
���������	
��



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

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

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

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


%�&�������'(���)���������
&���������

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

2���34 5���)
����
��6�����/
%��)

7��'�����()� �8
���34'������$��
*��	���)�����
%��)

����������
�����

�$��'��)����8�)�����.��)���
�����������
�����
!���)��++
%��
�������%������������������������,����-�+�������

���������
���-�9��)�������8���
�)����
��8.)��	��������)��
��).�'���)��:����
��
9��)���'���)/
���.�����/������'0������1
%��
�������%������������������������,����-�+�������

����4/�)����8��'8�-��)������
��-�����)�0�������9��
��
2������1�-�������&	�����
%��
�������%������������������������,����-�+�������

����6����9��)��)�)�)�����
���
�����
�����-��.�9���9��)
-����-�����������0������1
%��
�������%������������������������,����-�+�������

�!���������);)��)��6)�� �������
���)��
��).�'���)�
�����/"�

%�����������$�%��
0��������
������������

�%��,�)�9������)
�0��)���-�'�����()�<�)�
)
������
��� ��
%�����������$�%��
0��������
������������

�&��,)/�����	
�������-��,	5��68����,��
����:)�;��(
!��3������1�������
%�����������$�%��
0��������
������������

�*���������8
���
�3������,��
���
�����
=�>)�.�'�?)=��
.��������8���

&���
�4� ���������
%�����������$�%��
0��������
������������

�2��>�8�)��.�)�)�0�.-��)�"���8����
�,����)����.)�
�
�������-�������1
%�����������$�%��
0��������
������������

�7�� ��

)�@��������
�<)�)�����
� ��
�)��
���)�A��.�
����)�=�����
�����
���/��+���������1
%��
�5������%���������

�$�������B�/��)�	�������)�'8����������
������/�4��
%��
�5������%���������

�������
���4�	���)/��-���3)�/�������	��)��/)
���-���()���

)��)�0��)� 8��
,)����)���
.�6������

)��)�������)/)
��	�
����)�0�������9�8�
-�4���	��*1�����"��6���1�7��
����1�*�#�
%��
�5������%���������0�������������$�2���
��	���	��

����,�����
.�36'�0�����	
�����
7������(����
%��
�5������%���������

����0��)��;���)��
��<����/�8�C
��������*"����
%��
�5������%���������



��
�������������

�!�� )
�)���)� �����>���.)��)�)��/)
��6��)
���
)�����������)�������

�%�� ����
;��.�>)������"/)��)
����)���
�)
�����������6�-��'���*�����
)�����4���/���
��

�&�� ����
;��.�>)������'
�;��)/����6�������
����������
)�����4���/���
��

�*���8����� ����0)������
&"�����)�������

�2��"/)��)
���6�)���).
)���-����8����� ���
%��
�&�������2������	��*�	
��	���*���
8%&2**9,&"�����)�������

�7���8�.�
����/��)�"���/��)�-���*�$�"����D8�()
������!���
�����-�#��)����2������	��&���������

�$��������
���)�0)��'�����()� �����)����/)
���-�68����������)�
������������
�����-�#��)����������������$�:"+��	�%��������

���������
��	��������
�����'�����()� �����)����/)
���-�68����������)��
������������
�����-�#��)����������������$�:"+��	�%��������

�����6�.�	����-���'�����()� �����)����/)
���-�68����������)�
������������
�����-�#��)����������������$�:"+��	�%��������

����,�)�68����)��-����
��34'�	..�)���
��������
�'�����()� �8
��
!��+���������
�����-�#��)�"�������������($$�	�

�!���)�)����
����)�6�;)���-�6���
)��������A��.�
����)��B�
�
�
�����-�#��)�"�����"������;��($$�	�

�%��&��,�)�E6�
.F
������������)���

�*�����(�����%�9��)�
��$$� ��
�"�����)�"���

�2������� �8
�������)�	���������� �8
���6���)�����
%��
�)�"�������

�7������� �8
�������)�	���������� �8
���,����38�.)
%��
�)�"�������

!$��	���
��)�����')��)���:����)�
������<�)�
)"����� "�����
%��
�)�"�������

!����
�-�).�9��)�	8�������
-�����!������
%��$���������"�
�����

����������������

!��������34'��6�)����
��-���:)#��3)
)�����
�7�����
%��
����)

!����$����$�!�0�������9��
�����	�
%��
����)

!!���,"� ��)���)��
������9���$��
%��
�!���+���:��3�	�
��������;��($$�	���$�2	�����	�������������6�%��
����)

!%�������
��4
��.)
��6����)����
�,���8���4
�)���)
��������'����
�
���
����������
%��
�����������$�2������	��&���������

!&��"������)��)���)�	/�
���������8��
)���������"��0�%��
�*�+�		�
:����������6�)�������:������
%��
�������������$�/����


!*��"#�/�
�
��	���/���)��).�4��8)�����
��34'������
�
/�����%�
��
%��
����
���:������
%��
�������������$�/����


�������	�
������



���������������������� �!�"#

!2��0)��������
.�6���������������:�
!"	#�2
���
%��
�������������$�7��"��������"�	��

!7��6�������?�
��	��
.�
).���
).��)��/����

����&����
%��
�������������$�7��"��������"�	��
����������$�(��0�����6�&�����

%$��'�
�)�)�9��
��9��)����(��6��8��).�	�)���������(
!�����!������
�	
����6�������"�������*�"���-������������������

%�������)�����=�	���=��
.�+
�
)������
��'�8���
���'���)��-������'������
.�
4
����8���
��,�8�����
.��	./�
��������

�����	�����+�
�	
����6�������"�������*�"���-������������������

%���,�8�����
.���)�)��/)
���G)��0����
���
� �8
����)�)��/)
��6��H)���
��
��&��
���
�	
����6�������"�������*�"���-������������������

%���%&$$�0)���"#���
�)��'4,�	=��0��@���+,
�����������
�	
����6�������"�������*�"���-������������������

%!������?�
�����	��,)��
�����-���	��)����
��)/)
�
7�	#����	'#�
%��
�������������$�*�������������

%%������5��'8�-��)�0��)��I8������
.��)
)-�������)�
&��#��������
%��
�����������$� �����<"�����
������������$�2�������������<"�����

%&������5��0��)���)��).���
.���)
�������"����
����������$� ���������"�	��
������������$�7��"��������"�	��

%*�� �
��)����
���������������
����)���#
����������$� ���������"�	��
������������$�7��"��������"�	���

%2����.)�
��3��8
.;��)���)�����)�
�����������
����������$� ���������"�	��
������������$�7��"��������"�	��

%7��"��������:���)���.)�
�
������&���������
%��
�����������$� ����$������"�	��
������������$�7��"��������"�	��

������������������

&$�&���:	46�4/��)�����
.���)� ��
�)����'���)����/)
���-�	����8�8�)
�������:
�������
�������($$�	�
����������	������	�

&����������8���
��-��))����.��)�������
�����
�1���	
0�&1�(��0�6�/1��#��
%��������7��������:���������������	��)����	����

&���"
����
/)
���:���)������
�������,�#�
�/���,����
��))�
&1�(�������1���	

%��������7��������:���������������	��)����	����

&!��	����)-�>��������-���)���)�,�������
.�
&��	��1�!���
%1�1�!"���"��$��������$$����

�������	�
������

*
������������
���+��#�4����	������+���
�������"�
����"������������
�	�������	����+�������������������$���1�:�����"�
����������������+���$���
�
�����4��	������1�



�������	
�����	��	
����������



$�����%�&'( ����'
��� ������������ ��������4�� 	������ ������������ ��� "��$"��
�
��������������� ����� +�� "����� 	���"����� ��� 	��+����
�����"��#�����$��������1

�����
�����������0��
��3�����$��.���������
��4����"��������
������� �
�������
�� 
���� +���� ������	��� ��� ����������0� �
��
��������0� ��� �
�� 	����� �$� ���� ��#��� #��4�� ���
�
���������������1

 
��� 	������� ��� �� ��������
�	����� �$� �
�� ����� ����0�
��"�	��������������
�4� �
�����+���	� $���"�����$� �
������
�����������
���	�"�����������
���	���+�����������
�����	�����
�����������
�������
1

�������4��
��
���+������������4���������������	�����4�����
��� �����	����� �
�� ���;�� ��"������� ��� 	������0�
����	���������	���
�����������������$�����������	��$�������
�
���"�$�	���$��
�������1�

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

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

,�� ��);� ��)�)� /���� �
� ��� ��8� ;�� 
)).� �� ����� �-�
�).J���
�����)�=�������)�����8�����)�;�������)��/���
)#�/�)��

�������	
	��������
�����������

�����



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

�����



���()*+��� ,��-&���()*+��� ,��-&
��&���&��&�
 �&

2����� �"�"��0� $���� ���� ������ �
��  ����	
� ������ �	����� �
����
�������� +��4���� !=%� ��� %��
1� 2���� �$� ��"� ��>�� $����4�
$���+���0��������������������.��	�����"������	#������1

/�4����0� �$� ��">��� "��"��� �+�"�� �� ���0� ��� ��>�� 4���� ��� +��
�����	�'��+����"������
+���0��
���������#�����������$�����"����
��	#�������1

-��#���������	�+��#���#���$����
���4�������0����������
�	��
���
	��������
���������
����������
������
+��
����?�����$���
��"�����
��$��0�4
��	��>����������+����.������
�����������$������
������+��1

*
��� ����4���� 	���� ��� 
���� $��� ��"� �$� ��">��� �������� $��� �
��
)�"���������������#�������+"����
�"������)�����4���/���
��0�
4
�	
� ������������� 
��� %��
� $���1� ($� �
�� ��������� ������� ���
)�����4���/���
��0�@�1@����	�����$��������������$�����$�%��
1

�$���">�������������4���%��
0���"����+�+���4������������	������$�
/��
���0� 4
�	
� 
��� AB1B� ���	���� �$� ��������� $�������� �
��
)�"����1� 
�� #��4�0� �
�"�
0����+�� ��"�4���� ��� 	�"��� �����
���+��������+���
������4
���������������"��!=%�����
+���1�

�$� �
������������
�����+�"���
�����0� �
�"�
0�!=%�$�������:�����
8C�1�����	���9�����+������ $�����$� �
��)�"����� �
���%��
� $���� ���
�����-�#��)����8@D����	���9������$��
��%����?��������$�	���+����
�����	�+��#1

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



!�"�� ���#��� �$� %��
� ��� �
�� E)���� ADD� !�$���� =�"� ���E�
"�����������$�	������	������$���%��
1� �����FD�0�!�"�����#���
��	����� ������� �FF0FFF� ��G"����� ��� 
���� "������� ������
��	���� ��� ���#�� �
��"�
�"�� �
�� �����1� � 2.	��������
�	�������4��������������������
���HI��$�%��
>����������J�
�
���������3���������#����	��������"�����"�+��������0�4��
�
�
������+����.	��������$� �
������������� $����� ���%����
0�
�"	
�������������"���)�"�����1

:������ ������ �
�� !�"�� ���#��� ������� ��+��� ��� ���4� ���
������	����� ����������1� ���� 
�4��"	
� �.	�������� ���#�
���	�������"��������$���������K

*���/���������FD������4��"+�����������!�"$$����8�"�G"���������9

�.��,�� ������ , �&� ��
���(�/01$

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



���(��2 ����-����'���(��2 ����-����'
�������"�3�'���������		����4�-2�!��4 �(�&�!-�����-��"&�3�-�'(���

 ��
������4�������#������
������������
�4�	���4����#���
���
+�����L�*
��������� ����������$� �#�� ������������ ���#�������� ��� ���
������ +"�� 4
��� �+�"�� ������� �
�� ��"������ ��� ��� �	�"����� ����L�
&����������
������������
�����4����"	���
�����	�"����
�������
��$�� ��	��������$� ��$���4��
�	���	�����0� �"���+�� �������$��$$�	"���0�
��������������������	����"���������������������
����������1

*
�������������+��� ��� ������$������������� ����� ���
���������"��
4������� ���4��������$������ ��� ��#��4��
���"1�:������4��
�%5�
+������#��$�������������������4��
�
��
�����
����+����������
$��� �� ��"�� ���
� �$� 	����1� ("�� %��
� �#�� ������� &���� ���� �����
������+��� ��������� ��� ���:��� $�����1� ��4����� �"�� �:��
���+��� :��� ��������� ��� ��"�� �
���� ��� "��� �
��� ��� �
��
��"������ ��� ���� 4
���� ��"� 4���� ��� ��� ��.�� 4��
� ��� ����
	����	�������G"���1

(�� 	
�	#��"�� �
�� �������� ������4��
��"���������2���
����������
�
�4����.�1

!�"�#�	$�#
��%��



���(��2 ����-����'���(��2 ����-����'
�������"�3�'���������,�-��&����������%�����-�(�	�-�$��, �4 �%

������� ���"����"�� $�������� ������� ����������2���
� �������������
��"� �� ��4� ������	����� ��� �
�� �������� ��"� ������� #��41�
�		"���������������
����"��������������������"��������4����$����
��"�	��;������$����������������������1�

 ���
�4��#��-�$���4��
�����0�	���	���0������������	���������1�
�������!�"�������4��
���������������$������������������������1�
*
���	�"�����������������"�������
��$���"��������)��	���0�!�"��
�G"����� ��� !��	#� �������� ������ 4��
� ���	���������1�
���������� ��#��$��0��#���	
���0����	#�0� �������������$�������1�
����� ��� ���� ��� �
�� +���� ���#���� ����� ��� ���� +���� �������
��$��������1� &���� ������������ ���������� 	
���	�������	�� ��#�� ��
+�	#���"��
���� �
���4��
�BF>� 	����"�� �����1��� ��� �
��� �����
������� ������ ��#�� �������� ����� �$� +�������0� ����	�� ��� �.����1�
������� ������ �$� �������� ���4$���0� �"�+��� �$� ��$��� ��� �"��0�
���������0�������������������#�,�����1

*
��#�� $��� 	
�	#���� �"�� �"�� %��
� �#�� �������&���1� �� 
����
��"���3�����
��1

!�"�#�	$�#��&��



�'����-�����'�'����-�����'
�(��	-�����"��'���3�'��	����(�)���"��(��5�-�"6

&����������"�����0����+�����$��
����	���	
�������$��
��(���������&���	���"�����
��	����'�0���	"��� �
����4��#� $��� ���"���������� ����� �
��4����4������+�������
��	�"�������	���"����$����
�������1�

'8������
M ��

��	��������.����������1
M  
���	������;����	������������������
������"	��1
M �
��	�������	����'��������������$�����	�������1
M !���"
��������;��"���4��
����
��#$������"��	%1

���
��� �
��� �
������ �����$0� �
���������������+�� �
��(���������&������3�	�� ����
	�������� ���� �������� �"��"�1� *
���� ���� ���� �
��� ������+��� $��� "��� ��� +��
�
����������� �����	������0� ��#�� �
���� "����� +�� )���������0� ���	�	
���0� &��<"����
(���0��&:���������	�����$�4���0������"��G"������������	���������&���0���������
"�"�"��������0���#�������	�����$�"���������	�"��4��
��:����	������1�

�"����� �
�� �FDF� /����� ����
G"�#�0� (���������&��� ��� )������ )�������
���"�������"���������+�����������������������������
������0�+"������������$"����
	������$�:�����"�:���	�����3"����4�����0�+"������E�
�������	�������������������
�$�/����>������E1

*
�� ���"������ ���� �������� 
���� +���� "��� +�� �������� �������������� ���������
�����$� ��0� �"	
� ��� �
��  ���� !��#0� �
�� 2"������� )���������� ������ ������	
�
)�����0� �
��($$�	�� $��� �
��)����������� �$�/"������������$$����0�%7(��*� ���
��
���1

7�(����#���
��/"�����������(���������&���*���������
����
����4��#��4��
�
��������#��%��������������
����������$�/���������������$��������
���	�"������0�
+��
� ��� 	���������� ���� $��� ���	��� �
��� $��������4���� +���#0� ��� ��� ������� ���
+"���	���	�����$���	���������1

������ ���'�$(������ 	
)"	���$		�!�"��*��



*
�� %��
� �������
�	� ��$��������� )�"�	��� 8%��)9� ��� �
��
������'������ $����������$���������� ��� �
���������$�%��
1�%��);��
�"�����������������������
����	����������
��"����$��������
�	�
��� ��
��� �������� ����4��
��� �
�� ������ �$�%��
1�(��� �$�%��);��
��������������������������"	����������
��"����$��������������������
������ ��� �
����D��	��������1�������������������%��)���������
�����$��
��7�����;��$�����2"	���������&������������������4
����
���"������ ���� ���$���������� 4���� ���� ������+��� ��� �������
����������2"	�����1�*
�������������	������������$����������$����
�
������	���"�����+"�����4���$�"���
����������������
��2"	������
	���"�����4�������G"�����
���0����1
�
(�����
����������������������
��"�
�����2"	������������"�������
������� +�� �
�� %270� %��)� ��� ��
��� ������'������� 4�� ��4�

����
"������$�2"	������4
��������4����������������#�������
"��������������������������������
��	��������1�%��)�
����������
�
��2"	���������&��������������������������$�	���.����������
��� ��	�"�� �����	��� ��� ������� 
��
��� �"	������ ��"����� ��� �
��
�"��"����$��
����	�����������1
�
*
��� ������� �
�4�� �
�� ��4� 4�+����� $��� �
��� 2"	����� ����
&����������������1

���
7������- �%�
�-�%-�3

��+��



�������2��
�!��&�������&�/01$

�������������
��������4��
�������AFF���"�����	��������
��&������)���"���$������-�#��)���"�����)����������
�������+�"�����������������"�����$�"�����F����"�����������1��*
��������4��$�	"������H�
0�B�
0����N�
�������1��
!�$������������+�����4����G"������
�����	����$�+���
�$�����	
���"���������	������������
�������1�� ��"����
���
��$������������	�������������$��
��4�����
�4���������$�����	
����	���$�+���
�������������
����������
����++��
�$��
��	��$����	��	�����1��

*��	���)�����
���������+��%��)0�%��0���:��0�2���

��,��



������	��������



��%�)%-�!���-��")-��- �%�(�� ���� �����(
)������������ �$� 4����������� ��������"��� ���"�������� ��G"����� ���
"����������� �$� 
�4� ��� 4
���� +���� ����� 4��
��� ��� +��4����
��������� 
�+������ ��� 	�������� �
���� ��$�� 	�	��1� ����� ���"��� ��G"����
����� ���	��� �$� ����	�� ����+�"�
0� ��� �.
�+��� ������ ���������
������������	������
��������������������������
����������	������������$�
������+���
�+���������������	���$�
"�����	��������1�������	���4
����
�����	"����
�+��������
4����$�	����������������0������������������
����.����	�������������	�������������������
����
�+������������#�����
+��4�������������������1

*
������� �
�4�� �
�� �������������+"��������G"�������$� ��������"���
+������������
�+��������%��
1��$�����
����	
�	#��
��	
�����
��������0�
��������"������
���� �����4��
� �
������+���� +����� �
��"�
�"�� �
��
�"���������
�1��"�����
�+����� ����
�4������
�����1������+����
�$��
�"������$���������"���+������	�������	����	���+��������	
����
���%�%0�!=%0�����
��%�����������$�%��
�4���"������	��+��������
4��
� ����������� ��� ��������
�	� ���� ������� ������ $���� ����������
����������������$���"���+���
�+����������1

*
�� ���� ����� �
�4�� �
�� ��	������� �$� ��������"��� &����������
������ �����$��� +�� �
�� ������ �$� %��
1� /���$"���� �$$�	�����
���������������
����������4�������������
����������"���$����+�����
���������
��2�����������	����-���1��"	
���$������	�����$�	������
4�"�� ����#�� ������������ ��� ����������0� ���"���� ����"�	��
�.���	����0�������'���1

!���)��++
%��
�������%������������������������,����-�+�������

% %
-�(���� .�����	�/$���	�!����		���-$	��

���0��



���.�����/������'0������/����0��1���"�����������0�/"����)
��G"��0�7��
���
:����0�)
������
���&	�����0�)
��������������0�-"�7���
%��
�������%������������������������,����-�+�������

��'' �%��	���-���� �!-��������%� �!"����-���(��
�� ��"���������� �������-����&��3

���.�����/

��	����������$��
��%��7����������������������87��9�	�����
�������
����� $��� 	��+��� ����������� ��	�"��� �		�"������ $��� ������
���"�+��	��0� �"	
���� $����0�
�������0� ��� ����	�� �	������1��� ����������
�������������$�������
����
�4��
��������0��.����0�����0����������"��
�$����"�+��	���������+�	#� ���DCCF�
���+������������$��� �
��%�����
�������������������	�� 8%���9�7���
���������"�
�����������0���� ���
	"�������� "���� ������������ $��� �
�� ����� �$� �
��7��� �������� 	��������
������
���@@���������
�	�����1�

*
����������������,����-�+�������0� ��� ��������
���4��
� �
��%�����
������� ������� �����	�� 8%���90� 
��� �������� �� ���"�+��	����������
������	
1�����������"�+��	������������� ���������"���������"�������
���	����� �$� ���"��� ���"�+��	��� "����� �������� 	���"��� 4��
��� �
��
���4���� ������� $���� �
�� -������ ��	
���1� *
��"�
� �� ����	"��"��
���	���0� �
�� �������� ���	������ ���� �
��� ���"����� �����	��0� ���"�����
	����	��� ��� ��+���� "����� �����"�� %���� ��	������� �������� ���
�������2���
�
��
������"�����
������	��������1� ���
������������"����
����������������$����	����	������	�������� ����� �����	��+���8*,
�9�
�
��� ���� 	���+�����4��
� �.�������� 8��� �.	���� �$� �FFF� ��	������9� $����
���� $���� �
�� %���� ������� ���������� ��� ��������� 8���9� �������1�
*
�� ������ ���� �
��� ������� ��� ���� ������ �$� �
�� ���������	�����
	����	��� ��� �������'�� -������ ����� ������� �������� ��� ����� ���
����������"��������������.���	��������������$��
��������"���$�	
����1��� *�����$����������������+"����
��"�
������8
�	�����9

������



�3'�-, �!��!-	������'' �%�	�-��(��5����(��-���'' %
�����8���)*��"��3�%������& ��''-���(

����"��� 	& �%������" ����-�	�-�5�����"���-�
*
��%1�1�2�������������:����	���������	��
����������$"�����
$��� �
�� ������� �������,���� -�+�������� ��� ���� ��� G"����$��
��������"�� �"�$�	��� $��� �
����4�����
�� �"+�+������ ��������� �
��
 ����	
� ������ O� -�4���!����&���0� -�4��� �+��0� ��� �����1�
*
�� �+3�	������ �$� �
�� ���3�	�� ���P� ��� ������� �� 
��
������"����0�
�����������		"�������������"���"�$�	�������J�����������4�����
��
�	���� G"����$�	������� �$� ��������"�� �"�$�	�� ����J� ��� ��� �"������
%��
;�� ������ :������� :���� 8 ::90� ��� ������� +�� �
�� %��
�
�������	��� �"����� ��� %��
� ��������� �$�  ����� <"�����1

��������"���"�$�	�������+�����������"�����*���+����)��������0�
��� �+3�	��+���� ������ ��������� ��$�4���� �������� �
��� "���� ��
	��+�������� �$� +��
� ����������� ��� ������ ���	������� ��	
��G"���
��� �.���	�� ��$��������� $���� 
��
������"����� �������1� ��"��+���
7��:���������$�����FDD�4���"��������������
�� ��������������
$����
��������4�����
���"+�+���������)��������J�
�4����0��������
�������������0� ������������-���%������0�����	�������������0�
��� ������ ���� 4���� ��	��������� ����� �
�� ������ ��� ��������
�		"��	�1� *
�� ��	������� �������� �"������� ����� �		"��	�� ���
���+��� �
�� 	�����$�	������ �$� ��
��� ���� "��,���� 	����� 	������0�
����������4�������4����	�����$�	������4��
������	������1

2������1�-�������&	�����
%��
�������%������������������������,����-�+�������������



���)� -����,�%���� ������ ��- �%��� � -����,�%���� ������ ��- �%
� �	�-"������� -�9����(

-����-�����������0�)
������
���&	�����0��1���"�����������
%��
�������%������������������������,����-�+�������

������:�1;/<00#

� �	�-"������
��� �"��� �FF@0� �
�� ���
������ ������� &��$��� ����� ����� 8&��9� +"����
�N�0FFF� �	���� �$�%��
� ��������� ��� ����� �
��� ���
�� ���1� *
�� $���� ������
4����
������������	����4������$��������
��
��������$� �
���������$�%��
0�
���	
�����	�����!���������&��$���	�"�����1�:���$��������	�������	�"��
����� ������ �	�"+0� ����+�"�
0� 3"�����0� ������� $��+�0� ��� ��� �+"���	�� �$�
���"��� 4���0� ��	�"���� 	
��������� 8&
��"� 	��	�
"�91� �"+���������
������������ 
���� +���� ���	��� ��4��� $���� ��
�+���������0� ��	�"����
���������������������$��������	���������������1

*
�� ������� �������,���� -�+�������� ��� %��
� ������ %���������0� ���
��������
��� 4��
� �
�� %��
� !"���"� �$� -��� &���������0� �������� ��
������� ��������+���� ����������� �������� ��� �������� ����������� ������
�	����� �
�� &��� 	�����.1� 5���������� ���4�
� 
��� +���� ���	#�� "�����
�
�������	��� ���$����� 	������ $���� +������
��� &(���� �������� �$�
7������'�� ��$$����	�� 5���������� ���.� 87�5�9� ���� ��� ������� ���
	������	� ���1����"��� 	
��������� ��������������� 
���� +���� ��������� +��
�$$����	���� �4�� &(���� ������� 	������������ ��� ��������� 	
���������
������"����������	��	�1�*
����������
�4��������$�
��
0����"�0� ��40�
������	
��������� ���������1�����������0�"����� �
��������$� ���������	����$�
3"������4������0���
��
������"����������$���������3"������	������4���
��������� "����� �FDD� 7��:� �������� ��� �+3�	��+���� ������ ��������1�
!-&���������� 4���� "����'�� �
���� ���� ��� ����������� ������ ��� ����"����
����	��������������$�����������'��������������������	��������1

������



�=��	����(9����%-�'(&���'�=�=��	����(9����%-�'(&���'�=
��"�-%-�"!����
�-��%-�'(&���!"�����-�8���

��� ����� �$� �
�� �������
�� "������"���� 	"���	"�"�0� ��"����� �����	������ � ��� �� 	��������
�� 	�"���1� *
�� 	�"���� 	"��������� ��� �� $����� ���3�	�0� 4
���+��
��"����������������	��������
�	��#���������+������������������
��	�"����"�����������	��$��������������
����"���1���$�4��$��
����"�������3�	��������
����
$����$��������������FD�0���"�
��+�������� ���+�"��������+������"	���0�������&	�����1

��"���P�������/"�

������



�=��	����(9����%-�'(&���'�=

���(	��1��2 $����" 	$���$(

���������$��
���������
��"������"����	"���	"�"�0���"����������	������������
	��������
�� 	�"���1� *
�� 	�"���� 	"��������� ��� �� $����� ���3�	�0� 4
���+��
��"����� ����������� 	��������
�	� �#����� ��� �+�������� ������ ��� �
�� 	�"����
"����� �� ����	� �$� ��������� ��� �
�� ��"���1� �� $�4� �$� �
�� ��"���� ���3�	��� ����
�
���� $���� $���� ��������� �FD�0� ��"�
�� +�� ������  ���+�"��� ��� ��+�
�����"	���0�������&	�����1

�=��	����(9����%-�'(&���'�=
��"�-%-�"!����
�-��%-�'(&���!"�����-�8���

��$(
���%��



��3'�-�������& ��	����7��!�� ���-�� �����4�-2

:"+��	�*�����������������������$����������������$���
�.�������	�����0��"	
���������-�#��)���1�/�4����0�
"���#��������"+��	����������������0��
��%��
�*�������
�"�
�����>�������������4��#�����������������
	�����"�"���1����������0����4��
�������������0��
��
�������������$��������"������
�����4��#��������+�������
�
������������"�������1� 
������������������"����"����
�.�����������������������0��
���4����������	�������"�
�

�"������1���������"��0��
���"�������$��
���������	
�4���
��������������
��$���	��	"��������
��������������������
$�����������������������������������$������������"����$�
��4��#��0����"���0�����"���1

*
���������	
�������������"+�����$����&�������*
����1�
 
�����
���������������������	
��.��������
����������
$�"	�"��������$��
�������������4��#0�$"��
���������	
�4����
+��	��"	����
��������'����
����	�����G"�������$��
��
���4��#�+��������
���������
�	���$��
�������������
�����������0����4��������
�������"�������������+��
�������������������$��
���FD��%��
�/�"��
���*������
�"����1

!��3������1�������
*
��%�����������$�%��


���&��



�=��	����(9����%-�'(&���'�=�=��	����(9����%-�'(&���'�=
��"�-%-�"!����
�-��%-�'(&���!"�����-�8���

��"���P��&���
�4� ������������*��

��"�-%-�"!����
�-��%-�'(&���!"�����-�8���
���������$� �
���������
��"������"����	"���	"�"�0���"����������	������ � �����	��������
��	�"���1�*
��	�"����	"��������� �����$��������3�	�0�4
���+��
��"����������������	��������
�	� �#����� ����+�������������� ��� �
��	�"����"������� ����	��$� ��������� ��� �
�� ��"���1��� $�4��$� �
�� ��"�������3�	�������
�
����$����$��������������FD�0���"�
��+�������� ���+�"��������+������"	���0�������&	�����1



��!�(��")��,���5 �"	 -���,��!�� ����- %%�-���"�� �%
 ��$���� ���	"������ �������� ������� ���� ���������� �������
�	� $���"����
8��10� �����0� ����0� ��� ������9� "����'�� ��� 4��$���� ���	"������ ���
�"���������� ���	��	��0� ��� 4
��� �
�� $���� 	������� �
���� $���"���0� ���
���	"������4���� +�� ��	������� $��� �
�� 	���"������� ��� $���$��
����� ���
�
�����
��$� �
�� $���1���	���� ��"�����$�4��$���� ���	"������ ���������
����
"��� �������
�	� ��$��������� �������� 8���9� ��� 4��$���� ������
�������� ��� 	��	"����� ���	"������ �������� +"$$���� ���"�� �� ��	������ 8 9�
4��
��������������8�9�����
�����"�1�*
������	����
���+����$���"����������
�� ������%�+��������$�	��2��	"������8 %�5�)9�����1

*
��� 4��#� �.������� �
�� "��� �$� 
�"��
��������� �������� �������� ���
���������	"��������������1� 
��� ��������+"$$��������������+��� $�����	
�

���� ��� �� $���� ������ �	������� ��� �����0� �
�� 
����� 	��� +�� ���#�� +��
�
�������	"�����������0�4
�	
�4�������+����
���������	����������������
������ ���	"������ ��������� $��� �
���� 
����1� ��� �
�� 	���� ��"�0�

�"��
���� ����� �"����0� )���$������ 4���� "��� ��� �
�� ���"�� $��� �
��
 %�5�)����������� ��������$� ��������+"$$����4����	��	"��������"��
�
����
����1�����
����.������0�������"���$�������������$�����
��4�������
�
�������4���"��0���������
��
�����4�������"���������
����'�����+����
����
�������	"�����������1�*
��+�����������
�4���
�����	"�������������
����+��������
��
�"��
������������������������1
�

�������-�0�*
������1�)���0�:
�����21���������
������������$��������
�0%�����������$�%��
���+��




(������>�� '�- �����%���� ���
(��%������(��?�-"���� ,�-9����(

���,��



���(�@�3� ���'����&'���!-, ,�����'

������/�4��
%��
�5������%���������

���(�@�3� ���'����&'���!-, ,�����'
��������"����$��
��4�����������"��������$�'��+���0������"	���
����������
����
�4�4
�����������0�4
���������0����
�4���������
����$����
����������������������$���������$�
�	�����$����
���������$���'��+������	������1�*
�����$�������������+�����"�+��������
���	������$���������4
������������	"�������������	��		"�1

8-�$��������
�9�&���D�
��
���
����
�� ����	
�$����0��
�4�����
������������$�'��+������"��������+����������"�������������0�&��������"��������
������	#�����������
���������$����	"������+����������.������������"�������'����0����&����������$��������	������'�����+���������$��
�����	���$�������"�������0��		����+�����0����������0�+������$�4����0�����		����������#����4����1������#����4

���0��



������



�-� ����"�����5���(�����& 

��������������3�	�0����	�����������'��������$��
������������:�����)�������
����������0��
��%5%�	�����	�"���������0��"�����"�����1�*��
�����$���$$�	"�����$��
�������0������������
�4��$������������	���������������	����"����������	��������
�������
������������������$��
��������1�
7�.�0������������
�4��		"�������	
���������������:��4��	
�4���$����������������1���"����������2���
��������$��������:��4��	
��������
�
��������1

��1
������� 7������(����
%��
�5������%���������

������



5���-�4�������������3'!A'
��'' �%�'- �2��-��,�-��'���"� "�4��2���,�-

&����+����	�������	�������1�
&���������
�����3"������
�.�����1�

��������*"����
%��
�5������%���������

�#�/�$$	���3�$�	$

������



�����	��������




����-, ����
 �&
� �� "����,���'3���������� ��

)����������� )���� ��� ���
���� 	������� +��4���� �
�� ������
����� -�#�� 4������� ��� �
�� $���
����� �$� �
��  ����	
�
�����1� � ��� ���4�
� �.����� ��4���� �
���� ����������
�����0� G"�������� �$� �����+��� ��� ������������
����������� �"��� +�� 	�������1� � *�� ������ �
����
���"��0� )����������;�� ���� ��� :�������� �����������0�
������ 4��
� ��� �������
�� 	��������0� 	��"	��� �� ��"��
�
��� ���"	�� �� �@� ����� �	"����� ��� �"��� ����	�� $���
�������������������������
��
������1

���� 4��� "����'�� ��� $����� ��������� 4
���� ����������
�����������	�"�������+��	��������"��������������
���������� 	����������1� � ����
���� "���� �FI� ��� "����
B�FF;�4���	���������������+��1��*
��	��+���������$�
-�������������"�$�	����������� ������ ���������$�4����
����4��"��������"	������������$��������"���+�����1��*
���
+�	���� �
�� ������� ������� ��� ����4� $"��
��� ��������� ���
����������"���+������������	�"���������������
���F1B��	���0�
�����$����� ���� �4����
��0� ��� ��������� ������ �$�
"������� ���������� $���� ���������� �����1� � *
�� ����������
�������
�����	����������#�����$�������������"���+�����1
�
*
��� ���� ���"�������� �
�� ���"���� �$� �"�� �������� ��������1��
*
��������������+���	��������������4�������������"�������
��� ���"	���� ����� �$� 
����
���	��� �	�������� �"	
� ���
��	�������� ����0� 4����� �����+"����� ����0� ����� �		����
����0� ����.������ ����0� #��4�� �������	� 
�'���� ���
$���"������.�����1�

)�����������)�������
������




�����4��"��� %(���3�-%���&���'���
*
�������-�#��5���������"��$�����@1F�������"������
G"�#�1�*
���
G"�#��4�������"	���.�����������������"���
��������0����������
�
��	���0	�"���0����������2������	��(���������)�������82()91

)�����4��� /���
��� 
��� �������� �� 	���4��� 2������	��
��������� �������� ��� ���+��� �� G"�	#��0� ����� �		"����� ���������
$���� �
�� 2()1� 2�	
� 
�"��
��� "���� ��$���� ������� +������� �
���
�$�����
������������$��
��
�"��
��>��	�������1
�����#
����'�����
���� ����(������'�)���
���*"
��
�����+���'�)�*�
���*"
�����&�����'���	���	��
*
��+��������������������"������
��
�������������+�����	�����1�
/���������������������+�������������"��������G"������������	�1

���� ���
������ �
��� ��$��������0� )�����4��� /���
��� 
��� +����
����� ����� �������� ��������1� �� ���"������ ���
���� �
�� +������
��$��������� ��� �� +��	#� �����0� 4
�	
� ��� �
��� �������� ��� �
��
���	��	�������0��
�������
���������	�0����$�����������
��)�����4���
/���
���2()1

�
���4���� �����4��������������� �
������� �����+��� ��"�	�� $���
	���"��	�����1� %����� �� ���"	�� 	����� ����*�0� �������
	���"���� $����� ���� ����������� ���� �
���4���� �����0� ���+�����
�������������
������$��������+�����������
��2()�������	���������
�
�������������������$����"���K

�����������6�-��'���*�����
)�����4���/���
�����%��




�����4��"��� %(�����4���3�,����- �- �&

*
��)�����$�)�����4���/���
�����	�����������
���	����������������������	�����	��4��
�����������	�����	����$������4��������������	��1�*
��	����
4�������������������8@9����4����4�'�������������������4���������������
�������4��
����
��	���1�*
������������4�����������+���
��	�����	����
4��
�����������$��
��	�����$�����
��	�����	����
���	G"�����������$�4��
��
��	����+����������
�����������������	��������������	����'�������$$�	�
$��4�������	�����������
�1�*
��$������������$��
���������4��������$��
��+��������
��	����
����.������	������
�������4��������	������
�����$�	������1�:�����$��
�����+����4����
������������$��
����������������4����
���������������������1��$���������4�����
�������������������'����
�
�������������������������	�����
�������4�����������"����+��������
�����������+������������������������$���
�������4��
������1�*
�����������
��
���"����$��
����������"���������	���1������"�������������
����+����	�������������	�����������	
������"�����"	#1

����������
)�����4���/���
��

���&��



�!--�&�
 �&�5�����'
���	�� �
�� ��� DCAF;�0� &"����� 
��� �������� ��� ���� ���
"���������������"�������������������	#������	�����$�����"	�"��1��
/�4����� ��#������� 	�����0�&"����� )���� 
��� ���"����� 4��
� �
��
����� ����	������ �$� ��	
������1� ��������� �
������ ���� ��� �
��

�����$��
�������������
����������
�����4����+������	
�������1��
 �� 
���� ��4���� +���� �+��� ��� ������� ����������� 4
�	
� 
����
+���� �����"�+��0�+"�������������� ��	#�� �
���+������ ��� ������	��4��
�
�����"	
���������$�����$���"���1�

 ����������+�"���������������#����������$��"�����������	������
�����#���
��������������
���4��	�"��	���"����
�����$���������
�����������������"������1�����
������������4��4���������������
��4�+�+�������4����
�������������	���"���������4��"������������
���� ���� �"	
� ��P� ���	���0� 	"������� ��$��������0� +"������
$���������0� 6� �����	�� �����0� ��� ����� �� $�41�  �� 4���� �+��� ���
�		������
� �
��� +�� "����� �
�� ��	���� ������� DF1D� ��� �
��
�����	������:�� ���������� �
���� 	"�����4�+������ 8��� $��9� �
���
���������������������$��
��	�������������1�*
�����������	�"��
�
��!���&���O�4
�	
� ������������ ����������4��������������"��
	"����� 	�	
�� ��� �������0� ���	���0� ��� 	"������� ��$��������1�
7�.�� ���� �
��:�4���&���O� �
��� �
�4�� ����� �������4����"������
��� �����	�� ������ ��� �
��� ���� 	����� ��0� ����� �"�� :�4��� "�������
��$�����"	�"��0� ��� �
��� �
��  ����� &��� �� 4
�	
� �������� �"��
 ����0���4��0�6��������������������������4�+����1

&"�����)�������
���*��



�3�-%���&��-�'�-�"���	�-�
�!--�&�
 �&

&"�����)���� ��� �	������� ������� ��� ������������� $��� ����������
��� �� ������ �	���� �������	�1� � *
��� ��� ��4��#��������4
�	
� 
���
+���� �������� $��� "��� ��� �
�� 2()� "����� ��� �������	�1��
�������'�� $���"���� ���������� ��#���� 
�'��� ��	�����0� 4
�	
�
���� +�� ���	�� ��� �
�� ��	������� 4
���� �
��� ���� �		"������ ���
�����+"��� 4��
� ������� �$� �
�� ��	����1� � ����� ������+��� $���
���	������ ���� �"������ ������ $���"���0� ��� +�� ���	�� ��� �
����
��	������� ���� ��������1� � ����������� �G"������� ����"�	��
Q�������R� 	������� $���"���� ������������� �
�� ���	�$�	� 
�����
�G"������� �
�� )���� 
��� ������+��0� 4
�	
� 4���� +�� ����� ��� �
��
��	���������	
����	����������	
����1� �*
������+�����
���	������
��#��������
��2()��������4
�����
����������������������������0�
��� 4���� ��� ������+��� �G"������0� ��� ����	���� �
�� ����"�	���
�������������1� � *
��� ���� ��� 	���������� "����� ��� ��������
�������������
��2()�$����
����	�����	����������������+���+���
��� ��#�� ���������� �	������� +���� ��� �
�� �������� ��	������ �$�
��	�����0� �"����������G"������� ����"�	��1� �*
���4��#��������

���+����"���"���������
G"�#�������0������������������������
����	�"��������1

%��
�&�������2������	��*�	
��	���*����8%&2**9
,&"�����)�������

���+��



*! �" �%���3�%���� 3����	�-�B=0���-�(C!�2�! �" �%���3�%���� 3����	�-�B=0���-�(C!�2
��-�'�-�"�	�-�� 3!��� ����!-'������&#

������!���
�����-�#��)����2������	��&������������,��

*
�� ������� 2������	�� &���������� ����	�� 8�2&�9�
�������� /�'"�� ��� �������� �
�� $����� ����
G"�#�� �����
����������������������DCC@1�����	���
����
���
�������$����
����� ��� 
"���	���� ����� 	���+�������� 4
���� 	�����"���� ���
�������� �
�� ����
G"�#�� ����1� � ���� ����� �
��� �� �	��0� ��
+���� ������ �$� �����	������� 
���� ������� ��	�"���� �
��
����������� �$� ����������� ����������0� �	������� ������
	��������
�	� ��������0� �.��	���� �"�����0� ��	������ ���
��������������������1
���
*
�� %��
� �����	������ ��	��������� �F� �
�#�&��� �	�������
������ 
���P,,4441�
�#��"�1���,"��
,�	�������� $���� �
��
%���������� �$� %��
� ����������
� ��������0� ��G"�$�	����� ���
�������� ���� $���� �
�� %��
� �������	��� �"����0� ��� 4���� ���
�.�������� "������ ��� �
�� /�'"�� ���������1� � *
�� /�'"��
�������� ��������� 4���� "����� 4��
� �
�� �FDF� 	���"��
��$��������0� �� ����� ���	�$�	� �2&�� DBH� �"�����+��� +"������
���������0� �� 
�������� ���������0� ����� -�#�� )�"���� ���������
���0����������������+�����$�+"�����������
��%�����������$�
%��
�	���"�1�

*
��������%��
��
�#�("�0��
�#�&������/�'"�������	�������
��"�����!1�!�"�	
������������'����0��2&���������5���J�
���������:��#�40�%�����������$�%��




��'�����(��5��
�������2��
 �&���'�-�3�����	��!�� ���� � � �

(���"��4�+������
������������#������������������:��3�	�������4��
����	�����1��
����� �$� �
���� ����� ���� �����	� ����� ��� ���� �
�� ����� ��� ���� $�"�� ��� �
��
�����
��� ��� �
��	������1� � �������
���� ����� ������	���������1� �*
��������4�
��"����'�����������"�������������
����$����
����������������������3�	��������"��
����
+��
��1� � �$� ��"� ���� "����� �� ��+���� ���	�� ��"� 	��� ����� "��� �
�� �:��
��	����� ��� �
��� ���	�� ��� 
���� ���	�� ��"�� ��	������ ��� �
��� ���1� � �$� ��"� ����
���������� ��� �
�� ������	����� ����� ������� �����P� 
���P,,4441��	���1
	��,"��������,�"+��	�"��������������������1�

������
������"�	���	
������
��������"�����������������1�

������������
�����-�#��)����������������$�:"+��	�%��������

���0��



��'' �%��''� ��� �����
�������2��
 �&���'�-�3�����	��!�� ���� � � �

��� ����� -�#�� )���� :"+��	� %��������� 4�� ����
����� �
��� 4����0� ��4��� ��� ������ �����
"��������1� �  �� ��	������ ���#� ����� �
�� �������
���
����� "������� ��� ����� -�#�� )���� ��� 
���� ��
��+���������	������$��������	������
�����������
���
��1� � *
�� ���� +���4� �
�4�� �
�� ����
�����	������"���+���"��	��4�����	�����	�����
������������$"�"������3�	��1

������������
�����-�#��)����������������$�:"+��	�%��������

 �������������4�4���+�������3�	��� �������� ����	��� �$�
�
���4�����$$�	���"��	��������#����4������"����1��*
������
�+���� �
�4�� �� �������� ����
������ 4���+���� ��	������
	�����������
��4�������	
�����'�������������-�#��)���1

������



 ��"��''�	�-�
�������2��
 �&���'�-�3�����	��!�� ���� � � �

*
�������������3�+��4��
��������-�#��
)���� ����������� �$� :"+��	� %���������
8:"+��	� %��������9� � �
��� ��G"���� �		����
��� ����� ��� ��$�����"	�"��� �������
�����������
��$������������1��!"��4��
��;�� "��� 3"��� ���� ���1� *
���� �����
���� Q����0R� ��� ��	�"�� ��	������ ���
��$�����������������+�"��"������"��
"��������0� 4��#� �����0� +�������
	����	�����,��������������0� ��� !�"��
���#�� ��G"����0� 4
�	
� �������� �����
�0FFF���	
�����
1��*
��������4��
����
��� ����� ��+���� �����	�������
��	�"���� $��� �"�� ��4� ������� ���
�����
"������� ��� $��� ���� "������� �����	�����1�
*
��� 
��� ��"	�� �"�� "��� �$� ������
+�	�"��� �
�� $����� ���� ��4� $����� �"��
������1�� ��
�����������"	���"��$"���
"����� +�	�"��� ���������� ��;�� ����
���	����+�	#�����
���$$�	��$����$$������
��������$����1�

������������
�����-�#��)����������������$�:"+��	�%��������

������



!��+���������
�����-�#��)�"�������������($$�	�

�(���!-'����	�� �%������""-� �%������
����������2��
�!��&

*
�� ������� 	�������� �������� ��	������� ���
�����+"�����$��
������������������	���������
�� ����� �$� �
�� ����� -�#�� )�"���� ���������
($$�	�1� *
�� ���� ��� ������� ��� +�� "��� $���
�
�� ��������� ��� ����������� �$�
%���	����������������$������-�#��)�"�������
4���� ��� �
�� 	����������� �$� �������� $����
��	������������������	�����
���������
�������
-�#��)�"�������������������1

�� ����� +��� ��������� �$� "����������� ���
:������������
��������������������������������
�� ���� ��� ���� ���������
��� �$� �"�������
�������� �"	
� ��� ����������0���+���� 
����
���#�0�"���.��0�+"������������	�����	����
�����������1�

��������������������4��$�������������	����
���	����0� �4�� ��� �
�� ������ ������ ���
���������������������$�����������1

�������	����� ������� ����� �� ��������
����������������$��
��7���
,��"�
�2���, ����
	�����������$����������������1

*
������������ ����������� �
�� 	���������
���"�� �$� ��	����� ������ "��� ��� 	��	"�����
�������� ��� 4���� ��� ����� �� ��������
����������������$���G"��	�������"��1

������



��,�-�% �%��(����4�-��	�
��-���-( '

Q!"��� ��� ��	�� "��� ��� �� +"�	
R� ��� �� $�������	�
�
������
�0�+"������� ���
��� ���� �
���	������1� � �$�
��"��������'������ ��� ���"	�"��� ��� Q�����R� �������
�$� +����� ����� ��� $����� "�� ��� �
�� ��	#� �$�
	���"��	������ ��� �
�����1� � ����������� �
��
����� -�#�� )�"���� �"������� 
��� ���� ��� 
���
�����������+���#��4������Q�����R1��*
����������
��� �.������ �$� 4
��� 	��� +�� �		������
�� +��
���������� ��������
���1� � *
�� ���� ���	���4���
���
���� $���� �����0� )�"���0� ��� &"��	�����
��������� ����4���� �
�� ������ ������ )����������
�������������"����������������$��
�������������
������ � �
�� ������ 	������1� � :�������
���� �"	
� ���
�
��� ��#�� �
�� ���	���� �$� ����������� �����
�$$�	����1

�����-�#��)�"�����"������;��($$�	�

��-���-( '
?�-"���� ,�-�@�� �%

������



�(��D���"E��(�� ���" �
���
��,�

������������)���
���%��



���������������������"���	����������������������"���	�
�������
-��2�� ,�-�*� �

������������)������&��

�"$���
���	�2��#�4	��(	���5���	�6�%�����0�3 �����(7�
�����$	�	�
	�8$	���$	�9$$���������$��� 	�8��(�8$�:	�������



���2'�-��F�� -�
(�� �"�"��� D�0� �FD�0� ���
������
���"	#���"��������������������������
��	#����� ������ :��#� ����#���� ��
����"	����� 4��$���� �
��� +"���� @�

����� ��� �������� ����� �"��
+"������������
�	����������
����.��
��.� ���1�*
�� $���� 
�� �
�� ����������
��� ������� ����� ����� 
�����
	�"����� ��������� �$� ������� ���
��������� �����1� *
��� ���� �
�4��
�
�� ���������� �$� �
�� $���0� �
��
��	������ �$� �
�� 
����� �
��� 4����
�������0� +�$���� ��� �$���� ��	�"����
�$� �
�� 
����� ��� 4���� ��� �
����
�������� ���"��1� � *
�� ���� �����
�
�4���
���
����������������������
�
�� ���������� $��� ����� ���������
�����1� � �"����� )�"���� 4�"��
��#�� ��� �
��#� �
�� +����� $���� 	��4��
��� ��
��� ����	���� �
��� ���������
�
�� �
����� ��� ��$�0�G"�	#������	"����
�
�������������0����
�����	�������
�
���$��������������
���������
������
	�"��1

��$$� ��
�"�����)�"���

���*��



���(�
�!��&���� ����''

���%��
�)�"����4��
�������������4��
$����
�������+����&�+��������1��*
����
���� ������+��� ��� ������� :���� ��� �
��
���������1��

%��
� )�"���� :��	��� &��� ��������
���������������"���������������������"����
"����������� ���	���� ��� ���	���
�4����
��� ��� %��
� )�"���1� � =�"� 4����
$��� ��� ����� ��� "��� ������ ����	
� �
���
4���� '���� �
�� $�	"�� �$� �
�� ���� ��� �
��
	������������ �����1� *
���� ��� ����� ��
���	��� �����$�	�������"�+��� ����	
� �
���
����4�� �
��"���� ��� ����	
� $������	����+��
�
������������"�+��1

���(�
�!��&���-������'

%��
�)�"�������
���+��



���(�
�!��&���� ����''
���(�
�!��&��-� ���! "�

�����  �8
��� 
��� �������� ��
	���������� ��� ����� ��� "��� ������
�"��� �
��� 4��#�� ��� �:
����� 6�
�:��� ��� ������ �
����� 6�
��+����1� �%����� �
�����	�;��+"���� ���
�:�0� �
�� ���� ������ �
�� "����
$��+�	#��������
����	"���������������
�������
������������
�������.���������
$�	�������1

M !��4��� �
��"�
� �� ����� �$�
$���"���������1

M 5���$���
�������
0��$$�	"���0�
�������������	��������1

M ����������� '���� ��� ��"��
����	��������1

M �"�	������ 4��
�"�� 	����
�����	�1

%��
�)�"�������
���,��



�,�����(����'���- ��,�����(����'���- �
��-�(�-�����(������&

*
�� 	������� ��� ��"������� ��� ����
���� %��
� 5������ ����
���"���� $��� 4������ ��	�������� "��� ����� ��� ������ 4��
�
	�������+���������	
�����#1

%��
�)�"��������
���4��#��3�������4��
�%�(*�������������
���"	�� ��� ������	
�� ���
� ���� ������1� � *
���� ����� ����
������������	�������4���������$��
��������	
�����#����������
��$�� ����	
� ��� ���	"�� �$$����1� � ��� $�	�� ���� �$� �
�� �����
�"������� �$� �
�� ����� ��� ��� ����� �� ������� ����� ��� �
��
������	
�����
�1��*
���
�������"	��	��$"������������
�������
����	���� �
��� 4��#� ��� �
��� ����� ��	�"���� �
�� %1�1� 7��������
������0� %�(*0� %��
� )�"���0� �"���	�� ������0� 7���
� ���#�
�����������	������������
���1

*
��������	
�����
��4��������������
��"�
�$����������	
��$�
�
�� �������� ��� ����������1� � ��� ������� %���� ��������
�	�
����� ������� ������� ���������������� 8�2&9�4���� "��� ���
��� ��� ��������� �
�� ���
�1� � ���� �
�� $����� ���� ������� �
��
������	
������4���������������
��$��������%������������
�	�
����1� � *
�� ��"������"�� �������� 4��� �
��� 
��
���
��� "�����

����
����������������	"����"�����	
��G"��
�

%��
�)�"����������)"����� "��������0��



�� 	 �"�� -���!�(�- �&
%��$���������"�
���������%��
;����������$��������	�0��������������
H�B0FFF� ��������� ��� "���	��������� ����� -�#�� )�"���0� $����
�����	�� 	�����0� $�"�� ���+��� 	�����0� ��� )���� �������1� � %���
����� ��������� �
�� ����� -�#�� )�"���� 2������	�� (����������
)������ 4
�	
� ��� ��������+��� $��� �������	�� ��������0�
������������ ��� ����������� �$� ��	
������	��� ��� +������	���

�'����������"������������1

��������� �
�� ����� -�#�� )�"���� ����� ����������0� %��� 4���
������'�� ��� �FFH1� � *���0� ��� ��	�"��� �A� ����� ��������0� NFF�
�4�������	�����������������0����	�����������NFF��G"���������1

%��������	�����������$�%��
�*��#����	��D0��
�������-�#��)�"����
����/�'������	�����&����������*���0�
�����+��+����������
��������������� "���0� ������ ����� ��������0� /����� ���	"�� ���
/�'���"��&�����������������0��4�$��4��������	"�0���������0�$����
����������� ��� �"���������0� ��� �� �"+��	� �"	�����,	���"�����
��������	��"���1

&��������������4�����
�4��
�����4�
��$�%��$���������"�
������
�
��"�
��
�������0����4�����������������$$�����"������
��:������
����0� ��� �����"�� ������ �$� ���� +��#�� 	������ $��� "��� "�����
�������	������������
��"�
�"���
��������0�����	������0������
���
�������
�'���1

-�����!������
%��$���������"�
�����

������




����	��������



�

���(����;��-�'�- �%�	�-���.������-�� ���G)1)1

�����4 "���-���% ��������G)1)1�
�!�(�- �&��-��;��;�� �</�
�#��	������ �
	����	=�����
	�
�	$
��	��$	���9�����	="	��	(�� ���
� 	�	��$	�������������������	���$	�
����	���$���$�	�$	�������3 	�	�
�	$
��	��$	��������(	���	�� 	�	=�	���
���� 	�/9��(����� ���������	�
���	� 	$�������������	�$	���$�	�

G)1)1�
����-������#���-, ���
�-��;������	�</������$������������
��	���6"��������"��#���7��	�$� ����
(	�	$��	�� 	��""$�"$���	�8�-8����
��������������������5�>���(�$�	��
��$�� 	�"$��$#�8�-8���$	��		(	(��
9��</5�� 	�	�����>	��(:���	(����
$	�����	����(#�������#�$���	�������
��$����(�>����������$�		$�	���	���

���"�
����-� ���4 �(��""-��
���%�;��-������(���	��	�	" ��	�
�(($	��	������>	�������>�	�������
�	���(��������$�� ��� ���$	�#����
$��(��	��	$���	����(�� 	�$�
��������	(���$		����	5������	�5�
�#"	5�(�$	�����������(��(($	���
$���	����$�>�� ���(	������ 	���$		���


����� ���>��������������-;�
3 	������������(�(�$	����������	������	$�
���	�����?�	���$�@�����"�$�������$�
$	���
����� 	���������������$	�	���,�����
��������(���$�����#'������(��������� 	�
(	������$������������������$����	��� 	��
/8�����$(����	���$	������$������	(�
�$��� 	�����	$.��(	
��	�

�!� � '��9��� %(��-(��"9���"�
�""-���&��3�*�!�"�- �;��
-���(($	��	���$	����#����$���		(����
>	����A�	���� ����������	��(($	���
������	����$	�5�</�������		(��������
��"�		������6"���	��	7��$	������
�����(($	������(��������������������� 	�$�
�	�$� ����� 	�"$�"	$�������#���� ���
� 	�����	�

�""-���� ���	�-�*! �" �%�>�
���"3�-2;��-(($	���"���������$	�
=5#����$(����	����$�	�� ��(($	��	(�
��$����$	��$�	��$���	�����������
3 	#�"$�
�(	��$	��"	�������#���$�

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

�� 2��&���C! -�"H ���-��%�&�����33��"�"H

' %
)��������������������	�������������������$$���������
�������������������%��
����
�����������������������7�.�������������87�9�C�D�D������	�1�*
��7�������$����
�����	��������
������������+���0������$�����
��DC@F;�0�4��
�������������	������
�����	��1�

��������4��������$���������������
����	�������$�	����0���"���	���������
��	����	��C�D�D�
)������8:��:90�����������	������#����4��
��������4�1���������G"�����0�
	�����������0����"������8�����������90�4����+�	��������������	����	�������"+��	�
��$���1

B�3 	�/9��(��������""������#	$��� �����������""�$��� 	�C��������D���(������E��������?CDE@���(�� 	�;	$�	��#�2����4�������E��������
?;24E@����(	��$�>	(����</�,������	� ������(���	����"�>��� 	(�>#�� 	�<��������;	$�	��#�<�>	$����-�����������?<;<-��$�@�

������



����������

-����� ������ $��� -��
�� ����	����� ��� �������1� -����� ���� ���
	����	���"�������������������"���������������������� �
�����	����
�
�� ������ �"���� ��$��	������ $���� �"�$�	��� ��,����� �
�� ���"�1� *
��
������� �$� �
�� �"���� ���"���� ������� �� �"�������� $��� ����"�����
�����	�1� 
��� �
�� �����	������"�������� ���� 	��+���� 4��
� �
��
���	���������������"������������$��
�����	��$��$����������+�����:�0�
�
�������������������������$��
���"�$�	���$��
������
0����"	�"���0����
����������� 	���+������"���4��
�
��
����	�����1�*
����������"����
$����
����4�-�����������	�"��+"�������������������P

S� :�������0� ���������� ��� ����������� $������� 
�'���� �
��"�
�
�2&�;�����#�&���������'�������������
S������������	������$�����
G"�#��$�"���0��������	�
�'�����������
����"�����+��������"���
S��������������$�+"������������"	�"���$����������$������������"������
�������
S�<"���$����������������������������������$����������
����"�$�	��

�'3'�I8������)�)����)��)���)��
S���4�:�����)��"
S�)�����$���:�����)��"�8A�������������G"����������4��
�C1�B	�������	���
�&�29
S�!����2���
���������2���������&����8�2&98F1B�������	������'��4��
�C1�B
	�������	�����&�2����/��������������9
S����������"����"�$�	��&����8F1B�������	������'�9
S������������������8F1B������������"��������*����9
S����)�&������

6��H)���6���
)���
���%��
��������	����"����
���%1�1��������	����"����
��������-�#��)�"�����"������>��($$�	�
���%��
�����������$�2������	��&���������
����"��������������
�	���$����	��)�����

-����  $ -� 
 � �  � � -����  �

/01$)/01<�5����(��-����� ���



���7����+����FD�0� �
��%��
�!���+���:��3�	��	�����	���4��
�
��������0�-))0� ���	��"	������+��������� ��������N0FFF��������$�
��������%��
1�*
����+��������������	����	�����������������
����
����� ����� ��$��������� ��� ���� ��	
��������� "��� +�� ��+����
+���+��0���	�"����-*21�

-*20� �$���� ���#���� ��� H�� -*20� ��� �� $���� �$� 
��
��� 	���	����
4�������� ��	
������� "��� $��� 
��
������ ��+���� ���� �����$���1�
*
��� ���� �
�4�� �
�� ��	������� �$� ����� �FF0FFF� �"		���$"�� -*2�
���������$���$�����8�$�������
�����������������������$�H�&+���
�4����� ��� �� &+��� "����9� $��� �
�� �����;�� 	"������ -*2�
��������P� �*6*0� *�&�+���0� 5���'��0� ��� %����
� !�����+����
�������7��4��#��84
�	
����������4��
�5���'�����������������������
	�������91�

*
�� %��
� !���+��� :��3�	�� ��� �� 3����� �$$���� +��4���� �
��
��������;�� ($$�	�� �$� 2	�����	� ������������ 8�(2�90� �
��
:"+��	� �����	�� )���������� 8:�)90� ��� �
�� ����������� �$�
*�	
������� �����	��;� �"������� �������
�	� ��$����	�� )������
8���)91� *
�� !���+��� :��3�	�� ���������� �� �����4��� ����
8+���+��1"��
1���,���9� �$� ������+��� +���+��� �����	��� ���
�����4��#�������	������+���+����������������������������
��
�����1�
�

%��
�!���+���:��3�	�
��������;��($$�	���$�2	�����	�������������6�

�"��������������
�	���$����	��)�����������

����
�,�-�%�� �����(������/01$



��'' �%���� "�����-�%-� ����(-�!%(�
����-�%���&�������(�- �%

��� ����� �$� �
�� �����$�	���� ��	����� ��������� ���	���0� �
�� %��
�
��������� �$� 2������	�� &���������� ���"	��� ������ ���"������
�������� �"�������� ��	����� ����"�� ��� �	������ ��#��� +�� ����������
����	���� ��� �	
����� ��	����� �+3�	�����1� � *
�� ������ ���"������
�������� ���������+"��� ���	�������	�"�����������	��������������
4���� ��� �
�� ������ 2������	�� ��������� *���0� �
�� ��������;��
($$�	�0� �
�� -��"������� ��������;�� ($$�	�� ��� �
�� �������
2������	��&��������������	�1

�"�����������"��4��$�����������0��"�����������������	����	����	���
4��$���� ���������� ���� �����������1� � *
��� ��� ��� �$$������
���+��������"�	��������������4
�	
����+�������"�������
���$$�	����
���+���� �$� $���� ����������1� � ��� �FD�0� �
�� ��������� �$� 2������	��
&���������� �	������� 	����+������ 4��
� �
�� ��������� �$� ��������0�
����� ���������-���� ���4���� ��� �
���	
���� ��� ������"�������*�"���
-���� �������������� 8��*-�9� ��� ���"	�� ��� �����+"��� ����
���+����4��
������������������
����+�����+�����$���	
�����	�1��
����������0����+�����$���	
�����	��	�����+"���:��
���	����
���
"������ �
�� 	"������ �������� �$� �
�� ���������� ���+���� 4��
� ��	
�
�"+��G"���� ���������� ��� 	��	"������ �
�� �	������ �$� ���� +"����
+��������
����*-�������4����
������+���1

*
��� ������� �
�4�� �� ������� �$� ����� �
��� "��� �
�� ���������� ����
	����	���+���
������������	����������
����
���������������
��������
���"�������������1� � *
��������� �
�4� �
�� ������������ �$�4��$�����
��������������
��������������'����	�������$����������������
����.�1

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



�)� %�-���������3��%����(�+�!�(� %�-���������3��%����(�+�!�
�-�"��I9�10�>�1/��&������������(�� �- ��9�/01$

���	��������� ���#����
��� ����������������	����0� �����������$���4�
��+�		�� ��� ��	������ ���"	��� 
���� +���� �����"	�� ��� %1�1�
���#���1��������
������4����"	����������	�����	�	����������8�����
	���������90� +���������4���� ���	��� �
��� ������� ����� �$� ��	������
�����
���������������
��"���������������������+����
���1����
�"�
�
�
�� ��"����� 	������ �
��� ��	���������� ���� �� ��$�� ������������ ���
	������������ ���#���0� �
�� 	�������� �$� ��	���������� 
���� ���� +����
�������������������
��	���������������������"����"����1

�����������	"�����������������������
����
��"����$���	����������������
��"�
� ���%��
�
�������� �
����"+��� $�����FDD� ����FD����� �
���
�������
����������������		���������	���������0�%��
���"�
������
����
������ ����� ��#���� ��� ������� 	"������ "��� �
��� �"���1� 8%��
� /����
�
����"��%����0���	��+����FD�91

���
�"�
�����������������������4��0�������������"���'���
�����������
4��� �
��� ��4�� $�	"�� ��� �
�� ����������� 
��
� ������ ��� �
�� ������
)�"���� ���  �+���&������ 
����
� ���������� �����1� *
�� �����;�
������ ���� ���"�� �4�� ������ ��� $�"�� ������ �
�� ������ ����0�
�����	������1� ���
�"�
� �� ���	�� 	�"��� �$� �
�� 
��
��� �
��� ��������
���������"�#��4�0��������+�����"�����������'���������+������#�4��
�
�
����������$���	������������Q������R��
��������
���������$���������1

)���������"��0�%��
�*�+�		��
:����������6�)�������:���������&��



��� %��
0� ���
��� ��������	�� ��	������ $����
@1DI� ��� �FF�� ��� A1CI� ��� �FD�1� *
��� ���4����
����� ��� ���
��� ��#��� 	���"��	������ ������
�
��� ���� 	����� ��� �������$"�� �.��������
�������������������������
�������������"��1�

�������
�	���$����������������8���9���������
�����
���$"�������$���	���"��	������
����
�
����������1�*
���������4�����
����
����
��
%��
����
���:�������"�������	�������
��	�����
	������	
����$�������1
T 7��"����+���#������
�����
T ��.���$$�	���������$������$�	��	��
�

&��������+"����"������$$�������������
�	�
+�"������1���	��������+�"��+�"�����������
+������P
T -������$�����������������#������������

���������	�������
T  
�����������"��$"��$����
���"���	��
�
&��������"������
���������$������������������
�
�����
��4�������
��+���$$�	"���������1�
7���	���
���������������������������������
��
���������
���+��4�������
�����������	�����
�������	�����������������������1
�

8$	
��	��	����2�$$	���-�� ��>#�C�����F	��� �
����$���5���� �-(����5��0��

�.�3 � �%���(3�)������"��!��� �%����%-�'( ����	�-3�� ����&��3�����#���'' �%
�#�F���#��" ��(5�8 �

��� �-�� ��8$��$��;"�(	��������
8$	
��	��	����2�$$	���-�� ��>#������

-$	�5���� �-(����5��00&��0�0

& � # '' %
-�� ��;	$�	��#��	"�$�	���D�����4��	��
>#������-$	�5���� �-(����5��00%��00,

-�� ��;	$�	��#��	"�$�	���D������-�	�
-(:���	(�4��	��>#������-$	����(�2����#5�

��� �-(����5��00,��0�0

���*��



5�����'���"���-����������(����

!"	#�2
���
%��
�������������$�7��"��������"�	��

*
��%��
�������������$�7��"��������"�	���
��������������4�+������
��� ��$��������� �������� ������+��� ��� �
�� �"+��	1� *
���� ����� �������
��4�������"�+�����$����������+�"���
�������;�����"��������"�	���������
������	���������$�����1

(���� �
�� ����� $�4� �����0� �7�� ������
��� 
��� +���� $��������� �� ��4�
	"��"����$���$����������
����������$$�	���	�1��������4�+�������������
�
��$���$������$��
�����4�����������1���������������7��������4����������
��$��������� ��� ����������	�� ��� �
�� �"+��	� �
��� 4��� ���� ������+���
�
��"�
������$��"��4�+������+�$���1� ��
���������Q�����$��R��.�������
��$��������� ��� �"�� 4�+������ �
��� 4��� ����� �$$�	"��� ��� �		���� ���
"�������1

�7�����$$�4����+���
�4	������������$��
����4�+�����0���	�"���P
M �FD�� ��$�����&��
M %��
���������"���&���������������
M ����������$�%��

M *����)����%���)���"������
M ���4��+����*�����
M )���"�������������#���� ��$���
M %��
�-�#���		����&��
M �FD��%��
�:
��������������������
M  ��#�����		���������
M %��
>��&������/�����������*�"����
M %�+���*����)������)����
M %�����!�������$���������)����+��������������

���+��



�- �- � J �%�����"���"�� ��������3�� ��
*
�� ����� �$� �
�� %��
� �+������ &����
��	��������� :������� ��� ��� Q��������� �������
�$$�	��� �$� ����� ������� ���	��	��� +�� �����$�����
��� ��������'���� �+������ ����� �����0� ��	"�����
$"����� $��� ��� ���������0� �.�	"����0� ���
����������� ��	��������� ���3�	��R� 8�&�:�
&������� ���������91�  
��� �
�� �������� 4���
��������������DCA�0�4�������$����
����$�	�����
�
����$$�	���
��
�'�������+��������������������
�
���"+��	1�*
����������������$��+�����������
$���"���0� ���.������ ��� ���"������� 	������0� ���
	�������� �$� �		���� ����1� ��� $����0� ���������
����������0��"	
�����	�������
�����"�������4��
���
�����	�$������"���$�������0�4�����������"����0�
+�����	�����������������������������	���"������
	���"����+���1�!������+�����	�"��������40��
���
��	��������� +���#���� ���� ������ ����� 	������
	���������� ��� ������1� � 7"��	��� ��� �
�� ����4����
����� ��� �
�� �	������ +�	���� �� Q������ ��� ����R�
�����
��� �
��� 4��� ���� ������� "����� ���
	���������	
����1
�
��� �FFF0� 4�� �������� �� ������� ��� ���#� ���
��������'���+����������������� $��� ��	��������1�
 �� "��� �
�� ����� �
���� $�	����0� 	���"��� ��� ����
�������+�����)0� ������������
�'��� ������� ���
���������� ��� �
�������1� ��4�����.	���� ��� �����'��

�4�$�����
������	�������4��
�������������0�4
���
	�������4��
� ���	������� �
�� ����� ��$���������
$������������	���1

����&����
%��
�������������$�7��"��������"�	���

����������$�(��0�����6�&�����

���,��



���'�����-����� -��� 2���'�����-����� -��� 2
��'!����"��-������� 2

�����4���� �
�� ����������� �FD�� $���� ������0� ��������� /��+����
	
����� )������������ �$� ����	"��"��� -������ !��	#
��� 4��
�
�
�����#��$�������������	�����
����������	��������������������
��� ��"	�� �
�� ��'�0� ���������� ��� $��G"��	�� �$� 	��������
�	�
4������ $����� ��� %��
1� *�� ����� �
��� ����0� �
�� )��������
�	�
 ��$������"	��������������)���������4���$����1

 
���� ��	����'���� �
��� $���� 	��� ����� ��� ���������� �	��������
�����	�� ����0� �
�� �"�	���� �$� �
��� ��������� ��� ��� �����$�� ���
�������������"����������+�����
����$�����4
������'���������������
������ �������� ��� ����	����0� �	�������� ��� 
"���� ��$���1�
*
���� $����� ���� ������ E	��������
�	E� +�	�"��� �
��� ���� ������ ���
��'�� ��� 	�"��� 
���� ��0� ���
��� �
��� 
���0� �	�������� ���
	���"�����
����
������������	�1

*
��)���������������� ��#�������"���$��
��	��������0�
����
+������*����������$���*-�0� ����	��� �
���������������� $��� ����
������ ���3�	��0� 4
�	
� ��	�"�� �"+��	� �"	������ ��� �4��������
�$$����0�$����+���#�����$"������"	��������3�	��1

*
��� ���� �
�4�� �
�� ���"����� ������ �$� �
�� $����� ��� �
����
���������
��� ��� ������ �$� �������� ��� �.������ 4��$���� +"���
���+�+�����1������ �
�4�� ���� �
�� �������� $���� +���#�� ��� $"����
��"	��������3�	��1

!�����!������
�	
����6�������"�������*�"���-������������������8��*-�9

��%0��



����� �����'9��''���"���� �����'' �%����!� ������� �����'9��''���"���� �����'' �%����!� ��
���������	����(���(������"���� �!� ������-!�����"��"3 � �-�� ��

*
�� ���� ���"�� ��� �
�� �	
���� ��� ������"������� *�"��� -����
��������������8��*-�9����������������������	��0���������������������
����������3�	�������������$����*������������������$���*�"���-�������
�"��!���$�	������1�� ��4��#�	�������4��
���	
��$���"��H�+"����������"��0�
4��
� ��
��� ������ ��� $������ ����	���� ��� 4��
� �
�� �"+��	� ��� �������
��4��$"���������
������������������������������	��������#���1

2.������ �
���*�-���������������&���������"�� $��"��� ����P�����0�:����
&����������	�������3�	���	���+�����4��������0������"����+�������	��
8�(�0���������� ���4�9����+����G"�������������������1

��������:����&��P���		�,--���	����	
"	�����"	�����.-
*
������"�����������������$�	���
�������4���
��"��������.��������*-������
�����������	���0�
������	���������������������4����
����������������
+��4���1�
���������
&�+��������P��		�,--�����
�������-��-�
���'���-
("��������������������
������	������
���"+��	�4��
���+������������
�����	������� �
��"�
� �
�� "��� �$� �
�� 2���� ���1� :"+��	������ ��G"���� ���
�����0�4
��������������������G"�����������1����4������
��2������������
����$������"�������������������	
�$�����*-��������

���#����&���P��		�,--�	��������
�������-�/���
�
-
%����� 	��� �		���� ��*-�� ����� $���� ���� ��#���� 4�+� +��4���1� ����
��*-��������������4����+��Q+����R�4��
��"�������������"����
��"�����
�
����
����������#��������
���"�
������������"�	�
�
 �+P�����	
"	�����"	�����.
2����P�3����	�#��+�U"��
1���
:
���P�AFD�B�A�BDHD
�������������P�	������	
"	�����"	�����.
�

�����	�����+�
�	
����6�������"�������*�"���-������������������8��*-�9��%���



�-!�����"���,���'3����-!�����"���,���'3���
K�&�5�( �%����
�!��&���,���'3�����-�8���

��
��&��
���
�	
����6�������"�������*�"���-������������������8��*-�9

 
���� ����� ����������� ���3�	���
�.�����	�������������"�������0��
��+"�#�
�$� �
�� ����������� ���3�	��� $��� �
��
����������� ���"�� ���� ���
 ��
�������)�"���0�%��
0���	�"���P�
)�����)�����0��������������0��������
/����0� /���� 5�����0� *���G"���0�
�������0� ��� ��������� 5�����1��
2�	
��$��
�������	������������$$������
�����������
����������������	���0����
���������������	
����+"����"��4
����
��
���� ���� ������ ��� �������� ��������1��
*
�� ����������� ���"�� 	���$"����
������������������������������0� ����
��������0� ���� 	�����������0� ������
��� $����	�� ��	�������� ��� ����
����������� �$� �
���� ���	����
����������1� 5��"�� ��� 	������ +��
	���$"���� 4��#���� 4��
� �
�� ��������
��	���0� ������������� ���"��� ���
��
��� ���������� �������� ��� �
�� ���	���
�$� ����4��������1� �� 	���"��� �
���
���"��+����������
��������������4����
���"	�"��0� 	�������� ������	������4��
�
�
������������	���0���4����4��
��������
��4��� G"������ ��������0� �����������
����� ���	�� ��� �������� �������
	���"���������1�

��%���



FL00�5����.�(��%�FL00�5����.�(��%�
�����9��5��>�����

*
�� �	
���� ��� ������"������� *�"��� -���� ��������������
8��*-�9� ��� ��� ���������� ������ ����	�� �$� %��
1� � *
�� ����	��
4���	����������"�������"+��	��	
��������DD���
���+���$�	������1��
(��� ���
�� �$� �"������ ��� �
�� +���$�	������� ��� �
��"�
� �
��
�.	
������$���"�������1

��������������4���	��������������$���
����	��������$���"��������
���	������	�"������
��%&$$�0"',�"K >	:3"��
�����������
��*-�0��
������������$� ����$������"�	���8� �9�����
��%��
�
������������$�*��������������8%�(*91�

*
�� BNFF� ���� �.	
����� ��� 	�������� �$� �4�� �
����J� :
���� D�
���:
�����1��:
����D�����������"�����������	����84��
�4����$��
���������9���������	����$������4���+��� ��������DFF���"�
�
��� BNFF� ���� ��	���� ��� ����� -�#�� )�"���1� � *
�� ��"��� �����
���	����4�����.	
�����+����*-������ ��$����
�������������
�$�4����$�1��������"��0���*-����	����������	����$����������BNFF�
 ���� ��� ���� ��� ��� %�(*� $��� �
�� $"�"��� �.�������� �$� �
��
&�"������5��4�)������1� �*
����������	�����+����*-��$����
%�(*�4�����������������
���	
����$"��$����
��+���$����$��
��
�"+��	��	
����	
�����1� �:
������ ��������� �
���.	
������$� � ��"���
����� ���	���� ��� � �1� � ��� ���"��0� ��*-��4���� ��	����� ����
���
���	���$�� �������������	���������BNFF� ���1��

*
��������$��
����������������������"�������������
��"����$��������
�����$�	������ �$� ��"��� ����� ���	���� �.	
����� ��� � �1� � *
��
������� ���� ����4�� $��� ����"��� ��� �
�������
�� �
��� ��	�"��
���������$�������������������
�����	���1

*
�������������	���+��$�"��
���P���

���P,,������1��"������1"��
1���,BNFF 2.	
����,�����,

�����������
�	
����6�������"�������*�"���-������������������8��*-�9

��%���



�� � J �%�� �������(����%&�	�-���������%�3���

���������������������
��%��
�������������$�*��������������8%�(*9�����������
$�	"�������������������"����$�����"	�"������������"����������	�����������������
	����1���������$�	����������$��
��������&�������������"���������.�����
����$���$�
�"�� ��������������� ������� ��� �
��� 4�� 	��� ��������� �"�� ��$�����"	�"��0� ������'��
��+�����0�#�����"�����4�������������$�0�����������
����"���	�����1����������
��� �	
����� �
���� �+3�	������ 4�� �"��� $����� "�������� 4
���� �
���� ������� ���0�

�4�������$��
���4��
���0���������"���������
����	�������1

�"����� �
�� �"����� �$� �FD�� %�(*� ��+��#�� ��� ��� �.�������� -�����
	����	������$$�������$�	���������
����G"���������+�"��������������
��0�G"����$���#��0�

����+�����.���������$$�	"��� ��� ���4��1� �*
������3�	��"����'�� �������$� �
�� ����
������ -����� ��	
������� 	�����	��� 4��
� &����� )���"��	������0� $���
	����	�������������������$��"�����4�����������"	
���P
M :������������
M ������
M �"��������
M ���"	�"����
M &������
M -�����
M :�����������������&���������
M /��
������"�������������

7�4� �
���4��
���� �
�� ��	������ ��� 	���������$� �
���� �������4��	���+����� ���
"�������� 
�4� 4�� 	��� +������ ������� �
��� +�� ���������� �"�� ���������	��
������ �$� �	����1� �*
��� $��4��� �
��#���0� ��� ��	���+��� ����������� ���3�	�� 
���
+���� ��	����'�� ����������� ��� %�(*� 	�����"��� ��� +�� �
��� �$� �
�� 	"���� $���
��������� ���� ������1� � ��� �
�� ��0� 
������ �
��� ������ �$� ��$��������� 4���� ����4�
%�(*�������������"���$$�	���	�����������������+���������3�	��1��

<����G	��'��
��)3

% %& %
���(���'�-�3�����	��-��'�-��� ��

��%���



*
��%��
�������������$�2�������������<"�������������������$�
 ����� <"�����0� ��� 	����������� 4��
� �
�� %��
� �"�������
�������
�	� ��$����	�� )�����0� �������� ��� ������� �����	������
4
�	
� �������� ��"� 4��
� �����4��� 4����� G"������ �����������
��$��������1�

���"�����$�4�������������	����	����
��"�
�"��������$��
��������
�$� %��
� ���� �����'�� ��� 	������� 4��
� ����+���
�� 4�����
G"������ �������1� � *
�� 4����� G"������ ����������� ���"���� ����
������+��� ������� �
��"�
� �
��� ������	����� 4�+�+���� ��������
�����	�����1� �����4������
���/))��
��;��)��D8��������
.��.�0�
	�"����$���4�����G"�������������������������������1

&�3���������+������4��
����
��������4�����"+������������������

�������	� "����� ��� ������� �� ������ ��� ������� 4����� G"������
����������� �		������ ��� ������ �������1� � *
�� ����������� "����0�
����%�0������
�4������
��������	��������1� � �����������0� ��#���
��� �������� �
��"�
�"�� %��
� ���� �������� ���	�$�	� +���$�	����
"���� 4
�	
0� ��� �"��0� ��������� �
�� ���	�$�	� 4����� G"������
������������������ ����"�$�	��4�����1� �*
��+���$�	����"�������
��������������	�����������$��"�$�	��4���������������������+������
�
���4�+������	�����1�

&��#��������
%��
�����������$� �����<"�����

������������$�2�������������<"�������%%��

���(7��!-	����5���-�
M!�� �&���"�*���	 � �����



���(7�5���-)������"����"���
���(�� ,  ����	�5���-����!-��

*
��%��
���������� ���������"�	����������� �������� �����:���� ���
	��������� ��� ���	�� �
�� �	��������� �$� ������ ��� $������ ����	����
	��	�����4��
�%��
;��4���������"�	��1������������$��
����+3�	����0��
��
����������$� ���������"�	���	����	���4������������ ����"������� $���
�
�� ������� �����1� *
��� ���� ��	�"��� �
�� ������ ��� �.����� �$� ���������
	����� ��� 4���� ��� ��$��������� 	��	������� ��� ���� ����	"��"��� ���
"�+��������1

*
�� ���� ���� "��� $��� �����"�� ��������� �"������� 4
�	
� ��	�"�P�
�����������	�������4�����"��0� ����"������ ��������� ���� ������� ���
	���������� ��� "�+��� "���0� ��������� $��� ��4� 4����� ����������0�
���������������������	�������$������	�$�	��������������������4�����
+"����1�����������0��
����������"����'��+���������
�����	��0�������
���$����������	���1

���� +�"������� �$� �����"��� ����	"��"���� $����� ��� "�+��� ������ ����
���	�����������'�1�*
����������"����7��:��������������
����������
������������
����"�������'��������$����
������	���1�������	��4������
�
�������������+������$����	
�	#��
�����1��2�	
�	��4�"�������:��"����
�����*�+����:)�������	#��
��	��4;����	�����������������������
������
"����� �
�� $���� ��+������ ���	���1� (�	�� ���	����� ��� 	
�	#�0� �
��
�������$��������
�����������������+���
��%��
����)1

*
����������"����DD�
�������	�+��������� �
��+���	�	����	����������1�
)�"���� ���� ��� �+������ $���� �
�� +����� ���1� *
�� ���� 	����	���
�����4��� 	������ ����� �
��� �0@FF0FFF� �	���� �$� ��� ��� ���������
����	"��"�������1�*
���������������+�"��BI��$��
���������������������
��
�����1

�������"����
����������$� ���������"�	����%&��




��%-� ������ �- �����'% '
���(�� ,  ����	�5���-����!-��

 
���� �
�� %��
� ��������� �$�  ����� ����"�	��� ����	����� 4��#��
4��
�4���������������0��
��������"�����������$����������������
���"	������������
����"+3�	�����������������$�����		�����1

*
������� ��� ���� �$� �� ������� �$������ ���	����� ��	
� �$� %��
;��
	������������� �����	��1� !���� ��� �
�� ���"���� �$� �
�� �FDF� %1�1�
)���"�� ��� "�� ��� �� �"$$�	����� ���"������� ��	������ ��� %��
0� ��
$�"��
� 	������������� �����	�� 4��� 	������ ��� ��4� +�"�������
4�������������$����
��������������1�

*
������� 
��
���
��� %��
;�� ��	��� )������������� ������	�� ���
���������������������4��$������$�%��
;����4������	��+�"������1�
*
�� $�	"�� �$� �
�� 	������� �$� �
��� ���� ��� ��� ���� �4����
��0�
��������������+�"������0����������������	������1

�

����)���#
����������$� ���������"�	����%*��



��"�� �%��-�!�"4���-����(�-%�% %
���(�� ,  ����	�5���-����!-��

*
��%��
�����������$� ���������"�	��������������������$�������
���"�4�������	
�����$����+��������"���1��*
������"��������"���
��� ������� 4����� ��������� 4��
� ��������� ��� �������� "��� ���
��������������+���������	�����4��
����"�4�����������1��*
����
��"���� ������� ������	
���� 
������	��� 4���� ����0� 	
������� ���"��
	����������0���������������"�4�����+�
�����1�*
������"����
	��������
�����������������
��������$$�	����������� ��� ����������
����$�	�������"�4�������	
��������3�	��1

��� �FFB� �� ��3��� $���� �		"���� ��� �
�� 2�	������� 5�����0� �
���
������ 	������ �� "��G"�� ���� �$� 	��������� �
��� ���"���� ��� �����
����������� 4����� ���������� ��� ��	������ �$� ����� D@� $���� ��� �
��
"������"�� 4����� �����1� � ���� �"+���0� �$� %��
;�� ��������� �$�
 ���������"�	��0�
�����"����
������������
�����������"���
��
	�����������+��4�������"�4����� ��$������������� �
������������$�
�
�� ���"�4����� 	����������1� � /��� ��"�� 	��� +�� "��� ��� 
����
"�������� �
���$$�	������"�4����� ��	
�����
���� ��������� �"	
�
���2�	�������5�����1

*
������������������������$����;��4��#����4���	���������
����
���"��������
���$$�	����$��
���FFB�2�	�������$������������1��%�����
�� �������
�	� ��$��������� ������0� ��������	��� �������������� 4���
���$����� ����� �� ��"�� ����� ��� "��� ��� ������� �� ��	�"��� �$�
"������"�� 4����� ��������1� � *
��"�
� �
�� �����'���� ���
�����$����	�����$�������������	����������+��4����4�����$��4�
������"��	�����������	��������+������1

�����������
����������$� ���������"�	����%+��



�����% ����� �(����"�� �%�����% ����� �(����"�� �%
�������	�-�'- �- � J �%�%�-3'��3��!-����	���� ,��'����

*
��������!�����7������:���������	����������	������:��3�	��4������������+���
��
!-&� ��� ��	������ �
�� ������+������ �$� ������� ������ ��� $��+� ���� "��� ���
���������������$������
�+���������1�*
��%��
�����������$� ����$������"�	���
���
���������4��
��
��!-&�����
��%��������������	��$���������	
�����������������
��������������������1

�� 	������ �$$�	"���� 4��
� ������� ������ ���������� ����������� ��� �����$�����
�"$$�	����� ���������� ��"�	��� ��� +�� "��� ��� ���	���� ����"������ ������1� ��������
����������$�����"����"����"�	��� �
��"�
�"�� �
�����	���;� ������ �������� ���
�����$�� ��"�	������ ��������������� ��� ������������ ����� 	��������1�*
��	"������
���
�� $��� �����$����� ��4� ���������� ���������� ��"�	��� ��� ��� "��� 
������	�
��	�����+�������
��"�
�
��+���"������	
����������������+����1�*
��������

����G"�������+�����	��������$��������0����+���������8V�F����9����+��"��$"�1���
������ ������	
� ��� �����$�� ���������� ��"�	��� ��� �
�� "��� �$� �	�����	��� ��	
��
������827&91

*
����������"��� 	������	� ��� �������������0� ���#��4�� ���	���������+"�����
���� 8
������	� ��	��� ��	������ ���91� :��+�+�������� ���� 	������ �
��"�
� �
��
	������	����������������	��������������$�#��4���	������1

 ����������27&�$����4���������4��$��4������	���0�����	��	#���+�������"��
8 ��	����� ��	����9� ��� :�����;�� +�������"�� 0 �� �����
�91� *���� ������ 4����
�
��������$������$���������������	��������
���������NBI����+�+�����������"��
�����	
��$��
�������1�*
���������������$���:�����;��+�������"��4��������
�		"�����4��
��������+����������������DB��"���$�DC������������������1�����	��	#���
+�������"��4��������������@��"���$�DN������������������1

������&���������
%��
�����������$� ����$������"�	��
�"������������+���
��������!�����7������:���������	����������	������:��3�	��3�	�

��%,��



�������	
�	��� ��	

��������



������3�%�-&����"����
(��%�������3�%�-&����"����
(��%
�=�=���'�-�3�����	��%- �!��!-�

7��:� �������� $���� �FFH� ��� �FDD� 	�������� �
�� ���+���#�
	���"���������"���"���������1�

7��:���������"�+�����������������������"���	
�����$��������
�$$�������"������1��7��:����	"��������"���+��������$$������
������0����������-�	�������	���1��

7��:�����������������D��
�������$�	����	���������FDH1���%��
����
����������	G"�������������1����

��&0��
�������:
�������
�������($$�	�

����������	������	�



������3�%�-&����"����
(��%�������3�%�-&����"����
(��%
�=�=���'�-�3�����	��%- �!��!-�

7��:� �������� $���� �FFH� ��� �FDD� 	�������� �
�� ��4� ��1�
�������������������"���"���������1�

7��:���������"�+�����������������������"���	
�����$��������
�$$�������"������1��7��:����	"��������"���+��������$$������
������0����������-�	�������	���1��

7��:�����������������D��
�������$�	����	���������FDH1���%��
����
����������	G"�������������1���

�������:
�������
�������($$�	�
����������	������	���&���



� �- �!� ����	�*���* �" ,�- �&� �����(
!���� ���� 	����	����� ���������� ������������ �$� 	"�������� ���
4������������1���� �
����������������	���0���������+������	����

�����	���������+"���	������������
�	����������������������
����0����������+����
��2"�������/�����!�������
��+"�+���+���1�
���+������"����
������	����$����+���	
����0��
��������������"	
�
"�#��4���+�"���
������"���$��"����"����
���+������	��������"��
������1� ��� ��������� ��� 	��	����� ��� +��� �	�����0� �"�������
"�����������0����������������������'������0�������������$������
������������
����+��"���.������������������$�+���+�����������
��� �����+"����1� ���
�"�
� +���� ���� 4����������� ��� %��
0� ���
������"�� �$$����� ��� �������� �
���� +����������� ��� %��
� 
����
������"����+�������1

%��
� ��� �� ������ �$� 
��
� 
�+����� ��������0� ��� ��� ��� �����+��� ���
	������� �� �"�+��� �$� �$$������ 
�+����� ������ 4��
��� �
�� �����1�
!����
���������+���
�����������������+��
�$�������$"�	��������
���� ������������� ��#�� �"	
� �$� %��
1� � *�� ������������ +���
+����������0�4�����������DN�#������������� �
�� �������$�%��
1�
 ��������� �
���"�+����$����	������������ �����	
�����	���������
$����� ����� ��4��� �� +������ "����������� �$� +��� +�����������
��������� ��� %��
1� ��� �
�� $"�"��0� 4�� 
���� ��� ��$���� �"��
���
�������+��"���������$�	������������������������������$�+���
���	���� ��	
����� +���� ��� �
�� ���� ��� ����"���� �$� 	����	����
�$$���1�

�1���	
0�&1�(��0�6�/1��#��
%��������7��������:���������������	��)����	������&���



��, -��3������� �(����'' �%�����
��.���3 ������� ��*��

(��� �$� �
�� �������� ������ �$� ��.�����0� �
�� ������� ���
������'�����$����	���0�����$$���������������	����$������	
���
��1�
*
���+�	�����������$$�	"���4
������	��������������������0�������
�$���� �
��	���� ���+���1�*
�������������
��� $��� �����������"	
�
���+����� ���� �
���	��� 	
���	����0� 	����� ����
�����	���
	
���	����0��������	"���������������$�����7����G"��	������
�$� ���	�����1� 2������������� ��	
�� �������� 
��� ��	������
+�	���������������������$������������
�������+����1

 ��
����"�������������������	
����������
��������������
��
G"������� �$� 4
��
��� ��� ���� 1�	�����
�� 2"���"���� 8(����
/����������P� ������� �����9� ��� �4�� ���	���� ��� ���1� ��� 4���
������"���� 	�������� �4�� ���	���0� 1�	�����
�� �"
	�� ���
1�	�����
��2"���"���1�

&�.2���4���"���������������	��������"���+������������+�������
�����$����	�� �"��"�� ���	������ ��� �
�� !�()-�&� ������1�
-���� �
��� DI� �������� ��� �
�� �"���+������� ������ �		"���1� *
��
�4���������������������
���������	�0��$$������	������	�
�+�����1����
	��+��������4��
�����
���������0��"������������������"������
�
��� 1�	�����
�� 2"���"���� ��� �	�"����� �4�� ���	���0�
1�	�����
���"
	�����1�	�����
��2"���"���1

&1�(�������1���	

%��������7��������:���������������	��)����	������&���



��*- �	�� ��-&��	��(�������- �������"
�=�=�*!-��!��	���" ����		� -

*
��%����
����("��������������	�0�4��
����
��%1�1�!"���"��$�������
�$$����0� ��� ���"���� ��� ����� �"	
����0� %��
1� � *
�� �������� ���#� �$� �"��
�$$�	����������������
��%���*��+������
������"��������4����
��������������
�	��������1

&"	
��$�4
���������������
��%����
�!�����������$�����
������������	���
�$�	�����������
�4��
������
���+���������"��������
�������1

*
��� 
��� ���"���� ��� �� 	
�	#��+���� �$� �	������� �4����
��J� ������ +��
�����"�� ���� "��� 	���������1� (���� �
�� �����0� �
�� G"�������+���
����$�	�������$���	
�����	"������
�����	����������"�����������������$�
�
��������������������������1

*
�� ��� ���"��� �$� �"�� ������	
� ��� �� ������+����4��
� �		"����� $���"���
��	�������������������$���4�$�����"���������"�������+"�����+���1

*
�������������������4��
����
��%����
�6�("���������������������1��
*
����������"		��������$����������$���0�4��
������"���4����
���������
��
�����1

 
��� ��� �������� ��	�"��� �
�� ��������� �"�$�	�� ���	��� ��� �4����
���
����"�1� � �������
���� �
��	�����������$� ��������"�J� ��	�"���� ��"������
$��1�� ��
������	�"����*-�0�!-&0����������������	����������4���1

��&���

&��	��1�!���
%1�1�!"���"��$��������$$����



������$����������������"�	����+�"���������
�	�
��$�����������������8���9������
����������
����������	
��������0������P�
���P,,���1"��
1���1


