
�

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

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

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

���������

������������	
�����

���������

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

���������������������������������	���
�"������
�	�����
���������"	�������������
�������������� ��	���������������
�	������������(��(����
��	��������������������������
�	����	���
	����������	���
)����
����*����
������
�����
������ ��� �
	��� ��� ���� +�������
�� 	��� �
������ 	��� ����
�� 	��,�	��� 	���
�������(���
����������������������	���
���
���
����������	������������������������
 ���������
�������������
���	���	���������	����	���-��������������
����������
	����
"����� �	$���.���� ����������	�� �
���
��� �
��������� 
��	���� ���� ������ ��
� �����
��(������������������ ����	������� ������ ������
����	����������� ���� ��
��
�����
�����
������	��	���	
������	���
���� ���������� ������	���������������	������	���
	���
	��������
���'� ����������/����������01
������������02$�
����������3����&��
�3������
���� ����� �
����	���� � ���� ����� �$���
��� ����� ���
�� �� �������� ��� ���� ���)��
����������	���
���
����41����	���
�	��������
�"������&����������	�� ���"�������� ��
����
��
	����������������������������������
�������� �'�������	����� ��	�������

�

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

�
�

� ���������
���
	�����������	��
#������	���	�	���!����������������!��
�	�����	���
��)	��	
��
*+��� ��
����� ,-��#� *--.#� ��
�� ���� �	��� ��� ���� $��
�� /��� �������� ����� ���� �	
�����	����� ���
"�!����
��� ������ �������� ��� /���������	�� �
���
��� 0����#� ����� ��� �	���� 1�!����#� 1�!����	��
0���%�����

�
�

�  �
������	�����
	����������/����	���
�	�������������������
��$
�	���	��������!����������
�����#�
���������������	����%�	����������233������		4	��	��
�3��		�
	��-,3��	���
556��	���

�
�

� ����������	� 
��	�������� ���������� ��� ������ ������ ����		�����	� ��������� �������  
��� $
	���
�
�	� ��� ���� �!�
��	#� .��� !������� ��� ������
� ��� $
	��#� ����&� *#� 7�	
��� 89#� 899+:�� � �����
����	��	���������233������		4	��	��
�3��
���3���
��6��	���

�
�

� ����������

���� $����
	��#������������*���/�������������%
	���������%�
	����#�	�������
���������
������

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



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

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

�����

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

��� ���)�� ��	���
� %%� ������� �	���� ����
���� ��	���������  ��� ���� �����
�
�����������������
��������
���� ����.����� 	���������� 	��.	�����	�������
��
��������� �����
	������
� 
����	������ � ���������
	��� 	�
������)����	���
����
4���������	��1
���
���-������
�	�����&��	�5"��������)���
�5�����	������
����)������	��
6��
������� ���� 61���� 	��� ���� -4���� � 4����	�� ��� �
�������� �
��� �
	��� 	���
�����
	����� �
�	��(����� ���� �
������� 	�
������� ��
�	����� ��� ������ ������� 	���
�
�	����������������
�	���"�07������'�	���)3���
��
	����������'�������������
��
��������������
��������������	(��
��	
�����������"�������������������
����	������
�	(�� 4���
���� ���	��� �	��� ��������� ��������  �� �	� �
�(	��� ��	������	 ���
�
�	��.	������ 	��� ��� �$�	��� ����
����� ��� �������� ��	�	� 	��� �	������� � ����� ���
������ �����
���� ��"�(�
�� 	
�� ���� 	 ��������� ����
	
�� ��� ���
��	�� �	"�� � ���
7������ '�	���� ��7'��� 	�
�	��� �	
�����	���� ��� 4��88�� ���� 4���
�	����	��
��
��
	����� ��
����������8	���� 	���8�� �
���"���������� ��&����"����  �� ����
 �����(�
�������������������
�����������
��������
����	����	������
����������

6�
��(�
��	������������
����	�� ����
�������	���� ���	���
��
������������
��	��
����
����� �	"�	� ���� ��

���� ����� ��
� 	���"�� ���� ��������� ��
����� �
��������� ��
�
�	�	 	���������������
����
��������9�  ������������������	�&���
�������	����������	
�
��� ���� 2�
���	�� 7����)�� :;;<� =	�	 	��� =�
����(��� 	��� "���� ���� ���������
����
����� 	��	����� ��� ����� ������������ ����� ��
�� ��� �
���������"���� ��&���� �	&��
��	���
� � ����� ��
�� �� ����.��� ��������� ����
����� �	(�� �(�
��	��"��� ����
�
�"���� �����
��� 	����� ��>�	����� ���(�������� �����
����� ��� �
������ ����
�
�����������&��"������� �����
���� 	�����
��	���"������ ��������� �'������  ��	����
�����	!�
���� ��� ���� �����	������ ��� ���� ����	
���	��� ��� ��� ������ ��(��������
�	������� ������ �����
��� �	(�� ������ 	� "	�� ��� 
��	��� ��� ���� �
	���� ��� ����

�

�
�

�  �
���
!�
�#��!���%�
��
��������	��<=�>���������	�	���
��	��
������	���������������
	�����
�!�����
���
�!���#� ����������	�4�
���
��� 
����� 	���!	
���� 	���#� 	��� �� ������������ ���
���� ��� ���� �	%��� ������ ��	�� ����
��� �
	;����������?� @�
	���� �	!�
�A� �����������
#������� ��������
������ �����! ����"��#��"�	$�#�B���
����)�#���
���8C#�*--.#��8,��

�
�

� $��
��	
��!	����
������������������ $���	�	��	%������������$���'��������	�����
�!�����
��� ���� !�
�� ����
���#� ���� /�� )������ ��%���� ��� ����233��������������
�3 $���� � $��� ���� 	���
����	�����������
��<�������?�/��)������������
��	
�����������
��!�����

�
�

� �#%�

�
�

�  ������%���	����#�/�������0�
	��$�����������
����#����#�.99������,.-�78998:��

�
�

� ������	
���0�����	��D�����		�����	������������#� �&����'��������������'���������#���
�	��
���
����� 	��� �������� ��� ���� �
��������� ��� �	��� 	��� �	�	%	�� �
�����
� ��� �!�
��	� ���
����233�����	�����
��
3���6�	���3�!��	
3�4*--8��1 �7�	����������	
���*E#�*--.:���@�������	������
��
���� ��� ���� F�� 1	�	%	�� 1�
������#� 	���
����� ������	��#� �� <��� �	��
� F�
���	�� �	�	%	��
�
�����
�	�������&������������
�����!�
�	������4F����!������
?�������������������	�����	������
�������

������<��!��	��������	�	%	��!	
���#?��!������������	�����
����������	��%����������
	��� ��

���� ����
����	�� �	��!	���� ����� �	��� )	�'������� ������#� ��&��������� ���������� �������
��#�����������	�����#�CG� �	�����0����8,C�7)	���*--.:��



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

����������		���
� ������������	
���
������ ��%�

��
��������������7'���
�	������	��������
����	� �����������������������
���� ���
"���� ��������� ��������
	����
��	���	��� �
	������	���$�
�����������	��������� ��� ���
,��������������������	��������"���������������$�����7'�����������	���
���
����	"������
���� ��� ���� � (����� ������������� ������ ��� ��������� "�	�� �$	����� ���  �����
�
��������������	
�	������&��
�����������
��������
��������
��	�������"������	�
����
�����������������	��� ��	������������������2$�
��������������&��
����
�(�������	��
	���������	�����
��������(�
����������������� ���	
�����	����	���
	�����������	�������
�������������������&��
������	�(�
��	��
��
�	�����	������ ������������,��
���

����	�
�����
�������������
���
����

���������������������$�
�����������
��	����	���&��"�������	(�������
����	���
���������� ����
��	���	 ����	���� ��� ���� ���	�� ����������� ��
���
��������� �����
�	��
�	������
��	�����������"�����������
�������
	��������&��
������&�������������
�
����
	������	��?��"���������� �6�
��(�
��������������������������������������
���	��� �����
���������	���
	���
	����������
����&��
����$�
����������	���	�����������
���� �
	������	�� �������� ��� 	
��� 	��� �
	����� � ��� ���
��	�� +�
��	��� =������	
��
�������� ����&��
��� 	�� ���� ��
	������	��  �������� ������� �	����� 	��� �
	������� ��� 	�
�������� �
	��������� �
	�������� � ��� #�
��� 4���������	�� 1
���
��� �
�	��.	�����
��#41���� �	�� �������� ��$�
�������� ��� ���&��
��� 	�� ���	
	���
������ ��������� ���
�
	������	��	
���������
��	�����(�������	����	���	����� ��	����������������4��	����
������	����� ��������(���	���"���
�������������
	������	��	
��������$����	���������
����� 	� ����������� �����
� ��
����� (�
 	��������	��� (���	��� 	��� 	���(�� ������	��
�$�
�������� ����� 	�� �	�������+�"�(�
�� ����� ��� ���� 	�� �$�����(�� ������������ ����

�

�
�	

������� ����� *�� � H��� ����
������ �&	!���� ��� ����� �����
�� �� ���� ��	��!���� ��� ���� 
�����
�
�������� ��� ��������
����� �%�������� ���

�����#� <��
	��0����?� �� 	������ ����
������,�����
�
��	�����������<F����!���0����?�!	�������
������.���I����
�
�������	�'���������	�������������
���� ��&�#� <H��������	����� �����	���� ��	�� ����� =��>� �
���
� ��� ��	��� ���� �
����������!�
	�� 
�����
	���
������
���������������!���
�����?��������������������������������
�#���D�	�����D������

�
��

�$��� 1��	
�!���� ��� ��	��� �	����� �����
	�� �
���
��� 	��� ������� 	��� �	� ���� 	�� ���
�	�� ���
�����;���������	���������	������������������������
	���
���
���/!���!���	���������	���I	����	��
������� �
���
��� ����� � ���� ������ $�
��#�'�	����	� ��������� ������������ ������������	� ��#�  %�%�
'��������&&����#���
�	������
�����������	���������!�����������������������	��	���������233��%�
��	���
�	
�	
�����3%���3�����-,3��
�������!��7�	���������)	��	
��*C#�*--.:��

�
��

� �
� �
	������	�� ���������� 	��� ����
� ��
!� ��� ���������� 	��� �����
	�� 
����#� 	�� �&��������
�	
����� ������ �� ������ ��� ���� <$
	������	�� J��������#� /���������	�� �
���
��#� 	��� /���������
�����
�?� ��!����!� ���� ��� �����	
��;�� )��
�	�� ��� /���
�	����	�� 	�����!�	
	������	�� 	��88�
�	
��;��)��/��D��A���!������*,9�7��!!�
�*--,:��������	����	���J�
��#������������(�	$	���� �#���
��#���� ����		�����	� ��������� ��������� �� ����������	� �&� ���� "�������� )��*���� ��#���#��	� ��#�
'������	������������&�������#����� ����#�������#�.+��!�����������0����EG9�78999:K��	���)��"�	��#�
��*���������	������(��	#���##����������&���������
������������#������������������"�����+���#�
++� ������ ��� 0���� *.9� 71���� *--,:K� ���%�	� @���#� +	���	�,������ �������� ��#� "��#������	�
-��*	�#��#�8E�����!��)����	�����E,�7 	���*--,:��

�
��

�1���������� �
�!� ���� �!�
��	�� "�
��	��� 1������	
�� ������� �������� ����	��	�� ���
����233����%	
���%����!3G83E*3 -**E*--���!���

�
��

����� 0�
�� )�� 0	�����#� �����&����� )��*���� ����		�����	� ��������� ��#� "��#������	� -��*	�#���
��#� (�	$	����� ��  %�%� �����������#� ��� ����233	
��������
��
	��������	����!3	
�����3����3--,8-3�
--+EC,L6���
��,�7'�������B/�HD�����#�����.+�"-(.�" 
/.0:��

�
��

��#%�



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

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

�����

#41�� ������� ����
�� 	
�� �	��� ������������ ��� ?� 0�
	������	�� &��"�����3� 	���
���&��
����	��������	������ ������� ��� ��
�������	
��� �����(�����	��	��>��
�����
��
������ � ���������� ���	�
���� 	��� ����	��.�� ��	�� 	� ���	
� ����������� ��� ��&����
������	
��  ���
�� �
��������� �	��  �� �
	������ � =�
���� ���� /@@:� 
�,����� ��
�
�������� ��
���� ��� ���� ���� ��$��� ���� 4���
�	����	�� 4���������	�� 1
���
���
����	���� ��441���� ������ ���	�� ���� ���������� ��� �
�(������� ��� ���&��
�� ��� 	�

�����	�� �
	���	�
������� ����
��	��
������ � 4��"������������	��� �����������
�	�����
�	������
������������	�*����
������������
�	����	�����������������"����	��
����
�������������	�

���� �	�&� ��� ���������� ��� ���� 	��
� ��	 ��� ��� 	� �	�&� ��� ����
��� � #41�)��
����������� ������ �
��� �����	
��� ����� �
	����� ��� :;A/�� "����� �����"��� ����
 
�	��	���	� ��������������	
������	���	�����������:;B<C�����������	��������
�	�����	
�����
�������������������
	��������
���

��������
��������������������
����������� ��� ���&��
�� ������	����� �	��� ����
	
��� 	
�������� 	��� ����������� "�
&��
�
�	���� ��� �	����	�� ��

���
��  �� 	����
�� �
������� ���  �� �	����	��� ��� �����
�����
���� �
�  �� ������� ������������� �	����� �
��� ����
	����� ��� ����
	����� 	���
������������� ���� ��� ����  	���� ��������� ��� ���� �
	������	�� �����
	�� ��
��	�����
��
'� ��,�����	������������������	����
���������&��
���	(�� ���������	� ������������
����	���������������������
��	��� 
�	����� �1
� ������	��������
��������	��
��
�������"�
���������	����$	�����"�	��	����	"�"����� ���
���������
����������������

������ 	������� 	�� ��������� ����� ��
��� ���� �	���� ������� �	
��� ���� ��� /@@/��
�,�	���� ���&��
��"���� ������
	�� �$�
����������� � ���� ��
�� ����� ���� �������� ���
�	

�"� 	��� ��� ���� ������������ 	 �(��  ��� 
	���
� 
�����
���� ���� �	��� ,���������

��	
����� ���� �
��������� ��� �����  
�	���� �������� ��
�� ��� �$�
���������
7���
���	������ ���� ���
�� �
	��� ��� ���� ���� 	�
������� 	���� ��	(��� ���� ��
��
���������������	�������	�"����
	�������&��"�������(��� ���
���������	����������
��"D���
��������	
����� 	�����������:;B@�������"�����
��	
���"�� 	����(��"�����
��"����	��"�
�������,��������*��:�������������
�����������
�����&��
�����
�����
�$�������41��	"����
��/���������������
����������

�

�
��

��#%��$�����
!#�<�
	������	�����������#?��	���!�����%����������	

�������������������������
�����������������
��	
�����!������	��	�����	�����	����	%����%�����!	���
���"�����
�������
!#�
��������������<�&�
��������������
�?��	���	����
�����������

�
��

�����	���I�����������
#������'���������������("�������1�����������"�2�#�������**#�*--8#�
����	��	���������233�������	���!3
%�3*--86���**6 $�������7�	����������	
���8,#�*--.:��

�
��

��#%�

�
��

�����B/�HD� /���
����
�!���	�� ��!!������ ��� /���������	�� �
���
��� 	���@������� 0���
��#�
$
	������	�� J��������� 	���  �����
�#�'����������� �������� �&� ���� +������� �����	������ &��� ����
����������� �&� "��#������	� '�	����	� !2���������#� ����&� ��
��� *+#� *--,#� ����	��	�� ���
����233������������3����!���3��3!������3*--,3���3���3�
���6��6C6���6,������

�
�	

��#%� � ����
� ������#�	� ��*�� .� �������������
�� 
���	��#� ��%	��� �	���#� %��� 	� 
��
������ ���
����
��� ����� ���� ������ �	� ���� ���� �
���	�#� !��� 
�������� ����)������ ����������� ��� 8999#�
���������*�1�%�34����*---#�	�����������������&�����#�	���*��&���1������	���*�����*--*��

�
��

��#%�

�
��

������������*��



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

����������		���
� ������������	
���
������ ��&�

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

����
���� �	�� ����������������	�� ��"�
� ��� ��
������ ����1
��
���� ��� '�������
	��� ������� �
����  �� ����
���� ��
� �������� ����� ��� �����
�� 	��� 4�(����
�� ����
�$�����(�� -����� ��� ����
� 
�������(�� #
������� 	��� =����(�
�������� � ���� ��� ����
��
��
������������
��	��41��	"����
�"�����	������
��	��41����������	
���	����	
���
��� ������ ����� ��	��  �� �
��������� 	����
�)� "
������� ��
� 	� ���� ��
���� ��� ������
����
���� �
������� ����
�� ��� ���
������ ����
� �"�� "�
&��� ����� ��
������� 	���
	������ ��� ������������&��"������ ������ �����	�� ��������� ������ � 4������
�"�
����
���
��	�� ����������	�� �
���
��� �	"�� ��� ���� ������� �$���� ��� �
������ ���������
����
������ �E���� ���� ����
	�� ���������� ��	�� �	�� ��(������� ��	���� ����� ���������
�����
�� �,�	
���� 	�� ���� ����	���� ��	�� ��� ���
��	�� ������	��
����� � 4�� ����
��$�
����������� ���&��
���� ��&������
����
	�� 
��������	����	�������	� ����	
�� ���
�������	���
	��������������	�
�����������	���	��	�����6�
��(�
�������
� ��������
���������� ���&��
�� ����� 7'� �	"�� 	
�� 
�	����� 	��	
���� "������� 	��� ��>������
������������������
�����	����
	���	
&�����

8��� ����� ��� ���&��
�� ������� ���������� ��� ��������  ��� ���� �	����
�� ��� ���&��
�� ���
�,�	���� �����(��� � ���
��	�� ����
����� �	"�� �	�� �
������ 	��������� "�
&���  ���
�������
������������������������ �������������	�� (������������	�����&��
���	��	�
������� �� ��������
��������� �������	����$�
����������	�� ����������� �	����� �����
���� �� ���� ���	���� � 
	���	
&� �
��������� 	���� �
������� ��������	��� �
� �������
�
	���	
&��	"������������ �����������
��	�� 	����	��������������#�������� ����
	��� ����
� �	
&�� ����	����� 	� �	
�����	
� �
���� �
� �
� �� �	��  �� �
�������� 	�� 	�
���������(��� �	
&��	� ������ �	
&�� "���� ����� 
��	��� �
�������� ��� ����� 
��	��� 	�
����
��������	��
����
�����������������
� ��������������	
&��	����������������	���
�
	���	
&��
��������� ��� ������
���
� �$	������ 	�8	��(�����
��	�� �
� ��"����� ��
�
��������"����
������� �����������
���
(����� ���"����� ���	���$��� ���� �
� 	���	���
	��� ��

������ ������ ��� �����
���� ���� �
��������� ������  �� 	�	����.��� ��� ����
�
��������� ��(��� �����	
&�� �����  �� ������ 	�����	������ ��� 2�
�������� +�"�(�
��

�

�
��

������������	
���/#�M�+#�����+������	��	���������233�����	����
��������3�����������3�������������
	
���������!�L������+��

�
��

������������G���$���/��)��������%������������������
�	�����	���������%���������!��������
��
������������ $���������	��
��

�
��

��� ���� �	��
� ���� ���� ����� ��� <�
	������	�� ���������#?� ���� �
�%��!������ �	����� 	
�� ����
���������"�����
#�����	!���
�%��!��������&���������	�����%��	��������
�����
�!�����	!��
<����
�������	��?������������������������
����
#�����<��!�������!�?���
��	�������!������
��
��

�
��

������������*,��

�
��

���������1��H%�
��#������������"����	����������"�������	���&���������,�����#�*+��!��/���	�����
0����*-,#�**G�7*--,3*--.:��

�
��

�8C��������M�8-C.�7*--,:��

�
��

���
����
#��!���������	�!	
����������	���������
�'��
�!������
�����
	���
�����������H���
!���	���������	������<	���	�����������������	�����	��������������#����$�?��0����A�0����"	���
��� 	!�����@��������
���#�8,.� �,��E.9#�EC,�7G�����
��899+:�7�!��	������
����	�:��

�
�	

�0���	
�����@���#�����		�����	�������������������#�1���������������"�����#�*-��!��/���	�����
0����888#�8*9�7899C3899G:��



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

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

�����

����������������(�������
� ����$�����(����������	�����������	
&�����	�������
���	��
���� �����	�� �����	�� ���
�� ��������&��������������������F	�������������� ������
��
���������������������4���	��6	����������
�(�
�������6�
��(�
��G:@H/��������
9	��	�������	���
�(����
�����
	����������	���
�"������	������	
	�����
� 
����
���������
���������
�	����	����� ���	�	�������������������
�(������
������
�������
����
� 	���	���� ������
�����������	������
	���	
&��	"�������&���������������
�
�
��� �
��� ����������� 	��� ����� ��	�� ����� ���� 	����� "���� ����������� ��	��� ���
�
�(�������������
� 	����� ������	�����	����	
&����	��	��������������
����������
�������(���6�
��(�
�� �
	���	
&� �	"��"���� ����� �
�������	
&�� ��	�� �����	��� ����
��������
���"��
�������	
&���	���������"���������$����������������������
�����
	����$�
����������	���	

���������������)��
	������	�������
	���$�
���������

'������ ����I
���� ��� 9	�������
��	�� 	����	
�  �	��'�	���� ��I-79����� �	��
��������	���0�3	�����������
�����������	�����������	����$����	�������$�
������ ��
���������
������������� 
����
���� 	��� �
	������	��&��"������ ����������� ���&��
���
�0	�3�  �� ����
���� �
� �	
���� 	��
������  ����	��� ��� ���� �������� 	��� �
�(�������
��

������	(	��	 ��� ��� ���� ����������	���
���
������������� ������	�� ������"�	��
�
��� ��
�����
������
���� ��	���	&��
������
� ����� ���������
���������� ��������	����
9	�������
��	�� �����
����"��� 	����� �������(���"���� 	���
�� �
�	����	���� �
�
��
	��
������	��
�	������41��	"�� ��������
���������
��	���	"����������	�����������
������ � ���  ����� ����
����� �
��������� �	�� ����� �$����� ��� ��"� �$�
�������� ��	��
�����.�� ���&��
�� 	�
�	��� ��� ���� �� ���� ���	���� � 4������� ���� ������ �	
��� ����
�	&���������������������
�����������"��$�
����������	��	
���5"�
&����
�(����
���
�	����	�� ���&��
�)�	���
����	������
�����"�
&����"����� ���&��
�� ��������"������	��
����� �	����� ����� ���� �� ���� ���	��� 	��� ��� ����
� ��� 	�� �"�
&�� ��� �	����	��
���&��
����
����(���	������	���������������� ������������
������
���������� ��	����
�����	
�����
�������� ������
��������������������	��
�	�������������
	
���������
�(�
	�����	������	
��
����	���������������(����
������
�����������
�	���
�������(��
�
	������	�������
	���$�
�����������"�(�
��	��� ��	(���	������ �������,�������	 ���
	�� ��	���� "�����
� ����� ��"� �$�
�������� �	�� �(�
� ��(�� �
��� ��

���� ���������
�������41��
��������������
����	�������
	���
����������������	�� �������	���"����

�	����	����"��
���������
	�� 
����� ��� ������(���	����
����	��� ��	����	 ���� 	���
���
���
���� �����4������
������
���
����(������	������
	�����	�����
	��������	���
�
������(�
��������06����
�)�3������
��������������������� ����	��������	���

�

�
��

��#%�

�
��

����� ������		��@	���� ��	
���#������	� �������� ��#� 1������ ����������� �� (����� ���$� ��� ����
!�������	�!��#�����)����#�������#�����������'����������#�88��	
��;��)�� /��D��A���!������,9,�
7��!!�
�*--,:��

�
��

�8C��������M�8-C*� 7*--,:�� �)��� �����
�4 ���%	��#� /���� ���"	
��#� *+.� ��������*��9G� 71�1����
*--,:� 7�������� ���
�� �	� ������������ ��������� ��� ���� ��	�� B	�������� <0�����?� �	�
���	
	�����	�����	�����������	�%	

���%���	���:��

�
��

�"��#������	� '�	����	� !2���������.!2���������� �&� (�	$	���� ����	� ��#� ��	���� ��������
/���
����
�!���	�� ��!!������ ��� /���������	�� �
���
��� 	��� @������� 0���
��#� $
	������	��
J���������	��� �����
�#�G������#�	��*+#�����.+�"-(.�'.5.6#�1���!%�
�8#�*--,��

�
��

��#%�	��8*��



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

����������		���
� ������������	
���
������ ��'�

�� !������������������
	��������	����������
�(���	��������������
	��
����������'����
��� ���� ���� �	��� "���� 7'� �	"�� ��"�(�
�� � ������������� 	 �(��� ��������� �������
�
�����������
(������	���"�	����
����� ������
���	���	�����	����
������������� ����
&��"���������2������	����� ��	�������������
�	�������������
	��41��	"��
�(���	��
�	��� ���� ��
� ���� �
� ����� 	 �(��� � ���� ��	(��� �$������� ��	��� �	"��� ��� 	���� 	�� 	�
����� ��� ���� ��
� ����� ��
�� ��� �$�
��������	� ���	���� ��� ���� ������������� ��� ��������
��$�
����������� ���&��
��� ������$������� 41� �	"��� ����������������	��
�	��� ��� ����
���������	���	

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

 �!"��#������� ���
�$��

����
���� �	�&���� ���� �
� ���� ��� �
��������� ���&��
��  ���
��� ��������	���� ���
��
������8	��(�����
��	���� ���
��� ��� ������ ��� ���	
	��� ���&��
�� �
����$�������
����������	���
���
����	"��	�����	���"����������	���
���
	������	�������
	���
���
���
��������4��:;B<������
����������������������������	����������������	������
����1�����
� ������1���$������	��� �������� �����(�
���
�� ��	���������8	��(��
���
��	���� ��"�(�
���� � ��� ���� �������� ����
��	�� ���&������ 	�� ��	����� ����
�
	������	���$�
����(�������
����	
���"����������(	
������
������������7'���������
��������������������������
�����
��������	�����"�
&����"�
��������������������&��
��
�
� ��
	������	�� �����
	�� �$�
�������� ������ ��� ���� �	���� ��������	
��� ���� ���
/@@/������������	 �(�������	����������������������	������������	�&���
�������	��
��
��� ���(����� ���� 7'� ����� 	� �
	��� ��� ���� ���� ��	�� 
������.��� �$�
�������� ���
���&��
��	�� 41� 
������� � 4������� ������(����� ����7'� �����	�
���������� ����� ������
"���������� ��&����
�,��
��	�&��"����������������
��� ����7'��	��	�
�	����	���
��� ����� 
�	���	���	������
�� ��� �����
������������ ���&��
�� ��������>41��$�������7'�
�	"��� ����� 	�� ����
��
	����� ��� �	���	��� ��� �������
��	�����&����� 1
���
(	�����
�����
�����
������	
�7'��	"�����

�

�
��

�,���������
���I�����
A�1����
I�����#�I�����
��
����������M�+1�-8�7*--*:��

�
��

�)��� �����	�
����0�	�#�'����(������"*��7�������� �&� ���� ��������������
������ �����������
)���	���������������	#�'�����	�����!������������#������$����#��	
���*+#�*--.#�����E�����8#�	��C���
/����������
����#���	���
���
����
�	�����	���������	
����/��!	���
#��	�
���������#���������

�	��������������
!�<��!�������!�?����������2�<=�>
�	��
��	���%����	%������%�������������������
��
	
��������!�	�����	���	!��%���
�����!����������1����D��
�	����
����%�����������������	���	����
������%������!	���� �������	����D������������
� ���� �	�������!��	����������%��������� ������%����
��!	���������
��������D���&��
��	��!�
����$���	��
	�������
�������
!������1������
����������
��
���	�,-���	
���$���	��
	�����
!�������8--���	
�?�

�
��

�$���	��������������%��	���/������	
����
!	��������
	��'������#�	�����������������
�����
%������� �	��� 	��� ����
	�� /�� �
��������� �&��� �
�!	
���� ����� ���� �
�������� !��������� <!�
	��

����?� ���#� 
����� ��� ��%������#� 	��� �
	��� ��
���� � N��#� ����� ����� ��!���	���� ��� ���� ��
���
����������#� ���� 	�������� ��� ���� O��	�� �
���� 0����� ���� ��� 899-#� 	��� ����  ���
	�� F����!���
F����	����������899G#�����������
������������������
�����

�
��

�*-��������MM�*8-84*8-E�7*--,:��

�
�	

��#%�

�
��

�*-��������M�*8-*�7*--,:��

�
��

���������������
	�#�I���#�����		�����	������������*������������ &���"��#������	���#������#�
8(�	$	�&��!2���������9�:���		�����#����)����������	��	�����'�	����	�����������#�'����������;�
G�����	����/��������
������)��99#�8-G488G�7��
����899+:�7�����������%���������������
���������



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

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

�����

�� ���� �������� 	��
�	���� ��"�(�
�� "����� ��
��� �	
����� ��� �����  	�&� 	���

�������� ���� ��	������	����� ��� �$�
�������� ��� ���&��
�� ��� ����
	��� � 1
������
�
-����	
��J������ ���������	�����,�	�����
�����������������
	���$�
��������	���
�
���
���� ���� 	�� ��
���
� ������	����� ��� ����������	�� �
���
��� 
�������  ��� 
	���
�
������	�����������	��
����������������	
	���
�.	������	�����������������
��������
����
�	����'��������
��	�������
������	������������������ ���	�������	������������
���
�	���� ���� ��&�������� 7'� ������	��
�� "���� �������� ���� �
�(������ ��� 	��
	�
�����������
��� �
	���� �E���� ������	������ ����������������������������	���
�
��� �
	���  ��� 	���� �����
	��� ����	�� �
�"��� 	��� ��(������������ � ?����
�� ���
���&��
��	����
	������	��&��"�������"���(�
�������	�� �������
	�����������"	���
��� �
�(���� �$�
�������� ��� ���&��
��  �� ����
�� ������������ � 4����	��� �������
����
"	��� ��� �	��� ���
	���� ������ ���� ����������	�� �
���
��� ������� 	��� ��� ���	 ������
"��
�� 	��
��
�	����  ������>��	
���� 	

	��������� ������	��� "���� �������� ���
������	��� 	�� �������� ��� ����(���	�� �
� �
�(	���� �
���
������� � 6���� ��� ������
� ������>��	
����� 	

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

��� ��� :;;:� "���� ���� ��	
�	������	�� ��	���6�
�&�
��	��� �(�
� ���� �������� ����	
�� ��� 48�4��� ����	� -��	)�� �	����	�� ���������� ��
�
 ����(�
������ ��� �	��� 	������ ��� ���� �����
�)�� �������� 
����
�������� � 4�� 	� �
���
��(��������
���6�
�&)��
���	
�������
��"����� ��	���	
��������
������� �����������
����� ���"� ���� ����������� ������� "��� ����� ��� ���� ���������� ��� ��	���� "����  ��

�����
	���������4�������$��������&��
�����"�(�
�	������������� ������������(��"����
��	������� 	��	
��.��������
��	��.	���������	��(��	�������������������
���
�������
��� 	� ����� ��� ���� �����
	�� 	��� 
��������� ��������	���� ��� �
	������	�� �����
�� ��� ����
�� ��������
����	���
�	����	�
������ ����	��� ������������ ���������
�� �� �����
����
��
	������������
����	���	
�"�
&���������������������������	����	��� �������
��������������
�����	���
��
	�������$�����"����������"�
�������������� ��	��������
	
��	 ������"��������	��
��
�	������������	��� ���	��������"�������"����
(��	��
���� �
��	
�� 
��	������ ��	��� ��� ������������ 	��� �������� 0�	��(�� �
� ��3�
�������(��� 	�� 	� ������������
� � ��

���� 7'� ����������	�� �
���
��� �	"�� ��� ����

�
�!�
��	�����������	�������
	�������
	���&�
�������
����������!�
��	�� ���������
��
�	���������
	���$���I	������!�
��	��@
	����
���������	���0��	�
�	��������:��

�
��

�0�������
 )�� ������#� $��
 ��������
 �� �
 � 
 /�����������
 ����������2� ����������#�
�������������#����
���
��!
71���������
�����
�#�1�
�	!�I�#�899+:�����	���
� �����������
��
�#� <$��� �
���
���� ��� �����
�� 	��� ���� �������� ��� ������� /�������#?� �������	���� ����� 	��
�
����������
	������	�������
	���&�
�����	����
���
��#�	���������������!��
�����
�������������
��
%�����

�
��

������������,��

�
��

�1	�����)��@�
�	�#�"���������������	�,�������&�����		�����	�����������1�*�'��		������&��������
7�����	#���#�����7����1�*#�8*� �
��	!�/��������
��������	�A�F������)��9*9#�9E*�7��
����*--*:��

�
��

��P�����@�P
��#������&� ����(������ ��#� ����� ����)���	�#��������233�����������
�3���
��
3*---�
6-C3��3��*.���!��

�
��

��#%�

�
��

�)�	�� 0	�!���� "�!�
�#� ����		�����	� ��������� ������� '��� <�	�� �����	���� ���� !��������

���	��������&�������
���	���#�'��������#�*E�����!��)�����A��
�#�*EE#�*9.�7B����
�*--.:��

�
��

��!��	��	
	��	����#���&�����#����1��������������������#�������������������"����	���*���#�
!=���������!2�	��������'�������#�����	���������)�	���)�	���!=��������1���������#��������#�*E�



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

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

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

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

1
�������������������	��
�	�����	
������ �������������
��������	�
� ���
	���
�
�
�������
	���
���������������
��	��!�
���
��������������������!������
���������
���	��
��
�	������ 	��� ����
	����� 	�� "����  �� ���������� ��
�� ������  ���"�����
��������	����� ����� �
	���	
&� �������� ��� ����
	����� 	�����	������ ��� �
������ 	�
��
����	��
��������	���	�� ������
������ ���������
��������
����	�� �����
�������
	�� 	� ����� ��� ���� �������� ������������ �����
� ����� �������� �������� ���� �
�(�������
���������� �	��� ���������� 	� �������� ���"��� �
������� ����� 7'� �	"�� �����	����
��
����� ��	��� 	������ ��� ��"� ��
����� ����K���	���
������-���������C���
	�����
�������������	������&����	���
�	��(����	���
�	�����������	����	����> 	�����������
��
� ������ �����
	�� ��
��	���� 	� ���	
	���� ������� ��� ��� ���	&C� 	�������������	��
������	��������� ��	�� ����
��
	����	��
� ������	��� ���	��	��
�	����������� ��� ����
���� ��������� ��� ���� ��

���� ���� �
	������ � ����� �	��� ��
��� ����� �������� 	
��
���������������������"�����"����
	������������ ���	(������	��������������������
������ �	&��� � +�"�(�
�� 	�� 	�������� ��"� ������	���� 	��
�	��� ��� 	� �
��� �
	���
	�
�������"������������&�����	(���������	���$�������7'�	���
�	��(��������������41�
�	"��  ��� 
	���
� ���� �����
	�� �
���
��� �
���������� ���&����� �
���������� �
� ����
	��
�
��������������!������
����������� �������	�����	���������

��� �����	�� ����� ��� ���	 �������� �
��������� ��� ���&��
�� "����� ����
��
	�����
����
	���
��������������������	"��	�� ���������
�����������>�	�����������������
� ����!��� � ���� ����
	��	�� �	��� ��(��(���� � �
����	�� 	
�� ��	
���� 	�� 	� ��
	����>
��
"	
�� ����
����� ������� � �� �
� 	�� 	
������ J���� ������ ������� �����(�
���
��������	��� ��
������ ��� ���� �	�������� ������ "����� �
� #���� ������� �� ����
#����	����"�
�� �����
��
�������	��������	���>���
���"�������������
������������
����	�����������
��
	������������������	����������
�	�����
���	����������	��������
���� �
� ���	� � ��� ��
��
������ ��� ����� �	��� �	��� "���� 
������� ��� ���� ��������

��	
����� ����I	�	� ����� 1������� ��� "����� ���  ��������� � ��� ���
�� ����� ��	��

�
����!��)�����A��
��*88#�**-�7B����
�*--.:��

�
�	

�8E��������M8-*�7*--,:��

�
��

����������������.C#�	��9E,49EG��

�
��

�0	���� H!	�#�(�	$	����� "���������� "��� 1�2�� '��������� (�������;#� ����	����� ��� $�	���
�
	���0��	
���
����/���������	���
���
�������	��������������E#�������*.#�899+�� �$������������
	�����������<����
	����������	����?�	�	��
��������/��
���������
�$
	��!	
���	��������8C��������
M�8-C.�7*--,:��

�
��

������������,G��

�
��

���������	���#� ��%������� ��*��#� �
������ 8G� ��� ��	���
� 55� �&����� !�
	�� 
����� ���
<��
��
!�
�?��/������
��
	���#�����������%
�	���������!�
	��
������
��������#�����������

������
��!�����������	���
������	
���������������������*��

�
��

������������*#���%���������*��#��
������8�*��

�
��

����������������0�A�$�$�&��������������#�.8�/���0�C8,�7899+:��������	����	����#������������
.9#������
������	���&��������	�����4����������������������	!������
	��	���	���

�
��

��	����#������������.9#�	��***��

�
��

��#%�



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

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

�����

������������ �"��� 	� ������	
�� ����� ��� ���� �
	������	�� �"��
�� ��� ��	
�� 	�	�����
���
������������������	�
���&��"������	�����	�����������������������������	����	��
	������
����5�����
���	�)���
�����"�������������������������������
���
(������
�����
���� ��� ���� ���������)�� �����
�� 	��� 
���	�� &��"��������
� � ��� ���
��

������.����"��������*��:���
� 	��������	
���	"�	����/��	�������	
��
��	�������������
������ 	�&���������������	������	��������������"	��	���� �
����������
� ��	���
�	��	�,��
�����
���������
��������
� ���������������	�
������ �����������
��	����
�������� ���
�� 	��� 
�!������ ����	
���� 
������ (�	� �������	�� ������� �$�
���� �
�����
	���0�����
� �)�3�����
	�����	�������#��������������
���������	
����������	���	���
���� �	��� ��	����������������� ���&��
��"���������� �
����������
��� �����������
�	"� ������	
�� ����� �������� ��� ���� 	(����� ����
(���� ��� ��
���
� �$���
	�������
�������� "���� 	� �
�"����� 	� ���� ���"�� 	�����	���� ��� ��
	�� 
������  �� ���� 7'��
��
�	���	������
����(���
�������	����	����	�
��	��������� ����������������
��������
	
��	���,��������� ���� ��(��(���	���������$���
� ��������
���������� �+�"�(�
�� ����
�������	�� ����� ��� �
������ �����
	�� �$�
�������� �
�"��� 	��� ���� 7'� ������ �������
������	������$�����(������������	����"���������
������	������������������&�����'��
������,��
�� �����������������7'��	�&�������������
����"����	��	�
���������	��
����������� ��	���� 	��� ���� ���
��	�� ��� �,�	�� ��������� �
� ����� ��� ���� ��� 	������
��
���
� ����	
	����� ���� �
��������� "��� ����� ����� ����� ��� �
��������� ����
	�� ���
����
������
���)���(����������������
	�����	����,�	����������"����
��	
����������
����
�	�����������
������
���	����
����������������
�����.���D�

����%��"������
����  �	�
��$��
��

����� �$������� 41� �	"�� 	��� ���� ���� �������� �������� 	 �(����
���� 
������� ����
�"���	��� �	���� ��� ����
������� ��"� ��� ��� 	 ���� ����
��
	����� �
��������� ��
�
�$�
�������� ��� ���&��
��� � '� �������� ��/��� ������� ����� ���� ������	
���� ����
���
�����
�����4����	����������������
	����	���	���	���
	������������������
��
�*�

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

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

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

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

�

�
��

�J	!	����
�#���!��	
#����"��#������	����'�	����	�-��*	�#�����(�����&�����		�����	���������;#�
����	��	���������233�������
���&�	����3F)B�-8--������

�
�	

��#%�

�
��

��	����#������������.9#�	��**C��

�
��

���!���������%���
�#��	����D�	
�����#������������.9�%���	�����
�D����
����#������������C9#�
	
���&����������	����������	�!�
������������	�	�����������	�	�����

�
��

������������*���"�����
#������%��������������	���	�����	���
���������
������%�������	���
%���
�������	������%���������$����%�	���������������	���
�����������
������������F&�
�����
���  �����
�� 	
�� 	� ������2� ��%������� ��*�	� ����
� $
	��!	
�#� ��*�%� ����
� @���
	�����
/����	����#�	�����*�������
�����
�����	���0��	�����	���
��



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

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

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

�	
!
� ����� ������ ������ �������� ����� ��� ��������� ������������� ��� ��"���������
������������������������������������������������������������������������ �����������
��������������������������������������� ��������"�����
�

��
�

���������������
��	
�������	���������
�	�����	��	
������	�����
��"������	(����� ��
	��
�	����	��������"	����(�������	
������������
���������"�����
�������$�
��������
��� ���&��
��� �8�� ��
��� 	
�� �������� 	��� ���
�� ��� ��������������	���� 	�� ���"�	��
��������(���
���������������� �������	�����������(	������������������ ������������
������������&������	��"��������������������
�	����	���
	���������	
�����"�����������
	�
��� ��� ���&� ����� ������	���
� ��
���
�� �������	���� �	(���� �	���  ��� �� ��	���(����
 
������� 	����� ���� 	 �(�� ��	���� �����
���� � 4�� ��	�� ������� ���� ����  �� ����
�� ���
�
	������	�������
	���$�
��������"�����������	�����������������������	���������	���
�(��� ���� "���� ����� ����������� "���� 
	���� �����
���� � �������
� 	�� �$	�����  ��
���� �� ��� 	� 1��	���� �	������*� �#���� 	� �
�����(�� ��	����� �
������� ��� 	�
��������(������
�����	��
�	�������	&�������"	�������	�1��	�����	�������� ������	����
��������	���������� �����������������������������
���
���"����������
	���� ���	���

��
���������������������	����
������.���	�������� �����������1��	���)��	����
�	��
��
���	��������� ����� ���	������������

�������� ����	
����	���	����
��	���	
������
������ ����� ����� ��
� ���
���� ��� ���� �� ���� ���	���� � '������ ���� �$	����� 
	�����
�������	��������
���� ��-��	���������"��������������	���)�������
������
����� ������
�������	����������#����
��	����
��"��
�������
�������������
���
��
����	��"�
&�	
��

�	��.�����
���������	
��	���
���	������

��� ���� ����������� "����  
����� ��������� �	��� ��	�� �$����  ��"����
��(��������	�����(������������
��������
�	���������
�������������
�����	���������
�$	�����	 �(�C���"�(�
�� ��� ���
��	���������������"
����"��������D� �4�����������
�����$�� ��� ���� 2$�
�������� ��� ���&��
�� �� �������� �������� �
������ :�/� 
�,��
���
	��
� ��������������
�����
���"�����������$�
�������"	���	&�����1
	����	�����������
���������� ������� ������	��������� ���
�������������� ��� ������ �������	������������

�,��
��	��
� ������ ��	������� ����������	�����+�"�(�
�������
�"���������
������
���(��������� �	������ 
�	���� �	(�� �����
��� 	� ����� ��
� ������
	�� �	����	����������
������	������	������
�������,�����������"�����
����
���������������� �������	����
�
�	
�����
����������������
	�����	������	�������"����
���������&�������
���
������
������	&�����D�������	�������	��
�(�	��,�������� �������������"	��������&�	������
�����
��� �$�
������  �� ���� �
��������� �������� ��
� ����� ����� ��� �
�����������
'������� �������������� 	��
� ������ ������� ��� (	���� ��� �����
	���� �9�&�� �(�
�������
��������������������������	(���������������������"�����������
���"� 
�	����	���
	��
� ������"������	(����� ������������� ��	���������	���������������������������
�
� �)���	����������"�
&����
��$	���������������������������	�������	 �(�D���
������

�

�
��

��#��

�
��

����!%�#�������������.,#�	��**C��

�
��

��#%��������
����������&�������
�E-���	
�	���
���	�����

�����������������		��8E��������MM�,-*4
,-C��

�
��

����!%�#������������.,#�	��**.��



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

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

�����

���
�,��
��	���������������	���
D�	��������������
������	��
� ��������������
�������
���	������
	�� �������
������
��	���	���� �#����� ����1��	�����$	�����	 �(���	��
���� ��	������
��	������
�
����������
�	������	�����������
���
����������

�� �����
� 	��� 
������ �$	����� ��� �
����� ������ �����
	�� ������ 	��� �$�
��������
����	����	�(����
����
��������������������� ���
�����
�����������
����������������
�	�&����	������
�	����	����������������	������������������� �4��/@@:�������	
�����
�	&�
�9�����������������������������������-	�	�8�����
�	���"��	���	����
������
��������������������������
�������
���� ���� �����������2	���
� 4��	���	��� ����-	�	�
8����������	
������������	����	����	������ �������������9����� �

�"�����	����
�
���1�������	�������
����� ���������������
�������$���
���������������
���	������
����������	�����	�������6	�	�8��������'� ��,������������1�������	��6	�
���
� ���
��� 8�"� L�	�	��� ��	�������� 9���)�� ����� � �	������ 	� ��	��� (����
�� 	�� 9����
	������.��� 	��� �	
��	���� "����
�"� ���� �	���� ��������� ���� �
	"� ��� 	� ����� ���
�������������(�
������"	�������������&��
����������������������������+�"�(�
������
�	������������	(	��	 ����������7'�	���	�����	����������
��"������������&�����	(��
�
�(�����������������
��	
������	��
� ����������������������	����
�����9���������
�����������I���
	����������	��
�������� ��	(	��	 ���	������	(���������$���
�������
�����	�����	(�� ������	���������������������	�����������	���	���	���	�����
����
�
��	������

�������
������
��	���������	
�	���
	���	
&��	
�������
�����������	
������
��&���� �����������	���	
�����������	�����	�� ��� �������
���� �����
������
���������
����� ���� �$����� ��� �	����  ��� ����� ��� ���� �(�
	��� �$�
�������� �
� ���
��� "�����
9����"���������� ��	���������������	(���	���������������� �������	������#��	
��
��������"����� 
	������
������
	���	���7'��
�����������
�������

�����������������
(���	��	
������� �I�(��� ����������� ��������� ������	
��	��(����
����� ����6	�
�����"��
���� ����� ��
���
�� ����
�	����	�� ���������� ��� ����� ������ 	��� ��&���� �	� ����� ���
�������� �����(�
��� ����"	�� ���&��
�� ��������� ����� ��� �����	����
� ������� ����
��

�����
	����������������4��������������������������
���������(���
�������������
�	��������
��������������	������������	�&����������������	�����"����������
� �����
����7'��	���������
���	����������������������������� ��������	����
��	��
���	���
�(�
 
�	�����

�

�
��

�$����	�����%�������	������������
���������	
�����H����	�	��	������������
�	����������
���� $��������#�</D���������
������	�	��������"	��!	
����
�����	��
�%����������F	��
�%��������
���!#?��������233���������	�4����
������	3����3..*��

�
��

����
��� H%�
�#�������� ���� ����� )���	�#� $��
@�������#� H���%�
� ,8#� *--8� ����	��	�� ���
����233������	
��	�������3�
���3-#,+C+#.*++..G48-,G+8#--���!���

�
�	

��#%�

�
��

��#%�

�
��

�$���������	���������������������	��	���������2�����������!3���3%�������3���	����	���

�
��

������
����'����������������;��������233��������
��������3����3�	'3�	'4�
��������!���

�
��

��������������
#������������8C��



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

����������		���
� ������������	
���
������ �(%�

&
�$�"��
�'�����!����!�����
���������!���������!�����������(�����
����$��
��

=������� ���� ���
��������� 	��� (	��������� ����7'� ������� ������
���� ���� �����
������� ��������	���������������	���������� ���������	�� ��	���������	�������������
 �������� ����
�� ����
�	����	�� ����������� � ��� '�$��� '������� ��� ����
4���
��(�
�����	�� ���������� ��� 4���������	�� 1
���
��� 	���I������� -����
�����

	������	��?��"������	������&��
�������� ���I���(	� ���6	
���/@@M�� �������
���� ���������� ������������� ���� ���������� ��	��� ��� �	�� ���� �1
	����	�� '����� ��
�
'������� �(�
	��� =�
���������� ���������� ������ ��� ���	 �������� ���"� �	����	��
�������� "����� ����
	��� "���� �	��� ����
� ��� �
�(���� 
�����	�� 	��� ����
�	����	��
�
������������
����� ��	��
	���
�����	���
�����
�	����	�����	���
	��"�
&����������
��

���������
	�����������(	��������
	���
��������	������������	������	(��������
���� ������ ��� �
��������� ��� �	��� ����(���	�� �����
�� 	��� 	�&�� ����7'� ��� ��� �"��
������*� �����
�� �������(�� �
��������� ��� 	��� �$�
�������� ��� ���&��
��� 	��� 
�,��
��
	��
� ������ ��� ���� �
����	�� �����
	�� �
���� "���� ������ ���� ���&��
��� � ����� 	
��
���������� ���������F���� �	���
��  ��	���� ��� ��
� ����� ����
���� ��� �	���	������ ����
��������������� �
����� �������	���� ���� ��
��
����"�(�
�� �������	������� ���
�	��  �� ����� ��� ��� ���� 7'� ��� "�������� � ��� ��
	��� �	��� �$�
��������� ������ 	�
��������	��� ����
�	&�����  ��� 	�� ����������  ���
��� ���� 7'� 	�
�	��� ����� 	�����
�
�����������������"�����&�������-���������������������&������������
��	������"�����
���� 
�,��
�� 	� ��������� �(�
�	��� ��� �$������� 7'� �	"��� � 6�
��(�
�� ����  
�	��
���"	���������
������������(���
��������������
�����
�����7'��������
�
�����'������	��
�����������	��
�	�������������� 	����	��������������
�
	�����	������
	"����	
�
����
���� 	������� ��� ����7'� ��� ����
���� ����(���	�� �
��>�
	��� �	���� ��� ���� �����
	���
������"���"����� �����
�� ���� ��

���� �
	��� ��� ����������� �6�
��(�
�� 	�����
�
�	���
��������	������
����������41�����	��	�
���������	�����&�����
���������������
������ �����	��'����������7'��	����(�
��$�
���������
��������������������
���������
����$�
��������������&��
��������������������	��.��������	�������
�"���������
���
������������	��	�����E������������
�������	������	������
�����������	(���������������
���&��
�� 	��� �
	������	�� &��"������  ������� �#����� �
	������	�� &��"������ �	&���

�

�
��

�����.+�"-(.�'.5.6������������,*#�	��C8��

�
��

�(���>"��#������������������#�&���"���#�"���#�B���
����)�#���
���*#�*--.#��E�7
������;����
������

�����!�	��������	��
��	���	����������<����,.��	�����	�
�	����	���	�
��������
�������
�
��	����
�	�!�
��	!%������	���
��	�����������	��4�	�����Q $��4����D?:��

�
��

�����	������
����
#� %�%�������	���������(���>"��#�����������#�B���
���� )�#� �%
�	
��9#�
*--.#� �.� 7������� ��	�� <����� �
	��� ������	�� 	��� ����� ��	����� ��� ��	
	����� ������	��� 	� �
	���
	�
��!���������8,��������,.��	������	������	
��������� 
���$
	����
�	���������!�
��	��	��:��

�
��

����� �������� �	��  
�����
�� =1����
� B������� ��
��
>#� ����� ������� '����������
����		�����	� ��������� ��#� ������� ��� ��#������� ��� ����  %�%>'�����	� ��������� (���� "��#��
���������� ?8'�("�9@#� 7H���%�
� 8C#� *--,:� 7
��	
����� ���� �	��� ��� ��%���� ������
�� ��
� ����

���������������� $��	�
��!������<$����
	�����&������� $���	�����%����!	�����%���#��������
�!���%��� ��� �
������ 	�� ����
!��� 	�	���� ��� ���� /�� �
������� �
������ ��� ���� 	�
��!�����
"�����
#� /�� �
������� ��� ����
� %��	��
	�� �
��� �
	��� 	�
��!���� =����� ���� ����4����	��
��
	�
��!���>�	
�����	
���$0/�4���#�	��������	
�����������������
�������
������� ��� ���� 
���
$
	��� �
�	� ��� ���� �!�
��	� 	�
��!���:#� ��� ����233������������
�3��3��	���3�
	��3�	��	3�
!��8-8C*--,���!���



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

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

�����

��� 	�  ��&��
� �	
�� ��� ��	���
� %%� ��� ���� ��

���� ���� �
	��� 	��� �	�� ��
��
����������	������������"���������"�
&�"�����
������� ����������
������
���������
������&��
������������	��������"�
&���6������&�����������

������
��"�����������������
"	�������	����	��	�
�������� �+�"�(�
�� ��������
�����	��������"�������	���	���
"�
&������� ���������������������������	���
	��������	���
���"�������������"���� ��	�
��������	�������� ��"	
���
������.���� ����� ������	��	�� ����
�	���������
� ����/:���
�����
��� ������
�������
����!����������� 	�������	��	���� ��� ��� ����
	��(����	�� ����
7'��	&��	������ 	�&�	��������
������
������������
���)������
���	������&��
�������
����
��
����	���
���������������)�41�
������� ������	������
�����	�&��"����������
�
����������������
�����	����
�"��������
� ��������������������	��	����

�

�
��

������������*�����%���������*�������
�$
	������	��J����������������	���"�!�
�#������������
.G#� 	�� *9*� 7������� <$
	������	�� ���������� �	� %���� ���� 	� 	� �������	��� ��
��� ��� ��!!�
��	��

��	
��#� 	� ����� 	� 	� �	
����� ������ ��
� �
������ �������!���� ��� ���� 	
�	� ��� !�������� 	���
��	
!	������	�� =�������
%	�� �
�	�!���#�!������	����	���	���%��	���	��!�������>#�	�
������
��	���
��
�������
��=�����
�����#��	
!����	����������������'��>#�������
���	�����!�������/�������!	����
��	�� ������4���
� ��
����� ��� ���� 889� ��	��4%	��� ��!������ ���� ��� ��	
!	������	�� !��������
��
������� �	��� ���� �
	������	�� ���������� 	� 	� �	
����� ������ ���	
�� ���� �������!���� ��� ����
��!�����?:��


