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

�����
�����	��

���������	
����	�	�����
��	����

�����	������	�	����	��������

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

	��	����
������	����
����
	�	��
���	���������
#�����
	$��������
	���������
����
����	����������	��	��
�����	�������
�	�����	�	
�%����
	���������
 
&���
	��	��������������	�	����
�����	��%�	�����������	���������
��	'������
	!����
	����
	�����
��������
��	�������
	�
��
�	�������
������	$(�	)&������
)�	����
	����
�������	 ��������
	 �������	 ����
����	������ 	*������	�����	'���
����
	�������������	�����	��
	���
��+���
	��	�������	������	�������
��� 	(��	�����
���
	��	��
�����
����
	
����	�����
	��,�������
�����	����
	����	������
	����
	����

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

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

*�������	����

����������


����������	�
����	&����
	����
��
-��	������	���	����	�������	���
���
	��	����	�������
	.	
����	��	����
����	����
	�����
	�	�������	��
������������
	��������%	���������
�	��������� 	*�������	�
����
-��	�����	�����������	���	���
�����	��	������
	���
	�������
����
	���
	�	���	
�������

���	 ����������	������	 ��	 ���

������
	����
	�����
���� 

&��	����
	����	������
	���������

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

���� 	/���������	��	��������	��
�

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


�����	���� 	&��	��	#$	�������
���
���	��	��������
	
�������
����

���������	0�������
	����� 

��������	
�������

���������
�	
���
�	��

��������������
������

��	
��
��

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

��� ��������� ��������� �������
�������"������ 	�������$� %���	�
	������ ����� �������� ��������
�����&''�������������(�)*''$�+���
�����	���� ������� ��!��� ��
����������*''����$�,�������������
	���	�����-���������������	�����
��������$

.��� ��������� ��� �������
������	�������������������/����

�����������	�
������������

��	��� ���0�����������������������
��������������������������	����
�������������"��������������������
��	�������!����������������������
����"�����"�������$�
�����������
�������� ������	����� ������� ��
��!������-����������� �������	��
��� ��� ���� ����� �������� ������
�������$���������������������������
������ ��� 	�������� ��������
������ ���"�	1��$� ���������
�������"�����	��������"����
��	��
,����!���������������-����"�������
���������� ��������� ��� �� ��� ����
������������	�����	�������������
�������������� ������"��� "����
	������ ��� ���������� �������
��#�����������"����$�2����������"��
�1�� ������� ������� ����������
���	������ ������������ �1�
	�������� ��� �	���	�� ����	�� ��
�����������������	��������������
��!��������� ���� ��"��� 
��	�
��	���$

� 3����4������"��� ��������	���
������� ������������ ������ ���
�������� ���1�� -����������
����������	�#�	������������1���

��������56��4����!���21������������
�����7�� ���������� �������"����
��������� ������� �"�!�� ������
	��������������	�����������"����
��$��8������	������������(�������
����������� ���� ��� ��	����������
����������������������������"����
������� ���� ��� �������$� 9���
	���	�����������������������"�����
(�����"������������	��������7����
����1���"��������������������
������� ������� ����"� ���� ��!�� ���
�������������������:����������
���"�� �4����!��� ���������� 2����
.���������� ��� ��!�� ������ 3���
�������;��3��  �������������!��
�������������������"�����������
���������	����<����������������
��	�����	��������������	���������
���������	����$�

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

���������	�
����

�
��
��
��
��
	

��
�
��
��
��
��



�
��������	�����������

�������������� �

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

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

=%�$>?�@>$A$)$)$'@)>@8�38@BC.8@'DD@'E&F
���������"��G����7����������������638��H���

"����������������"��������������������	������I���
������ ���������� ��� .������� ������ ��� �������
1	�����	�������������"�����������������1����"���
8������	�������$

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

=%�$>?�@>$A$)$)$'@)>@8�38@BC.8@'DJ@'EDF
.�	��������������51���"��������1��������"��

��������"����� ��	�� &AE� ��� 1	�����	�� (� K&)� ��

�������� ��	��
���

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

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

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

��,�������
	�����
���
���������
������
������-	�������
�(����	
�
���(�����
���	�	�������(�	�#��
� ��� !��������
�����	�������& �����
���������������� 	�	���(�����"������
�������$

���������
� �� �	
� 	�	�����������"������
���	�	�
���������
�"����
.����&����
	����-���������
	����(�	������/0������	
��������"������
������(�
�������
�	��� 	�	�
���
��� �����"�����
�(�	���������
����1.2
�
���
����� ��
	����	������������&���� ��34%�)/&��������)��
�
!
	��
�����
���&�
���
������	�	����	�)/&�������	)����"�"��������5
(��(�������������
�
��	�����
���
������������������6$��������$

������������	
�
����������	��
��
���������
����� �����	���
����	�	�7���� 	��������(�����	�
!���������	����������������	�
�
"���
�
	���(�����"����
�	�
!�����"����"�����"������"����������	������
��
�
�	�
!������	�������"� ����	�
!���������	�	���&����(���8���	���
����	���������	����$����$9$�:��	�������� ����7���� 	���7����;�<���
����$��������� ��
���
"���
��;������<�������$

��%��
����� ������	�	����	�����)=��������������;����6)$
>�(�����"��
	������
"���
�
��������
� 	�������������
	�	����� ���"�"��
�

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

��
�"	������$�>�� ��
	����	�������� ���
7���� 	���;�<������������������ ��
���
"���
���� ����;������<�������
8���	��������	���������	����$����$9$

��>����������	�	�����	���
���� ��
	����	��	����������(��
	
/&�������&��
��?�	��(	���
�������
��	�
	����"�"	���������
����
����&�
"�����������������(��������� 	�����
"���
�(�������� 	�����&�������������
	
����
���"����&	�����
��-	���
����
	�����	�����(��� �	��(	��

��
�"��
8��� ��
	����	��������	���������	���@$����$9$

��A��	
�
�����
����� ������>�� ��
	������
��� 	�	�"!�����"��
������ ��%

��
�"������-������ ��
	�����
� ���:���
����3
���������
��
�&��
�
������:��	��������-�������
� ��%�����B��&��$

��%��
����� ������>��
���������������@�$����
��"����
�����������-�
���
�������������"�������,��� ����	����	����$����-��
�����
 �	�
��
:���
����:���������$

��>����������	�	����
�������	�	�������
��������<@����6���
��������������
	������&����"��&
�,��������������&	��������
�	��� ������"	�
>��
��$

��>��(C��������7���� 	�	��D�6���������%������&��
����-��)����
�	�0�;3���'�)���� ��
�������(�����	
��	���	���"���	�"!�	���	���"��
�����	�	���&(����	����������
�������	�	�������
��������DD����
�����"!����"	�������	���&(���$�>�&��
�������������-	������7��
"�
��
��&	�	�D�E�������
�"���������
������
����	�	�	�	���&���(������	�	�	�
�	��
���������
�������������&��
��
���
��� �������������
	���"�����������5

����

��
�"	��������-	������
	����� ���
!�������" ��
���)%�����	�0�)�
����(��
���
�������	�&� � 	����(�"	$

��A��	
�
���
�����������
����&	�	��
"���
� ��"�����"����	�
!���&��
�"��
��
��� )F����
���-���)�� �	��� ��'��
��
��%��	&��� ��� ��
�� ��� 	����
������������������������
�0	������(�	���� ��
��),�����
�&��?!�����
;����6)�&��
���������������������"��	���&����(�	����"�������
�����
����	&	(� ��������(C���
�����7���� 	�	����������$

��1.2��
���
����� ��
	������&	�	����	������������� ���/0����
&� � 	��������#�&��;#	���������
�	��� ������(C��������7���� 	�	
�@D���������$�>�� ��
��&��
�������
����7���
�	�
!�	��������������(	�&� � 	
�����	���&��
����
��$�3��	���
����������&��
������	��7����
���
�
��	�� �����	� 	� 
��������"��� ����	� "!�����"��� ���(C���
����7���� 	�	�@�D���@�������"�
�/&�������&��
�����
���	��	
������

������ ):��	C�)� ������ 	��� ��&����� 	� 	���"�(���� �
"���
� �
����7���� 	�	������E�����$

��>�������
�(���
���	�	�)3���������������"�����"���
	�������	�
�
���(C��(�������
�"�)��������(�����������������������"���	���'������
�

��
�"�������
�� �����
���	���
����������
�� �	������
�(���
���	�	
������� ��8����
�(����
���	���������	���6$����$9$

�� ���� 
���� ���
�
��  �	
� 	��� ���� ��	�
���� ���(	��� ����-�
����
�������	������ 	����	�����������	�"���
���	�� ���
�"��
 �	
� 	����������������(	�	����
� 	����������&���� 	����������������
���
�0	�����	������������/&��������	��������	�>���������
������
����	�����&���� ������
�(����
���	�	��������(�����"������6$�&���
"	�0�
	�	������
� ���������
� 	������&	�	�$

A�
�����
���;�����������	
�������
��

�����������������������������������47������ 	���&�
��� ���
�����������
���

��������	
�����	
�������

'�������	 ��	 ��
������
	 ��1��
���
	 �������
�	 ���
��������	���������
	������	��
	������
�	���	�������
����
��	���������	���	�����	�� 	&�

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

��
	����
���
 

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

���������
����	 ��	 ��������	 ��������	 �����	 ���
��������	�����	3456 	���� 	7�������	��
	���
����
8	 ��
	 
��
���
	 ��	 ����	 #�����
	 $��������

���������
	�������	��	�����	��������	��	��
�
��%�	��
#�����
	 $��������
	 ��
���������	 ����
	 �������
����������
�	 ���	 ���	�������	 �����
���	 ��������
9���
��	��������	���������	�	��
	��

	���
�	���� 
-����	�����������	���������	��	�������	�����	��
���

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

2����	�����	��"
	����������
	������
	��,���
��
���������	����������	����������
	�����
���	�	&��
�

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

�
�����	������
 	!�������	�	�����
����	�����������	�����
���	����
	����
	�	����
����
	����������
	�	���
������
	��������������
	��������	:����
	���

����

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


��������	��
�� 
����������� 	0�	����
��
	��	��������	��������	�	����

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

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

��������
	�������	����������
	��	�����������	���������
���
����	�����	��
�������� 	'������	�����������
������	������	����	����	���
����	����
	�����	�	������
����	���
���	������� 	2��	����	�����	����������

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

�������
	���������
	�������	����
����	��	��
�������� 
2����	�����������	��	���
���
	����
����	����
	��
��
�������	��	��
���	����	����
	�����������	���	���
��������	��%���	��
������	���������	������	����	�
���	��	��	���������	��	��
����
	����
	����
	�������
��
����
 	�������	�������	������
	�	����
	�������

��
	���
���
	��������<

'���������	 
�%��
�	 ������
	 ���
	 
�����
����

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

�	2������
	�����
���	�	'������
	���

��� 	����


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

	
�%����
������	����	����	�����
�	�����	��	�����	���	��	
�����
����������	��
���
��	���	�
���
	
�
����
�	��	2������
��
	����	�����	����	������	��	
����	����
	��
�����������	 ���	 '�������	 �
����	 ������	 
�����
������	��	�����
����	
����
	���������	�������������� 

��������"����� ����	��	�� (� *>)� ��� ��� ���� ������
1	�����!�����������"����������!�����������!��
�������	���1����	������"��������$

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

=%�$>?�@>$A$)$)$'@)>@8�38@BC.8@'E'@''KF
638� �3�#������G������� ��������� �����	�����

21�������� "����� 1	����������"����� �G�����
��������� ������	���638� ����4���1�����������
���������$


�����������������������������
���9�������L�7����������������-��	��=J*�MF
��

�������� ����	��������	����� =)*�MF� -�������

����$
39NI.?O2I�6�08
P�%P+H0%Q<

"
����#�������
8���������	� �����	�����


������������	��������	���
���$�EDJD'J&&�

������;���������	
��
��
������	���


������	���	���������
������ ��	�
���

��
	�����
	���
	���	��
	������	��	=�
���	�������	����	���
���	
�����	��	�������

����	!�������	��
�����
 	$���	�����	��
	��������
	���������
	�����	�����	���	����	��%�
�������
	����	���	������	�����	����	�	���	��	������	���	�����	���	��������	��	��
	��
���
 
��	����	)
�����)	��
	
��
��
	����	��������	�	���
���� 	:�	�����	��
����
	����
����
	��

=���	����������	������	�	����
	������	�������	���	
����
�	���	!��������	���
�����	
����	�������	������ 

>��	���	���"�	�
�	�������
�	��	���	��������	
�������	���������	��
���	������	���	)�����)
�	���������
	���������	�����<	?������	�����	��
�	��
	��
	���
�	���	�����	
���
�	���	
����
����,��	��	�������	���������	���������	��	����
	���	
���	��
����	���� 
&�����	��
	��	������	��	
���	������	
����
	�
��	�����������	���	
�������
������	��	�������
�	��	���������@	0�	��
	��	���	���	������
	��
�����	���������

��
���
	��	����	��"��	��
�
����
	
��	���+��	�����
	����	
�����	�����
��������	���� 

=��
�
	����	��	��������
	��������
	0���������	��	���������
	'����
���������
����	������������
	���������	��
	������	�
��	
����	
��������
	���	�

��� 	;���	������	��	*������
	����	�����	���������	��	=�
�	������	0��

����������	�������
�	
���
�	�������	�	��
�������	.	������	��
��	���� 	&�%�	��
������	�������	��������	��
	��� 	)&�%�	���
�	��
	����
	��
��	
�����	���	��
�	��
�������	����	������	������	���
������)	���
��	��
���
	'����
�	��������
	=��
�
	�������
����
	�	������������
	�����	���	��
	����� 	A���
	��%��	��
	���	��
���	������
���
��	�	�����
��	���	=��
�
�	��������
	����	�	�����	��
	������	��	��
��� 	2�	��
����
�����
 	?���
	����
	��������	��
	����
	�	���������	��
	����	������	��"���	������ 
=��
�
	������������
	 .	�����������
	 ������
	 �������
	 ��
���	 .	��
���	 
���

���
�������
	�������	��
	�����
	
�������	���	
�����	
����
 	&��	��	����	��	����������
��	�����	��	���	��������	���	!����	'��������	.	��
��	
�����
	����	.	��
������	���
���������	�����	��	��	�����	����	�	������	�	
����	
�������B	
�����	��	����
�����
 

7����	��
���	��
	������	�������������	=��
�
	������������
	������	��������
����
�����	
����	�������	
����	���������	
����	���������	.	��
	��	��	���
	��
	��
���<
7����	��
���	����
	
����
	
�����	���	���	���	��
	������	������	���	
���
	��������	��


�����
	�����C
<

:����
	�	-���	����"	�������
	��������	��
�



�
��������	�����������

	
�����

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

6�� ��������� ��R������ 1������������ �����(���!���R������������������S
������������	�����������������������$

,������������	�"��������������)&$���	�����������������������������
���������������������������������	�������������������5���������$

)A$������
��������N���������������������������������������������
�����������"����������������������������	��������������"��������EE
����	���������$�+��������#1����������
�������������������21���������
�	����������� 	�������� ������ C��	����� ��� 
�������� �������� )$
�������������"����������������+�������L��	����"�$�
�!����	����������
����� 	���������� ���������� ��"� ��������� ����������� (� 	����
��������������������������������������������������(������������	����
	�����������+������������	������������.�������K$� ������$�,������ ��
�1��8�"��������������E$� ������� �������"��.��	������������I�����
��	���������)'$����������	�����������B����$����������������������
������������������������������	����������.���������	������B� ����	��
���	��;� �9��� ��� ���� ��� �1#���� ���������� ��"� G�������<�� +�������
	����������� ������	�����6����� 3���������������� ��	���!��6�������
9�������� ?�������� 9	����� ��� +������� ��� ������� �������������
��������������$����	������!�����������������Q������4�������+�������
+��!�"���<

+������,��
-�

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

$
���
���*�� ��� ����(.
/���*�� 01&� ����
��������
���	����������
�������������
�����������	�������2
���
�.
�����
�����
���������������
��� ���� ��� ������ �
�
���
���������&

L�	���������	�#�	�����	�� �
��������	#���������������������
������������������	�������� ���
�������� ��	�	� �������������������
��"���$

.����������������������	����
�����	�� ����� ��	����� ���������
�����������	�����������������
����
����������������"������������	�
����������������������������������
����������������������$� �,���	
��	�����������(��0���	���!���������
��"��� ���/��� (� �������� �������
��"������� �	�����������������
����!��� ���"���� ������ ����

���1������������"���9����������
���1��� �������$�+��������	��
��������� �������� ������� ����� ��
��������� ��� ���� �� ������� 96
	���������� ���� ������-���� ��
���1��$

.��� ����1�������	�� �������
�������� ������ ���������� ��� �
���������������� �������� �����
��"� ��������� �������� ��� ����
�������������������	�����������
����������������������	��EJ$�����
��I������ ���������� �N������
���� ���������� ����	�� 4����
�������� ������� �������� 	����
����	�� ��� ������� � ��������
���������� ���������� �������
	������ ������ ���������� +�������
��7����� ���������� E*$� ������
0�����$

���������������������������
���������������� #1����� �����
������ ����������� ��������

	�����(�����!������	�#�	��9����
���� ������ ��������� ��	���� (�
51��������������	�������N���/���
���������3������������!�����5����
����������� 	����� �6����� ����
����� ������� 6����� 3����������
������� 	������ ��� 6�������� ���
�������C��������������������2��
��������"�����������������$$$������
����0����������������������������
I#����� ������� -��������� ��� 6���
�������� ��������$� 0�������
����	�������	����������	��������
�������������������������� �G�
����7�����������#����	����������
���� I������ �������� ������� ���
	���!��	����$

�������� ������ � ��������
������ �����!�� ��	���� I�����
�1����������������/���������"���
	���7����� +��������� 
��"����
��	���$

I������ 3��������� ������	��

��	�����8����+������R�����������
��� ������ ��� ������ �����	��� ��
��������� ���� ����������� ���1
�	����$�6������	����������	�����
�������� ������	���������� (� ���
��������!�������))'<�(�	���������
����!��� ��	������� 	�����"��$
�6������	������������������.������
5���!��� ��	���� ��� 	��	�����
�������	�����������������������	�
��������������6�������������������
L����� 6���7��N�������� ��"���
���1� ��� ��� �������� ��	�����
��������	�$� ?�����"�� �6�����
������!����������	�������������9���
8����� ���� ������ ��� ��	��<� %�
	��	��������������������������
�������$� T��� ������ ��� ��� ������
������������� ��� ������ ������
	����$�6��������H��������������
������ �������������������� 3���
N�������"�����������������	�������
����"���������/������������������
���� ���������$� �+����� �������
����������9������4����!�����	���
����1����� -�������������	����
����������1��������������������
����� ��-����$� �����������
���������� ��� ���������� ������
�����������"����������	����6���	���
?�������� ���-����� �G����� ������
���������������1�����������!���
����������������	�������$�
������
����� �������������������������

3����	��� 8�	�������� ��	����
��	������	�����"����������������
��� ���	����� ���	�$� I�� �����
������������������ ������ ����	��
�������������������$�I�������	
���� �������N����/�����+��������
����� ����� ����	������ ��� ���� ��
5���	�����������������I����<�,��
��������� ����!�� ��� ����� ����1��
���	����������������������������
	����������� ���� "���������� ��
������ ���!7����� ���� �������
������������� "����������� ���
����	�������"�����������;������
������ ���������� 	����� �����	��
������������ ��������������"����
�������������7����������������$�"$

3���������������	�����	�����8$
+������R��������	���8����������
����"����� ������� ������������
����������� ���� 	������ �����
��������������� ������������
��������$� %���������� ��	���
�������� ��� 	������������ �����
����;��1�	������������������������
������7������	��������� ����	���
����������������	����� ���������
�����������$�8�"����������������
�������������������	�������������
����� "������� �����1� ��	����� �����
�����������!�����$�B����������
�������������������	�<

+������,��
-�

�������������	
�������	��

���������	
���
��������

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

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



�
��������	�����������

������������	� �������

3&�������+����������
�
.
��*��������������	����
���
��������� +�������� ���
�� 4
0516&� 7�� ��������� �
*�
�����
��
��� 8
���
�� 9��
��
�����%��
�
�������*��+�������
*���������������
��2�����
&

+�������������� �����������
	�����	������������������"� ���(
	���	������ ������ �1����� ������
���������1����������������8���
5�������� ������� +��������� ��
������ ��"���$� L��������� ����
��� ����������	���������"�����
�������� ��������� �����	����� ���
"�������������� ������$�,���	
�B�����������������������������
��� ��������	�����������	������
����#1����;����������1������������
	��������8����,/�������0�������

���������������������� ���5��	�
�������	�������"������������	����
�������� 	������ ������ 3����$
+�������� �0�������� "����� (� E')A�
#1��������������	���������	�����
�1��/���� 	��	��� ���	�	������
�����������������3����$

+�������� ��	���� ��!����
0�������������-���������������������
���	�����������+��������2� ������
����� E')E$� ��	�� ���� ���	������
��	�� ���������� ���1��� ����
�0�������������"�����(�E')E�$

.�����	���������������������
������� ������� 8�	#���� ������
���������������������������	���������
����������0��������"� �������������
������	������ ����� ��� ���������
����� .����!�� �������� 	������
�
����������$

����������������������������

����������	�

	������	�������������8���
��'�.
�������
�� (� ��������� ��	�
��������� �0�������� "����� (� E')>�
������%�����������"��������������$
,���	���!��	���	����.������6���
������ 	������� ���������� ��
�������������+����������0�������
"�����(�E')A�$

�����'
������ (� ��������
��	�� ��������� �0�������� "����� (
E')>�� ����� �6������������ "�����
��������$�,���	�������#��	�����
�����	����9	��������!���	������
���������!��� ��������������� ���
�����+������0��������"����(�E')A�$

:������� :����� ;
��
-��
�������������  ��� ������"�����
.�����B������������� ����������"���
�������������/���(���!��1�����"���
�������	�����<�U������������	����
	���� 
���� 6���!��� 	������� ��

8�����.���������	�����9����/��
����������������������������?�����
�������0��������"�����(�E')A�$

8�� ����� ��	���	��������	�����
�������������������������������
#������$�	
���� �����	���	���
3����	��� B��"����� ��������
	������������!�����������������
��� ������0��������"�����(�E')A�$

0�������� �"� ��� ������� ����
�������� ���������� ����	���
����������� �������� ��	�� ����
������������	���$�0������������
�������������������#�������	��!�
	����	���� �����������,�
�
*�
'
2�<�� 	����� ����"�� ��� ������
�������������	���	���� �������
�����	�����������������������
�����$��������������������	��
��������	���������������������$
?����	���� ������� ������� ���

�������� �������� ���������� ���
����� ���������� 0�������� "����� (
E')A�$

8�����������������������������
����� �������������"���� ������
+
<��
*�� 8������*� $� 
�!�
�����	����.������6��������	������
�6����� ����������!���� ���1��
������6������������0��������"�����(
E')A�$

������"�������������������������
	���������������
���+����+�.
��2�$� ?���	�� Q���	�� 6���!�
���������	��������9#���������1��
��������������������������������
.�����B����� �����	������	�������
����� ��	��$��������0����0�����
������� ����� �4���������0�������
"�����(�E')A�$

����������������!������������
����������$��
����$�	
��������
	���	������������4�R�����	������
�6�����!��������������"����$�
�!��
�����	�����������������	���������
������������������������$�T1����
������������!���������N��������
0��������"�����(�E')A�$

�����������	��������0�������
�����"�����(�E')>����������������.
�
*�� =���
-�� ����	� ��������
���	����������3������������������
�����	�����������"�������������
���������#1���������������� �������
����� �6��������� 0�������� "���� (
E')A�$

)�����"�2��� �����	���L���
���	��������	������� ��1��	���
���N������L�R�����	���������	��
��������$� 6��������� ������
����	� ������� ����� �0�������
�����"�����(�E')AV$

.��������	����#1���������������
����� ��������� ����� 	���	����
��������������������������������
�������� 1�������"������	���	��
�����$

���	����0��������	�	#�����3��
������0�������� ����� ����� ����
������ ������������	���� 	�������
���� ������ ����!���� 	������
-������������������������ ��
�����������	�������0��������"� ��(
E''&�E')>������������$

���	���� .�������� B����� ���
��"���� ��������� ������ ���������
��	��� 	���	������ ��� �����	���
�����������������������������$

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

��������	���	
���
��������

)����������>������(��
��� 
��������� 
�� ����
���

��	������������
�(
�?�����.
����������������	
���&

?�����1����������� ��	��� ����
����������-��������������+��	����
���	�������������������	�����
����#���������$

�����������������#���W������
���	�����������������������������
	����	�������������� ������ ���
��������������������������������
�����1	����������������"�������
��������������	������	������������
������	���!�����������������$

I���������1������.�����	�����
������������������1�����:

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

�������6�!�"���$

,������ "������ ����� ����	���
21��������������-����������������

���7�����������������������1��������
	��������� ��	��������������	��.��
�������������������3����.������$

+���� ����� ����� ����������
������	���������� ���	������
��������#��������������������$
3�� �����"����������	���	����������
�������������� �����$��1�������
����������	����������� ��	������
������� ������ ��� ������ (� ��
����������������������$

6����������������������	�	
���	���������	�������������������
�����$���"����������������������
�������+��	�������"����	�������"�
������������� ���������	������
�1�������������<

�+��	����������	���
	�������"��@���
�$������

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

�
��
��
��
�
��
��
��
��
���
��

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



�
��������	�����������

������������
�������9�.
���
������������*������.
������������������*�����A�.

������������	� �������

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

��������	
�������������
������


�������	�-/��
��
������
�.
��������������������������.
��*��:����$��
-������
�	����
������
� ������ ����
	�
���
&
�������
������������	
-���
�(

���
��B�)�����������2
�	
��
������>���
��
�	��
&

%������	������������������1�
>D'$�	���������	����$�?�������
���	�������� 	�#�	��� �������� ���
�����"���� ������ ������ ��������
	���	���������������������8��	��
��	������� ���	�	�������������
�������� ����� "������� ���"�!�$
0�	���	������ ���	������������� ��
�1"��������������������������	���
���$��4�������������������������
�����������"���������������������
�����.�����0�����������3�����2�����
����7�����$�,����"���������5����
�����"����������	�����������������

������������	� ��	
��

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

������������"�����(�����������������	���"���?������B����������������
5�����8�������-��	����	������.���	����0�������������������������
���� ��	�������������������#��������������������������������-�������������$
����������������#���������������������������� ������	����	�#�	���
���������� ������������ ������������������� ���1����������� ���"������$
8���������������	����������	�����6������4���	�����(�)$������=)*������F�
8�	����+�7���(�E$������=)>������F����?�����B���������.���	���0�������
(�>$������=������)E������F$�
����������������!���������������!��������!��
����������������������������������������������������	������$�N��
��	���	���������������������-��������	����������������	��������������
��� ��"������� ��� ������������ ��������������������� ��	���� ��������
��������$� ������������������� ������	��������� ����� ����#����
�����������������������������������������-����"������������	�����������
/����!��	� ��$�0�	�������������������	���������������������7�����������
����#�����������������������������	��!�����	�������������	����������
�������	�	���������������������������#�����������������������������������
�������������	�������-���"����$�
��������������������5���������#����
	����������"�9����������������!���1����������������������	��������������
������"���������������$

���	����������������������������������������� ����������	���������������
������	���������������� ��� ���� �������� ��������� ����������������
�����	������������5�������1������#����$

�5�����+��1�����������	�����,�
����������

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

����������	� ���������������	����
���� ��� ��������� ������� ����
�������$�3�����������������	������
��!���������������	����������9���$

������	�#������	�������������
��������	����������5�����	���	��
�������������������+%������������
���"������#���������������������
	����������������������-��#��"���!�$

9������ ����� ����	��������� ���
	�����������������������������������!�
��������������������������������
���"�����
��������$

�0������������)KDK$���	��������
���E'���	����	�����������������
���	������������������������������
������������"�$������������������
"������-��������"�������������� 
������� �����1��� ��� ���� ������	�$
�
�����������������������������	�����

����	����� �������� ��� ������$
%�����	���������!�� ����������
.���	���6����������������������
����5�����������"����������� ��
������	�������$�0������ ����� �����
�����������	��������������������
������G�������������	��	����������
�������$�?��	�����	�����1#�� ��
���	��$� 0���	� 	����� �������
�G��������������������������	��
������� ������ ��������$� +����!�
����	�����������������  ������������
������	��	��������� ��	���$����
�1�!�� �������� ���� ��� ���!�� ��
������������������������������	���
������ "1R��$�
������� �����������
������� ���� ��������� ��� ���	����
�������� ��� ��������$�
�����������
�����	�����	����	�����������������
�����������$��������������	������
����������	����������"������	���
��	�������������������������	������

�����!���������	������������������
�������������������$�

?�������������9���������	����!��
��	�����������$� 2�����������������
�1�����������"����	�����������	��
�����$�+��������������������"�����
"�� ��!��������������� ���������
���������������������	���	�����!�
"��������������������8��	��������$
�0������1����������������������
���������������	�����������������
"�$�L�����������"��������������1�
�������	�������������!���������"�
��!��������	�$��1�����"�����2����
+����!����������������!�����������
��� �"����� "� �������� ���	�� �"��
������������������$�2��1���"����
���������������������������1������
������������	�������������	����$
0�����������������������<�0�"������
"� �������������1#��������$�

���������	�
����

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

�����-������.	$�-���	�� ����
���������$��
��-�/���
	0� �
-����������������� 
���$	���

�
��
��
��
��
	

��
�
��
��
��
��

����<���8
<����������������
������
*����+���
*����#���.
�
*������;���
*��&�C�*�����.

*���������������
�����
����.
�
��������������
������
�������*�� 	
�
&� 8
���� �
*�

��
�����������������������.
�����
������
��&�!���
�������.
����*
��� !&� C���
-���)&���
.
������#&�;���/
."�����	����
	��� 	
��������� ������� ��.
�����
� +����C�����
*�� 
�.
���*�� 2�����*����� 
��	����
	
����
���;���
*�&

2����������������	������������
�����������������������������$
��"����������"��������	����������
	�����������.��.�����������!�
6��������	�����	���� ����� ������
N���������$� ���� ����� ��	����
7����������������	#���"��������
�����������	��8���$��9��	���������
���� ��������"�����������"�����������
����������������������	���	����$
6��������������������$�8��8�������
������ �����������"������!����������
����	�����!������(����!�$�?�������
�������	��������������������	��
�������� )*� ���1��� ����"����
����������������$�2����������������
���� ����� ������ ����� ������ ��
�����������$�%������"�������������
���������	���	������"� ������������
��� ��������!��$����	�����������
=������#��� (� ���������������� ��
�����F�������!�������������	����
��	���8������������$�0�������	����$
���	���������� �� ����	���� -�������
-���R������	������"�������	��$�8���
���������	�������� ���	���	��������
������������!��������������"�������	�
-����� ������������	�$�+����	����
���������������������	���������

����$�8�������������������������
	����� 6���L��������������	����
N����������������������������+�	��
��������!�������������� ��������4����
���������	������8��������������
��������$�X	���������������������
��	���� �����	��� �������������
"����$�+�������0����������������
�������	�����������������������$�0��
����� ��� -��������<�
�����������
���������������� ��	���������$� 2�
������	������������	�������������
7�����������P-����$�
�������������
��	�������������������������������
�������������!���	������������(
���������	�#��	�#�	������	����
�����������$�L������������������
�������������������������1���������
��������������$� 0�R�� ���������
	�������������!���	��������	������
���	���������������������������������
�������������������  �����	��	�
���������$

,�� ��������� ��� ���	�������
�������������	� ������������
����������!�$���������������������
�������	� ������������������������
���������������������	���������
���$� I���������� ��� ����������
"���������������	����������������
�$� I��� �������� ��� ��������
6�������� ��	�"������ ���1��� ��
"������$�9��	����������������	�����
�����������6���������������������
8����������������	��������������
��������������������$

0�������������������K$�������
�������"��;
��
*��'�����



�
��������	�����������

�������������	�

�����
��������	�	.	&���
���
	������	=7D
27	�������	
������
�	&���
���
 
��������	�	.	������	������������

����	:����
	 27�	�������
	:
��
�
'���
�	����
�	:����
	��������� 
��������	 .	 ������	������������

����	'������
	=7�	�������
	&����
�
0�������
�	'������
	��������� 
��������	 .	 ������	������������

����	-���	=7�	�������
	-����	:"���
�
-��	��������� 
���������	.	���������	����������
:����
	����
	���� 

� !"#�#
$�%����%����%��&������	�� �	'�(�
��	 .	 �����
	�����
	 ������	 �������
����%� 
$�� ����	�� �	'�(�� �&	 .	 ������
��������	)(�����	������	���	��	�����
���
) 
��������	���	'�(����	.	�����	�	�����
��
	�����
	):�	�����	���%�)	E
����

)*��C��
)F 
���� ����	�� �	'�(�� �&	 .	 ������
�����
����
	��������	)!�������	�����
) 
��������	���	'�(����	.	!������
	����
������	������	)$�����
	
����
) 	(����
5�G4	���� 
��������	���	'�(����	.	)!�������
��+�
	�����
	���   )	�	)>���
	.	345H) 
���� ����	�� �	'�(�� �&	 .	 ����"
���������	)'�77�)	��	������	)0����

����
) 	(����	6�I	�	J	���� 
�&�� ����	�	 .	 ������	 ��������B
����������
 
���%����%������������)��	'�(�
��	 .	 �����
	�����
	 ������	 �������
����%� 
��� �����	 .	 ������������	 
����

������
	E'�������	&�����	0��������	����F 
�)�����	�*+�����������	.	������
�������	�������	��
���� 
���������	.	������
	�����
	�	����� 
�$�������	.	����
���	
���	����
 
���������	.	*���	�	,���%	
����� 
���������	
��
����

��!�
�����	.	����	������	�	��
����
�������	 ��
����	)'����������	����
������<) 	!���	��������	�� 
��!�
�����	.	����������
	��
����	)'����
��
��	���	��
����) 	7���������,� 
������������	.	����������
	��
����
)���������
	������)B	&��
�	= 	K�����
������
�	L 	&�����
�	0 	;������
�	0 	9 
-�����
�	= 	-�������	* 	9���"����
� 	M���

�	( 	=���
�	& 	;��
���
 
������������	.	����������
	��
����
)A�����	�����	���������	��
�����) 
��*���	������	.	����������
	��
����
)������	!��������	��	���	����) 
��&���
���
	����������
	��������	�����
NG 	���� 
'�$O=:9(
����������	���	'�(����	.	��
���

)K�������	?����
	����	
��
��)	��������
)$��
�	 ����
	 ����������)�	 ����%�	 .
�����	)$��C	������)	��������	(��
�
���� 
���)� ���� 	�*+� �-�� ����	��	 .
*��������	������ 

�./#
������	 
������	����
�
	9������

�������	 ��
����B	�����
�	 �
�����
���������
�	��+�
�	���	 
��������
 
(��������	���	�����+�
	/����
	-������
�
!�����%�
	�����	��
���� 
��������	���	'�(����	.	9�"������

��������
	����� 	2��������
	�����
	��
�� 	!����	%���	�����	���
	E�������
�
�����
�	���
��
F 
���� ����	�� �	'�(�� �$	 .	 '��

����
��	������
�	
����
�� 	�������


������
�	���	����	��
��
�����
	��	
����
������	'��
	����
��	����� 
���� ����	�� �	'�(�� ��	 .	 '��

9�"������	.	!�������	��
���
	)=�

���
�	���
@) 
7�	��������,��	�*+�����������
.	'��
	=�����
	����	������	������
��
������	���������	��������	��
����
���	���	2���
	 ������
	3G 	���
�������� 
$2(=!(
�-�� ����	�� .	 =�����
	 ������

�������	
���	���	��
�����
	)$������

345H) 
���������	
��
����

��0�����	���������������
	��������
��
����	)'�	�����	'��
	��
���) 
�� =����
��
��	 ��������	 ��
�����%��	�������	����������
	��
����	)2��
������	=��	���P	������	�����
�	&��	
���
����	���%���	��	��
�
	��
�
	
��������

-��	���	��	����
��%���Q) 
�� !���������
	 ��
����	 )���
	 �����
������
�	����
	�����	������
)	.	������
�����	�����
 
��'�
���
	 ��
�����
	������	 �������
����������
	��
����	)&�

	���	��
����) 
7�	�������,��
��&���
���
	����������
	��������	�����
35 	����	)$��������
�	?����	���<) 
'�$O=:9(
��������	.	)A���
	����
�����
) 
?�"���	�����
�%�	��"���	�����
��������	����������	����������	�
���


����
 
����0����������	�	.	!�������	������

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

����
	�	������	
����

�����	�������	)-�+��	������	�����
�����<) 

"�12�!#
��������	�� �	'�(�� �&	 .	 2������

�����
����
	����	.	����
���	�������

)$���	���
���	�	
����	�
�) 
��������	�� �	'�(����	 .	 !�������

������
	2������
	��������
	�����B
���	 ��������	 ���	 
����
�	 ��
���������� 	2������
	���	������
	#���
 
��������	�� �	'�(�� ��	 .	 2������

�����
����
	 ���	 ����	 .	 -������
������
	����	�	������	
�������


����	 )'���	 ����	 ����	 ���)	 �
2������
	 ���	 ��������
	 ����
	 )'����
������)	54	���	������� 
��������	�	 .	 2������	 .	R
�%�����
)R
�%�	.	���
��
	��
��
) 	$�����
��
����
��
�	��
��	������
 	>��������
	-$
)?�����)�	?����
	)!����%�
)�	������
��	������� 
�-������	�	.	2������
	����
��	.	!����
�����	 )2���	*������
	 ����	 
���
	 ����
�����
	�
����) 	�����
�
	�����	�����

������
�	 ��	 �������	 ��	 ���
���
�

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

������
	����� 
��������	�	'�(�� �$� .� 
��������
)S��
����)	.	��
���
	)R
�%�	�����
����
	��
����)	����	��	&����"	��������

���	)?����) 
���������	
��
����

��!���������
	��
����	)'���	��������
���%���) 	 /��
��������	����������
&����	.	IG 
�� !���������
	 ��
����	 )?���������
!�������	&�����������	.	JG) 
�� !���������
	 ��
����	 )����	 ����
�������	 &�������	 ;��
�����	 .
HG4) 
��!�������	����������	�������	����������

��
����	)!��������
	���	
���	
����<) 
��&���
���
	����������
	��������	�����
3J 	���� 

'�$O=:9(	*(*!(T2L=:
7#?LU�$	!�(=OB
����������	�	.	��
���
	J 	���
�
	
���
������	)7�	2������
	����
��	��
���
) 
����������	�	.	��
���
	����

����

�����	�������	)(�����
��	����

�������%�
<) 

�31��!�#
��������	���	'�(����	.	0�������
	27
������
�
	 ��
���
	 .	 )/�"�
����
&����	*��
���	.	IG) 
�-������	�� �	'�(����	 .	 !�������
������	��������	�������	�	������
)!�������	��+�	������) 
��������	�� �	'�(����	 .	 0�������

�����	�������	�����
	!�������	��������
����
�
�	'�(�������	.	���	0�������
	27	.
)!�������	�
������
	0�������) 
���������	
��
����

��*���	������	.	����������
	��
����
)$���",����
	��������
)B	���
�������
�	����������	&����	.	IG 
��&���
���
	����������
	��������	�����
N4 	���� 
'�$O=:9(
��&�
	������	45(0�(*�5�����	'�(�
���.	)/�����
	����
�����
)	5 .G 
����	�������	����%�	������������ 
��&�
	������	45(0�(*�5�����	'�(�
��	.	 �������
	��	����	���
������
�����	;��������	��	=�����
 	'��
��
����	�������	��
���	����������
�����	��
�����
	��
�	���	���
�
 
����������	���	'�(����	.	0�������

2���
	����	������	������
�
	��
���

)/�"�
����	&����	*��
���	.	IG)	�
���
��
	�����
	)R���
����	��
�����
�����)	��
��������
 
�� *��������	 ������
	 �����	 ������
��
����	��������	��
	�������	����
������	 ��
��������	 �	 ���
�������
9���������	$����
���B
��������	���	'�(�������	.	������
��������	 ��
����	 ���	���
�������

������	�����	)>�����
	���
�������

�����)8
���� ����	�� �	'�(�� �����	 .	 ��
�������������
	������	��������	������
�����	��������
	��
��	���
	)?����
��
���)8
�-������	���	'�(����	.	��������

�����

	)=�	�
	���	���	9�������
$����
��@)	�	��"��	�������	����
��	���	���
�������
	��������	��
��
������ 

.6���
���������	
��
����

��*����
	=����%�
	
�����
	����	�

��������	����
����	��
���� 
��!���������
	��
����	)7��	��������
!����	�����<) 
��!���������
	��
����	)/��
������	��
K��������	�����
�	.	!����	9�+��
���) 
��&���
���
	�����	�����������	��
����
)&�
���
��
	�������%�
	��
���	&���
�
���
	������) 	7�	��������,� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
5V 	���� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
NN 	���� 
'�$O=:9(
����������	�	.	0���	������	����� 
����������	�	.	*��������	������
	�����
������	 )2������
	���	 ������
	 ��
�
)�
����������
	����%�	.	����	���������
(����	$���
�� 

��7#
��������	���	'�(����	.	������
	�����
 
��������	���	'�(����	.	);������
!��������
<) 	����
	�����	!�������
��+�
	0���
	����	!�������	��+	
����� 
�������	���
	�	����
	����
	��+

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

	��

������
�	��	����������
	
����
���
 
�����������	'�(�� ��� .	�
�����

)��������	
����
)<	����
	��������
����	����	)'����
)	
�
��	����	�����
����
	��	�����	�	������	����
���� 
!��	����
	����"���
	��	
��	������	���
�����������	������
	��	
�����	��
����
��������	���	���������
	�������� 	!��

������
<
�(>(7O9	�9�27(#=:$	'(#2#(=2(#$
��	���� 	36N4I43V	E!���	A���������
����
	 ��������F	 334NIVJ3	 E(����
$������%��	����
	=7	��������F 
���������	
��
����

�� $��������
�����	 ����	 ������
������	�������	��
����	)?�����	���	��
���
�	��
��	���	������<) 
�� !���������
	 ��
����	 )'���
���

������"�	.	!��������
) 
��&���
���
	����������
	��������	�����
33 	���� 
'�$O=:9(
�� �-�� ����	�	 .	 �������	 ����%�
)?�"�����
)	 ����������	 ������
��
����
�����	)!��	��	
����	�����
	�����
<)
������
��
	��	������
	���	��"�����
�����
	���������	���������� 

.2�!#
��������	�	 .	:����
	 ������
	 ����

)#������)	�������
��
	���	�����������
&���
���� 
���� ����	�	 �	'�(�� ��� .� �����
)7�������	�	��	�����) �$����	/�����
����
 	(����	N�G4	���� 
��������	�	.	������	
�����	���
��������	
���� 
��������	�	.	!�������	��
���
 
��������	�	.	������������	��������

���� 
��������	.	):����
	�������	.	345H) 
��������	.	�D�	):����)	��������
$�����
��
 
���� �����	�	'�(�� ��	 .	 ������

�����	���	
���� 
?(#&=�!'T0:9:	!�(=(
=!:$�0O	7#?LUO	:7	!(#!?(#7O$B
'����
���������	��������	��8��	'�(�
��
-�����	>����������	���� ����	�� 8
�	'�(���$
!������	'���������	�$������	��8��	'�(�
��
'������
	 !��������
	 ���� ����	�� 8
�	'�(����
'(/9$$=T!�$	(-A!W2W*�$
(#$2O?L	)!O>W2($)
7�	���� ����,�	 .	 ����	 ������

���
��
	����	 ��
����	)/���	�����
���%�) 
��������	�	.	?��"�	/�������	��������
���������	)2�	���	����
��) 
��������	�	.	 ������
���
	����	 ���

)/���	�����
	!��������%�
) 
��������	�	.	
�����	
�����	)9�"�	�����

������	
��<) 
��� �����	 .	 ( 	 !��
��
	 �������

)/�+�����	7���%�	�	�����) 
���������	
��
����

��&���
���
	�����	�����������	��
����
)&�
���
��
	�������%�
	��
���	&���
�
���
	������) 	!���	��������	�� 
�� !���������
	 ��
����	 )/��
�������
0����	=��������	.	544) 
��!�������	����������	�������	����������

��
����	)�����P�	������	;������	�����
���B	 �����P�	 ������	 -����	 ����
������) 
��=����
��
��	��������	��	������
%��	�������	����������
	��
����	):�������
�	
�����	
��
��)	.	����������	
��
�� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
3V 	���� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
NH 	���� 
��*���	������	.	����������
	��
����
)&���	��
��	����
) 	/��
��������
����������	&����	.	IG 

��*���	������	.	����������
	��
����
)=�����	�	'��
����
	��
���
	0���
	;���
����
) 	/��
�������	0����	;�������	.
554 
'�$O=:9(
����������	���	'�(����	.	
��������
��	:����
	9�����
	�	���
��
	
���
�����
	�������	����������
	��
���
	�
�����
	�������	����	��
����	)=���
����
���	0����	>�����	.	534) 
����������	�	.	0���	������	����� 

��#
$������	���	'�(����	.	�����������
�������
 
�-������	��9�	'�(����	.	&���
���

������	
�����	���	
���� 
��������	�� �	'�(����	 .	 !�������
����������%� 
��������	���	'�(����	.	�����������
�������
 
-���������	'�(�����.������������
���
������
� 
�����������	'�(����	.	����%�����

��
���
	,������ 
�$���������	'�(����	.	���
�����
�����	)'���
���	�����
��
) 
�����������	'�(����	.	�����������
�������
 
���������	
��
����

�� '�
���
	 ����
	 ������	 �������
����������
	��
����	)R���
	��	�������

����
) 		!���	��������	�� 
�� =����
��
��	 ��������	 ��
�����%��	�������	����������
	��
���� 	!���
��������	�� 
��!���������
	��
����	)/��
��������
����������	&����	.	IG) 	!���	���
����	�� 
�� !���������
	 ��
����	 )/��
�������
�����	 7������	 .	 55G) 	 !���	 ���
����	�� 
�� !���������
	 ��
����	 )������
	 ���
����
�
)	.	1���
	�	
����� 
��9�����
	#��%�
	����	��
����	)!������
��
����	��
���	!������) 
��!���������
	��
����	)!��������
	���<) 
7�	��������,� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
3I 	���� 
'�$O=:9(
���-������	�	.	������
	���������

3 .N 	����	
��������	)=��
����	���
<) 

/ 1�:
��������	��	.	!�������	��
���
B	-��
�������������	���������� 
���������	
��
����

�� $��������
�����	 ����	 ������
������	�������	��
����	)$���
����
	���"
�������
) 
��'�
���
	 ��
�����
	������	 �������
����������
	��
����	)*��������
	���
����
) 	7�	�������,� 
��!�������	����������	�������	����������

��
����	)!����	�����) 	7�	��������,� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
3N 	���� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
3G 	���� 
'�$O=:9(
��7�	�������,�	.	���	-��	����������
������	��
����	)���	��+����	����
���<) 
�� 7�	 ���� 	�*+� ���� ����	��	 .
*��������	������ 

/!;��:
-������	���	'�(����	.	):����
	�����)
��	#������
	A����������
	���
	)=�
'�����	'�����
	
���	�������)	��
��
���� 
��������	���	'�(����	.	!������
	����
������	������	�������	)$�����
	
����
) 
*�����
	����	5�G4	���� 
��������	�	.	!�������	
�������
	��
'������
	��������
	����
	)'���	���)	������
������
 	'��������	.	
�����������
�
���C��	������
	��������
�	��	���
��

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



�
��������	�����������

���������������
�������������
�
0D&�������������&�1E
�
�������,�������
��������
���
���(�
��	
������
�����������
*�
!����
��+F+�;�����

��������������������������	��
������2���&

������ ���������� ��	���� �������� ��"�����
�������������G�������������������������������1���
�0��������8������8�R��������������������$������������

���������
��� 	
���������� �������.
*��G:�����'���
-��G�
��
-�
�	��������
�����

����2����������������� '�������� *��
�
�
�����*���11H�������
���������(��
*��
�	��.
��2���
��
�-����115����������������*����(

������*���
��������
�����������
��2�������
�������������
�������������
�������	�����&

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

��	�����������	������������6��	�����������	��
�����������0���������	�$�8��������������	���������
	����� 
��������� ��������� ���	������� �������� ��

��������7�����������>$��A$��*$����&$���	������������

��������)$���������������B����������������$�.����
�����������	���������������8�	�����I�����6�������
��	��������������	�����)$���	��������$

O����������������
������������	�����������"���;
���0����������!�����������	����!��=���������6�������
����F�� )'� 	���������� ����� ��� ������ ����������


�������������������
>���������
���������������
��������
��	����
�(����������

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

���
���
��
������������������������<$��������/&�����@$���� ��;�.������	
6$���� ��;�>��
��$�������������"-�����	�����	�	������������E$���� �
����
$����G��&���$�A� 	������
������������
��
��������E$����������
�����$
3��	���
�/&����� �	�
����������)1&����)���$�����������������������	
���
����
�����$

�����������������������	�����(	������	�	�H

��
������������:	�
!�������-�������
� ���
����
���

�-������	��8�!����	�����
	����� 
0>	)!(A-?�)
�-������	�� �	'�(����	 .	 !�������
��
���
	������� 	7�	5 	����	N4 �����
���	.	����	�������	�����%	��
����
)!�������	������%�
) 
��������	�	.	
������	����%�	)=�������)
��
���
	)'��	��
���) 
*L/7:	>#72/�	)2W7#)
�&������	���	'�(����	.	����������

!�������	 ��
����	-��	 ������

������ 

���������������	
��
����

�� $��������
�����	 ����	 ������
������	�������	��
����	)$���
����
	����
�������
) 
�� !���������
	 ��
����	 )?����	�����) 
��������	L������	&�������	.	534 	!���
��������	�� 
�� !���������
	 ��
����	 )$�������
!��������
)	.	!�������	������ 		7�	���
�������������	�� 
��!���������
	��
����	)(�����������

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

�����	)7�	&����
	����������
	��
���
) 
7�	�����������������	�� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
3H 	���� 
'�$O=:9(
�� �-�� ����	�	 .	 (������	 ����%�
��
���
	)$�������	!��������
) 
��������������	
��
����

�� $��������
�����	 ����	 ������
������	 �������	 ��
����	 )9��������

$����
��
	 ��
�������
	���"	������
��
���)�	����	��������	�� 
��!���������
	��
����	)   
��������
�	���
����	���	��������	�	�������
�	���	����
�	��"��	�����
	
��������
) 	��������
L������	&�������	534 	 E!���	���
����	�� F
��$��������
�����	������
	���������
�	 ���������	 ����	 ������	 �������
����������
	��
����	)7��������	��
��

-��	��"�
	������) 	7�	������������
����	�� 
�� !���������	 �������	 
���	������%
��
����	)7��	��������	!����	�����<) 
7�	��������,� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
36 	���� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
N3 	���� 
��*��������	������
	�����	��	33 	����
3I �������B
����������
	��
����	)!�
�
��	����<)	.
�������	�	��������8
����������
	��
����	)7��������	������
��

�������
)8
�����������	��
����	)7�������
	�����

����
�	���
	���	��
�������
) 
'�$O=:9(
����������	���	'�(����	.	������
��������	 )!�������	 �����	 �����
������) 
����������	���	'�(����	.	��
��
��
����	����

����������	)9��������

$����
��
	
���
����
	��
���
) 
����������	���	'�(����	.	������
��
���������	 )7���+���	 ���	 ������
������	������������	������) 
����������	�� �	'�(�� �$	 .	 ���
����%�	)?���
)	��������	����
�
�����	)R���
��"	����������) 

�����	 �����������	 
����
�	 �����
�
������� 
?(#&=�!'T0:9:	!�(=(
=!:$�0O	7#?LUO	:7	!(#!?(#7O$B
'����
���������	��������	��8��	'�(�
��
!������	 '����������	 �$�� ����	�� 8
�	'�(����
'������
	 !��������
�	���� ����	�� 8
�	'�(����
���������	
��
����

��!���������
	��
����	)7��������	������
��"�
����	9�1�����	=����
���	.	IG) 
�� !���������
	 ��
����	 )!�������
������
) 
��&���
���
	����������
	��������	�����
N5 	���� 
'�$O=:9(
����������	�	.	����������	��������
1�������	 )$�������
�	 
�������
)
���������	=�����
	=�����
	������ 
����������	�	.	*��������	������
	�����
�����
	��������	����
�����	�������
)!�
�
��	&��<)�	��
	�������	���
������
�	���������	&���	IG 	�������� 
����������	�	 .	 ��
���
	 )?��
����%�	������	����
)B	�������
	��
��
���
	 ���	 ���	 )=����
)	 �
&���
���
	��������
	��� 

.:<�
���������	
��
����

��*����
	=����%�
	
�����
	����	�

��������	����
����	��
���� 
��!���������
	��
����	)7��	��������
!����	�����<) 
��!���������
	��
����	)/��
������	��
K��������	�����
�	.	!����	9�+��
���) 
��&���
���
	�����	�����������	��
����
)&�
���
��
	�������%�
	��
���	&���
�
���
	������)�	��	��������,� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
5V 	���� 
��&���
���
	����������
	��������	�����
NN 	���� 
'�$O=:9(
����������	�	.	0���	������	����� 
����������	�	.	*��������	������
	�����
.	 )2������
	���	 ������
	 ��
�
)�	����
�������
	����%�	.	����	���������	(����
$���
�� 

��1�#
�&������	���	'�(����	.	)!��������

������)�	���	-��	����� 	/�����

��������
�	��	�����������	��	������
����	����	��	!�������	��+��	��
����
�
��������
�	 ����	 ������	 )2���)
��������
��	 	� �	�����	%���	���
���

���
	 �����������	 E����
	 �������
��
���
	�����
	�����
F 
��������	.	&����
	����
��	��������
������
	)&�����)	E��"�
��
	& X;����%
F
��	� 	*����
	��	)*�����	*����
����������
)	�������
	 ������	 
����
'������ 
&���������	'�(���&	 .	 
�����	 �
������
	������	)-���
)	������	����	.
��C��C�	 
���� 	��������
	,�����
�
������	
���������
�	�������	9���%�

���� 
-R/:	9:-#0$
���� ����	�� �	'�(�� ��	 .	 -���

>���������
�	 !����
	 '���������

�������	�	����"�
 

8������������� ���� �������� I������ �1���
��/������ 	���� ���	����� EK$� ������ L����� 2$� 
����
�1���������	�������������������������������&$�.������
�1���� ��/����� ��������$� � +����������� ������
�����������#1�����(�6����L1��������=6�����F��9��	���
���!���=.�����F����N�����+���R����=.�����F$��1��
����	����/����������������������	����>$������������
������������������������"��(����	�������)K���/�������
	�#�	����.�����������	��������������$�H�/�����
��������������"������������!������������	�����������
��������� ��� �������� 8������ +�1��!�� ������ I�����
�1������/����������#��� 3�����
��������1�����L$
4�����!�� ����	��� �0������ ������$� 3���	��� ���"�����

��������	�
�����
�����
��������
=����������.��	��+���������6������2������������.���
6���F���������������������������	����!��=���������
3�����N����������6�������
�7�F�������������������I�����
��	���������=��������������+�������F$

?�������������	���!��"�����������	����9������4������
6���	����� 4��G�������� 6�������� 
�7���� ������
������������ ������ +���������� 3����� 4����"��� ���
����������	����������������$�
��������	�� �������
������� ���	������ ��������������� .��������� 
����
,������������+�����$

+�����������"������������������!��������	�����
������ ���
�������� ����	�� (�.�����.�#������� ��
0�����������9�����.��	�������������$�6�������8���

�	����"���������������������� ������� ��������
�����$

���	���� ������� ��������� 	������������ ���
�����������	������������������������"������(����
����	�����������������<

����������,�����

��	�����1����	�����
������������	��
���������
���"����D$��1�����������������	���������	�$

H�/������ �������� ��������"�� ��� >D�J'��������
�������>$�����$�B����������������<�.���������"���
���� ��� ��������� ��������� ��/����� �����������
	���7����� 2�����6����������/����� �����	#����
2�����+����!������������������������/���������
������������	�������������������	������������$

+���� ���������� ������� �������� ��	����� ��
��	����������������<


������������	��+��1������	� �����	����
��������2�

�������������������������������

����	������������	�����������������������������	� 
����������������	��������	�����2������
0Q036$��3���	������	�������������8�����
8�R������� ��� ��#������ 2����� L�������

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

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

��������+��1�����������	�����P�����
�������� �
��"����������������	���2�������0Q036����������������
��������������������	��������������������-��������
�������� ���������������������������������������
���	��������������1������#��$

4� ����"���;�&��D����J�����$�0������� ����	����
�4� ��������	������������P������=���$�EKAJ'A'DF$

���������	�
����

E')A$� ��	�� 9������
���������� ���������
B���������������������
�������	����������������
�������$�����������������
��� ����� ������ )&� ��	�� E*

��	����"������������������������������������������
9�� ��������� ��"���!��$������������	���� ��	������
���������� ��	������� ����� ������ ������� ��������
��"���!������������	�������������������������������
��� ��"����� ����	����� ��� ���� ������� ������� ���	�
�����	������ ���������� ��������� ��"���!�� ���������
��"�� ������������$

������������� ������������1�� �����������	������
�����������"���!�����������	����������"���!�����������
)K$������� ��	��9�����������	������EA$������$� 0����
�������������������� ��������� ������ ��������B
+
�����������"���!���������������������"�������������$

3��1�����������������"���!��	�������������������
�������	����������������$��������	�����	��	����
�/��������������������������������"���!�����������
��"�� �� 	������ ���������� ��� ����������� ��� ��	��
	����������� ���� �������� ��	�������� ������
�������������������������������"������� �����7���
��	�������������������������	��������������"����$

8��������
��������������������������"��������� �
��������������
����� ��� ���������� �������� (� B
+
3�-����"����� ��	� �� ��	�� EA$� ��������� �1����� ��
�����"���������������������;����������
���������
�����
����������������"��������(��������������	� ���������
�����������"������$

B
+�3�-����"�������	� �����	����
,�
������'���
-�

���$�&DJ)AK''��EKA'&&'A
������;�������
��
������������

6����!�����
������������	��	�����E')A$���	�
ED$�-���������������%�$EE��)D$Y������
�������
����	��������������������������7����������	��
������������������
������������	�������������
������������7����������	�$


������������	��������������������������7����
��	��E'>'$���	��������	�����	��������������
������	������������!������������	�����������/���
����������������������������������������$

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

8������������������	��������������
�����	����	��E')A$���	��>)$��������$

����
������������	���������������������
����7����������	������	�����������������

������������	��	�������������	�������������
������?�	���$�+������������(�3����6������

������������	��������	�����8���������	� ��
���"�����������$�&>&EKA*K�
������;���
��������
��
������	����

��������	
����	����	���	�	���������



�
��������	�����������

������������	� ���

8�
������������2����(�
�
*������I1EJH41EH1K�����
-�
���	�����������*�� 
��������
��� 	
���� 	
��� ��
����� ���.
���
&��
��������*����������
%���
�����������
�
���	���	�

�����*����	�
��
������*�����
�������
�� 4� ���� ��� �
	�
.
��-
���� ���� ��� 2�� ��%�� ��
��������
� 	���*�� �
�	�
��
�������������������������4
�������� ��
��&� ;�	�����
�
������ ��	����
*�� ���
��
���	�����	���*���� 
����.
*���� *�� ���2
� ��������
���&
)���
��
�������	�
����
�	���
�
��
� ����� ����
*�
&� +����
�
�	
�
��*����������
�&�$��.
��
������
-
�����������
�
��	������������������
���4

����*�� ���
����� �
����.
���
��&


��������������������������	��
����� ���� ������������� �������;
�� /���������-�����������������
(��������������	��������������$
�������"��������-��������������
�������� �� /����� ��� ������� ��
�������� ������� �������� �� /��
������$� ?����� ������ ������� ���
��	����������	����������������
�������������	��$�4���������������
������������	��	����	�"���������
����������	�����	��	���	�����
�����	�����������������	����������
��������!��$

0�	�������������������������
����� ��������� 	��	������ 6���$
0���������������������$�.������"� �
��������� ��� ��������� ���	���
����1�����������������"�����$�.��
�����	��������������	������	�����
�������!�����������7��������	�� �
����$� 6���� ������	������ ����
	������ ��� ����� ���� ����1���$

��������� ����� ����	������ ��!��
����� ����7��� ����$� 8�� �	�
�����	��������������������������$

8��������������������������
��������������������������������
����������$� 0�� ��� ���	�������
���������������	�����������������
����������!��������	����������
"������ ����� ��/�� �����	�� ��
��"������"���������������$�6�����
���� ����������������� ��� ������$

������	���#��������������$�0����	�
����	������� 	��	����� ������ ����
!����� ���� ������� ������"����
�������������������������������$
%���	�� ���������������� �����$
%�	�������	�����"�����������	�
����� ��/�� ����� � ��������$� 0�
�������� � ������ ����� �����$� 0���
���������������� ���������	���$

��������� ��	��� ��"� H��
���������������������"����������
��������	�����������	�������������
-���"����$�2��������	��	�� ��#����
�������������������������������
�����������$

L������ ��� ��"���� ������ ���
����� ������ ������ ��$� ������
������� ����	��� ���� ���� ����� ��
��������� ��������������������
������������1����$��������������
������ ������� ��� ��������� ���
�����������������!��	����������-���
��������� ����������� "� ���� �
���"������ ,1���������$� 0�� ��
������ ���������� ����� ������ ����
���������������
�"������������	��
����� ������$� 4�-��� ������� ���
�����	���������������������������
�����������������!��$�O�������� �
��� ����������������� ��	� ��	����
�������!����������$

��	���������������������"������
��"�����������	����������"�$�0��
���������� ��� 1��!� ���� �1�� ���
������$�I�����	������������������
����	��!�	�����������������������
��� ���$�?� �������"��������"���
������"������� ��� �����	�������
	� ��� "�������� ��������� �����
���	�����������������������������
��������� ���������������� �����
�����������������"�����������������
����1	�!����"�����������������������
"� ��������-��$�?��������1��
����	������������"����������$�0�	
����������1�����R�������� �����
��� ��"���� �������� ����� 	�� �
���������$�.�	������������������
�����$

8�� ��������� ����"�� ���� ��
����$� 0���� ������� ���	�	�����
����������������������	� ��1��������$
��������������������������������
�������$�+�	������������������
��� ���� ���	���� ���1��� (� ���� ��
������������-����$�I������	����
����������������������������$�����
�������������	�����������	��������
������$�0�����������������������
�����������$

�������������������������������
���������������������������	�����
���� L�	��� ��7���	���� ����
����"�� ���	������ ������� �����$
����������	�������������������!��
��������������R������������������
������1#�������������������	��	�$
N�	������������������������������
�����$�
������� �	������	�����
���	����������������1���������
�����$

4����	���������������������
���:� 0�	��� ��� ��� ������ ��"���
�������)'����1�����������������
���������������"������ ���1�$�I�
	�������� �� ��������� ��	�$�+�	
	���	��������������1�������!������
��������������!������1����������
"� ����	����"���������������1��(����
 ��������	�������������1��(�������
��������	�����"�������������������$

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

9�� ���������� ��� ��������
������������"����	����"���$�����

	�������������������������$�4���"�
���������	������������$�N�������
�������������L��	�����"����������	�
��������� ���� ��� ����� "����
��#������������� ������"� ������
��������������������$

���������� ��� ����� ��������
��������	���$�3�����������������
����������� �!�"��������� �����
�������������!�����	1�������
 ��$�0�����������������������������
������� ����$�?���������������
��� ������������$�+�	����������"�!�
���������������	��������������"�
�������������!/����������������
��� ����$�6��������7����������
�����������������������������
�����1����� ��	�� ���������������
���������������1	������/������
�������	����������$�0�	����������
���!������	��!������������������
�������������	���	��������������
���$


��������� "� ���������������$
8"�������������� �������������
�������������"�������������
��������������	����������$

��"�����)KA>$���	��������������
7������ (�������� ����� 4�����
0������������������������4�������
���(�����"�����������������-���
���-�$�.�	��������"���������1��$
5����������������������� ����
��������	�������������������$�0�
��� ��� ����� ������"��� ����"�����
����"�������������������������
���������������������(��������$
?������������	��������$�
���	����
��	��������������$�?����"�������
����� ����������� ����� ����������
����� "� �$�%������"�����������
������������	�����������	��������
�����/������$�
��������� �������
�������������1�����������������(
�����������������$�%��/�������
������� �������������� ���� ����
-����$�I�	��������� 1	���$�+��
�����������������	���������������<

8��!�� ������������ ���� ��	�
����"��������������������������$
��������������� ���������	���� ��
������� ��� 1� ��������$� Z��#�
�������������� ����� ��������������
���-����!��� ����� �����������

������$�0������������������"�����
������������������������������
������������"� �$�0��������������
����$�?����� ����� 1��!���"� ������
��"������ ��� ������ ��� ������ �	�
�������������1�������� ����������
���"�����	��� �������"��������
����������������	��1������������
	�� �� ���"������� �����(�����
��	��� �����"��������� ��������
����������������������������	�����
��$��������	�������	������	��
�1������	����������������������
"��������������������$�4����������
�1�������� ���������	���� �� ����
�	� ����������������������:

,�	��� ������#�������	�����
����� �$�
����+�������� �������
�����������"���������������������
��	���� �����$� ?��	��� ��������
	���������� �������� �����������
�����;��/1!��������������$�I��
�������	����$����������������������
��������������	��������� �-�����
�������������������$

L���� ������ ���� ��� ��� ��� ��

��������������������������"����
�������������������"����������
��������������	��$�������������
������������������������������$
%��	�����������������������
����������������� "� ��$�%�����
�������������-������5���������
	��!��������"�������������� $


�����#��� ������������ �����
������ ��	� ��	����L�������	����

�� ����������	������!����
E'')$� ��	�� -������������������	� �� ����������������������

��	���!�����������
����8����������1�����(�����1���	�	����������
���	����������������G����������������	���������$�
����8�������
��	��������������������������������������������1����$

H������������������1������������������������������������
6�����������	���������������������)*'$�����������������������������

����8������������������������	�����1����������������������	���$
0���������������������E'')$���	��E*$���������������������G��������
�����	��� ������ +��1���� ������ ������ 6����� ������ ���� �������
����	�����$

�����������	����������������.�����.������"�����)>��������������
��������=E'')$���	��-�������F$

����,�
������9
���	�

7�����������1�$�8����������L���
�����������������������������������
	��$�%����������"� ����"���������
�����$

0���������������������������
����������������$�4���"�������
���	��	������	�������$�
��������
���������������������������������
�������$�8������$� )J� ��� �����
��������"����������������������
�������� ������"���� 6��	�$� 0��
����	����� ���������� ���"����� ��
L����� 0��� ������ �������� ��"
���������	������L����������	��
�������������$�2����	�������������"�
��������"��������������������������
���������� ���$� ��	���� ������ ��
��������� ����"�� )K&)$� ��	�
��	������� ��������� ���-����"��

�������$�3������
��������"������
�����R�����������������������	�
8�"��� ������$� 2�� �����	���� ��
������������������������	�����
�������������#������$

������)�����
�&;&�2��������	���������������

��������������������������1	���
	������$�
���1���	��������-���
���-�������1	���������������������
����� ���� ��� ���������� ���	��
�	��������� $�
������������������
	�;�����������-�����-���������"���
�����������"��������������������
����$� 
������� ������� ���	���
���������������$

;��
������9�����

����������	���
�����������



�
��������	�����������

N����������������"���������
�������������� ����� ������������
����� ���������� �������������
�1��$�0�����������������������
��	��� ������$� ������� ���	��
�����������#��� ������ ��������$
,�������������������������������
������1�������������$�,��������
���� �������� ��� ��	����$�.�����
��	�������������������� �����
����!�� ��	������� ��� ������
�������� ���"���� ��	�� ������
������	��$�
��������������	������
������	���-��1��!�����������������

������������	� ���

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

'
�������;�2
������
�
�����
������*�����
���
�����
���������3&�������.�������.������������������������E''D$(
E')>$���	���A)>$�����������.����������������	�#�	���������	�����
������������"���������������������������7������������������������$

�����������������������!������������	��)A$����� ����	��)>$�������
���	�������������K$���������=����������F��6�����������A��
�������$

��������������������������������	�����������	������������
�������������������������������"�����������������������9����������
	�������� �������� ��������� �������� ������	��� ���1�� ��
��	���	�������$

�
��*���
������
���
��<
�����*����
��:7#�1JGDJ6�LD�
���� ����	���� &$)$� ��������� �3������� �G������� �����������
��-����"����� �G����7�������������������	����������� ����	����
����	������� ��-������1���� �����	�� ������������ ������������
������������������	��������������������������������������������
��	������������1&� ������
� �������*���� �
��*������ ��
�	��
������ ���2���� 	
���*
��� 
����	���*
��$����/��;� ��	�
��������� ��	�������������������� ������������������� ���	��� ���
�������������$

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

�����������������������������������"��������������$
8�������� ������ ���������� ����������� ���� ������� �������

���������������������7����������/�������������������������'���	�
E�='�[������������'�*�[���������)�[����������������)�*�[���������E�[�� ��
�����F$

M& ,�
���
*� ����
����
�
�&�& ����������
��

)$ ����������������	�������������������������
����7�������������������������"������
�����"��������$�����������������������
���	�������6�����������������������7����
���������������"����$�����������������������
��
� 
��!�������������������
��
��������� E

E$ �����������������������������������������
�����������������	������������������	��������� E

>$ �������������������������������������	�����
����	����������������������������������� E

A$ ������������������������������	�������������
���������������	���� E

*$ ����������	#������������������	������"����
�����������������������������������
��	�������������������������������������
��������� E

&$ ������������������������������������� E
D$ ��������������������������������

�����"����������-����"���������������� E
J$ ����������������������������	����������

�����������	�����$ E
���
�����
�������
������


K$ ��������������	�����-��������������������������
�����	���������������������"���$ E

)'$ �����������������	�#�	����"����������
������������=����������������������$�"$F E

))$ ��������������������	����������������
�������������������	��� E
�������������������������������� EE
���������������������� )E

2����������������������	������������������	�������������������
���������������������������	��"����� ���� �������� ���������� "�����
������������������	��������������$

N�	�����������������������	�������������������������"�������������
�������������������������������
LN���	������������������������
�����	���������������������"�������������������������"�������������
������������������ ���� ��� ���������� ����� ���������� ���� ��	�������
���������������������������$

8���������������������7������������������E&����
�����I����*�
���	�K��;������
����6��������
�������������	������������$�K���	�
)&���������.������������	�����������������������	��������

:	
���#�/��
���	�������6���������������	�������

���$�&>&EKA*K��������;�
��������
��
������	���

�������� ��	��
���

�����	��������	�$
��"� ������� �������� �1�

�����	�����1�����������������	��
����
��	��?�����������������������
���������1��$� 3����������"�����
�������������������/���������"��
����	��������$

0�	� ���� ����������� �1���
���������$� 4���������� ��	����
��������� ���� ����� 	����� ��
����	�����"����� ��� ���� ��������
"��� �1���� ��#����$� B����� ��
����#�����������	����+���������
5�������$�0�	���	��������������

+�������� ��"� ���#�� 5������� ��
����� �+������$�0������1���"� �
��	�����I����� ���� ����������
���������� ��� ������"���� 	����
����������"�����������	�������$
4����"��������������-�����������
 ���������������������������	��
��� ������������ ����������$
4���"��� ������ ���������� ��
����"���� ���� ������� 	����� ��
��	���$

N��
���������������
������������	���������

��������	
��
���

$�
������	5I 	������	&���
���
	'��������
��	�����	�����
	&���
���
	�	&���
���
	������
����	�	��
���
	����
��	
���� 

2�	��	��	���	#?#7	���	)#������	?�
���
������
	��	#Y��������)	E)#�����
	���������	����
��
�������+�)F	��
�������
	���	A�
�������
��
����
��	����	
����	�����
��	��	)2���
��	����
���) 	2�	�	&���
���
	�������	��	��
����
	��
���	�������	�����	��
����
	��	�����

�����%
	.	����
�������
	.�	��	���	�����%
	��
�����	���
���� 

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

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

��
	������
	����
�	���	C����
	
��������

�	
��������	��	��"�����	���	��������
���������
	���	�����"	�������� 	>�����
��	��
	���	
���
�	���	������	���	
�����
	���
���%��	���	��������
	����%��	���	
�������
�
�
���	���
 

'�
����	�������
��
	���	�������	&���
���

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

'�������
	 �������	 ���	 ����	 ����
���%��	����	5H 	������	����
	
����	�	����
�B
�����������������
���
��	���	������	��	������
3664V3JG 

<��	5���/=��>+�5

������	����������
�
	������������


������������	��������	����� �����	�� �8��������������
�������������������)J$�������������������"��������������������
���"�	1���� ���� ��������� ��	������ ����������������������

������������	���	������������� ��������$� 3��������������
	�������	���������������������������������������������	����
638��
��������������������������������������������	���������"�
��	�������������������������������������������
�������
����	�$� 3��������� ���� ������ ��"� �������"����� ��	�������
���	��������� ����� ������������������� "����	���� *'�M���
�������������1����������������$

E')A$���	��E&$������
������������	��������	�������������	����
638��
�����������������������������������������������������
��������������������-��������������	���������������	������	�����
���������
������������	���	���������������������$�6����!����
����������������������	����������������	��E&$����������)���

��	�����������������������������������������������15�DH
:7#�=D�A>�.
.F�����E)�M��
%$

%�� ��� ��	�� )$� ����� ��� �������� "����� ���� �����������
����������������������������;

A�*��������������(�&>�>J�9IL�=$���$��
%FS
D�'��������������(�KJ�*K�9IL�=$���$��
%FS
)'�'��������������(�)A'�JA�9IL�=$���$��
%F$
3�-����"��������"���������	�����638��
������������������

������������������������������������"���!�����������������
�����"�������������������������������������������������������
��"����������������)E��
������������$�&>&E&KE'$

������'���������

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

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



	

��������	�����������

������������	� �����

�1������������	������������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������$�L�������	�����	����������������������1��?���������	�����
����������������$�����������E)$������I������6����L�	�!�#���6������
�������"���������"���������  �������	�����$�,����	����������"������	��
	��	���������"�������I������ ������� ���
�������$� .1������ ��	���
��"����� ���� 3������ ���������������	�������� ����������������������
�������$

)����������@��%-
��
�

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

�:9�:9=,�� 	
���� ��
���� 
�� �
*�2
� /
������ 	������
�������*
&�������
-��
�������
�����������������������(����
���	���������������
����
*��&������	���
�(
�	
���
���
������
����������������
����������������������*���������	
��
����
�������������
��&

I��������	��������ED$������������������������������
�"��"���
��"���	�����$� 0��� ����� ���� ������1������ �����<�+�����1����� (� ��
�������������������������R����������!�����������������������������
��������"�������������������������������#�������������$�.��������������
��������������"������������������������������������������������������
�� �����������	�	����	��	�������������"���$

6��������������������������"���������"���������"��������1���������
���� ������������"��"������������������"���$�6���������������	���	����
	������� �������� 	���� ���� ��� ���� ��	���� 	�#�	��� ����	������ ��� ���
������"��������"��"���������������������	�����!��$

������ ���"���� ������ ��������� ��	���� ������ �������� ��	������
	�����"��$�8���������������	����������"��"������	���������������!�
	�������������������	���$�,�������������������	����������������
����	��� ����������������� ��"��"���� ��	�����	�����$�Z��� "��������
�������	�������������������������������������!����!���������	��<

6��������$����C
��������

E*$�����$�,��	�����	��	��
�"�������������������������
�������(�)KAK$���	��(���!��	����
��������������������������$
+���������������"�	�������
�����!���	��������������!��
�������	����"� ����"����

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

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

"��
����	�������
����

+������������������$$$�0����������
�������	���������$�3����������������
#�	�����(�����������$�I������������
(���	��������������(�������	������
��������������������������:�%��������
�������:�I���������	���������
�����!����������������������(���
����	��������$�.�������������	�$
8����$�������������$�+�����:�I�����
�������	������"��$� 0������ ���� �
������ ��	�	������ ���"��� ����
�����$�I��������"���������������
��!������"���������	��$�I�����	��
����	�������(������������������$�%�
����������"� ��$$$

�
������
+�	�������"�����	��������"��

��������E*���	��	�������/�������
�����������5������������"���
��
���������������������	�����������
�����$�.�������	��������������������
��� ������ ��	���� ����������$
6���������� ����"��� ��������� ��
��!���������������������������"���
��"��� ����$� 0������ ������ �	�
������$�2������������������������
���������� �	� ����� ����� ���
�������$� 5��	��� ���������� �����
�������������	��$�0�����"���������
������� ��	�� ������ �������#�
���"� �����$�0����������������	������$
��#��� ��������������������"����
�1	�$�
���������"������������1	���
���������	�������$�
������������
������� �������������"��������
��#�������� ��� �� "�������
�6��	��$�8���������������	�����
��� ����� ������ ������ �����
����!�����	��������1����������$

#��$����
%����� ��� �6��	����� ��#�

���	��� I��!����$� 0���� ���� �1�
�������������(��������	����������;
������ ������ ����� �������� (� �
������� ����!�� ������ ���� ��	��
���	� ���� (� ��� ������������� ���$
8��������� ����� ��������$� ���
	����� ����"��$�#���� ����� ������
��������	����������/���$�0��"����
I��!��������������	����$�+�������
����������	�;������������������	���
�����	���������������$�0���������
������#����������������	������
��������������������������1�������
�������������������$

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

�����������������������
��	�����+�����,���!�����I�����
�1������/�������������"����
������$�I��������"��������"����
2�����+����!�$�.����������	������
�	� ���"�������������������
������������	������������������

�������������������������!�
���������������	���������������
���1��������	�����������!�
N������	�����������7�����
���!��$

�)����������@��%-
��
�


�	%�
+�	��� ������� ����� 	�������

���� ������� ���#���� ����� �����
������ ��������� ���� ��� ���� ���
�������� ����� ���	������ ������
����������$�.������������������
����������������$�0���������������
�������������������	��1������������
��������������������������������1���
���� �������� �������$� 0�� ����
�����������$

&����
�����������

%��	�����	��������:�0�������
	�������������\������$�0����	����
������ ������ �����"����;� �����
������������
�������$�%���$�0��
���� (� 
������ (� ��� ������� ��]��
�������������������������������
��"��	������(���!�����������	���
����	�����������������������������
�\�������������"�����"��	�����$

�����������"��������!������������
������� ��"��	������� ��� ��!��
���������1��;������������������
���	��������\$�I������"\��������
�������� ���������������"�������
9������ �\� ������� ��	�� ���+������$
6�����������"����������� ��������
������� �����������\$� ������ ��"���
���������$�I�����������	���������
��	���$�I���������������	��1�
��!���������(���������������!��
(�������������!��������<�0������	
������ ��� ���	����������$�I�� �
������������;����	������������$$$

�����"����������������
8�
������!������

��������	
�������	
	�	�

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

���������	�
	��
��������

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

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

��������	��
�
�
�����������
�

2$�	�����������������������������



		
��������	�����������

;���������������
��
���.
	�������������������������.
����� 	�
��� ��
���������
�����
� ������� ��	�� ��
���
��������	������	
�����
�	�.
���&

������ ������ G����� &$�����
������ �������� ����� G��	����
������� 
�������� ����	��� ����
E''E$���	��	��������I��������	���
�������������������������"����
�3^������$�0������������������	�

���������	
����������

��������	�
	��	��
�
+���������
��*���10&������� ������ ���� �������*��
��


������������&�$
	
������-
�I�������*��������#����������������
�
��
-�K����������*����
������
����������������
���������
I�������*��)������;���O�K�	
-
���-������*
���&

4�� ������� (� ������� ���� ����<� %�������������� 	���� ��� 8�����
L���������8������������������9�����I������8�����8���!��������+����
+�� �� ,�������!��� +����� N�������L�����!��� ?����	�� L�������� ��
L�����	�� 8�	������� ��������$� 8����� .���	�!�� ������� ����� ���
��������������9�����6�����������"�������������������"��$��+���������
������� �������� ������� H!��R����� ��� 8���� 8�	������� 	�����
����������������!��	��������.�����5��������	����������������	����
������$�6��������	�������������	���	������������9	���	��L������	��
9	�����+��������L�����4���-��	���9�������I�����+������8�������
?����+�	���$�L1	��-������������������������������!�����	���	��������
��"�����	������$�+��"�����������������	���������� ���� �+���������
���������$�?����	��9�������N��	�����1��������8������	���2�R�����������
�����������+������8�������+��������	������������$

���	���� ���"���� 	������������ ��� ����� ���� ��!��� ����������
����������������	��<�B���	��	����������������������������������	���<

���������������<

6��������"���� �����

��	������	������
F��������
��*���
����
��
���
��������������������������*�

������� ��� ���
������
�&� +��� �
������
��� ����
�*��� ��
�������������������������������������������������
����&

4�����������������������������	����������������$�N������+���������������
��"���������������������������������!������������������������������
���	��������������������������������������������������������������
�����$� Q��� ����� ��������� ����� ������ �������  ��� ���#�� (� ���
��������������������������	�����������������#��$

N�����������������	����������� ����� �������������� ���� ��������
�������������������� ���	������������������$��1��������	����������������
��������������������	���7�������������$�0���"�����������	�����������	��
���	������������� ��������������	������	���7��������"���������	����
��	��������������$

���������"�������������	���	�����)>$�������������������������1���
����������������	��(�����������������������������������/����$�3���	����
��"������	�������������3����L�	�����������������	���!����������+���������
�����$

B������������"���������	���������������������������������	�����������
�����������������������������������������$

��������������������������#�����

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

����-������ �����	��%�� 
�� ��������� ����%� 1E&� �����
���
���
���+���������������������������P�������������	�����
��
������������Q&

+��������	�����������������	��(�)'����������E���	�����$��1��
�����	�������	��������������������+������������	���!���N��	��P�����
L������9�����8����8�	�������� ������9��������8���!�������� 3����
L1	��-�� ��������� N��	���� �1�������� 9	���	�� L������	��� 9	���	�
6���������9�����6�����������������3����L�	�������3����	��5����!�$

6���������������������������������	�������+�����������������$
%����������������������"��������$�+���������	������	������� �����
���������	�����$�4�������������	������������������������������	�����1��
���������3����L�	���$�0�	��������������������$�?����������������)'
���������"�����$�+������������������������$�4�����	�������������
"� ���������.�"������+������������	�������0�����������	���������	���
�����
��������������������������������������������	���	��!��������"�����
�������$�
����������������������������	��������1����������"����$�O����
�����!����	��������	�����1����$�6�������	�����������������"���$�
�!��
�����	����������	�������������������������������������������"���������
�������$

%���������"������"������	�����������"�������������������������
��������$���������������������������	����������"���������������������������
������1���$�I�������������������$

���	���� ���������� ���	�/��� L������� 8���������������� ���
���	�������������������"�����������	������	������<

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


������������	� �����

����������������������������
���	�� ��������� ����� G��	����

�������� ����	�$� 0�� ��� I�����
��	����������"���	��	����������
��������� ��� I������ ��	��������
����������	����������������	��$
,��� ������ ���	�� ��� ������� ������
��������������	�������������������
	���1���������������������������
����	������ ����� ��������� ����
����	����������	���!���$�I�����
��	��������������� �����	��(� 3$
����������4$�
� ������$�6��!/����8$
4��	���������+$�9����(���"������>$

����$� I������ ��	��������� ��	�
��������������9$�N������+$�5����!��
6$�
������$����������$�N�������.$
.�	�����.$�+��G�!�����6$�+$�L�!7��
?$�_���!�����?$�W�R�$

I�������������������� �������
��������"����������������G��	�
�������������������������������
����� ����������� ������������	�
��������������������������!��<

6�������������
������'���<����

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

E&$���������7�������	����������������.�"����
��������"�������������+���������������������!���� ��$
+�	��	����!���������	��������"�����	������	���������
	������ ��� ��� ���� ������� ����� ���������� ������
������"�������� �������	���� ��	��� ����� ������� EJ
������!����$�3����	������������������������������"

1�����$���������
����	��������

�������� ���� ������� ����� ���!��� ���� 	���� �
����	��������$�6�����������������1��������-�����-���
-����!��� ���� R������ ����� ����	������� ��	���$
8"������������������������"��������������$�4��	����
	���������	��������	���� ��$�
������	��������������
��"���� ��� ��"��"���� ��� ������� ������ �������� �������
��������1����	���������"���������"��������������
7��������!��������-�������	���������������"���$

������ ����� �������� ������� ������ ������� ����
�������� ��� ��	�� ����� ��������� ��������
	���������������"����$����	��������������1�������
������<

�21���������!������������������(
���������������#����������������
��
-����

�������������	���8����M������

�������� ���������$�
��������
�
�



	�
��������	�����������

���������	
�	�����������
�����
7�����������������	�����
�<�����

���15&����11&���
*��7�����������������
���
*��
�	
����
H��
����������������
�����B

��������	���������
������	�����������������L������������)*�
�������������������
��0��������������
���������!7����������������������"���
������	�����������������6�����$

7������ ��<�*����� �������� 
����	���*

�����*������
���������	���
-����%���
�	��8���
#�
���
� ���)�������*��� �
��������� ��*��
	�����&

������������	� �����

���%��
����
�������	��
�������
�������������������������	*

���!����*
���(�����
��
������$����������
���������
��
���+�������-�����	����
�)����&

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

6�!�������/��	�������������������������	�����	��������(����	���������
�������"�����	��$�?�������������������������"�������� 1	�������"���������
	������������������������������������������������������������$

8	�	�������	������������R������������������ �������	�	�����
�������������������������������������"���������������������$�6����
�����!���$�+����������������������������������������������������	�����
����$�+�	�� ��"� ��� ��� ��� ��������� ��	�� ��� ������� ��������� ��	�� ��
�����	�������� ���������	��������������������������$

8�����/��������������������������	�#�	����$�3���	���������� ����"�������
�����������������������	����������������������������������������������������
������������������#�����$�0�R��������!���"�����	�����������������������
����������������������������"���������������������1������$�+�/����������
	������������������������1�����������!��������������$�B���(��������1	�!��
"����/1������/�������������"������������������"�����1�������������������
������������ ��������������$

����������	�������"������������;�������������������������	��������
�������������	��������������!�����������������	���	���������������1�
������	���$�0��������������	�������������������������-���������������	�
����"�����������������������������	����������� ����������������1	������	����
	������"�!�������������������������������������$

���� ������������������������"���������������������������� �
����������"� ����	�������$�4���"�����������	������������������������
�� �����������������/��$�B��������������������������������������"������������
����/�������� "������	����� ������� ��/��������$�,�� ������ ����������1�
�����������������������������������������������	������������������
�������	���R������������������ ���$�6������������������	���$

.��������	���� ������ ����� ��������	������� ������� ���	���������"���
�����	������R��������������	��������<�,��������"���������������>'�"������$
���	����������������	������������������/���<�����������	�������"��
��������������1�����������"�����$

!���
��(�����
��


��������	
��������
����

��������������
����������	

05&� ������ 7������ �
��
������� 
����(�� ����� �����*�

����������
�����
&�+��������*��
�����8����
���������*����	�
#���
���&� �������� 
��
��
� ������ ����*��
�� 	���*��
�
	�����������������	������������
����*�
&�������*
�������
-�
�����
���
��05������*������*
���4�3����
&

��������������"���������"���������������������	��������������������
�����������������������������������������������$�����������������/���(
������������:�0�R���������������������������������������������������������
�1����� ���������������	��	������	��$�B���	��	������������������
���������	����!�����������������:�4��#��������������������������������$

3����� ��	���!�� 	����!��� ������ ���� ���	��� ���� ������!���� ���
����"��������������������$�8��1����� ����	��� ����"�������������������
��"��������������	�����������������������������	�������������������
����������������������������	��	�������$

���	����3���������7����������������������������	���!������1�����
��������������������	���!�����������	�������������	�����������$

C��������G�;@@```$	�������$��@���������������@$

�
��
���,�
����������;������8�
����

���	�
�����	��
*0��������
�������� ����
�������

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


��	������������

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

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

0���������������� ���������������� ����������
�� �����������������������������������	������	�#�	�
�������������������������	���	����$

��������)����������@��%-
��
�

��������1E&���������������
��������
�� 	��� ����� �
��

����
-
�� ���� �
�� �������
����������*���7���������
.
������������������������.
����-
�����������*
����
������
�����
�������
�8��	
*�
�����
�����
*�������(�
�4���������&

+�� �������� ����	���������
�1���	�#��������������������2�!�
B������E''���	����������������	
��� ������� ������ �"��� ����

�	������6���������������������

�������� ��� 
������ ���� ���	
���	�������	�����"�����������$
0���"� �����"�����	������"����
����������$�L�����������B��������
�����������������������	��$�3������
"��
�������1������"����������������
�����2�����B�����(�E''���������1���
�������!������������������������
���	���������������������<�6���
�1������ ���������� ����#��
��7� �����!�����������B���������
��������������������������������

	�������������$�0���������������	��
���������������������������$�6��
�������������������B���������������
�����"���� ����� �������� ��� �
������	���	���� ���������������
��	��������������������$�4������
�������� ��	��������������� �-���
�����������������������������"��$
6�������	����������"���$���������
������������"������������!�������
��������	���������������������	��
���� ��� ����"�������� ��� ������
������������	��$�
�������������
�����������������/�����������������
����������"������������������	��
���� �������� ��������� ��� �� ����
��������	�������+��	����������$
������������	�������7������G�����
������ ���������� ��� ��	�� ����� ��
��������������(�B������-��7����$
3�!���� ��� ����������� �����
�������� �����  ���� �����$� 
����
���������������B����������������
.���#��������$

8���� "� �� ��������������
������ ��������� ���� 
�������$

6����������������	���������������
B��������������������"�������������
���
�������������	�����"����
������$� ?����� ���� ������ �����
�����������������������	��������
����?��������������������"�������
%����������!�� �������� ?�� ��$
,���	������)*'���	��������?�� ��
��������"������������������2���
%�������������������������?�����
��������$�2�����%�����������������
�������������B�����������������
���
���������6����������������
�����������$���"���������������
���������� ���� ������������
��	��-����� ���� 2���� %������� ��
?�������������"� ������1�� ����	�
�1�	�����$� 0�	� ��������	����
������������"� �����	���	��B���
���������	�������$�,������������
�����������������������	� ������
���	���� �������	���������L�����
��������������������	����������
���������"����$

I��������6���������
)�
���"��������

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


6����7� ��
������



	�
��������	�����������

������������	� �����

��� 	�*������� �
��
� 
�.
����������	������������
��.
����������
���������������.
��������
�����������������
�����&�)��2
���	���
�����.
����	
�������������������.
�
���7(�	���+����������&

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

7(�	������������������.
���
�������������*�������	

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

&$���������������������	����
��������� �������	������G��	����
��R����������������������������$
D$�����������������������������	�
K$�����������	�����������������6���
���������������<�$�+��������	�����
���"�������������"�	�#�	����	�����
(������� ���������.������������
����������������������������	��
#�	��� ����������"���� �������
��������������������������������
������������������������	��-���1����
����������	��� "���	�#�	�������1
������������������$�,������������
�������������!�������	��������
�����$�)E$�������������	�������
������ ��� �G����7���� �������	�
I�����	��������������I�	���_�����
���&$������������������������+���
����$����������������������$�6��
������)A$����������������������
�������� ��������� �������������
	����������������	�������D$�������

�������"��9�����Q���/�$�
�!�������
��������������������	�����������
����6����4����$�6�����������	�
������������������������	���	�����
�������$����������	������������
������������� ��������������
����������������$�.��������������
���������	���	�������������	�������
����������� �	������ ���������"�
��"���������	�������	����������
������$���������������� �����
	����� ������� ����� �������� �����
�����������������$

E*$������ �����������������
������ ����� ������������ �������
)KAK$���	��	�����"�������6�������$
6�����������������������1�������
���	�������������� ���������
������������	��$����������������
�����������������������������������
��������� �����	����������� ���	���
��	������"���������	���	��������
	����������������� 2������������
	����������� ��������������������
������	�����"������������$

E&$������ D$(K$� ������ �������
	��������%�"����������!��������
	� ��� ��������� ������������������

"�'��������
 �� �	�����

;������*�� ;����� '��2�
��������2���	����������
.
�����
�)���
����
*�
�����.
��	�
� ��� 	
���
���
� )���

,���
-�
����	��
����*���
�.
�����
��� �������� ��2���.
	�������	��������������1L&
�����05&�����������
�
��*��
��������&

,�	�� �������� ��	��������
�����������������"������"�����$
3��������������������������������
������ ������ ������+�������� ���
�������������EA��������$

6����	���������	��� ���������
����������������!����$�)J$�����
����"������0���������	���
��	���
������������L���	��"��$�6������
��	�����������������������������
����������������������R����"���

�������I#����������������������
����������� ������ 	������$� ��"
����7�������������������	�����
��������������������;�8�	���2����!�
=����������F��%����N1������=���
����F�� ������ 2��������� =����
����F$� .��� �������� ��1�� ��	�
��������� �������� ��� ���� ����
����� ��	�	��� ������� ������
������������������(�R����������

-������	���������0���������<
8�� ����������� �������� ���

����������.�"��������������������
���������� ����� ���56� �4�������
�������"��8����� ����� ���������
����������������������	����������!�
R�����	��������������������	�#��
	��������������������	��������
���������"������������������������
�����$�6������� EJ$�����������

��	���	������� �?���������������
����$�?������(��������������	������
��:�,������	��������������	����$�+��
�������	�����:�����������������������
���	�������������������������������
	���	�����	���	��	����������
"����$� 6����� 	�������� I#���
��	���	����
����������������������
�.������6��	�������	��%���	�����
�����������������������?���	������

���������	
������������
�������� ������2,����


��������������������������������
������L�	�����������
�������������
	��������������������������������
���������� ���#�� �������
�������
+��1����"����������������������
I#��������������������������������
�6�����$

.�������������������	������<
"
����
�����

%46���	�������������������������
����������������������������������
��������$� 6������� )$(&$� �����
��	���!�������������������������
�������������������������	�������
���������������������������������
����	������ ����������� ��������
�������������� ������	���� �����
�����������	�������� ��	�������
�������������� �����	�������$����
�������������������������������
�����������	�������%46���	����$

4��������������������������	��
���������8�	��+�1��!�����8���
�������������������������6���
4�����0���������	��
��	��������
	���������	���������-��������������
���������"�����+����������7����
�����������������	�������������
���������������������������	�
��������$

EJ$�������������-����������	��
����������	����������������������
�0���	���!������������"�$�I��������
��� ��������� +������ B��������
	�����R���������������-��������+�����
6����������+�����������������
�������������$�+���������+������

�����!��������"���������������
������(�8�������������$�������
	��������	����������������������$

�����������������������1���
�����������"��������������������������
&$����D$������$�8�"���������	������
����� ������� �������"������ 	� ��
��������3����4����!������������;��.���
	����!����	����<�

������������������a���"��	����
��������	����������� �����������
���������������������������������
�41����������<�$�4����� ���������
��	�������������������������	��������
�1������������������$���������
���	�������������������������������
��������������������������$

)�
�����	������

�������������	���
������������������

3��
���,����������������	�
0���

��������������������������������	�#�
�������$� ��������	����� ���������
�����"������"������������������"���
���������(�+�������.�������

T��������+�����!������ "��������
���������#�����������������	����
#��� �������������"���� ����	��
������ .���� +�����!�$� 6�������

������������������������������������
��	�������� ���� �	� ���� ��� ����
������	�$

H�����	������������	��������

��������/�������	�� �������������
�����������������"����$���"���	���
������������ 	���������� ���"���
����� �������� ����� �������������
������ ��� ��	����� ���������
������$������ �������������������$

0�������������	����	�����������
����������� ��������� ���������
���������	�$� 0��� ������� ��1�
���	���������������������	�������
���	������������������������������
��������������	��������	�#�	��
	�����������������������$

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

N���������������	����6����
4������ ���� ��� ��������� ���	���
T��������� ��� +�������� ���
����"���� �������� �������� ��
���	���� ���������� ����� �������
���1����������������1�����	����
�������������$

)����������	�
���)����,���
-�

2,��������������	������
���"1�������	���
���	���"�



	�
��������	�����������

�	�����������	� �������

��������	
�����	������
��
����
������

0E&������� �
������� ,��.
������ ����� ���
��� �����.
����*
��� ��� 	
-�� ����
��
	������� ��������&� )�� 
���.
���
��� �
�
��*��� ����
�
����
-���������������
���
*�
����������� ��� ��������� ��

�������*
�����������
��
-��
����������*����� ��� 	
����

�	����������
�2���&

6�������� ���"���� ���	������
+��1���� ����� �������� ������ �
�L1�������5�������-�������������
������ ���������������������L1������������.�����N����������6�����
%�"�����6������+�-������������������������	���������������������������S
������	�������������������������H����?���!�$

��"� ���"�������� �����������	�� ���!7���� �����������������	��� ��
����������� ����� �������� ��������� �����!��� 	����� ������
����	������������������"������������������������$�,�������������������
�������������"��1	��������	��C��������������������������	������
����/��� ��	��� ����������� �� �������������� ����	���������� �������
��������������$

�������� ����������������������)A$a�1����$�B����������1����	���
������������������������"�����������������������	���$

(����	���� �����	����
��������+��1���������-���������	�����������������������������

���������������������������������������������������������������
�����	���$�+�����	�������"������������	�����������"��������
�������
����	�������"����$�����������EE$��������������������0���������	�
.��"������ +��1���� ������ ���� )'� ��	�� ��������� ����"�� .��"�����
+��1���������������0�������$�6�������������������7����	���	�����
	����-���������������������������������������������������!��������!��
�����	��	�����	�����������(����������������������$�.�����	�	�������
	��	��	����������	��R����������"����������������"��"���������
%��	�����������������������7����������������	�����������������
���������	���	�������������<

��������+��1�����������	�����=�
*��������

%�� ���� ������	����� ������ �������� +��1���
���������������������?�����������������	����$
0��������������������������������	��������	����������
������������(�������������������$�,���	������"��
>>�������������	���#�������	��������������������
��� ������������� �R�� ��� �����"���� ���� ��	���
������� 	���	�������������"��������� ��!�� �����

���	
�����	�������������

����$� ,������ 	���	���� �������� ������ 	�������$
+����������������	��������"���������;���������������
������� ��������� ��������� 	���� ��� ������$� 
������� ��
���������#1������������������������������������������
-����������������������$���������������������	������
A'�	�����������������>&���������$�2����������	���������
�����	���������������������������	������������������
����������������������������������$��+���������	������
������� �����	������������������������ ���� ��	�� �����
	���������������������������������������������������
����������������������7���������������������������	�
�����������������������������������$

I��������� �������� ��	��	��������������������
�����!������� ���	��������"��� -��������� ��� ���������
�����������������-������(�56��P�����������638��H�����
���������0��<������8�����(�����"���������������������
8�������� ������� ���� ���	��������� ��!���� ����� (
����������������1��������$�N��������	���������������
��������	�����������������������������������	�����
%�����	��� 8��������� ����� �?������� �����
����	�������	��������	��������������������!�����������
�1�������������+��1�������������!��?�	����4�����������
����� ��������� ��������������� ����+�����5���!��� ��
����������������	����(�%��	��������������������������
������������������������ ������� �����	���	����<
���	���� ���� #1������� ����� ���������� ��� ������<� ��"
����������������������������	�����	��������1�$�%�
����� �����	����������� ��	�� ��� ����������� ��"���
	����������������������	�������$

��������+��1�����������	�����=�
*��������

2 �
����
3��
�

3�
������

1�	
������ ���	��������

$
	������%�� ��
��� 	
��

���
��������� 
�����������
���
	
������ �
*�� �
�-���

	�
���
� �
����������
���
�������/
���
��
&�M��������
*������������������������	
�.

���������
�����������/
�����
��� ���	
��������� ������.
-
���	
���*��
���"���
-��
���
��������������������&
,����� ����� ��� ��	
������
������-
��R

0���"�� ����������������"���
��	��������������	���	�����������
������������� ���	�������������
����������!�������	��������������
N����!�$�����������	�������������
����� ��������������	���������

����������������������"���$�+����	
��������:�EJ$� -��������N����!��
�1������������������������������.���
����������������1���������������
	���	��������"���	�����7��������
�������������� )$(A$� ��������	����
!���$�0��������� �������������"��
����	�� ��� �������� ���������
���"����� ��������	������� �������
�1��������������	���!�����.�������
���.������������	�$�4�������������
����	������ ��� ��� "��� ���������
����"��"�����"��������#����������$
?�������������������������������
���������������������������"��������
�����������������1����������������
����������	������������"����
�������������	������� �������	����
���������������	��$�N����!�������
�����1����������������������E$�����
����7������������	���!��+�������
2� ����������.�����8���!���>$�������
��	�������8�1���P��������A$�������
�������"�� 3���� ��/������$� .����
���	����N����!����1������ ������
�������������������	���"�������
������	�� ��������!������������
����"����� ��������� �����������
������� ���!�� ���� ��� ��������
�������������	���	���������"���$

��"����������	�������	� ��
���������� ������	������ �1�
���	�������������1�������������
����������������������������8�	��
N��������� ������ 7������� ����
�������+����	����������:�$

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

������������7����������#�����8�	���
N��������$��������������	������"�
���������������	�����������	����
�������������������	� �$�?����
��������������������������7��������
���	���������"������� ��� �.������
�����	�����������#�������������
������7����������������������	�����	�
��������.�����$

�����	���������7��������������
���8�	����N�������������;��
������
����� ��������7���������� ��	��
"��������	���	��������������������
��������������������������������
�1������ ����������� ����������
7��������$�+����������"��������1�
��������	������������������������
������� ���� ����7���� ���������
�����������������"������������������
��� ���� ����� ���� ���� 7����� ���1�
����������������"�����"� �$�

��������������������������������
���� ������ 	������� �����"�����
�����������������������!��������
	���� ������ ����������� ��� ��	��
�������!��������������� ������
����	������������������������������
��	���!������������������R������$

4��������������������+����	
���������:���������������������
�1���7��������$�)$���������	���
���������3�������/���������E$������
����	�������(�.������8���!����8�
�������� ������(�+��������� 2� ���
����$

���������1������������
7��������������

#�
�
��,���
-2

��������	
���	����
����

1�	
�����0 �8������-�����
����-�4�������9�
0���

�
��
��
��
�
��
��
��
��
��



	�
��������	�����������

������������	� ����
S�����*����
���������*������*�����*������
��*����������

�����*�������*�����
��&��
�
���������
�����*����
�����
����
��������
���������������;���������������
*�������������
��
�
������*�����
���������
��
����������
�����	������������
����
�
�����	��
��&

������ -�������������� �6��������� ���������	����������������	���
����������	��������������������	����������#�!�������������!������	�
���� �����	���� �������� ���� ���� ������	��������������$� �6�	��������
����	������ ��� ������	�����������	������� ������ �5���� ���������� ��

������������������� �8�����������6����������1���	������(�
�������
������������(����������������������������	1�������������������$

6�	�����������	�������������������	���	����������������������
������
I��������������5������21���������6���������+��	������6�������L�������

���������?��	��������0�������$


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

�������������������	���������������1����6�	�����������	�����
��� ���"������������	�����	�������������������!���
������������������(
�����"�� ����� ����� ��������� ��������� ��� �������
�������� ����	�
��������$

�����,�����

����
��������
�����
����
�
����������<�����������.
��
� ;���	���
�	����
� *���

�������
�����
�2����&

����������$� ���	���� �1��� ���
	������.�������W�R��$�6�������
���� 0������� ��� ���� ������� ���
���	����� 0����� +��1���� ����
����������������������������
�������������������������������
��"���������������"����$

)*$���������	��������� �6�	�
��������� ����	������ ���"����
��������� �6������� 	���	����� ���

����
���������
�
������
��	���������������������������
���,����������/
���

���
���� ������ 	
�����*�� ���	
���� ��� ���	
���� I	�����
���
��K����2��������-
���������
��<���
	����M��
�
���	Q�
����������
���:&���������,�����������
�������������������
���,���������
����������
&

,����������������	�����������������	���������������������������������
��������	����"����������������������������"�������$�L�����������+��	����
�1������ ������� -������������"����������1������ ������� 7������� 3���
��/��������-�������+�����8�����P���������������"��8�	��L�7�$�,�����
-�����������������������������"�������������������!	�����������	�
-���������������������(�	����������	��������	���1�	������(��������
��������1�������������������!	����$


�����������������"��������������������	�"�������������������$
3�������������������������8$�T���������6����	��������"� ���������������
��"������� ��� 2$� Z������ ���"�������� 	�������� �������� ��� ������
�����!��$�+�����8���������������������8�	�����������������������	�����
������������������������������������������������������/�����#����
���������������	�����4$�4�������I������	����$


��������-�����������/����������"�����������1��/�����-���������
����������� ���������������"�������	��$�?�����������1�����������
�1��/��������	����<

)�����CO���

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

-�������� �4���"�� E')*�$� ��#�!��
���� ��� "��� �1��� ����	�
-������������������������������1�
��������� ����	���� ��"����� ���  ��

���	����������/������������������
�������	�����������"������� ��
�	����������������	�������������
������������"����	� �$

�1��� �������� 	������ ��

�������� -��������� ����� �.������
�	� � � ��� ������ ������� ��!����
��!��� ���� �����	�� ������ �����
��������E*���	������������-��������
����� ��� ���������������E)$�����
����������������	������.�����$
6���"��� 	������� ��!�� ��������
������$

EE$� ����� �1�� �����	�� ��
.��"���������������)'���	����������
�����������!�� �������� -��������
������0�������$�0��	�"�����������
����"����	����������5�!7���������
������� ��� ����� ��������� 5����
��	���� ����� ��������� 	���	���
��!7��� ���� ��������� ��	��� !���
������ ������$� 0�	��� ���#��� ���
�������� ���� -���������� ��	����
��������������	��������1��$

EK$������������������6������
���� ��	���	���� ����� ��� �����
������������ (� -��������� ����
��1�������"�����0����������	�
-��������� ����������� ��� ��!�
�������$� 8"� �� ������������
6���������#��������1���	������
��������������	��������������,��
������� �1��������� ����8���	����
���	�������$

�����,�����

�������������������

:�	�	�����������"��
���"�� �
�������

1� ��������������
����	�������

�������	��������

�	�����������	� �������

����
��9	���-�9������
��������$������
������
� �
�������;��
���	��



	�
��������	�����������

$��	�

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

�������
����
���%�����'�
 ���������

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


�������������������������������
���$�I����������������������.�����5���
�� ��������������������)J$���$��������
��� "������� �����"� �����1"����� ���
��	����� +�������$� 8�� ���������
������������$�0���"�������������
��������������������	�������������
���������������� ��	�������� ���
��	���������������$

N����� �������	�����������
������������"���������!���������
���� ���������������������������
+�������� ������$�4�� ���� �����
�/���������������.������������������
������� ����������� �������������"�
�����������$�0�����������������������
����� ������� ������������ ��	���
��	��������������������� �3�	��/�
.���������G�������������1������ ��
���/��������$��������$�3���������
����	��������������	��"�����������
�������������������������������$
I�����������������������������������
���������������$�0����������������"
���$

1&�����B����
�2
� 
������
������*���8��	
*������
���
*�
������%�	�����	���������&

����������������	��	������	���$
�������������"�����������������"����
����$�.������� �����"���� ����	�����"�
����������	���������"�� ��"������
���������������������������������
��!�����������������	��������"������
������������������	���
�	���������
���?�����	����������������$�4�
�����������	������������������������
���"��������� ���"�������$�H�����
��������	� ��������������������
"�����������	�������������	������
��� ����$�0�����	���������������	������
���?��������������������������
����������������"�����������������(
%������	��� �!�����$�.�����	� �
�����������������������������������������
�"��������������(�������������������
�"���������$� 0����� �	� ��������
������	��������������"�����!����

��	�������� ��������������3��/���
����������������������$�
��	������
����	� ����� �����	��	�� �������
	���	�����������"�������� ��$

6�������	�����	���	���������
���������������������������.������
���	�������$�6���������	����������������
���������� ������������� ������
����� ��������������������������
���	��������������#��"������������
���������$�
�������"��	������� �
���	������
�����	�����������������
������1�����	�����������������8��
����� �1���������������� ��������
����:�$$$�����������������	��������
��������N�����������$

%���"���������)>$���$������������
�����$� 3��������������	������ � ��
��������������������������������
����	���������������	�����	��������
���������������$�.�����������5���� �
������������	������������������	����
���	������.����������	����������
���������������"���������������	��
����$�0������������������������
����	������������	���������������
����������������������������������������
��� ���� ����	��������� ���	�����
������������������	���������$


�"�����/���������"����������
�����������������������������������

���!��������������	�����1����1���
"�����"��������������������������
"�������	�����������R����������$

�"������������������.��������
3�������� ������ L�����������
���1���������������	�������	������
	�����������8�����������1��$

0&�����B��
�
������
�������
�
*���������2
��������
*��%��

�
�������
��&

+����������������!�������������
�������� ���������� ������ ������
���	������� ������ ������ �������
����������(����
���������������
���������	���������������������	�$
+���������������������������������
������	���(���	��+���������!������
����5������� ����	�!��	����������$
0������ .��������� ��� ����������
�������"����������/���������0����8���
��������������������������������
�������������� ��	�-�����������
�	� �������	���������������!�� ��	��
������������	������$�
��������������
��������.����������������3���������	� ��
�����������������������������������
���)*''���������$� 2������������
����"�����)*�(�E*�����������7�������
����������������������������������
��� �� ���"���� ������� �������� ��
��������������������������������7�
������� �1� ��	�� *'$� +�7�� ����"�
?������������������������������
����������������������������������
��������������������	������$

6���������	�!����� ��(�"�������
������������� ���������� ����� ���	�
?��������� �"����� ���������������
7�������� ���� �������������� ��
������	��"�����������������(�	������
���������	��������������"�!����������
���	������� ���	��	���1	���$�H�	���
����� ����� ���	�� �	������������
"�����������(���	����������"�����
����������� ������������	�����������
�����������"������������������
��� ����$���"�5������� ����	�!�
��������������������������������
��	�����.�����������	�!��������
��"����
�"����	�!������������� �	
)*$���$����������������������������
���������������)*$���$���	���(������
�������$��������������	�!����� �
������������ ���� ����1�� ����������
��������� (�)E� ������ ���� "��� 2����
��"�� ������������������������ ��������
�1��)E��������������!������$�0��)A*)$
��	��
�����������������������������D
��� �����!������$������������������1
	�#��	�����$����������	������������� ��
���� ���"�� 	�#�	��� �������"����
	������������������$�H�	�!����� �
	��������������������������	�$�
�����
������ 	����� ��� ������� �� �����
.����������������������)*'���	��A*'$�2�
����AJ���� ��������������������6�����
������)E>&$���	������������5������� �
��	�!�����������������������������
�������� ������������ 
�"�� ���
0���!����	�������	���������������
������ �������������������	���������$
,���������������� �������� ��	��
.����������3����������������������
.�����������	�����(�
�"����	�!�
.��������������$

J&�����B����
�2
������*����

����
��*��	
���*���	��	
����&

�����������������������������
����	����	���������������$�+���������
�������������������������������
	���������"�����������"��������
��������������������"������������������
����������$�0������	�!����� ����
�������� ����������������������
��������$�0�������������������
����������������������������������

������ ����������������������	�
	�������$�)E*>$���	�������������

�"����	�������+���������������
������G�� ��� ������;��������� 	
	��
��
��	�� ����	�� �	�������� ����	�
	
	��� ��� ������ ����� ��� �����	��
��� ��	�� �����	��� ����	�� �
� �� �	��
����	�
� ����� ��	������� �	�	�� ��
��
	�� ��� ������ ��������� ����
��� �� ��	���� ������� ��� �����	�� ��!
���� �������"���	��� ������ �
�	�� �
	
	��	��� ��	�	�� �����	��� ����	�� �#!
���� �	��� ����� ��	�������$�%�� ���������!
#�� ��	������� ��� ���� �	�� &���� �� 
	���
$���� ������ �	����� #���������	������
����� �
������ �� ����	�� �
���������!
��	��� ��� ������	�� ��� �������� ��

�	�������  �	%�	��� ��� �	'�	��
��������� ������������������	���0��	
6������������������-�"�������"��	��
����������������	���������������
���������������	���������������
����������������������������������
�������������������$

8���E*'���	��������(�)*'>$���	��(
������
������-���������������+���
	������������!���������?���1����
����#������������������������������"
����9���������$�0��	������������
����� ������ ����"������� ��� ��
����	����������������������-�"�����
��"��	��������$�0�����0�������
���������)AEE$���	���������+�����
�����������L�����	���������������
����#���������������#������������
�����������������������	�$

��������������������"������"�
�����������������	��	����������"������
����������	���������������"�������
��	�������������$

6&�����B����
�2
�
������*�
��
��
���4������
����	���
&

3����������� ���G����������
	��������������������������������
�����������������������������	� ��(
�������	�����$���������"�����	�������
��"�����"����(���������������������
���	�$�+�� ������������������ ���� ����
��������"���������������������5���
�� ������������
�	������������
	�����.������������ ����������	���
�����������������	��$�%�������������
�������� �����������������	������
?�����	�������������������� �$�L��
������)E$���$�����������)>$���$�.����
������������������������������������$
5���� ����������	�������������������
"����������������������������������
��������0������� ���� ������������
����������3������������������������
"��������� ������������	����������
���������������������������$�0�����
���	����������#��������� �$�+��������
�������/�����������������������������
����	����������������������$�,���
������������������	�����	������������
�����������	��������������������
���!���� �1���!�� (� ����������
������������������� �������� (� ����
	�#"��������������������������	��1
���������������$���������������$

����������1���!��(���������
����������������������(�������� ���
���������������	����	����������	1�
������ ����� ��� ������ �1�	����
�������$�0����������������������
���������������	��	���������(�����
	� � ��������������1������������ �
������������������������������$�5������
�������������������������	������ ���
����������� ��	1� 	��	��������
����� ���������������7�������	���
�����������$�0������������������
��������������"�������+�����������
����������6���	��������� ���������
�������������������������(�	��  �$

?��  ����������������	������������
��������������������������������
����� ��������� ���	������ �������
��������"�� ���$

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

9����������"��������������.����
������������������������������	���
�� "������� �������� ����� ���	
���"������� �������� ����� ������
��	���� ������ ����������"������
.��������������������$�.���������
3���������������������#��������	���
�	������ ���.��������� �������
����#�$�4������H�	���������������
6���������.����������	�������"��
������������ �	���	�� �� ��� ����
.�������$�.�����������	����������������
3������������8�����������������
���5���� ���������������������
����!�$

�
��� �������� ����)>$���	����
.������������������1�	�����.������
��������� 	���������� ����� ���
�����������������"��������"��������
���������"������	�#���1����������
������$

D&�����B� ���
�2
� ����� ��
��
���2��������������%����
��������	����
��2���&


���������������������������
��	� � ��	���� ������� �D''� ��	�
���	�����$�.�	�����������5���� �
���������������������	��	�������
��"�������������������	��������$����
�����	������!�� ���1������������
 ����������������������	�����	����
(��1�	����������������	�� ��$�0���
���������	���������1�	�������	���
 ��������������������$� 2����������
�����������	�#�	�������	�����������
��/������������������������	�����������
���E'�G������������������)''�G�
��#���� ���������������������������
>�(�&��1��� =)*'�(�>*'���F� �������$
L�#���� ���� ������ ����� ��������
��������	����������������(�)�&�(�E�@
G��=��	����� ������D'$���	����	���
���������G������#����.�����F����	
��������������������������������>E
(�A'������<����������������������
����	������������������������������
��� ������� ��������� ��� ��"�!�� =��
������ �<F��������+����������������
��������������	�!��������"�������
����������������$�6�������������!�
������������������	�����������
����������(��������������	���1��
����������������	����1�������!����
��"�����	���������"�����	������������
������ ����	��� �������� 	����
������� �	���������	�������������
��������������A�(�&�	��������	�$
8����������!��������������������
���������"������� ������ ��!�
	���������������������	��	����
��"��� ������� ����� ������� 	�����
����������!7��������������$�����
�������� �������������������	������
����������������� ��#�������������
��������	���������$�0�������������
���"�����������	��������"�������
��!��	�����$�%�������7����������
)'�(�)*�"��������	�#7������(�����

������������� �������� ��������
������������������	����������(���!�
!�����$� 2�� ��!�� ������� ������
����	�����������������������.�!�
������ ������ ��� �����������
���������������������������������
���$��������������������!�������
������������������!��.��������������
�������������������������������!��
�����$

2�������������	�����������������
����������	����������-���"����$��1��
	�����������������1��8�����	������
3��������� 	� ���� ���� .����������
�����������=)'���������	�	������
�����������������	�������������������
���F������������������������������������
=�����	����������������������������
���	������F$�I�����-���"���� �����	�
��	����������������������	�� ���
����	�������	������$

0�	�� ����������������� ����
������ ��"� .��������� ����� ��	�� ��
.��������������!�����������������	
��	��������	�!������������������
+��������G��"����N�G��	��+�����
��	�����������N�G��	���������7������
���� 	����������	����1�����$
?����1���������������������	��
)J$� ��	����$� 
�"�����#���"���
����������N�G��	���������7����
������������ ������ ����������� ��
���"���� ��� �������� ��"������
	�#"���������$�L��������D''���	�����1�
��	����������>''���	�������������
��	�����	�+����������������������
����������� "��������+������������
� �����$�0�����"��������+��������������
���#���"����� =��� �����(� ��"�����
�����"�������������#�����F����� �
������	������������(����������
��������������������	��������������
������������$

0�������������	������������������
���������	���������	�����5�����
��� ����	��������� ��	��������"�
����!�� -�����������L�����������
�����������������������+���������	�$
0������� ����������������������
����������� ������������������	��
��������!�����������������������
������������	����������������
��	���������$�3�����������	���������	
���������������������5������� �
��������	�����	����������	��������
��	�!�������������$�N���5������� �
��	�!�������.�����������	�!�������
�������������	���������	���������
��!����������������"�����!��������
��������������������������������!��
��"����"��������������$�0�	� ������
�����������"�������� ��"�����!�
���"����������$

��"�5������� ����	�!��������
������������������������0���!�
��	��������������� �����	��"������
��	�������������������!������L����
��G����������$� 0���!�� ��!����
����������� ����������� -���"������
�������������������������(�5�����
��� ����	�!��(���	���������������
����	��� �������� �������� �"���
�������$� 0���!���������!��� ��
�������������	�#���������	�������	�
���������������������	�����������
����"�������.������������-�	����
"�����������"����� ��� �������� �
����������$�0��������������������	�
������1���������.��������� ���-��
	���"��������1���	��"������������
��� ��������������� ��	������ �����
��������)&$���	����������������1�
.����������������������$

�������'���
-2
E')A$���	������

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




	�
��������	�����������

�����������������	�

�	��������������
���������������������
�	��
��������������������
���*�2
��

���� ����������
����������	����&�7��� ��� 4���������������
�����'������)������;���	
>������
����
*��#������������
����������
�	
�������������
��
����Q&

+����:�?������������	���	��������������������������������������
����	��������������	��������������������������	������	�������������������	���
���������$�4�������������������������������������$$$

6�����������1����"������51�������������������	�������"��������	���
���	������������	�����"������$�+�	�������������������"��������������
	���	�����������������7������������	���������������������	��<

5��	����������������	������	��������������������������������"�������	���
���������	�����;����	��������������������������	����������������������
��� ���	����������������$�2����������������"�������������������������	���
��������������������	���������������:�4������������������������������
����	�������������������������������"������������������	�������	������������$


�������������������������
���������������������?�����+���������8����	�
6�����R���+�������+����!�����3�����L�����������������1#������������
	����������������$�L����������	��������	���	������������
�"�������
���7������������
�������$

6������������R�������������������������������	����1��������������!�����
�����������������(�����	�������"������������������
��������������������
�����"�������	���<�0�	�������������������������������������������<�?�����
���������������������)J���������������������)J���	�<����	����8�������W������
L�����+�1��!����8�	����
����!����
���������
�����������
��	��
,����!����L�����
�������?������+�����������8����	��<

���	�������������������������������������������	���	��������	���
����������������������������	�����<

������������������� ����������� �������������	������������������
�����!���
��������������	�������������+�������������?������������������������
�����!������������������7�����	���$

8
����#������

���	���������������������#��������������
���	�������������(���������$�
������������
�������������
�����������������������	�
	����� ����	��� (� ����	���� ���R�� �4����
��������!�������8������4������������4�����
4��	� �� �����������$� 8���������
	���������� ���	��� ��� �����	������� ���"�!�
���������� ���� �������� ��� ���������� ��
������$�.����������������������������������
�
����������	��������������������������
J$������	��������������	��(� ���R�� �4����
��������!���$�I������	��
��������51��������
���"���������"����������"�!����������������
����������	�����������!����$��������"������
����"���� 	���� ���������� ������"���� ��
������	�������$�6�������>'����1���������
��� �������� ��"� ����	��� ��������� ����� ��
��������	��������������������� �����
����	�������$

�
��������������������������������������
�������"������������������	��"�������$�0��
	� ���������������������	�����������	��������	�
	���������������	� ���������������������"��
��������������������$���7�������������
�������	��������"���	���������$�)J������
�����1���"������51����$�I��������������	�
8������4������������4������4��	� ��������
������<

�
��������E')>$@E')A$���	���������
��#����������
��C���
-2

/��������$��
����
���
��
��
"/�����"���	��������

;�����*�� 1E6E&����� ��
����� �������� 
�	���� 151

����	���*��I������	���4�H5�
���������4�61K&�
-�����
��
�
*�����������T
��&�1EDL&�����
	
-������
�������
���*����.
�����&

>K� ��	��� ������� ��	���� ��
��"���� ����	��� �1	��� ����	����
-��	������3����$�0���	�	�������	�����
��������������!���	�����������
��������������������$�?���������
��������� ��� ��!�� ��� ������ ��
������������ ������� �������
������$

?���������������3��������������
51��� �������"��� 	���������
��������� �������� 	������$� 2�
����������� ��!�� �������� ����
���������	�"�����������������
����� �����"�� ���� 	���������
���	���� ���� ����#�� ��������
�����$

N�1���1����	��������������
�����!���
�����������������������
3����$�0�R�����������	������������
��� ���������� �������� �����
"���	�����������	�3�����������!�
���� ������ ���1� 	����$� 2��� E*
��	��� 3���� ��� 
�������� ����	�
��������� ��������� ����������
���	���� ��� "���	������ �����
���	��� ��	��$� +�	� �1	��� 3���
�����������������������	�����
�������� "��� ��������� 	����� �
���������;� �������� ����������
��"�������� ��������� ��� ���������
����� 	��������� ������ ����
�������-�������������������������
��������$�3������"��������������
���	�������"���	���������������
	��������������������	�����������
8�	����������>(K����������������
-�������
����������������	���$
%������	��	����	�������������

����� 	������������$� 4��	����
������� ������ ���	��� ��	���
����	�� ��	��$���������������������
��������� ������$� %�� 
�����
����������&����	�������0��������(
)����������������(�E$

E*$� ����� ���������� �����
�����!��� ���	�� 0���� 	����� ��

��������+��1����"����$�6���	��
��������������������������"�!����
����� ��	�� � 1�� �������������$
4��	������������	�������������
���	�����=����	�����$�)>F������
����������!������	����"����������
����������� 51��� ��#�$� ���� ��
��������������������3��������
���	����0������������������
�����
�������$� �������� ��-����"���
��������1�����������������-���
EJJ'DD)J� � (� 8���	��� ������� ���
E&)>>A'E�(�
�����+��������$

3���� ������������ ���	����
�����������������-����"����4���
�������9�������6L6�����������
����;������������������E')E$���	�
��� E')>$� ��	��� ������ �������� ��

9������� ���������� 	�����
3����� 
��	���� ��� .������� H���
��"���������������	����$

+���� ��	�����	���������	���
����"�����
��������	�����-�����
���������	�	��������!��������
"������ ��� .������ ��� +������$
.���!	�����������������	������
���������
����� �����	����
��	��
5�����$� ,�� ��	�"���� ������� ���
���	�����������	���$������	���
8�	����4����!�� E*$������ ��"���
��������� ���������� ��� �����
.����������������	�������4�������
�������� ������	�������!������
���������������$

�������� ��� ������������������
��� ��	����� ��������� �	� � 3���
������� ����������� ��"���� ��
����������������"����"����������
���������������E*$�������������
��������������	��$�0������������
���� ��	�������� �������� 6��������
����������� ������ �1��� �����
������$

�
����
*��#�����

���������	
������

1���������������/��
���	����	
0�������
���

�
��
���
��
 
�

���
��
��
��

"30,�$�����������"� ��������������

�
��
��
��
!
��

�

�"
��
���
��

�����������	
����������������



	�
��������	�����������

;����� ,��
������ ���	�
7������������������� �����
��
����� ���� ������� 	�*��
���������*
� 2����� *�������.
������
�������������	
-��
�
���	����
�������������������
����/
�����
�	���&

6��	������ ��	�� ������

�������� ����� ���� ���/����
���	�����6���������!����������"���
��� I����� ��#���"���� ����	����
��������$�����������	�������6��	1�
���������������	����������� ��
I�������	������ ����	������ ���
	������������������������������
	������������)K&D$���	�������$�

6�������	����	�������������
����"������������!��	����������
�����$��+����	�����������"�����
��"�����	�����$����������������
��������������������������������
�������������!�����	���$�L������
��	�	����� ��-��������������"��
�������������������������������	����
�������������	�������������������
���������������$�6���������������(
����!�� R��������� ���� ��� ����
��������������"�������������	��
���� 	���� ������ ������� �����
�1���$�+������� �������������
���� ��/�	������ ����� ��� ���� ��
�������� � ����$� 0�������� ���	���

��1��	�#���	�����$�
?�����6��������	��������	��

���$�6�������� ��!��������������"��
���!���� ���� ��� ���� ������ ��
���������������� ���� ���1����
	�������#���"����� ���� ������ ��
������������������������	������
���� �������������������$� �6���
"�������������� �1� ����������
������ ���	������� ��� ���������
��!����������������������(���������
�1�� ������� ��� ����� ���� �������
������"��$� ��#���"����� ������
���������������������������������
���������������������"���������
����������������$����������<�

6��������������	�#�	�����	���
���� ��!�������� 	�!��	������ ���
I��������!7����������������������
"�$������������������������/������
������������"���������������!��
������� ��������$������ ������1#�
��������������	�����������<�9�
�����������������������������������
�������������������� �� ��������
����$�

%�����	�������������	�	�����
	������6����	��	����������������
��� ������� �� ������������ ��
����������	��������������������$
%�������������	��������	���8�	���
����� ��	�� 6���� ��� ������ ��"
	�!���$��0�������������������"���	�

������������	� ����

2�!���������	����	�����������������
�����$� +�	� ���	��� ��� ������
���	�����!����	�!���������������
��������������������������  �����$
5����� ��#������ ���	���� ����
���������"����� ������ ��� ����� �	
������� ��$� 0���	� 	�!��� ����
�������������������������������"��
�����	�������������	���$�
����
������������	������������	���

������������	
������

��������������������	���������	�
7�����������������	�$�

5�����6����	��	�����������
��	� ������ � ����� 	�	��� �����
���	����������������������������
������	��	��	������������������S
��	���������������	�	��	���	����
��������������� ��� ������ ���� ��
��������� ��� ������� ���	�� ����
�������"���$� 2�� ������ ��	��� ��
��"����	���������������!�����	��
��������� �������� ���� ���	���$
2��������������	�����������������	
��� ������ ���	������� ��	� �����
����������������������������	����
���������������������������������<

�"��� ������ ���� ����� 	��	���
	��������������������$�0�������
������!��������������	�����������
�����$�

6�����������6����������������
���������������������!�����������
���������������$�
�!������������	�

��� ���������������������������
��� -����� ������ ����	�� ����
������������������	����$

%�����������������"����"����
����� �1��� ���� �	�� ��� ���� ��	��
����	��$� �%������� (���������
	��	�����	�������������<�+�	����
���	��������"�������������������
	���������������������(������
�����������������<�+�	�"����������"�
������������������������	������"��
��������(�����������������#��<�

6�������������������������
�����	����I����	���	���� ��� ��!�
�����������"�����I7��4�1�������	����
L����� ��� ��������� ������� ��
����	������	�����������������	�
���������I���$��%��������������
�������������	��������������7�����
���� ��	� ����� ��������� ������
����������������(�����������	
������$�

���������	�
����

"<����
���%������
��
���� ��������
����������="
��������
��

<��������� ��
���� ����� �����

�
��
��
��
��
	

��
�
��
��
��
��

��������	
��

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

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

D$���������������	�������������������
�6�-��������������������	���.��������������
����� =��#������6�����?������F� ����"�� �����
I����������������I�������������� ��������
���������������$�%�����������������	��������
���	�����������������������$����	������������ ���

9�������������
��������� � ������

������	�����������	�����������"���
����� ��� ����<� 8��� �������� ����
���"�����������1������"�����������
�������$

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

������� ���������	���� ������� ���
.��	���3����������I#��������������
�������������"��������������������
������������������	���������<

+���������������	����������������
���	�������� ���� ������ ������ ��
������/�� ������ ���1�$� 0��� ���
�������������������	������������"
����� ��� �������� ��� �� ��	��� ����
����������������(����������������
���	�<�0��������"���������"����
�	���������	���������������������
��	�����������	��������������������
�����	�����������	����$

I�� ������� ���� ���� 	�����
���/������������	���"� ����� �����
�������� ����������� ��� �������� ��
�������$� 6���	�������� ���	����
"���"������	������������������	�<

���	����N��	��G����9	������
8������ 8������ N��	����� 3������
������� �� ������ ��� ��� �����
�������������������������������
���������������������"����������	
�1	��������	��<

I��������	������������������
��������������������������1	���
������������ �1��� ���"�!��$
41��������"������	���������������<

I�����	�����������������
�������8�
���"�����

9����
�$��
"	����
��	�
���"�



	�
��������	�����������

������������	� ����

'��� ���2���
�����
*����.
������ ����� ������*��� L&
������	������)�����,����.
��������&�8�
�������������
�
�����
��������
�����2���
�
��
����
���
�����*��&�$�����
�������������*��	
���*���	��
����
����� 	
��� ���
��� ��
	
�������
���2�*���������
�����������������&

8�"���+��1����������(�A'<
0���	��	����	������������������#��
��	� ������ ��� ���G���� �8�"��� E*
��	�� ���������� ��������� �������
������� ������ +��1���� ����$
%�������
������������������G���
�������	������������������������$
+��G����� �8�"��� ����� ������
"�����������������������������
8�"�� �������� ����+��1��������$
L�#������ ���� ���1��:�+�� ������
�������� ���"������:� ,�	�������
��	����� ���� ���� ����� ������
���G�������"������$�0����� �� �����
"�����������������������������	��
�����"�����"�������������������
	���<� 6������� ����������� (
��	������������������.�����$�+�	�
���������������������	�������������
���� ����� ������������ ������
� �����	���	�������������"����
8�"�<�5��������������$

,�	�������"��	��$�%�������
���"�� ��� ���	����� ������ �1�
�������$�3������	��$�+�������������
�����������������������	�����$
,������������������������	�������
����������������!�������� ������
������ ���	�������� ���� �������
���������� ���� ����� 	��������$

�������������	���-���������(
-������	�� ���� ��������� ��	����$
0��������"����������������������
����	���������!��$�����	����	��
��� 8�"��� ���1���� 	������ ����
���������������������1�����	�
�������� ���1���� 	������ ��	����
L������N����1����$�B�������������

��� ��!�� ��	������� ������$� ���
����������!�������L�����������
���������	����������������������
��������������������������"������$
0�����������������"������������
������	���������A'�(� ��	���	��
��	����������������������������
���!��$

L����8�"������� �����$� ,����	
���� ����� ��� ������� ����� ����
 ��#������������������������	�����
���������"�����!������������
��	������	����������������������
��������	���	��$�8�"����������/�����
������������������������������
����$��1���R��	������	���������
��������� ��� ���� ��� ��!��� ��
������$� 0���	� ����� ��� ������
�������������������������6����
�����(����"���������������������������
��	���� ����� ������ ����� �����
��������� ��� ��� ��� ���������
�������������������������$�+�	�8�"�
���� ������� �����	������ +��1���
����� ������ 	�������� ���"�!�
��������(� ������������ ���� ����
���������"������������������������
���� �
���	������ ������ 	������$
?����� ��� ��������� ���"����� ���
�����������8�"��� ��	����������
	���� 	���� ��������� ���� ������
������$�L����+��1��������������
�������������	�#�	�����������
������� ���� �� ����� ���	�����
��	�������� 8�"��� ����������
�������"��0������.�����$�8��������	
+��1���� ����� ������� ��������
����������������������8�"���������
���� ��"��� ?��	����� �1�����
�����$�4������������������������
������������	���������������������
����� 	� �� ��� ���R�� ��	�� ����
��������$� 0��� ����� �1��� 8�"��
����������� 	�������"���� ���
����/���������������	����������$
0�	��"�������(���������	����������(
8�"����������������	� �������
	��������8�"������1����	����$

+��1������������"������$�0����

2 �
���������	�
���
����
�	���
�����	���"�������"�

3� ���"/�	�� �
��"�����
����

,��*���
����������������
�����
�����<�������
)�����������������������
�����*������
����&
C������������
������10&������16&�<������
�&�C�*��
�
��������2��
���������-
������������
�	
��
��� *��������2O
�������� 
�����������������	��
�
���&� ����������� ����2�� ��������� ������
������&�,�������
���������������������������*����
����� ������*�� $�������� 	
���������
����������(
��������
����,�������	�����&�)��
�����������
�����	�����������*��	�
������2�
������� ��P�
���&� �����
��� ���� �������
������������
���������
�������
*��
�>��

�����
��<��2Q�����
�������(
-
��Q

%����������������	� ���	���������	����������
������$� 6����������� ��	���!�� 	����� ��	�"��������
��������������3����������������������������$�I����"�
�������"������	�����<�A$��������������������������?��	����
��������$� 
�"���� ������ �������� ��"� �������� ������
����������	�����	����������������(������������"������
��#�������"���$�
�����	������������56��2�!������������(
�����#������	�������������������!��������$�?�����
��������������(������������-���������1������������
���!����������������������=�����	������������������������
��:F� ��� �����������"����� �G������ ���!���� ���� "����
�����!������	������������������������� ����������
�������������������������������������� ����	1�"��������
�������������������������	���������������������������

��������"���������� ��$����	������������"����8�������
8�������+�7����������L��������#�������� ���������
.��������I������<

0�������	����������������� ������� ��������
�������
	��������������������������������������"�����0�����	��������
���������� "��������������	����������������	������
��	��� �������������������������$�0�	���������������	�����
����������	����<


���-�������������������������	����������/��������
������21���������$�8�����������������������������������
��	������������	���"��������� ��"����!����������
6�����$����������	����	�����8�"������������� ��������
"� �����L��������������1���G������-���������������������
��	���������� �������������������L��������������?�����
L����$�0����������� �������������������������<

����� �������� �5����� ��� ������ ��� A$� ����� �����
�������� ������ ��������$����� ���	�#�	�������� ������
��"�����>'������������������	������������	������������$
�5����� ����������������������� ���������������������	���
��!�������#1������(�3������8��������.����<

0�	������"��	������ ��	� ������������"���� �����"��� (
���������<�I�������������"���	� ������������������"�����
����"���������	����������������������������$�0������������
��!�<�A$a�������������������
�"����	����$�,�����������������
���	����������������"�����������	������ ��������������
�������������������������!���������������������������$

?���������"������	����	����"����������
������������	�����������������'�
��������*�

����������	
���

�������� ��� ������ ��� �1�$� 3������
�G�������� 	����������� �������
��	��������������	������������������
��������(������������+��1��������$
�1��������������������<�3��"�������
������������������������	�������$

8�������J$��������������������
���;����������$$$�2�<

I�� ����� ���"� (� �1���� ��
	����������� ��	���<� .��� ��	���
���������������"���������������������
��"� ��� ���� �1�� ����� -��� ��
���!���� ��� ������������� ��
�����(���������������������	����$
O�������������(�?5O
9�(����09���
08N8?<�?8L4H2396�08N8?<

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

��'��)')�+��)�,-!�./)
0�!)�-()�/��1

8�"���+��1��������
��	�����������;�����
-�

��������	
����	��	����	��������

���������
������
�������� 	�� ��5�
��������� ����������
�������



�

��������	�����������

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

/��"�	���� �,
�"� 0����� �����"�
-��� �!���1
�����	�-�!�2�3� ��"� ����
������"���� �!
&�4
���� �!����
����
�
"��� ���
	�)� 5��� ,�	 ��� !���
��� ��
�� ������!��3� � �� 2����� 
��)

�	
��������
	����
�
������
1
������
"����,
�"� 0����������"�
-��� �!��� 1
�����	�-� �� �	� !�2�3� 
!��� !���
�������
������
"������� 0 �
��  63�����������"������	��"�)

7
"����,
�"� 0���������"�����	�����
����"����0)�$� ������!�����������&(
8�����  ��"98� -��� �!��� 1
�����	�-
��	�"���"���"���"�:
���������	
��	�����)

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


���
	���	�������
��������
���	
���	�
�	��������	
�
��������	�	����
���������������	�
����
#������	M�����	. JG
�������	'���������	. IG
#����	�������	. I4
9�1�����	A��C��
����	. I4
�����	(������	. I4

��������
����%����	!�����	. V4

 �����
?������	R������	. JG

 	!�
-�����	*��������	. V5
$���������	>����%��	. J4
?�������	A����%��	. I4
9�����	$������
�����	. I4

 ���
9������	M���������	. JG
!�����	/������	. J4
&����	#����������	. IG
(����	A����%��	. I4
&�����	=����%��	. I4

"��#���
-�����	*������	. V5
!������	2������	. V4
����������	����
��������	.	IG
$������	/���������	. IG
������	*�����
���	. I4
$���������	$������%��	. I4

$#���
*��%�
�����	*�������	. J4
&����	/����	. J4
(������	;��������	. J4
-�������	9������	. IG
9�������	$�������	. IG
$���������	'��
��	. I4
������	/�
��	. I4

$%&�
#�����	/����	. V4

$'�
�
9�����	*�����	. V5

(��
�
M����
��	:�������	. I4

)��%
�����	A���������	. V3

����&�	���&�	#)��	���&
������	����	$(��	���&
*�	#�"�	����	$(��	���
+�����	��������	�!�

*�+	�&�����!�����,%�������&�&�-���%
#�����&�&�&����
.�������>��(��8 A���
	!����
	E3G 4H 5VNI .3I 43 345H F
��	(5�?�8 M�����	T��%�	E4H 43 5VN6 .4G 4N 345H F

&�������	/������	E34 4J 5V3H .5N 4N 345H F
/��0���>��(��8 '�����
	$����C��
	E5I 46 5VHJ .4I 4N 345H F

(����
	'�����%�	E4V 54 5V33 .5G 4N 345H F
�0+5����>��(��8 !�����	*�����	E56 53 5V3N .5G 4N 345H F
.>�	5����>��(��8 7������
	'��1�����	E56 4I 5VG3 .33 4N 345H F

&����
	?�%�����C
	E3J 4G 5VH5 .33 4N 345H F
�
��	&����	E5V 54 5VG4 .3V 4N 345H F

������������,���!-���.�&
+���
���.�
��������.�%
/��
����,.��������!��&
'�.�
�������
�	���!�

*�+	�&����
!�����,%�������&
������&�-���&�&����
.>�	5����>��(��8
=
�����	/�������
����
�	3J 43 345H �
������	.	( 	2�����	�	� 	/�����

�����	&��������
����
�	5H 4N 345H �
������	.	/ 	/��������
�	: 	&�������

/���
	7������	�����
	56 4N 345H �
������	.	! 	'���+�	�	$ 	7�����

/	?'0���>��(��8
?�����
	*������
�
�����
	5G 4N 345H �	������	.
? 	'������C���	�	# 	*������


E')>$� ��	�� EE$� ������� ���
�������� ����������� %�$� >?�@
>$&$E$)$'@)>@3�38@
L88@''J@'E)
�����
������������	��������	���
��� 
����� ��7�������� �������
�7��1�������9�������6���������
-��	�� 	�������� ����������
�3�-������1��� ��� ������������
�����	�������� >$&$� ���������
�����"�������� �������� >$&$E$
��������� �+��������� ������
����	�� ������	���� ���������
������������ >$&$E$)$� ��������
�8������ ����	�� ������	���
����������� ��������� �������
�B� ������������-������1����������
������ ��� ���������"���� ��!��
���	�������� �������� 
�������
����	�������������������$

3������������"�	1���� ������
�����������.������������������
���������"���� �������� �������
����������������
������������	�
=������"��������������B� ���������
��-������1���� ����������� ��
���������"���� ��!����	�������
��������
������������	�������
����)$�����F���1�	������������638
�
��������� �1������	����� (� 638
�N��� B����������� ����������
	�����(�638���������������������
�N�$

�����������������9�������L��
7����������������-��	���.������
������ ��	#������
�������� ���
��	��������	�����-����������$

*./$012�$34
�"�(5��567"�8�

"
����#�������
8���������	� �����	�����


������������	��������	���
���$�EDJD'J&&�

������;
��������	
��
��
������	���

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

�������� ��	��
���

6����!�����
������������	�
	����� E')A$� ��	�� ED$� -�������
�������%�$EE��)D$Y������
�������
����	�� ������������ �������
����7����������	����������������
�����
������������	�������������
������������7����������	�$


������������	�������������
�������� ����7����� ��	�� E'>'$
��	��� �����	��� ��	������ ��
������ ������	����� �������!�
�������� ��	�������� ���/���
�����������������������������
����������$

������
�����	������2	��.
������
�
�����	����
����	�.
��*���� ��	����
����������
.
���
*������ �
���� 
��������.
����� ���
� 	����� ��� ��	��

��*����
������
���������
��
��	��������������������2�.
�����
���
��
��������������
B

���
������
���������/
*��

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


���������������������U
���
������
�������
���*�

�����
�2����� �&� ��&� �����.
����&

8������ 
���
���� ��	��
��
��2�
����������
���
�.
�
��� ����������
� ����� 0516&
�����1D&������
��������������
�1�� ��-����"���� ��� ������;
��
��������
��
������	���� ���� ����
��������	���������
�������������
	�� ������	����� (� 6������ ����� A�

���������.
�>&')������	������
����-����"���� =���	��� �����	��
�	������ ������� ��� ������F� ��
���������	�	����������	�$

���"����� ��-����"���� ���
�����	��������	�	���������������
�������� 
�������� ����	�� ����
���	����� �������� ���������
�����
���������	���� ��� ���1��
��������	�������������������	��
������$� 8������� ����������

	�������� �����	�� ������� ���
�������	�������	��>)$��������$

����
������������	���������
������������������7����������	�
����	���������������(�
�������
����	�� 	����� ��������	����
���������������?�	���$�+�����
��������(�3����6�������
�������
����	�� ������	����� 8������
��	� ������"�����������$�&>&EKA*K�
������;���
��������
��
������	����

����
�����
�����������������

�����������86
���	��������������0G����--��������������	��
)J������������	� ������������������.�������������"��1�����������
����������������������������9�����$�5�!����������8�����������	��;
�������!����������������.����������������� �������#7��$���"���	����
6��������������������)KK)$���	��.�����������������������������1����
������1������������(���"��������!����	����	������.������������
������������	�����$a

3�������������)J��������������������������)*$�������21�������
���)&$�(�3��������������	������������������	����������$�21�������
����������������������	����������������"����������������������
���	��������1�����	��������3���������	�����������(������������
������������������������������������	���������������L������$

���������	�
����



���������
��������	��
�������

����������

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

����������	��	�

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

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

�������	�����,�������������������
���
�������%�������������� 

����������
��	
�����

#������	�-���������	������������
$��	��� 
����� ���$��	��� �����
���
�������
��� .����� � �/�
����
��$���"���� ��� ���	�� ������ ��
�0
���
��������������������"����� �!�

�����������$��������1������� �����
����������� ���$1������ ���� $1��
������� � �������� ����� ����� &'22 
��
� � 3����� ���� $���� ����	���
����	���� 4	������� ����� ������
��
������$������������
�������$��
������ -���
��� ���������� %��� 
,.�������
����
�	�����
�������	���
���������������"�����#���� 

���������55�6���������������7
	��"�$�� ����	���������������&8
6������� ��9��� $��� ����
���� #����
����	���������������������:
�	�
4����������$����������
�����&88
6������ ��+����������������6	����
���������� ��� ���� ����������� ��
:
�	� �;��
���$��	�����������
���� ��
�
���� ��� 	������ ������7

���������$���	�����������-���
��
�������� ����
����� ����<� :
�	�
������������ ��� ��6	�������� ����	7
��������������	������	���	�����	
��� ������� ��� ������� � 3�
����
��
��� ����	������	�� ����������7
�����������	����������	��������0���
��$������������������	��"�$����$1�
��"��"�$�� �

������	��	����������
�4�������	��"�$������9�������


��
��$���$���� �����������������
������� � =�������������� ���	��7

���������	����������������	����7
������.������� ����"����������7
��	��������	����������� �-�����$���
&5�� ����
� ��� 2�� ��
���������� ����7
������� $��� ���	�� 	����
�
��� �
������������	�����	������� �-��
��������� ��� ���� ��	������� 
>���
����� �����$���� ����
���� ��
����������������
����������������7
��������	��������������������	��

��9������ �������������	��������
�������0�� �	� ����
�� �������
����� ������ ����� ����� � ?�7
�������������	��	�������������

����"� 	������� �01�� ���� $��7
������������ ���	�������� ��� 
�7
9�
��� ���������� ���� ������ ���7
��$�� � 3������������ ��"� ������
�������
����������	���������������
����� ���� ��
����� $��� ��	�� $����7
����������	��	��
�����������"�����
���������� �

����	����������
�������

*���"���
�9$��
�$�������1����#����
��	����"������������������������

��� ���� �����	�� ��� ���� ���@����� 
����	�$��
�������
���������������
��"����� 
��$�	������ ���� ���� ��	
�������������$���������������
�7
���� 
�������� �	� $�1.����� �����
������ ����$��� �1���� ���� ����7
	��"�$� �>�
��������������	�������
	�����������������
�9�
��������

��$�� � ���� ���� ���	����� ���
������ $��	�� ���"���A� ����� ��	7
������ ��
���� ��� ��
� ��� ��� ��
�����	��A� +���� ����
����� ���
�"�"��� 

��������	
�������

%��	������������������
�����"����	����&������'�
����������#$������'���
����&	�� %��	������� �#�����
�����	��������� (���)����
*+�����	��������	������
�
���� ���� ���� ,-����	�

�	������$��"���

3����
�$���	�����������������

����������	�
���������������

������5)B888�������������	����
���7
�������������������	������
���	��
3����	���	�!���������������������1���
�	��������������������������	��
�	� "������ ��$���"��	����� �����
���	�����
����������
������� 

4����	������
���	������	��
����$������ ����� �������� ������
	���� $���� ����
������ ��"�����

����	����	����������"�$����
��
����������������������������������
����
��������� $���� ��� ����	�
!���������������������
����
�7
�����+��"���*���$�����������������
����
� ��� ������ �	������� ���� ����7
$������������C���	����@������ ���
	��01���
�9�
������������ 

-���$���� ����
��� ��	������

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

	��
�� �����
�$�� ����	����
��
���������������������
�����
������������������������
������� 
!�
���
�� ����
� ���������� ����
��	�������	��
�����������������	�
�����	������
���	���
������&'7
�����������$��� �%9����	�%���
�����	�������
������������������7
$�������$������$���������������
��

��	�������	��
��
�������������7

������-�����+�"�	�����������
��7
��������	�����	����
�����������7
��������������	��������� 

;�9���������������!��������	
3����	�������=�����������	��01���4���7
���D	���	�������������������	����7
��	���������$��
���������	������ 

��'�������.���
#��

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

�
��

��
��

��
	


��
�

��
��

��
��



�
��������	�����������

���������

������������
	�
��������
���	�	
�����

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

��������
��	���


��
�
���
	�������������

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

��������������������

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

	
�����������
�����
!���
���"�	�����
���������	�����������	�"��7

�����
������	��
�����������������$���	�
�	��	�������$���������������������������������
�������
��$�$����������$���	����	��
��$�
����� ��
���	���� ��
��� �	������� ��
��������	���������	��������$�����
�����
�	� �������������� ���� ��"�	���� ������
����	��"������
��$�$����������$���	�
�9�
�7
��	��� ��� ���� 
�9�
���� ��� ��������	��"�$�
	������������������������	�������	��
�

& � 3�������� ��	������ ��
���0�� ��� ����
����.�������������������������
�E

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

& G � ���������	�� �	� ��"�$���� ����
�����������������"�	�������	�
��$�	���$���	
���@����	��������	��"���F

& ( ���	�������������������H	��
��������7
����� �������I� ����� ��
���	��� ���� ��"�	�
�1�������������$���	��1���������������F

& J ��
����$��������������$���	�����1�7
������������	������������$���	� 

G �3����������	������ ����������������
����.�������� @�	�	������� ������� �� :%�
2588� H�������� �1������� ���"�� ������ ����I 
3���.��������	���������������@�	�	������
��	�������������������"���������
��:%��258�88
H�����������������"
����������I 

( �3�������������������������	����E
( & ���������
����������"��$��
��$��

�	� ����	��"����� 
��$�� ��"����� ����� ���

��$�$�� ������������� ��	������� 	��
�
����������F

( G � @������� �����	��� ���� 
��������

��������� ��� ��	������� 	��
�� H��$�����
��
������ ��������������� ��� ����	��"����

��$����"���IF

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

J ����	�������	
�	��������
�	������	���7
��� �������� ��� ���	����� ��	�� ��������
���������� 

5 �3������������������� ����������%��	��
������������	���	���������#�/,�,,�*/,0�

) �3�������������������������	�E
) & �	���������������������
�������������

����������� ��
������ H���������� ?� � & F
����������?� �G IE

) G ����������������������H@��������������
���"�������������������	
�"�������� I

2 �D	@����"�������������������	����������
��$��"���� ��	������� 	��
�� �����
�$��
�	@������������
��������	�������?��
7
	�������	��	@����"��������	
����������	��7
�����	��
�������
����/�	������	��������
����������������������
������	����������
@�������������E
!!!������������	�����

K �3������������������
���� �
�	������
�������������������������	�������������3�������
��	������� �+��� ����	��
���� �����	��
�
��	�������	��
�������
�$���-������$���	�
�0�
H' ���$�	�����4�����������J����	������I 

' � 3�������� ����������� ���	�����	��

��������H��������"�����
�����IE�*/,0��
���
1/��������������	��,+�//�

&8 �D	@����"�������������������	������
	���������	���
���������������������	��
���������	��)()G'J5'�����1��������������
����7�����E���	�� ��
����L�	������	
 � 

&& �3��������������	�E
&& & � ��$�����$��� ���$��
�� ��	�����

	�������������$�����"���	�������	��
�
�����
�$���-������$���	�
�0�������������
������������ ���� ������������ ��������
������������F

&& G � ��������� ��	������ ����	�������
�������������������	
��
�������������������
���	����������	����������F

&& ( ������������@�	�	�����������.��7
��	�� ��������� ��������� ������� $��������
��$�������	����"������������������ ����7
��������$�����E�������5&M�������F

&& J ��������������������������������7
����� ���������� ����.���� 
�0���� @�	�	7
����������	����
����� 

&G ��������	������������E
&G & � ��������� 	������ �	� �����
�����


����� ���������� ����$���	�� �	� �������$�
H��	������ �����	��� ����������N� ��	�����
��
������������IF

&G G � ��������� ���������� ���������$�� �
����������� �����
������ ��	������� 	��
�
�������$�F

&G ( � ��������� ������"���N� �����������
��������
���������������	�	�����F

&G J � ��������� �������� ����������� �
����������������������$� 

3��������������������������������������
��5�H���"�I���	�������������������������8
H	����I� ��	��� � +����������� �����������
��������� ���� ��������� ������� �� G8
H
�
�����I���	��� 

&( �3����������	�����������������	��1���
�����������	��
���������������������5�
��$�

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

&J �-����	�����������������N���������
����	�������� ����� ������� ���	���	��� ���
������������������	���	�@�	�	�����������.��7
��	��&J�
��	��������	����	���������������
��������	���	���H����������?� �(I 

&5 /�	����������	�����������	�������7
����� �����$��� ����� ���$��
��� H���� ������
�������������	���	�������I�������@�	�	��7
���������.����	���� ���������������� ����	�7
��	����������	���"��� 

&) � 3�"� ��������� ���������	��� &8� H
��7
���I� 
��$�� 
��	�� ������ ��� ����	������N
������"����� �����	��
�� 	�������� �������
�����������	�@�	�	����������� 

&2 �*����������/�	�����������������
��� ����1
���� ��	���� ������ ��	������
	��
�� 
����� -
��	����������� ��������
��"� ����������� ���� ��	������ �����������
�������	�� 

?��
��
�������������
�����
&�'�234 356

������������
	�
��������
���	�	
�����

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

�����"���� ��������� ���"�@����� �������
�	@����"�������E

) & G & ����������	����"������$�F
) & G G �������������.�����	���
��7

����F
) & G ( ����������
��$�$�������������

���������F
) & G J �����
��������������������F
) & G 5 ��������������	���������F
) & G ) ��������������������������������

�������������	�����	���	�	�����F
) & ( � ��������� �������� ��
����

�������	���������@������F
) G �����������@�	�	��������������	��

$��
��$��
��$�$�����$�������������	�E
) G & ��������������
������ H	�������

3���������?� �&I 
2 � /�	������ ��������� @�	�	����	��

@�	
�����2888�88������H���������1�����������I 
���	���������������������������.�������
�������288�88�����
�H������������������I 

K /�	��������������	��������$�E
K & G�H
��I�	�
�0����������"�����������

���	�����	�����������$������
�����4�"��7
���� �������$���� ����1���� �	� ������� ��������
����������	�������������������������$�����$�
	����������	����	��
��������@�	�	������
��������������������������$������� �����7
����	����	���������	���	�����	�������	��
�

����� O�	�	��� �������� � 3��� ��	������
	��
��
�����O�	�	���������������������7
	���������������������	@������	��
��
���F

K G 4�"�������������$��������1�����	�������
��������� ��� ������������"�	��������	
�	���
��� �����	���� ��� ���� ����"�	��� "����� ���7
"�������������	�����	�����	�� 

' /�	������������������������	�E
' & � ��"� ��	������ ���������� ��������7

	���	��� �����
�$�� ���������� �	@����
�����	
�	����������	�����������������F

' G ���	�����������������������	
�	����
	��������
���F

' ( � 
��� 	�
�0�� ������ ��"� ��������
	������� ��������� ����	�������� ��� ��"
@�	�	����������������	���$��
��$�������
�$��
���	��
��������������������������������� 

&8 -�����������������E
&8 & ���"�����������������������������7

"�����@�	�	����������������G�H
��I�	�
�0�
���������	��
����	�������	��
�������
�$��
�������������@�	�	�������������������H	���7
�����3���������?� �GIF

&8 G ������������	�$��
��$���
��$�$�
������� ��	������� 	��
�� �����
�$��
4�"������ �������$���� ����1���� �	� ������
���������� ������������� ��� �������
�
�������� �D���������������������������������
���	������� ���������� ���������� ��������
��	�����������
�	���	�����
����� 

&& *����������@�	�	�����������.����	�
����1���� ��������� ����	�����	��� 	����7

����� 
��� 	�
�0�� ������ 	�� ������
��������	���
��	�� 

&G ?��
�� �����
�$��� ����.������
@�	�	����������������������	������������
����1�������������	��������������� 

;�������������
������&�7'�234 356

�����"��$��
��$����@�������������	���������
������������ ��� ����	��"����� 
��$�� ��"����
��$��
������� �	� �������� ������1����� �����

��$����� ����������� ���	������� �@�����
����1�����������������	�����	����	������
	��
�����������
�����	�������������
����
�������������	�������	��
�������
�$��
�����
���� ���	�1����� ���������$��
��$���
�����
�$���@�	�	��������������� 

( �/�	������������	������������E
( & @�	�	������� �������	��� ����7

�������	��������������	������������E
( & & � ��������� ��$�����$�� ��	�����

���.����	���
������F
( & G � ��������� ����	�����	��� �	

�
�$�����������F
( & ( � ���
������� ��
�@�	�	������� ��

����������
�����F
( & J ���$��
��$�������������	����������

	�����F
( & 5 �
�9�
����$��
��$�����������	����7


�"�����	���$��
��$����	��������������	�F
( & ) � �������	��� ���"�������� ��������7

��	�������������
���	�F
( & 2 � ��������� ��$�����$�� ��	������

	��
���	������� 
J O�	�	�������	����������.����E
J & ������������ ����� 	�� �������

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


��$�	�����������������F
J ( ����	���"���������
��$�$���	�
��7

��	���	��� �	� ������� ���������� ��6	�����
$����������
�	���	��F

J J ��$��������� ���������� 	��
��
$������	�"��������
������������������
����������	�� 

5 � /�	������ �����
�	���	�� �	� ������7
��������	�����	�E

5 & ����������� ���� ��	������ ��$��"�
��	������� 	��
�� �����
�$��� $��������
��
��������	�������?��
	�������	�������
��$��"�� ��	������� 	��
�� �����
�$��
����������!!!������������	�����

5 G ��� ��	������ 	�������� ��	������
	��
�������
�$���@�	�	��������������	��
����1�������������������������������	������
	��
�� �����
�$��� ��	������� 	��
�
�����
�$�������������!!!������������	����F

5 ( ����������� ��
������ ��� ������
��	�������	��
�������
�$���-����������
��������	��� "�	���� ��� ��
�������� 	�
��	������� 	��
�� �����
�$��� ����������
�	���	���F

5 J �����������G8&J ���
������������
��	������� �����	��
�� ��	������� 	��
�
�����
�$���4�����������J����	��������-����7
���������������	���"�	������
��G8&J ���
�
(8 � �������� ��� ��	��1��� ��� ������ H�����
�������G8&J ���
��(8 ��������I B

) 3���������� ���������	�� ��	���7
���E

) & �����������@�	�	��������������	��
�����������������	�E

) & & ��������������
������ H	�������
3���������?� �&IF

) & G ��������������������������	�����

& /�	������ ���� ��	������� 	��
�
�����
�$���@�	�	��������������	������17
���� ����������� H�������� �� ��	�����I
���.��� �� ��	������� 	��
�� ����1��
��
��
���	��� ����1���� ����$�� �����$���	��
���	��
��� ���������	�� �	� ��$��
��$��
�	�����"�������"�	���	� 

G /�	��������
����E
G & @�	�	������ ��$������� �����
�$��

������1���	�$����	���������������	���"�����

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

��	�������������
�

�	
�������	���
�������������
P1����	���!������	�������������-������������������	��������������������
����	��
��

�������	������4C�
$�	�������� 
4���
���� 	��
��� �������	�� ����� 	�@������� ��� ������.�� 
�������� ������ ��� ��"

��������	���������������� �+�	������������������������&������"�	����������������25����� 
/���	������������$������������������"�����	��
����������	���
�������� �?��
����

�����������������	�$�	�	��������	���	���� �/������
�����������������$�	����"�	��
�
	����������������������� �!������������������$���������������
����	��
���������������	�
����������	�
����	�����������
���������������������	������
��
������
����	��
��������
��
�4C�
$�	��������������	���"������
������D����4���	�

*���������������
����	��
����������	�����������������������������������H8�2&�:%�I����
����������������������	����	���������
����������"������$������������������
���	��
�
	�� $�	������ � %��������� ���
������ ������ ���"������ ��
�� ����	������� ��	������
������	�������������������������	����"��� 

'�������.���
#��

��
������� �

&89:; 4:<�'6
4���=�������%��	���������������"���������#�������

��������	��>�	���������	�������?���



�
��������	�����������

���������

������������
	�
��������
���	�	
�����

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

��������
#$����
�	�%	&�
	�
'(	��	����
�%��	'

)�
�	��	
�����
�	*	�
��
���%��

 ��%������
�����	����
& �-��������������������	�������-�$�����

%��������������P��	�����"�	��������
���	��
�	� 
��$�$���� H�������� �� ��	�����I� ����
����	����������������
�$���$1������������
���������� ������������ �	� �@�������
����	���������	�����"�	��������
���	�������
��
���
�� ���	������ �P��	��	��� �������
	������������.�� 

G � /�	������ ����	�������� �� ��	������
	��
�������
�$��H���������������
�$�I�
4�����������J����	��������*�7()8& �/�	����7
�����	����%�������������������
����
�����
Q���	��=�����	� 

( �3����������������	�����������
�	�����7
��
�$�������������!!!������������	������������
�	@���������� ��
����� ���	�������?��
7
	����� 

J �/�	���������.��������������������������7
�	��
���������������	���������������.����	�
��7
��	���%�������������� P��	�����"�	����	����7
��������
��$�$��G8&J ���
�����
�����$������
������0��� �	�������������	���
������������$��
P��	����� "�	����� 	�
����	��� ���	������
���������	�����
������$��������������	����	��
���������������������0������	��������
��$��
�	��	����������$�������������������� 

5 �P��	�����"�	���������	��	�������
�$��

��$����� ���	��	�� ����	���	��� �	������	7
������	��	�����"��	��������������
��$�����
���	��	�������
�0������������.��������"�	��
�����
�$������	������	�"����������
�
���$�
���������������	���	���$��
��������
���
H�P��	��	�����������5 ���	��������
�0�I 

) � 3�������� ���	��
����� �� ����
����� ��
@������� �����	��� ����� ����������� ��� ����7
	��"������
��$�$�����"��� 

2 �/�	��������$�������������������E
2 & �P��	�����"�	�����������������	�7

��	��H�����
�$���@�	�	���������	�������
����������� �������� ��� ��$������ �����	7

�	�������������������������	�IF

2 G � ����������� ����
��� ���� ��$����
���	��������
��$����	��	���������	������
����
������$��������������	����	�����	����
"�	���F

2 ( �@���������������������	���	�������
P��	����� "�	���� ��� ��� $������ ����������
���������	��������	��
���	� 

K � -����"�	����� H��������� �������
��$��������I� ��� ��
��� ��������� �������
����"����E

K & � ������� ��������� ��$� ��������� ����7
	���	����������������������$��������	�������
2 ���	����	���"�������F

K G �����������
��	�������	������������
������������
��������������������"����E

K G & � ����
��$��� H�������� �������� �	
	��
���$���I���������F

K G G ����	����������������H������������

�����������	�������������������������	��
��$��
���������	�����������	����	�IF

K G ( � ������� ��������	���"���� �	
�������	��������������������������������F

K G J � $������ ���R�� �	� ����������� ��7
������F

K ( ���$��
��$����	@������	����	���$��7
"��������������� 

' �3�������������������������"�	��������
���������������	���$������������������@�	�	��
�����
�$������	"���������������������"�$����
��
������	�������������
���$� 

&8 � 3�������� ���	������� ���	�����	��
�����������	����������
��G8&J ���
��(8 ��������
����� &) 88 

&& �3�������� ����	���	��� ����������	�
G8&J � ��
�� &5 � ������ ��
�� G8&J � ��
�� (& 

�"��$��� 

&G � 3�������� @�	�	��� 	�� �����
�$��
$�
9������
���0��� 

&( �3�����������	��
�������������������
	�������� ������� ���� ��������� ����	���	��
��$1������������	����$�	�� 

&J �3�����������	������������������
�
���������������������	����� 

  ��������	��������
��
������
"���
&5 �3�����������	��
�����������������	��7

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

�����	����E

&5 & �$����@�����������
�������	������
��
����F

&5 G �������
�������������$�
9��������F
&5 ( � ���	����� "�	���� 
��$�$��� ���	�

G8&J ���
��F
�&5 J ��	@����"������������������
�$��

�����	�������
����	�����@���"��� 
&) � 3�������� ���	������� ���	�����	��

�����$�E
&) & � ��������� ���	��
����� ��������� ��7

�	�������� ��� ���	����� �����	���� %�����
�������� �����
�� ��� ��	������� 	��
�
�����
�$��H4�����������J����	������I�����
��	��
	��K 88� ��
�� &G 88��	�	��&( 88� ��
�� &K 88�
���
��	��������
��	����"�����
��	�����	��K 88
��
��&G 88��	�	��&( 88���
��&2 88�������
��	��
��	��K 88���
��&G 88��	�	��&( 88���
��&) 88���
	��1�����������������������
���� �4����������
J����	��������*�7()8&�H���������������	�������
����G8&J ���
��(8 �������IF

&) G ����������
�����	�������	��
�����7
�������������	�����	���
�E� �-�����������7
��������	��������-�$������%�������������

P��	�����"�	��������
���	����	�
��$�$����F
&) ( � ��������� ���	��
����� ��������

���	������� 
�����	���� ���	��
�� 
���
�
�	�������������������H�����	�����	���	�
���������I 

&2 � ������ ���������� ���� ���������� ��
��������� ���	������� ���������	�� �	
���	�����	�����
��������������	��
���� 

&K �3�����������	��
�������$��
������	���7
���������������$���	���������� �/�	�����
����	�������� ��� �������� 	�� �����	
�	��
���������������
���	@����"��� 

&' � 3����
�$�� �������� ������ �������
���	�������������������	������� �P����������
���	�����������������"�	����������������
���	����������	�����	��������������������
���	�������	�������	������
�$���	@����
������������	��
���������������	����������

	�����������������������	����������������
������0 � D�������� ��������� ���	������
������������	��
������������0�	����	��
� 

   ��������	��������
��
���	�"���
G8 �3�����������	���������������	����
�

&5 ����������"����������������������������
��������	���� ��� ������.�� 	��
�� 
����
��������
�������������� 

G& �/�	����������������������	�������7
��������1����������	��������������58���	����
��������� ���������� ���1������ ��	���
������������
������������������������E

� � � G& & � ���� ���
����� 
��$�� ���	�
��$�����$��%�����������������	������	�������
��(8���	���F

G& G ��������������
������
��	��������
�������������"�$�������������������������
&5���	�����	�����������������������	���
����������1���������������	�������������"�	7
��������������
��	���������������������7

����������� �������!"�#���
$���� ������$�%��&'()*�+��,

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

4���
��	���$��	���������$��	��������
������� ��� ����
���� ����
��� ��� ���0����
��	�������$���������������������$� �*�������
���$��	���������������	��1������	�"���������
�����	�����������	����� �:��
����������$��	�
���� ����������	��� ����
�	������
��$��� ��
��
���
�����������	��	������ �=���������	�
����������
������$����������1������<�*�$����
���$���"��� ��� ��	��� ����������� ������
����
�� �

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

������������	��"�$�������
���	���$������
��"�$��� "�0�� ��
��0�	���	� � ����� ����	��

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

�������� ��� 	����	�� � %���� ��������� ����
�����������������1������	���$�����������	�	���
��
���� �����
�������9���	���	��	����"����<
���������������������	���	�����1����������
���
�����	�����	�������"������������������$��

�0�� ���	�������������	�������������
���
��	����������	��
��������	�������������"
����������	�������
��������	�����������	��
��$��������� �+�	�������	����������������������7
�������� ��
��� ����	�����������������$����
������	��
����$���������
����������	��������
��� ������ �/��
���������	��"�$����������$��
	����������	����� �+�	���������������
������
����$���� ���� ������	����� ��$�����$���"���
�������� �

'�������.���
#��

����� �	� ������� ���	������� ��������
������	����������������	��������5���	������
������ ���� ����.�	���� �
��	��������
�������������"�$�����������������������F

G& ( � ���� ��������� �
�$��� �����	�
�����
����	�����@���"������5���	��� 

GG � /�	������ ����������� ������	��
������������	��
����������	���	�����	������
	��
��
��� 

G( �?�������
�$���$�
9�����������$��7
��������	��������������	������ �P��
�����
������� ��������� ���	������� ��� ��������
��	�
�� ��	���� �������� ������� ���� ��7
$��������������������	��������������
�7
��������������������������	�������������� 

GJ � 3����
�$��� ��� �����$��� 	���$������
	���	�� 	�� ������������ ��������� ���	��7
������������������	����������������	���$����
��	���������.���������������������	������
	���
���������
���������������������������
��
��	��%�����������������������	��
�
�����
�$��������
������������1���	�$�� 

G5 �3�"�	��
��
������������������7
��	��� ��	������ ���������� ����� ��$��"���
�����
�$�������������!!!������������	����
�	� �	@���������� ��
����� ���	������
?��
	����� 

 %��>�
��
G) � *������ ���� ��������� ����	���	�

������ ��������� ���	��
����� �	� �����
�$�
����� 	�������� &8� 
��$�� 
��	�� ������ ��"
	��
��
��������������������	�� 

G2 �?����
����������������������������7
	���	���������������	��
������01����������7
����������	�������	�	�
����	�������
�$��
@�	�	����� ��������� ����	���	�� ��$�������
�������������������������	���	� 

��;�������������
�����
&�7'�234 356

#����� ������� ��
�	����� ������� �������
;���� �	� ������������ 4������ ����������
������������ 
���
�� � -���� 
��	���� �����
��������� $��	��� 	�� ���� ���$��	��� ��������
�������� ��	"����� � �/��������� ����$��
"������ 
���� ��� $1������ 	����� � ���	���
���������������;������	���������	���$������

�
�����$� ������������������	����
��� 
P������
������
�����$���������������
�9�
�
��	@������
��	������������	����������
��
�"������
������1���	�� �

���������	��������
S��	����� ����"����� ���� ���	�� %����

!������	�������	����������������� ���������
������	����	����������������	����������� 
�-�����	������$1���
��$���������
���	� �*�$��

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

����������	
	 ���� ���� ���� ���� � � ������������	
����������	
	 ���� ���� ���� ���� � � ������������	
� !�������	
	 �"�� ���� ��� ���� � � ������������	
#� �"��$ ���� ���� �%�� ���� � � &��
	�'(	)�*+	
�	���,�'	���
#� �"��$ ���� ���� �%�� ���� � �  �-(�	�'���,�����������	
 ./#�������	
	 �%�� ���� ���� ���� � � ������������	
01$*�#��������	
	 ���� ���� ���� ���� � � �'������	
�
!2$ �����	
	 "�% ���� ���� ���� � � �'������	
�
!#3* �����	
	 ���% ���� �"�� ���� � � �'������	
�
 4�&�������	
	 �%�% ���� �"�� ���� � � �'������	
�
5/$.�#�������	
	 �6�% ���� �"�� ���� � � ������������	
�2��75-���(�
�7 �6�% ���� �"�� ���� � � ������������	
&/$&�������	
	 ���% ���� ���� ���� � � !8��	
&/$&�������	
	 � ���� ���� ���� � � &��
�9�)��'������	
�
�2#5���������	
	 ���% ���� �"�� ���� � � ������������	
 ���������	
	 �"�% ���� �%�� ���� � � �'������	
�
!��7/:�#*�#�27 � � �6�" ���� � � !��7/:�#*�#�27
!��7*�#&�$��7 � � �"�� ���� � � !��7*�#&�$��7

� � � � � � � �
�'�;�,�	<�5+��'�-=+,	�	�>?	�2;;'@�	����
�(�A?�'�,��6��%��%)��6��%%��

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



�
��������	�����������

���������

�����
�	�	
���
+�,����-
���.























������%��
���
��/
���
� 

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

������

#$����
�	�%	&�
	�
'0�1���
�	%	��2���









��
��1����
�	-�$-,	�
�%��	'
.)�
�	��	
1������
��

���%��
�	*�/
3�������
%	,����	
���4�
�	�	
���
��1��,�	

�����%���
���
��.4
'���5�6������
�����%���'
�.�

���%��/
3�������
%	,����	
���)�
�	�	
�)�

�����,�	
�����%���
���
")�
'�����%���
�	�
��1��	2��
�	�	���2��

,������
��
,�$
��1�%�
���-,	�
�	�%�7	2	�
,���	�/
%��7
��

�����6������
	��8��/
%�
	�-
��1
�����6������
	��8���
,���7	���'
���/

.��/
.��/
��
.���
���%����

 ��%������
�����	����
& � 4����������� 	���������

��������������	�E
& & :����	��� ��	������ �

���6�����	�������������������	���7
��
������ 	�� �����	��� 
��$�$��
	���������� ������0�� H���������
���	����������1
��������� �" I������
���������������	��H����	�I�	�����
�������	�����������
��$��F

& G � �����������	��
������ �	������� ���������"�
������	�� �� 
�����	���� ���
�����"�	�� �����	��� ��	�������
��������� �	� ������������ ����7
����� ����
	����� �����$��� 	�7
���������������������������	������
���
�������	�����
������$��F

& ( �  #������ ��������
��"��������	����������R����
���	����� ���������� ����� ��� @��7
�1���.�	�������	����������	���
���
��"������ ����
��$��� ������������
��
��� ����
��� �����	��� ��
��
���������� ���.��� �	� ��������
�����F

& J �5����	��������������	����7
�����������	����������	���	����
����	��� ��"��0��� ����� ������ ��� ��
�������������
��$����������"��7
����� 
��	����� �	� �1
�� ��"�����
����
��$�����$�����F

& 5 � %���	?������������
	��������� ������	�� ��� �����	��
��������$��������������������	�
	���������������������
	������	
"���������	���������
�����������
������	�������������������
����
���� ������� �	� ���� ����	��� ��	�
�������� �	� ������ ������� ����7
	��"�$�F

& ) ���"����������#������
������ ��������� �����#����
������	��H������������$�����I��
	����	�������	��
�������
�$��
4�"����� $�
9���� ������������
��$������ 	��
��� ��� ��	�����
@���� �!����$������������$������
�����	�������������	����"�������7
	���H�������	��"�$��I���	�����
��������	������	������������	��
��$�����$�� ��	������� ��$������ �	
��������������������������� 

G �4��������	������������.��
��� 	������� ��"������ ����
��$��
�������������	�
����	�����������
��$������ ������� �����"���� 	�	�7
������ ��1"����N� ���	�
����7
	����� ����	��� H�����	��I�� ��
���� �����	���� ������ ���� 	����7

"�������������������	������������7
���
��$��� �	� ��"�	���� 
��$�7
�������������	����
�
��$�$������
�����"���������$���	� 

( � ,��� ���������� 	��������
	��������	�������	��
����"����
��$������ H�������� �� ��$�����I
��
���� ����.����	��� �����$��� ��7
������ ��� ���� �����	���� ������ ��
�����$����������������$������ 

J �!����$��������������������7
�������� 	���������� ����
�����
��$������� ��� �����	���� ������ ��

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

5 � ?��
�� 	�������� ��"�����
����
��$�����$������������������7
	���� ��	������� 	��
�� 4�"������

��	�����H����������;��	����I������
����
��$��������*�����������$7
������������������	������������
�����$�� 

  ��������	������
) %���	����	���	���������

���� �����#����� ������	
�����@

) & ���$����������	�������	�7
����� ��	������ ������� H>+DI
	�
����	���	��F

) G �
����0����$�����F
) ( ���	����������$�����������7

���������"���F
) J ��$������$��	���$���	��

�	�$����"������
�$������������
$��	���� ����� ���	��
���� ���	��7

�$�F

) 5 ����
��$�� ��
9�����	��
���	�����������	����	���$�����
$��	�� ������� 

2 ��"�����������	���	��
��������������#�����������	
�����@

2 & ��$������ ���1���� �����
	�
����	���	��F

2 G ���$�������
�	���	�����
�7
���������	����������$��������
�F

2 ( ���	����������$��������"�7
$�� ���
������ ����
���� �������
���	����"�$����
�F

2 J � �����$��� ���1���� ��7
$����� 

   �� ������	� ���"=��"��
�������	���

K � *��� �������� ��	����� ��7
$�������� ����	��� ������ ;��	����
��$��������
������������
����������
���	��
�����������
�����	�������
����� 	���
���� 	����"��������
��"������ ����
��$��� ��$�����
��
����	�������
��	�������������7
��� �������� ��
���0�� 
������"����
�����	����� 	����"�������� 
�7
����	��� �D���������
���0��
����7
��"����	�����	��
�����������	������
��� ����.����� ��1"����� �����	��
������� 

' �;��	�������"�����
��$�����7
"����������"�����	����	������
���
������
��� ����	�����������
�$��
�	�������
�����������������������
������� 	������ 
����� ������0���
����������
�����������	�	����
�
�������	�����	���	���������
�
��7
$�$� 

&8 ���������� ;��	����� ��"
��"������ ����
��$��� ��$������
����	�����������������
�������� 
/���	��� ��������	�� ��� 	������
;��	����� ��"����� 
��$�� ���"��7
������� ��	�������� ��� ����	��� ���
��������	��� 
������ �	� ����� 
;��	������ ��� �����$��� ���� ����
��������	�������������������	�$��7

�	�������	�� 

&& ;��	������������������
������$����������.����	����������7

������������.������������������$�����
������� 	�� ����� ��� &8� H
�����I

��$�� 
��	�� ������ 	�� $��9��� ��

�������� ����	��� ���	������� �	
���	������ 	����"�������� 
���7
��	�� 

&G � 3���.����� ��$������ ����	7
��������������������
���	��
����
����������� ����	��� ���
�������
��
��	���� ��� ���� ��$������ �����
��������� ���"��� ��� �������7
�����������	����"������������	��
��� ���� ����	��� ��"��0�� �����7
���
��$���������	���	�� 

&( � /�	��������� @������ ��
����	��� �	��
�� 	���������� ������
;��	����� ������� ������� ���7
���������$������������� 

&J *������ ���� ��$�����
����.����	�� ;��	����� ����	���
������� �����
���� ��"� ����	��
�1��������	��
�������������
���$��
������� ���� ���������� ����.���
��"������ ����
��$��� ��$������ 	�7
@����� �������
��� 	���
��� �����7
����� ���������� ��� ���� ������
����1
����	��������$� 

 %�� 5����	�� ��������!
�	�������������#�������

&5 /���	��� ��� ��$��
���� ���
�	������ ����� ���������� �	� ���
��"�$��� ��� ���� ��� ��$��
���� ���
���
�����������;��	��������
�7
����� ���� ��	��� ��� 	����������
��"�$���
�0 

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

&) !����$������������$�����
����	����� ��	������ ��	�����
������� H>+DI� 	�
����	���	��� ��
����	��� ��� ������.�� 
��������
�����	���� ���� ��$����� ��1"����
����	���H�����	��I��������� 

&2 3�$������ ����.��� 	�� ��
��	����� ��
� ����� ��������� ��7
������	����
��$��������������7
	��� 	�������� �������
�� ��	�7
��	���������
�
��$�$������	�����
�����	� 

&K � 3�$������ ���� �������� ��7
	��������������	����	���������
	��$��9�����
�����	�����������������
��	���	��� ���� ��
�
��$�$��
���	������������������"�	������	7
��� �����$�� ������������� ����
�����"���������$���	� 

% ��;#����?��������	�
&' � ;����0�� ��$������ ��� ���7

��$��� ���������� �����	���� ����� ��

����0�� ����	����� H����������
��
�����I������	������	�������������
	��������� ������	������	��� ��

������������������������������	

�����������������������������$��7
����� ��� 
����0�� ��$������ ���7
�����������	�������������
�������
�����	��
����������������
����7
����� 	�� ������ ��� ��
����� ����
��	�����������
����0����$�����
����������	�� 

G8 ;����0����$��������
�E
G8 & �
����0����$����������7

	���H�������	��"�$��I�������
���

��
�
����0�� ����� ��� "�	���7
�����������������
�F

G8 G ��
����0����$����������7
	���H�������	��"�$��I�������
���
���������	
��
�����������������	�7
�������
�� 

G& �;����0����$��������� ��7
����E

G& & �����	��H�����	�I�������
�������.�������1"���������	���H���7
��	��I��������F

G& G ����	��	��
����������	7

��0��	�����
��������	���	���������
�
����� ��	������ ��	���� ��
���
�������	����������	�����	��
��:%�
G58�88�H
������������"
����������
88�"�	��IF

G& ( � ��	��	�� 
�������� 	�7
����
�����������	������	���
������
����� �
����� ��	������ ��	���
��
���� ����� ��	���� ������ 	����7
�	��
�� :%�� G58�88� H
��� �����
���"
�����������88�"�	��I 

GG �*�����������
����0����7
$������� ����	��� H��	������ ��� ����
	������������������������
����0�
����	����I� ;��	����� ���	��
�� ��7
�	��������	����������	����
��

�����	���E

GG & ������������������������
������� H����
��� �����	���I� ��
�������������"�	����
�����	��
H������������IF

GG G � ������������ �������	���
������	�����	����������������7
���������	����������
����
��
�7

����0�� ����� ��� "�	���������
������F

GG ( ������"�	��������������7
	��������
��H�����������������
��
����������"�	����
�����	��I
�����	���� ������ 
���� ����� ��
�	
��
����������� 

G( �;����0����$������	�����.���
��E

G( & � ��� �������� ������ ������
�����
������������	����������	��	�

���������������F

G( G � ����	���� ���
��� ��� ��
�������	��
�������������
�����	��

������	�����������������F

G( ( ���
�����������	���������
	�� �������� ����	����� �����7
���� 

GJ �;����0����$������ �����	7
���������	����������.�������	�������
����	
��������
����	�������������
:%�� &25�88� H��	�� ������ ������7

���������"�������88�"�	��I 

G5 ;����0����$����������	��
H�������	��"�$��I�� ����� 
���

��
�
����0�� ����� ��� "�	���7
�����������������
������	��������	
�����������������
��������������
������	���������� ���� �������7
������ 

G) ;����0����$����������	��
H�������	��"�$��I�� ����� 
���
�������� �	
��
������������� ����7
	���� ����
��� ��� ����� ���������
����
���	��
���������������������
����	�����	����������������������
�	��
����� 

%  ��%������#����������	�
�����	�����	�����

G2 �;��	��������������$������7
�.�����	���������������	���H�����7
	��I� � ��	�������� ��	�������
��$������ ��������� �����"����� ��
���6������ 	�������� ��� ��������
	�����
�����������0��
�0�����	��

�0���� ��� ���	�$�� 	������ 	�
��7
��	����������������
��$�� 

GK ����	����������$�����������7
���� �����"���� ������� 	���� $1�
������������������	����������	�����

��$���������	��� 

G' *����������������$������
����	��� ���	��
��;��	����� ���	��7
����� �	� 
�����	���� ���� �����7
"�	����������������"�����@���� 

(8 3�$����������.�����������	��
���	���������������	���������
��	�� ��	���� ������ 	�� ��������
�����"���������	�� 

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

(& 3�$������ ����.��� $���	��
�	� $��� �"���� ��
�$��� ������7
������$��	���������������	������
	��
�� =���������� ��� ���������
������� ���� $��	�� ��������	�

���������	��� ���1���� +�	�����
��$�	����	���������������$� 

(G � ���	�������� ��$������ ��7
"����� ����	����� 	�
����	���	��
����.���� 	����������� �����	��
����������������� 

(( � *��� �������� ���� ��$��7
������$���	����	�$����"������
�7
$��������������$��	�� ������;��7
	����� ��� �������
�� ���	�������
�����	����� ����� 	����"�������

�����	��� 

(J %������#�����������	�@
(J & �������������
����������7

��	�����
�����������"�����	�
��7
��	��������$������������F

(J G � ��
�����������������	
������� �	�	����� ����
��� ��3�A
*B/!//�H
������������"
����������
88�"�	��I 

(5  �����"��������	�@
(5 & ���$����������	������
�7

������ �� ������ ��"����� 	�
��7
��	��������$������������������7
���� ��� $���	��� �	� $��� �"���
��
�$��� ����������� $��	�� ��"��
������	�� ���������� ��� ���@�7
���	������������$��������
��������7
������� ��� ����
9��� ���� �������
���	�������������������
���������	
��������������
�������"����������7
�������� ������ 	�������� �����$�
�������� ���1��� �������$��� ���7
������ �3�$��������������������
$���	�����
��GJ���
���"���� 

 C��&	���#������D�����
����������������"������
������	��������#	���

() 3�$������ ��
9�����	��
����.����������������������	������
	��
�� =����������� ������� �	
�������������*�����������$�����
	����������� ������ 	���������
�����$� 

(2 3�$������������E
(2 & ���$������$��	���������

3�A�,//!//�H���	�������������88
"�	��I���	���F

(2 G � � ��$������ �����$�� �	
������� �	�	����� ����
���3�A
+/!//�H���
�����������88�"�	��I
��	��� 

(K �P���������������������	��7
�����	��
��=������������������
$��	������������������
9�����	�
	����	����	�������$������������
�����	��������������"��	����
��	�
������� 

C�� ������	�� ���E���
�����������"���"����

(' 3�$������ ���1���� �����
4�"�������
��	���������.�����	��	�

��������� ��	��0��� 	�����
�7
��������	���	������	������	��
��� �	���
������� ����� ��	����� 	�7
����	��
��3�A�*B+!//�H
��������
���"
����������������88�"�	��I��	
����� �����$��� ������ ��� �����0�7
��	��������
����"����
�0��������
���@��������������������"������
�0
	�����������
��	���������
��$��
�	����������	��������1�� 

J8 3�$������ ���1���� �����
����.�������	���������������������
��"����� 
��$�� ���"�������� �����
�����	����	
��
��������
��$���	
��������	���������������	�������
	����"������$�� ��"� ��$�����
���1��������� 

J& � *��� �������� ��$�����
���1���� ������� ����	��� 	���
�
��
���	�����������
����������
�����������"�$��������	��	�
��7
��	��� ���1�� � ;��	����� 	����
�
��	���	�������������	����	����
����"�$��� �����	�� ���� ����	��
���1�� 

JG 3�$������ ���1���� �����
����������3�A�1/!//�H����
�����
�����88���	����I���	��� 

J( �3�$����������.������)�H��7
����I���	����� 

����������	����
���



�
��������	�����������

���������

JJ 3�$������ ���1���� �����
	�����.������E

JJ & �����	���������	���4--
H������� ��"������ ��
����	���	��
���	�1��I� ��$������ �	���
���
������ 	����"������� ������ ���7
��	�F

JJ G �����	������1�����"�;��7
	��������1������ 

C ��������	�������"����
�#�������
"������#
��	����
���	���

J5 � 3�$������ �
�	���	��� ��7

������������������.�����	��7
�����	��
���
��	���������������7
�������
�������������1"����������
$��	����� ����� ��"��� ��	������
	��
���������$��������
��E

J5 & � ������������ �"���
$��	��������$������
�0������
�	�7
��	��� ��
����� ��������� H$��7
���
��	��IF

J5 G � 5�)� ��
��� �"���� $��7
	��������$�������
�	���	�����
�7
���� ��������� H$���������� ���7

��	�������	���IF

J5 ( �������������$��������
��
H( �' � �����I� �������������� �
��$������
�0������
�	���	�����
�7
������������� H$�����
��	��I�
$�������$��	������������������	���7
	����� ��
� �������� �
�	���	��
��
���������	��������F

J5 J � ���������� �
����� �����7
��$��� �����
��� H&8 �&G � �����I
�������������� �� ��$������ 
�0����
�
�	���	��� ��
����� ��������
H$�����
��	��I 

J) � 3�$������ �
�	���	��� ��7

��������������������������7
�������� ��� ������������ �	��7

��������"���.�	���������	�� 

J2 � 3�$������ �
�	���	��� ��7

����� ��������� ����� ����.�����
��������	��
��	������
�;��	�������
��������� ������� ���� $�����7

��	������.����	� 

C  ��%������#����������	�
����������������
����!
#����	������������
��

JK !����$������������$�����
��� ��	������� 	��
�� 
����������
��1"���� ������� $��	����� ����
��"�����	�������	��
���������$��
�����
� 

J' 3�$������ ������� ���3�A
1/!//�H����
�����������88�"�	��I
�������$��	�� 

58 3�$�����������������������"
��"�$�� ���
������ ����
���� ��7
�	��
����;��	������������������7
"�	�����
�����	��� 

5& 3�$���������������.��������
������ 	����	��
���� ������������
������������E

5& & � 5�)7��
���� �$������
��"�$�������������������������F

5& G �G �&G ������ 

C   �� %��������� ���E���
������	�

5G �������$������1������$�����
��������
�$��� ��"���������$�����

�0������
�"�	����������������
��������� �� ���"�������� ��	���7
��"������ ����	�"��� ��
�������
��������$��00������
�����
������
�	� ��
�����	��� ����
��� ��
�7
����� 

5( 3�$����������.��E
5( & � ��1"����� ����	��N���7

��	������$���������������
����
�
3�A�1B!//�H����
���������"������
88�"�	��I�������F

5( G �	�����
���������	���	�7
������������	�������	���
���������7
����	�����������������	��"�$��
���
��$���������������
	������
�	��������	������	��������	���
��
���� ����� ��	���� ������ 	����7
�	��
��3�A�*B/!//� H
��� �����
���"
�����������88�"�	��I����$�����

�������������� ��������

*-�����	��<E��������8��
	����������	�����������
�����������5�������������
�������	���� ���� ����
<E�������� ���#���	���!� ��	
"����#� ���	������ 	����� ,1
����!����� ���������������
��"���� ��������� �	����
	�����������"��������

%�����������������
�������7
	�$��� ��� ,������� +����� ������
!�"�$����?��������������*������+�T�
�	������9���:
;�	� �*�����	�����

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

"�����	�"�

��
��

��
��

��

�

��
���

��

$1��������������������
����/�	��
=�����	��	�����������4�����	�� 

%	�������������������������	7
������������������	�������������
$����� 91������ ����� ���
������� ��	
�������� ����	�$���� ��	� ���
*���������������������	�� 

/�	������ 	��������� ����
	���������������������������������
������+��"���S���������������������
�!6��>���U�=����4�	�����������
��������������������������P����	�
P���$��	��� *����� 4����� �	� D��
,��	��	��� ������ ��������� 
���
�7

����� ,������ ��� 
������� �V����
V���� 

3��
���� ���� ������ ��������

���$	������� ���� ���
�����	��
��	�����E�W���	���+�.�
�	�����
-	�����?��
��������*�������/��@����
D���� +�������� ;��	��� ,��	��	���
-		���>��	$������� D�������-	��7
	����>�����+�������������	
��
S��������	�+��������*������������
����������	� �����������������7

���	� �3��
��������������$������-�	�7
����;1
������	�-		�����-	��	��<

5���	����6�����

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

������� ������	
���

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

5�9'��'���	��'��->+,'��8	<
��������	�	�
	�������
�������������

�	���	��
�����������������������	�	��

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

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


�'�
�'>
'�	� ���	?���'� �?��B-� 9�'��&���� �?�-�'
7��	
�'�>	�C��+
?�9��� �-(�	���7�(8�;�,�	8
�
�+;
����	'<��D��	
	<����	?��(	E��	
	(9�5-(�+�'	�	�>->�'
'�A?�,-�'=�'�C���������

>�����������������3��������
��"�������
����	���	�������
�����
��	��������
����	����$1�����
����	�����������
	���� �4���������
�����������������	�������������
����	�����������
	�������	�����
	�
������$1����"�������
����	���
��	�������
����	���	����������
��	��������������
��$��
������
������������	��������	���
����	�����28����� B

!�������������������
��
��$�

���������	���������������
��
���0������
����	�������	��

��������
	�����������	�������
��
������� BD���������������
��"��������
����	���	����������
����������������	��	�
��0����9���
������	������	��
��������
	������ 

4������) ��������������
�������������������3��
��
����������	������	�
������
	����������������������0����$�
�	�
���������$��	�
��$�	���
����	�����������
	����
��	���������������������
������	������
�������

��	������	�
��������&5�M 
P��	����	�
�������������������

�����	��������	��& �����0����
�
(8 �	���$����������	����
���������
��$��
�����������
�
	�����������)5�����	
����
��	��
�	���������	������	�����	��
�
������1������������ B

>�������������������"�����
��
����	���	������������������
������& ��1	������
��������	�
����	�����������
	�����	�
��0�
���������� 

�����;������%���������

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

������� ��
�� ��
�� 3�A� 1B!//
H����
������ ���"�� ����� 88� "�	��I
������ 

5J *��� �������� ��$������
����	�"�����
��������������$��00�
�	������� �������������
�����	��

�0����� ���������� ;��	����� ����7
�	��
�����	��������	���
�"�	����
��
����������"�	����
�����	��
H������ ������������ ��"������� �����
R�����	����	��������������������I�
$���	������������
������	
������
�
$����� 

C %�� >���� ���	�����
"����� �� ����E�#�"����
���	���

55 � ;��	����� ��������� ��7
�����������$����������.����	����
���������� ��� ����.���� ����	��� ��
������
�����	�������	��
��
���
-
��	������������������
������7
���� 

5) ��	������� 	��
�� 
����
-
��	������������������
������7
��������������������1
�����-
7
��	������������"������������	�7
��������� �����$�� -
��	����������
����	������� 

C%��4����
�����	����
52 ,��� ���������� 	��������

��������������������������������3��
�����
�$����J5 ���	���	�������
�����$� 

5K -�� ��� 	��������� �����
�����	���$��
����������
����������
���
�� ��	������� 	��
�� 
����
G8&& ���
��&G �����������������	�7
��������?� �&G��4�"����������
��$��
��$��������
���	��������.����	��
�����$�� 

;�������������
�����
&�7'�234 356

�����
�	�	
���
�	���
���

�

������%��
���
��/
��
� 

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

��������
����������������	��7
����� 	��
�� 
����� �����������
	���������� ?� � &� ���	������� 	�7
�
�� �����
�$��� G8&J � ��
�
$�
9����E

& � 4�������� 	��������� & & 
��	��������������
����
��"���E

�& & �����������
������������
&GBK&)�())�:%��F

G � 4�������� 	��������� & G 
��	��������������
����
��"���E

�& G �����������
�� ��
������
&KB)&8�G2G�:%��F

( � 4�������� 	��������� & ( 
��	��������������
����
��"���E

�& ( �	��
�����
���0����������
�����
�����������G�G5G�58K�:%��F

J 4�������� 	��������� G G 
��	��������������
����
��"���E

�G G �����������
�� ��
������
'('�(2'�:%��F

5 4�������� 	��������� G ( 
��	��������������
����
��"���E

�G ( �	��
�����
���0����������
�����
�����������((J�(('�:%�� 

?��
��
�������������
�����
&��'�234 356



�
��������	�����������

���������

������ �

!��������������������������������	����
�������	�������	��
����	����
���	����$�����$������������ �,���
����	�������
�������R����������	
��
	�� 3������ ������� ����	���� 3����� �	� -	"��� ����	
�� �	� !�������
��	�$� �!��	����$�����������������������������
���$	�����������������	������
(8���
���"����������	���	����$��������������������������� �/���	
�
����������������$���������	�����������	��4���������������
�����������
�������������	�����������������*��������	�=�����������������"�	��$��
������������E�?����	
��,�@�	�������:�	����,��"�����>�	�����	�������
+1�	������D	����-��0�	���D����W������	�W������/���	���� 

!��������
���������������	��	������	��������������������������!�������
����	
������������������������3�������	�$���$���"������������������
����	���� 3����� �	� -	"��� ����	
�� ������ ������� �������� �����"�
���	����� �;���$	������	���"�	��$����������������"�����	�������	��
�
�����
�$����������������	���
�0�������
�������	��������	������P�	��
X����������	������	
���=�6��"������"�	��$����������������-
���	��
-		���S���������	�D�����W����� 

&
�����������

#�����������������������������	�����

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

$�
	��
�������
��

�����
�����	��

� !"#$% � �� �� &�
%�<�� %"<�6 %�<�6

'�(% � � � )�
��<%� �"<�� %�<��

'*'%+#,- � � � .
�6<%" ��<�" ��<��

/ !/% � � � 0�
��6<%� ��<%� ��<��

4�� ��� ��	�� ����� 
��
���!����	���������������)��
�������������	�����	�!� 	��
���	����&��������6�������
	�����%���	��F�G�������#�
����	�������#�������
��
���� ����������� ���������
�������(5��%��	������!����
���������� ���&6%� ���	����
���� ������� >�	����� ����
��	������������� ��� 	�� +�
���	�� ��	�� �
����� �����
������ ��������	�����	��	����
�����	�����	��H�%�������5����
IJ������ 5���K!� L������
9���	�� IL����M� 9���	K� �
>������� %������� I>����#�
J�������K�

!��� ���� 	�"�� 0���� ������� �	
	����
��� �3���
��	��%�������
��7
������� 
���������� ��	���� =/
���	�������� ��������� ���� ��
�
����������	�"�����
��	����������$���
���� � /�� ����� ����
������ ���� $��7
���$��������� ���� $����� ������
���������� ��� ���� ������ $������
������ ���	������ ��� �����������
���	���� 

3��������
��	������	������
����� ������ $���� �1����� ��������
�����������	��������$��	���������
���	���"����$�����
��������
�����
$�����$���������$������������������
�	� 
��$�	�������� ����� ������
���������������"��������������7
��� � �������� 	�����1
�� �����
����	���� �����"�	����� ��� �����7
	����� ������ ���������	���� ��� ����
������������ 	�� �����	��� 	�"���� �	
	����
���� $��	��� ����	
��� ���� ��
������ ����� ������ ����� �����7

���	�� � 4����	�� "������ ���������
��������� �	� ��� ������� �����
���
���������=/����	������Y������
���	��
�	���	������ 

3�"������
���	���������������
����� $����������� ��	��� �	� ����
�����	��������������������������
��
�� �����	�� ��	����� � 4��
�������	���$��������������������	

>��	��� ����	
���� 	�
��
�
�����������/�������
������������
$����	����"������������
�����	��
���� 	�����
����� ��������� � !�

������� ���@����E� ���� �����	�� ����
��
���������������	
�����	�$������

��$����������	�����������$�����7
$�����������������������������
�
������� ��
��$��� ������0� ��� ����
������� ������ �������� ������ �	
�����������	�������������	
��
$��
��� � ���	��������� ���� 	�7
�������� ��
�� �����	��� ������

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

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

��������	���
�������	������
�������

����������� $���� /����� �
���
����	
� 

3����� $������ ������� $�����7
$���� ������ �� ����� ���@����	���
����������$�����$����������������
$��$��������� %������ �
��������
�����	��� � *��� ��	� ������ �	
���������� �������� 	�	����
����
$����=/����	������������������������

��������������%����������������
���������������������
����"��	���
��������$��� ���� ��� �������� ���
���	����� �������� � /�� ���
���

�
��	�� �����	���� $���� @������7
@���	������$�����$����������	����
�������@�� ��
���	� � *��� ���� ���7
$������ $���� ���� �������� ��� 	�
������� $�����$������� ��"������
������"�	�������������������������
������	�����$1����
��	�����������

��	����01�������$�����$������ 

3�������� $���� ��
����� ��� ��"
���������������������	����
���
	�� ���.�� ��������� 	�� $������	7
�������	���������� �-��
����������
�����������
��	���������������=/

���	�������� ���������� ����������
$�����$��$��$���	��������������
��
�����
�������� ����$1�����	�$���
��
������
����
�������	������$1�
��
��$�$�� ��� ���@����	�������
$�����$��������������	����� 

*����������$1��������������������
��
�������������
����=/����	�������
������
��������������
�������������

�������1��������	���<

%�������
���������������
����������5�������9����



�
��������	�����������

���������

������������	
���
�
/���	
�� ������� ��
�� @���$���� *������ ���1��� ����	� �������

������������ �3�"�- �-	
���������	�"�������G( �������	������3����������
��"���� @���$��� �4�"�	��$������
����������"��� ����	
�����	��S������
-	"����3������	�
��������	
���	��3���� 

Z���������3������������������������������������������������������
����������������	���	���������� ��/���	
������������������������� �3�"
���������"�����
��������	
���$������	�
�������������0���������
��
����������"�	���������	�����	������	����4 �,���	$�����������������
����������	����������"�����������������������������������S���������	
�
�������������5������J���������-	"�������	
� 

3������������"�	����S���������	
����������������$����+ �S��	��"��
? �/��	������% ��/��	������4 ���������- �/������; �=�9���	�P �;����� �W���
�������"�	����-	"�������	
���$�����������3���������	
� 

3��
�������������	
�������������
���������"�	��$�� �3��
�������
����������	�������	��
�������
�$�� 

>���	��������	�����6�������G	������
�

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

G8&J ���
�������������	�����"�	��$��������������������������������
��	���	������	�� �&8 ���	����/��
����	������*��������������R�����	���
���������HG88& �G88G �� �
� I�/����������	�������������"�	��$���������
���������G5�������	��
	���� �S�������
�0�����"�	����+�
����=���	�������
�����19�����
��&&�8(���H���	�����- �3������I���	�Z������-�����������������	�
����"���&�(5���H���	�����- �/������	�I �-������J ���������@����J[G88��
������Z �-�������! �+��
������O �/��������3 �4���.�� �-���&888���+�
���
X�R��H���	�����- �X�����I��������������(E58�J&��	�!������=��R������H���	����
; �*�
���I���
�������1
��&8�GJ����	���"�	����J ����� �*�$����
�����	����

�9�
���
��"����	������0�������*�����;�����4����������$������������; �/���R��
3 �+���"�����D �*�$����- ��=��
�	����/ �=�	
�����/ �;����� 

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

G& ���	����	�����	�����������������������������"�	��$����������������
������$������������������
����; �*�
������
���	��-		��3�����������"�	��
& ������(88����������������J5�J2�� �)8���
��"����	�������	������������5'

���$	��"�����	�- �3���������	�
��
�������1�����
��$��	������
�0�������
��"�	����J �������������������K�(8�� 

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

(& � ��	���� �	� & � @�$������ ����� 	�����	����� ����
����� ��������
���������"���������������������������������������������������������
�������
��	�������	��
�� ���������� � 3��� �������	�$��	������
�0��� �����-		�
3��������H���	�����; �*�
���I���& ������G88��������������G2�()����( ������)8
��H����������K�(8��I �W���������(888����������������&(E8&�JK���"�	����/�����
���	��H���	�����- �/������	�I��&588���/�������	�
��
�������1�����
��$��	����
�����J �����������������)E8(�25 �*�$������������������
��������*�	��+����
H���	�����; �*�
���I���)8��N$���K ������H��� �&8�(J��I��G88�����&& ������
H��� �G'�'J��I���1���O�����	��H���	�����; �*�
���I�)8�����&8 �����H��� 
)�)G��I��G88���K ������H��� �G'�5K��I 

P��	�����������$�����"���/������:	�����H���	�����; �*�
���I���&588
��G �������������������JE()�2J��	�����(888���/����������	
�������������
G ������ ���������� &8E&2�') � *�$���� 
�����	����� ���0��� ?������ ��	
�
H���	�����- �X�����I�)8��N$�' �������������������'�2(������������	��5 ������
����������5�5(�� �!��
����;����������H���	�����; �*�
���I�2 ������K88���
����������GEG(�8& 

��������	
�������	�����	�	����

/��
����&K ���	����	�����������������������������7

������ ��"�	��$���� ������ ���
������� ����������� 	�� &(
������ �*����������
�����������"�	��$��������1��
:
�����-	
����	��� ��"�	��� ' � ���������������	����
����������&�K5����$���-		��3��������J88�������	
����
' �������������������&E8(�G2 

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

2 ��	�K �@�$�������������"�	���������������	������
*�������������1���	��
	���� ������$�����"����	�& ����
������ �����$��	����� ��������� \��	����R��� (888� �
�����"���KE(& 2G�������
����	"��2 ������@�	������/������
>��$�� �/��������������������&588���
����	"����������"�	���
' ����� �*�$������������������
��������+�����]$�����
������0�����	����"�	���J ������������"���&G�(J����$���)8
�N$�@�	������2 ����� �*�
�����1��	�����������-�����	
��
=��������������������&8 2K�����"�	���' ����� 

��������	������	���������
�	������

K ��	�' � @�$������/��
����	�����	����� ���������
��"�	��$���������������������������	���������������
������	�������	��
��=P44����������� ��������������������
�����1���-		��3�����������������
������"�	�����
��$�
��
�0������
�������G ������(88����������	������������
��JG�&'�� �-���������	��) �����H����������&�JK��I��	
��������	��' ��������"�	����;����S��� �^������$��)8��
�������	���
����	"��	���������1���O�����	���)J���������
��	����	"����"�	����������2 ���������������������K�JK 
)8��N$�*�	��+���������	
�����) ����� �>����
����	"���
G888����������	����/���������	��	��������5 ��������
���������� KE&J�88 � *�
��� ��1��	�� �������	� 4�	
���
S��
����	�-	����O������������������	
�����&J ��	�&) 
���� �S�	��������
��������������	�������$�����$���

�����	��������0���!��
����;������������)88���&8 
�����H��� �8&EJ&�5JI��&888�����J ������H��� �(E88�KGI�
?��������	
���������0�����	��' ������H��� �&8�(&��I�
��������	����K ������H��� �5�(8��I 

��������	������
���������	��������

&J ��	�&5 �@�$������/��
�����������������������	�����
���� *������� ������� R�����	���� ��
������ ��
�0��

�9�
�����������������
��"����	�� �-����1���	��
�
���	����� ���
�� ������ 
���� ��
�0�� � 3������
��"�	��$��
��	������������	��& �������	���������
�0�
�������������G�28�����"�	����W����P�R�	����H���	�����; 
*�
���I�� ������� ��"�	��$�� 
��	�� ����������	�� ��
����������&�'(���:
�����-	
����	����"�	����( �����
�	�$��	������
�0� �3�����
�0���	�������$�����$��
���������������
����/������:	����5 ������&888���H��� 
GEJ2�2JI��)8��N$�:
�����/������	��S�$�����' �������	
:	
���� 4������������ &8 � ������ ����������	�� *����
/���	@��
������	
�����&8 ����� 


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

#	�����

GK �@�$������/��
����	�������*�4���������G8&J����"����
������������� �?�������	�������$�����"���-		��
3���������������J88���������& ������H��� �&E8&�((I��/�����

���
���
	

%	����	��

&����������	��	
���������������	����

���	��&888����������������(EJ5�&K���"�	����) ����� �;���
S���� ��������	����� ����������J�J)���	����
��������

�����	���� �S�	����$�������"��������	����	������
�������
��������
�����	������1������	����0��E����	���*����	��
)8�����&J � ��:
�����-	
����	����������	����&J � ��-���
>���
����)8��N$���&J � ����������	����&( � ��/������:	���
J88�����&K � ��	������*��6��&888�����&J ����� 

��������	������	��$���"��
W����P�R�	����%7&K�*�������������������������
������

=����������������"�	��$���*�������,��0�����	���"�	���
J � ����� ����������	� � W����� 	�
��
�� �����1���� ���
�����
�������	�������	���������
����G�'8�� 

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

!������������6�����&G ���������"�	����������������
����������� �	� ����
���� �������� ���	������� � )8� �
�������	��+�����+���������"�	����& ������H��� �'�('��I �J 
�����)8����������������'�'2�������	
�����/����	��>��	�� 
)88���
��"����	��;������������	���( ������������������
8GEG&�J�/����	���>��	�����	�����:������������	���( 
������������������8GEJ8�K����1����+������� �-�����	���
;������������
��"����	��$��	������
����F�( � �������
����������8GE&8�)G���"�	����+����	��?����3�	�� 

-�	��/������	����
���	�����$�����+�9�������������7
��	��G88( ���
��
�������������	�������������������
�����	���������
����&(5�"�����������"�	������"�	����& ������
����������G �������������������(8�"� �>�
�����	�������
��	����:�	�����>1���	����	����������P���$��	����"�	���
& ��	�G ���������� �&85�"���	�&88�"� �!�������	��;������
�����	���������"���(�2'����G � ����� ����	
�����+����
+����������	����G �������������������(�J)�����:�	����
>1���	�� ���	�������	��
����"�	��$���������������
����������4�	����3���
���	����	��������	��+�����	� 


��������	�����	�	����

(	�	�	������

/��
���� &5 � ������ 	�����	����� ��������������
��"�	��$������������������������������	��=������������
*��������D���	������D���������/������� ���	�������	��
�
����������&(���������� 

�����$���=������������	�����"���;�����*�
���
��
���	���-		���3�������� �G88���
����	"�������	�
�
������@�	������-		���	���������	��=�����������������"�
���� 	�������� ����������� ����� ����	����� @���@�	��� 
?�����
������ ��� ���"�� ��������� -		�� ��������� 	�
������������	� ��"�	������
��$����
�0����G ��������
����������G)�'(�� 

?�
��
����
��$��	������
�0��������1���!��
����
;����������H���	�����; �*�
���I�������&888�����������7
�����8(E8&�JG���"�	����J ����� �,����
��"����	�������	��
) ������/���������	�������������8(EJ&�KK 

*�$����
�������������������������	���1���	��
7
	������� ����	
�����4�	
����S��
����-����>���
��� 
��	������� 	��
�� ����	
�� ���������� ���� ?�����
��	
���;����>��	$������	�4�	
����P�	���R� 

-������������	��� ���������� �	������������
���
-�����X��0�����	�������
���	���*�����/���	@��
���	
-		����������������������	�������"���&J8�"����������
�	���"�	���& ��	�G ����� �*������ ��
������"�	�������( 
�������
�����1��	�����
�������19���&8�G2�� �=������
��	����	���1���������������������&888����/�����
�����	
���:	�������) �������������������8GE5(�KJ 
4�"�	��$����������������:
�����S�$������	�P�	���;����� 

<����	��.������



�
��������	�����������

���������

5�	���������������������
����� ��
������� ��	������
�����#���������E�����	����#
��#������H���$"��������
�����	�����%��������������
?���������������������	
"�� ��
������� ��������"��
���N� ����
"��� �����
����	�������!�����������	�!
��� ��$�� ������!� ���!� ���"��
��	����#���	��(������E�
�������!���	����������F

=��	���������$�� ��� ����	�����
��	���� ��������� ��"�	��� ���
��������� �	� 6����	����� �����7
��$� � 3����������� �������$��� ���7
�������� ���.��� ����
�� �����
$��	�� �	
��
������ ������
��� ��
����������� ��������� ������� ���7
������$���� ��� �������� ��� 
�9�
�
�������� ��
���� �������� 
�����

��������������$���������������
���
$��	�����"�����������	����������
�1�� ��	�������� $1�� ���1������
��
��1����� 

*���������������������������7
��� 
������
��� ��
���� �������
���������������������������������
�	� ��"�	���� ������� �������$�� ���
������������ �������$��� �����
���
�1��� 	��
�� ������������ �����7
��$��������9���"����$��	����&' 
������$��������	������������������
�3�����������$1�<��,.��������������
������	�����������$�
�������	
������� 
��
� � 4������ 
��	�� ���7

�������
�������1���	��
�������7
��$��������9��K8���
����� 

,��������
������������������
����� $���� !�������� ����������� 
-�������� ��������� ��� ����	7

��	��������	������	�������������
���"�� ��	������� 	��
�� ���7
��
�$��� D������$��� �����
��� �7

������-�	��/�����R� �-��$��	���
����� ������� 
��	�� 
��$����� ���
����0�������/�������������$��	��
��
������� �	� ��
���� ������� 	�7
��������� � +�	������� �������
���������������������������������
������$�� �	� �����$�� ������ ���7

$��
��� ����	��������
���$	���� 
/���������������
��	���	�$������
$����$��	������0����������/�������
�� ��	��� $��� ��	���� ���	�� �3��7
	����
���� 

�������� �������� ������	��

���
����� 	������������ ������
�	��������	������$��	�����������
������
����������������	
�������
������
��	���������$���	�
���7
���������
����������E�����������
����� ��
���� $��	��.���� ����7
����<� %	�� ��������� ���� "�	��$�
�	� ������������� $��	���� ����
��
��� 	����	����� $����� �	

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

���
��� �/����� �������$��� �����
�
�������
�����	����������������7
��������@����� 

3��
����������������$��������7

����������
�����	�������������7
"�$��� ���� ��������� �������� �	
����	
����$��	�@��������<�3��

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

����������D�����P�
�������	�������
��������� � _����� ���
���� ����7
����� ��$�0���� D	����� ,��
���
4�	���������	$�������-�	�����+��7
�������	�-�	���W���������������7

��	���� $��	���� �$���� ��
���<
3��
��������	������������
���������
���������	����������������<

��	������� 	��
�� D������$��
�����
����������$�������
�.�

A�
���
&�	�����L��	����

���������	
�
��������������

��	�������	��
��4D-��/����������������"������������������������
�
6������	������S1������������� �4�"�	��$������
�������)2������	�������
��"�	���� ������ ������ � ^���� ����"���� �������� ����������� ����� $���
����
����������������� � D�����������"�	��$��	����������$��� ��"����
���
������������ ����� ��� ���� 
������ ������������ ����	�������� ����	�$��� �
��R��
��/���	$�����H& ������I��	�;�	�����W�������HG ������I 

�O6'&�A3.�>8:8 @
,�H1�����"�
���
,��>�������E��!�*��A�������5�������
��1��.����L���	����
0�H+�����"�
���
,��L�������<�#���!�*��&������(���	�!�1��A������G����
P�H-�����"�
���
,��Q��	��8�����������!�*��;�����9������
�!
1��A�R�����A�������
>�����������	����H�4������G	������
��
������#����	����H�Q��	��8������������

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

�����
��������������)�����	��

$����������	������


	01_20_Ventspils_novadnieks_aprilis_INTERNETS.pdf
	01_08_Ventspils novadnieks_aprilis -pielikums_INTERNETS.pdf

