
���������

	
��������
������������������������ !

�

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

��
�	 ����
����	 
	 �����������

���	 �����	 ��������

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

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

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

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

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

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


���������
����� ������������
��)�� �����*���

���+	�� ����
�������������������,����� �� ���+	����

�������
�-������ #�����.����� 
�� *���������

/����������
���������
������������0112�0113!4

�����	 �������

#��������
5����

��������	�
���������

6	��������	�	��702�����
�&����� �����	����� �

8��49� �77!� :;<=�0;<>

������9�+�����?	��4���4@�

�"������#��$��� ����"�

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

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

�����
�������	�����	�

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

��()*�����
��	����	����	�������	�����	���������
�������	�!��
���	+��	�������	���
���	� ���	���� ���	�����	��������	����	� &'����(,�
&-����(.*�	�
����
�	������
�� ���������	��&/	���	
	(0�1��&/��
(2�3*������
�������������������������	���
�"	����&4�
�(5��&'6
���
()7��#��� ������	�"	
	������8
�	��	�
����	��������	
�����
��������������	���
�"	������
	
���	�������	�����	�&9	�	�())�):�

����
������;���
�"	�����/�����<�����	���������	���=������	
����	��
	��

#������
���	���������
����������� !��������
���	����������	��	�����	�	
>������	��	��	���
�	���������	���������	�������	�����	�	��	
�
���� ����� ����	�� 
�����	�!���� 	����	�	�� 	
���+�������� 
�����
�!����������	����	����
�����
������
�� �����;��	
>���������������+����



%&�'��()�)�*'�+()�+(�'�	�,-'�.(

	
��������
������������������������ !

�

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

���	�����	�� 
	� �
8��	� ���	��
	�� ��

	����"	��������	����	����
���������	��
��%	��� 	� ������	� �� ���	
�	�� ���� ��+�����
���	����	�������
�����
��������
������
�� ���
���	���
�"	���*

? ;�	��	�����������	����	����� ���	�"	� 	
�
8��	� �	� 	���
�"	����� ����
��� 	�
	�����	�!��� �
���� 	� ����� ���	��� �	�����	�
&%����	� �����	
�	����� ��+����(� �� 	� ����
����	�� &%����	� ������	� �� ����	�� ������	�(�
��
���	
��� 	�� �����
�	�� �� ��� 	�������
����
���
������
�� �������	���
�"	�����
��
�����
���������������	�*

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

	�	���
�"	����
����	��������	��������
�	�	����"	�������
�����
8��	�� ���	����
��	���
	�����	�!������	+��	*

? #� �
������ 
	� �
8��	� ���	��
	�� �� 
	�
��
�����!��������
%����
�����������������
��� 
���	���� ����@������� �	������ �����
��������������������	����	���������
����*

? ;� �
�	��� 
�� ����
������
��� 
����	�� �
�	��>�����	�������	������������
�����!���

��������
������
�� ����������	��
;�� ������	�� ��
����	�	�� 
���	� 	
>���

���	������
�����	��	��	���������	
�+	��
����
����
������
���������+������������	�������
������� ����
�������� �� 	���	���� ��� ����

��8
�	�������
���$�)(�
����
�� ����	������	
�@���	� &�
�
�� ��
�	��
�	�(�� ���	�"	
��� 	
��
�	��A��������������������
���������	�	�	
��	�"	�����	��
%	���������<�����	��
��):�)1*
,(�
����
�� �������
�
����� ����������	�����
	��	�� ����
�����	�� 
�� �����	�	� ��� ����
��	��	���������	���������	��������������	����

	�=�B���C=�&,77.�,77:(���C�����C	��
�	���
C=�&)557�	�,770(*�.(�
��8�������D
����������

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

���;������������������+��
�������������+��������
����	�����	�����������
�
�������	��������	�	���
�"	������������	�!��
��� 	������	�	����������	�	�� ������	�	�
��	
���	��	���%��
���������"	�!�����	��	�
��� 	���
�"�� 	���	
��� ��	�� ��
��!��� ��
	���
���� �� ������ �� ��	� 	������������� ����
��+������
�����������������
%����
����������	
���� ��������������� ��	���@����	�� ����	����
� �����	�����
������
�	������	���	��	
���
�����
���	��� � ���
�	�� �� �������
	���;�������!��
�>��	������
����	�	�����������+����� ���	��	�
����
���$�������
����A���������E���	������E�

	����	�������	���
�"	���F�G�	��	�
����
�	
�	������	��������	�����
���
�����
��
���
���

	� 	���
�"	���F�#����� ��� ��+����� �����	�
������ ��	�� 
������	���� �� ��
����	��� ��
��
������	�����������	��
	��H
�����
�!������	�
�����	�� �������	����	�E�� 
��� �����
���
��
�� ���F

�
���� ���	�� 
�	�	�!���� ��	� ����������
����	���������	���	�	��������
���������������
������	�����
��	�������������+�����	����D�	�
�� ���	���� ���	�����	� �� 	�� �
�
��� 	�� � ����
��
�	�� 	�� �����
���� ����	�� ��� 
�����
�!��
�������	����	��

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

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

�������!����
���������	��������������	�����
�����������>�����I������	
�������	��	������	�
����� !���������
������	������������������	��	
����!�������	�� ��"���� � ����	��� ���	�	�� �
�
�	
��	��� ��
�	�
	�	�������� 
��������� ��
�����	���	��������	����������
	�!�������
����
�	��������	����
������	��������	�	�%���;���	�
�����
�	������	��	���
������������������
���
��
�����������
�������
��	��	�����	���	�!��
�	�	� 	� ��
��	��� �	� �������	���	�� 	
�	



���������

	
��������
������������������������ !

�


������	�	������������	����
��
�	������� �	�
��������	����"�����������������"�������
���
�������A� H���	������E��<����� �	���� 	����	�
����� !���������	�������
��	�"	�!���� �����	�
������
������������
���	����	�������	�����	��	
��
��� ��� H������"	�E� �� ������� ��
���� ��

�����
����
	�����	�!������	+��	�������
�����
���	�	�������
�	�����	��	�!�����������������
��
�	���� ���� � ���� ����	�!��� �����D��	�
�	�	��� ��	�	�%�� ���	��������
��	�	����	���
��	
������
	����
��������
	���=����������	���
%>����������
�	��
�������� ��
����	� ����"�
����
����������	��������������	���������
��
���	
�����	��
	���������	�H������	���E������
��	�	�� ���� �
�	�"	� �� ����
������
��� �	�
%	���	�������
��	�������	�"	������
��	���
����
�	������	�������������@�����������
�	���
�	�����	������	�@���	� ��
��
�	�	�	��	�����	
������	��������	��������������	�������	�
�����
�	�!����
��������������
	�$�	����������
���	����������
	��&�������	����	�����������(
���������������	�����������
����&�������	�
�����(�����	��������������	���	��������	���
�
�	�	������
%����
��������%���������	�	
��
���	�����������
��������������
	���C���������
 !���������
����	����	�������
������
���	
���
�	
��� �	�� 
���>���� 
�	
���� �	� ���	���
���	�����	�� �� �	�� �����
���� ���
�!��� ��
%������������
%����
����
��	
���	�����	�!��

�����>���� �
���� ���
����� ��
�	��
���
������� �� �	�
	����� ���	�� ����	�� ��
�����
�	�!��������	�	�%����
����	�
	����"	
%��	
	����� ��
%����
���� �����	�� ��	���
�
�	�!������	���
�"����	�	���
�"	������
��	
��
	����+����	���
	���
�������������
%����
���
�
���
�	�� ���	� ������	� ������ ��� �����
���
��
����� ��� ���	������� A��	�� �	��>���� ��
��
����	�������
����!����	�� ������ 	����
%�����������	������	
��
������>���������	
������ �	���������
J��
�����	�
��������	�
�����
�	������������� ���+	��	���K�	���
�� 
�����"	���L���	����������	�� A� 
�����>��
��
����	�������
�������
�����������	�� ��
��
�	�����������
�	���
����	��	��	�!������	�����	��

��	��������������	�
��������
	������	
����
���
	��� I� ��
�	��
�	�� ���� ��� ��
������ 	�


�	
���� ��������	��	�!��� ���	�����	���
���	
�	����	��
������	�������	����
��������+����	��
�� ��+����	���� �������� ��
�	��
��� �� �	��

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

M��	
��������
�	��� ��
����������������
������H���	������E��������
��	��������������
�	�����	�����
	����������	����!�������>��	
���������������	����	��	��	�D��������	����
���
�����#� ���������� ��
��	� H��� ����E� &��
H�%��	����E(�����	�������������H�%��	����N�E
������	����	����H�%��	�����	E�

;�����
�	
��� 
�� ��
���� ��� ���	������
	����	��������	&A�����������
���	�����B������
�����(�
��� A�	���
�C� �
�� ������ A�	����C!� ��
�������� ���� D���� �	�
�
�����E�� ������� �������
�

�������	�������
��
��F������
����������������
�
����.�������@���&�������@	����
��	�����������
��@����
���
�����
�����
��������
�����C73�7;4

O>��@���������
��	����������
�����H���	�
���
��E��;� ������	�� 	���	� �� �
8��	�� ��
���� ��� ��
����	� 	� 
��������
	��	��� �� �
�
�����������������
�	��� ���	������
�	�����
��
�������
�!�������	�������
������
�	����	���
���	�	����	���� ���	�"	� �	��A�����
D������
�	
����	�!����D��������D��������������	������
�����	����
��!���
����	��������������	�
���%���������	���
����������H	������E����	����
�	�	����H���	�E�����������D����������
��!��
��� ��	���
�	�!���� �	�	��	�!���� ���� ���	�
�������	��
��������	�"	��������
���
������
�����
�	� ��� %������ 
����
�	
���
	� ��	
����	������
�	���	��	����	���
�����
��
D����
��
���	�� �� �������������� H���	�����
��E� ����	
�������������������� �� ��� �������	���	��	
�
����	�����	������	����������������
����	�	�
�
����	���������	�������	����
���	��
	�����
���
����"���	���
��!���������
������
���	
���
�������	����
�	��#�H��������	
��E����	����	�	
H���������	E������
��	
��������
������������
���	�	��
��D����������	������	��� 	�!������	�
��
��!������>��	�����
����	��>�����	���	
��
	���
���
�	�������������� ���)2�)3��P�
�-����.

�	�	�
�����������H����������	���
���
�	E�����>�
���	� 
���	�	� 
	� �	�	���� �������	�
A��	�



%&�'��()�)�*'�+()�+(�'�	�,-'�.(

	
��������
������������������������ !

�

������
�����
����������������
���	������>���
�������
��������
�	��������������
����
D���
�����
���
�	�%��	
	��
	�����
�!����D��	��
��D���	�� � ���
�	�����
�	�� �� ������	��
��������������
�������	
�	���	�	�	���	�����	
��
���
�	� ��� ����	
���� �����
���� 
D���� ��

�����
�!������	�����	��
����	����������	�
���%��������	��������	���L���	�	����	������
������������ ���	� ����	�
�������
��� ��
��
��
������%���������������������	�	����������

D������
	��	��	�����
����������'����,��������	
	����	���� ��
���
�����	� � ���
�	��� �	�	
�	��A���	�	���	�����	���
���
�	����	�������
���	��	�%	���
"	�������%��������	�������	�
����	��	
�������
J��
������
��
�����I�
��H�
��
�
��	�������������E�����	����	�����������!����
����
�	� 	� ��
������������	���%���
��� ����
�����
���� �	�A�� �� ��
�� ����� �������	
��
	���	�!����	���
���
�	���������������+����
�
�������� 
�������
���� '����,� ����	��	� �
��
����������	�����������	
��������
�	������
��
��
	����H�	����	����	�����	E������	�	
��
	���
�������������������������	�����������	����
4	�������O6�
��)5�������
������	���������
�	�
��
���������
�	��������
��$�A/	@����	������
+	��������	
��
���-���� �����5	�����G�
��������

�� �������� 
���-���� 
�� ���&�
�� �� G� �+	���
���	��
�� ����� ���������� �	� �+	���� +	�� ���H
���	�����������������.�
�����
��������������

�������
�&�
��
���	������
��I
	�4���+	������
���&�
�� G� 
�����
�� ����� ������������ ������ �
�(�	���������	
��
���-����
��������	�����
�����
���	��
�����
����
����������
������������J��

����������C�

L���	� H�	����	� ���	�����	E�� �� ��+���
��
���������
%����
������+	������	�����
����
�	���#������������	�������	������	��
���	��	�
�����D����	����������	��
	���
���
�	�������	�

�����
�� ����������	���	��	�����������������	
��"����	����	��
������	�������������	����
������	��	�	���
�"	�����	��>��������	��	
���%��������	�������	��I����������
�D�����
��
�	��
���%�����>����������	��/��
2�3�����
��
�������%�����������
%����
���
	������
��
���� ���
�!��� ��� ��%	��� ��
���� ��
�	�� �
	��	������	
��������
�	����	�������
8��	���
���	�!��� �
�����	����� �� ������#� �������� 	����

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

	������
������8
�	������������	���
�	������
%������������
%����
����=���	
����%>�
�����
��	����	����	�������	��	�����	�!������	+��	�

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

D��������������������������
�������	����
��
�!�����	��	�����%������	�
���������������
��
��	�
����	�����	���@����	������	�������
%����
��������������	�
��
������������	����	�����	
��
������� ��
�	��
�	���
���� 
�� ����
��$
A7������.������	�������
��������������������
���
��������&�
��� ���������
�� �	��� ���	����
�
���
0���@����������������+	�����	��������������������
����
���������	����
�������-�������
����	����.��
��������� :��������� 
�H����� � ������ �+	����
�������
��� ������
��F����� �������������������
������
��
���������� ������� �
�� �������� �����
�	�
�������������B���������������������A������C
����A���������C7<�734

L���	����������	��A���
�	��
�	�������������
���	����� ����� �����
����	���� ������ 
��	�
���������������
�	��	����
��!������	�����	��
�������������������������������	�����������
��
�����!��� ��� ��
%����
��� �� ���������� ��
	���
�"	������������	��	��	�����	�!����
���
�� ����
������	�������
��������
����
D������
��
��������������
%����
�������	����
����	��

#�� ���+����� ��� ������	�� 	��� ���	�	����
��
����	��	�� �����
���� 
��8
�	�� ��� 
����
��
�!������	�����	���������	����	�����
��
������	����	�����������������	�������������
��
���	�	�
����	�����	���
8��	����	��
	���	�
������	���� �� ������ �	���� ��� ��������
H���	������E�����D�����
	�	���
�"	������	�	
A������
��� �� 	��
�
�� �������� �� �������
��
�
����� �����
����� �� +	�� �-� ���H� �����	�
�
�����G��
������	
�� ������������� 
������������ �
���� ������G��
�������
������������	
��
��	�
�@,���444�)� �	���� ������
	�������� G� ����I����
������ � K+	���� +	�� ����� ��� �������� ������ ���
����	
��
��B�������@������C04

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

C������	�	������
��	����������	�%�����	�
	�� ����� !��� �� ��>��	�� �������	����	��



���������

	
��������
������������������������ !

�

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

��������� ��� ���	����	�� ��
J��
���	�	���
�
�"	�����Q
�	���
�����������������	�!��������
���	����	�� �������	�	����� ��
��	���
��
������H
���	���
���E�������
�� ���������D�����
��
���������	�	�	���
�"	��������	�������	���
	�� 
�����
�!��� +�
���������������	�����
�	�
������	�������	���
�����=��������	��
����	�
����� !��� �� ��>��	�� �������	����	�� ��
	���	�	�����
����	
����@����	�����
�!��
���������������	���
�����	�����	�"	�������
���
���	��	�����������������
�
	�������	���
����

���
D�����	��	��	�!���%��	
	�����������
���
��
�� ������
�����
���	�������
�������	�!�����
	+��	����	�����	�
	������	����D
�	���	�D�	��
�
8������	��	@���������	�	�%�����	�����	��������	�
��
����	��

/	���	
	0�:���	"�����
�	����
�����!��������
	�	�����������
8��	����������
����	�����
	���
�"	�����	����
����	�����>���������	�
�����
�	����	��	�����	�!����
���������
J��
��
�����������������������������	���#�	��������
�
��������������	���
�����������	��
8��	����
���	���	
�����	�!����������	
�����	��
���	�!��
�@��	���
�������	
���������������������
��	�
���+����	��
��
�	�	�����	�!��������	�����������
���������������������	���L	���������������	�
��
�����������
����������	���
�����
�	��
���
���/	���	
	������	����� ����
�����
�	��
��
������ �� 	���
���� A�� ���L�����
�������
��� G
�	
����������	�
�444C7=4��L���	�	����	�������
�������������	���
�����������
%���������	�

��	���	
�����	���������� 	�����%������
	
���
����
����	��������	������������ ���
�
�	��� ��
��
D���� ����������	��� 
	�� ��
�����!��
����	���
������
	��������
�>�	���L���	�����
������	�!�����������
����	����+����	�������+��
���	������ ��
%����
��� ���� 
�����>����
<�����	������
���	��������	���	�������
�����
��� ���+����	��� 	�����	���� �� ��+����	��
���	���
�	�"	������	��%>�
������	������ ��
	���	�����	����
����!��������	�	
���	��������

���	�!���������	����	��
����
�	���	������	�
������	��� ;� ��
������� ������ 	� ���+����	��
�"������������
��	���
��������
���
�	����

��+����� 	���
�"��� ���� ��� ����
%���������
	������� �� �����
�>���� ��� ���	���� 	�� ���
��
������������������	����	
�����	�!��������
�8
�	���������� 	�������	����
���	�����������
������	�����	��
�����!����C���
���/	���	
	1

��'��
��
���

��)�����	��	����	�!������	�	�����	�

���	�	�����	�!����������	�����8
�	�����D���	�
�� ����������	�� �	��	�� 	� ���� ��� ��
���� ��
��
�����������������
������
�����	
���������	�

����� ������ �������
���	�� ��	
�����	�!���
���������	��	����	�!�������	�	���������	������	�
� ���
	����
���
	��������	�����	�������
%���
��
������	�����	����	��	����	��	��
����;�	���
�
�"	���������	
�����"�����������A	����	
����
+	�������������	,������������@���������@���-����

��+	��������@�����B����5����4�������	
����
�����@�
�� G� ���	������� 
�� 	��� .���-���� 
�
�������J����	��	����������
�&��������������
��
�����������������C7=4

L���	�
��
�	�	������������	�!������	���
��

����������"�����
������D��	�������	����R������
����� ���	�����
8��	��
�������	
����������
����� �� 	���	����� �����
��� 
����
�	�� �	�
����	�� ������	��� ����	�	�� ��������� ������
��
�� ��������
����
�	��
��	���
���������
��������	�� ��	
�����	�!����R���	���� ����� ��
	���
����������+>������	���)0�)3�,7�����	����
����
�!������/	���	
	0�1��������	�����
�	�
���	�����
���� A��
�� ���.����� 
����
�� 
�� ����	�	��

�+	���� +	�� ���.���444� 8�
�� ���.����� G�	��
�����
��������
�+	����+	�����.���444C4

�������������������
%���������	�
��	�����
���
���	�!����������������
����	�!����������
��������
�����	�	����"	
������	��������	���
�	�� ������	�� ���� ��
����� ��� ��	� A��
�� 
�
���������J���+	��
������	����
��
���������	�
,�����
���������������
������B����������������F�@���
.	�����+	������������.	����������������	�
��
��
�� ��	���� 	����
��
�� ���������� �� 
�
��������������	�����������������C4�'����������
��
��A����������G�	����	������������
��
�����	�,��
�� 
�� ���������C�� ���+	�� ������ ���������� ��
���	����
�
�����������
5����������������+	����
�������	���������	��	����
��	�����������������
	�� ��������
�� ���@��.��� 	�� �������� ���������
�������	����4



%&�'��()�)�*'�+()�+(�'�	�,-'�.(

	
��������
������������������������ !

�

'6
���
)7����
�	��
�	���
	�����	����4�
��
	�����
�	�����	"����	���	�!���������	��
8��	
�	�������	����
���������	����	��������	����	���
	��
��
���
�������
���
����C���
�����������
�����	�����������	���A�������������	��������
��
����
��
���
������
����	�����������������
����	
����	��
	�������	���������	�������	�����
�����������������
�	����	����������
�	��
���
%��	
���

C����
�	�����
	��	�����	�!����
����	����
���
���!������4�
�������/	���	
	������������
��
���	������	���
8��	��������	�������	�������	
�����
����	������������
�������	��	������

���	�!��������"	�	������������
	�	������	�
	�����D��	�� ���� �	���"	�� ��	� ���A��� ��
��
����	��������������
����������	���;�����	�
�����
���� ����	�������
�	��� ��
%������ 	��� �
	���
�����
��8�������������������
����	������
�	
����	�!��� ��
���
����� ������	
��������	�
����	�� 	�����D��	��� ���	�� �
8��	�� ���� ��
��
����
�����	�	����"	
�����������������	���
���	�!���� � ���
��� �������� '6
���
)7� �������
������ ���	�� �	
����	�!��� 	�����D��	��
����	��	
���	�������
�����
8��	�����������	�
�	��	��	�����	��	��	���;��
�	������	���"	���
�����	�����	���
8��	��
��
D�����	���
���
�	
������	���
���	�� �������������	������	�������	��
���	
�������"��
	������	�������
�	�����
����
	���
��������	� ����	�"	����
��
D���� ������	�
���	�	���
���
�	�������	��
���	��
������	���
�	�	�	�������	�����	�	�����	��������������	�
���>������
����	�� ����	�������	������	�����"
���	������
�������� ���������������������	
��
�	�� �����
�	�� ��� ��
�	��
���� �	� 	���� �� �	
	���
�"	�����#����	��!����������������	�"	���
��� ��������
����	
����	����� 
	� 	���
�
�"	�������������+��	����
��������������	���#�
����������	
���������������������+��!���
��
��
��
����������	������� �����	�������
+�
�����
�	������� ���
�	��� ��
���
���� �� ��
�	��
���
%��	
�������	����"��������"	���������������

	��
���%��������
	��	��	���#��>�����������
������
	����	�������	���
�"	������������	
����
�	���������	��!������	�!������
���
�����
��
�	��
����������������������	
�	��������
����"	��
��	������	�����%��������	�������

������� 	���
����� ��
%����� �� 	���� ���	
��
��
���
�	� �	�� ����	�"	�!���� �� ��
����
��

��������������������	���	��	����
��!�����
%�����	��	�� 
����
����L���	� ���������	�
���
	����
�����>����������������	���������
	��
����
	�
�����
�������	�����	�����
����
�	�
�	������	��	�����D��	���	
����	��
���������
���� 
����
�	�� 
	�� ��
�����!��� ���
��	�
	����	������	���
�"����
	����	������	�����	��	�
��
	���
8��	�����	��
	��

#����� 	������� 	� ���� ��
����	���� 
���	
���
��������������������������	������/��
2�3

�
�	�"	�������	���������������
�	��
���%����
��>���������������	����>������
����	�����	�
�!��������D��	�� ���	��� ��������%	�� ��	��	���
��
��	�����	�����	�!�������	������	�������	
��
�8��	���	����������	���������	
���	�
������
�	���@����	������	�������%	�����
%��������
�	��
	��� �� � �����	�� �
��������������	���
����� 	�
��
����	��	�������	���
	�����	�!���%��	
	��

�+����
G�	
������	����	��
���	��������	������	�

��� ��
�	��
�	�� 
��	� ��
���������������
����
�	�))�):�� �������	� �� ��
���
�����	))�):�
C���
������
����������������
������
���������
�������'��
��
���

��)$�A����������
��
�����
�����������.	������������������	
�������I����

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

�
����	�������
�����@����������
���������+	�
������������
����������������������������������
�����������G������
�������������J��������������
��@���������������������B�������������������+	�
�����@�������������������
��C4

;��������	������
�����	���������
	����"	
�	����	��	� &
�����
���())�):�,)� �� ����	������
���	���	�"	����������������	�	�������
	����"	
� ����	���	������	
>�������	��	��	���	��	������
�	�������������� �����������	���	����	��	�
	����	�	��	����+������#�����+�����	
	��	�������	�
����
�������� ����
��������
���� 
�����
�!��
�������	����	��
��� ����
���� ��
�� ���� ��
	���
�"	���$�)��
��8������	������	��
���
�
�
��
�	��
�	�������	�	����	��	���	���	���� ��	�
��	���*�,��
����
�� ����
�����>��������	�	����	��	



���������

	
��������
������������������������ !

�

����������������	��������������	���	����	��
��
��*�.��
��	���
�����D
��������
�����
�!��
�������	����	��
����	���	�	�������	��	���
;������%	��������+������	�	�	
>��������	�	��	
+���������������������
�������A���$
)� ;�� ����� 
�����	�!��� �
%	�����������	

��	�"	���������	�������	��	����	��	��
��	��	��	������	
>�����������+��������
����
��
�!����������	����	�*

,� ;��������	�������+�������
����	�	������
�	�>������
��	
���	�H�������������������
�	���� ������������	����E�
�������������
	�	�	������
�����
���*

.� ;��
�����	�!�����
����	�	��	�������
�	�
�����
�� �����	��
8��	����	��
	����������*
	�
���	�����
���������	���	���
����	��
����
��
� !����
����	������	����
���
������
��
��
��
�����������	����
����	�*����
�����������
�����
�����������	�������
	�
�����
���*�	
	���	�����	����
��!������
�����
�!������	�
�@����	������	�������
������
�	����	���
���*
	�� 	�����	�!��� �
���� ���+����	��� �
��+����	���
	���
�������������
%����
���
;��	
>��������
	����"	���	��	��	��	��	�	��

��� 
��	� 	����	���������������
�	�))�)1�
����
�����
�����!��������	��������	��	��	�
;�� %�������� 
�	���
��� ���	
�	�	�� �
�����
�	�	��
	������� !��������	��+>�����	��	�	�
���	
�	��	������
����������!��$�	��
����
�	�
�	�� ����	�� ������	�� ������ 	� 	���
�"	����
���	
���	��������	����������	
�	�
	������	�
�����
�	�����������
������
�� ���*���������
���

D���� ��� ��
���
�	� ��� 	���
�"� ���

����
�	��
�����
��	����������	������	+��	
���	�����	� �� 	�� �
�
��� ������
	���� �����
�	������������	��

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

;�������	� )� ���������� 	�� ���+���� ����
�
�������
	� �����	�� �
�
���@������ ���	�	�
	
������	����C��=	�����;�
��
������	��������
���
��������������	���
�����
��
D���������
�	��A���
������������	����� 	�� �������������	����
	���
�"	�������� 	��
���� =��	� ��	�
	����"	
�	����	��	��	�������	�	��
����	���
��������

�	������	������������
������	���	�"	���
����
��
�!��� �� 	�	�	�!��� +�
��� 	��� ������������ �
	��
���������	�	
�	������	"�����������	�����	�
��
�
��	��� 	��� ���+������ #� ��������
��
��
�������������>�	����	�	������	
�������	
���
Q
�	���
��� ��� ���	� 	� ���������	� Q
�������
���������	�	�	�	+��	����
������������	������
	���
�"	������������������	�	������	����
����
���	�����	�	����	���	�����������+����
=���"������	������	��	��
������	������������	�
�����*������	�������
�������D
����������	�
���
�������������������������	����	�!����������

!��� ������������ ������
	���� �� ������������
9�� ��	�"	������ ��	�	�%������	����	� �	�	� �
����
������
��������	
������	��������	�	���
	��	� �� ���������� � ��	���	�����#���+����� ��	
�	"�����	�	
>������	��	��	������	���������	�
�	
�����������
�� �������	���
�"	���$�����	�	
����	��	���
����	�	�%��� ��	���	����&���
	�������
���	����	�(��;��
���	�!����������	��
����
%	�
����� ��+������ ���	�������� �D
������ ���� ��
�������� �	���	�� ���� ��	�� 
������	���� �
����
������� �����
���� ����	�� ��� ��
�	�� �
� �����	��������������+�������	���	�����	��

	��	����
�	�"������	�
����	�����
��������
%��
���
������+������������
������
����	�	����
������������	����
�����!���������
�������	���
�>���������� �
��	�����B�
����	�	������	��
��������������������
	��������������	�����
�	��
������	����	���	���
�������������	��R���	������
	�%����	��	������	������������������
��������
����������������	�"	�����	�	�	���������������
�	��
��):�)1����	���	�������� �����	��	
��
���
��� ���� �� �������� ��
����	��� 
���	� 	
>���
��	��	��	�	������	�	�	����������������	�"	�	�
	�������!���������	�
����
�	������	������������
�	����������������	���������!�������	��
������
�	����	�	���	��
�����
�!���

;�������	�,���������
	��	��	��������������
�������	���	�&������	��	������	�����
�����
�������	���	�
�� Q
�������C�����C	��
�	��
,77,���=�B��,77.(��S
%	��������+����������	�
�	����	��	�����	�	���	�������������+����������
�������� ����
�������� ����� ���������	� �
������	���	�������
��������	�������	������	
	���
�"	������������	�	�%	������	�	����	��	�



%&�'��()�)�*'�+()�+(�'�	�,-'�.(

	
��������
������������������������ !

�


��
D����������������������%	����������	��������
�	�������� 9��	�� ����
��������� ��� 	��	��
�
8��	������������ +����������������	������	�
����������	�	��	����
�	���������	�	�	�	�����
������������
������
��������
�	��
������	���
�D
���#����+�������	�������	����	�$�)����
�	�
	�� 	����	�!���
	�� � �������!��� �� ��
���	�����
	��
���	������
�������	�������
���� ����	����
��
�	���	����	���
������� �����	�*�,��
����	��	
���+����	�����������
������
���������
�����
�������*�.��	
	��	��	���������	��������+����������
�����
��	��������	����D	��	����
�
������	+��	
���	�����	��	��	�����	��� ����
�	������
����
��	���L	��
�����
�!�������	�	����	��	����
��
��������� 	� 	�����	���� �
���� 	�� 
����	�!��
�����	����������
������
����	�	�������������
���	���@����	��
�����
�	�������	�������
�	���
��
�����	���
���
�	�������	�
����
�	��	�������	
�����������
	������	�����	���
�����;����	���
������+���� ������������������� �����
��
����
�����	����%��	�����	
	���
����
�� �������	�	
���	��	�

;�������	� .� ����
����������
�� 	���
��
��D
����������	������	������ �����

������
����
��
��	�	�
������������	���� �����������	
�	���� ��� ����	� ��� ��	� 	+��	� ���	�����	
�������	����	��S
%	��������+��������	
�	�
�	���������������	�	�%����D
����������	�����
��
����	���������
���	������
���	����	
	�
��	��	�������������	������������
������
�����
���	� 	�� 
����
�	�� �	�� � ����
�	�� ����
�
�����	�� ������ 	� ��	������������� 	��	�����;�
���	�!�������+����������������������	������	�	�
���	�����"	�!�������@����	������	�������
�	�
��� �����	���������	�	��������
������
����	
	����	
>����������	�	�	�!���������	��
�����
�!��
������	��
	������!���

�
��0�����
���,���	�
#���	���������	�����	��������	�������"��	�


�	�	�!���
����	���	��� ���	��	����	�������
�
�	���������
��	���������	����������
���
����
�� �� �	�� �����
�	�� �
���� 	�� �������	�
������+��������������
�������+������<	��	
>����
�����
��	��������	�	������������	����������
	�������

��������1������ ������������ &������
����!��S	
���
���
�
����
�	��
�	��������
�
�
�
���������������	�$�	��	���	����������	�
����������
��������	��������	��	�����
�
�
	�	������������	�	��	�	�	�!���������
��	�	�
����	
%	��
������������
�	������	��������	���
�����	����
��	���
�����	
��� ��������
%	
����
���������	�����
%����
���������>�����
������
���
�������������	��������� ���
�	�
�	� ��	�%��	
	� �������	������������� ���	�
��	���	�!����������	����	
%	�	���	��	����
�	�!��������
�������
�	�"	����
��������	�	�
	�	������$�#������
�>����������	����	����
����
���$� A�	��������.�M�N� ����
�������������
������
��
����	��M�'���������������	��
���
�����
�������	�����	��������
�����,����MC�A�������
	����	������	���
�����������������@�����
�444C
���	���
���	�����	������!4�AN���+	��������
��������
�����
��� ����������� G� ������444� ���� ������
�	��C�&	��
���	���
�	��A��(�

2�*���)�"#�����!��������&����./���!�����
���������!����������$��'��������.��������
���*�"#����������������	��
��������
�	��A���

	����
��!������	���
�"	����� ��	���	������
�����
���	�������
����
�� �����D
����	�����
�
�	�	�� �������	�� �����%	
����� ��� ���	���� ��
�����
���� 
�����
�!��� 	����	�	�� �� ���+���
��	���������	���	����C�	����	�!���
��������	�
�	�����	��������
�������
��������
��	���������
	��
�����
�!��������������	������	��
���
��
��
�� ��������	�	����	��	��S�������������	�	�
�
���	��	����������������������
%��	������
�	���	��>�����	�����
�	
��������	������L��
	����	�	���
���
�	
�������������������������
�����
����!��������
%	��������	�����	����	�	�
����	����
�
������	�	����	��	�� 	���	���	�

��	�� � ����
�	�� �������	����	� �����	�� 	
� �������������	������!��������
�	����������
�
������
���������
������	�	��������A���������
�	������+	�������������������������
��������
����444� �� ����� ��� ���.����� ����� 
�� ������� 
�
��
���������
�444��	���+	������������������444
�	������	��������
����������C4�A*.������G�@��
�+	�� ��� �	��� ��+	���� �� ������� ����444� �H� G

��I���444����������
��������
������4���������G



���������

	
��������
������������������������ !

	



��������444��+	��G��	���������������������+	��G�
�������������������
����C� ���	����
��+	����
�G���!4�*���������
�������B�����I�����
�&��9�A��
�
��������5�����,	
������������������������������
+	����������
������������444����I�
�����������	
����������������������	���������
���������
�
+	�������������� ��&444� ������ �	��@���������
�
���������������������@��+	��
�444�)����.���
�
�	
��G�+	�����5� ��&�
��	�� ,�����������H����

��������� 
��+	�� ��� ������������ ��&��4������
������
��������� �������� ,H� ��������
�� ��@��
�������+	����	����������������������������	��
�������+	��������@�������������4�*�.��+	������
G�	��� ������
�������
���
���������
��+	�� ��
��&������	����4�N������
��+	���������4� �������
�	��
�C4

�������"���������"#�����������������
�����'�$���������������"���
	������	�

���
�
����
�	��
�	���	���
����������	
����
���	�	� �����
���� ���	
��� 	
�@��	�� �� �	�	��
�	�!����C���
���	���������������������
	������
	�Q
���������	��	�	�������	����	
�	������	�
�������������	������	��
	�������	������
����	����� 	
����� �� ��
����	���������������
�D����������	������	��������	�	��
�����	
�	�
�� �����	�!���
	�� ����	����� 	��	��
	� 	���
��
"	���$�A�����������	����������
�����������
���� �	
������ �	���� @�	����444� ������ G
������I���� �� ����� �����	��� +	��+	��� �����444
G� ����� ��� ���������� �	
��
������C� &�������

	���	(�

#��	��
����	���
�	��A����	������	� ��
�	�
��
�	���	��	��	�����	�	��������	��
�����!���
�	��A�� ��� ��
�	�� 
���	� ��	
����������
��
������	��������������	��H���	E��	������	�
�������������	����������	���
�������	
%�����
A���
�� ,��
��� ������ ������	�
�A� &������
�����(���������������	��
����	����� �	��A�

���	�A���������C�� �
��	
�����A�	�������
����
C�
�	����� ��
������ ���
��� ������	
�	���
��
	��
	���	������	���	��������	���������	����
��
�	�����
	���	����
	� �	�D�	$� AK����&����	���	
�����������-�+	����,����@��������	�444����K����&���
�������+	����	��
���������444�+	������	���M�'��
�������
��+	�����	MC4

#���	���������	���"���"	�������
������
�
�������
%����������	����������	����	�����%���
��	� ��	�	
������ ����� ��	
�	��� ��	� ����
	�������
������
����������	��	��
��8
�	����
	���
�������+	�
��������
������
�� ���������	����
��+	�
���
������� ���
�	����������	��������	�
�� 	��
���� ���	�	�� �����
���� � ����
�	�� �
��
�	�!���������	���	
�������������	�	����
��
��
��������
�	�"	��������	�	��	�!���� ����
��
�	�������8
����

������	����	���	��
�������
�
�����������57T
� �����	�	�����������
�	����
��������
��	
�
�K�����
	����������
������	���
�"	�������
�
����	����	
�	��������	�!�������� ����	��
�	�	����	�����
%����
�����
��	�� ����	����
	���
���������	+��	������������ �����	�	�����
����	��
�������
��������	
������������
	��
�������	�������������
�	��
���������	
����	�

�����"	�$�):T��������	��
������	�	��
	�������
���	����
�	�������
��	���	
������ ���
�	�����
	����	�!���
���������	��
���������
������
��
�����	�����������
	��

L����
�� �����D
����	����
������� ���
	����	�
�����	�� 	�����
�	�!���� �������!��� ������ 	
��
�����������	��
��������
�������	��	���
	����	���	���
���%����
�����	�������������	�	
����� �� 	
�@��	� ���
��� ��� �������	���� ��
���	�
	������������B���
�	�	�����������	
�������
����
���	��� 	�	���
���	$�A�	�������	���+	�
�����������������+	�������4��	����	���	O� ����
��
��
�����.���� ��
�� �	
�������� �� �����C4�P�
��&�����������	��@�@5�������
��������@�����+	�
G����
�MMMC

��� ���	��	��������	��� ��� ��+����� �	�	�	�
��������	���������!�������
���
����������	�����
��	
������	����	����	���
�!������	�	��	�!����;�
�������!�����������H
����	�����������	"��E��	
��
��� �	���� �������8
���� 
�����"	��� �������

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

���3*�$� ���������� ��� � ������"#� �
����"4�� ���� '���� ����.�*�)�"#� ���� �
�������'���"� � ��!�� ���(�������� 	����	�
���	�!������	���
�"	���������
	�����
	�
� ��	���	��������	�����	�	����	��	���
����
�� ��



%&�'��()�)�*'�+()�+(�'�	�,-'�.(

	
��������
������������������������ !

		

��D
����	����	���������	
������	���	������	�
������>����������
����������������	�	���������
	���
��������	
���������+������	�	����������
���	�� 	�� ���	�!���� ���	
��� �� �>����� ������
��
���
�������	�������	���	
������	��	
�@��	�
��������	�	��������������������	�!����	�	
��	�� �� ���	�����
�	��
�������������� ��	
�����
�	�������������������
�� �������	���
�"	����
�������������
������
�������
���������+����
��������	���
�"�����	�	���	����	��	��
���
�����	������	
"	��������	��������
���	�����
��
��
��������	����������
�	�����	�������	���	
��
�����C���
���	�����������������+������	��	���
�	���� 	+��	�	����� 	� ��� 	�	��	���� �� 	�A� 	
����������� 	�������� ��������� ��	
��� ��
��������	��	���
��
���
	���	
�������������
����>�����������
���
���������
����	�����	
�	��	���������	�!���	��	�������������������	��
�	
%����	���K�	����	���	
��������
���
���
��
����������	��	�����	����	�!������������	�	�
�� 	��� 	�� �����!��� �� 
�����"	�$� AQ��5�������
��&��
�������������������������������
���������9
�	����������
���������������������������������������C
�+	������G���!4�AQ���+	����
����@�����	����H�+	�
��@��O�4444�8	
��+	�������������������
���������

������+	������
����@��������F����M444���������
	��� �	��� ���
�������� ���� ��������
�����444C
���	���� 
�� �	���� �	������!4� A����� � ������ 
�
�������� ���H� ��� ���������
�� �� ��
������
�444��,���-M�������+	�����.���������
�MC
&���
��������
�� �����D
��(�

�!�*���������*�������$�������	���
�"��
����	�	����	��	���	
��������
�	��
�	����	
�����
��������������������	�	������	��
����	����	�
�������� �����	
�������
	������	��������	����
�	����	�	��������	������	��	��
���������	�
 	��
������	��
��
��������������	��
����������
����	��	����
��	�����������
�	����������	�	�
���	���	�������	��� ����
�	��	
�������$�AG
����@������������&��������������
������B�������
���@���� 
��� ������� ����� �������� 
�� ����444
�������+	������������������,��
�C����	���
�
�	���� �	�
�������� !4� A"���������� ������+	��
�������� ��������� ���� ����� �����@���
�
�� 
�
����+R���&��� �����.����(�������������@��� ��


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

��
�� 	�� ������ 
�� �������4�  ����� +	�

���������� � 	����.���+	�����
��B�� ��	
H����
	����.�����@���������������������@���
�
��C����	��

�� �	���� �	������!9� A������� �� ���� ��� ���������
���J��� 
������������� ��� +	�� ����� ����
������������.��
�����
���	�����������9������&

�� ������� ���� ���
���� ��.�� ��� ��.��� ���
������C&���
���	�����������
�� �����D
��(�

�� �.������� ���$�����!�� ���� �����5
!�*!���������������1���������� 	���	����
������
�	������
���	�������
������
�����������
�����	���������������	��	�	��	���
�����������
��	��
���
����������������������$�A#��������+	�
����	���	��I��������+	����.������������������
+	�� ����������� ����	����������� ��@��� ���������
�����
�
��4�S�,���������+	��G�������I�����������
������������	����	�����������	�������@��������G
�	����	���
�������H����C����	���
���	�����	���
����!4�A'����I������	�������@��� ��������&��� ����4
'	������&�����9���.�����������������4������@���+	�
����G������.���������4������������H�����@������
�

������	���(����444�&�	��
�����:U��A��(�

����������!����'������������!������.���
���� '���� ������!� ��������� 6 �/��� ����5
�������$� �� �>����� ���������
���� ����	�� ��
� �������������	�������	���	���>���	��	�����	��
�������
���� ����	�������
�	�� ���	��	�	�	�	�
����������	�� ���	��	��	� ���� ��+������ ��
�����
������
�� �����O	�	��
�� 
D�����@��	�
����������	
������������������������������	�
���� ��
����	���� �����	��	�� 	���	�����������
�����������	���	�	����	������	�����	���
���
����� 	��	��
���
������ � ���
�	�� �� ����� ��
��
�	�����	����

��'*������� �������� ��*������� '��"��
��.�*�)�������.*�(���������
����
�� ����	
�����	�&�
�
����
�	��
�	�(�����	��������������	�
������
����D	���	�	�	���	�������
��	����
��!��
���	���
����������>������	��>��������	����	
��
�!��������	
�	�� ���	���������
���$��������
�	��	���� 	����	���� 	� 
��	�!��������	�� �	
�����	���������	��������������
>�	*�	������	



���������

	
��������
������������������������ !

	�

�����������������%�����������	��	�������	���	�
�	������	������	����	��	������
�
	�*�	��	
��
��
����
�������
����������	����
����	�!����	����
�	�	��������	�!������>��	���#���	������������	�
����������	�	��	�� ��
��!������ ��	�� ����	
��	
�������������
���������	������������	�
����	��
	�� �����	������� �����	�����
�
�
�������	�	��	������
�
��	������� ���+�����
����	������	
�������������������	��	��	���������	
�	�����������	
������������!���������+����
���
����

L	�� 	�	�	�!��� �
���� ��� 	��
��� ��� �
�
�
������������	��������	�����������
�����	�����
������	������"	�����������	
�����	�!�����	�
��	�$������������	��������	���	������>��	
�����������	� ��
��	�!���
	�	���
�"	�����
�����������	��
�����!���������������	����
�������	����	���������	��	����
��	���	�����
�	�����	��	�	������	��	�	������	�	�%	������
��	�
���	��	�������	���
�"	�����;��������
�	�
����	
�	�	�	���	�������	�������
����
�	����
�	��!���������	���	
�	����
����
	�	�	���	�
���� ������	���� �
�
�� ����	�� 	�	�������	�
	��	��������	����	����+����	����B�
��	�������
	��	�A����������������	��%�����	������	�	�	��
��
�����>��������������������������	����������
���
	�������$� 1:T����� 	��
��� 	�����
�	�	����	
��
���	��������H%��������������E������
��
�
�!��� ��� 
��
���>����� 
�� ����
��*� 2T
������	�	��	����	�!������������������ H%���
��������E���������	��������	���	�	����D���	���
����	�����	��	��
	���	������	�����������
	�*
)7T���	"	��
	����	��%����	��	��������	������
%�������������	�������������������	�	����D���	�
	����	�	�� �� ������	����� 	���
�	����� 	���%�
��
�������	���*�)3T� ��
���	�	�����������
����� ���	��
	���� 	�� 	
��%���� �� ���� ��
���	��
	�	��	�����
���
���������	���	������

��� �	������
��������������+	
���	� �����	���
����	� ��
����� %��	
	� ���	
��� �� ������ ��
�������	���	�

L����
�� �����D
����	����
�����	"	��
	����	�
�����	�������������
�	���	��	�D�	�	����	���
	����%�������������
���	�	�����	������
���
�	�	����D���	�$�������	���
�	����>������
�	����
�	
��
���	���	D"�������	��!��������	��	���	�	

����
������������	��
������	��������������#
���
��������
�	�H	�	��	��E�	������%����	��!���
����
���	
��� ��� ����+�� ��� ��
������� 
�
��	�	�%���������	������� 	���� �	�	��	
���
���8
�	�������%���� �	��	��� ���������	�� �

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

	���	�

,�����
���7
�8�����
B�
����	
������ ���	������	�����	��	
>�

������ ��
��	��� ���� ��� �	���� ����
���	�	���
��	
���A������	
��������
����	��	��
����
�	�
�����	������������	��������	�������
��������	�
�����
%����������	���
�����O>������	
����
������
�	���������	�����
�	���	��
	������� !�������>��
�	���������	����	��� ��
���������	� 	������
��
������
��!������	���
�"	������������	�
����	��������	������������	
����	���������	�
���
�	���L�����	��������A���
�	��
�	��	�����
����������	�� ���	
��������
�	�	�� 
���	�!��
�
����	������	����������������	�����	�������
���	���O>�����
�	������	�	�	������	�
������
��
�����
�!����������	����	���	���	
���	�
��!����������	�"	��	��
	��	�������!��������	�
��
����	�����	���
�"��9	"����
�����>�����	��
�	��A�������	����!��������	������������	���
��
����	���������������	�����������������	���
�	��������	������������	���
�"����������������
;��� ����
�	�������	�	����������>��������
������������	������	�!���	���	�	��	����
��!��
���	���
���� ����� ��	�� ���� 	���
�"����#����
	����������������������	����������������	������	
�	�	� ��� ��
������ �����������
���� ��
������	
���	�������	�����	��
��	������
��������
	��
��
����	
���	����	�������
�	�!��������
���	�
������	���� �� ���	
�	�� �	�� �����	�� �� ���
��
�� ����� =����	���� ���	�� 	��
���� �	�	� 
��
����"�� 	� �������� ���	�������� 	�������	�� �
��
�	����� ��
��� ����� �	�
	��� �	���"	
����
��	�	�%��
��������
	���B����-����.�	���	�
�����	����	�	
�	��
���	���������!�����	��	�!���
���	
��������
�	���H����������	���
���
�	E�
���������	�������
�������
�!����	�	+��	����	�
�����	��O>���������
����	������
���������
��
���������������������	����������	
��	��
�

D��������	�������	���	
�	�����������
����
�	�



%&�'��()�)�*'�+()�+(�'�	�,-'�.(

	
��������
������������������������ !

	�

�����	� ������	����
�	������� �� ���	�
	����
��	���
�	��������������������
���������	�����	�
�!�������
����
	�������	���Q
�������������
	��
��
������8
�	��O>�
������	�������	�������	�

����	�	�����������
�	���	��
�����
�!������	�
	���
��D�����������
������������Q
�����!���
�������	��	�
����	�������%��������	�����	�

"	�!������
����	��� �������	��� ����!��������
������������%��	
�����������	���B	������������
�	���	� ���	�"	�� ���	���������� ��	
���
��	�
��
��!������	���
�"	����
	�����	
"	�!������
����������	�	���	���������	��O>���������
��
����	��
���
�
��	�	������������
����
��
�������������������	�	���	�����	����
��!��
���	���
�"	�����;��� ����
�	������
���	�	�
�����A������	
�����	�	�%	������	�	���
�"	���

	���	
������	���	
�������%	������	���
�"��
�	�	� ��	�� ����	�� ��	
�����	�!���� ��
�
�����
�	��
����	�������	��������	��>�����B�
����
���	�� ��
����	�!��� ����������
���� ������
	���
�"��$�A����������������
��
����@�����
�
��������������
�������
����
����������������
�

�	,����444� ��������������� �������
���� �� ��
����������������������������������������	��
����������������������������������������4�Q�,�
�����+	��� G� ������������������� � �����5	����

���������
���������������
���������	�����
�.�����������������������
��.����444���.��+	�
��������G�����C����	���
���	����
���������������
�����!4�A8����������444���	��������������������
�	������
+	������	�����������������������
����
����������� �����	���� �����������������������
��
�����������������������������������444� ����
+	������	������������������B����5��������������.�
��������
�9������������������J�������������������
���������	�
������������������������������.���

�� ����������� �� 
�� �������4� N� �� +	����.��
�
�����5	������������
�-���C�&���
��(�

�9���
,��
����
;��	�����
���� �� ������ ��� L@����

=������	������Q
����	�������������	��	�;
�	
V������/	����/�
�"���/>��	�'�
���"�����	
���	���	����
	��������	��

������:
/�������� ��
���� ��� �%�� �%��	�����$� ��6�%����	����	�� 
�����
��
�


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

S%��	������	���������������
���������6�%����	����	����������
�������
�%�� ��	��	����� ����	��%��� 	
�� 	� ����	�	���� ����6� 	��
�� �%���
��6�%����	����	�� ����	��%��� 	
�� ���+������W%�%� ���N� ��	��� 
� ������
�
��
�� ���� S%�� ����6������ 	� ��������
� 	����� �%���� �����$� �%�� � �����
�	�
������6� ��� %��	
� ���������
�� &'��
��
���

��()�� �%����	

�� ��� �%�
H�%��	�6E�� 	
�� �%�� ������
�� %���� ���	��
��� ����	��6� ��6�%����	����	�
�%��	������ ���	��
� &'����(,�� &-����(.*� �%�� 
����
������ �%�� ������	�� ��
�� �
&/	���	
	(0�1�� &/��
(2�3�� 	
�� ��� �%���6�%�� �
� ��	�

�� �������� &4�
�(5�
&'6
���
()7�� S%�� �	���� ������ �%�� �����	
��� ��� 
����	��
� 	
�� ��	
���


� �%�� ��	�

���������� 	
�� �%��	������ ���	��
�%��� &9	�	�())�):�

;
: <����$� M�	�

��� /6�%��� B�����	�� ������6�� ����	��
	�
��6�%����6�



���������

	
��������
������������������������ !

	�

�
8
�=�,���
)� '��
��
���

��� Q�� ;� ������	� ��� ����
�

������
���%��	
�$� � �����
����
	���	�
�� ��	
�+	����� =�����;�����$;�����/A��	�*
)551�� ��)3�

,� '�����/������� ����C���=	���$/��	��*)520�
��):,�

.� -����� P�� ��������� �	� ��
���
�	�� C��
=	���$B���� *)552�� ��)1�

0� /	���	�	���� ;� >������ ��� ��
%����
��$
�	����������	������
��
���
���%��	
��
B	��
	�$=�6*)55:�

:� /	���	
	� ��� <	� �����	� 	� �������	$
�
�����	� ��� ��
����	��� =�����;�����$;����
/A��	�*)55:�� ��33�51�

1� /	���	
	����;��
�����	��	���	��	����'���
O��"�
��$�9/X*)552�� ��32�

2� /��
����#��A�����.��#� ��
%����
�����
��
%����
����=�����;�����$C��
	�*)555�

3� /��
� ��� B�
�	� ���� ��
���
�	�� C��
=	���$'����	
��'�	��*)551�

5� 4�
�� B�� #� %����� �� ����� �D�������� R�
4	
���$L��	�9��
���	*)552�

)7� '6
���
� B�� ;� ���	���	� ������	�� R�
4	
���$R��	�����Y�
���*)55:�

))� 9	�	�� ��� B�	
��� ���	���� �	�	� 
��	�
��
�����!��� �������	����	�� �
���
��
�� ��� ��D
��� �� 
������
	�$� 	����	���
�����������
�	�� ��
���
�����	� �������
����	�� Q
$�/	�
��;9C�� ������	� +��
	�	
��� ����� ��� ������ 	� ��>��	� ����������	�
���	��C���=	���$Y����*,77:�

),� 9	�	�����#�	���
����
	� ��	
��������	��
����� ��
�	��
��� �	�
>������	�����
������������� Q
$�/	�
��;9C������B�
��
�!����	�	�	���
�����C���=	���$� Y����*,77:�
��)..�

).� 9	�	����� S�	
��	
��� ���� �����
������
�
����� �	
�	
��� ���������
���� �
��	��
�$

���
	�����	��
	�������	�����	�
����	
��
	������	�	���������	�	��Q
$�B��
	�C�����
=�����������	������	�	��C���=	��$C�����*
,770�� ��,)5�

)0� 9	�	�� ��� ;� �
8��	� ���	��
	��� 	� ���+��
���	�������@������������	
��	��
	�	���
��
"	�������	�������
���������
�	��A���ZS���
��� ������	��
��[�� C��� =	���$� =�
��D�	
�
�����	���B	����	*,77)�� ��,1�

):� 9	�	�����R�����
��� ����������%	���������
������	��� ��
J��
�$������������� ���
���	
���������	� ��
	����"	��	�������	�� ZS���
������	��
��[$� ;� �
8��	� ���	��
	��� 	
���+����	��������@������
	�	���
�"	����
C���=	���$=�
��D�	��
�����	���B	����	*
,77)����,0�1�

)1� 9	�	�� ��� �
��
����� �
���� 	������	�	� �
�������	���	$� 	� ���	���� �	����	� ���	�
����	� �� ���
���� ����	���� �� 	���
�"� � Q
$
B��
	�C������=������������	������	�	��C��
=	���$C�����*,77:�� ��,2�.7�

)2� 9	�	�� ��� ;������	�	� �� 	� ��	
����� �
���
�
��	��
�� � ������	�� 
�� ��
�� ��� ��
�	@���� Q
$� 9�	
�������� ;;�� ���� ;���� �
����
	��C���=	���$M/=*,77:�� ��3:�

)3� 9	�	�����<����
���� 
��8
�	�����	���
���
��
����
�	�������
�� ���������	�$���	�	����
�	���� ��
���
�����	� ����������	��R��
B�
�������� =������	����	� Q
����� C����
C	��
�	��,770*5$00�5�

)5� 4	����� M��O6�
��� R�� R��	���� �� ���	� ��
X���	��� �� ���	�	��C���=	���$C�����*)552�
��3:�

,7� 9	�	�� ���/@����	�� ����	�� ��� 	���
���$

������	�	���	���	����������
�	����C��
=	���$�
�	�� �� Q
����	����,77)*)$25�)7,�

,)� 9����� =�� B�	
��� ���A����� ��� ������	
�	����	��	�� Q
$�'�	
����BR�� ����=�����	
�	����	
����C���=	���$'�	���
��*)555�

*����� ����@�
�9�12T17T011<

*�����
�9� �02T1:T011<

8��@��.�������&�
������������
����������(@�������� ��

��	�����#	����
���-����
	���������������
�������

 �����	��4�*�@��������I�����
���	�������� �����	���� �4




