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

�

���������	�
������

����������	
�����

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



���������	�
�������� �����������	���	

�

�����������	
�������

������
���

��������

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

&��'%(����	
)�*
��������
��+�������,�	���"�
&����-�%��.�	��+���"������	����+����������"��������	�)�/�"���
&�����
�0�"��������	�)�/�"���
&�&���������	��/��/��	
)�*������������������	�������	�
*�"�/��,�"
��)�/�����
&�1�����"����	
)�*
��

1��-�%�������
�%�����
1������	���/%)����	���"��������������"�"���
��+�
1�����
����"��,��������	����
����

���2����������"������%�"�������
��+�
�����-�"�����������/���%�
��������)
��)�
�����-�"�������������%"����
��&��-�"�������������"��
))�

3������	%)����	
)��������
��+��"�,�	�����

����
��������,�	���"����"����"������

4�����5����������-�����+����������%�

���6	�)
/%!�7
/���������
"��

�8������(/���������������!����
�����������9�����"�6%�
	�����	������-����������
��+�������%��
9�+���"����,�	����

����:�)�
/��0��

�������
�*��



���������	�
�������� �����������	���	

�

����������

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

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

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

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

'�	����	��
��������	�
��	�
��	���	��������������	���("��	�)���*�	�����	��������!�
�'���������+	!

'���� ���,����� ����� 
�� �"	��
� �
"�	�����
� �!�� 	����� 
�� ������	��� ��
�	����� 
�� ������	��� �����	�
�� 
�����	�
���������	������!�������
��������	�

+���
�-�)�)���������	��-�.���������	!/
�����	���/�������������
�����������
��������	���0��
��������
+
���1�!	������'�����!�0�	��
���+	��
�'�
�����+	��
�'�������
������
��������	��	���������������
�	�����
�������	��

0	��+!	����������/��!�	�/��+���
�-�)�)����2����
�3����)����4	���*�������
�� �.��
�
��������
��������
����	�"�����	���	��������"	��
����
��		���"�	���������	�!�������������



���������	�
�������� �����������	���	

�

�;"��	
����������	������/��������,�	�����<� ����%����=�%�����/
����
/��������"�
�����,��������'����������������(����"���%"����$��	�����
	���.�����	�"����)�+�(��>>������%���������%������,�/������������+���.�"�
���������������?����

���������"�,�	���.�-����
�.����3

�������

����(�����"����"����+��(������������/��"����������0%��������	
	%))"�"��"�,�	�����@;��))���4�A.��4B���	
	%))"�"��	����&��4��1��
	��"
��������"�,�	�������������;��"���������	�����B�@31��43A�����!��4��4��/�����������.�13�����,��
��".��88���)�(�(�����
"����������3������������.����	����������"�"����/��+))�����������$����������
�"��0��.�+�������"���	�����������0%����������"�%��
�����"������

:%����� ��� ������+)���"
���� "�������,�	���� ���
��������������8�888��
��� @���$����A���'��� 	������� ������ 0�"�� ��������.
�������.���%(��.����/����
"����
�����.������%���0�������	��%���888� �
��� ���
������������� )�/��� ���2�����"�.�����
������������*�)�+���"�����������������������
"�%��
"����'0��"�"������88��
�����
��������
�%��������)�)������#%"��>��%��.
���������+����	�����������2�����"����
���� ���
������������%�����
�%������"��������������#�������� ������ ���.�����"�"��
�
�%��������������%���������������	
����@�0��"�"�����188�	��"
��A.������������������	>�"�@388>488�	��"
��A.��������0"�����
0,����������@��0��"�"�����188�	��"
��A���
������
�������(
������+�?%����������,���������%/)���
������
�?�".�����"�"������0"�����
��:�)�"����.���)�,��.�;
����������5+����"��'0��"�"���488��
�����
�����������(
������+�?���������0��"�����,����������-�)+���"�
���:����.��0��"�"����88>&88��
�����
�������	���0�������,������.�	
��+�������0%�����"�%���	��������������"�	���/%)%��	�����
�
�%����������������
�����6)�"����������+���������������	�����:������.�����
��+�.�	��������/���0��"�"���488��
������
,��������%/
������C���
��"���".��0��"�"�����888��
������
�����������)�/������+�?��������,%���%��5��$��������
�%����������+
/)�
�
��"����(�"�
����������/��������,�	������
�
������������%������������
������"����������"
����"�,�	����	����388�+����"����'��������������
��?��
��������"���������

	
	%))��������,�	���"��"��"
���������
�
����+���%�,��C�������"���88�+����"�����"%�������
�
�������������+�)��������@���"�
������"�����+�����	�����
�����
�
����A.� "�%��*�� �� �
��+������ "�%��� "�,�	���������"�%��� 0���������")�������� D���� �
�
��+������"�
��	���	�"�"�	�))��"�"��	�+���"�"��"����,�	���"���������	����.�"�	�"������*��E�;%$
�.�������������
��+�����
	%"����������)����@��&�>1&A��"������)���+�"���������.��"��%�"����������F��)���C�����7%0��"�"��FF�:
���
��.�����"����/��+�������
���������6+�
	�"�7���
��.��%�����	��%�����	��	��,���������	
�	��"��%����"�"������������
��+�!
-%����,�����$�������+�(��%���������(�"���*��	�,�"
���/�����/������7%0��"�"��FF�:
���
�����/�����"�����������"�
���"�	�"�"�

*�)�"���"��%�������%�����������"�%))����'�������%���-�"�����$�����%��"��%������	����(������/����1&������	���


C�����	���%���"� "���
�%��(���.� ���� ,�+���"���� �� /����� ��� �
�%��"���� ������
��6�+����
$����/�� ��11������ ��
+������� �� ������� ��4�.� %� ���� "�%��� 	��	������ 	��� ��� ����%��� ���� �
�� %���� "�,�	���� ��	������� "���	��"� "�
������������ �%)�%�
���'�/%������ (������ �"���� ,�����
�������� /�(
���� ��� ������� ��� ������� � "�� ����� ,��������� �� �����

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

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

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

!�4����
�����������������������(��
��������������������5�$6�����&���$��7$
��������8���9�������8�
�4��
��:���������
�����;����������3����������������4���������+����������		�������������������	������<�=;��5�$6�����6����$#�>&7$
��?
���
�������� �5����
���������� ������;�
������ <��3��������������������*�� (�����
�� 
�� ���3����  �
��
1�.������@�A�
����� ���&�� ��$� %%>�%�� ��� ���

;�
������<��3���+0��
�����B/�����+���*�����0��'��
	(������������ ��!����������3���%&�����&����$�#>�C$
��������������
��:�����������������������$#�$
��)�������8��
��+0�3�
��
�B/�����1�2�������
�����(�(����+���0��'��
	���������������1�����3�	���������������������
��.��-���
��)���������$����������������������

��������0���
���5�-�D���1����������������$�&�$

���)	��
�����������(�������������������
����8���������="".���E�
����=������
������������	������"���(����(��	�����������������������������
�������������

��������������8�����	�
���
�������������������������$

�	5��(�
�������
	������(�F�
�������
��8������(�����������3	����������
���������������������������
��������
�������
�����������
�����	��������3�������
���


��������
��$�"�����
����	�
�����*�����
��������)���(���
��8������(�����������������
������������������������
��/��������������	����������(������������
�


�������
��������������������>�����
��
��������������	������(�$�"�����
��������������������
�����	������
����
�������
����3�����������
��
	����
���������
��

������4��������
����������3�������
������
	�������������	$�������)�������8��
��������������������$�&%>&6$

��
�)�
��������
�����
��!�'�
��B�����
��"�������#��������������!����0��'��
	���
�
��-������������������1�G
�(�����/������������������!���������&���$��7�$



���������	�
�������� �����������	���	

�

"�,�	�������

��	�"�
��
�
�"�"��"���/%����"��)���"�����*�)��%��	)��%�����0
����"��))
�������,�	���.�"�
,�����"%	
(
�������(�+�))
���������
�
�
/�������������	)
��.�������*�)����������������%)�%�
���������������
���������"������������"����"�����%�������������)%���"
��	���)�"���� ��/�����"�� ��� 	�������� ��(�"�
���� ����"����� ��� �����"�"���� ��� ���������� �/�� �%�
�������.� ���� ���
������ ���
��/������ ���
$��"� ��"���� ���� �������� ��� 	���"�������� "�%��*��.� ���� ��� �"�/%��"�� 	��� ��� ��"�������� D���� �� �
��+�� ���
��/�������
�%��"�.������	"����+��0��������
���)���.�?�
������������������/����*��������)�� ���	%��"����.���%�����.��%���"��
"�������"
�.�"�������������"������+���
�%��)���#%�������
�%��(���.�	����
����"�������/�%	��������/����������(�"��,��	

��)�����/���������������+
)%*�
�����"�,�	�����������>��.��
������
"�����
�)�����������
���*�"��	
���%������"�/%��"���2��%����
��"����%�������%����"��"%��
�����?�
�+)���"���������������+������)���+�����0��%���!���	���	��������)�������	
"�>�
�%��"�.���
,������� �"������������� �� 0
��������"� �
��+�.� ���� ��
� �"���� �� �%	�%�"���� ���� +��"�
���� �� *%�/%��� ��� ����
���*�"��
"�,�	��������%��*�����
��+��������*�)���6��G�@9������6%�
	�����	������-����������
��+�A��"��
��������3>��.�%�"�	�����
"���������������"��������������	��	��������>�����������,�	�����"�������������/�%	�������.�0���������*�)����"������)���%���/%"������
��������
��+������,���
�����"������	��%��%������
"�	������������%��������������+/������������������0
����(�+�))
��������
0�����.���"����+/����������������
��������+�?����.��	
��
�������"���)%���

D�+/���� "���
�������������� �������"���� "��	�"�����"� �����/�����+�� ��
	����� @G
	��*A� ��� *�)��� ��������/��6/��	��� ��
��,�	�������"���%))�����������.�"���%�,�������%0)%��H�
"��"���
�����
>�
����������"���)%����-�"������+�"����
���	������
����,�
�"����6�+����
$������,���"�	��%�����������/
����������������%))����"��������&4>"�����
������
�������������
����
�����.����/����
��")%��	���������"�����/�%	�����������"���.�	
��+������������
����������������+/.��������������+����)�����������
�����
@�
��A���

�%/��;
%)�
�.���*�)��+�
��
��"�0�,�������������
��������/��	����������,��
��.�����������������������
��/����".���	�"�	��/����
����	
"����!

-%��� ������ ��� �
�"�������� 	�
)����� ,�� �
���� ����� ���� 	�"�/%����� ������� ��� "�%��� ,�������+�
��")������@,��������%���/���
�����	�����
��"��
�
������%����0����*������������"�%�������(����
�"�����"���������"�A�+�?�����"������(
�������
���%�����/��"�,�	�������")��������*�
��)�"��������������

�/���(%��.���
"�����%���"����"%�	��(��,���
���	�"��
���"�0�,���	������������*�
��)�"������	�(��
����
������8>��������,��
���%�����%��"�
,������,�������+���6/�	*���������I�������/���0��"�"���1�888���
�����
I������������%/�"�0,����.�����%�����,��������(���'��0�>�.���*�)���
,���
������������
�����0�+
��������,����
�/��	����������"�
,����"��
����%� �����)%��	�"�	����
�������
"
+������	������
���� �����"�����88�888
�	�"�����"����#���
��+�������
"
+�������8>&8�888������,��
����'��������/%�������	���*�
��'"��)�"�
0�����)�������%+����+���
��������������"��������,��
��"���,�����0%"������������/
������+�?�����	��
��/��	�������������/��"���������	
	%))"�"�����+�������������
�%�0%�������/��"���������,��
��"��������>��.�	
�
���0��
����@	�������+��%����
�	)��"��������,��������$����A��%���"����	����	%��"�%��������%���%����"���

���	����	��.�	��+�?�(%)��������0%���������
�%�����+�����)�����������������������*�)���"��%��	
����/
����,�
�/��	�������������������,��
�������"�+���+��&83�����&���	�"����"��������0
���������8�888�%"�����+�����
��8�888���)
��"+����

J"���� ���� ���� 
�+����� 	��� ��� �����%��� ������������ �� ��+/��+�.� "��%����� ;
%)�
�� "���
�� ��,��
��"��� �6/�	*�����!� ���
���
)
/������%)��+%����/���������
������"���%����	��/��/��������	��"��%����������	��%(��"�,��)�����������������������*�
��)���
����+�������� �/�� ���� ������.� �%���� ���� �%���"� �%�� (�+)���"
���� 	
����� �� ���� 	��"
��� �	
� /�%	�� �����(�"�� ������ +��+���"�
���%���������+�
��%�"�����
�%�����+�����%�.

 ����
���	��"����������
�0����*��������
�����������D%/
"))�+�����0�))������+���+���8=����������"��������
���������(��/����
,������6/��	�����+������/����������������������(+���"�����"
)%��"������	��"%�"���!��"
���������	��"
����+������%���������
������"���
(�"��������%����	���
��,�������%����.�������+������.�����"���
�/��	��������

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

������������������������������$�&�>&�$

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


��/�������
���������
��� ��� H���	��(�� ���
	�����H� ��� �/��$����������
��� ���������� ���������(�� ���,��������� �����������
�
��/������������4���(�����������
�

��
�(�����������������	��(��3�4�$�"���������
�(�F�
���������3	������
	��������������������
�����4/����	�������������������
����$�G��������������/��������


���	�
�	��������
��������������������
�	�������������	�
�����(�����������������$�0���
��������
��
��������������������
���4/�����������������$�)���
�����

3�����
	���4�������������	�����
��	���
����������������$�5�������������������
��������	��������
��������(�������������������	����
�������3�4	��
�

�������������
���$+������G$�$���������
������������$����������������%��������������&��&�������'(()��A����
��
1�G$�$�B�(��
��
��!��
��
�?�������0����

���I���$C&�$

�����������������	�������������1�
	��	�(9��/�	�(	��	�(	��$

������������������*��������+2���/���������0�3�
��+��8�(	�����������������������*����	��������"������������&������:��$��C��5�$�%��0�������6�����$�#�>I�$
���!�����
�������+�������������&������J���)����	�
��*�����
�����J���� �
��
1�.$��������
��.������&����$��#�>�#%$
���*�	���������
���4��
����!�����
�����	��������3�	�����+��������
����
��������������/������(���/�����
�(��+
���(��
�������������
�$
�����������������������$������
���(��������������
�*/��������%�!���������C��:��

�$



���������	�
�������� �����������	���	

�

;���	�����,���
�������� ��+/���� ����.�������+������.����/�%	���������"����>�"��������"��������
�0%(�
���>� �����
�����/�
���*�)�G
�����������;�))%��#
��%�����
�/���(���"�"���
��+��"�,�	�������
�����������������)��������
�%������/�(���������
�
� �������D��������!!

���
�����������+/��+��K���L��%�����)������������$�������@�
���A��/�,������������/�������"	�����������	�"�����"
����
	��+��@G
	�"A����*�)��������+���
"%��	����"���%�"�����:�))������
���������
��/�������������������(��
���
�����������,�	����"���
�����/��������)��%��"�	
�������%����������/������������))
�����%���
��/�������	�����
��
��/������'����%���%�������%	�
����,���+/������
"����+/���.������	"�������)��%������(�(��"����.�	������
���� /�%	� ������ 	)
��"�"��� ��� ����"���� ���� +����� 0)�"��� /�%���� �� ��
	�%��� ��� +������ ��� ����� �� '��� �
�
�"����
����+��+�����"%	���
�����������$����+��K���L�6+/��������
����%��������0��)�����/�%��"��
	�������'"	�
*�
*����,���
������
�������))��/
����@�"����	������A�"	�%������

�
����������+/����,��0
)������6��G�����
�������"���
�����/��"���������.����������������
���.����	��*���
��������"����
��������"�"��������"�������/�%	�+���-�"����+/�.�	���"���%)).������/%���6��G�,���
�����%���"������� ������"%������ ���
���
�
���)�"���"��"�,�	����������	���������
����"������0���
����������+/������/
��6��G!

�����������"
������
���.�	
�����0)�"���"�,�	��;
������%�������"���
�����%���"����0��)��	���"��
))�����
�
���� �%�� �� ���/
���� 0������� �� ����� ��� "��
))�.� ����"�� ��+�� 	
����� �%��� ,�� 0������� ����� ���������
��%������ �� �%�%�.� ����"�� �
���� �"� ,�� �� ?����� �
���� 	��� /����� ��� ��))��� ��%��� ��+/�� ����� ������ ���
��$���������������������"�
����+/���*�)���"��������������"��������%��������������������;��������	��.���
�%����	���
����0��)������+/������������
�"����
����+��+�����,������%������	

�����
��.���"���
������
�"����
������+/������0���
���"�	"�������������%�%���%)�%�������������-�����M�.�����%�����,�"��
�
��+������
�?�.�%����/
��/�%	���"�
������#���#�$���������%�������K��%������/���;�
��*�L!

���������
�������������������+/���H������%��������
����������)�
����������"�������'����%�������/�%����'��
����������"�����	��(������'����%����+�"���
��������������


��/�������.� ��"�� �
��� 	������
���� ��� ����� ��� �0���� ��� *�)��� �� ,%����� +����� ���+/��.� ��"��%� ,�� ����������� �%���� "�
0%��"�
�
��"������	�����
�+��/����	����"���)����.���*�)���%�����������,������������
7����� �
���N� ��+/�.�	��+���"�"����/��
��/��������������/�%	�+�� ��� ����.� "�0�,� ��� /������ ���"�
���� ��	����,�� )����������"

���
������+������"���)%�����������	��"���)%���H���/�����"��������/�%	�����������	����"��%�����/��������������"
�����"�
,���"�.
��
����$�
����"�%�������/��� �	��� ����%)��+%����/
�(������������0����*�� ���+
/�)�� @#��%�A����� 0%���.� "�� �
���� ����� ��+/���
���
����	�������
����"��������/����"������,�	���������
�"����
��������/��"�����/��"�%��*�����	�"�"
*�
)
/%��"�,�	���������
#����%.���
����������+/���������"�%���������+)0��"%����'��������	%����0�(��������������
��������������	�"������

�����	
����"������(%)����������	%������/���������%��"���@�
��������3�>���������A.�����������/��6��G.���*�)��	��0"������
��"�
��������,�	���.�����
���������-����
�����3������"���� "�%����� ��	���� �� ���))%��� �� "��%���"� "�� ���������+�� ��������%�� ��
�
��+�������,�	�����;���"���������
�0%(�
����"�%������	����	%�����)���������"���%"�����������"������������"��
��+�����
��+/��+�.�"����������0������,��"����
��	����	����	����
�����	)��
����	������������
�������.�6��G����(/����%������
�"����
��
�
����������+/���.�	���,�))�������������"�%����.�"���������
�������������������
�	
����������"���)%����������	��"���)%������

��������%���%����	�����"�"�������	
(�*�
�������)���������+������@��A�	������"����
��/����"����"��*�)���/�%	.������"�"�������
����
����%)�%���@��A�����+/��+�������
��+������
,
0��.����������"���"��%.��
����������+/����	��0�,�"
��������
�����������$���
��	���	���"�
,�����������������6+�
	�"�)���
����������:�))�������-
�����"������	��%��%���������
���������)
����	)
��������������"
"��,�������+�����"�,�	����+��	���%����������
������+����0���
���	��%��%"��%���+�������������%�%������������/�%	�+��

���0�))����������>�".�"�
,�����"�,�	�����%�	%"��%���/���������(�������))����
���������"
*��)���5�/������������))�����)�����
����
��%	"�
�������������.�"���	����������	
��(��.� ���*�)���"���
����"��"��������� �����/�������� �����+
)%*�
�������
������
"�,�	���.�"�����%�����+
)��������������	�"��
)�	"����������"��%,%���%��+��"�������+�"�%�"���	�������)��������%���������
/�������%�"���+�.������+�"��������"��%������"�	
	%))�������,�+���"��,����
�	��"
�����������
�	����"���)��������0
������

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

��� �����
��!�����3�;����
������*������.�����������������,��
	�����
�����������%�8�
�������C��������3������$
�	�<
���(�������="".����0���������>
����	������������I��)��F�$
�
�%��������������-�&�����
���(��������������K$���������%�����I��)��F�$
���%��������������-�&�.� �
���(��������)�����;�����>
��&� ������� ���I��2���
�$�������=��4�3�����
��8��
>!����.�������'� L��� ������ �� ���	
�� ����/������

���'��
	M��	�(	���	�
�������������
����������������
����������1�+�����������3�	
���������
��������3���(������	�(	�(������������
�����
�
�����	��+�	�����
�+$�2�

������������
����
����������	
��	���
����/����������������
����������	�
��������(���������
������$�B��������/�����
������������������������������
	��4���
��

	�������/������	����'�������������4�������	���
��������(��(��������
�����3�	����(�������
�$�!����
�	���������
�����������������������������
����������$�$$$�

������������������������	
�����'��
	���+���4�
	��+�������4�	
����������������	
���������
��
�������$�0���L���'��
	��M����
��������
��������������������������

��
��������������������/������������
�������������$��$$$��5��
	����
/��� �������������=
(�����'�����
���(��	�	����� �/���L���'��
	(�M�������������� �
����������������

��
���3����
�������������
������4��������/��$�5��(����
�����	�/�����������-�����0�1�����������"-���!���������'�����	��
������
��������������������������	�����

��	����������
����������������������	�������������������
	�����'���������� 	����	�����	$+�������.�������'��=����3�����
��8��
>!�������
	��������	��	���2�����

�����������!����1�������
����������(���������%���$�6I$



���������	�
�������� �����������	���	

�

"����%�
�������%�	��"�.�����+�����0�))
�����(������������������"�������������)�/���%�"������%������	��/�����"����%"�������"��������
����"�����������,�"%����������"��%�������	�"�/%�������
��+�������,�	�������	�"���0
���*�
����,�����"����
0�%���6��G��/�

�/���(�����
,�+��������)
��)�.�,���/��0�))������������+���������
��%�����	��������������+����)�"���
(���������
�%�������
�H���
�(�����C�%	���"�,�	����	���������������������%��@��&������'��������������
��(��4�	��"
���@"�%��*����������
>�
��A�%�+�������
�
�%���������
�����7�+���������3����"�������'�
����%���"������,��������?=	����"���
��+�����*��)���������0)%��*%�����
���������+�
)���.�	��������	��.�"�*����/
��������������	
��.����	��%��������"���
�0)���������������
�%����������7�+�������*�)���"���
���
�%����%����/��6��G����,�	����� �"���� �+�������� �� +��0��� ��6+�
	�"�.� "��%����� �/���*�+�� 	�������
��� ��� )����+�� �%
	�),����� ��� ,%����� ���� /����� ���(���+�� ,�� 0�))%��� ��� 0�))��� ��� ����>�"�� ���
,
0��.� "�%��� "�,�	����� �"
���� ,�� �
���� ����
	��0��%����/������"������"�
,��
���	�"�	����"��"�"���
�%��(���������,�	�����������>�������%��.�"���%�
����:�))���.�����
��� ��,�	���� ��(�"�
������ ������ 	
	%))
��� ,�� ��
���� ����� ��� 	�"%���������
	���
�� ��(�"�
�� �������"� "�%��� ��	%��"+�
	%)�����;���"���%)).�������������"���"�����#%"��>��%��".�����,�����,��/����������������+�������2�����".�������6��G!

���	���%�������������+���+�����0%�����������
���*�"�.��
��������������%���"���	������������'������
������
�%"����"�%�������������
�������
��������%"���������������"����"���������"�,�	����+�����#%"��>��%���
-��� �
���� ����� ��,%�� �
��� �/�� ������� �� 0�))��H� "
�� �������������� ���/��������� 	���*�� �����))���+�
�)����
����.�+�"���+������%"�,���+���D�������
��+��������+��������������"�%���"�%�����

:������"���
������������	�"%��%�	��0
�*%�����"�%���/�����+�)�"�"���
)�	"������0����+��	�������)����*�)����"������%�����
���������0�))����������>�"�������/��0��������	����,��0�)�����
���"����"��������%��".���*�)��0�))
��������
�������0%���������3>�"�
��
�0����������
�����/������0��������
��/����� ��+/����,%���%�����"%����������
"����%��� ��+/����;�"�	���������	��� �=�%
���������	���)�����+�"���
��+��	�����"����+�.��%����%�����"�%���"��������4��"���	%���
������"����������/%"���������������
��������	�"����*�)�G
�����������
���������.�	�",�����������������"�����)�������%��"�����	���,�"����
����"��	�"�������������.
	�+���"�"��� �/�� 0����� ,�� "�%��*�� �� ����� ���
���� ��� �%"������(����)� ���� ?�����(
����� ��� ��(%)���.� "�	�"� G
������.� ���(�� �
����"����	����"�����
����"�����
��������%��������
�"����%�"�����	�"
��"��+�
)��*��������
��+�������,�	���"����

�
������	�"%�.����+��������	
����/������.�	�����������0������	���/����������	�	�),�������"�,�	����+����
�����%�����
��%(
����)������/���
>�
����	��������+�
)���������/������.���,���"����
��
���/�
��
	���
������	����	%��,����
��"�������
)��������.���������
��"�"��.��"�����������
�������������"����	���	����	��������"���,��"�%����"�,�	��������
�"����
����"�
	��0��������	�����"����

��"�
�������
��+�����	�"%�.��"��%�"�?���
���"�	�"�����%��+��"�����	�,����%�"�������
	���
����	%)��.��"�����(�"�
�
��� 	�������� �� 0������ ,�� �
���.� ������"��.� ����� ��� +��0���� 2�� ��� 	��/�����"����.� ,
0"���� ��
� ������ +��0���"�� �	
� 	�"%��"�.
	��"%	
(
����,����
�������������"����/�����.�����������.��
��������������"�,�	������

��,�	�����������+%���%��"�%��������"�
���������������.�"����(%)���.����"�%���(������������/��"�
���������"���.���*�)�
"�	�"�����������������������%������"
*�
)
/��������0%��������/
����,��"�,�	�������������"�0�,��������������0
�����
"	�),���
�������%�%��+��@�����
�%��/�����"��%�"���+))����A.�/����+�.�?�0%��+�.�����������������������%�"���.��
��+����������	�������
�����������
��+�.�"�,�	������,����
�������)����"����,��
��"��.�%))/����.�����/����������?�
�������"�,�	�������������/�����,�
����	������������"�	����������	����������
��+�.��������	���"���8B�	������
������������"��	����	��������

'���	�����������
��+��������������"�
�����������&4��.����/�������"�%*�����"���%������������
������
�������������
����
����!

-%��������������,�������"����,��"�,�	��������%����������/���������$�������K���L����������.�	
�+��������$������.��%
"�	������������ /����� ���������"�� ��� ���� 0"���� ���-%���"��� ��������.� "�� ��������))�� ��+/��"�.�� ���� ���
��+�"��2�����"��	�������0"�����������%����,���'��%����	���%����
����/���	�������$����+�<��;���������������
���� 0����*��� 	��"���%���� "�� ��� ����� ����� ���$��� ��� "������ ��(���� � ���� "�	������ ,�� 	���
���� 	��� 	)����
�
����� �"���� �2�� ���/���� �� 	������ @�������� ���))�A� (�������� ���"��� �� ���� ���$��%� �%�� �"���� ����"%��
��
�������!����%"���%��� ���+��"������"
������ /�%�H�	�"����������� ��� ��))�� ��� "����%��.�	��+���"�"����/�
"���))����	�
+
�����.��"����"�,�	�����/��7%����%���
���������
"�����������*
�<���

����"���
����� "���%"����� ���������� ���+��"�� ������
�"%�����"�� ,�"���/����&4.����������	
	%))
�������� �
��+������
�����%������	�����"�%���������%/���%��������"�,�	����+���������
�����(���H��
�������
�������������������"���))�����0%����
"
*��)��

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

���������.�������'�������������������$��6&$
���=������
�"����"�����.�
����L="".M���
���(��������)�/�����
���,��������*�
���������������)���������I��;����>�)��	�$
���.���������*�������+������4���������"����0�3�
���1�����
���3������
�����=����������
�+���*3��	�	������������������������1������������������	�����!������
���

=������
������������	��*���������C���$�6$
���������)�
�(��)��������+��/
���������<
���>=��
���2�
���
���
�,��������
������,����
�+�����
����������
���
�(��
���>��
����
��,�����������,�����
�$����

��	!��3�����L����	�M��:��$�#��5�$%�L�&M��8�
�����I$�:���������
����������
�
	����
������
��>�����������������������������$
�����������*��������+2���B/���������0�3�
����!����<<<+���0��'��
	������������������	����<<<����*����	��������"������������&�����:��$K:<<��5�$#����6����$��7$������

����	��
�%������������������	�$



���������	�
�������� �����������	���	

�

6��G��"���� �� "�,���"%��� "����%��� ��*��)�.� "�� �������%������	��/�����"�.� �/�)���������� "���))�� ��� /����� ���	����%����
C���������	�	��*���%�����"%����������)�/�����������/%))��������,�	�����"��������%����/���%�/�"���������%"����%��.�����/������
��(�"�%�"��������������+��,��	�����%"����%��"�"�����3�%���"���%��+�������������

������&.�%���
	�%������	������)�/��"��,��/�����
��������������������)
���*�+�)������	
)������������������	��0"������������"�
	����������������(��,��	������"�������	���������)�/��+���%"����%�"�������	%)���"�"����,�	���"�.����*�)����������������0%,�
,�"�����	��))���������/�����"��)�/����%"����%�"�����
���������������/�����������������	��)��������	����%��	�
+%��.�	��"������
:���"����%�"����/�	�
?��%��"��%����$�����������������������*�)�������
�������������������0�����%���	
	%))
�����0�+
����
+��"�
��������������	�
������%"����%��"����������
���:���"���+%������%��������������������0%(�����������0������������/��+
�%�"��
��� ����
�� ���1��'�
��� "
�� �� ��"��� ����.� +�(��
�� ����%�/
��� �
���
))�� �%"����%�"���� 	%"�������� ;��"������� :���"��� ��
+�(��%������%�����,����	��������������+������	��)��������%����
"�,�������"	���������0�+
��(%����%(�������

���
,
0��.�	�
)��������"
���%���"�����%�/�"�����%"����%��".�	
���
"��"	���������	)
�����)�/�����/��,�+������C����*����	��
������������������%����(�"�
�������)����.�	
���%����"	���
�����I�/���(�����	���������������������%�������������%�������	%)����
	
)���������/������.��
��%	"�
���.�������%�����������������+����������%���/��(��������,��(��
����)�/����

��,�	����������)���/������"�"������	��"�+�������
����%�������"��)%�����"���%*�
��������	������������
�������.�"%��������
)�/����
"����"	������	���������������������%������0����"��%���������������+����������%���"������,�"%�������"����,��%����)��:���"��
���������	%"��������������2��/�����,���������"�,�	����.�	�+���"�"����/������*�����.������,����"%���������%������������������+�
��������%�.���������������))
�������
�,��	��"���%��������������	
���	����
������
��%	"�
��.�	����"������.��%(����	
)�*
�����
����	%)���������"���)�/�"����	
)���������������	�
)�����(��
�"�����J"�����������"�"�������������	���"�"��/�����)�$�������
������ ��	
���.� "��������� "�
,����������� ���
���*�� ��� �
�"
)��%��� "�� ��,�	����.� ��� /������ ,��������� +%������/�� ��%����� �� ��
������+����������%�����/�������.����
�������������+�?�����"������	���%����/���%(�����

�����	
�����"	)
�
���"	������������"�������"��%���"�"�����������+����������%������
��+��"�,�	������;����"��/�����"�.��
���
�����
�������	��
�������/��	
)�*��.����*�)���������"�
����������������"��������%��������	������	�������/�
�+����������.�"�	�"�
�%����%(%���0�(���"�������
����������+/����/������
��"�,�����������������)%����'%(�������"�����������"�����%���+��������
��� ��"��� ��� "�,���%���� �/��6��G�� ��� ����.� ,��������� "�,�	����� �
� �
��� "�0����(
���� �
�"���� �� �
��+�� "�,�	����� �%��� �
	��(���������/��"���	����������.���������0��������������
���	���	�
"���%*�
�.�
"������"����%�����"%)�%������������%/��	���	����
��������.��
����>����0%������"�
,���"��"�,�	�����>��%����������/������������
����+��+������/����"��������������%�
������+�
+����"���������"���+������%�����%���������
����+�(���;��������	��.�6��G��
�%����
����"��� ����
������ ��� ���������+�
	
)����������
��+�.�+�?�����"��������,�	��������D%/%�.��%��
���������+��������	��"�
��	�������
"�%��"��%������	������
	
)������ ��� ���
�������� /����� 9������ 6%�
	����� �� ��� -�����+�� ��� �
��+�� @6��GA� �� ��))� ��	
����� �� "��� ��� �
���� �
��,�	���"���������"�������
�������"��,��"��
�������	������"
�����"��%����������������+��)�/�
�������
��+�������,�	���"��

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

����������"�������=�(�
����$��4��������	�&����5����	�����������������&��������������������
����!����5���/�������3�����1���������
����������
�����
�

=����������0������
���:��������A����
��
��$.$1�<
���
����
�������
�"����� �-�B���������&���$��



���������	�
�������� �����������	���	

	

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

����������
�����+��?���%�)��������(��������%��
/���/����������������"�,�	���������������2�������������
��������3����"
"%)���.���B�����%	������������"�������/������/����"�"���������'��+��,�"�%���"�	����"����(%)������	)�/�+��

��	"���"���"��,��#��������$��%�������6��G�	����+�����".�������
��"�3������"����"��������"�����
����.���.�+�))����������&
+��?���7%)�(�����$��%�����"�
�%��������#)��%�������"��%���������
���������"�
��	������	���������
�
?��)�������*�)����%�����
)������#��������"�����%�������%������	�/%���	)�"�������)�������/��"�������%"�%�������(���������888)����@�0��"�"������ �O
��������
��A��#������������/
��6��G!

���������%/������/%"����	�����"��*�
�������������.���������
�����(%�����%/������	
����)
�.�%������%	�
+��,�
�
���"����	�
)����� ���%�0����"
+������0)�����%�����%)�����"������"��"��������(���"��2�����������"�,�	����
��������
"%��������$�������"��������
"����*�����/��������������������%���	������

7%)�(�����$��%�%�����	��0�,�"%�"+�����6��G�"�����������,%�������������$����������%�����%���	���!

�%���%�������,��"=��"�����"����)��.��������������,��	
�/���������'���/�����"��%�����
���������������"����
��"����	%�%������2%�,���	
�C��,���
������0%�����	�

2����������������%���#�����������������������������������	����������
*��������0%/
���������"��	
�����	����������".����������
%"���%�����%�����������
�����;�"�����������������)%���0%�/
���������������%��������)����	���������'����"�����������0%"�����
"��������7%)�(���������/
��6��G!

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


F���%��
������
�����#���������'���������
��#�����������(�+�"������
�������������
���������
�������!

'�����"��%��%����"��������������,%���������$�����,�)%���@/��)A����;�"���������������
�������,�	����))
���
��������"�����'������������������/������7%)�(���������#)��%���.�	
������+�����"���
���,��������"����
;�"��������+�"������
����
�����

���������������������������"�	����
��������������������%��"��%�����/�%	�����"%)�%�"+�.��%���"��))�����+����"��"�����
��(���"�,�������������"����0)��%���%������%������(%)%���,��"��"������"������(���.� ����������0�))%��������%(
�����������"�
��"��������������%�+�����(�������"���	�+�����,�����������	��"������,%������#������������$�����,�)%�����������%(%�������"���
���
���+�������;�"��������������������*��%���"���
����,�))
�������������������*�)�������	������
����"������"�������������.�������	���
�������+�����������(��������
������#������������"���������������+%���(��������2�������������������%�(��%�����������������#������
+�(��
�������/����	�����"�����%��������"�����������������������������%��������"�%�����0)������������)����������"������"
))��������
����������"	���)��#�������+��,�"��	�"
�����	)�/�+�����
����1�������/��"����������"�����
����.����3�
6��G������/
������)�����������*�)���"�	������"�,���"�������"��.�;�
�%�
�������;��/����"���������,�	���"�.��%�����"%/���%��

����������"�������������	)
����������	���"����������+�����"�"��#��������$��%���5������;�
�%�
�������;��/����"����%�	��/��/����
)����������������
�������3.�������*�)�����%����"�����������"�������	�
?�"�����������	�����������)�+��.�5
���#��G��F"��������"�%�����

5
����%����
)��"�����(���"�"��;�
�%�
��"����������������2�����".����%�"�����/���%���	��������?�"����.����2��
�����3����)��
�
"��(
���#��G��#�))���"����"������%(%���	�������������������	��������������"���	%�������	��"
������������"�	�"�������44.
	���/��0���������������������
����;���)������	%)���"�"����,�	���"�.�	
����,������������"����?%������+���������+������".
��%(���"�����
��0��%����������������������	����������,��"�����
��+�����.�"�	�"�������44.�	���/��0���.�����
����;���)���
��	%)���"�"����,�	���"�������	�"�5
�����
)��"��.�5
���#��G����
��������	���%�/��.�	
����,�������0%(
��������/
����������
������������+�����	��0"����������������.������"������
������)����

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

�����������������������$�������
���(��������;��������'���
�����)���������I��2���
�$
�	���������������������$�������
���(�������� ���4�����'���
�����)���������I��2���
�$
�
���������������������$�������
���(�������� ���4�����'���
�����)���������I��2���
�
����������������������	���
�+	�(	��+����������	
���+���'��+������
��������	�
�����
	��	���$��/��������������
�
(�������������������
�����������	�
��+���'��+�L��

������������+����������
	��+��+���+�
�������	�������+��	�
��L�������M�+�
����������	�M�����+�3��+$
�����������������������$�������
���(��������;��������'���
�����)���������I��2���
�$
��� ��������	�����!�������������!��	����������������������0���������������������
�%������������I$�="".������
�����
��������
�����������������$
���<
���(���������/���
����������="".�
��4����0���
�!�����������
�5����)����������������
��4/��
���!��������������"����������2���
����6�2��������I��2���
�$

0���������������������������)�����!�
������������
�
	����
���������������	��7�(	������3������
���������������%���	�
�
	����
�����������������
���&�(	���3��$



���������	�
�������� �����������	���	




C������������+�����������������,�	�������-����
��������3>�".�6��G�����	��	������	������",��%���"���%"���)�/�
����������
��"��.� 	
�� �/�� 5���� �� ;�
�%�
���� ��� ;��/����"���� ��� 2������ �%� ���� ,�� +����� 	������� ��� "�������%��� ��� �����"���� ��
�
�"�������������
������0%�����6��G������/
������)�����(���"�"��;�
�%�
�������;��/����"���.�������*�)�������
���������0
��
���
������"���%"���)�/�
�������"�������#��������$��%���'�
����%���"����������	��/��/���	��������)�����

#��������$��%��"����+����������������������%������������/���������*�)���%�"�	������+�������0
������"�,�	����+��������
��+��
���
,
0��.�������"���"�,�	������%����,���%�����
�"����
����"����"�������))�����	�"����%�"����
)��"��.�"%)��������#��������$��%�
�"���������(���������"���
)�"�����+������������+��������)�"���������6��G��%�����
�"����
�������"%)���"�"����)�"���������"�"�
�(�������"���
)�"�����+��.�	
��"��������"����"����������%��"���*��)������
�������"�
,������"�,�	�����

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

�����������������������$����� �
���(�����������	����
�=����
���3�����������������
�"�3����)���� ��� �������(���������	����
�� ��� 4/���� ���!���������� ��

!��	������������������
�������������
��(�����	���������	���������I��2���
�$
���<
���(���������/���
����������="".�
��4����0���
�!�����������
�5����)����������������
��4/��
���!��������������"����������2���
����6�2��������I��2���
�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

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

�����,�	���.������"�����%���
���������,����+������������,��������+��0�(����
"�������+����� �����.�	��/�����"�"��������%�
"��
���� ��� 	
)�*�.� ���� ��%����"���� �� ������� 	%)������
� ��
��� �/�,�.� 	
)�*��� "�,�	����� ��� +��+���.� �"���� ��� ���� "���))�� ��
�
�"����%�"���.�����	�
)��������������+����������%����

I�/���(����� 	��� ��� �������� �� �����%�� "���
������� ��,�	���� ����)"�����.�C�%	�� ��,�	���� 	��� ���-������� �������%�.����#���
)��������
���.�'������������*���������#�������������
�����������)"������	������-��������������%�.������������%���+�(�����"��
,�+������"�,�	�����,���%���
���
))
���%(�����	
)�*
�����	��/�����"���6��G�����
�"���%���"���
���������,����������	���%�
�/����,����������	
)�*
���"���
>�
�������������6��G�����%	�
��,��@�A�����"�����/������,���������"�,�	�������������	���%���/�
�%��)������	
)�*
�.������
���%��������������)�����+���������	
)�*�"��"�������
>�
�!��"����+�
��%���,����"	��������	
)�*
�����
�
�%���������
���"������	�"
�����������������/������"�%������	���"���%�"���.�����"��	����
>�
����	�
?�"���"��������������
�������	��������/%))�H�@��A������������0
������	���������,����������	
)�*
�������,�	���������������������	����
����"��	������������!
	�"����
�����%�������	�/%��������"�%���	����%�)��%����%������"�
������������"��.���������������������/�����������"����
����"�H�@���A��
������	
��
������"��0
��������%��)�������	
)�*
�����*�)����%���������	
��%���	���	
	%))��������	��/�����"�.�"��	�"��
F�"	���������"�+�����"���	�+��������/������(
����	������.���������"�������	��"�����+�����0���)��"���������"�%��+��

�
������������%�����
�%������"�����+�(��%�����/��6��G���	
��%���	�
+
����.�����������������"��������	�)�/�"���
�/��	
)�*��������"��������(��
�"������	��"���%����/��+��������������"������������%(���+��	
)�*
����"����,���/�%	��	
)�*
��
)
��)�� ������ ���/%))�"��� ��� +���������� �
��.� ���� 	�� )�����%��� ��
���� "�� ?0���� ����� ���� �%����� )�/���.� �� �����
���� ��
	�/%��������"�����������
"�������"�������
������	
)�*�"����������%�����.�������������������
������	
)�*�"�>>�������)����.
����� 	"�� �
� )�/����"��.� �%��� �� 0%�%�� ���� ����"�� �%� ���� �%���� ��� 	�/%����� ����� 	��� �%� )��%���� ���
� ����� ���)���� "�	�"�
"�
,��
�������+�
)��*��0�(���.�/���������"������
"�����+
������	���%�/���

6��G� ��� �
�%����%��� /�����"��%� 0
���� ��� ��� "����
))%���� ��� �%(����� 	
)�*
�� �%����� �
��+�.� "�� 	�"��� ���)���� �
�������+�� ��� 0���)��"� ��� ��� ��"�%����� �%�� 	
)�*��� �%���%��� ��� /����� �����-�� ��"��� ��� ��))�� ��� ����"������ ��� 	�)�/�"���� ����
	��"���%������	
"�����������������"�.�����	��"
���%��
�����/��"���	���������������#��������%�"
))������,���������/��������
-%���"��.��%�%����������������"��	�������	���%����������/�����"������+��.�	�����"������+�����,��0���)�������������"����)��������
����%���������%(%���	������������������������������"����������.���������������0���)��"�"������	��"
�����*�)����%(
����	���+������.
%�����"�%������"���	���������������0"������7�+��.��0��"�"����8��������%/����#�����.�����%����������������"�����#����	��������%��
	��%�0���"%���������������"���.�������������%������"�%������+��������"��������"�%��.�	��"
������������	��/��/��	
)�*���+�(��
���
�������"������������"��

;��+�?�	�
+
����+�.�������+����������"����+�����	�)�/�"���.�6��G�����
�%����%�������������"������+��"��+���/��	
)�*��
����
��+��������+/��+�������,�	���������
���������.�������+/�&��+��?�����,%���%�������������%�%����������"���+��,�����	�"���
+�))������������+��?���C�(���������%�%���,�����%��"���
(�"����/��	
)�*�������
�?�����D%/)��������"�,�	���"���6����"
������"�������.
	
)�*���,��������%(%����%�����������"�%��.��,����	���,����������/���%����	
����%����/��
�/�������������"�"���������%������1.
����	
)�*���"����
���������"�����������)�����,�))
�����������%�����"�����%���+��������������+��?����
�����,%���%��'/��������	�
���)�/�����
������5��$�����+�����	���0�������C���
��"���".����D%/������,�	���"������"�"���/�)�������
0�*���	
)�*���

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

:�"���� ,�� �
���� ����� ��� 	�"%�� ��� ,�� ���� ��� +����� )����� ��� "�����"���� ��� 
0�*���+�� ��� 	
)�*�"�� ��� *�)��� �%(
������
	%"����������������������"�%�������������,�	����,���
����	%�
����"�(
��)�"������C��,������	���������
��������"�����������
�����+�)%�����
����������/��������,�	�������������	
��%�����"��� ����������+��	
)�*
������,�))���,���=�%�(�+�"���	�������
"�%��*�������"��+������
�%����%�����/��6��G.��
����	������
����,���������%��%��"�����������"����"	��/����/��	
)�*���	��

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

���!������������������(�������
�������������	��(�����
	������
�����	�������������0�
���/�<
���
����
����+0<�.�
���
���
�=�����1�8��/>������3������I+��*����

���C9�0�
���/�<
���
����
����
	����5�1����������4		6������������"�7������8������6������	�&������������'((9������������1�5�����������������	������

��
���������(�� ��� ��(�����>� 4	���	��� �� ��	��� ���I���  �
��
�� ������3��� ���I9� 0�
���/� <
���
����
���� 0�3�
��1�
� $�		� ���� ���� ��	����� ��� ��������� ��

$��&��&����2����	������������
������3������(�����
���	�	����� �
��
1�5�(��3������I9�����
�"�����A������%�����������+��&��+��	���������'((9

�"������� 3������� ���� ��� ���	���� �� 
	������ 
��%�����������+��&���� �����3��� ���&9� � ����
�"�����A������%�����������+��&��+��	�� ������� '((:�

�����3������I9�<
���
����
��������
���;��������
��������
�"������
��	��������'(()�����������(	���������&���:��

�����&9�<
���
����
��������
���;��������


�������
�"������
��	��������'((9��:��

�����I9�G$�$���������
������������$����������������%��������������&��&�������'(()��"��������3�����������

����������	������
	����������(�
������
��/������������&���A����
��
1�G$�$�B�(��
��
��!��
��
�?�������0��������I9�G$�$���������
������������$�������������

��%��������������&��&��� ����'((9��A����
��
1�G$�$�B�(��
��
��!��
��
�?������� 8�
���/�67�����C9����������
��� ���������� ���������(�� ���,��������

�������
��/�������(���	����
�
��������
���������
��(���������
���9�)��������5������3������������
�����������
�����(���	��
���������$



���������	�
�������� �����������	���	

��

/�
���"�%������)�����

�����
�%�������
����*�)�����	�����%���"�,���"�����/��	
)�*�������/�������	���"���"���������5��$�����.�����
��%�����	���0���
���C���
��"���".������,�	������D%/
�������%.��
����+����"������/%���6��G�"������/�%	�	�����������8�	
)�*�"��>�/�����
����
��������8>"���>�+��������/%))�"���	����=�%�����������
��+��	�������	�"�(
���"�&��+��?������M�!

����/�%	�	
)�*�"�����%��0
������������������"��
	����/
���+��������%�/�����/�������
��"��'���%���	��
������+�� ��� ����� ���� 0�))
���� ��� "%)�
���� "���	�����'��� ����"�
���� ��� /������ %����� ,���%��� ��� /�����.� �
�������������
������	
)�*�"�������������
�������	�/%�����	����%�)��%�����/��������.���"�������	�/%��������
���������.��������)�����������������������(%���%����������'�����/
����������������/��������%	����'���"������,
��0����"%���"�,��%�	�/
�������������������88� �O�

5��
��"���.�����%�����=��	�/%���������������"��88�����188� �O��'������������%�����%�?�
���+�.�	
��,��	�"
%����������
���	������C��,������������%������	���.�����"=�����,����������
"���.��%�����������
���,����
��������������

6��������/�%��������6��G!

�%���"
��"�����)�/���,���
������
������+������%��%�����)�/������*�)�+�������������%�������� ����"�����
�����/������
�%��(�����	

�����������������
��"�����������"�������������3.�11�+��?����(
�����9�.���
����5��$�����.��"�����%���)%���%���)���
���
��"��"�
������������������������	������%������/�%	�	����/��"�����	
�"������	
)�*�"������������������%��0�%�������.��%�����	���%�
�����������/��"�+��"��?0����	
���������!

��
����������%������=���������.�	
�����������	����%������0�))%�����������������;�"������������
������
+����������
�����	
)�*�"���'���.�����+�(��%�����������������'�����������,�����/��0)
�����������(��"������
%������0�
�����'������,�))%�������
��.����"�	���.��������.��������/�
�"�>�������/��������%	���� �����	����
"��?=��"������.�	
�������%���%�	��/��/�����'����%�����	�����������%�������%(%���	����"/����;�"��0��"�"��
����
���,��	
�����������.�������� )����+������;�"���.�	�"�	��.������/��	
)�*��� ������������� ���� ���"�
	�/%������?��.�����
�������)�������"��
"���� ��������"���������8�8887����K�0��"�"����88� �OL�����������
)��%����


�%)���	
)�*
���	����������������	��+���"%���	�����������	
��%���������/���
������-�)+���".����*�)�����������6��G�,�
�����	"��	
)�*����%�����(��"����������)�/����������.�?�
��
��,���/���������������
������,��+���������������	
)�*���������
(��
��"����%�	�/%�����	����	
)�*�+�������%/����

;���18�+��?�����5
�����M������/��2�����.�����"���������������	������������	������������������)������"�%�������
�%����
��������"������	������"���!

�%����� �"�����������	������,�� ����%��� ��� "����/��� ��� 	�/%������'��� K� 	
)�*��� L� �� ����� ,�� ��� �
� ��
	�/%�������%�����%"������"�
���.�0���)���"��
�����	
)�*��	������������+�"����"����	"���"��������"�%������
��� ����� ��� %���� 	��� �%"����� �� )����������"�� ��� ��0%(
���� ��� 	�/%����.� ���� ���*��
���� "�� �
� ��� ������
	��"
����������"�%����;
)�*���/�����
�����
���/�����"����
"���
���,��"=�����	���P�D%�/��)�����������/�����

"���D%��%������)�������/������+���������

;
)�*���(��
��"������
���
))
�����������
������#%"��>��%��".����+�������2�����"��6����	"��	
)�*����%"��0��
�������0�����
,�� ���� �%���� ��� ��	��� ����+����� ,�� �� "����/��� "�������� %"�������
"�� ����� ��(���%��� �/�� %"�����.� 	�
?��%���� �� �"��"��"
"%/���
����,����
������������"�"������,�))�����	������	��+���"%���	�������	�"����+��?�����(
������!

��
������0��"�	�"��,��	
)�*���+��������%�/���������".�
"��"�%���������������/��".�	�����������������(�	��
������
������	
)�*�"���'�����
���"��	
������
�����/�,���%�������"��
�������%"������'������������)�"������
+������������"�
��������������������+���������	��"
����'���,����	����/��	
)�*���?
����������
������	
)�*�"�.
�%�%���	��������
���	�����������"��	������	�/%������"������	�/%������8� �O.�����)�����������	��������%���
��"��	�/%������0��"�"���&88� �O.�	
)�*����%�����/�*�
�����%�������

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

�����������������������$�������
���(��������4�
	�
�"$�K$���&���	��������I��B	���������$�5������������
���������������������="".�3���
������3����������

��������
����������	��(������
������������������
��(�
�������	�	�
������������
�������$
�	���������������������$�������
���(��������4�
	�
�"$�K$���&���	��������I��B	���������$
�
���������������������$�������
���(��������4���
�)$�E$���&���	��������I��B	���������
�����������������������$�������
���(��������4���
�*$�*$���#���	��������I�����(�
�$
�����������������������$�������
���(��������4�
	�
�K$��$���#�)���������I��2���
�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

2���.� ���� 	
� ����
���� 	��� �%�.� ��"��%� ,�� %��� �%�� 0)�� ��� "���	��� �%�� �"��� ��� +��?.� %��� �
��� ��
��/��"��
��"��.�	
���%��"��
+������������%������
�����2���������%���,��%������	���,�����+�����;
��%��
����	�"����)�����	������*�)����%��������%���"��.���������"���%������	��������%�������0"��������

��������%"������������,�	�����"�����������%�"�����������"��������%���%������"����/�"�����+��������	����"������"��.
�����	"��)��������/��"��������������%�"����%"��������%������)�"��	���1888� �O����
�����+�"��������$��%�������*�(�����
��������)��������
���+������	
��%����%�
����
��.�,���������,����0%(
�������	���,������%���%�+������������	���%"������
�"����
���
"����(���
������������,�	�����������
�������/�
�����������
"���/��/��"�����%������������+�����%�/������	�"�
0�*�����M�.����0
��;
)�*�"��"��#%"��>��%��".�	
)�*�������"���	
�������������������������%������
������	���"���	������������,���������0%(%�����
	���,�����	���"��������%"������!

��%��*�����
��+���%���%������"��
����%"�������-���"�������%��	%�
���.�%���������+��������%���%�����
�%	�
��	"��������0%(
�������"��
����G0����
�,������������"����.���������
����"����,�������	�������	��"
�����
*�)�����0%(
�������"��
������

6��G� �����+�"�
�� 	�"�� �
�����"��%�.� ��� *�)��� �"���� ��	%�� ��"�� ����� �/�� 	
)�*��� �� #%"��>��%��"� �/�,�� �%�� �
���� ��
"��
����%"������'"������	����������%���"����/�
��%��	�����(�����.���/���������������/��������"����	�/%���/�
�����������

�
���� ����)�,��.� �����
�%������,����
����� �0��"�"������������+���� ����
�?�".� ��� D%/)������ ��� ��,�	���"�.� ���
���� ��
�	��������������"�"�,�	����+�����������
��������)�,���������,������"��
������)���+�"�����������	
	%))"����)
��)���
>�
���
;��+�?�0������,�������%�����
��������������/���
��
���.�����/�����"��%����
��"����"����"����,����"%���������������+�����+�?����
�%(�+�.����*�)���	��0%��
�������	��+���"���	���"���/��	
)�*���)
��)�!

-����������	���.����	
����������"������������������������"������������/�%	�"�,�	����"������������"���/�,�
�������
0���%�����+������������"���������������	���/������
����#����	������%���	�"����"������"%��"�����.
������	
)�*�����*�)���������"�
����+��	
���
������������'�������"�����	����������	����������������������)������
"��
�������/��������,���������������%�?%���������
������	
)�*�"���'����%��������	������
�������"��0%���.
����������	
)�*���*�)������,����"������
����	�/%������8� �O�"�*�)�.�����
�������)������������������	�/%������
��"���"���%�)��%�����

&8�+��?����;��������$�����"�	��/
��6��G��������������
��>	
)�*�������)�,!

��������,�����%���� 0"������
�����
����+������.�	
)�*���+������������������%����������%(
����������

��
���/�����
����'����%����������������� "���	���� �
��.� 	
�� +����� ���� ������ +����))�.� �%��� +�(�/%��
������� ���� 	��"��� 	��� ��� ,�� ��� ��������� �/�� ���%����"�� ���� ��� (���� ��+�.� ��� ?
���� ��� 	
)�*�� �%� ��
�����
�������	�/%������'���/�����"��%.����
0���
�������������������
�����/�����
�����������/��	
)�*�����

�
������ ��"����/%�
����������	
��%���/�����"��%�	��+���"���	���"���5
��������.�&8�+��?.���"�	��/
��6��G�"�.�	���"����
���������+������/������+��"�"������������	
)�*�"�.�����
�%��������,�����%���"������	��(�������	
	%))"����+����"��	������+������
:������������,�	��������D%/%�.���������%��+�����������0���)����
��!

��������,�������0���)��.�	
������+������	���.����	���������%�)��/%���	������6)�"���@�0��"�"����8�������+���
��� ��"����/%�
��A��'���%�)��/%����/�,����"����	�
)�������	
)�*�����'�����"����	�
)�����/�,����"���
	�����'��������"�����/��	
)�*���+�(�����"������������
��"�������	�/%�����	����%�)��%�����

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

9�� �%�� ������ ���
���*��.� �
���� ����� ����%�� �/�� 	
)�*�����/��������� ������� ��
��� ��� )�/��� ��� "���� �
?�
�%���,��/�������������"��"�"��.���
�������������������������	
)�*����������������������-��������.�+����
�
������	�"%�������	��%��	�
)�������	
)�*���.�	
������������	�������
���������������
�����������0�������
	�����"�����/��	
)�*��.������	"�������������+��0������"���
������������+�"��"�����������%����"��%�"���

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

�����������������������$�������
���(��������4���
�5$����)���������I��;����>)��	�$
���������
4�$�&������������0�*�	��61�&������'((9�����������������0�
���/�<
���
����
���
��=�������� �
��
��0�
���/�<
���
����
����*��������C$
�����������������������$�������
���(���������������
������������K$���������������������;����>)��	�������)���������I��;����>)��	�$�!����
������4������	���

����
�����	�����="".$
�����������������������$�������
���(��������%��(	�����
�0��
�"�'��������	��������I��*����$
������������������������$�������
���(��������67�(	�����
�!������"�'��������	��������I��*����$
������������������������$�������
���(��������4�
	�
�"$)$��C���	��������I��G���:�	�����$



���������	�
�������� �����������	���	

��

�%�����.������%������+�������������������������+���	

��"���
���������"�%������	���"�����/���%(�����	
)�*
��.������������0�"�������))�.��%��	
)�*���+�	�
����������������"�
����(��)�/�
���	������)�����,������������6��G�����
�%����%���"�%�����"����%�.�����"��	
�������������"����>�+����������
�(��)�/�
��������"������>�	
)�*����������,�����%���������)%���������%����"��������	)
������"�����������%����������+������������

�����
�������������"��������))��	
)�*��������������/�����"��%�	��+���"����	���"��

����������������>�".�����/�%	�����0��"�"���	�"��	
)�*�����	
)�*�"��)
��)������������"���	�������4�+��?�����(
�����������
�
�%���������
�����7�+����.��0��"�"����8��������%/����#�����.����D%/�>�;�������������,�	���"�!

'��������%(%���"�������	%"����	��%��������'�����������������"���	�.��������
,���	���0)
��"�����
����$
������"�����;�"����"���"��%������������?%���������
������	
)�*�"�.��%�%�����������/�%"��������%
/
���������"�,�)���� ����%����"���,������"������/�������
�%�������	��������.�	
�������"�,����?�����
����
'�����������������	����1�
������+������%�������	�/%�����388� �O�"��*�)��	����=%�)��%����


�������������+�����,����/�����"��%��%"��0������	����"��"�������������/��������	
)�*�"�����0���)����5�����2������/��������
������%���/�������&����%�������3!

����&����%������3.����
������������/��"��.�	
)�*�������������"���	����������2��/�������"�����%���0���%���%�
������������ ���"��
+�������	��������D�"�����"���������0%/
���	
)�*���������	������&8�	
)�*���'�������
����������0�))%����������
�����6��������?�
�/���	����"�����������������%��������������%��������/%��
�"�����
�%������'�������������.����"�������%��������0�))%������0)������"������	
"������)������'���������"�
�"�����%�������%���%���������������������0"���%���

;�"������%���/���������������%����/�����������.�����%�����%���%������������"�
,��
��������	������"���	���
��+�))�����������>�%��������������+�))�(������*�)������
������������)�/����'����
���
))%���?�
�"���	������	�"�����
�
�����%��������� ����+�))�(����� �� ���� ��� ���
���� ��	
)�*�"�.� �%�%�������� ��� /������������ ��������;
)�*��� �
��%(
��������	��������������	��)���.�����%�	��	
,����=�%������	��"�
��,�����	���
�������))�����������
%������"����/
���%���������.�	
��	��	����"�����)��
��������������%��������,�����0���
"�������)�����������*�)��
��%����"���%���"��������%���/��	
)�*�����

���+��?����5
�����-���/��;
����.������
�%�������������	������+��������
�?�".�/�����"��%���	
��
��"���
������������/%))�"�����
"�����"�������������������+�?��������	
)�*�"��)
��)��

��"�������
����	�
)������,����.�����/�����
���+�������������'������������"���	�����
��������
���
))
���
/����?�������������"���	������������������+��>�%���+��>����"��
	���.�����%���
���0��)�����������0����+��
��
�������.����������������/��������0��������;�"���������������������/������%��������	
)�*��������������
��������"��	�/%������'��������,�������"���	��������.����/%))�"���
��"��%����
����"��
�����)
��)�"
��������(����������
����"�,�	���.�	
)�*����
�����������"�
���+������%�
	
���
��������"��%�"��
����	%�������%���

F�*���������0%��������%(�����	
)�*
��,���
�%��������
���������	
��%���6��G.������
��%�������"��������
�������3��5
��
��-��%�����"�%���/�����	
)�*������%�?%��������
������	
)�*�"�.��%�%����������%��������������"��	�������
����'��%�)�"�%��+����
	�"��%�	�/
��	
)�*�+���8� �O!

 ����"����%����$��������)������0%"����%�����	
)�*��������)%��������%/���������������,����)����"��������
��� �
���������� ��������'����
����,��%��� �=�%�	�/%���� �������8� �O.�	
��%��� ��0%(
+�.� ��"��%�,�� ������
����"�%����������?%���������
�������	
)�*�"��

'���������
��������"��
	�����0�))%���������/
��"���������/��������%	���� ����%�������������%����	�������
����	
)�*���/
��"�����
����"��
	��������������������������
������	
)�*�"��	�������
����;�"����%�	�/
+�������
�8� �O������������)��%�����

5
������-�.�&&�+��?.��%�������(
������-�.�������6��G�"��	
)�*������;
���������������%��/�����
����
���.�	
��"�	�"�"��.
/������
�%��(���.���
���
�����+������%�������������
����/����%�����)�/����.�����"��"
����������������
����	���"������"��!

;
)�*�����;
���������������+���������?����%��������
�+�������0%�������������������
����%����������'����"���

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

�	���������������������$�������
���(��������4�
	�
�"$)$��C���	��������I��G���:�	�����$
�
���������������������$�������
���(���������$�"$��I���	��������I�� �(�
$
�����������������������$�������
���(��������4�
	�
��$���#�)���������I��2���
�$���
	���$�����4��������������	�������
��������������������$
�����������������������$�������
���(��������4���
��$�$������	��������I��!�	�
$
�����������������������$�������
���(��������4���
��$�$������	��������I��!�	�
$



���������	�
�������� �����������	���	

��

"��%���	���+�(����������+�))��������
)�����%"�,�����%�����%������	
)�*���"%)�
����������0�))
�����/
��"�����
"�,�)�
���/�������������
������
��%������+������	���.���������������)%����;
)�*���"���������%���'�����!��-

���+��"���*����%�����;���0����������.����	
)�*��%��	%�
������������������/�%���,����������	%�
������
/���
����%0����������,��
�������

���	��"��������������������"��+�.��
��������,�	���"���
�+�����,���%��	��0��
�������	��0��
�����
�	��"���)�/�
���%����
�����������������%�
���.�	
��	��������	�������	��	�,�������+��
����?�
��
����������%�
��������)�/�
�����
"�"��������0����
�/�� 	
)�*��� ����� �����
"%�� ���))�� ��� �������� �� ,�������+�� "�,�	����� ��� 	��/�����"��� ��� ��"���� �� �
��+�.� ��/�������.� ��
�
"�"����"����	��0
�*%����/������������������"�"����������	�����"�����-%����,���
��������������"���%���	�����������"	�*��)
�/��	
)�*����5
������-��������6��G!

2�� /������ �
���� ��� ;
���� ����� ���
� 	�
)���� ��� 	
)�*����� 5��
��"��� ���� ������� +����� %����.� 	
�
�/��������������	)�,��2������������
������������"������'���������������	
(��������������.�	
������%�
�����	�
)�������������������	�
)�������	
)�*���.�	
���
������ �������#������������)%�����"���"��%���
������������ �������%����;
�����/��������������+����	�
)�������	
)�*���.�	
�������%���������"�?��������
����
������

������"������))������"�������������*��)�������
��+���/��	
)�*�����
�������2�������������H�(
���;�#�.�18�+��?.��"������"��������
/
�����"�"������+��(���
�����+��?���/����������������,����������%�����)
�.�(
���;�#����?
��+��(������"	���)��'�������/
��6��G
?0��������
�����/�,��%�/������	��(��������/�����!

�	���)���"�����/���%�����"��*�
������	
)�*�"���;����
�����"��������"�"
������"	���).�"�
0����%�"�0�,�"���"��%
�������	
)�*�����������������������;
)�*���%�������%���%�.��Q0�����������������"���?%	�����/�
��<�.�-�����
/
��������/�%"������0��������%��%���%�
�+�������	��/��/��������.�������/
�����	��"�����������,%���������$��� �
,�)%��� ���%�?
+��������
������	
)�*�"���%�	
)�*���������,���
��������������������"������"���%���
���
"���
����%���������������������;�"�	��.�%���%� )��
+�� 0�)������	
)�*�����	
"����� ��� )����� ���*�)�����������
	��"
��)�"�����

��	�"�(
����;�#�.��"����	�
?��%���)�/�
����%��0�))
��	�"���"�������.����������	
)�*����%��%��
���"������"��	���"���)�����
�
���+�!

��
0���� �%�� %� ���%�� 0���� �/�,�� ��� %� 	�/
�� 	���� 	������+�� ��� +��(�"� "�� +
/�)��'��� ���"���%��� ���� ))
�
����+�"���.� "�	�"� "�� *�)�"� ���� �%�� �
� ��� ��"���� �"���� 	�
?��%��� )�/�)�� �%����� �����  ��� 	��� +���.� �%�
��	
(��
+����
��������"���%�����	
)�*��.�	����"��/�����"�.�"�	"��/
�������%���"����"�%���"���
(������"�	"�
�"�����%���
����������������	
���������C����"�"�.�������%���
������
������"/�����

6��G�+�������,���
��������,�	���"���%����"���
��������������������������	
)�*����"�����������"���%*�
��"������
����������
�
��� ���� ��"��������� �� ��,��������+�� 	
)�*
��� "�	�"�� �� "���
���� 0��
������ "�� ���� 	�
)��� ��� ��"�� 	��"
��+�� ��/���+�
������0
�*�+�����	
)�*�"�����)�����%"��.�%�����,�"����
�%��������)
��)�����
��+�����-�)+���"������,�	�������%/
��.������
6��G!

;
)�*����%��"�����
����	�
)�����-�"�������������%�
����������������
��.�	
���%���"����	
)�*���,������
����.�	
������+����������	
)�*�"�����"������	
)�*��%���%�	�),���"��	��"
�.�����%��������������
������	�/%�"�

"��	������"������������	

����%����"������������������.�6��G�+�
��
��,��	�
)������	
)�*�+���%��)���"������������/������"�"������������������
F�"��%������� )�/�)�� ,���%��� ��� ��(�"�
���� 	��� ��� �%0�(%��� "�� �%���� 	
)�*��� 	��/�����"�"��� �%�� 	���
����� D�"���� �
���
))��
��"���%*�
��)����+������.��	
)�*������������������������	����"��/�����"��	������"��"�"�.���,���"����(�"�
��+���������	��"�
���
+
/�)�����"�����,���
����	��/
��������������"�������	
)�*�������,���������"����/��?�
�+��������������6%�
	���7���
��.��
���
����,�	���"���%�� ��������� "%����� �� ���"�+�� "	�*��)��� 0�����,��	��� ���$����������/�������.�6��G��"���� �� "�,���"%��� "�
"�%��� �)������� ,�� �
����%
���� ��� (�+�))����� �� ��� �"��%,%���%��+�� �	
)������ 	������)%�"���
� >� ����"� ��� *�)�+�� �"��"���
	
)�*
������ )�/��+���
���>� �������"�����������)����������,�	������������.�����"�������������������0
��������
��%	"�
�����/�

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

�����������������������$�������
���(��������4�
	�
�"$�$������	��������I��!�	�
$
���;	�������������	�>�����$
�����������������������$�������
���(��������4�
	�
�"$�$������	��������I��!�	�
$
�����������������������$�������
���(��������4���
�!$=$�����)���������I��2���
�$

������������������������$�������
���(��������4���
�!$=$�����)���������I��2���
�$
�	���������������������$�������
���(��������#&�(	�����
������
�*������#���	��������I�����(�
�$
�
����������������3������������
������$�������������������5������������������������������&������������������#&�������:������������	��1�� ������	�����

"���(��
��"�	�
�
���2��
��)������(��
��G����
����0����������C$



���������	�
�������� �����������	���	

��

��	%��"���	%)�������������%����"�����0)�/��������)�/����"�,�	��������������
����������6��G��%���"�������������������
���
��������/��������"��������%�����	
)�*�"��	������
��%(����

�������������
���������������
�

;
)�*����%����,������
����	�����������+����%����/��������	����%"����������C���
��"�����%�������������	����"�����"���	�
�������(
������-�)+���"����,%���%��G
��
�������
���
))���"��%���+��/��������	
)�*�.�������	�������*�)�+���%���"�������%��0
���.
�%����(%)�
�����/����������"����������;
)�*��.�"��
,
0��.�/�����������%���,��	����������888� �O�������
�������;��������
��
������%(%����
����"���"����"�	�������"���
/����%������%�����
�����%����"��
������.�������	����	
)�*�+����+%���	�"�
)��������
�
��������%�������������+�.����������.�)�����"��
������%������"/���	���������%���'���%�)��/%���.��%�����������888��
))�������
+�����'"�������%��%�?%�����/��,����)���������	�����.�"�	��������������
/�"��	
���������+����%��.������
�����%����	������
	���������������

���,���������#%"��>��%��".����+�������2�����".��
������	
��%����"��"���������/%))����/��	
)�*������	�"�(
������:�.�&��+��*.
/�%	��	
)�*�"�����"�%�����"����������������"���	�������
��+��	�����/%���0)����>��
���
))�������������������?0�����%������"�%�
,��0�����
;���"���%)).����D��������3.���)�+�(
�����(
������:�%��
�0�"�%���/��	
)�*���

2��	���%��	�������
����%�������+����������
�0�"����+�����	�)�/�"���.�"��0����	
)�*�"�����#%"��>��%��".���*�)����0%(
�������	�
������������	���6��G.����)��
��,�����������������))����������������+����������"�����%���������	
��%���+��������'���%����",��
�
"��"��	
)�*����%������+���
"���*�)���
�����������+����%��
"�����"	��/
����	"��	
)�*������))�����������"���	��������
��+��	�����
����%��� ���� ��))� ��� +�?����.� 	
�� ��� +���� ��� ��"��.� (�+����� /����*��� ,�� �%� ��� ��� �
���� ;
)�*�� M�� ���
�� "�� /����� ������

	���*�
��+�.�	
)�*����%��������"�
�����
���.�	
��������������,%���+�����������������))������+����%�������6��G��%�����/���%�
�"�����(��)�/�
���	������
����������
�0�"�������/���������	
)�*�"���;���%����(�.���
�"���)������	��%))������FF.��������3����7�/���
�%"����%�"������	%)���"�"����,�	���"�.���/�����
��	�	���"����������	��"
�����������	�
��"�	��+���.�"��������������1���
�
����;���)������,�	���"����

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


�����"�� ��"��� ��� "�,���%���� �/��6��G.� 	��������� �%��)�� �����
��� ����� ?%��� ��� ���)����� �� 	�)�/�"���� ��� �
��+�� ��
�0�����������*�)�+�������,���������"�%�������������"�������))�.�������������������0���)�����%�����"�%��.������������%�/
"����/�

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

���)���������C��5�
��6��� �	�(��)��������������"���3���������������������������+�0������
�����
�����
�
���������������������
������������	�������
	���4������

����������+$�������	��������� <
���
����
���.�(�
�
���
�.�(����
��!���������"����� ��)�
(�
���5������3�������3�� ������	����!������������.�(����� L<..!"���

�����������
������������������%$M��5�
��C9�=������
�.�
(�
���
��
�����
�"������
��;�
����
�����;���������)�
(�
���=������
����������	��(������ ���(�

2������������5	�������L=.�"�������������
������������
��5�
�������IM��5�
��6�L
������������	����(�������������������
	���4���M9�G5�.�������.�
��������� �-

=
�������
��?���������L��C�M��)�������	���	�����)��3�(�����,�������������4/���������������������4�����(�L��C�M����������
������3�4������������
����������/�����

����������
��=.?�?.�
���������������"�4������I�7�L��I�M���0���3�����!������
��������)������������=������$�0����������������	�����>����
��������
�

��
�������
	���/����������	������������������4����������/���
	��������������������������/�������>�
���������
���������	�����
������
������3�������������

���(�
���$�������)���
���!����������!�
�������������������
�
���%##>%#I�������������������	
������4�����������������������������
�������������������
��
	�

	/����� �������
��9� 
�
��� %&�>%&�� ��� ������ ���������	
�� 
������ ������������� ���� ���������
� �� ��� �/�����(�� ��� ������ 	���� ��/��	��� ��� 
	�� ������� ��� ���

�����������(����������
���������������/�����������������������/���
	��������3���
�
�������������
	�����������	��������	�������%#����$�!���������	��4/��������

="".�������3����
��0
�����3�����$�������	���������<..!"��5�
��L�M�9�=.�"��5�
��&L�M�L�M$�5�
��%&7���)�����!�
������"���3�����������������������
��
1�+

)�/��	����(������(���������
������������(����3��������
���
������
�
	����������/�

	����
����
���������������
	������3�����3����	����	����������������

���/���������	����������������
�����
�����������(�����
��������	�3���������3����������
��C�(	��$+�5�
��%&�����
��
1�+)�/��	����(������(��
����
�
	���� �


������������
����
���������������
������3�����3�������������������������������������
��
��������3����(�����
���������	
���������������
������������	
�

��������	������
��������	�3���������3�����	���
��C�(	��$+�!���������	��4/�����
���
������
��)������
�<����4$
���=������
�"����"�����.�
������
���(���������I�(	�����
�4���
�E$*$��#���	��������I�����(�
�������=������
�"����"�����.�
������
���(��������%%�(	�����


4���
� $*$��#���	��������I�����(�
�
���=������
�"����"�����.�
������
���(���������4���
��$,$���������������I��;����>)��	�$
���=������
�"����"�����.�
������
���(���������������
�K$����������������������;����>)��	�����������������I��;����>)��	�$�����������4������	��������
�����="".$
���)���������C��5�
���I� �� �	���5�$�CI�%����$�6�$6$���6� +!���
	������	���
�� �	�
�5�$� C#������$� %�$7#$����� +!��������4�����)�/������)����������+����
��


+������������
����3�
����������������
��+$�0�����������
�1�L�M�+�,�
�����������������
������+9�L%M�+�/�	��
��3�
������
�����3���������������
��������
��

���3�
�
�
������(��������(�
����	/������
�����������������������������	����������������
���
	�����4��������/�����/���������	���
�����
����
���
	���4(��

����������
����������������
����/��	�������������
	��������������
	������������/��	��������	+9�L6M�+0���	��
�����
�����3�������
�����������
����������	���������

�����(������/�	���
�����������
���������������������	������	���	��������������
	�
����
	�����4��������/�����/������������
����������������3���$+�!���������	�4/����

�����="".��������3����
��0��
�0��3���$�5�
��%&#���)�����!�
������������������������+�/�	��
��3�
��������������
��������
������3�
�
�
����������	���
�
	����

������
����������
	����
����
���������������
������3�����3����	��������������������/���������	���(��������(��������	�����
����	�����
��������	�3��������

3�����	���
��&�(	��$+����������� 	�4/����� ������="".���
��)������
�<�����4$������	����3�����������������	������� ���������� �
��(���������3�
�������
�	
�

���
�������
������3�����$�������<..!"��5�
���C��
��=�".��5�
���$



���������	�
�������� �����������	���	

��

�����%���"��*�)�.�����	�"����%�)��%���	��%���%(%����	
�	�
+%���0�������������������.������������0���)��"�%�����"�%��.���%(%������
���%�������	�����"���� "�� ���� +���� �"���� 	��0"����� ��� ����.� �����	"�� "�	�"� ������ ,�� ���� �"���� ��%(%��.� ��������� �� 0���)��"
	����"��
��"�����/�����,�����0���
��
"����,���"�

'���"��������	�����"��������))���������
��%������
�%����������7�+����.��0��"�"����8��������%/����#�����.����	��))����3�
��	�"���"�������+�.� ��*������� 0�))
���%�� �������8�	
)�*��	
� ��"	���
�����
�%�������� �
���;
)�*���,�))%������ �������������
0
�*���"��������"��0���)����
��!

�����(���%� �������	���+�������'���	
�,�))
������� �������������"����,�� ?�
�%"���%���� �����)��� ��"����
C�����"��%.�����,�))%�������/
��������"�������(�������(��������"������"���%����)������"�����/��"���	�����������
���0%���.�����������/%���,���
�����������"�
�����������%��.�	
����,�������%���"�������"���	�.�	
)�*����
���
+�))�����������)���������������+���������������+�����%���"�����	�/%�����1�8� �O�	������)��%���������

�&�+��*����6�����"�����������/���������"�%�����/�������������"�
��!

��))�������"����������	����������	������*�)���	
)�*�����"��������%���'�����������
�����������"����+����%�����
)
	���'�����"����������������������C��,��� ����"������"���	������+�))�����%���������	
)�*��������	
)�*���
��
��*�+�)��������.������������%�������%�������",��
����*��/����������	����%�*
+��������
������	
)�*�"����
7�+��.�����	�"����������� �����������#����� �������	��� �������������������'�������������������������
"�	��������������������/�"��;�"��"����%���%��������*��	���������+�����������;�"�������?%������%�/%���
#�������%����������������%�����%��%�(�+�))%����
����/��,��%�����������;�"������%��"��%���	�/
+�����
�������)��%�����

-��%�����,����"����������+��������%���������/��C��,��������%���	�"�� �"�����������"��"�������%� ����"%�������������
��/�������.�������	�0��"������%���"����)��%�����
������	�"�(
������-���������%����%����%�����"	����+�"������/��"������������
�%�����,���)�����"��*�)�.�	
������	�/%���"��0�����	
)�*�"��	���)
	�����+����%������%�)��%���	�"�	����%��"����

������"��������������)�����	�����"�%�)�>���*�)���%�����������,�����(%������"����
��	�����+��������*�"���������
��+��>��%�%))
�
������������0���)������
��"���/��#�����	����0��"�"������+���������8�C%"�������.�����/�%	����	�"��	
)�*���/��,��������/�������
-%���"�������������/%)�������
�����)�/��"��	
������,���������#������@�0��"�"�������������%/����-%���"��A�	����������%������
�
�.����,%���%��#)��%��-��
.���*�)����"�
���������"����������	��"�����"�������������0�������-%����
"�,�������/����������/�����
#)��%��-��
�.���������"�
�������+��������������+�������������.���""�����"����.����+�������6"�����"����.���������%������7%)����
7�0����������;��%����/%��0����%����������"���.��������%����"����������������	
)�*�"�.�%�?%���������
������	
)�*�"�����-%���"����%�%
0%�����������"�����"�����"�������	
��
����%���0�(����"��/������
��"�"������"�����"��%������/�����������"����%�/��!

F"����������"�����������))�������� �"�����%��������%�� ��� /������	��	���� "���	�"���-������������	�"�
	
)�*�����)%���	��	������"���'������	������"���%"���"�������%���%����/
+���������'������������,���"���
�%�������%������������������ ����"���,������%����
��������"���	�����"��%�,�����������.�����������%��
���
+������������'����������
,����/��"�	��%))����������"��������������/�����������;�"��������	�����/��/�%���
�������������%������������������	����������������������
 �������
+��"���
����?
����������
������;
)�*�"�����#���.�	
���������?%������-%���"��'����%����������
�"/���	"�������%�	
����?
�����������"������	����������"�����-%���".��������0%���������
������+�?�����
#�))���"����������*��	
)�*���������/
���������/�%"������"��������;�"������������
��%�%���	����1�
��!� ���%
�����
+���������������������	��������
������/������	

-�����������""�����"����.�#)��%��-��
����������%(%���"����"����)��������0��������*�)�����	�����"����/����%�������
���
,��0��������"�����%�%�.�#)��%�������/�%����������#)
�����"����,�������C��,��	�����"������%��H�-��
��"��%������C��,������
���.�����"��0������%�(��%�����1��
�����������


Q�0���-��
��"������
������C��,���%��	
)�*�����������������"�
�����������#��������8�/%"���������;�����������%���-��
����
���������/��C��,�������+���
"����������"�
��������	��"���������0���)��"�,��/����������

#)
�������#)��%��-��
�%���������/��C��,�����"	����+�"�������1�/%"���������"����
������%�����"�%������/�������.���""��
��"����.�6"�����"���������7%)�����7�0�����������
����%���"����)��%��������	�"���	��"�"��-��
+���'�������"������
�����
����"��	������"�%���"��	�"���%��.�	��%���0
��%���	�����%(���,��%����������	���� )��%�������
�����
���������+
�����5
��
��"����������/
��6��G!

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

�����������������������$�������
���(���������4���
�"$������<$�$��I���	��������I�� �(�
$
�����������������������$�������
���(���������=$�$��I���	��������I�� �(�
$
�����������������������$�������
���(��������"$�$��I���	��������I�� �(�
$
�	���������������������$�������
���(��������������
��/��
�	$��&���	��������I��;���$
�
���������������������$�������
���(����������(�����
�)�������!�����$��I���	��������I��;���$



���������	�
�������� �����������	���	

��

'"�����+
�����%�����������������
����%��� �������
��������+
���.�	
�����%�"����
"���.�� ��������+
����
�����'���
����,��%���������"���%����*��)����.�	
��%��������"���,���%��������"����"���%���.��"����)�$
����'����
+%���)������	��	������������
���"���������/�"�������+�����0%�����������������������������.�����%�������*�)��
�%���������������������%��������������,���"�����+
���������'�����.��#���)����
������������/%������������'�
����"��"��"�	������
�������������/��,�����"��%�����%(
��"���,���%�����/
������+��������������0�����+��������
F����/
+��,���%����"���	������0"���%��/���� ���0
)�����������%�/.�	
������%�����������/��,�����+
��.
��"
+��,���"�������/��0���)��������%����"�������/%�����
�����+
��������%�����

�����
��� ������ ����""�����"����.�:�"���%.� �� ���/
��6��G�"��%�	��	
,� ���	���
���������+
����,���
� ���	��0�,�"
���
0���)���.�	
���"���������"��+
������%��%�)����������
�������������)%����!

 ���"��
+�����-%���"���������+�"��	"��	
)�*��������"����������	��������������
���������������,�.��Q�

/����"����������/%)).������
����)��
����"��"�	������� ����
������(���������+
����	
�����%�"���������"���%���"���
��+
����/�,�������
����)��
����"�%���"�	�����;
���
�����)
�������������%��	
�)��
��"��������0%���.�%���(%��
�����+
��������"��
+���"�������������-%���".�	
�����%�"������0%(
�������'���%��%�)��%��������
���	��������
����.�/�����"��%�� ����%����	�"���	�������������������������/��,���� ���"��
���+�(�����"������-%���".�	
�
�%�����)�����������
���������

Q�"������%�����	�"�������%(%��+��>����-��
��������������0������>�%�?%�����C����������-%���"�������3�D��������3�����"��,
;�
0��.��+
����� ��(�����/��0���)��.� ������6��G�"�����%� )��%�����"�,���
����������"��+��������� ��+��	����/��,��.�������D����
���3�������	�"�+�����������C������"�"��-%���"�������1&��������"��1����%������3.�#)��%��-��
�%����)��%��0���
��	���/������
0�����"�� "�	�"� ������ �8�.� 	���/��0�� �� ���� %� ���%����� %�/��� ��� 	�����"����� #)
���-��
� %� ���%����� �&� +���� %�/��� "�
�"���0���
��.�"�	�"��������������
����;���)���

��������������/��,.���""���.�6"�������7%)�����%�0���"%���	���	��/�������������"�"����	��������
"���
�*��������������
"�	�"�������&88�����
����;���)H�����%�"�	�))���0���
�������+%�������������,��+���
�����/������%�����/��"������������%��
%�/����6"���%�)��%������8�;��)).���""��������3��
���������7%)����������������
�����3���

2�����%������	�)%��������������C������"����������������/��,�%���������&��������3.����C����������'	�)������2������
������������&�3�������"�&��������3.��0���
�������������	�������/��,���������%������#���)����	�)
��	��"����������
�	���
����
��"	���������6��G����-����
�����3.��%���	���%��+��������0���)��/��C�����������"�*�
���.�"���))�������������������)�������
�������������"�"������/��,�"
��

2���0��������#)��%��-��
"������,����"%���������%����+�����������������������+����������	�������	�
*"�/��,�"
�������������
"�*�	��*���
�����/����	��%))���.��������.�������4����	�����"�"��7�/��+���%"����%�"�������,�	���"�����6��G���������/%�������)����
;�
�%�
���� ���;��/����"���������,�	���"�.�������*�)��� ������
���� ��0
���*�
��	�������� ��"���-���� ����.� )����� �
���������	�
	��/��/���

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

������������������������$�������
���(�������������
��/��
�	$��&���	��������I��;���
�����������������������$�������
���(���������,��
����/��
�	$��&���	��������I��;���$
�����������������������$�������
���(����������(�����
�)�������!�����	$��I���	��������I��;���$
���5�
���7������������%���)�����!�
������"���3���������������������������+�"���3����������	���
�
������
�������3���	����(	���������	������4�(�
���������


	���	��������
�����	������������%7�(	����������3�����������	�������������(���	�$+�)/�
�
�����������������������������$�5�
��%&��������+,�������
���

��������/��	����
	���������
���
���/�������������������
���������(���	���������/��$+�!���������	�4/�����
���)������
�<����4$�0(������!������������="".

���3�3���������	������3�����
��;��������
�����������
��	/�����������������������
����/�����	�1�
	����
��
������
����;��������
��������	��������������������3����$

5����
�����	/�����3�3�������������������
������	����������
��������������/��������3�
���
�
�������
�
�����������$�������������/������
����������
����
��������


��	/���������	/�������������������4����
���(�
����
�
�����������$�0(������!������������������3���
��������������������
�
�
�������
�
����������
�
��������������	

�����3��	�
�������	�(��
��(�
��L���������������������$�������
���(����������(�����
�)�������!�����	$��I���	��������I��;���M$
���5�
��677���������������)�����!�
������"���3���������������������������+�������4����
�����
�����
�	��	�����
�����
��	/������
�����
�������
������3�������

����������������������
������������
	��������������������������/������������������/������
��������	�3���������3�����	���
��6�(	��$+�!���������	�4/�����
�

)������
�<����4$
�������������C��5�
��&��� �	���
�$�CI�%����$�6�$76$���6�+!���
	������	���
��
�� �	�
�
�$�C#������$%�$7#$�����+!��������4�����)�/������)����������+������1�+�L�M������

�������������
	�������������������
������9�L%M�0������
�����
�����
�����������������
������	���������9�L6M���
�����������������
	����������
	���������

������
���
������������3��
���
	�������������/������������������������
	��	/�����9�L#M�0������
�����
������3�������
�����������������������#�����9�L&M�N��

�����
���
��������������������������������
	���������������
��������
	�����/�������3�	��
��
	����������������������������	��
��������
���	����
	��������

�(�����
9�LIM�<���������������������	�������
������
��	/�������
��������������������	$�5�
��C��������+0������
�����
�������������	��������������
��������������(���

��	��������(�
�������	/������������������������$+��5�
�����3�����
��������������������
���������1�+B	���������������
��������	��
�����
���H�������������	��1��M

���(�����
����	�
����
	����������������������������4�
������3����9�3M�������������
������������
�����	����������������������������3��	�	�
���(��9��M�����3�����

(�����������
�����
���
	���3��	�������	������4	���������	���	���������
���	�����������������(����������������������H������������3��	�	������������
�����
	���(�����

����
�������	��������	���������9��M��H��3�	���/��	������������(��������
������������������	���������	�
�������������(��������������(�����������
�(������	���

�����������
�� ��������	
�� ������$+�������	��������� <..!"��
�
����������#9�=.�"�� ��� �����������
������������
��5�
�������I��
�
���&�����I$�=�������

����������������=.�"�
�����
������������(�������������������������������������������������������
������
�����	������H	������3�	������/��$�
������4��������	

������������������
�����(���
������������������
�������������4���������(�����(���������
�������/��9�������0�
���/�<
���
����
����
4�$�&�������������*�	�6

1�&������'((9�� �
��
1�*��������C���$%$



���������	�
�������� �����������	���	

�	

�������������������0�����+���"����������%(���"�	�0�"���)�"����������	��"����"��������'���"������,���+������"���������������
�
��+�����6+�
	�������%���� "���"�������%�� ���))�����	���/�������� 0
)�)
����� �%�
	������6������������� �
��.� �
��+�� ��
+������.��%��"������"�%�����	���))
����)�/�������	
	%))
���,�.�"��"�	������������(����.�����+�������0����������������%�����
����%������������	���,�))�������))�(
������	���)�(��� ��?��%�%�� �� )�����"�"���/��� ����,�	���"�������"�����%��� ����������
0�����+���������������
������.�����"��0����������%�)�"������������"�	�"�����	�"���+(��:%"�����.����0���;
)�*�"��"��:������.

������ �� ������� /������+�� �"���.� 	���� "�� /�����"�.� +��(�� 
"�� �%"�� ��� ����� ��� *�)��� ��������� 	��� �%� �����%��� ��� 	%�
���� "�
	�
"���%������F��)�����.�"������.� 0��������� ������"��"�+�.�	���+������������"���������
�/���+�� ��� �������� �����	��+����"�����
"�0����(%��� ����� 0��
���� ��� ��� 	��� ��� ����%�� "������.� �%��� ����%�� ��"��%� 	��"�
���� 	
	%))
����� �%�
�������� "�,�	����� ,�� ��
+�	�
�����6��G��"������"�,���"%���"����/������	�
?��%�����	�)�/�"�����%�����0���)��"�"��#)��%��-��
"��%�����������,���
�
��+%����/������	��"�
������))����>)�/�).�,��)�������������	����))�����+��������*�"���

��!���	������������	�

���0%���.������"��� ����
�%����%�����/��6��G����/
����,��	
)�*���"�,�	����� ��������/������� ���%"���
�����%��)�������
������������	��%���������������	)
��"�"������	��%"��0��%�����/����
����
�����+�)�/��������(����������)�/��������1��
���������.
�����������%.�������+/�&��+��?��.�%����������"��+��,�/���������"�����/��	
)�*�������
�?�.�D%/)�����������,�	���"���'��%�����"�%��"�
�"��%�������+�))�������+��?���C�(���������%.���*�)��/�����"��%��%����"���%����,��������+������������/��	
)�*���

��	�"�C�(�����.��������+�))����������"�����%��������%���������������	�(�����)
��)��"����������"�
�������������
�%))�
��"��
	�"������������"�1��
���������.��%������	
)�*�����+�"�%��*�+�)������������������������������+
)�����/���%���������;
)�*���0�))%�����

0���
����,�))���"���������+�))�(����.���"���������+���%����%�����������$�����������	�����������������*��)���C�(���������%���
��
,�������"�������+�������
���N���+/�����)
��).�����"��	
)�*���0�))%����=�%��������,�0��	���"���������/����"�"��)��%��"�"���������%�
�����������%��%�����
�����	%"�
����"��"���������
0���%���.�������(+����������"����)
��)�������0�))%����������������������/��	
)�*��.

0�*������	
)�*�"��F������/
�����������������
������,�����������"�"������

;
)�*������)%�������������+�))�(��+�������%�+������%�������"�����)���%�������%���������(�"��,��	
������"��������%��
"�	����	�"���"��.�������/�������������������������������	
)�*�"������0��"�"����8�	
)�*���;
)�*��������%���+�))�(���������0�))%�����
����������� "��
	�� ;�"���� ���� �� 0%���� ������ ���������� ���� �� ?%��� ��� ���
���� �� 	
)�*�"��� ��	�"�C�(���� �����%�.� 	
)�*��
+�(��%�������������������/�����/��������%/�"�	���������
������	
)�*�"���������������%��������
�.�"�	�"�C�(���������%�.

���%�0%�������,�)�����+�?������/���%����������>���������������	����%�%)%�����,�)����������"����	������
���
'�����������%������%)�������%������)���%������	���/�����	��"�	�����2����	
)�*�������������0�))%�����
��� ������� ��� ��� /������ ��%	���� 2��� 	
)�*��� �� )
��)��� �"������� ��� ��,������� '������ ���������� ������ �
�����/�+���������/
������/�����������'������?������%))�����+�"��������/���%�0�))
��������������/��+�"�������
���������������������"�%)�����+���������%�����/�
���+�))����,��	
�%)���������������%�����	

C�(���������%���
���"��%������������
������	
)�*�"��	������
�������"��	
)�*������)%���"������%�������+������%����.�	�	���%�.
�%���%��������/�
����������+�))���!

;�"�����������,�)�"�������%���	.�����%���	�"��	
)�*���,��+��	
����"���/��������,�)��������������;����"�����"
"����	%�����,�)�"�������%���	�"���,��	
��$���������"������?��������"����))������������������ �����	����
?0������"������������������������������������,��+�))��������"������������0���������	
���?
�������"	���)����%��
"�	����	�"���"��������%���%�?
+�����"	���)����
���
����������
��"�3� ���������"��;
)�*��,�����?
�� ���
�
��
�������������H�����������%�	��	
,����+��"�������	
)�*.���"��%�,���
"�%��%���"�"�%���	��������-
��
�����
+%���*���
�����	)�/������	�"�������?%���	��	��������
�����	
)�*�"���


:������+�))�(��+�������%.�')�������%.�������6��G�"��"�
����������+����������������������
���������������
���,�������
������� ��"����+���%�.����� �� "�
,��%��� ������� "	���)�� ��	�"� (
���� �����%.� �
��� ���������� �"���� �� "���	%�.� ��%	�� �"���� �� ����� �
��+��
"%�.�������������"�����������������Q����0��������+�����"���)�"�%����/��-����
����:�*
))����F�"���%������������"�"��)�/�
��
����
�?�"�������
���������.���
���,���������+��,�"��	�"
����������
���/��"��"������"���������������������%����������
����
"�������+�����"�"�������������%���%���"����"	�*�0��%������?����0���������+�����"�

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

����������
	��	�(	���O������3������������$�5	�������������
���������������������������
�
��������������="".��+*����	����������������������	������3�	���������������

	/��	������������1� H5����
��������	�
�����������(�	
���������������(	����
PH� 	������
��������������3�	
�����������������(������ 	�(	�(�$�2���/������

�������
�����������
	������	�(	���
�������3�	
�������	������������������
�����(	����
����������L���'��
	��M$+
������������������������$�������
���(����������(4��,������
���������������������,��������C���	��������I��,����$
�	����������������������$�������
���(��������B�4����������
������	��������I��)��F�$
�
���������������������$�������
���(��������B�4����������
������	��������I��)��F�$
�����������������������$�������
���(��������0���������
������	��������I��)��F�$



���������	�
�������� �����������	���	

�


C�(�����%�)�"�%���/��	
)�*������3��
����.��%��0%����)����+�))����������.���*�)���"��������%����������.�%�"�����%���������	�
��"��
������*�)�������+
)��������%�"������0�))���"���	�������
�������	
)�*�"���������	�"����	����(���+�����;����"��-��
�����������	%"�����
C�(����������/
��6��G!

;�"����+�����+�))�������.������%�����	���������.�	
��%����%���������,������"������+���%�����������������
+
����%�������(�������������	�
��"�
����	��	�������
�������	
)�*�"���;�"���"���%���%�)��
+����

;��+�?�	��	�����+��	����������%����
�	��"���)�/�
���/��0���)����������%�.��"�����%���"����?%���	����������"�"��	���+��"���
����������������,������������C�(�������#���)��������/
������)�����	�
��"���;��"�������������	%)���"���)��:���"��.����	��/��/�����
"��*�)�"������
����������)�/�����������"����
���������.��%���%����"��)������"���������%���	�����������"������������"������������
	%)���(
���:�"������
	)��%��-���������-����
�����3.�0���)����%����"�����������"����	��/��/����/������"��������������	%)���

#���)�������/�����"��%���������"�����������/
��6��G�"��(
���'(�"��
"�����(���"�"��;�
�%�
��"��"���
�?�"���"����%�����%��
������"������������-���%������+
��.����"����
������.�(
����
"�����0
��
��0���)����"�����������"������))%������	
)�*����%�
�"����/���%��0���
���	���+��"����������������

���(�������;�
�%�
��"��"���
�?�".�6��G��%�����,���%����"�����������������(������*�)���%������0)�"�������
�	����*����
�����?�"��������/�������.� "�	�"�%����+��,����"�����
����������
�%������� �%������.� ��
��/�������%���"���� �� ��/��"��%�����
��/��"�����6��G���"
��/�����"��%�"�.��	���"����������0
���"��(
���'(�"��
"����"����	%"�%����/��	%������;��))����3�

2�� /������ 	��	������� �� ���� �/�� 6��G� 	��� ��� ������ ���� ��"���� (������� �/�� 	
)�*��� ����� �%����"��%��� 0%,���"���
D
(������"��.���"�������
�������	
)�*�"�.�
0�*������	
)�*�"��9���)�G���.�"��0����"��"�
��������������	%)������	
)�*�"��"���
�?�".������
6��G�"�������������%��"����+�����/���������	��)�"����������"�/��/"����+����+�)������"���������)���"�������%�/�,��	���������
+����"��� I0�*��� G���� �� ���� /�����"��%� 6��G� "�� 
0�*���� �� 	
)�*�"�� F���� �"���� 	��(���� ��� �
����� ���3.� 	�"� ���� ��%(�� 	��
	����%������� �����%���� 	������� ���
���� ��� 	
)�*�"�.� ���� ")
/��� �� "���%��� ,����� ��� )%� ���)��
���.� �-��
���*��� �������
��	�������)�/�����

6��G������"������0
��������"
���"��+��"����������������%��������,�����������C�(���������%���%����������"��%���"����(%)���
�� ���� "�"����� )����)� ��� �
���
))��� �/�� ���� �� �%�
������+�� �%������� ���� ��(��%��+�� "�,�	������ 6��G� �� ��� ���/%��� ���� )����
	�
�%�
�������	��/����"����(
����')%"��-��/
"����%�"�	����"�,���"�������"������"��%���������-��������.�)������
�������/�)%��	�
	��/��/���

��)���+�"������+
��.����"��%������1.������
�����+��?���,%���%��'/��������	��%�,�))%��	���+�������/������	
)�*���"����
�����
���	%��"�����
�%���������
�����5��$���������	���0�������C���
��"���"����D%/������,�	���"��

��	�"���0
���*�
�������6��G.���*�������,��?
�����+���������'/������"����	���	������/������������������)
��)��%�'/���
	%�
��������,��0���%���
������/%))�"���"���/���
������)�/��"�.��"��%�������/��	
)�*����;
)�*�.�����
�%�������������
����.��"���
"�
���������
���,����"������%������5��$�������;
)�*������"�
�%��������
���"�����%���	���������������"���������"��������
��%���"�	����	�"��	
)�*��%�)��/%���/��)
��)�.�	)�"������/�����������"�'/����������
����,���"����"�
�����	
)�*������	�"���"���+�
�����"�������+�.��
�����)��)
��)��������%��.��%��������%���������*��%���'/�����

'0��"�"�������
������+
��.��
���%��������������"�������	
)�*��.���*�)���������������������%"�%���2�����%�����0�))%��
����/�*�
�����������'/�������*�)��	
����������������%��'/������������������
�����������.�	
)�*��+��	
����"�������������0�))
�
���/�%������������������)
��)����5
�����9��������"����������/�����"������/
��6��G!

�%�� 0�))
�� ���/�%���.���� ��� 0����"%���%� 0%����	
"���� ��+
)���+��� F"�����0��"�"���/��"���������(��������;�"�����	�"�� �	

/��"�������"�����"�.�	
)�*��������'/����������)����"�����/��)
��)����%��'/����%�"�0�,���������.�	
)�*����,�))
�������'��+��,���
+�����F"����,�))%��������������(�������

��	�"���0
���*�
����,����������"	
(�*�
��6��G.�	
)�*�����������0��"�"����8����%���	�"����"�����+����������"�%���	
)�*
��
�����.���*�)�������"��������%��	������������	����%"��������/���%�����)�/�������
��+���-�"���
����/��5��$������%���������"�
��"�����������/��,.�����	
)�*��%����%��������+����%�/����'��%� )��%��	�"����+����"������ �"���� ��
���	
)�*��6��G� �� ��
���/%�������)�����(���"�"��;�
�%�
�������;��/����"���������,�	���"��������*�)�������
����0
���*�
��	���������"���������?�"����"
"��������"�"��	����������"���-��������.�)���������/�)%��	��	��/��/���

��	
�����	���������������������%�����	��/�����"�������,�	����	�����������"����*����������+��"��+��	
)�*
������	�"��+������
�����������������������������������������������������

�����������������������$�������
���(��������B�4����������
������	��������I��)��F�$
�����������������������$�������
���(��������0���������
������	��������I��)��F�$
�����������������������$�������
���(���������������
������������E�����.�
��
����	�
�
���������������)��F��������	��������I��)��F�$
�����������������������$�������
���(��������)$E$��&���	��������I��B	���������$



���������	�
�������� �����������	���	

��

0%���������	���
����� �� ��%��"� ��"�������%�����	���%��+����� �
�������/�������.����+��"���� �������������%���������>��.
��"������ �� +������+�� ���� ��"�������+�� ���/
���� ,�� %�������� ��*��)�� )%����� ���� �
)� +��������� ��� "��))���� �� 	
)�*�+��� ���"��
����������"��������"���)���)�/���"�	�"��
����;���)������	%)���"�"����,�	���"��@������3A�����������%���������������"�"������"���
/�����%����/�������3���)��������
����,
�������
��,������� �"
���������������K����+�"���������
�������	������-�������G�+�)�����
;
)�����L�"���������������-��
�����,
������
���
������"�
�����
��
��'�������������� �.�� ��������.���� 
���K�
�+�����6%�
	����
	�����
�����������-�����+������7���+��2����)
��L+�2
��%�����������������	
"����%�"��	��"���%���������	��%))����.������&��
7�/�����%"����%�"������,�	���"���'�
.�/�����"��%����������%����"��������0����������	������������)�/��+�������
������.
+�?�����"��������&� ���
�+����"�6%�
	�����	�����
�������� ���-�����+������7���+�� �����)
��.������������ ������+�"���"
�����
�������	������-�������G�+�)������;
)�����.�"�	�"����*�)�".���"�����%���%����������"���
�����
��%��"�
"�������������%��).
	
"����%�"�
"��?�����(
��
"�����������



���������	�
�������� �����������	���	

��

!�������
��
��	������

;�
)���������
>�
����)
��)��	������������������0%"�������"
���+�"�����"�"��	���"�%����
�%���������������+�����
�����
��,�	���"�������"������"�%�����	��"����%���"����	��(��������
��+���/���
>�
�����/��+������%��
������
�����;�
?�"����
�����
	��+���(������������������� ��� �
��"�����	�
��+������������	�"�0%����� ��� ��/�������
�%��"�����,����"����%� �������%���� ��
������	��(����"�����	�)�/�"��������
��+������
�%����%�����/��6��G�

�
���� �� �����+�"�%����/��6��G� ��	
��%���/�����"��%� "%)��� ��� ��%��"�����/�� ,�������� �
>�
��� ��� *�)��� �%�� �"���� ��
)���%�������������?�"������
�������"�������������	�"%��"����������*���������))��������
��+��"�,�	������"����/���������0�����+�
��))
�������	��"���%������"�	��������))
�����������%���,��"=���)���������������������"������"
*��)�������,�	�����"����"%)������
+�
)��*����*�)��0�+
��(
�����/���%�/�"����)���+������
����"�	
)�*
�������
��+�����	�"��/��/"���������������
�%���������
�
��������
��(
������
����������

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

���/��"����+������� 0%����.� )�/���� "�,�	�����,�� ���/%))
����*�"��������	�
��"�"�����������"�%��� ������"�"�������� ��(%)���� �
�����������"����+���"����"���
�������*�)������	����/�������/�������
�%��"�����
��������
���"������
��.�"��0%��������������%��
���"�	���/%)��.��/�,���
����"��������%���"���/�������(����*�)�+��%��"����������	
��"��%�������/��	�
��������	����)%0��"�
"�
	�"�����"�����������������������������/��6��G�(%)%���,��	�
?�"����	��(����"�"���
��+���"������������������"�������	��	)��.
�����"����"�
,��%�������������%���

�����(%)����������"0
�����+��	
"��>��
�%��"������	%"�����������)�/���.�����	��"������������	�"%��"�������,�	��������"�
�
	�
����������%"������
����������,�	�������	����)%0��"����������(
�����/��	�"%���������������	��%��"���.�	�
�����������*�)�+�
�
���
���� ������	
)�����������%�
����6+�
	���7���
��.��
�%��(��������
��� �
)����+�(����� ��	)
��� ��� �
��"����
� �	
��
	��0%��
����� )�/������	��+���(����� ����
����%������� �� *�)�� �� "�	�����%� �
����,��(
���
�����/�� �"���


	�����+���%�,�"
��
������+�����"���

7�/��� �� 	��+���(����� �$���� ���� ����"�
�� ����,�"
�� ��� ��������"���� �/�� 
�/���(���� �� 	�
����+�� ��� "�	�
��"%��� 	���
+���
"��"�"���
�%��(�������
,�����
�������;�
��"�����-�����"����������&.�"��������
�����	��"�
�������,�+������%������%�
)�/�������
�	��"����.�7�/��������3�4.��������81����&��;����������������
�	��"�������	�
��+���"�>	�
����+�������)�/��.���"
��������+�.�%�"�/%�
��������������	)
���	�
����+��������%�"�������"�	��0�,�+��������+
/)��"������������.�"�%��*�������*�)�+�
�"����	��+���(%������+�������	�����7�/����������(�����"���%"���)�/�
���������+���+�����*�)�����"����������
���
"��	�"%�����������
��	�������	��+���(���������,�))���,�����	��/
����	�,����"������������"������� )���������	�
��"������ �
��".�7�/��������3�4
���)
��"����>�)���������
��"�����"�����(/�������"���%"����	�
��"�"������
����

���4�	��))����1.�C��������%"����%�"�����)��
����������.�	���/��0��������������������7�/���������3�4�"���
�%"����%�"������
���	���"���
�����������������
��"�,���"������	��+���(%��.�����"����������	���"���
�����"���	�
��"��	��+��������"�	�
����+�
���+��������������������
�0%(�
��������%�/�"����,����"�"�����)���������	�
��"��������
����/���������(�*�
����������	�
��"
	��+����+�����"������$��%��	���
�������������+�����*��%�"�.�	��0"�����%���.�	���(/�����������
�0)����+������
�������	�"
��	����������	��������
��"�����������	
)�*�"�����#������>�6,���������
(�!

�%��"��������"�	�����%��

	�����+��.�����,���"�������	%"����� ���������
��������(+�������������
�"�����
�
"�%����
�0)������ ���0�))
+�����	%�
��	����
��"����������	
)�*�"���������.������%����=�%� �����,��+����
����>����"����"�%������+�"������	���	
)�*������

�
���.� ������"��� ��� �%��� ����	�� 	��0�,�"�� �)���"���� ��� 	%"����.� ����� �
� +�������� ��"��+����(�� �%�� ����
���� �
��� ��
	%�%�"���.�	
��"�	�"�����*��
�������	��(��������
��
�"���"����"�0����(%������,��������%/
�����-�)+���".��%���*���������
"%)��+�������%�"�����/����
����)
��)���
��
����������0��"�"���488���
�����
����������"�����������/����������"�
������
0����� ��� +�(��%�"����� �%)���� ����� "�����%��� "�	���/%)������� 0
�*�� ��� ��� 0���)��+�� �
���� ��	�"� ��� +��?����� (
��������.

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

����������������������������������%#�>%&�9�:�
�����
�$�#������������������#���B	/������)������������������������9���������������������������$������

�
���(����
����0���
�����4�	��I���	��������I��;���$
�����������������������$�������
���(��������������
�
��������=������:��
�4���I���	��������I��;���$
���!	���������������	�����������������(���������
����
������
���������
�����������
�����������������������������
������
���L�������M$������4�������������������

3����������	���������
����
���������
	�(������������
��(���������
����������������������������
������$�5���������������������	�
�������������������	$�!�����

������� ����� ���������� ������������
� ���
���� �������� �� �������	��� ����3�	������ 
�� (�
��� (�F�
������� 
����������
�� �� (�����$� <� ��������	����� +)�
�
�� ��  ���

����	�
��+��������������������������&������(�
�������������������
�
�
������������	������(�4�����
����������	����������+	������	��+$�=������������
�����

�����
��
�
�����������
�4����������������������	���3����	�����������
�����������������
��8������(������������/�����(�����
�����������
����������	�(������>

����
����$��������������������������������$�%I>%������)���4��(���������+:�����4��+�����;�	���:��$�<<<��5�$�#������������C����$�&�>I&$



���������	�
�������� �����������	���	

��

"%)����"�"����������/���
>�
����)
��)������*�)���"��
�������	��(�����
������������������"���	�����������0�))%����������!

C�%	�������(�"��+���������
�%���������
��.�(��
��"���/���������"��'���+�����������0����"
����"�	"���%���,�
������ )��/
������D���������(��/�����%.��/��-�)+���.�����/�����
�������������������(��C����� ����+����+����
0%������������
��%�����	���������"%)����;�
+
�%�"���+�����(��
��"������/�%	���/��1����3�.������"�%������
��� �����
"%��� '��� /�%����� ��� ����� ���� ����"��.� �-�)��� ��"���� �/�� "���	���.� ��
� �%�� ����� 	��� �%P�� ��
����
����,����"���/������������(�������/�����	
)�*�"�.�/���%����/��������,���������������������0%�������

��
����������
�����3��	

�/��0%����������>��.�"�	�"�(
��������.��0��"�"������+����"�	��������"���	���������.�"���))�%�����������������������/�%����
�����;��"
����/�����"��%�"�������%������������� �������/%�������/
��������� ���������� �
����������
�"������	�"�(
��������.
	
)�*�����������
����*��"�����������	�"����"=�����"/����5
��������������6��G!

'"�������%�������
����+�����%����-�)+�������"�����"��
������������
����������������
��.������
���
�����������������
�������0����"%������%�	


;�"�����"%)��������%�"��������/��"�������-����
������.���
����"��%���������
������	
)�*�"��	������	�
��"�%������	�"
��)������%"��.�%�����,�"�)
��)����
�%���������
�.

���"��%������	
)�*��������
����.�	
��	
)�*���������������)��/
������'�����������.��Q0�����
����%�,����
��������<�'����"����������%������"=�%������������"/����

9�"���������.�����%��������������%������� ��� "��
�������	
)�*���'"�����%�������
����+�����%���
-�)+���������
����+
�%���	������
���*���������.�	
����
��%���"������
�,����+��	��"�����/�����
���*���
������
����������������
�%��(����������
�������	�,��	�

��	�"���)������%"��.� �
������-�)+���"� �����	��	���%��"�%�������������%�
����������,�������	��� ���)���� �
��.�	
�� ����
��0%(%���+�(�����"���

:������ �"���� ���� �/�� ,������� ��� ��� +������ ��� ��,�	���"�.� �� +���
"%�� ��� ���� "�	��� ��)�� ��� �	������� �
���� �� :������.
��/�������.����
������"����,������.��������/��
����(���%�����+��0���.�	��%������������"�������	�"��
��+�����:������.�������������%��
���	���0����*%����/��	��"�����������,������.�	
��,���/������"������	
)�������������>��.�����������%���0
�*���"������)��/
������
	���0������	)
������)����;�
*�"�� �� )��/�������� 0
�*�� ��� �
��+�����:����� ���,���� "�%��� ����%�"���H� "�%��� �
�������
��	
��%��������%��������
�"����%�"������"��"����%���0�(�����/����
����)
��)������	
)�*����7�/���������	��������/���
���
"�%���"���88>&88��
��.��/�,��/�%	�����������%�)��/%����/�����,�������������������%���"�+����������������	��"�������������
+������

18�+��?�����'�"���M�.�����������0�����+�.�	��"���
���/�������,���������
��%�����:�����������
�+�������0%����!

���/�����
��������	��%��"�
����� ���@���������A��;����	���+���"�.���"��	�������������"�%���������������

	�����,�"��.�	
��	����������������
��������"���	�����2��������
�������
��������%"����"�%��������,���H���"�
�/������%�������"���	����������������%����������
�����������0������
 ����������%���������,�������K�:�����L���������	��������.�	
��%�)��/
+��"�	"���������"������%���"���	����
��
���
���������%������	���.��������
�����3�� ����"������"���	�����0���)����������%����
���
���.�	
����
/�����"���� ��"���� "���� F"��������"������"��%�,��%��� "=�%���� ��� "���
�� �%"�� �"�����'����
�����/%������
���������/������$���������������+��� ����%����	
��
+�����	
)�*�.�"�	"���%���
����=�%���	�����)�"�������+����
����;���%����(�.����������%�� ����%���%��,��0���������������������/���� ����

���	�
)���)������������"��������	%"��������C�%	������/���8>����� ������������%�����%���"�������������

+�������0%������'�����
���0��)�� ���	�"��������������������������������.�/%��.�"�%0������%��.��/�����������
���/��".��/������������������%��������(����������%����,��'����%���������
������))�������"�%��+�����
/��+�.�����"=��?������
������"�������������	
�	)����'���/
��"�������
"�%������'��������"��"���������
"
+��	�

��5������0���)�����"��������	��(�����������������
�����%��6��G���+�(��
�.����-����
�����3.�0���)���	����/��"�����������"�
���
������������
)���	�����0��"�"�����������*�)���0���)�������"�����/���%��+����	���������%���!

�����������%������,���������:��������-�"��+�������	�������%������%������)�+�(������	���0�������,������.�"�	"�
�����������������������������������������������������

�	��������������������$�������
���(��������*$*$��#���	��������I�����(�
�$
	
���������������������$�������
���(��������*$*$��#���	��������I�����(�
�$
	����������������������$�������
���(����������������*������#���	��������I�����(�
�$
	����������������������$�������
���(��������0�����K$��C���	��������I��,����$



���������	�
�������� �����������	���	

��

	�
����� �� ��� �� "���	�"����� ����,���%���%��� ��� ���������������;
�������%������	���.����%������%��� ��
"�	���/%)����	��"������� ��������������������"������%���"���	����'������������"����
��"�����
�������������
"������%����"��������������������
��������

��
���"
))�� �"���������%��"��.� 	
�� ��� 	��"���� �%���������� ��� "�/%��� ���%���� ���� ����� ����%�� ���%���
"�%���"��������������������
�����
"��������+�������0%������D���������(��������"����,��+����.���������������
�
"�������������'���+��������
����������"�����������"�����������"�%���������"��+������+����������.��%������
��� ���%�.� 	
�� ��
�������� ����� �����"� ��� ����"����
�������� ������ ������ ��� "���	�.� 	
�� "�%��*��� �
��"��+��,����
�������/�%	���"����"���	�"���'�������
����"����H�����/�����
��������������������
�������
�����������'���/�%�����������������	�
+
�
�����
�0)��������%�����������-�"����������������(������"���/�
��"��%�������.��������)���%�������%������	�����0)
����

�
���� �%�� ����� ��� �������� ��%��*�� �/�� ��� ����� ���%��� ��� ��� /������ :������.� 	
�� ,��%�� ��� "������%��
"���	���� 
"�� ��� �����%��� ��� )���� ��
.� ��� %� (�+���
"��� ���%�� -�"�� �����(� �� )���� 0���� :������� ���� %
"�	���/%)���	������#����
"�����6)�"���	�

���-����
������.�"���	�����38�+��?�����M�D��%�"������%���/������/�%	�"�,�	����"��������.���%�����,%���/������0���)����
,%���%��9���/�,�� ��������� �� 0���)��"�9�� F"����	
)�*�.� ������*������ �����,���� ��� "����"��"����
�
��� "
*��)�� "�,�	�����%
��	)��%���	������������������(
����M�D����(����)��'�������/
��6��G!

'���%�	��	
,����������$��������/��"���	�������	���/��"�����%�����������	��	����"�����"������
�������.�	
�
%����%����"����%����"��
��.���"��%�,��,����
+���'�������������"�%���"���8�������'����������������
"���	�������������������/�%"�����������"�,�)����'����%�����/%����"�����
�%�����
"����?����������	�����
	�
+%��� "�� ��
� �"���� �� ������'��� ����"��� �������������� ������ "���%���� ��� )��/
��"���� F"���� ��� /������ ��
0���)��"�9����
��"��������0���)������������� ������%����:������������"����
"�����	
)�*�"�����:����.���"��%
,��%����%���%������"��
��������	�������������������"��
+�����	
)�*�.�	
������������������(��%�������
0%���.�����+������	���.��������"������%���"���	�����'�����"�����������%���������%��/%���	�

��/�������.�(
���M�D���"���������%������+%�������"�%���"��"��	��(����!

;�"�����"������%���"���	���.�%���%�����"�
+���/��	
)�*����/�,���%������"���)��������������������
����� 
���������/�������	���	�"�������������������������/�����/�������
��"����	
����������,�)��������.�0�))
������
���������������/�%��������"���)���������� "��
	������� ��� /������ ��%	���� � ������ "�	"���%�� �� )�"��� ��
��������"���	����������9��F"����������
������	
)�*�"���'��������.�����"�������/
����
�������	������
.�%����

������+��"���2����9���%��	%�
��������	
)�*�������������+�"��"���"��������"��0��������	
)�*�"������.�	
��%��
������
���0��������"��
�������	�

2����(
���M�D����
���������"���	�����+
/�)��"��������1��
������������
��+(��:%"������/��,����������,�	���"������
���>����
���.����0���;
)�*�"��"��:�����������
����,��6��G�	
�����������"�
���

��"������-����
�����3.��
�0���
��,�����(�+����"
������	��"
�����,%���%����9����*�)���"��������"�%���	�"���"���+��	����
��%	"�
�
��������+������������)!

 ���%�����
+�����%�,�������2��
�����3��-�����������"�������+�����/%))����:������:�������"��������,�������
	�
)���� ���������� '�� �"���� ���� ))
�� ,������ 	��� ���� /�%	� ��� ����>
�/���(%��� ��� 	��0"����� ��� ����+����
�������)����)���������F��)������C��,���;
)�*������%��"����������+��	����������"�����.�����"�%���	
)�*���"���
	��0"����� ��� ���
� ������� ��%��*�� �� %�����,�"+�� ��� ������ /�%	�� ��"���� ����� ����"�%����  ��� ���� �%��
��0
��%���"��0�����	
)�*�"�.�����	
�	����"��
�������%��������*�)�+�����	�
+��������0�%�"������������"���
(+
/�)%�������"����,���%��%���0�))
+��	%���������(������:������"�����������%���/��	
)�*��.�	
������%�����
��������"�����	�

F�	���%��������"�	���/%)��+�����0
�*������
��+�����:����.�"��0��:%"�����%�	��/��/�!

������/�%���,���
�������%����:�������������%�����������"�	��������"�"��	�"%��"�.�	
�����"�����%��.�	
)�*��
�%�� ����� ��	)��%��� ��� ����� 	�
*�"�����	��	�,���� �����
���� �
���� �/�� ��%����� �� ��� ������+�� ���� �%
/�����
����"�/%��������������������������"�������	��"�"�����������	
	%))���"�	�

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

	����������������������$�������
���(��������%��(	�����
�5$�$��C���	��������I��,����$
	����������������������$�������
���(�������K$8$��C���	��������I��,����$
	����������������������$�������
���(��������K$8$��C���	��������I��,����$
	����������������������$�������
���(����������(4��,���������������������������,��������C���	��������I��,����$
	����������������������$�������
���(����������(4��,���������������������������,��������C���	��������I��,����$



���������	�
�������� �����������	���	

��

����%����"��������	
��������(
����:%"����.����:����.��
�	����*�����������	
)�*�"��	����������%���������	%)����%���
"���������,	���
�%���/��0���)������*���%����)
��)��	������	)�?���%��	
	%))"����)
��)����
���.�+�?�����"������	���
��%�.�����
+����������������%(�����������������	��"
��+��������,�	���.���+
*�
�����	
)�*�"�������������������������%����"��+�������
"�%����/����"��������������	
)�*�+��"�"���/����
�����%0�(�����0%,�"��"�������

�
�������(
������
�%))�:�)�"��������D%/)������ �����,�	���"��/�����"��%� �����	��(�����/��"���	������ �����/�����	�
?�"��� ��
������������
��"����	�"�%�����,�"���)
��)�����
��+��(
�����
�������M����(�.

��%��*�� �� �
��+����� ��,�	���� ����� "���	�.� 	
����,�� ���� �%�� �� �������� 	�
��"�� ��� ����.� �����%��� ��
	��(������/�� �
����"��%������
��%�����-�+
))���� ����������:�)�"�����	����
������	������%�����	��%�
��%���/������������"�	���/%)��+���;�
��������+�����>�������������������
�%�����������
����,�����
�������
����"����%�������)��/
��"����	�

����"��	��(�������%�������,���������	���,����
��������:����.���"�"�������������+���+������0���)��+�����	���%����/����
	�
?�".��"�������.�"�?�	��"���%�����/��(
���M����(�.�����������������"������%�"���;���0���)������"�	���/%)%���"��	�"
����
	��+���(�����������"�+��
"������������	�
������������%�"���.����	��%���)�������+��	������"����%������/�������.�	��+�?�������"�����
+����.����
��%���"���)�������+��	���"������.�"�	�"�(
����M����(�.�%������
0�%���+�����"�,�	����+����������5
���M����(���
���/
��6��G!

 ���"��
+�������%�
�����������"���"����������	�����������%����8�0���)����
����'����%����"����"���	�.����
%���"��
+��������
��(�+����"��������������"���"�����:�)�"�����	����������%�����������'����
����"�	��������
"���	������������'�������
��+���������0���)��.�����+�����	�"��������������"�0����C����������������,���
���
"���	���"������ ���		

���� /�%	� �
��"�� ��� *�)��� �%�� ����� ,���� 	��(���.� 	
�� ,�� ����� �� ��� *�)�+�� %� �� "�%������ �� �
�	)��%��� "�� 	�"
��� �
	��+���(�����������������"�"���
��".�������
��������)�)�����
����%�+���
"��������)�)������	���0�������#%"��>��%��".�,��/������
�0��"�"����8�������+�������2�����".��0��"�"������+�������	������
�.������)�)�����
�����0��"�"������88��
�����/%)������
���
��)�)����"���� ���������/��	��"�� ���������#%"��� >��%��"��/��������	�"������������ 0%"���������/�� 0�������� )
��)�����%�)�"��
(
���
������	��"���������������
��"�"��	%�%���"�������
����������*�)����
���������%�����)�)������
������	
��
����"�������
	���
�%������"�����������"��	�����������%����������)��/
�����&8�+��?����(
�������������/
��6��G!

�%����������������%.�"=��"�����"/����������+�?�"��%���+������	���+������	�"��%������/������+����������%
"�"���%����'"�������%�����������%�������	��"��"���%"���"��������	���"��������������/��������������



���� ���%������	�,�� ����� 	��� +�������	���.� �%�� ��"�� �/����� 0�))%��� ��� "��
����	��� 	%������C��,�� ���
�%��������0�))
������������
����"���	�����+�������

;�"���"��.�0�))%���	�
)������ �"�0�,�����%������������"����
��"�����
��������������%�����
��0���)��+����
"���	�����	�/%�����������8>48� �O�"��*�)��"��,����	���*
	������
��"�"��(�����/������"���	��
"�����������������
	����,�����������	�/%����/�,����"����0�����"��	
�����
"�	�/%���������
���������	��"����"���	�����
�

#�������,��	������
��������"������(
������
��"�����0
��
��/�����"��%��
��������)�)���"��	���?�
�"���	��������
"���������,�����
�
���������
���������%�������	�/%������0��"�"�����888� �O�	���)���������0��"�"����3������%�))����(�����/��"���	������	�"�(
���
����.���
��"�������%���+�����,����������
�����
������������.�����"��"�%��*�������
��+�����	���
�%����/��0���������%����
�����"��
������������
�����������)��/
���.��/�,����
����+����"��%���%������$�����	��������5
�������������/
��6��G!

#�������+����	������������"�	�"��	�������)���%��	�����/�������%�����	���%����������/%))����'��+�������
����
��,�������%�����������

�
�� �"������ �/�� ����%�� /%$
�� ��� �����
��� ���� "���	�� ��� ��� ���%�� ��/%��"��.� �"������ �%�� ��� ��888� �O� ��
	�/%���.� 	
�� "��
,
0��� ��� ��"�
���� ,�� ��� ����"��� 	
� )%������ ��� 	��� ��� ��� �����%��� ��� )��/
����� �/�
��)�)����
�

��0����(�������
��+�������,�	���"���"������
"����������%�"����������%����������"�����	�
��"��������
��������/����
	������0��%���	�"%�����*�)��%�
0�%��	�	���%������"����,�	�����	
���)
�����/���
�%��(������"�
,�����������/%�����)���.��
��������
	��(�����/���/%)���������*�)��������������	
	%))%���	���������.�
"������������%������	�/%�����/�
�����������)�����	���	��+�)�/���
�����,����%�������
����	�/%�����	��������������	��.�"�	"�����?�
���"��������������	���"���%��.�����,�))������+��������"����	�����

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

	����������������������$�������
���(��������*��������K���3�4�
������	��������I��,������$
		���������������������$�������
���(��������*��������K���3�4�
��C���	��������I��,������$
�

�5	����������������
	�����	���
�����
��������������������������������������3����������������$
�
����������������������$�������
���(��������4���
�5$)$�����)���������I��;����>)��	�$
�
����������������������$�������
���(��������4���
�5$)$�����)���������I��;�����>)��	�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

��%�������

!����	�
������ �����	�������
�	����	

6��G��
�%����
����"�������/�*����+������
��+���/���
�%����������
)�������	������.�"��������"���������*�)����
�����"���
+���������"%)��+���������)���2�	����	�����"��������))���"����,��	
)�*����%���"����	��(���%���"��������"���%*�
����(����������)�/���
������
���"���,�������+��

�
����,��"
�����
������� �������/%�
��.������
�%�������%��)��0��"�"������������+����	�����������:������������,�	�������
��"��.�%�����/�����"��%�+���������"�	���/%)��+�����0
�*�.������	"�������%����"���
����"%)��������%�"�������*�)�+������%
�����%"���%������+����������������
��/����"����)���%���������������������"�"���
��"��&8�0���)����
�����������%������0"��������)
�
C%��� �� :�����.� �0��"�"��� &8� ��� ��� �%/	�������� ��� �
�?�"� ��� �%/)������ ��� ��,�	���"��� ��/�������� +���� ��� 	���� ���� %
"�	���/%)���	�������������/��0���)������"�	���/%)%������������� �������/%�
�������+��?�����(
����7�:�������/
��6��G!

�������� ���%��������)��������� 0"���� ���+
/�)� ���,%���%��C%��� ��:�����.�	
����"����	�
)������� �� ���
��"��%�,�����%���"�����)��/
������C��/"��������	����+�����������"%)�
����"���	��������������	��(������'��
�
�������������"���	�����
��������
�������+���������
�.��������.�?0����
�,���%������/�������������0%��
+���
"������)��/
��������"��%�,���
����%�)��/%����F"����&8�0���)���,�����
����������'������"�������%���	��
��"��18�+�����
�

�
�������,�������:����������,�	���"��"����"���/�����"��%��������	
��%���"%)�������	�
+
������/��"�,�	�������������
;��+�?�,�����������
����� ��"%)���+�
)������/��/�%	���
>��
���)
��)��,�����������/��
���
��.��
����������� �����"%)�%��
��/%))�"����/��/��/"�����"�,�	�������������%���"������"����)�/��"�"�����������+�?�����"��������%/���	������
"���/�����/%��18
+��?����'�"���M��F����/
��6��G!

'����
����	������������
����"�������"����"�%�����%��0������������"��
�������:����.������(������������
"%)�
����������������������%�����
����	�����'�����������"%)�%�����,�"�%��������"�,���������������0����
���"����"�����	���,���������������� ��+�����	���� "%)�%������)��� �����'�� "��
�����	�(���������� ��%/����
�������.�����%�������(%�����%/��������
����	�������������'������,���%����"����������������������
�

;��+�?�"%)��+�������"���������%/�.��
������:���������	
��
����/����"��%�(��%�������+��(�+�������%"�+������������:��
���
+)���"
����,�����	�����������+��(����������������
)�"�����������(��%�%���/���
�%��������
����:��������������%������0%������6
��������+��?������(
���"�;����%�(��%��	�"����"����"��%���������/%��)
��)��������/��"�����
����%�����3��
���/��0�������	
)�*�+�
�����
"�"����(
����;�����%����	
��
��"���������%�/
����

2�"����+
��.����0�))�����������
�������3.�������+��	����"��6��G����+�(��
�����
�%���������
�����:������.���"�����+��?�����
(
���"�M�D���"�������������/������/�%	�%���"�������������(�%���	����"�������+��(����/��	
)�*������6)�"���	
���������
+
��������������"����,���"����"�����
����
�����+(��:%"����.�"��0���	
)�*�"��"��:������.�������6��G�"��	��+�?���"�������+��(�"���
+��?������*�)�� �"����+����%������ ��+�����	���.� �
������:��������%����"����������
�������
�*������	
)�*��	���(��%������
+��(�+�.�	
��"��
��"�����"�	��"
����"�������
����������������������.��%���	����%���"���
���������/����?����"�������%��%�
	������/���%����
�����0��:%"�����"�	��/
��/�����"��%�,��	
)�*���"�,�	�������"����+���
"%��"��0%���������"���	%�����0����+���
	
)�*�������)���������"����
���"�����%���"%������������������%����+��(�"�����*�)����"����/����%�����������%������	%�
����"�
	�
"���%������F��)���
�� �6��G��"������"�,���"%���"��	���"���������
"�"������������"%�������0����"��/��	
)�*��.� �
�����%�
��	
��
�����%�������+��(�+��������(%)��������"�����"���*��"
*��)�.��
����������+�������	��+
�����/��(�+�))�����	
(���+�����)�/���
���	��"���%�����/��"��0��:%"�����

F�*�������"���
(����%����������
��%��"��0%��������
�%���������
�����7�+��������D%/	�������������,�	���"�.��0���,������
���#�������������"�����+
���������
�����3.��4�+��?����(
�������	������%�������	���
�%��,��	
���������������������������+��?���
�����%/�������"
������)�/��"��
��!

�%����	�"����������+��(�������.�%��������+�������%�������������������	�"������	����=�%�������+��(���
 ���%������
+���/�����������������
�%))�����	�"���"��	��)�"���"�.��%�����=%�������������
�

��	�"���"�������+�.�����%������"����������%��������"�����������&�+��?����(
���F�-�������/
��6��G!

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

�
����������������������$�������
���(�������� $,$��C���	��������I��G���:�	�����$
�
����������������������$�������
���(��������0�����K$$��C���	��������I��,����$
�
����������������������$�������
���(��������6��(	�����
�!$)$��C���	��������I��,����$
�
����������������������$�������
���(�����K$8$��C���	��������I��,����$
�
����������������������$�������
���(����������(4��,������
���������������������,��������C���	��������I��,����$
�
����������������������$�������
���(��������4���
��$"$��I���	��������I�� �(�
$



���������	�
�������� �����������	���	

��

'���%�	��	
,������+�����������0������	������"���%�����F��)���'���������������������	
���)
�����/����

"���	������%�������	���������/������.��/��

�����2��������(���������0����������+��	%���	�"����������%
	��)�"������������������������������������������
	

;
���
�����%��%�)�������,����	�"����"����	��/%��������������0�����"��&��+��?����(
���F�I�������/
��6��G!

'���%������������������ ������
��"� ����.��%��� "��))�����+�������
"���8������(��'��� ���������� )
��)��
�/���%������	
�����
�������������������� ���%�	��(��+��	��"�����/�,����)
+��	��	�������������
�����
/�%������"����)������������+����>�%��������%(�����������"�����%/�"�	������	%��������"��	
���)
�������
+%������"��������������	
�(���"�����;�"�������"�,�	������
)�����"�������������������������
�������/%�����
���,�))
�����0�������C����?�����
������,�"�	����� ����%�������	"���������������%������"���	�����"�������
���	�������������������-���/�����%�����%��������%�������"��
�������"	���)�� ����"���/
���%������
��.����
������.�������0�����"�"��+����%�.��"����?�������������	
"����"�������


-�"��������� �� ���/%���6��G� "�� ���%"�� �/�� �
�%������� ��������� 	
)�*���� /����� 	��)�"���"� ���� "�� ������� 	
)�*�� �������
�0��"�"���	�"�/��"���
����;
)�*�������"�%������"�,�	�����������.����*�)������+
���	�/%���	
)�*�������%�)��%���

5
���F�I�������/
��6��G�"��"�,�	������������"�%���������������	��"�������7�+���������������*��%������+��"����
�����C����
�
��"� "�� +�(���"� "�� 6��G� ��� �����
�.� �
���� ��"��%�� ��� 7�+��� �%�� �%��� ��� )����� /����� ���� �
����� ��� "��
���� ��
	�"�
,��%�������,���������7�+�����	���"��������0����"�"�����������"��/��	
	%))"���)
��)���
>�
��!

��������0%�����,��������������"�����0��"�"���������+�����	�����'�����)%��������%/�.�"�%��*�����������.����
���������.�����$��������,�)%�.�����
��=�%�+��"��P�������%���%���	�
)��������"���������%���������)���
������	
�������(� ��� ������ /�����
�������$������� 	�
)�����2���� ��� ����� 0����� ��� "��
������� ,������ ��
7�+��������/���������0�����������.�"�	"����������(������,���%�������������
������������������
�%���������
�%����)�����"��������"�%���"�	�"�����

�
����)
��)����"��
������������,����"%)�%����/���
��
������"�������	��	����
�+����"�	������+����%���0�������������
��"�������"�
�����1��+��?����(
�����-�.�������
�����/%)�������
�����7�+����.������/
��6��G!

��
����/���������,���� ����+��������%�������������%���� �'���+�������� �������������������	�
+
�
���
"����������������
������
��%����"��������-����������)%��.�����/�%	�"�,�	����"���/��+���%��������������%�.
%��������������� �����%"��������	
� +����))
"�"������� )�/��� �%��� "����� +��(��� �
���� ��� 0%���.� �� /�����
�
�%��������
)����"�����/��"���	����������"��"����������/�������.�%����%�������+�����/%))���"�����.�����	�"���
���%"�����%��������	
)�*���.���*�)����������������"�
��"�,�	���������

;��+�?���*�����������"�,�	������+���
��.�(
�����-�������/
��6��G!

:��
����/��(
�������������
�)��/�7�+�����+�����/�����"��%���
�������.�(��
��"���/���������"��'���+�������
�����.�)�+�����%����������$����������%���������������������
��.�����%���������"�����������
>�
��+�����
"�%��������(�,���%������%�����+�����

���	��/��/�������������"%)��+���
�����%����������"���	
)�*����	
�,��"��"��%�����%���%������(/�����������"���

��� ���/%)).� ��� �%��� ��� ��
���� ��� 	�,�� ��"��%� ,�� ��� 	��	�,���� ��� ���� ��� %���� ��� ���� ,�� +����� ���
	�
+
�
����"����.�	
�����"��%�����,���%�����(/������������))�.���+������%�������������"���	
)�*����"��%����
�������"�,�	�����������%���/��+���%��;
��	�
)�����"����,��"�	
)�*����%������%�����+����/����������%�
����+����.����������.��%���������,���"����������*�)�����"���"����������

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

�
	���������������������$�������
���(��������4���
�<$�$��I���	��������I�� �(�

��
���������������������$�������
���(��������4���
�<$?$��I���	��������I�� �(�
$
������������������������$�������
���(��������4���
�<$?$��I���	��������I�� �(�
$
�����
��������������	����
	��
��/������
�
�����
�+(�����+9��������������(������(���
����������
����8�����������������	�
��3���������������������L	���
����	�
��M$
�������������������������$�������
���(��������"$�$��I���	��������I�� �(�
$
������������������������$�������
���(��������"$�$��I���	��������I�� �(�
$
������������������������$�������
���(��������"$�$��I���	��������I�� �(�
$



���������	�
�������� �����������	���	

��

"��������	�
������	�����
�
��	���

������/������6+�
	���7���
�������9����
��.��
��������������%������)%0�
���������"�����������������*�(�������	�"����
+����������))��"��:%))/����.���	%)����Q���.��%��������������))
+�������.���(�"�
������
	���
��	
	%))
����/���+�	���
���%�"
������ ��� ,��%���� ���$���� ��%��� "�,�	����� �
>�
��.���/�������.� �%����"��
���� ������ "�� ��� +������ �� ����� ��(�"�
�� ��*�(��
�%������
��+�������"��0�	
)�*�����*�)���
��������/�)�����
������"	��/
��6��G���"����������	"���
����������������������������
��,�	���!

�%�����	�
)������*�(��������,�	������
�������
�������)�/������+�?��������	���0���.�/���,���"����/�����"��%
��������/��	���	�������"�/%��"��"���������
�������%�)�"��������"�%������+��0��.����	�"����������%��$����.
��"��%�,��������������	���	�
)������"�����
�������+�?%������

��%���"�,�	�����������*�)���0
)��6��G�	������
����,�.����	������	�������/��������������
�����"�	��������)���������
��+�
����"%�"�"���������*�)��������������	��(���%����%)�%����������������*�
��)������*�)�G
�������@��"�,�	�%���/�����"��%��%������A.
������"	�������
��+�������,�	������
���,����(�"�
�������)��*�������������"�����,�"�"�������
)����*�"������,�	��������"�
"�%���"�,�	��������/
����"�%�����,�"
����������/����%������
���.���/�����"����������,�+���������,����,�"������/������"
"�����������������	����"������������������/��"�
,�����"�,�	�������"�%�������/����������
������	

-���"����%���������%)�%��"�"��������"���
����"������*�)�"��	
(���+��	����
�����/��	��"������%�"����"�
,���"��"�,�	����.��
���
����,�	���"��"�	�"������,���������� ))
�� �����������"������%�"� ��*�)������"�
���/����� ��	�
+%������"�%���+����� ��� ������ ��
���
���!�
�+�����	�����������%����������+�(��
����������
��������������������*�
��)������%����
�������	
��%���6��G�"�������
"�	�"��%��
�
��"����������������(������"�������.��/�,��������%���%���.��,���%�������	����%��
"�������%�������������
�%�����
�����D%"��0���������������))
���0
��%����(���������))
��������������+�?����.��/����"�������������%"���������������
������
%�������	��"����������0�%�"����
��/%��"��.��
����/������������������"������%�"���/���������%�
������+��"�,�	�������������(���������������,������	���%����/�

�
>�
������
���������,�	����%���������"���%���/�����"��%���������+������,�"
����/����"���%*�
����	%)����"��%"�����.�"	���)��.
"��
))��.� ���� �%�
�������� �"�������� ���
� �%� �
�
���� "�	�"�� ��� �������� �(�� 	�� �� �%"��0��%��� ����� ))
�� ��������� ��� �"���
��/%��������������,���
���������
��������/�(
����	����"�������
-���� �� +������� �� "�����%��� �/�� ,��������� ��"������%�"�� +�	�
�� ���������� ���(���.� ,���"�"��.� ��������������� ����"

�����(+���/������������������/�������.��
�����������"��"���
�����/��"�
,�����"�,�	�������������/
�������	��	%�����������������
����
�����:�)��(.��0���#�����.������/
��6��G!

�
���������
�������"
���/��"�,�	�������'����%������
������.�	
������+�	�
����"����� ����� ��0���
����J"���
"�%�����+�"�����������"��"�
�����������
"���������
��"���������"�,�	������'�������
����,������%������
���	�"������


-�"�����,���
�����%��	���
�����/���
>�
���������,�	����%���"������/������%����"�,�	�����/��2�����.�(
���'���.���*�)���
���/
������'������������"�
����.�"�����
	���
������"�%��*�"�"��"�,�	����+�.

�
�����%������������+�)�����"�,�	����+�.��"�����"	�������������)����"��������"�	�����
�������������?���������
,����������
�����/��"�,�	�������J"�����
��)��������.�
"�����������%�/�"�����
��)��������������,�	�������%�
	�),������������������"�����	��(���������
���.�"�	"���
��)��������������"����"�%�����%)����'����%���������
,����%�"�������0���)��.������%����������/%))�����

-��.����
	���
����������"
*�
)
/%��/��2�����.��"���
���������	���.�������	��"������
�	���%��))�))�,�����

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

�������&����
����;���)������,�	���"����*�)�"
��"���������)�����%�����������(�"��"��,�������+���������/�������.��
������

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

�����������������
�����������������������$����0��������������1��5�/��	�&��
��������������������������3�������I$
�����������������
�����������������������$����0����������!������5�1���	�����,&	����������������	�7�!��
������������������������$����0��
���(���������������
����������K���������������������;����>)��	�������)���������I��;����>)��	�$
��	�)��������������������������$��7>�#$
��
���������������������$�������
���(�������� $)$���6�)���������I��,����4$
������������������������$�������
���(��������4���
�0$)$��
	��3��������������
��2���
���8�
������I��2���
�$
������������������������$�������
���(��������4���
��$�$�����������%7�)���������I��2���
�$



���������	�
�������� �����������	���	

�	

"�%����
�%������� ��� +�(��%���� �/��6��G� ��	
��%��� �����������"������%�"�� 
"�� 	�������� ��������� �/�� ���� �� �%�
������+�
	��/��/��"��	���"��������"
*��)��"��	�"���5�������""�"���*�"�"
*��)�.���0��"��%��%��"��"������.������%���"���"�������"
��

�
�������-�)+���.�	���"���%)).����
�����������)�/������+�?%�������������	��������,������������	�
)�������"
��	����
�����
-�)+���"��"�����%�/�"����%����� �����,�"��)
��)���)������%"��������/
��6��G!

;��"������%�"�����
��+�����%����
����	��	��%��%����J"���������%�*�
��,��+����	������%.�	
���� ������0"�����
�����������������/%))�"����'�����))
�
����)������� ���������%"����������.�	
���%�
�������%�������������"���
+�	�����'�����������.���2�����������������������.�	
���
��%+���D%��%����������
�����������.�"���
�����.����
����������%����/��)%��.�"�?����������/�����
����

���"��%��������������������	��+����	�����=�%�������������"��))���%�������%�)���.�	
�������
������888� �O�	��
����������
����"������
������)%0��"H�����%��"�	��"
����	���%����'����%���	���.�	
������%�����������
����

���������"��������.�����	��0�,�"%�"�����"��))���:�"���������-�)+���"�������(
�����%"��.��D%��%����������
������������.�"�	"����

�"������������%����D%��%�����������������"��,������������

����	�
)�������������/��"����������*�)���6��G�%����"�.��"���������������0���)��+���
������ �������/%�
������	��(���
�/��C%�����:�����������
������+�(���"�"��6��G.����+��?�����(
����7�:�������%"���&8�+��?���������)������"����������
����"���
�����"��0��������������������"����0"��.��������������,����������"���������%����������"��"��	)
���)����0���0"�������������� ��
���/%�
����'����"���������%������)�����"���	�������/������?=��"�����/�,��)%�����"������)���/��"��������;��+�?�0������,��"���	����
�����	���������/��)%���?�
�+��.��%�
��������)
��)���%����)�����������)��/
�����/��)%��!

D�������%�,��	����������+�����
���
���?�
�+��������%����������%����%�
������+��)
��)����������	�������+���
)��/�)%���.�	
������������,����+���%�����������������)%����'����%������
�"����
������+��,����������(
���
'�����
��.�������������%�������

����%��������"�	%��.��"�	���.��"�������.�	
�����	���������%���� �������/%�
�������%�������	�
)����
,����"��������� �������C%������:��������� �������%����)���������.������	"���%�����	���
�������,��������
0"���������

�
���� �� ����� ���"���%��� /�����"��%� ��������+�� ��"������%�"�� ��� /�%	� ��� ���������� �� ��)�)��� ��� #%"��>��%��� �%�.� ��
	��/��/��� ��� 	��%���"�"�� "�� ��"�� 0���)��+�� 	��� ��� 	�/%��� 0��%���� �� ���/��"�� �)�������.� �%�
�������� ����	����� 0%���(�������
����/����)��������������/�������
�%���������C������
��"�,��6��G�+�(��
����)�)�������
��������3.�����/�����)���������"����	�����	���
�����%�����&8�+��?�����(
����M��D%����0���6��G!

Q�
��%��.�����%�������	�/%������88�)����K�0��"�"����� �OL�	���0���)���	����)�����*���������%�����"�����.
��"��%�,���%�����0���������"��"��"�%����
�"%�
��������/�����
���	�/%�����������������%
�����%������
0%����.��%����"���/�� 0���)���� �
����%����"����	���� ���	�/%����.�����+���
"��� ������ ��	��"����
������� ��
/�����+�����

�
��������)�)��������/%���6��G�"��������"��������%���������������%�
��������)
��)�.�	
������"=�%���"����
0�%����"/������	�"
��������������"���"��"��#%"��>��%��".�(
������)��%.��%"������������������
��+���"�������0�������������"����	��/����"���������
/������ ,�������� ��� )������ ��� �
���� �� ��)�)��� ��� %� "�	���.� �'��� /�(
���� ���(�� ���� ��� "��������� ��� *���%���� ���� ����� ��
	��+�)�/�%�������

;�������+�
��%�"������"������
��������)�)���������"�%���)��/����,��%�������	��+�)�/�%����J"������+�"������������/���
"��"��"�
����	
	%))������	��+�)�/�%����%���������"��
���������������
)����+��	�����"��0��%�������/�������	�	�/%�����/����"������+����
������/��������,�	�����.�6��G�+�������,���%�/
����0��"��%��%����(������"��������	%)������������������%����
�����
����
�
�����%�������	�/%�����	���"��������	%)�����(������"�%����"
����,�������%�������	�/%��������"�%���"���
>�
����
��	�"�(
���"�&3�+��?����#�M�.����:�)�"������	��/�����"�.��%�����	%�������%�
�������!

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

����5�
��%&6������1�+�,��	�����������(����������/�����/�������	�������������������	��
��
	������
������
����
����
���������������
������3�����3�����
��3�4����

���	�
������������������(�����
����������3��������������3�
�	�(����������������(���������
������������������������������	�
��
	���������(�F�
�����
����
����
����������

��������������������4����
�
�����(���	���������	���������
������4���
���
	��������	����������������������	����
����	�����
�������������
�������(	���3����$�!��������

	�4/�����
��0
������
��)������
�<����4$�������	���������<..!"��5�
��%L�M�����%I$
������������������������$�������
���(����������������*������#���	��������I�����(�
�$
�������������������������$�������
���(����������������*������#���	��������I�����(�
�$
������������������������$�������
���(��������"$)$��C���	��������I��G���:�	�����$
������������������������$�������
���(��������4�
	�
�K$�����)���������I��;����>)��	�$
������������������������$�������
���(��������)�/�����
���,��������*�
���������������)���������I��;����>)��	�$



���������	�
�������� �����������	���	

�


�%�
�,�����"��
"�.������%���	���������"���.����	
)�*�.��%�
���%���%�������"���"/���	��	��������"	���).
	
��%��	�/
+�.�������� )����0����������+��"���'����%��������"/���	��	�����-��)�� �����"����	�
)������
�	����"����������%�������
	��
����� ���	�/
+��188� �O�	���
	���*�
���.��
��
���.���0��������.�	������
�
5������"��.�"%	
(
������������	��	�/�"����	

�����)�,.��0����
�?�".��
������������6��G�"���"������	��%��%�����	��0��
"���%���"�"�������"
��	��	�/%������"�0����
C�%������&8�+��?�����#��������$��.�7������.�%�
	��%������������/��"�
���%�/���,�����%"��
��0���)��"���888� �O���������
�
���3���
�5
������$��������/
��6��G�"���,���/�����
���*���.�"�,�	�������������	��0��
�����"�"���*��"
*��)�.�����"���
�����
!

���(��������"�"���*�"�"
*��)�����������
��.���D%������	����
��.���"��%�,���%��%��	��0��
����"/��������"�%��
�
��%	"�
�����%����������������	%"�%���"��	���%�������������

-�"���
�����	
��%���/�����"��%�"�������%�����������"�"���*��"
*��)��	������*�)����%��"�����������������������)�/�����	
���.
+�����������0��"�"����188��
��+�.���
�������
��"����"�������%����"�����������"�����"�"���*��"
*��)���/��"������,��	���
���&��'����%����"����	%���������+�������������	�����������%���"�?����������.��"�������"��
����	���	%���"�(
��)�����C��,�

"��F��)������%����5
�
.�%�����,�"����
�%�������.�������6��G�"�������"����,���������%�
��������)
��)��������"�����+����"������
	��� ���	���%��	��� �"�"���*��� "
*��)�.� �%� �� ��"���� ������ "�� ������� "
*��)�� �"���� 	����� 	��� ��� /������ ���� "�� �
���� �%���� ��
�����
���� +�����������/�������.� ��� (
��� ��� ������ ��� #�����.� 6��G� (%)
�� "�� �"�"���*�� "
*��)�� �%�� �"���� ����	����.� /��� ,�
"%/���
��������"�������������%��"��������������
�%��������/���%�
�������� )
��)���;��������	��.� �/������������	�����,�	���
6��G��%�����,��	�/�"�����������"�"
*��)���"��������"��488�������88�)����@��������
����0��"�"����4��������� �OA�	����%���

����%"�����"�"���*�"�"
*��)������
��+�����:��������"������
�����	�,�������
�����������������"�"���*��"
*��)�.�	
��"�%����
)���+��,�� �%� ��	�������"�
����������"���?�
��%���������"��))�� ��,������� �%� ���������� "�� "�� "�	������������ ��
� �������	�����
	)
��"�"��!

�����������"�"���*��"
*��)�����0%�������%����.�	
����
�����"�
��?�
��%������������0%����.���
��"����+����
�>3� �O� 	��� 0���)���� ;��� �
������ 	���.� ��
� �"���� ��� �O.� 	
�� �%���� �%�� ��� ,������� "�%��� "�� ��,�
�/������������������
���"���%���
������	������	���.�	
�����	����������������%���������������?���?�

�%����;
�������������.���
��%��	��"���"����	%���"�	"��%����������0��������������%�������)����8�%�����
����.���"��%�,��	����%�.��%
�����������"�"
*��)�������)�+�����	���������������

���
	���
���������������� ���:�"���"���
�������)��%.�	�
)��������"
�� �� �
��+���"������
�"�������.�	
����%��������
	�	%��"����-
�����"������������	��������"��������������
������ ���
������"�"�,�	����+��"�	"�������%������ ����/�
��"���
"�%������)�������������������.�	
�������%���%�����"��%�����

"��������	�
���
���������	�

�
����������*�)���0
)��6��G���	
��%����%(�����������������	
"����%�"�����%"�������"�,�	�����������"����"��.�����������
	
"����%�"����,�������0
�������	����"�����+������
��+���/������������+�"�������������/�������"�������������/%))��%"������
����(��������.�����
��+���,�� �
�����%�� ����� ���	��"����"����	��� �
�� ���
,
0��.� ��������� ��� ��))�� ����� ����������6��G
�
�%����
����"���"�,���"%�"��������*�)����
����%���������"���%����%(���+��0�(���������
��%��"����%"�������&�+��?�����)������
����
� ���� ��� +��?���� ;������ �%"��.� ��� ��� ��
��� ��� -�)+���"� ��� ��,�	������ �� �%/%�.� ��	
��%��� �
��%��� "�"��������� ���
	
"���������/��"�
����%"�����������	�
��������"��	
���������"��������%"����������%"�������"�,�	���������������.��0��"�"��
�������������%/����-�)+���"���)�����������
������/
��6��G���"	�����*������������%"����!

����"�������+�������
�������"�388�%"�����+������,����"�%�����,����%"������ "�����������	�������
�����
�������� ���� ��� ,%����� �(�(����� ���� ����$����� ��� ,�)%���� Q�
� ����� /����� +����+�� ��� %"�,����.� ��� ������
	�"����������%"�,����� �
���������������
���� ��������������%���� ��� 0)����������
��� ���+�?����� ���
/����
��� ��� �%���� ��� ����� 	%���� ��� ��� 	�"���� �%�� �"���� "�� 	%�
���� ��� +�?%��.� 	
�� ��� ������� ��
%�����
�����������������	%��������������"�������0%(
���.������
���������������

�%�� �������%"������� �� ����.� ���� /�����"��%� 0�))%��� ��� ��� ����������%����� ���
��"����	����������� "�� ��
�����
����%"��������������.����0%"��������(
)���� �������0%�%������(
)���	�"�������������"�����������������

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

��	���������������������$�������
���(��������4�
	�
�;$K$������	��������I��,������$
��
���������������������$�������
���(��������;������"�'��������	��������I��*����$
������������������������$�������
���(�������� �
�����"�'��������	��������I��*����$
������������������������$�������
���(��������������
�������&���	��������I�� �	��04������;���$
������������������������$�������
���(��������0�����K$��
	�����������#7�(	�����C���	��������I��,����$
������������������������$�������
���(����������/�����
���3��������*�
���������������)���������I��;����>)��	�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

����������������/��
0�*����.�	
�������������"�������/�����������,�������%��*����
0�*���+��/�����"��%�����������
'��� ��� ,%����� ����$����������"������,� ��,� ����� "�,�� �
���� ��� ����"0��
��"���.� ��"��%� ,�� "��%��� ��
���
����"��0������(�"����������/%��������/����?����'��%�	��/��/�.��D%���������$����.�����%����?������
����"�
���������%�����

;�"������%�������%"����.�%"�����+�������	������%���	�����������)�������"��
�������"���	�.�	
���)������������;������� �� �����
6��G�"�������%���"�����)��%������"��
����	����	�/%�����.888���������/�����"��*�)��"��0������������F��������
0�*����������������
�)����������%������"����"��%��.���6����	
����+��"�"��������/%))�����.�������$��������'��%�)��%�����"��
������"���	��	�"�/��"���
�%��"��"�����.����"����
����������

�)�����������
�����;�������%"�����(���%����/��%"������	�"���������%��"��"������������%������3.�����%���	��	����"����
)��
��"��������������������	����=�������%���"��������������������	�"�������*�������/��������*�)�������%"�����"%)�
���)��������
�����������
�����������%"�%�!

������%������3.�%���	
��%��"��%�+��+���/������%"���������	�������
����'�������"������������,�0�����	���.
	
����������.��������/�*�
��	��"�����������/��"�����������%�	�"����"������������������������">�����"�����
����%��-���	�"�������+
�����������
�����������0������� ���������"�/%���,������
����������+��"���	
�����
�
����������	��"��?=	
���
������������������� ���"��
+������
0�*����������������/
+��?0������
���.�	
�
�������,���"���%������,����"��"������������
�������"��
	������������%����"�	����

;�"�������+%�������(
)�������0�����(�"��
�������������
������"��%�,���������"
))����������	�������"��%���
 ��������/
+����"�
����.�	
���������,���"����0��������������0%���	��"��������(
)���	����8����������,�)�����
�(
)�������"����+������������+���	���%)�"������))�������	������
����/���	�������/���������	������	����	��
����8��������;�"������$
���.�%�������;�������+���
"���,����"�����%�%������0������%�)��/%���	�"�	����
��
����"��%������"���	�����-�)+�������

;��������	�"�������������"����)��/%����/��%"�����.����
0�*�������	
)�*�"��%"�������������������������+�"����"�������%�/�"�"
"��������;�"���%�"�	��/%������
0�*���+��	"���"����)��/%��.��������������)�������������;��������"����"����
��"������+������.������%�
�
�������"��
��"�����/���"����))
����"����"�	)��
������

��/�������.�����������%���%(%���	�����(����������%����%�������/�����%���%�/����'"�����/����������%���"�������/��,��
,��%�(�+�))%�����-�)+����������
�����3��2�������
���,���%���"����)�����%���	���/��,��.��������"�	�����%(���,���"�����/���%�
�%�����������'�����������6��G�"���
����������)�/����������������+
���	�"�/��,���������*�)�����%����"�������"����/���%��0���
��
	�����(����������	������*�)��������"�������%������"�������%���%�/�����	

-���������	���%��������+
���������	�)%����%�����+�����������/��,�������"���*����������,��%�����������-����
�����3.
��%	�� /���%�"� �� 2�����"� �� �
���� 	
"���� �	�)��.� ���� /����� �
��"� ,�� 6��G� 	
� "�,���
���� ��"���.� �	�)���� �� ����� �� ����� 	

"�,���
�����/��C�����������"�*�
������2�����"�

��	�"� ;�������%"��.� �%�� ���� �"���� ��� %"����.� �8� %"������ �
>�
��� �� )���� %"������� 	�� )���� ���� �"������ 	���� ����� �%�� 	���
	�
)������"�	)��
��!

����"�������+��������(���
���,��%����%���������
���,������"�������%"����.��8������(�%�)��/%���	��)���.�	

�"/����%��%���
���.�	��+�?�,�������%�������������"����	��	��	���������%���%"���������%�����������/�
%"�����.�?�"�����"��
�����/��,���


'�������/
��6��G�/�����"��%�,�����%������������	���������������	���������%���"�������.�	
���%��%�	���%�!

'����%�����	���%���	��"�����'������������,����,���"�������$����.������%������
����	��"�����'���������,�
�
����	��	�,�"������������������	��	�����%�/.�"�?��������
�������

6��G���������/%�������)������%�"�	����"�,���"�������"���;�
�%�
�������;��/����"���������,�	���"�.��%���������%����
�����
	����������"���-����"
�.�6��G��%������������"����	��/��/����/��	�
�%�
�����	��/����"����

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

������������������������$�������
���(��������:��������*�	����#���	��������I�����(�
�$
������������������������$�������
���(��������:��������*�	����#���	��������I�����(�
�$
������������������������$�������
���(��������:��������*�	����#���	��������I�����(�
�$
������������������������$�������
���(��������!������*������#���	��������I�����(�
�$
��	��������������������$�������
���(��������:��������*�	�������!������*������#���	��������I�����(�
�$
��
���������������������$�������
���(��������!������*������#���	��������I�����(�
�$
������������������������$�������
���(��������!������*������#���	��������I�����(�
�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

"��������	�
���
����������
����	��
�	

��� ���� 	��"�� ��� ������ ��� �
�%������+�� �
��� ��� +�(��%���� �/�� 6��G.� 0������� �%�� "��
���� ��� "��
))��� ;��������
	������
����,��0�������������������"��������	
"����
��"�����/��0��������
>�
���������"����0��������"��
�������"��
))���'��
/�����"��%���	
��%�����"�����������/����"%�"����������
��"����"��"��
))����"����"�%���)��/������"���������(��"�������"��
��
�����

������	����������
�%������.�0�������	��/�����"�"�����)�����"��
))���	�����)�"�"�"���������
"��������������"�����������
"������
��"����"��%���%�"�.��/�,��	��������������������"�%��*�����������(����������%�������+��?�����������)�,.��0����
�?�"
�����,�	���������%/%�.����+��?�����7���������$��������/
��6��G!

#��������
������"��
))������������
��������"����/�������������-��+�������	�����%���
��������7�0������"���
�����+��?�.���
���"����	�
)�������"��
))���'�
��%�� �"���������$���"��"�%���������.�	
�����+����,����
�����
���� ���� �����/%������ "���	���'�
��%��%�	���%������'��� �%��	��	�,��� �����"
���� 0������� �����
#��������
���+��������0%�������)�"�"�������"%�"����%���%���"���	���������(%)���������"����"����,��0������
������%�����%�������
����"��
))�����
�.�����(��
��"�������	��"���"��
))���	�"��)�"�"�"��������.�����"����
���
�������	����������+��?�����

2�������������%����"���
�����"��
���	��"�������"��
))���'�
����0������/��0��������������������%��%��"
�
��"%�"+���#�������������������)�"�������������%����
�������.������������"�������$�����,�)%����'�
��"�����
+�����0�������
������)�"�����

&8�+��?����#��������$��.� �� ����� ��7�0����"�.�����,��	����������������"��.����0���������+�))���� ��� ������"���� )����"��
))��.����
����
����,������"��
))����+�?�����	����
���������)�,��"������+������(/����������

���:����.�"��
))���"����+������88��������/��)�/���>/��
�������*�)����
������������,����������������%��������
�������%��*�
��0�����+���%����+�(��
����"��
))�����������%.��/�,�����������)������"�%�����/���+�����"��
))��.���"%�"�������0��������
�������18�+��?�����'�"���M�.�����������0�����+�.�"	��/
�!

��%��*�� �� �� ����� ����� ��� ����� �%�� ����� ��� ����.� 	
�� ����"�� ������.� ���� ����"�
���.� ���� (������ �� ����
"�����
�������/%�������*��0�������� ������%�,��+��������)%��������0�����������.�	
��	��"���.��
����/����������
������������"��
))��0���������������������%�.���������������%���%������"��
�������"��
))���-�"���/��0������
���%�"��
�������"��
))�.�	
��"�%��*�������)�����������

���%�����"�������"
����(��������"�%���(
����%��)�����+�(��%�����/��6��G��5
������)�,�������.�������"%�"����"��
))�"
0�))
������
��/������
����/���
�%����������
��+�".��0��"�"���	�"������/��:�����.���"	��/
��6��G!

����
��+���
����	��������0��"�"���1�B����	
	%))���"��;��+�?�0������,��������0��"�"���188�0���������*�)��
�%���������������"��
))�.�+�������8�	�����������������"��
))������
��
������
���,��"�%��*�����
��+���%�
��������"��
))��

#�������
�������
"��"�"���
	�"����.�/�����"��%����������"���	���-�����������.����%�����
��+����"������
�
	�"�����������	����������"�������)�/�����
�����������.��%���

	�����+��)
��)�.����*�)�"������
�����
	"����.
%���)).�������))���������
	"��������������%�������"/���	������"�/%�%���+�(�����"���������.�	��+�?�0������,�
��"%�"������*�)���	%�
���������%�	��	
,����������	�������	�������+�����
	�"��������������*��
�����/����������
0��.�	
���%�
��������/����������(/�������	������"�	��%��������;�
)����������"����,������
	�"���,��������%�
�"���� )��/� �/�� )�/���� �
���� ;��� ��� ��	��.� ���%� ��� "�%������ ��	��� 0������ �/�� "�� �%��� ��� ����� ��
�
	�"������

#������� �
��� ��	
��
���� "�� "�� ����� ,�� ������ ��� ?�
� ))
��� )��������"� 0�����+�.� "����"%�"��� ����� 0������� �� ,%����� ���
����$��������,�)%���
"������$�����%��))������'�����
���/�����"��%�,����"%�"���(��
��"���	���
������������0�(�����%���������.
�����
���,��0��������
>�
����%�����%������������	�"�"�%��*�"�"��0�����+����������+�"�%����/��6��G.���"%�"�����������	��

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

�������������������������$�������
���(�������� ����������� �
�����"�'��������	��������I��*����$
������������������������$�������
���(��������;������"�'��������	��������I��*����$
������������������������$�������
���(��������0�����K$��C���	��������I��,����$

�������������������������$�������
���(��������*������"��
����6�)���������I��*���(�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

�
)�������������"�����0���������������	���"��������
��/����"�"����������������������������3����2�����.���+��?������)����-%���%
	����"��%���/��"��
))�������%���	���������������+�����"��
))
��"�	"�����"��
�����"��
))��	��)�����'�������/
��6��G�"����������
���	���.������"����	��%������/�����������
�����������������+
/�)�"�	"����
��
�������)%��������)��������������"��
))�"�����������
��)����������"����(/����%���
�0)�������%�����0)��%��)������%�������

���%��������
�%����������7�/��"�'(
�������#���������,�	������D%/
����"������	����;����������%���%���������/
����0��������
��������"��
))���/�,��"�%���0���������������%���/���$���"������������'���/�����"��%����
��"����	�����"���*�����)��/���@������A
���������"��
))��������0���.�����������,����"����0������
"��0��������������"���	�"�����/����������
"�����������%/�"�	�����
"��
))���������%����5
�
.�%�����,�"�����
�%�����������)�/��"�'(
���.�%����/
��6��G�"����/�����"���
�%���������:�)��(�".����
��������
�%��������������
���0���#�����.����"��
))�����+����
��.������%�����%�������/��������))�����)�/����'(
���!

����
�����
���������"��������"��
))�����%��/���%�.�	
�� �
� ����������/��/�����������%������� "��
))�� ��
����/�%����������%�������%�����	���/������+����*��)����	

'�"������0���%�����������%)������"��
))�+���/��0��������
��������,�	��������.��
�/�����
������)���%��������������"��0������
��������������"%�"����������
����������
��������
�%��������)
��)�	�������:������������,�	������9����
����"
����,��0��������
������
����"���	�"�����/������������%/�"�	������"��
))����
�;��������	��.����������0�����/�����"��%�,��0���������������%�����
/����������	�"���"%�"�"�"��"��
))�"�0�))
�����)�,������������
��+�������������+�����6��G.���
�0������"�������%"��0��%��!
"�%���0���������������������%/�"�	������"��
))��
"���%���%��������	����"�����������(
������+�������0%��������

����
�%����������5��$���������	���0�������C���
��"���".�0��������%�/
�����/��"��
))�.�"�	"��"�?���"	��/%�����
����6��G.
?�
�+����/��	��))��������
����/�������
�%�������)��/
����	������C��,��	���	%���"�(
��)��"��+��)������
����+������	
��
��))�+�����

��������������/��"���.��3�+��?������"��
��-��������)��"��
))���	�"��)�"�"�"�������������
�%���������%/)���
�����;
�������0��
�
�?�"H����	��0��
�����	%�
�������%���.�����	�������������*�
��)���
�����
������������+��?����'��)���.��/������������.�����,����
	�),�����"��
))�������%���
�������)������������

;��+�?��%�
��������)�/�
�.�����%�
��������)
��)��	��/��/��"��	���	%��������"������%����,���%���������������"������%�%���	��
������)%��������0��
����������������������"��"�"��"��
))�"��/��0��������
����'%�
������)
��)�����%"��0��
����	�"�+�������������
�%�����/%����%���,�.���
�����%���%������?
����0�����������������"��
))�.���"��%�,��	"����������
�������<���
�������)��%.
��������� ��:�"���"�� "��#%"��>��%��".� �� "	��/
�� ��"��%�	���6��G� 0��
������ ���
"� 0���%�������� ��� )����� ��� "��
))�"� �/�
0��������
�������
�%�������������!�� ����%������/�
��������.�	
�������������,����+��0���	������	�/%������
�/�
�.�"�,��%����%�
����
����
����/����������������

6��G��"
��"����(�"�
�����)�������+�����0��������"��"��/�
�������	������+��	���0���%����������%)����/��0��������������
6��G���"����� ������,���"��������������%�
������+��"�,�	��������"�,���
����"��"�,���"�������	������+���"��%���������� ��
0�����+��	���������������	���������������"���*�����"��
))�+���/���
�%���������
��.�"�"���=�������%
������+�)����� )�������
)��/������/��"��
))���%�������"��������%�������/��������	
	%))"�"���
���

D�+/���.�/�����"��%.���	
��
������"���������������*�(������"�"������"��
))
���')�������%.�+�������
��/�������+/�.� �� ���/
�
6��G!

��	�"����������
�����"���
�����/�,���������)��%�������(�(����/���������"�,�	�����������������,%��������
(������C����?���+������/���������"�������(������������%���#������.�	��������������*�)�+��������������.��%������
��))�������"�0�����+����������������������

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

������������������������$�������
���(��������0������
���(������=������
��#�(	����=��
����
����(	����� �(���
��7�(�	����� �
��
��7�(	����"����
��%�(	��

����:������
���(	����)���������I��2���
�$
������������������������$�������
���(��������:���������������)���������I��2���
�$
����"�������
��	������
����	�
�04��������
����&7�$�%7�(	������������
	������������������
��������������������
���������������
���������
���/��	���$�"����

��;��������������
�����	��������3�����������������/����������������/��$������
	���4������/���
���������
���
������������������/���������3�
������������

���������
	�������
���$�!�����������������	���������
����������������������������
�(��	�
��(�������������������
������	����
�(���/����������$
��	���������������������$�������
���(��������������
�������&���	��������I��;���$
��
������
��(���
����7��4��������������
�(�����(������
��������	���������������������������(������
�3���$�E/���������������������������������
	��*�������

L4���
����� ���� �� (	����� ���
������
����
������ ����������	M� �����������
�4���� ��������
���
� �� ��������
���� ��� �������(�� ���������� ������ �������

�
	���
��
������� ����������� ��� �������(�� ��� ��������$�B	������������������
��� ���="".�������������/����(��
����������� 
��������
� ���
	��� ����������

�������������������������������������/�	�
����������������������
�
�
��������������$�;�����������
����������	�
����������������	����������4������������	��
�����$
������������������������$�������
���(��������*������"��
����6�)��������I��*���(�$
������������������������$�������
���(��������4�
	�
�"$K$��&���	��������I��B	���������$
������������������������$�������
���(��������)������������0����
��������������	��������I��!�	�
$
������������������(	����������������/����
����������������� �	���
�$�C�&%��������%��$7I$����&��+!����������
����������������
�(�������$�5�
��6�������	���	�����
��
���

���	��
������	������/������(������������
��3��3�4�����3���3������
	�����
�������3���
�
����	���������������������������������:<<��5�
��6&$
�������������������������$�������
���(��������)�/�����
���,��������*�
���������������)���������I��;����>)��	�
��������������������������$�������
���(������������������
�������	��������I��)��F�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

6�"	�����*������+/�+�����"�"������"��
))
������?
����(�"���*�����0
�*�+����"������%�"�����"��
))���"�,�	������D�+/��������
	��	���%�������	��*�����������������.����"���.�	
��������/�*%�����������������)���"���	��������"���)����� ������
������+��
'�/%������ �� (��
�"������*�"�� ������ �
��+�� ��� *�)����%���%��� ��� ?
���� 0������� �� �������� "��
))�.� �	
�,�� �����%���%��� ��
	%�
���>��%���%������	���
����"��	�����"�������+/�����2������������/��	��*�	�������"�,�	����+�����������"�������������
��
����"��.�	�+���"�"���"��"��"�%����%�������	��	�,�������	����%���������"
��.���"	�����*������+/�+���"���������/��"������������
,�����,����,�	���������������"�
,����,�������/�%	������������*���%����"����������"���%���"������������



���������	�
�������� �����������	���	

��

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

Q�"�����������
�������������,�	������� �����)%����� ������
���%����/����"�%������������
��������/���������,�	������ �
D%/%��� ���� 	�",����� �� ������ ������ ��� ,���� ������"���� �� ��,�	���"�� 	��� "�,�	������ ��"���� +�����.� +�?�����"��� ��� ���
���� �
��	%)���"��"��>�D%/
"))�+�������,��
��"�������
"
+�"��C��,��.�F��)�������D%/
"))�+�����������)%����������)���%��������
���
"�,�	������;���������
��.����
�������/���������,�	�����������
��������"�,�	�������"���������,���������
�	
����������
+��+�
/��
	
)�������/�����/������	�)������
��%�����,������+�������	����
���.������%�/�"�����%�
������+��	��0�,�"%�"��	����
������
0%,��������������)�������������"�������
�����	��/%�������"����(�+�))�������������
�������	
)������	����
���������,�	����,�
�/���
����������"�"���
�%��(����

;��))
/�����������%�����������
��������/���������,�	����+���
�����/��18�888����188�888�����;�"�����"����+��������8>�".����
0�))%������"�	�))���	�����������	���������������	�
��+�������"��+�.�"�������������������"��
))��������/�%����/����������,�	����
��/�������.�����������������"�,�+���"��"�,�	����.�,�+���"��/������������
��������/����%���,�"%���"��	�"
�����	��(����"��/�
��,�	��������%�����,�"���0�����������
��������/����'�*��������������(
"�
�
"�����
��"����C���
��"���"����+�������+��������&
���������������������"�������&8�888�"�,�	����+���/��C��,���

����8�	��))����1.�	��"
������	���
�%��"%)�%���	
"�����%0������	������%0�����/����.��%���+��������%"�������������+����
+
��.�����4�;��)).�%�����"�%���	�"����������������
��������/����.������������
�/���(���"�"�����
��������/����/�
���0����*�)���%
��%(%���	����"	�%��(�����������������	��)��������?��"��������"%����/��"�%���+�
��%�".������������/��������������	����"�%��
	����/%))"�������%��	���%"����"���������������
������������
�	��"��.��%�
��������/�������%�������88�888�"�,�	�������
*�)���%�"�
,��%��������������/��	
)�*��.����������"������%�"�����0���)��+�.�/��"���"�"�������������
�%�����+�����������0������
�/��	
)�*��.�����/��������/��	
)�*������ ��

���
,
0��.������������3.�"��%������/����+�������,�	���.�"�	�"�'������������*����.��"����	������"%�������"�����6����	"�
�����������	�"%��"��"����"��+���/�)�����
�����	�(/����%������/���������������	
��
������"�������������	%��.����C%"��.�,�+����
"�,�	�������	������"��
))�����/�%����/��������(
����������%�����/�����
�������/������	

�
�����"���������%��������������%�����	)
��*�"��"��	��(����"��������+������������%���%������;��������	��.������%���%��
��� ��"������� ��� "�%��� 0
���� ��� ������ 	��"�
��� ��� %"���%���� �/�� "������ �
�� �
������ -
�"��� �� ��"���%*�
��+�� ,�
	��0�,�"
�����
����	��"%	
(
��,����/��������	)
��*���(�+�))
��������(�����))�"�"������	���������������(%)���.�	��	������
	
)�������/��%�����,�"����
��������,�	����"�	�"���
��+
�����/��"�����/�������������"�"�����+
/)�"�"���%��"���.�"��"���/����
����%����������/���������������+��,���
��+���%����
����

��"��%�	���"���%)).�����
����"������%�"�������	
)�������������%�����,�"���/���.�(
���C%��)����������������
�$������


������1���'������������"�
�����"��
�/���(�����������%���"�����
�0�
��%�"�����"�����/�����	
)�����.�"�	"�������%��0��
�����"/����/�
�
�0�
�������������/�������.�(
����������������/
��6��G�"���������
�	������*����+�����	����%�����/��;������-��
����������
	%"�����/�����0%"����"��)���
��)��%���	������������������	�"�(/������+��������������3����

6�������;�������:�"������	������-��������������%��@;:-�DA����������"������
��+���%�������	��0�,�"%���"�?��%������
�����
�
��+������"���)��������	��������
"������	�"�(
����6"���:�"���%.��
����������%������(/�������������3"�	���;:-�D.���

	�������"��������	�
/����,������"
����?�"���������
��+���;����"��/�����"�.���
�	����.�"�	�"�:�"���%�.��"��������/�(�%���	�����
��
�%���
����(������"���"�����
��������������.�	������	%�
��	�����"�����*�)����
���������
��������%���������/�%��"������%)�%��"
�����*�
��)���
�������5
�����"�)���)
.�%�����,�"���	����"��;:-�D.���/�������.�����������'����������������
��.

�
���������	��������"���'�����������������������������'����%��	������
�������"�%��
����/�%�������������
����"����"��
))�������%����"�"�
����	������������������������

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

����5����	�������
���(������������
������
�&�$C&��������
������
���
�
��	�����������������������3�����������
������������
���
�������
������������
�����

����
������������������������
��#77$777��������
������������L�����������������������������$%IM�B���������������	������
	������"���!�%�	��!����������������

�����������&7$777������
����������$�������<
���
����
��������
����;��������
��
��	��������'(()���"�������(	��������&���:��

������&���$�C$
���������� <
���
����
��������
���;��������
� ��������
�"�������������������������&����$��I>���������$��&>�%$�!���
	���������� �������	�����������	���������

*�

������0�(���������������
�"����������	�8����7�����������5�����
	���������	����3�7������!�"���!�����������������"�������3��(�4����
�	/�����1

	/�����������������������(����
������������
�4����*�

�������1�������3������#$
��	�����������
�"�����A�������������������������I���$��C$
��
�)���������
�4�������3�����������������������	
��������
�����������
��
�(������3������
�����1�7��0�
�����1����������������,�<
����%��������������-�&����
���(��������4���
�B������*�	��
����������
�������������
�����1�7����67�8�
������I��2���
�$
������������������������$�������
���(��������4���
�B������*�	��
����������
�������������
�����1�7�����&�)���������I��2���
�$
����!������H,������������������	������5	�����H�������
	����������������
������
�������(��
����������$�0	����������/�������L��	�������	������������M�
	��������������(�

��
�������3�4����
��
	������������������	�����������������	��(�����
	��������3���
	����	������(��������%��������
����
��������������3�4����
���$
������������������������$�������
���(���������=����,���������I�)���������I��2���
�$
������������������������$�������
��(��������4���
�:�����*�����)�/�������!�������!,�58��%��8�
������I��2���
�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

��/�������.�"�	�"�����%�����
���/���
�?�.���*�)���
�������,%����+������C����.�;:-�D��%��"�	����+%))������	
)�������
�
��+�.������"����	������+������
�,��	�����	�
)��!

C�������%���?�
�/���>�"��
))�.���"��.�"����,%�����%��'����%����������
�������
�/�����"�	"��������������	�"%��
C�����0%"����"��)���
��)��;:-�D����/
��������"�	���	�
)������
�.�	
������������%�������������������"%���
;����%�.�������
����+��������
��������/�������

6��G��"������"�,���"%���"����"�������%�����,�"+���
����
��+
����"��	�����/���%�/�"���� ����"������	%"����������
�
�"�����/�%	��.����*�)���,����������	��*�	�
����0%,�"�����/��%�����,����
������/�������.��"�����/�����
���"����%������(�
)�/�������	������+)���"�������"���"�����������+�(��%���	
)�����������/������/�%	������

�����"�����%���
���������,����	
)�����"�������+�.�����"�	�"������������+����������%(�����������������+����������	
)�������/�
�%�
���������-�)+���.�����%/����+�����.��"��������(
�������������
����������
�"����%�"�����6�"�������������������
����*�)��	���
"�%���/����+���
�"����
�����6	����������%��.�"�%���	��"�������,�	���"��"��D/%��"���������������C��,�"��"�����"��"��������
,�� �"���� ������� �� 	��>��)�����+��� �
���.� "�� ���� 	
	%))���� ��� )��%��"����� +
�%�"�"�.� /������� ���� 	��"�
���� 	
)����� ��
�%�
������+��"�,�	���������%/�	��������"���*%��������/��/������

��	�"� ��(%)����+�� ����������+�� ���6��G.�������������� ����%(�����	
)���������� �
��+�������,�	�����;���� "�� /�����"�.
%�����,�"+���
����%������	��"�
�������"���*
�����/��;:-�D����)������%"��.�%�����,�"����
�%���������
�����-�)+���"��
���/
��6��G!

���&�;��))����1.�	
)�*�������������"���	�������������������������"��
��	�"�������'����%����"�����%�
��(��
	�������������%�������	������	"���"������������	����"��	�
>/�����>�"�����������
�/���(���"��
�������
�$
��.
%����������������;����"��	������-��������������%���'������������,�����")��������%�������	��"���������

'���"
))�����"�������(�������
������	
)�*�"����������/������"�����/��-�)+�����2���������/�����"��%������"���
���	
)�������������
������	
)�*�"�.�	
)�*����������������"��
	�����,�����������+��������������%�������
/�����"��%����"�	%����������+��� ���%�������������
������	
)�*�"��	�����������.�	
���������	������������
�������+�������������	������%�����)�"�%�����������.��D%��������)��������"��
�����������	���������
��.�	
�
�
������������

;��/����������+����������	����+��	
)�������"��������%����"��������������3������
����;���)������	%)���"�"����,�	���"����	

���
��� ������� �� 	���
�%�� �/�� �%�
�������� 	��� ��� "�������%��� ��(%)������ �� (/������+�� ��� ��,�	���� ���� 	��� �=�%� ��,%�
����������
��+���"����������"���!��
�������-�)+���������/%���6��G�"���%������"��%������,���������+
������/�����(/������+�
)
��)�������"����������2��
�����3.��%�������,��������"����+
�%����������.���"��%�,���%�������)��/
��"����

���(/����������������������
� ���9��"�
���� ���3� �"����	)
��	����/%))"�� ����%�������%��� "�� �
� ��� )�������� ������������/�
I�/���(����	�����/%����������:�"���	%���������6%�
	��@I�:6A.���*�)��+�(�/
��(/�������.�"������
�/���(��������������:���"����
+
����+
��������	�"��������%�	�
��"�%�"�������%����/%�����)���.������������	
)����������
��+��%���%�%���/�����"��%��%��)�"����/�
,�+�������:���"��"�

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

����%��������������-�&����
���(��������+B���
+�����8�
������I��)��F�$
����)���������������������
�(����������������������3����������/����������3��������(���	��	�
������������������
�������
�����
�����$�������)�(�����*����
��+

2���B���������,����
������G�/1�2���������������H�������H>2�����(������
�����"����!���������
���
��/+��=�������������	�����������������1������/�/�����

��������>�4�(������������������������
�
���
������
������	�����8�
���/>;�3����/�����C����$�%6>6#$
������������������������$�������
���(����������������*������#���	��������I�����(�
�$
��	�5�
��%I�������1�+!�
�������������������(�����(�������	�������������(���������������
�4���(�������������(�����3�
�
	����
���(�	�	����
����������
�������

������/�(	������	�� �����$+�!��������� 	��4/�����
���
������
��)������
� <�����4$������� <..!"��5�
����� L��������
���	�	��M����� L�������� �	����M�� %�� L�����	����

����
���������������M��%%�L�����	������	������	���
�����
�4���M9�=.�"��5�
����L��������
���	�	��M���7�L���������	����M�����L���������	�������	���
�����
�4���

������
�����������������M$



���������	�
�������� �����������	���	

��

$��	�
������� ���	������������������

���%������
�
����������,�	�������%�)�"����"�������������+�)� ���%)��.���"��%�,��"�%���"�,�	�����������
���� 0������� ����
��"����"������.�"���	%���
�����"�0���������+����������))��"��C�������.�C��,������F��)�����,�	������"�������%�)�"��.�"�	�"�0��)�+����
����+�
��%�"�.������0������	%���
��"��������&�������

�
����������������/�%���	)
��"�"���������/��*�
����"�,�	�������?�����"���	����
�������%/%�����+�����.����/�������
�
���
"�(
��)��"��������	��"���������"�"����������""���������
�������C���
��"���.�	���"���%)).�"��
����?�
�+�������+��)����
����
���C��,������	��������0��%�����/��+��)������
����+�.�����)�������	%*�����*�)�������	
��
���������,�	����������"��"���������
��,����/���%�����)�/�������������


;��"������%�"���� ����"� "�� �
��+�� �����,�	���"�� �%���)
�� ��"�������� "�%��*�� ����%����+�� ��� ���������+�� ��� ���������
��
��%�����C��,��
"��F��)�.��%��
�����%��������"������
�����
�+��������0������,��������
��.�	
������,��������
�������%��.
��
"����
�����+�������)��������6%�
	����"��
0
�����6��G������+�"�
���
����,����"������	
��%�����"������+��"��+��	
)�*
��
���C��,��������,������������	
)�*�"���%0������/����������"������)������ �����,�"���
���
�������M����(��������6��G!

��%��� �
��� ����� ,���� ��,�����%��� �/�� %"������� /����� �%�� 	
� ������"���� 	��� ��� ��,�	����� -�"�� ����
����"�%�����������%�����,�)��	�����"�������� ���	���+������������%���/��%"�������/��������
������
��%�
�0��"�"������+�������	�����F"����%�����)%����%0�����/��������%�����"�
+���/�� �%"����������%0������'�����
��������������"��	���������������%����������%��?�
����������/�%���������"�,�)���������/��������%	����F"���
�����
��%�����+����������

���0�))����������
�������3.�	
)�*����%0���������)������
��������������/��������0%/������"�,�	�����,����
���"�����������+����.
�%����������%�����������
�
����	��������/�������/��+���������"�������
�������
�������M����(��!

:%�������
���"���������
�����F��)������	
�	��	�,�"�������/�����������������	������/���%���"�������+�(�.�	
�
����%�� ����
)�������.���"��%�,�������� 0%��.������%������+
��.� �����/%����������� 0������� �� ����
�)�/�)�"������"��0��'���%���	����/��	
)�*����%0���������)���������	
�������"������������/������"�,�	�����;���
"���������������/%�.�����%��
�������������;���0����������.����/������"�	��%������%��*���������(+���������
������"�����
��������%���%������"��
�����)�/�)�"������+�������������.�	
��"�?��"����	%�����"��������%������
(/�����������������

C�����"��%.��
�������������	
��%���6��G������*����������+��"��+���/��	
)�*������*�)����������
��%�����C��,������#))
����
����
��������3.�'������M����(�� >���+��?.�%�+����/��	
)�*��� /������ ��	�"��%"�������� ��� ����#��������$��.� "�
���%� �� (
���
M����(���"����?�����/����
���������+�����������.����+��?�����#�"���������������"����	�����0���.�/�����"��%��/��	
)�*���/�����
#��������$��������/
��6��G�"�������"��%���	
�%�������)�+�(�
����"�,�	����������"�
,�����(
�������������*�)����
������
�?���
��
�%�%�������"����/�����%�(����+�?�����,����"�������"�	��%))����

;�
)���� �� ��� "��%����� ��"���� 	��� 	%��.���/�������.� 0�))
�� ,�� ��� ��������
������� �M����(�� �� ���/
�� 6��G� �����
��"	�����*�"�"������������"�����/��������2�����!

�%��%���"��
��������"�����/��������2�����.����������������	�/%����88>�88�888���������	�������+�(�
	��� ��� C��,��� ���
������� /���� �%��� ��� "��
��� ����� "�� ����� ��� �
��.� ���� ��"�� �%� ����� ������� �� ;����"�
-��
�������.��%�/�����"��%������"�%���	��0�����.�	
�����"=0��
�����"/���������������	
����	�/%��.��%"����
/�����
��"�������%���
������������������	"���	��"���<����������������
�����������,�	���.�	
���"�%"���%�
��������
������"��
�������C��,��	�����������%��.�	
���"���������%�������
�����"�?��%�������

�����%������������
��"��,��%��
�����%����/��6��G�������,��	%���"�(
��)�����C��,������F��)���"������+������������
	������	�����������%����6��/�������
�
�����%���"����"	�*�0���+�����	����
���.�	
��"�%��*�����
��+��,�����
��6��G������
,�� ��"���������� ��� ��,�	���� ��� ���� �0���� "�%��� ����%�"� ��� /�������� �� ������ ��� ��� +������.� ��"�� 	��� "�,�	������ ������
��(�"�
����	����%���"�����+������������.��
����������+��������%��������"�����%���"�!

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

��
�5��������������4����
�
	�������
����
	�������������������������(���������3�(��������
����������������(�����
��	�����(�
��
���������������+;������3�+����

+;������
����������+��
�����
����������������������������3�	
������
����
�3�4�������	$
�������������������������$�������
��(��������*��������K���3�4�������	���������I��,������$
������������������������$�������
��(��������*��������K���3�4�������	��������I��,������
������������������������$�������
���(��������;������"�'��������	��������I��*����$
������������������������$�������
���(��������*��������K���3�4�������	��������I��,������$



���������	�
�������� �����������	���	

��

���(��������"���"�.����/��������	%��"��������"�
��������%���	���	%�����,+�����������-�����,�����/�����
������� ��.����/������	%��������������� �����#������������"��
�������"��
))�.�	
����
��%���������
�������'��
	��"�����%��/������	%���������(%)��������"��.�"�%��*�����
��+���%�������"��
�������C��,���2���"����%����
	%���	�����+�����%����

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

������������������������$�������
���(��������*��������K���3�4�������	��������I��,������$



���������	�
�������� �����������	���	

�	

%�����&�	���������	�������������	���

����"��	
����
�������)�����������%����+��������������+����������%���%������
��+�������,�	���.�����	�
)���"���
(���*�)�
+�(�����"���	��/
����
�+��������6��G�	�����������%����/����������+������"���"��%�"�?���"������
��%�.��"����+�"�����"���	�����
/���%���%�
��������
�	����������*�)����%���������
0�
������"���/��"��������
�����+��(����������"���%"�������/�����+�����
��%�
�"����	���"����������0%(�����
"������,�"�"���/���������%�
������+��,�������"������������	%����;���%����(�.�6��G����0�
"�	�"��%�	�����/�
���"�"����/�� (���������'������
0�%�����0�.� *�/��������R�"��� �������������%� ���/%��� ��� �/�
���� ���� ��
/��"�������	��/��/��"����?�
�	�������
��"�

��/�������.� ��"�� (���������� ��� *�)���6��G�%� ���%�.� �%����"���%��� ��� ��������� ������� ��� 0����+��	��� ��"��� ��� +�?�����
��	��������	����6,���������
(�.�(�+����"�"��0���	
)�*�"��"��#�����.�	���"���%)).�������6��G�"�����������+�������0%�����.��%�
���	��%�� ��*������� ��� ��������� ��� *�)��� ��� �����	��0"����� �
���� �� (
��"� "��#������� ��	�"� (
��������
(�.� ��
����	�),����� ��
	%�
���������%��������������������

'�
������ "�	�"�.� 	�
)���� ,����
���� ��� 0������ ,�� (����������� ��� *�)��� 6��G� �"��
�� �"���� ��� "�	
� ����%��� ���
0����,�"�"����%���"�������/����������
0�
�����
���������/����*���,����"������
��%��	���������>	�"���%��"���I0�*������;
)�*�"�
:%"����.����0� ���
��"�������� ���;
)�*�"��"��:������.�	���"���%)).��%�� �"�������/������� ��� 0)�"�������
�	����*��	��� "�%��
?�"�����	������*�)���6��G��"������"�,���"%��.��/�,�������"����0�))%���	%������:����.�����%���	����"��6��G����+�(��
��������
,�������/��"�����"��.�I0�*������;
)�*�"��9���)��G�������
��"������������
)�*�"��"���
�?�".�������6��G�"��,���/��+�����������
	��%����"��"��0��	
)�*�������
�?���������	%��"�����(���"�"��	�
�%�
��"��"���
�?�"��%��%����)�(��"����������?%���"���������
,������
�������0)�"������������,����"����	%�%�����������(�����������>��H��
�?�����	��%�������������8����0�����;�
�%�
��"��,�
�����������	%��"���%������"�����%���%���"��;�
�%�
����"����������+�������

���0%���.�6��G���
,��	
���������%�
������+���
�	���������� ��"������	��"���%������������ ��	
��������������(���"� "�
;�
�%�
��"��"��;��/����"�������2�������'�������%���"�����	��"�����"����������"�"�"�����������"�%�����"�
��.�����"�������
��
	��*
))�������"����
���	��� �%� ���%�����������,���%��� ������
0�
�����
������"�����	��� "�%���?�"����� ������ ���*�)�+����
�
���� ��� 0)�"����� ;�"� ���� 
��.� ��+�� ��� %� ���� ,�� ��� "��
���� ���5����� �� ��%����+�� ���-�����"�"�� ����-�	����������� ��
����������+�����D�"���.�
"��"�?����%����.��5����������-�����+����������%���

;��"���������	�������"�+�����	���%���"��
�%��"����"����	�������,�))��������������)�������/�������.����"��/�������	��	�����+�
	���������%��%���)�/�����%���"������"��������������
�%��(��.����������	����+
������
���"�����������������	�)��������+�������
�
�"����
��"�����
�*�	���
�/��(�.����	���+
�"���.���,��"�	�"��
������"��
�%��"���"������+�����
����(��%�������
��"���
��
��������	�������.�0%,�(������+�(��%�"������"�������%��%��,��	
�0"������ ��"���%*�
���� )�/�)���/�,����
� �"��������"0����	��
�%�
����������*�����)�(%����
��)�����

������8>��.�%�����"������+�����������"�������-�����"�"������	�
0�"�
���)�/�
�����%��"��������	�+��%���2������"������
/%���,����
��3������ ������� ��� ��� *�)��� ,�+����� "�,�	����� ����"
�� �%�/�"��� �� "	�*��)�"��+�� ��� )�/���� %� ������%�� �/�� �
�%������
�����
������� 2��� F��������
��)���)"����� #�������
�� 0
�� ��%������/��"� � K#�������������
������� �� ��)"������ 	��� ��
-��������������%��L�"���
�!

;���"���������%�/�"�"�"��/��,����+�������+
����+�.�,�+�����+���
"��������&����
�/���(
����%�"����������
��������/��"�����%�
���	��� "	�*��)�"���� �� ����"���� ��� )�/����� ;��+�?� /����*�"�� 0�))�"����� ��� ,�+���"�� ,�� ��
��	)
�%�����������
��%�"���
����	%�
����+��������������"�����.�����	��"���������%�����%���"��/������"����
	�
�%�
��� 	�"�� %� ��	)
�%��>	�� 	��%�� �%�)�0������� �� ����%��� 	�
0�"�
��)� >� ���� ��	)
��� �/�� #��%)����� �
-�����"�"�� ��� 2������� #����� ,�� "�%��� �/�� 	
��%��� �88� 	��"������"� ��� ���
� �%�"�� %� (/�
����� �/�
%�����,�"��� )
��)�� ��� ;����"�� -��
�������� ��� �(�� ��� 	������"�"�� 	
)�����.� +�� ��� ���� ��� 	���	�����
	�+���"������	%��"�"����������

C���������"������� )�/�
�������,�	���� ��0)���
����������� �������%��������(��/��"����"�� �������"������
��������	���
���
"�	��������������������������%��.�����+�(��������������������;��/����"��������
��+�����:�"��%���.�D
"��;���"����G%�))�����
���8�%��%��%���/�� �
���.� ��+/���� ����(��������	%)�������/�������.�	���
����� �� ������� ���))�� )��������� ����������� �� ����+����
	��	���� )�/�����;������ ��	�	���"�����"��"����"�� ���������+������ )���+���(����� ����+������%���� ���0��
������"�%�����"������
����"�"�%��*�"�"�������(+��������*�)���6��G�0
)�.�,��������	��+�����	
�(����������"������+��	%)�����;���������
���6��G�	


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

������������������������$�������
���(��������)�����
�
��������=������:��
�4����(O�������!�����������;�������I���	��������I$
����������������������������������$�&�>I�$
�����<
���
����
��������
���;��������
��������
�"������
��	��������'(()��"�������(	��������&���:��

������&���$�#$�*�����������#77�������������(��
�

�����������	������������	���
����(���������
�������(�����
��;��������
������	������$�5�(���������������������������77Q$������
�������������*�
������������	��������

���������3����
��������������������������(������������	��������������
�
�
�(��������������
����������	�������	�
����������
�����������������
����
�����$�5	���

������������������3��)�/��������B	/���������
	�������������������B	/������������������4��������
���3������������������������4�����;�����5�
�$



���������	�
�������� �����������	���	

�


��������������/%���,��	
�/����������(����������-�����+����������%�����������"�����;�
�%�
�������;��/����"���������,�	���"��

5���������-�����+����������%���"�����
�
����������	����"����%������������(%�%�%������	
"����������"��))������6%�
	�"���
*�)��� ����� �������� 	��� �
)����*�.� 	
"����� ���  �FG6#>��� ,�� )�����
���� +����� �� ��"��� �	
� �"��.� ���� 0������� ,�� ���(��
���
�����%	��������>������������������(����������������������*�)���6��G�0
)�.������
���6��"
�����.�0����,�"�"��.��%���%�����
�
����
������"����,�����	
�"�,���
�������/�������.�����%������������/
������+����?�����������,�	���"�!

��,�	������"��������+������+
/�)��������"�,�	��������������������)������))����".�,���
������
�����+����
	�),������"�
,��
������������	����������0����������(���,�����
������������������������(���"�%���"�	����
��
��"����"�%���������.�	
���%����������
�����"��	�
)������	

;�
)����.��������������"	�*�0��%��.��������
�,��?�
�%"���%���������
��������������.�/�����*�)������
��	��/�"�����������	��
+���
"����������������"�����%���)�!

 ���	���"���%)).������/��-%���"������?�
�%"�����������%�������� ����%�����%���%������	%�
����������


'0��"���������+����.�0������"�"��.�����%	�
��,�������
�������������������/��;�
�%�
����������*�)�������
�������0)�"���.
;�
�%�
����'(�"��
"��.����5���"�"��;�
�%�
��"��"���
�?�"�����
�����%�������������%���"����+���%���������"��	
)�*
�!

5
����
"����"�������%�"���;
)�*�"��C��,�"
�������
�?��� �������
������"�%�����������

;
��0����,�"�"�������%���%������������/
����"���%��%������/������(
�����
"�������!

�%��������"�/%����"���%��%�����������(
����
"����������%��������/�%���	������	��������
������/��������

'�"�����	���������"����"��(
����
"�����"��������"�%���	%���"�%��������,�"��������������0���.���
�	���(
���������"���
��	���!

J"�����
���)����������
"��	%��������,�	����� ���	���+��������)�+�(%��"��������������

'�"�����	%)����	���,���%))�������+�(��%�"�������(������+��	%)�����"����"����
�0���
���
��%	"�
���!���"���%��%�������
�����	��������
������/����.� �%��%���%����������"�%�����������%��*����"�,�	����+��������*�)���0
)�������
����"���"���
���������%������!��'����������������(������,��
���"���%"����$��	������	���.�����	�"����)�+�(���>������%���������%������,
/������������+���.�"�������	����������"��
�����/��)�/��������

-��������%��������������+����	�����,��
���"���
� �"��������+
�"�������"�/%�
����+�(�����"����������������������+�
)
��)������0���.��"����"�%�����+�"����������"
"��"	��/�����(������	���)�+�(������+�(��%�"�������(������+��)
��)�.�����"���%���
,�����,����
����,����������"�������	)
��!�F�+������0����,��)������+��"�������������"%������
��)������,�	�����"�������������
��+�
"�� (����� �� "������� �"���� ����� �%� ���� �%���� ��� 	�/%����� .� ��� 	�/%����� ���� 	��"���� ��� 	�/%����� ��� ���� +�(���� ��� 	����"��%�
"�0����(������
�������M����(�.���������� ��;��/����"���� ���
��+�� �����,�	���"����,%���%������
�$����.� ��	���)
���
��"��%�	���6��G�	���	��������"�%����
��+��"�,�	����!

�����(/��������
�0)�������������
�%�������.�����"������������������"���
����"��
�������	
)�*�.���������"����

�������
����	�����/����������
�%��(��� �"��������"�����%���"���� "����	�),��� �
�%��(���.�	
���
� ��
�
������������
��"���������	���������������
���*�������%��0��%����"/����/�����
���*����'�
�,������
�����,�	����"
���"�������
���*������
��%	"�
�������

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

��	���������������������$�������
���(���������$�=����
���3������	��������/��������������(��������	�����������*������
��(�����8���������
���/������

!�������������!��	����������7���	��������I��2���
�$
��
���������������������$�������
���(���������$�=����
���3�������	��������/��������������(��������	�����������*������
��(�����8���������
���/������

!�������������!��	����������7���	��������I��2���
�$
�����������������������$�������
���(��������4$�=����
���3�������	��������/��������������(��������	�����������*������
��(�����8���������
���/������

!�������������!��	����������7���	��������I��2���
�$
������������������������$�������
���(��������4$�=����
���3�������	��������/��������������(��������	�����������*������
��(�����8���������
���/������

!�������������!��	����������7���	��������I��2���
�$
������������������������$�������
���(��������4$�=����
���3�������	��������/��������������(��������	�����������*������
��(�����8���������
���/������

!�������������!��	����������7���	��������I��2���
�$
������������������������$�������
���(��������6&�(	�����
�;$,$��C���	��������I��,����$�����4��������	�%�	��!��3������������%����������������������
����


	�	��
���
���4��
1�+)��������
����������������������������4(�����	����
�����������������(������
�	
��	�����������
����
���
������������	������$+�������<
���
����
��

�����
���;��������
��������
�"�������������������������&���$�#$����������
���������������������(�����,���������	����������
����������������
�
���������


	�����������	��(��
���������
���1�+����
���
��������������	/�������������
����������������3�������	���������������������
���������������� ���������
�

	/����$+�G$�$���������
����������������������������0��������I���$�C&6$
�������������������������$�������
���(��������*��������K���3�4�������	��������I��,������$



���������	�
�������� �����������	���	

��

'����������������������������

������/�����������*�
���������%�%�"�����������%��%��*���
��+�����7�+�����/�����"�����"�"�����/%))���,����
���������,�	���
���0�))����������>�"������4����"�����.�6��G���"
��"������3����".��4�	��"
���%�+���������
�%���������
�����7�+��������	�"
��0
���*�
���� ����������/���
�������������� ������&������'��������������
��� K�C�%	����,�	����	��� ���-��������������%�� L.
�	�"
���0�))
���������	��	�������������/��/"������
>�
��	������)���������%0
������)�/�����
����-�"�����������"��%���,��	��
�
������+
��.����	��"
�����������
"%�����������
�%���������
������0�))%����������
��(
������
������������
�����%�������
?�����
"���	��"���"���/�%	��.�	
���%���������/�������������%������.��
������	���(������C�����"%)���.�"�	�"�%����+�������
�"%�"���.�%�+�����������	��"
����������"�"�����������
���

6��G�%���0
��%��"��"��%����"�%�����)���������
��+�����7�+�����%���,�"%����������"�%��.�����+�
��%�"�)
��)��"�	�����
0������������"�/%��"��"��/�������
�%�����������	�"�������&������'��������������
��.����%�)�"����%������"�����%�
������,��0%��"�
�

"��
�/���	
)�*
�����7�+����F�*���������������"����
��������&�;��))�����.��%��	��"
������	���
�%����������
"%����	���(����
���"���	��������%�����/���
�������7�+��.�"�������������+�����
������+����(�����7�+����������	��"�������������
�%�������
�
�����7�+����.�"�	�"�������&������'��������������
��0������%�����������
�%��������������
�����-%���"��9���%��0�))
����
"����
0�))����������".���"������	
��%�������%�����
����+����������
"���.��0���#�����.���������?�0���
����+���������
�?�����

��,�	�������������%����������(%���/������
	����(�������"�	��"����	�"���%))���	���	�������������0
���+�����
�������
�������>� ����/���������6%�
	���/����*�)��"�,�	������ �"����"���	%�%��	����������+����� �(
)������;��/�"��������%/�����������
��0
���+���"�������%���%�"�!���+
����������%�"�����������	����/��"�����%��"��	��������+���
"%��	�
0�"�
������������"�"�.����
"���0
��������/������+�����.�%�������	������
�������%�
���
��%������
$��"����*�)�����)��/���)����)�%���	��"�(������+��/���
"�,�	����>����
��"�������(������"���	���	�"���"��	�������
���'�
��.�	�+���"�"����/����+��/���*�����	��%������	���������)��
���%���������
���*�.�"�%���"�,�	��������%�������%�
����������!����
��"������,�	����.���
������
�����������+��������

����"���	��� ��)������� ����,�	���"�.���/�������.�	
� ���
��"����+�(�����"��� �/�� ��/������� �� 	�����"���� �� ����"� 	%)����
C�(�������"%)�
��"���������%/���/���/���������"�/%����������(������� ���������
��"��������+����"�����;%��������	%"�����
�"���� "�	�������� ��"�)%(�+�"��� 	��� �"������ �� �)���"� "�� 	��"���������-�"��������� �� /��,��� ���/�
����� /�%�%))
��"���� ���
0%��"�������������.�	������/���%��+��+�����	�"�	�������"�����"�))�����/��,���	��������"��%����5/����������"���%�"����������
���3�)��%���:���"��������������
���
))�����;��)��������������������C��,��������"�*�
����%�"�����%���/������;��)��������*�)���%�
��"����	��"������������0�%�"��������-�����"��%����������

�����
��.�0�����"���
�0)����� �%/
"))�+��
����	����	������(
������D%/
"))�+�"��������,��
��"��������
���������������
"�,�	����.��%���"��%���������/
/
)������"���%))���������(�������)%0��"��))������.���"�������
�%�������������
���������������
"�����/���� ���	�������)��"�"��	��"���������%�
������	���������� �������:���"����#����'�����"� �� �2����%������/��"�S��*��.
�%���"���%�������8����"���������
��������	��������
�������%���������	�����"���"�"��	�+��%���
���D
���@(�������"��*�)�"���
+�����"�������/%�A.���	���)
������"��%���"�
��������
��+�����0%����������,�	���"�!

C�����/�������
��".�:���"�����"�����������������������)���/���
�%������������
�����.�+�?�����"���6%�
	�
;�������
����6����%��"������
�����%�����	�,��������"����������)�
���"�,�	����+�������������
"
+�����
��,��
��.�	�����������))������"���������%����+������%�"����������������+����������%��,��	
���
��������
��,�	���.� "�� /��,��� 	
)�����.� ��%��� 	
)�*
��� ���� "%)���� ����� "���	���� ��"��))�� �� 6%�
	�"� )�+���
���
�(�+�))����� ���
��������� ��� ��,�	���"�� ����:�"������6%�
	���� ���� ��,�	���"����� "�%��� ������� 	��
0�����"��?�
�+���������������6+�
	�"�7���
������

:������+������:���"�����)�%���"�������%���	����%���	�������0��%����)������F�+�"�%�"���"���������"��/������0���)��������
0������	��������+�"�%�����������/��"�%���"������	�������)�����"�	��"��,��������������88B�������"����	����%�����	�6)��"�����
	�"%�������"����	���*���%���"���/%"��))���	�������	%)���	��������������������.�������(�"���*��"�,�	�����,��	��������������	��

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

�������������/��
���
	�����%�����������"������+0�������:����
����*���������
����
��)����
�<
���������
�"����!��������
+��0�������
���������	����������

(���	������������
���������
���������2���
���0�����I�����C$�������	���������.�����������������������$
�������������������
��������4�������������
������������������
����
������������4����
��
�����������������������(��LC��
���#7M�	����(�������
���������


�������
��� ��� �������� ��� �������
���� ,������� ��������� )�/�����
� �� B	/������ ��� )������
��� ���� ,��4�
$� ������ ���� ����� �������� $����������	� ��7����

+!����������������
�����������������������4�����(����
��������	�
���,��4��������
���������������������
�������
������
�����
�
����������
���$�2��	��������������

���4����� �� 3�������
� �������
��
� ����� ��� ��� 3���	� (�����$� )��� �� 3�������������
	�� �����	�� ��� ������� 4�(�
���� � ��/������ �� �������
���� L
	�� �
����� �� !������

����������M�����������������
����������������������3���������
��3�	�������(�����I���I7��C7��
����������������
���9�����������������	�������������
	��
����

��������������C�$+�������+0�3�
���G�����+���������������$����������	���7�����:��$�#��5�$�#��;�������&���$6$
����03��������;�����+=�����H�������+��2�������=���������=����*����*�����%7�����C���$#$
��	�=
����������H�����������
�����	��������(���������������3����(������3�����
����������������F������������$�;���������
��(��������	������
������
��	��������

����
�	������������
�
�������$�*��	��
	���4��������
������������������������	���������������������
���
���������������������������������
	��������������	�67�
���77Q


���������	$��������������������������������
���
�
�������	����������	$�5������
	����
�������������������������������	��
	���4�������
�
����������

�����
�����/
��
����(��$+�L=����*����%7�*�������C���$%M



���������	�
�������� �����������	���	

��

	
���	���/��"
��������+%))���������%)%����/������"����"�����
))���
���"��)�/�
����C������
��"�"����"�
���������������6��G���
��,�	���.����-����
�����3.�"������	�������)������(�/�������	
)������"����0�����,����������"�,�	���������)���%�����"���������%�
"������	�������)��0�))%������0�)�����
���.�(�/�������	
)�������"	)
�
�����������
"���"��%�"���	���%�����
�����
���������������,�����
+�
��%�"������,%���%���"��������0�����	


��/�������.���
�,���%����"����
"����	���+�����������>�".���"����)
/��������+������%���0�������	��%�"����+������/������)%���
����	��"��
�������"
��������������������"��������7�+��.�"�%�����*������������%�"�������	���+���"���
�����"�,�	���������
��"�
������� ����� ���	����/%�������� ��	
���+�?
��+���������	��"�� ���+
/�)� ��� ���)������� "�,�	����	��� ������)�(%��!� "��%����� �� ��
������+����������%������
��+�����"������+�������0%�������
������
������
�����"����������/������"�,�	���������������6����������
�
��+�������,�	���"���"������	����"�����/��������������+����+������

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

�	
�����������
	���
���4�����4�(������(�� �3�
	���;������2$��+!/����������������+��2��
�����
���:��$�#��5�$��$�8�
�����C����$I&>C�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

(������&�����������	������	���
����
����� ���	�����	���������	�����	�������
	�
������	� ���	������ ����	�

1���-��
������
����������,������K9������6%�
	�����	������-����������
��+�L���"%/���
��9�+���"����,�	����������
	�
�����

/������	
)�����������	
"�����

���2��"�,���
�����"��������	
��%��������
��%	"�
�������0
�*�����	
)�*�"�.�+�?�����"�����"������+����"����"�����"��������
��+����

,�))���	��+���"�������	���+�������
�0�"�������	�)�/�"�������	�"%��"���2��"�))���	����
�/���+�����������"�"��	��"
����	��/��/��"�	��

���
�0
�������+�(��%�����%(�+��

������
��� ��"���� �� �%��)������� 	
)�*
�.� 	��0"��� �������.� ���)����� �� 	�)�/�"���� ���� +��"���� �/�� 	
)�*��� ��� ��	
��%���� �/�

6��G��;��/��/��"����������������+�����+�����	����	��/��/��"�"��)�/�
���

&�� ���������� ��	�� ��� �����"�"���� 	��� ��� ��0
��%��� 	
)�*���.� ���%�"���� ���� 	�
�%�
����.� �%��� %� 	��,����%��� ��

�
"	��	%����������"��
���+�����+������	���	�
?��%������(����������)�/��������	�������+���������"���������,�	����

1��2��0�))
����	�
/����.�����"���	%�������%�����,�"����
��.����*�)����
�����%���"
����	��"�����������������������	��

�=�%������%����
���)�"���
�/���+�������
����"�����(����������)�/����#�))
���	�
/��������
���
))���	
)�*
���������
�%�������

�
���/��+�����
����

������
���"�	���/%)�����
�)�/�
�������
��+���/��"���	��������+���������������������"�))���0���
����	����������"�"��

3��I0�
���"��������
�	��"%�"����	��"����"����	��������
���,�� �����"�	���/%)%�� "�� ������
�����	�
?�"��� ����������� ��

	�
��+������	��+���(�����

������
��� �
�0)������ �� ��%�"���� ��� 7�+����.� �%��� 	��%�� 	���"�"�� "%)���� ����	��"���� �/�� � �
�%������� �
>�
�����

��"������������	
)�*�"��)
��)���2��"�))���	�����������"�"������,�������	��/��/��"�	���+��"��������	�
+
������

4��2��"�))���	����������"�"��+��"�"�����#��������$��%��

���������������	����������"�"����	���������,��%��	����/%))"�������"�	������������������"�"
*��)�.����������"���������

"��
))����������"� ��%	�+�� ���
0�*���+�� ��� %"����"�� "�,�	����� �����
��� ���)������� � ������ ��"����������� ��� �%�
�������� )
��)�.

"��
))���������%"�����

�8���������������	����������"�"���.����)����������
��������
�/���(������
,�+��������	���������������������%�.�	������0%�%�

	)������"��
�������	�
/���������>��*�"������"��
))���������������



���������	�
�������� �����������	���	

��

�����������

�

�

�� >�'�����".�#���.��6%�
	�="�������.�2
����
�#.����*���8.�����.�	�1�

�� >�')�������%������/��"�C�
%	.��'*�"�
0�+�
)��*�.���)����������������))��/"�F�0)�*����
���
���	
	%)���
��.�	��""

��)��"�.�2�����.�'	��)�3.������

�� >�'���"���F��������
��).���&����3�$������
���� ����4����������
���
���������/��
�����4�1���-�����
���
������5667.�7
��
�.

��	���������3�

�� >�'���"���F��������
��).���&����3���,�����
��������������
��"���
�����
��,
��������.�7
��
�!��
+��������3�

�� >�'���"���F��������
��).���'F�G
�*���"����6%�
	�!�D%)�>-�*��������3�.����*�������

�� >�:�����.�6)�(.��')������������G�
"">�
��"�.�"�
&�����
��,
�������.��
)��M7.��
���.���	�����>I*�
��������

�� >�:%����.�C�
�/�.�%��	�������� �� ������ ���&&����� 
�������
�2����4-�����&���� :%��	�"�!� 2�)���� 7�"()��')�	��+���.

�����

�� >�:%/��"��.�D��%"(.�-������"
����������-�������-��
��.�'��
��.���T�!���6������	�.����1�

�� >�G���	"��$.�6)�"���������D���>;�%).��8��&�����
������
��9��� �� �����
��.�;���"!�6����
�"�)��-�*
%+����.������

�� >�G
������.����*�).���*�%�(�0��������
���')�����"!�
00�����:���0������"�6%�
	��)������.��
���
����.����*������.

	�&�

�� 4�1���,
��������
������:�
����������&����
����&����.�%�
00�*��)�����")���
����'/�
��')��)��

�� >�G
"��.���*�
)�".���&����3���-��
�����-�����.�6�"��6%�
	�����
�
/��	�".��
��G-MFFF.���R�T
��!�G
)%���

 ��+��"����;��"".������

�� >�-������".�;����
���6)��".��F���/����"�0
�������
��6$	%)"�
��.�*������
��.�I*�
��.����3�

�� >�-��	��.������.��1���,
�������������
��
�������&������%���
��.�6���*�������*��)���%���".��
)���8.��
���.�D��%���������

�� >�-%��.�D���.�-%��.�D��%(�������)�%.��������.��#���))�.�������.���	)
��*��(�)�"��
�"�.�����.���������
��� 8-��
��� �

�8-��.�F-6#.��
��&.����&�

�� >�6%�
	�����
�����/��"�G�����.���  �����������$�:�3�;�
���������������
�������
�����.���	���������3�

�� >�6%�
	�����
�����/��"�G�����.�1����
�������� �3�$�������� �-������
��
���
��������
����.�D��%���������

�� >�6%�
	�����
�����/��"�G�����.�1����������
�����:3�1����������
���
����������1�������������������
��
��<�����.�'	��).

�����

�� >�#
�"�*�.�F"��).��'�
�/�����C�	"��"�.�1���%�:�=
���.���	��������.�����.�		��41>���

�� >�#
�"�*�� F"��).������������� ���+�1������������� �1����� �
�����.�7
��
�!�G����
�E�S���%"H���R�T
��!�')0����'�

��
	0.������

�� >���)).�-����.���&������� �������&������.�7
��
�!�;��������0����*�.�;������;%)�"���"�7���.�7
��
�.����1�

�� >����$��.�6����.����)�������
���
���&����.�2�����!��G����%/�.������

�� >���")%*�.����/����.��1�����������
����&�����.�D
%���)�
0�����C�	"��7
����
*����.��
)�M�FF.��
"��.&.�����1.���&4�

�� >��%������/��"�S��*�.�'������������*�����*
�� ����
���5667.�-�*����������

�� >��%������/��"�S��*�.�'������������*�����*
�� ����
���566!.�-�*��������3�

�� >�F��������
��)���)"�����#�������
��
0��%������/��".�����������
���566>.�������.������

�� >�F��������
��)���)"�����#�������
��
0��%������/��".�����������
���5667.�������.����3�



���������	�
�������� �����������	���	

��

�� >�����+.����"����.��-�����*"�
0�F����>6����*�2��"�
�"����:%)/�������������:�)���"�.�1���������.
����@��
	��A.��
)�

1.��
���@��A.�D%������3�

�� >������*�.�-
��)������;%$
�.�C������.���������<� ��������:�����.����0��)�!� ��+��"����
0�����0
��"�����;��"".������

�� >��
)"��.�D
��.��')������C�	"��"!�2�����)�����%�+�+
�"�����G�
R�.�D��������
)"��.�D
��.�1��������������-�������-��
��.

'��
��.���R�T
��!���6������	�.������

�� >��
+��".�������.��2���C

�.�����:����������� /)�!�2�����#�*�"�
0��=-��)
/%�=>�����-�+�)
	�����
0��
���;
)���*"

����%�/����.����"�������.�D��%���>#��%���.������

�� >����"(��+.�;����.�������""�(���.����	���.��
)��FFF.��
��1.�'	��).������

�� >��%������.����*�).��:��R����G
�+�+��)��������'���/
��"�!�2���'��/%
%"�;
"���
��
0������
�����"����')�����.

"�����.��
��&.������

�� >�7%���"�.�')��".��'"	�*�"�
0�����)�/�)���0
������')�����.�1����������������.��
��.�D��%���>���*�����3.�F�"���%���
0

F��������
��)�����������/�*���%���".�2�����.�')�����

�� >�7%
���.�#��
".�2�.��;������"�
0��)�����1�������
��.��
)�1.��
����.�D%��.������

�� >����".�D��"��.��')�������
���G���I%��0
��'������
�!�2�����IR����R"	�	��.�:%��0
���
R�)
�/<.�/�$�
�.��
�&.

���1�

�� >������"
���'�+
*���"� 0
���%������/��".� 2���)�I"��+���
�� ��	
��!�1�����&������ 1����� 
�� .���� -������ ������ �
�

-���
����.�������	
)�"!���	���������1�

�� 4�1���"�����,
 ��
����������&����
����&����.�%�
00�*��)�����")���
��������)����F��
)�(�

�� 4�1���"�����"�
�� ����,
 ��
����������&����
����&����.�%�
00�*��)�����")���
����'����-
�%"���

�� >�;
%)�
�.��%/�.�*�
������������� 
�����<�7
��
�!�G���%�"������G
�.������

�� >�;%
)�
�.��%/�.�1���������3����
��������� �����������,
������.�7
��
�!����
�������/��"�;%)�*���
�".����1�

�� >� ���
"�.� 6�R��.� ���.� )�� ���� "�&���� -��3� "������������� 1������������ ��� -��
��� �� �%
���� �������0� S�"���/�
�� -�G�!

F��������
��)��%������/��"�7�R�C�
%	.������

�� >���	�.�:����������.��')����!������/�7�R������7�R)�""�7����.���� ������:���.�D��%�������&�

�� >� 2���0�.� #��
".� ��������� =:
%�/�
�"=� �
�� =G
��%��"�=� �*���*�!� �
*�
)
/�� ��� G
��%��"�� ���� ;
"�>G
��%��"�

')�����.�,
���������� �"
��4,
����������� ���.��
)����.��
��.����3�

�� >� ����������
�"�-�+�)
	�����;�
/�����.���&������'�����$����
���������
���5667.����3�

�� >� ����-�	��������
0������.�,
���������
����
��'������������"����������
��566?.�S�"���/�
�!� ����C
+��������;������/

I00�*�.�#��%���������

�� >� ����-�	��������
0������.�,
���������
����
��'������������"����������
��566>.�S�"���/�
�!� ����C
+��������;������/

I00�*�.�'	��)����3�

�� >� ����-�	��������
0������.���&������,
���������
���
��'������������"����������
��566>.�S�"���/�
�!� ����C
+�������

;������/�I00�*�.�D��%����&8.������



���������	�
�������� �����������	���	

��

�����������

�����������
)*+,)-.-.-�.-*)/.�*0��12)3.,)

������ !�"�
#$%&%'

�()* (+��� �!)+,!��� �)�-��.���� ��/ 0
�
�1 � � 
�����

�)!�"�
�!�.�

�)!�"�
	-2�3(+-��

�)!�"�
�("�

�	
�� ����� ��������
�������

������ ��������
�������

����� ���������
�������

����

���
����� ����� ���������
�������

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

�("� �������� ������ ������ ������ ������� ����� �������
�������

���������������,)41)*5-.�.��12)30,)60���5.67����8��*97�
7,97,.-��76:;</

=�,)95)*7:)�061-0�>+-;7,�*0���������������������� ������!"������+:���������+��!��'�%?

-%����������,�����,��"�,�	��������	��%(������/���������$�������K���L���������.�	
�+�������$������.����� ����
����#� �����.��%
"�	����������"�0������������"����������0"�������-%��������������"������))����+/��"��.�%�"�	����������+�"��������"�������
0"����� ��� ����%�� ��,�� �'� �%���� 	���%�� ��
���� /��� 	���� ���� ���$��%<�"���� ������ ��  ��� ���@�� ;����� ���� ������� ���� 0����*��
	��"���%����"����������$���	����"��������(�"��������#�&��	����������������))����,��	���
����	���/��������
"�%�����
������"���
�2��	�0���/���%��"��������	�>>1#�����#����������A� +�+���
� ��(�	���#�B������"������������$��%���%���
�"����
����"����,�������
���������0�����!����%"���%������+��"��	
���,����������/�%�!�	�"����������������))����,����"����%��.�	�+���"�"���"����0
�����"���
	�
+�����.��"����"�,�	�����/��7%����%�������
��.��������*
��<�������������%�������������$��%��"������������������/��"�����
�%�	"������%��C�����G
��.�	�����	��0�������7�"�>��.�%�+������	
�
"����������%��������.�;�����;�"������������".�0���)����������"���
+�?�����"��������%����/��0�����,�������/%������;�"��>"��"�����������$����#"��������
��
�
�"�������,�	���"��"����"�����0�����,�
��������������������/����"����,�))%����������(
����/���������$��������%��(����/���%����������/����������	��	��������/
����,����
�"���� ���� "	�����
�������� �/�� ������� �/���%�� �� *�)�� �"���� "�����%��� �/�� ������))���� ��� ���� ����.� ,�� �"���� ��0"������ �
��+����"�������"��������")�����+���;
���������"0
������%���"����/���	����������"�"��"��+��,�����%.�"���
����,�������)�����
"���"��"�������%�"����"�������������0�����	
	%))
��������"��������������
��������+������������������1.����)����%����
	���*� �����.� ������� ��� ��,�	����+�.� ��	��� #������
"�%���.� ���� 	����
�� "�,�	���� ,�� �������� �/�� ���� 0���)��� ������.� �� *�)�
��"���"���	���*����;������	
"����%�������������"��%�������%��"���.���������	����������$�������%���(������������%�����
���������	���2�������		� ���%���(�+���"�.�"�,�	��������
��������	��0��
�����/��	��%(���������*�)��� �� �����
�������$�������
#"�������� ,�� �%)��+
���� �%������ ���)
������� )�/�� ���������������� 	��� )%������ �� /�����+�� ��� *�/���.� 	
�� /������ �)�/�)�
+�(��
������$��������������	�"����������
����	�������������0"���%����������	����������0"���.�0"����������	��"���+�(�����������
���+�(��%�"�����������0������(����6�+�������������,������/�)%���������+������������/�����$���������0"���������.�"�*���
����"�
,��%�"����.���%"��"��
�����"���
���"��?=	
�����������$��<�'���"����+������������$��P����%���"�,�	��������6)�"��
��
���"���%�����"��.����$�������+��������� ������"��,������ ��������� ��������� ���*�)���%����
+�����+���.�����*������.���
�%"��
��"��"�������������$�����������"���),�������������	����,�����/���������.��������������0"�������� ����%���%����������
�
?=))
�����$����"����������������������))��.�"	��/
������-������������$�������.���*�)���%���%�
���
��������"��	
��������	����������$��.
��%��2�"����"��0%���.�����0"�������
���������/��(
������
�%))�6)�"�������+�������
�%))�����+��%"����������������"���	�������
*�)����������������)���"�����.�����"��0%�������%"������������"����=����������"���"��%������������
����)�/�)�"����;
����
0"�������"�,�	����.�+��%"����������������	�
�����0���)��"�"��%���.�����	�"%����������"�
�%��"������	�	���"�������"��%�+�))����
%�������,
��
������������	�"������"��.��%���������"��"��))����������"�������,���%)���"���"��������$�������*��.�*�0%��
"���������"=�

����"����0���
��	����������������/�,��,����
��"�	���	���
������:�*��������,�	������7���
�����������������%�����))�������������
"�	�))��������*�)���0"���������� ���"��H���
������ � ��%���� ��� �������)%���+������/������	)���"�,�	������������/�%�����(��"���.
���������������"��,���%����"����?=���	��"�����/�����������"=�������"����+�����"���%������0"�������/��5���"��� ��G��������"
��	
��
��"��,�����������"�������%��.��
$��������������
"���+��"������+���.�	
���=����	����������$��%����0"����������0�"����������*�)��

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

�	��!�����
������������	!��5�����������������������$��	�&���*�
���������������������
����
�������� �
��
1�*�
����/�"�����B����������$
�	��,��
����B�����5��4���������������������33������
����������)����>=�����3�
$�,�������1�2������ ��4���0�����(�
/�����&$
�	��,��	�����8�
��4$�����&���	���&�������������������!�����������
����
��=G"?!<05=���
�����$�0���
���5�-��D���1*$=$������$����#$
�	��G�����������
�������������������������������&���$C%C$
�	��5���/�������
�������	�������
��������������
�����������������
���(�����(�F�
�������������L���'��
	��M$����������������������������������+����	���+������������


�����(������$
�	��+���������
���*�����
��
�:��������'�����
�����
����>��������������������
��/+��;����������(����������
��������
������4����	
��
��(������
�	�����(�
�����

3�������������������$C%C$
�	��!���������������������	��������������
���
�������0�(������������/����3���P�
�	��=���������
������������������������$
�		�������������
�
������������������4����� �
�	��������������<
�������%�����������6&���$6%I�����	����
����3�������	������3�����������
�������(�$



���������	�
�������� �����������	���	

��

���,�))
���H�"��0"���������������$��%��"�����
��������.��������+��"�"���"����������	����
���������.�	
��	������"�	��%��
"�	��������0"�������.��
$����%����*������
����	������$��%������
	���
����"�,�	�����"����(
������,�� ������������$���������,
��0���
��HK���L��������"�.��
������	��%(������	���"��"���������.�"�	"����������������.�*�)�"���������%������"�%���"��?�

/�����������/��"�,�	��������,��
����6����	"�������������	��)����������"���������)%��.�"�%����
������������
"������
�����
�����
"%�.� ���� ��� �
���� �� �%�,+�� +)����� �� �������"�� "�� ����� ,����%��� ��,� )����� "�,�� �0��� 7%"����"� ���� %� ���%���%��� ��
�����
������"
))���0����+�������������0"������+�����	�"%����"��%�,�.�"��,��������
��".������%����=�%���	����������������(+�
"����)�����������"�"������,+����������������������	��"���%����������������,�	��%(�"��"��0����*����"�,������
������2%�,�"�
�����%��������������"�"��	���������/%�����%���%�
0�%���+�����������"���������,�))%�����	���+�����!��������"����+��"���@0�)"�A��
��/�%�����C�����G
��>".���������"�����/��"�����"�������+��"�����	�/%��.�������������������"����,�))%�������%�����%��	
�)��/
���
������"�
,���������

#
�*����%�������"�,��"�,�	����������������������$����+�����
�"��
����"�%�������������"�
���������	
"����������0���)��
���$����"�����;����������%/������,�	���"����*�)����"�������/�%������'���������"������*��	����%������������,�	�������������
	�"�� �� ���� ��"���������� ���� ��	)
��� ��� ��"�
��� ��� ���� %��+��"����� ���������� '�
� ��"���
���� ��� 	%��"
���� "����"%�"�� ��
��,�	���.�	
������"�������'�"������%���
��������+�(
�����7�/��������������"�,���
����"������"������� �%�����
�������
��+����
"��
))�"�0����
�����������".����*�)����"����"�,�	�������������%������'������.����	%��"
�����'����%�	��/��/����"���%���
������
���(��
�����%�����������/��������))��.�"�	"���$���"����%���
������"	���
�������������%������"���������%�/�"�������"	����������
"���������"%�"������������;��"�������������"�����)�/���"����������.�"��
))��������������0����+�������+���.���*�)���"�������
������������������.���	%��"
�������;
��"�%���"�	�����"������%�������)��/
��������(�������))������	%��	������,���������$��"����
������"%�"���"�,�	�������,����%���0�
�����2�	����������������"%�"�������0����"���	���
��"����
��"�����������������"��))"����"�
������(/�%��.�	
�������%���%������0���
����+�)�����%�������"��%�����"�������+
�����
�/�����	%���"��/�(���������2����������0���
+������	����%�����%��.����������
�����
��%���%������/�������
���)�"���%�����"�,�	�������*�)�����"���
���H��"�����%���
���
	
"����
����	����%�����%������������"��%���
�"�	�))�.�
"��%�����,��"�	�))�.�����)�����������/�(�����%���%����"����
��
��������
%��������"�������	����	������888���	
)
��"��@�0��"�"���U����88A.�������
��������+�����%�	����������0��������	�"%�����))������)
�
*����%������"���"�%��������0�����"�,�	�������"��))
��"�����
������������������"������	��/��/����)�����������'���%�����%	�
��"����

����� "����.�������/�����"�� �� +��0��� "������ )�	"��.� �"���� "�%��� ��
0���%����/����� "%/���������� 0%������$��"����/��������
���/������%"�,����"����������
����������	����������	���"�"��"���

�/�� ������� "�� �����
���� �%	�
���� ,�� ���$������� "���
���� ��� �%������ �� ��%+�� ��� ����"����� ��� 5����"�.� ���� 0"���
�
�����������)���������6)�"����.����	������������������$��%���0"���������)
��������������������"���	��"�,�	����H���"������
���������.�0"������������
����,�.���/�������,�"�%������+)���"%����/���
���������.��%���
�������������"���	��	���18������
���0"������
��
�
�"������	���������%/����6)�"����.��"����$��������
����������"��������"���)�(%������%��	���
��"�������"���	�
������(����	���H���"�����%"���
����������	��	���%�.���������������	��0��	��������������)%����	�"������������������"
�.�"�%��*�
��"�,�	����+���%�������������$��������;���%�����%��� ���	���
���� ������������.�	
��/������%���H� ��������������5
��� ��
���)
�P��7�"�
������	�"�����������0"�����������"�������%��%�����
���	������
�%����%��.��������
+�������������/��"������
+�(��
������$�����������������G���������%���
�/���(
+���������������0"����"��"�	��)�����������	�����"�,�����
0�%��������"�
0"������� ���	
,��������)���������������))���������������	��/��������(���������������"%	���������	�)�0����,��	��"�����������"
������%�����0�
���.�%���%������
+������������/���������%"�����0"������0,�����6����	"��/����������������������
+�*�����$��.�%��
�%���%���������(��
������0�
�����������������'���	���%����,���"�����,�)����)��"���������������������$������������(/�
����H
���$��%���	��+�)�/�%����%���%�����������������
���.������%��������������"���(��
��"�����+�?��������)���������%��+��@"�,�	��������
���/������+�����.��
�+������
���������.���)������%����	����"����������%��A�������%�,��0�
����������������������$����%������
(/�����������%���"��������������"��0"�����	���"���%)).�
���"�������.����,%���%�����"������%"��))�����.�/�����
���+���
"�����
������+
)�������+�?�����	��� ����/������'��� �������,�	���"�,���"���������%�����%"������+
)������� ����.�����"����,�����,
"�%���"����+
)�������������������/��"�%�����"����(
��� ����"��"���"���
�������
������%����/����"�0��������%)��������+
)������
%"��))���+�.�����%�����=�������
�������������+����������(+������0����
"��"�
��+������/%"�����2����������%������
0���
���.����
�%���0)��%���%��������"��))����*����
���)�������"���.� �����"����/��"�"��!��-
�������%)�"��������������$������<��J�������� ��%
"�0�,�������"����$����+�.�"�	"���"�������$���"���������%���
��������������
���������
�"�0�,����������0
��������������0���)���
,��������"�����
������$����H������	"�������"�����
����%������)�����	������	�"�+�����.������%�������
"�/��%��������%"���

����%������������%"�,��������������$��%<��;��"���/�����"�,�	������������,����������"���	�����������%����6)�"��.����"�
"�����
���/���"�,�	����.��"��%������	�"��%�"�����$��"���H����
�/����%���
���������%"�,�����,�������	���%�����$��"�����
������/���� ���%��+��������$��������"����/�����"��%� ��%����"��%.�����$����������:%),�(�� ���
������%���"��� �����"�����

	����"�������/�(%�"�����'�����"�
,��
�������"��������"���	�������������$��%�������
�%)).� "�����/
���%���������(�"��������
(
���.� ���� 	�%� ��0���� �� ����� ��� �������� �� (��
�"���.� �"���� "�,�	���� �%�� �
� ��� +�))�(
���� ��� ���� ���$��H� ��� /�����
��"	�����*��������%�������	��������+�))�(��������))��+��������������

�����$��������$������.������	"��)��
�������/
�����
����"
��.��%�������,����
�������0%��H���"��������������������"�,�	���������	��������
��������
����,��%�)%�����
���#�����
����� ��"��� ��%����%��� ��� ����� ,�������� �/�� 0���
���� ,�� "���%� +����)������ ��-%���"��� ��� �����
���� ���� $����� +�����	��
���$�����������C���
��"���.� 	
�� �
� ����
�?�.� +����)������ ���"������ ����� �%0�(%��� ��� 	��"��� �� ����� ��� ��"��"�������� ��%��
+�(��
����������+�����H����+����(����
������������	�����������*���,����
����)��/������>������".�����������/��������%/��
"�
�����������K���L

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

�

�������8B ���*���	������������$%C������
	������$



���������	�
�������� �����������	���	

��

�
����@���$������A��/�)�������������/�%	�������������"���	%����6+�
	�"��;
��%��"���%�
.��������������������(���%���������
������*��%��������+����� �� 0%����� �������
��%�� ��"��� "�,���"%�"�� ��� ��%��"� ��*�"��� �%����� �
��+���-�"���������� �%����
�
��+�� ��� 	%��"��.� ��%���.� �%���"� "�������"
�.� "������� ������"�����+�� �� ��� ������ ����� ��� (��
�"���� ��� ?�
� "�
,����
#��)�����	)
��%���������%������
��+�����))
�����������"����
��	�����/���+��,��"%��
����
	���
����	%)���6%�
	�����9�����
6%�
	�����	��� ���-����������
��+�� @1���-��
������
����������,�����A� �"��������
�/���(���������
��������� "��������"� "�
������"���	%)��%����*�)���
���
�
��"��%����������������+����������%������
��+������
0�
����
�����)�/�)�������"�������%(����
��������������+����������%��

9������ 6%�
	����� 	��� ���-������� �� �
��+�� �����
���� �/�� ���� :
��������
������-����
��"�.� �� *�)�� %�����,��� �/�
'���V"�:��W�@�%�/���A�����	��0"����F"��)�#
�"�*��@'�/)�A.���*
)���C��
�/���@�%����A.�-�
����������/�@ �'A.��%��

��R*(��"���@C�������A.�����"�
���%*�%�
+�@:%))/���A.�7
���7�"����
0���������))�9G�@'�/)�A.�6�/����
����@#���*�A.�F��
5

��@��	%)����G���N�	����A�

-�������;���
+���"����-����
���6�(��%��+������0��	��0"���!�G)�%���G����@�

������
���������"�A.�G"�))��-X��@'"�"�����
7�/�
��A.�D���"�C
)�"�
��@-����
��7�/�
�A.����
)���C%/���"���@'+
���A.� D%�����
�+V���@'"�"������7�/�
��A.�7V"()W�������
@'"�"����� �(��%��+A.� ���
)��� ��""� @'"�"�����A.� ;����� �
+��"� @����+�"��A.� ���
����� 7��)�� �(����� @����%�"�A.� ������ 2�����
@�

������
���	�����%�����A.�������V"V���)���@��*�	"�
��"��A�

�����������	���
���������

�>�����:%��	�"����1.�;�I��:
$��8N�1.�� �C'�T
1��3�@&3>�A�1�4�>&��
.��3�@&3>�A�1�4�>&�3

-4����3
/����Y���*�
�/

)�������!����	!NN���*�
�/


