
��� ���!�����	��� ��
����#�
��� ��� ��� ��	��	������� #������ ���
������ 	������ 333"3O$
�	����������&�
������C����	��� ��� '���	������?� #�������	
#������!�����	���#������2�
����	�$����#�
����	��$����	��#���	��������

�����#�(�����#����#�����������������	���������	�����

�	��
�	�
��#����
����(	2���������$��)�
�������������I)�
�
#	�����
��#����������#�
���G���	��	������1�'#��	�����������
�
E���#�
������
��/�	��	�������;*���������������
��#	����>?��������
:����������"8�	����� 
��,������&�
��	��� ;)� ������� ��� �*�� 
�
#	����>$�'#��	����������������	��&����	��;�������������)�
��#	����>
����% 8E%�;���������������
��#	����>�

M�� 	������ �)� 
�� 	��� 
�� �	� ���
	��$� �	��
�	�E���#�
��$
/�	��	������������������� ����	�#	����	�
�!��������������

#�
	���$���������������
����������#��������	��$��	���
���5�	2�
���!������ ���#����!� ��� ��#�(����$� ����	2�� ��� �
���� �	
��� ��
�#���	���	�����	��
�	���"	��������	������!�����������	��	������
�	
����,��!����������
��'�	��
��&�
���������-	��	���$��	���#�	���
�	������������	�����������	��/�������	��$�	�������	��	���	����
	�
�	��
�	���������!���#�������	��"�
�
	�����	���	��
���$����
�������
	�������	����"	��	������	���	����������$��	���	�	�����	�$�	��
��	�
���	�#����!	���	
��������������� ���
������$�����
�(	2	��������
�������	��������������(��	��#���	���	��$�!	��	��	������	��������
���������	����
������/�	
����������	������	�����	����	��	��
��

���H��!	�����	����
���	!	���$�#��������$������������
����	�����!��
������������������������	��!	������	#�������	������	��	�#���������
���������!� G� 
�
	����$� ��� ���	��	� ����� 	��������� ���	��!�� 
�
�������	��������������$������	(��	��	����	#���	��	��������#����
��
���
�	��������� ��� ��	�	�������#	��������������	!�����
�!����
#	�������	���	#	�	����������������

�������!��� �	��
���� 	#����� ��� #�������� 
�� ���
��� ���
���������� �
��	����	��$� �������� ����������� ����#���� #���
��
�����$� ���
��	��$� ��� ���	�� �	��� �����2	��� 	� ��������
������#��	����'��#���	��	2����#������	��	�����������������

��	����#�	�����	���	������	��������	������#����2����
������	���	�
#��������������#	�������"���!	��2�����
�!����	#���#�����������
������
��	���!��	�������	������������������	����'�����������	��
���
����� ������������ ��� ���#� 
�� 	� 	#�����
	� ��!����	�����$
��	(��	��	� �����������
�$� ���������� 
�� 
�	������	��� ��� 
�
��	�	�����	��#	��������������	����!����(�	��$�	��#��!������$�	�
���(��������#����	�������������	��$�	��#���������������	���	��
	#	�	����������������

�����
���������������
	������	���	�����
��	�������	$�	�������
���	��
��	������	
���������������
����H�
������������������
����G
��2�
����$�
�����	�2�$�#���
�����	�2�$����#��������G�#����	��
�	���!����������	����!���!	�������	�(��������	
�����	����	��
���$
���H�
� ��� #���#����!�� ��� (��� !������ #���������������	� ��

�2!���	��	�������������	�	�����G�E���#�
�	����/�	��	�����	$�#�����
#����	��	����
�2!���	��	�'��!��������E���#�
��"/�	��	������
���%�#�(���	�&��
�!	�

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

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

�����������-,�,1�,0



��

'"	� ������� #�
����)��**������	����'�����$
5�
�����S	�����$��(����	
8�
���N� ����"�� �	������ 
�
���	��� ��������� ��#��� G� =
(������ ��� �� ������ M����� 	���
���)"���=� ��"	� �����
���!�����������	�� ��� 	��	�	
�	�����$�����	���	���
���	���	��
M�����	�������="�������!	��
�	�����������
����	��������	���
9	��	��,�������$�;����"���I>
�����	������
������	��	����	��	
&�
������ C����	��� 	
3������������
��&�
������
��

E
��	��+�#��	(���!����	� ����	�� ����	���	���
����
��� ���
�������
�������������
��	���
������	���	��	�%	2
���	�	��M��		�����I"����
	���!�	2�����������	�E���#�
���	�3������������
��&�
������
���E
��	$
���
����
������������#�����������3��S������ ������(���2	������	���	��

����
��������	�������2(�����,%''�G�-���	�
	�;����"����>$�	#��
G��������
�"	��33"��	�%�2(���&��
�	��;����"���)>��+������I�����
	���������	�3����������
��'�	��
��&�
������
������������;3'&�>1
�	��
�	����������C����	��$��	��
�����)��G��	���	�
����������
'#��	����	���$��#���	���	��	�/�	��	����������E���#�
��$���
��	
	���!	��#H����	�#������	��$������I*$�����
�������	�����������#���	����
��� 	����� 
������� ��� �	
���� ���#����� #�������	�"
�
	����� 	�
���������������������D���������������������	���
����������3��S������	��N�
���������	��	�����	�	���������	���
	������������������2��������#���
	����
�����$����(	2	������	���"	������������2	�
��
�����������
�����
;��)�>?���������$�	������#����!	�����#������
������������	��;��))>�

3��S������	��N��#���
	�����������A#����������������#�����	��?
��	���������	����(�H�
$�(����	�������$��������	�#�����
�����F��#��01
F������
2����������������
��������
������1�
��������$�
���1��$�<��8H���	���2�$������������#���$�����	��������
��	����
�����
	�����
���	����!�����	��	���	�����

M����)�$�
�#�����������	���2���
��
�������	(����	�$�
��	������	$
�	�	��	�����	��
��������	�	5	����	�	��	�C��������G�#���	���	��	
��������$�E���#�
������/�	��	�������8�
�	������;������	������)="
��I��	���	��2	���������������	��
���	#	�������(	2	�'#��	������������
%�#�(���	��
����#��>��+�����)=������	��
������������C����	���	
�����������#�������������C�	
H��!�N�$�������������	��	����"����#�


���#���	���	��� ;�������	�� ������������#�����������&	��H��!�
��

�����/*�,�
�������C����
�1����
��1������7�
����	
4����
�����
�5���
��7	�	�����������.�

�*�.�
��

�	��
�	�E����#
��$�/�	��	�����������������������	�#	���$�,'&-�F�����	��/�������	��0

"����������@���������-��<��)������������*����� .��:���)���&�����$��)��2��$����������$$��$��)��!�&�������)�����$�%)������

�"%��#%(��$�"�&��*��&%�(����8�5�*"4��)*%"6%)!�!-,!*)!5�3�"�5*�5%3!"%)��$(�!6�(!()%"���9���"(�!-!�6�3����(�!-!���()�)')%

&����!	>$��	��$������I�$�
�!����#�����������	��
���/�	��	������
���E���#�
�������/�������	��$� �����)*$�����������2	�
��
��������
��
���������
��������/�	��	����������E���#�
�����$�����
��	�#������
��	���� ;��
��"���� �	�'#��	�����������%�#�(���	�$� �������	�� 3'&�$
���������	��'��������$������	��
��$�	���	(��	�����	���	����
��������	

�2!�����������!���������#���	��2	�����	��	�����	����$�������(���
�����
�	���#������	��	����������#�(�����;!�2���	����	����������������O3
	��E���#�2����"/�	��	���������
���%��&��
�!	$���������$����I$�#�
��"��>��8���	���������#���	��2	���/�	��	����������E���#�
��� ��
��#�(�����	� ����� ��	���	��� �����)�� ;����G�D�3	�����>� ����	
���
'#��	�������������%�#�(���	���8H���	������	���
	��	�	5��������
�	�����	��(���	!����������	��	�����$���	
�����	�$�����	�
�����#�����	
��
���������������

'#��� �����$� 
�#��F���������������0� ������	���#��#	�����$
	�������	���
��	��� 	���
	��� (���	!����� ��� ��	��	�����$� ��
�	5����	��	� �	��	������
��� ��#�(����$� ��� �	���
������� ����	
���
�������������������

3�����	����!��������/�	��	����������E���#�
������%�#�(���	
&��
�!	������
�������	����	���	�����!�����������#����!���������
(���������������C����	������	����
����$��	���������	
��	2�����	����
���!����$� ���(���� �"�� ���
��2�$� �"�� 
�2!����� ��� ��� "�� #�����2�
���������	��	���	
�������$����
	����	���
��#�����	����������	���	�
	���!	�����	�����
�������

8���	�	��������������������;'	�N�"8�����(��>�
��������
���	���O�����E#������	���2�����#�����	2��#���������	�������(�	
������#�����1�=8���;��
�����
��;��� ���1�
��
����

���
�
���������������
����	
����
<��3-��%��>;�
�4�

 ������������	��!��!�2��	�8����
��������%�#�(������&��
�!	
O�	
�����O����������	�&�����������'���������3����(	(����	�'#��	���
�������
��/�	��	����������E���#�
����	�����������I$��	�����������
��#���	��	�	���������������#���	��2	��������#��A���
���������	���	
��	�����?�
�	������������"��2�������������	���!���8���������	�
���
8����
����$����'#��	�����������
��E���#�
�������/�	��	�������!	���
����!	�� ;&��
�!	�'�!��	��$� ���������I>$� ������ �#��	���� ��
�#�������

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

�����������-,�,1�,0

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

����&�����
������	
�	�������#���	
���������������	���
���	������#�����

�������*�����)�
��	����������!��'��
�������#��A��������"#	�	������
��"	�	5��	�����
�������	��!	����	��	�
����	������
���#�����
�
!�
���� 	�	����#	������� ;�$� �$� �>��E����
����������	$� ��
�	����	�.�	��	��0$���"	�	
���
	�����#������	���	��#�	��	�������
	������	���	��������G�����
����
�	������#��#����������#���	�������
��2����������	���

!�����������*���&(
�D�����	�����"	����������	�#	���������#��	������#����	
	����I�G

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

����G�)�	��$�
�������������#��	������D��������������	��
�����=)

����(������
�������	��1�����	���������	�	���	�(��	������;��)�
�
(��(	���������������>$��	���������"�#�����#��	��2	��$�	
����*)��;
�����
�	��1�I�*�
��(��(	����������
�������>�

�'��
����
��	������	�	
������	�������	�#�������#���	����
� �������$��	2������	��"	����	
�	��������	��	�������#���1
" ��
�����	�	���	�����!��
�����;	�����	��$���#��
��	��>������������������������������������$*J
" ��
����#�����#���������������������������������������������������$��J
" ��
������������W�������������������������������������������������$�)J
" ��
�������#	�	���	�WW���������������������������W���*$�)J
" ��
����
���	������!����	�	�����W�����������WW����$��J
" �#������WWWWWW������������������������������W���$��J
" 	���
�����	����WW��������������������������WWW���$��J
�	2������ ������	��� 	�� ����� ��!����	��� ���#��A� 	��#�	

	�#��������#	�������$� �	���!�������	������ ;�"	�� 	���� ���� ����
	����������!�
����>$��	
���	������$��	���	�$����#����������	���
;#������ �!�
�������	� ��#����� 	�	����#	������� 
�� ��	�����>$
�����
�������������#��������
	�.�	��	��0$�#����2�	��#����;#�����
	��	�	�����2	�	�#�����������������	�	����������(��
��	����>�

����������
���������4��5
����
�������+��������	����������

G���$�	������1��+$H

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

'#��	����&����	�������	�$�9��������

�)�������������������������������$��)����-�������������)��A��� ��&����2�������
/���6����	
��������#��	��(�������#���
������5���
�	
��������	��(��4�����*�	�
����6�	�����
$��������!�$���	�$�	��	������4��#������!��

��5��6�����	�����$��	!���������
�	�N�����	��������/������#�4	���������
$�
����������6�	���;���I�G�����>$��������=)��	���?��������	����4���
��������2�
�	��������")�6�	��� 	����� ���� ���	������#����
������� ��������� ;��)�����	�
�����4����>�4����	�(��	���6� ���	��
$� 	�
� ���
���	����������;*)�>�4�������	��
�������#��	��;I�*�����	�
�����4����>��/��������������������6����������=)��	������	��4����#���������
��������
4���������������#����
�;�����������������	����4����!��4�
�
���������#��������6�#����
�����")�����������6>�	�
����6�	��1�)�*�!��6���
$��)I
��
$���I��	����	����6�	�
�*)����	����	����6��E���������	#�����	����
	�������4����	

�
�	�������	����4���	��������

,�-�F�
�	�1�	�N���5�������	�����

��&�����5�*��!6!"�-!���!()!5�!-!�('()%"%�'�����6!�!3!-!�"!:*%()%

�/������
��:�������3 !!9�&'''4���	�����0	��
���������������	
�
�1 &?"����1��������������� #�@'����������������
�$����
��������$��������A�:&@�
���
�����
�
�1�����������2������1����#"&�B�����
��������C������������
��������������1�����
�
��������2�������1����5��
�2������(	��
�����������������$�����������
�	���7����
����	������������1�������  ?"����1�
������������2��������
���������1��������
�	���
$�����" #����1���2��:"9�B�����;
�2��  9�B�	��������
���1����
��#"
B���	��������
���1�����>��
����������	�
��	���$�������
�
�1�
�	�$
�
�����	��
�

���������	�
��D��������2�$������������������

+����'��
�
������ �H����	��� �������������	��� ��� 	������	��� �����(���

#����	��� ��� ���	���	�� ��(����� �	� ��(������� 	�����	��� ;#���� �#���$
������������#���	�������>�

�	�	�����2���	��	�������������������������������������	
	��������(�������	�����
1��������	������	����#������	�������������$�����
�	#	���	����	���	���
�����	�����$������
�����	���	��	�������	��
��#����	���	�������#����
��!H����$��������������(��
��	������#����$
�����	�����	���	�#�����
�����	��!������#������������������	����
��	����(������#��2���	��$�������
����5�����	������	�������2�������������
���
���	���;.��	������	���!�0>���	����#���������

�	2������	#	����H�
���#������$�
	�������	�������������$��"	����#	�
��1���$��;�*=�
��#	������>$���$��;=��#	������>$���$��;I*�
��#	������>$
��$��;�*�
��#	������>������$��;*��
��#	������>��+�#���	2$��"	��������
��
�����	��H���H�
���������������2	�;���(���	�S$�����(���$���(	�	5>
�	�$��	���	�$���
�����	�����#�
����������(���2	��	����	#	�	����#�	��

�	2������	#	����H�
���#�����9$�
	�������	�������������$�	�
����� ��
�!�
�	��2	��� 	�����1�9�$�� ;����#	������>$�9�$�� ;����
�
#	������>$�9�$��;����
��#	������>$�9�$��;���
��#	������>$�9�$��;�*

��#	������>� ���9�$�� ;*��
�� #	������>����������2	�� ��
�����	
�H���H�
�� ��� ���(��	���� 
�� ����������2�� ;����(���$� #�	��� ��
����(���$���(	�	5$�(�����S������>�

�	2������	#	����H�
���#��������"	�����	
�	��������	��	����
�	������1���$��;=��
��#	������>$���$��;*��
��#	������>$���$��;��

��#	������>$���$��;���
��#	������>$���$��;���#	������>������$��;��
#	������>�������
���	����	#�����	�	������	
	#�	�������	�����	2����#	���$
�����H�
������
�����	��H���H�
�$������
����	��	����	
	#�	��	�����	

����������
���� 
�� ����������2�� 	
��!	��� �	2����� ;(�����S$
����(���$���(	�	5$�#�	�	��������(��������>�

-�	��������
��������
����2���������	��
���)�
���	2���$�	�
	#	����������	��	�������	�������	�����	�����������E1�9�$�$�3E�$



��

&/�$��O�� ;�)�#	������>$�9�$�$� 3E�$�&/�$��O��	����	��� ��
���
���������������	�2�������;*�#	������>������$��$�3E�$�&/�$��O�
;)�#	������>�

/�	�	������� 	� ������#��	������ ���������� �	�� ���������
	�H�	��$�	
���	�
�"����������;��
�������H���H�
���������������2�
	
��!	�����#�������2���	�>$�
	�����������������������	����������	���

-�������	���	�����	�����E$����
�������	��	����������2���	��$
���#��2�����������	!	��	5�1

"�
������������
��	������2����	�	�	����#	�������?
"���������
������������	����	��#�	����	���������
��#��
�����
	���2�������$��������	���	����$�#����	�	���2�?

"�	
�������
���������������	��	��������	�	��������#��A��	�����
	
����	2��������	��������$���������	��������$����	�������������
.���0��������	��?

"�#�	��� ��� �	������2�� ���������	�
������� ����"���#���	��
�
�	����	���$�������
������������
��	����	�����������2������	2����?

"�#��2���������"���	����	����#��A�$�
��������	������	��$�#�����


���	���������������2���#H����	�������	����#���	������2����
�������	��$����	�������	��������������#���	������	���
�	2��������	�	���	��������!	��	���
�#	���������������1
����������	���;����	��	���������$��	
���
����
������	������������$
���(�������������!	����	��� ������	��$� ����	��	�	���!������
	������	��$�
	����������������
�������
�����	�������>?

���(�����!��;��	��	������������$��	
������(���������!	�����"
���!�	��� ������	��$� �A	������ �	
���	���$����������	
	������	��$������
�����������	����
��	���	�����>�
9	2	���#�����#����	5�#����	(����$�#����#����	
��
���	A���)

	��$�����������"��	��$���2���	������"	�����	
�	��	�����1
"���	����(����G�)�*�#	������?
"�(����G��)I�
��#	������?
"��	����	�	��	���G���I�#	������?
"����	����	�	��	���G�*)�#	�������

,�����	��
������
��#	�����������"	��#��2���	���	�������	����

��#�����*�G���������
��2�����������"	���	�������
��	������	2��������

%��������
"�-�	�����������#����������	������	�������2����������	!����
�	�	
�������H����

"� ���������	������!������������	��	��������
����������	��
�	���;��
�����	�	���	�����!������
���	���������>�

"�D�2�������#������������ ���������	2	�
���2�	� ���	#������$
���(���
���	����(������
�!�
�	��2	����

"�/�	�	��������#��	����.�
�	�0�	�������	�����(������	�����
��
������#�������$�	����������������2�������$��	������#������
���(���2	��	�.���
�	�	0�

"/�	�	������$� .��	�0$�
������� ��������	�� ������	�� �	�����
����#�
��$�!	����	
	#�	������������	2����#	���$�����H�
��H�
�	�������������	#��#����
��.�
�	�0�

"�%�2���	����$�
�������$������(���������	����(�����������	��	

�#�������������	�������H���	��#����������	
��!	���	���2�������$
�������	��	�	������	������#���	������	������#��A�����#����
	�H����	�	������$��	�����#�����������

��5��� ��$��
�*�&�����������*����	���%	#��������	��	2����
��������	���	�������X9	��	�
����$
���������#������������������	����(�����Y�
���	�������)$����I$����=$����*�
�*�&���������� �*�� ��
%�������*�!8*�� ����������� �*�� &����������'*� ��
/�	��	���������������� #�	������ ��� ��2����������(�����$�  
�� %�	���	��	$
9��������$� �����
�*� #��������!8*�� &����������� �*�� �5
�1�.*� �������	� ��	��	��������
�����	������	���;���(������������>�� 
����	�&����	��$�9��������$���*��

�������	��������������������������������	
 ��������!�������'	��������������

�����������-,�,1�,0

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

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

��	�	�������������#�����	���#��(��������	#�����������	�����
�#�
��	�	�������������	���	����#����������$��	�	������2���	!	����	��
���H�����	���$�������H������������")*J�
����	2���������#���������
��������	�����#���	�����	�
���	����������������	#����
�����������#��
��	�������K�$�)L�

������
��	��2	�
����	�	�����	��#	���������������	������
��	���		�

�����������
���	!��	��	���2������������#����������
���	���	��	����
#H����	���
�����	������	(���2	��	����	������
����	������

!�����������*���&�
� M��#����	
	� 	����������"���I$� ��� �����	����� �� 	� 3&'8

'�/E$�	���������	�	������
��(���	!�������	������
��	���		�1
-�����G�I$����!H�����
���	��I��	�))�
��	���
9��(	���G��*$�!H���	���
���G��I�
��	���
&��	���������	��	��������1
�	�	��	��	�����G�*�
����
�������������G��I�
/��������
���	���	��	�����#H����	������!��������������	��

	�!	��	��
���	�=�����#H����	�I���#���H����M����
��$�(���	!���	�
������#��	���#���������#���H������������#	���������1

-�	����	� #	����	��� 	� �	#����� ��� ��A	���� ��� 	������	��	
'���#	���G���

����������	����������7	4N����;��	������
�����>1
3� 7	4N����3�G���
33� 7	4N����33�G�=�
333�7	4N����333�G����;��
�������>�
3O�7	4N����3O�G���
-�	������
�����#�
��	���		��G�I�
M������	2������	����	�
��	���		��	������	����	�����1
" ��	����	��	���������
�	���G��?
" ��	����	��	��������	���	���G��?

'
���1������5
����
���
�	�����
����

/*�!�������*���0��
1����/*������������*���
���

'#��	�����������E���#�
������/�	��	������

�����*�����$��)�����������������
/���#���������
�������=�6�	����A#�����������	�������4������	��
�	�(	����������#	�������4����	���		����	��������/�����	��������
	��
����

���	���������
����	�����
��4�������������	��#����
��������
����
�#��
����������������������������������������!	����	��������������	�������
�	������#���	���������������6#��������	������$���������
�����
�#��
������������	�������6#��	�
�������������#	���
������������
�������	�
����
��	(���2	���������������(�
�

,�-�F�
�	�1��	���$�������6�������$�	!	����	����������

��&�����5�*��!6!"�)%*%��!���!()�

%���5��
������5�������
����
��������������������
�������������������������
2���������������&:�����0	��
����8�
�
�������������
����
��$
�����$�������
�������
�
����
������(���
�����������-������������������������������������1���
��������(���
���E�
�����������2��$�������������
�
������
������������
�������
2����;�	;�$�������������������	��������
���
��
�����
�
���

������������������

���������	�
�����������������12�������
����2�������������������

" ��	����	�(��	����	���G��?
" ��	������(��	����	����	�	���
���	��	���"�?
" ��	������
�	��2	���
��������G��?
" ��	����	����	�	���	������O�G���
9���	!���	��������A	���	���������$��	
������1
	������
���	�	�����"#�������	��1�����������	��	��#���������

�����������
��	�$���������	��	���(������	���!������	��������A�����?
(������
���	�
��#�����1����	�����A������	�#�������������������

�����������	���������������?
"����	�������������������	�#���������������	�����������#�����

�����*���
� M�� ��	�	������� ��	��������� 
�� 	���		�$� �� ��#���	���

#�����
�	�����	�����
�����	�	�	�������#��������	���	��������$

��	�����#��������	���
����#�	�	���	�	���		��������!�������	�����
�	���	��� 
��H�� #�� ����	��� 	��� ����%�
�����	� ��#�������� !	
#��!��	����!��	(�����	����2��
�����	����

��"	��	!�����	������
����#�3�����������������
��#	��������M�
��	�������� 7	4N���� 33$� 	�� �����2	�� ��
������ 
�������� ��
����������2�� ��� ���#������ ��� ����(���� �#����	���� M�� �	2��
�
������� ��	��	���� #������	�$� 	�� #�����	�� �� #�������
#���#��	������ �	��� 	� ������� #��#	�	��� ��������$� 
��������$
	�����	��	�������#�2�����#�����!��������
	����"	���#��	��(���	!��
���#��2���	��
��������������������&	5����	��	���	���������	�����
��2��!	���#����	(��
�	�����"�	���	���M���	5����	��	��	2�������	�
���������������
���#�		�������������	��	������������$�#�����
�"	�����	���2	��#���	���-�	��������
����#�333�	��#����	���#��(����
���	#������� 
��� �	�2	� �
������$� 	� 
�������������� �������� 
�
��
������ 	� ���#����� 	���		��	�� ��A	���,��(���	!���� ��	�����

��������
����#�333$�������	��$�	��������	�����	����������	���������
'�#������ D	� )� (���	!�� �"	� ������	�� ��
�����	� 
�������� ��
����������2	?� �	� �� (���	!�� G� 	����
�2�� ��(��"	���		���	��� ��
	���		�"�	��	��	��?�����"����	2�G�	����
�2	���(��"�	��	��	��$
���	����	2�G�	����
�2	���(�	�	���

M����	��������
�����#1��	���(���	!�������	������������������
�"	���������	�	����
�2	���(��"	���		��	������	���		�"�	��	��	��$



��

�	���(���	!�G�	����
�2	���2���$�������	2����G�����������2	�#���
	(��
���	���	����	��

����������#�	!���	����	���
���	����
���"��	����I�(���	!�
;I=J>1�/�#��� 33� G�#	�����$� �	� �	��� �"	� �����	�	�� �������
	��	
	���		�������������#��	��	����������

/�#���333�G�*�(���	!�1
����(���	!�$� �	� �	��� �"	�� ������	�� 	����
�2	$� �"	� ����	�
	������2	����	��?

�� )� (���	!�� �	� �	��� �"	�� ������	�� ����������2	$� ��
�������
	��	� 	���		�����$� ��� �����2	� 	!	����	��� �	

���	����
/�#���3O�G���(���	!$��������
	��	�	���		������
�����	������
�����#�	���		��	��	���������#�	!���	���I

(���	!�1
���	���
����������"	�������	��	����
�2	��������	��	�	������2��
���	��?

���	���(���	!�$�
�#������������2�$�	����!������������
	��	?
���	���
����������"	��
�2!���	�������2	�	!	����	������	����2	
��2����
�����33"333�
+�����(���	!�$��	��	����"	�������	������������2	�	���		�����$

�	�I��"	�
�2!���	�������2��	!	����	���;I=J>$�
	�����������"����	2
����"	�#��
������	#����	���		������

%��������
�*�-�	��������
��	���		��#��2����������������������	���
�*�%�
�����	�	�	��������������	2���	�	�	#	�������	����2��
���	������2���	!	����	���

�*� M�� ��2����� �	!�$� ��� ���#�
��#��!������ 	� ����	(��������
	������	��$�����������	��������(���2	�����
����	���

2*�������	��#�����	����#�����
�������!�����$�	������
��	(��

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

3*�M����	�������"��A	�����	!��
����#���333��������������������!�
	������#�����	���		�����$�����������	2���$��������
��	��
	����
�2	�#���	���

��5��� ��$��
�*���
������*��&�D�
	����*�C��
��#�	��Z���
����	��	������$�&	����$���*I$�#�
���"��)�
�*���������*�'*��	�(���U��E#��	��!��E���#�	�
���$�!���33��
����O��&��(6$����*�
�*���������*�'*���	�,���-�:*��*�R��1�-�	�����������������N��������/	���1�D��"/���
 !	��	��������'�!���6"�����	�����R��9����R�����'���$���=*$�I���1���G�)I�
2*�!��
������#*�E���#�
��"/�	��	��������3	��$����I$�#��I*"�=��
3*�I�FC����)*�!*�-�	�����������������N��������/	�����R��9����R�����'���$���=�?
)��1����G������
@*�I�8�� �*��*� /��� �����#	�
��� �������� ��� ������������	��Q��9�� '	��
���
���#	�6$���=I$�!���=$����(����$�#�I=*"I*��
��������������� 
�	��������	������������������������
����2
FGHIJKLH�MLHNOK2� !!92�G��"#&�"#@�
J*����CF��	��8*��*��!
����"*�&*�-�	����������	
����$������
��
������!����3"33$
3�9��D�##����������#	�6$���*��
=*��8��+C�
�K*��'����.*�/����	����	�������#��	��!���	�������	��$�'#�����"O���	$���*=�

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

�����������-,�,1�,0

����
����������
$�4���
���1�������8�
�
���������5
����
���
�1������
�

:*�!�
������*�I�1���/*����
��

�	��
�	�E���#�
��$�/�	��	�����������������������	�#	���$�,'&-�.�����	��/�������	��0

�����0�������������)����� ����������*�����$��)��!������������������
/���	���	������	���������
������#	�������4���������	�����	����	����������	��
������	��6�
�������������"����$�����������6#���E�	
5��������

	�
� ��������6� ;=*�#	������>�	�
��������4�	
5��������� ;�I�#	������>�#��#���
�	�
� �����
���
�(6�����'����	�� ���	��������� �����	�����	�
��	�����������������E�������Z����	�
�	
5��������$���##�������
�4�����������4�	
5���������#��#���
�	�
������
���
�(6���$�����������
�	�

�A��������	�	�����	��	�
���������	�������������	(����*�$*)J��	����

,�-�F�
�	�1�PHOQRSHL2�TONNLUNSV

�%9�!54)�7�*'*-�&�(�!-!���&���;�5�*��!6!"��!34<��

-�������������$�0������1�����
������
�� &:����1���������������
���	�(��2�����
����������� !!!�&'':�$$����
����1�
�����
����������$

�-8�3?#����
�����4�
���	�������
���E�����������$

������
�E��������
�	������
���
��������
��
����
�

��������������������
�
�������������2������1����������������
�	���3:9����
�����4��%������
���������������
�����

����;
������1������3#:2:"W4����������
������
��!:����1���������
�	�	�����	���
���������$

�-8����������
�����������
�������
�5�����2�����	��������	�����	���;
����$��
����1�����
��

���������	�
�����������2���	�(��

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�


	

���������������*��
-�	���������	����	��� ������������G��J�
������ ��2������

�������	���K*L�
+�2	!	��	5������	�	���������#��������
����	���������#�
���

��� ��������	��� ����� (���� ���������$� ���� ���#������ ��	��2	��	
�����������#������� ���	������	��	� ��	��	��2	����/�������	��E
��	��2�	2��	��	�������
�����#��������������2	���	(��"��������	��$
�	���	������������	�#�������	������	������ ����#��	��	��	#�
��	
#	���������$�	�������	2���	���	��	�!������#	�������������#����	
	
#����#��	�������/���
	��$���2������	����	��������2����	����������
����� �	� ����� (���	!�� ;!H����� ������$� ���(���2	��� ��
����	��$
���#��	���$� ��	�	���������#�
��� ��������$� ��	����������5	��$�	���
�	2���� 
�� �����#���2�� 	��������	��>� ������	2�� �����2	��	
#����
������
����#����E$�����
������	���#���������	��	���A	�������
���	�����
�����
����A	��$�#�������(������	���2������������	����
�����#��2���	���	�����������2���K�$�)$�I$�=L�

!�������������*���&�������&�����
��� ������	�� 
	����� 	� ��*� (���	!�� �	��� �"	�� ��	�	�

��������	�$� #�� #	�������� 	� ��� 	��$� ��� �� ��������� �!�
����� 	
�����������������#��	��������������)�"�I�	����M����������
����A	�����
�����2	����������������2�$�
������
����
��	#���	���	�	������	$�����
(���	!����#��	���	����������!������	��
�!�2	����������#���1���#��
3� G� ��� 
�� (���	!�$� �#��	��� #��������
�� ��	����� ;��A	��� 	
��	������������(����$�	���������2	���	��#�	��	������(����$�����
����#��	��� ��������	��� #������>?� ��#��� 33� G� =*� 
�� (���	!�$
�#��	���
�#��#�����#������E���������A	�����
����#����E?���#��
333�G��I�
��(���	!�$���	�	���#��������������2����	(��"��������	��
��������2	��	��������A	�������
����	���
������������

!
����� �� ;�����	����>� �����
�� ��� 
�� (���	!�$� ��	�	��
��������	�����#����	
	�		������"���*$�#��������
����	
�����	��$
�������
������������#��"�E�;����������2	��	�����������2�����	(��
G���������	����������#��	�����������	���#������>$�
�������	�����
;�I$*�J>�(��(	��$�������G�)��;)�$��J>$���#	���2	���
�#��!H����1
�)"���
��	���G��$���"���
��	���G�=�;=$�)J>$���"���
��	���G��*
;��$�)J>$� ��")�� 
�� 	��� G� �=� ;�*$��J>$� )�"I�� 
�� 	��� G� �=
;�*$=�J>$�#�����I��
��	���G����;�)$)�J>�(���	!���-�	����	��2��	��
	��	��������	���	���	������	����	����	��=;�*$��J>�(���	!�1���#��
��"��$���#���9�"���������#�����"�)?�	���������
�	���G��	��)�;��$*�J>
(���	!�?�(��	����	���G��	�I��;I=$��J>�
��(���	!�1���#�����"��$
��#���9�"��=$���#�����"�����M�����;��$�J>�
���	2�����"	������	�	�
��	����	��	������#�������	���
��#�������(�	���M��=�;=$�)J>��	2���
�"	�� ��	(����� ��	������ ��������!�� ��� ��2	��	� ���
����2��
��(��#���������
���	���G�����=�;�*$=�J>�
���	2����

!
�������������
��=*�
��(���	!�������	�������	����	��$
�#��	���
�#��#�����#������E��+�������	������;)�$*)J>�G�
����A
�	������$�����	�����I�;�I$�)J>�G�
����A����������+�#��!H����
(���	!����"	����#	���2	��	�����1��)"���
��	���G���;�$)IJ>$���"��

��	���G����;�)$I�J>$���"���
��	���G��=�;��$=�J>$���")��
��	��
G����;��$�IJ>$�)�"I��
��	���G��I�;��$)�J>$�I������	��������	��
G���;)$��J>��-�	����	��2��	���
���	�������	���	����"	�
�	������	�
�	��=�;�I$��J>�
��(���	!�1���#�����"��$���#���9�"���������#����G��?
��	����	��2��	���
���	��������
�	���G��	����;��$*�J>?���	�����
(��	����	����"	��
�#���	���	����;)�$)IJ>�
��(���	!�1���#�����G
)$���#���9�G��=������#�����G����M��*�;��$�IJ>��	2�����"	�
�#���	�
�����������������	����	��	������#�������	���
��#�������(�	�$��	�
������;�I$��J>�
���	2����G���2	��	����
����2�����(��#��������


���	����D	�*;��$�IJ>�(���	!���"	�������	�	����	��������������!��
���	�����(���	!�	��������#�����	�	�����������������	�����#������
���
�� ���� 
�#�� ��	��	����?� 
�#�� �"�� 2���� 	�� ����� �#��	��� �
;�$*)J>�(���	!�?�
�#���"���2����G����;��$==J>?�
�#����"���
�
2����G����;��$)�J>?�#������������G��I�;��$)�J>�#	�������

!
�����������#���
���I�
��(���	!����	�	���#��������������2�
��	(��"��������	�����������2	��	��������A	�������
����	���
�������
����;
��	������	$���������#�����#�������E>�����	2������
�������$
�����
��	���	
���	�����2��!	(���$�
�������	��1��)�;)�$�)J>�G
(��(	��$�������G����;�)$I)J>$���#	���2	���
�#��!H����1��)"���
�
	���G���;�$�)J>$���"���
��	���G�I�;��$��J>$���"���
��	���G���
;�I$��J>$� ��")�� 
�� 	��� G� �*� ;��$��J>$� )�"I�� 
�� 	��� G� =
;�)$��J>$�#�����I��
��	���G���(���	!��-�	����	��2��	���	��	������
�	���	����"	�	����	���	����;�I$��J>�(���	!�1���#�����"��$���#���9�"
�������#�����"��?�	���������
�	���G��	���(���	!�?�(��	����	���G��	
���;I�$)=J>�(���	!�1���#�����"�)$���#���9�"���$���#�����"�I��M����
;��$=�J>��	2���$������������������	����	��	����	���	�	!������
��� ��	����	��	������ 
�� #����� ��(�	�$� ��� ����"��� �	2� G� ��2	��	
�������������	����
����2�����(��#���������
���	����M����;��$)IJ>
�	2�����"	�������	�	����	��������������!��	����	��������	���	���
3����!����	���������	����"	�������	�1����#����������
������
�#�
��	��	�����G��	���(���	!?�
�#���"��2����G��	���;�$�)J>�(���	!�?

�#���"���2����G��	���;�I$��J>�(���	!�?���������"���
��2����G��	
�I� ;��$=*J>� (���	!��� �)� ;��$I�J>� (���	!�� 	�� ����� ��#���
�����!���������������	���#������������
�#����	��	�����

%�2���	����� ��	�	��������� �	� 
���	���� �"	�� 	#����	�� #���
��	�	��	�����������������	��
����2���E����
"&��	�
���G���	�	
E&�'�;2�������3�����������$�����@�%�������������!���������
&�	������ 4� ��1��������������>�� '�#������	�� 	� ����� ������	�
�A	��������������������������	
��������

E���������2	������#���33��"	�������	��
�#��#�����#������E
��� ��� ��A	������
�� ��#����E�� A#������	���	�����
��	#���	��� 	
����
��������	���A	��������
����#����E����������	��	�(�(����	����

���#���	���	���K�$�IL���"	�����!������$����������������
����	�����
�	����	��$� ��A	��	� ��� #�	��� ������(	��� 
�� ��#����E� ��� ��
��(	�	5��� 
�� ��#�&������ ��� �����
�	���� 	������ ��	(����	��	
�����	��$����	����1��>������	���������	����	�����	�	�������#�
��
��������� ��� ���(���2	��� ��#�	��� ��
����	��$� ��������� 
�� �
�����#���2�� 	��������	��?� �>� ��� ��	�������� ����5	��� ���#
��
����	�$� �	�#	�����������������#���2��	!	��	���
��
�������
���2�?��>������	���������	����	�����������!�?��>������	����������
�������
	��� �����$� !����	��$� ��� #���
�	����2�$� �	��� ��������
���#��	�������

M����� ��2��!	��	� 	������� #��(����$� 	�� #��#��� �����
��
��������
����A	��������
��!	��	�����������������2	��	���������

8�	��"(�
���	��$� ��� ���������2	� ��	(��"��������	��� 	
��	����������	��������	���	���;&�
���
��������	���&+�)�@9E83
����@����>$�	��������A	��	���#������	���	���	���������
���	�
�����F
����0������
�������#	���	�
���	���	���	����������	����	�
�	��$� ��#������ ��� ����(��� �����
��� ���� #���� 	����� ��	����$
�����	2����� ����������	���� ���
� 
�� ������ ���������	���� M�
���
�����A#�������	������	����	(��������
��#�2���!����	5���	2�
��2������	����	����� 	� ����������2��� �	� ����	��� 
�� ����!�����$
#	�	������	���
��#�	����#�����������	��!���	����	���
��	A���������$
���	�������������������	��������
��#�2���!��"	�	#���	���	����
�
(���	!��
�������	��1����(���	!��G������	�������2��	���	����	������
�	���	���������
��(���	!��G������	������(��	����	����M����	�������




�


����#����$�#�	�	�(�
���	���������	2����	����������	�	��	���	����
#��������	���	��������	2�����M����	��������
����#���9��(�����#�	�	"
(�
���	�	�	������	#���	�	�#��������$��	����#�	�	�	������	���$������

���	2���$�
�������	�����G������	�������2��	���
���	�������	���	��$
�=�G������	������(��	����	����M��	����I��	2����#�	�	"(�
���	���	
���������	����	���	���E���������2	���	���������
���	�������	���	��

����#����$����#�	�	�������(	���(�
���	��$�	������������	����	�=
(���	!��

8�������#�����	���2������������	�����	���A�������	��������

���	��������
�	��$�	�����#���	��#����
����&�����������#�����	
���	��������������
��F*0$���������������#��������(�����;��������	�

�� ���!	���� ���� �*�)�
����*��������>��&�
����	��	� 	��� �����

�(��1��>�����A���
��������	���������#������	���	���������
�	��

�����������������	�����������	��	����(	�����?��>���������	��2�	2�
F����	�
��	#��#���������#����0�	��	#��������A������	���(�������

�� ������ ������ �������	�� 	�� ��(	���$� #��!����
� ��	����	��	
;������	>�������������	����	��#����F	#��#����	�(�������0��M�
�	2����
�������#���2���!�
����	��$����2��	����	��2�����(�	��$�#���
�	��$�
��	������	$����F�	��0����������	����
�������	��	���#����	��
	���(	�����$�����	��������	#������	�������#����	���
���������(
�����
���	�����"#���������#�������	��2	������#������	�	� ��(���
;��������	��
�����!	�����������)�
�������������>��E���������2	
�	���������
�	��������(	�	5���
����	���"	�������	���	����;))$�J>
(���	!��;
�������	�����#	������������	������ �2��	���
���	�����
��
�	�������=�G������	������(��	����	��>�


������������&����'��
'�
1�����1�	���	���1�%���+�
����#�	���#����#��	�����

�����#���33$������
��I������	�������$����#	�	��!������#���3�;*$)
[��$��2�������)�$*��[�I$=�2�������#����!$�#�\��$���>��8����	
	�
�
���(���2	���#����#��	�����$������#���333$�	�����������
���
��)$�
[�)$��2����;
�#������������2	��	��������	���	���G�
��)$��[��$�
2���$�	���������
�	���G�
��I$��[��$��2���>��������������2�����	�
������
��H�������#���33�;#�\��$�)>����
��*������	��������;#�\��$��>

��H�������#���3�

&�
����1�	���	���������������	��1���$�������#���33$��"	
��
���
������	��$I����1�
���	���$�=�[��$���2���$������#����	����$
#H����	�)=$��[��$I�2����G������#���33$�;#�\��$��>��/��������
�
���	#	���	���
�������$������#���333$�����������
���
��)�$�[)$=
2����;�����	���������	��������	���	�����$��[��$��2���$�	�����������
�	��
G�
����$��[��$=�2���$������	��������(��	����	���G�
��=�$��[�I$��2���>
����"	�
�!�
���	#��	#���	���������
�����#���33�;)=$��[��$I�2���>$
����
���
���
���$*�����������#	�	���������#���3�;#�\��$��>�

"
�%�%��������� 	�� ���
���� �� ��1���������

�������
���
����
������ ��� �������	����������
���$*����� ;%:]
�$*?�A�]�$�?��)J?�3M1�$*�GI$=*>��	���	��$����#	�	��!���������
(���	!�������	�	���#��������
���������A	������
����#���33$����
��)$=)
���� ;%:]� )$=)?� A�]�$�?� �)J?� 3M1�$==� G� *$=�>��	���	��$� ��
���#	�	���� ��� (���	!��� 
��� ��#��� 333��"
�%�%��������� 	�
���
��������1���������
��������
���
�����
	������	�(���	!��

�����#���333$������
��=$������;%:]=$�?�A�]*$�?��)J?�3M1=$�G*$�>
�	�����2���$����#	�	��!����������3$����
���$=�����;%:]�$=?�A�])$�?
�)J?�3M1�$�G�$I>��	��5�	��$����#	�	��!����������33�

��+���������	����������
�	��� �	���
���	����
���"���	��$�#���
	#�������	�
�����������5���������	�����+�$�;#����	5�����
���
�#�
��	�	� ��������	���E����
"&��	�
��>�� 3����#���	��	� ��2���	�����1
��2���	���A�������G^����
��#�����?�(���G�I�"���
��#�����?�	���#�	(��

G���"I��
��#�����?���	���#�	(���G�\����
��#�����1��	�)��;)I$�J>�
�
(���	!��G�
�����#���3$��	�)��;I)$�J>�
��(���	!��G�
�����#���33�����	
���;=�$=J>�
��(���	!��"�
�����#���333��M����#�����	������"	������	�	�1
)�$)��[��$��#�����$��	�(���	!�������	����	��	��������	���	��$�=�$)[�$�
#�����$��	�(���	!��������	����	��	���������
�	������I�$I��[��$��#�����$
�	�(���	!��������	������(��	����	����M����#���33��"	������	�	��#����	5��
��
���*�$I=�[��$�$��	�(���	!��������	����	��	��������	���	��$��	�(���	!��
�����	����	��	���������
�	���G���$���[��$������	�(���	!�������	�����
(��	����	���G�=*$���[��$*��M����#���333��"	�
�#���	��#����	5�����
��
E&�'�*�$���[��$���	�(���	!�������	����	��	��������	���	��$��	�(���	!��
�����	����	��	���������
�	���G����$���[��$������	�(���	!��������	�����
(��	����	���G�*�$*[�$=�����#	�	��	�	�������#	�	������	�	���	����
�	���������������	��E&�'$��	�(���	!��������	�������2��	���
���	�����
�	���	��$�������#	�	���������#����	����$��"	��	5��	�������#���33�
�
�$������;#\�$���>$�������#����!�
���$)�����;#\�$���>������#���333�
%	���������������	���	�(���	!��������	�������2��	���
���	��������
�	��
������#	�	���������#����	����$��"	��	5��	�������#���33�
���$������;#
\��$���>����
���$������;#^�$�)>�G������#���333��D	�(���	!��������	�����
(��	����	��$�������#	�	���������#���3$�	������	������"	��	5��	����
��#���33�
���$������;#�\��$���>�������#����!��
���$������;#�\��$���>�G
�����#��� 333��%�2���	������(������������#��
�������#�(���	��� ��
�����	���	�
���#���	���	���K�$��L�

9���	!�$� �	� �	��� ��� �"	�� 
�#���	�� ������ 
�� �
�
�+$
	�5�
1���$�	�����+�$����#����	����$�	��������I�;I=$���[�=$=J>$
����
�
���$)������	��#������
��H�������#���33�;�=;��$�I�[��$�J>

��(���	!�$�A�]�$��
�]�$�#�\��$����������#����!�
���$=)������	�
������	�(���	!��
�����#���333�G���;��$��[�$�J>�
��(���	!�$
A�]=$�?�
�]�$�#�\��$���>�

%��������
�� -�	���������	����	������
�#�	�	��	���	��������$��	��
���	��#����������
����#�����"������	��!������#�
���$����(���
��	�	�����������	�$������#�	������	��
��	�������
��	�����
���

�� &���
����������#��	����E������	�	���������������	�
	�� ��	��������� �	����	��� #������ 	� �(����� ��2���	��
	�	������������������	����A�����������(�������*�$�J�
��
�	2�����M���$��������������	���$�	����������
�����#���	����	
��	(����	��	� �����	��� 	� ����������2��� ��� ��	(����	��	
��������	���#�������

�� �#���	��	���
����������� #��#���� ��� �I� 
�� �	2���� 
�
��	�������	����	��$�
�#����
��	��������	(��	���
�����$�	
	���	�����
��#�2���!���$�#����
�����#��#�������#����	2�
����
�����E����	�������(������	���2���	������	�	������
��� ��������	��� �A�������� ��� (���� ��� ����	� *�$*)J�
��
�	2����

�� M�� ��	�������� ��������!�� 	����	���������
�	��$� ����
�!�
����������#���2��	��������	���	�	������	$���	��	�
�#����������������������2	������(	�	5$���
����	���
�����
#�������#���	��	������#����������	�����	#���	����	�	#�A��
�	����	�$��	����!����������	�
�����������������	����	�������$
#���������	#��#����	�(����������(	�	5�����������������
F������	0������������������	(���2�������	���	�������

)� E����#���2	����	��2���
���	���	� ��(����
��	!���2�	2�
��	(����	��	�����������2���#������(	�	5�	�#���
�	����2��
�	���������
�	���� '�����	� 	������� ����	���� #�	��� ��
	����	��	��	#������������������	�����	��	#���������������($
�����
��� ��� 
�������� 	�����"#�������	��� #�������	��2	
��(�	��������������������
�	��

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�





���5��� ��$��
�������8�
�!*�)����	�1����� '*��*� ��� 	��� -�������	�� �������� 	�	�6���� ��
�#��	��!��6� ���	��
��	�����	�� ��	�������� R�� E����#�� /�	��	�$� ���=$� -�("
&	�?��;�>1��I"��
����8�����L*�.*� ��� 	��� '	�!	�� �#��	����� ���� �������
� 	�N��� ��	�������
S	�������R����	�����&�
��	��'�������$����=$�!������$�������$�#��I�*"I�)�
��������"*��*���
�5�� K*��*�/��	��������������#������� 	�N��� ��	������� ��� ���
��
���61������	�����	�������E����#�
���$�����$�!�����)$������$�#����="����
���)��8�#��I�
���!*����	����K��N�����	������1���������	��	�
�������6�����������
	����6�	��L���_�R��'���$�����$�E��?�=�;��>1�=��"���
)��"���8%8����/*�,��.�	-�.*�!*����(��	�����������N�#�	���	�
���(�	��#��"
��(��	������4���A	�������������#���������	������1�	�������	���!	��	���������#��	��!�
���	��6��-������N���3���$����)�R��?��I;=>1�)��")��)�
I����1���1-�"*��*���8�

-�"*�/�����������	���(��	���	�����������	�	��������
Q�(��� �6#��9�	�N��� ��	������� �����
���6�#	�������4���������#�������(���� "�	
#�������	�6���#�����3�5��6$�����$�!������$�����I$�#���=="�*)�

=���
����������*�.��.�
����*�!*�3�����	����A	��������	�N�����	�������������
!��6���
���6��3�5��6$�����$�!������$�����=$�#��))�")I��
#�������
�����X�������
��
�������	��������
��������������	�(���
&	����	����� ����������� O� 	�� E���#�2����"/�	��	������ 
��� %�#�(���	
&��
�!	$�����$�#��)I"�)=�

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

�����������-,�,1�,0

���������������*��
-�	���������	����	��������������	������!�����
��������2������

	�(��$� ����������
� ��"�)J� 
��� �	2���� K�L��8������������ ��
�	�������� ��	�	��������� ������!	���� ��� ��������	�� ����� (���
�������������#���	��
����������������	���	�
��
��������/�	�������
������!	�����A���
�����������#���$�
	������������	��
��
�������	��	
�(����������
�������	�	������$��	��	����	���	����������	���	��
!�������	��$���#���(����	��	���
���������	����������	����	��$
����	2�
�������#�2�����	����������������$�
�������	��	���	(���2����
��	��������������	��������#������!�������������������!�$�	�H����
�������
�#�	������ �����
	���� M��#���
	��	#��������� ��	�	������
������!	�����������	��
�����(���2	��	���#�	���	����(��������2	�
#��������	���#����	
	�
���������
	��$�����
	$�
���(����$�����
(���� �����	��� 
�� ������ #	��������/�	�	������� ������!	���� ����
��
��	�� (���	!����� ��� ��	�������	����	��� �������1� �>� ��	�����
�����#����?��>���	�����������
�#�	�	����	�����
�#�	�	���������?

'
���1������5
����
���
�1������
�

�*�I�1����*�&�1��������*���D���
���'*���������*�?�
�����*����%������*�"���+���*��8���

���������	����	��:����������"8�	��������+��������&�
�������
��,�����

�����*�����$��)��!������������������
/���	���	������	���������
��*��#	�������4���������	�����	����	����������	��
�
�������������"���I$������������������	����������6�������

�����4�������	��
���������	��	����
������������
��	������������������#	��������	
���
��	�������������������	�����	������4�����4	��������	��2�

���	����������
��������� �	����� ;�	�
���������	�������	��#	��������$�#�6����	��
����
���$� ����#	������� ����������$� ����>��/���#	�������4���
�A	����
�	������
���	�����"��6�	���	�������	��	�	����
����������E����
"&��	�
�����������6����$���##�������
�(6�T"�	6��A	���	�����

,�-�F�
�	�1�TONNLUNSV2�PHOQRSHL

��&�����5�*��!6!"��!34<��

-������
���$�0���������������������
���$�������
��#:����1���������������
���	�(����Y��1�������
�������	��������
	���$����D���Z�$�����B�:'����1���2�������������������
����������
�������	��������������
��A����ZZ�$�����B�::����1���2
���������������
�1�����
���$
�����$�������
��������������
�
�����%������
������1�����������
��$��������������2�������
ZZ�$�����	�
���1����1������
��������� 29���������1;�2�������Z�$����2�����
������������
����
���������2�����0	��;
�����
 2!��������5�2�������Z�$�����

���������	�
������	�(�
2��������

�>� ��	������ ���"� ��� (��	����	��� ��
���� ������� ����#�
��?� �>
#��2���	������	��
��	�������#��������	�	���������������	��K�$��$
)L��M��	�����	2�����������
��	��������!����	���������	����M��#�	����	
	�(��	������ ����
�	��$� ����!���� ���H����� (���	!�$� �	� �	��
�����!����	���������	�������������	��
��	���
���
������������!�
����	��� 
�� #	�����	� ��2���$� �H�� ��� #	������� �	��� ����2�
�	������$������
�#��5�
��	�$���	�	���������������	��

!�������������*���&�������&�����
����A	���	��*��
��(���	!�$��	���
���	����
���"��	��$��	��

�"	�� ��	�	�� ������!	���� ��� �����	� 	�(��	������ ����#�
��� ��
��	��	������������	������������	����	��:����������"8�	����� ��
+��������&�
�������
��,�����$����#����	
	�	�����������G����I?

�������	����I�;)�$=IJ>�G�(��(	��$�������G��*�;�)$��J>$����!H���	

���	��)�#H����	�I��	���;�����
�����$�[=$��	��>��-�	����	��2��	��
	��	��������	���	����"	�	����	���	��I�;��$*IJ>�
��(���	!��;��#��




�

��G�=$���#���9�G���������#�����G�*>?�	���������
�	���G����;�I$I=J>
(���	!�?�(��	����	���G����;��$�*J>�(���	!��;��#�����G��$���#��
9�G���$���#�����G���>��M�����	2�����"	������	�������	����	��	�����
#�������	���
��#�������(�	���M�����	2�����"	�������	�	����	�����
��������!�$��	����2	��	����
����2�����(��"#���������
���	���G���
���	2����

/�	�	�������������!	����	������	#���	���	����;�=$I�J>�
�
(���	!�������	�������2��	������"����(��	����	��$������
�#�	�	��$���
���������	����	�����
�������#����;��������
	�������	
�������>$

�������	��1��*�;=�$�J>�
��(���	!�������	�������2��	���
���	�����
�	���	��$�*�;��$�J>�(���	!�������	������
���	��������
�	�������
(���	!��G������	������(��	����	��?�	������#	�������	������	����#��
3��M��	�������#�#	�����	�	������	(��
	���������!	���$��������


���������	����� ��
��	���1� �>� ��	������ �������� �����#�����G��
;��$)J>� (���	!�?� �>� ��	������ �������� ����� 
�#�	�	��� 	
��	��������� G� �*� ;�)$�J>?� ��	������ �������� ��� 
�#�	�	��� 	
��	��������$��	����"	���
���#�����"������	��!��
����
�������������
G����;��$)J>�#	�������

�������  �	�������������;)�$�*J>�
��(���	!�$����
�!����
!	��	���� 
�� ��	�������	����	��$� �	��� 	�� ����2	�� �	������
��	�	���������������	����
��	�����������������	��
��	����	(������
;
����	�2	��	�	
������	����	��>�#��������	�	�������������	�$�
�����
�	���*�;�*$�*J>�(���	!�������	�������2��	���
���	�������	���	��$�I
;��$I�J>�(���	!��G������	������
���	��������
�	���������;I*$�*J>
G������	������(��	����	�����������(���	!�����	��������#��	���
��

���������	�2�1��>�#	������� ���	�����	����	���
����#���	���G
��;�)$�J>?��>��	�	
������	�	��������#��������������	����(�����
��	��	��2	��G���;�$��J>?��>��	�	
���#�������G�=�;�)$�J>?��>��������
�������
����#���	��G�I�;��$I�J>?�)>���#�	�#�������
��	����	�����
	�������������	���	���#�������#��	��	�#���	�	���G�=�;�)$�J>?�I>
(���	!�� �	��� 	�� ����2	�� �	������� ��	�	������� ��������	�� G��
;��$�)J>��M��	�������#�
��(���	!���"	�������	������
�������H�
�	��	#��#�	���
����	�	�	������$����	���
�����(���2	��	���#�	��
���
����	�	����������������	��
������#��	��

%�2���	����� ��	�	��������� �	� 
���	���� �"	�� �!	�	�� #���
	#�������	��	�����������������	��
����2���;#����	5�����
���
�#�
��	�	���������	���E����
"&��	�
���G���	�	"��������	��E&�'
;2������� 3������� 56
)�6778� 4� %��������� ���� !���������
&�	������ 4� ��1��� �����������>�� 3����#���	��	� ��2���	�����1
��2���	�� �A������� "� ^� ��� 
�� #�����$� (��� G� I�"��� 
�� #�����$
	���#�	(��� G� ��"I�� #�����$� ��	���#�	(��� "� \��� #������
'�#������	��	�������������	����A	�����������������	
�������


������������&����'��
!��������������� ��������������������"#� �	�(���	!�����

��	����������	����	���
�����#���3$������������	���
������	��$I����$
���#	�	��!������#���33$�����
����#����!�)*$���[�)$��2���$������#��
3$������$�=�[�)$���2���$������#���33$�;#�\��$�)>?��	�#	������������	�����
(��	����	��$�
��	������	$��	�������������
������	��$I����1�
���	
)I$�*�[��$��2���$������#���3$�#H����	���$���[�)$)�2���$������#���33�

8��(	(����	��	�
��	#	������	����#���	�������9��
���$�
�������
�������$�
�!�����
���������
	��:��	�(���	!���
�����#���3������
�
I$������92;<=�5>�16<?�)>�@*A>�%B.C�@D?�@:��	��5�	��$����#	�	��!
�����#���33�

������$�������%���������$��&�"��M����#���3��"	������	�	����
#����	5���
���
����$=��[��$�$��	�(���	!��������	����	��	������
�	���	���;#�\��$�)>$��	�(���	!�������	����	��	���������
�	���G���$��

[��$��;#�\��$�)>�����	�(���	!��������	������(��	����	���G�==$�=
[�$��;#^�$�)>��M����#���33��"	������	�	�1�)�$)��[��$��#�������	
(���	!�������	����	��	��������	���	���;#�̂ ��$�)>$���$*��[��$��#�����
G��	�(���	!��������	����	��	���������
�	���;#�^��$�)>������$��
[*$��#������G��	�(���	!��������	������(��	����	���;#�\��$�)>�

��������	��	� 	������� #	�	������ 	� 	���	�� ��� �	������
��������	��E&�'$� �	�(���	!��� ��� ��	������ �2��	���
���	�����
�	���	��$��"	�������	�������#���33�
���$*������������#	�	������
��#���3��%	���������������	���	�(���	!��������	�������2��	���
�
�	��������
�	��$��"	���
��������#���33�
���$*�������D	�(���	!�����
��	������(��	����	��$�	�������
�����"	�������	�$������#���33$���
�$�������;#�\��$�)>��9���	!���	��	�������	��������������������
�����&"����������"����$��&��#������#���33$�	����������;�=$)��[
*$=J>�G�
���$�������	��#������
��H�������#���3�G���;**$I��[��$*J>

��(���	!�$�16]�$��	�]�$�#�\��$���>��%�2���	����(������������#��
3�������
���������#�(���	�����������	���	�
���#���	���	���K�$�)L�

&�����������$� �����#��� 3$� ��2���	���#���	��$� 
�������
�������������
�����"	��	����	���	�(���	!��������	������(��	����	��$
���
�#�	�	��	���	������������	����M����#���33���2���	���#���	��
���������
��#�����	���	������	���	�	����2���
�����	����
����2��
�"	��
�#���	���	�#	�������������	������(��	����	��$����
�#�	����
����	�����!�
����?��	��	���$��	���(����������
��������	����"���
���������������	���#�����(�
�$�
�#�	�	��	�����	������
��	���	
��	�������������	����	���#�����
	����#�����(�
���	�	!	��	�����
�	������������	���
��������(���	!�$����	���$�
��	������	$�������
�
���
	�����
��������	�	�
���#���	���	���K�$��L�

%��������
�� '��������	��	� �	������� 
�� ��	�	����� ;������!	���� �	�

��������	�>���������� 	� ��� ��	��2	������	�� ���(	2	� ��
��	������
��������
����
�������	��������	��

�� /�	�	������� ������!	���$� ����
� 	#���	�� (���	!����
����������
��	�����$�	��������2���	����������	���

�� -�	���������	����	������
�#�	�	���	���	��������$��	��
���	��#����������
����#�����"������	��!������#�
���$��H������������

�#�	�	��� �����
	��$� ��������� 	� ��� ��	�	��� ��������	�� ��� ��#�	
�����	��
��	�������
��	�����
���

��  ���� �����	��� #��#		��	��	�� �	��� 	�����
����
������#��	���
����	�	���������	����	��2	����������	��#���	��������
���
�������

��5��� ��$��
���!�
���#*�-�	�������	����	����9��������$�����$�#����"��)�
���)��8�#*��I�
���!*����	�����N�����	������1���������	��	�
�������6�����������
	�� �� 6�	������_� R�'���$� ����$�E��?� =�;��>1=��"���?��������� ��1���_� R�
'���$��������!?=�;��>1==)"I�
���)������*��.��������*����1%���
�����.*����1����*�E#��	�����������#��	�����
�����5��#�����	��	������	���'�#�N������!�_	�����N�#���D�N	���!�$�����$�!���
���$�������"��$�#�����"����
������1������*��.�
����*��"��%�
��"*�/�	��	��������������#�
������������1
,��!�����$�����$�#���=)"�=*�
)��M������:*��*�-�	��������������	�N��1�#	����������	�
����	�������R��'����
E����#������$�����$�!�����$������$�#����)"��)�


�!����"�#��������������2�����������
'	�����#�%��	�������	%�����23�������(	
4��	����!����	��������	%

'����	
��������$����'����
��*
������-.,00*

�����������-,�,1�,0

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�


�

���������������*��
M��#���
	�#�����������#���	������	��
���������������
��
�

��!����	���� 	��� �������������$� #H��� ��� #��2���$� #���(���������
	#����������	����	��!������	���	��!��	���������	��������#�	��������H�
�����	����+���	���������!�
�	���������#�������	��������	�	
���	��
#���������� ���H���#��(���	��������	��	� ��������� 	���	���	��
���
�������������������
��
���!	��	����	����	��!������	���	��!��	
��������	��������#�	�����

8��#	��������
�2!������������������#�	����$����	�	���
������
	
��	������	
��������
���!	��	���	�#	��������#�	����$�	���������	(��	��

������������
����#������	���
���A	���	����D	�����#��������������
���	#	�����������������#�
����
��	�#����	���#�	��	��$������	��!���	��
���	5�������#�	����	����K�L��/�����$����������	�#����(	
�5���	��	
#�	���������������	����	���������	��2	��	�	������	�#������	���
���H����?
	������#���H�����	#	�H�
���	���	�#�	����$����#�	������	�	��2	�����
#����	���������	�
���(���!	����

E�
�������	����	���(�����!�$� �	��� ��
�� ���
�����������
�
#��������
���	�������2����	���	�#�������#�	��	��$����#�	����	�����
	5������� ����#�	���N����	������ ���#����#�	����	������ "�	#	�	��
��	(��	���
��������%�����D�
��K�L�����	5�������	�������	#	�	�����
���������	2��N����	�	�#�	��	���#���H����������	����$��	������#���$
�����	���$��	
���������������	���	���$�������������	2����������	��	
#����������� �A�����	���#��
�������� 2����	��� 	�#�������#�	��	���
S����	�	�#�	��	��������������
��#�����	���������������	2��#�
�H����������	�������(����	��	�(��������#�	��	���	�����#�������	�����
��	��!���	��$�#������#�	#�����	���	�������	���	�	�#�������#�	��	��$
������	���
������	��	����#��������
��	�����������$�#�������	���	
	�#�������#�	��	��$���������	���������������������S����	�	�#�	��	��
�(�������������#����
����"����	����	�(�$��	�����#��2�����	�#����	
��	���	���#�	������#�	��	���	�#������������������	�$����
����"��F2���

�������	������
��	
	��0$��	�����#��2�������	���	���	���	���#�	�����
#�	��	���������	���
������	��	����#��������	��������������#�		
��	���
_��	�
�������	��� ���
��	
	���#�	��� ���	#����	��� ������������$
�����������$� ��� �����#���	��� �����	���$��	� ��#��2������	
���
�
��(����	���	�(��������#�	��	����	�
��������������������K�L�

"�	�1��
�����1����
�+��$�4�����1���
���%��1������$���������������������

"*�)��
������

�	��
�	�/�	��	������$�E���#�
�������������������	�#	���$�,'&-�.�����	��/�������	��0

%�*������2�&�*���.�������*����������"����������$��)�������2��)��� .
/���	�������4	���������4��������A#�������������	��������#�����#�
�����6����������!	��	������������(������	���	�����������������Q�

�!	��	���)�=�#	�������4����
��������������#	��������1�)�*"�4������	�����$����G�4���������	��	����U����	�������	�
�)*�"�4���������������#������

#	����������/����(�	���
���������	���4�����	����������������
����	�$����#�����#�
�����6$�	����4����������	��	�
��	
������	���A	���	������	�
	����#���	������������4"�#�	�
����	������������������#	�����6�

,�-�F�
	�1����#�����#�
�����6$������#	����6

!65$2)�*�%;�5!3!6�)*�;�"��(=��3!"%����5%)!�!-���()!54

6��1�����5��
��B���	��
�1����������
����1�����
������10���������	�����

���
�
����	����

��
������
����������
��

��������Y���������	������"!?����1����������
����
�������$
��
������D�"'#�B�������������
��2�&&�B������������

��������������
2�"#���������
����
�	�$
�
�������$
��
��>�������������1������������0���	����1�����0���
�2���������1�
0���������	�����
�2������������
�
����
��
�����$�����$
����
��
����	����
��2�
��0�����1;���������
����	
�$����
���

�����

�������$

�������

���������	�
��������10���������	�$���
�2�������$
�������

E�	����	�����	��!��
���A	���	����������������#�
����#�	���
#�
������	��D	�������$��A	���	��	�
	�������������������5����������

�������������	5����	��	����������������#�
�����#���	��2	������
�������
����������#�	����1�������	#�
������������
�������������������������	�
	��#����������������	������#��5�����(�#�
	���	�����#�
	�?�����������	2�
���	5�������#�
����	#�����
��
�!�������#����

E� ��#���	���� ��(����������	�#���(�����������
���!	��	���	
#	������	�����������������������	��� 	��� #���������� 	� 	
��"�
(	���	
������#�
��	�	��9	��#�
��	���� ��������� #������
���
����	�������	���	����
��2����	
�	����������	���	���#�	����$���
(	2	�F������� �2�(	������#�	��	��0��'�#�	#��H�
�(	��#�
��	�	
�	
������#�
��	���$� ��� 	5���� �	� (	���	
������#�
��	���
9	���	
������#�
��	�	��	#����	2����#��	����(	��#�
��	�	
��������	����	���	���	������������	�	�#�����������	��	
���	��	
�����	��� 	� #���������� ������	�$� ���	� ��� #������� �	����	��	
#	�	����������	���	��!������	����	��!��	�H��	��#��������������	�$��H����
���
��������
�����������	�������

&���
����
���A	���	��$�
���������	�����$����	���	��������
#��
�#�����#���	�����������#�2�$�
����	�2	����#����������������	���
���$� ������
��������� 	#������#��#	�������� �A	�������$� ���#����
��
����	��
���A	���	������
	�������������������#���	������	�����
���	��	�	�
����	���	(��	��	$����	���$���	������������������$�	�����
��������
��
���A	���	������#��A�����#��������������#�
�������
���#�����2	���G�������
�����������$��	#�
�����������	��!��

����������&�����
/���	��	� #���(����������� 
�	�������� 	��� #�
��������

���#�����2	����	�#	�����������
��������#	�������	���#�	�����

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

	5���������������������#�����2	��
��	�	��2��#�
���������	��������
F A��	��������0�

8�
������	� ���#�����2	��� ��� �������	2�� ��� 	5������
#�
���������$��	����	��H�
�����������������������
����"��#�	������
������	��� �	� ���#������8�	�����	��������
��������
�� ���2���$




�

����	�������
�
��
����������
��������M�����#���	#�������#���������
#��������2���$�#�����	�������#���������	#	���	�#����	�#����������
8������������	��	������������
	�������A�����#��	�	����F'�	���0���
F8�����	�0��8���	����F'�	���0����
��#���(����	��	�	������	�
�	�
��	�
������	�#��������#�	����� ��� ���#��� �#��5��������8���	���
F8�����	�0�
��#���(����	��	�	���������	�����#��������
���#��5������#

����������
���+�#��	��	��	����#��������	�����	2��#�������	���
��#�	�	�	��#��5�������#����	���#����	
	��A	�����������������	��	
�������	������#��2���	��!��	�#����������A�����	���
��#�	�����+�
�H�
�����A	���	��	���	����$�	��	��������
��#��������A	���	��	
#�	����� ��� ���#�����������$� #���� �������
���� #���	�����
F+��	���0��8������	��	��	$�#����	�	��A	���	����	����#��#�	�����	
#�
����������������#�����$�	#�����������	��$�	�	��������#����������
��������(�����������	����#��(�������#����
�����������������(�������

��	��2	�
	�����������������	�������������A�����	���#��#�	������
�������	2�� ���(	2	�	�#��������	������#�������	2��#�����������
���#������������
���������������� A���������!������
�������$���������
��!�����������#��
��������	���	������$�����#���	����	��	������
#������������������	������	�(	����$���	��	���	���G�����	������

M�����	��	��������A	���	���)�=�
��#	������1�)*J�;��I>�"������$
��J�;�)�>�G�(��(	��$�������������
��!H�����
���	�����	�=)�
��	��$
��
�	�����
�
��)=$I�	����+����������)�=�
��#	��������A	���	��$�)�*
	����������#�	��#�
��?����G������	������	����	��	�������;�A	���	��
#����#��	�����>����)��
��#	����������	����#	�������	���#�	�����;#�	��	

�	(�����$���	������
��	���		�$���	������	����	���������	�	������$
��������������	�	
����S������33$�#��������	��	��	������>�


������������5'�����
D	��	5����	��	�#	�����������A	���	���#����	��	��������
��	�

�����
�	������	�����������
��
����	���	� ��
�����(������#��������
�A�����	���#��#�	���$��	�	
�	�#��#��
�����������
�#�	��#�
�	�

 A	���	��	�#����	#��	�#	�������������#�	��#�
���	�	���	����$

�#��	#���	��	����������������#�	��	��$�
�5	�#��������	�$�������!�
����
�������	�(��������#�	�����;	�H���#��5�����	���$��H�����
��	���>$�����	(�����	
#��������������������
������	���������	����	�(�����	���������������
8�	��#�
�	$�����
�
�	������	��$����#	������������	����	����#$�
�����	��

�����	���#������!��	�
���������#�	��	����D	�#	�����������#�	��#�
��
��	��!���	��$� �	� ��!����� 	���#���������$� �"	� ������	�� #�����	A�	

�2!���������	��������!	�����	�F
���������������	�0�

 !	��	��	�#�
������������#�����2	������������#	������������
��	����	���������	��	��	�$������!��������������	�$�	������	
������������
����	�#��	������	�(������������
��	���	�#�	������M�����������	�����

	������(������$� ���	������������	�����#�	��	����D	�I������� ����
#����#��	��������������	�
��������	��	��A	����������#�
��������$
�������������������	����	��������	����+	������(����������#��������
	���������$�
�5	�#�������5����	���
��	��
���	������!�����$��������
�A�����	��#�����(�����#��	�������#�	������
����������������#��	��

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

�����(�������������������A�����	��
��#�	���$�����#���	��
��#	����	�(�����
������
��	����M�����������	��������2���	������A	�������$��"	��	5���	�
���������	���#�	��	����	��	�����������	�
	����	�	�������������	��

+����'��
8�
������	����#�����2	��������������
��
���A	���	����	��

��� ����������������
���� ��	
�����	��� 
�� ��!����	���$� 
	�� ��
��#�������	2�$� 
H�
�#���(����	��	� 
�� 	� �A	���	��	�� #�� �	�
#	�����	�#�	�����#�����!	��	��	�(�����	�������	��������
��	�����
 	����#���������������������������2��������������	�
�����(����	
#���������#��
�������������	���	���#�	�����

M��(	2	�
	�������(������$����
�����������	��	�#�	����������
	5����	2��;����	2�
���������	��>����������	�����#�	��	���� A	���	��	
���	5�������#�
�������������#�����2	�����#���������������2	��	
������	������#	�	�����1

��  ������� �A�����	�� #�����(����� �������	��� ��� #�2����
������	��������
�������

��  ��������A�����	��#��	���"����#���#������
�� '�#�	�	�	�#���	����	�#�	�����
�� 8�������	���
���	#	��������(�#�	����
)� +�������	��	�����������
������	���	�����#�����
I� /�	�������	�#���������
����	�����
���#��5���	�#�	�����
'#��� 
����(���� 
�� �A	���	��	� �	
�������$� #�
������	

���#�����2	��������������
�������������	��� ;����	
�	���>?� �	
#��������A	������� ��#��	��� �	�
���	���$� �����#�������
�������	��
#������#����	�	��A	���	������#�������A	���	�����8�	������������	��
������������
���������������������������
��#����������#���	����M�
���#	�	���� ��� �A	���	��	� �	
�������$� �	��� 
������ �������
�����(�������#	��������	���#�	����������	
������	�
�!�$��A	���	��	
#����#�
�����������#�����2	���#�������
�	������	��	�#	�������
�����	
�����#�������

���	��������
�����������������!	��	��	�#��"����#����#��	�����
���#��������!	��	��	��(�����!��	��	
�����
����	(����	�����������	���
M���	2���
����������������	�����	���#�	������$������(������(�����	����
!�������������	���������	��
�!�����
��H�������(�������	
�������$
���	����#�������������	��	�������������#�������������	�����#�	��	���

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

M���	2������
���������#�	��	���
�������������	��$��	������#��
��� 
�	������	��� #���� ����
���� ��	
�����	��$� #�
������	
���#�����2	������	�	���2������
��#���������	A�������
�����(����	
��������� �	� ��!����� #�	����$� ���	� ��� ��� !	� 	5��	� #�� ����#�
� ��
��	(���	����
�	���������
�������!�������$� ��� ��
���� ��	�	������
���#����!�����������	(���	����(�����	���	�#�	�����

%��������
��  A	���	��	�#�
������������#�����2	��������������
�

�����(�����	���#�������
�	������	��	����#���������	���	�	��������
������!�;#����
��#�!��	��	�2�������
���	A����������	��>������	
���
#���	
�������	��#	��������#�	����$�����#���	��	��#�	��#�
����

�� M��#����	
	�#����#��	������ 	�
�����������#	������� 	��
#���������$�#�
������	����#�����2	���#�������	#�������	�����	�������
����
�����
����	�	����$�
�	������	��	�����������	�
�����������
��	�����	���#�	�����#����	#���	��	���	�	�������������#�
������#����!�

�� M���	2��� ��	���������!�������������
	���	����	��	������$
�A	������#�
��������#��������!�
�����
����������(�����	�������
	5�����#���	������"����#�
������	(��	��	��	��������������	���
����	�	�����

��5��� ��$��
�*�)�	���*��)�	��:�*��#	�	��#������ ��!����	��	�	�	������� ��� ��������	���	
#�����������E�������
����	��#��������!�����$����)���=�@��I=�
�*��������*��#	�	���������������9��������$���*��
�*�����8����.*�K*�'����6�������������	�
�	�N����&E'9 $̀������

$������������������������	�
'������$������������������������'��������(	�'����	�
� !��)#������$����%�	�&
'����	
�����������	����!����*+,5�������-+.//0

�����������-,�,1�,0

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�


�

C����
�� ����������1$����� 	�������

� ����

3>/[%4�����������	�
��
�����(�������������������	



	�����$�����������\&]��%��(����1������
��	���������1�

��������0�������������1��������2�����>/[%���������

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

�����1;
��������������
������������(��
����������

	�
$����1��$�����������
�
����(��������������(��
�

������$����$��
���2�������
	����1����������������	������

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

���������
���>/[%2����	���������$
���������2�������

����������@9�	��#&2 W�
�������	�������
�������\ 2�@]�

%�$������	������$����
�����$��
����	����
�2����

������2��������	�������(��
��������������1$�����	��

������

��������(������1����������
�������������1�

�
������
��1���������	����
�2������������������������

���������	�����
���$����
����
��
����;�����	���������

�������,���������

�������������
����	����
���������

�
���������������
�����;��
���	�����
�����������(�

����������	
�
���1��������
�������
���1�������
�����

�
�����
�
����	��(
���1����
���$�����2������������

�����(	�0�������������
�
������
��
��������2�����

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

�����	05
������
�
���������
���1����
�����
����
�


������
�������������������\:]��,�
���������
����
���

������1�
������
��1����E�
���$

�������$

������

���	�
$����1��$������������������������������1$����

	�������
�������2��������������������(
���������
�

�����	�����������	�������(����$���������� 3���	
�
�

���1�����������	
�����
�4�
����	�����
�������������;�

�������	��3����
���������$����4�\9]�

6��10���;�$��
����	����
��������������
�����
�

��	������������1����������
������������1������>/[%


�����	��
�1���
�������	���������������
��������;��

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

	!
������!��

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

X��1����������	
�
���������	��
�������	
������$�����������
�

>?@@ABACD?EDAF�GBAEDHACD�I@�DJA�KLED,KIID�>A@IBHED?IC�?C�MJ?LFBAC

/���	�������
�����(���������������������	������I������
����4������	�"�����
�����	������/���#	�������4����
�!�
�
������������������	�����#1����
���#�G��������	��	���	�6����
�!���#�����G����#	�������;��J>?��
����#�G�������	��6�	���	�6����
�!���#�����G�I�#	�������;��J>?��
����#
G�������	�����	��
���	��
����
�!���#�����G����#	�������;I*J>��/�����4�����	
���#��	���������������������������(������+�#��
�����	�$��	�����

�����	�����	�
��������6����
���	�����������$)"��6�	���I�#	������� ;�=J>� ��	���	!����
��������#��	������������� ����������	!����	��	���
�����	��
����*"����8	������������
�������#���	��4������
��������#��	���������(������	
���
������������	��������������

,�-�F�
	�1���	�"����$����	�����

�����*������&�$����'�������&�$��*��('������������������������"�� ���������
����������A#�����2���	������	�	����������	���#������
�����������#�	��	������!	�����#�	����8	��������	���������#	���2	���
�#���	������������������

����#�1�3�G�
�������	��	��������	���;�����#��>?�33�G��#���#��
��#�������
��	��������
�������	��	�#�	��	���;���(���	!�>?�333�"�
�����	����#�	��	��
���!	�����
��	���;I��	2���>��'"	��������	�������!��������������	���#�����������������;#����
����:��
�$�9	��>�$�#���������#�����#�����	�������	
#�	�����;	����
�2�$��#��	��	�&a����>�

�+,-./01�231.1D�GIQIUH�GNOR2�RHOROTLJR

���1�����	�����(	������������������$��

���
��������

�

�	�������

���������������E�
���$

2����������


������
��
��
������
����
�����
������;��
��

N%)�*�%����6�)!3��%

/���;�����������������
�
�����������1����������
�

9&����
������������������1$�����	�������
�������������
�

�	��� !!'����&''9�$�	��3����� 4�>��E�
���$
���������
����

���1����������	��
�
�1������
�$����D� �$�������>/[%2

�������(	����������������
�
���B�� :���������3&&W4A�&�$���

����������	�����������	�������(����� �̂����������1$����

	�������
�������B�:&����1����39#W42�
���
���������
����&"

���1����3:'W4���$
������
�1����10��������������A�@�$���

����������	��������_�>/[%�B�9�	�����3 'W4�/�E��$������;�

�
������	��������������;��������������������
��2�&����1�

���������

4�	�����������)
����5��
�6!�
�
����	�
 �

���!
������
7��	!�




�

�������
����
��2��	������1���������$����
�05��������
�

�������	
���$
����/���	��
����	����
��
����1�����
�1���
�

�
����
�2�����$�����$
����
�������	����
�2�����	������

�
����1����	
�$����
�
2������	����
������	
���$����
����

�����������

%� �������10�	�������

������#�	������>�
�����$��

����$
������������	����

�$�����	1��
	��$�����	������

������������� :'`� :"`2������������������$���B�:'�:"`2

$������������������������
�B���� "�	��&"`2����1;�������

��������������"'�9'`2����1;�������������������� ''�  '`�

>�
�&�������
��@!����1�������������1�����
���
�

$�����	1��
	��$�����	��������	�� :"`� ""`2������������

�������$���������
�������	����"'�""`2�$��������������

�����������
������"�	�� "`����1;��������������������9'�

?'`2����1;�����������������������  '�	�� &"`�

.���1��������1�	�������

���������������� "����1�

�����,������$���$�������$��������������������
�������

���������	�;����0�������2�
���������	���
����������

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

���������� 9'`� ?:`2������������������$�����""�?'`2�$��

���������������������
������'�	��"`A���&�����������
���

���1����

/�$��������1������>/[%���
����(	������������

����
�
����
��������

�E����������������������
����

$�������
����
�����
�������
��������;����1�������

��$�
��������2����0��05
��	�
���
�����(
�
�������

�����������;�2���
��������
�����Y����2����������

�
0�������������
	��$��������2������������������
�

$�����
��������������
�

>�
������

����1�����������	�����������	������

��(�����
�>/[%��������������$�����:�?�������
�����

���1�������1����
	���������
�D� ��������
��a�
	��2

������������0�������������
�����

���	��$
��05��

����
�
�����(
�
������	�������1;������������;��

��	���	1��
	�0�����1�3 '�������
�4A�&���������
��a�
	�

������������

���	��
�������	��1���
	���������
�


	�
���
��������������������39�������
�4�

/�$��������1�����������	�����������	�������(���

��������������1$�����	�������

�����2������(����


�����	������������������
��2��������������$��������#

	�� &����2���
�Z�ZZ�������
�	�������

������	
���1�����

���
��a�
	���3 '�������
�4A���
�ZZ�ZZZ�������
�	�����

���

������	
�
�1�������
��a�
	������������

�������

;����1�����
������$�
�����������	�
���
�����(
�
�

���������������;�2���
��������
������Y��������

	�����
�
�	���������;����1�������������
���	��
���

����	��1���
	���������
�
�������	�
����(
�
����	���

���1;������������;��������
���
	�0�����1���������

	05���$
�������
����
�
���
���3 9�������
�4�

/�$��������1�����������	�����������	�������(���

����>/[%�� @����1�������ZZ�ZZZ�������10�	�������



���������1�����
�����	����
���$�
�����
���	1��
	���

����
2���������1����	
�����
�����$�������������
����	���

;
���������$���
�������
������
����
�����
������;��

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

�
��a�
	��2�	�������������	��
�05���������
������

	1��
	��������
�
�	��
�������	��1���
	���������
�

/������������� @�	�� 9���������1������Z�������10

>/[%���������	
�
���$�������������������������



�
�����2��������������������
���
�����	����������

��������(��
�� ���(
�
������	�������1;���������

��;��2�����������������������
����
������������

��	
��1��������������
�������
������	05����$���
��

���
�������	1��
	��������
�
���������
�
������(
�
�

��	�������1;������������;������ ���
���
	�0�����1�

��
��������	���
$����1��������
������	��
��
�������

�

�����	��$����	���������2�����
�����
��������	��1�

��$�����	���>�
���������(������������3ZZ�ZZZ�Q�����14

	������������
��	���������1������	�������0������
���

�
	��$��
���
���
	�����	1��
	��$����������\#2!]��>�


���������
$
	����	�������

������@����1���������	��

���
$
��05
��������������������	���

��:'�$)%)4����7�! ('<3����

8������E�����
�����
������
����
�>/[%�������

	
���1�����������

���b���
�����	�����2���
�
������

$��
�����$�����$
�����$�������	����
�������������1���

�
������

/������������
���������
�	�2�������9�������������

���������

2���������
�
�����$��
�����$�����$
�����$�

�����	����
�������
����
����������1���2������������


�����	����������

������$�
��������2�����
���1������

;
���1����������	��1��$�����	�2���$����
�����������

�����
�	���2�����$�������
����
�����������
���������

�������
�����������������2������� 2"�&�$�	��� 9����1���

3&?W4������
������
��������
	
��	�������

��C�	1��

�
	����$������	�������������	�������
�
�������#� '`�

*����1��������;���$����2������������
�������

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

�
�1�����;
����
�
����
��
�����$�����$
����
������1�

��������������������

#4"!34

 ��,��
���	��������
������������
�
�����������

�������
������
������������1$�����	�������

������

	����D�>/[%2��������(	����������������
�
�2�>/[%2

���������	�����������	�������(������������
�>/[%2

���������	���������������

&��[����������
�E�
���$

����������
��
�����
���

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

���������	����
�����1����3��
�
������2�����$�����$
�

������2�����
����1����
���	
���$����
������4�

@��c��������
���������	������
�2�������5
����E����

�����������

�������$
������
���������
2�������	
�

����
�
��������
2�E�����
�������1�����
���$����������

�
�	�������

2������(��	��������
�����1��������������

	�� �$�	��

:��>�
������������	��������
���$�������
�������

������1$������������������������	
��D

���	����������������'�@����������	
�1�������
����
���;����1����������$�
��������2����0��05
���
�����	�
���
�����(
�
�����������������;�2
��
��������
�����Y����2����������
0�������
�������
	��$�� ������2� ��������� ��������
�
$�����
��������������
A

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�


�

���	����������������:� &�������������������������
	
�1�������
0�a�
	�������;�����	
�
���


3	��
������	��1���
	���������
�
�������	�����
��(
�
����	�������1;������������;��������
�
���
	�0�����14A

���	���������;�� @�������������������	��
��������
�
��������;����1����������������������������
���3������
���
�����2������������������
$
�
�05
�������	��4�

��)�*%)'*%

8��#
9�	��9�*��:�%�:���
���(��&�%�;���5����;��:��c�E�
���$

2�����$��
����
�����
����
�������
����
��	�������
��������	������-����1�
����������������������$

�
�������	

����2� !?!2�/���� !2����?"�?!�
<��#�
��
�(��;��X
��$
������������
�����(	����������������1$��
����	�������

�������	������[
������	����	�����2��
���2� !!'�
=���
��5
�����:�
�	���.���
��������
��	�������
���
(�
����������
������	����������(	�����
�
��
�������
����������
��
��-����1�
������������	�����������������$

�
�������	

D��������,����� �
�����
���������	�����������������	������

��%������2�&''"2����&'!�& &�
>���
�?�@��&�%�A�� ���
����&��%������������
����1�����������
����
�������������$����������
�����	�
(��
���8�����	
�2��������
����$
��
�������
�����
�2�&''@2�d�@2����@9�: �

B����7����5������:�%�C��)���"��*�%���7���&��D�%��
7�
��&��D�%���5�
�
;��&�%��
�	����D��@��/��(	����������������1$�����	�������
������
������
���1��������(��
����������������
�
�����	������������


�	������/����
������������$

�
�������	

�
���7�7��>�
�����2
&''"2�d� 2����9"�9!�
E��F��)�
���*��(�%��
���9	
������*��%
�	����	
�����

����	
�
���1�
��������
��	�����������������1$�����	�������
����������.������
����$
��
�������	
��& �����D������
�����
����	����	���#��b��	�������
������$���������	�������

��%�����2�&''92�����&2���� '':�� ''"�
��A�� ���
����&�%���� ���
�*��"�%���� 
��4��*������$�����$
������

����	����
�����������������������
����1��$���������
��������
8�����	
�2�����������$
��
�������
�����
�2�&'':2�d 2���� 9�&'�
G�� +3HIJH/�K.23H1L�M�� eGLHORIfL� UHRgUGOLhIQV� i�j�� kIGGIJQURR
lUTGOJm2 !!@2�f��@2�G��&@@#�&&@!�
N��+O1/P3HQ�&��@��lOTGnLNNoV�UGLHORIfL�UHRgUGOLhIQV��FR��kUSIV2�  !#?2
fUN��:2�G��&9:?�&9"&�

���������������������������	
��

�����������
��	�����

��
��������
��������������������

�����������-,�,1�,0

!�����������*���&(
� '��
���� 	� ����� ��	��2	�� 	��#�	� #	���������� ��	�	��� ��

	�(��	������ �	�� ��� ��	����	���� 
�� �#���	���	��� 	�� �#��	������
/�	�	�������������	�����#�	�����#����������#����	
��
��������$���
�	�������
����	�������
�������1�����(��
���������!��������������	��
��	���������/�	�	�����������!	��������&���	(��
���������	����
��2����������������	���G�
�#����������	2��

'
���1������%�����I�����	��
����%�
	�1��
��8�
�
�����

&*�!
���N��&*�'�
��$N��&*��	�1NNN��&�������'�
��$NN��/*�!8���
���NNN

b�,��!�����	��	�
��&�
���������-	��	����
�����	��!	
bb�,��!�����	��	�
�����	��!	
bbb'#��	�����������
��,�����

�����*�����$��)����&���&
	
��+��������)��� )��)��!������� ������������)

�3������	�������	����!����������������(�	���
�(6����������	�����	�������������������������������	��	�����!�	�������	���	##��	���������#	�����
4����������	����	��	##��	���	�
����"�����	�����	�������/���������	����������	��������	���	����
�	�
�����(�����3��4	��������#���	�������/��
���������������	
����	����������������	��	##��	������	������!�������������	�������������7	�
���U��
���	���

�,�-�F�
	���7	����
�
���	��$��������!	��!��	##��	��

��&����� !��:���OEPLQCF��:�6��*!7�*'*-�&�(�!-!�3!()'5%

>��	�����������
�
����
������1����2�	���
$������
��$
����
�������
���
���
�
	�����2�
�������

��$�
�����

�������������
���
�������
�pOKNSJh����������

�������	��
2���
���������������
����5���������1������
����
��	������2
�����(��������1�����
����������
���$�������
���c�
�
����
������1���������������������;
��
�����1�����;
����������
����(���
�����������[���
$���������1������������0���	����1�����	����E�����
�����
�������
���$�������
���
�
	����
�������������

���;
���
��	������2������(�������������
����������
���

���������	�
��D��������������12�	����2�������1�pOKNSJh

M��������	�
��E���#�
������/�	��	�������
�����	��!	$�
�#�
�	��	��������$�	����	�	��������������	��
������	2����
��(�	��
7	���
��M������	��	���������G�
����(��������$��"	���#��	��=
�	2����
��(�	���7	���
1���(��(	��� ����� ������ ;���(��(	�� ��
�����!������ (��	���	��>$� ��� !H����� ������ ��� ��� ��� 
�� 	���� M����
�	��	���������G���#���(��������$��	2������
��(�	���7	���

;��>�	���������	�����	�	���������!	�����/�	�	�������������!	����	




�

�	�������	#���	������	���
����������#	��������#��	����M�������#���(���
�����G������(�������I$� �"	��#��	�����������
��*��	2����
�
(�	���7	���
$����!H�������#���������������������
��	��$�I������
�����(��(	���

��(��
�����������	��	���������������1�����2���������
��	��

�������#���	�	�#�������	���	����
�������	����	�$�����2���������
��	��
#������5���������
�������	����	�������2����	�	#���2�����#����	���	
��(���2�������#�������	���	��	��	����������
	��	��������	����

/�	�	������� ������!	���� 	� ����� ���������1� #	��	�����
	
�2�!�� #������ #��������� ���	�	��$� 	�������	�	��	��
��������
����$�#����
�����2�����	#�������	���������������������
�����	�� ��	��� ;=� ��>$� #������ ���	A	��	� �����#������ ���	�� �	�
�����������������	�H�(���	���

��(��
���������������	��	���������������1�����2���
���$)���
�	���	��
����(���2��	��	�#�������	����	��	��	����'���2���	2���	����	
��#����	���	��	��	����������	#���	#���2	���#����	���	��������2��	��
������2	�����	������	����;����"I�������@���>��%�2����	������
��	��	
�������	��������	��2	���#H���#���	�	�#�������	���	��	��	������$�#H��
�	���!������������������
�������	����	��


��������
�%�2���	������(�������	�������
�������������������
������
	����������
�/�	�	���������������	����	����	�
����	���
����������	��

#������#��	������#���������2�����	�	����O��
��	��	����������	�
�"	�#��
������������������
��2����
�#����	�	��������	��	�(��	�����
;#	�������$�����������!��������������������	�	�(����#����	��$�	

	!�����������!��
��	�����������������������!��
��	������
�����	�>��M����	����	2������
�#��!��
��	��	�#����$����	�����	
�������	����������	�����
�����(�
��	������	���	���	�#�����������#��

�� ����#��	��� #H��� �	������� �� ������%�2���	���� ���	�� 
�#�
�	���	��	� ���	������� 	� ����� �����
��	�� (��� ��� �� �	2���$� ��� �
���	��������#��$�
	������������(�����	�#	�#	�������	�������������	
������
������������2���	�����"	��
�����	5	��#��������!�������
�	��#�	���������	�	���������������	��

�/�	�	�������������!	���������������������	��	�#����	
��	

	�$�
��	������	$���2���	���
�����	5	��	����/�	����	2������	��	!��
��	������	�����������	��!��	����#���	��������
�#����#	��������	�
���	��!��	��#������!��	����!���;������	������	(��>��3�����	2�����"
	�#�	����	��#�����	�(��������#�	5	�������������������+�����	���	#	��
�	�#�����������������������
�#���������������������
������#	�������	�
������#��	������#����	
	�������	���#��������	(��
�

�/�	�	������� #��������	(��
� 	� 
��� ��� ��	��� �	2������ �	
��2���	���(���������	����(�����+��������	��
��#��������#�������I
�	2�������	��
�����	����������	��!���������	�������M��	������������
���	2����
�����	�	#���	����	��
�#��������#���
����	��
��#���
	�������������������
�#�������������
����	��;#	��������
���	�(���
�	2����#�	����H�
��#����G�(	������������(	�>��M����	����	2������	
�����#���(��������	�����	��	�	���!��	��	���2��������	�������	�����	
	��������������	�
�!������	#�
���#��������
�����	����/���������
	����!������	�	�#����������	��	��2������������	�*"�����#���H���
+�����	��	����	����	�	�����������	�
��#������������"	��	���������
#H����	�I������
�����������#����#��	������

'�$(�)(�������*�$�����+���������������������,(

'�$(�-(�������*�$�����+�����������������������,( '�$(�.(�������*�$�����+������������������������,(

'�$(/(�������*�$�����+��������������������,(

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

�	

�%�2���	������	
��������#����#��	������	���������	����(���

�#������	(��
����	��2	���������2	��+�#����2����	�������	�����

	��	�����������	��������"	��������	��������	����	
��������

+����'���������������
��	2������	���������	��!���
���$�	!H�
����!�
��������	���	��	

	����������
�/�	�	�������������!	����	������������	�������	����	2�����$


	����������2���	����
������
���#	�H�
� ����� ������
�� 
�� ��	�	����� ��������	�$

�(���!����������	(��
���	���������	�����	!	��	5�1
G� �������
G�������1�#����
��#	����	�
�����������#������!�����	��	�����	�
	�������������

G�/��#��	��������
�������!��������������	���

G�'����#��(���
��	� ��� ��	��2	�� ��(�	�����2��� ���	��$� �	� ��
�������	�
����2��;������	���������$��	(�����#��!	������>�

G�%	�����	������
����	����#���	�������#����#��	������;����
�	2���������>�
 A����� ��� 
�2	!	��	5�1� �������	��	� ����� 
������ �������

�����	����	�� ����#�� ;	��2��� ��������� ��� ���2�� 
�� 
�!����

���������>�

8��H�
���������(	�	����	!	��	5�������
�2	!	��	5���$�
�#�
#�����	���	����$�������2�	��������	�������1�����	(��
����	���	�
�����2����	����	5����������2��������������#����	������#�����	(������
����������	���������	�	��������	�	
����7	���
�

	������� ��������	��	%���
�	�6����������!����	
��������������	�'����6�

�����������-,�,1�,0

����&�����
����	������$� ��� ��	�	������� ��	��������� 	���		������ 
�

�	��	���������#��#����������	���������
�1���	�	�����������!	���
;&�����������������&���������$������E�����+������� 2�����
3����>$� ���(��2	��	� ��#�	��� ����� ��
�����	� ��	��������
;9�A��$����	�����$� R������"8�������>$� ��
�����	��	��	��
;F����������� 2�������&��������&��+������	>$� ��
�����	
����������	��� ;E�����+�������� ���������� ��������$����������
E��������� 0���1+G���������F�����>$� ��
�����	� �H���H�
�� ��

'
���1������5
����
���
����
������������
��
������
�����������������

"*�)��
������

�	��
�	�/�	��	������$�E���#�
�������������������	�#	���$�,'&-�.�����	��/�������	��0

��� ��.��$���������������%������������������
��	�6���������	���������6��������#	�������4����
����������	�
����I����4	��
��������
���	���������������	��	�������	�������;=I$)J>�4���

����		������	��;��	�	���>$���

��$�4�������Z�����	�������!�����������	�����������	������4�����
�	����
����������	������	������	�����/������	�������	�
���(����
�!�
�	��2�
$�4����������	���#�����#������������	N������	
�����	��
�(	�	��������������(������	�����

,�-�F�
	����	��	�������	������

��&�����)%*%��47�"�')*�('()%"�47�5�*��!6!"�5;)!&�!���!()�

Y�����������
�������:!����1����������
��������
����������
��������������
2����	
��
��@?��(�
��
� &�(��5
��
%��	�
����������������
��@!������6��1�
����	����
�D���;
�1����������	
�$����
�
�
�����1����������
��������	��;
���
����
��������
����������
��������������
�������5��
������$��������>���������������������
�

�
����1�������1���
�����������2��������	��$������������������������������8�������������
�
���������	05����
����
�����������
���	���
��@?� ������2��������
$����������
�������������7�
�������B���#2�����	�qVVLr�kUGHLVRI���
����������&� ��������c������
�����
���	��������$�����������
��������
������

�������������1��&@�������	��;
���+
����
����5���������1���@&�������
����	���������������������
���2���:��������B��
����
����������
��2���@�������2�������������

�
���������

2����������
�
����

�����(	������.��	
�
����������	����������������
�

���
�������������
�
������1������������������������
����
�����������0��	���
�1�(������$������1������%�
����2��������1����
��$
����
������	��������
����(���	��
�1��
������
������������
�

2�����
�1�����
����

�
�������������
������

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

������5��
���

���������	�
�������������������������


����������2	� ;/�����	�9��������� 	�
� '	����2	�$� /�����	
-���	�
�2GQ�(��$�/�����	�_4�##$�/�����	� ��4��
$�/�����	
%�����>�K�L�

+	��������	�������������
�#�	�	��	���	��������$���	�	�������
��������	��������#�
���#������	���#�	��$�	�������	�	��������
�#�	�	��
���#��� ���	���#�	���
����	�2	�
������������A����!��	��� ��������
#�����������8H������#��2������������#����2	�����
��	������#�������
��������
�� ��	�	�������������	�� �	��	��	��/���
	��$� ��2���	����
���	���������	������H���	���"��J�
������#	�������



��

�!H�
����!�
�������#H�
���	�	���������#����
����	�������	
#����	����� ������$� �	
��� ��	��� 
�� ��!	��
�2	��$� �H�� ��� �����
��#���	���#���	��� ���	����	��	����� ���(�����	���	�#���������
#��������$�����������
�����	��$��	���	#	��
�#��	��������	�����$
��������� ��	(�����	� ����� ���
����� �#��	������ ��� #����#��	�����
	
��!	��$��	�����������	��2�2�����#���	������������������	���
�	��	A�����	!	��	5������A�������	(����#��������������2	��������
�	���A��	���	��������"	�����	��������	���
��#������������	���
#��!�����	(��
����#���������	�	�������	���������	������K�L�

-�	�������� �	��	������� ����������� �$�J� 
��� ���	���
��	��������$�!H���	���
���G���$��	��$��	#����������
��1������	!�	��	
(��(	�����$�(��	���	���	��	�G��)$�J��-�	���������	�	�������#��2����
��	��	������!��������	��2	���
��������	�����	���������	��	������$
#�����������
�������
�
��=�"����/	�	����������������
��	���	
.����������	��	����	���	��	������0��-�	��������
���	��	���$���
����	�$����������	�	����$����#	������	�$�	��#�����#	��
�������
!�������
�������	��	�������'��#�	����#�����������	�	�
��	�
	
���$����������	��������	�#�������	���
��	��������	������	��#����
��������
	���	(�	������������	��$��	��	����������	�!	����	�����
����������	������� ���A"D�#�����$��	��	������	
	������	�����������
��#���	�����M��
�����������������������$�	��!���	��	�H�����������	
	�	���������������	��$��H���������
����
����	�	�����G�
���	�����
����#�
����������(���2	�����#�	��$����#�����������������
��	
��������	�#��(���	�#�� �	��� ��������	��$� #H��� �	�#�����	� ��
#�	������	������#������
������������2�� ��������	�"��	(�����'�
���
����$�����	5����	��	���	�������������		������	��$�����	(�����	
��������� 	������	����$� �H�� ��� ��
�����	� �A	���� 	� ��#�	�����
	������	�������������������
�����������	����#���	�����	���������

����	��	������	5������������������������������	������	���$��	��
���(��������#�����H���	���	#�
�#���(����������
�2�
��	�����#�	��
���	�����
��H��#������
�����	��H���H�
��	���	������������#���
����������2	���������K�L�

�5�����"�
+	�� ����
� ������ ��#���	��� #�� �	��� ��� 	��� �	��	����� ��

(�����	���	�#����������#��������$�����������
�����	����	���	#	�

�#��	��������	������#������	�����2��#�����
���	���	�#���������$

�������H�
������	#	���	���#	���	����	��#���	������
��������

V��H�
������
��	������	�#����$���	�	��������������	�����

���	��	�������(�������	�(�����!�
����������	������(�����!�1

��"�����	(�����	���������������	��?
��"�����	(�����	�������������	��?
��"����������	���
��������(������?
�� "� ����	��	������������ #������� ;#��!�����	� ��
����$

�����#���2��$�	��������>?
)�"��(������	���������������	����
�������
����������
$
����	������	��	���2���	�����������	�	������

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

�	����������$� #����2	��	� ��� #���������	��	�����
����� 
�
��	�	��������
��#��!������	����#���	�������

!�����������*���&�
+�� ������ ���� 	�� ����� ���
�	��� ������� 	� �)I� 
�� #	������

������	���������������
��#����������#�
���	���'�&,$����
�������
	����������"���I$������	������	���		������
���	��	�����OH���	
��
��� "� ��$)� 	����&	5����	��	� #	���������� ��� ��	�������� 
�
�	��	���������
����A��	�������;����
����)I�
���	2���>$����	���
����������� =)$��J�� M�� ��� 
�� �	2���� ;�)$�J>� ��� �(���!�

(��	���	���	��	���2�������-�	��������	����	���������H������
�����

��
���;��$�J>�

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

�������	��1�(��(	���G��=$�������G���?����!H���	���
���
�����
�
	����D	������(���	!����"	��������	��2+������$��	��)J�"������	��	
���#�����2	������#�������������	����$��	��IJ�"�#����#��	�����$
#�
������	����#�����2	��� ��� ��	����� ��� ���
��	����������	�
����������	�����	��	�9����������'	�
����;����	2����������	���	
�����������	���/�>�

3�
��	������#��������	�	�������������	�1
"�����������	���#�	��������	������	����	�2+��������	���	��
;�	�	����	�������
��������	�����	���������	����������#�F��
���(�0>?

"�������	��	����������9���������(������	�2+��������	���	��?
"�������	�����������������	��	��	��#��2+�������	A�	����	�
�����
����J?

"� ����������	� ��#�	�������� 	������	��� �	� �����	���
���#�����2	����	�������
�������
�����	��
��	���1
"�!H���	���	���	���;�	�������
��I��
��	��>?
"���	��	�����	����	!�?
"���	������
���	�������
������#���H��?
"��	�	
������	�
��!	����	��?
"� �����(������ ���������������� �����	��� ;������� �������$
�	�	
���#��������$��A����	���$���������>?

"�#��2���	�
�	(�������2	�	�	���������"
�#��
���?
"�#	�����������	(��	(���;	��������$��	����	���$�(����#������>�
/��#����#����	������������������!��������������	���G���

#������������	��
�#�����2���$�
	������	���H�2���
���"����#���H���
3�#���(����	��	� ����������� �����!������� ��������	��� ��� #���	
��#�������������	�2	���
���
���������������������	���#�	�����

�%�
�����	�
��������	������������	����	��=�
��#	������$
�	#������	������	A�	����	#	�	��3��2	��!�"��	�*�#	������$�����
	
 ���A"D�#������"� �	���#	������������#�	���	�
���������������	
����������	����	����
��#	��������E���������2	����#�	�����#��E
F8�	��	0$�	���������������������
���	2���$�����(�������#����	��
�����#�	���"�������	2���$�������	2����G�
�#����
��	��	��	����������
	���#�	����� G� ��� 	� ����� �����	��� ����������2	�� M�� #��!�����	
�����	���$��	������(��	�!������	�#��	������	��������������	����
#����	�����+��	�	���
���
����	�	���������������	�������������)$�
2�����8����#��	�����$�������"	�����
���
��������	��	��	�����1

"���#������	����	���
����2�?
"�#�2���	���
��	���#�����	�9�������G��"��2���?
"����(���2	��	���#�	���G�=�2����;�����	>?
"���������	���!�����#	��!��G�
�#��=�2���?
"��������	��	�����������G��	�	����"�I"�	�2�?
"������������#��5���G�
�#����2���?
"� �#��5��� #	���	�� G� #����� *� ��#���H��$� ���	�� G� � 
�#�� ��

��#���H���
-�������	� ���������	������ #�	��	��� #����#��	������ ����

�(��	������


������������5'�����
�D	����
��#	�������
������
���#��	��������	������
�#�	�	��

	����	��	������$��A	���	���#����#��	������;�	�������
��I�����>$

�#���������_4�##$�	������������	�	�����2���	�����	����(����G��	
���#	������$�(����"��	���$���
���"��	���$����	���������	���G��	��
#	�������

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

�


+����'��
M����	�	���������	���������	���		������
���	��	����	��A���	�

����	���A�������
���������
���#����$��	���	�����������������	��������

��#�������$�
�������	���
����2���	����$��	�������	��������
�
������ ���� #�����"���#������ ���
$� 
������� ��� ����������#���2�
#����#��	�����$� �	� �� (���� #	���� 
��� (���	!���&����� 
�����
��	��	���������#�����������	2�������	���	�	�����������������	�
�	����� ������	2��
�	���������
����������#�
����	#��A��	��!�$
�����	�����������
����#���
����	�����$�
���	
���
�������
	��?���$
	#���H�
��������������
�������	�����#������
����	�����$�	��	��	���

�!�
�����	
���	��������������+	��������	���������A��	�	�	����
�2��	��� ��	�	������� ��� ����������� �� #��(����$� ��� ��	�������
	���		����������	��	���������(���/���	�����5�����	���������#���

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

 A������	� 	������� ��#���� 
�� ��	������ 	� ����	�� 
�!�2	��	
��	��	��������� ��� 
���� �	(���1� 	� F	(���������������0� ��� 	
F�����!�������������0��/�	�	���������������	����	��������������	���2�

��� ��� ��� ����	�������� �����������$� #����#���� ���� ��
�����	
�H���H�
��	����	������
����	�����$����	���
������������2�����#����
�	��	�����$�����(���$����	(�$�����$�(�����,�
��8��
$�������A	��	
	������	�������(	���		������#�����"��	����
�2��#��������	���	�
�!��

%��������
/�	�	������� ��	��������� 
�� �	��	���� ����� ��� �	#����

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

�����
�	��	�
����#���
����	���������
���	
�����2�����������	#���	
��������	���	�����	�	�������������
����	���		���������2���	����	�
!�����	�������	����	��	(����2	���	�	��������8��
��	����#	���$����(���
���������	��������	����������������	��
���	�������	1�!H����$��	
��
��2�����$�(��	���	���	��	$���2�������	����	��$����	����
����������
���$
�����������
��	�����	$����(������	(����������
��	�����H���	��	
��!	��

�� +���
	�������	����������������	5����	��	���	���������
�
�	��	�������������		������	���;�	�	��>$�����	���#	�������
�#�	�	��$
�	�������������� �	������ �����!�����������
�� ��	�	����$� ��
�����	
�
�	���	���#�	��������	������	����������������2����	(����	���	���������

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

��5��� ��$��
�*���
�8����#*�-�	���������	��	�������� 
����	���
��	��$�9��������$���=*�
�*�9�8�+��!*�����1%��
�K*�D�����	��������	�	��Z�������������
���	��	�����
/�����Z����#��	���$����)�

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

�����������-,�,1�,0

 A#������	���	�������#���
������
��#	���������� ������
(������������#�������#���
������	����	��	�����#����������;II

��#	������$�)*�
��#	������>����#���	����������������
����$��	����
"����������	��	�#����������
��#���"	��(���!	�����)��
���	2���$��	�
	� ������ ��H�� G� ��� I)�� %�#	���2	��	� ���	������ #	�������
���#	�������	�������������	��	1��	������G����;�����������	������
G��$���������
����"��>?� �	��	�����G���� ;������
�������G��$
�������	�����G��$�������	��!����	��G��$������������	�������G�*$
��������
����G��I$���(�������
����A��
�G��$������
��#�	2��
��(��	���G��>?���(��
���G���;�������	����>?��	���������������
G���;��������
���>?��	!����	����G���;��������
���>?��	����
���	�	������� G� ��� ;���
���� G� �$� ������
� ������� "� �$
���
��(�	�����G��$��������	�����G��$������
��#�	2�����(��	���G
�$� ��������
���� "� ��$� ������ �����	�� ����� G� �>�� D��	��2	��	
���	������ #	������� ���#������ ������	�	���	�� 	� 	!��� ���� �	� �

'�1�
��%�������0���
����������	���1�
��������������
������
����

�*�.�
����#*����
�0���*�9���O����*������

�	��
�	�E���#�
��$�/�	��	�����������������������	�#	���$�,'&-�F�����	��/�������	��0

��*�������� �����&���*����-�����������$��������$��)���� 


! *!�%&�()"���4��!5'7!�����!5'7!��5!3! �4��5*!��((4��!()���()!54

#	������$����	��33"��	�G��	��$����	��333"��	�G��	��$����	��3O"��	�G��	��$
���	��O"��	�G��	���#	���������	������	�	������	�������	����	�����
)��
���	2����;���
����"��$���(�������
����A��
�G��$�������

�������G��$���������
����G���>?��	�
������3�G��I�
��#	������$
�	�33�G���$��	�333�G�=$��	�3O�G�)$��	�O�G���#	�������

M��*)�;I*$)J>�
���	2����	�#��
����	����������
�����$��	�
��	�������	���������������	����	���	�����#������	��	��������*�$�J
;�������!����
������G����#	������$���(���������
����A��
�G��$
���
��(�	�������G��>�������	����	����������"	�����H������	���	�1
�������������	�������G���$��������	�������G�I$�������
����������"
�$������
��#�	2�	���(��	���G��$���������	��!����	��G����8��������

���	����2	��$� ��� �	2������ 	!	��	��$� #��#��
������ 	#	�����
����������������	����	���	�������������	��������$������	���������
�������A���
������������	2����
�������
��#�	2�����(��	����-��	���
#	��������	���I�#	��������"	��������	��#������2������#	���	���	�������



��

	����	��;�	��)�
���������
������������	���	��������(�����������	������
������	��$��	���G����	�������?��	�����	���$�*��
��(���	!�$�#�	���	
���	��� ��� 	� ����� �����	��>�� %�2����	� ������	��� 	� ������
���	�	���	��333��"	�������	��������	2����;���	�(���$����	���#�	���	

��������������	��>?���2����	��A�����������
���	���	�����������	�	���	�
33�G���#	�����$��A���#	��	���(��
��������	��#�	���	�
��������������	��
G���#	�����?�	�#��	��	��	�	����
���	���	�
��������3�G���#	�����?
�A	������	��	��	�	����
���	���	�
��������33�G���#	������?���2����	
�A�����������
���	���	��	�	����#��A��	���	�
��������33�G���#	������
,�������$��	���#	�������
���)�
��	��$�
�#����2����	��	���	�����
#	����	�������	�	!��	���	���������	��	��	����H�$�#�����
	��
�������
�����	������$��"	�
�2!���	�����#������#���������E#��	��	���#��	��
�����	�	����������#��A�	�
����	������
	��	���������?���2���	�����	

���	����������	������������8	���������$��	���	����#���	����2�������
��
�2!���	�����
������
�#�������!����	���������	��$�����"	���
��	�

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

�2!���	��	�#����������#�	��

8�������	��$���	�	���������������	��	������������(�����
��� 	�� #���������� #���
������	��� �	� �	����� #���������$� �	� ��"�
�����	���� ���	��2���� 	��� 	������� ����	��������� 
�� 	����� ��� ��
��������������$����H����������������	�������
	�
�������������M�
��(��������	� 
���������� ����	���$� �	� �������	��$� ����� �#������
��������	�
��	�������������	������	���

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

�����������-,�,1�,0

����&�����
7	������� !	�� ����� �� 
�������	��� ����!����� 	� 
�������

�	��$��	���
�!�	2���#����A��������'�����H�������
���(�����(��	���	�
���	�����	2��������A�����!��#��
����������A����������$�
�#����

�� 	��������	������$� 	��	�����	�	
��� ����� �����
��	��� �	� �
�	������	���#	������	���	�	���#����������#�	�$��	���������	!���2	��

��#���	���������������������������	��$����
�������	�������	�	����
���
��	��� ���������� �������� ��� 
�!�	������ ����H������ ��� !	�
������������	�2���	���	���	���	�������
�!�	�����+������$�
�!�	��	
#��������
������������������
��	#	����	�������A����2�����
��(������

�����	����	���!������	#�����#��������������	�	���	��;������>$
�	���#�	�����	��	�������	������
��������������K�L�

7	�������!	��
�(���	2�����#�	��#�
���	������	��$�	

����	
���#���	��	����	�	���	������ 3$� ��������(��A	���� ���	������	�����

'
���1������8�������������

!8*��
����
����*����0�
��)*�/������
���*��5��	����*��
����
�

�	��
�	�/�	��	������$�E���#�
�������������������	�#	���$�,'&-�.�����	��/�������	��0

�����*�����$�"���������%��

�/����	��������
��	��#�����#���4�������
������#�6���	����	��������
����������������	
��$���	������	N����A����������������	��.������0�	�

.�6��0�#����������/����������������!	��!�����	�����1�	�A���	�6���(5����$�
�!����$���	�����$�	�
��	��	���������������������
�
��/���	������
	����
�������	����������A#����������������	�����	������(6�'��%-���������6���	��4	��#�������
�4������������	�����#	����������4�����4���
�#��	��
��*������

,�-�F�
	���7	�����O	���$�������!	��!�����	�����

R*����54���&���;��������������

-���������	������0���������
��
��������
0����������
���$�������
�����1$���$����������
��Z�$�����1����������Y��1�
;���������
����
�E����	�����������������
����������
0D����������$
�����
��2�������	
����������
�
�$
$
��
����
�
������
��
����/�����������	�����������������������1������
��$
�����$�������
�����1$���$����������
��Z�$�����1��
��
���������

�Flstu����������0�����������
�

���������	�
����pONNSr�fONKSV2����������
����������
�

���	�	������	���
���M��	��	��������	���$��	#���3����	�	���	�����
#���
��������	�
���#��5�����������
���	��������	���
����	���2���	�$
�����#�	����������	#�������	���������	�	�������33"3O�����	��	�
���
�	���(�����	����	��������(���	�	��	
�#�������	�	#	����	�
�����	�����
#�	��	����+�!����	����	�	���	������ 3� ��� 	(
������ ��� ��� ���	���
�������� 
���� �	� ��� 
�2������(���������	�� ������ ���A����� ��
�A����������	�������$�#��
����	����
�!����
�����
��������� ������

��	

������	���A������������	�����������	�������	2��#������!
#��������	��	������	���
������������/���
	��$�
�!�	��	�
�������
�	������!	����������(�����	�	(
����	����	�	���	������3$��	����	
�H�
������$��A	���	2������	��������	�������!	�$�����H�
�"��
���	�	���
���������!�������D	�
�!����	����	(
������#	�����#�$
�����������$� ��� ������ ���A��� 	�� �	�������� 
�#�	�	�� ��� 	�	��$
�����	����	� 	

���������� ��	��!���� 	�� �	�������� �	��� ��A�	2�

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

	#	�	���� ���	���
�	�� ��� �#	����� 3����	�	���	�� ��� 	(
�������
�	�������$��	��$�������	���#��	��������	�	���	�������$���������	2�
#�	��	�� ��� 
�!���� ���	#	(��� ��� ����	�� �#���� 	

���������
��	��!����� -	������ #�����#	��� ��� 
�!����	� �	�������� ����
�����
��	��1�	(
����	��������	���	�#�����������	�	���	�$��	��	��
��� 	
	��� ������	� �������	��� �A	��	��� 	� �	�������$
��#����(����	��	�	������	������	����"����	�	������$�������������	
���H�������!H�����	�������������������	��$�������	���������
����	�$
��#��#��
��	(����	��	���	���	#������	�	���	������3�#�������	2�
�	��	����	���
�	���	�#���������$��������������	�����#��!�	�H�

���A����2��
�����	��$�	��#������
��(���������!�	��$��	���
������
��� ����	��	2�� ;(������>�� M�� ��	
����� �	!�� 
�� #�	��#�
��� 	��
	���#���������$� ��� #��� �!�
����	� 
��������� ��� .����	�0� �	�
F��	��0� 	��� 
�������$� ��(��A	���� �	�� ��A	���� ��� 	������	�����
���	�	����	�	���������������	�	������

+����(�������	
���
��
�������	���	��	��������!	�1
3���	
���"�
�!����	�
��������3�#H����	���1
" #��2���	���#������	��2��?
" 
������#����
�������#�����?
���33"��	���	
���"�
�!����	����!	����#H����	��)1
" 
������#���	���������#�����?
" 
������#���	���������������	�
�����	��������������	�	

�	#��������	�	���	������3
���333"��	���	
���G��������
�!������������	���	���
���)1
" 
������#���	���������#������	������#�����?
" 
�����	�����	����
�����	��?
" 	���#�������������������
��	(������!����?
" 	#	��
��������.����	�0��	��.��	��0?
" ������#��������(�������	������	���������	�	�������3�

!�����������*���&�
8�� #	�������� ���������� )� 	��$� #�����#����� 
�� ��	�	����

������!	�����A#�����	������	�������	#���	����	�����#	���������

���������	
��
���	�����!	�$��	���	��(�������	��
��
��#�2���!���
����#�
���� #������ #�����	A�	� ��� ��	�	������� �	�������� !	�$
�������	��2	���
������	�FE������
"&0������������*�
�������
����I�(��(	��$����!H���	���
���
�����
��	����7	�������!	��
�
�	
�����	��������������	�����I��
���	2���$�
���	
�����G�����
�
�	2�������
���	
�����G�������
���	2�����/�	�	�������������!	���
����	2����	��������!	��
���	
����$�	�	!���
��#�����#��������	��	
���
�������� 	����#����#�������	�(������ ����	�	��� ��� 	5������

�����������
��#�2���!��#�������	��$��H��������	#�	����	������
�������
#��#	�	������������	�������	�	�����������	�	�������#	����������
�����	��
��	���� #������ ��	�	����� ������!	���� �	�� ���� �	��� 	�
����2	��� D	� =�� 
�� #	������� 
��� 	����� ��#� 	� ����� ������	��
#�
������	� ���#�����2	��� ��� 
��	����$� �	��� 	� �!�
����	�� �
�!��������	��������	��	�	
���$�����	2����������	���#	��������	�
#���	�����������������2��������������������	���#�	��	���

M��	��	����#����	
��
�����#�;�����G����I>$����������	���	���
�"	��#�	����	���*������������'��%-��	����#	�������G�=�#	������
	�� ������#��	��� �	�	�(����#����	��$�)�G� ����"����	#�������G� ��
��
�����
������������������#��	������������������(��(	�$����!H���	
��
��� 
�� ��� 
�� 	���� M�� #����	
	� #����#��	������ #������
���#���	�����	�	������#	��������"	��������������	����M��	#�������	
��2���	�������"	�������������������������������	
���������������$��"
	��	#����	����(����	��	�	���!�����#	��!��	�	������	��������	�	���"
�	�	������ ��� �A������	� ���(��������� ���������%	
������$� �"	�
	#����	�� �	
��� 
�� ��������� 	� �	�������� !	�� ��� 	� ��������

��������	�	���	�� �$� �������	5��� ���	���
�	�� ��� �������
	��	
��	�����
�������������


������������&����'��
+��������������#	��������	���	��(�������	��
�������	�	����

������!	���$� ��� 	��	���� #����	
�� 
�� ���#� �)*� ;=�$*J>� �"	�
#��2���	����#��	��#������#�����	��	����������	������#�	��	������$
����
��	����������
�� ��2���	���� ��	�	����������+���	��������#$
��
��	����#��������	�	���������������	��	��	#�����
�	���	���;�$�J>
#	�������

%�2���	������	�	�����������������	�������	����*��	2����	
�����	#����	���	�(���$�	�H����������H������	
��������D	������#	�������
�	
��� 
�� ��������� 	� ��������� �������	�	���	�� ��� 	�� ������ 
�

�!��������!	��	��	��������	�������	����������������"	��(���!	�
����� ��� �	2�
����#����������� �������� ��� �	
�������� 	� #�2�����
�	���������8����#��	�����$��	#���#�����������	�	���	��	���!����
#�����	���
�$��	���������
	��	���	�����
��������������"	���	��2	�
���������
�����

M�� �	2	� ����#�����$� �	������� !	�� ��������� ��	�	������
������!	���� ���#��A$� �������!� ���	��������
��	��$��	�	5$
N�������2�����	#��$����������������#������#����	�����������2	��	

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

'	��������
��(	2��	������	���������
��	�������1
���/��������	��������������������������A��������������������
	��#����������

���������	��	�#	��!��	�
��������������#����������
���8�2�����	��	���������	�#�������������������	�����
��� /��������	�������	������ ���(������ #��!����� ��� 	
��	���������������������
8�����#��������
���
��(	2�� ������	����	���
��	��� ����

�!��	��	���#�	������������#����������(��	!$����	������!����$��A���������
���!���������	�#��#��
���������#�2���������	��������2H�
��

 A���������� �#���	��� #���������(����� �������	��� ��
��
�#����������	������������A����������#������
�2!���	��	��������
��#�������
���������	����	���������

M�����#���������������	���������A����������$�������������
�!����
�(�����$�
��#�2���!�������;����$�(	���	���#���������	�����>��E

����(����	����������	���
������������	�(��$��	���	���������
�
(	2��������������	�(��������#���������$�����#���	��	����������
��(�	��	�����������#���������

&	������	�������������
��	����A������������������	��2�������
��������
������������	�������(�����$��	��������������������	�H��	�
���(�������������	��$��H�����	��������������	������,���A��#��

��	������
���A��������#�	�������������#��
����������#�	�����;��!��	�

��#�������	��
��
��������������$�����#$�#���
��$���!��	���#�����
�	�	5>$�(	�	��	��	�#��(	��$�#���	���	�#����	����$�#�������

9���	���	��!���	������	
H�������������������
�����������	
	���#���������$��	�������(�����#������������	����#��������
��	#�	$
#����	���������
���A	���#��#�
�	��M��	�	���
����	
H�������(���	
��	��!���	��������	�������
��	���	���#����������
��#�$��	���������	
���#����������H�	��(������	
H�����	�(��������#�������������#����!�

E�	�������
����(�������	���
��#����	�����$�	�������	���!��	��
#��������	����������	���
���A#�����	���
����	���#��#����	���
M��	������	2����(�������������#�2�����	��	���������	�#����	�����
���������	����$�������(��	��	�
����(��#��5���	��	2��� �������$���
�������	� �#��5������� #�� �	2	� �A������ 	� (������ ������
��	��� 	
#���������$� ��� �
����� ���	��!�$� �����(H�
� �#��5����� 
�� #�� ��



��

���(���#��	������+��#�!��	��	��	2�����������	�#��������������
�	�����	������
����������	�����#�	�	�������������������

C���	����	���
��	���������#����	2������	�	5��$��	�������
��	������#���	��������	�	�������������!	����

'	��������
��(	2��	����	�	5���������1
" ��������	������������	����������(�������#���������?
" 
�����	��	��(��������������#����
��������?
" �������	��	����
������	����
&	�	5�������	���#�������������(������������$�����#H�
���

��	#�	�������	�(	$�����H�
�	#����	�#�������8����#�	�	�	���
�	��
	�	�(�����������������	�	5���
������������;����2���$�����H��	��$
!�(�	�����������>$��	��#������������#�	�������A������	�	�(��$
�	��	����	������������#����������"�	�	5�
�����	A	���;����2���$
!�(�	���� ��� ����� ����>�� ���	� 
�� ��	�	����� ����������� ��"�)
#����
���$�
���"������#��	��

������������ ��� ���	����	� ��
��	��$� �	�	5��$
N�������2�����	#�	$���	�	�������������!	����	���	��������!	���	�
�����
���������	�2����������	������#���	����
����������������	��$
����	�#����	�������������5�	��$��H�����	����������	������#�	��	��$
#��!�2����#��������
���	��	�(��������#����������

D	�#	�����������
��������������	��������
��	��$�
���H�
���
������������	���2�������$����������#���	��������!��������2����
�������	��$�
��#�2���!���������#�
����
����
���	���	��	�������$
�H�����#����������������	�	��#�������A����2��

/�	�	���������������	��	���	��������!	���������
��	����
�	2������	!	��	���	���
�����������$����#��2���	���������
����	���
�	��	���/�	�	���������������	��	���	��������!	�$�
�������!�
��������$������ �	������ ��
��	�$��A��#���� ����
�	
���������������

�������	����!�
����#������!���+��������#���������
���#��	���
#��#����#��������	�	��������	��������!	�$�	���	������$��	��
��
�����������������������
�	���H��!	��������	����!������	�������#	��
��������!������#����������������$������!�������������	���#���	�����
	�������	�	�����������#�����/�	���#����
�������������	��������2	��
#������ ��	�	������� �	�������� !	�� ���(���� ��� ����� ����� 
�
������	��������#���������������	���	���	�������#	�������K�L1

�� C�	
���
��
�!�	�������!	����	��	��������
�� &�����	�
�!�	��������!	����	����	�	���	������3�
�� C�	
���
��#���	����	���	��������
�� D�A	��	��	#�����#�����������	�	���	��
��#�����	���
��
)� 7	�����!	��������	�	��	��
I� '����(������ 	����2���� ��� 	������	��	� ���	�	���"

�	�	��	�����������	��	������������
=� D�����	����	�	���	������3�
*� &�(����	����A����!�����	������	��	��	���"���	�	���	���3�
�� 8��2���	��A����2�������
,�	�
����������
���$����#�	�������5	�����������	���	���
��

	������
����������$���������������	�'��%-��	��������
�������#��K�$��L1
"��A�����"����(��	��	����	���
�	��?
"��������"���2����	��A����2��$����������	�&������������	��	
���	���
����?

"��	�	��	��"����������	��	�	����#��A��	����	������	����	2�
���	������	2������
����������������#���	����
/�#����A����������	��2�	2��#�����"������2���
���	����	���!����

�#	���������������	�	��	���$�����������������(��	��	����	���
����

#����
�2�������	�
���	�	�����	�	������������	(
������	���	�������$
������!H�
���	����������	���	���A�����

/�#���������������	��2�	2��#�����"���	(��
�����������������

�����2����	��A����2��$����������	�'��%-�&������	#����#�	�����
M��	��	��������������	�������������������#�����������	�	���	������
������
��	�$� ����
� ������	�� �(���� 
��� #��A��	�� �#��� 
���	��
 A������	��	�#��A��	���	���	�����
�����������������#���	�����
	��������
��	������	��	�������"����	�	���	��$��	����	�
���	�������
����	����	������#��A��	��
���	����	5���	������	��

E���������2	� ��	����� 
�� ����������� ��� ��	��2�	2�� ��� �
����(���������
����#���	�	�
���	���	�#�����������	�	���	���8�����
�� 
�#������	��� �	�� ����$� ���� 	����
����	�� ������	� 
�
����������2�$� �����
��H�
� ����(��� 
���	�� 
��� 
���	�$� �	�� ���
#��A��	��G�
���#�	��	���M��#����	
	�#����#��	�����$����(���2	��	
�A�������������������	����&�(���2	��	�	������	���#	��!�����	���!�
����#��	��"	�2��#����#��	�������&����������#��5���#������H������
#������	��"	�2��#����#��	�����$��	���#��5�����#��	���#����������
#������
�#������#���H���#����#��	������

�������	��(������������2���	����	������������!������	�	
��
�	����	����� 	�H�� #	���������$� �H�� ��� ����������$� ����	5����	��	
�	2���������2���	���������
�	#����	����	�����
�(����

�!	��	5��� 	������� ����������� ��2����� 
��� #���(���������
�����#���
�����������#���	�����������1���	���	��	��	���	��$����	���
���2���	��$� ��(��H��	��	#��������	�	���	�������$� 	���	��	� ��
�����	��	����	�	���	������ �$� 	��������	��	� �	#����� #�������
���	�	���	��������	��	�����	A�	����/���
	��$����(�����������	����
���������	�'��%-�����������������������	����������	��	
��!	�$
�����
���	��������!����	�
�!����
�����������#�	�����������������������

%��������
�� /�	�	�������������!	����	���	��������!	�����(	2�	2�

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

�� E��������	� '��%-� �����������#��� #���(�������� 
�
���������	�
���������������A�������$��	����#�	�	�	��	���
������	��

���������������	�������������������2	����������������(����	�����
�������
	��	� �	#�
�� 	� ��	����� 
�� ����������� ��� #������
����#��	��	�#�������	���������	��������#�����������#��	��

��5��� ��$��
�*�&�����8���*�/�	�	��
��#	���������������	����9��������$���**$�#��*=�"*==�
�*���$���������&*�E��������	�'��%-������	�	��������	���A�!	���������%�!���	

������#�
��������	��	��������9��������$����=$�!����=$�c��$�#���*�"����
=�������
�����(�%��	
����*��D��8�������
��vFlstu<��������

����1�
���������1$�����	�������
��� ����1����������/�����������������

������	�2�&'' 2�d�@2�Q��: �:"�
>��A�� ���
����&�%�C�
���*��&��8�����
����������
����������������
����������������
����1$���$����������
�� ����1����8�����	�������
�������
�������
��2� !?@2�d�!2�Q�� 9�& �

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

�����������-,�,1�,0

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

������������
�����
�2	� ���#��� ����� �� �����!������ ��������	��$� �����	

�����	�������������A	��	�	������	���������(�	�	��$��	���"��	!����	��
����	��	����"���(��
���+���������������������	���
��	�������#��	�����$
�	�����������������������	��$�����
��
����A	��$��	���	#	������!���
��������	���	�
���#���	���	��$���"	����#����������A#����������
�A#������#���	�	��#�	�	�������#��(�����

�����������(���
 !	��	��	� ��2���	������ ��	�	��������� ��������	�� #���

	����
�2�����#���	��
�����������	�����������#	�	�������	���#���������$
�����2H�
���������E-�'�

!������������*���&�
����������!	��	�����2���	�������	�	����������	����
��#	������$

�����	$����#����	
	�		������"���)$�����"	��������	�����
��	���
�2�
���#����&�����������$� ��� ������ ���
�	�$� 	�� ����� �������� ���	�
#	�����������	�����������#	�	�������	���#���������$�
�������	�����

�� ������ �����(��(	��$� ���!H�����
���*� "�I*�
��	��� ;��
�	�
�
!H�����G����
��	��>�

� 3�
��	���� �#��	������ 	�� ���!��� 
�����	$� ��#�����	
��������	��$�
�������	��	�#���������$����
�����	���
��������	����
#	������1

	>�������������	���
��G�=�
(>�E����	��������
��#	�����G���
�>�E����	�������#�����	��	�����G����

>�E����	�������
��#�	2����G�I�
�>������#	����
�	(������G���
�E
	������
�2!���	��	���
�������(	2	���#��
�!�2�$�	�	#����

�������	��	� ����� ���	���� �����$� �	��� �	��	A��� 	�� �(�����!�2	
�	���������(�����!�����	#�������	���2���	�����$��	���	��������#�����
�����2	��� ��� 	�� #������� 	�	��2	� ��	�������� ��� (	2	� ���
�����
#���#����!��G��	�
���2	����	��������#���!���M������	���	���������
'�������E-�'$�#��#�����������
��7	���
�S��	�N	������	�������
'�����������
������
��#��������������������!	��	��	�
������$�	
������������	�	�#��������	�	������	��#����������

�
�
�	�+���
���$�4���
���1�������5��������
�����
�����������������
����

�*�(D��

�	��
�	�E���#�
��$�/�	��	�����������������������	�#	���$�,'&-�F�����	��/�������	��0

����������)��&���������)������*�����$����:�����������$$��������$��)������
�/��������4���#	#����!���������	
���	����������������������	��#����
����N��4��	�����#���	�����
�����������#���	�����
�������������#��#���

��������#	#����	6�(��
�����
�	��	������	��#����
������	����������4������������������������(�	�	�$��	��	�����(��
�	�
��	���	!����	��5�������+�����
����(��!��6���������#	#���
��	������������A	��������	��������Z����	6�����(����!���
������	��
��	����/����#	#���#��������	���!��4�������������	����
�����������
��	�����$�������Z��$����#���	������	�
�#���"�#��	��!����������	�
��	���

,�-�F�
	�1����#���	�����
����$�����

�*!���!��%*)*!3�:�"���&�������5%*%��)�&�(��7�5!*%<�����()!54

/�����1������(������������������������

�
��
��$
����
������	
�
�������$�������	�����������8�����
����;���;
�
��������
�����
���������

��������
�
����
������(��
��������������������
���$��$�������-�������
��	
���������
�����
�������	�������������
���������������	������������1����������
�����
������

����������	�
�����������������	��2������

'������
���!	��	���	�	������	���������(�	�	������:�#	�
7��S��	�N	$�����1
�*�&�
�
���;���
��#�����>1
�"���#�	�
�������G���?
�"�
��������
��	����#��	
����G���?
�"�
��������
��	���2�������G���?
�"�
��������!����#���	������G���
�*�:������;�)�
��#�����>1
♦ D����	��	���
�����
��	���!��	������	�����������#��#�����1
"� #������� 	���!��	��	��	(���	��� ��� �
���	� 	���!�� ��� �����

�#����G���?

"�#�������	���!��	��	��	(���	������������	2���
���	�	���!�
���������
�#����G�=?

"�������	2��	���!��	��	��	(���	�������
���	�	���!�$���������

�2	����������������#������#������	�����(	�����G��?

"�������	2��	���!��	��	��	(���	�������
���	�	���!�$��A���
�
��������	��#�	�#������������������������#������#������	�
����H�5��G���

♦ ����������#������������������1
"�#�������#���	��	���������������
����������
���G�)?
"�#�������#���	��	����	��	����������������������	(����G��?
"���������������������������#�
����G���
��&�����1
"��	�������
��I�����G���?
"�����"�I�����G�=?
"�����G�������G��?
"��	��#�����
��������G���
��'�#�	�	�	�����������
������1
"�#��������������G���?
"�������
������������������$�#��������
���!��	�����#��������G�)?
"�
������������	5������������#��������
���!��	�����#��������G���
��+����	��	����������1
"�����������#��	����	����������#��	�����������	���G���?
"������#��	����!�
�����G�)?
"������#��	���#������	���G���
�*���
����������1��$
"�	�#����	�	�������(�������G��)?



��

"�#��2���	������
�����������������	������������������G�*?
"�#��2���	�
������������������	������������������G���

��)���������������
��� M�� �A#������	���	�����#�	�������	(��
���#���� ����2��

����$���#�+����Z���"D	��	6"%�
�������	��$�����	���������$
��� #������� 
����#�����	� �H�#������ �#��	������ ��� �	������	2�
�	��#��	���������#�	��

��� '�� ����2�	2�� ��	������� ����	�� �A����� ;�����	�����
��#������ 	�� �A����������>� #������ 	� ���(��	� #�� �	�$� #��A��	�$
���
�	����� #��������� ��� #������ 	� #���	� �A����	��	��!�	
�������	���
����A	������(�	�	���	�#����������

���'����������	2	�������������	�	�������
�����������������
�	#���	�	������	������	���"��	��	���������������	�����������������

����+�#������"	��������	�����#������	����������������$���
�������	2�� ��A	��	� �	��"�	��	��	��� ��� �	��� "� �	!����	��� #���
�������	��	����!	����	�#���#����������

M�� �	2��$� ��� �	��� ���
�	����� #��������� ��� #�����

�����
���	��	���	�	������	������$�����#�������������	���

)�� '�� 
�����
�� 	������	��	� �	��	���� "� ��(��
�	��� ��� ��
��������	2���	#���	�����A������

I��%�2��������������"�	������	��������	��2�	2�������������
�
��#���
��
�������	���

=��+�#�� ��	��2	��	� ��2��������� �����	��$� ��� �������	2�
����������2	�G� ����	2���������������������	(��
�����	�$��	��
��A�	2��5������������	���"��	!����	�������	��	����G���(��
�$������
����(�����
���#����������
����(����#�����	��������	��	����#�����
��	(���2	�����(�	�	���

�3��(���2	��	����#����	
	�#����#��	����������������	2����
��	�������#�	���#�������	��� �	��$� 
�#�� �������	��	� �������$� ��
�����(�������2�����#�	���������	���
��������&����������H�5�$
����#��5���#�����(��������������#��	��#�	����������	��
�#���"�
��#���H���
���	������!��������������
	��	����	���
���	2��#H��
�	�#	���������


��������
��	��2	� ��2���	������ �	� 
���	���� 	� ����� ������	��� �	� ����

#	����������������������������
�	������"	�������	���������������
���	
��������#H����	�)�	���
�#�������!�������8�����������
��������
���
���#���#����!$�	���!	��	�����������������	��	����
�2������#��$
	!H�
��	�(	2�����	��	��E-�'�;����>�

�M����
��$������������	����$�
�����	�	����2���������	�1�
�
�	� I$�� [� �$�$� #���#��	�����$� �	� �I$�� [� �$�$� 
�#�� �#��	���$
�����(H�
�"���
���	����
���	2���������F
��������!���0��	���
�	2�������F��#�	�
������0��������	2���������F
�������#��	
���0�
-�����	�	���������
���	���$��[��$)$�#���#��	�����$��	���$=�[��$*$

�#�� �#��	����� �������� 
	�����$� ��� 
�� #	������� 	��2	�
F�����#��	���#������	��0$����	������(��	���	��������	��	���	��	
!������ ����� M�� #����	
	� #����#��	������ ���������� F����� ����
�����#��	��0�	�������	��	���	��)�#	��������������������F�����#��	��
��
��	��0����#������	�	������	��#����������	��#�����
���	�I$��[
�$���	���$��[��$��#�������O	��	��	���
�������	���	���������
�E-�'�	��!	��	��
���	���$��[��$��#������#���#��	�������	�*�$*
[��$��#������
�#���#��	���$���������������	�����#�	������	#����	��
�	���2���	��(����D	�#	�����������
�����������������!	��$��"	��(�����
�� 	A	��� ��	(���� 	� ������� �	��	���?� ��� ����
�!�� �	� ���#	������
�����
������������
�!	�	�	#�����
����	�2	�����������	��������
���#����#��	�����������#����	
	�#����#��	�������������	��(���

��2���	����������������������	����"	����������	���	�#	����������
	������� ����	���
�$� �����	������� �
��#	����� ��� ��� �����	������
#�����	��	�������������
	��	�	����!����������	����	2���������	
�	������!��������#���	����	�����������2	�#����;���I��	2���>$�#�		
���	���2	��������
	���8�	����������#	��������	��������	����������
�
��2���	������#��	�����;�����#	�������	����#���	���#��	���������	��
(��	���	�>�

+����'��
�+��	#�������%����;����>�#�������	(��
���#����
��������2��$

#��#���
��%6���������������R�����2$�'�������	�
�����	�	��	
#��#�������2�	�
������
�	��������#�	�������	(��
���#��������2��
�����
�����	���	��$���#�+����Z���"D	��	6"%�
�������

� M�� �	2��� ��� �	��� ���
�	����� #��������� ��� #�����

�����
���	� �	��� 	� 	������	������$�+�'�	2��� ;����>� 	���#��
�������	��	�������$���������	�����	���	����$��������������H�#��
�#��	���������	������	��	���(�	�	���

�%�2�������������"	������	������!�����	��2	������������
����#��

�������������+��	�����
���������������������#��A�$�#�	�������
�
��2���������!������(��	��������$����#�������������+�H���+�����
���!	���2��	�������������������������������#�����������$��H���
��� ������� �	�� ��� #�������� #�	�"������� ��� ��2��	� �����������$
������������������#������#�	�����!	����

M��	����
�2��
�� ��#�D	�(����
�� ��� �	����� ��2������ �	��"
!	�����	��	��	���
������������������$����(	2	� ���	��������
'�#�	�������	������	���	����	��	������������2����#	�	�������#�	��	$
��2����	���	��2H�
�"�������#���	��
����	����	�����$����H��
����	#��
	������	��������	�����H���
��H��������	�������#����	����+�#�
��2����	��	����	5�����	������	��	�������������	������
�#����#	��	
��� ������	� 
���	��� 	� ��#�	������ 	������	��� #�������	��� 	
�	!������	������	�������	�����	��!���	���#�����$��	������!	�����	
�����������$� �	�� ��(���2�������� ����#�������	������!���#�	�	�#�
�	����	� #�������	��� 	� #��������� ��(�	�$� �(���H�
�"��� 	�����
��������
��	������2��

�+��	#���� ��� %���� ;����>� �����
���� ��2����	� ������ "
	������	���#��������������	���#��	�����
���	���
�#��
����������
�������������!������

E���������2	� ���(���� ����������� ��	(��� ���#��������
	����
�2��$�#������	��!��	�#���
	����2	��������
�!	�
��������������
&	6��;���*>�#���������A	��	��������(������������5��'�����	��
+�'�	2���;����>$�&	������������������5����'�����	�$������
���
���
������������
������7�����������2�	2������(����
���#�������
���	(�����	���������������������	(�����	������������(�����
�
�#����������
����(����#��������������	��	����������
�������
����
	������2	���
�����������$�����
����#������������	��$�#������
��A	��	�	
��!	���	������������#��������������������2���

�'�(��������	�
�������������	���#��2�������#��(������	��
�����2��!�������
�
�������

�����O�$�&��
���8��;���=>$�'��!���7	

	
�;����>$�'��(��
R��'��;����>������2�	2����������	���
������	��	����	��?�����	��
�������� #��2����� ��������	� ��(��	������� ���������
����	��%�
�	�	�2	�����;����>������	��������	��#���(	��	�
��������������
�	���������	���
������	��2	��������2���	��#�2���!�

%��������
"������
�2	� ���#��� ����� �� �����!������ ����	��� ��� ��	�	������
��������	�� 	�� #	���������� ��#	�	������� 	��� #���������� ��

�����������2��

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

"�%�2���	����$�����	���������$�
�#��
�
���	��	�
��	(��
$�����
���

����A	������
����2����	���#�	��������������"�	������	���

"�M����(��������	�
��������������������	��	��	������������$���
#���#����!��!	���������2	��	���(��	����������������

"�E���������2	� ��� ���	(�����	����� ��� ��� ����(� 
�� �#����
#�����������A	���
��	(����	���	�������������!��������	��	
#���
	����2���

��5��� ��$��
������������1�����*��������	� ��� #����2	��	� 	#	�	������ ����������� 
����	
��
��	����9��������$���*I$�#���I�"�I=�
���&�#������&*���	����8�K*�/��#���������
�����	�
���(�	�	��5�������������3�
&�C�	��6� �+$�9	�N�$�&�'��	�
�+�4��6$�&��'�����#��������!��/�A�(��N
���-����'����6�;!����>��Q����	���	�
�Q��N�����9	�������$�����
���K�8���.*��*�+����
������� ����-����	�
���N����Q�9��'	��
�������#	�6$
8���	
��#��	$� �����
���&����+���K*�K*�/��#���	�����
�����������������8�
�	�����&�
������	�
�'����6$
������*�;�>$�#��I��"I���
)��M8������� �*� &*�Q�������� ��A�(��N� ��� E����#	�
��U�$� ���I�� ���#1@@
444���
��
�	����@���@�=�����

I��"�����1�������/��#���������
����$������
���#1@@444�#�
�	��6���������
��	�@���6���#�
�	@� 	�����
����
=*�������*������+�
����&*�"*�.*�/��#���������
�����,����C�	�����+9&�8���6
	�
��	���������C��#�$������
���#1@@444��������������"#������#������
*��.�-�
� �*�.*� ������
�+��*��*��#D���!*�(*� ��	���������!*�)*�/��#��
	�����
����1�	�(������	���	���!	��	������������4�!��������	#�����A	������-���
	�
���N���3�����	����	$�����I���=�;��>$�#��=I�"=I=�
����������)*�I�		�	��.�
C��*�.+�
��������8�
	�:*����	���/���������	��	�

�	
���	#�����������������!�����������6������	���
����#���	�����
����$����=�
���#1@@444��
����6����@����	�
	�N��@����	���d#�(�@#����3���I������

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

�����������-,�,1�,0

�����������
'�����2	��������
�����	�������#��A��	�����	����!����(�	��

������(	��� �	���	��� ��	(���� ��� ���������!����(�	��$� �����(���� ��
����������������"������	��������5�����!$�
����#�	���	�������������$
���
�������� ��������	��� ��� ��	����� 
�� 
�������� �	!��	��$� ��
	����	��	�#����������#	��������������	�
��	#�#��������	��

3���
���	�
��������������������������	�	
�����������������������"
�=J$��	��	��������
��#	�����������������)$�J�
���#�#��	���$������
�	#����#����A����������(�������$)1��K*L�����������
	���������,��/�
c���
����;����>$�����
���	�������2������	���#����������������$�"
�=$IJ�
���#	�����	�����#�
����� M��C����	������	��� ���
�����

����
���	�������2����	���#����
��!H���	��"���	��������
���$)"�$=�J$
�������!�����	
�	!	��	��G��	��$*J��%	�	�
���������������������������
'��
�	$��	���#����
��!H���	�="�I�	��$������
���$�J$�������$����
���$)J$
(������

�5������������
���1���������8�
�
���������������+���
��
���	�5�
����1���	�
	��
�8������+$������
���
$

#*����
�0

�	��
�	�E���#�
��$�/�	��	�����������������������	�#	���$�,'&-�.�����	��/�������	��0

�)��
�*����
��������$���� ����������*�����$�����������5.���������%������������
/���	�����#����������#	�	��!����������������	����������*��#	�������4��������������33�"�3O�
�����(6�
�����������
�����������1�%�
��	��N6$

7	�������$�'��!����N�"8	!������$���
����������������������G+�(�������3���������	�����

,�-�F�
�	�1����������$���
�����������

S/��)�"�!()$�7�*'*-�&�(�!-!���&���;�(�!��!)�&�(��7�3�/!*6%����*%��&�46��6�)!3%6��()% ���:%���

-�����	��
������������������������
��$
�����$�������
�� #:����1�����������
�����ZZ�ZM�������
�	�������

2���
��
���1�����
���E�	���������������	������$�2�X��
�$����2�a��������>�������2�c���
���[����������	
�
���

��������

���������	�
��������
��2�E�	�������
�

8��(���	���	�	���������������2���������#��2�������H���
�#	���
	� ��� #�� 
�#���� ��������	��$� ��� #���
	� ������	����������
�
������#��	���
����	�	������������!	��!��;���	���������	��!�$
�	�	5$���	������$��������������	��$�
����������������
�����(���2	��
�A�����>������������	��$�������	���	�H���	�������������#�������	��$
�H������	������	������	���	�������	����!����(�	���

�5�����"�
/��
���	� 	���	��� ��� �������	� ������2��� ����� 	#���	��	


��#�2���!��������	�	#	�	�	5����������A	��	��������$��	���	��#������
��	(���2	��	�������	���	�����	����!����(�	����8����
�����
��������
���� ����1� ��A	��	� ������	���#�������	���
�#��D�Z��� ;��=�>$
����
	� ���!���	����������"+�(������� ;��**>?� 
�� ��	(���2	��
	������	���+46���;��=�>?�_�e�N��;��*�>�G��	���#�������������	

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



��

&���
	���	�����7	������� ;��I�>� 	� ��#���	�$� ����������� ���#$
��
��������������	����'"	��#��
�����A	����������	���������	��!���	��$

�#����������� ;��=)>$� �"	�� ��	(��	�� ��5�� �����	��� #�����

����	������?��"	��#��#���
�!�������
�����������#���#�������H������

����A	�����(�	���	���%�	���$�;��=�>$��H�����(���	���

3�#������	��	�	�������
��#�2���!�����������������������	���	
#������	������	��	������
��	(����	� ��2���	������ ��� ��	�	������
��������	��#����!�����	��2	��	�#�������	�(���	!�����
�#�������!�����$
#����������	��	�
��	����
�����(���2	����A�����$������	����	�������
�
������#	�������������	���	�����	�
��#�2���!�����A#����#�������	��
������
�����#���	���$��	���#������!����	�H������	�#��	�����$��H���������"
��#����	
���	�
�!���+���A��#������	#���	��	������������
����	(���2	��
	������	��������#���(���� ��2	��	�!	������ �	�!�����	����	��$� 	

�����������	���$�	���	���������	���������	�	(
��������$�������	
����2���#	�������$�
�������	��	���������������$�(���	��	�!����(�����
���	����������3,��/���
��������
�2�����>�

'��������+46��$� 
�#�� 
	����� 	��������$� 	��� �� �	��� 	
���#���	�������
����	���J�

-�������	�
��#�2���!�����
����	(���2	���#�������	������#�	��
���#���	����
�������������������.������������D�Z��0�
����	
��$�J$� ������	����#��������� ��5����� ������������� �����#���(���
��2	��	��	�����$�	#���2������#���	��������	��!���	��$���������	2�
����	������5�����������������
��#�2���!��������	������$��	����	��$
��#���(����������	��	����$���������������
����������
�������������
��������	�#	��������	�!����(������

'�����������	�	�����������!���������2���������������A#����
�

��#�2���!����
	��� ��� ��	����	��	� �����������	��� ��� 
�������	��	
����������������������������������
	��$���������	���	�
���#���	���	��$
	���	������$���������
�����#������������	������H�����������5	��	

������������������������������������������������$������������!�������
��������	���������	���
���	(��
������#�������	������	������	��$��	�
	����	�������������
�$�
����	�2	������(�������#	������������
�	!�����!�������������������������������!����(�	���	����	���

!�����������*���&�
�M�������	�O����(�������E���#�
����	�3&'8�'�/E$�	�3&'8

'�&��d���.O��3�	�����0$�3&'8�'�&�����
��������	��������*I"
���I$�	���������#������	�	�����������������	���*��
��(���	!����
������2�$����!H�������#������������������I��
��	��$�
�������	���(��(	��
G�)*$�������G���I��/���������
����#�	!������G�
���	�I������#H��
�	����	����M����������
�����	��2	��$�#��
������������2	1��������
���	�����G������	2���?�
�������(	���G�)�?����(	���G����
���	2����
+�������	���������������#���
��	#�	�G�=��
���	2���?��#�����H�	�G
*��
���	2���$�������2�����������
��?$'0����(��	���G����
���	2����
���
�������	���
���	
���33�	��������#��	���I��
��(���	!�?�
���	
��
333�G�*=?�
���	
���3O�G��I�
��#����	����,������
��
�������	���	
���(�����#���	������������	������
����I$If�G�#���#��	�����?��������	
#����#��	������
�������������
���G���$�f���������	�#����#��	�����
#����	����	�
���	����	�����������������
����*$=f$�#���
���������������
�	�
���	����
����	���	������������������
���I$)f�


������������&����'��
�����
�����4
��9�	����(����
��	������	#���	������I��
�

�	2���$�#��#��
�������	�(���	!�������	
����33����333$�������	!	��	��

��
�������	��� ;�I�
���	2���>��,������
��
�������	���	����(����
#���	��� 	� ����������� �����
�����$�f� G�#���#��	�����$� �������	
#����#��	������	�	���������*$*f�?����#���
�������	�
���	����	����������
�����
���
��)$If��M����#���
	��
��#	��������"	��	����	��������	����
���#���	���1�#�����������	�	������	�������������������G���(���	!�?
#�����������	�	���������5�������A	�������$����
�����	���
�����	��2��G

)$�
��������� �	���(���	!���"	������	������	������ 5�����(���������
��#����	���
����	(���2	�������#���	������������	���	�����!����	
��
��	����#������	(�	�����	���
���������������	���(���	!�$����#������
I������
�#���#��	���$�������	2�����"	��2(�����
��#����	������������	���

������
���$��G��$)�	����+������������������������
�����	���
�
#�����(��������
��	�������
��	���	���������������	���������	2���$
��� �� �	2���� ����
�������$� ��� ������ ��������� 	�� ���#���	�����
����������$� ���#�
���"I� ��#���H����E�(���	!�����#	�	#����
�������	��$����
����	��	������������	������#��!����$����
�������
���������������!����	�
���
	���	�=������
�#���#��	�����+�������	��	
��������������
�������������1���#���	�(����������#�����$�	���������

����A	��$�	���5����������	�	!����������=��	2���$��	���	��������������	�����
���#��������!�����������������	����������	����D	���#	���������A	�����
���	����	�������������	�����#����#�������G���	���#����#��	������

�&���
����
���I�

�������	������	#���	��������
���	2������
������2��
���	
����33�G�333��	��*�#	����������
���	
���3O�G��	����D	
���#	������� �"	�	#���	���H������
����	�����
��#	���	�����	!�$� �	
��������"	�������2	���H�����
����	���	����M����#���
	���������
�

�������	��� 	� ���(����� #���	��� 	� ����������� �����
��� �*$�f$
#���#��	�����$� �������	�#����#��	��������
����(�������G���$If�
8���
���	� ���������� �����
��� 	� ����������� ��$�f� ;#������"I� 	��
#����#��	�����>�����#���	������#����$������#���
	��
��#	������$���
�"	����������	���+��������������������"	�������	�	������"��������
�	2$� ���
�����	��� 
�� 
���������� ����
��	����� 	�����
�!��
�#������$����!������
�#���������!��������#��	���
����
���������$��	
��(���	!�����������2�����	�����
�����333$��	��	��$������	#	�	�33"	��"
	�������	����#���������������	�#��	��������������2	��	�
��#�2���!����

������������	���	����M�����	���	�	������������#��A�
��#��#	�	��
��������$� ������#�$� 	�A��������$�����
�� ��2�����	#������$
(	�������	#��$����#���	���	������������	������	��#�����������
#����#��	�����$�����	������������2�
�	������������
��#	�	#	��2�
�#	�������������	������	���

�����
�����D�����R������
%� 4��1�	�5���
��!8*
"$���������	�����������2	�������*��	2���1��	�I�(���	!�����������2��
�
��� 33� ��� �	����(���	!�� ��� ������2��
����� 333�G� 3O��,������
�

�������	���	����(�����#���	���	�����������������
���)�$�f$��������	
#����#��	�������(�����������
������
�����$�f��8���
���������������
�����
���	�������������I$�f�;����������
����#�	!������G�=�	��>�
8���
��������
���
�����������#���	������	���	��$�
	���������������	�
�����!������ ��������	��� ��#��	��$� ��� 	#���	��	� 
����	�������
��#������	��$����#��������
�����������	�����	����!����(�	���

�+���������#���	����	������������	��1�
������������������
������	2���� ;����� ��!	��
�2	����	!�� ����"����	2>?� ��	����	� ��5��
���	��������������	����������$����	2���$����
�����	���
��#��������

���(���	���	����	������

�����1������
���7&�%�������;�+3������
����	��	��	��
���>$
��#������	�� ���#�	����	� ���!�������� ������I$� 	� ����������2	�� ��
��	�	���������������	��	�*��
��(���	!�����������2������������������2�

��
�����������2�$����!H���	�(���	!���������
���#�����������������
I��
��	��?����������2��
�����33�G��)�
���	2���?�
�����333"3O�G�)��
�
(���	!���,������
��
�������	��������������	����(�����#���	���	
����������� �����
���)�$*f���������	� #����#��	������ �(������� 	
����������������
����*$*f��/����(���	!���	���������#������	�	��������
��2��"��������	��#���#��	�����$��	���������
�	����	���������	��!�

�#�����#���	���#���	�$����#�
���"I���#���H��$�������	����#��
����	��	� �����(���2	��	� ����	���� !����(�	��$��	�	5$� ���	#��
�	��	��$���	����������	����E#��	��	�����������	2�����
���(����	���	�
	�� (���	!����$� ������ ������	���� �#���	�� ��(�#	���	� ���!�A�� 	

������������ ����������$� 	������ �(���H�
�"����� ����������	A��
#���(���� ��#������	���#���	�	���������	����/�5�������	����� ��

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

�	

��
���	2�� ����	�#��	������ �����������(������� ��2�������� 	��
����	����!����(�	��� ���
�����	����� ����������� ��2�
�	����8�����
�(������	�����������������#������	���
���"If$���A	��������(�	���	��
�������	(���2	������������	��	�
	���	���5����$����������A	����������
	#�������(�	���	���������
����	������#����$�
�#��	#���	��	�����
(	��������	���
��������H������	���	�������������D	���#���$��������������
�������	��� 	� ����	���� !����(�	��$� ��A	��	���� ��(�	���	��� ��
�����������	2�����������
�����������������	���$��	���	��#������
��������	�����	����!����(�	���

����#���	������#�����	���������������	�������"����������	2$
�	�I������#����#��	�����$��������	��	�
������������(��������#�����$
�	#���	���	��������	��������	��	�	�
���������!��������������	���
�
�	�	��$����#������	��	����	�������������������
��9��	
�������#���
�	����"	��2(��������������	��������������
��������������
����	(���2	��
���#� 
�� �$)� 	��$� 
�#�� �������	��	� �����	$� 
�#�� )"I� ����$� ��
#���	��	2�� 	� ������	� 	����
�2	� !����(�	��� #�������	��� ��
�	�������2	����(�����#���	��?�
�������	��	�������������������������
G����	2�$������#���	��������5���	���!���������	���$��	���
���	����
��I
	���#����#��	�����$�����$��	������	���������	�������
��	(���#���
���	
���������� #����#��	������� -�	����	��	� ������������ 
���	��� 	��
����	����!����(�	���	�	!�������������	2��������	�#��	���������#�������

��#�	�	���	���A	����������(�	���	����	���!������	������#�����$��	#�
�	���	��������	��	#���	��	����������	�����
������������!����(�	��
�	����	��	�?�����	2�
����	����	���	��	������!����(�	������#�������	
��	��	���
����A	���	�������������$��������2��5�!������#������	��$��	
�$)� 	��� #����#��	������
�#����� �	�	��	��	����$� ������ �	��� 	
�������	�� ������	��	� �������!������� ��������	���
�� ��	(���2	���	
(����������#�����?����#���	�������������������"	����������	��

%��������
�� E��#�����������������
����	(���2	���#�������	���	�����	���

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

;�+3>$��	���#��������(������	����������������	���������	���	���������

��
�������	�������������$��������!������������������
��

�� -�������	�
��#�2���!����������	���
��������H������	���	��$
���������
���"�$�#��������(������	�����������������#������	���
���
G�*f�	�
�����������������������

�� D	�#	���������������������������	���	�����	����!����(�	��$
��A	������ ��(�	���	��� �� �	����	�� 	� ��� ����������	��� ��� ������
�
���������������	���$��	���	��#�������	�����	��	�������
��	�����
���#�������������

��5��� ��$��
8��R�)����*��@��
�	���C����
������
����	�������
�������E�	�����
����������c���������2� !!#2��� &@�
<��+S0O1LL�T�%�U,VS,PP10�T��wLx�yJIfLHVON�ZJVRHSTLJRORIUJ�IJ�FGIJON�FSHKLHm�
lNIJ��eHRgUG�2� !##2�&&?2�G��N'�&@�
=��W,X,1�Y��Z��FLKTLJRON�FGIJON�ZJVRHSTLJRORIUJ�PUH�lUHLQRIUJ�UP�FQUNIUVIV�
lNIJ��'HRgUG�2� 9@2� !#&2�G� !@� !#�
2*�&F-�
��*�:*� A#���������������������������������'���������������E����#�$
��=�$�d���$�#����"��I�
3*�I�
�������"*����/��	���������'��������������������	�
�3�����	��-�A	�����(6
'#����3���������	������R��9����C���'���$���I�$���"	$�5���$�#��)��")I��
E����5���
�	����@��*�%�[
 �����@��(��X
��$
��	�������
��������
����
����,����
�
���2�&''&2����:@'�
A*�B���C��,�� ���������E#��	��!���'N����2�����
��6#���N����2���(����
����
(�����
����2�������(����*�6	������
(������4	����������_��E����#�$���=)$����$�#�
��)"�=��
G��\����5�]��*�%���^����&��'��/���������$
��������
���2��
����2
�
�������%�����>������$2�&''&2���� #"�

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

�����������-,�,1�,0

.���	���&���-�
�������������������	������������
���1���

"*�E�����&*���+�����*�#��8�5�
�����*�/���
����

�	��
�	�/�	��	������$�E���#�
�������������������	�#	���$�,'&-�.�����	��/�������	��0

+���.����B��&������?���)����)� ��.	�+�� ������	������*���
�/��� 	������� ����������� ���� ����#	�������� 	�#�������
�!���#���+�#�6����U��
���	��� ;�*��>�� �/����� 	�����*�#	��������#��	��
� ���� ���

+�#�6����U�������	�������������7	�
�'����6�+�#	����������)�6�	����D	�����������	��������!�
�	�
�	�	�6��
���������	�����-�������������������
�	�
�����������
����I���	����;)=�)J>$���
��������	����;�I��J>$��	����	����6��������	����;����J>$�#����������	����;���J>$�	�
���#	�������#������
	�������������������+�#�6����U�������	��������)"���6�	����	������������������	�������!�������

,�-�F�
�	�1�+�#�6����U��
���	��

!�)*%�)'*%�
252�)*��%T�U)�!5%)!-���:��3�%-�!()��%����&����

�/�����1�����	�������������������E�
�����$��
����
�����������������

���	����$���������������
������������[0�0�

�����2���
����������������� #@ $��z���������������
����
�����	��(�����2����E�
���$
��
�����$���������0����{������|�
���
����	��1��}�������	�
��"���������	����

��������
�������$

��
��
�cY.8��}�������������
������� :#����1���������������
����[0�0
�������8�	������������1�����	����1�������	
�1��  &����1�����>����������
���
��
����������
���1���9&�3"?2
"W4�������2�����;
������1��������������@:�3&92�@W4����1���2�	��������
���1����B�� &�3 &2� W4����
������
���	������
���
���1����B���:�3:2� W4���������/������
�� 2"�B�@�����������������

����
	
������0	��
��:��������
������������1����
>�
�E�����������
����������������������1���������
����������������
��
�

���������	�
���������������[0�0
�����



��

M�� �*��$� (	������ C����	����+�#�6����� ���
�	2�� ��
�	�	�����2�	2�$�#������#���	��	��$�(�	�	��	������#�	����������$
���
����	���#H���	���2�����	������0�����	2��0����
�������	�(�����

�+�#��	��	��	�	����	�������������������	��!�
���������
��������������	���������$�#	������$�
�	������	��������	�	�����	�
�	�	
����	#������2���#	��	���K�$��$��$��$���L�

������#�����������������������
�������1������	���;��
�����$
��I�>$�����	�	������;�
	��$�����>$����	�����	���;-�������$����I>$

�	��2��;(�	�	>�+�#�6�����;7������$���==>�����

� !�����	� (����� ����� ��
����	��� ��� #�	����� ����� 
�!����$
�	2��������H�2�������
�	(������#��!�2�(����� ���������
��	�	���2�
�����H����������!�����	�������#�
���	���
����	�����	����$�
���(����$
��
������

�-	����	��!�(���	!������	
����	2�������������
�#�����	
�����!�2���
��	������
���$��	����"	����	�	��#����
�!���������
�$

	�������������

�������	������	�������+�#�6�����������A#����	����������	2�

�� �!������� 	��� ������� ���	��1� �	2	� 
�� #�������	��$� �	2	� 
�
��!�����������	2	���2�
�	���;_�����$�����>�

���� ����� #��#���� ��� 
�����	����	�������� ��	��������� 	��
�	�	
����+�#�6������&	������!��������������2	���������������#��$
#��#����
��3������&��;��=�>1

���	
�����G���
��?
���	
�����G���	�
�?
���	
�����G��������
�����A��������	������	������
�������
��(��)f?

���	
�����G���������������)"��f?
���	
���)�G����������������"��)f?
���	
���I�G��������	��	�!H�������
�����������#	���$����	���
��
��������
�&����	���������#$�!���2	�
���!������������!	��	(���$�������

���#��������
����
������
���"�"��	��$�����!����������	#�
����$�
�
�(����$�#�����2����	��$�����������
��	���

� M��	���#��������	��$� ��	�	�������(�����+�#�6���������
���������	�$��������������
�������#���1�����	��	��	�����������
�H��������#��!�����	������������(�����

�,�	�
������ ������	�� ��#���	��������
��
���(������� 	
�����������A�����������������2�	�������
��	�����
�	���#���	2	
	����	��$��	���#��������A��2	��	�(	�
��������������	���	����	���	��
	���
��������������(��	��	�����	������	������	��$������	�
�����
�
	������	��	�

�%���	�������#�����������������	���#����#�	���������	�(����
���������	���
�#�	�	����M���	
���3O�
�������	������������������
�	��������	�0#	��	�
�������0���$�
�#���")�2���$�����������	2�
#�	���	� 
���������� ��� ����� ���	��� 
�� #����� ;&��	��$� ��*)>�
3��(���2	��	�#����#��	����������������	2�������	�������#�	��$
����A������������	�������	�
�������� ���#�2���	� ��2�������$� ��
	������	���������	�	�#�"�	�	������

�8��#	��������	�)�	��$���������	���	��	���������#	�������	
�H����� 	�� ����� �#��	��� ��*� 
�� (���	!�� ��� 
�������� �	
�� 
�

�����	����	��	�	
����+�#�6�����

�������������
��(��(	��$�������G��=�����!H���	�
���)")��
�
	���	��������#��	���=��
��#	������?�)�"I��
��	���G�������
�#��I�

��	���G��*�
��(���	!��

�C�	
��� 33�
��	���������	� ����� 	����	�� �	�)*�
��(���	!�$
�	
���� 33"333� "� �	���?� �	
��� 333� "� �	��I� ��� �	
��� 3O� "� �	���
#	�������

� ��	��2	� #��������	��� #��2����� ��� �#������ �	�� 
�
�#���	������1�
���	�����������������������2���#H����	�
��������#�������
���������	���

�/�������#	��������������"	���
��	��#���#��	��������������
�
#��������	����������������1�(����	�
�������#��$��	�	5����
�������
	��������	��	���$�(	�
	5�������������$�	#���	�������#	�	�����

� 8������ �A��2�	� 	#������2��� #	��	��$� ���� �������� �	

������������2���	����	��$��������
�#�	��������������������	���� A��2�	
	#������2�������������	2���������!$������������	2���������	���
8������ #�����	A�	� 	#	������� 
�� ���	��	��� ��(���	�	��$� 
�

����������	��	�(�����������	�	��$�
���	���	������
�������2�
�	���	���#��#	��������#����$���������#��������	��������������	��
;����>�#�������!	��	��	���(����	��H������

����#���	���� #����#��	�����1� 	�� ����� #��2����������2���
�	���	����	��	����	�(�����������������	����	�*�#	������$������2	

��������)����
�������	��	�
���	
���3O�G��	���(���	!�$���
���
���	�����	���G��	������
��������
�������(����	���	�
���������#��	�
G��	�I�(���	!��

����	!���#���(����	��	�
��	����
�	���2���	������	�	��������
��������	���	�����#	��������-�����	�
�#�����	��H����$��������	��	
���!��������#��������	�$��"	�����	(������	�I��;)=$)J>�
��(���	!�$
������	�(�����"	������	�	���	����;�I$�J>$��	���������	���G��	���
;��$�J>�������	���������	���G������;�$�J>��	2�����%���
�!���"	�
�����	�	�� ��� �� �	2���?� #	������� �	��� �"	�� 	
���	�� �	� �$)"�� 	��
#����#��	������

%��������
�� 9���	!�������	�	
�	�+�#�6��������(�����������
�#���	��


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

����#��	�����	���	�$�#�������������	��	�
�	�����������

�� /�	�	������� ��������	�� ����� �	!��	(��� ����	�	
�	
+�#�6����� 
�� �	
���� 33"333�� C�	
��� 3O� 
�� �!������� #���
#��(�����
�������
����������	��#����������������#������(���	!�

�� /�#������ 
�� �#��	���� ����� 	����� 
�� ������� �������
�	
�����
���!�������	�(����$�
����	��	����������������2��	�	����	���

��5��� ��$��
�*�&���-�
���!*�+�� �	� �g��	������ 
��� 
����� #	�� ������ 
U���� 	��������� 
�
�U	#��g!�����#	��	��?�
�����#�����
���	��	�	
��$��#g�	�����Z������!�����
	��
����	���R��,��!����������8	���$��*��?�)1��)��
�*���������*�'����6��������7	�
��8���	
��#��	$����*$�#���)��
�*���-���K*�+�#�6����U��+���	��$�������R��'���$���)�?�**1���=�
2*��C����'*�+�#�6����U�������	�����1�8	����������	�
�'����	��/��	��������
+�#�6����U��+���	��$���
��R��7������$�%��/�(�	�	$� 
��(���$���I=�
3*��	�1��I*�+�#�6����U�������	�����$�'������"�"��$�����?�=�1�*���
@*���	�
����M*�9�
6U��8	�����6� ���� ����'�����$�8���	
��#��	$� ��I=$� #�
I*��
A*�I�������K*�+�#�6����U��+���	��$���4� �̀�N$���*)�
J*�'�%������*�D	��	�	
���
��+�#�6����$�8	���$���=��
=*�.�:�
������*�8����������+�#�6����U��+���	��$����5$����*�
� *�.����8�!*�/���E#���8	���/�����Z��� ���+�#�6����U�������	�����$� R�
8�	����'���$���I�$��=1��=��
��*�:��
�����K*���8������#*����
���
�����*�&	�	
�	�+�#�6����$�9��������$
�����

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

�����������-,�,1�,0

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

�


����������������&�����
D�A	�����������	�������G��A	����	����	�������	�#������������2����

�	!��	���	������	�����#���������8��(�������
��
�	����������
�
��	�	�����	���	���������2����������
�����	���#���	����������	���	�
�
�#���	���	��?���������������
��
�	������$�����������#����	
	�	����
	���A	����������	���	���������G���A	����	����	�������	�#����$�	5����	
I�J$��	#��
����	������������������	�����������
����2�������!������$

����������������	�	�����������#�����������������	�����	!��	(���K�$�$
�$���$���L��+�#��
	�����
���������	�����$���A	�����������	�������"��A	���
	����	�������	�#�����	��������!�����
���	��J�#H����	�IJ�
�����	��
��A	��������	��	����$��	�������������	���2���������H�����G����"��J
K�$��$��L�

����������2����$�#��������!���	����$����#��������
��$�
�#�
��	�����������������	���
$������������	���	��	���������	������	����
#�������$����	����������
���	��*J�#H����	��)J�K��$��L�

�M���	�������
��)�J�
����	2������A	�����������	��������"���A	���
	����	�������	�#��������	����	2�������	����	�#����������������
�$
�	
�	��������	�$�	��#����	��2���
���	���
���	
���$������	������#���
��������	��	�������	�#�����KI$���$���L�

�D	��)�G�)�J�
������#	������$���A	�����������	��������"���A	���
	����	�������	�#�����������#��������
���������������������(������

��#	��2��	����!�������
�	�$��	������������	����!��������	��K�$��$
��L�����	���� ���#���	���� �!����	2�� ���#�	�� ��� ����� �	�2	���
�
���#�������	���������������	��	��#�	�������������������$����#�����
�H�
$�	��#�	����!�������
�	���

M��#��!���	� 
��������� 
��#������	������� ��A	������� ��� 	�
��	��������"��A	����	����	�������	�#����$��	5����	��	�	�������������

��#�����	����	��������	��	������	#	�������2���	����	������������
�������	5����	��#�	��H����$� 	��	��� �����#���A��������� ����	���	
#��������K)$�I$�=L�

�M��
�	���������#���	��	����A	������������	��������"��A	����	��
�	�������	�#�������
����(����!	��	�����	���	�	��2	����	��������
��	��	������������	��2����#	���������$��H������A	���	��	��������
	������	���������
��	������	��	�#��������K)L���	����	������	��	�����$
��A	�������	�������	�#�����#��
���������
����	����#������	�$�����
#	������	���	��	�	���������	��	���������������������	��	�
���������

'
���1��������������
�0��5
����
���
>�����������������
���
�����

&*���+�

�	��
�	�/�	��	������$�E���#�
�������������������	�#	���$�,'&-�.�����	��/�������	��0

�����*�����$�+��������������&�+�����������:�����������$�%����������
���#	�������4����
�����	�����	�
�
�����	����"��	����������	�#	��(�����4�������	��
��/�����4�������#	�������4����	�������5������	�
����#	������

4������
�������3���=��J�����	������5����������	�#	��(�����4�������(���
�4������	����������������	������(������������4�����5������3���=��J���
�	��������������
�������4	��
������
��3��	�������	��	��������	��	����
�������4	����
��	��
��3����
���5�������4��G��#������	������4	����������
�
�
C��
�	���	����	����6��������4����	����!�
��������J�����	����

,�-�F�
�	�1�QOHGON�nUJLV2�hIVNUQORIUJ2�PHOQRSHL

��&�����"4"�7!"���5�*��!6!,"4"�7!"��!()���:%5;()$;

/��������
���$�0��������1����������
��:@����1���������
���
�
�������������
���
��������������1�D��&&�
���
�����

���(
�������(	��
�2��& �B�����������������(	��
��3���&�����	��1�
������4��/� 9��������E�
������(	��
���������
�1��������
���
�	�$
��������
����
������������X���;
��
�	��������
���1��������1�����	���
$������&#�3!'2@W4��������

���������	�
��������
�������1�2����
�2�������������
�

����� 	
��!	����	!������� ��2������� 3��(���2	��	����(������ ����
��
�����	���A	������	��	���	������"��A	�������
�����	�	������	��	
�������#	����������K)$���L�

���	��	�������2	(��������
��
��
�	�������	��	���������2����
������	
���	��	�	������	�����#��������$����#����������
���	������
�
#������K)$�=$�*L�

�M����A	������������	�������"��A	����#��	�#�����������$��	5����	��	
	��������������	�
����
�����	�����#�
�������������	���KI$�=$
��$���L�

�M��	���	������#$���������	���	�
���#���	���	��	#	��
����������
#��!���	���2��������#��	�#���������!��������,����	�����������
������
��2������������#��	�#�������#�������=�2����
���	���	��	����$��	��	����
G� ��� #���������G��� 2���� ��� �����	�
��
�� ������	�� ��
�����	
����#�
�������������	���#H����	���H�������	��	�����#����	
��K�$
)$� ��L��-;�����
�-��7� ;����>� �����
���� ��2������� �	� ����

��!������$����#����	
	�
���	����#H����	����2����
���	���	��	������

�%�����	���
�����������#�
����
�#��
��
������
	�	�����2����
&����� 	������ �����	�
��
��������	�� ��
�����	� ��A	������	�����
�	�#�������(�	�����2�������"�����	��$��	�$�����������	2���$�
���������
	�����2�	�����	���KI$���$���L�

� M�� �	2�
�� ����� 	�� ��
������� ����#�
���� 	� ��A	������� ��� 	
��	��������G��A	����	����	�������	�#����$���������	�
����	�	������
��������	��K�$�I$���L�

�+��#�� ��
��	���� #������ ��	�	������� ��������	�� ����� ��

�#�	�	��	���	������������������	���
�
�#����
�����	���������	
��A	�������#������	�����	���	!����	���K)$���L�

� M�� �����	���	�
�� �#���	���	��� ���
�������������
��	(��
� ��
�����!��������
����
������
��������	���A	����������	���	���������G���A	���
	����	�������	�#������,����	����������������	��	�
��	(��
�
���	��
K�$�)$��$���L�	�����K�L�G�!��	����	��	�������	�	���������
���	��������
!��	��K�L�

�,����	�����������	�
������2���������
��	���K)$�IL$�	�����G
�������
	����	�����(	�������K��L$��	��	���	���K�$���L�����	����	(����
����������������$��	���	��
�������	�	!	��	5������������
��	(��
��	��	�
	����	$� ��� ������� 
�� #	������	��������� 	�	������#��	����� 	��
	������	�����#��������



��

��������������!�����������������	���#��#������������������
������	2���	���
�����	�
��������	����#������������A	��������	��	��
��	��������"��A	����	����	�������	�#����$��	���A��2�	���������������	�
��A	���&	���	��������������	����
�2���������!��������	�#������	�
	����
�2	����	���
��#����K�$��$�)L�

�%�
�����	� 
�������� ���������	��� 	� ���#���������
�	��������"��A	���$�
�#����#����	
����
����	���
���	���	��	����$
�����
����������� ��	��	�������������� �	�� ����	�#��	������
���� �	
��2�������#������	���	������������������	���!	�������	�!���$��	#�
�	�����������������	��!�	��#�	��������������#	�	��!�������2���	�����

����	�	�����K)$���L�

��!H�
����!�
����
�������������������������
�����	�
�������
���������	���	� ��A	������� ��� 	� ��	��������"��A	���� ��!�������	��
�	�������	�#����$��	5����	��	�	���������#��
�	2��#��������
�����	
���
������	#��	����#������������2������K�$�I$���L�

�%���	(�����	� 	�	������� ���#����� 	� �����	����� �	�����
�	�#����$����#���
	�
����������������������
����
������	���A	��������	
��#�2������ ��	���������������� ��	���
� ��� ��2����� ��!������$� ��
#����	
��
��
��	���	�����	�	���������#����#��	�����$�����	5����	��	
�	2�������
����	���2���	���#�2���!��K�$��$�)$���L�

����������&�����
��+�������	��	�����������
��
�	�������	�� ��A	������� ��� 	�
��	��������"��A	����	����	�������	�#���������	�2��������

�� �	(��	��	���������
������#�����
����	�	�����	����A	������
���	����	���������"��A	����	����	�������	�#����$�����(������	
�������2���	���	�	������������������	��������	���

!�����������*���&�
M�������	��������	�&H�����	�'�/E$����#����	
	�	����������

G����I$��"	��	��	���	���	�	�������	����	�����
��#	������������A	������
�����	������G���A	����	����	������	�#�����������	������!����	������
��	��	��2	������#����	
	�
��!H�����	#���
��������G�#H����	����
�
	���G����;=�J>�
��#	��������OH���	���
���	�(��(	���������	���������
	������
����$I�������#����!���$��	����M�����
���	��#��
����	��(��(	���
���*IJ�;��]��=>$�������	���������J�;��]�I>��%	#������(��(	��@
������	������
��I@��

�D�2����	��H�����
��#����"	�	����	���	����;��J>�#	������$��	�
	���������H���G��	����;)IJ>�
��#	�������

�D�A	���� 	����	�������	�#����� �"	�������	�� �	��)� ;��$*J>
#	������$��	����	������G���A	����G��	��*�;I)$�J>�
��(���	!��

�D	�*� ;�*$IJ>�#	������$� ��A	������ ��� ��	�������"��A	���� 	��
�	�������	�#��������	����	�������	����	�#����������������
���	
�	�
������	��;��(���	!�>$�������
����	
�	���;��(���	!�>����������
������	��
;��(���	!�>�

�D	�*�;�*$IJ>�#	���������A	�����������	�������"��A	����	����	�����
�	�#����$�������#�����	�#�����	��������$����	����	�������	����	���	!������
���	����#�	������;��(���	!>$�	��	#�������������	
�	��;��(���	!�>$�	
�	
��������
���	��;��(���	!>$�	��	���������	�	�#�����;��(���	!>$�	��	�����
(	2�������;��(���	!>$�	��������������	�	���(�	������;��(���	!>?��	���	��
;�$IJ>�#	�������G������	��	�������	�������(�	���	!�

�D	��I�;�=J>�#	������������A	������������	�����"��A	����	��
�	�������	�#�����	���������������	���
����������������������2��	
����!��������!�������
�	��

�M����
������$����2��	���	��	��������$�#������	5�������
��	�
�"	��	
���	����������������	����;=J>�#	��������M��#�������
���
��#���H���
�� �	� ��	��	�����	�� ����� �#��	��2	��� ��� ;)�$�J>�
�
#	������$��	�����;��$*J>�
��#	�������	��������#��	��2	��������A	������

��� ��	�����"��A	���� ����	�	�#����� ��!������$� �����#����	
��
�� �	
��	��	������	�������
������#���H���

��	��2	��	2���������������	�
�������	������	�2������2�������
��!������������A	������������	������G���A	����	����	�������	�#�����	������
��������
��
�	�������G��	��)�;)�J>�(���	!�$�������������	�	�����G��	
I�;��J>�(���	!�������2��������������������	����	���G��	�*�;�I$IJ>�

�8����������������
��(	2�$�����������
�	�����������A	������
��� 	�� ��	��������"��A	���� 	����	������ �	�#����$� ����� �����#���	��	
����������	�
	�������	
�����������������	��	��A	���������	
������
�����G��������������
����$�
�������$�	�����#�������	���� A	�����
�	
�������	��	������	�����#�������$������	#	�#���#��	����	���$�	�����
������	���	����;�=$=J>�
��#	������$�������	��)�;�)$=J>�#	������$�#�
�	
���	�����#���	��$����	������
�	������	�����2����	�

�D�A	������ ��� ��	�������"��A	���� 	��� �	������ �	�#����$� ��
���#�����	�#�����	��	��������$�
�������$���������	���	������2��!	��$
��� �H�
���
��"������ M�� ��	������	���	����$� �	�*� ;�*$IJ>�#	������$
��2�������#������	���	���������	�	���#���������#���H���
����	�2	
#�����	��������� �	�� ��	��	��������� ��	�������(�	���	!�	����	�$
#�	�	��#��#���"#�	�������	�	�����

�+���������������������$������	�	���������A	������������	��������
G���A	����	����	�������	�#����$����	�������#�	���
�����������#�
���
�	�I�;��J>�(���	!��

�M��#����	
	�	�����
���	���	��	����$�#	��������	��2	��
�����
!�������� ��� 	������	��	� #�������$��H��� ��� 
����$� �����	��	
#������	��� 	������������ ��� #�����+�����	� ����� 
�� �	�	����
#���	������������!������	
�	2��#����	�������
��
�����(�����	����!����
��
�	�$� ��(� ������
��#	�����2����D	� ���#������ ��� 
��������

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

���	��� 	��H����� ��� ��� �@�� �������	��� 	� 	���(�	������� 
����
����������������	���#��#����	��	�
��	�#�����	$�
����	�������!���
#����	
	�	�����
�����	�������	���!�������2�����������(������

�M����A	������������	�������"��A	������!������$�
������������	
��!����� 	������	�����#��������
�!����	���!�
����$� ��	�������$
���
�	����$��������� ��� ����	���$� 	#	�� ���	�����$� ��� 
�2!����
���
������
���	�	���	�#�	�$�
���������������$��	�$� ���#����	
���
��
�#���	��$�	#	�����#������	�������	�������H��������	�	���(�	������

�D	� ���#�����$�����������H��������	������	��	�#������������
����
�$�#	�#	�������
���������#���������	��	�������	�#�������A	��
���
�#�	�	������#����
���	���������������	������	��	�#������������
�!�
���� �����	����8�2���	� ����	���	�
�������� ���	��H�����
���� �	
����	��	���
�����	������	���	�#����������$�����������	2���$�	�
�������
K��L�

/��(�����������	������	#����������#���	�����	������A	�����
#������	���#�	��������������!�
�������$����	�������
$�����A#����
�	#����
��������������
��������A	������������
����#���������
�������
#���������A	�����������

� 3�!����	������ �	
�������� 	�� �� !	��	��� 
�����!�� ��

�������	��	
���	�	�����	����2��������	������	�����#�����������#�����

�	������	��	���������	���A	�����������	���	��������"��A	����	����	�����
�	�#�������������������!����	�������	
��������	������#	����������
��!����	��	�#���	��$�
�#����
�����	�����#�
�����	��
��������	
��A	����������	���	��������"��A	����	����	�������	�#����$����
��	����$
#������	#�������	� ��������������	��� ��� ���	���� ��	�������������
��	���
����	�����	����������	�	���������������	��

� A	�������	
�������	��	������	�����#����������������������
������
����1�	�����"#�������	������#�����������	�����
�!��������	��$
���#���������#���	����	������$�#������	�
�������	���#�������	�	������

�#�	�������	�������	�#������M���������	2���$�#��������������	��$
����������	
���	��	�	������	������H�����������	���

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

�/�	�	���������A	����������	����	��������"��A	����	����	�����
�	�#�����#��2�������#��(�����
������������������	��H������/	����	
��	�	����������������������	����
�����������	�	���������2�����������
���#����������
��������������	��	���������

����$��	����	����	������KI$���$���L�	�������	�	����$������2������
#��	�#���$�����
	�
�������������������
�����	�����#�
�����	��	��
������(���2	��	���#�	���

�/�����	���
������������������	��	1�#	�����������	����#���	�	

���#��	�������
���(���
���	�$�	���(�	�������(�	����G�#�������	�#�����
�H����+�#��	�����2��� �������	���
��#��A�(�	��	�� ��� ���	A	��	
������	�����$�	���(�	�������������	2����������	����$������#��	�����,�
	����������	������	2��	������	��	�#�����������#�
����G�)�������$��	�
	��
����	�	�������� ��A�	2��(�	�����'�� �	����A��������	�#������
������H�
� ��	������	$� �	�� ��������� 	#������� ���#��������#�
�������	���'��������	2��	������	��	�#�������$�
����
	��������������
����������	����	�	�����	�����#�2���	��	��(��������

�%�
�����	����!���������	
������$�������H�
�"����	
���	��	
	�����"#�������	�����$������
��(��	���������
��#������;�����>��M�
��	�������"��A	���� 	��� �	������ �	�#����$� #������ 
�������	��	
#�2����������
����	������	������������	���
$�����������	
���	��	
���#����������(�����
���@��

�������	��	��H�������������(���2	������	���	�
���	��$����#�2����

�����A�������
��	��$�#���������#���H��$�	#�����#��������������(	�
#���������������#���H������������	�����������	������	��	�#�������
���#�2������������������������#	���������	��������	��	������������	���!�
#�������	���
���������3��(���2	��	������A	����#������	���	����H����
��������A	��������������������	��
���	2����������#���H��?��	�������	�����
G���A	����#������	�����	���	!����	������(���2	��	����(������
���	2�
��G�������$�
����	�2	����!	����	��2	��	���	������������������	���


�#��
��
���	
���
����2�����	�	#	�	��������	����	�$�#��������������
�����	�	�������!	����	��2	��	���$�����H��������	���	!����2����	$���
	�H���	���	��������#��(	(����	��	����������
�����

�+��#����
��	���#��������
�����	�
��������	����������������
��
���������������	�����A	����������	�����	��������"��A	����	����	�����
�	�#����$�
�#�	���������	������������������	���
�
�#����
�����	
����#�
����	���	��������"��A	���������2�������#������	�����!�������

�8��������
�����	�
��������	���2��������#������	���#��	�#���$
	��������������
��	�����
���	������!��	��$��	�������2���������!������$
���	���	��	�
��	(��
�
���	���

�M�����#��������!���������������	�����2�	��������	���
��#��A
(�	��	��
�#��#����
����S����N	�#���9	�
	�������	������	���!����

'�$(/(�������$�������������������0(��������%������������"����������������"1
�,������$�������������%�������������������������2

�,������$�����������������"��"�3������"��������������������"�������"(

���H

%H

(�	������	�����������2	�������	5����	��	��	2�������������#�
��������	2�
	��H�#������#��	������

��)����������"��'���
8	��������G����
���(���
���	�$�#���	�	���������	��?��H�	�G

���#���	����#�������	�#�������H��$����	����#����	����#��(�	�$
����2��� �������
	��$�#�����
�
�� �	��� ���
�	��#�	� �������������
	������	���	
���"��	�#�	���#���(	2	�������
�"	��������	����	�	�#�	�$
����� �������
��I"*����� M�� ���	����� 	�	������� ��� ��������	2�
����������$���������	
�#��$��	���	��'��#�����
�����������
�	����
�A���������������	��#�������������A���������������	��
����������G
)��'����������	2����	�����������	��
�	��#�	��	�#����$�#������	
	����	���(����	��	����
�	�������'����	��	��������	������������
�
	�����	���	����
�	�������A�����	��$�#������	�#��!�������������
��������	����	!��

'����������	2���	#���	�	������	��$����
�����
���	�	������	����
�	
��"�	�#����������
��"�	�#������%�
�����	���A	���������������	2�
#������	����������������$������A	����#������	���	����H�����G�#H����	
��
�����	���������	#��	�����������������	�$��	�������A	��	�������
�������	�����������
�#�	�	��	����������A	��
���	��#H����	���
�����	
���������	#��	���M����	����	2�����$�#��������	(���2	��	�#�2�������	�����
�	�#����$����������	���������2	����(�����

�M����	�������"��A	����#������	�����	���	!����	��$�����	5����	��	
�	2�������������������	�����	�������(���������	�������#��A��	��	�
���������	���
���$�������#�����
���������A	�������������������	�$���
��
��������	�����������������	���
��,�������������A�	2�����(����
S��������

9���������������
���
�����	�������#��A��	�������	������

���	��#H������#	�#�	2����(���������$�#��#	���	�	������	��$��	
��!�������(�������������������	���
�

�/�	�	������� ��A	������� ��� 	�� ��	��������"��A	���� ��!����	��
#��2����� 
����������� 
��� �	�2	� ����	������ 	#	�	��������������G
���
����$�	�#�������������	�����	��#������	�����	���
�����	������	����
#������������������	�
���������%�
�����	�������������"����	#�$���
�������	��	����	��������$�#��
������ ��	��	��2	���	
�����	��� ��
�����	��2�	2����2���	�������	�	����������+���	����������!��#	�������
�����A	���������	������G���A	������!�������	����	�������	�#�������������
��	�	�������������	�����
������	#��

M�� #���	� ��	#�� ��� �������	2�� ��	�����G�	#����"�	A�	
	������	�����#�������������A	����7�
������



��

M����	#	�	�33"	������������
�����	�
��������	����#���������
��A	������	��	�����	������"��A	����	����	�������	�#����$��	��������	��2�	2�
#�����������2����
���	�	#���	��	���A	���������A�����;�����>�

����������	�	�����������	�����;�=$=J>�
��#	������$��	������
#	������ �� �"	� ������	�� ��
�����	� ����#�
���� 	� ��A	����� ������
��������	�������	�	�����������(���2	�����#�	���

�%�
�����	� 
�������� 	� ���#���������� ��A	������� ��� 	��
��	����������"���A	����	����	�������	�#������"	�������	���	��*�;*�$�J>

��#	������$� 
������ �	��$� �	� ��� ;��$�J>�#	������� �"	� #�	����	�
��
�����	�
������������"����	#�$��	���	�����	�������;��$�J>�#	������
G� ��
�����	�
�������� �"	� ������	�� ��� 
��	� ��	#�� ��� ��������	
#��!����!��	� ��A	�������� �A�����7�
������#������ ��	�����G
�	#����"��	A�	�	������	�����#��������

� D	� �� ;�$�J>� #	������$� ��� ��	�����"��A	���� #������	��
��	���	!����	�����!������$�	�������������	���	����
�2���������!��
�
#	�����	����	�#���������A��2�	���	������������������	���
�


������������&����'��
%�2���	������������	�$��	�
���	��	�
���	������������#H����	��	��

	��$�	���������
�	���	����;=�J>�
��#	�������
�#���������+��C�������
EU9�����;��*�>��%�2���	�����	�������	#����	������(	2	�������	�����
��������1�
�����	$���(����	��	�	������	��$�	���!��	��	�#��������	�����
��	�����
�	��$� ����	�������	���	��H����$� �A	������ �	
�������
-���	���
������������������A#�����	������	�������	#����	���#������	��
�	
	��1�
���	����	����#������G�#����������	�������	��$����
���	����	
�)�#������G�#�����������	�������������

�'�$(�)(������$��������������������(�����������"	����%������������"��������4������"���4������"1
�,������$�����������������2��,������$�����5����������������$������	�������	����������������%������������2

�,������$��������"����������������������������������	����%��2���,������$�����������.����������������4��%���������$����"(

�H %H

��H 	H

����	#����	����2���	�����(����;��"����#�����>��	����;I�$�J>
(���	!�$� ����	���� ��� �	��� #	�������� ��� 	�� 	��2	�� 
�����$� ����	
������	��������(����	��	�	������	���	�����������#��	��$������������	�
	���!��	��	�#��������	�������A	�������	
��������	����������������

�%�2���	����	���������	���;=�"���#�����>�G��	���;��J>�#	������$
�	���#��2���	��
��������	2���	��$�#�� ���#�����$� �	����	(�$� ����

����	��	�	���!������$� ����	�������	���G�����������	#��A��	��!
)�J$��	���
���H�	�������	��$��	���	��A	�������	
�����������������
�������
��������������	������	������
������	(����	����	�#�	����

�%�2���	������	���������	���	���������������	����	���;�$=J>
#	������$� �	���	!�	��
��������
��	��� ���
����	��	�	���!������$
��(����	��	�	������	���"���(����$�����	�������	���"��	�������
�
)�J$� �	���
���H�	� ������	��$� �	�� �	� �A	������ �	
������� �"	
�����	�	��	����2	�
�����	����

����	���	�����	� 	��#�	�
�	�����������#���	��	� 	������
��2������/	(������������	����A	��������	�������	�#�����������
�����
#�������������	��	��2	�����+�5	�
���	��A	�������������#���	�����(���

�� ���#���	�� ��A	��	� �	������ �	�#����$� (	2	���#�����	������
��	��	��������$��	��
��������2���	�����������#���A�������������	��
���	������	��	�#���������M��#�	���(�����!����������������������	�	��	
	�
��	����#�����
��(	2�1�
����	��	���#���	����	�����������H����
���
���������	����	���!��������������A	��� A	�������	
�������	�
	������	�����#�������$��	��	�����������#�����$�#����	�����������	����
��	(�����	�
�	�����������

� 3����!����	� ��������	��� ���(���� �	� ���� �������	��� ��
	��	��	����$�����#���	�$�!�2H�
��������A	�$����	���������#���(������	�
���
����	������	�	������	�����#��������

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

%��������
�� +������������������
�����	���A	������	�������	�#���������

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

�� M��#�	����	���
��	�����	��	�����������������	����#����
������� ���#��!���	�
������������
��
�	������	���	� ��A	������� ��� 	
��	��������"��A	���� 	����	������ �	�#������8�����A	������������ ��
�	
���������������	��������2�����#������
�	������	���#���	�������	��
�	2������������A��#����

�� %�
�����	�
��������	���A	����������	���	��������"��A	����	��
�	�������	�#����$�#��������G����2����
�� �	� ��	��	����$�#�	�����
��	��2	����������������	��������
������������������#��!����!�����#���	
��	#��	���	�����"�	#����"�	A����	������	�����#��������

�� 8����
�����
�� ��	�	�����������!	���� ��� ��������	�� 	�
��A	����������	����	��������"��A	����	����	�������	�#�����	���	�����	�
�(������	���2���	������#�2���!������	5����	��	�;��$�J>��	2������$
�	#���	���#�������	���������	�
	����#�	����	�������������	��	������
�������#�
���
�����#�(�����

��5��� ��$��
�*�I�
+%�
��!*��:�
�����
�&*�������
���	����	��"��	#���
�#������	�����	�����"
�����	�����1
��
���"��������������R����	�����7	�
�'����6$�����$��=9?�I1���*")���
�*�.�������*�"*��.�
�8-�.*��*�����C���,*����8������	�����5�����1���#	���(6

�	��
���	��	��!��	��	##��	������7	�
��������$�����$��I1�����"���*�
�*�L�1�	��,*���C�-���*��(C���*��I�
�1�����I*�D��	���
�����	�����4�������	�
���!��#	�������R��7	�
�'����6$���)$���9$�d�$�#���I�"�����

2*�����
������!*�!*��.���������!*�K*��!����C��������"*�#*�'�1�����.*�.*�
I�
�	���K*�I*�8������	���
�����	�����	�
���	������
�����	�����	�������	��	�	�6���
�������!��	�"
���	��	##��	��$�R����	�����7	�
�'����6$����=?����1���")I
B��&��	� 
��*��@�%�;�����D��&��D!�
���
��&��#���,���������	�������
�
���
�����������������b���,
(�$���	��
����	
�
���
��(����2�&'':2�d �
E��&^����7��&��"��X
��$
���
�����$������������D���	
�
��2� !!'2�"&���
��*
��
���&�����X
��$
���
��
��z�����
���$2� !!92��@2�&'9���
G��(�)
�����@��(�%�R��
���
��*�����7������������������
��$


�
��
��%>��888�7��������2�&'''2�  &���
N���9!�
�������%��
		�'�����,������$
����
�����;��
����
����
�
�����������������b��������
����9�$���b��	������������$���B��������
	���������
�
�Y�����1��/
�����2 !!92��� ??� ?!�
8_��;�����D��&��[
�$����
���
������
����������������
����������
������b���-��������	
������	����	�������,
(�
��,��$���	2�&'':�
88�������������&��C����
�����
����
�������������
�����������������
�b���/����
������
����$��)��	���������$����	
�
����$��*�
����
�
����2�&''"��d�?3:942����&'�&:�
8<����
�^
����@��"��8�����
�����������	
�����D���	
�
��2 !!:2�::#���
8=��@�!!
��(��(��8�����
���������
����������
����������������������
���
�����������������b���c������
����	
�
���

�(����2 !!!2���#'2�d�&2
�� &"� &9�
8>��[
 ���5�&��&�%�(
�9����&��@�%�$�)
�
�	��5�D��#�%�R�������@��F�
-������
���$
����������������
�����������
�����������
�����
���
$

��
��
��-����b�������������	�����������
��%
�
�
��C��
���
c�����
�2� !!#2����&'9�&'?�

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

�����������-,�,1�,0

;���������	!�)�����5������
 
��!�7�

*����	!��
�

c���	����
��$

�d� �v,��X��-����
�	
<2�)*�+�
���,��-��.�����
���

�)�������*�����$������5���2��"������������
Q���	!�����
��
����	�����������������#��!���������	��������6#��9�	�
���������#������������
���������
�������6��������4����
�!�������

��#��������	�
��A����	����A	������+���������"���)����
�#	����������	�����	��
���	��	$�������4�����**�#	�������4���������#�����	��	�	�
�#��!��
��5�����1�*�����������	
����	����	��6�����	(���#��!�����	��������6#��9$�	�
���)�#	��������	
�!�����	��	�
����	����	��6�����	(���#��!�����	��������6#�
���/���
����	������������	���	����5��6����#�������������4	���(���!�
����=*$�J�����	���$�(��	���	����	������������
����6���$*J��/�����������
���
6��	��
�������	��
���	�����
������
����#��!���������6������������������	��	���$�������!	��!�$�������	��	�������N���	�������������	��6�#����

������	�������3��
�#��
��������	�����	��
���5��6���!����6�	�
���	��	$���	�������	�����$�#��!���������6��������4	��#�������
�����������������#
G�����"���
	6�$�������������
����#�G�����"�*�
	6���+���	�����������������	������4�������
��
�	����
������&	5��
U���������-����#	��������(�	���

������
����#����
��	(����6�	������6�	�?���A�#	��������������
��������	������4�����	����	����6��������$�������#	�������G�4������
���������

,�-�F�
�	�1�#��!��$�
�!���������A����	����A	����

�����*������$����������������5��������5��������
�����������
�	�����2���	������	
��������
����	�	�����	�����	������������������#��!�	�$���#�9�����$������������	�����
����������	���
������������2�

�������$����
��#�2���!�#��������#�2����������A	���	��	������#��!������8��#	��������	����������"���)$���������	���	����	����	��$��	��
�	���������
�����.�����	��������	
�0$��"	����	�	���**�
��#	������������	���������#��������2	��	����������#��!�	�1�*��(���	!��G������	���������	����	������	(���$
��#�9$������)�#	�������G������	������!�����	��������	����	������	(���$���#����8��
����	����	������������	���	���	����������������#���������G�=*$�J�
��
�	2���$���2�������(��	���	���	���������������$*J����	��2H�
���2���	�������	�	��������$�#�����������2���	��������
	�#��#����
������������2������
������!	2�!�$�#�������	��	����$���������������
����	�	�����	����������	�����������
��	���#���	����%�2���	������	�
�!��	�������	#����	����������
���������'��3��&	5��
��8	����#	������������2������	!��	��#��������#	�	�
��	�
����!	��
��	���#�����	�$�I�(���	!��	��������	����	�	���������
��2���	����	���������	��$�����	����G������2���	���(����

��������7�8���1�(	2��$���	�����$�	#	�	��
����A	�����A�����



��

#"�3����

>�������������(	��
���������������������1;����
�
����������
���
��������2����
��05
�������(���������

���������������������,�������������2�����	���
(��
�
�
��$

������(	��
�2�������	

�
��������
���$

����
����
������������(����
�E�����
���$�������
����(����
�����(	��
�2��������
�����������2���������	���(���2
���������$������(
��
�
��	����10��������
���~������
��������������(	��
���������������	�
��	����
���
�2���
�	
�
�����������2�	���
$���"���?W������2�
����	��(���
���
�
���1���\ ]��>��������������
���/�
�%�����0�����	�
�
�
�
����
��������(����������(	��
�����	
������������
���	�
$����1��$����������2�������
�
���;���2�$
�������
�

�
�	�$
��������$
����
�������������>��	������\@2�:]2
�����������
����(���������������(	��
����$�������0;�
����������
�
�$�	���������
��������������������������
9!W����������
��	����������1����
���	�������	��;
�
������������
�;����
�2��
�������������E������E�����


��������������(	��
���-���
�
��������1����1���
����
�������������������2����$
�����������
;�
�������	2����
���1;
���������;
��39!���?"W4���$
��
�������	��(�0�
5�$��������������
�2������������$����E�����
����
��������������������
�\"2�92�?]��>�
���������������(	��
�
����������������
���/�
�%�����
��0������
�����������
�����
�������(�05
������
2������;�05
��&2"�@���\#2�!]�

`�����������5�$��
����	����
�����������
����
�
�����(����
������$����
�����
������������	��������
�
�

�
��
����

��������������������	��;
�������(��
��������
�
�����������
��������
�

R%����)4���6�)!3���

%� !! �$�	������	����

������������������������
	
�
�1���������

�������"9'�������	��;
�������(�������
����
��������������������
������(	��
����������	�
�
$����1��$������������*�@&:�
���
������������(	��
�����
����������
�
��$�����	
���
�2� ##����
�����������
�

������(���
����������
�������$�����1����8�����?9W
������	��;
�������
�
�����(������������

2�������
�
�
����������
�����$��;����ZZ�ZZZ�������
���(���
��Y��1�
���������	����
���
����1�����
�����
�
����
�2������
���������
�
����������1��������	���

�c�
�
������������	����
�����1��$�����0���������
�0����1���
0����$��������$�����1��2�������5��
��
�����$����
���
���������������
��
�2�������������	�
��	�;������������
��
����������[���
���0���
�������(�
	��
�������(�������	
��������	����
�����������	����
�����������������	����
�����b����	�
(��
�����
��

�8�b���
�����
����	����
����������
���
���������
���
��
������
�����$���$�����������	����	����
������
����������

�������������(	��
����������������$��
	
�$����
�0�����[���	
�$����
�
��������������(	��
�
��������$�����1���
�������
�����
�
������5��
�
�����������������
����0���	��1�0�
�
�����
��1�
�0�������

�������>�
�������	
����
���������
�����
�10����0�����$���
0�
��
��������$���
0�

�8������������������10������	����
�����
�������
���(�����������������������������2�����	������1;��
�
����$�����������������
�
�����
����������
��������$��
�
���

������
����������������2���������������
����1�
�����

��
�

����
�������	
�
���
���������$
��

�/����
	������������������������
��0��
�	
�
	�
��1��������������
2�
����$
�����(���	�������
����8	�
����������
�
�
�����
������������������(���	�����
�
�
����
��
����	����
��
�������0������	1�	���
����
�
��	������������1�������,�
���1;�����
����
��
�����
����������
��������(�������
��������
�
���
�����INL
3 !#:4��[�����������
�
���
���
����������������
�
	�����
�����5�05
���
�
�2������
���
0�
���������
�����(	��
����������$����������2�����
�1����1��������
$�����1������������$�����	
�$����
��
�����������
�

�
��$
�����$�������
��

�>�
�����������������������
���-�������;�����
����
�1����1������
�������������������������
�������
��$�����1����>�
����(���������(	��
���������
���/����
������������
������������
�1����12�����
����������
�
���%�
����������(��
�����
���1����������
�1����1�

�>�	���;
������0	��
�������	
���1�#@�������	���
;
���������(	��
��
�������
���/2�����������
��������
&"29&W�������
����������������0	��
�������������
����
�����������>��������������?'���������������(	����������
�����������
����$�����
�����������	�$
����$�������
������	����
��������	��;
���������(	��
��
�������$�
���1����
���/����$��������������	05
�D�/

 �
B�:@����
�

����2�/
&�
��@9����
�����
�/

@
�B�:����
������8����������
�
�

��������
������
�������(	��
����������
�����	�����	�
�
��
����������	�����
��������$�������������
���1���
���5��
����������������
������(	��

�������$�����1��
�
���/

 �@�
v�����������
$�<������	��#���2���
������(	��

�
����
���/
&
�3�������1������������
�2����������������

���
��������������4�����(	��
�����������	���
$����&2?��
@2&�����*������������
������E����$������������1���
��������
���������������������(	����1�������
�������
��(�������	
�������	���
����$�����
���	�����������
�
��/����������	��;
��������5����������������������
��
�������������(���������������	��������
�

�

�
����

�����������������Y��1�����������(	��
������
����$�����1����
���/

 
��
��
�05
��E�����������	
�
��

�����0�����1���	�$���2���������������	
��.������
�������������
���
�1�������
���1���������	��
������
��	�
�����;
���}�����
�����
(��
���	���
$��
�������
������
�������������������/���������$�����������	���
;
��������������������
���/

&
��
��
�05
��E������������

	
�
���	�$���2�������������	
��8��������1�0������
�
�
0��������������	��$��������1�����5�������
��
��������������������	��
������	�
�����;
���������
������/�:!����������
������(	��
��������/

 � 
2�/

 �&
2�/

&� 
2

/
&�&
�
����1�����
��
��
�05
��E�����������
	����
���

������
����5�	���
��>�
������(	��
����
���/
 �@�
� �

�����(	��
����������������������	��$��������1������
�����������&2"����������$	��	������1���������
�1�������
�
2���
������E���������������������2���E����
����1�
�����
����1����������(�
�	
��������:�"����	����
���
�
��(�������
��
����

���������������������
�	�
�����
����5��
���/�9?��������	���
$�
�	��������
���1��$�
�����������
�����������������������������������
���������;�����
����

��a���
����
������������
�

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

�����
�
���1��������
�
����$������

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

�>����(	��
��������$�����1����
���%�����0	��
�1
� '"����
�������>��	����������$�������$��
����	����
�
�2����5��
�������(	�����������
��������������
��1�
�������������

�����	������1����?���&:�����������	����
�
�����
����������
�������(	��
����������	05
�D��
�
%

 � 
�B�&@����
�����3& 2!W42�%

 �&
�B�@9����
������3@:2&!W42

%
 �@
�B�@'����
������3&#2"?W42�%

&
�B�!����
������3#2?#W42�%

@�
B

?����
������3 '2"W4��>������	��
��
�������1�������
���(	��
����	��$��������1����������������?!W�3J�#@42
�
�������1���������(	��
����������0�����$��& W�3J�&&4�
>����������������1�����������(	��������(�������(	��
�
��
�	�$
����$�����
���$�������

*�?"�������	��;
��������������������
���%
 
������(�

	��
��$�	���������
�����������(	��U�1�����(���
��
�
/��
�
�������
��1��$�����5��
�������
������������
?�� #�����8�����
�����������	
����������;����1����
������
�
��������
��!��� &�	������������������>�	�����
�����2����������	
�������������������(��
�������
(�00
����1���	��2�����������������(	��
��������$�����1��
��5�������
��	��E��������������������
���	��
������
5�����������
���������>�����	���
(��
������������
���������
���
�������	
�����	�����

����5���������
����������2�����������1���������2������������0�����1��
�������2����	
�
�	�����
�����������
����5�	���
����
�������	�$�	�$�

�*�&9����1������������������
���%
 2
�%

&
������������

��(��������������������
����$������.������$�	���
�����
�� #����
���������������(�����������$���������
���2�����������������(
������������(	��
�����������

������9����
�����2������(������
��0;��������������
����$�������������?�
��������	��;
���,���������E����
�����
����������������������������
��	��
�
�05�$�
�����(	��
�2���#�������	��;
���������
����$���	
���
�
����������
�
�����
�����������
�����������8����1���
���
������������	
�������������
����������
�������	
�
�
�����������
�
���

���5�$���������
���/�������������
	����
�����������	��������
�

�
��
����

��������
�����������(
��������
�

��>������10��
�����
����5���
�0������
�������
��	���
�����1�����������������������
�����10�	����1����1����?����
�����2������1��������
�
�����
�	�����
���1�0��������������������
���0�
��
����������������(	��
��������$�����1����,������0��	���
���
0������������	
��� &��� 2"�	���2����������	����

�����0���������
0���������������������������������
~����������
��������������������	��$��������1���������

������������
���	
�
�����(��
�����������
����������
������������	��2������������5��
���������������������

���;
�
���������510�����������

��:'�$)%)4����7�! ('<3����

����1����������
�����1���������������
�������$�
���1����
���/�
�%�����
���
�1����;�����	������
�����2
�������;
������������2����	��(������F��s���O�LLh�3 !#!4�
/��
����������
�����
����1��������1�����������
�
�����(	��
����������	������	05
����
���

D����
�
�
���
�����������������
������������2�������5��
������	2
����	��2���������
����������
�	�$
������
����$����
����$������2������(������������1��
	��1��8��������$���
������1����3#&W4����������
��������������������
���	��
���	��������
���1���������
�
��������$�����1���
����

�	��������
�1�����
����
���Y��1����������������
�����
�������$�
�
������1�����(��
����������
2����
�
�
�����
�
��������(
���}���
���1������5�������	�����
�
�������
��������
���������
�	���~����� @� #�	����������������
�

�
��������	
�
���������������������
���%�����
����
�

�������$�����1����E�
�����
������������
�������	���
9&��� 2:�	����7����
����	������������1�����������
�
���1�����������������������������2��������1;
���������
�
�����������
�1������������(����������2� &�����
�

��������������������������1�
�
�����
����1��������
������������$���������$�������
��
(�
�����������������
�
�����������	b�����
2������	����
	��
2���	
�
���������
����������1���������
�����1���������������$����2�����
����������;������O�LLh2��������
������	�������������
��;
��
����
�����3?"�#"�������4�

>����������
���������
�	�������1�������1���
��������������������
����
�
��
��8�
����
����������
�
�1��2�����������	���������������(����
�������
�����
��(����1�������5��1����Y����������������1����������
���
���������
����2��������������������������
����
������
�������
���������

���������(��
�������������
����	�
��
�����������	�����������$����������������������
�
��1�������	�
����������
2�����
���0���������������1
	�����
���1�������5��
��������������������
������
�
����(��
��
��
���	��
�����5�����������
���������$�
���1����~�������
���	��
����1����������	
�
����������
������������
���%�����
����

�������$�����1��������	�
����������
��?92:�	�����~����� '��������������������������
��������1���������
�1���������������1���������
����
�
����	���������������;
���.�������1������	��������
�
���1��������1�����������
���������
������2������(�
�������������05
��������
�
������
����	��������
���1�
��������1�������a�����������
�����2��������������
�������������������������
����$����2��������������

��	��2��������������
���(���
������(	��
������������
	�������������$�����
����
	����
����$�	������1�������
���
�����
�����
������������	��������
���1����

�>�
����(���������������������������������������
5��
����������������������������2���E���������
�
�

�����
�1�����
����
��������
���������������C��,��-��
�
��3&'':4���������2����2�v������
������2�������
�����
�
���1���������
�1���������(	��
���������$�����1��
��������1��
����

�	�����1��$����	�����������	�����
�����2�	�����
���1�����
�����
���������������(��
�

�������1������(
��������1����
�	������
�<�����INL�LR
ON�3&''@4����(��������0�2�����������	
�����	����
����
��	���������������
����
�2�����������
���������
�

���(�����
����
������������
�����������	
�0�����
�
�1����1����$������������������2�
���E��������0	��
���1�
��	
������
�2���������������������������	��$�
����
�������>�
�����
������������	������;�����
��
���

�������������
� ���	��
��	�����
���1��������

�����������������������1������
�
����������������2
��������������������������
������$������������
�2
���	���(	�����$�������(�������
	
�A������;�����(�
	��
0�
����1����������
��������
���������������	��
�������
��������������;��
�������
�	�������������
����������������������
���1���������
�1�����
�������1�
��$����(
���������	��;
��
���;
�1�
������1����
�����
��



��

#4"!34

 � >����(	��
��������$�����1����
���/�
�%�������
��������������	��;
�������(����������
�����������
�������2�������05
������(������������

2���E���
����
��������
����������������510�����
����
���$�
�������������;�����
����

����������	����
������
�
��;�������������
��
���

&� ��������������
����	����������
�����	
�
�

����������	�����������������
�

�������
�1�������
���(	��
��������$�����1����������
��0���	�����
0
�����������������������
� ����
�1�0��
����
0�	�
����
�����
��������$�����5��
��

@��>�
����������������������
�����������
�����1�
���������(����������
� �������������������
�������
�
�1���������(	��
���������$�����1������	���(	��
�������
�
������(���
�2���;��������1����������
��

�� ��!-*%/�;

�*��1��8�K*�.*� �����������������Q�����R��&�
�$���*?��I*;�>1���")�
�*���
C8
	��.*������1����9*�����C�1���*��"�8��1����'*�"�������������
����������������������������������������	�������������������
�,��	���������$
���)�E��?���*;��>1�*��"���

�*�&�
C����*����	�������������I�������������������������������/�������R�
'���$����I?����1����"���
2*�&�����*�:*��"����M*��*��M������"*��*�'�������������������.���������������I�
R��/�	��	$�����?���1�==�"=�
3*�'�1���1���&*��*����1�����'*�&	��	��"�������������������������������
����������3������������D����&����	#����$�,'��$����)?�)�1��)"����
@*�&��������*����
�8�
�.*�#���������������������	���������������������������
3�5��6$�����?���;)>1��=�"*��
A*�'��8�
���I*�h��	����������������1���������1����������������	����������������
E����#�%��	��%���$�����?�;I>����1�II"*��
G��a����	�$�������"�%��� �����'��[�%�\��^���\��\��%����������
�������$

�������������$

�
�������	

��������2� !!!2�����!"�!9�
=*��
��	����*����
�����K*� �����������������	�!��������	�#��������%��������
Q���
��R��'���$�����?�;�>�)1��)=*"*=�
� *�.�D��	��*��*�R��9����R�����'���$���*�?�=I1����"I�
88��&�����;��@��������	
�	��������2�{��	�����
�����|2�&'':2��� ?@�
��*�'����.*��I��5���&*�)*��,����1�K*�:*�-�	��������������#��!���	�
�	���	(�����
/���
��
�������9	�������$�����$�#��I=��

� !�"�#�$%&'%#()����������������

��
���������������� �����!�
�����"

#$%&����� ��!�'
��
��	��

��(��)�������'���*���)���

������-1.-7-

�����������-,�,1�,0

)�+�������	���8��������1O�����0���
��������	���
���1�����8�
�
�����

�*�/���
����

�	��
�	�/�	��	������$�E���#�
�������������������	�#	���$�,'&-�.�����	��/�������	��0

!��� �*�����$���� �����
�������������$��)�����������&����������$��)�����&
E����A#���������������������"���I�#����
����(	��
�����������	�������������#	�������4����	�����	��
������������������#���������(��/�����4���

�����	����	�
�������	�����3��=I��	���$�������������4����	�����	��
�4�����#�����	������$�����I��	����"�4������	����������������(�4$��������	����G
4������	�������������	�	�#	��(����$�	�
��������	����G�4����#�	�	��	����	��������/��������������������!��4	��#����������*���	���$����=����4�����4	�
�������
������	
�	�����!�$�����I�G�4	���������
�������
�	�����!�$�������G��������	�����!�$�������	����G��������
���	�����!��$�	�
��������	����G
4�����������
�����
���	�����!����3��=���	���$��#�������������������	�
�4����	�����	��
�4����������������������A���
�����������
������������	�

	�
����)���	����4�����A�������
�����������
�����/��������������������4���������4�
�����=*�#	��������C��
���������4������������
������J�;��
#	������>$��	����	����6����)�J�;���#	������>�	�
����	����	����6����IJ�;)�#	������>�

,�-�F�
�	�1��	�
$�������$������	�����	�����

R*����54���&���;�!)�*4)47�5!"*�<3�������()�

,�;������3&'''�B�&''9�$$�4�����������������

� :@����1����3  '��(�
���
�@@�(��5
��4�����������
������(	��
��
��
��
��
������������ 9�	��9"���������(���������������(	��
�����
�	
�$����
��������!#�39#W4����1���2�������������������(	��
�����#&
3"?W4�������	��;
���8��������������������
��?9����1���2�
���������D������������
�����������	����1�� �� 9�������	��;
�2
����������������� !2������
���1���������$���&@2����	�
�������$��� @�
�	
����1���������$�B�?����1����

>����������
�

����$������2����
���	
�
�������
�����������
������������
������  ����1���2��:�B�������
�������������
7�
������2����9"�������	��;
����������
�������
���
��>�
����������������$��������������������5����1���������
�
��
�����
�
�
���
����������2��������������;
����������
���1�������5��
���$���
�
��0��	�
(��
�����(
�
���$
��������
2���������������2
���;�0������

��
��
��>����(	��
�����
���
����
������������
�	
�$����
��������?#����1���2��������
���������$���������
�:����1���2����	
���$��������B�� 92��������$��B��&@2���;����1�������������B��!�
���������������1�������������B��&!�������	���
;
���>�
������(	��

����
���
����
��������������	����
�1�E�
���
������1����;�����
����1�����
����
��$
����������
����
����
��
����
��$
�����������
�
��/�:��������������
����(	�������
�����
������
������
����
��������

�	���������������
�
�����$
���
�����1����
��
��
2����� ���������	���������������
�������
�

����1;�$�����1����X���;
������1������	��
�
�1��&9
3@@W4����1���2��:"�3"#W4�B�	��������
���1����
���	��������
���1�������?�������	��;
��3!W4�

���������	�
�����
��12������(	���2��
��$
������������
�

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

�	

JKLMNOPQRSTUVW YZ

����&�����
&H�	$���	����	���!���������	��$�����������	����	�������

���
������
�����#���	��	�	����"��������	�������	������������	5��
���	�����	������#���
�����$��	��	���
���	�
	�������������	���
���#�	�������A����$��H�	����������!������	��	��2	����D	���!����
������#��	��
��
�2!���	���	���
���������� ����������#��	�����$
������	��H����� ���(���� ����	(�������	A��	�$� 
��	����� #�����

���5	��	����	����������	5������������	������������A	���$��������
(��������
��	���

����	�������$���2�������
��������	����H����������������	�
����!�������	��	������	���	#	�	�������������������#��������
�
��	�����$���2�����
�����
�	���	������A��������	��	����A����������$
��2�����
�����!��#���������$�����������������
��
��������������	���
/�	�	�������	�������(���	!�$������2����������#����	��	����	��$
�	�� ����	2�� 
����������$� 
��	����� �� �����	�� 
�� ����	(����
�������	��	�	�	�������	�����	�����������2	��$��H�����������	��H����
K�$� �$� ��$� �=L�� M�� ��	������ �� �����	�� 
�� ��
��� 
�#�	�	��	
��	��������� ��� 
�� ������	�� ����������2	� ��	(���$� ��� ��2������
���
�	������ G� 
�� ����	(����� �A��������	� ���� ��� 	�#����
���	
����������$��	�������2�������
�����!��#����������G�
������	(�����#	���	
������$����2���!�$��H�������������	����!�������2	��K�$��$�)$�*$���$
�*$���$���L�

M�� �������� 	��� ��� 
������� #�� �	�� �	����	� ��	�	��������
��2��������
��������	����H�����K�$��$���$��)$��*L$�#���(����	��	���
�	����	���	��	� ���������� ��	������ ��������	��� ��� ����	(�����	
	�	�������	�����	�����������2	����&�������������K�$��=$��*$���$
��$� ��$� ��L$� �	��� ������#��
�� �������	��H����$� �����
���� ��
�����	��	� ��	������ ��������	��� #���	��� 	� ��2�������� 
�������
�����
�	��	����(�����	������������	(�����	�	�	�������	��������
����	�����������2	��$�
	�����������#������	��1

"����������!��	��	�
������	(�����i
"� M�� �����
�
��#����
	�� ��� 
��������� �������	��� ��� ��
��#���(����	��	�
��	��#������	����	��������2�����i

"��H�
�
��������	��������	��	i
"��������
��
�����������������	(�����	����
�	���������A������i
"��	������������
	��#�����
������������2��i

%����$�����������*����*�����&���)��������*C����
D�2�������
��������	����H��������#��))$��G�=�$)J�
��������	��

��2�������
��������	���	#	�	����������������K�*$���$���$���$���L�
8H��� ���#��2������� ����� 	���#�	����� ��	�����	��������� 	

��2��������
��������	����H�����
'�� ���	���� K�=$� �*�� ��$� ��L$� ��� �	����	� ��������	��� ��

��2�������
�������	����H����$�����	���������������
�������	���
�
�	�	������� ��2�������� �������	��$� ���	��2	���G�#	���	�
���	��
�	��!��	��$�
����#�����	��	��������$�
��
���������������	�$�
�

���������������$�
����#�����	������$�
���	
���
�#�	��������	�

M����������
��	�������	�����$����	���������	��	�����������
�	
�����2�����$���	�����2�������
��������	����H�����#������
�!�2	��
�������#���1

����2������2��	��?
����2����������#��?
����2�����	����	��?
����	��	���������(��	���
D�2��������2��	���	����H�����G���2�����	���������������	��	��

����� ���������� 	�	�������� A�� ��	����	� ����� �	�	��$� 	� ������
�	�#�	���	��	�����������	�	�#�	�$���2����	����!�����#��������$�	
���
����������A��������	��	���A������������	����
����

D�2����������#���	����H�����G���2�����	���
�����	��	����	�
�����������������	�	��������
�������� A����	����	�	�
�����	���	�
��������	��$���2����	����
�	������;���A��������	���A����������>
�	�
�����	���	��������
����$���2����	����!�����#����������;
��
�	���	�������>�

D�2�����	����	���G� ��2�����	���
�����	��	����	��������
����������	�	�������������	���	����H������ A����	������
�������
	����	��������2����	����
�	�����$�	����!�����#���������?���2����	
���
�	������ 	����	��� ��� ��2	��	� ���!����� �	�� ��� ��	����	
�������������H�����

/�	��	���������(��	���G���2��������
�����	���
��	������	
	�
����	������� A�����	��������������

��	�����	��	���������#��#����
��������c�������������2

>�����������c�2�-�	��������/��;��*�>�	���2��������
�������
	����H�����#����#�����A������	�	�I���#���1

3��D�2�������������	2��
���	��$�����A���
���	��	2���#���������
33��/�	��	��������#�������	2�$�	�#���������
333�� -�	�����$� ��A	���� 	��� �	���������	�	�#����� ��� ��2	��	
����������������
���	�	�������!��$������#���	��	����!����$
!	�������	�!���$������
�������������	��

3O��-�	�����$���A	����	����	���������	�	�#����$�	����	�	�����

�������������2	��	����!�����#���������$�	�!	�������	�!���
������
�������������	��

O��+�2���(�	��	�����	��	��	��H���!	�
�����
O3��D�2�����#����	����
�����?���	��	�����������	��	��	
	�(������H���$����2�����������
��
���������

!�����������*���&�
 A#������	���	�����;����"���I>����(	2�	2��#����	�	������

	�����
��(���	!��;����"�(��(	���������"������>������2�����
�������
	����H����$� ���!H����� ��#������ �������)� ��� =)�
�� 	����D�2����
�����#���	�������
�	������	����	�I��;��J>�
��(���	!�$��	����2����
	����	���G��	�*��;)=J>�
��	���
���	���

�����	������
��������	�������=I�
��(���	!��;)�J>$�
�����
�	��1��I�G������	����	��	������	���(�	�����$����G������	������
�������
	��	���������	�	�#����$����G������	����	��	�	����#��A��	��$����G
�����	����	��	�	������
������=�G������	����	��	�	����
���	���

D�2����	����!�����#����������	������
�������	����	�*��;)�J>

��(���	!���D�2	��	����!������	
�	��	�������	�=�(���	!�$�	����!����
��
�	��G��	��I$�	����!��������	��G��	���$�	����!�����
���	���������
G��	������	����!�����
���	���G��	����	���
���	���

�����2����	�
�����
�	���	������A�������
���������H����
	�������=��;)�J>�
��(���	!���D�2����	�
�����
�	���	������A������
���2��	�3�G�	���������(���	!�$����2��	�33�G��)$�333�G���$��O�G�����
���2��	�O�G����(���	!��

D	� )�� ;�IJ>� 
�� #	������� ��� 	� ����� 	����	��� ��2����	
�A����������$�
�������	��1��	����	������	����	�����2����	����2��	�3$
���2��	�33�G��	��$����2��	�333�G��	��$��O�G��	�I$�O�G��	�)$�O3�G��	���
���O333�G��	�I�(���	!��

'	����	�#�����
�	�������������	��H����������#���(����	��	

��	�	��#�������	����
����2�����#���	���#����
��������#����
��

��#�	�����	�
�����������������	���

/�	���	� ��������	���	� ��2��������
��������	����H����� ��
��#	�������#�����������	�
�!�$��	���	�	
�������	��	�	���(���������
��1�#�������G�#����������
�����$�	�H�	���G�������	��������"��*

�����$��	�
�!��G�
�#���*�
������

M����	�	�������(���	!����������2�����
��������	����H����$
���� ��� ���
�����
�� #�����#���� 
�� (	2�� "��	A���
�� #����	�



��

������������/�	���	���������	���#���	���	�#������"	�������	����
2��	� ����������� �	� )�� ;�IJ>� 
�� #	������$� ��	���	� ��������	��
	�H�	��� �"	� ������	�� ��� ��� ;�J>� �	2���$� ��� 	
�������	��	
#��!����!��	�	���(����������

+��� ���� 
�� (���	!�$� �	� �*� ;��J>� 	�� ����� ��!����� ��
���������#�	���	����	�	��1� ������	2���� �"	�������	��#�	���	���
������������	����������	�(������	���?��	�)�(���	!���"	�������	�
#�	���	���������	���"�
��#��
������!����$��	���	����G�#�	���	���
�������(���1��	��=�#	��������"	����������������(��������������	������
���	��������	2����"��������(��������
	���

E���������2	� ��	(���� 	� ��	��������� �	�������H����$� ��
��	��	�������� 	����	��$� ����� �� �	������ ��#���	���$� 
��	����
	
	#�	��	��#�����	� ��	��������� �������������2	� �������	(���
����	2�� #������� �	!��	(���� #������ ��	#���� ������	��� 
�
�����!��������������	��1������	��	$�������	��	����	������

+�#����
�����	���	��������$��	����(���	!��	��������	�
����������2	����#�	���������(	��$��	����"	�	#���	����A	�������A����
7�
������ ��� �	� I)�G�����������2	� ���(������ M�� ��	�������� 
�
�	�	��� 	��� 
�������� �� �����	��� ��
�����	��������	��� 	
��	��������$� 
��	����� 
�#�	�	��	� ��������	��� #�	��� (���	
�A��������	����
�	�����$����
����(��	��	��	������������	��	�	�	
#��A��	��$���
���	�	���������"��(�����������	�������������#�	��
(���	��A��������	�	�H�� 	� ���A������� ��#������	�$� �H�� ��� 	� �����
#�����
�

,����
�������	�������
��(	2��	����������������	�����������	
��

��	�����	����M����2����	����
�	���������A�������
�������$�����
�	2�����"	�������	�����������	$����)*�
���	2�����"	�������	�������	
���A�������#�����
$��	���������	2����G������	��	����
������	#���D	
�����	��	� ���A������� #�����
$� ��� 2��	� 33$� #������ 	� �A���
�
��������	��������$�	#���������������S��������

M����	����	2������;�*>�
����2�����	��A������������"	�������
�����	��	����
�	�������	�@���	�	#	�	�������A��������$�����A��#��	
	� 
���� �	2���$� ��� �	��� 
��� �	�2	� 
�	��	2��� 
������ �	#�����
���
�	��������	��	��2	���	���������!��������#�	�������#�	���	
�A����������� ������ 	�� 
�������� ��� �A��������� #��#���� 	�

��������33�������	����	2�G�������
�����#	��	����������

M����2����	����!�����#����������;=��
���	2���>��"	�������	�
������	��	��-������
�����������	���������������������	���#���	�
��� ������	� �#����$� �"	�� 	#���	�� ������� �#�#�������	��� ��� ����
	��	��	������#���	����M��������	����	����������������	�&������
��������#�1

��8��#	�	��	�(�������������!�������2	�$�����	2������!����	��
G��A��2�	�����������������#���#��	��	��	#�������#H����	
!�2�	��2	��	��������������!�����������

���#��A��	��	$�����	2�
��
������	��������	�1��������2	$
��	��#�2���	��	�����A����	����	������	������	#��#�	���

����	#�	��	�
�������G��#�#�������	���
��&��������	���	#������	#���H�
���������#�#�������	�����
�����	��	��	�����
M�����	2���$�
�#�������������	���	����	��	������������!����

#���������$� 	�� ����� ��!����� ��� ��������� �������#�	���	
�A����������� ������� 	�� 
�������� ��� 	� �A����������� ���� 	�
#���������


������������&����'��
/�	���	� ��������	��� #���	��� 	� ��2�������� 
�������� 	��

�H����� ����� �� #��(����� 
������ 
�� ���#���	��� ��� 
�� �
���#���	(����	�����	������	���$�
��	����$�#	�	�����������	(�����	

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

������ 
�� ����� ��� ���#��A�� 	��H������+������������� ��	�����
��������	���	���2��������
��������	����H�����������A#���	���#���
�A��2�	���������	���������������	��	��2	�����$�����
	��$�
�����

���	
��	���G��	��������
��#�����	A���	����#���	�������#���������
������� 
���� �����#���� �����	
�������� ��� ����� ��#���	���� ��
#�����#�	�������������	��H�����

8H��� ��� #��2���$� ����� �����
��	��� F#����	
	� 
�� 	��0� 	
��	��������������	��������2�������
��������	����H�����#�������I
���� K�=$� �*$� ��$� ��L�� ��� ��#������	��	� 	���(���������� 
�
����	��������$� ����������� 	��$� ��#���(��� 	� 	�H�	�#������	��	
��������	���#H����	��*�
������K��$���L�����	����#����	
��#������
	�!������	��������������!�	(���$�������#������	��	���������	���	
��2��������
�������$�	�������	����A��2����	
��	�������������	��	
�������� ������������ ��!�	(���� K��$� ��L�� /�	���	� ��������	��
	�H�	���#�������	�#������(���	!���	�H�����	�$��H���������	�$
���	��	� ���
�������� �#����� #������ ������	��	� �����!������
��������	����	
��	����M��	��	����#����	
������!�
����	2��
�������!
�������������!�	(�����'��#��#���$�������	��	��	������������
�
	���
$��	��	�������	��	�#	���������������	��	������	!�
������
	���H����$����#���	���	#��
��������	����	���	����	�����	�#����$
	#���	��	�#	��	���������	��#����������(���2	��	����	�������#�	��$
�	�� �����!����	� ��������	��� 
�� (	2�� 
�� ������	�� ��� ���
����
#���	�	���

8���	�H�
� ����	(�����	� 	�	������� 	� ����	��������
	�	���������2	��$�#�����
�	���������������#���������(	��	1�!	
������	��#�����	���������#���	��	����2�������	��!	������!����
�
#�	���	�
�����������������	�i�K�=$��*$���L����������
����$���
����	(�����	�	�	�������	�����	�����������2	��������	��	�������
	����	���
��������	����H�����#�	�����������	������	������	2�
�
#���(����	���
��	��#������	�����������2���������������������#����
���	���������	��	���������������������	�������	���������#����
�������	��H�����K��$���$��=$��*$���L�

 �	#	� 	� 
��	� ��� ��2��!	��	� #��(������ ��	��	��������

��������	!�	���H��������������������2	���	(���"���������	���
�#�
��
�����	��������	���	���	����������M����������	��$������	�������
	������ K�=$� �*$� ��L� ���������
��#���#��������	� ����������2��
��	��������� �	���������	�	�#����� ��� 	� �	�	������ 
�������
�H��������(������'��	��������	2��K�=$��*$���L$��	�(���	������
��	!����2��	������	��	�����	��	���������#���������������
��	���
�

8�	�����������������2	� �	���������	�	�#����� ��� 
���
(����1���	������
����	������	
����	��	���	��!���	�$��	��	�(���
��	��!���	�$� �A���2H�
� ��	!���	��	� (������ #���� 	������	��	
���	�	�#�"�	�	��	����E���������2	� �	�	������ 
�������� �
������������
��������	��������(��������FT0��	����	��!���	�$
�����	�
	������
��������	������K�=$��*$���$���L�����������#����
�
����������2��������"	��#�	����	�������������	����
��#	�������

,�����	��	���	#��
������	(������	�	�������	�������������
��2	��������	��	��������
��������	����H���������������	��	��%�����	
�����	����������
�������	���
���	
���
��	�����	���	����
������
����	(������8��������(���������	���2���	�����$�#�	�������	#���	��	
�����������S�������$�#�������A���
���	������������	������	�	#���	��
#�����
��$������	�
	���
��������	������K�=$��*$���L�

������	��	$�(���������
	�����������	���	�
���#���	���	���K�$
�$��$���$��)$��IL$�#�	����	��������	��	��������
��������	����	��
	����H�����
���������$�������������$����
������
��#�����#����
����������� �����	���� ��� ������	���� ����� 	
	#�	��	� �#����� 	

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

�


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

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

-����	��	� �����!������� ��������	��� !	� ��� ��� #�	����	��	
���������� #�� ��������� ��� ��� 	��#�����	� ���	������ 
�� ��2����

��������	����H�����

%�2���	����� �	� 
���	���� 	�� ����� ���
�	��� �	� =*� ;))J>�
�
(���	!��� 3�
����� 
�� (	2�$� ��	��� �	� ��������� 
�� 	#�������� 	
��2���	������ �	� 
���	���$� 	�� ����� 	�#����
���	������������ ��
	������	������ 
�������$� ����	(�����	� ������� ������	��� ��� 	
�����(���������#���������$�����	(�����	���#�������
��#�������������
����	������	�����������#����!��

%�2���	��� (���� 	�� �(������ �	� ��� 
�� (���	!�� ;��J>$
�	���������	���G��	����;)�J>$����	���������	���G��	�)�#	������
;IJ>��8��������	�2������2���	���������	���������	��$��	�#	�������
�����2�����
�������	����H���������1����#���	������#����������	��
(���	!�$�
�������	����	����"	����#���	��������
�	��������A�������
,�� �	2� �����	�� ��� 	�#��	��	� 
���������D	� ������$� �"	� ������
����	(�����	�#	���	���	�����������H������D	�
���#	��������"	�������	�
#�	���	� ���A������$� ��� 
���� ��	#�$� ���
	��� ��� ��� ��2���	��
���	���������	���
����	�2	�(��������������	��������

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

��2�����
��������	����	���	����H�����!	����������	��	1
���%�
�����	� ��	��������� ��� ����������2	� ��������	�"
�	�	(���$� �������!� ��
�����	� ���#���������� ��	������� G
��A	�������	���������2	����(�����

���%���	(�����	� ���
�	������ ���A������� �	�� �A����������
��2	��?��	��������	���G�#�	���	����A����������
������	#��

���������	��	��#�#�������	���	����!�������2	��������������	
��������� ��� 	� �#�������������������	��$� ��� 	� �������
	��	��	�����

��� %���	(�����	� ������������ �������	��� ��� 	��#�����	
�(��	������	����	��������2������

)��8���(����	��	�
��	��#������ �������	���	� ���	������
�
��2�������������
���	�
��(	2���������	(�����	�����	��������
	�	���������2	���

��5��� ��$��
�*�#�%���K*��.��
���*��*��"
���	�/*��*����	�����	�6��������##���	�
���4��
�A������2�#��������	�����!����5������ ���	�#�#��	��������#	�������4���������#��
��5�������R��/�	��	$����*$�d��)�
�*�'
�1%���'��*��.���������
�M*�#*�%�#	������#������	�����!�
�������������
�##����A������2��R��7	�
������$�����$�d��I�

�*�!�
1����!*��)�����)*��*�����	���+��������G��	N������������������!�������6
;�##���"��A������6>�9�������'#������G�O���	�������
2*�K������*��	�1���������"*������1���*����!����5������	(����������(�4��7	�

'����6$����I$�d����$�d���
3*�!�11������ ��� 	��� /��� Z�	���6� ��� ��#������ 	�
� 	���������	������ ��
�	�
	��2�
�������	�����	������	��
�����##���G��A������6�
����
�����7	�
�'����6�
������������
@*���
��C���	�K*�M*�-��A������
�����5�����1�3�-���
	�����������	�������R����
��	
��E����#�'���$����)$�d���#����")��
A*�I���C�+�C�� �*��.���C��"*��*�+����������� (��4���� ��N��� ���#�� 	�

�	�#������#�1��������������G����	�
��������������R��7	�
�'���$����=$�d����$
#����)"�����
J*�.�)�
��-��*��I�551���I*��M��5���*�M*�9������	���	��	�	��6����������
�����	��������G����	�
����A��� ���
�����#	����R��7	�
�'���$�����$�d����$�#�
��)"����
=*���7P������.*�.*�������!	��!���	�	���������2�������#	���	�����A������
��
�	���	��������	����������	�������4�
�������������
����R��7	�
��'���$�����$�d
�)�$�#����*"�����
� *��������� K*�!*��I�1����
�I*��.����&*�"*���#	�	��!�� (������	���	�
#������	����� ��� �"���	�
� ����� ������� ��#	���� ���� 2���� G� ��� ��A��� ���
��
�	���	�������R��7	�
�'���$�����$�d��=�$�#��)�*�G�)�=�
��*�"�����
	�"*�K*���1�	���"*��*��B8����*����	���8����6�#�	��6�!���������������
����������#�����������A���
����������#������	����	�������#	������(�������A������
���
���2��������R��9����R�����'���$�����$�d�*��$�#������"���)�
��*�)��������M*��*���
��C���	�K*�M*�����!	��	����������������	�����A������
��
��������������������Z����R��7	�
�'���$����)$�d��)9�
��*���8���.*�&*��&�������*�)*����#����� G� 	������
� ������������� ������

��������� ����	�� ������	����� 	����� ���	�� ���!�� ��#	��� 	�� ����4������ 8�	��
%��������'���$�����$�d���=$�#��)��")�)�
�2*�)��	%�
��!*����)�6�	��#���#����!�����#���#���	�����!������61��!��!��
���������������������#���	�
�������	���������	�����R��7	�
�'���$�����$�d��)$
#�����"����
�3*�&�1��
�����>���������&*�&�����������	�������������!��� 
����	�&�
��	���
9��������$� �����
�@*� ���1����'*�&�����������	� ������������!�� 	� ���!����� #����������� 
����	
/����#�����3	��$����*�
�A*����8�
	��*���
��
���
���	�>�"���
��*�M����*�7	�
�'����6��8����	
��#��	�
,'�$������
�J*�!
����&���	�"*��I���8C������%�
��#*�E#��	��!��7	�
�'����6����4�̀ ��N$
�����
�=*�)���
��	���:*�K*��L����5�&*��M�����1���*�M*����	���-��A������
����	����
��������	�
1�	��	���������������������	�6��!�	��
��������
���G�	�#�������	�6
����������������
6��R��7	�
�'��$�����$�d��)�$�#��=��"=���
� *�)���
��	���:*�K*�������
�K*�!*�%�#	����������
���	�����A������	����R��'����
E����#������������$�d��$�#����"�=�
<8���
��
�!���'��'�%:������
������%�&����	
�����*��8�������
�����(	��
���
��
��c
��2�{}	����o�|2� !#@�
<<��@���7����$��[��,�����(�����
��$
����������������(	��
���
�
��
�
����1�����������D���	
�
��2� !#'�

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

�����������-,�,1�,0



��

���������������*��
/�	��	�������� 	#	�	������ ���������� ����� ��� ��������

����������+�!�����	�������	��#�	����������������
����	�
�������
	���#����������
����#	�	������	����,�	�
������	������#	��������
��#��2����� #���
�	����2	� ��	���
����� �	�#�	�$� �	��$� �������

	������ 
��� �����	���	� 
�� �#���	���	��$� ����������� I�"*�J�
��
#���
�	����2���� �	������ �	�#����$� ����
� �� ����������� 	
!	����	��2����� ��
���$� 	� ����	(��������� (�����	����� ��� 	

��������������
��
�	��������	
�������K�$�IL�

/�	�	������� ��������	�� #���� �����2	��	� 	����������
�#����	��$���#��2����������	��	�����
�(��1�	����������
��	��	��
���	����������	����	��$�����	������	#��������	���#�	���	��	��	��?���
��������
�	��	�	�����������2���	�������	��K�$��$�)L�

�5�����"��������(���
�������#��2������������������������
�������	��	�����������

���������
����������������
��	���	���������
�����
�!	����	��$
	� #��#	�	���������������� ���#��A� ������	���A� ������ ��� 	
���(��	����� ���� ��� ������	��	����	��$� ���
����	��	� ��������
��#	�	������	���������������

!�����������*���&��&�����������
'��
�����A#�������	��	������������	��#�����
�� ��#����
�

�	���"���������$����!H���	�
����"������������������	��	�
���"�$)
N������	����� 	�� ����� �#��	��� ��� 	�����2��� ����	��$� #���
	
�������	��	� ����	������	��� 	� 	����������� 
�� �	��#���� ��
��
�A��������������	�����
��������	��!���	��
�������	��������
��(��
	��	���A����������#��!������-���	��������A#�������	��;��#���>
	�����������������������
����������	��������������
�������3����!�������

.�
5���	�����4���������	�
���������
���������������
��

/*�#���

�	��
�	����������E#��	�����������	�	����/�#��	����$�,'&-�F�����	��/�������	��0

�)��!���)���&���������������� ��$����� ��$��*��)���������
�/���4��N����(	��
�������
������	�
�������	(����6�������#����
����!���	����	�
�	���������(�����	���4�����������������������	���(���

����	��������������(������/����A#�������	������	�����	����
������������	((���$�(6���������������������#����
����!��(���	����	���	������#	��(��
4������������#����U�$�
����������!�N����	��2��A#�����
����	���������	����	�������	�
�#��!�
���	��	���!��	�
���������(��������	������������2���
���
�������/���������
�(���	����	��4	�����
�������������������(��������	�����	���!�2	����1����=��	����G�4����#���
�	���������	�
����������������
�	!����	��(�����������4������3�����������������=��	����G�4����������������������(���
�	����	��$�������	����G�����	���������(�����	���4������
��������	�
�
������	��2�
�(�����	���A�

,�-�F�
	�1�(�����	���4������$�
������	��2�
��	���A$�(����������	����

N!*/!��3'���;�"�*�-���*%�����!*!)��7�-' &%)47��!()��

/�����������	�������������1�����
����	����
�����	�����
�������
�	��
����������������3���������
���������
�����
��$
��������������$�����������������1��4��������������$������

�������
���������������
������1��2����@'�����������
��������
���2��������������������1����������������
���������
����

������$��������
����	��

�
����&��
��
�
������
	����������
	��������
��7����	����
���������
2����������������������
���
����������0������
����������������
����
�����������
�
������7����	�������������
�	��
����������
����
����1�������	�����
����

������$��������
�����	�
����������5��
���
���(��������������	1��
	��������
�������1���?����1���D��:�
����1�����
����������
��������2����
�����1�����������B������$
��������������$����������
�������$������	��
�����
���������������������
�����

���������	�
�������������$����������
2�	��
�����
���������������������
��2���$������
������


��������	��� 	�� ����� ������	��� ��� �� ���#���	��� �����	��� 	
����������� 
�� 	��#���� ��� 
�� 	�����#���$� ��� ���������	��� ��
�A��������������������3�����	����	��#�����������2	��	��������5���	
	���	������9%����������2������������%�������������!���������
��	�#�������������5@@@:



����������5'�����
8��#	�	������������
����!�������2	���	���������#��2���	��

���#�����������A#�������	��
��������	���A�������;��������	��
���#��A�� 	�����>?� ��� 	�� 
����	� ���� G� 
�� �������� �����	��
	���������
�����
�!�����	�������	���������	���
������	��2	��
K=L?�	��������	������"	�������������������	����$�����	������
������	
����� 	
�������	�� ��
���� �������!�� '��#����	� �����	��$� ��
��������	��	�����������������#������
��	#��A��	��!��)������	��
������� ��� ����$� ��� �������	2�� ��� ������	� 	����	��$� 
�#�� �
��#���H���
���	���2����	����	���;���#������	��#�����������!	��	
����������	��������>�K�$�*L�

/��������
�����	�	�����	���$�I�$���������*��
��2����
���	
������	��	�(��#��#	�	�������8�������	�	������$��������(��
�	�
��������
�	���#��������
���	������#���$��	
�������$�����������
���#���������	�������#�����2	���

D	�#	�������#��#	�	������������
����!��	������������2	�����
=��	2�������#���
�	����2���������������
����������	�����	���
����
�	�#�	���M����
������	������=��	2����	�����������2	��������	���A��
�����$� ��� �����	���� �� G� ������	� �����	��� 
�����
�!�� ���	��$
������	���
����#��	����	���#�������	�����#����	��$����	���	�����

������	��2	���� 3�����	��	�#��#	�	�������������
����!� 	� ����
������	��� ��(� �������� �	
������� �	��%T"/O�� 3��(���2	��	
��#�	���G�#H����	��@��#��A��	���	�	���(�	�����$�	����(�����
���	����	����	�$����#�����������	(
������

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

���������� �	
������� �"	� ������	�� �	� �$� �$� �� ����� 
�#�
������	��$�������	2����	�����������2	��������	��	����#�����2	���
%���
���� (��������	���� 	� ����� �� ������� 
	��� ��� )� �	2���$
	
�������	��	���#��	���	�����������	���������	2������������
	��	
�"	��(���������I��	2����

+����'��
%���	(�����	������������������	���
���	(���2�	2��	������	��	

�H����� ��� #��!���� �!�����	� 	����2��� 
�����	�����,����� 
�����
����
�����	�� �	��#�	����	��� ��� ��	�	�������#���
�	����2����
��	���
����� �	�#�	�� ����� �����2	��	� ����� 	�������� ���	��
�#����	���#��������
	�%����$������2	��	�	���#�	���������	��$
	����	�����������2	��	����������(�7��(���������A	��	����������$
�����2	��	���	��#�	����������	���#��#�
������!	����	��G������!�����
�	�����#��2����$�#���H�����2��	������	���������	���#��2���	���
�
������	�����$���������	��	�������#������	��	��������������	
�	�����$
	������������
��	��	����,����2	��	�(���	����	�������������
����!�
���#���
�	����2���������������
����������	���	���
������	�#�	�$
��H�
���������
��	�������	��2	��	����#�����	�(��#��#	�	�����������
��	�����������	����	�	
�������	��$�#�������#����	��	��������
���������������&	�����	����	��$�
H�
�"��!����2��	���#��#	�	�����
���#��A$����#	�	��!����	����(��#��#	�	����������
����!������
!H���2��	����	�� #����� #������	��$� ������	2�� #�����
���	
(��#��#	�	����������#	������	������	���	
�	������

,����2	��	��	������� ���	��� 
������	��2	��� ��� ������
	��������� �������
��	��$� ��� ��	�	������� ����#�
��� 	�
�������
����������������	��#���
�	���2����$�#�������������	��	
#����	
��� 
�� !��
��	��� ���#	�	��!� ��� �����2	��	� 
�	�� 	
���(���2����� ��#�	��� �	�����
�� 
�� ��	�	������ M����
� ����
����
	�#��2���	���#�	�����������2	�������	2����
����#�	����������
��	���
������	�#�	�����	������2�����	������������	���

%��������
�� ,����2	��	� ��������� �����	��� 	��������� ����	�����


������	��2	��$� ��� �	#���� ��� (���	����	�����������
����!
������	���A������$������
������
����������	5���������������	�#�
�	������A�������	��#�	���������������������(��
�;��������>$��	
��#���$�����A#�������$����	����������	���
��	�#�	�$��	����

�� ,����2	��	�	��������������	���
�����
�!	����	��� ��
��	�	����� ������	�� 	���#�	��� 
��� #����� 
�� !�
���� ����� ��� 	�
���#�������������	������#�����������	���	��#�	��	���

�� &���
	���	(��	���#�	�����������2	�������	2��������A����
�����	��	���������2	���	���
������	�#�	��

��5��� ��$��
�*��%�%����*��?
�����*��!��	����*��!8�	�
�1�!8*�'�����	��	���������������	��
�����	�	�������#��������������	�	������������$�����$�����#�
�*���
�����"*��(������!*��.������*��(��������)*��!
�+�����)*����

��!*�+��	6�

�������
	�����	�
�#���
�	������������8�����	��	�����#	�����2���������	�#	����	#���
�
���	�����������	�������
6��%	
�����&�
�;/�����>$������&	6?=�@)1����")���
�*� ���%���� "*� �*� ����!�2	��	� ��������2��� ��#	�	��	���� #���� ������
�������
��	����+���
�������$���������$�����$�����#�
2*����8�
��!*��*� ��	�������������	������7�	�����R��9����	�
�R�����'���$
���)?�=="�1����"�)I�
3*�#����/*��'���
��*����
�������*����	���%����������	������������2������	��
��������	��������������$�,'&-�F�����	��/�������	��0$�����$�!���3$�#��=�"=��
@*���-���!*�.*�'�	#���
� ��	������� 	�
������������������	�� R�E����#�
�$
���)?���;�>1�&	��$�#����="��I�
A*�9
����.*��*���4�9��������	�������
���
����#������	�������(6�&��#��������
#��������&��	��������C��4������������'#������
$���*�$���I"��*�
G��[�����^!����&��"�%�;�����������D��7�	��
��������������
�

�����$�����������
����	;�������
�
2� !?@2�G��@'�9@�

�������(�����������	��	%���
'������'��������������������8	������$���������

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

�����������-,�,1�,0

'
���1�������8�
�
���������	�5������
������
����

!
*�/�
���

�	��
�	�E���#�
��$�/�	��	�����������������������	�#	���$�,'&-�F�����	��/�������	��0

��� ����������*�����$��)�������+�$����
Q	��	�	�62�
������4���A#����������������	�����	�������������#	�������4����#�����	��	���������
�������*��6#�������	����"���	��������	#�

4���������-����4��#���������	!��#����(����6������������
���
�	���	����"���	������#�	��	����	#�������!������������(	��������	���������
�������
E������6#������������	#���	��(�����
����	(�����������##��������������������
�	���	����"���	��������	#�

,�-�F�
	�1��	����"���	��������	#�$������
������

��*'*-�&�(�!����&�����3�/��)!"�()!54

/�����������	������������
������������$���������
��$
�����$�������
�� :!����1�����������������
����
�
�	�������

�����2������������
�������(����#��
������(�������
��1�������������7���������1����������
��������
���������
������
������

2��������������	���
����1�����1�	��������
�
�	�������������������������������(�������
��1������	
��1���
�����������2�	�$
��������������������
��������

������(�������
����1�����1���	
�1����������

���������	�
��D���(�������
��1����������2�	������������



��

����&�����
/�	��	�������� #��
�����	��� 
�� 
������� �	� ��!����

#����������#�������	�	��#���	���������#��(���������#�
�������
�
��������� #�	������ �	��� ��������� ��	�	����� �����$� 
��	����
��2��!	��	����$����������	(�����	���������	������������$���
�����
������	�� (�����	���	���������� ��$� ��!���$� 	!H�
� ��� �������
��	����	�$� ������	�#����������!	������!���
����	��� ���#��2���	
�����
������
���������������K�L���������
����#��(�����������	��
�����	2�$��	��H�
������$�	����������	����������	��	�����H�#��
������$�#���	����������������������$��#����
���#���	��	�����#H��
�	���!�������	��K�L�

��������������	!	����������	�����
��������"	��������	�������	��
���#������������������������2��������	������D	�����#������	����	�	��
��(������	���������������	�	�������
����������#���������$���	!H�

!	��	����	�����	��!���,����2	��	����#������������
���	�#������$�����

��(��������5���	2��#���	�������������������/���
	��$���!������������	�
��2���	��
����"��	���
����#�	���������	������	2���������!��������#�
����������
��������$�������	2��(�������(����	��	����
�	���������	
	������	������$� �	�� �	���!���#�	��	����� ��2�������������� ���#����$

������H�
�"���#����	#	����	�����������K�L��������������	���������	�$
����
�	A	���#��	
�����	��	�(���������	�������	�	���
���	�
���	����
M��#�������H�
$����	��������#�	�������#��#��������
����
��#�	����
�	�������������	��!�	�F����"��0$�	#����	�(���������(��	���;8	���"
-��	��!>��D	�(��������	�������	��$������!	����	��2	����	��	�����$
	
���� 
�� �	� 
���	���$� �����	�� ��2���	�� ��(� ����	��	� ���#�����
�����������$�������	������#����	
��
��������
���	���	�����$�	��	���	�
��� ��� 	������ �	�(����� ��� ������	2�$� 
	�� 
�#�� �� #����	
�
#����#��	�������	����
����	������#	�	��!�����������
��#�����
8���H���	��	��	��"	������	�	������	�(��������	�������	�	�������
!	����	��2	����	��	������#���
�����F	���������0�������������

�� �	� ������	�
��	��	���������#��#�������� K�L��+	������� ����

������	���
��#����	#����	��
��#��	(
����$�
�!����(�2���
	�����
	������������$�#��!��H�
�
������������	�#�����$�#������������	����
���!������+��#���	������	���	��������#��	��������������
��	�����
#�2���� ������
�� ����	��� ����� ��A	���#	�������$� #������	������
#����	
�$��	����	#�2����������	��������������	�����	�	������������K)L�
M�� �������� 	��$� ��� ��	�	������� 
���������� #�����	��	����� 	��
#�����������������������������������	�(������������!	����	��2	���
	A�	��$� ��	��#�	��	��� 
��� 
�������� ������� #���� 	#���	��	
	�	�����2������������������	����	�����	������(	2	������#�
����
!	����	�����������#���&	�������������	���$�#�(���	���������!������

�� �#���	���	��$��	����	��� 	��� ����������� ��� 	��� �������������
	(��
�	2��	�������(����$��	���#�������
���	��	2��	��	2$�
��������
��	(�����	���
��	����������	������	��
��	��������8��#������������	��	
#��#������	����	�� ������$� �	���!�2�	2��#�	�������!	����	��2	��� ��
��	�	�������
����������#�����	��	�����	���#����������

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

��	��#�	��	�������������
����	�(��������	��$�
����	�(����������	��
���	���
��#��	�(�����
����	�(�����	
����
���	�
���	����#���
	#���	��	�	�	��	��2�����!	����	���� M�� ���	�$� ������
���	�� ����
�������� ���� 
�� #	������$� �	��� 	�� ��#���	�� �)�� 
�� �����!�����
��������	���� D	� *� #	������� 
��������� 	�� ����� (��	���	���
%�#	���2	��	��	2������������������
��!H����$���A����
����#������
�
�	�(����������2	����������
	�������	(�������

���#�����	� ��������	��� 	� �	�(�������$� �����2	��� ��
	��#�����	� 
���������$� 	� !	��	�� ��� �������� 
�� ���#��A��	��	
��2������� 
�� �	� �	�(����� ����� ���#������� ��������	��� ���#��
;���	����	���	��>� #H��� �	� �	�(����� ���#��A�
���	����	��������������	�������#�����	����	���	��	�(�����
	� ����� ��������� ��� ��#	�	��	�
���������� ���������� 	��#����������

0�������/

����
��+�
������������
�	��$�������
�����	���O
��$�0��	������4��5������	����1%��
�����
�����������

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

%�#	���2	��	� �	�(�������� 
�#�� ���#�����	� ��������	��� ����
��
	�������	(�������


����������5'�����
�%�2���	������(�������������	��	���
����������������	��

;��J>�	���	������������������	����M���J�
����	2�����	�(������
��	�����	��� �"	�� �����2	�$� 	������ ��� 	������ #	������� 	�� ����
���#��	����������	����!�������#���	����#�����������	�(������
��	��#�	��	���	�����������	���
����
��������������
��	�����
/���(�2	��	�!	������#�
����������������!�	���	�(������	�#��!��	�
�����2	����$��	������(�2	��	�!	������#����������	����	�(�������
	�����	�������2���	���	����+���������#���	������#����#��	�����$
�	����"	���	������	���	���H�2�������	�(����$�	��������������������
����"����	2�G����
������
�����#	�����������������
��	����

M�� #����	
	� 
�� ��	(����	��� ��������	��� ��� 
�� #����	��� 	
�������������#��5���#��#���������#��	�$��	�(�������	������#�����
��� 	����
�2�� �	� ��	������ �(������ 
�#�� ��	����������	��	� �"	
�	������	��#������
���������	���!��������	�	��	���	�(�����$�#���
	#	����	�
�����	�������	��$�J�
������#	����������	����������$���
������	�
�����������������	�	��	���	�(���������#�����

+����'��
�E
	������
����#�����	�#���(�����������
�����	���	������������

#�� ����������� ���#�������	�$� ���(	2	������ ���������� !	����	��$
#�������$� ����"��������A����������	������������	������(�����$

�!�����(��������	��������� ���
����D	� �����(	��	1� F�	��� ����
����!���	����������������#����i0$����#������!�2�	2�$����#�������H�
$
�#�����������A������ �����	���#�	��	����/���������#�	��	�����	��
	�	����$��	���!�����	�����������#�	������
�"	�������	������	�	���	�
�����������	�����#�
�������$�#������������������#�	��	�$������2����
������������#�������	���+��	������������	��	�(���������	�#�����
����� (	2	����	������� #�� #��A������ !	����	��� �	� 	����� ��!��$
����	�����	�	�	�����������	���	�!	����������A#��������
�#����
�������������#�����#���
������	���	��	�(���������������	������
	����#��	���	�����������
���	�	�������
�������!�������������������	��
	���������������#�	�����	�������
��������
�����������
�!	����	��2	��

��������	�����������	�	���KIL$��	��
��	�����G��	�	!H�
����	#���
!	����	�� �	�������	�	�� K=L��+�� 	������	$� ��	� �����	�
	�� �	
�	�(�������#�	��	��� ��� ����#��#	�	���
��#�� �	�(�����!	����	��
(	2	���
������#��	����	�#�	��	�����
�	����	��#����	��	���	����������

0�������)

����
����	���
������
����	����1%��
���
������������0����1�����������
���
����
���

	����	����	��	
����	�	���	�����������	������	�����
���������A�����
.��(�	���	��0����#��#	�	��	��	�(������K*L�

8����� ��	(��	��	� ����� (	2�� �	����	��� ��� ��������	
�	�(��������#���������$���	�����2	����������	��	�
������������
!	����	���������	��#��������7�
	������+�����'�	4�Q��Q��;��*I>$
����H�
�	��#�	������	������	����
��$���"	����	(�����
��#�����#
��2��!	��	�������	������#��(����1

�>��	�������������������
��!	����	��2	����	�	��#�	��	�����
�	��
�	���
����	��	���	��i

�>��	��� ����� ���	��	� ������ !	����	��2	��	� #�����
�� ��� ��	
��#������	��i

�>� �����	����#���	������!	����	��2	��	�#�	��	��$�	#�����
�	�!�������������	�	���	���	�������	�	�i

�>��	��������������G����
	��������G�	��������	�����
���	�����
!	����	��2	��	�#������#�	��	��i
�-����H�
�	��������
��$�	�������
�!�2�	2����#�	�	�	�#�	��	��

	�#������������������������������	��������#���	�����������	��	
�	�(��������#�	��	����8��#���������������	���
��������	����1

��
���������
$��
���1��$*�M��	��������������A�������
(�	�� #��A� 	�����	�� ��(���	�	�$� �	��� ��� �A���
�� 
�� �	� (	2	
�	��	�������#H����	��	#����	���������	�	��������O	�����	����
��	�������
���	���	����#�������	�!���	��	�������#��A�	�����	������$
����#���	��
���	����	�
���	���#�
��	������	����	�#�	��	����	���	���
�����	�
���	���#�
��	���	����	������	���	��������
�	��������#���

#��������
���	�(����#�����������	�#�	��	��� �	���	���	����	����
�����#��$����
�����
�!�����	��#�����	�	5�����	�	�����#��A$�����
�	���	�������
����������	��	��	�������

�����	�#�	��	�����
�	���	����	�����������	��#����������	�
����� ��� 
�	�����$� �	��� 	�	�����2�	2�� ��� #��A��� ��(���	�	�
#�	��	��#��A��	���M���������	2����������(���	�����	����������5	��$
���	�����	2����	���������������	����H��!	����������A������	5���$
����#���	�$����	����	�
���	���#�
��	������#�������	�#��A��	���	
5���������#�	��	���������	���(��	��������(�����	�����	��	�#��A����
#�����	������	��	���"�	���	��������#��#	���	��	���	���	�#��A����$
�	��	����(�	���#�������	���G�#�����	�����������	��	���"��
�	�����
#�������	�#��A��	���	�	���������H������

��
���1�	��������
$*��������2�������#��������	���
��
	� 	#���!��2��� #�	��	������ ����� ��#	�	��� ����"�� 2���� 	#	���
���!������	�$�
��H�
�"���������	����������
��
��������#��!��

	#�������	�!���	��	�������2�����M��#��#	�	������(�������	��	���



��

	�����������
�	��	�	#���	��	���2����
���������� ������2������
!	����	��2	��	�������������(���	�	��
����	���������������8�������	
#��A��	��������!	����	��2	���
�� �	�������
���	���	���#��A����
��(���	�	��#�	��	��#��A��	���%	�������		��#�	��	�����
�	�����
�	���	���!	����	��2�	2��#�����������	���	��$��	���	���	�#�����
�
#�	��	���	��
�	����������	���!	����	��2�	2��#�������	�	������	��
	�	�������2������#�������	�!���������	�����	#���!����������
�����������������	��#������!�	(����	��	�#������
���	��	�����������

��
���������
$�����
��$*� ��������	������������	���
���	
#�	����$��	���	��
��	#���!��2	�#�	��	����_��	�	�����!	����	��2	���

�(���
����	��������
�	����������	��$��	�����#���
�#��������
��
#�������	������	���	�������	������A���������	��������	���	���	�
#�	��	����	���	����8�������	�#��A��	�����#��2��������������	���	
#��A�������(���	�	��#�	��	��#��A��	�����������#�
��!	����	��2	���

�(���������
�������������������	�
���	���	�#�	�����

��
���������
$�	�����$*�+���	��
��	#���!��2	�#�	��	��$
�	���	�#�����
��#�	��	���	�	��
���	���#�
��	������	�	�����2�	2�
���	��#�	��	����	���	�����������	2��	��	
	�#�	��	����D	�����	��	
����	�� ������(���� ��� �� �	���������� 
��� 	�� #�	��	�����
�	���
%	���������(���	�	���
���	��������	2��������	�!	����	���#�	��	��

���	����	���!	����	��2�	2���	�	������8����	����������$�	�������
#�	��	����	���	��������
�	���
	���������
���	��������	����E���
�	��	���� ����� ��
����(�� (���� !	����	��2	�� 
�� 	����	� #�	��	��
�	���	���

����	��	�	��������	������	�	�������
����������#�	��	���	��
	���#���������� ��� 	��� �	��	������� ��� ��� ������	���� �	�(����$
������	��� 
��� ������	���
��#�	��	��� 	� #�����������D	�(���
#�	��	����
�	��	�����������2	������	����	����	
���
�������	����
�
#	��������+���������	�� ��$� #�� �� #����	
�� 
�� )� 	��$� �"	� ����
��������	��� ����� �� ���#���	���� 
�� �����	��� 	� �	�(�������
��	��#�	��	���� A��������������	��������	���
������������
���������

�#�������	#	���������
��	��	���	�����������#�	��	�����
�	��
�	�� ����� �����	��
��	���� 
�� 	��� ��� #������ ��������	� 	������
�	�(�����������	�����	����!	��	�������	!�	��	�	������	�(��$
���#���H�
�������	��������������K�L1

����������������������	��#�����	�
�������������#�	������������
���	�	������#���
�������!���������2��������������
������	��
���#������������������������#�����������?

����#��	��	�
����	�������������	�������"�����������	#�$�	�����
�	�#	������������������������2����������� ���#�2������
�
��#���	�?

��� �	�(������� ��	��#�	��	��� ��� �������	2�� ��� �������� 
�
������$��	������!�����#��
��	�#���	�����������������?

��� ��� ��	�	������� 
���������� #���������� ����� 
����(��� 
�
��#���	��� ��� 	!��� ��������� �����(���$� 	#��� ��� ��
#����5�2�$� 
�	���	� ��� ������	��	� �	�(������ ��� #������
�������
��	��	����	��$�
�#�������!�����$��������	�(�����
���#������	��
�����	�����	������(��������?

)�� ��� ��	�	������������
��������������	�	�����!	�	�����
�������
��	�����
�����!	����	��2	�?

I������	2����������	��	���������
�2���(�����#	���	���
�
#�����$� ��� !	� ��	� ��� �����
��	���� #���(����	��	� ���������
������������ 
��� ��������� 
�2���(�	�� �	� 	��#�����	
(��������

%��������
������#�����	��#���
�� ��2��!��
�� ��������#�	��	�� ��

������	� #�	��	�����
�	��� 	� #���������$� ����	��� 
�	��#�	
����������	(
������������A���������	���	��������

������	���� �������#�	���
��	� �	�(��������
���������
�	A����
��*�A�����$�!	����	��2	���
��!	�����#�	��	�����
�	�����
���	������(	2	�����#���	��	�����	��	���#������

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

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

���C���	� ��(�������	�	���#�	������ ��������� ��� ��	�	������

����������#���������$��H�
�	�����	������
��
����������#H����	�I
���$� ������ ����� ���	��2	��� ��� 2������
�� �#��5��$�#��	������	���$
���
�	����	��#�����

��5��� ��$��
�*���C���#*��L��8�	��'*��(C�1�
��I*�+���	��#�	��	��	��	��������������������
	����A���
��������(��!������������	#�4������!����"���4��	���	��#�	��	��	����6�
9���R��8�	����%������'���$�����$�d�)�$�#��=�"�=��
�*�I�	������*�&*���8�F�M*�M*���	������9	�������8�	��	��-�	#�+������8�	��
%�����'���$���*I$�!�=*$�d�)$�#��I�="I�I�
�*��C����L*��.�
�C�1��'*��L��8��C��,*���	�'�����,*�%��������������������
�����(6����A���
��������(��!�������������	��������	#���	������� ����
�2�������

"���
���*�$�!����=�$�d�*I$�#���=�"�*��
2*�.�

�����M*��*���
�%%�&*�.*��(Q�
�����*�.*���	�K��C����*�/��������#
������������	��	��	�������	���������	�
�	�
�	��	��������	#����������
�������� ����

2�������
�"���
����*�$!����=�$�d�)I$�#������"��)��
3*����55����*��*���	�.���
�8-�K*�!*���!��	����������	�
������
������1��
��4���(�	���	��	�����	��2�
���	#�� ����
�2�������
�"���
$��*�$�!����II$�#���)��"
�)*�
@*�I�

�����&*�I*��.�
�����*�&*�/��������#����	�
���	#����������	���#�	��	�

��������9���R��8�	���'���$���*�$�!������$�#���)"����
A*���C�
�!*�)*��#�F�����*�&*��:
��C����K*�&*�-	�������	���������	�
���	#
(	��
���� ������
�	��#�	��	�� 	����61� ������	�� 	##���	������ ���� ��� $� 	�N��� 	�

����������8�	����%���������'���$�����$�!����*)$�#���=")*�
J*�.�
����&*��!�
�F��+��*��"�
��� K*�.*�����	��� K*�D�� �	�(�	��#�	��	���
������������#�
������#�	��	�����A�����1������6���
�����!�������������	(������
�������������	���
��#��
��%	##����#�������	��������������8�	��� ������$�����$!���
�I$�#��)��")�*�
=*�"��������*��/�	���)*��������K*�)*����8��5���.*�����	���K*�,�����	�����
�
�	�(�	��#�	��	������������#�����	���!�������
���#������
����(��	����
���	����
���������8�	��� ������$���*)$�!������$�#��=*"*I�

���%��������%����������	��	%���
'���������������$���������������'��������(	�'����	�
� !��"#������$����%�	�&
'����	
�����������	����!����*+,
$��9�-,/110

�����������-,�,1�-,,:

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

����������������5��*��
���������	����!����������������	��������������	��������(��������$

�����(��������$�#	�������������$��	��	������������	�����������$
����������
���	�
������#��(�������
���	��� ��������� A#������	
�������$�#�����������������������2��#	��������
����(�����	��$���	��2	��
����	���������	�����#	�������	����$�	��
��������	��H�
���	�����������
	(��
	��	������	�#����	���	�	��������$� ���
����(�� ��(�	�#�����
�������������������	�����	(��	������������$����	��	�(��$������2������
�������$� ���#	������	�$� �������#��(����� ��	���� ��#���	����#���
����!���	�������	����	�H�����#�#��	��	�
����#���G��$��"��IJ$�
�#�

	�����
����	�����������
�	���K8	�N�S� �̀$�S���&�'�$������'� �̀$
���)L$��H����������	�
���	������G�)$I�"���J$�#�������������	��	��

���!����������	���G��$��"���$)J�KQ	�����D�����)L$�#����#������	���
������!	��
	����������	����
��������������
������������������$�
	���	�
	����#��������������������2���	�����#���	���
��(���	!������#����!�
K7�	��������8	

��N$�����L�

M��%�#�(���	�&��
�!	$����#����	
	�	����������"����$�����!���	
��	��	����������������	������
������"���=�
���	2�����	���������
�
#�#��	���$������������	��������������	��$��	��
������	���	��	��	2�������
�
	���
�������������=�$�J���	��#����	����	����������$=�"���$�J�G
��#��$������������	�������
���������	��������	���
�����������	����������

��	����������(�������	��
����	�	������#���	��2	�������������
��D�2����
/�������
���%�#�(���	�&��
�!	�I�$I�"�=�$IJ�
����	2���������!�����
�	��	��������)�$��"�)I$�J�G�
��������#��
�����	���#���

M���������
�2!���	�����������	������
��	�����������������	��J

���#�#��	����K&	��������&��������	(�$�����L��M����#�(�������������
,������'�!������$��������!�������%�#�(���	�&��
�!	$����%���	$�
�#�

	�������!��	���
��C�
��	�� �$�O�����C��;����>$�	���������	(���	��
��������
�������	�
��#��
�����������������I� "���J�
��� ���	���	��	

.���	���5��������	���������$��8�
�
�����$������$����
��
���
��
�5��	�

�*�'�
��

�	��
�	�E���#�
��$�/�	��	�����������������������	�#	���$�,'&-�F�����	��/�������	��0

�$$�������!��)�&���$��)����������� ����������*�����$�+���������������
�����#	�	��!��	�	�6�������������	
�����	�������
�������	����������I=�(����#	�������4	���	
�����	�����������#���	�������
����#��#�6�	A��

	�
����	���������!�����	����	��U�	��������$���������"��	���	�������������#	�������4�����A�����!��	�
�
��#�(����$�	��4����	���������8���	������
����!��'����	��/��	������ �����
�(�
��(6�#��������� ����(�����4�����������������9��	
�������9�	����������J�	�
�#�������������������	�
���������6�;����#	������>��3������-�����D������#	������$�!�����	��	����������4����
�	����
�������=�;���=J>�(����#	�������	�����#	��
�4����I*
;����J>�#	����������������'����
�D�������4����!�����	��	����������4����
�	����
���������Z�����6��/������������6��	����
��������
�������$�����
4����������������I"*�
	6��	���������	���
���$�	���4�
�#��#	��������4���
�����)���J����#	������$�	������
������
�(�
�$�	�����#	��
�4�����I��J���
������4����!�����	����5���������	��
������
�(�
���#�������������	������������������#�	������	���
����#�	��6����������	5����6������������5���
�(6
	���
������	��
�
�����������������!�����	��	����������

,�-�F�
	�1�(����$������"��	���	�����$����	�����	�����

��*'*-�&�(�%;�)%�)��%���&���;�-�' !��7�!<!-!"

X
��$
�����������
��������
�����((�����2�������������	��
�������
�2������
������� ?"����1����
��:??����1���
��������$��������;
����
�$����
�
��(�$��
��8(�$�������������
�
���	����	
�
�����
���������
���'2"W����������
����
�
���
�
�E����
�
	��3Z�$�����B� #?����1���42��� W�
�
� 'W�����������vjLROhIJ<�
�
����
�vjLROhIJ<�3ZZ�$�����B&!'
���1���4��.��(�����
���	��������
���1��������
�������
�����1���2���������������	
���1����	
�
����������	���
���
v������
������<�����	�;
���
���������
�
����������$��������
���>�����
��� W�����������vjLROhIJ<���
�����
�����1�
����������
�������(���10�����
��������������
��������������
��������(�$���*�!&�39&2"���"2'W4����1����Z�$�����	
�$����
�
�����������(��
��������
����$����2�����������
0������1���
�ZZ�$�����B�:9�3@?2"���?2 W42������������
�
�1����v������
�
�����<�

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

��	��	���������	����	���
����	����	��$�
�������	������"�)�J�����
������	���
����������M��-�	��	����	������	��	��	#��A��	��!�)������

��	���
���	������	������ K9	�������$�����L$� �	�� ���',����������
	���������#������
����������#����
��	����������	��$)�����
��#����	��
K������	��9����������	����$�����L$�#�������������
���	�����	�����
�#��	��2	��$��	��������
��#����	���
���
�	2�������2���	������2�������
���������&���	���	��	�����	���#���������(����������	�����$����
�������
���������#���$�������������������������$I�"�)J�K��
��	����R����$�����L�

M����������%�#�(���	��
��D�2�����/�������
���%�#�(���	
&��
�!	$��!	��	���#�����������!	��������"����$����	���	��	�����	��
�	��	����������
��I$��"�*$�J����
���$)�"��$�J�
����	2����G��	���#��$
������	���
�����������	���
�����	��������������	���

'#������#	�	���$�����	��	�����/��	#���3������!�����%�	���	��
;/3%>� 	�������������%�#�(���	��
��D�2�����/�������
���%&
���	���	��	�#����	�����$������	���#�����������!	��������"����$�����

����"�)$�J�
����	2���$��	��	����$����
����$�"*$)J�
����	2���$��	
��#���KC�
��	�� �$�O�����C�$�����L�

%�����	�����	��	#������������	������	(�����	��H���	���	#�
�
	� ������������
�!��	��2	�$� �	�#����	��������	�������	!�$� ����
�����	���
	���	���
��#��!������ �	��
��	���	��� 	�
����������
����	���
��	�����	$����#�����	�����	�������	���	��#�	����!���	
���	��G�	�����
�2�
��	���������	2������	��	������������5��	�����
����
���H���	�������������	��#���������	��	��������������
��#�	������
���	�	��$�
�5	����������$�#���������
�����	��	����
���������#����
���!�
���	���	��2�����	������	�K������S��'�$�����L�

������H������H��!	���������������	��	2����!����	��������������

���	(��	�������#��A�$��������!�	�	��2	����#�����2	���	��!���������
��(�
����������	�	�����$�	#���	���(���	!��������	�������	!�$�#�����
�����
	��	����������������(�����!��
��
�	����������
��#��������



��

�!�����!�	����������������#����!�����	��$����!�������	�	������(���	!�
K&���6	�	�/�$�EN	�����S�$�����L�

M�� �����	����� ����� #������ �������� �	��� ���	��	2�� #���	�
��2���	�����
����	�	������#��	������	��#	���������������#�	�����!	���

��	�����$� �	���#��2�����	���������#����!�����	��� �	����� �����
�

�2!���	���	����������$� ��� �	2��� ��� �	��� ����������	2�� ����5���
��������	��� 	���!�� #���� �����2	��	� #	��	��������� ��� ����
��
�#���	��$�(���	!�������
�����5����#��F#	����"���	��0��+���������	�
����	#���$����
����	���������	(��	���
�!���������
���#�����
������5���
���	��� 	� 	��������� !	���$� ���H�� 	������ ��� 
������� 
�� ��	��2	�

�	��������� ��� #��!�����	� 	������������ !�����	��$� #������ ��
��
���	��	��������
���������������#������	���������#��A��	��	���
��#���	��	�
����(����	�#��(���	������ 	�	��2	�����"	��
���5	�� ��
�������	�
��	���	��2	�������
���
��#�����2�������	��	����
��������

����������&�����
�������	��	� ��2���	������ ��	�	��������� �#���	��2	�� 	�

��	��	�����������������#����	
�#�	��	����������
��
����������	��
��������	���#������� ���
��������	���	�	���������#�����
��!	���$
��	(��H�
� #����
��� #	��������� 	������	��� 
�� 
�	������$
#�����	A������
��	���������	���������������#�����	�����

!�������������&�����
'��
�����"	����
	����	��#���	����	�����
���(���!	�����(���	��!�

	��#�	�	��==�
��#	����������
�!�������#�	���������	
��
����2������������$
�������!����	���������	�������	��	��	����H���!	���	���!�����	��$��	����
�������
��
�2!���	���	���������������#�����	�����

M������	��	����������
���#�����
��#�����	A������
����	�	����
	��	��������������	������!�����	��$�	���������������#�����	����$��	
#	�����������	������!	�������#�����
�$�	���!	��	�����#	�	��!�	�����
����������	��������
������������;������3>$�	����	�����#����
�����2�	��$
���������33�;
�����
��>$���������	��#��������
	�
����	�	�����	���!
��������	�$�(���	!��� ����
�#���	���#��F#	����"���	��0$� ����5���	
�����2H�
����#������	��	�#���������������9��	
�����J��	���������
9�	�������J����������������#�������


�����������������(�����
E#����2	��	���!	��	���	�����
���
����	�	�����	��#	���������

�����2�����!	����#�����
������������	������	��	�����������F#	�����"
���	�0�;��������	��
�����!	�������������
������������I>��������	��	
�������
���F	(	�����	�0�#����	#���	��	����#���������	������
��5��"
��#��5�����#	���������� ;��������	��
�� ���!	�������������
������
������I>��+���H�
����#�����	A�	�����������	(��
����������
	�����
#������#������(������	��$� � ������#	�	�������#	�����(������� ��
��
�����	A��	�� ����	����� �����	������ 	����	���� '�� �A���

��	��	��2	��	������
	���	�#��������	���	��$������2���������
	��$
���	�	��?����	�������	2������	��	�#�������	�����������

8������ 
��������	� #������� 	� ���������� ���	��$� #�����
#������(������	���	�������#������	�����������9��	
�����J$��	#����
	��#�����!	��	��	�	�����#�����	�	��������������	��	�	������	�� ������
#�2���!��"	��(���!	��
�#���I�����
����	�	����$��	��
�#����"���2����
�
��	�	��������������
�!���	�����	�������	5����	��	������	������

8��������
	�F#	�����"#�	��0�;���	�>$��"	����	�	������;��$�J>
#	������$� �	�� �I=;)I$�J>�
�� (���	!�� �"	�� ��	�	�� #��������
	
��	
�����	���G�#��#	������(��������;�	(���>�

D	��=)�;�I$I�[��$IJ$�#�\��$���>�
��#	��������A	���	��$��"	�

�#���	��	���������	�����	������!�����	����������	�	��	����������	

��������������#�����	������D	�������$�����;I�$��[��$*J$�#�\��$���>
#	����������	���������������	!�$�	�����������!�����	���	��������!��	��
;�����>������
��������	���������������#���
���������$��	����#�����
�����#������
�2!���	��	���������������#�����	�����

��	��2H�
�
	�����#��2���	�������	(������$�	���(���!	�������
���
���	� ��	�	���������
�����������(�������$�#�������������=�
�
#	�������
���������3$��"	��
�#���	�����;I�$)�[�)$�J$�#�\��$���>�
�
�	2����
��	���������!�����	��$����
�	�����;�=$)�[���$)J$�#�\��$�)>
�	2����#������������	����	��(�������	��
����	�	�����#��F#	���"#�	��0�
������	��#������	���������!�����	����"	�����	��	���	�#	��������
��
��������33�G���*�;��$)�[�=$�J$�#�^��$�)>��	2���$��	���	��(�������	�

����	�	�����#��F#	���"#�	��0$��	���
���I�;�=$)�[�=$�J$�#�\��$��>

���	2����G��#	�������	����	��������	�	�������	
�����	��

M��#�	����	�	!�����	������������#�����	����������
��!	��	��
	�H��#����	
	�
�����������	���	�	���������#����2���	��������	�����������	
�#���	��2	��$��H���������
	�
����	�	�����	���!���������	�� ���	��
%�2���	�����#��2���	�������	(���������"	��
�������	�����	����������
!�����	��������	��
����"	��#��
������������3$��	�#	���������	���	�
�����������	�	�������	
�����	�����	��2	�	�������
	���	�
�������	�
���������	��(������2���	���
��#�����	A���	�	������������!�����	����"
	����	��2	�����������33�
��#	������$���	�	���#���F#	����"���	��0$��������
9��	
�����J��	����������9�	�������J$����������������#������$
�������!���������

��������������!����!�����	���;�	(���>�������	2������	���������
�����#�	�	�	�	���������#�����
�$�����	!��	��	���	��	���������������
��$�����#���	�$��������
	�
����	�	�����	#���	������	�����	��2	�
	�����
#��2���	�������	(�������	�����!	����$�����	2���	���������#�����
��
�
#����� ��J�
��� 	��	� ���#��	��$� �	#������ �	2������� ��� 	����	��
!�����	���	������
���1�����	�(����������$�����	��	��������	2���	��������
#����#�	�����
��#�������J�

0�������/

����
��������������
�4������
���4��5�����
�	��1�	���	���
���1���

'�$(�/(��������%���������%�����5������%��������&4�������
����%����������$�������4��������(

���bbb#�\��$�����bbbb#�\���$���

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

�	

M��������3�
��#	������$�	�����������!�����	����"	��
�	������	�
�	���=�#����	���;)=$��[��$*J$�#�\��$���>$��	���
��I*�;��$��[�)$�J$
#�\��$��>�
���	2���$����������33�;�	(����>�bbb

+�����#	������� ��� 	������ #�����
��
��#H��� �	� ��J�
��
��#�	�	�	����#��	��$� 	�����������!�����	��� �"	��#����� �!��	� �	��

(���	!��
���������33$��	����"	����	�	��#��F#	�"#�	��0$��	���	���#	������

���������3$�	����	����(������$��"	��
�#���	��	���������	�����	�����
!�����	���;�	(����>��8�������#	�������������2�������������#�����
��
�
#H����	���J�
�����#�	�	�	����#����$�������	2����
������;��������3>��"
	��
�	������	��	���������!�����	���;�=$��[��I$IJ$�#�\��$�)>$��	��

0�������-

����
��������������
�4��5������	�����
�5����
��
���
��
�5��	��0��	��	�+�����
����5��������
������
���

b#�^��$�)������bb#�\��$�)������bbb#�\��$�����bbbb#�\���$���

0�������)

����
��������������
��1%���
�����
���4��5������	��1�	���	���
���1����0��	��	����������
�����5��������
������
���

b#�^��$�)������bb#�\��$�)������bbb#�\��$��

0�������.

����
��������������
�4��5������	�����
�5����
��
���
��
�5��	���	��1���	��	���
���1���������
0��	��	�+�����
����5��������
������
���



��


���I�
������
��#	�������	����������33$������	�����"	�	#���	����	�	����
	���!���������9��	
�����J��	����������9�	�������J������	�	�����#�
F#	�"#�	��0�;��$��[���$�J$�#�\��$�)>�

M�� �	2��� 	���������#�����
��
��#�����)�J�
��� ��#�	�	�	
���#����� ;��I�
���	2���>$� 
�� 	������	$� �"	�� ��	(����� 	��������
!�����	������	���	�*�;��$��[��=$IJ$�#�\��$�)>�#	�������
���������33$
�	���
��=�� ;�*$��[�)$*J$�#�\��$���>�
��#	������� �����	��������
!�����	��$���	�	���#��F#	����"#�	��0�;�	(���>��D�2�������!�����	�����
������3$���	�	�������	
�����	�$��"	��
�	������	��������;)�$��[�=$�J$
#�\��$���>�
���	2���$��	���
��=�;�I$*�[��*$�J$�#�\��$�)>�#	������$
��	�	���#��F#	�"#�	��0$������	���������!�����	�����D�2�������!�����	��
	��������!��	�������������
���	2����	�����������33�;�����>��M����#���
�
#	������������2�����!�����	���	��#��!	�	��(��(	����G�=�$)J�

'�$(�)(��������%���������%�����5������%�������������%�����������
���������
�������&4������������%��������4��������(

+6��������.77����������%��������������������,

��	��2	�	�������
	���	�
�������	�����I�$�J�
������#	������
�����2�����!�����	���	��������#��	��2	��������������%�#�(���	��
�
D�2�����/�������#H����	���"���2���$��	���I$IJ��"	��������	��
�#�
�")� ��#���H���
�� �	� 	#	����	� 	��������D	�I�J�
������#	�������
��	�����	����H�2��$���#�	�	�	�	���������#�����
��
�#���	��)J�
��
��#�	�	�	����	���	������M��	���	������#$�*�$�J�
����=��
��#	������$

�����#���
�������
��
�2!���	���	�	������������!�����	��$�	������
�#��	��2	������
��������#��������2����#�����	��	�����������	����$*J
	��
�#�����	������������

0�������8

��
����
������1��
��������
���1�
���
�	���������$��8�
�
�����$������$
�
������
����1����8�1��$

��	
	�$���	��������#�������	��#	������������������	��#���	��2	��
"� 
�#�� ���(	����	� ������� 
�� ���� ���(������	�� ��� ��	(���2	��	
����
��	�����$�
	������	�� �H�2���
��)"I�2���$�����	2�����
����
#�������
������5����	
��!	���������	#����������!��������!��

�����������	��	#�
��	����������$��	�#���	���	#��
������5����	��
	���������#�����
�$�	�#�������A����	��	�����������������������
�	����������	������#�����	��������������������2	��$��	�#	��������������
��(��(���!	���;�	(��)>�

D	�II$=J�
������#	�����������	������#�����
�$�!	���$��	���	�

�2!���	�� 	��������� !�����	��$� 
	�� �	��� ������� ��	�	��� ��� ����
��������	��	���!����#��F#	����"#�	��0$������������	������9��	
���
�J��	����������9�	�������J$��"	������	�	���������	��	�������������
	�
�!�����#���(�����A����	��	�#��������	#��
���������������������
��� ��������
��#H��� �	�*"���2����#�����	��	����$� �	�� ������
���	
��	�	�����������	
�����	��	������	���2���	����"	�������	�	��
�	����
��$)J�
����	2����;�����>�

�����������$� �"	��(�������	� ����*"���
��2����
�� ����5���
��������	���	���!�$�#������	��������������(��	������#����
��������
���#��������#�������#��	����#�	�������	�I�$IJ�
������	���
���	���$
�	���#��2���	����2�����	���������	��	����H���!	���	�����������

8���	������!������
���������������"	�������	�������������
�
#H����	�*"���2����#���	���
�����	�IIJ�
������#	�������	����������3���
���#����!��	�*�J�
������	���
���	����	����������33$����	��(�������	�

����	�	��������������	���	���!�����	���#��F#	�"���	�0�;�����>�
+��	�	��	� 
�������!�� 	� ������������ 
�!��	��2	��� �"	� #��
��� ��
�	5����	��	�	(�������
����	2������ �������� 3�#������)"���
��2���
#�����	��	������ A��#����	��������	��������!	�������#�����
��
�
�)"��J�
���	��	����#��	��$�����5�������#���	����	
�����	�$��	�����
	�������������"�����������"	��!��
��	���	�����������
������#	�������

D	�#	�������������2�����!�����	��$�#�����
	��
��	������#�����
�$
����������	����	��������������
��#H����	����2����#�����	��	�����	
�����#���(�����	���$�J�
�������	����	�����	
�����	�$��	���
����$�J$
��A	�����(���	�	������
������5������������	���	���!��;������33���
	���������!�����	��>�;������>��+��	�����$��	���$�J�
����	2�������������
3$�	����	�����	
�����	�$��������������!�	(��������"	��
��	�	�������
�#�
�������	��������2����#���	���
���$����	��	��	��������	��	�����	�����
�����	�	����#��!�����	�������!�������	�	���������2��������!�����	��
��������������������	�#�������	�������������
�!��	��2	����M��������3

��#	������$�	����	���������������2�	��$�����	���	��
�2!���	��	��������
!�����	��$�����)$�J�
����	2���������	���	#��
���������������"	

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

�


'�$(�-(�0��������������������������������������������������5�
����%�������������������������������(

'�$(�.(�0������������������������������������
���������������������"(

������	��#��������
��2���$��	�����������33�
��#	�������$���	�	���	���!
��������	�����������
�����
��F#	�"���	�0$�	��	��	��"	�������	�����	�
�	�=$�J�
����	2����;�����>�

M�� ������ 33$�#�������#	���������	������	��
�2!���	��	��������
!�����	��$������	���	#��
���������������������$�������	������#������
���2���$�	������#���(�������)�$�J�
����	2����G������
	���������	��
	���!��#��F#	����"#�	��0$��	���
����$�J�
����	2����	�����������3�G
����
	������������	
�����	���M��#�������	2������	���	#��
���������	��
	������������������2	����"	���	��2	�����#����	
	�
��#H����	����2����

%������ ������������
��	���!���� ���#���2	��	�#����
�����
�

��	�	��� 	� ������������� �����2	��� ����� #������� �	!���2	���� ��

������	��	����������������	����$����
����(�$�
	����"	��������	������5���
��	
�����	��$�
��	�����	�����	����#��� ������������������� ��� ��	��
�������	��$�����������	����
�������������#��!������#��	��	�
���#����

+��������������	��	�	���
���	���������	������#�����
�$�	#���	�����
���	��!��#���� ����5���� ��������	���	���!��#��F#	����"���	��0� ��
#������	��	���������9��	
�����J��	����������9�	�������J�$�#�����
!	���� ����
� ��� ��	
�	��� ��� �	2�� ����	�����$� 	�� ��2���	��� ���	��!�
#���	����#���������������	��	���	#�
��	�����������
���	������#���

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

��	�
�"	�
��	���	#�$�#��!�2����
��#���	����
����	�	����
��������	��	
��!	��#������	��������#�����
��������#���#�����	A���
	������������!���������$�����������#�������	�#��������	���	���������
�#��	�������	���
������	��#�	������(�����+��#�����������
��	����
���
��������	���	���!�$��"	�������
��	������������
���A����	���	�#�����
���	�����������	#��
���#��	�������	��������
����������#�����
	���
��2����������	���!��
���������	���H��!	���	�����������

D	��	5����	��	�	���
���	�����$� �	������	����	2��	��������
!�����	��$�����������	��A����	�����������������$�	
�������
�������
#��������I"*�2����
���	�	���
���$�	�#������#�������	�#�������#�����
��������	�#��������	#��
��	���
����#�	�����"���(����
��2�����	��	�	

��)�$�J�
�������	����	���#��F#	����"���	��0$��	���
���I$�J�
��
#	�������������2�����!�����	��$���	�	���#��F#	����"���	��0��M��������
�
#	������������	���������!�����	��$��	���	��	
�������	�������	�	����
��	
�����	�$�#���	�	������	���	������#���(�����	���$*J�
����	2���$
�	���
����$)J�"�#�������#	�����������	���������!�����	������	����	��
��	
�����	��

�H�
��"	�	#���	����	�	�������������	��	���!$�(���	!�������

������������#��F#	����"���	��0$�	������	� ��2���	������	��!���"	�
�(������ ��� ����I$�J�
����	2���� ��� ������#	�������������	��������
!�����	���;�	(���>�

D	�(���	!��� ���	���������#�����	����� ��� ������ ��	�	����
��	
�����	�$�#���	������!������
��	���
����#�	����$��	���"���
��2���
#���	���
���$� �"	� ������� �	� �I$�J� ��� ���#����!� �	� ��$IJ�
��
	���
���	����	����	�����	
�����	�$���������������	���������!�����	���

M�� �����!	����
���I"I��
�� 2����#������(�����$� 	�� ������
����	(�����	� �����	��� 	�
���������� ���	�	���
�	�� �	���$=J�
��
#	�������� ��� ��2����������#��� !�����	��� 	����	��� ��� #���	�
��	
�����	�$�������#����!��	���$=J�
���(���	!������������	���	������
����5���� ���#���	��	���!�
�� ��	�	�����#�� F#	����"���	��0$� ��
	#���	����
�������9��	
�����J��	��
�������9�	�������J��M��������
�
#	������������	���������!�����	����������5�������#���	����	
�����	�$
�����	���	#��
��	������	���	������������	��������$)J�
����	2���$
�	��#��������
	�
��������������#��F#	����"���	��0�������	#���	����
�
�����9��	
�����J��	��
�������9�	�������J�G������)$�J�
����	2����
+�#���$)"�$)������
���	���#	�������2���	��
���	������!	���$��	�(���	!��
������	����������2�����!�����	����"	��������	��#�����	����#�����	

�������������	�������1����#��#������
���I$�J�G�#�������������	�	��
��	
�����	������	��	5����	��	�������	����	������#���	��
����	�	����
��������	��	���!����	�����#��F#	����"���	��0�

��	��2	������������
�����������	���	#������	���
��	���#�	����
���	�	��$��	�(���	!���������	�������2�����!�����	��$������������
�
#�����2���	�	����������������
	����	��!�$������	���	�������	(�����I�

+��� 	�	��2	� ����������� 
�� ����	(������ 	� �����������
�������	���#��	������
��	������#�����
��#��\���J�
�����#�	�	�	
���#��	��$��"	������	�	�����	�����	�����������������	���
������
	
����5����������	���

M�������A���� ����5�������
���	�������(�������$�	���#�	���	
���	�	���	�
�!�����#���(���������������#H����	���"�)�
��2�����	
��$�J�
���(���	!�����������3$����	������!	�������#�����
��#����"
��J���#�	�	������#��	��$�����	�I*$�J�
���#	����������������33��M�
�������
��#�����=)�
��2���������������	#��
��	���#�	��������	�	��
	�� �����������	��� �	�*�$�J�
������#	�������� �������� 3$���� ��2����
#�����
�����!	����
��#�������J�
�����#�	�	������#��	���



��

-������
� 	���
��������	���#�����	��$� ���#�	��� ��
���
������	����#�	�	�	�#�������
����������
��	���$��������
��#���
��2��!����
������������	����	���D	�(����������	�	���#�����	��
�#�����2�	2��(��������	��	�����A#�����#�����A������	�#�����	������
�	�������	!���2�	2��	�����	��	�
�����	��	�����(���	�������

�� ������ ��	��#��� ��� ����� ����������� 
�� �A��
	�� ��� #�	��
����
����#�	���	� �������	���#�����	��� ��
���� ����������
�
#���
����	�	������	$�	���������H�
�#���(�����������	�#��������	�	������

������#��	�����������	��$����
������	2������
���	���
������������
	�������	2�� ��2���	����� ���	��!��� 8���� 	#���	��	
	���
������	��#�	��������������	��$��	�	���
���	�������	����#���	�
����������	���������	�����������
��	�����$�	���������	��#�����	
���#�����	�
����������
���������������
���
�#����$*�[��$��2���

���!�������#���	���
���$��	������������
��	��	��������	����	��	�
����������������
�����$��[��$��2���"#	��

%��������
�� /�	�	�������(���	!����� ���	�������	5���$�#��F#	����"

���	��0$� �	!���2�	2��	������� ���	��!� �#��� ��	��� 	������ ��2	��� ��
����	2�����
������#�����
��	��#�����������	��	�#�������	����������$
	��#�����	�
�������������	��������
����������

�� ��� ���	��	�� ���	����	��	���
����� 
�� 	����	��� ��
����
���	�	�����������	����1������#�����������=�
��	���
���	��$
	����	��� ��� ���������2�	��$� 	��
�2!���	�� 	���������!�����	�����
;I�$)J>����
�	�����;�=$)J>�
����������	��(�������	��
����	�	�����
#��F#	����"���	��0$�	
����#�����A#�����	������	���	���#�	�������
	�����	���	
����	�����	2������	���������	���������(���	��	#���	����������
��� 
�� #���	���(������$� ����� ���
����� #�������� 
�� ����
����
�	���	��!��

�� M��������	����	����	
�����	��#���	���	#��
�������������
�������$����#��������"���2����#���	���
���$�	��������
�	������)$=J

����	2���$� �	���
�� ��������
���"	����	��2	��	#���	�������������J

0�������9

'�
1������	���
��
�1�
��������1���������	������	�
1������������4��5������	��1���	���
���1������
���������������
0��	���
���	���
��
$��
�5��	$

9�	������	�����9��	
���$���
��	������������	��!�	����������������	
I�$=J�
����	2���$�����	�������#�����2	��	����#�����	��	�(�������
����
	���	����!��������*�$)J�
����	2����

��5��� ��$��
�*� "�
C�,*�L*��,�1�.*� �*���8��� �*�L*� -	(���	����� 	�
� ��	�	����������� ��
&E'- /�#����������#�����
��������������(����	��#��������9�������9����������$
���)?���;��>1�����")�
�*�M�

���)*�C	�����	�
�&	����4�%�����9�����	������D���������$��	�������	1
D��<,'���A#������������G������9����$����)$�!������$�'�##����$�#��'��"'�)�
�*�I���8�
�#*�"�		��C�!
*����8��+��*���	�6������������A#��������#	���������
���	��#���(�����6#����#������	����R��9������	���%��	(��$�����?���1��=�"�==�
2*�.���������.*�� :�

�
��.*�.*� -���� 
��	����� 	�
� 
��	����1� #�	���� 	�

�	�	�����������	������9�����	�
�-����+��	�����$�����$�!������$������$�#��I=�
3*�!�	�1����*��/�����!*�'��
������
��
���������������	�	�������������	��	�
	���������#�����
���	���#����8���	�������������	����	���
��8�
�	����������������
8�
�	�������3	��$�="*������(���$������
@*�����8���*������55���*�&	�	��������� ����(����
�#	�����1�	� �����	��	�

	�	������������	�� #���������&	�	������ ��� (����� 	�
� ����� 
��	�����1
#���#����!�$�����$�#������"���I�
A*��1��
���� "*� K*�������	��9����������	������ 3��	�	����� ��5��61� 3����	�
�	�	�������R��9�����	���%��	(���$�����?���1�'��"I�
J*�!�	�1����*��/�����!*�'��
������
��
���������������	�	�������������	��	�
	���������#�����
���	���#����8���	�������������	����	���
��8�
�	����������������
8�
�	�������3	��$�="*������(���$������
=*��8
���,*��*�/���
�����(������������	����1����������������������������
����
	
�Z�	��� ��
#��������������$� �
��	��������$� 	�
� 	
5�!	��� ����	#����������
�	����������������������$� ����?�I;�>1=)"�*�
� *�.���-�1��'*��(C�1����,*��,�C�����*��I�1����8��.*��,����8����L*�
(��F��I*�8����(����������������	��
��A�
	������������������#�����	���	�����
	������6�����������	��	���6����#������6�
�������������	���&�
�$�����?���;�>1
���*")��


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

�����������-0�,+�-,,:

.�'����)�)���(#:���#E������67����(�'("�B�)(�7'��9.�'()(!�



���������	���

�

��

��:'�$)%)4��*'5���9�-!��((��3!"%��;

>VWXY��5!�5*!/��%�)����3�% �)%

#����	,����	������������������,�������!,.�����������������	�����������&�������������	�
���,.�������,��	�$�������-����� ������������������'�		����������!����,�%�����!�����	�,��+���
���	�������	�!�������-�/������$�'���01�����������������
��	���&�����-.� ������������ ��
�,.� ��������������'�		��������&���$�������������,������������������2�!��	���'���,��������	��
��	������	��'���������������������	�����������������������&�	��,.�������������!���	���	�
!�	����3�45678�9����:&��������;2;<�=>�����	���?@ABCDEFGHI@FJK����!���	�$�	���������!���
��,�� �	����������������	���L��������-����������������������!����,��������M�!������
%�����������	�����-.����,���������	�,���������������	��01���	�,��,���$��	���NOHK�PAJQKGR0��
���������	��	�������$����	�����	�������S�����������;���
�
���=�������	�,�������967D4:�
��,�����	���?@ABCDEFGHI@FJK���������	���45678��������������!	��	��T������������.�-���$	�
����	���������	����������!	����-�%�������	������������;2;<�=>���,��
��	���&�� ��,.� 
�������������'�		����������!����,�� �	�����������M�!������&�������		��������������	������
������	�,�45678&�������	������,�-�������$�	����=�������	���������������������,-.�-
��!��$	�����	��,�	����������,�������	� �������.���� �;2;<�==��������,��������� ���������	�
	� �����������U�����������	���3������'�������'��	�������������������������!���� &�����
����		� ������ ����&��������-������������������������	��������1�VVV��
��	�����2���!�����������
�������	�������	��������,-.����	�$�	���������!����,�������3�	���L��=�������	������!�
���������-�%�������	������������;2;<�=>������������������!����,�� �	�����������W	�
��$�� ���!��&� ���� ��,� �����,-.���� ���������� �
��	���� �!� ����'��� ������&� ������'� 
;2;<�=X&�������������������	������	�����	��������	����-��!�����������U����		�������������
��������$	����!���!	������	������,	���	����	��������	����-���&�����	� ������������������
������$�		� ���%�����!�����	�-��M�!���������������	�,�45678����!����	���$	�&���������
������!��&����������	�	���;2;<�==�����!	������	��������	���%������	���� ��		� �����, 
������������	�,��������=�������	���45678�����	����$����������������,���	�-�	��� ���!��$�
	����������	�,&�����������������������	���!�����������������	,-.���,�������	���%�������
�������45678�3�%�����'����	���!�����&���������� �����	����?@ABCDEFGHI@FJK���	���,.�������,��
������$-.� �,��$��1���������������	� ���������	�������������������2����$�'�������,���
	�����,����������	����	���������,-.�����!���������������	�,�74YZO&�������[�����	���
�	��
�-��,����������!��$	���������.������������;2;<�=>��������������������������,�����	�,
���������������	�����������	��������	����2���������	������	��-����������������\1V������
	� ������	��
����		���	��		� �����, �� �	������������=�������	���45678�,��,���,��$�
	����� �����,�����	���?@ABCDEFGHI@FJK&�	��%�����'������,��!��	��� &������������	�����,����������
���$�'�������&��&�	����	�		��3���������	������	�����!���	������������������		� ���������&��
�����������	���$���;2;<�=>�

��������	
�	�	���������������

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

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



��

���+  � %� � %�:4�  �6 � %�

/�+�����4����
�����1��
�%������+�����������������������

�*�.�8���/*�"��0�����*�.�
�
���'*�����0����

3&'8�3����������
������������:��������������+��������E���������'���������&	���������#������

%�����������$�����������!����5�������������%)��&���
/���4��N�#��������������������������#	�	��!����!����	��������)������
����4���������
	�6���������	���	�	(���(����$�����	��
���	��$��	��	��

������������6$�	�
�	���(������"	�����	��
�
�	����	���/������
6�4	��#���#����!�$��	�
��$��	��"���������
$�	�
�
��(��"(���
���/���	������������
���

�����
���
�������������#��(������� ��� �	(������!������� ��(	�	���
���������	�������(���������� �������
������
��	�����4�����
�������� �����
�
�	#������������	�������4���������	����������4�����	���4�����������������!�����	�������������
�������	�6�	����3��	

�����$������
�������������!�
�������	�����#����
������G���
	6����&�����������!��	�
������"�	�����������������	��(���(�	���
�4�����������	�����������##�������
�(6�
���
4���������	���D	����������8��(�����������	(�����	����������!���������	������4����������(���������������(	�	���
$�4����������#	��������
�	����	�
�
�����������D	��	��
���������������#��#�6�	A������
�	����	�	�����	��
�4����	���(�������

,�-�F�
	�1�����
���$������(������������	���$�#��(������$�D	��	��


!**����;���9�&�!-!�6��*! �!���!:%�'�3�)��

/�����������	�������������1����������
���1��$��
����	����
��"@�	�����������
������
;���������1�������
��2����
��
��2
������������	�����������102����
�
��
��������

���������	
�������.
��
����	����
��B���������
����2��������������12
���	��
�
��������2���	�������������������������-����������(	�0�2�����	����������

��
;����$���
����
��������
	���������;�����������	
�$���������������������
�������������
��
�
2�������1��	�������������������
���0�����$�0���2
����	�5
��������������������2�
�����������	��
�����1�������������0��������������c�������$�2�C�����
	�E�����
�����
����������
�	�2��������
�������� '�
�	�����Y�����E�����
�����
�	�
���1������������
��������
�����������������(������1
	�������������������
2���	��(�5
�
����������.�����
�������������
��
�
�E�����
����������������2��������05
���
�������2�����
������2����������������(	�0����	
�������,�������
�����������=C�����
	<���������	�������
����
�
����
�
�
��
��������

���������	
���
2��	�����$��������������	�����������1���
������������&B@��������(	����
�
��
���
�

���������	�
����	��
2��
����
��������
;���
��2�������
�������������
��
�
2�������
	

����������������5��*������������
������ ����������� 	��� !������ ����
����$� ��������2	��	� ��

#������	����������������������	�������(	����������	�#��
��	��
	����(�
����������#���������#���K�$��$��L��������$�������	��	�������
��(��2�� 
�� �H�� ��� 	� 	����� #��
���� 	������	��� 	�� 
�������	�
#������	�������������	��������#��
���	�	������	�	������	�#���
(�	�������	��$��	�	(���(������������	���;�����������	�
���	��	2�$
�������	��	� �	� #���������� �	#������ 
��!	��� ����>$� (�	�	������$
����������	�������"�����	���$�#	����	���	�	������������2	�����
���#������K�$��$�)L

%�2������	� �	� 	���(������� ��� ��#������	��	� ������
	���(����������#������	��(	�������
��	���	��$��	����$�F�����2	��	
	������	����0�	�������(	����������	�#��
��	���	��	�	
�����$���
�#���	�$� 	� ������ 
�����!�� K�$� �$� IL��������$� (�	�	� ����	��$
�	�	(���(��	���������	��������
	��$�#	����	�������	������������
��������	��
�!����$������������	��$���������
�����������������	
���(�
������� ���	������ #�����	�	
��� 
�����!���/�	��� ���$��	�

�!����� �	�� �	�� �H�2��$� ����� ��������� 
�� �����(	��	
�����(������2��� ��������	���� 8�� �H��� ��	��� 	�����	$� �	���
#	������	���������� 
���	��� 
�� !H����� ;���	#	���	��	� ������ ��
�������	��!�>$�F#���	5�����������	�0�	����	�������	������������	�
�	���#������������	��!�����	(���

����	�����	��� �	� ��2������ 	#	���� 
	������� �������� ���
�����
	�$� 	��	���� ��	��� #�	��� 	����	� �������	��	� 	#	�	�����
���������	�� 	�� ������������� ��� ��������	� #����	(��������� #�����
�	�����������$� #�	��� 
�������	� ��
�����	� #��#����������
#����������� 	�������	���� ��������	��� ��� ��� ����2�� ���
����
�	!��	(���� #������ 
�2!���	��	� �A�(��	���� 	� �����������
���
�����	��#	������

���#��A��� �����(������� #	�������� 	��������������
��������	��$�����	������	��	�	���������������������$�����#���	�$
	�������
����
���
�����!$�����	�	���
�#���������
��	���(�����	#��$
��������	���	���������	
���	������	#����	����	�.
�	����	���(�����
	����	��0�;��������������������	�	�������>�K�$��L�

E
	�����������(	��	��	�2	���������	�	
��������������	����	
��#��$� �"	����
����	�� ����������������
�� ��	�	�����	��	������	�
�#���	��	���������	#������#��A�����	������
���	2����������!�
�����
��������������������	������H�
���������������
������������#�����
�������	���	�������������(����������	������������������(����������
	�(	�	�������	#�����#������	�������(	����	�	��
��	�����	�����
K�$��$�)$�IL�� ��������������	#���	(���	�����#�����	�$�
	�����#�����
��	����������$�����#���	�$��	���#��$�������H�����#������������!H����
�����	�����(��������	��	#���	��$�	
������� ����
�����(�������
����
�.
��	#���	��0�#������	����	
�������	�����#���������!H����

��#H��� �	��"��	����:�� 	#��$� �	��� 	�� ��� ���	���	� 	
�����������
	������� ����
��� �	� ��#��� ��� (�	��� ����	��� �H�
��	����	���
.�	#���	�0� �������� ������ 
�����	�$� ��� ��#	��� 
������ 	��#�	
	#	�	���������������	��	����������������'�����	��������	�G��������	
�����(������2��� ��������	��� �	� �	��������� 
�� ��#��$� 	�������
�������	��$��������������	����������
�����#�����
���	#����$�	
���
�	(���	����M������	��!	�
��	���	��2	�	�����
�2�
��	�$�	��#�������	
������	��	����������������������	(���	����	���#��������	�	(���(���
��������	��$�(�	�������	�������

���������������
/���	��	� 	� 	!��� 
��#�� ���#� �!	��	��	� ����	�������

#��#	�	������ (�������� �	(���	��� ;D	��	��
>� ��� ��	�	������
���#��A� 	���	�	
������ 	������������	��$� �	� ��#���� ��� 
�������
!H������ 8������ 	����	��	� ���#����� ���
������ 	�� ����� ��	�	��
������	������	�����1



���������	���

�

��

'�$(�/(�������������43���"������������������
��5��������(

0�������/

&�+�
����
���
�������:��������4��5������	���O
��$

��  !	��	��	� ����	�������� #��(���������� �	(���	��� ��
��	�	����������#��A�	����#���������(�	�������	��$��	�	(���(���
��������	��$��������	�����	��	���2�$�
�	����	���(������	����	���

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

!�����������*���&�
'��
����	������#���#����!$�
����#��	2"�������$��	�
���2	�$

#����
�(�����(�
�������
������������
*�+��#����	#�������	���	����
������	

����� ������ 	�� �
��������$� �	��� 	� ������1� ������	��	
	�	������������ !������ ��� 	� ���������(�
$� �A#���	��	�#���������
;���������>� ���#����� �������
������� �����2����� #��#	�	������ ��
���������H�����������

�
���
����� 	�� �����	�
�� 4�� ���1���#���� ����	�	(���(���
��������	��$�(�	�������	��$��������	�����	��	���2�$�	���(�����	#��?
��#����#�������������	���"	��
	�����������H�����#�����������
���	
#��#	�	���������#�������������	��!�

�
���
�������
����������
1��������	�
���4�����1���#������
��	�����	������?���#����#�������������	������"	��
	��	���
���#�����
�����
���	������#���
�����
���

(%����������
������	�������)��
����#������!H�����
��=$I�����
"��)$*�	��$�������	���#��������	�	��������������	�C	���������	
3&'8�3�:E'&������

!���&����&�����������?
3��&���	���������+����������

33��&���	��������������	�����������.��A	���������	��	�

�H�����?��A	���������	�
	�� ������?� �A	���	��	� ��#��#	�	2��������?� �A	���	��	

�����(������2��� ��������	��?� ������ (���������� ;(�����(������
���	��$� ���5�	��$� ��
������$� �D/$��'/$� ����$� ���	������$
	���	2����$��������$��	������$�����	�����$���
������>�

333��&���	�� ������������ ������������.� �A	���	��	
����	������� 	� ��	������ �������?� �A	���	��	� ��
����#���
;5�5������#�	>�

M���	
�����������������������������	��	(���	���	�#��(���������
	������	
�������	����������������#����	��
�#���	��$����#�
����
2���$����#���H�
�������	��	�
�2	��1

+	�����
����	(������
�������������	�������	�	��2	���#���
����
	���	���������!	��	����	������"#���	��;χ�>��3�
����������	��2	��
	�������#�����	������#�����2	��;������>����#���	����� #��3���$
!�������	� ����$� �+�� ;������� ���� $������� �������� ��	
 �����������!��������#
"
!
�������(��������>� �	��������2�	2�
(	2��
��
	������ �#�������#������ ���
��� ��� ���
�����$� �������!
#����
������EO��


������������5'�����
OH���	���
���	���#��������������������
���	������
��*$��[��$��

	��$�#��������	�����#����
��#H����	���	���	���������������$��J�;�]�I>$
��#�������!H�������������������	���G��)$��J�;�]��>$��	����#������
��	���
��#��������	���	������������$)J�;�]��>�
��������������	����

/���	��	���������#��#���"2�����"	���	��2	���������	#�1�#���	
��	#��	���������A	���	��	���������������
����#���#��������
���
���"���	��$�#H����	�	
�������	��	��	(��������G������	$������	#	�	

��	�	�������	����2���	������A	�������������������	������	���
�#�
��	�	������� ��� #��#	�	���� �����	��2	��� %�2���	����� 	�� ����
���#	�	����	�	���	�����#������#����	
	�
��#H������
�#����	�	�����

8��������������2	��	��	��������������������$�	��������	(��	�
���������	����
�$�#����������	�����#����������������
��$�2������	
�����	#����	���������	����!�����	��������	������!������	���������
�������1� 
������������ ��� 
�����	� 	(
����	��$������������$
����!���	��������������	���	�������

-���	� #��2���	���#������� 	� ������2���	� �	#���� ����	�
����!���������(������2	���������	��������
����	����	���#�������!H����

��#H����	����	���;#]�$���)>��	�$�����#����$��	�	���������������
�
!H�����
�2������(���������(����������������	������!����
�	������	��
+���#�	�	�������#��2���	���"	��#���	���������!	����
��!H����������	�
	����	����������������#���
����	��	���������������	����+	���	����#	�	��	
	���������#�
��!H����������#����
��#H����	���	������	�
�������	�
	���������	�����	��������;#]�$��>?�
����	����	��	������#����
��#H����	
��	��������	����	������#	�	��!��	���	��
��H���������!H���������������
���	�������������������

 !	��	��	���	�������������(����������	����#����������������
���
���	�#������	�������	��	
������#�����2���	�
���������	������	�

/	(��������#�	�	�������#��2���	��
��������	2����$�#������
��#���� ����	�	(���(���� ��������	��� �����
	��$� (�	��� ����	��$
�������	���� �	� �	���2�$� 
�	���	� 	���(������ 	����	��� #��!	��	2�

����	��	� ��	�������������(���������� 
�� ��� 33� ;#\�$����?
χ�]�)$��>$�
�#���	��$�����������3�;#]�$��?�χ�]�$)=>����	#�����
��� ��� 333� ;#\�$���?�χ�]*$��>�� M�� 	����� �����A�$� ���(���� 
�
�������	�����#�����	��	���	��������	����3����333����	�
�������	�
!���
����	���;#\�$��?�χ�]�$��>��+�������#�����	����	����#������
������������
����#������
�	��$�#��!	��	2�����3��	��333��M�������($
�"	�
�!�
���	����	������������#	�	��	����33����333$��	#�����	�	�����
	������ 
�� ��#��� 	�� ���
����� �	� 
�2������(����	�� #�����
�� 	��
��	�������������(���������$� 	������H�
� 	������ �������	��	
����������	������	��	���#���������2��������	�����������	���

 !�����	��	
�����
��������������(������2�����������	��$
�	���#������������������
���
�#����	�	����$�	�	��������������	��	
������������	�������������(����������	��	���������#�������!�
���
��������	�����������	(���	����������$�
�#��	#���	��	�G������	����$
����������#����������	
���3�	��
�2������(�����������(���������



��

	� �������$� 
	�� 	��	��	� 
��� ������� ����������� ��#������ ��

�2������(���
����� 33���� 333��+	���#H��� �	� ��	�	������������
	������	� 	� ����� 
�� �=� ��#��$� 
�#�� 	#���	��	� #������	�����
���#��A�� 
�� ��	�	����$� �	��� 	� ������� ���G������	$� �������
��#�������	���	��#��2���	��
����	��	������(������2�����������	��

����� 3� �"	����#���	�� ��� ������)���#��$� ��� 	���������������
�
#	�������������	���;#\�$���)?�χ�]*$)�>��+	�����(����
���������	�
��$�
������	����	������	$�
�#����	�	����$�������	2�����"	���������	�
�����(������2�� ��� ������� ��2����������
���� ��	�	������� ��
G������	����#�
�����2���$����������������	�	#��	#������	���	���"
��	� ��#��� ��� 
�2������(��������(���������� ��������	�� 
�� ��� 3
;��J?�#\�$��?�χ�]�$�I>�G��������#���������$�
	��������
����
���	������
����2���	���	��#���������(��������������!�#���������#���
����	�	(���(������������	��$�(�	�������	��$��������������
���	��	2�$
�	�	
������������	����!����	2��
���#������	���
��!�	���

8�����	��	� ��
������� 
��� ��	�����������(���������� 	�
��#������
��#H������
�#����	�	����$�	���2���	����������������	(����
+������������#��$��	�����	�����
����	�	�����	!�	��
�2������(��

�����333$�
�#����	�	����������G������	�	�����	��
�	���$�	
���
�"	���
������I���	������;#\�$�*?�χ�]�$�>��+���������	���������	��
��	�������$�	����	�����������2���	�� �����	5	����������#���������
����������	
�������	��	�����������	(���	��$��	���#�������(�	��
����	��$��	�	(���(���� ��������	��� ����$� ����� #�����	(���� #�����
�������� 	����$� #���������������	� 
�� 
��	��� 	� ����������� ����

�����	��� 	#���	��	� 	����� #��#	�	��� (�������$� 
	�$� �	� ���$� ��
�������	�������
���	�
��	����F
��	#���	��0�

&	��������������������	�����#������#H����	���	�	�����	������1

������	(
����	���;�]�I�G����J?�#]�$*�?�χ�]�$��>$����������
;�]���G�)*$)�J?� #]�$�*?�χ�]��$�I>$� 
����	��	� ������������
��	������� ;�])��G���$�=�J?�#\�$����?�χ�]��$�I>$�
����	��	

0�������)

��	�����1��
�5��
�������������������������O�$�0��	��$��
���1���������:�������

�'9&����)�#��(7?'��#E�:���

����!��������	�������;�]�*�G���$I�J?�#\�$����?�χ�]I�$==>��+���
�	���#��������	�	(���(������������	��������
	��$�(�	�������	�����
���
�	���� 	���(������ 	����	��� �	(����� ������� ����	�������� #���

����	��	�������������� ��� 	� ����!������ ��	������$� ���������� ��

�����$�
���������� 	(
����	�$�����������G��	���������� �������
����������
����������
���	������	���	��������#	��������
��(	2��

8�� ���� �� #�	��� ��� ��������� �!�����	� 
�������������� ��� 	

���������	(
����	��?��	���#�����	���	��	
�������	�������	�	����
���#��A����#��(��������	(���	������	�������������	��(��������8����
������2���	�������������	�	�����������������������	������	A��	
�	��������#��������#���H��������������������
�2���������!�#H�����
2��	�	���"	�
����	�	����������������	���������������	��	�����(��
F��	�	����� ��� #��(������� �	(���	��0� 	
�!������� ��#�2���	� ��
��������	���	�	������������������������	����2���$�	
����#�	���	��#���
#����	
	�	�����	�
����	5����$�������H�����������	���(	�������	�	�

'��	��	�
	������ 	�����	��� ��� ���	� ���#��!����� �!�����	
����������������"	�#��������
	��	�������������#�	�	�����;���
�>$�
���
��	�����	������	�#�����������2���	������������������$

��(���	�	��������#��(��������	(���	��$�
������������(��
�������	��
�	��	(��#���

+	�$��#���
����(����
��
���������$����
��������	(
����	�����
����	��	2������"��2�����	����#�
�?���������(�����������#��������#����	
�
�	����
����	��$�����	#	���	���
��	���!�����	�����	�	����G���"	�2��

 !	��	��	�
��������������	���	������$�#��#	��������	������
���2����
����������2	����������$�	�#���������������2��������
	����� #	�	������ ��� ����	(������� �	�� ���$� ��
�������� 
�
#��
����	��	�!	��	�����
����	5����$�����������#	���	��
�	����
;����)>��+	�$��#���
����(����
�������	�����	�������������������
	��������
�����	��$�������	�	������	�	����	�������(����������$
������������
������
�!	���������	���	�����	$�
�#�����2����
�
	
�������	���	�G������	��������	�����
��������������������#	��
�	��
�	����������	��	��2	�
������	���	��)"��	���#��$�	�������#���	
�����	���	�����	�=*�J�
�����#���

-���!���	���	�������	�
������������(��	#	����;����I>$�
	�
�	����$�����	�	������	!��	(��$��	���
���	#��	���#��	�����#����
�
�����	���	����������������	�������;����)>�



���������	���

�

��

'�$(�-(�4���%������������������
�������������������������5����������������������������������������������(

'�$(�.(�4���%������������4"���������������������������������%�����
���"�"���������������������(

'�$(�)(�����������������������������������������������������������������������������3�"�
�����"����������������:�������(

8�	�	������� #��2���	�� �������	2�� ��$� 
�#�� ��� 2���� 
�
	
�������	��� 	�G������	����$� ��	��� ��� ����!����� ��� ��� ��
���	
��	2��������������2��������	�	��2	������	���	���"��	���#��$
������������������
�"����������	�=��J�
����	2����

������$� ������(�	��	� ��	�������� �����(���������� 	�
������������$�#����	
�������	��	�#��(�����������	(���	��$�	�H��
��
#�����
��!�
����	��	������������H�����	���������
������	������������
�������$� #�	��� ��� �����
��	��� �	� ����������� M�� 	���	��� ���#� ��
�����	2�������	�	�������������������������	2���	�	�)"I"	�2��
�
	
�������	���������������������	�����#���H����8�������	��$�����
���������#������#����	
����	�����	�	�

 ���������	��
����2��	����$�#��������#�������(�	�������	��$
�	�	(���(���� ��������	��$� �������������
�� �	��	2�$�#��(��������
�	(���	������������
�����
������������#�������������	���	�������
�����(����������

+	$���������������������	������H�
�	������������#��(�����
������������(�����������	�(	�	������	#������������������(��$�	
������
����������(���	���������!�	�	�#������(	����������	���������������+	�$

�#������	��	���	�������������������	����$���	�	��������������
���#H�
����� ��� #������� ��#��$� ����������� �����	� ����� �����(��
#���	�����;(�	�	�����	��$��	�	(���(��	���������	��$��������	��	��	
�	��	2�>��	�����#��	��;#	����	���	�	����>��	���������
�����	����
���������������	#���	�
��	�(	�	����+���	�����������
������$���!�	��	
#��(��������������������	(���	��$��	����"	��#���	��������������	5���$
��� �	��$� ��� 	���	��� ���#$� ������ ��� �������	� 
�2������(�����
�����(�����������	���#������(�	�������	��$��	�	(���(������������	��
�����#����2	��$��������	�����	��	���2�$�#	����	�����	���������

8���������#������������������
��$�	����������#	��������	���	�
���	�����#����������
����	�	������������!�	���(��������8��#	�������
	
������������G������	����$����	����������������	2����
��	��������	



��


�	������+����	
�������	��	��������������	�G������	�����	��#���	
��������
��	����	�����
��
��#�����	A���	�
�	�����	���(������	����	���

M�����	����#��!�����#���(����	��	�������!����	�����#�	
�2���$
	��	��	��������#���(����������H��(	���������	��
��	������	5�������
��������������#��	2���������#��������(�����A�������?�����	2�������	��
	�����	���#����$�(	��������������������	���#������	�2�������������	��
+��������	2���G������	�������#�	
�2	��	�����A���
�$���������(
	
�������	��	������
�2���������������	�H�������	�	��	����������
�����(������2��$� �	�� ������ 	�H�	��� ��� 	����� ����� ����� �
#���(����	�����#������	���
��
�2!���	���	����������������
�����	�
#	������������	��	�#��������(	���������

%��������
�� 8��(��������� �	(���	��� ����� ��
��	��� ��� �������	


�2������(�����������(������2��� ��������	��� ��� (�	��� ����	��$
�	�	(���(������������	��$���������������	��	��	2�$��������!���#�����

��#H��� �	���	��$� ������H�� ��!�	��	� ����������	(���	����A���
�
�	#���	������������������
�����	�����#�������
�2	������������
�	���#���
��������!H�����

�� 8������ �������	� �	�� ���������� ��� 
�� 
��	��� 	

�2������(�����������(���������� ��������	�$� �	� ��#���� ���(�	��
����	�������	�	(���(���� ��������	��$�	
�������	��	�#��(���������
�	(���	���#�	��������#������	������#��#	�	���������������G������/��

�� �
�������	��	� �	(��������G������	� ����� ������ #�����
#�����	A�	�
�	�����	����	���	���(�����	#���$�#�������	������(���
	
�������	���	���������!	��
���"������
���	�#��2	����	���(�������

�� 8��(����������	(���	������������������	�H�������������
�

�2������(��������(�����������	����!����	2�����������#	���$��H�
��������������������
��
�	����

��5��� ��$��
�*�)��B*��L�����*��)���I*� ��� ��*� 8��(������� 	�
� 	���(�
���� ���/�-� ����(��
����	��	���6�	���!��6�	�
���#��!�����	����������	��6���!���
���	����7�#	����6$
����$�!���=$�#������"��)��
�*�������������:*��&���/���8����������!*���������*������*�E�����	�� ��	����
����� 	�
� (	�����	�� �!����4��� ��� #	�������4���������U�� 
���	���� R�� �����
C	�����������$�����$�!����$�#��I��"�II�
�*�)�-�
�"*��/���	�
�(8��.�*��I�����K*�K*������*�������
�#���#�	�
�	���������6�����������
#	����	�����1����������	�	(���(������C	������������6$����=$�!����$�#���I��"�I���
2*�"�1������.*����55�
��*��*���8�F��*�K*������*�D�4������Z����6����&&����
����
����39'���(5�����4����	(����	���	��������(��	�������$���������(	�����	�
�!����4����+���+����'���$�����$�!��=$�#���I��"�I���
3*��8�����*��*���8���!*�I*��)����I*��*������*�'�	�������������
6��������6�	�

(	�����	���!����4����������������#	�������4�����#���	������(	�����	��#�����������
7�#	����6$����*$�!���*$�#����*="�����
@*�)���I*��*��B8���6*�'*��M����)*�R�5��	��(�	N�1�����(�����������������	����	����
(6��	���������#��A��	����	��������������+���+����'���$����I$�!���$�#����I"����

������-� ����������������
�	�����������'���
�������	%�����(	�4��	���
���������� 
	
�
%���!�������'��������
'����	
������������������+1
����9�..+:..
�.#�����!���;��	<=��������

�����������-+�*-�-,,:

'�$(�8(�4���%������������4"������������%�������������5����������������������������������������������(

'�$(�9(�4���%�������4��%�������������5����������������������������������������������(

�'9&����)�#��(7?'��#E�:���



���������	���

�

�	

'
���1�������8�
�
������4���������+��
�	��7��%����$
����������$�����
���
$���������

��*����	
�����

���������	����	��:����������"8�	�����
�����������8�
�	������F�	�	��	�C�������0

��� ��.������*��������)�������������� ���������&����5������.�������������)��&���
/���4��N����(	��
����	����#��A�	�	�6�����������������	�$���	�����$��������#�6��������	�
��	(��	���6��(���!	������A#��������	�
������������

������������	�����	����������*�����
����4����#��A��	���������	���	
����(��	���6���������	������	�����������������������6�	�����
$��	!���(���
�A	����
�	�
����	��
��������#�
�	����������#	�
����	�
���	��	����6����������������	����	��'����������G�#�	����	����������������#�
�	����������6
F�	�	��	�C�������0��������3����������������'����������%���	�����������������
����&������	�
�����
�7�	����8����������;����
�#	���������������	�
�������������������������	��#	�������	������	����>��������7�	����&������6�	�
�'���	��8�����������������%�#�(�������&��
�!	�

,�-�F�
	����������	���	
����(��	���6��������$�����
���$�
�	�������$������	�����	�����

��*'*-�&�(�!����&�����"*!<3���!-!�5*!�(�6%�$�!-!��'&�,�!�)�"!-!�(��!()!:%�'�3�)��

�����������������������������������
�����
�
�����$������������0	��
����	�@#�	��1�
������(	��������	
���1������
�
��������2��������������	�����
��$
������������
�A�������������
�
�������$�����$
����
�2�E�������
�
���$
����
�2
�������������
����	����
���[��
��������������� '���������	�� :���������	
�
�1�����
�
���������	

�
�����������$

�	����
��$�����������,����������
�����$���������	��������
��$

�
���,�)���$
�,�����
����	������1��$��
���
����������
�	����1�������
�
����������
�
����������	�����������
��������
�
����	����

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

����&�����
'������2	� �	
��"���	��� �������	��� ��� �	�	�����2�	2�

#�����"�� ������������ ���	��� 	� �A������������� ��#����	��� 
�
	���(�	�����#����	(����	������������
����#��	�������
��#���	����
-���
� ���������� �����
������ ��� #����� ���� 
�� 	��� ��� ����$
#	�����	�
	���#��2�����������#��(���������2��!	���

'������2	��	
��"��(��	����������	����������	���	���$��	��
#��!�	��� 
�������� ��������	��� ��� ���������$� ��� ��� ��#���
��	�	�������������#�
��$����#�	������������	���
�	��#��������
	
��������	���

 A�����#��������
������
��
��������������	�������	���	
	�(�����	���	���	���(�	�����$��	�
�!�������!�����$������2�����$���
����������2������������A	��$������
��������
�!��������#���	����
�#�
�����!�������� ��������	��$� �	2���� 
�� ���������
	��$
#���
�	����2�$�
�����	���$��	���	���������	�������!��������#��	���

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

�������������������	(�����	����������
����#��	�������
��#���	���$��"
	�� 	!��� ������� ;�	�	���'�$�9�	�6� R�$� ����?�9��	���D�$� ����?
-��������-�2���������
��-�2� !!#A�9�	������������	���$
����>�� M����������	��$������ 	������ 5	#���2��	���(������ ��2���	��
#��������	��� #��������
	� 
�� ��#	�	��� 	� �������� �������2��$
����������$� �������	�#�2�����$�����������2�� ���#�	����� ��������
	
�#���!	����	��2	���	���	����"	
�#�����!	����	��2	��;S	�	6	�-�$
���=?�S	4		����'�������	���$�����?�-��	N	����/�������	���$�����>�

'������2	��	
��"��(��	����������	�����#����	������#����
�����	�	����������2���	�����	(���	����
������;C�������$����*>�

/�	���	������
	������������	���	���	��	������������������
������	��	� ����� ���
��� �#������ ��� 	���	��	� �������	��� 
�
�������2���	
��"��(��	����	���#���

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

��������	��	��������2����	
�"��(��	����������	����	���#���

�5�����"�������&�����
� �*��� ���
�	� #	������	��������� 
�� 
�������� ��������	��� ��
��������������������2	��������	����	
��"��(��	����	���#���

� �*���
�������	� ����� �	������ #	�������� ����	�����	��	
�������	��� 	� 	���(�	������ ��� ������ 
�� �������2�
�������	��� �	
��"��(��	��� ��� (	2	� ������������
(���������$�����������$���������

��*��� 	�	��2	� ��2���	����� �	� 
���	���� 	��� ��	�	��������
������	��

�2*�����	(��	������������
��������	��������	�	������������
�������#	�������$��	
�����
��
����������������	�����
���������$� !H������ ��#������� #������ 	������	��	
��2���	������

�!�����������*���&�
M����	��2	��	����#��������	��(�����!�������	�	��$����	���	���

���
���	������	�	��2	����A#������	�
����	�	�������������	���	��*

����#�������������2���	
��"��(��	����������	�����#����	��$���
!H�����
���	���������#H����	����	���

8	�����	�����	���	���	������	#����	����	��=�
����#���;�I�G
#��
��	#�	$����G�#����H�	>$�#	�����	�(��	���	���G��	������#���
D��������	�����������	����
��	���(�	�������������2���	
��"��(��	��
�������	�����#����	����M����������	��������������������
����
�
������	��1

���������1
���������������/������������������?
�� ��������� �������� 	�� ������� ��� 	�� ������� �
������������?

��������	�����	���������(���������������������?
�������������	�����������������������������
���8	�	�������1
�������������������������������(��	�������������?
���������������������������������������?



��

��	���������������������������������

���9����������
2��3����������
3��C��������
/���� ��#���� ��� �������2�� �	
��"��(��	��� �������	��

��#����	���	��������A	���	����������������#���	#�����������������
#�2�����	���	���	���(�	���������#	�����	�
	������	����������
�
����������
���������	�	���(�	�����$�
������������	�#����
����

�������������	������	��	��������$�	��������������	���	�	���(�	������

 A	���	��	� �������� #������� �!�
�������	� ��������
�����	���#������#����2	��	�
�	����������$�
����������#��2����
�	��!	�
������������'�����������
��(	2������������2	��������	��
�	
��"��(��	�������������
��	���#�2���	���A��	�	���(�	������;�	�
����!�������#���	���>��&���������
�����	����	���	���(�	�����$�	�H�
	���!���H�� ���#	��!�$����	�� ������������	�#	��!��	��H����� ���	

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

��������	�
�� �������	� �����������
��	���(�	�� 	� ����
	#����	������	���	���#��������������2���	
��"��(��	����������	��
����	���	����+�������	��������������
�#���	��"������D	���#���
���#	�����	�����	���	����"	�
�#���	�������	���������
���������	
���������������	����	���������	����	��"��������������	� ��

�2!���	�����	���	(���������
���#	���	��H����$��������!�	�
��������

/���� ��#���$� ��#���� ��	�	��������� ��������	�$� #��2���	�

�������� 	�	������� ��� ��������	���� C�	
��� 
�� #���	���� 	
	���(�	��������	�
�!������M����������
��������	����������#�2�����

��#���	���$����#��#������	�����	��	��������2����	
��"��(��	�����
���	
�1

	>����3�G�#���	����
���	��f�#H����	���f?
(>����3�G�#���	����
���	��)f�#H����	�I�f$�	������
�������	���	
����#��?

�>����33�G�#���	����
���	�If��	���f$�	������
��#���	���	��=
��#��?


>����333�G�#���	����
���	��f�����	���	��$�	��������������	�
�	��*���#���
-�����	����	������	��	�����������	������	������
�!������	
�

�	� ����� ��#��$� ��� �A��#��	� 	� ����� #	������$� �	� �	��� ������	� ��
	������	��	��������������	������	���

-��A����	����	������	��	����������	��������#������	�(���$�	!H�

���������
����"��f��	��*�(���	!�$�
	���	��������������	���
�#������	
��������	���!��������������	���

 A��������	$�
��������	$�	�����������	����	��)�
��(���	!�$

�������	��������"��fG��	������#��$������"��f�G��	��=���#�����
�	�������
���fG��	���(���	!��

+��	�������	�	������������	����	������#�������������2���	
��"
��(��	����������	�����#����	�������	�	���2���	�
�!��
�#���#��	����

D	���#������#	�����	�(��	���	��$�����	��������������A���$
#��
��	#�	����#����H�	$������#��
�	�	�����	�����
�����	���� �	
��#��� ��������� 
�� !H���	� ���#����!�$� 	!H�
���
��������� 
�����
��
������H�������
���"��N�

������	��	� 
�������!�� ��� #����2	��	� 
�	����������� 
�
�������2���	
��"��(��	����������	���������	
���	��	�	���(�	�����
�����#���������

8����!	��	� 
����������� ������ ��� ��#���� 
�� �������2�
�������	���	��	������	���(�	�����$���	(�����	�
�!����������	��������
	�������������	������(	2	���������������	
���������'�
	��	����	��
	���������	
�	�������(��	��#�	���	!�	������	���������!���	��	���(�	�����$

	����	��	������!��������	��2	��������2��	�#��A��	���

'�
	��	� �	������ 	� ����� 
�#���	��� ��� #	���	� #��A��	��� 	
	���(�	�������/�	�������������;�"����>�	���������2����"	������	�	�
�	�����#��$���	���������
���;�")���>�G��	����
����#��$���	������
�	5���;^�
��)���>�G��	�I���#���

-�	���� ��������	��!�� ��� 
������ 
�� �#�������� ����� #�2���	
�	
��������	��	������	���(�	����������������2	��������	����	
�"
��(��	���� 8�� �	
���	�	� 	�����"#�������	��� ��� 
��������
��������	��	�	�(������	����������	��	������
�������������������

��*$������������	��	����������	���
��$���#����	����	���������	��$
	� 	���(�	������������� ����� �	
������� ����� 
������� 
�� ���� ��
#������������������
����	�H���	��#������	�$�����H���	���	�������
�	
���
��#���	����	�	���(�	�����

&���
	� �	
�������� #������� �(�����!�2	��	� ��2���	�����
������������������	���������	����M��
�(H�
���	�����������	
��!	��$
�	(����� �	
������� #�� �	
���	�	� 	�����"#�������	��� 	
	���(�	������ 	�	��� #	�	��������� �	������ 	���(�	�����$� �	��

�!�
����������
	��	�#�2������
��#���	����#	������������(������	
�����#�2�������2�����������	���

+�#�����	��	� ����	������� 	� 	��������� ���(�����
��#����	��$� ������	��� �	� *� ��#��� ��� �������2�� �	
��"��(��	��
�������	��� #��A��	��� 
�� 	���(�	�$� 	�H�� ����	���	��� �H�� ��
(��	���	��$��H���������	�������#��2���	���A	�����
���	#��	
�	�$�#��
���#����#��	������	�
�������	��������A���#����	�����������(�����
��#����	���������	����	����������	��
���	�(����#������'����(���
��#���	��������
��	��������	���������H�����������"	��
�#���	��
���	����������	���	�
�������	�$��(�����!$��������
	����������
��������	��� 	� #�2������ #	�������� ��� �������2	� �	
��"��(��	��
�������	��� 	� #������ �(������	� ��2���	������ �����	�$� �!��H�

#���������
��	#	������	�
�����������������	������	�!����#����������

������������ �����������	����� ������	��� �	� *� ��#��� ��
�������2���������	���#��A��	����	
��"��(��	���
��
�!�����!H����
����	���	��$��H�����(��	���	��$�	��	���	�����������������	���G���������
�����������#��	����G�#��2�����	�#����
����
�����	������#	�����	
(��	���	������	����������G����#	�����	�����	���	���

8����#������	������������!��	��$�	�����������	������!������	�
������!�����
�	�$������	�H�
�"��������
��������������2��������	�
�����������������������$�����A��#��	��������#��������#	������
����	���	��$��	��	����"	���	(����������#	��	����!��������	��#��#	���	
�	�����	������������	������
�	���

 !	��	��	������������	������	#����	���#����������	��	�	��)
��
���� �	� ��� (���	!�� ��� �������2�� �	
��"��(��	��� �������	��
��#����	����8����������
�$�������������������	���	��#������
�
�����	�	�� ��� ��#���� ��� �������2	� �������	��� �	
��"��(��	��
#��2����������(�����	5����	����������������������������	���������
�	�!���	��������������#������	�	������3D"�j����3D"*�
�������
�!����������	!��	(����	��	�	
���$�����������
�2!������������	�	����
���������	���������;�	����
��������>�������������������	������������
	
�	���������!�������	���
��3D"��������	2��
������#��#������	�
���
���������������!���	������	���G�
�2������(���������"����	����
����������
�������#�	���
��	����	�����
�����������������	2��
������ �	���#��� 	����� ���� ��#���	��� ���	#	����	������ 	������
�
�	�����	���� �������	��� ���� ����� �������2	� �	
��"��(��	��
�������	���#��A��	���
��	���(�	��

��������	��������������#������	�	������	�����������3D"j$�3D"
*����	�����N���������������	������3D"�$����������
��
�2������(���
���������	���$�#�	�����������
��	�������
����	�������
���������
	#	����	� �������2��� �	
��"��(��	��� �������	��� ��#����	��� 
�
	���(�	��

�'9&����)�#��(7?'��#E�:���



���������	���

�

�


&���
	�
��������	���	� �	�����#����� 	� �����������	#��� M�
��2���	�����A	����������������	���	�������	�	��������	����1

����	�����#����I�AA�	������	#����	���	����������
��=�	�������
#	������� ����	���	��$� ��� �	� 	���� ������� 
�� �)� 	��� ��� �
#	�������(��	���	���

����	�����#����I�A6�	������
�#���	���	���(���������!H���	�
�
�������=�	��?������
�����������#	�����������	���	��$�	����
G� ��� �� #	������� (��	���	���� ��#����� ��� �� #	������
(��	���	�����	�!���������
��#��	��������������	�����#����I
AA$������#	�������(��	���	�������	�

���D	������#�������������2	��������	�������	���	��$��	����"
	�#��2���	���	�
���	����#��������	���
�#���#��	���$�	�����
��	(������	�����#����I�A6Z<�

���D	����(���	!�����������2���	
��"��(��	����������	��
(��	���	��$������A	��	��	���	���
���	#��	
�	������������	��	

������������ 
�� !	���� 	�� 	���(�	�����$� 	� ����� 
�#���	�
�	�����#����*�AA66��8������#���	�
	���	������	�����#�	
�����
�������
��&��
	�������	���������I�$��	����(���	!�
�
�)� 	��� ��� ����	����� #�2���!�$� ������	����� ��� ���	�

����	�$� 
������������ ������"!	���� (��	���	�� 
�� #�����$
��	�������!��	���(��	���	���
������������� �������� !��� ��� #��������� ��� #�� !�����$� �	�

�	����	����������	���	�(���	!���#��2��������!	�#����	�����	(��	�����
�������#��������
��	���
��)��
��	������!	��	�����	���#������	��	

����������
�$���	(��	���������"�	�����������	���	���!��	��	�	��*
��
����(����������

+	�������	��������	�����
�������(����������#������	������	�	
������)�J�
����	2�����"	��
�������	��	(	�����
���	������?���
��J�G�����������������
��	(����	�!	����������
��?�����I$IJ�
��
�	2�����"	�	#����	����
��������������#	�	��!��������	�

D	�#	��������
���������
�����
��$�#������#���	�
	���	�
����� ������	��� ���������� 	��� ������������ ��
���� (���������1
������	����	$�������#�	�����$����������
���	�����
��� �)�$
 �*�$� #���
�����������	2	$� 	�	"C/8$� �	���2��	�� '"	

�������	����������������
��	(����	���!�������
��������	�����
G�
���$=����$�	�	"C/8�G�
�������$�&&&� ��)��"�
���$)����$
������#�	�������G�
���$)������E�
�������������������	��!��	
�����(���!	��� ��� �	2��� ��
��#����A�2����� ��#�
����� 78D
���#�����G�
��=����?��������
�	���G�
���=����$��	�
�!��G�
����

������

��
����� �8�
�
�����$� 4�� �������+$� 
�	��7��%����$
����������$�0�������+��
�+��������
��%�����

�������	� ��������	��� ��� �������2�� �	
��"��(��	��
�������	����������
��	�������	2�
��#���	���$�#�2�����!����	���
�
	���(�	�$��	���
�����	2��������	����(��������#�����$�������	2�
���������� �����	��� #������ 	���
����!���$� #��!��H�
� 
�����
��������$���������	�����#�����������	��

� 8�2���	� !����	��� 	� 	���(�	������ ���
������	2�� #���	
��
��	���� #������ �#��	�����E� 	� 
��	� ��
��	���� ����� !H���	�� '�
�����
���������	��	���#������������!H���	�#������	���;)"=�	��>�
'"	�������	���������!��������������	����	����#	������
����������G
�	� ���������	� #���������$� 	������	��� ��� 
�� #�2���	� !����	��
�A	��	���	�	���(�	�����������	�������
����#���	��������#��	�����
���������	���!H���	��	���
�#���	�)�	���

� M�� �������$� 	� ����� �������������
	� ��	(��	��� 
�� �����
#����������8��&���2��8�����#���������
��������#��
�����������

�� �(������� 	� ���������� #�2�����	��$� ��������	�� �	!��	(���� 	
	���(�	������ ��� 	��H����$� ����� 
�������� �����"!	����	��� 	��

����������� 
	�$� �������� ���
�������� �����	��� ��� �������
	��	
��	����������������!��	��	�	#	�������#���
�	����2���

/�����	��#��	����� ������� ������������	������$� ��(� 2��	
�������2��$�������������	��	
�������$����2��	����	��2	���
���	��$

�#���	�������	2��
����	��	�	���(�	���������	��H�����#H����	��
#�2�������
��� 
�� #����#��	���� �	�� �� ��#��	���� 
�� ��R"�)R�
&�����H�
��������	��(������$�����������	2������������2	����(����

����#�S��������$������
������������	��

,���	2�������(���2	��������	�������#�	���#��������
��	��

�����2���$��	��	#���G����(���2	��	�������	#	�	����#�	��������	�
���#�2�������2��������	������������#��������	�����	�
�������������
���(���2	��� ��� �� 
��	��� 
�� I� ��#���H��� 
�#�� �#��	����
������������ ��� �����	��	� ���(���2����$� ��� �������	2�� 	(�	��	
(�����������(���	!���������������	�
������	�	�����
������#��	��
������
�����
��	�(��	������

���	��2	���2���	�������	�
���	����	������#���(�����	����
�
��#��� �#��	��$� ��� 
�!����� #����	
�� #����#��	�����1� �� ��#��� G
#����	
	� #����#��	������ 
�� �"�� 	��?� �� ��#��� G� #����	
	
#����#��	������
���	����	�=�	��?�����#���G�#����	
	�#����#��	�����

��*"���	��?��������#���G�#����	
	�#����#��	������
��#�������
	����8���������������	�������#��2�������#��������
��	�	�
���)$��I$
���������
��	���
�#���#��	����

������������� �	�����	��	������������	��$����(	2	�����
��������� �#�������� ��� (���� 
�������	��$� 	#����	2�� ����	���	��	
��	�	��������� ��������	�� ����5������ #����#��	������ ��� �	

���	����

�#�������	���2���	���������(	2	���������1
�!
����������2���	����A��������G�=��
��#������
�!
�����������2���	���(����G�I�"I��
��#������
�C
������������2���	����	���������	���G�)�")��
��#������
�!
������/����2���	������	���������	���G��(����
��#������
�D�����
��(	2��
��#	�������G��I�G�	������������������	���"��	

��#$�	�����H�
�I�"I��
��#�����?����#	�����$�����������	���"��	
��#$�	�����H�
�)*�
��#�����?�
���#	������$������������	���"��	
��#$�	�����H�
��	��#�����
�����
��#������

+����'��
�!	��	5�������
��� #��#���� 
��8��&���2� ��� ��������� ��

������������������	���	�������������	�	�(������	���
��	���(�	�
#������$� ����� 
����������$� �(������	� ���������� �����	���
E��������	� �	������ �	� ��!��������	��2��� ����	2�� ���
����
�	!��	(���� #������ �������
	��	� ��	��������� ��� �A���
�
����	��	�#���
�	����2��$��	���#�	���	!�	������	���!�����
�	��2���
E��������	����������#	���	�#��A��	������	��	
�����������#	���	

���	��� ������ #���(����	��	� 
�� 	� #����5	� ��� 
�� 	� �A���
�
��	��	��2	��	����!����$��	���#�	���	!�	� ���� �	� �����!������ ��
������	�#��A��	���	��	
��������

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

-�A	��	� ��	��������$� 
�#�� ����������� ��� 
����	��$� ��
	5������� (��������S��������� #�� #	������ ������ ��� ��������	��$
	��������	(����	�������������	��	�� ���������	��������	��	����
����
��
������������2�$�#����5H�
�2��������2	�������#���2	���

%�2���	����� �	� 
���	���$� �"��� 	��� 
�#�� ��	�	������
��������	�$�	�������	�	��2	����	����
����#������	#����	����	�����
1
(���� G� �	� �I� 
�� ��#��$� �	���������	��� G� �	� �� (���	!$
���	���������	���G��	���(���	!��



��

%�2���	����� ���	���������	������ �"	��
	���	������
��� ��
��������� ��������	��$� ��� #	������	��������������������� 	��
	���	����$���������#���������������������#�
���

%����������#�
�����������������#���	����������$�	!H�
���
!�
��������������2	����(����$��	#�����������	����������	����A����

����������������	�	���

M�� #����	
	� 
�� ����#��	��$� 
�#�� �������	��	� 	#	�	�����
��#�	�����	�(�������$���	�	������������
�����	��������
��	��
	���!�� 
�� ����� �������	��� #������ ����	(�����	������������ ��
	������	���������(��������#���������#��������	
	#�	��	���#������
������
���������
��#�2�����	�	���(�	���������	��H�����

�	������������������	�
��������������	��$����	�����	#���
'����(���!�����������������	#�$�����$��	�	5������

%��������
� ��� ��#���� ��� �������2�� �	
��"��(��	��� �������	��

#��A��	��$�#����#���	����
���	
���333����3O$�#��2�����
�������
���������������������	��$��	������������	2����	��!�
�2!���	��	
#�����������	��������2����	���#�������

����8����
����&���2�#��������(������	�����������#�������$
	����	��	��������
�������	���������
�#������������$���	(���2	��
#������A	�������$��A���
���	�����������
��	���(�	�������	��	��2	��	
!	�����$����!�����

� ���%�2���	����� �	� 
���	���� 
�� �"��� 	��� 
�#�� �#��	���$
���
�	����	����
����#���;=I$�J>$�	��#������	#�������	�(����G��	
�I���#��$��	���������	���G��	���(���	!�������	���������	���G��	��
(���	!��

�'9&����)�#��(7?'��#E�:���

��5��� ��$��
�*���������*�����-�K*��������	���	
�����	���6����������E#��	��!��8�
�	����
E����#	�
���$�����$�#���=��
�*��������)*��������	�� #��A��	�� �	
����	�� �6��������� ���	������4���� ���
3��2	��!������
��R��7	�
��'���$�����$�!���"�$����I$�#��=="�*)�
=��&)����
��&��&�%�4�7� 
�	����&��*������	
���������
���$�������
�
�����(	����$����	
��1�����$���
���������8�����	
�2� �������
����$
�2�������
�����
�2� !#?2�d 2����@9�@?�
2*�������
��*��&������*��B�
�
�!*��������������� 
����������� 	�
� �����

�����#	�����������������	����������
��������	������#��/�	��	�����/����$�����$
!���I$�d��$�#�����"��=�
3*�,���-��:*�&�(���2	���������������	��#��A��	���	
��"���	���6����������/����
7	�
�	�
�,����� A������'��$����=��d��$�#��*�"�**�
@*�,�F����8�� �*��,���1�
��.*��9����.*� 8��A��	�� �	
�����	�� �6��������
���	��
�4����	������!	����	��2�
��	������	���	�����#����	��4���	�����7	�
��'���$
����$�!��)$�#���I�"�I��
A*�:���C��8��'*��,����I*��.���1���*����������#*���F���C��#*�/������
���
#�
����
� #��������� ������������� �	�� �	��� ������(���2	����� ��� �������	�
�	
�����	���6�������������	�����#�����R��'�����
���� �(�4��'���$�����$�!���$
d��$�#�����"����
J*�!�
���#*� 8���(�������� ��� ������� ��� ��	�	������� ��������	�� 	�� �������2��
�	
����(��	��� �������	��� ��#����	����%�!���	�
������#�
��� ��� ��	��	�������
9��������$�����$�!�����$�d��"�$�#���)"���
=*�.�
�+�"*�&���
	�
����	�	�������������	��	��
�����	���������������2	��	
��"
���	����������	����	���#����9��!���
����!������������)��$�	�������
8_���
�
7�:��[��X
��$
������������
��	�������

���
����(	���
������	
���1��������
������������������	����1���	�����������
�
�������������

�c)�7��c
;
���2� !!&�

���������!������ ������������2�����������
'	�����#�%��	�������	%�����23������
��'��������3�������
�"#�������>�������&�
'����	
������������������+
������011.:.

�����������.�,-�-,,0



���������	���

�

��

#"�3����

,����������������������������1�����
�
��������
����$

�
��������
���$

2����1�����������	����
��������
������
�
������5��
����������[������������1B�E������(	�
���$���
$������������
2��
������������
��%5�����������
$�������
�
���
�����
2������
��������������
���
������
������
�
�
����
�
��
�
���$��
�B�E��������
�
���
�2
���	��(�������������$���)�	����� !':�$�	��8����	�����
����0�
���0����1�\ ]�>�����$
����
�����������������

���(�05
���$���������������0��������������������

������
��	������
���$�����������2������������������
���1��$�����;����1����������������������$�2������10����
�����
�����$��	������

��7�����$�����2����
������
��
����;��
�����5��2�����������
�1��$����(������1����
����510�����
��1�������
����
�2������	
��������
�
��
������%����������1������	
�����������������
������
�������
;1��������������1����������
�	���2����
����
�1
������1�����������������

��/�
	���$�������
�������


����2�����
�������
����
��
���$����
������������2����
�������1���5������������������
��	����
����
��������	��
�������
���2�������05
����(��������	��
������
����
\&]��}��������1������������
���	
��

�
���������

��
����
�������	��������
����
��1����������
��X�������
���
����
�
��������
���1����������
��������������������
����$
�����$����������D����
��2���1�
�2����
�	���
��

��	���/��0�����������������
��������$���
�������
�
��
��
	���������������
$�����2�����05
��������������5
��}��
	��������������0�������������	����

���
�
������
�
��
����������

��[�$������10�������������������
�����
�
���1��������$��

�\@]��,�
������	�������2�����
�;
�
;
�������������������
��������������������$
����
�����
��	�����$��

��>���
��������������������	���������
;
�������
����0��������
�
������������
���
�
��	���
���
������������������
(��
�����
�����
����
����
����
�
������\@2�:2�"]�

[��������
��������$���
�	����������������$

���5�
���$��
����1�0������������
����
������$��
�
2��������

D��?�����6����!���
	!�� �	!�
�����	!�7�����������!
�%

����� ��^�5�	
����

*��(���
����

,���������������
������	������0������
�������
��$

�)*�+�
���,��s��.�����
���

+���������$��)���$$����.���"����$��)�������������)���������)�����������1)�����-��)��*�&��������/������

���#	�������	�
���")��6�	�����
�;��	��	���I$��>$�4������N�J���������������!���������!������������
������;�����A	����
����#>�	�
���
#	�������4�����
�
�U���	N��	�6���
������;���������������#>�4�����!������	��	��������	�4����,(��������������"��J�����������3���(���!�
���	�����
�A	����
����#�����#����
����	��������	�����	��	���������$���������4	�������$�	�
����������	�6�4	����
���
�

,�-�F�
	�1�J������$����	��	��������	$�#�����������������J

��(&�������"��������$�����'���������������������3������&��$����������/������.����

D	����#	����������!H���	�
���	�����	�)��
��	���;!H���	���
���
���I$��
��	��>$������	�����"	�	
�������	��#��#	�	����S��	��!���	�����
��	�!�2��	���
����
;������
�����
��>�����	����
��#	��������	������	��	
�������	����������#��#	�	��;�������	����>�	������������	���	�����2�	����	������������	�#���������������"
�J��'"	��(���!	�����#����	
	�
��	#	������	�	�����2�������������
�����
��������
���$�������	���	�
�!�������!���������	����������������2���

�������7�8���1�J������$�	�����2������	��$�#�����������������J

05
����������������
��05
�2�����
��������
���1����

(������
(�05
��E��������8�
���
�0���������������
�����
��
�����
���������
����
���
����
�������������

��
���1��$���$��2��������
��
������
�����������$����
	
���������$��
�
����
���
����
����������>���
��������
�
���1����E������
�����������	���������������
��05��
	�����
������������
(��
��������$���������������
�
;��
�

����������������
��\"2�9]�

/�������5�����������
�������
�1��	�����05
��

;
�������
����������������
��05
�������������
�
$�������������
����
������$��
�������������{c������|
3tOJnOrm�kOnUHORUHILV2� ZJhIO42� �
���
��D�c��������2
�UKLVIQ� '2��UKLVIQ�@'��8	��������������	��(
�� '��$�c��
�����������������
���

�[�����������������������	���������	�������
�5��
������������$��
�05
��	�����
���
�����������(�����
�
�(������
(�05
��
�����
��������
���1����E�����
���
��8�������������
�����	�����
���������������(���
������	�����
������������
������
$�����2���
��	�5����
�����(��
0��
������������$���	
�������� 3�
�
����
�55��
�����
�
����������
�
�
�������������
���1���
�����
�4��>�����������	�������������
���������������2
��E������������������������������
�������������6,%2
$�����
��	����
��
��������$��	��������������.���(�
c��������������������	�����1��$��$��
0��������
���
3	�
���1�����������������
�4��8	�
��
����
��������(�
����E�������2�������
�����
��	������������2���������
�����(����1���	��(
���1�����
��
�(
	����1����������
�������	�����	��
������c�����������������������������
��� '��$�3 ���������4�:�����������
2����������"�	����\?2�#2�!]�
C���������	������$�����������0���������������������
�����������2�����	������
����$���	�������
�	������
���
���2�
�E�����������
��	
��������������1���2������	����
	�
���1�������������
02�������������
�����
���������
��
�����55��
���	����1������������
���0	��������2����
��;���������������������
���������
���0�
���1���	��
��������������$�������
��������$���
�	�����



��

�'9&����)�#��(7?'��#E�:���

�[��������	��
��������
����������
��
�����������
������������
�����;�
�;
���
������
�����
���������������
���
�
��>���������
�� E���
$�������
(�0�������
���1�
����1� ���
���
����
�� ���
�������������
��
�����
��
0������	���
���1����������
����������������
�������C��
���1�����������
�05
������
������� ��
(�0������
����
����1����������������������
����	���
���������
��
����
��
�������������������������
�
0�������
����	�����
��
2
���	������1��2� �����	��
0

���1����\:2�9]���
�� �

�/���;��������
���	��
������$���������
���
����
��	�������	������
����������
��*�
����
����������:W��[���
����������������
���	
���
�
�����qF�q��LJRON�s��

���	��������������������1��
�������
�05��� ���	����
��
	��$�� �
��2� ����
��1��
��������������	�����
�����
�
�� ���������$

��8�������
	�����05
����5������������
��������
��
��3��	��(��
���
���������:W42�����������������
��������
������	���������	�
�����
�� �� ����������


 D '''''��/�;�������������
���������������	����������;��
���	���
��
�1����
������

�����	�
�������������

��	��
���2���	��������
�����������8������
���������	�(���
����$��
����
��E���������/����(��������	������������
��������	������������	���������1����
���5����������
�
����102�������
���������������
�	���3��� �	��@��
��4

�	�
���1����10��������

����������?"��
����+��������
����������������� 2?����\ ']�

�/�
�����������
��
��������	�����������
��	���
���

��������
	��������
��������
���1��������������
���������
��������
���
���������(���2���������(
��
����	���	���	����$��
����	����
��

���$��((��3!"%��;

c�
�
�������
����
����
��
����������
�����$�
����$��
���c�������3tOJnOrm�kOnUHORUHILV2�ZJhIO4�������
���1�E�����
�����
�������$���������
���
�2������
���
��������������*�
����
��������B�:W�3qF�q��LJRON�s�4�

N%)�*�%����6�)!3��%

7����	����
�������	
�
�1���������������������
�����

�����	������0������
�������
��$

�c)*�+

���,��-��.�����
����
�������$�����
����� {������	
����	�������$�#�����+�:���(	����|2��Ftk�

[���
����	����
�����
����������& ����
����3 '�(���
5
��
�  ��(�
�4���������������  �	��"'�����3���	�
������
�����������
��&92 �$�	�42������������05���������$

2
��
�
���;
�����������{c������|�������������5��
�
���������$
�����$�����
����2��������������������9������
	�������	��
���������

�3���������$����4����	
������
��
�������������10���
�����
�����������
2�����������
���
�������2������
����1����	��
�����

�3���������� �&
����2�	��?�#���������������
4��%������
�����������������
����
�����9�������	�� @�	��������	������	��
���������$�
�������
���
���*�	���������
���������
��������������
	05
��������$

D� �B� ���1�
���3�������
�����
����
�
�����	

���������
�4��� "��������3!������
�������
�9��
(�
�
�4A�&�B����
�	���
���3�������
�����
����
�������������
�����
�4�B�9��������3:��
(�
������
�&������
�4�

�8��������$��������
��������������	���������@
��	$����2�����������������
��������������{c������|D

� ���	$�����3-4������
����2���
�
���;
��������
���������� ������B� @���������39 2!�W4A

�&���	$�����3Y4������
����2���
�
���;
��������
���������
�	���� �	��@�����	����B�@����������3 :2@�W4A

�@���	$�����3/4������
����2���
�
���;
������������
�����
��������@�����	����	������5��
��������B�"���������3&@2#�W4�

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

�������
��
��� �!�����
���
��
����



���������	���

�

��

�*��
����
�����;
��c��������������2��������9������
	�������	��
���������

2������������������
��
������1
E�����
�����
���������������
�	�����2�������������
�2
�����
�
���;
���
���
������������2��������
������������

	��������
��������
���1���������������������	����

�/�����������������1����$��������
����������@'
���
������3 9�(��5
��
� :��(�
�4��������������� !�	�
"9�����3���	�
����������������
��&!2&�$�	�42�����������
��
�
���
��
���
������$��
�����������
��	�
���1��$�
���
�	��������
��*�E�
���0	����������
��������������
�������
�������10�����
����
�
����
���
������	��


����	����������������$
����
�����
����
�D�  ����
�
��������	���	���1�
�����
���������������	
����������
�10�
� !������
������	��������
�����
����

�/����������������$���������
�������
��$�������
�
��������
����������������*�
����
��������B�:W�������
�������� 2?�����-������
�������	
���1���������
����
�
����	
���2������
�
����
����������	
����������������
�
���
��

��:'�$)%)4����7�! ('<3����

>�
������	��

��������

�����������*�
����
��

������B�:�W������
������
���������1����$������������
�
��05
��E������������	
��$��������	���
$��������

����:�!��
���3�����	����?�2"��
���42����������	��
�� 
�����������������,�;
�����1����������	�0���������

���
2����������
�	��������Y��������Y���������1�\ ']2

�	�����
2���������
����
�����������	�;�2���
��$���

�������������������������������
���
�����
������
�
���������$����������	
���1���;����������������

������������	��������
�����0	��

�����(������
�2����

���������1����$������*��
�2���
�
���;
��	��������

	��
���������

�c������2���������������
���������
�
���
��������
������"�	��&"��
���3�����	���� 9��
��4�

>�������������1���������;��������������������1���
$�������&2 �������/�(��������
�12�������9��������3&#W4

������
����(	���������
�	�����
���1�0�	��������
���
��2����:����
������3 !W4������������	
����1�3��	��

������

�������������������
���
04A����	��
���������
���*�
����
���������B�:W�����
�����1����,�������(�

���
���2������ "����	����
���������������$�����3? 2:W4
��������������	��
�����
����
������������1��55��

�
�����
�����
�����������
�����(������
�3��&�������
	�(������������
�����1��$�����	��
���������
��4��[���

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

7����
��	����������
����
	��2�������
���1;��
��������������
���������

�����0	����������	$�����Y

3&'��
�42�����
���1;���������	$�����-�3 :2!��
��4��.��(�
����	$�����Y�����	����������
���1;
���������������

������������������	��
����������
���399W42���$	�������

��	$�����-�	���������������1����1;�2�������	�$
�
��	$������3 "W4��,�	����������������1�E�����
����

��
��������

�������
��������������	$������
�7���	��
����;�
���(������	�����2���(����	����1

����	2�������
�����
������������c���������$��
��������
��������������������������
���������

2���������
����2

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


����������1��������	���

#4"!34

 � >�
�����5��

�����������������$����
����2

��
�
���;
���������
	�����������������
��������
�

���1��$��	�����
��c������2�	��(������1����	���(	��

����������(����������	
����
����	��
��	�����
���1�

����	�����������
���
���
�E����������������
���	�����

�����$��E��������������
���
��

&� �>�
���
������;��������������$��

����1��������

	��(����
�����1����
��������������������
���������

�


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

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

���
��05
�������������	����	����������������

�

@� >�
�������	
����
�	�����
���1��$�����	��
�

�����������������
�������1����������1�������
���1��

	����
����
��	�����

��)�*%)'*%

8������?����;��*��+
�
���$
����
�������
�������
�
�����$��

�
+
�
���$
����
��(�����%%%��
���
�7���%�������2� !! 2�����??2
d�:2��� &@� @@�
<��(����
�*����%�:�7������@�%�D!��������
�&��*��8	����$�����������
(��
���
�����������
���$�����������2� !##2� ''���
=��*����&����%�&�����������A��Y��1�
��������
���
�����D��	
�
��2
 !!?2�&#'���
>��F�����������&��+��������$
�����D���	
�
��� !# 2���"&�9 2 ""� 9&�
B��$���	
��*��*��c�
�
����������������$
�����D��	
�
��� !?#2��� :'� 9&�
@*�!8����4��/*� ��� ��	���� -	��	�����	#�	� 	������������ ����	�������� ;C��
>�
��������$�/�#��	��	������	��$����=$�#���)"���
A*�.�������8�� �*�� "
�����0��/*�� "�
��� �*�&�
��	������ �����	��� ��
%�#�(���	�&��
�!	0���������$�/�#��	��	������	��$�����$�#��=�="=�*�
*�� �.�������8���*�� "
�����0��/*�� "�
����*0C��
�-	��	��� G�/��	#�����0�
��������$�/�#��	��	������	��$�����$�I�I�#�
N��QQQ��J1b.�O,���c������
8_��#
����		����#��*�
����
��
����
������
��B����������
���������������
�������
����������������

��%��������������������$
�2 !!!A�@D�99�B�9!�

� !�"�#�*#�+(#��)�������������+�,-����������

.�����������
��,�+
�/����0��	
��-���������

��(��)�������1����
(����12%3

,��-�456758

�.#���9�???�6�2�	�<=�	�@���

�����������1�*,�-,,:

���������

4�7���!�!����)�������%��
�����������=�5��
�������5��		����� 
��������

���[����������������1��������

�3��
������	��

����
����
�����1����������4�
���,�	����������������1��������

�3��
������	��

����
����
�����
������55��
����14�



��

����&������
/��� 	���U������	����	��(����4	�����������������

�����

���� ����� ������6����	�6���� ��� #��A6� 
	�	� ���� ������������
7����#�����K��L���
��	�����	��	�����
���4	�
��4	�����	!��	�
����	������#��	��������������=I���������6������������������
��	����	���������#	�������6�	��$�	�
���������������	���	��������
��)������	���������������������	�������	�����#�����������
K��L��/���3�����!�������	��8	�����������	�����	���;38��>
�	��	����������
�
���	��	!��	����(	�����#��	������	�����N��6
��������(6��������)�*�f��(��4���������	�
�������/���#��5����

�	������4	��������������	������	����	���(���!�
��!��������	��
������6�	�
$�������������$�4����(��4�������#����
��������	����	��
�����	������������������������	�����	���4��������(���#	��	��6
�������� 	�
� ��� ��N��6� ��� (�� 	����#	���
� (6� 	�� �����	��� ��
���Z����6�	�
���������6�����A������4�	������!������'�����!����$
	��4����������4������4�����	�������6������	(���;	����	���������
��	�� ������>� ��� ��#�$� �	!�� (���� ���	��6� �����
���
� 	�� �	��
�����	������!������7�4�!��$�����������6�	������6�	�����������
4���������	�������Z����6$�	��������	�������������$�	�
� ���#�
�������A��#������-���
�$���	��4	!��$������$�4��
������$�	�
������
�	���	��
��	�������	!�������	��
�
�	�	���	��6$��	�������������
��� #��#���6$� ���	�� ��	���� 	�
� ��!������4� �����
�4�	����
�A��������������!��6�6�	������4�����	����
�������(��K��L�

8	������	�����������	����	���
�(6���	��4	!����3��������4�
��	��(��	������(	�����#��	������4���������������������	��$������
���(���	�
���������6�	�����N��6���������	�����	���4	!�����Z����6$
	����4�������������	������	!��	������������#��	������	�
����
���Z����6�	�
���������6��������
	6��K�=L��-������=I��������$����
	���	�����(������4	����A���������� ���#�������	��
��4����	�
�	��� 	��4	�� �A#����
$� 	�
�������������"����� ���#��	�����
�����	��
��������	���	A�����
	6"��������#��	�������7�	��4	!��
	������#��#���6�	�
�#��#��$��	�����A#����!����!�����N�	�
����#

�8�8����� �2��� %8� �4  � �!���,�!���

'8��#�������-�����
������8��I����I����8�M�
������-���1

#*�(��������*���8��
�����*���
�%��

�	����	��8�	����	��'�������������������8��!����!��&�
�����

2��"��&����������������(���������*�����&���"������������*���������"���������&���(�&��(�����(�(����
'�����A	���	�����������#�������#�����#	���	������������
��	!����2	���	������������!	��������
�����
����	��#�	���������������#�����	������������

	����	����#�
��	�#����2	�����������
����!	�������
�����
���$�	!��
��	�(	2����	(��	��	���
��	������������������������������#�����	��#�
���������$
��	�����������(��������������������
�����������	���������	�������F�A#������"���#�������0���������
�������������������	����,����	����#���������
��������	������	��	�#�(������ 	������
����	(��	��	���������������	���
�����#���$��	������(�������������#������	���������������#��!�2���
��	!����������
�(��
	��	��������	5	���	�	!����2��������#�����#�������
��	�#��#��������������
�#��
�����
����	(����	��	�#���������������

���������8���1�����(	��	�����	�����$�!	�����
�����
���$������	��	�#�#��	����

�"!5*!('�(!:3%��;�(�()�64�5*�3'5*�<3���;�!�"!:3��()"���<%*4��%�:3!*!"$�

8��(	�0���� ��
� ��������� ����������� E�����
����� �
���������	���(	��
�� �� ���	�����

�(������� �	����1��
���������$
����
������������
��������10���	�(������	������1�������(���2�����������1���������������
�	
�������
�������$�������������
	��
���$
����
�2�����
��
����
��
��
����������$
����
������������������������0�����
���
�
���
���������{E�����
�
������
�|���(	����������������(�05������	��
��	����1����}	���������
���1�������������
��������������E�����
������������������2���������	��(������1����	����������	�������������$������2��������
�����$�
���	���(	��
����>��	��$���������$��������������	��	�������������	���(	��
0����;���
�����������������2�
���	�

����	�(����
����$������

���������	�
����
������
����
����2�������(���2��	����1���������
�

������$�
	�	����	
�$���������	���Z��#����$��	��4	6�$�	�
������
�6#��� ��� ����	���������?� ��� ����� ���������� ��	��4	!��� 	��
	����#	���
�(6��A�����!��4��
�������7�4�!��$����6�	�����#���	��6

	��������������	����	�����3�����������������	�������	��	�	�

����,����
�'�	���$������A	�#�����	��4	!���������������������6
�	���
������
�	������	��	�6��������	���	���	2	�
�K�)L�

3�������	���!������	��4	!���A���
�
��!����	���#	������
 ���#�� ����� R���� ��� ��
"������� /���� ��	�� 4	!�� 4	�
�A��#����	��
����������
��	����$���������6$�	�
�!��6�������	�$
�	A����$�	�
������������#��	�����?��������4�����������
��������4	������4	��������������
�	�
�!��6���N��6�����4	�����
�������)����/��#��	����������
��4����(��N������-�	���$�,S$
8����	�$�3�	�6$�'4��2���	�
$�	�
�����������������K�$��$�=$���$
�IL�� /��� ������� ���#��	������4���� (�6��
� ���� ��������	�

�����(�������	����!���	� �	���	��	�K��$��)L$��A���
��� ���
��I�G�����(	�����������	��(6���*���$�����#������!����	�
	�


�!�	�������/��������	��	����#�������	��������	��4	!���������
4	���������6�	��	��������������	���!����(���	����	����������#��
�������	�����������K��L$�	�
����������Z��������	6�(��	���
������������	���	��(��	����(���
�
������6��������	�����	����/��
��	��4	!��4	��	�����	��
�4����	���	��6���	���	�
�Z���N������	��
��������"���������	���6$��	�����(��4�����=$����	�
���$���
�����	��
�
�	�����/���
�����#	��������������	������;�#��������
��	��)�$�����A�����
�	����K�L>�4����	�����	��
�4����
��������
��	��4	!�� 	����(����� G� ���������4���"
�����
�#��#���������

�	����4	�� 
��� ��� �����"���������	���6� 
��#�	������� K��L�
-�	���$� ��������� 	������
� ������6$� ��
���
� ��$*��� �A����

�	����
������������������
	6����������$����	�I�J������	���	�
���#	��
�4���������	���#����
�
���������G����?�������A����
4	����	������	��6��������	������	����������	�
�����	���	�����#�
	(�!���)�K��$���L�� A���������	���6�4	��	������#����
�����
����������������K�)$��)$��IL�



���������	���

�

��

/��� #������	�$� ����	�$� ��!��������	�$� 	�
� ��	���
�����Z�����������A��������	��4	!����	!��������	��
�
�(	���
���4�������	##��#��	���	��������	��#��!��������	
!������������?
�����������	�
�	
�������	��!�������������������	����6�������2�
�������N	��(��4�����A�������������#��	������	�
�#�#��	����
��	�����8�(������	����	������������	!����	���
�������#��
���������
��	������$������	����#���	������#��#	���#�#��	������	�
���
�����	��� ������ �	#	���6� ��� �����	��� �A������ ���#��	������
7�4�!��$������4��N����
�����(��
�������
�����(������������
�#����	� ��� ���#������ 	�
� ��� �!	��	��� ������ �������!������
�����������������!��������	��	�
���	�����������������	��4	!��
��������	����(������N��4��
��	#��	�
�#��(������,#��������$
��	��4	!���4�������������
���
�	��	������������N�������	����	���
4�����#�
�����#������	��������� ���#�	��%������9�����������N���
��	��� 3��� ��
����	�
��� ��Z������ 	

������� ���
	����	�
Z��������$������
�����4���	��4	!����	��(��#��
����
$�
������
$
	�
�	
	#��
�����S��4��
��	#��	�����A��������������	�������#
(��4������	���A#������	�
�	��	��������	������������$�	��4���
	������!	��	���������������!�����������	�"���	��
�#�(������	���
�����!��������K��L��Q���
4�
������	����	�
�	��������	!��(���
�����	��
���������#�	�������������6�����������	�"4	!��#��#	��
����
	�
����#�����������#���	������	��6���������
�������������	��6
��	��4	�����K��$���L��������	��4	!��
�	����	��������
���
���
(��#��!���	(����3�����)�������	��4	!���������	���	���
�)��
��	�"���	��
�
�	����;���#������$����#�#��	����>�	�
�����N�

�����	����$���4�!�����������	���	��4	!����������	���	����
�
�	���
� ���6� ���� 
�	���$� ��
��	���� ��	�� .	
	#�	����0�4	�
���	��!��6��������!�������
���������	���6$�	����������4	�����
��������������#��!�����A���������	���6��������6�K�)L�

��!���������$�#�(������	����	�������	�
�	������������	!�
�	
�������
���!��!�������������
�!���#���������	��6�4	����
�6�����?����6��������	���6�����
�����6�������
���	������(��	N�
�����4���	���A�������!����	�
���#����������������!�����#����
	���!������K��L�����������������6������	���������	������
�������
	�
���!����	����
���	������(��	N�$����6�	�������
�����
���
�
�����6� 	�
� #��!�����	�6� ��� ���� 	
!����� ��	���� ��������
	�����	��
�4�����A��������	�$�	�
���������#������	�����!	����
	����
���������	����������	��������4��!	��	���������#������	�
���	������ ��� ��#������� ���� ��	�� ��	����4	����� �6�����
;&��
�!	��������A��#����>�������������(��������	�6�

0���$������������������������
������$�(	�����������4���

��	�����	����A#�������� ��� ���#������ �����	��4	!��$� ��������
��#���	�����
#������������	�6�������	�������������������������
K��������I����9,,E":���&��
�!	�

�������)
/�����	����������	��6���	��4	�������������
����������	�

4�����#�������	������������
�������(�����������������6��	2	�
���
������	����	�������	��!���#�#��	��������4	��	��������!������
K��L��C����	��6$�N�6����#����������	���	����	����4	������6����
�����
��4�	����� �����	���$� 
���	��� #��
���������
���$� 	�
� 	
���#�����#�	��
�����
����#��"	���!��6���
���	N��	���!��������
��
��������#��5����
�	
!�������	�������������K��L��/����������	�
�	�N�����,,E"�	���K��L1

������
�����6�4�	���������	��������	��	
!�����6�	���������	����	���?
�������������4�	����������	���?
�������#�����������	�����������������4	������4����	

4�	���������	����$������	�����$���������	���
?

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

��������	�
�
�	���

,,E"�������
�(��	
	#��
������������	�����������
�!�
�	�
�������	�
$������$�!	�6�4�
��6����������
������7�4�!��$������
���#�������	����������	������	����6������K�L1

�������������������������D������������6�����	(�����	�"
4	!�������	����9��������������	�������:?

�� ���	������������ ������������� ��	� ����������������
���������G���(������
����	�
������ �����A#�����G���#����
���	�������#��(��4�������������	����!���������	�
���	���?

�������������������������D��������!�����#�������	�����
��#�������
�4����������4��
�4�������������#��!�
�
�(6�4	����$
	�
�	���������6���	���	�������	#	���6�������#�����

/�����������������������#���������	�������������������
���	�77Q'��	��(����
���
�������������4���

���������$����������������7�	��4	!���	����	����!�������	�
!	�6�����������	������	������	�
���#	�����!�����������	������	����$
�	N���	���	�
	�
�2�
�
����������
����������-����A	�#��$�Q���

&����������	��E�	��2	�����;Q&E>��	������6���
�����
����������
7�	��4	!�������	(��������	����
�#��
�����4���	�����1���	��2	����
����6��#�������!��������	�������6�	�
��������������
�������	�������
	��6��#��������	�����	��#������	��6�
	��������������	����	������
�	�����������
���	��(����
�!���#�
� ��� �
�����6�
	������
�����������	�����
�����������	��!���#�#��	�����

�##��	���������#��	����	��6�
������	���	��4	!���	�����
���#���������#��A������
��K��L��"���������	��	���(	��
���
��������
�����	������#��	�����;��	�$��	A����$�����������>���
	� ���(��	����� ��� ���#��	����� 	�
� ����
��6� ;	##	����
���#��	����>$� ����������4���� �����
��	����������4� ���� ���
��������
��	����A���
�
��/����������
��	����	�6�����	����	���	�

�����	��?� ��� 	

�����$� ���� ����	�� #�(���� 	�
� ��	���� ���!���
#��!�
������
����	�
������������	���6��������#�����
��	����$�	�
	##	��������#��	�����	�
�	���	����	����
�A$���N���E��U����	�
4	��������������,�'�$�����
�(�������
�	����
��	���������&��
�!	�
�����1�����	��	���#���	���6�(	��
�����6��#����	##��	����
��	���
�����6��#�������4�	������6#�����	��	
!�����6�	���������(�
��6
�������	���6� ��� 	��!��� ���	���6��/����(���!�
������������	�
#	�	�������	�
���	��(�
�����
����	������
���������������
����
#��
����	�#�6�������	����	����	
��,,E"���	����#��6�����������

�����#������!��	��,�'���������;����Q	�������$�+��	�
�8���	
��#��	>
	�
�����
�(��	����	
5����
�	��	���
�������&��
�!	�K�*"��L�

���������$����#� �����������#� ���� ������������$����
�����������/���������#��(��������#�
��������	�����
���������	�
������
�����������K������������	�����	��������	��	
!�����6�	�����
���	����	�����/�������
���	��(��
���!�
������(�������������	�
���
���� K�=L� ��� ���	�� �������� ��
��� ���
������� ��� ���
���#��	������	�
���������
��6�����������	������	��	�	�6������
���� ���	�������#� (��4����4�	����� ��
����� 	�
�����	���6@
���(�
��6��/�������	�������#�������	��6����
��
������
��������
�#�
��������	�� 
�����$� ����� 	�� 
�����#��!�� ���
���� ��� ��	�
4	!��$��	��G�������$�	�
��	��G������!������
����K��L��,��	��6$
���������	�������6��������	��
��������'�����	��$��������������
��������
� K��$� ��L�� /�� 
������ 	�� �#��	����	�� ��������
� ���
&��
�!	$�(����(������	������
�����	�
���	������	��	�	�6����K�L
�����
�(��	##���
$������	!	��	(���
	��6�4�	�����	�
�����	���6
������	�������� �����
� ������ ��� ��� 	����(��������	���6� 	�

���(�
��6� ��� ��	�� �#���
���� �����(��	(��� ��� ������� �	���
;.�(���!�
0�	�����#	��
�4����.�A#����
0>�	���	�	�62�
�����



��

	���	������
�������������	��6�������������;����������"����
���&��
�!	�KI$�*$���L>�

/���G������� ���
���� 	��� ���
� Z�	����6� ���� ���	�������#
(��4���� 
�	���@
���	���� 	�
� ���#��	����� 	������ ����4����
���#��	������	����9��	����!�����	(����6������	��
�#��
��(���
���4�	������	������;�����	����	��4	!����������6�	�
�
��	����>
	�
������
�!�
�	�����N��	������;��
��	�$�(��	!���	�$�	�
�����	�>
K��L$� �����#�
��������	�����
���������
��	����	����������N���
����	�
�4����$� ����	��	��4�����!�����	(����6� ������4����
�����	��$�	�
�������#���	����������������������	�����$������	�
���	�������(	������
�����

;����������������������(����#	����������4	������6����$
#�(������	��������	��������
�(��
�������	��
����	���#�#��	����
���#����������	���	4	�����������6�#����������	�"���	��
���������
��4	������	��(�����"$� �4��"���� ������"�����
$������	������
��!���������#�����;I��������>����	������"���#�4	�����#����
���
;����D��
����6����>�K��$���L��E��"�����
��6�����4����������	
4	��������.��	��	
!����60�4����������������
�����A#����
���
(�� �A���
�
��/��� (������� ��� 	������"��	�
� �	��6�4	����
	##��	��$�4�����4��4���
���N�����#��#���$�������������	������
���#�����#�	��$�
�#��
���������������
�������������	�����/���
#��!�
��� #�(���� ��	���� ������	��� 4��������� ��	
"����� ���
�����!�������	���!������	�
�	���##�������6����4����������������
���#�����	�������		������������N��#���
��������#�(����K�=L����
�A	�#������	������"���#�4	�����#����
����������4�����-����

��!��6���#���	���	�#����������	
5����������	��������4�	�

�����!���������	������ ��� ���� ���	�� ���
�� 	�
� ���� 	!	��	(��
����	���������������������9�������:����������������	��6�	�#�(���
4	����������	������������
�������������������	�����
�	���
��������������������������
���#��!�
���	�4	�����������	���
���!�����	�
�����������	��������������������������/������������
����#������������!��������!	�������������6�������6�	�
��!�������$
	�
� �����!�������#�	��� �����
�(��(���� �����
� ���� ���	�� ���
�
������� ����
��	����� (��4���� ���� ���	�� ��	���� 	�

�����������	�� 	�������� ��� 	� ��
��� ���� 8���	
��#��	
�����!�������#�	�� K��$� ��L� �	��(�� ���
��/���� #�	�� ��� ���Z��
(��	������� ���� ����
��	�����(��4����
��������� 	������$�(���
#�(����	�
�#��!	���

/�����	���
���������4	�����#����
��������#�	��$�(�������
��!��!�� ���� ���������	�4	�����������������	�����
�	�;/O$
�	
��>��Q	�����������
������������	��#�(����	��������
��6����
(��	!������� ����#��#��$� ��� �	���� �����"�����	4	���������� ���

	�������	��	�����������
�4����.��	��4	!��0$�	�
�����������
���
��	������#	�����9��	����4	���������
����(�����N�
�����#������
	
!�������4�	�� #��#��� �����
�
�� ��� #������� �������!��� 	�

������$���#���	��6� ������
���6$��
��	����	�����	������	���!��6
��#���	�������	����"������	������������	����������������
���������� 	� ���� ������	������� ���� �	��� �	���� ���#$� ����� 	�
�������$�����
����	���	��������$���������	�
����#��	��$����������
(��
�!���#�
��/��(������	(��� ������
������������
�����	��6
����	��2������
�����������	��	
!���������
����������������
������	�	�
� ���#��K��$���L�

�)������������&����������$���#��&�"����*���
/����(5����!������77Q'$�
��!����	���6�(6�����	����	�


���	����	�������
�$�	���������
����#��!�
���������	��������
(����������4��N��������	����	��	���������!���������	�����	��
	�
�#��#���#��������
�����	N�������#�������
���������	(���

��#��� ���	�������9���� ������� ���� 
��������� 	�
������$� ���
	�����#	��
����������	��(�����#�
��������!��	����(������1

/,� ��������������1
♦� +�!���#����� ��� �����#��� 	##��	����� ���� ���

�����
����#���	�6����
6�����	���	�����N	���(��4������	��4	!��
	��	�N�6�4�	������A������	�
����	����	�������#������3�����!��6
��#���	�����	������	
	#�	��������	������	�
������������	�����
���(��	##���
�	��������#����
�	##��#��	���61�����
�������������
�����
���	������������������#�����������	�������	��
���������
(��4���� ���� �A������� �������!�����I� ��������� �������+	�I
K���	� �1���������� ���� 	���������� ���,,E"� ����&��	���
�����	�����K�L��K��	������������
��#���
����	�
���������
#������	�������Z������������	��4	!�����������A�����������#��������
������	����	�����'#�������#��
��������	(����������N������
���
�	����
����� ���������	���� ��#	��������
�����������	���6�	�

Z�	����6�������������(��4������	��4	!���	�
�#����(������	�
��	���������Z�������

♦� 9��	
����� ��� ��
����	�
��� ��� ���� �	������4����
	����������������A�����
�	����	�
�
���	�������������
�����
��	��4	!���	�
������������#������6�	#�����N��4��
���������
�!	��	�������������$�(�������$�	�
�	!	��	(����6�������������� ��
������	���	
	#�	�������	������	�
����
�!���#��������!��������	�
���#������	�
�#��������

),�<�����=1
♦ ��6�����	�����	��"���	��
�	��������	��(�������
���


����"�������
� ��� ���6�	�������������
� ���� ���� ��Z������������
�������������	�����#	������
�����/������N��������������
����4���
���	����	�������
�� ���&��
�!	�(����� �������� ���� ����	��
��#	����	�
���	��������	��������������������	�����������	�6���
�����	��� ���� �������������� ���� ������6� ��� ����	��� ��	���	�

!	��	(����6�	�
������#��4����������������	�������Z��������,,E"
�	��(������
������������!�����	(������������A�������!�����	�

�����	��������	#	���6������#��4������������N��6���������Z����
	�
���������������	������	��������������������

♦�/���#��#���
��6��������	�������(���������
�!���#����
������������������
�� 	�
� �6������ ���� 
�������� ���� �	��6
�!�
����� ��� ��	���"���	��
� ��	���� 	�� 4���� 	�� ����
�#�
��������	��	�
�#��!����!����
���������
�����+�����	�

��#������	����� ��� 	�� �������!�� ��	�"4	!�� #��
������� 	�

#��!����!�� #���	�� ��	�� �����#��	���� 	
!	����� ���4�	����
�����	������	������#������	�������
�����������$���5��6$�	�
�
�	��
	�
�������������	��!�����	(���#��#���	�����	���
�4����	##��#��	��
	
!����

♦ /��� 5����� ���#����(����6� ��� ����&��
�!	�76
��"
�����������	�����!����	�
�7�	�����������6�������#��������
����,,E"� ������������ ��������� �	#�
� ���4� ��� ������	����
(��4���������	�
����(����� �������#������������(������	���
��!��!�
��������4	������3��	

�����$�	������������6�	�
����	�
��!��$� ������ ������������� �����
�(�� ��!��!�
� ��� �������#��#��
�����!�������#�	�����

♦ 9��	���� 	� ����	(��� 	���������� ��� ���� 	�����	����
(��4������	�� 	�
�
�	��@
���	��� ����
����� ��Z������ ���� ���	�
���������� ��� 	##��#��	��� ����	���� 	�
���
��	�� !	��	(���$
77Q'������������ ���� �	����	�� ��	���"�������
� ����	��� 	�

���!����	�����6�����������	��6�4	�����	��4����	��#��!�
���4���
	�������������
	�	(	�����##�������������"���������
�	�	�6����

♦ 9��	���������
�$� 	##���
� ���&��
�!	$� 	��� ����	�6
���	������
����������������������
����������#	����	������4���
U�

�S#S'�'���"9�)��S��?���.�#�!�.�#'



���������	���

�

�	

����$������������4����(�������
�����$������A	�#��$� ���#�	�
	##��	������+�!���#��������77Q'�#��!�
����##��������������
��4�#���������	����������������������!��!�
�������	����	���
��#	���	�
�	
	#�	�����	���!�������8�	���
��������������������	�


�����������4�����������������N��4��
��	�
�����	����#���	��
4������������
	6�������������A#��������

-,���������=�����������1
♦ 9��	���� ����	��� 	�
� �������� 
������ �!��� ����4���
$

&��
�!	U��77Q'�
�!���#����� �����
� ���� ���� ���	�� ������$
(	�����������	!	��	(����6�������'����	��	##��	���������(����
����������	�
	�
�2	�������������	����	���6����$��	�����	�������
���#	������	�
�N��4��
����	������4��������������������

♦ ���������!�
��������������	���!�����������!�����	�

��	����	�����������	�6����������$������
���&��
�!	$�	���#����6
#��#	��
�������!������	��4	!��$�����#�����!��������	��	�#��(���
	�� ���� �!�������� ��!��� 	�
� ������������
�������	���� ���
��	���� ���N���77Q'�
�!���#�����4���� ������(���� ��� �������
������	����
�(	���	�
�����	������������	��6�4	����$���##�����
���������������#�(������	����	��������������(�������	���������!������
���	������������	�"4	!������#������

♦ /��� #��#���
� 	���!��6� ��� ��� 	����
	����4���� ���
��������
	������������Q���
�7�	����E�	��2	���������	��6����
����	����	�
��������������	����������
���������	��6�����	��
��	��"���	��
���	��������������� ���#�	��#�#��	������K�IL�

��������������������������������������1
♦ /���4�
����#������	����������������������	##���
�	���!�����

���
��������� ����	���� 	�
� �
��	����	�� ������������� ���	���� ���
#������	��������#��!������������������	(��	�����(��4������	���
	�������	�
������������	��������	���	��4����	����������������
������ �������� ��� ��	������ -���� ����� !��4#����$� ���� 
�����
��!��!���������,,E"�
�!���#������������#��������������
��	�
�
��	�����������������������#���	��6�	
!	��	�����

♦ /��� �Z��#����$� ��
��	�$� 	�
� �����������	�
������	����� ��������
� ���� ���� ����������� (	���� ��� �	��6� ��	�
4	����� 	��4���� 	�� ���� ����	(��	������
�!���#�
�
����� ����
#�������4���������	���	
	#��!���	#	���6����
�	��4��������������	��"
�������!����	����
�������	����	�
���������$������	����	������
4����!�����"(�����
���	����

�����&��$�����������
 ��������6����,,E"�����!	��	��
�����������#	��������

�����(���!�
�	�
�#��
����
�����	���6@���(�
��6�
���������#����
�
���;�������	(�����������������
������>�(	��
����	����!�
�
	�	�
 A#���������8�F���8���**>����55��������
������������������	
1�
�����-���
���������������	���#��#	��
����������	��4	!���	�

	�������	��6������
���
�	���������!�������
�����
�	����
����
�����#����
��K��$���$���L��3������$��
��	����	��#���	���
�����

�����	���#�#��	�����U�(��	!����	����4��������	��	�
��	���	�6
��	������
	�#�
� ���� ��#	���� ��� �����������	��4	!�� ��� ���
�������	�
�� 	�
�8����	�� K�)$� �*L��/��� �A�������� ��� 	� ���N
�	�	������#�	�� ���� ���#��	��� 	�
� 	�#�(���� ��������	����
���	��6$�(	��
�����A#��������
�����������*����	��4	!�$��	6
�	!����
����	�������	������
�	����������6��IJ����&	��������		����
)�J�������	�(6������K��L���)� ���#�	������������
���	��
���	�
���6��	!��
�!���#�
�IIM�?� -�����$�'#	��$� 	�
�%���� ���
�A	�#����	!�����#�������!���6�����$�4���������	��#�	�����
��

�!���#��������9�
	#���$�D��
���	�
�����������������	�
�������
K��$��I$��*$���$��IL��&����
�����������	�����	�
����#��
�����

��	��4	!���	�����
���
�!���#�����(6�Q&E�K�*L�	�
�87 Q 
K��L�� /�������� 	
!	���
�,,E"� 4�����	���	���
� ��� ���
��	��4��N�����#���	��2�
�������	����	��#��5������/��������"���#
,,E"�����%���������A	�#���4	��
�!���#�
�	������,��!�����6���
+��	4	���	��#	������	����4�	���#��5����K)$���L�

3������	�$�,,E"�	�����N��6����(������"�������!��(��	���
���6�	������	��!��6����A#����!����������#�	�
��	���	����&������
���������	�6����������77Q'�	�����
�������A#��������	��	����
�����	��������	N���(6����6���#��6����	��	�����	��#	�����������
5�(��	��4����	�� �����	������� �	N���(6�!�����������/���
�����
���������������	��6������.��	�������0$��	��"��
�	�4	�����$
	�
�	

�����	���������6���
��	�����!������E�������������	�
$
	���	������	���6�������������
��$��!��������6�����4	�����J"
�������!�����#��!��������	��
�	���$������	��
���	���	���4	����

�����	���	��4	!�����8���	
��#��	�.#��!����
0�	(������I�
�	���
#���
	6�;�����
���������
	6��	����� ����4	�����4	�������
>�
��������	���	������	��!	�������,'k����������#���������	!�
$����
(���������������8���	
��#��	�4	������6�����4����	(����,'k��
���������#���
	6�K�)L�

'�$(�/(�0�������������������������*�����������?�����$��=����
+;�����������������,�+�������=�@)8A,(



��

E�� ����4����$� ���� ���
6� ��� ���� ������#��	�6� ��	��� ��
����	�����	���N��4��
�����&��
�!	����	��4�����������������
�	����	�� �	#	���6� ��� ���	��� �����	�� #��
����!����
���� ���
�����	�������	��4	!���	�
���������	������������$������#�������
����������� ��##���� ���� 	

������� ����#��(��������&��
�!	U�
��	��������������6�


�$�������
�*�����
�#*��,�����C-�'*���	����� 	��	(�	���1�&���� l� 5����
�� �	� ����g�	����
�������	��� ���� ��#	���� 
�� �	��g� #�(��Z��� ��� #��#�������� 
�� �������

U	
	#�	������&����g	�$�%g����g���	���
���	��	��g����
������!���������	�A�
�
m�g(��$�+���������
���	��	��g�#�(��Z��$������
�*����������.*��/����������	��4	!����� ���#�1�����	#������������������i
��� 	�	�6���� (	��
� ��� '4���� ����	������	�� 
	�	� 	�
���
��� �����	������
C��#�6���	��%���	����D��������!������$�D�����$��������@����CD��**)=�
�*��
T�C�
�!*�O�����	(���#�#��	�����1�D���������	���
���������������������
��	��4	!������ ���#��� ����'��!���������)$�� GAH���=�
2*�����	���*�7�	��4	!������8����	�����1� A������Q�	�����	�
�����	���� !����
	�
�8�(����7�	����%��#������� ,%@��@)��I�=��$�Q7E$�%����	��E��������
 ���#�$�C���!	$�����$�#����G���
3*������
�'*��,��C������)*��*�+�!���#����������	��4	���@4	������6�������
%�����3�1�
��+�	��%R����	��$��
��9�����������6�	�
���(	������	����6�	�����
�������� ��������������1��������
�#	#���� ��������������������3�9"3�,�U��
;'6
��6$�*G�����!��(�������>��C���!	$�Q���
�&����������	��E�	��2	����$
����;Q&E@/+��������I$�Q��'8")�>�
@*��������   ���������������������	��!����#	���������������
������������
%�#�(�������&��
�!	��/��������������'��	�����'��
����	�
�%�������;�3'%>$
������	�$����#�
A*������� �*��.����"*��.�������!*�� ����1�����*��'���������/*��/��8��.*���*
����
�����"�
����)*� #�
������������
6��������	���6�
���������'����������
��	��4	!�����3�	�6��0�������2�������)?��*;�>1����"��
J*���
�%����*�&��
�!	U������	������TT3�������61�����#��5�������������	���$���#	���$
	�
����#��������%+-�8��5����n�&C�"���*"�7"��$�����$�������	�$���)�#�
=*�&�����*�!*� ��� 	��� 83� 3���� ����$� 	� 
	�	(	��� 	�
� ��	�������� #���	�� ���
#�(������	����#���������	��������������Q��
�4���)$��*$��/$�	�
���������#�����

�����������+���	�����������	�
�8��!������$����	��	$�C����	$�,'�$������
� *��%��,*�3�#��!���#�(������	�������#����������A������4�	������!������3�1
S�����Q�$�&�����9�� 	�
�9����������%�� ;�
��>� A������Q�	����� !����� 	�

8�(����7�	�������#�����
�'#�����$����)?�#���=")I�
��*��%��,*�)*�� �1��8� K*��*����
���� �*���	�I��+��*��
	#�	����� ��� ����	��
!	��	(����6�	�
���	��������	�#�(������	����#���#����!���3�1� (��S�D�$�'����
R�9�� 	�
� 3��9������ 3����	��������8�(����7�	����4�����
	#�	����� �������	��
��	��1�D���������	���
�	�
���4�
����������������9	�N��	�8�(�������$�D��
��$
/����������	�
�$����)$�#���"�=�
��*��1��
��
7���������"*�7�	������#	������������������	��4	!�����-�	����
3�1� A������4�	�����	�
�����	����!�����	�
�#�(������	�������#�������%�#���
��� 	�Q7E�������$�9�	����	!	$� '��!	N�	$� ��� G��� -�(��	�6� ����$�Q7E
 ���#�	������������� �!���������	�
�7�	���$�%����E�����$�����$�#����"���
��*�I�D����*��,�������*M*���C��������	�I�������*�3�#	�������������#��	�����
���
�	������D��
��1�	�������������	##��	����R�� #�
��������������6�7�	���$
����?�)I1��I=G�=��
�2*�I���8����K*�'*��&����L*��!
�����&*�K*��#����
�.*������	�
�)��	���"*
K*��&���6*��.��C����,*���	�K�8������*��*�����	�����	�������.�/���'���������
9	���$� 3�����!�������	�� 8	���� �������	�����	��$�C���!	$��	�(��
�
,��!�����6�8����$��	�(��
�$�,��S��	�
���4� �̀�N$�,'�$�����?�**��#�
�3*�!�
�����K*��I�
1�����*��K*�	�����
�/�������������������������������	�
4	!���������	���6���������������	�
���0����"������������)?���;=>1��I)"*�
�@*�K�8�����I*��,�������*��*��!
���
�!*�.�*�����	1���K*��!�%%��.*��M�����
I*�/�����#	�����������������	�4	!�����
	��6�����	���6���� ��	�
�	�
�Q	���
	�
�������������	#�
�4��N�6�����	���6������	�����0����"������������)?���;=>1
�I*"�=��
�A*�,��C������)*��*�9�����������6�G����N���	���������N��(��4����4�	����$
����	���	�
���	�����E&'���������$�����?��1���IG����
�J*�,��C������)*��*�����	��G��	�������4�	���#��5����1�������	����	����	�@��	���
4	���"4	����� �6������� 3�1�
��+�	��%R���� 	��$� �
��'������
�8	#���� ����� ���
�����������3�9"3�,�$�'6
��6$�������C���!	$�Q���
�&����������	��E�	��2	����@
,����
��	������ �!���������8���	����;Q��'8"�)�>$�����1���=�G�����

�=*�,��C������)*� �������4�	##��	��� ��� �!	��	��� ���� ��#	��� ��� ����	��� ��
���	����	�����0�����������,������ �����������$�����?��I1��)�G��)��
� *�,��C������)*��*��K�1�����"*�:*���	�!
�����K*��*�/���8���	
��#��	�7��
Q�	����G7�	����Q	���@Q	�����'6����1�
�!���#�����	�
�	##���	����$�������
���)��9���������������������	��&����������	�'�����6$����I1�==;=>1�)���G��)�*�
��*�,�
�8�M*��.������*���	���
���������*� A������Q�	����� !�����	�
�8�(���
7�	�������#�������'#�����$����)$�����#�
��*�,����� '��C��*��M�D����
	� K*���� ���������*�����	��� ���  ���#�1
	��������������(���!�
�
	��6����#��	�����	�
�#����#��	������A��������+��9���$
�����������	�
�$�%�6	��+�����&����������	��3��������$������
��*�,������*���*�,������!*�K��	
��+C-���	�.������*�7�	�"4	!��1� ���N�
	�
� ���#�������7�	���� 	�
�C��(	�� �!��������	����	��$� ' %3 '$����� ��
Q7E�%����	��E���������� ���#�$�����1����#�
�2*�,�����C-� '*� /��� �����  ���#�	�� ��	��4	!��$�  ���� '��!���������)?
��;=>1��*"��
�3*�,�������*��*���	�,������*�7�	��4	!��1�#	���	�
����������#	���������	����
3�1�  (�$�S�D�$� R�� '����� 	�
� 3�� 9������� 3����	����� ��� 8�(����7�	����4���
�
	#�	������������	�����	��1�D�������D�	���
�	�
���4�+�����������D��
��1
/	6����	�
�-�	����$����)$�#����I"�I��
�@*�.������
��� 	�� ����	�	� -������1��� 8��������� 
�� 	���	������� 
�� ���
���!�������	���	�����	������	���	�
���	�����&����������
��'	��
	
�6��������$
&	
��
$�����1�)I�#�
�A*�#�����������	�1-��5����������/�4	�
�����
�!���#��������
���	����	��6
4	������6�������3�1�,�
�������4�	����1�����	��$�����6�����$�	�
�����������

���	����Q	�������$� +�$� �	����	�� ��	
������ 8����$� ������ ;���#1@@
444��	#��
�@(��N�@�����=�=*I@����$�	������
����E���(�������>�
�J*�#�����
��"*���	�"���$���*� !	��	������������D��(�����	����	����4	����
�6��������'7��Q��N���#����O�����	(����6����/����	��'�������$�����$�)�G�=
&	6$�-���(��$�C���	�6�
�=*�(������#*����
�%����*��#����������*������
�����	�����	���	�
�#������	�
��#	������������A�������	������	�����������	���$�����$����������&�
��	�$�����)1�I"��
� *�"I�.�(������������	�
�8��!����������������7�	���� ����������Q�	����
���
������� ��� ���#������)��!	��	(���	������.44KKK
������
��4���K�4
��*�"�
�
	��"*��/��	����

����*��"������.*��)���	��,����)��'�
�
��������	��
�*��)�	
����.*�'���	�6������������	���6���#	���	������������������������	�
4	!�����-�	����� ����'��!����$����)?��;=>1��)�"I�
��*���8U
��*� ��	�K��	
��+C-�!*�7�����4�� ������������������3!�#20$
���)?����@�1�))�")I��
��*���8U
��*��/�	����"*�)*��)V�8��&*��:
����*��IU%�
����*��)�����
�.*��*���	
�����+����
��*�/��� �������� �����	���� ���#��	�����!	��	(����6� ��� ���#�	�
���������	�4	!����3!�#20$�����?���=;��>1����"��I�
�2*� �1�-�
7'�1��� ,*�*� ��	� ����8�1� &*� !*� �*�9�	���� ���� 7�	�1
+�!���#����� 	�
� !	��	�������� 	��	�	
�	��7���Q�	�����7�	����%��#����
8�	��� �!������7�	����8���#�$�����?����������G����=�
�3*�'
�����*�.*��!�
�W�7I�

�
���*��&W�+�K*��'
�����*��:*���	*�/�������.*���
7�4��A��#����	��4	�������	��6��������������	�4	!�����-�	���i$�F����I�

2��
�G���
$����)$�86$�D��=��$��������@���)CD�������
�@*�MI(� A������4�	������!����1���	������������	�
�#�(������	������	�����$
�����"�����0#2'47)478����#���	��$�%���$����'�#���(��$������
�A*�M.(�!����	���� ��� ����E���	�&��������������'�����/�������1����
K������������������� ����������C���!	$Q���
�&����������	��E�	��2	����$
�� R��6$� ������ ;���#1@@444�4�����@4�(@8����@8����I�)�
��$� 	������
� ��
E���(�������>�
�J*�M.(� A#����/�	������E#��	����	��7�	�@7�	����Q	������	�
����7�	���"
���	��
�����	���3�
�����	�
�������,������ 	��6�Q	�����'6�����$����)�
�!	��	(��� 	�1�����.44KKK
K�
��4K��4K��4���4����4����8
���M�����8C

(������&������������������������������������	�	��8�!
��������
����	
����A����������
����������3���%��	����!�������
� !��"#������$����%�	�&
'����	
��������>���8�������:0�
$��9�.0/:7-

�����������,*�,7�-,,:

�S#S'�'���"9�)��S��?���.�#�!�.�#'



���������	���

�

�


���������������*��
8��#	������������������
������$����������#��������������"	

��������	����
�2!���	�����������	����������������	��������#��!	��$
�	���	#	������������
���$���#����
�����
	������	�������#����	��
5���
�����'�����	�$�	����������	�������������������������#��
���
�����	��$��	������	
���������������
����	���"	�������������#�	����	�
�
	���
	��� 	� ���!�������� ����	�������� �����	� ����� K�$� �$� ��L�
'���������������	��������#��!	��$��	�������#��#���
��#���(�����!
#����	��	�������#�������	��
�����!���������	�������$�	��
�!������
��	���	�����	��!��	������������
����	��

3�
��������(�
�������
����"��	�����������������	����	�#������������
�	������	��	�#�#��	����$�
�2!������#	������	����������!���������	�	
�����

����"��	��� ��� ������	��$� �	�	�����2�	2�� ����!���	� ����	!��	��	
�	�	
������
����"��	����M��(	2	���2���	���������
���������(�
�������
����"
��	��$���������
	������	
���	(��������$�#�����#�	�����	����!������
����	�������������	(��	�	���������
��	���
	���	�	������������
��	��
����	��������#�#��	������'��
����
��	����	�����(�
�������
����"��	��
#�������	��!	��	�����	���	��	����������������#������

'�������	�������#H�
���	��	�	
������#�����#	���	����	!������
(��	����	�#	�������$��	���#����������������������	��������#��!	��$

.�
%�	��������
����
��1�������$�����
�������
����1�����������
������
�����������
%����4���������������
�����

�*�"�������

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

!��5�&��.����1�&��)��� )��)��D�����.��$����*����� ��������"�����2��"�&�&�����)����5���2�������������2��"����%������
/�����!��$����(�
��6����������$�	�
�������������6��������	������	��	�����	���������(	��#��!	�����
��	����������������	��(�������
��
�������

	��	�#������*)��#	��������+	�	����4����	��
��������������������!���	�
������������������	������	�����(�
��6����������(	��#�#��	�����!	����
	����
������	��	�
���
���

,�-�F�
	�1�����	������	�����(�
��6������(	��#�#��	����

�)!6%)!�!-�&�(�%;�:% !��"%�6!()$�"�("�)��!�������%&�()"%�'(�'-��!�%:4"%�647�-!*!3(�!6'��%(�����2�"
&%()�47�()!6%)!�!-�&�(��7�'&*�<3���;7

�����	���������2����#"'����
�����2����
�
����	����������1�
����������������������
2�������(��������	
����1��
���������$
�����������5
���$���	��
������������	
�
���
�����(	��
����>�������������1������������
������������

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

���������	�
�������������$
��������������������12�$���	������������
�

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

	�� #������ ������
�!�����
�� 	5����� ����	������� �����	� �����
3�
��	������#�����#	���	�����(�
�����������	��������	�#�#��	���������1
���#H�
���	��	����$��	�	��������������!�
�����������	��	����$�����
���	
(������� #	��
���	��$� 	�������	���� �	!������� (��	��$� #��2���	
	���	����������
�����	�������
����"�	A��	���

����������&�����
�����
�	����
��	�������!����������������	����(�
�������
����"

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

!�����������*���&�
&���
��	�
�����
�����	����(�
�������
����"��	��$�	#���	�����

	��	��������	��$�	��������������	�����������	�������������������	��������
��
������������A#������	�	�����	������������������
��	��������K�$
�$�)$�I$�=$�*$���L�

��!����������������	����(�
�������
����"��	���	���#�#��	����
��(	��$� ��������	
���	(��������$� ��������$� ��� �A�����!��	��$�
	��
��������	����	�����������������
��	���	����	�	
������
����"��	���#�

0�������/

&���
�%�����
��������$��������������
%���������������	������1�
%�	��$���	����7�
����
�4��5������	��������
����1�������������8�0��$��G��1��
������������1$
�����5������H



��

�S#S'�'���"9�)��S��?���.�#�!�.�#'

#	��������	���������)��O���������	�����������������!�	��#�#��	����$
��#������
���������(�
�������
����"��	��$�
�#��
	�����	
���	(��������$
	������
��*)��
������������	����(�����������$�������	���#��#������	�
���!�������#�#��	����� ;��������� ��#���>�
�������� ������ �����	��
	
�������	��!"��������	���	���������#�����������������������
	�������
#��2���	�������	(�������

+	�����	�������#������	�����	�������#����������	������������#	�	�
���#������������������#�����M���	
������!����	�����	��#	�����#	�
�)��(��(	��������I������������
�����(�����#�������	������#����!��
�
��$IJ����)*$�J$�#��2���	������������

'�$(�/(�;��������������%�����
����������������5���������%����
���������$�������4����������(


������������&����'��
M�� �	(����� �� ��� #�� ���� �� ����� �A#����
	��� ��������	��� �	


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

��	��2	���2���	����������������������������	���!���
���	!��	��
(��	��$��	�#	��������
��������������������	��������#��!	��$�	��������	�
�����#H�
�����	���	������������������
���	���$��	���������������*$I�
[��$��J����!����� ���#H�
����� �	����� 
���	��$� �	� #	�������� 
��
�	�����	�
��!H������I"�)�
��	��$���������������J�

0�������)

&��������������
�1�
��������������	������������������1�����������
�������
%���

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

&��(�
��	��	�����	��������������	�	�����2	���#���������

����
������
����������	���	��	������E �;�	���$��(���	���$��A��	����>$
�	��������������������
��������(���	!��
���	����;�>$���������
�������

�(���	��� ;E>� ��� �������� 
�������� �A��	��� ; >� 	�� ����� #	������
%�2���	������������������	�����	��	���	�������
�������E $��	�#	�������

��������������������	��������#��!	�����(	��$�����������������
��
�*$���[��$I)�
������8���������#	�����$�
����	�����	�
��!H������I"
�)�
��	��$���
�������E �������	�������
�������=$���[��$���
�����
8���������#	������
�����������������
��	���#��!	��$���
��������;�	���>
	�����!	��	�����
����	�������$*��[��$���
����$���
������E�;�(���	���>
����������
����	������$I*�[��$)��
����$��	����
������ �;�A��	����>
	�����!	��	�����
����	������I$���[��$*��
�����

� 3�
������#��
��	���E $� �A#���	�� ���#�������$� �������
��
��	���� 	����!�������
����	��2	���	�	���������� ����	�������
	���
	���#�#��	������8��
���	�
���������(���	���������������)$�I�[
�$��J$�#��
���	�
���������A��	�������!	��	2�������$���[��$�)J$
�	��#��
���	�
��������(���	!��
���	�����������������$���[��$��J�
���	����
�����(�����	���
�������#��
��	���E ������#��2���	���#�
������

'�$(�-(�!�������%�����������������������B����������%��
�����������%��������������$�������4����������(

3�
������ �� ;�	����>� #�	��� ��� ��������	�� ����	�������
���#������1��	������#������	��$��	������
��$��	����#�����
�$��	���
��� ���#���	�����+�#�� ���������� ��#��	���$� ���#�����	� �	����
#�����
�� ����������� ��$��J� ;�$)��
����>$� #��
���	� �	����� ��
���#���	����������	��������$�=J�;�$��
����>$���#��
�����	�����
��$��J�;�$=�
����>�	����	��	���
��$��	��#��
���	���	��	�������G
�$I=J�;�$��
����>�"������!�����	�������#������	���

�-��������!��$������������������	��������#��!	�����(	��������
#	����������	�H�����!�����
����	�	���	��	����$��H�����
����	�	���	�	����
#	�����������	�������$��������!�	�#	��
���������8�������#	�������
	�����������������$�#��
���	�
�����������������
��#	��
�������	����
����
�������
���
���*$)��[��$*�J�� M��	���	��� ���#$�#��
���	
	��������	�	
�������	��������!	��	2��
���	����	�������
��!H����
�	�	��	��+���A��#��$�#��
���	���
���	�	��������	�	
����	�#	�������

����	�����	�
��!H������I"�)�
��	���������	��������$�J$��	���	
#	��������
����	�����	�
��!H�����)I"I)�	������#�����	��	��	�������
!�
��$�	���H�
���!	��	�����
���
��*�$�*J��8������������#	������
����	��������
��	���	��	�	�������	�������
��!H������������!�����
+���A��#��$�#��
���	����!����$�#�������#	���������	�����������
��	�	������������������#��!	��$�
���������
���	��I$)J��	�)$�J$�	!H�

��!	��	�����
����	��������$=)�[��$��J��������������������A#����



���������	���

�

��

#�����	#��������	�#	�������������	������!��	��!����	2������!������
#	��
�������

�'��
����
�����#H�
����	�	���	����������	�
�����	�������
����"
�	A��	��$�#�������#	��������������������������	��������#��!	�����(	��$
	��� �� ��#���	���� 
����(���� ��� #�	�����	��	� ������������ ��� ��
#���������	��	�	5���������#��������#����	��#�#��	�����K�L��&	5����	��	
#	����������
���	��	�����	�������	��2��	���	����
��	������	��$
#��!��	���
��#�2�����������������	��������
�����	������1����	����	A�	��

��
����$�#�2��������H����	��������
����$�	(����	���
�������
���	�����
	����	���	���$��	�����������(������	�	��	
���
���	����+�#���	
��

��	����	���	�#	�������������	������	���	���$�#��
������������	�
�	�����!����	����������
��!H������I"�)�
��	���G�*$���[��$)�J>���
��"�)�
��	���G�)$���[��$I)J�

������������� ������	���	�� ��	(�����
	��� ��	�������$� �������
�����	���#	����	�������	�#�#��	������	�����	���	���������������	��
��!����
��	5���������	�����������
�������8���
���	�
������������	2�
��
����������	���	���	� �����������
����"�	A��	�� ��� ������(���� �	

�2!���	��	� ��� �������� ����� 	� ����� #������� 
��������!�$� �	��
�����	2�� ��� ���#� 
�����	���� 
����"�	A��	���� �	�	������$

���	��	��	������#��	��	�
�����������H�
�������
���	���
��������
!�������#����������
���	��������	���#	����������������������
�����
K��L$� ��� �����	�
�� ��	�	��	�#���������	�#	���������$�#�������	��
#��
���	�	���������	#	�	������
���	����	����
�#��������)J�

�+	����� �����2	��� 
�� ���#��
����$� ���������� �	� 	5������
����	�������#�������$�	��!�2	���	���	��	��������	���	��	���	�	��������
����#�
�����	�#	��������
��������������������	��������#��!	�����(	���
 ���������A#��������	(����������#�����������)�

8������
�������	��	������������� 	5��������� ����	������
����#�
��$�������#������
��	#����	���	���	��	�#����2�����
���	���	��

�0�������-

"��	�
������������
�����
���1�����
�������4�����������������1�����������
�������
%���

#	�����������M��#	������	�$�
�#�����A#����2��
��	��	������!	�
�������	$

	���#����2����
���	��� ���#����!�� ���(���� ��� ���� ���������� �	�
��#	�	����'��
����#	���������������	�	�����#�������������
	��	�	���	�
�������	���	��������	�#	������	�����!����
�������(	��	�#����2����

���	���������������(������
���	��
��������	��	�#��#��������������
���	��!�� ��� #�����	������ ��� 
�� �#�����	� 	���������� ���� ��
������
 !	��	��	�#����2�����
���	���#��������!�
�����������	���	���	��	
���$�
	�����#��#����������������������	����M���	(�����������)�������A#���

	���
��#����������	��	���	�	���������
���	�����
	�����������	����	
��	��	�#����2�����
���	���

'�$(�8(�!�������%���������%����������%����������5���������%����
���������$�������4����������(

'�$(�.(�!�������%���������%����������%��5���������%����
���������$�������4��������������"����������4��"%���������(

0�������8

"��	�
������������
�	������������������1�����������
�������
%����4��5������	�����
����
���+���
�	����
�

0�������.

"��	�
������������
�����
���+��	������������������1�����������
�������
%���

��	��2	�����	�������������	������(	2	���������	���������������
�	� ��!����� ��� �	� ��������	� ��
����������(�
������� ��� ������������
����	��������#��!	�����(	���	�����������	�������#���	�#	���������
��������	����	���2���	�������	�	�������������	��A#����2	�������
��	��$
��	��2	���
������	������
������������������!����	���

'�����	�$�#	��������	������������!��!	��������������	��#����2	��	
	���!����������!������������	�������#��!	�������
��#	�������;�=$�J>
	���A#��� ���	��������� ����#��#������ ��������	��� �	�	������	��	
�����������	!�������(��	���;�*)�
�����#��
����>�����	�	������	��	
���!������������	�������#��!	�� ;�)�
�� ���#��
����>��8����������



��

�S#S'�'���"9�)��S��?���.�#�!�.�#'

�����	2�1�����	�����
�	���	��	!�������(��	�������������	�����(��	�����
	��	���;����#�����
��������#��	�>��	�����	���������	�	������
����
�������
	��������������������	(������I����=����#������I�

0�������7

����
��+��1�	����$������������
�	������������������1�����������
�������
%���

�0�������9

(���������������
�	������������������1�����������
�������
%����
�5�
����
�����
�+����������
���1�������

'�$(�9(�!��������������������������&���������������������%������
�������%��������������$�������4����������(

+�#���	�	������� ���$� ���
�������(�
������� #�#��	����� ����

�����#��!����#��������!�
�����!	��	��	�
�����(�������	�	
������
����"
��	���	���#�#��	������3	���������������#	������	������������(�
������

����"��	���	����!	��	��������������$�#�	�����������	��2	�������

%��������
%�2���	����� ���
������ ��������	��� �	���!����� ��� �	� ��������	

���(�
�������#�#��	�������(	���
�������
��������������������
��!H����
���
����A��'"	��!�
����	�������#H�
�����	���	������������������
�
�	���$��	���������������*$I��[��$��J����!��������#H�
������	����

���	����	�#	��������
����	�����	�
��!H������I"�)�
��	�������������
���J�������������$� �"	� 
�������	�� �� ���
����� 
�� �#������ 	
	5�������������	�����������#�
����%�2���	��������!����
��#��(	2�
��� 
�������	��	� #������������� ��� �#����2	��	� 	���!��������
����	��������$�������
����������������������
��	���#��!	�����(	���

��5��� ��$��
�*���
�����/*�,�������������	���������
�2!���	��	�������#��	���	�����	�������
���	#������� �	����	���� M�1�F8��(����� 	���	��� 
�� ����	������0��&	����	����
�����������333��	����	��	����
�������"�����	�����$�����	��	��5�(��������
����
	���	���	�������������	��������	�,'&-�F�����	��/�������	��0$�=�G�*���#���(���
����$���������$�#����"���

�*��O
���!8*��"�������8�� ���/������� 
�� ����������	��� 	� #����2����� 
���	���
��������$�F:�����	0$�����$���=�#�
�*��$
$�0���*� !	��	��	��	
�����
���	����	�����	�#	����������G���
��	����
�
��������2	���	��	�����������!������������	���������M����#��1�F/��������������
�
�����
����	�����	�������0��&�
����	�����	���������3	��$�����$�#�����"����
2*��$
$�0���*��&�	���*��!4
�����*�.*� '��
���� �	����	������ #	���������� �	
��
��	����
���	���	���	�	��������������	������������������#�(�������#��!	���M�1
F'����	��	�#�#��	������������������	������������
��	������%�#�(���	�&��
�!	0�
&	����	���������������� 33�	���#���	���������
���
������������������#�(�������
�	�	�����������	���	�����������$�����$�#��*"���
3*��$
$�0���*���1�
�����*�'���	�����	����H��	�������#�	��������������333
G� 	������� 
�� �#����� #��!��
� ������	� ����������� #�(���� 
�� 	��������
����	��������� M�1� F8��(����� 	���	��� 	��� ���������� #�#��	����� ��� ��������
	������������
��	��0����������$�����$�#����"�)�
@*�.�
����*��.�
���!
*�.*��/�����)*����	���&���
�������2	��������������2	��	
�������
�������	����3����������
��'����	���8�(������9��������$�����$�����#�
A*�.�
�0���� "*� &	��	�� 
�� ����
�� �	���	����� ��� 	�	��2	� ������� 
�
�����	���9��������1� 
��&�
��	��$���*�$�)=��#�
J*�"���0����*��)�+���(*��?��5�����*����
	����/*�&��(�
��	��	�#�#��	�������
	�����(����	��	����!����������
����G��	���	����M�1�F8��(�����	���	���	������������
#�#��	�����������������	������������
��	��0����������$�����$�#���)"�=�
=*�"�������8���*�+����������#�����#	���
��#���������	���	�	��������������	�������
����#�
���� #�#��	����� 
���%�#�(���	�&��
�!	�� M�1� F8��(����� 	���	��� 
�
����	������0��&	����	����������������333��	����	��	����
������"����	�����$
����	��	�� 5�(��������
�����	��� 	�� �	��������� ����	��������	�,'&-�F�����	�
/�������	��0$�=�G�*���#���(��������$���������$�#�����"����
� *�"�������8���*�E�	��2	��	�	��������������	������������#�
����#�#��	����
�	� ��	#	� 	���	���M�1� F8��(����� 	���	��� 
�� ����	������0��&	����	����
�����������T3��	����	��	����
������"�����	������
���%�#�(���	�&��
�!	���
G���������(��������������������#��II"I=�
��*�"�������8�� �*���8�
�����*���4
���!*� ��� 	��� 8�������	� 
���	������������1
F:�����	0$�����$���I�#�
��*�E4%4
�$�!8*��&�
���/*��!�%�����.*�&��(�
��	��	�#������������	�����	��
�����������"�	A���"�	��	������%�#�(���	�&��
�!	��M��F8�����#������	�#�����	��
����	����������
����0����������
���������������������$�����	��	���5�(�������

��I�� 	��� 
�� �	� ���
	��	� 3&'8���������'���	�������&�����#	�����������$
���)$�#��I�"I��


��������$����� ������	���	�6������
'������'�����������2!�@���2������
����3�!�
� !��"#������$����%�	�&
'����	
�������#��������1
������-0*,1*

�����������-*�,-�-,,0



���������	���

�

��

����&�����
-	#������$����%�#�(���	�&��
�!	$�#H������#��2�����������

	������	��������������������������������
��	��������������5��	��
�	����	�����
��	���#������	���
	��	�	5�����������
��	���	�����	�
����#���	��2	��!�����������	���	���#��(	(���$�#��!��	���
������	���
�A��#����	������
�������(������!�������	����	���	����������������
��� �������
���� 
�� ��	�	����$� #������ ��� ��� �������	������ 
�
��
��	������#��#�	�	��	��	�������$����������#������	���������#���$
	����!���
��#��(	2���	�������	��	�#��2���������������$��	���	����	
���#�	#�������	� ���#��#�����	�����	��!�����
�� ��2��!��#�����
#����	
	� �#��	����	����
�� ��	�	������'"	� ��	(����� 
�������	��	
�������������� ��2��!����$� �������
�
�����������������	��#�����
��	�	�������!���������������	���������	���	������	��2	���	�	������
������	���	�����!���
���	!��	��$�	#������������	�	���
����������
���#�
��#	����	��$���������
	��������
�����	�������$������#��

������ ��������	��� ��� �	2�
�� ����	���� �A��#����	���� M�� ��2���	���
������������$� �"	��#��#���������������� #�����������
��#���
���
�	���	������!������	��$�#����#����	
��
���)�2���$�#������	���
	��	
	5�����������
�	�� �	�����	�� ��� �#���	��2	�$� ��� ���������
���
�

�������	��� 	� ��2��!����� 
�� #����	��� 	���
��	��������� ��� 	
��5��	�������	����	�����
��	���
�����	���#������	���������#����

���������������*��
��	
	�$� �	�������$� ��� %�#�(���	�&��
�!	� ��� ����

	������	���������������������������
����
��	���������
����5��	��

��+�
���5�
1�������������
�����8�	�
��������������
�4���������
�����������

�*���
��+��/*�"
�����0����/*�&�1��
�0��!*����%���

�	��
�	�-	��	����'���	��$��	��
�	�&�
������&����	������ A����	��$��	��
�	�,������&�
��	��
,'&-�F�����	��/�������	��0

2)��*����������
����"���$�������������*�� ������
�3������%�#�(�������&��
�!	����������������������(5����!��
�����������������!	���
���
��	����##�����	�
����!��������
�
����#��!������������	�


���������������������	�����������	������	����	��������������/��������	�����������
�������	(�����	����	���������	���������!	������#�	��	������	��
��Z����
��������������������$�	�
��������	��������	
�Z�	��������!�������6�����4	��#��#���
������	���	�������������##�����

,�-�F�
	�1�#�	��	������	�������!��$��	����	�����������

Z%*6%��")�&�(����*�:�*"4����! 7!3�64��3�;����"�3%����5!(��3()"���5*��&*�:"4&%��47�(�)'%��%7

8������
����������5�����������������
������	���������������������$�����
�����������������	
�
����$��
�5�����

��������������������������	���������
������
�
�
���������
�����
��
�
�����������	
�
����������5
������(�������
�
����������������������	���
����������������
���
���7������
�2���������
��0�����������������
�����	��������
�2
���
���
��������
��������	
���������������������
�����������������
��������
���	��������	��
��������5�$��
����	��
���
�������10�����	����
��
����	��(��
���������������������������
��������������	
�
����$��
�5������	���$���
�
���1��$�����
�	���}���	
�
��
����
�����������������
���������	����
�������������������	
�
������
�5�����2�
���	��
�
�����	�����������
��������	��;
��������
����
���$��������
��������$
����
��������
����������
������������
���

�

������
���(���
2���������������	������
��
����
��	�������������0��������������������
���
����-������
�����������
����������1�����	
�
������
�5������	���������
������
�
�
���������
�����
��
�
�����������	
�
����������5
� '''
�����������
������������1���������(��

� "������
����������������������	�����	����
������������
�����������	
�
���
��$��
�5������	���E�
��������

���������	�
��D����������
����
���������2���������������
���



�	����	�����
��	���#������	���
	��	�	5�����������
�	���	�����	����
�#���	��2	�� #���
������� �	���	��� #��(	(���$� 	#������ ��� ���	
�	�	�����������	���	��$���������$�����	��$��������!����������������	��
�����2(�	���������	�	��	�
	���
����������������	��	����������������
���
���#��(	2	������	����!������	���2��!����
����	��
����
��	�����
���
������	5����
��	����	��$����#��2���$��������������#��(�����	���	���

�5�����"�
�� '��
������	��	���������	���
���	��������#�
��#	��$�������#


��	#��������	�������
�����������������������	��
����
��	�����
���
����5��	����	����	�����
��	���#��������	�	���������2�������
	#������������#�
����2(��$���������������	���	������	�	�������
��	��
���

�� +�������	��	� �������	������ ��� 	� �	����������� 
�
��
��	���������
����5��	����	����	�����
��	����	���	�	��	�	�����

��#���
���� �	���	������!������	��$� ���
������	��)�2���$�#�����
	���
	��	�	5�����������
��	���	�����	������#���	��2	��

!������������*���&�
�������������2	�������
����
��	�	��2����	�������$�
�������2����


�����#	�	���1� 	�
	������ ��������	��� �	� ��	�	������� ��2	��������
��	����������#�
��#	��$�	�#���
��������	���	�������	2�
����2(��$
��������������	�$�����	�	��������	���	���������������;����������	��
�������A��#����	��>$�	��������	����������	�����������
����
��	�����
���
����5��	����	����	�����
��	��������2	����	���	�	���������2	�����
�����	���$����(�������������������	�	
�����������	���



��

�S#S'�'���"9�)��S��?���.�#�!�.�#'

+����'��
M�����
�����������	�����	�
	�
�2	��	����������"���	���	���	

��	�	�����������2���������(��������������	�����A��#����	��$��������

�������	��$�	#�������	���������������
����
��	���������
����5��	��
�	����	�����
��	���#������	���
	��	�	������������
��	��$��	�
�������
��	#����$�����#���	���	���	#	���	�	����������	�����	������#���	��2	�$
��������	������#�����#�	���	���
������� �������	���D	�������	��	
���
�������"	������������
���	#���������������	�#���
��������	���	�����
�	!��	��	� ���� ����	2�
���������A��#����	�������� ����	���������
	��������	�����������#	���2�	2��#�������������G��)J$����	������G
�J����(���	!��G��J$��	�����	��2	��	�	�	�������	���2�����1�#�����
�	#"H��G���J$� ���	��"	(
�����G��IJ$����(�����#����	�����
�������	���G�)�J�K�$�)$�IL��%������
�
����	#����������������
�
��
��	���������
����5��	����	����	�����
��	��$������	�	������
��2	������ ���
�������� 	���
����� ��� ���#�
��#	��$� ��� ���	��2	��	
	�	��������������	!��	��	������#��2���	�����������������	�����
����	�����A��#����	��$������	#��A��	��!��	�$����������
	��#�	��
���!��
��#��(	2�� ���
�������	��	���������������
��	������(�����
�	����	���#�����������������������	2�
���������A��#����	���

8��(������ ���
������ �������������� �����
��	������ ��� ��
��5��	����	����	�����
��	��$�#������
������������	���$�	�������
�
��	��
�	�������������������
���������	������������
��K�$�=$��$���L��	���	�
��������	�������#��2���������
���

+�������	��	��������	���������	��	�����������
����
��	�����
���
����5��	����	����	�����
��	���#��������	�	��������	�����	����
�#���	��2	��	��!����������#��(	(��������	2�
���������A��#����	��$
#��������
	����#	�	��$�	������������	������������	�������	#��

�������<������������$��*����
������ ��������������&��

��������������	�������������2��������	��
������H��������
��	�	���������	��	���������	���
���	���	���������	��	��������	��
�����2������$��������������������#���
��������	���	�������	2�
�������
�A��#����	����8������	��	��	�	����������
�	���
	�������	��������	��
��	�	��������� ��2	��������� ��	������������������	������ �����
��2������1���2���������(��"��
��	���G�������������(�	��$������2��
����(�	��$� ��	����	���������	2	�$� ��	����	��	�
�(��	��$� ��	����	
�	�������	A��	�����$�#�		��	#����?���2��������	��"	(
����	���G
��2�������	��	�������#������	���	����	�����$���	����	�
����	���$������
���
������	���!����(�	��$���2�������	��	�����	�#���������$���2����
��	��	�������#������	���	����(����$�#��������	A$������2�	�#��������
	(
����	�$� ��2����� ��	��	����� 	� �#�����$� ��2����� ��	��	����� 	
���	�����$���2�������	��	�����	�������������$���2�������	��	�����	
��	������#��!����?���2�����	������(��������#����	�������������	��
G� ��	����	���	!������$� ��	����	������������$� ��A	��	� 	������	����
��������$� ��	����	�	���(�	�����$� ��2����	� ��	��	�����	����!����
	���(�	�����$���	����	�#������������H����$���2����	���	��	�����	
���!�����#�����������	���H����$���2����	���	��	�����	�������������
���
�	������#�����������	���H����$� ��	����	����������$� ��	����	
	�(��$���	����	�#����������G�������������	����	��:����������"8�	����

��&�
������
��,�����?�������(������;	������#������	����$������
$
	(��$�����	��$������������3"33"33�$������#�	�	�	�
����2�������"I�J>
G� ��� '#��	����������� 
��E���#�
��� ���/�	��	������?� ��� (���
��������	���;��#	���!���$�����	��	!�?�	������������������������	��$
����	���!���>�G����'#��	����&�����#	��
��9����3�������	���F/��	
����(�0$� #������ 	���� ����"���)�� '"	�� ������	�� �*� 
�� �����
��2��������	��$�����"����������	���	��$������#��
���2����������

�	�	
�������������������������#���
��������	���	�����������	�����
�	2�����A��#����	���

�������<�
���������������"��'�����(�&������&���
���������3������&����(����0���'������	

����$��*��������������*(������*�&������������
�5'��������$��*����������� �������������

8�������(������	������ �������	����� ��� ����� �	�������� 
�
��
��	���������
����5��	����	����	�����
��	����H���	��	#��	#�

������������	��������	�	���������2	����������	2�
���������A��#����	��$
����	
���������������(
�!�2�������������	���	�#���
��������	���	��
;��2������	���"��
��	��$����	��"	(
����	��$�
�����(�����#����	��
��� �������	��$� ���(������ ��� (���� ��������	��>� 	� ����� 
�������	�
#��������������������2�����$��������
�
�������������
���
���	2���
��	�	������������#������������(������	���������#	���2	��������
�
#���
�����	���	������!������	���#����������	�����������2�������

�������0�+����*���������*����������
�����������('�����&��*�&���*����
���&��*�;������*���������*�&�����

�����������
�����������������
��(�	��$���	�
	�
�����
����	�	����
��
���"����������K�L$�	���������	(�������������	���	�����	����������
�
��
��	���������
����5��	����	����	�����
��	����	��$������������
�
�	2�����	�	�$������
���������������#������	�����2��$��#��	���������	�	�����
&�
��	��������	������� ��#	���2	�������������#������� �	��	��"
���	#��������'��	����	���	���2���	�������(������������������������������
#��������	�	�������	������
��#���
�����	���	������!������	�������	2�
�
�������A��#����	���#��2���	�������	(�����������

V��H�
������
���	#������$� ����	5����	��	��	2�������
�������
�A��#����	��$�#�����
	������	�������������	��$�����!�
����	2�������
��	��	����������
����������!�������
����	����	��$���������
	�����
��	����������#��2����������
���)"��J�
�����������#���
��������	���	��
K�L$� �	���������������
����
��	������ ;	�	��2�������	���#�������$
	���(������$� #��#	�	��� �����2	��� ��� 	��������	� �H�����$� #�����
	������	��	�#	������	��$��	�
��!	����	��$�
��������$�	��������������
������	��>����
���������	����	�����
��	������������������	���J�
��
�������������#�����������
��!����������!������	��$��	����	���#���)
2���$��	�������������	����"	���	5��	�����#������������#����!�

 �����H�
�(��	����� ���
������
	�� ���#��#����������	��	
��������
��	#��������	��������������������
��	��������������5��	��
�	����	�����
��	���#�������	2�������A��#����	��1

#�X�#C���"�
��������   

��H�#�G��������������
����
��	���������
����5��	����	����	��
��
��	���#������#����	��������2��!�$��	�	���
	��	�	5�����������
��	�
�	�����	������#���	��2	��!����������#��(	(��������	2�����A��#����	���

���H�"��G���������#���
��������	���	���#�������	������
��������
��2��!���������
��	��������������5��	����	����	�����
��	��$��	
	���
	��	�	5�����������
��	���	�����	������#���	��2	��

� ���H�#C�G�������������� 
����
��	������ ��� 
����5��	��
�	����	�����
��	��$� �	�	���
	��	�	5�����������
��	���	�����	����
�#���	��2	���	������
���	2�������!������	���
��!�������

#C�X�#������***���#������***
� �>�#��$�$����� G� �	���������� �������� �������	������ 
�

��
��	���������
����5��	����	����	�����
��	�����	(������#�����
��2����	����#����!��

����1



���������	���

�

��

0�������/

#������$����	��1�	���1�����0��	��1�D������1���
�����1�	������������
������
���
���1����������5����
0����������+������   �	�����
	�
��������
����������������4��	���
�������3�+���

��>�#��$�$�����>���������
���	2����#����������2������
��
��������!������	���
��#���
�����	���	�����	(������#�������	�����

�������	������
	�������
���)J�
�����
��	�����������
��

��5��	����	����	�����
��	��$�#��
����
��#��
���������	��������?
���	����	���	��������������������������
��#�������������������	�����
������������



��

%��������
�� �������������
����
��	���������
����5��	����	����	��

��
��	��$������	�	��������	�����	������#���	��2	�$����
������	��)�2���$
	������
��#���
�����	���	�������	2�
���������A��#����	��#������!���	
(	2�����
�������	��	���2��!�����
����	������	2�
���	�	��������	���	��$
����������	������	���

�� V��H�
������
�� ��	��	$� ����	���������$��������	
#���
��������	���	��$���������	���������#�
����2(��$���������������	�$

�2	������	���	��������������$����#��#����������	��	���2��!����

����
��	���������
����5��	����	����	�����
��	�����(���������
������ G� 
�� ��	�$� ��� #����	��	� 
�� ����	��!�� #������ ��� �����
���!������	��
��!�������;���$�����>$�#��������	�������#����	
�

�����#$����	���
	��	�	5�����������
��	���	�
����������!������

��  ����#��#���������������
��
��
�������	���	��������������
�����
��	��������������5��	����	����	�����
��	���#������	���
	��	
	5�����������
��	���	�����	������#���	��2	��!����������	#����������	2

���������A��#����	��$�
�������	���
���	�	��������	���	��$���������
�������	��$��������
�
������������	������	������	�	���������2	�����
�����	�����(����������	���
���������	�(���	!�������	�	
�����������	��
������#�
��#	���

��5��� ��$��
�*�)���������
���
�����
�+�
�����1���
�����	�������0��	��1�%���+�
���
*3J=7
6����
����������)$�#	����
���(
	�����.���.��
*���3�
�������*������F+��#�����#������	��	����#�	����	
��
��	���	���	�
	�
�������
���"����������	���	��2	��0�

�����
��+� �*� 9	2�� ���������"#�	������ #������ ��	(��	��	� ��������� 
�
	#��!�2���	��� �	��	�������� 	����	�����	����	��$�%�!���	� �	��	�������� 	
&��
�!��$���������$����)$�#�����
2*���
��+��*��"
�����0���/*��&�1��
�0�/*�����%����!*�%�2��!�����	��	����������
�����
	��	�����������������
��	������
�2	����$������������
��	�$�����$����=$�#�=�"=I�
3*���1�+��*��&�1��
���/*� !	��	��	�#���
��������	���	��������2(�	���������������
�����	������	��������������$�,'&-�$$���/��������	��0$����)�
@*���
��+��*��"
�����0���/*��&�1��
�0�/*�O�������#��(	(��� 
��!������� ��
���	��	�	���������� G� ��#���� 
�� 	#�������	� 	�����������������
��	������������
��
��	�$����I$����I$�#���="���
A*���5���/*�#*�'��
������!�
���	�#��������������������������	��	����������#����	
	

����	�2������	����	����������������
��#�	��$�/�2��#���������������	��������������������

��
�������	(����	��������������	��	�������$���������$�����$�#��)I�G�=I�
G��(
����
��D��[��e��L�U������������������	
�
����$�����������
�
���������
������
�
������
���
����/��������	
�
���
��(����2
d?��������2�&''"2���� "�
N���������
���*��&�%��
�9	���
�����*�%�:
�
��*��:��8�����
�����������
�����������������	����
�
�	��
����	
�
����$����������
��	���������
��	
�
��������������,>��v+�����
�<2�d� 2�������2�&''"2���� 9�&'�
8_��c	�
��
���
 ����!�� �������	��

���������
0��/8}2�������2
 !!#2���� #�&#�

�#������+����, �����	���������������	�
'�������������� �����

� !��"#�����$����%�	�&
'����	���������#��$����%�	���--
������-1/17-
�.#��������;��	��<=�������

�����������*:�,-��-,,0

�S#S'�'���"9�)��S��?���.�#�!�.�#'

(��������	����!��)
����9����	�
��9 �!����%�
�����7�������?� 
�

!�������
!��5����)
!��d�5�	�����
��	������ ��!�� ����� �

(��*���	!�
���

c���	�����5���$
$
���2�)*�+�
���,��-��.�����
���

�. ������
�E����*�����$���#��-�� �%��&�������1��)���&��&�����.����*������
�E����*�����$����)�������)���&���$��.��$
#��-��������)��%�*�������&����.

/����	����������������������	����	�
��	���6����4��N��������������#�������
����6$�����4���������	������	����#���������	(�����	������������(	���
��������	���������������#��(�����	�
�����#��#�6�	�������	��������	�������(���	N�������������#��!��������3�����	��6$�#��(�����	�����!����������
��	������������	������6�����2	����$�	��
������Z��#�����G�	�
����������Z������A#����	��������4��N����G�����	����������	��#��
�������#�����$�	��
���4�����	��������
�
������#��!�����
����������4��N�	�
���������	�
�������	���#���������	��#	��������������	���!��4��N$������'��!��������
#��(�������Z����������������������������
���	N��������#��!�����������
�������

,�-�F�
	�������#	�������!��������$����N��	�����$�!�
���������	��

�0� ��'����� ����������"��&����&�'�����&��*���(�����&�)�(�����������������������������(������*������
M������	�������������
	���������#��(�����	�����
���������������	��������	��������	��	�#����������������������#��������	(��	��	�����������
�

#�����	A��$��������!�	�	������������	��!�����
��������������	��2����$�	���	5���������A#��	�����������#���
������������2	��	���
�����#�����$����
�������
#��������������������$����	�	�	��	����
��������
��������#���������������$������	��2	��	��	����	���	������������
�����������
���
����$�������#��
#��!�������#	����������#��������	����'�������	��	�#��(��������#�	��������	��2	���#������	(��	��	�����	����������������������������$�#�������������
	#��������������#��������	������	�

�������7�8�������
����
��	���!��	��$��	������
������$�!�
��������	��

�
�  %� � � � + � � 2 
�� ��!8 	 � �  � � � 78 � 4  � 2 
 � � �,�
 



���������	���

�

�	

#"�3����

,����B����
����
�����$�����������
��;
�����

���	���
�������������������
���

�
��������
���



���
���	������������������2������;���������
��������

��$

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

���2���;
�2�����	�����	�����	�����1����
��8	���
�����

�
��������������������B����
������������0�

�B�����

�������;
���
��
����1�����
�������
���	�������������

�������	
��������>�
�����
�������
�������
����������

�������B�	
���������
���
�������������������
����
����

;������
���	
���1����
�
�E�����
�����
����
���	�����

���������
�����������5������
��������$
����
���������

�����������������������1;���������5��
0�����������

(���
���	�������������������������0�����2�
�����

�
�
���
0�������B��
�
������2�����������	�����1���

��
�\:]�

/�����1���������(	���$�	�����
������0���������1�

;���������
��E�$����
����
��
����	����
�2�����������

�������������������
����
������
����	�2���������;���

�������
�����
������;��
�����
������{�������B��;
�

��B���
���	������������	�|�

/�������5������������	
������
��/��������0�

���$���
��
��������1���������2��
������������������

��������������,������������
������
���������;��
�

E�$����
����
����������
��
��	
������2�����������
�


���������	b�����������;��������������
������$��
��2

��������������	
����
�����1�	������������
���������

����������������
�
���������
���	����1��������05
��

8�������
���������
2����������05
�
�	
�����

����������$���
���
�����
�
0��������2�����0�������(�

	������������������2������(��
������
�2��������;�����

��$��
���
�������������	��
�	
�����������$�������2���	��

����
����$������$�����������
��\ 2�@]�

/������
��������$��	���������2�
����	����;
��E���

�
	�	�����1����
2��������	0����$������
������������

������������10�
���(��1�	
��������������������
��	�

�������������������[�$
�����������
��0��������������

�����������������������	��
�������0���
������������

�
	������
�����2����������(�����������
��������05
��

���	�
(��
��

/�(����������
�2�����������0����;
�
����	����

�
�2�
��0����;��
��E�$����
����
����������
��
�

����	����
�D����������E������	
�������������(��
�

������$�������2������(����	����1������
����	��
��

8���������
���	�2���(
�����	��
���	���2�����
�

���1���������(��
������
�������$�����������
�	�$
�

��$���
���
��	�����
������
0��������05
����/.����

��
����1��$���������
���������1�������������
�����2

�����������;����$��������������3��
��������������
��

����4��,����
����1������������
��
��������(��
�

E���������������$��������������0��������	
����1���	�

	��(��
�����(	�������������������B��
	���[�
���1�

����	
���������������
���$
���
���

�������������

��;�����������(��
����;��
��������
���������
�
�

��5�$��������
��
���
(��
������������������
�

,��������������1;����
����
����	����
�2����$
�

������������0��	��1���;�$��
����
���������������2

������
�����
2����������������	
����
�
����
�����;��

�
���	����1����
�	�
���1��������������	
������
2�����

��(����1���
(��
���������������
�������������������

��	�����������
���
���;��

����������������
�

��	��
���
(��

������������������

8���5������$�����
���
����������
����	����
�

���������������
����
0���	��������������*�������

����2�������
������������
�����	�����0�����	05
�

���
���	����������������D�E��������$�
����2�
��
�
�

�05��2�*+82��
	
���2�
������������
�����
�2�E�����

������
�����������2�����������
������������

���)8%�

.��
�����0������������
�������
�����
�����
�

[�����������
��
�
��������
���	����1�������	��

��������������B�������
������������$��
���������
�

$�	������������������������������$�2����
���2�$
�����

��$��
�C8�B����
��
���������1�����
�������	����
�

����
�
����	������$
����
���������
�������(	���
�

����������
�������$��
�����/�����
���E�
�������������

	��������
�
������������
��
�����
����
����
������2

����������
����
�����(
���1��������1�����/�����������


�������2�������
��������	
���1��������������
����
�

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


���	�������(
����	��
���	����\ ]�

>�
�	�
���1��������������E�������	
�������������

���������������������(�����������(��
����
���1��$�

����
����������������
���(����������	��������������1

�������2�$�����������
2����	��(
���1����12����;��
�

���2��������1�
��������������55��
����$�����2������

�
��2���������
�;�
2����
�	��

>�E��������
	��2���������10��������������$

2

������1����
�
��	���
(��
���������������2�
��0��
����

�
�����1���������	���
��	����	����1���0	����,����$�	�

������
����	������
�
�1�5����������	���	����10��[��

E��$��������	
�������0	��
���������������$
$
��
�

����
����������
������(
������	��
���$��
���

������

�
�������

�*� !"%��;���"�3�!3�(5����46�)�*6��%�%6

/
	��	
�������������
�����3/[.4�����0�������

��������
�	����
���1��$�����	�������
��
�������

2

����
����E���������������������/.�B������
��
��	
���

�����$��E���������������������������
�����	
������

E�����
�������

2�����
������������
��
����	��	���

��������
�����./�����	
�E��������������������$�

���1������B�
�
����
������
����
�

/����
�
����
������������
��
�������
���
�����
�

�
	������
�������$�����1����	������������	05
�

$����D

"������#�B������������
��������1���	���	�������

���
������������

"������!�B������������
�����	�����������1���

����������1����������

"��������B����������������
�����	������
��
�

���1��������
�
�

c�������
���
	�����
�����	��(������	�����
�

���1�����2��������
��05
������;0��������
����12

�����
�
���������;��������5������
�����
�����	��(�



��

���
���1����
��
������������
�� 3������$�����-4��

��E��
�
����������(��
�����������'2"��>�����
��	��(�

������(���������
���1�����
��E����������
�����$�������

	��������������
�E�����2�
���0���1�
�����
��
���������

�
�����
�����
����	��(���
���1���$�
�����$������

���������$��
������1������
������	�������@'�
��������
�

���1������
���@'�

c��������
�����	��(����������
���1���5
����


��
�
�05
��
���
��
�
�05
��
�����
��

X�������
��
���������D�*$����������������������

������ 9�$�������
��2����
���1��������������������

���������&:B@"�$�������
��2�����
���1�����������B

���������9'�$�������
����/��������������
���������



$����	��E������"'���#'����	��(������1����������@���:����

8���;��
��;
�
������������$���������	�������
����

����B�'2?���'2!�3	�������������'2"�	�� 2'4����������
����(	

������
�	��(������1� "���&'W����
������������������
�

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

��������.��5
���;��
������������ �"B �9�����$��	�
��2

������������'2:�������������
����(	�������
������������

������?'W������������������z�����1�E���������������9:

����������������
����������&:����������E������

X�������
��
���������$��
�����(��
���>�
�������

�����	��������������
�3��$������

�
�����(��
�4�������

����?'�)��������	
������1�����1������
�
�����
������

(��
���3�����������
�����������������E�����42���
�����

�������	��������������
�"'�)��B���$��
�����
�����(��

�
���3������������
���������������4����������������

���������������������
������	��(������1����������9'W�

[��������5
����
�����(��
�������$��
��������$������

���������
��;������������������
��	�0���������
������

(������������>�
������������������������;����������

�
�2�������05�����
���1;���������
������
�2�	��������

��B������������
�����������
��>�
�
����1�����

����

��������$�����
��������
���1�����������������(��

�
�������5
��������������(��������
$���

���������

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

"?'���2���������
����������������5������10�
�
��0�

5
������
���1�0��
	
����1��c������2��
���������


�
�
������������������	0����	���
�����(��
��������

���(��������
$���

��7����1�����
����	�����������

���
��������������
���������	;�����
�������1�
�����

�
�
����12���
��	
��������������(������������
0

$�����>�
���������������$������$�����������
����(��

���	b�����1����������?���������	�����������

c���
������c���
��������	��(������1�(�����

�������������
�������>�����������
�����	��(�����
�

��
(��1��������������������
�����3��E��
�
�������

��(��
��'2:���'294��*$���������������������
�����
���

���	��(������1������	��������"�	�� "�$��	�����c���
��

����	��(���
���1�����������
���������
���.��5
��

����
�����������������	��$����	��	��(������1�������

����@'�����[�
�������
�����	��(�����������1����1���

���1���	��������
��/�����
�����	��(������1����	��

�������������(����1����������������������
�������0�

���
������
;
��������(����10���$�
����
��c���
;
2

����������
�����	��(���
���1������0�����������1�

>��	����
������������B���������������
;
���������

;�
���������
���~�����
����1���������������
;�
�����

�
�����	��(����������$��1�����
���������2���	���B

�������������+���
����1����$���������
;�	��(��

��	����1�����������2��������
�������2������(��������

�������(��
����
�
���1���������������
;�B� @���2

���
���1����B� "������$�����
���3���	������������

��������10��������������
;
4��a�$�����
;
� !������ 

����%�����
����
������
;
��
�
���1����B�'2&"�2�����

�
���1����B� 2",��c���
�����	��(����������
���1�����

��	�����	
����������	�	���������������
�����
;��>�


��������������
�����
;����	��(���
�	����1���;�������

�����
����(	������
���$����������������������
;


	��(������1����������@����\ &]�

��-����&�(����)*� !"%��;���5!6�[���;6

3�;�U�(5�'%)%����#
�

>�	�����5��
��	���E��������

�/[.�
�E��������

��B���
��
���1������;
����$�����1�
����1������

������������
�	�$
������5��
������0����E��(���	��

�
��

�����5��
�������
���������/[.����	�����������

�����1����
���	���1��������5��
����>��5�	1�����5��

�
��	���E��������

�/[.����
�
������
���
����
������

�������������/.��>�
�������
�����

2�����
���1����2

����������

�����5��
��	���/[.����5�	1�����	��

��������������	��(������������1����������92'������2��

��b������������&'2'��������%��	�������;
���1��������

����5��
���	���E��������

�/[.�	����������
�
���

������������������	���
������
�������D�������B$���

���2�������B�������2�������B������������
��[���������

�������������������B(�����2�������B��(������������

[��(���
����1�����1���	
�����B����(�05
�������
�

��������E��
�
����������(��
��	�����������'2?���'2#2

	��������B�'2"���'292�	��������B�'2@���'2"�

,��1�������;
���1������2��������(������������

�
��E���������
����2�������
������
���������/������

5��
���	���E��������

�/[.���������������
�	��(��

���1��������
��8��������������������2���	�����
�


���	�������;
���1����������������8�
�����
������

	��(������1���������2��������B��������>�
���
�����



E�
������5��
�����	�$
����������$��
������	��(��

���1����	�����������������5
����������������
��

(��0�
2��������(����������(
�
�
�����(������1���

��������������,������������
�0�����������
2��������

$�����
�05
�������������������a
�
����������
�	���

(������1���	�����������1;��;
�
���������}����5�����

��
�����1�	����������������������
�

>��������������10�
�������3���������#'W4�����5��

�
��	��(������1����
�������������$��5�05
�
����

���
����
�

}����5������	�����	���
���������$��
����1���

����5��
����/[.���
�����1�����
���1���������
���2

��	���05
�������	�����	�����
�
����
����5������

[���������
���	�(	�������������
�	�$
���
�2����

����05
����/[.2�	��(������	�����
���1���$��	�����

������
�	
�
	��1���
�;�����
�

,��&'������������	��(������	�����
���1���������

�����1�����,�� &��� "��
��	��(������	�����
���1����
�

��'��()��&��"�(�)�.S����#'�BS�?��"��)�!���



���������	���

�

�


�����,��:'������������
�	����
��	��(������	�����
���1��

��(�����������>�
����
�������������05
����/.������� "

(��5
���������2���(�������������2�������	���
��������

������2����	������	�����
���1�����5��
��	����
����

$
$
����(��5
��3
�
����
��	���$
$
��
�����$��	;������

������&2:��� 2&��4�

��	���������5��
��
���/.����	������	�����
���1

���������	���� 3 #��&42�����	�����0�����������


�
�1���$����	�����(��
�2� E�����
����
�
��
���
�1�

�
���
�
������1�
�����c���������	����	��(������1

����	��������$�
�
��������
2���
���������
��
�	��

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


(������
��,�����	��
��
��������
��������������05
�

������"'����������������	��(������1���$��
�����������

�������
����$
����������$���
��c�����5��
0���
���

��$
����������$���
����	b����0����(����
����������
�2

�5������������
��05
�����������
�����
���	��������

����5��
���8������������	��(������1��������1�������

(���B���
������������2��
���������������������$�����

[������
�������	����������
������
�������	����������

�������
0�������5
������
�������
������;���������

0�������������
�
��������
�
��������1��$��	������

>���5��
��	�����
����$
����������$���
�	��(�

���
���1�0(�02�0$�B�������0���
�����
0���	�����

�������������2�����;���������
���1����>���5��
��	���

(������1�����
���1����������������������
�������
�

��
2��������$����������
���������
�
������������/�����

�������
����$
����������$���
�������	
�������	����1

����
��1����
����������������5��
���������
�1�
���


$����$�2�������$��
�����(���$�������2�������05
���


���1�������(
����C�����	�����$��������	��(��������

���
���1�����������������5��
���)������
�������������

���	��(�������5��1���	��1�������������5��
�2����

�������������
�
�������
���
�
��������������
0�

>���5��
����
����$
����������$���
�	��(������1�����

�	�������������
����	
�
������
2��������
��05
�

�
����
���1�0�����������
����(����1����	����c����

���	��(���
���1������0���
�������	$�����
���2���	�

������
���
�
���	��������	�����$2�	��(������1�����

��������1���
��8�
�����������	��(����������1���������

���������
�������/����
������������	������������
���1

����
����
���������
�����2��������05
�������	
�1

�����������������

�����������
����$
����
���������

���������	���05
���,������������
������������	
��

�������
���1�
��
����������	����[���	��
�����



����5��
��������	
����������
���1�������
�
	�0

����2����0����0���������������(	��������
2�������
�

�����
������������\ &]�

�*� !"%��;���!*-%��:%������! !*'3!"%��2

*% !&�7�6�()�(�#
�

>�
���$��
���

�������$�����������1���������/[.

3����������2��������
�����
�	��4����	����������
�1����

��������
����������

������E���������������$��������



�� ���
���$���������(��
�� E�$����
����
��������

���
���������������������������������	�����1����
2

�������$��
���

���	��
��������$��������$������(��

�
�����1���������

c�������
��������$�������2������	��(����������

�
���1���		��(��
�����
����1�������������������


����������/[.2���������1�
������1����������10���
(��

�
������
�����$�������(��
����;��;����B��������

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

�
���.
��������$�������	��(������
���1��������
�
���

��
��������������
����	��(
���1����
���������������

���������1���������

/������������������������
�������	�����������

���1����������	��(�����$�
�����1��������	�����9#'��

#''���A���
��������

������������(����
�������������

��������������
�������	��(������������1�?&"����

��	�1���
���������
�������������������
�����

��2�����������

���������	��(��������
�����1�������

�����
������������2����	�����
���1D�;
�
��#''2� '''2

 &''�
� :''���2�$��
��#''�
� '''������
�����$�
���

�����$��������2��������?&"�����c�������
���	�������

��$��������	������������/[.�	��(������	�����
���1

	������	��1��������������
D

B �	���$��
������1����	��������5��
��/[.��������

������$�
����������������������	�����"&'���?9'���A

B �������B�	�������
�����������������$�
����

��������������
�$�������������'�	�� "2�$��	���������

	�(�����
����
��������
���1����������������(��



3 &B "�$��	���42�������������������		��(��
0�����
�1�

����������������2����������$����������$�����������	�

*$��2��������������	����1���
�������2�	��(������1

���������!'`���"`�

�����
�������	��(���
���1��������������	�����$

�����������������9''���2�;
�
�������������"''���2�$��

�
����������������������������:"'���2�
���������������

�������$����������9"'����

>�
����
�

�������
�����2��������������05�$�

����2�������	
�����������1������1�����1�����$�
���

����������������	��������	�����$����������������	��(�

������1�����	��������	��������	�����$2�
��05���;
�

�
�����������@''���2�$��
�����������:''���2���$�
�

��������������������	�����	�� "'����

>���������1���	�����
�	��(������1��
�������



���1��������	�������0�����
���������� '����

�����
����������/[.�	��(�������	����1��������2

��������	��(������1���	b������������������
���$�
�

����������������
�$�������������
	��
��
���
��
2��

���(�������������
0���
��
��������	��$��������
	��
��

/���������������$�����	��B$����1�	��(������������1�!'`�

c�������
�������	��(����������
���1���$�
��������

���������������
��
	��
�������	�����:''���""'����
�$���

�������������	�	�� "�$��	����
�����	�	��"�$��	�����>��

��	�
������������	��(������1�����$�����c�������
�

�����	��(����������
���1�������������������������


��
��
�@''���2�;
�
�����������@#'���2���	
����
�
���

$��
������1������������
�:''���2���$�
�������������

�
����
��
��������	��$��������
	��
�������	�����&9'���:''

��2�����
��������
��b��������	������
�
�	�
����������

����&"'����
�;
�
����"'���?'�����>���������
��
	��
�2

��
��
�
�	�$
��E��������������	��(������1������$�

�
�
� �� ������1��5
�
2� ��E�����
�05
�
��� 


���	������
������
�������
��
2��������
��05
�




��

��$�0���
���������$������
��������
����������/[.���

����;��
0��������������������	��(����������$��1��

���2���������������������������	�������2����
�5�������

����������%����������5��
�������
���������/[.�	��(��

�
�����1���������
����(	������
�
�������
����
	���

���
�����
�3�����������

����������������
��	��$���
�

	�����
�����
�E������	�$�$���
	�����
����42��������

	��(������1����������&2'��2�����������
����(	��������


������������
��
	�����
��������������� 2&���

�����
����������/[.���
���������

�������2�����

�05�������
���1��$����������$�������(��
��
�
����

����������������

���
���
��3������
�
���������$�

��	�2����������2��������
���
��
������
�������

�


	��42����	���
���
�����1�	�$����	�$������$���	���


�������� 2"�B�&2'��2����������2���
(��������1�;���

*�����1�$������
�����
���1����������(������E����

���/[.�	��(�����
��	
�1������������
�
�&�@��������E����

����C
�
��������	��(������1�������	
�������������E��

�����
����
���1���������������
�����������	
�����2�����

��	�5�$��������������E������������
���1������������
2

�������������"�$��	����3	����
����� '�$��	���4�

�������
	�����
�����	��(�������	
�1������$����

���1���������������
���1������������

�9''B?''���2���

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

�����������
��
�������\92� &]�

��*� !"%��;���6��*!���6%)'��!)!5����2�

"��)��;�������!�3���!��*!"%��2�"!:3'7%

>���5��
����/[.�	��(�������	����1����
������

�
��������
�2����	
�
��
�����
�����	���
�
�E�����

�
�������
�����B����(��������
���
���

����������	������������	��������	
�1���������
��

������������;
�2��0	���
�
����������$������5��
��

>����������
�����
�����B�����������2������
�

���1�������(����12��������1�	�
(��
�����	���B�	��(�

����������1�	�����05
�����
��������������\?]�

/�����5��
��2���������������������/[.�
�>�/�

�����������������2�	��(����������
���1������
���1���

�����������
�����
�����3����
��� 4�

,��1���
����1�����1�	����������
������5��
���

/[.�
�����
�
5���$�
����������E��������$�������1���

��
�����
����������������
��

c��	
�
��
�����
�����	���	��(����������
���1

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

��������	
�������	������������
���������������$�	�2���
�

�������	���������
�
����	������5����2����	��
�������1�

;�$��
��������$��	�����
�����
���������5��
���	���
��

��0���
����������
������
5����$�����	���

>���5��
����/[.�����	����������������
������

��(	�$�������	��(������1�����������2������������
���

�����;��
�������������$�������������	��2��������
���


��E��
��������(
��

%�	��(��
�����	�����
�
����
����5����������
��

��	�������������5��
��2�����������/[.��������������

���������������2����	��(��������;��1����	��1���	����

�
��������������

�\?]�

��*� !"%��;���!("�[���2�5!6�[����

>���5��
����/[.�	��(���
���1��������������
�
��

���������������5��
���8�������������������������$�

������	��(������1�������

,��	�������������������
���������$���������$�

������������������$��������������2����	
�
������	
������

��05�$�����/[.�

%�����������
2���
�
����	��(�������	��1�������

����
�����1���������
����E�������
	�����
�������c��

E��
�
���������������$������5��
��3cz84�	��(������1

����
(�� 2"W��%��	����$���
�
���1���������������1

������	����
��������
������������
�����1���������/[.�

7����������������5��
��������5��
���E��������

�

�/[.�	��(�����5�������1����
���������5�$������

�������$������5��
��

/����������
�����
����������	��(�����
�����1��

���
�5����������0�
����������������2��������(���

�����
�������������2��
���������
���������2���	������

�
�
�������
��%��	����$���
�
�1�����0�
�����(���

�0����������1����
�����
��������5��
���%���
�1�
�


	��(������0���1�����	��
�	�������������$������5��
�

���$������5��
���%���
�1�
�
�	��(���������(	��1�����

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

��$������
��

[�������5��
������5��
����/[.����	�����
�����1

����
�1�
�
���5����10�:'�
�
�@9�/������$��
�
�����	�

���������$���������,��	������������
�����
������
�1�
�

����{	�����$�������|��8���5������1��������������
�����

���������������5��
����������	��������

�	��(������1

@''���"''�����[�����������������������
�1�
���������

��$������5��
��	�����	�����
�	���������������������

��5��
�����	��(������	����1���
�����������������
�E��

�����
����
�
���1�����5������1�E������������@''����

�����������
	������
������	��(�����5�������1�

�����
������5����������5��

�3�������������
�
������

������4����1�����
� ���&�B�@�����	�����������(��

������

�
�������3E�����
�����������1�������$������������	����

������	
���������������5��������4�\&2�"]�

��'��()��&��"�(�)�.S����#'�BS�?��"��)�!���

���������

��!� ��������
� �� ���
��� �!����9��
 �d�����	�*�C



���������	���

�

��

�*� !"%��;���:%[�)��!)�U���)*!6%-��)�47

�:�'&�������U���)*!()%)�&�(��7�5!���

/[.����E���������������������������0����
�����

�
���
�;
�������������E��������$�
�����
�����
�D

��$��$������$�������$�2��1����
�������$�2�
���������

��$�2� E����������
�����$��
�E��������$�
���$������

��	
���������$��	
��������

��5����1�E�����
�
������	��������$�������$�


�����
�����0�������������	��(��������;��1�'2'@��
��

������$�����

,����(������1�E��������$�
���$���������	
�����

�������	��(��������;��1� '�/���

*����
�
�����
�����
�
����������$��
�����
����

	��(��������;��1�	����
����'2 �/�������
	
����3:''�B

?9'���4�	
�������A�'2'"�/����B�����
(����7c�	
��������3?9'B

 '"'���4A�:�/����B���	��1����7c�	
��������3���;�� '"'���4�

*����
��1����
�������$��
�����
�����	��(��

�����;��1�	����
����'2''' �/������	
��������&#'B@ "

���
�'2 �/������	
��������@ "B:''�����7�����
����	
����

�����&''B&#'�������	����������

,����(������1�E����������
�����$����������	��(�

��������;��1�	���������������1����������&'�M���

[������1;��
������
�����$��E�����
������������

5��
����/[.���������������$��	���	��(�����	���$��1��

���(���������2���E������/[.�B�����
���1���

>��������5��
����/[.�	��(���
���1����
����
�

�������������
��\@2�#2�!]�

�*� !"%��;���9'6'���"� *%���

>���5��
����/[.����	��(���$���
�
�1�������5��
�

��
2�
��05
�
�����;����������
�;����*����
�����


�E��
��������������
������������5��
����/����������

�
������������$����
�����
������������/[.����	��(��

�����;��1�"'�	Y-��/�����5��
��2�$	��������0��
�(�����

��B����
����
��������
�
2���5������05
������������

���2�����
�
����
��
�
����
���1�����������1�B�9'�	Y-A��

����5��
���������������/��3����	
������4�B�9"�	Y-A���

�����
���������������5��
���	��������5��
��;������$�

��$��������
��
���1������;
��B�?"�	Y-��*�������1���

����
������
�E��
��������������
������	��(������1

��
(�������"�	Y-���
���������

������(������������2��

���(����
�	�
���1����
�������������#�����

a��5�������	����
�2�����
�;���������������

��;�0������
��������2�	��(�������	
�1������������

5��
����/[.��}���
�����
������5��
����/[.�	���
$��

����������
����1�����
��������$��5�05
�������
��

����������
���1���
���E��
�
�����
�������$��5��
�

��������
��������9@� ��#'''�)��	�����	���
�����5��
��

[�����
���1����������$��5��
�����(����	��������

�������
2�
��������������
2���	��;������������	����

��������

� "B&'��������$��(	��
���a
�
����������


	��(������1���&���������1;��;
�
��������\  ]�

�*� !"%��;���!*-%��:%����*�<�6%�)*'3%

��!)347%�5*��*% !)��(�#
�

8�5������	��(
���1����1�������$��	�����������

������/[.�#��������[�����$��������������
�1����������1

���
���	�����
����
���	
���1����1�	����������������

�������������	��(
���1����10� &��������/
	����	��

����	�����1����
����	���0�������@�$����D

B�$�����-�B�������������
�����
0�
�������

��
E������/[.�
�>�/�A

B�$�����Y�B��������������	�
�������

A
B�$�����/�B�����������������������(
���	
���$���
�/���>�
���������

��������
���������������
�����2�������5
��������������
	�����	����
	�����1����
2� ���������0����	�����
�
���1
���1�������������/[.������������
�����������
����"'W�������
��� �����
���������� ������
�

������$��	���

[���������
	�����	�����	�����1����
��������
�

��0����@�����$��

���(���
�
������(������
��������

/[.2�������������	���0���D�	���$�����-�B����������

�����
����
����������������������0�����2����������

����9''''���������������A�	���$�����Y�B������������

�
����
�������
�
����	
�������������������0�����2

������������:''''���������������A�	���$�����/�B�������

�������������
��������	������������������/[.�������

���0�����2�������������9�������

���
����1������(
����	��
���	����������05
�

��/[.������������������������
���
�
���$
������

�����(������
�
����	�2�	
���
�
�����
����1��$�

�������
���
�������$��
����
�����������������
2�����

	�����
���������$�������0	��
����$������
��������

�����������[������������
�����
���1�����������������

����
�
���������
���	����1�����1������������������(��

�

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

�������
���1���	�����
���1������$������
��������

����������/�������$������
������������������������

���
�������������������	����������
���1������
�
����

�
����������	��(
���1����
2��
	��
�����$��

���	����

	�����1����
�

>�
�#B�
�����������������������
�����������/[.

��$������
���������������������	����������
���1D

B�	���Z�����$��

�������������&�������������������
������������
�������&���������������	����$�����
����������	��(
���1����10� "��
�����(	��A

B�	���ZZ�����$��

�������������&�������������������
������������
������� 2"���&2'���������������	�����
$����������2����	��(
���1����10� "��
�����(�
	���
�
����	��(
���1����10� '��
��� �����
��(	�������������A

B�	���ZZZ�����$��

������������� 2"B&2'������������
�������������������
������� 2"���&2'�����������
���	����$��������������	��(
���1����10�&'
�
�����(	���
�
����	��(
���1����10� "��
�
�����������(	��������������

>�
� &���������������������������$������
������

��������������������
��0�������������#�������������

$
����������������
�#������������������������2����������

�
�������	�
��:�������������2������
�
����������$��




��
	��������2�������������	��(
���1����10� "��
��

��������(	��������������

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

������05
����/[.����
�
������������������������������



��

����D����	�	�����2���	���
�����
�����$����2�����
��
��

������

���E������
����	��(
���1����1����������/[.���

	��(��������;��1�&�����2����
�����������������������$���

����
�������$������������[�����������
���������������

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

���B�������
����2���������������0����/[.����#��������

����2��������	��������	05
����(
�D�&�	����������������

��2�&�	�������������������
�&�	�������	����

/����������$������
������������������������10

��
(��
��������BE���
����1��$�������(��
�2�������

�
����
���1��$������
������2��������
����
��
��$
���

	
���

�����������	��(�����������1������������
�

�
����
�����(���
��

������05
�����/[.��������
���������������B

E���
����1����
�������B��
�
������������(������
���

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

$��	��������������
����$
����������$�����������
��1��

����	������������5��
���

C
��2�������05
����/[.2��������������	
�1����	�

���
���1���2����
�	
����
����	
�
���
���������������

��������

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

����d� @&���� ?�'9� !!9�\ ']�

���5
������������
����������
�������������
�


�����
�	��������
��������������������
0�������
	��

�����2�������������
����1�����
���/[.2����	�����0��

����.�	����������������������(��5
���������	����

��5�������1�������������

���{)
$
��
����
�
���������

	��
��
�������
����1������	��������������������

(��5
�|�

%����10�����
����
�
������������$�����	����
�

����������2��������
����2�	
���������2�������05
���

/[.���	
���$�������(
��2��������	��������;��
������

��
��	������1����������E�������
�{c�������|�
�


{7�$��
��|�	����������	��12��������
�����10������
�����

	��(
���1����10����&���	��
�
���5�������05����
���

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

(
���1����1���� �������

C
���2����1�05
���������
2�	�������������	
���

�����	��(�����	����1������
2������
������������������

�
��""'B?''����\ 2� &]�

��)�*%)'*%

�*�(��
�5��!8*����#��������G�#��(�����	���	���	���������������2��������������
�#��	�����������������$�����$���)�#�
�*� ������1����� ��������� ����
��������� ��
1������ ��������� ���� $
���

��1����$����������
���	����	����*�%33����'3����"�I��3����������������
�������������������������/������������/���������������	�������������(�����	����
�������
�&����!	$����I$����#�
��� �����"�#�*�*2Y�*�*J* 33� >� =@� 	��� J* 3*=@��#�	�� ���������������� ��
	����/���	��������������	����&����!	$����I$��=�#�
2*�'�5����(*� !	��	��	� ���#��A�� 	� ����������� ���
�������� 
�������� 	��#�	
����������� �	�
��!	����	�� 	�� �#��	�������� �	� ������	��� !�
��$���������� 
�
#�����	A�������������	��	����2���
��
�������������������
��	������������$�����$
���#�
$��%��
���
��
�����������
��
���
&
��
��%,
>�&@�'"�!"�
E��(��������	�������
 ���������
�����
�����
 ��!���
�	!�
�	!��
)��� ����5�?��d������& � &�!@�
��(��������	����!��)
����9��� ���
��� �!����
�7�
�	!�����5��
�
 �d������%���>
,�&�&:�":#B!9�
G��(�DC�8<�8_>BeG>����������	���������������������������
��
�	��	���������	��������
	���������
���������������������2� !#:2
&���
N���������;��@�%��
 ��
����%�4
7
�����&�������
�����
�����
�����
��� ��$�
����� ������� ���������$�
����� �������
����1� 

������
�����
��E��������������	�����%������������D�7��2�&'':2
Q��  '��� &:�
8_��:����7�f�8=<�
!�8�_E�8NNE������
���������	��������������
�����������������������������������������
�������	���	� ��

��
���������	!��������������
�����c
;
�E2� !!9�
88��D@�<�<�>g<�8�G�BE<eNE��a����������
��������2� ������5��
��
(
���2���5���������� �	��
��
���� ����
���

�(
���� ��������
�
%��
�������������
8<��D�@�:�@�<�<�<g<�>�8=>_e_=��"�!������������
	�����������	���
���� #��������$
��������������	%��	���� ��!	���	���� �	�����
������2�&''@2�":���

�-���%-��&����1�� ����������������
�������������	
�>	���

� !��"#������$����%�	�&
'����	
��������$����%�	���-:
����9�-,./7.

�����������--�,:�-,,:

��'��()��&��"�(�)�.S����#'�BS�?��"��)�!���



���������	���

�

��

����&�����
8����
�����	�	#��	����	�2	���
��	�����#	������
��������

��������	������H���	�����������	������(�
������!�������H������� 	
#�	���
�!������� ���	�� ���������� ����	�������� ��#	��� 	��#�	
������������	������/���
	��$� �� ������ ���#����
��������� 	#�	��
�������������������
��	�������������	�	��	���	���������������	A���"
�	��	�$����#���	�����������	�#���	!�	�������������	!��

+���������	�����	�H��(���	!������#����
�������	#��	���	����$
�H����������������	�����������������	
����	����2������������������J

�����������#	����������������������	�������������������������������
����	��������K�$��$��L�

������$�#���������	��	�����
�����
����	�	�������
�
������	�
#����
����������	#��	������H�����#��(�����	���	���
�������!���
���#�������	�	
�����	���
��	��������������	2���������������������	��
/���
	��$��	����	��������������(�
������	�2�$������	���	�
��
������
������������������	���
�����	������ ��������
�	2��#��(���	���(

�!�������������
��!�
����������������$�	���������	(��	�������
�
(�����	�����
��#��#	�	��� 	� �#	������� ��
�
�����$� ����
��� ��
��
	�������#��!��
��������2	��	�������������	���"����������	�	�����	�
	�� ��
���������
���	��� ��	��:�� ������� 	������	� ���#����� ���	��G
�������2	��	������������	�������������	�	�����	������
������G����H��
#��(���	������M�����	#�����	�#����
����������	#��	�������	��	�������
����
�����
��	�����	��$�#�����������	(��	��	�����
������#����

�����������	���������������������#��	��!�

3���	�	��	�#����
����������	#��	�����2�����
��������	������	
������������(����� ��
��	�	�����	��� ��� �������� 
������!�� 	��
��	����������M������������$�
���H�
������	�������
�����#�������	��$
#���	#���	���#����������
���#	���	�	�������	��$��������!�����������
!��	����+���	�����������
������$������
��	��	�#����
����������	#��	��$

������
���	�5�
�����$����������$�������%����
�������	�5�
�����
������������
4���
���1��������
��	��������
��������

/*���	
��

�	��
�	�'���	�������/��	#������$�,'&-�F�����	��/�������	��0

+�$$���������+����*���������$�����*����5��$$������$���*������������������������ ��������2����&�������
/���	������ ����� ����	���� �����	(��	�����	�
�	##���	�������� ������4�#	����������������!	��!�� ���	���������	#��	��#����
����������� ����������

	������6��/���	�����#��������������&��	������$�D�������$� �	���
�	�
�����!	����6����������	�	������������	���	���	�����	#��	��#����
��������4	�����
��

	����)�#	��������3�������A#�������	�����#�������4����I������	�
�)I�4�����(��4��������	�������*����I�����������#����
�����������	��������
������
#��!	���
����))��	�����3��	#��	�������������#����
���������������������	����������	�	��������#�������
��	���6�(6�	�	���(����������	�����$���
����	�

�#�
��������	#�6��������$�#���������#���������	�
�#	�������������(	�����	��/������������!������������������
�	�����#��������Z���������

,�-�F�
	���	#��	��#����
�������$�	�����#����$���
�
�������#	��


�/�*����*!"%��!��!5*�3�������5*!)�"!6��*! �!-!�3��()"�;����!)!*47�%�)�(�5)��!"�5*����&����
"�*7'9�&�47�5�*�!3!�)�)!"

6��10�������5�$��
����	����
����
�
�1������������
��������
�����������������������
���$�������
������;���������
�
�	���
����
�����
������E�
���$

��-��
����
����
��E�������
���
��
��2��
����
���
�E�����	��
�������
	����
��
�������
�������������������2��������������������
���1�������
�	���
�2����
�
��������� &"����1�����8�
�������
�
�E�����
����
���1�0�$�����%��	
����
������	������$��������
�9!��(�
��
�"9�(��5
���������������� #�	��9'������%��	
���
�
����
�
�����������
����������
����
�����
�	���
�������	

���������
��B�""���������c������1����$��������������
��@9����
�����2
������������	
�
�����
�����	��
��>�
�����;������
�����
���������
�	���
����
�����������������������������	�����
�����$�����������������������E������
��
�����$��
����
2�FROGgmNUQUQQSV�OSHLSV�
�LGIhLHTIhIV2�FRHLGRUQUQQSV�GmUKLJLV�
���
����������$�����
�E�����������
��
��7�������
���1����1�������
������������
����
����	������������������

���������	�
��������;���������
�	���
��2����
����
�
2�E�	�	���
�������������������

(���	��	� �������������(������2��� ��
��	�	�����	��� �	#���
��������	����#�����
�	��� K�L��8����	�������	�
�!�������� ���#���
�����(����� ��� �����	2�������(������2	� �#�������� �#	������
��
�
������

-���	������(�	������������(���� �	�	#	����	�#����
���������
	#��	���	���������
�	��������#��	����H�
���������	�����������H���������	
�#���������
��#��#	�	�����
��	�����	��$��	#	(�����������(��!��	���	��	
�������	���������������5����2��	������	����	(�������������

M�� ��	�	��������	�	
����!�2	���#��#	�	��	�(�����	�������
��
��	�����	���	��	�	�������	
����	������#��2�����
����������$�����
��� ���� ���� ��������� �	��� 	�� ��
�����	������������ ��	�������
����	�	��	��� 	��� #����
��������� ��� 	��� ������������ 	
�	������
'�������	��!����	����������������	#���������(�����/����$���#���
�����2��$�#��2����������
����	!��	(���#������
�2!���	��	����#������
�����(�����������������	����	����������	�	��	�����
�
��������+�#�
�����������$�2��	�	#��	���	���
���������
���	�������!�
����	2��#���
#��2���	������#�������	�	���	��������$�#������	��	����	�����	������	
�����
�������$�
	���������	����#���(��������	��	�	�������������������
	�����������	!�	��	���	(������������������
������	��!�������
��	��	
#����
����������	#��	���������������������	���

������
+��
�������	�$�#��������
�������(������$������(������2	

�	�	������ �	
����	��� ���#����
��������� 	#��	��� ��� ����	��	�����
����
���	�����#�����������������	��!���#��������������#������	���

!�����������*���&�
M�����������	���������#��������������������(�����!������	�	��$

	���������#�����A	����������)�
��#	����������#����
�������	#��	���



��

OH���	�����!	��	��������*����I��
��	����8	��������	���������	��	��������
��
��	����	�������	�'���	��������	�,'&-�.�����	��/�������	��0�

+������������	��
��#	�������������	��$�I��;))$�J>���	��(��(	��
���)I� ;��$*J>�G� ������� M�� ��������
���!�����	� ����	�����������
�������2���	���	����������������(�
�����
�	��$�	��������!�
����	��
������	������������������1�#����
�����������������(��	���G��*��	2���
;��$�J>$�#����
����������������	���	����G����
���	2����;��J>$
#���
����������������	�����	��	���G�=��	2����;)$IJ>��D	��)�;��J>
#	�������	������
�	������	���#����
�����	�	����$����	����))�
���	2���
;��J>��"	������	�	��#����
��������������������	
���
��	����2	���

M���	���	���
������
������������	�������������	���	�����I�
��#	������
;���(��(	�������=������>$����!H���	�������������)*�
��	��$����	����	��
��������������	���#����
��������	#��	���
�����������������	���

�������������2	���������	���������
��
����!����	����
�*� ���1����� ������� G���+��� ���������� 	���
1���
��

������������	������
�	�����H
M���!�����	���������	���2��������#���	#��	������	���
��	������

�	
����� 
�� �	!��	��� 	� #���������� ����	�	���$� ����!�����
�A	���(����������$�#����
�������������	����������������������
��	��������
/���
	��$� ��� ��	� ��� �	����� �!�����	�#����
�������� 	#��	���
�#�
��	�	������������
�
������

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

D	����$�����A	����	2��	���������	�	��	!�������(��	������2��	
��
��������� 
�������� 	����	��$� ��
�$� 
�� �H�
� ��� 	�#�����
�	�����������	�� 	�� ��$� ��� ����� �����
��#��2���	������ ��������
��2���	��������
	���;�������$����	����������>$�
����
����������
����
��
����	�	������	�

��*�.���	������
���������	��������������
�H �����
��	����1��
���G�
�������	��	���������A���	(�"

��������#��#���
���	������	�#����
���������
�H ��	��	����������� G� ��� ��	(�����	� 
�	����������

#����
���������� 	�� ������������
	� ����	��	��$� ��� ����
����
�2��������$������	
�	����8	����������	����#�����	
���	�����#H�����

�#����	�	����$�#���������
�#���$�I$��$���������
���	������������

�H ���1����� %����
�������� 	� �A��
	������ �A���	�� 
��
�	�	������	
����	��$�������#�
����	(������	��	���������#	��������
�
�!	��	���#��#	������ 	� 	�������� 	��������(�����	� 	�����#�������
�	���	����M��	��������#$�	�����
�	�����#�����	$�
�����	��	�����"�
����	��� 
�� !����� ;��>� ��� #��#���������������������� �	�	�����
�	
����	��� �	� (���	!��� ��� #����
������� 	#��	��� ��������	��� ��
���������
�����
������	!�������
������������	�
�������������!	���
�
���#�
���	�#������	��	�	�����#�����	��	�	�������	
����	��

��&	����	���� ��� ������	� 
��� �	�	���� �	
����	�� 	����	�� ��
	5������������#��#�A��	�����������$��	�����	��H�����������
(	�	���� #H��� ��� 
�#�� �A��	���	� �	����	������
8��#�A��	���������������
�	�����"���#��(�����������$�����	��
��� 	
��	� �������� ��2�������� ���������
���� ��� �$�J
��	����� ��� 
�����	� 
�� �1�)$� �1�)�� ��� 
�� �1�)��� ��
�����H��	��	����������	��$�����
������	���
�������#�����2�
G��H���
��)J����#�������
����������!$�#������	�!������	
��������	��	��M����H��������	�����������(	�������������	�
#��#	������
���*"���
�����$��	����#��	���	�
���=���

���	����	��	�
�������������#����
���������	����������"��
�	��
���	����	��������	���"	��	����	��#�������������	���
���	����������������������
�����	��������#�;��
������
�
���	����	�����������
�2���
�������H��	��>�����	��	
��

��
�������	��	����	������;�)$��)�$��)��>��8�������2��	��	

��'��()��&��"�(�)�.S����#'�BS�?��"��)�!���

��� ���
����	� �������	��$� ���������� �(������� 	�� ����
�����H��	��� #�� ���2�� ������	��$� ��
�� �"	� !������	�
��������	��	�;
�����	��	���
������	��������(��H���#H����	
�J�
�#��		�"		�>��	��")���#����
����������
�����������
����
�������	���������	�����������(	2	�������������
����
���������	��	���#�	���

��V��H�
������
���(�����!������	�	������������#�
���!	��	��
	� ���������� ���	��!� 	�� 	�����#�������� ��#���� �	�������$
#	�����������������A#�������	�$�#�����	�
���2	��$�	������
��(
�!�2	��������������1
D�����3�G����#������	��	��	�	�������	
����	����	����
��#	������

;��$*J�
���������
������������A#�������	�>��"	������������	��������$
�����
���$�J�

8��#	�	�����	�������#������	���	��#�	��������	��������
�	��<�����	��"?�	��#�	�	���(��������	�	���(������8��#	�	����	�����
	#���	�� ��� ��	�	������� 	������������ ����������$

���	��!����������$������	�	�����������	��������

D�����33�G��	����
��#	�������;��$IJ>$�������#�����
��	���"	
	#���	��������������D������������������	�����#����
�����#���	���������$
��� 	������	� 	��#�	��������	��������� �	�<� ��� �	�"$
�����(	���������$�!����������8��#	�	���������
���������!���	��$���
�����2�	2����������
����$�"�I$�J����#7��$��

D�����333�G��	����
��#	�������;��$IJ>$��	��������2	��	��	�	�����
�	
����	����"	��������������	#�	���
����	���
���J�G�����
������	��!

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

'������2	��	��	�	�������	
����	����	�#	���������������"�	����
���������	������������
������	����������������	��	��J�

��8������ �!	��	��	� ���������� 	�������� 	��������(����� 	
	�����#��������
�#��#��#	�	��	����	����$� 	��#������	�
�	�	���� �	
����	�� ����)������ ��� 	�����#������� ����	���
-���	����$�	��"	$�	��"	$�	��"	$�	�)"	$�	���"	����	��)"	������	
�����������������H������#��(������������#�����������H��	��$
������	���#��������
	������	����	��!��;�����G�		�>$��	�

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

���� ����� ���
�	��� �����(����	��	��������	��������� �	
	�����#����$� �������
�����
	� 
�������� #��#	�	������ ��
��
����������!�#������!������	��	��������������;��������	��	
		�"		�� 	� ����� 	
���� #H��� �	� �J>�� 8������ ����	��
#��#	�	�����#	����	������������2	����	����������������	���

��	�����#����$�
�������	�����	��	A����	�����(	����������	
�����������#��������������	���������
�������	����#����$
��	��������G����������	�
8������	�
�������	������(����	��	����#��������	�	�����#����$�	�

��������������������
���1
	> !	��	��	�������������	��	A����	���������	����������

����(���	���;�&3>�����@��$�	�#����
���	���?
(> ��
�	�	����������	��&3�����@��?
�> ��
������	���!�������	�����#��������;3��>�
.���	��	���
���1����	��#	�������������#����
�������	#��	���

+�#����	(�����	�
�	����������$���	�	����������������	����������	��	
���������!��	��1� �2��	��	�
�������� 
����
����(��	�� ��� �������?
(	
�5��	��	� �H�#����� �#��	������ ��� �������� 
�� �J�7

�
E

�
?


�����
���	� �	!������� 
�������?� ������	��	��	����	������ #�����
�����H��	���������#��#�A��	�����������?�#��#	�	��	�(�����	�����	
�	�	�����?�
�������	��	� ��������
�� �����?�
��	�	��	��	�	�����
#�����"��	�����������
��;"�������L$����K��$�K�>$��������2	��	



���������	���

�

��

�#	���������
�
���������	�����#��������	���	��?��(���	��	���	����	
�	�	������ �	
����	��� ��� 
�������� �	����	��� ;���������
�	�����������$���
����	2��������������
����	#����$�����
���>�


������������&����'��
D	�������)�
��#	�������
����������A#�������	���"	��
�#���	�1

#����
�������	����������J�
����	2���$�#����
���������������
�

��������������G���J�
����	2������������J�"�#����
��������������
�A	���(	����8��������#	�������������	��2	������	�����#������
�

����$� 
	�� #��#��
������ �"	� �(���!	�� ��� ������	����	�����
����������"�I)J�
����	2���������#�������G���J�
����	2����

/�	�	����������������	�������������	����������������������	��
#����
�������������������#���	��	����������F
��	��0�	�����
�
�������
%�2���	�����	�	��2���(	������������	�������	�	����������$IJ�
����	2���
����"	�
�#���	����������	��������������	����	��!�G�	���(�$��	#������������	
#��2���	��������	���������	�	���(���	������������	��������
��
�
�����H��	����M��=*$�J�
����	2�����"	��������	���������	��������
	#	������	����������	�����$�����������#�����;�	(���>�

+���
	������	(������������������������������������	����	�����
(�����#�������	����������	���������	��������2��	���#�	�������
	���	�����
�������������!�����	#��	#���
�������;��$*J�����=$IJ$
�����#��2����>��&	5����	��	����������������	���������#��2���	��
#����������������$�"����I����������������	������
�#���	���	���$�J

������#	���������A	���	��$�"��������������I�������G��	���$�J$
�	�� "����I��������� ���	���	��� G� ��� ��$�J� 
��� �	2����
&�����������������������������	�����������������	��������2��	�����
#��#�������	�������$IJ�
����	2����������	�������������	��������
�����
�����	���������
��
�!���������������#�����
��(	��������M�
#�����#��$�	������������	��(�����#�����������I$�J�
����	2������
	���������#��2���	���
��������(��	����
��������
���������	������
-���!���	��2���������������	�!	��	��������)$�J�����$*J$����#����!�

��	��2	� ����!������ �	����������� ��������� �#����� 
�
�������	�����$� 	�H�� ��������������� �H�� ��� ��� 	����	���$� ����
#��2���	���#������	���

������$�
	������(�������	��
�������	���������	�	������	
����	��
�	� (���	!��� ��� #����
������� 	#��	��� �����	�� 
��� ��� 
�2!����
"����I��������� ���	���	��$� ����
� ���	�� 
��"������������
�I����������"����I���������������$�������	�����#�������!����
�"
���
�	���$�J�
����	2����
���������
�����������

M�����#�
����	(������	������������������	��#�����#	�������#����

���������	�����$�	� ����� 	�	��2	���
�����	��	�#�#��	�������
�
(	��������2��	�����	����	��	���
���
���������	������������������
���
���	����	��	�����������1�#������"����I������������	���	���G
�$)A����[��$�A���?�#������"��������������I�������G�I$=6����[
�$*A���?�#������"����I����������������G��$�A����[��$�A���?�#�����
 �����(	������� G� �$�A����[� �$=A����$� ���	� ��� �������	2�� �����
��������� 	�� 	������� (	������� ����	������������ �������� 	��
#����
����������	#��	�����������	���

��	��2	���#	�	���	���2���	�������(�������������	���!����	������
�����(���������	�(���	!�����#����
�������	#��	���	�
�������	����
��������#�����#	��������#����
���������	���������
�����	�"
#	�����$�	����	�������	�	������	
����	��$������������#��������J

������ (���	!�� ���"��)� �&&@��  	� ��
���� �����
� !���
��
��������	��	������������������	�����#����!�����(	����������
�2!���	��	
#����
����������	#��	���

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

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

�����	��������	��������$�
����������	��	�������������
��
��	�	�
�
�A#������	�#��#	�	������

'��
����
��	������	��������	�����#�����	����������
���$�J�
�
���	�������	��#�	��������������	�	�������	
����	���	�
�������	�
��$� 	�����H�
� ���#�
����� ���$� #��#	�	���� ��� 	��������� �����
(	�������
���������������	��	�
�������!��������������	��	������	���	
#��#	�	�����$�
�#�������
�����	���������	�	�$���	
��
����	�2	�
�������$
�����	��2�������������(����$�	���H�
������!�����((	��������	�����������$
��������	��	���
���	����	����������������
�������	�	�$�	�����������1

�#����������
���	�	#���	���G��$���@��$�
�#�����
������G��$*��@

0�������/

����������1��
�5��
�������������	������������
�	�����
�����%�������������
��	�����$�������$���5������$

'�$(�/(�����������������������������������$������
5���������������������(



��

��'��()��&��"�(�)�.S����#'�BS�?��"��)�!���

��� ��� 
�#�� I�� 
�� ���� G� �$=��@����������� !	����� ��� 	���
��������	�����������"����(���	�����������������	�#�����#	����	����
#	������	��#����
��������	#��	��������������2���	�������(������$
���!�
���	���	(�����������������(	�������
�	��������#��	����	�	������
�	�	�������	
����	�������������	�����#�����

+�#�� ���� �"	��������	�$� #������ �!	��	��	� ����	�������
#�����������	��������(�����	��	�	�������	
����	��$�����	���������	�	��
��#��	��;#H����	��)����>���������
���!	�����(�(	������	�����#������$
�	� ������	��	� �����H��	��� ;
�#�� �����	��2	��	� #	���	��� 	
	�����#�������>$���������$��$��$��$�)$��������)$����������
�5	$�	������
�����H��	��� #����
����������!$� #������ 	� ��� ��	(���� !��	���	��	
(	����������#������������+�#������(	��	�����������	�$�	��������	(�����
#��2���	�����	����	��	������(����������
�����������!�;
��#������	��
����������H��H�
�"�������	������(�	�����#��	��
�#��#������	��	
�	�	������ �	
����	�>�� !	��	��	� ��2���	������ �"	� ������ ��� (	2	
����
������	���	��!������	����	��!��
��������	���

+���
	�����#��2���	�����2�������$�
�#��	#���	��	�#�������
;�������
���A#�����>������������	������$�
���	�(���	!��	������
�(������� ��������
���������	�����$� ���	���� ���������� 	(����	
	��������(	�������
�������������	�#��#	�	����������������!�2	��
�
	
�������	����M���	2��������2��������	����������$���������(	�������

	��#�	������������� �	�	������ �	
����	��$� 	� ����� �(������ 
�#�
	#���	��	����������������������;������>�G��	���;��$�J>�(���	!�$
���������������������G��	���;�)$�J>����	����������������������;��

�����>�G��	����;)*$�J>�(���	!��

M���#H�
�������	���������)$�����"	���2��	���������	������
+���� 	������ �"	� ��	(����� 
��	�	� �A#�2������ 	�����#�������� ��#���
�	��������� ������	��������(����$�	#��A��	��!������	��$��	�������
����������������	���
����M����������	���������"	���������	��	������
(	�������
��
�#��	#���	��	��������� ������������� ;��� �����
�
�A#�����>�#���������
�#��	#���	��	��������������������;���
�
���>��M���*$�J���$����#����!$���$)J�
����	2����	�������(��������
������(	�������
�#���������2	��	����	����������������	���
�����
�#�
	#���	��	����������������������;���
�����>�� �������	������#�2���!
���I�$�J�
����	2���������2H�
�	��>�'"	��	�������	�	�� ���
�#�
	#���	��	��������������������)�;)��
�����>�	������	����	���
��#	����	
��������(	����������	�H���	���������	�������������$��H�����	���	���
�����

 !	��	��	����#	�	���	������������	��������	��������(�����	
	�����#�������������	��2	�����"	������#�����������	��#������	(�����	
����������(	�������
�	��#��#	�	������ �	�
�!������� �����A#������ ��
�	�	���� �	
����	�$� ��� ��� ��� (	2	� 
������������ ���������� 
�
�������	������ ��� 
�#��
����� 
�� 
��	�	� ����	������� ���� ��
#��#	�	����	�����#�����������$��	������2	��	����	����������$�������������
�����	���
�����	��������(���������2���	���	#��	#���
��������M���	2��
��������(���	!�������	�	������	������#��#	�	��$��������	�������
	������������H��	�������	��������	#��A��	��!��	���#�����������
����������$�������$��	���	���#	����
������G�#����������������������
D	�������	� ���������� #������������� �	�	������ �	
����	��� ��

0�������)

������
����5�����������������������
���
�����
�������������%������������
��	�����$�������$

	�����#�����������	������
�	������������������������������H��	��
����	#������������������������	�	�����	��������;#�\�$�)�G��$���>�

M��������
�������������"	�#����	��
��	�	��A#�������	�����#�������

���	�����	�)�������,������� �����!	��
�����#�;)��
�����>�	�����
�	�	����������#�������������������������)$�I����=��M��#����
�����	
	#��	�����������	��$���������	��	��	�	�������	
����	���	������	����	��
#������������	���������������I$�
��	������������	�
����#�����	��
�������	�������������"	��2��	��
��#�����	���������=�

��	
	�$� ��������	� ��	�	��������� 	�����#���� 	�� �	�	�����
�	
����	����	�(���	!�����#����
�������	#��	���
�#��
��
��#��#	�	��	
(�����	�����	��#	���������
�
�����$�
��#��#	�	�������������$�
�
����!���	�	#�����������
��
��	�	��A#�����������

+	����� �(������� ��"	�� 
	�� #���(����	��	$� 
��� �������
	�����#�������� ����	��$� ��������2���#������ �������2	��	� �	�	�����
�	
����	������	��������$���	���
�����������������

������#������� �	���	��$� ����
������2	��� ��� �������
������
	�������� 	�� ��������	�� ����	����������
��	��� ��	�	��������� ��
���#	�	�����������	���	���������$������#���
����������

+	����� �(������� 	�� 
�������	�� ��$� ��� �	2��� 	#�������
���	�����������#�������������2	��	��	�	�������	
����	��$���	�	������
���������	��	����������!�2�������I*$�J�
����	2���$��	�	�
��	�!�2���
G������$�J�����	�	�����	�!�2����G�
�	������$�J�
����	2�����8������	��	
�	�	������������������	�#�����������	��	���	�	��������$����)�$)J
�	2���$� #�����"�� �������!�2���� ��� �����$)J�G� �	� 	�
��	�!�2����
-�������	� ��	���
����� ��� #������	��	� 	�����#����� 	� �	�	�����
�	
����	���	�#�������	���	�	�������������������	�����=I$�J�
����	2���
����"���������!�2���$��	�������$*J�G����
����!�2����

 A#������	�	�����	������	�����
���������
�����	(��	�����
�	��
����'���	�������/��	#�������	�,'&-�F�����	��/�������	��0
���������1���	�	�������#����
����������	#��	�������	��������!�2���

�����	�#�������������	���������#���	��������+��	���	���#����������
Q�������N�8��%��;���=>$������
��H�
����
�����	���������
�	��	
���������(��	��������(���	��	��	�	������

�#�������	���������	�����	�������� 	�����#�������� ��������� ��
���	#�����	�(���	!��������#����
�������	#��	����"	���	��2	�����(	2	
����������	��������(�	��	��#��#	�	�������	���	��������������
��
�2	5$
���(	2	��#��������������#���	�������#�������
�#����	�	�������	#���	�$
#��������������������
����������
��!�2����

��	��2H�
���2���	�������!����	���������	��2	��$�	������#���(���
��	(�����	��������������	��
��#����	����	��	���	���������������	��
���#���	�����D	��)�;��$�J>�(���	!���"	��
�#���	�����#���	������

��������	
�
���	������	����+���������	������������	�����#������
����������	�#������	��	��	�	�������	
����	���	���#	�������������	�
�	�2	�� �	��!	� ���#���	��������#���	���� 
�#�� ��	�	����� �"	�
��������	�������	��������������$�
	������
�����
���	�
��������	�	������	
�������	������!����;�$*J>��"	��	����	�����#���	�����	�(���	!������	�
������ ��	�	����� 	� ����� ����������	���������� M�� 	���	��� ���#$
���#���	���������	������
���	!��	�����
��$���������	�������$�J



���������	���

�

�		


��� �	2���$� 	�� ����� #�	����� �
�������� M�� �	2��� �H�
� �	� ��	�	��	
	�����#�����	��	�	�������	
����	����"	������2	������������$�����!���	
���#���	�������	�������������$�J$�
�������	��1����	���G��	���;�$�J>

�����#���(���	!������A	���	��� ���
�	�� �	��� ;�$*J>�#	������G
���#���	����
���	!��	�����
����D	�(���	!������#����
�������	#��	��$
���#������	��	�	�����#�����	��	�	�������	
����	����	��	����"	��������
��	���
��$� 	�� ����� ��	(������ 
�	�� ���#���	���� ���	��$� �	��� 	�
������������$�J�
�����������
��(���	!��	�����������A#�������	��

+�!����� ���#���	���� 	�� ����� 	����	��� ��� ��	��� �������
��2������� 
�� #����
������� 	#��	��$� ��� �A��#��	� �����
�	�����	��	����/���
	��$������	2���	#���������(��(���!	�����"	�
	��	��
�	��=�(���	!���������	����#����!��	�(������+���))�
��(���	!�
���#����
������� �������� ��� �	2��
�� 	����2	��� ���#���	���� �"	�
��������	���	�)�;�$�J>$�
������
��(���	!�����#����
��������	���	���
G��	���;�$�J>?�����	2���#����
��������	�����
����)�#	��������A	���	��
�"	��	����	�����#���	����
�#����	�	�������	#���	���	���;�$�J>?���
�	2���#����
������������(��	���"��	���;�$IJ>�
����"������������	�

���*�(���	!���+�#��������	�
��	���#�	�$������	���	���������
�
���#���	����;�$�J>���!������������A	���(	���	�#����
��������	#��	��
��������	��$��	�������	�������$*J�G����������(��	���

+�����	��	��������#���	������	#���������������)��	2����	�
	!��� ����
�#���(���	��	��	�	������ �	
����	���G� ������	2���� ��
����
��������������
����	#����$��	�����	����I��	2��������	���	���
�
������	���������������#	��	���
����	2�����

�����
�����������#���	���������
	����	2���	#�������������	2�����
���#����!����������	�#�������
�#��	#�A����	
��������+�#�������"	
�������	�$����#���	����������	�	���	���������	�����	���
��#�����	��$���
�A��#��	���������������	��!�����
�����#���	������
���;�$�J>�

���#���	���� ���	��� ��� �����
��	�� ����� ��� �	2��� �����	
#	���������A#���	��	��2��
��
���������	��$����	��2	������������	
#���	#��	���� 	�
��#���	����	���	���2��
�#��	�	������	(��
����
���
�����������������	1�(��	�(��	��
����
���G��"�J$�#���	�	�	��
�
#��	���� ��	��+��� �������� ���	�� 	�� ���#���	������� ��������	��$
#��
���	�����	������������*$*J�

 A	����������#��	��	���������#�������
���#	�������
��������
�A#�������	��������
�������
�����������$��������������
���	��$�I$���
�	����������+��������	�	���	�����������#��
���	��#	�����������	��!	
������
�����$� ��� ����A#���	��	��2���D	��A	������ ��
�(��	�
�(���	��������	�� �����	���(���$�#������	�G� ��
�����$�#������	�	
(��	��$��	���!�������
���������
����������	�	��$��	��)�
��#	���������
�!�
����	�����	�����������

 A	�������	
�������#��������
�������	�����!	������	(�����	
���#�����	���������������������������������2	��

��	
	�$�������������	�������	������(������	��������2���	����
#�2���!�������	�	�������#����
����������	#��	���

C����	��2H�
�������������������	��$�	��#���	��������	���
��������	� ��	�	��������� #����
���������� 	#��	��� ��� �����2	��	
	�����#������������	���	�#�������(������	��������2���	����	������	��
������#	�	�������������A���������M��(	2	�
	�������(������$�#����
������
�����	�����#����������	��������$� ����������� ��� ��	���
��$
�����2	�������������2	��	��	�	�����$�	����
�����������
��!�2�������
�
���#���	���������	�	�������#���
����������	#��	���

%��������
�� 8������� �#������������(����$� �2��	��� 
��� �	�	����
�	
����	��� 	��� #	���������� ��� #����
������� 	#��	��
��������	��$� #��
������"����I��������� ���	���	��� G
��$�J����"��������������I�������G���$�J�
����	2����
"����I���������������������!�����I$�J$�������#����	����
�#����� G� �$�J� 
��� ���	���	��	� ���#������� �����	���
%�2���	����� �(������� ����������� ��	� 
��� #��������
#�������������������	���	�	����������������#������
��	��	
�	�	
���������	��2	���

�� ��	��2	� �	����	��!�� 	� ���������� �����(����� 	

�������	�1�
�����	��	�#�#��	�������
����������2��	���
��
�	�	������	
����	���	���(���	!����$����#����
�������	#��	��
��������	��$�
�����������
���	����#������	�	��	��+����	��	�
��	����
�����	����������	���
��!�����
��#����"������������
�I������$� ����
����	��
��"����I������������	���	��$
"����I������������������	�

�� D	� �	5����	��	� #	���������� ;��J>$� 
�����	��	
�������	��������� ���
�����	�� #	�����$� 	����	��� ��
��������������	����$����������������"��)��&&@���������
���������� ������ �!�
���� 	�� 	������� ��#�
�������(�� ��
�������	�#����
����������	#��	���

��	
	�$� 
������ �#������������(����� ��#���� ��������$� ��

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

�����!� ��� 	�� "����I��������� ���	���	��� ��
"����I��������� ������$� "������������� �I������� ��
������(	������������
�����	��#	������

�� M�� ��	�	������� #����
���������� 	#��	��� 
�� ������
��������	���� 	����� ��� �������$� #��� ��� �����	�
	��
	�����#���������
����1����	��������$� ����������� �	�
��	���
����M���	#�������	����#��#	�	��$�����
��#���
���
	���!��	���	�����#�����#���	�������
������	���#������
�
	������$�����#���	��	��#�	��������	������������
�����	�
#	������

��5��� ��$��
�*������� �*�&*�C	����	�#��#��G�#���	#��	���� 
����	�&�
��	��$�9��������$
��**$�#���)=�
�*�!
����.*��*��M�����'*�)*��M�������*�:*��"��1�
��*�.*��� �	�
���2�

���������
� ���	�� ��� 	� �J������6������ ��� 	�� 	�� 	
5����� ��� ���� G� �����	�
#����
���	�����	�����$������	�
�����4���������#����	�������������	��R�������
8����
������$����=$�!����$�d��$�#�����"�)��
�*���%�����*��*��&����L*�.*��K���)*�K*����	����
5�����!�������
���������	�����
��� #����
���	��6� ��!��!�
� �����1��	��� ��#������m������������ 3�����	����	�� G
���*$�!����$�d��$�#����"���
2*�'�C�1�����#*����	���/�������������#����
���	�������	������	#6����
��������
���Z����6� ��� 9	������
��� ����6����$� 8��#�6�����	�� ���!	���$� 	�
���
�������6����������	���G�
��������(6�+���#��(��	�
�8�%������
���/��
5����	���������'���	������	��'�����6$�R	#	�$����=$�!��I�$�d��$�#��)���G�)���

����������+�!��%���������	��	%���
'������ �����������$�������

� !��"#������$����%�	�&
'����	
��������$����'����
��/-
������-/1/1,

B��%��	���23�43�5446



�	�


�% �� 7  

8��2�������	��	��������������	�����	��2	��

��!	��	��������#���������(�(����	�����
�
	������
&	��	����G����������������/����������������
�	������ ����� 
�����	����
������������ 
�� �	
,'&-$$�����	��/�������	��UU$��	����	��2	��	
�����	� ��#��2��������������	��� ���#��������
�
#��
	��@����������	������	�D��(	�D	����$��	��
�	
D��(��&�
��������D	�����

&���!	��	��������������	������
	����	�1
	>� �	���!�����(	�� �����������1��������

���������������
��	���	��� �	�(	2����������
�	!	��������"�	����1�%�������������	����������
G������G�����?

(>��	���!���
���#���	����@�#���	���	��1�%����
������������	��������������������?

�>��	���!���
��������������	��1�!��(	����
S	���9a����1� F	�H�	� ���#��H�� ���#	�!��	� ��
���H��� ���#	$��	����(���������!�����	���	o0

&	��	���������������	���(������������	��$�������������#��A
���
�������	�$� ������	�� ��� ���������2	��	�#����������
��#��
	��@
���������	����(����	�����������������������
��	���#��������
���������

��������	�	��������	��	��������������#���
�#��#�����#��
����
��������	������#����!�	2��
�!��������	����$��	�����$�����
�
���������������������#����	������#�������!	��	�
�#���
����������!������

��	#���	���	���������������
�����(	��	����������������������
��	���

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

�� ������	��� 	��	����	������
�� ���(�$�#���� ��	�����	��	� ��� #���
������	��	� �A������������ ����������
���	�	����� ��� 
�� ����	A�
#��2���������	��	��	����	����
����#����������
����	���������������	
���������������	�	������$��������$��	��	��������;�������	���	
�������>��&	��	���������!	���������
���#�����
��!�
�������!�����$
#���H�
�"���	���������
��	�����	�#�����	
���
���!	����	��;�������
���������
������	���	�����������>$����	�#��������	��������;����

�A#���	����#�2���	� ���������@
�	������� ��� ��������	� ����������>�
���#	������������������������������$���������������������
�����
���������
�������������	��������������
��	��$�	!H�
�����#�����
��������	$��!�����	$�������������	��������(��

8������� ���#������� 	����	��	������ ����� 	�	�5	��� ����"�
���������!��	����(�����!�����H�
����A#�����������������������	���	
�	������$� �	#�� �	��� #����#���� ��#������ �������� 	��
��$� ��
#��������	�����	�����	�����������	���
���A#��������(����������

��������E(�����!�����	��	������!�2�	2��	�#�����
������	���	
���#�������� ���!�������
�� ���(	� �	����$�
�� ���������	� ��A������
��������������
��	�$� 
�� ��������� ��� 
�� 	#���	��� 	� ����������
�	�	���	��� '���������	��	� 	������ �������	��	��	��	�����1
������������������������������	����	�����	��������������?��A#�����	
�	����	��������������������	�����(������������������
�����(	��	����
������������2	�������	����$��	��
�!������A��#���������������	���������$
����
��������������(�������3��������N� �����A#���	���
���#��������
	

!����������#7�������8�)��7�,�������#�����%����#�!����

�������� 
�����	�"#����	����&�	�����$���������$����I$�)�*�#�

������1����+��.O
+���������
��?��5O
$��������!8����O���������!��	����#���-�#��
�
����
��	���1�)�
����)�����
��$�#�������$�E�� �����$������	��
���D��(��&�
��������D	����
,'&-�F�����	��/�������	��0

���#	�	��!�� ;��� �#���	�$� ���#	�	��������� ���(	
�	�����]� ���(	� ���H��>$� �	��� �����(�������� ��
#�	���� 
�� 	�����	��� ����������� 	��	����	�����
#��#����	���������8��2���	���A������
�
	�������������
������������� 
�� ���(�� �	����� ��� �����������
��
��	���;$���������$�$�����	����������������$
$�������������������������
>�

 ���� 
���������	�� �����!	��	� �	
	��� 	
�������������� 
�� ���(	� �	����� ��� �����������
��
��	��$� �	��� 	������ �������	��	� ��� �A���
�
#���������
����	����	���	��	��������M��	��	�(��$
�	��	���� ����� 	A	�� #�� ������	���� 
�� (	2�
;�������� ��A��	�� �(��	�����>$� ��#������	��
��������� ��� ���� ������	���� ;
�� (	2�$
���#������	��$�
����������	��>$�	����������H�
�"
��� ��� �����#�� ��������	�� (���� H�
��$� �	��
��
�!�
�	��2�	2���	��	����

��������������*�D��(	��	�����������
�	2���	����(���	���	�����
��
����
���A��������	����������������
��	����M��	�������
�������
	����������������	������
����������
������$��������	���#��������	��
;����������>��������	���;������	�>�����#	����������������������
��������������������������
����������������#���	��	���������	��������$
��������	�
�(������������"�	�����	������ ���������	��������	���	
�������������
��	��$� ����	��� ������� �����	����	��� ���
������	��$

���
����	��	��������������
��	������������������������������2	�����
���(	5�����
��	�$����!������	��	�	������	����
�!����������A���

��������	�������
$�����
��$*�&	��	������������F���������	
���	���
������	�����"���	��$���	������#�����	����������	��$��	��

���	������	���A���	�H�
���	���
������������	�0�;7���	����&	���>
���#����	��	��	��������������!�
���A#���	������������������	��!�
�������
�����
������������	�������A��	��������	����8��2���	���A�����

����!���2	����;!�������$�������	�2����������>������!�����#�����
�	���
�����(	���	�����;�	����>�����	��������
���2	���������	��	��D	
��!���
����A���������
�	2�����(	��	�����
�#��2�����������	5�����	��
#��2��������	5����3����
���	��������������#�������
��	�������$
�	���	��������!	��!����	(�����	
�!���	��!��������	��$�����������������
	#	�����	��	�������8��2���	�	������	��	�����	�������������#����	2�
��
���
����������	����
������������

� M��������2��$� �����
�������	(��	��	��	��	������G���
������������/������������������	��������#���	���$��	��	���	���	��	

�
	���������!	��	��	����������!"������!��G���
�����	(�����D���	��	
��������
������������#���(����	��	�
��	�	�����	������������
��D��(	
�	����������������������
��	�����
��#���	(����#�����������
����
��
���
���	��	��������
��	"��������!	�
�A���������������	���
��	#���	�����
����	��	������	��#���	������

��%�������������������������������%��������B��C	

'������������!���	��������	

� !��"#������$����%�	�&



���������	���

�

�	


D	�����(��	�������=��	#��2����	����������5��$
+	��	��#���	�����	��I�"��	�	������#�����$
D��H�
��	��
�	$�������	�����	����	����!��	�������$
���2(����
����
	����#�����������o
/�"	����������	�C�������
M���"���	�����������#��������$
-���
���2�����O�����	�$
8������������	��
����	��

���	!�������#�������2(�����	��$
/���H�
�#����	���
����2(��$���	��������	������	��
�����������������������������������������������������������������	��$
+	��	���2(�������������
�����	��$
&�����
�������#������	��	����	����

�#���	�������	
�����	���
�����$
8���	���I�	���	�����
�	�"����#������
 �	��������
����������������	����	�
:���	����	��	�������������	�������	��

8�	����	�������������	���	�����	��	��$
����	���
������
�����������������H�#�	��$
+��	���	���	���
�#���������	�����
�������	�������������$
D��H�
�#�����������������������������������o

,�������$�
�#���	����	��$
:�����	�	����(�����	�$�
��������	��$
'�����H�
$������I)$���2	�
��
�����	���������	
���������������������������������������������������
��#������
�$
�	���#���	��������������	"�����
��

������
	���	�,'&-��������3���	��������	��$
�	���#���������
������
���	�8��!����!��	����	�
��������������������������������������������
����#���	�#�����#	���
���	���!	��������	������3����������
��3����

������� #�
�������������	����#��$
E(���H�
$������=�$�������������������
���������������#������

/����
�/���8���
A �	�����

	�������0��
�

+�����**�	�������	�������������	��	��
�����3����$��	
�����������������������������������	����	��	�&�
������8��!����!�$
,�
���	�������#������	������	�$�	!H�
������#�2�����	���!��
M�������	�����������������������2	�
��
�������	(����	�$
'��
���
��	��
��	��	������	���
��������
��������!	��

8��������	������"	��������	���������
��#�����������!�����	�
:����"	��������!���������������#�����#	������
����	���	��
M��#���������������	���	������������������������$
�	�����������	�	�
�����������

������
�	�����3�����
������������
M�������	����	��"	5���$
+	��(�	�	����
��������������
	
�����"	��	��#������
�"	�������	�
&�	���	���"	���#���#����	���#�	��
:����"	�
������	����#	���$
8��
��H�
����	���5	��$
8�����������$�#�������������	��������	��o

F+	��"����	��	
����	�����$�O������$��	�	��	�������H��	��
 ��	��	!����������������	�����	��i
'����"��H�����������������������/�������	��$��������(��	��$
3��8�����	��$�D�
�	�3���	������3�O����	��i
,��������	���	����������	�!��$
%����	���1������
�#��	�$�	�	
�����	���� ����8�#����
:��#�������������!�����	��C���������/��
���
8�����������!������	2��#������������������������������
��������������������������������������������������������������������	���
��o
8�	�������	��	�����������
	��
'�������������
�"	���	�������	���$
'��	#���2���	�+����2����	�����������$
8������	����
	�������������
������#���#������
��������������������������������������������������������������������	��
�����o

����$��	�����#���
�������$��	��������	���5	��$
M������������#��������"	������#����������O������O	�����$
���&��
�!����	����������$
-����
���	�����������������	�������o

'���#�������"��%�#�(���	�&��
�!	����������
�������
���������������������������������������������������������������"����	���	���$
���!���
�2!���	���
����	�#��!����!���	��
�#	���$
3	��#�������	����#��������O������O	�����

����������+��������"���
����	���
M��M�#�����	�'	�����	���o

�����������
�!����8 ��������������
��������
�������	��%������$�������

���3������������!�����

�� !��"#������$����%�	�&

 � � ! �!�
  �!



!I�&�"�#'�9��9'(��

b��
��������� ��
� 5�� �
�+������� 4�
����	������$�/�������4�%��	����$���
&���������Q��
� �	� �����!	���� �$)� ��� ��
�	������������

b��
��������� ��� #�(����� ��� ���(	
#��2���	���

��������������(����������#����
������	��	����������1

�*�:�����	��������!	���������#��������
����������	��������$�������@�	
�������������$
���������	�

�*� ��+�1������ !��� ��� #��2���	��
���������!$��������!���!����"�����$�
���	
��#H����	�I�

�*� '������ �
��������
� �������$� �A#�"
������	���;#H����	��)�#	���>����	��#�(��"
�	��������������!	���#���
�1������
�����$
�	����	��� �������
�$� ��2���	����(������$

�����������������2����������������������!	
	���#�	$� 
	��� 	��	��	� !	� �����#��
�
��������������	����	������

��
�������� 	�� �����+$����!��� 
�#���
��� 
�� #	���$� (�(����	��	� #H��� �	� ��
������

2*�'�%������0��5���
�����������������"
	���������������
������
���-������������
���!���#�(���	�
�����������	���������

3*���%����
�5���������
���	�����������
�����A�$���	���!	������#��
�������������3�"
����	����	���������������&�
��	��R���"
�	�� 
������ #������ #�(���	��������
���"
(��������

N�)��
$
���� ��
� 5�� �
�+������� ��� �
�A��#�	������#����#���������������

N���
����
���	�� 4����
�*�����������
!��� ��� ��������� 
�� �� ������	��� ��� 	
���	
��
	��������"����9�����/�#��$�
����$�#����$

��� #	���	� 	��������$� ���#���	(��� #�����
�����#��
�����

'�����	��	�!	��������	$���������	������
�����
��	���
�����������������$����	��������

	�����	������#�(���	��	��������

4�����@�&`""��;A�&*C�4�*

�� D!�!��� ����!��!� ��� ���$�

��������-:2� ������  2"� 
��������2� �

�����
���&2'���2�;�
����� :��ITLV�wLx

tUTOJ2����IQHUVUPR��UHh�

��D!�!�����)�����!	9������������
�

$
�����

/�������1
�	��(������1

�������������	05
���������D

8��C�!���������	!����0�����
���
����

�
�
0��������2�
��������
�
�����
�2����

����
�����(	��
�2�
��������$��������

����	
��

<��4�����!��������0�2����
������

�
��1�����/�������������������
���

	�����0�����������2����@�	��9�

=��C��	!�	!�!�����
�
�����$��
�E���

���
������1��$��������3	�� "������
�4

	��(����������1�
�D����	��
�2������
�

����
�����	��2�����1�����2����(	��

�
��
�����	����7����
���(��
��	���

��
��2����
��������������������	��(��

�
0�

�)7
�����	!�!������	��(���������

;��1�&'������
��
����0���1�������&'


�����
����

>��C�)���������	���������0��


�������(	�0���������
��
��6������

�����������0����
�����	������������

B��D��	
����!���!����������0���

����	����������
������������������
��

����������

�����������
��
2����	b���

������
�����	
����
���$
����
������

�1�����(	����	�������
������
��

	����������	
�
���
��(�������

'�D!�!����
���!���@���E����������


���E�����������������

h�D
��
�
��!����
����	� 
���%���10

�������(	�0���
�1�������
���
������

��2�������������$����������
������
��

$�����$�� ��	������2� 	�����2� �����

Y�����.������>
�1���	��(������(�����

	��(��1���	����(	��
�2���������������

��$����������	��(��
���
����	��������

���� �����
���� ���(	�� ��� ���
�

�����
�1�

!9�&��:(���9'I(��

b�.�����
������8���	�%���-��	�������
��
�� ���6� �����$� �$)"�#	��
� ���������$
4�����$���	����$�#������"�6#�����/����
��4�%��	�$����&���������Q��
�

b����������	���#�(�����
�������������	�
�	��	��

����#	#�����	!�����(���A�����

������������4����	����1

�*�'8������������������
�������������	�

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

�����$������	����������
�#	�������	�

�����������������4���������4��N������	��
�

�*�'8���%��
���������
�(�����*"��������
������������	���	��	��	�
���� �������3�
��
��4����N�6�4��
�$������I�

�*�'8��������5��
�����������������	�$��A"
#�������	��;������)�#	��>�	�
�(�������#����
�����
�����������1�3����
������$�&	����	�
	�
�&����
�$�%������$�+���������$�������"
������

�����F� �
������������ ���� �A���
� ��
#	����������	����������	����������������

2*�'�%������	�5���
��� �6#�$����(����
���������!��6�4�����A#�	�	���6��	�����

�������������	�����4����(����#��
���
�	�
����������U���A#�����

3*���5�
������	��������
������
������	#"
#�	�	���� ��� ���� ��A�$� 	�
� ���� 	##��#��	��
���(����	����������
����������A�������#��"
����#��	������#��#���#�	�����%��������������
�����4���������	��	��	��������������
���
3�����	����	���������������&�
��	��R���"
�	�� 
������ ��Z���������� �����	������#��
��(�����
����(����
��	��	��������

N���%1����8
�����������5��
��������	
�����
�����	
����

N� ����
� �����
������ (�� 4������� ��
 
����"��"�������9�����/�#��$�&�+�$�8��+�$
8�������$� ����� ���� 	������ 4��� ��
���#����(�������������#��
������/���������
�����
� ����	��� 	� ��	������� ��	�� ���
�	������#���	��(���������	�
�	##��!�
�(6
	���	�������	�
������	����	�����#��!�����6
��#�(�����
�

�=���	*����5�������.�
�
�8��������.&7�  2�
����%�����5�.��	���

'����8�����GZ�A���H����A�3
:����GZ�A���H��=3�J2

FFF*��15*1	
�71�������
��
1�	[��15*1	

:���D!������*����
�
%�8N<%

KU�<__>���^��i�%

4�	��)������
��
��

C����
���jk==<<l�<<<8B

[��	��jk==<<l�<NB=G>

FFF*��15*1	
�71�������
��
1�	[��15*1	

�	*�?��5�������.�
����=�
.&7�  2���8�0��$��
����%�����.��	���

'���5����GZ�A���H����A�3
:����GZ�A���H��=3�J2

FFF*��15*1	
�71�������
��
1�	[��15*1	

C�������������������������������%�����������������������������DD�#���(��
������
����
����)������
�����
�����
*



R*�3()%"�)��$()"!���	��\B?CFA]^�"���(5' �����N!�3!"%

W,HE?LT�PB?CFA_�HF`PHE?L�=IH

���a/%�(T�1bc0de

fff��PB?CFA_�Lg

�,��5*!/�((!*��)%�����!5%(�%�3�5*�((�;�����(�U)�6�(!()!;���6�6!<�!�6�*�)$(;h

��������,�,��,���,������!	���!�����	���&�����������,������������,�!������,�����.����������
�	��������	���]�
�		���2W^&����������	����������������	��,��,����������$	��'� ������	������	��������	����	���������������'��		�
�!���� &���������!���-.� �,����	 �

��������,�������$	����,��,���,���	��	��������������������	�'�	��������'�	�,�����������T���.�����-�������
��������		��&��������������-.��������&�������������������	���
��	����������.�������'����������������������������	�
�!���-��,����
����	���	����	�,&�����������������$�������.�	�,����������U���!�����	�����_��.�������������
�,���� ��	�����������������,������,$�	����!	������	�����		�����������	�����,�%��	�������]���
�	������
�������&
���������	��������,	�,��������!������������		����!���$�����,���.�����

%��*%(5!:�%)$�3�5*�((�2h

`���'�	�����	'� ��
��	�������.���,��������������	����!��	���	����
�����������$�������a��&�����$��	�-&
������$	����'��������������,�	��������	�������!	�	�����������������	�,&�	������,�	�������-���������	�		����
��������0VL�������'����������������������	���!��	������������,�	������!	���,�����.��������	����1VL���
&����.-.� �,
�������	���������<��������	�������!	�	��&�	������	�������	���3�������	��	�����������&��������,-.�������	��
��� ��������	� �������������W��������	��������	�-������	��������!��	�,��������		� ����������		� ��������������
	�,��W�	�����_���������
�,��������		����	,���,� �����'�����b�&�	������&�	�	'��� ���������������_���!��$	��&
��������	��������	'� ����������'������!���!������	����'������,������������	�,�����������.�-����
��������� 
��������&������������.�-���� ��������

+�6�*'�!"!3()"'�)(;�"*%&��"4 �*%;�)!)�������!��%�)�3�5*�((%�)h

a���9����������������,�����
�	��� �����	����:&� �������������������&�����������	���������	������!������,�	����
����������	���	��� ��������/��������������	�������	�������&���!���	�����������	��������&����,	�,������	� ���������
	���������$�!	�&���������������,�������&��������������	�	�,����������	�����,��
��	����!�&������		�������
����
�����!	�����	!	��	��&�����������������&�	����,����������-.������������������ ���������������	,������
����	��
����	����&����&���!���&����������-.�����������������������&����������	�,��
��	�&��������.����	�����	�������
��!����	�������������	�,��
��	��	���������	���&�������������������!���	�����������	�����(�	��	�&���c��
�����d�� �������	�
����������������������$�������	��������,��������	��	����������,�/������������������������-
�������������������������	� �%��������	���������	���]���%����������������	��&����&������	���������		�������	
���
��������������������	����&�	���������	�������������������
����� ������	� �	���������������e����� ������	�����
������	��&����
�������������!����������	��������	��������������������,�	��,��,-��,����������&�����	����������
	��������,!����	���������	� ���! &�����	�,&����$��������	������������	�������
����������������

%�!��6�()!�"�5�*�&���%�)�3�5*�((%�)!"�"4�!)"!3�)��#���%�(!*'��5*!�:"!3�6!6'��!65%�����\B?CFA_h

W�	���!���� �!���	� ��]�� �����,����������$�������!��!�������,���	�����b���������	�����!���� ��!����	� ��
������������		� �	���������	����3�2�	�����	��]�	���������	�������������,&�����������������,����
��������
�,�����	�,�N?fFJgKBR&�5!(���!�!�&%��;�5%)��)%�!*�-��%�$�!-!�5*!3'�)%��//��(!*���%&%�%�5*!�:"!3�)$� �!U�"�"%,
���)�4��5*�5%*%)�#���%�(!*��a�������������	�������������	��&������������������
�	�&��._�����'����'��,,���!��$	��
��������	�,�	'� �����	� ������������	������������������(����&���	���$�������	�������������������	�	�,�%����������
��&���������������������������	���	�������.�&�3%����%9��(5���%��()4���%�5*%�)�&�(��7�()%<�*!"�%7�"�()*%�%7
�"*!54��5*�6��;���U)!)�������������������	�����������������#���%�(!*�������%��������	�����!�,$	� ���������, �

�%((�%<�)���5!<%�'�()%����6�!-!�5!3*! ����!��-!�("!�()"%7�

;����	�����.������������������������������!�������	�������!�������	���! ���������	�	���������	�	��������
�� ���	�� �������	���! ���	�����	��	������	��������� ���	�� ��a�������!��&��	���!�!�����������������	���
��	��	� ���.����!			� ��� 	�!�������������2�	������,��,���,������������	���������hhh�������	�,���b��������9��
	!����������������	��������	�����������,�3�Di5h:�

W������������������������		� �������	��&�	������&���������	� ��	��������������	����! ���������	�	�9DD5h:&
	�����������������	����������	�����������&�	�����������		���	������	���%�����&����!		,���������������&�'����
�������!�	�������������� ���!��]������	�����������	���&����������������,����$�		���������������$	���%�����&
����������&�����!����	�&���)VL�����, ������-��,��������$	����������������T�%����	���������	�������		��������	���
���,�������	����!��		�����������

��,�	�&������&���_��.�����.�&�����$��	�-&���������	�������,����-.� ����������!����	�	������������,��&��	

�	�	��.�������	���������	����������������������!����	�	� ���������, �����������DD5h���3������	����aj;eDD5h
�����	����		�����������j�		�������������#���%�(!*%&���!�����	�&�,��,���,�����&����������������������	��������	���
	�������!���-.�&� ������������������		� �������	��&��	�����!�-.���]������ ���'������	�����,&�	����!����
�����	�����	���	���!���	������	����	�-�������������	�&� ��&�	������&�DD5h&���	������������!	����������������
�������������
��	����(������'�	������������		� ��������&��������	�_$�	��������	
��������������������	���&
	������	�����������!����������������	���,��������	��������	�,� 9 ��	�������������,	�,:��]�����������	����'�����'��
���!�	�������������� ���!&����	�����,&��������������	�������������������������������������	���%	����		� �����
�������

%�!"4�5�*(5��)�"4�5*�6�����;�#���%�(!*%�"�N!�3!"�h

W	��������$��'�����&������������� ����	 ���������	�����������������������&��������� �%�����������!������	���
������,�����������������%�������	��/�������������� ������&������	���,$�������������$�����	����&����	����!��		��
�����,	�,��������&���������	������������	���	��'�	�,&��	������������������&���
�������&������������������������
�����������������&� ��	�����,������

k�����������������������������! �3�\"&1������"1���&����\V�������������������
=	�����-��������	��������������������;��W��?fFJgKflm����M����������b������


�R�������3�<S�#2Wn#a2W�o;M;(aSM;&�;�`W�S^<p
=	�����-�Q������	�&��������������N�*&;���"���!&
!�������������� ��������	���������+qbk�����<�;��a������
	�


