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

��	
�
�����

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

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

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

����	�������
��	��
�����������
����

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

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



������������	
��������

����������� ���	
�

����������������		

��������		��		������

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

�������	�����	���	���

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

%����$���	���

������		����������		��������

��&�� �	'�����	�	���	��������	������	 ���������%���	����	�����(���	����

�	��������	�	�������	�����	��

������		������������������������

��)�%�*� $�����	'	����	�#������%�+�����!����	�����	��!���������	��

+����������������$��+��������

������	����	����+�,���!�����	������������	�����	��-�������'	������

���������'��	�

����������������������������

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

)��	���� �0���	�������'	��1223�

������%��	���������� �����	4������-��	�5������	�
����

����������		

������������������

��.1� +������0���������	�!�����	�	�!����������	���5����	�

%�	��	�����	������������

��.�� $�����6������	����7�
����	�����������!������������-��	����

����������	�"�	�	��

����������������������������������

��.�� +�������+���	������	�!��	�������	�����	�8�	9:���!����..��,���

���;��(	�<��	!�������	��������	������������
�	�

����		����

"������%�����	����	

������	����	����+�,���

+��	'��=���	�+��������-

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

���7	���+��

��������		������		

��

������
���

  ������!!������""��

<���+����������=	 

<�������������=��	 

##		��������

>�&22�	'	�����	�

��$$����		��������������		

��

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

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

��	����������
������
������

��������
��������
�����
� �����

����������
�����������

�������������
�����������

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

��	
�
�����

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

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

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

����	�������
��	��
�����������
����

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

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

�������
�������������	�

����������	

�����������
���
����������
��
�������



�


������
������

���

���������� ���	
�

������	����	����+�,����	�!�(������(���!�	������	�
%�?��������������	����+���������	��������@�	
��	����������5�����<��������������	� ���@�	��	
�
���������������������	���
�	����������	�����
�	��������	�����	���	���

$������!�	�����(���	��	�����
�	��	�122&!���	�A
����	�����������������������@�	������	������A
��������� �	� #	�������� #�����	�� ��� $���0
������	����	� ���+�,���!�B��'���!�7��	�	�%������A
�	����	������������

���������	
���	�	��

��� ����� �	� ��	�	����-!� 	�� ������� �� �	� 5	
�	��!
������	���A������,���������	��������	��������	�	!
�������������A	�����	'	����	�<��������	�"�	������	���
+��%���	���	�	��	���
�	����������	�����!���5�	��
��������=������	�����	'	����	�$���	��%���'	���	���
+�!�<���<�����C	�	���

8��
��� 	�����	��� ��	�	�	�� 	�� <�	 ��	���� �	
�-����	�!����-�7������!�����������	���	�B��'����%
7��	�	!��	��	�	������=��%�D	��4�������	�!��	��	�A
�����	�	� ��=� ����� ��� ������	��� 	� 5����	�� �	
������	����	����������!��E�+���	�8���	��%����	'�A
�	���	����+��������-�����������������	�	�

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

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

��	�����������

�	��	� ��� ��	���� 	� ����(�!� 1�� �	������ F�=������� �	
�������������%�5�������	�G�(���������	����������������	�	��	
�	������!��	��	�	��@�	��	�(����������1>�-��		���	�����	�A
��-����	�6�!�.1��	�������'	�	����������������	�������
�	��������	��	�	�����	����

H�	��	� ���� ������������	�!� 	��	�����	�	� �	��	� 	�
��
�	����	�����!��	�	��6�(���	���������	�5�	� ������
	������ %� ��	�	��� ��� ����	���� �	� ��	���� $�� 	�	������ @�	
��� ���������������!�����	����� -!�	�������������	�@�	
�����=����������������	�������H!��	,��-�	���	�����!����	A
�����@�	� �����'	�� 5���	�����	�������	����	� ���+�,���!��
5���	���	�		��!�����(�
�	����	���������������	����

�����	
��	��	�	����	����

��� ��������� �	�� ����� 	��6� 5������� ���� ��� ���
�'�����
�������%��������-����!�	����������	���	�	���	�5��������A
������� ������������=��������	��������������%�������(�'����$��	
�	���������	������	�����%��%��	�����	����	�����#	�������
#�����	���	���������������%��������
�����-��	������	��A
�=��<��=�����%����5	�����	���	�����5�����<��������

���

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

����������#��������%�
�������
�����������
����"��&�
�� ���
���



+��	���
'	������	�5��	���������	���-��	
	���	����	�	����������!����+��	'��=���	
$����=��%�$���	�A�����������	������	���
�	� �	��������� �����A� ��	� 	�����(�� ��� �
������������������������������������

�������������

$�	�������������!�@�	��	��	���������6��	�
1>� ��� �.� �	� ��� �!� ��� �� ����
����� ��
+6������	�+��	�����	�"���������	�������!
���� I��	������	�� ��5���� J� $�� #�
��� %
+������<����+	��!������������-��	�+��	�A
����	���	�������	����	����+�,����F�+��"G!
�����������-�$���,�����	���'	�	��$���	A
�������F�#$�$G!������������-��	�$���	��A
������	��������F�$�G!�	��7������������	
��'	�� %� 	�����	�� 5����	���� ����� +�'�
������!�+��4����������%����+��4��

��������

�����	� ����� '������� �	� �
�����6!
	��	��������	���0����������������	�����	�A
����	�	���-��������������	@�	,���	���	���!
���� ��6���	�� ����� ������ �� 	�����!� ��
5�������-� %� �%����� �?
�����!� ���� ������A
�	��%��������	��@�	� �����	���	�������	
	
�		�!��	��'���%��	��	��'����	�����
�'�����
��	���������!�	����

�����	���!��	����������� ����(�����!���A
5	�	����!��	���� �	������ %� ����	�	�����	A
�6�!�	�	����������	����	��+	����+�������
����	��	������	��������6�	����������� #	
�������	������5������-�����	����+6������	
+��	����� 	� "�������� �	� ������!� 	� ��%�
��	����!� (�%�  ���� ����� 	�� ��	������	��
	��	����� ���!����	����	�������	4�-��
"�	�	�� ����� ��� �������� �	� �6����� :	

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

�����	����������	���!��	�����6��������
	�	��+�+�$�����������	4������-���
�	�	�
��������������	���	������!������	����A
����%�����	�����	�	���	��%� ����� ������	
5���	�����5����������@�	���	����	���	���	A
���������	���	�	���	��%�	���	�������

�


������
������

���

���������� ���	
�

'�����
��
����5������	��	�������-���������!

�
������ 	� 	��+	����+=�����$��+�������
F�	��
����	������5������	��+��������%���
���(�� +(���G!� �
���6� �-��� �����	� 	�
�	�=�����	���
��������������	� �������A
����������	�������������	���

������������� 

A ��� �������������	�������	��"���	���
��
�	��	(=�������	�8�����-��	�6���
F"���8��G0�������	�!��	�.>022���.*022
(�����

A ��� �������������	�������	��"���	���
#�
�	� 7�		�� "��	
�	�� F"�7�"�G� 	
"���	������
�	����������	��$��-��A
���� F"���$�G0� ���� ��	�� %� ����	�!� �	
.>022���.*022�(������

$���%�����	���������6�	�
�	�	�������6A
���	����������5������	���+��	����	�/	�A
�����	��� ��� 	����������� 5������ �	
�	� ����	��� $� ��� ����������!� �	���	� 	
������	����	����+�,�������	�	�����	�122
���������� �	� ����������� 5���	��� %
�	��	�(��	��6���	����������!�	�����A
��������	���������	����	���������
���A
�C	�%�
���������!�	�����	������K�	!��
�����
��
�	���	�������������

��	�	��� ��������	���	�	���� 5���-5�A
��%�	����	����@�	������	���������������		
	�� ��	����
����	�	4�	��	�����%� ���� �� ��
�	�(	�������	��	�������	
���!��	��	�	A
�	�	������-�������	����	����+�,������
�	�	����-� �	� �	� ����	�!� �����	���� ���
������	'����	�D	��	'��!�+(��������	����
��=���������������	���	���%����	��	���	A
��� �	�� +������ �	� /	������	���� �	
���(�� ��������!� �	A����	� ����	�� %
��	�������A#	���

$�� �������� �	���	���� ��
�	�	� A��	��
�����	���������@�	��%������ ������A	�
��� �	� ���� ������	�=������� �	� 	���� ��
��A
��-��	�.>�222�(�
����	��%��
��������.)
9��-�	������	������!�@�	�(���	��
����������A
����-�5���	����	��H����	�A����H�

���

�
�������� ��������

(�������
���� &�����
���

��	�����	��	��������������
+L������	�!�M�.

	���	�N�%��A�����������	�

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

����	����������	������

���������	
��������������������

������������������

����
��
�
���

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

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

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

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

!����������	������������
����
�����	�������� ���	�����������
�	��	
�������	���	��
�����	��������
����	��('�������������*���
��
+
�����
���

����������	
�

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

�����������
��� ����!��� ����"�#�%0������#���0�1���1����2
��##��3�������#���'4�##0$��5���##������'4�3�6�3)�'5��7�&����#���'4�##08
�����������)/((����0/((�"	
���1� �	�
����	��2�����
��������
3������	���4	�"��3"���5�



$���%�����	�����'������6�	

�	�	�	��#	��������	��	��������	
7������!� �����	 �� ������� %� $��A
�����-� �	� �	������� #-�����
I�
���� ���� �� �	�=���� �	� �
�,���� $�� ���	��� �	� �������	�
�	���	!� 	��	� ������ �	'����!� 	�
���	�	����	�� �	��������	� ���A
��	 ��������������	� ��������A
����%��=���5	�������

���	���	�����'�������A
���� �	� 	������6� ��	�6�
%!� ����� ��	���!� �	� ��
�	��������	�	�������	����A
�	���O��	��	�6�����������
������������	�+�������A
'	��	���������������� ��
����5������-� 	� ���A
��������
���

$�� �%�����	��� �	� ������	��� �	� ��
+�,����%�	��+�����	�"��
	��""�(��������A
��� �� ���	��� �	� ����
�����-� ����� 	�
��	��� �	� ����  ���� �	��	�� �	�� ��������
��� ����� �	����� �
�	�� ��� ���������� �	
	�������	�����	��H������������	�����%
�	����� �H!���	����	�����(������	����
�	�A
���	������

#	��������	������%	�������	���@�	��	�A
�����6!� ��� ��	�	�	���� �	�� 	������ �	
�����	�	������	������	�����	��-!���(�����
���������
�	� F�-����	��	�����6��������A
��� (����G� � %� ���		�!� 	� ������ �	
�	@�=�!����� �����	��	�������	���	��	���	
���� ����������� H$��	� ���	���� ��	� �	
���5�	���� ��� �������� �	� ���� ���������A
���	�� ���� ���������� 	�� ���
�	��� �	� ��
5������	�������$�!�	��	5������!�������	�A
����	������������	��������	�5�������	����
	��	��	������������H�

!�������	����	��	
�

$��+�����	�"��
	��""�����	�	�6�%�5��A
����6� ���� �
���� ����� ��� ��������-� �	� ���
����� ����	���8��
����	�	������6��	�
���	���	���%�	4�������-��	���������A
�����	��@�	��	�	'	���	�

$�� ����������!� ���� �������	!� 5��������6� ��
+�����	�"��
	��""�	����	������	
�	��	��� ��6������
����%��
���6
���� 5�������� �	�� ���������� �	
���(�� ������ ������	��� �	� ��
+�,���������	�%���	�����	����A
�����@�	��		���6�	��������	�����A
 �
�	������	�����������

"�����������

��� ���	�5���	� 
����� �	� ��	��
�	��	��?
�����	�������	����	���
+�,���� ����� ����)2�(	��6�	��!
����� ���� @�	� �	� 	������ ��
�	����� ���
��� �	� ����� ����
��	����	��>.�1&2��	������?
����
����,���#	�?�	�� �	�����!� H	��	A
 ��	����������� ���	��	�������	�A
���� �
�	� �� ������� �	�� �	���H�� $�
��	����	��	��� ��6�	4��������	�	
	� (������� ������!� 	��	� ���

1�022� %�>022�(������/����� ��� ��	���� 	
����(���	�����%	�����	������ �	����� �
�	!
	�� ����������� �������6� ��� �	���� ���
 �����	��	���?
������	���������	���	��	A
�������
����	����������	���	��	���	�
�	
����	����
�	����	������

��������������%���	����	����	 ��	��������!
	�� ����������� ��������� ���
��� ��� ����
���A
��-���������������@�	��	��	�����(����	�
�	���	�	�����
������������	�����
�	��	�
�����	
���������������������

)������
�����
���������$������������

�

���
����	
����

���������� ���	
�

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










������������	

$��������	!�������������!�����	A
	� 	��	����� �	��-������ ��� ���
���������� ����� ����	�� �	� ���A
�	����������� �@��	���	�������
����������� 	� ���� H�	��%���� �	�
������	����������	����H!����������A
������������		�@�	����������������A
��������*.�)..�>��22 ����������
�	�"�	�	�0

��������N�%��A�����������	�


�


#	� �	��	���� �� ���� �������	�� �	
5�������� ��	������ @�	� �	�		
���������!���������	����	 !����
��5�A
����-� 	� 	�� "���	���� �	� 7�		�
"��	
�	�!�@�	�	����� ���������	A
�	���� ���(�� ���������� 5���� �� 	�
�.��	���� ��������	��������	�	A
��������	�	��
�		���6��� �5��A
����-�	�	��*.�)..�>��2*�

������	�����

������%���������������	��������A
����� ��� ����� ��
����� %� 5�������!� ��
+��	'��=���	�$������-��5	���!�	�
���	���� ��F�=�����	�����G!�������A
���	���	�*022���.&022�(���������
�,��� �	� �� �� .1� �,���� "5����A
��-0�*.�)..�>��22��


	�����	���	

����5������-���� �	� ��� "�	��	A
��-��	��������	� �����������+����
�	� �	���� ��6� ��� ��������� 	�� .3
�	� ��� �!� �	� ..022� �� .1022
(�����������!�+����	���	�����������
+�����F� ���;����!�M�.G�

��	����	������	���

I���������-���� �	� +�� ���'�
�	� ���������6� �� ������	��� �	� ��
+�,�������������	��������	����A
���	���	�����	���������!�	��.)��	
��%�!��	�.>022���1.022�(�����	
���+L��	��+������

	�����

&
��
�$���
��
�



$���%�����	���(����	����	�����(���
������	�"5������-�+������������	��5���	
5�������������5������-����������������������A
������	����5������6�����%�	5��� ��

����������	�	��	��	������!� �����������	A
�	����	�	����	�	��������5������-���
�	
����
�		�� ���	
�	��	�������	����	� ��
+�,����� +���� ��	���!� ���
��� ��		
���	��� �� ��� 
��	� �	� ������ ������� �	�
+��������� $�� �	���!� ��	�	� ��������!� ��
������ �	�� ��������!� ������ ���������	�� �
����	������ �	�������� �� ����@��	�� ������	�
�	���������	���,���

�����	
������#��	��

$�� ����� �	� "5������-� +��������� �	
	��	����	������	�	�	������	��������
������������ F������ 
�'�G!� 	� ��� ��� �� �	

$���,�!� M� .�� $�� (������� �	� ��	��-� ��
�?
����� 	�� �	� *022� �� .�022� (����!� �	
��	������	�	��

���


��������������

����������� ���	
�

$���%�����	���(�����������%�����7��	�=
�5�������	��$������%����7��	�=��5�������	���
I�-� $����	�� 	�� ���	��� �	� �������	�
����� 	�� �������� �	� ��'�������-� �	� ���
�
�����	����������-��	�����=���	������
$����� ���������	�	�����5	�����5���� ��	��3
�	���� ��

$�� ��	���� �	� 	'	����-� �	� ���� ���
�'��
@�	!���	����
�	�	�	����	 ��6�	�������A
���	��!� 	�� �	�.)��	�	���$�� ��	����	���
�	������� �� ���� 5�� 	�� �	� �1�>22�222
	������ $�� ����	� �	� ��� 	'	����-� ����	�6� �
�������	����������	��������	������'������	
����	����-��	�����#	����	��.�H��������A
����H��%�1�H����+6������H�

$�������%	������%�������	����

��� �	��� ��	���� A��5���	� ��� ���
�		�����	����	���-�I�
����	�.**)!
���	�	� 	� ��� ����������A� �	����6� ����
�	����	������� 	�� ��65���� 	� 	�� �	���
��
��������	���!���������6������	(=�����
@�	� �	� ����'�� �� ���������	�� ����� ��
I��	���������5����J�$��#�
��!�	���@��A
������%��������	����	@������	�������A
�����	�� @�	� �	� ��� �� �	������ 	� ���
�����	���������	��

H����=���	������A	�����
�����	�������A
�	!� ����� �������A� ����	� ��� �	'���
��������	������ ���� ����������	���	A
�����	������������;����%����6����	������	�
��65����	�	���	������
���%�	���������6
���	���?�	����	��������%��6���	����A
��������������	���	�H�

"��������������

$�����%	�������	�����������������-��	
������	�	���O�����?����������������������
 ������
������!������	
�'���	�������6�	�!
������������������6����	�	����������	

�����	���������	���������	��	���	�$������
%��	������%���	��	����$������ *	�������&��+�,��-,
�

��� +��	'��=�� �	� "5��	����������� %
�
�����?
��������	���6�����
��	�������-A
4������	�	��	�����%	�����	��	���	����-
�	�� 	����� �	�� +	���� +��	������ �	� ��
���(��+(����

$�� ���%	���� ���	����� 	�� 	���(	� �	
������������	����%�������������-��	���	A
���� 	� ������ ����� 5��������� 	�� ���	��� �
������������	�������������	�����	�	�6��
������������-���	�������������	����	������A
���-�F5������G�����������6�����	���

$�������������(������������
�������A
���������	�'	���-��	����������������!
�
������ 	� ���(�� �	���� ���	�����!� @�	
�	�6�����5�������	����	�����	�	��A
�����

��-4����	�	��	��	���	���6�	�����@�	
�5����!����6������	�����%���	�������	
��������� �	���� '�	���� �5����	�!
�	����	�����������@�	�%���	�	��	A
������'��������

)���
�
���������+�.�/
��� +��	'	�=�� �	� 8�������	�� 	� "5��	�A

�����������	� ���+���������	��������(�
��������%�������
�����	��	���
����	����	
��� �A&2�!� @�	� 	�� �� ������	��� �	� ��
+�,����%���'���(�����

����	���H�����=���	��;���	��	H����6� ���
����	�	�����A322�%��A&2!�	�� ��������	A
�����	�	� ��� 	�� ������ %�� �	���
����� 	
���	���-�������A�2�������������-��%����6
���	������	��?�	����	������	�	��%��	����6
������	����	�������	����65����	�	�����=��

#	�?� 	�� ���%	���� ������!� ��� �	��
�A&2�������6�����������������	�!��������
������	����!��	���&��	������	���(���!
���		��	4�	����	���	�1�&��	�����	���	���A
�	�� �	� .� �	����� ��	�6�� �	� ���%	����6
����������	��������	(=�������	�������������A
���������=��������������%����	���!��	���
���������������������������=�������	���
���������������	�	�������������%������=��
�	��������

�%�����'����

������	
*������
+!�����
������&��

-�������

��������,�
��
��
-��������
(������
���
��������
�
��
.��
�
/�
��/�����
��
���������$



�

���
������������

���������� ���	
�

+��	�� 5���	� ����	����� �� ���� �����������	� ��� �����������@�	� ��		� ���
(6
�����������
�	�������	���	����������	���������	@����
�����%����!��	���	�	
����(�� ��� "� #	���� �	� ��� #������ $���� ���������!� ���������� �	��	� 	�� +��	'�
����������	�#����!��	��	���������6��	�������>��	��
����

�������������������	
�

�������������	��������������(���������	����������������5	�����	�����������
�	��+	�����	�#������	�������	����	����+�,�������	��5���	���	�	���%��	�	����
��������	�� ������� ����� ��� ������ �	� ��� ��
����-� 	� �		���0� �,��!� '-�		�!
��������%���%��	���$�������������	�	�����	�������6�����	���	���	���
����-
�������	��

�����&
����� �

P +(��������
�	��	4�������!����	����	�	����������	��������%�����	����-
	�����������

��������'����������� 

P +�����	����������������	�	�����%���	�	������(��	��	��-�%�	�����	��	����

P +(����������������������������	���	���������

P +(�������
�	�	����������	��������	����-�%�����	���6�������	��������

P +(�������
�	���	�	��-��	������	�	��	�	��(������

�����������(������ �

P +(������������������	�	�������������(6
�����	�����(�'��!������	�����	A
����-������	���������	����	,���#�������	���	���	����%�����
�	�������
�������

0�1����� ������1����

),����������
���+���������	���������	�	��	���

	� ��� �������-� �	� 	����	 � �	� ����
�	
���������5������	���������	�����?������
�	�	�������	�	�������!�	����������	�A
����
�	� �	� 	��	� 
�	� ��� ��	������ 	�
5����	���0

A +�	����	�����5���������	��5	��	�������	�
������	�	��

A �?�(��	�	��������	�
�,���	�

A ;���	'	������	��	����������	�	������

A I���� ��	���������
���	��	������������
���	� ������ ���� �	������������ �	���� ���
�������

A �������	��5�������	����	��������5���

)�*��+�*�� �

$$����66��������((��

����������		��������		����''������==����������������
��������

��		������==������������		��������		������������������������������		
���������������� FF��		����		������ **>>LL�� 112222&&!!�� ��		�� 11**�� ��		
��		������		��

��		GG��

�6���5������-0�::::::����%%������		��

8����� ���� ���������� @�	� �	� ��	� 	
�	����	
	����������������	��	��	��	��A
�����	����������	����� ������ �������=�����
�����	���������������	��	���������

������	���-��		�����	�+�������	� ��
+���������	���������	�	�������	��	�����
������ �@�	����� ���������� @�	� ��	�	��
���?� ��	���� ����� ���� ���������� 8��
��
������������5���������������	�"5������-
���+�������������������	������	�������
Q��	������	����������������	5	�������H��

���������	
�

#�� ����� ���������� �� ���	�����	
	��	����������������	5	������!�	��5�A
���	����@�	���������@�	���������	���-
�		���� �	� +������ �	� ��� +�!� �� ������
�	��?�	����	��	��5���*.��12�&>��.��

#���	�	5	��?�����������!�	�����	�����	
	��6��
����������	����	��	��������	������A
�������!��	�������������@�	�	����%����A
����	
	�6��	�������	��������

 ��������
����������

)���
�� ���
�������

�5������	�"5������-����+���������
+L������	�!�M�.

����N�%��A�����������	�

$�� �%�����	��� (�� ������
����!� '���� �
	��	� 	'	������ �	�� 
��	�=� �	� �5������-
�������������������	��	
��� �����=���	���	A
�	����-��	�����5������	���	��-����+��A
������ �	� ��� +�������� �	� ������� 	
������	����	����+�,����F��+G�

����	�	��

$���������������6����������	�	�����5�A
���� ����� ������	� �5������-��	��������
������+���������	��������F������ ���-
�	��	�	�	�����%��	����R����������-��	
����	����	���!� �5	����� �	� 	���	�� �?
��A
��R��%����!�
	����%���
�	���	�R������A
���� �?
�����R� ���������	�� ��������	�!� 	���G�
��	�6������������	�	��	��	������!��	���	A
�	����������@�	'���%����	�	������	�������
����������������-�����-�����

$�� (������� �	� ��	��-� ��� �?
����!� 	� ��
��+� F+L� �����	�!� M� .G!� 	�� �	� *022� �
.�022�(����!��	���	������	�	��

%�
*������
���
����������
��
&����
��
��
�&����'��$



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

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

�����������,����������-� �����������������������
.*�/����0�1-��
������
������� ����2!��������������
�����
����������������������3��3��!

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


!��3	�����	
�	����6����� ��7
���
�����
� ��������
��������8����	
��������	��#�������
	��9������������"�����������00$�������
����	���
6����� ��7
���
�������
�������������������������������������������
3���
	�3���	�!��3������	�

���������������
�"�����������:���������	������������������3���
	
���;�����������������	�����	��������
������	
����� ��������� �
������
�������"��"	�:��������� ����
����	
�������	������������7�
�����
��
�����������	�������
��/�<!���
��	�����������������	����
��6������=
�
���	����������	�����������������	
������
��	����	�����!��6����������	
"���	���
���	�����������	������!�������	�>���	�����	�"���	���	��	���	�

���
�	��"����	��������
������������
�	����
����������	�������	?�

����	���
���� ����������
	������
�	������	�����	
�	�� 
	���� �	�
#((�(((���
	������3	�����
�����;���������	
������
����"������
���	
����	�������#@�(((���
	���!���	�����	
�	�"��������	������	������-�
	�
�������
�������� �����������	
�	���������	��:���������	���	����	��
��������	���������
�������	���
��������������	�

��3'0��#

�������������������	���������	
��	���-���	����������������	�
����
��
��������-���	�
������������	����,����
�����������
����	�
1��
�	��������6����������	5��!�����������	����� �����	�����
	����
�	����������7�����
����	�
�����*����	�	�������������	�3	�����	
�	/
A!��������	���������������	������	����� �����������������������������
����$((�"������������
	,������������!����"��"	��������$((���
�����
������
���������������	
������3	�����	
�	����	����(((������	�������
B����
������3����	�C	�-�3������3	����	�;!D�����������������
���������A�
�,���� ������7�
�����

!�� �	�����
	����;������� ��3	����	��4������ ������� =:����
��
����� ����������������������������������
�����������=������	��
	���� 
��������
����������������������	������-���	�������
����
������������	/
<���3	�����������4��
��������������
���� ��������� ��������������
	
�	��	
����	������������� ���E����
��
���	�������������������	��
���
;����������������	��	��
���
�	�������
���������	�����	���?�

��������

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

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

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

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

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

� �	
���������� ���	
�



�3090��!�����#��'�# �

6���������������
��	���
	������������������
�	����������	��������
�	���������
�������	��������	�
�
	�
���������
����	��
�����	���	���	������
������ ��
�
	����� �����
	�	�� �������������/

� 2�������	���

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

� F��	
���� ��������������	�����-�	�	�������	�=
������	�

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

� 6����� �����������
��������������
�	

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

� 6����� ���������������
 ���	�� 1"���
����	��
����-���	�������5

� !������ ����
��������������
��	��������������
����-���	�

� 6����� ���	�������
������������������	�������	�

� 6����� ������	������	
��,�����	�������	"	�

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

� 3�
�������	


� 6����� ������	���

��'�(0��3: �4��4!���0

!���������	�=�������	��	
�����
:������	��G�����
4���
�=����������	�������	��
�	��3	���	
�����
����	
���
����
������� ���������������������
��������
#((����
	������
��	���	���
���	�����������	��#
�	��������������������
����������������������	�
�8��������������������
���H��	�	�	��

������	�	�
�	���������	�������������=������������������������	
�����������	��
:������ ���	��������������
�������
����
�	
���������	����
��-������'0����������1�%���
���������������"�����
�������5�����%�����
��
�	��

��������
��������������������
3&�2���������G��������I�@

+���/�0��%�$��)�'#�1������
����5

�4����!���#�";6#��0
.��%/((���'�/((�"	
������������������
����1������
���������
����5

��������� �����B
����������������������	���
��������"	�"	
�
�	��J��
�����-��������������������
3���
	����;�����13&�!
������4 ��	������&�5

����

����	��
������������
�����������
�	�

!���	�����
	����;���������3	����	��4�����
�������������� ���
��������������
��� �����
3	�����	
�	��	�������������������
�"�������
�
	����	���	��
	�����	���	
��� ���	�����6���=
�������	�����
��-������3	����	�4�����������
;������������B����
��������6��	��	�K�!��;���	
��3����	�C	�-�3�����;���
����������4�3<�4��'���4�3��
<0=���������,��
����������	�	��	���	���� ����
�,�����
������	������3	�����������4��
����
:���������
���������	��
�����	���
 ,��	�������
���2����������������3������

!��	������	����������������������	��
����	�	�
�	�������	�������
����
�	��������������	����
��
������(((�����������
�����������
���:�����������
��������	������������ ���-�����������3	�������
���4��
������:���������	
���
	��������	�
��
3	����������6�� �	������"������	�����������
����	����
����	������F4;6�B.�

�4����!��2�"3�=����!�

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

�	��
���
�	��������
�	���8����	�����2���������
������3�����������
����������������
���������	
��������������,������������������	����� �����=
��
����
���

;��8������	�����
	��<.������������	���������
������������ ��������
���������������
����������	
����	���������������������
	������
	���������
��� �����	� ��� ��� �
������ ��� �	��
��	�� ��
��
�"���
	�
�������������	����
�����������	

�������	����� �A��	�
����������,������	����	
����
	����	�"����	����������
�	��������!������
�	
���
��3	�����������4��
����6����������	��
B����
�������� �	�
�� ��

�
��� ��� ��� �
���

������
�����'((#�



��

����

�����
����

���������� ���	
�

 �������
������
�����
�� �����
$�	���������	�����������H+����	����%

+������H!���	����	�����(������ ���+��	A
'��=���	�#	��������#�����	�!��	�(������� �A
��� �	��	�	�	�	� �� ����	�� �	� 5������-
����� �������� ��������	�!� 
�'�� 	�� �=����
H���������	���-��	�������	����������������%
��� ��	�����-��	� �����
����-� �������	H
	� 	�� @�	� ������������ 	4�	����� %� ��	�A

�����	��������������� ����	������
	�A
��	���	���

$���
'	�����5�	�����������������������	���	
���� (	�����	���� %� �������	���� 	�	��A
�������������	����!�����������	������	�����-

�	� ���� �	�������������A
���	�!� ��� ��%��� ��	A
�����-���������	�����	�A
������������	�

�������	�����

������������	�������A
���	�!�������������'���A
�����	�����@�����%����A
5	�	����!� 5�	��0� ���
��5�������	���	���������A
���� ��������	� ����
��	�	���� �����
����-� �������	�@�	��
(�
��� 	���,��R� ��� ��	�������-� �	� 	��	
�	����� ��
�������� ���� ���� �	�	�(��� @�	
����������������
�������	��%�����?�����!
	�� (	�(�� �	� @�	� ��� ��	�����-� ��	�� 	�
��� ��	���-� �	� ����	�����
������� 	��	
�����
����-�	���,����	��������	��

,������������	����

$���%�����	���A����������	�������������
+��	'��=��A��	5�� ��6����������	���	�5��A
����-������	���	��������������!����	A
�	���6� ��� �5	���� �	� 5������-� ����� 	�
	���	�!�����������������
����-��������	R

	��
����6������=���	��	�������%��	�������
�����5����	�	���������������-�%����������A
��-���������	���������	�	������������A
������ %� ���� ?�����!� ��	���6� �� ��
�� ���A
��,��� �	� �	��
��� ���-� 	� �5������-
��
�	��	�	�(���%��	
	�	�!�������������
��
��	��	��	������	������
����-�

�	��	�	�������������%���	���	�������
�
������������	�	��	�����������	���	�������A
������� ����	�� �	� 5������-� ����� ��'	�	�
�������	������������	�	����
�	�����������A
�������� ��	����� 	� ����(�!� ���� ����	��
�	 � �����	� 	��	� �����!� 	� ���� ������ �	
#	��������

-������
�� �������������
���+��	'��=�� �	� #	�������� #�����	�� ��� �

5������������	�	��	��,����	�����%	������	
+���	����-�����	��������!��� ��������	����A
����������� ����	��;����
	���	���	��
�� ���� 5�!� �	� (�� �	������� �� ������ �	
.&���1�	�����

�����	�

��� ��������-� 	� �	5	��� �	�� ;�,�
F�;�$;"G���������6����	���	����	�$����A
��-����������	�S��!�����	����������A
������6�� ��
�	�� �	�+(���� +������ ���	��!
	�����@�	��	���	�..)�5�������!���	�
		5�A
����6� �	� 	��	� �	���� 	���������� $�� �	��
	@������	��� �	� �.3� �	����� ���������
�����6!� 	��	� ������ �	�	�	����� ��� �

�����!�
�
����	��!�������	��?����!����������	

�,��	����������	���	���������

$�&��

�� ������� �	� ��� �;�� ;�	���� +�����!
�	���� �	�	��� �	� ��'	�	�� �	� ��� �	�	��
������������ A	� 	����������� �	� ���+��	��
+����������F+����
��GA��	��
��6�5����A
��-�	�����	�����	�������F������-!������A
��� �	� �,��!� (���		!� ����	���� ��4�����!
����5�����-�5�������!�	���G!����	�� ���%��	�A
��-� �	� �	������� ������	�!� �����������	�� %
	����=�� 5��������� �	� 	��	� ���%	���� �	

		5�����6��	�5���������	�����22�5�������
�	���� ���

����������

$�����%	�����	�����;��/���������	���A
���� �� ���� ���5	���	�� �	� 	���	��� �	� ���
 ���� �����	�� �	� ��� ��������� �	� #�5���
F�� ��
�@�	G����	�6���	���@���������5��A
����-�	�	�����������	'	��	��������	���!
���� ����������	�� �	��
��6� ����	�� ��
�	
����	���-�%����	���	����	������	����
	�����������

�
��
�������
���
������#
�
�����
���
�������#
��������
��&���'��
��
��
��'�����
��
�������
��
����
��&��#
�������
��
�������
�������,�
����������$

�����,��
��
���,�,�����
�
��
�����������
��
����
��
���������
��
��
������
������
�'����,�
������&��$

1��
���
���
�������� �� ��� ����
�����-� �	� ��

5��������������	�	!�	�����	������K�	
%��������-�������D���	��!����,�
�	� 7	�� FT5����G� �	� �	���	��� 	
������	��� �	� ��� +�,���� ����� �	�
��	��	���� @���?������	�	�� ��
D�����-�8�	�����	�/��
�	��A���
�;�� ��%�� �
'	����� 	�� � ��� ��	��-
���	���� �� ��� �5����� 	�	������� �	
�����	������A������-��������������
��������������	������� ���-���������
�	�� �	@�	,�� 	� �� �	���� 5�����!
�����	� ���� �	�	�� @�	� �����	� ��
�����	�	����%��@�	���	�6���	���
������� ������!� 	�� �,�� �	� ..� �,��
�-���	��	�	�����	����5���	����

$�� �%�����	��� �����	�	� �� ��
5������� ��=� ������� ���� ���������	�
5���	���� ��� ����
�����-� ��	������
#�� �����������!� ��� ����!� �	������6
������
		5������	������%����������
�	@�	,��



��

��2������������

���������� ���	
�

00� �������0�������
��� +��	'��=�� �	� ��'	�� ��	A

�	���6� 	� �
���� 	�� ��� ����� ��
��������� ������ -������� �
��&���� F1223A122*G!�
�����
	�������������	�������%��	���A
���@�	�	4���	�	� �������������
	� �	5	��� �	� ��� ��������� �	
����������	��	��	�(��
�	��%
��'	�	��@�	!��	�	���	������	��A
������ �	���� %� 5������	�	� 	
�	����� ����	���!� �� ��	���	
�	���	����������6������

$���	���������	����	��5�
�	� �	5�� ������=������%������	�
��������	�� %�� 	4���	�	�� ��=
����� ��� ��	���� 	�����(�� �	
�	���� ��������������� ���	A
������������������	����	�������A
����	��	��	�(��
�	��%���'	A
�	����I�����	��@�	�	���������A
����	���	�	�6�	�����
�����-�%�������A
���-� ��������� ������������	�!� ��	A
�	�� ������	�!� ����� ����	�� �� ��
	��A
�	���	�!�	����

����������������������

���+��	'��=���	���'	������� �!��	��3���
.1� �	���� �!� ��� #	���� ���� ��� "�������
1223��7�'��	�� �	���H"����	��	������5	�	A

��������5	�	�	��	� ��� �����A
���H!� �	� (�� ����������
����@����!���������	���	�A
����	�!�	4�������	�!�	����

+����������	���=��"�	�A
������� �	� ��� ��'	�� 8��A

�'�����!� 	�� )� �	� ��� �!
�	��6� ������ ��� 	��	����	
��������	���$�&��� .//0�
+�� 	����� �������	�!� 	�
�%�����	��� @��	�	� �	A
���� (��	�'	� �� �@�	����
��'	�	�!� (��
�	�� �� ����A
�����	���	�����������@�	
(�� �	�������� ���� ��� 	�A
5�	� �!� �	������-� �� 5����
�	���� ��������!�	�����%���
����5�����%����5������!�	���

$��.2��	���� �!�������.1022�(����!��	A
��6� ������ �����	�	����-��	�� ��
���(��	A
�'	������'��	��������	�	�"�		��	'=��!
5���	����� �� ������ �	� �	������� %� ��%�
�	�������-� ��6� �	������� �� ���� �;�U�
�%����	�����-�%��	����������	�	���(
D�������� 	
��� ���������� ��� �������

���������

���

3����
��

+�����������������

�6���	��	�����	�	����	���'	�	�����A
������� 	� 	�� ����	�� �	� 5������-� ��
�	� 	�
�������� %� �����	���� �� �	��������%��	�
��� 	5	��	���	�!� ��	���� 	� ����(�
�	��	�	�	�	��������+��	'��=���	���'	��

��	�	���4�����
�	����%�	��	�	�����?�	A
��� �	� �	�����	�!� 	�� ����	�� �	� ������	
���
�������5�	���	��	����%����+��	'�A
�=�� �	���'	�� 	������� ����	�� �� �	�	������ 	
���� ��-4������	�	��� $�� �
'	����� ��������
�	��������������	���%��������������������A
�	��A������������5����	����	�	�����'	A
�	���������	��A������	�������	���	��%
����	�����������������	����������������A
����	������@��������	�����������!������A
 ����� �	�	�� ���6�� ���� 	���� T�	�� ���A
������

�������	
��

���+��	'��=���	���'	��(������������!
	�����
�����-�������+��	'��=���	�#��A
���� %� ��� ��������-� �	���'	�	�� �	� �����A
�	��� �	� ��� +�,���� F�����G!� ��
��5	�	���� ��
�	� ��	�	��-� %� �����
5	�	���@�	���������6������	�����
�	�
�	� �����������-�$���,���� ������	��+6A
�	��� 8	��6� ������ 	�� 1)� �	� ��� �!� �� ���
..022�(�����

S� ����� ���� �	������ ��	�	������ 	� 	�
����� �	�� ���������!� ��� +��	'��=�� A	
����
�����-���������A���	�����������	�
��������������=���.)�%�12��	��
������������A
�������	�� ���	�	�6!� 	��	� ������ �����!
������	
	��	��	���������	�������������A
�����!��������	������������������������A
������!� ��� �	������-� �	� �	���!� 	���� ���
�	���	���	��6��������	�.)022���12022
(������8������������������	���	��	��������A
�6�	�	��+	����+=�����$��������

+�� ������� �	�� �=�� �	� #�� ���	�=� %
������	��������@�	�����	�������������
���� �,��!� ��� +��	'��=�� �	� ��%��	�� (�
����� �������	4������-��������5������A
5=����	�
�����	�������%��	���	����������
@�	��	���	�	��������!�	�	��+	����+=�����$�
�����!�(�����5���	���	�5	
�	����

�����	�������	�	����6���	��	�����	A
�	����	������6	���A������%��=��	�
��A
���%�	����A����������	�	��?�������������$�
	��	������� ����6� �	���
���� ���� ���
���

	4�	���	�������	����@�	��������%��	�A
������	�
�����	��	5�	�	���=�������������A
���
�	���	�����������

!��������	�	�����

���+��	'��=�� �������� ������%��	�����
����	�����	��������������������	�� ��=����A
�(	�����%������������	��	����-4����.)��	
��� �� 	� 	�� #��-� �	� ������ �	�� +�+� $�
�������8��
���	��6������ ���������'	
����������
	���	�
��	��� 	� �
����
���� ���������A
	�!� ��������� �	
��� �� 	� 	�� ��A
������	����

%�
����������
��
�������
(�����

�
0����

������&��
������
��
1234�
�
��
�)
�������

��
��
�5&������$


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

"5������-�	����������	�
+�+�$�������
+L������!�M�1
*.�)..�>��22



��������	�
������12 //�-�

H�	�6 @�	 �	�	�����	���	�������H�F���������$�
������5�	����	�������G�

3/���������4���������������$��	��

����##������%%������������%%��&&����

���''())���'*())�+,�

�$����-�''���������-��������.��	���,

���	�!�-�'/���������-�������0��,�����1�,

������������������		������

		

����

������������

��

��

##����##��22

  ���������� ���� ��		��������		���� ������ ������ ����		������ ��������		����,, +����,=�
/�����-�8	����

�
����	����-��E��	������	� "��6!�@�	��	��	���������	� ��
$���,��"��
	���!���	���	��	�	����!���
�	 ��%��� ���	���
�������	��

/*�����������

/),))�+����

0���	�-� 3� ����� 4*)5� ��������� ��	�����-� ����	��	����� �� ����6
�����7

88������������������99
���8	����-����������	�

+��	����@�	� ����� 	� ���������� ����
	��
����%������������	�@��		��(�
���!
���
�'��%����������	�����8��������	A
 ���������������-�5����-5�����	��������
��
�,��	��@�	��	���������
�@�	�	���
�����

''���������

/),))�+����

0���	�-� 3� ����� 4*)5� ��������� ��	�����-� ����	��	����� �� ����6
�����7

��������������������		����,, +����,=�����+����

+����	�!���,	���!�
���	�!��
'	����%��������	��������	�����	�
	��	�5�������(���������	����	@�	,��	�	5��	!����������	��
��	����	���V������

/*���������

'3())�+����

0���	�-�:������4*)5��������������������������������1�����7

##����##��22

��������������������""��
44##������������		��77��+����,=�
8	���������=��

$��	��6�����	�	��@�	��	
�	 ���� ��� �������-� �	�A
����!�	���=�	�!��������
���
%� ���� ��
�'���� ��������� �

	
����	�.������,���

:���������

'3())�+����

0���	�(�:������4*)5��������������������������������;
1�����7

22##����������<<0022��������22==����

�������������������� &&����������		�� ��������,, #	��	� �	
��
�'��� �� ����	�!� �������� �� ��� �����	��� %
-�	����	��	�������������	����������	��.&
�	� ��� �� ��� .2� �	� �
���� 	� 	�� +�+� ��
�	��	�����

%%���� ���������� ������ ������ ���������� ������		���� 44������
����		������77,, �	���	��
'	���!������	����	���6A
�		�� F5���=���	�G� @�	� �	5�	'�� ���� ������A

�	�� �	� ��� ��'	�� �	�� �	��	���� �	�� 1)� �	
��� �� ��� .)� �	� �
���� 	� 	�� +�+� ��
�	��	�����

00����������������������!!����$$��,, �
���� �	��� ����
	�������	��(����D��	�����������-����	�A
���� ��� ��� ����-� ���	����6	�� �	� ��
������	 ����	��1*��	���� �����.)��	��
���
	�	��+�+�$��+��������


����

��	���
	

��������������������������
����		����

������				����

��

����

��

		��
���+��	'��=���	�+�������?������������	�������������������	�	A


����-��	����5�	�����	�+�����������������
�����-��	�������A
���	��%����	��������	������������$�����	���	����-��	���	A
�	���
�'��	���=�����H+�������1223!�������������	�������H!
%��@�	��������������	����������������	�����	��������������A
�������	�������������������%���������	��

$�� ����������� ��������	�!� �� ���� .)022� (����!� ������6� �	�
+	����+������������	��	�����%��	����	�6������	�����	�����=
%� ���� ����	�� +�����!� ���!� ��� $���	���!� �	��!� $��	������ %
7���������������������	��	�����-��	����$���	�����������
�	��?������	�6�����	����������	���	� ����������(���	����
�������������������

$����������	��5���� ��6�	�	��+�+�����	��	����!����	��	
�������6� ���������� (��(�
�	�� ����� �����6�� �	@�	,��� %� �
9����9	��#	�(������� �������
�������	�	���	����	��=��	
����@�	��	���5	������6� ������	�����������	���5������!
������	��%�������!��	��(����	�������!������'	������=	����
(	�!�	����$��	��	�����	���������������6�	��
���(	�5�����
���'������

��>>��==##����>>��==##22��
������	���������'3())�+,

/?�����������-�������&	��	�������,�%$�������������

3���������-��������,���������	���

?)���������-�������&	��	�������,�%$�������������

��		����������������������,,
$4������-��	�������
�	����������W��(	�
<�	�	���8��������������
��
�	������-��

����/����/3���������,�

����������##����������,,
+�'�����	�	���������
���������Q��
	������	
	��$�������""X��

���������	�	����+�������
/?�����������,

��

		

��
����		��������



������������



����
��

��	�	�� ���������� ���	
�

-����4��������
���
�6�� �	� 1��22� 	������	�� A������� �	

$������-� "5����� %� ��������� �	�������A
���A����������������	�	��	�����	������	�A
��	� �	�� �,�� 	� ���� �����,��� ���6������!
����� ����� ���� ��� +��	'��=�� �	� $����A
��-�	�����
�����-�������+��	'��=���	
+�������

���� ���������	�� ��		� ����� 5�������
5��	���!�����������!�	����������������?��A
��� %� ���� ����!� 	�� ���� %� �������	��� �	�
����������+����,�� H�?����������	�����A

�	�H�	��6��	�����������	���%��?��������A
�������W��5��������	����� ���!��	��@�	
�	����	�����	��	��,��	��1&2����	������
�	���������	����

������������	���������������	�����	
��� +����,�� H8	����� 	� "����H� ��		� �
���6��	�� ��	�������!� 	���	���!� ��� �������A
������������@��		���	�����	��	�	����
�����	���	�����	��	�	����-�

����������������

+�� 	�� 5�� �	� ����	����� �� ���� �6�
�	@�	,��� �	� ��� ����������� @�	� ��		� ��
������
����	���!����+��	'��=���	�$����A
��-�(�� ��������	��	��	���	� 5	
�	�����
�����,�� 	� ���� �	����� 	���������� �	�
����������������������	���������=���	
���I��	���������5����J�$��#�
������ ���
	��������� �	� �������� �� ��� ��
����-
	���������������������@�	���		��	�	���A
�����(6
�����������	�������	� ������	�	�
��������������������������������	�������
	��������%�����	=���

&��	
	�
����
������'��

5�����
����
�����
��

����������	��(���!�����������������	�	
��������� �� ������� �	� "�	�	�� 	�� ���6����
�	����7�
����	�������������6 ����+���	�	��
#���	���� ���	��������	�	�	��������A
�����	�!�����6���	����������������
������
�	�������%����������	�����	'	�����	��@�	
�����	�	��5�����	����7�
����	���F�����A
���	��������	��	�������
������	�	��+	A
����+=�����$��+�������G�

5�
��6

I�� �	 � �	���� �	� ��� �6���� :	
� �	�
�%�����	��� F:::��%��A�����������	�G!
	� 	�� 	�=���5	� �	� 7�
����	��� ��������
�6 ����+���	�	�!� ���� ���������� 	�����A
�6���	���	������H+��������	�����6����H��

$��������������!����7�
����	�����������
��
	���� �6�� �	� 12�222� 	'	�����	�0
.>�.22���
���!�.�.22�����������������!
>22�+�A����%�.��22�����%��=�	���

��������#��	�������������

��������� ����!� �	�?���������������	�!
�6���	������������	��	������(������� ���
	�� +	���� �	� ���	��� �?
����� �� "�	�	�
F+��"G!� �
������ 	� ��� 7�
����	��� �����A

���!������	�	���,��122&��$������!��	�(�
��	���������
���	�����	���222���	4��	�!
�	�������6�	���6���	����������5�	����	���A
 �����������'	�	�!���������	������������	
	��	��	��������������	� ��������������5�����A
���� 	�� ��� 	���� �	�� �������� �	�� +��"0� 	�
�2Y�	���	����	�.&��,����

+���	��	�������,�����	����	�!��	���	�	
���������@�	�(�����	�����	��?�	����	
��'	�	��@�	������ ��	��	��	�������%�@�	�(�
�	��	����� 	�� ?�	��� �	� ��������� ��=
��������	�����I��	��	���������������
	�� (	�(�� �	� @�	� ��� ���� ��%��=�� �	� ���
(����	�� �������	�	�� ��		� ���	��� �
"�	�	��

+�	��� �� 5���� �	� �	��-� 	� ��	����
��
�	� 	4�	��	����� 	� ����� �������� �	� ��
�	������	��	���
'	������	�����8	�����������	A
������!� ��� ������������������� ��������� �
�	�������������!���	����	�����(���	��	
	����������,���

��������������������!���������������	�
	���	� ��� �
��� %� �
����� 	�����!� �����!
�����!� 	���� ���������� @���	��!� @�	� �	
�	��������� ��������	�!� �	�.)0�2���120�2
(������$����	����	���	��2�	�������������	�A
��	������	�����������

6�
����
���
$���%�����	����	�������	����	����+�,�A

������������
�����	�����"�<�������"�	��A
�����	�� ��
�	� �	�	�(��� /�����!
����� ������������I��	���������5����J�$�
#�
��!������=���11�%�1���	���� ���

$�����'�������A�	�������������5�������	
;	���� ���	��A
�������������������A
5	���	�� %� 	4�	����
	� �	�	�(�� %� �	��A
���	�� "�	������A
�	�� �	� ���	�����A
�	�� �	� $���,�� %
��������=�	����=� ��A
��� ��	�
���� �	
�;�U��

������	�

��� I��	������� +������ <���� +	��� %� ��
��	�������������		������-�%��	��	���-
�	�� �	��� "5������� �	� ��� +��	'	�=�� �	
<��������	�"�	������	����+��(������������
���	����	�����
�����-�������������	���
5����!� ���� 	�������	�� �	� +��������=�� %
��������=�
�	� ���I+<+
����6� �	�A
�� ��� ��6���A
���� 	� ���
���������A
	�� �	� ��
��	����

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

������
��
�����
�6'����
�
��������


�
����	��N�%��A�����������	�



�����������2�������

������������ ���	
�

���+��	'��=���	�+������!�	�����
���A
��-� ��� ��� +��	'��=�� �	� <��	���!� (�
��	����	�����(��	�����������H���;��(	
<��	H��I����%	�������������@�	���		
������
'	�����5��	����	�������������
�	
	��	� ���� '-�		�� �	������������ $�� ���A
�����������-�	���������13��	�		�����
��� �������-��������� �	�� '��	� �����	
�	����!�D������ ����

�����-4���������������;��(	�<��	�	�
	��*��	���� �����	��	��	��6�����HD�%��
+�����H!� �� �������	� ���� �����,=����Z��
"���	
=�� 	� S����!� @�	� ��	���6� �� ���
��
����	��(������
������%�����	��������	
���%��%�(��

$��������������!��	�����	�.��&2�������A
�	�	�� A�6�� �	�� &2Y� ��� �,��A� 	��6
�������������	� ����$���	������������	�
�	���������� �� ������� �	� 	����!� 	�� �%���A
��	���5��	���	���	����	��	�
��	!����	A

��� �	� ���� ���
	�� �	��������� ��� ���� @�	
��	��� 	������������ ���� ������� ���	�(�A
���� ���� ���� �	���������� �������	�	�� ��
���(��!����	
���	�����
�'�!���56��	����	A
����-�	������-�������@�	�	��	�!������A
���!��������%����5	���	��

'��78����

+�������+���	������	��	�� �������	'	�A
����� #�� ��
�	� �����6� �� ��� (�������� ���
���	����!������������..��,��!�����	��A
���� �	� ���� 	� 	�� +���	����� "5����� �	
8�	9:���!� �	�	
����� �	��	�	�	�	� 	
����	���	���$�������-��	��	�%�(�����	A

�����������������	��������	�������	����A
�	�����	�� �	� ��� +�������� �	� �������
+������!��6���	��	�����	�	����	��,��
��������� 8�	9:���� 	� ������	��� �	� ��
+�,���������������	��(���!�	�	��+����	'�

�	�������� #������
��-����!� ���
��� �	
������	�����	���	�	��	
���	� �������� ����
��������

����	��

���� ������� �	� ��
$���	�������������	
$����������
�����A
��?�� ���	�(���
�4������$�	��+���	�A
�����	�������!�����
�	��	���	�.>��,��!
#������������%����=�
����=A���������� ��A
�����	��� 	�� ���� %
	�� 
���	!� �	��	�����A

�	�	!� 	� ��� ���	���=�� ����������� ���
	@�����!�@�	�-�����	-����
���	����A
'����5	�	��!�5�������������������'-�	A
	���	�������!� #�������=� %� 76�
���
#	�������$�	�������������������!���	A
'����� 8����,�� �������-� 	�� �	��	�� ��	���
����������%����	����'�����������	�	!
'���� �� ���� �����,	���� ������� ���	�
S��C	!�<���
������=�%�D�����<������

$� 	�� ?������ +���	����� �	� $���,�!
�	�	
��������	��������	� 5	
�	��!� ��
��
	@������ A��������� %� 5	�	��A� ����A
���	���	��
���	�

�������
�������
�����
�
�
���&�7���
�
&��������
������
(�����
�
�����
0�����$

�������7��������������
�

$��	@������	�����	���;���������������
�	�� +��
� �	� 7����	���� ������	��� �	� ��
+�,����(�����	������	����!������	����
�,�����	������!�	����5��	��	����	�������
�����$7������������6�������-4�������������
������	���	�	���+��%��� �	���+7!�	��&�%�.*
�	� ��� �!� 	� 	�� �����	�������� #������
��-�����

'��	�

8����������,����	����(������	�����	��!
	��+��
��	�8	����	�������	����	����+�,�A
��� 	��
	 �� ��� �����5�����-� �	� ��� ����
<��	��� �	� ��� +�������� �	� ������� ��
@�	� �	� �	������6� ��
��� �� ��� 8	��	��� ����A
��-�

1�4���� ������������

���;�+/$�<��$;
+�+�����	��	����

110�2�(����
3�	�����F&2Y��	���	���+����<��	

%�+���[13G

���+�9���$+,�����9���
:���������������:���	��
�����������	��������;#�����(;������������<��������=������������$�������	
�

$�����	�	�������	�������������������'��78����������'��	��(�$	�	���	�������)���

"5������-0 +��	'��=���	��	����	��F�	����	�N�%��A�����������	�G
+����	'���	��������#���������-�����A�������������	���!�M��

���� +��	'��=��� �	� +������� %� <��	���
������� 	�� "�� +������� �	� +���	�	�=�
����� '-�		�� �	�� ��������� ��� 	���	�
	��	�����.��%��&��,��������	�6������	
	A
�6�������	����������������������%�������A
���	����������	���

#	����	�	�6�)���	������	��22�	����
����� ���� ���� ���
�'��� �	
	�6� ��	�	A
����	���	���	����-4�������	���%�!�	�	�
+�+�����	��	�����

�>���	�	����

����'-�		����	����	����		��������������
�	��������� ��� ��������-� ���=������ A������!
	�����������5������5=�A�	������������	�	4����A
���	���	��+�+�����	��	�����%��	��+�+�$�
+�������������	�122>��$����� ���	���	�	��A
��-��	������	�����5���� ��	���.��	�'������	
1223�	�	��+�+�����	��	�����

-�������

"5������-0�:::��%��A�����������	�

8�,��9����



�� ���������� ���	
�

��������� 	
����� ��

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

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

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

������ �����������
 ������������
���"����� 	#������ ������������ ������������

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

��������� 	
����� ��

��!������� ������	����
'*'�"���+������ 
� ������ ������������
'*'�"��� 
� '������� �����	�

�	� �����	�����	
'*' �� (��)������ ������������ �����	������
���* ������&� �)����� �����	�	���� �����	�����

������������ �*�������� ����������	�
'����� �� ����� ,�������"� �����	�	��
� �����	������

�����	�	����
'���������� 
� '������� �����	����
�
�����-��� ������&� �)����� �����	������
�����-��� ���*�. �������
	����� ������ �����	�
��	�

	���

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

5��!���������0����!�

 �
���
�������	��!������

"�
�����
����4!���������������������
����������
�
�
��� �
�������	����������5
��������������2
������
�!�����+����������
��
���
�����
�����
� ����2���6���������
���������/�����7!���

���������
�����������!

�������
�������� 

�������
�����
�8�������
+������������!������������������������
����������

��������
�
���#�����+�����������*�����3������
�������!�����������
���������� 
��3�����������
��
-
���#������������
���*�������������������������
����������,�������#��������������� ���������
9��������������� 
��������
����������/����������-
����:�����
����������
��#�������������������
���
���.�������������
������;����������
���������
-
�����������8����������;�������
����������������
���������������!

���"������������
��������������������������
�����
����������������������
�������#����� ��
������������������������������������8�����#�
����
���
���������
����������&��'�+�#����� �
��
������
�����
�����
�3���������������
��
���	���������
������������/���������������,����
�
�'������������	�)����<�������������� �
��#�
������
��������������������
������
�������������
�������������!



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

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

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

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

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

.../������������������/��0

���1�������	��	���2���0�	���3�	������������	(�"�	�	(�"�

���������	
������������������������	
����������	�����������	
�	��	����
�
��
��
� &�$�%�4"�	��
��$�	5�


