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���------------------------------------------------------------------------------------------------------------�"$�
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����� !��!���������"#�#!���$�������%����
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�����(������&�� �������*���*�� �������������������������(�*����� ���
)*!��!���)���+#%�!"�!,��!�-�.������/�����������%��"�!�������&���#%0����&������
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��(�*���������&����*�����������( ������	���(������ ��������&�5B61������1
����������*����������"##A1"#�"�	�������� ��<�������.���������*�������������	�
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��*���(*��� �����(��&������(���������(�*�����
2���!��*��!����������------------------------------------------------------------------------------------------------�$"�

�����������*�&(�����(�����**�����93����������&��������������*�����������&��*��
�����������
�!�!����)���/�3��!���)���+.4'���0"�!��1����� !���2����----------------------------------------------�$$�

�����������&�����(�����1�&&�&�������&**��������������**�*��*���(�( �����
�!�!"����/���----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�$$�

�����������(*���&�(������&�����������*������� �������&� 	������(��*��������
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�������$�)���-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�$?�

5 �����(�1�*���(��� �������&�� ����-�C�*��������D"
����	
���!��
�+)���-�C�*��E�
����������������
�������$�)���-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�$2�

:� ������&��*����	�������	�*	��� ��� �����*����*���������(	(*������� ���
�������
��������
���5�"��6���7%8�-%8"���)�1���$!��!���/����-------------------------------------------------------�$A�

B%B'��>�'���������( ��������1&�����*	���&������(����&�����������������
���������������������( ���*����
������!���7���6���*�!���+�&���--------------------------------------------------------------------------------�$A�

���	���(������������&���(��������������� ���������������
�% ��"�!�����������#%"�!������/���������/�#��9��)���1*������)���--------------------------------�3#�

4��� ��������(����������������&����*�(��**���	�
�#!������
�����#�:!������7������0�#!"��������!�%.!��0��#�������7���.��+���--------------�3��

%�&*���(���&�(������������������������������*������&��@(�������*�	�*������
	�����.!"���������---------------------------------------------------------------------------------------------------�3��

5 ����&*���(���&��@����*���( ��(*������(��������(�**�*������(������&�������
�������������
7!��!�#������2��!�;����,6���/��".!����0��#��/��-----------------------------------------------------�3$�

��(���(���(�����(���(���(��������������&���������������������(�**�*��
����(��������� ���*(���&��*(�����������
7!��!�#������/��".!����0��#��/���-----------------------------------------------------------------------------�33�

7������*��*���
��@�������������B�������*������

��! �������������*!���������.��""����2���$�""��<�����/� %9�!��$����------------------------�3,�

'�����&����(�*���*���*�(��*��	��&�������&(�����
/��#!"�!�����������!���������-!��0"����)����-------------------------------------------------------------�3?�

'���� 	��(*�����������&�<�������.���������*���	�*�� �����*���������*����������
�����(����&*��������(�������	���(�
/���!*!������1!������������-------------------------------------------------------------------------------------------�32�

� 	��(�( ���(*�������������&��������*��������(��(���*���
/�#��9�������----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�3A�

����**�������*�������	���(��������� ��� 	��(*������&�1(������������ ����
�!���"����/���&!".�"#�!��=���/�#%"#�#!�������+9!0�"����������.��0"�!,�!��#!��������-----�30�

�����1������*�������(�*���������������*�&�������*��������&��*����������
�����
/����*!��)���1*������)���-------------------------------------------------------------------------------------------�,#�
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���*���������������*���>����**��������������������������
>���0"���������!��#�0"���������"�0��#�������----------------------------------------------------------�,��

'��*�(������&�������(�*���&����������������(����������*��*����(*���
�!�"%��������������!�"�%����������#%��������=�!�������������-----------------------------�,"�

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

�� ����(*�����*�&����*	������ ���@�������� �(������ ���
�����)����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�,3�

�=���*����(��(�����&�������**����� 	��(�( ���(*�������������&�*��1(��(��������
=��������*��������&�(������&�����������������
�!������#�!��)���+#%'9�0"�!��)�������#����)���+�������!������&!"#��0"���������-----�,,�

����	����������(*�����**�����&��*����������������� ��&�������*��������� ���
&���#%0����&�������1*������)����---------------------------------------------------------------------------------�,?�

�����1������� �����( ���&�������������(�����������������������
�(���� ������>��(�������	�&�����*�1�����
&������������2�����������=!��%�������---------------------------------------------------------------------------�,2�

�@��������*����������&�����(���"4�����������&�������(�*���*����*��������� 1
�����������(����*����������&�6�����
$�#��%!��	����������!�������!�!"�����	����--------------------------------------------------------------------�,A�

����������������&��������	����*�
�� ������ ����&&����(�����������
 ������������������	����*��
$�*�?�����������������
�!��@�������
����-------------------------------------------------------------------�,0�

�������������������&����*���*� ��������������������(�����������&������
�*	�������� ������*���������������(����� ���
$%A!����������-!��0"����)����-------------------------------------------------------------------------------------�?#�

������	����&��������������*�������������
+�������!����������#����)���&�4��!�������+#%'9�0"�!��)���------------------------------------------�?��

6�&����(�������*��������� 	��(*������������*�(���(����(����(��	�
+�������!����������#����)���+#%'9�0"�!��)����------------------------------------------------------------�?"�

�@������������B�������**�����&���������*��1���(���&&�(��
+.!"�!������������*!��������B���������/� %9�!��$����-------------------------------------------------�?$�

� ������&�(�**��**������*�(��������������������*������*�������
+#%�!"�!,��!�-�.��������%��"�!������/���������1*������)����--------------------------------�?3�

%�����(�����(����(��	��������������&�*�=���������*��>����*������ 	��(*�
���*����������
+#%'9�0"�!��)����!������#�!��)�������#����)���&!"#��0"���������+�������!������
+��������7����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�?,�
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%�(��������������(���&�� ��������������&��(������&����*��������( ������(*�����
���!��%!%��7%����----------------------------------------------------------------------------------------------------------�??�

����	��&�������*����*�� ���� 	��(*������������
��#�����������/!�*�����!��/���
C��D��E����!�!���������--------------------------------------------------�?2�

9	���1��������&���&��(������&��������(��������*�(��**�	���������(��*�
��������������������������*��(*��
��""������7����������/���2�����"���*������=����"��+����----------------------------------------------�?A�

�&&�(���&�(� ���������� ����( ��(*�������������&���*	�������������*�����������
��B��������������*!�������-----------------------------------------------------------------------------------------�?0�

B��*�(���(������������	��&�*�=�����������������	��������	���������������������
����#����)���+#%'9�0"�!��)���+�������!�������!�!��0��#��)����--------------------------------�2#�

� �

�� ':�56'�5��48��4�5�6����-------------------------------------------------------------------------------�2��

���������&��*(��������������
����	
����F+�	�C�������G�+���(�������
)�.�������)���$%�%���������-�.!��&����-----------------------------------------------------------------------�2"�

�'�+1(����(�����	��&���������������*����*���
�!��!��7%����!�F��)����!���"����/����!�.����7����------------------------------------------------------�2$�

%�&*���(���&������������������*��	��&� ���(�(������*�������
��-�.!��&���+���9�0"�!��1����--------------------------------------------------------------------------------------�23�

6�*����� �������������*�(����������������&������(����*������*�����*�
(������������&�� ���� ���(�(����&�(�����
��-�.!��&���+���9�0"�!��1����--------------------------------------------------------------------------------------�2,�

�&&�(���&�� ������(*��������&�����*������ ��(��������&� ��	����*������ �����*�
��0!�����7����------------------------------------------------------------------------------------------------------------�2?�

�����������&�� �*�(�������*�����:����(�'������*�D�	����(E�����(������	������
�*	����
��%��������-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�22�

'��*�(�����7%������ ��*�������( ������*	��������� ��.������*�����:���� ����
6�������
�������0"����+#����������0"����=������-----------------------------------------------------------------------�2A�

5 ����&*���(���&��� 	��������������������� ����*������(������&���*����������
�� 	�������
����"�!��)���7F��������/��������#������$���/!��.!��)����--------------------------------------------�20�

����	��������*���������������&���*	�(( ����������*���(�**��**��	�6���
��(�����(����(����
��%��"�!������+#%�!"�!,��!�-�.������1*������)����----------------------------------------------�A#�
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%�����������(������&�����(�*���	(��� ��*�(�*����������	��*�(���(*�������(�����
(�(���(��������������
�"���"�%G"��<���=!���"��=����G-���$�/��������%���)���$!��!���/����-------------------------------�A��

�&&�(���&���&&��������**����	�����������������*������������������(�����������������
� ���
�#%A��	�)���2�;.����)�$���7!�*!��)�����+.!���,=!���0"�!������----------------------------------�A"�

�&&�(���&�(����(����**���#
�$�%�&��
������������ 	��(*������������������� ��
��(�����*���(*�(�����	��&����*�
�#%A��	�)���7!�*!��)�����---------------------------------------------------------------------------------------------�A$�

� 	��(*������(�����*���(*�������������&����*���������&&��������**�����������	�
�#%A��	�)���7!�*!��)������--------------------------------------------------------------------------------------------�A3�

���*������(������H�����(������ ��� ��� ��������������������	����*��
24 ���!�������!���#��	���&����0"�!������H!�����������#!9!������-------------------------------�A,�

������ 	��(*������(�����*���(*�������������&����	����*����������������**���
#�!
���	&
��	�!��
�D+-E�6���	�
7!�*!��)������#%A��	�)���---------------------------------------------------------------------------------------------�A?�

5 ����&*���(���&������(����������������*���(����*�(�����	�
7�%.!��)���6�B��������"#�".��/�������"�!��������'����������---------------------------------------------�A2�

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

�!��@�������
��������������$�*�?�������-------------------------------------------------------------------�AA�

5 ���&&�(���&�(*��1(����������� ���������������&������(����������� ��*��*������
��������������&�+�������*����
�!���#��	���2!�����#����	���+!�0�"�!������/���0��#��)����������������-----------------------�A0�

5��� �(����*�����@��&�� ��&����������	����*���&&�(�����	�(*��1(�������
�!���#��	����� ��������24 ���!�������-------------------------------------------------------------------------�0#�

'�����*	�(�������������������(���&�����������������&&������(��(����������&�
���������(�����������I9/���G�..5������(���
�!�����,7����/����! ����$���>!-F*��7���+� �#����
����----------------------------------------------�0��

5 ����&*���(���&��� 	�������������������� �����������	�����( ������������
� ���� 	��������&���*���
/!��.!��)��������#������$�������"�!��)���7F��������/����--------------------------------------------�0"�

:�����	��*���������� ��������(��������������(���������&&������(�����������&�
�����������
/!"'�#%��!��)����!�!�������&!'��.!��	���������"#����)���=%"�������---------------------------------�0$�

'�*	�����&��������(����������( ��(*�������������&�@	*��*�(��D������E��	�
����(�&��(����(���(��	�
/�#��9��)����% ��"�!������1*������)����-------------------------------------------------------------------------�03�
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6�(������&�	�**��1�����*(�1������������*�������� �����*�(���(����������
/�F���)�����'���������&!".�"#�!,��3��!��������!�!��0"����&����-------------------------------------�0,�

5 ���&&�(���&�*�� ����������	���������������&�(���(	����� ������� ����( *���� 	**�
&*�����(��(���&����	�
��	���������!���
/�#���"�!��<���&!���0"�!��)�����"!��0��#��)���/0��.���0"�!��	���=%"�������--------------�0?�

%�����&�(������&��@����*��������������������������� ��+4�'+��� ����(*�
����*���������*�
�!���@���������-------------------------------------------------------------------------------------------------------------�02�

'���1� 	��(*����(����&���( ��(*������(�����*�
�!���������)���/������."��������.�� !��(����---------------------------------------------------------------�0A�

5 ���&&�(���&������ ���������������*�	�������	�����
��"!��0��#��)���I�������������F ����������"!��0��#�������---------------------------------------�00�

6����(��	�>�(����������&������������(�����&������*�����(�*����������������
���"#��������/�F���)���=%"�������!.%�!������/�����������--------------------------------------------��##�

5 ���&&�(���&��(�*���(*������(������	��������� �����*���(����*�=�*��	������� ����
(�*��������
�"#�".�/���6�B�������7�%.!��)�������"�!��������'����������--------------------------------------------��#��

5B6��������*�(��������(������ �����*���������������������
&!".�"#�!��=���/�#%"#�#!�������+9!0�"���������!���"����/����--------------------------------------��#"�

�������������&��*�(���(*�����������&�(��� 	�����H�=��������*�������
&!"#��0"��������+#%'9�0"�!��)�������#����)����!������#�!��)���+�������!�������---��#$�

����������������&�����(���������������� 	������(��*���&*�(��(������	�
 �� �*�������*�����(���������
&G���1���
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 �-�
G�9��%�	�������������#���������H
��������H��!�#�������
�!�2��	��������

,�@�5
� ��5���������I��I�1� �-�
G�� �
�!�����	�5@F��:��-�
�:��

�
8��������(���*�@�����@��������������( ���(*�(����������)�� 	��(*�������1

����� ��� ������	� ( �(�������(�-� %��� =�*��	� ��� � (��(�*� &(���� &��� (��������)� ��1
��������������������*����������&���������(�����( ��)����� ���&������� ����&���
��������������&�&����=�*��	�������������=�**	� ���������&���&���������(����
����**���(�����**�������(���-�:�(�����&�&����(���*�@��	�&����( ���(*��������&�
����)���� ���� &�����������������&� &����(�������������(����������������1
������������������(���*�@�����	�-�

� �������� �(���( ��=���� �������������&���� ���*	�����&�&����(�������1
��������(��� �������������-�����(�**	)����(��� �������������&�� ���(�����	�� ��������
����� *��� �������*�������� ���&�����*	������*�������( �������� �(���� ���-�
������������&�������*�=����( �������� 	��������������( ��=�������� �����
���(�������	�&���(���������������&�(����������������������(���������&�����*	1
���-�5 ����(����������������&����������� 	� ��������( ��=����������� �������
�����������( ��=���������������������&�&����(��������������	�-�5 ��*�(�����
��**�&�(��������(��������*����������� 	� ��������( ��=������*�������&�����*	1
���-�����*���( ��=�������� �����������*���**�������(��������� ��@��*���&����*��1
����������������H��*������	-��
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48�59�6�4�+'�5%���5'6�9�1�'���68��5��4��4���5�

846�:%4B�76'B':+���'�K'7%�7�

��Q(�(��)�+-�

������9��%�	�������������#���������7��
	�&�������H��!� 	������)������	�����

7�J/�
!�-
�
�11�����1���������� �
�!����-�5:&�����5�F��:����:��

�

'���������	��&�������*�����������	)�����*���)�&�������������(*�(������&(������ �
� ��������������������&���(���	����*����*��������������������1������*���(������
���������������( �������������*�������*�-�B�������� �����������)�� ������������1
����� ��� ���������*�� *��������� &��� �������*�� �*���(�� (��������� **� � �� &������)�
&��(����*������ ��� �(�����(�� ��� ��(���� ��*� (����������-� 6�(���� �&&����� ��� ��*����
(��������������������*���(������ ��������&����������	�� ������*����&�&�������
� �������*��*�(����������������� )�(��������� ��*���*��&�����������*��	-�

'�� ��(��������� ������� ��������*��	)� �(�1�&&�(���(	���� ������ ( ������	� ��
�����������( �&���������*����������������**	�&�����*	�������(��-����( �1�������1
����*����*	�(( ����������(�����������(����*���(����1������������ �����*���(�
�� �����)���������������&�� �����������������(������������*����������������1
����*��*���(�����(��������������������)���( ���� ��&�����(�������������	-��

���( �����(���*�@� ���1��*	����(���������&�1B1�*�(����������*����������� ���
���������&&������&����
�� ��*�����&�����	*�������� �� �� *	����( ����	*���(���-�
������������ ��� ����(����� �&� ���( � ����*��� ������ (��������*	� �������� ��&&������
�*���)�&&�(������ ����������������&��(������&����( ���&������&&������(����-�

����������������� ��������(����(����������������� �����&����(���&����( 1
������*���(�-�5 ������������� ���� ����������������������&�����*��������(��1
���������*���(*������( ��(*����� ����&�����������������)�����������������
�������*��	)� �������(�)� ��������(	������*��*��	-�B�������������������������
���( 1����� �(������ �����(�� � �� ���������� **� �&� � ���� ��=������ ����������� ��)�
 ������)�������&�(���( **����-������(��(���������( ��(*�( **������1���( �������1
�*���������(�������� � �� �*���)��������������������������������������1� ���
��� ��� ����(���� ��&���� ������*�� ��������*�� (�� ��� (�����(�*����-� �������*	)�
����� �����( �������� �� �(���� � �� &��(����*������������ ��� �� ��������������
������� � �&� ���( �  ��� &�(�������� ��(���������� ��������)� ��( � �� �*���(�����)� ���
��������� �������*H�����&����(�-�

B����������&�8�������(���������������)�+��*���<��������	��&�+�&���(���(�������*1
��������( 1��������������*���(�����������*�)�� �( �� ������������*��	���1
 �����)�� 	��(�1( ���(*����� 	��(�1��( ��(*�����������)�� �� ��*���)�� ��� ���
���� �����1�����(��(����� (��(������� ��� � �� &��������� �� ��(���������*��*���(�-�
5 ����������*����&� ������������������**����� ��� ��������� ��&��������(��(�������
� �����*���(����( �������������*���*���(��������(���������� ������-�
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4����*�������������(����������������*�������&���	�( �(�������(���&����*�>�
�*��� >� '����� ���� >� ���������� D��'�E)� *���� �������*���(*� ( �(�������(�)�
���������)������( ��(�)����*����������� ���-�5 �����*���������������������&�� ���
������**	����(��������������-�%������� 	�������� �)���(���������� ��3#����(����
�&� ���*�� ������� �����(����� ��� ������ ��� "#� ���(���� �&� ��������� ���*�-� :��� ���
����(��*�)�� ���������������������*���)��������*�������*	������&����*����������������
� ���� �� ��(���	��	����������������� �����&*���(����������������(����-��

5 �� ��� �&� � ��� (������������ ��� ��� �������� ���� ��� �&� ������� �����(�����
��*�����)���������������(*�*�������*����� �����������������*�������������
���*�� ��� &��*� ������� �����(����-� 5 ��� ��*����� ������ �����������	� ������
��� (�� ��� ����� ����������  	��� ����� D9����_� 9�**)� �0A#E-� %�� (�� ��� ����� ���
=����&	������(������������	��*�����������*�����������������(����)���������
�� ��� ������� �����(����� ���(���������� ��� ��� (������-� 5 ��� ��*����� ��� ���
��*�(�*�� *�(**	� ��� &��� ����(�*�� (���)� &��� � �( � ��*����� ��� ������������ 1�
������������(����������������-�

5 �� ��*�(����� �&� � ��� ����( � ��� �**�������� ��� (����� ������ ��� ����� ����
:����*�� D���� � �*����E-� 5�� ��*���� � �� ��*� ���(�� �&� ���*� ����� ������� ���
������� �����(����)� � �� (���*����� &��=���(	� ������������� (������ �&� �����*�
�����������������(*(�*����D���N�)�"#�"E-�5 ��)��������������*�������������
���*�� ��� ������ ������� �����(����� >� �����*� ������������ ���*�� *�����
��*����� ��)� � �� (���*����� &��=���(	� (������ �&� ������� �����(����� (�� ���
��*�����D���N��_����7���( ���)�"##AE-�

�*(�*����� � �� (���*����� &��=���(	� ������������� �&� �����*� �������*�
�����������)� � �� (���*����� &��=���(	� (������ �&� �������*� ������� �����(�����
D�@�����������*������������(�*�� �����������*� (���������E� (�������*����-�
5 ��)� � �� ��&&����(��� ��� �����(����� D��� &��=���(	� (������ �&� � ��E� (�� ���
(*(�*�������������*��������������������������(�������������������*����-��

5 ��)� (���� >� ����&��� �*	���� (�� ��� ��*����� ��� � ��� � �� ��(������ �����
�&&�(�����	��&����*���������������������������������(����������-�

$�:������"�
9���)� 6-C-_� 6-.-9�**-� �0A#-�����*���� (���� ���������� ��� ���������� ��� ��*����� ���

���*�)�(*���������*����	-�%��-�%����-�%�&���-�������)����*-���-?)�:���B��)�%�1
��*)���-�,2-�

���N�)�O�_����7���( ���)��-�5 -�"##A-�<����� � ��5�����������6������ �������1
����:�����������(����-����*��(���(���2$)�?)�3#�13#2-�
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4*�/���)�C-)�� �/��(��)�:-9-)�<�����)��-)�C���(��)�6-)�+�Q�	)�:-9-�

 �-�
G�9��%�	�������������#���������@
���-:��@��5F��:��-�
�:��

�
5 ���� ��� � �� (���������� ����*������� �&� ��(���������*���(*� �����������

��( ��=�������������*��	�B����������&�������<��������	��&�+�&���(���(������(��
� ����*	���� ����-�5 ��&�������*�� ����	�������(���	�����&���� ���������������&�
������������	�&*�@����������*�������� �������&�"##�-�5 ����	���������������
���(*���������� �������**�6������������������������O�(������%�*��)���1
�)����&���������������(�������*�������������**������(���*���������������4"�
���9"4�&*�@��������(���)����)�� �������������*-� %��"##$�� ���<+�����������
� ���&&�������������� ��/����������� ���������������( ����/�(�������������%�-�
5 ��&�����������������������������������*��)����������*��(��	����)������1
��*�� ������ �������&�"##$�D6��(������*��)�.���������*��E�������������������*�
���-���@������ �������( ����� �����*���������)�� �������5 �������8��������1
����*� 8������ 9�*����� �������)� � �� ��(���� ��� �������� ����*����� ��� "##A� �� � ��
&&���������-�5 ���,"�	�����*�������&���������*�(�������5�(���-�5 ����(���������1
*���(*����������� �����(�*���*����D:���	���**��E��������*�� �����"#�#����
����*�� �&� ������*� ����� �����������*�(������������ &���.��*����*��� ������-�
5 ���*�����&�� ���4")��93�����"4�&*�@����������������� ���������� ����������*�1
��� ��� � ���������*���(*� (���������)� ����**� �� ��� � �� ���*������ (���������������
�( � 	����&������������-� %�� ��� ����� ��� ������ ��� ���������������&� �@( ����
���(�����������������������*��(��	���������&(������� ������� ���-�����������
���������*����*����������������&���������%���������������4����������	�����
D%�4�E� � �� ��**� �������� ����� ����� ����� �@( ����� ��� � �� �(*�� �&� (��������-�
B������ � �� *�(����� **� ���������� ��( ��=���� ��**� ��� ���(������ ��� ����*��� &����
��&&��������������**����� ���-�
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>�'BO'�����'�B��9'++��7���

�( ����	)�;-�

9#7���3#�.���%�����	�����	
�3���
	��������	��.���%����"7��������9#���

L
5�%: 
�����5�F
	�:��!
:��%�

�
��������&������ ���*����������*�� ���*����� ������������� ����*�*��������

��� � �����������-�������&�(������������ �������� ������*�� 	��(��� ��������*��1
���������������������*�����������	������������ ������������������&�����(��1
�**	� �����������*�(�����-�5 �����������&� � ��������������� ��� ������������ ������1
������&����(��������������&���������� 	��(�����������*����� ����*���&������( ����
� �������(������ ��� �����&-�.*(�����������)�*���������(��-�

5 ����������*���������&���������)� �-�-����*� ��@����)���*��������	���������(�(�1
����(�������(��������������((���*���-������������������������1*��������� 	��1
(*������	���������� ������*�����(���&��������*��58� ������� &�������������� ������*�
�����*��	��&����*� 	���*�(�����������-���������&�����������������*������*��	��&����*�
��������������(������������������������)�������� ����������*� ��(��������� ����1
����������� ������*������*��	�������*������(��������������*� 	���*�(������������&���
����*����&����(����*�����)���*������*���)����*���������������������*����)����
���(*������������(*�������*������(�������-�

�(*�� �*	�� � (����(*� ��*�� ��� ��������&��-���������� &���� � ���*�� �(*�� ��� � ��
������ �(*�� (�� ��� ����� �	� �������(���� (����(������ ��� ��������� &���� � �� ���*��
�(*�-�5 �� ���������� ��� � �� &��*�a �**�*�����(*�� ��=������ � �� �������(������&������58�
������)���( ���������� 	-�'��� ���	�����&�����*�( ������� ��(*�)�������������&���
&��(�������	�����������&�������������&�� ��������*�-�:�� �((��(	��&��������*�
����������� ������������(������(*�����*������� ��(*�-�

��������&���&��(������������������������*����������� �������(���&�����������1
�*������( )���( ���(�������=������������� �� �����������&����������������*�����1
����(�������������� � �� ��*���&������(������� ��� ���*� 	���*�(�����������)� (*�����
( ������� ���(�������&��=���(	��&��@�������������� ������*� 	���*�(��������������
���������	��������(�������	���������)�����(��	����������(����&����*�-�5 ����( 1
��*��	1�������� ��������&��� ��������**	� ��(������ � �� �*��� �&� ��� � �����������
�	����������

��������&�����������*������&��*������*������������&�������*�����*��**	���1
�����������*��������������������(*����-��*�������*�*�������*�)������(*����*�)�����
���*�)����*���&�(�*���������� ���� ����������������(�����������*����(�*���*��	�����)�
���	��� ���������(������� ����������������������&��������( -�5 ��������*�(��1
������� �����������&��� ��=�������������������������&� �������� ������*��������������
� ������(���&���������&������(���-�%�������**������*��� �� ���� ������*�����(�����
� �� ���� &����581������������ &���(��*� ���*� ����*��-��58�� &������	�(����� �(*���
 ���������(������� �����������������-�

4���**)���������(�)�����������)������(����)��������������&���*��������(�*���*�
�	������ ��� (������*	� ����&������ &���� �58� ����*������� ��� ��*�(����-� 6	�����
.*(��H��%�������������*����� ��� ���(������� ����������� ��(������������&&�(��
���&(�*������ ��������������� ���&��*�-��
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'����)�'-)���	����1� ����)��-)�K���)�:-)�� 	*����)��-)��
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�
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�
5 ��������(�*����( ��=��������*����*	����)�����������)�����(*���� ��)�� �( �

(����������&����*	������&���������*�����*��	-�%�������������� ���*	�����&�*����
*�� ������������(������� &�������*�-�5 ����������� &*�(���������*���� �������1
�������((������� �������� ��(�**��(������	����(��������( ���(	���*���(������1
���)������**����������)����( ���(*���(���������:��������������D:������*-)�
"##0E-� ��������� ����� D��	����1� ����� ��� *-)� "#�"E� ����*��� � �� ������(�*��
��&*�(�������( ���(*�( ��������������*������*����������� ��������(�*��(���1
��	� D:'E� ���*�� ��� ����� �� � ���� �������� &��� &����� =�*��	� ��*�����-� %�� ���
� ����*���� ��:'� ����������*�������*�&�����������������&�� �������*� �1
����������&���*��-�

'��*����&�� ��(�*������b+���*H����b�������H������������������ ���������&���1
��*������� ��� ������	-� B����� *���� ��� � � ���*���� � �&� ?$,� ��� ��� ����-�
:�����(�*�� ������� ����� ��(������ �	� � ��B� (���-� �����*����� (��&&�(����� ���
����������*����� ��������(�*��(�����	-�B�����(����������������(����(�����������1
������*���=�*��	�����������D&�������)���	�����(������)����*���*��*����*����(��1
����)�(����	)� ���( � ����@E-�5 ��������������������� &��� (*(�*������&�������	�
����(���D�����&�%���@)�B��C�������8'6������@E-�

6���*�������*���� ��������(�*��(�����	���&*�(���� �����( ���(*�( ��������1
������*������*������������������-�'�� ��(������&�������(�*��(�����	� ������1
 �����������������������-�B�(��������:')��((������&���?� ���*������*������*�
����)��	���� ��*���� ��� � �� *�����������*�(�(�����	-� �����&�(��� (����*�������1
������:'����������	�����(������������� ��������(�*��(�����	��������������	�
��������&��������(������&�� �������*���*�� ������������-�

$�:������"�
:���6-'-)�B���	�+-)���=�*��-�_���������6-6-�"##0-�+����������(�*��*�������1

�����&�������������-���������:��� 	��(��C����*�$A)�?201?A?-�
��	����1� ����� �-)� '����� '-)� ������� '-� "#�"-� ���1 ������ ����������� �&�

��*�� &������ ����*������� ��� � � �� ���� �&� ������(�*�� ��� ��-� �(������
9����(�*������3,)�"$1"A-�
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B<6%�7�"##A1"#�"�;�'6��
4��59��<K6'%�%'��.��5�6���4+��%��5�66%546;�

'*�� ��)�4-��)�K�� ��		)�O-��)����������)�O-�"�

��D
	���5�� �������"���
���
������������������2
����
���
!�&�����#�����������95	
�����

���2
�5�%
�#�	:���%�%���E�����95	
�����5����%�F��&:%�%:�
��
�
�
�
�%�%�����	����������������������#�
���3���
	����������2
����
���
!�&�����#��������

���95	
����
�!�#�
���#�
�������������95	
��������2
�5�%
�#�	:���%�%���E�I���

95	
�����&�-F��	:%�%:�
�

�
���*�����������������������������������(�1&(������&����*�&�����������(���-�

� ������ �&� � ���� �������)� ����(�**	� ��� ��� � �� �����1�����(���� �����������)� ������
��&*���(�� �&� ��( � &(����� �� ��������	� ��*�������)� ������*������)� ���������� ��1
(�����*�����������**�����*��(�����	�����*��*�(*�����( �����D��E)�*��������&&��1
�������*������������( ����������**��������*����*�����&�������-�%��"##2���� ���� ��
���� ��� ���� ������� ��*��1:�*���1<������ ���/�(�� ����������� �	����� D5B61
a�<`a���E�(���������� ��%����������&�'���� 	��(��D%'E��&�� ���'�����+	��*��)� �������
����**������ � ��� ���������*�����*����� ��������	� D<�����E-� ��( ����*� &��(����*�
� 	��(*� ��������� �� ����������)� ��������� ��� �*����	� ��� ��&&������ ���*� ���� ��
D&�����#�(��������A#�(�������( ��#�(�������(����*	E���������&&���������*��	����D���1
�����*�(� ���*� ������ ����*��)� *��1*	���� ������)� ���1����)� ����������(� �*���� ���1
����)�����	�(*	����	����*E�����������������������"##A1"#�"�	���-�'��� ������*���&�
��� ���(������)� �@��������*� ��������(���� ���(������� � �� �	���(�� �&� ����1����*�
( ������&����*������(�������D�E���������������DcdE�������������-�

B	���(���&� � ���� ( ����� ���������������	���	�����*� ����� ��������(�
&(����)� ��(*�������������� ����*���������*��(�����	������*���������-�5 ��� ���*�
������&� ���*� ���������������	�� ��*�������������� ��*�� ������������ 	��(*� ���*�
���(��������)�&�������� ������*1������*��	���(���&�� ��� ���*�&��*�)�� �( )�����1
�*	)�� ��*�� ���( �(�������(���&�� 	� ��(�)�( �(�������(�&������*���������)����
��(������&���������������� ������ -�:���� �������*���� �*�������**��������-�5 ���1
&����� ���@��������*�������&�� �� ���*	�����������������&����	�����&�����������)�
��*����� ������	�����*����	������&&���������� �� ���������*	���-�'��� �	�������1
��������	�(��*�������������&&�(�)�� � 	� ��(� ���(������������� ��� � �� &���������&�
� ���������(**	�(����*�������( ���(����(�����-�

:� ������&������*�����������&����*����(����������������&�����&&���������� �)��@1
(�������&� ����*��� ��� ��������)� � ��������������&� ���(������������&�*�� ����*�� �����
��*	���� ������ �������*�)�� �������������( �����&����(����������*�����������������
���� ����&&���������*����� ������ ���*�����&����������������������*����)���&*���(��
��������&���*��(�����	�( �����������(���������( �����*��	��&�� �����*�����������&&��1
�������� ������*	���-�
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�<+5%��'+���9454�%���846��6��%�%4��'76%�<+5<6��

B��:���������)�C-�

D
�����5��9��%�	���������%����D
�����
	5��	����	������'�%�	������%����.����&���

�����:7�.
�	!�&
�5�	F��/:5���%��:���

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

��**��������������*�(����������&��������)�*��������&�����-�5 ��������*��	�(�����
����*�����**���������������������&&������&(�����(�� ��������*��	��&&�(�����
��&&������������*��������*��(*��-����(���������(�*���������������������� �����1
��*��	� ��� (���� ����� � ��� ���� �����*	���� (����� ��� ������ ��� ( ����� � �� �����*�
�*����� ��������	��*��D=�����	�����**���=�*��	E-�5 ������*����� �����*����������
��*�*��������(������ �������*��	)����������������������� ���������&����*�����
�*������������*����� ���&&�(���&���������������������&������ ����	��*���������
�&&�(�������(��������������&��������(���-�

5 ��� �����(��&&������	�����������������(����� ����������*��&��)�����@1
�����*	� &�(���*�� ��� &��(����� (���(�*����� �( � ������ � ������� �&� ������ &���
���(�*���*� ��������(�� ��� ����� ��������� ���(�����-� %�� � �� �������� �*��� �1
���( �� ������������&��*�������(������������������� ��������(�������������	�
����(*������-�5 �����*�������������(�������� �����(�**�*��*���*)�� ��*�&�*���*�
������ ��*���*��&�� ��� �*���*��)������&����&��*�����&����������-�5 ��������������
���&��=����*	���������������������*�������������&	������*	�������(�������&������ )�
������������&�(����-�5 ������*��(��� ���*�����������&��������=�����&����(��(��1
���*��&�� �����������������(����������������������-�5 �����*�����������&�� ��
���������*�������( �������	������*��&����*���&(��������������� ����������(1
������ ���������(����������(����������*���-� %��*����&&�������������&����@1
�*�������������*������&���&��*��(���������(����-��
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:�( )�'-�)�K�S���)�'-�)���L�������)��-�)�<���)�B-"�

�
�4�������� 
������
������9��%�	����������������������������.�������������

D����
����M/����������8��������� �
�!��
�
�
��F5�:��
�
�9��%�	�������������#�������������������������������#���#�������
�!�)�%�	��&����

"
�
��&�����#:����-�-�G�5�������	:������(�IE�������� �
�!��

!
���
:�	�
�F��:����:��

�
.��*����������=�������	���(��(��	������������������	��(�*���(*� &��(1

�����������(���� �� *	������������������������-�5 ��( ����*�� 	���*���(*�(��1
�������)���*�����������*����������������&����*���)�������*	�&&�(��������( ���1
(*�(	(*�����&���������������� ����*������)����������������(����&�����������D:�( �
���*-)�"##0E-�4����&�� ��(����(*�(�������������� ��)������� ����������������
"#1",�������������������*	�(������ ��(��������@����D%���)�"##2E-�

5 ������&�� ������	������������������ ��������������*�&(�����D�������*��
*���*)�����������)�����������(������	��E�������*�( �(�������(��D�����������)��9)�
����������(����������E�&&�(���93����������&�������*��������������*�(���������-�
5 ��&��*������������� ����������&���������������(������ ������ ��&��������+���
D��*�����+���*�����6�����)���*��E�( �(���������	����������������&���((���������� �
������ �����&��*���(����-��

8��*����������������(����*�����������������*���� ������������&��93����������
�����������*	� (����*������� ������ ��*����� ����������� D�e#-,,1#-?,E���� ����
��� ���� �*���-� 5 �� ������(�� �&� �����*���� ����� D��&*�(���� �	� �*�(���(� �����(�����	E�
�������*	�&&�(�����������&������(������ ���D�e1#-$01#-30E-�8����������������1
����� �1�93D�e1#-?A1#-2�E)� �1�4"� D�e1#-$21#)$,E)� �1�43� D�e1#-2"1#-2$E� ��� ��"f�
D�e#-,�1#-,3E)� 8�"f� D�e1#-"21#-3,E� �����"f� D�e#-#$1#-"3E�  �� � �� ���������� ��������
�&&�(������93�*���*��D�e1#-,�1#-2$E���� ������� ��������������(����-�

4�������	�� ������ ����� ������������� &�������*��������������������*�
�����������*�&(����)����������������&������@����������� ��	���������������
���������(��������D����*�����	�&*�(���������&��������*�E����� ��(�������������&�
���*����������������� ���������������-�

$�:������"�
:�( �'-��-)�:�( �K-)�O�������-�C-�.-)���L���������-)�������'-�C-��-)�6��*�&��C-�7-�

�-)�+�����+-��-��-�D"##0E-��&&�(����&��������&*����������&*����*���������1
( ������	� ��� ��*��g� ���*�(������ &��� ��(������ &*������� &��=���(	-� :�����1
( ������	�0")�"321"?"-�

%���� �*����� � ���� D"##2E-� 5 �� � 	��(*� �(���(�� :���-� ������������� �&� .�������
7�����%����� ��8���� �'����������6�������&�� �� %��������������*����*����
�*����� � ���)� ��*����� �)� ^��� B)� ������� �)� ���)� ��������� <��������	�
�����)���������)�<������K��������������;���-�
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:����)�K-�

,
	�
/�9��%�	�������������#���������#++,��7��
	�&�������,
��	�)������	�����#�!�

�&���
������
����:�2�/��	����/�5
��II������8��,
	�
/��

5
-�&��	-N�
�
��5F���/:���

�
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 	���*��	-��������������D��E���� ��)�����*������	����*������������������(��D���E�
��� (�����*	� ����� �	�����*� 6�����(��� ������������ �����(�� D�6��E� �&�<�B'� &���
�����������&�� ������&&)������� ��(��(�����&�9	���*���(����*�7������D9�7�E)�� �( ��*	�
�������������*������ ����� ���*��	�D'����"##0E-�:���&*	)�**������	������*������*(���
����������&�&����������)�')�:)��)����B)���� �'�������� �������������)��������)����*����
����&&1�����)� ��� B� � �� � **�����)� &������ ��@�����)� ��� ����� ����&&1�����-� '�� � ��
��� ������ �������(��� ��� � �� ���� �&� ��� &����<�� (�( ������ ��� ��=������ ��� ���
( �(������������&��� �����*�(�����-��

%�� � ��� ����	)� ����� $#� ���&**1����&&� ������)� ��(������ ��� � ��**� D'eA"-3� ��"E)�
*��*��)����(�*���*�(�( ��������(�������&���*������(���0A#)�������������������1
�����������(*���������������������( �(��� ������(	��&� � ����( �����-�5 ����1
������������(*�������� � ��(������� ���&**� ���� )�� �( � ((������� ��*���� ������ �&�
9������D�00$E�(��*�����(*���&������������������������&��(�( ����-��

5 ���*	����(��(*����)�� ������������*���((����������� �����(���������(������
���<�B'1����9������)�������(���������������������*���&�����������������&&�&����
 �� ����&**����� �-�5 ��� �������*���(��&�������	���*	����I�	������(�����( G�
&�������������� ��(������������&����� �����&**1����&&����&����� �����**���(�( 1
�����D:�����_�.�������"#�#E-�8��� ������)�� ���*	���� ����(����� ����)�����1
�����&�����������������������������&���(���������������� ����&**����� � �� ���
� �������*�����(����)����*�������( ����� ��� ������(*���-�5 �������������)����1
����&����,"-$����0,-,)���(*�������� ���(�����������������)�� �( � �������(*���&�������
�����������������&������ ��-�5 ���������������������������*���( �����*��	��&�
� �������������	��)���� ���( �*������*������������ ���������������-�

$�:������"�
'����1�'����(����(���	��&�����*�����������"##0-��������������9	���*��	
�������&�

� �� ��(��(�� D���-� 9�����)� 6-9-)� .��)� 5-C-)� .������)� B-�-� ��� O��
��**��-�C-'-E�'����(����(���	��&�����*����������-��

:�����K-)�.�������B-�-� "#�#-� ������(*� ��������������&� (������������ &��� �
��**� ���(�*���*� ����� ��� ��� ��*��-� "��� C����� 8����*� %�������(	�
���&����(�)�+��O���)��O)�C����"2�1�C�*	��)�"#�#)�'���-��

9������ 6-9-� �00$� I'�	������(� ������������� �&� (����� �������� &���� ��G)�
C����*� �&� %��������� ��� B������ B�������)� '����(�� ��(���	� �&� ����*�
������������0D"E-����$$31$3,-�
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'��*��������)������( ��(*�����)��((��������������(�)�(����������)���1

������� ��� ������� �������  ��*���-� 9������)� � �� �	������� �&� � ��� ����
�
��������� ��� ��&������� �&� � �� ������� ����� ���� ��������*	� ���� &���� � (������
������� �&� ����� &���� ��������-� %�� � ��� ����� O�%6� DO����*�� ��� ���1%�&����E� ���
�.%6� D� ���� .��*���� � %�&����E� ���(��*� ( �(�������(�� �&� ������ ��� ��������
��*����������������*	������������ �����1�������������&������������-�5 �������1
������(*���&�(�������� ���� ��(*����������������(�����( ����)� *�������� *������(�
����������)�����*���������������(�������������������������(����������( �(��
� �����&&�(���������&������������� ���������������������������&���&���������������������
�&���*��-�5 ��(*���&�(���������*�������*���(���������(�������������������� �
��������������� ���&�(������� ������������� ������������)����������������(�1
*�� ��������� �&� ��*��-� 5 �� ����(����� �	����� ��(*�����  	������(��*� (�����
�=������� ��� � �������� �������� ��� � �� �����*�� ��� ���1��&����� D3##1�###� ��E)�
� �������*���� ���&�����D�###>",##���E������-�5 ������*����&������������(*���1
&�(���������*����������*�(��*��	��&� 	������(��*�����������O�%6�����.%6���1
������ &�������(�������*����������)��	��&����������������(�*�����-�5 �� *����� *�1
�����(����������������*��((������������� �������&������������� ��������������������
��������� ��������0A-A\��&� (����(�*	� (*���&���� �����(��-�5 ����������&����(��)�
����� � �� ������������*�� &��� � �� (*����&� �	�� &���� ��������)� �����������*	� ���
� �( ��	�&������������������������������ ��������������� ������*�)����������(���
&��
� � �� *����� *������(� ����������� ����*�)� � �� *������(� ����*� ������ ��� � ��
�(���������������*���������-�%�����*������������ ��� ��'<���*�����&�� ����
����*��&���"����	����,� ��	�&������������������*������ ��&����3� ��	�&����
��������-�5 �������(�����((��(�����&�**� � ��(������(*���&�(���������*�� &������1
������� ������������ &���� ��������(�*��������������	� �� -�5 �����(�������&� (��1
��(�*	�(*���&���������(���������&����0,-#\����00-A\-�

�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������������*	�&���(���&����� ��&������&�� �������*���������&�6����( ����B���*�������
���� ��&�����&�� �����/�(�
�K���*�����9���8'����C�%�I����**������������'���(�*�������� ��*�����
� ����&���8������(����	G�D��������$0E-�
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'�� ������������� ����� � �� ������1������ ���� *����� �� ������ �&� � ���� 5�������

(*	����*��������&������������� �����@�*������D��������E���� �� �������&���������
"-3� ��a���-� 5 �� ���*�� ����� �������� ��� ((����(�� ��� :��$22� �������� �����
$A�����������(	*�����(*� ���*��-�5 ����/�(������&� � ���������� ����������� � ��
�������� ��� ���*� ������� � ����������� (������� ���\� ���� �����-� '� &�**� &(����*�
�@���������������&��������� ��,\)�"#\)�",\)�$#\����$,\���������� (�������
��������� ����**� �� #\)�3\)�A\�����"\����� ��������-� �=������� ��*����� � ��
���������������*���D��E���&�*�������\����������(����������\������������*1
�������� �6"��/�������*���h�,#\�����i#-##"-��

5 ��� ��&�����������������*����� ��������������*�������� ����� ��(��������
�&&�(����&����������(�����������������5�������(*	����*�-���( ���&�����������*��
 �����������(������������**�������(������������*������� ����������������*1���*�
�����(����������(�**	����� ������&���**��-�

�
�



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

��
��

��
�������������������� �
�!�

�

$2�
�

59��O%��41�+'�5%��:�9'O%4<6�48�59���5-�C<+%'���'�74�
D"�2�H)3���27����+)�O'6-�C<+%�E�B<6%�7�6%���%�7�

:��( )�6-'-�

7��
	�&�������"���
���
�)������	�����4���9��%�	������������,������!���������9,��

#�:������������
&������4	���!
!�
�!�4��
����3���	�:��	��F��
:�/�:�!��

�
5 �����(�1�*���(��� �������&�� ����-�C�*����������������������������������1

������������������(���������� D��-�5���������g�"A-"��
� � �2,1A,\E-���( ���1
 �����������*���������������-�5 ����/�(������&�� �������( �������( �(�������
� ��� 	��(*����� ��*���(*��� ���������� ����-�C�*������������ ���&�������	)�
������=�*��	����� �*&1*�&�-�

^���1����()�(������1*��������������(����������*��������(����(���������
�� ��� �1�	� ������� &����  ������ ������ � ����*�� (����� ������-������������� ���
(������� 	���*���(*�( �������( ����9)����(��������*��*����*����D5��E����(�*����
�&�� ����*����������&���������� ����������*����*��-�B�*	��������������&�� ��
�����&���������������� ����������*��������*���(����(���-�5 ������������&�� ��
��-� C�*�����������(����� *������������(�1�*���(� �������������������� �����1
��������	� � ��:�����������*������� � ��^���1�����������**���� ��( ��=��-�4����
0,\��&�� �����*���&������� ��������6"��*������������ ��#-0�������������-��

�����*������������������������ � ����( ��(*���������� ��� � ��:�������
����*����� ���&�(������� 	���*���(*�( ����-�5 �������(����*�����������������
D�i#-#,E�&���� ���&�� ��������������� ���(�������D7�E����� �����(����(�������

D��E� ������ � �� ��������� �&� �9)� ���(������ ��*��*�� ��*���)� (�*���)� ������	�
D�'5E� ��� � �*&1*�&�-� :	� ����1����� ����������� �*	���� ��( ��=��)� ���� �=�������
���������*��������((��������������6"��*����������� ��#-,����� �� �8���1
�����(-�5 ���=��������������&�**���
�

�

� � � �

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

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


��

�

���

�

����	
���	��


���	����	��

��������

���������

�

�
5 �����=�������( �(�������� � ��� 	��(*��� �������&� � ������� &��������

��*������( ��� �������������� 	���*���(*�( ��������������������-�5 ���=�������
(��*�� ������&�*��������� ����������������*��������&�����(�������	������� ��
(��*���� �(��� ���&&�(����� ��*����������(��������&�� ��&����-�
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@5
�F	���
�:����

�

� **���(����(���������&��*	��	��(*������ ���(����(�������� ������ ����1
���-�%����������&��=������������*����*���������(	(*������� ���� �( ������������
������	��(*����������� ����	������� ������ ��������

��)� ��� &�(����� ��� � **��� (����(����� �*	����� � �� ����������	� �&� �*����	�
������	�*	��� ��� ������ �����������(�*���*�*���(���������������*�����@�����
���*�-� 5 �� �����( � ���*� ����� ��� � ��.68� D.�� ��� 6����( � 8���(�����E� ����1
�(*������*��	�����D� ���_�B�� �)�"##�E-�5 ��������������������� ������ �����
�&� � ��9�������7�����*���� �� � ��.������������&� ������-� 5 �� ����*�����	��
������@������ �����������	��� ����(��1�(*��(��(�*��������������������	�
� �����(	(*���-��������������&����*������������&������������� ���&&���������(�*1
���*�(�����������*���@����������(�������������� ��������*	����&����*�D��",1$#�(��
��� ,#1,,� (�� ���� E-� '*�������� �:+� ������������ ��� � ���������� ��� ����1
���&�*��������*�����������(�������������*�����-�5 ������*�����������������1
*	����&������� �� 	��(*�����������(*��������&�����-�5 ��&���������*������������ ��
�*����	�������	�*	��� ��� ���������������������*����������(���������������������*�
��@����� ��(�����&� �@��������	� ���*� (���������-� 5 �� ����*��� ��� ���&�*� &��� �����1
�������� *��1���&(�a����� ���� �����(������ ���  ��� ������� �	�� �	��(*� &���
(��������*�(*����-�

$�:������"�
� ��� 8-)� B�� �)� C-� "##�-� ����*���� ��� '���(��� +��� ���&(�19	���*��	�����*�

��� � � �� ����� ����1��'6� ��,� ����*���� �	����-� ���� %-� ����*�
���*�����������������������	-����-�.�-�6��-��"0-�,?01,A,-�
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5 ��B%B'����&������(�����������*�����&���� �����������&�����������������������

� ����������&�����������������	�����������������������( ���*���-�5 ������������&�����
(����������� ����� ��� �*	��(*� ��*������� �&� � �� ��*����� *�������������� &*��� ���
������ ����*���-� .���� &*��� ��� ���(������ �	� �������������� �&� ��*������� &��� ���������
����(��� D��1���&(�����������&(����������E����������������(��� D�*��� ������	�����E-�
����	������&*����������������� �������������*�����������	�&*��������������� ������1
�������( ���*��������*�-�5 ������������*����������������)���*��������������������
D6.<6)���������������������������������������������E�(�������������������&�����1
(������������ �������(��������������������*���������*���������������������*����-�5 ��
�@�����������*��6.<6������*�������������������*1�*��1����� �����������(�����
����������-����*	)�� ���*�����������*	��@�����������*����(��������� �������
��������������������/�����	�� ��(���*��	��&�� �����*����(����(�������&����� ������(���
D��������E����� ��������D�������������E-�5 ��(������������&�� ��6.<6���=��������*	��
����������������&�� ����������������(�������� �����*� ��@����)�� ��������&�� �������
��������� ���������*����������)����� ��&���(����� ���������������������((�����&���
*�������������&����� �����*����&(�-�5 �������������( ���*������������������*���������
������*������������������*����D6.<O)����������������*	��������������*�������
��*	�������������*���E�(��������-�5 ��(������������&�� �������*����������&�� �������
��������������� ����*	�6.<O�&���������������������(��������=������������*���&��1
���������� �������*���������&�� ���*����������(����������������������� �� 	���1
*�(�(����(�����	��&�� �����*-�B%B'����(*�����*��������*���&�=���1����	�&*���&�����*��1
����� �������*��������������������� ��((������&���� �������*��*����������(�����
����������������������������&���&���1��������&�� ���������������*�����	���*������
�&��( ���*�����(������-�B%B'������������������B�+�9%����������������	�.�������
��������� �	����1��)���� � ��� &��� ��� ��&����� ��=���������-� 5 �� (������(����� �&� � ��
����������������(������������&���������&���7<%��������)�� �( �(������*����*����	��&�
� ����=������ ��������������)���������*�����1&����������(������-�5 ������*�����(�1
������&������������( ���*����� ��*����(*�������&&�(�������������&�����������(	(*���D*�����
&���(*	�	���(�������������	����*�E�&�������( �����=���1����	��������(�������-�
5 ��(��������6.<6�����6.<O���������*	������ �(**	����� �����*�����������
����*���(������@�����������-�-�.��������@(�*�&���&��� ������(������-�'��������������&�
� ��B%B'�� &��������(����(���������*�����&����� ������������&� � �� %����������&�
���*)� .���� ��� �����������*� �(���(��)� '64� D ���
aa���-���-���-�*a��a�����a�������1
���a?-��@E-�
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��(����� ���  ������������� �������&� ��*	�(( ������ ��� � �	� ��� �������� ��
� ��(�����������&�(�**��**���������*�� *��**��&� �� ����*���-�8��(����*��	��&�
��(��(���*	����� ���(����(������� �� ������(������&� � ������*	�(( �����-���(�����
����(*����&���*	�(( �����)�� �( ������( �����*(������(�(��-�5 �������� ����
���� &�(������ �&� ��(���� ������(��� (*���&���� ((������� ��� � ���� ��*���*��	
������
��*��*�� ��(���� D.��E)� ( �*���� ��*��*�� ��(����� D���E� ��� ��*����� *�*�� ��*��*��
��(�����DB'��E-�

��(����*	��(� ���	���� D��(������E� (���� ���������� ��(����� �������*�� *��**�
��������	�(�**��**���&��*����������-���(����*	��(����	�������(*���&�������� ��(�**1
�**�����&	�������	���-�5 ����(�����	����(����*������� ����( ���(*����(������*��1
�������( ��������(�**��**�����(��������(�����������(����(������� ���������)�*��1
��������*�����&�&�������)�����(����� �*&1*�&�����&�����=�*��	���(-�5����&����� ����*���&�
(�**� �**� ����&	���1���	���� ��� ��(���� ���������� ������� ���� ������ ��������� �&�
��*��&��������(����)�� ��(�����	��&�j1�*(��������Dj17*E)�k1+1�����&����������
Dk1'&E)���*	�*(��������D�7E������(������� 	*��������D���E�����������-�B������
� ��� �*����������������� ��(�����	��&�k1'&���(��������� ������*��&��������(����)�
� ������ ��(�����	��&��7����j17*���(���������� ��&���� �D(����E����&�&� �D��*�E�
������&� ���������� � �����(�����-�5 ��(�����	��&����������������� � ��(�������
*���*����(����������(�������������������������*��&����-��

B������ ���� ������ ��������)� ���������� �&� B'��� ��� ���(����� ��� � ��1
(����� �&� �*(������� (������� ��� � ��� &�(����-� 9����*(������� &��������
������ ����������.��� &�(������� �� ����*���� ��� ��(��������&��*(������(�(���
(������-� ���	���(� (�����	� ��&*���(��� ��� ����(����� �&� ��(��(� (��������-� �����&�1
(�����(������&���������(*�������������&���(����( ��������**�������������&�
� ���� ����( �������������������������� �� �������������� �����(� &��(����(��1
�(���-�� ������&� 85� %6� ���(��� (��������������� � ����(���*� ( ����� (������	�
��(����*	��(����	���-�
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##2A2�E-�
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. ����**� ������&� e� �@a"l�%��� ���(���� ���	������������=��*��������������
��**-�9�������� �� 	�������(��������������������=�*�(��**�	���������-�'��*�=����
�����������Dm)�nE�������(�������� ����*	��������*��	��&��=��*��������@�*����������
( �����&�����������*��o������( ���	�� ��� ������o������ ���*��o������*����
�	�� ���=������
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%&�&����@��*��oe#��� ��o�e?#��-�9�����������������*�����������������	�$���1
���� � ��� ��������� � �( � ��� (������� ��� o� � ��*�� ��� ���*�-� 9��� ��� �@�*���
����������������l�

5 ����(��������*���(��(�����������(���(�������	������ ��� � ��(���(���&�
�������*�����(*��-�5 �������(��� ���� ����&��*����( �(���������	����������6��
���6"��&����������������-�5 ��(��**�	�����������(���*�������� ���(������ ������
D%������*-)��002E�
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���������� ������ ��� �����*����� �	� ����*���� ��� �� ��*	� ����(���� �&� �����1

=������*��� ����� ��������*������-� 5 ��� ����	���� (����(���� ��� (������ � ��
�&&�(���&�(�������	���D�"f)�93

f)Kf)�fE������p��(��(�������������4$����������
�����*����� �	� �@(����� :��*	� *����-� 5 �� :�*�	� ����*���� D9������� O�*����
+-�-O-<-��$$2E�������������������(�*���� D����������&�������� E� �������)�� �( �
������������� �( �������",d��-5 ��5����#�(�����������&���*�	�*������@(��������
�*(��������**��*�����*�)�(����������#��*�&����$-#)�?-#�����#����*��&��D�4$E")�
�93�4$)K�4$������4$���*������-�

�4$������������������������	� &�**������ �������*������ &������������*������
� �������**	�(��������� ������(��(����������&��4$���� ������(�������*�������

5 ������ ����� ���4$���������(���������&��(������&���(��������@����*�
�������(��(������������ �**�(������	���-�5 �� �� �����4$��������*��������(1
��������� ��93� (����� D3�#$-"$��4$a��� *����E-�������������� &�**������ � ���1
(��������������&��93hKh�h�-�

%�� (������)� ������� �����*����� ��(��������� � ��(������� �@����*� �4$� (��1
(��������-� 5 ��  �� ���� �4$� �����*����� �*��� ��(��������� � �"f� D$A-A0\E-� �4$�
�����*�����&�**������� ���(��������������&��h�93h�hK-��

$�:������"J�
'���*��C-:*���)�(�����-��������)����6������+-�.�����D�00"E-�6����6����������

'���(�������� �������������������������������������*������	�:�1
*�	-��*���� 	���*��	)�'������00�D3E)��"03
�$#3�

K����� ���.�**��� 6���� D�02?E-� ������� ���������� �	� :�*�	-� �E� K�����(�� ���
��������(���*���� 	���*��	�,2D�E)�,,1,A�
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5 ��������� ���������( �(��(���������&*���(���@������������(��������(�**�*��
����(������&�������������������-�

5 ���@�������������������%��:%'�%�6'�*������	�%�����������8��(�-��#���1
������ ��������&� �����*� ������ ��� � �����&�����*������	����������� ��� � �� ��1
���( -�

�( � ��������� ������������( ��(*� �&&�(��� �	� �9�%� ��( ��=��-� 5 �� ��( 1
��=������*	����� ��������������� �������������� ������&(�-�

'�������*���&�� �������� �������������������������((����������� ��(*���&�(1
����������	�:����**�����*-)�"###-�

5��� ���*��� "#���� � �(������ ��� �#���� �������� �&� (	*������ � ��������
�����&����� ��������(��������*�(���&�#-������ �(���������(��-�5 ��(�**�����(�����
��� ��������� ������ � �� ����(*� �(���(���(� ���� :*��:�@� ��������� �� :%'� %�6'�
������ DB���@� ��� *-)� "##A)� 7�(��)� "#�#E-� 8��*�� �&� ����� �&� "?���q� ����� ��1
���������� ������*�������&�$-?�r��������@�*��**�������������*�����������,##�(�**��
�������*��-�

5 �� ������ ����� �*	���� ������ ���	� *���*� ����*�����	� �� ����� ��@�����
�*	����DO5'E�DB���@����*-)�"##A)�7�(��)�"#�#E-�5 ����� �������������*�����
( ����� �&� ��	� *���*�� �	� ��*	��������� �&� ��(������� ����� � ���&���� ��������� �
���	�*���*�����*������(�(�����&����( ������� �����( �(�������(��&�(�**�����-�6�1
���( �� ����� ��� ��(�**�*������(������&�� ��������(������������&������H�����������
 ��������������**������(������������������( ����(����=����*	������������( ��1
(*���&*���(����-�-�������&��������������������-�

K�	�����
������������)�(�**�*������(����)��(���(��	)�������*	���-�

$�:������"�
:����**��'-+-)�9	���7-�-)�5 �������6-)�:/���6-�"###-�'�(*���&�(������	�����&���

���(����*������&�(�����������������-�'���-�C-�������6��-�22)��3$1�3A-�
B���@��-8-)�:��( ���:-)�+��*���B-)�7��**���8-)�+ 	���-�"##A-��(��1����������

���	� *���*� ����*�����	� &��� =����&�(����� �&� ������ ����(��� ����(����-�
���� ������:��*��	����5�( ��*��	�32�D"E)��001"#0-�

7�(����-�"#�#-�� B�B���������-�.��	�����*��Q(���������������J������*�	�����1
���� �� (����T� �*�����Qs� ������������T� D%�&*���(�� �&� � �� ������ ������
(�**�����������( ������� ���*(�����E-�+��*��)����"$-�
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%��59���+'���48�:+'�K��45�'���'6�

7�(��)��-)�K����������(�)�K-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

&:�
��
	-F��
�:����:��

�
'����(�
�5 �������� ��������( ����&���������������������(�**�*������(��������

� ���*(���&��*(����������-��
�#��������%�	������#��������%��������	��������*�������31?�(��&(������������������

�@��������-�5 �	������������������?����� �-��( �����������������������( ��(*�
������	��9�%���( ��=��-�5 ����( ��=������*	����� �������� ������ &����� ��(�������
*���*�� ����������������������� ������&(����������������(�����������*�����-�'���
����*�� �&� � �� ����� � ��������� ������ ������ �&� 2� %�	�� ������� ��� A� %��� ������� �� �
�*(������((����������� ��(*���&�(������	����������	�:����**�����*-)�"###-�

'����*�������#-������ �(����������#�������������&�� ��(	*������� ���
����������&����� ��������������������(���(���(�����(���(���(�������������
��������-� 5 �� ���*����� ����� &���� ����� �*(�� ��� �&� ����� ���� �����
&����� ���*(���&�������(������������ ���������&�������(���(����� ����&(�-�

%�� � �� �����( � �&� (�**� ����(����� � �� *���� (��&�(*� ��(���(���� ��� ����(*�
�(���(������������������DB���@����*-)�"##A)�7�(��)�"#�#E-�

%�������������*����������=����������������*	�����&�����������������(1
�����&�����(��������������������*(���&������*��**�(�**���������-������=����*	���*	�
=�*��������*	����������-��

%��� ����(�������&������� �������(�**����**���� ��� ���(����������������&����
� �� �*(��� �( � ������ ���� ���� ����-� %����� � ���������(���(���(� ����(��1
�(���(���(�����-�

'�������*���&�� ���@������������������ ����������&�(�**H���**������ ���(����
�&� ������������ ��� � �� &�����&��*(�������((��-� %�������������������(���(���(�
����(���(���(���(�����-�

K�	�����
������)��*(�����)�(�**�*������(����)�(��&�(*���(���(��	)��(���(��	-�

$�:������"�
:����**��'-+-)�9	���7-�-)�5 �������6-)�:/���6-�"###-�'�(*���&�(������	�����&���

���(����*������&�(�����������������-�'���-�C-�������6��-�22)��3$1�3A-�
B���@��-8-)�:��( ���:-)�+��*���B-)�7��**���8-)�+ 	���-�"##A-��(��1����������

���	� *���*� ����*�����	� &��� =����&�(����� �&� ������ ����(��� ����(����-�
���� ������:��*��	����5�( ��*��	�32�D"E)��001"#0-�

7�(����-�"#�#-�� B�B���������-�.��	�����*��Q(���������������J������*�	�����1
���� �� (����T� �*�����Qs� ������������T� D%�&*���(�� �&� � �� ������ ������
(�**�����������( ������� ���*(�����E-�+��*��)����"$-�
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9�����)�C-�)���*���)��-��)���������)��-B-")�6���)�%-C-�")�K��	��)�6-��

��
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

@:��	
��5F��
�:����:��
�
�7���:����.�������&��
�!���	��:�)������9��%:����D�����5�����$��������DL�

�
5 �� (������������ ��������� � �� ������� �&� ����*��� �&� �@��������*� �������� ���

������(*�B�������*�������&� *����������������� �������*���*�����*�(����&�������1
��*� �����( ����/�(������&�������	�� ���� ���-��@�����������������*� &*�� &*����
��*��� ��������(����(�������� ��B����������&�:���	���������'���(�*���*������)�
<���-��&�K����(�	)�<�'�������� ��%����������&�'���� 	��(���'�-�5 ����*��*���������
������������ &�����&&������ &�**����������( ������� ��������**��� ����@������ ��
��&*���(���&���������������������� ������-�

5 ��&�**�������&����������&*���(�������*	�� ����������(�����(������&�� ���1
����*	��������������������������&���(���������*����(���(��������-�������(�&�**����
����*��������������*	��&����������*����������������&�� ������*�����(������� ��
� �� ����������	� ������*�� &�**���-� %�� � �� (����&� (�����(� &�**���� � ������*���(�����
����(������ (��(��������*���� �����(*� *���� ��� ����@��� &�����������*	� ����*��
 �@���*�����(����-�

5 �� �������*���������&�&��(���@���������� ���**���������������&�������� �
���(����������**�����*�������������&&1(���������( ���-�5 ������������&�����
������� �� �� ����&���� �����( �������&�(��*�(������ *&�� ���������&�� ����*��&*���-�
����� �����*���**�����*��������*������	�����	��&�*���������������-����1@�*�&�**1
�����&�� ����*�������(����	������(�*���������������-�5 ����	�����	���������*���&�
��������	��&�� �����������&�����*�������*������(����	���������**����*����� ��
���&(���&�� ��(�����&�����*�������-�5 ���	�����	�����������	��&&1(������&�**����
(�� ��(����� ��� ����(�� � �� �	�����	� �&� *��� ��������� �	� �&&1(������ ���( ����
�����������������*�����������&�&�**����( ����������( ���������&�(��-�

5 ��B��� ����*������ �&� �&&1(������ &�**���� ��� ���( ���� �&� �����*� ��*�� ����
����*������*������� �����&��@��������*��������-�����*����������(���������������
�	�����	� �&� *���� ������� (�����(� &�**���� ��� ���( ���)� � �( � ��(������ &��� �&&1
(������ &�**��������&&1(���������( ���-�6���*���� *���*� &��(���@���������� ���**�
���� ���������(�������������������*������������&�&��(�-�

%�����*�� ��� � �� ����� ������������� &����� ��� ( ���� ��������� ������������� ���
� ����*�-�4�����(��������( �������**������������ ��*����	�����	����� �� �� ����
������)� ���� (����**	� *�(���� �������� *��� ��&*���(��� ��������� ������������� �����&�1
(��*	-�5 ������*����&�B�������*�����������&��������������=�*����������=����1
������������������ �����*����&�*������	��������-�

�*��������������&�����*����&� *������	������������B�������*��������������
(��������*	���**�������*������/�(���D�(*����
3�����
"3E����������������B�����
������������� ���&�����������������&���( ��(*����(�������������*�������*�-�
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K�(����)��-)����Q*)�C-)�:���������)�'-�

����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

@:����
F��
�:����:��

�
:�����&(����� ��� �� �� �*�(� (��������� �	�� ������� ��� �@(������

�@��(�**�*�*	��	������*��������������-�4��������� �������*�������������&����&(1
����)� � �	������*��*�� ������ �����������*�������� � ��������(���&� 	���� ���(�
��� 	���� �*�(��������������*�(�*�-�%��(��(�����������&����&(����� �� ���� ��
� �� �����(*� ��(�**�� ���(��������� D���E)� � �	� ��� �*�� ��� ��(����� ���&(�� ���
�����&(�*������������ �������&(�����������*�=����)���*���)������������� �	�(��
*�����(�������*���*��	)������*��*��	)�����*��	)���������=�������������������&�
 	���� ���(��������1����*��*�������(�(��������-�

:�����&(�����������*	�(�����������	�� ����( ���(*�(�������������
�
1� �*	(�*�����g�
1� *����(( �����g�
1� *�����������g�
1� &��	�(������������*�*�����g�
1� � ��� �*������D�/�(�_���&&���)��0A3E-�
5 �� ����1������ ������ �&� ������&(����� ��� �*	(�*�����)� ��� ����� � ��� 1�

� ���*������ �	�� ������� �	� ��&&������  ���!�&��
�� ���(���� ��� ��� ���*������
�����(��� �	� ��&&������ ���(���� �&� � �� 	���� �
�!�!
� D&�����*	� 4�	������E-�
:�����&(����� ��� � ������*�� *��������� ��� (*���(**	� ����� ���&(����� ��(����
� �	� ��� ���������*�)� �@ ����� *��� ��@�(��	� ��� � �� ����*� �����������)� ��� ���
�&&�(��������@�����*	�*������ �� �����������������9-�

�����������&(�����(����������������(�*��������� �����(�����&��� �(������1
����������� �&� ���*)� �-�-� ������� �����*� �&�  	���(������ ���  ��	� ���*��
D��**���)� "##,E-� 5 �	� (�� *��� ���*(������� ��@�(� (*���(*� ���&(����� � �� ���
�����(�����(���������-�B������� ������ � �*�(��������������������(����*�(����1
�	��������*����� �����)������*�������&(�����(���������*������������(������&�
&����*������D�( ����_�������)�"#�$E-�

5 �� ��� �&� ���� ����� ��� ��� �������� � �� ���� �&� ���(�*���*� ��*�(��*��	� �&�
������&(����-�

$�:������"�
��**�����-�-� "##,-� �����������*� ��*�(������ &��� ������&(����-� �����������*�

��**�������$$)��A$1�0A-�
�( ���� B-�-)� ������� �-�-� "#�$-� :�����&(����� ��� ���(�*����-� '��*����

��(�����*��	����:����( ��*��	�02)��##,1�#�?-�
�/�(� C-�-)� ��&&����.-� �0A3-� :�����&(����-� �6�������(*� 6������ �����(�����*��	� �)�

A21�#�-�
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'764�9;�%�'+��'6'��5�6��48�<K6'%�%'��.��5�6���4+%��;'�
+%795��4%+��'��%�%5%'+��4%�5�

54��6�B%�5�B�8+'5%4���64�������B;�'�%��

K�*��)�O-�)���( ��)�4-"�

�
�2
����
�#���������������	�U�������������#���#�������
�!���	����&���	��3���
	���

�
&�!�
���	�V:2:#�5��%�5�W�;�##�3<�95	
�����I���1��D�
	5�%����
�5�%�5
���	:�1��

XYZ�%
F&��
:�
�
�
� �����
�9�������2#���##�3��95	
�����1����������5��#��%����5����	:���:��

�
B��� ����@��������&�������� ��� ������� ����� &�����������)�� �( ������(��1

���� ���.���������*���	���)�����������(�������������*������������ ����������
� �������*�(����������&������������((�����(���&���&*��������(��������������&���-�

����(����*�������	�(*	�������	�*������*����*������� ��������&����*����� �
*�� ������*������(�(����������-�5 ������(�������D#-#,1����E����� �����&(��*	���
�&� ���*� ��� A,\� ��� ����)� � �( � ��� � ��  �� ���� &������ ����� <������� ���*��
D��������)� "##AE-� 5 �� � ������ �&� � �� *�(*� ���1�����*� ���*� �	���� ��� � �������
������&������*�����������*	����(����������"#13#\����� �������&����&�(�*����*�
�*�(��D*������E��=�*���,\�D���������_�+�������)�"#��E-��

B�&*�����	� ��������� ������� &�(�����)� ������� �� � ���� �&� ��1����� &*��)�
� �( �����*���&�����*�����)�������� ����(����������������&��(��� �����*�(����
���&(��*	����&��������*�)���(����������� �����������(���-��

6����( ��� (����(���� ������� "##A1"#�"�  ��� ����&���� � �� &(��� �&� ��&*�����
���(�������@������)�����*��������������*��������������(�*��D����@-���,1�"#���
��������*���*E-�5 �����(����� 	��(����������&�����������(������
�(��������&�
�*������	����*�����(*���D���E�D:�*	�������*-)�"###E)�� �������&����&�(�*����*��*�(�)�
(����*	�(���������D����E)�(��������&��������(**	��*��*�����������D�#���E�
DK�*��)�"#�"E-�

$�:������"�
��������� O-O-� "##A-� ���*� ����(����� D��� ���)� �������)� (*���&�(����)� ���*�����)�

������ 	)�����������)������(����E-�K ����-����*-�9�����I�$������G)���-�3#?-�
���������O-O-)�+��������5-�-�"#��-�5�@������&�<����������*��D������()��������1

����*�����������(*����(��E-�>�K ����
�'������&)���-�"0"-��
:�*	�����-�;-)�K������5-�B-��00#-�5��=���������&� ��**��� ��&*���(��������*� aa����*�

�(���(�-)�O�*-?)��$,1�$A-�
K�*���O-��-�"#�"-�5��=���������&�����(*�������B������������D��BE��&����*����������(��

����@��&������&*�����&��������&��������*�(����*���&�O�*	����*���	����<�����-�
aa:�**����� �&� K ����� �����*� '������ <��������	� ����� &���� O-� O-� B���1
( ��)�O�*-�3)�A,1A2-�
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K�����)�.-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

/:5�-��F��
�:����:��

�
�����*����������������������������*�����(����&�*������-�5 �������������

�&�*���������	�&�����������(���������� ��)���� �	���&&���( �(�������(**	�&����
�( ��� ��� ���� ����*�����������������D7������E��&�����(����������������(������
��**������� ������=���(������ ���� ����*	����( ��-�'*�������(����������&������1
��(������&���(��(���*��-��

B��� ��� � ���� ����(����� �������������)���(��(���*��� ��� ��������*	� ����� ���
��	�����������-�5 �	�(��(�������*��*��(���������������(������ ���&�������1
������� (����� �	� �����������*� &(����� ��� ��( ��*��	)� ��( � �� ��������)� ���1
�������)�����@��������������D&������)�(�����E-�

5 ������&�� �������	�������( �(�������� ������*��	��&�*������(���*������
�������������� ��( ���(*�������������&�� �������*��� ��� �	��������&���-�

8���� ���������������)������	�����&��������*������D7$0����7?$E����(*(����
( *���������������-�5 ������	� ��(*������������������&���&���������&�*������
(���*�������������������&����&(�������������*������������&������&(������&�
(���*��-�

5 �� *���*� �&� ��&�������� �&� *������ (���*������� �&� *������7?$� ��� *�����
� ������ ��(����&�*������7$0)���(����*������7?$� ���*�������������&�(*��1
��������(������������� ���������������	����������������&��"f� ����-�5 ����
��� ���������*�� &��� � �� ��*����� ���(���-� 8��� � ��� �����)� (*(���� *���������1
�����������&�*������7?$�������������������&&��-�'*��������*�������� ������1
&(�1(����� ����������)� ��(���� ���&(�� �������� ��(������ ��� � ����-� 5 �� ���1
���������� ���� ��� ��������*�������(�����������&(����������&��� �� ���*������
(��(���������-�

���(*������
�

�� 5 �� ��������  ��� � ���� � �� *������ (���*��� ���� �&� *������ 7?$�
&����������(��������� � �� ����������(�-�

�� 5 �� ��������������  ��� � ���� � �� � �� ������� *�������  ��� ���&(�1
(���������������-�5 ��� ��������*	��������� ��������(���&�����**	��((��1
������(��������*���&����� �( �*���������������(��-�
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+������)�K-)��������)�5-)�K��	��(��)�C-)�
��������)��-)�.�������1.*(��)�:-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

5:
&�	�5�F��
�:����:��

�
5��� ����*�)� ���� � 	��(**	� ����� D9;B6<�1�BE� ��� � �� �� ��� ������ ��&�1

(�����������( ��=���Dt1�O��D�����������O�(�����( ���EE)� ���������������(��1
��� � *���1�������*	� �����(����� �&� ���*������ (������� �� ��&&������ ���� ���&� ���*-�
5 ��������(�����������������������������������&��������������(�*���*��������1
������)�����(�*�*	������������� �������*���������������������)�������	� �*�����
������������������������(������������������������� ���� ����**� ��(������ ��
�&&�(���(	��&�(���������(����-�5��(������������������*����������������)��@1
��������*� &��*�� ��������������������&� � �� %����������&�'���� 	��(�� ��� +��*������
����*�� ��-����*���������� ���������������������5B6��������-��

5 �����������*����������=�����((���������*���&������*����������(������)�����1
(�**	����� ����������������*	����&���� �����(�������&�(��������� �1�� ����(*�������
� �����&(�-�5 ������������=�����������D6���E��&�������������&���*������(����*�
����� (������� ��� ������*� ���� �	� � �� �O�� ����� ����*� ��� #-#$,$� (�$a(�$)�
#-#$#3�(�$a(�$����#-#"#0�(�$a(�$� &������� ���&�,)��#����",�(�)������(����*	)�
� �*�� � �� � 	��(**	� ����� ����*�  �� 6���� �*���� �&� #-#3"$� (�$a(�$)� #-#30#�
(�$a(�$� ��� #-#3,�� (�$a(�$� &��� � �� ���� ���� �-�4��� ����*��� � ��� � �� � �� t1
�O������*��������( �(����������&���������������&����*������(�������( �����
������������ �������	���� 	��(**	��*�������*���������)���� �(�����*��((�1
�(	��&������(�����-�

���������������������������������������� �������������������
��5 ������� ����������*	�&���(���&����� ��&������&�� �������*���������&�6����( ����B���*��1
����� ��� � �� &�����&� � �����/�(�
� K���*�����9���8'���� C�%� I����**������������'���(�*�������� �
�*������ ����&���8������(����	G���$0-�
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'+%�'5%4��48��+'�5�5%��<��B'�'7��

K�����)�'-)�������)�'-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��


:5�	��!
F��
�:����:��

�
�� ������*�� �)��(��(�������&�������*���(*���/�(��)�&���������������������

�*�������*���������������(�����(�*���������)��������������(�*�-�:�����(�*�����
��������� ��*	� &��� ���*���(*������*�� ��� ��� � ����*�� �&� � ����(��1��������� �&�
������*��*��������&�����*���(*���/�(�-�7������ ��� ��������(�*��(�����	����������
��� *������������� ��� *���*	� � ������*���&����*���(*����(�����)� ��� ��� ������*�� �������
� ��������(�*��� ������������� ������	��&�� �����(�&�(�����������&�*����������1
����-�'���������)�������(�*�����������������������*����*�����*������*��	�������1
(�*����)��-�-
�������1������(�������*�������&�����*��	��&�������D���������*-)�"##,E)�
�*	�����&���������� ������������ �&� &������ ��� ������*��� D6��*�� ��� *-)� "##,E�
���������������&���*��� �*&�*�&��D����������*-)�"##2E-�7������&���� ������������
=�*���������*������� ��������(�*��(�����	��������*��*	���)���8�/��D8�/������*-)�
�0A,E� ��� +���� ���(�*�� ������� '�*	���� +'��'� D:������ _�.������)� �00?E)� � �( �
**���&���(��������&������&�� ��������(�*��(�����	��&�� ��� �*�������*������&�� ��
����� D�-�-� *�&� ��� &����E-� B������ � �� �@���������)� ��� ��� ������ � �� �������*��	� �&�
�������&�����*�������(�*���*	����&�����*	�����(������������*��������&���( ��1
(*���&�(������&���*���&�(�������&�&����������**���������������� �*� ��&��*���-�

$�:������"�
:������ C-B-)� .������� �-� �00?-� +���� ���(�*�� (������� �*	���� D+'��'E
� � ���1

�(�����)� &�**1&��*�� ��( ��=��� &��������������(��**�	��*����&*��-� C����*��&�
:������(*�4���(���D"E)��231�20-��

8�/���9-)�'�����5-)��� ���K-)�� �������;-)�4 ���5-��0A,-�:*����&*�������������	�
����1��	����*�������(�*�-�4���(��+������)��#D$E
��#31�#?-�

6��*�� 7-8-)� :��� C�� 6-'-)� 8����� %-�-B-)� '����� 6-)� 6�*� 9-C-)� 5������-6-� "##,-�
+���� ���(�*�� ��( ��=���� ��*���� ��� ����	� =�*��	� �&� &�����-� 6��-� :��-� ���-�
'���(-�'������-�0)�,2#1,2,-�

������ 7-9-)� '����� 6-)� 6�*� 9-C-)� 5����� �-� "##,-� B�(����������� �&� ������(�*��
����������������	����(��*�����-�4��-�+���-�$#D�$E)��?3�1�?3$-�

�������'-)�������	�+-)�8�����	( �+-)�K����������(��K-�"##2-��������������(�����
��� ��� ����� ��� ����*1������*� ���(�*�� (����*����� ��( ��=��� &���
��*�������&���*���=�*��	��������� �*&1*�&�-�%��-�'���� 	��(��"�)�$#,1$�#-�
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�
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!�-
�
�1������E��������� �
�!��

&:�5�/�5�F��
�:����:��
�
�#�
���3���
	�������	�� �������
!�&�����#���������.
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�!��/&
	F��5:/
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�
.����(��(�*��������������(���)������ �������*�����������&�� ���������1

����������(�������((���������� � ����� ����� (��(�*� (����������&� � ����� ���
���(*����-����������)��������������������&&��&�����������������	�� �����&(��
���*���������)�� �*�����*���������� ���� ���������������������� �������&��������1
�����	����������-���&&�(������������&������ ������*� ��������&�� ������� ���������
&(������������������&&�(�����(���������(����-����*���������� ���� ����	�&(���� ���� ��
��� �� 	���*���(*�(	(*�)�������*������������������&������=�*��	�����������(*���
���������� &��� �������*�� *�������������������-� ���*�������������4(���
�*����	�D��4�E����**���)�*��( ���������-�"##0��	�� ������������(��'���(	�D��'E)�
������������ ���������+1������(������D&e�-3�79�E)�� �( �������&������&��=���(	�
&������*�����������������*�D.��������*-)�"##2E-�5 ������**��������������*��*�����&�
���&(�����*��������������	�$��	����� �3#��������*������DK�������*-)�"#�"E-�5 �����
���(� �����)�����������������*������������������������������-�5 �����������
��� �������&� ���*���������� �����������)��������� &�����.�`u�4+'�B����������&�
�������������������������)�����������	� %����������&�'���� 	��(����*�� �'(���	�
�&��(���(��-�%������ ����� ��� ����4�����**���������������������*��*�����(��
���������������(�������&�&�����)���	�������������*-�%����*���� �������������(�����
� ������� ��&������ ����������(�����	���4�����	���**)������������� � �������*�
����� �������(���&���� �����(�*����-���������)�� ���@��������4������������ ��
��**1�������������	��&�(����*���*���������������� ��� ��������&�� ��(�����	-�

$�:������"�
K����;-�9-)�.*����&�*��-)�6�( �����-)�.��������C-�-)�8������*���-)�� ������'-)�'*�

:���� '-)� ����� 8-)� 7�� ���� �-)� C��*�� �-�-)� +����@� B-)���*��� '-)� B�*���� �-�
"#�"-� 5 �� ��4�� ���*� ��������� �������*� *����� �)� %���� 5���-� 7���(�-�
6����������-�,#)�,�D"#�"E��$A31�3#$-��

.�����.-)�������O-)� �(��*�K-)���� C���6-)�����������18�������� C-)�"##2-����*�
��������� &���� ��������*� �������*���(*� ���**����-� 9	������*��	� C����*�
�,D�E)��"�1�$�-�

���������������������������������������� �������������������
�� 5 ��� ����� ��� ����**	� &������ �	� � �� �������� ��(�� '���(	� ������� &��� �������� �����������
������D����E������*��)���-�3###�#2A02a�$a�+aK�+�F�+:'6'u�B�D�����������B��� EG)�'4��12#"�-�
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D
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���	:���%�%��E��E��95	
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�
+�����**����������&����*���(*���/�(���(��(����(���*�@�� 	��(*����( ���1

(*����(���������(�**��� ���� �*�� �����������)��(�������������&*�(��������� �����1
&(�����������&(��*	���-�+�� �������(�������� �(�**����������*�������� ���������
( ����)� ������� �&� (	���*��)� �����**��� ��(-� 5 �� �	���(� *���� ���(�*���
D������(�*��E�&��*�����&�������������*���&�� ��������(����-��

5�� ������ �&� � 	��(*� ��� ( ���(*� ���(������ ��� ���*��*� ���(*��)� �� �@����1
����*�������� ��(������������*� �������&��	���(�������(�*��&��*����������*1
����-� 5 �� ��������� ���*����� ��� ����*�� � � �� =���������� ��*����� ���� ��������
� �� ���������� ���(������ ��� � �� ���*��*� ���(*�� ��� ������(�*�� �	���(�� �	�
����� �&� �������(� ������������ ��� ���(������� �&� ���(�*�� �������� �&� � �� ���*��
���&(��� � ��  ��� ����� ������� ��� � �� ��&��������� &��� �����*� �	�-�.������� � ��

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

	
�
�
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D8�����	( ����*-)�"##,E)�� ���� 	
� ����� ����������&��=���������&������g� � �

������������&�� ��&��������(�*������g�5[����� ����������&�&�**���������(�*������-�

8�*&�**����*	�����&�� ���������������(���� ��

	
�
�

� �**������������������������&�

� �����(�&�(��������������������(��� ��(��&&�(������&�������(�*��(�����	�D�:'E���
�=��������������(�����&�� ������**�(�����	��&�� ��� 	��(*����( ���(*����(���1
������� �����*��*����(*�-�

5 �� ������ �':� �*���� &��� ���� ���*��� �&� ����� ���*��*����(*�)�� �( ����
�������&��������*��	����f3d�������(*(�*����&�����&&������*����*�� ����*��������
��� ���*��*����(*��� &���������������-�5 �� ����*����&� �@��������*� �����( � ���
� ����� ��� 	��(*����( ���(*����������(������ ������*��*����(*�� *��������1
(������ ���:'����������*������������*	������������ ����������������-�

$�:������"�
8�����	( �+-8-)����	������4-�-)�������	�+-%-�"##,-�%��������������&�������(�1

*��� �	� ����*1������*� ���(�*�� (����*�������� ��-� %�&�������� �@��(�����
������(�������"$)���21�"��D���<������E-�
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5 ��(��(���������( ��*��	�&����������������&�� 	��(*�����������&�� ���1

�*��*	��������������((����������*��	��&�&��*��(�������=�������������� �������&&��1
���� ������ �&� �*��� ����*�������  �� ����� ��������-� '((������� ��� � ��� (��(���)�
�*����(���(����� �� �����*����� ��&�����&���������������������*���-��( ��&�� ����
&�������=��������&&���������*�� 	��(*�(���������-� %�������� �������������*�����������
���*�� 	��(*�(��������� ������&���*�-�8���&��� �������*��������&�� �����������*����
���&���������&�� �����@����������(�����	�������*��������*�(������������������1
�*-�%�������&&�(�*����)����������)���������*������������� ������������ ����=����1
�������&�����������*�������� �����(�����&������������������-�

5 �� ����*����� ��( ��*��	� ����*���� ������� ����� � �� �����**	� ������ ���*� D����(��
���**�������������*�E���� �����&��� ���*������������ ��� �*������ ��&�� ����*��*	��)�
&����������������������&����� ���������(���&��������-�8��������(�������( �*���1
������ ��� ((����*�� &���� � �� �������(�� �&� �������-� �����=����*	)� � �� �*���� ��1
=��������������������� ������������*��	��������� ��� �*������*�������������
�
���������*���� ��������������������*��������*�>��������� ��� �*��&�**��������������&�
���������-�

5 �� &��*�� �@���������� ((���*�� ���������� *���� ������� &�����0A?���� ��� "#�"�
	����������	1�����*�(����	�*��)����	�&������*�� ��*��)�( �����������*����� ���1
������(���)������������@��������� �*������)���	����)� ���������)��������� ��-�

5 �� ( �(�������(� &������ �&� � �� ��������� ��( ��*��	� ��� ��� �������&�**	�����
� �����*�(*���	����(�(�������(��������*��*���� �D&�����?1�A�(�����$A13#�(�E����
� �����(�����&�(�*�������-��

5 ���/������������ &(���� &����������������&� ���*� (���������� &����*��� ����*��1
��������������&�(����������������&�� �������������*	��������� ��(��������&�(����1
������&��� �� �*���*��&�������������*��	�� ���� �� ���	������&����&�(�*�(�(������� ��
��*��*	��-�

B������0�	�����&�&��*���@����������� ����������( ��*��	����������&���� ��"#����
 �� ���((�����*�������(������� ��� � ���1���������*� *	��� ��� � ���������������� ��
�����������������(����������� ��(���������*���( ��*��	-��

B������������� ���	����&�� �����*����� ����� ���(����������� ���������������(���1
��	��&�&��*��(�����&����01��\����������"-3������������������-�5 �� �� �����������������*���
������������������*����� �*�������(������������ ���@�����*	������ �	�(���������-�

5 �������&�������*��������&���� ������� �������������&�����	����(�(�	����*�
����(�����&���&��� �������*��������&����*�(�*��������� ���	������(��(������@�������-�
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5 ��:���������@�������� � ��������*�������&�(�(��������������&�� ����1

���� =�*��	� �&� � ��� &*���� ��� �&� ������� ��������� �� �(���� � �� ������	� ���
 �*� �������������&�����	������(��-�6���*����&�� ����������������������(�*	�&����
� ���������&�� ���@�������� �(������ �( ������������( ��������� ���������(��
�&�� ������ �����@��������D3E����&��(������&�� ���@�������������(��D$E-�5 �� ��� ��
��������&�� ��(����������� �(*����������&�� ���@������������(��D3&E����
�@�������*��	� D)\4E� �&� � �� ���� )� �����(����*	-� 5�� ���� ������*�� ����� ����*���
�*	�����&�� ��� ����&��@�������� �(�����)�������1�����������������������*�
�������*����
�

3D$Ee�3&vD�1D
1�v$a)\4EvD�1$a)\4E
"13�v�@�D1$aD)\4v7�EE�

13Hv�@�DD1�f$a)\4Ea7HEE)�
� ����
)��)��)�3�)�7�)�3H����7H����� ������*���������-�5 ����������&�&����&�

� ������*� ��� � �� �@��������*� ��� D3�E� �*(��� ��� ��� � �� ����� &���� #-00,� ���
#-000-� �������3D$E� (�� *��� ��� ����&������ ��� � �� ����*����� &����3D$a)\4Ea3&)�
&(�*�������� ��(����������&�� �����&��@�������� �(�����-�

5 ������*���������*�������������������&��@�������� ��������(���&�� ������ �
������ ����(���������
������*��������(��D3�����7�E)�����*�(��������(��D
)������
�E����&��*��������(��D3H����7HE-�5 �	���&*�(��� ����	����� ��*���(*��� ��������&�
���� � ��� � �� (������ �&� ���� �@�������-� 5 �� �� ������� (�� ��� ��&����� �� &�**���
�
*��������(��*���(��	)������� �����������&�(���������������-��

5 �������( �(����(�����������*�����������&�� ������� ���� �(����&�����
������� �*���*� � ����� � �� �������������������&� � ������*������������1
�(������� � �� �*���� D
E� ��� ��&*�(����� D�E� �&� ����*�(� ���� �&� � �� �@�������� �
(��������� ������������&���������D�E)�� �*��� �����������3H����7H�� ������&��*�
(�������&�� ��(�������������/�(�������*	��*�� ��( ����-�5 ����(�����	��&�� ��&�����
�������������������� ��������� �����( �����������&&�(������ ������*�����1
������ ������ �����������&�� �������������(���3&����)\4-�5 ������*�������(���
� ��� ���������������*�(���������&�*����*�&�������������� ���*	�����&��@���1
����*��� ��������&���������� -�

$�:������"�
��Q�'-)�B�����B-�"#�$-��@�������� �(��������&�*������*������&���( �(���������� ��

���(�� �&� �����	� &����� ��� � ��� ���� -� C����*� �&� ����*� �(���(�)� B4%
�
�#-�#�?a/-/(�-"#�$-#"-##3-�
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������(��)�'-�)")���	������)�'-�)�.�*(���)�'-�)�������( )�.-�)�
���������)�:-��

�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��
�
�"
	�
���	���#5T�!�/�5
�9��%�	������������������� ������� :�"
	�����	���

#5T�!�/�5��@������������������ �
�!��
:�
5�����-�
F��
�:����:��

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

�����(����*	������*� ��*�� ��� ( �(����� � ����=�*��	-�B��� ��� *���(��(�����������&�
� ��������������*�=���������*��������(�����������)�� ����*������( ��=������� ��
�����*���� � �� *	���*�������*������-�8��� ������)�� �����&&�(�����������=������(�1
�	��������=��(��������1������(������*	���-� %�����(�����(����(��	� D%�E����1
�����������*���&��=���(����&�*&�*�� ���������=���������-�8���� ���������� �	����
�@��(����������������*��*����&��������������&&�(������	-�

5 �� ����*�� �&� �� %�� ����������� ��� � �� ������(�� �&� � �� �@������ �������
���&��(������&�&��=���(	��&�����*������*����D:��������_��(���*�)�"##,E-�
5 �� ��������� �	����� (�������� �&� � ������� ���� &���� (��� ��������� ����*� (��1
��(�������� ��+�6�'��*�����30A#'�����������������������*��1(��(����������*�1
������&������(�*��&���������������-�5 ��������������������",-#w#-�d����� ���
� ��&��=���(	�������&�"#�9��1�"��9�-�

'�������*����������*	������ ����������������� ��(������(������&����=���1
*���� �*�(���(*� (��(���� D���E)� � ���� ������(�� ���(����� �������(��� � �� ���� ��1
������ ������� � �� %�������������� �&� �� ������������ ���*�� D9���������_� ���
����B�����( �)�"#��E-�'���=���(���&�������������/��������������������&���*��1�
1(��(�������� =������ ��*������� �&� ��*�(���� ( ���(*� (��������� ����� &��� &����
������������ ��**� ��� ���������-� 5 �� ( ����� �����*� �������� �&� ���� � **� �������
&��� &������ �������������� &�(����� ��� ������������� �&� �	���� ��� �����������
�&����������&����&�(�*�����������������*������(��-�

$�:������"�
:���������-)��(���*��C-6-�"##,-�%�����(�����(����(��	-�5 ���	)��@��������)�

���'��*�(�����-�C� ��.�*�	�_�����)�9������-�
9���������B-'-)� ��� ���� B�����( �� �-� "#��-���( ����� ��� �=���*���� (��(����� ���

�*�(���( ���(*�������(�����(����(��	-��*�(���( ���(�'(��,?)�A##,1A#�$-�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������( ���������������	�� �������*��������&���6����( ����B���*�������D��:6E��������-�
�:��a'0a�"a"#�"-�
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���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
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�
5 ����*��&� � ��� �����( ���� ��� (������ (���������*�����*� � �� ��(����1

�������(��1�(*����������(*�&��������&��*���������)����� �( ���**���������=�*�1
������ ��� =���������� �����(������ �&� ��( ��(*� ����������-� 5 �� &������ �*������
��� ������( �����&����� ����(*�����*���������������(���������*��&&�(���(	)�
&*�@���*��	������*��	������(�������� ����*���(*�&��������&������������(���(*�-�5 ��
�����������( ��=����&�����*������&���(����( ��(*�(�**�*���	��������������1
����������(�������	��&�������D'**����(���+-E����������������-�4���������������
���( ��������������������*������*�1*	�������(����)�� ��*(���&������(�**�*����(���
��������&����*�����������-�5 ���������	��&�� ��8�������*����(���������
����� �&� ������ �������� ������ � (��&�(*� �(������ *���� ��(���(���� ��+��
D4+;��<�� 8*��O���$##)� 4*	����� ����������)� 5��	�)� C��E-� 5 �� ��������(*�
&������� �&� ������ ������� ����� ��(������(���� ��� 8��� ������������ �	� ����� �&�
��(�������������(�����-�5 ��)����@�*������*������������(�����������������������
� ����( ��(*�����������&� ����������*��-���( ��(*� �����������(����������
������,#\��&���������� ����&���������������&��-,���a���-�B��������( ��(*�
����� � �� �����*�� &��(�� ��� �*�������� �&� � �� ���*�� ����� ��(�����-� :�� � �*����
�����(�����������������������������������(����*	-�

5 �����@�*������*�����������������*�������8���������������������(���������1
��*�����*���&����������������-�5 ��=�*��������*������������������� ��(��1
��������&�� ��&��(�1������(������&����*������	������*����������� ������*�����-�
4��� ��������&�(*(�*������( ��(*�������������������*��������������=�*�1
���������=�����������*��������&�8�������*�-�5 ���*�����&�(�**��**���( ��(*�
�����������&����� ���@���������������(���������� �� ����&����8�������*��� ��
����� �������&����&�� ��&��(����&��������(�����-��

5 �� ����*����� ����*� � ����� ����� =�*������� ��� =���������� ���������
��� � �@��������*� ����*��-� 5 �� (������ �������� � ���� � ����*����� ���������� **�
� ����	�( �(�������(���&�� ����*���/�(�-�5 ��8�������*�����*����������(����1
( ��(*�������������&�(�**��**���� ������������������������&��,\-�
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1�'��'����5<B;�846�5':+�176'���

�������)��-)�B�(���)�<-)�5��	)�C-�

�������������#����,
��	�
�!�)�%�	��&���
�#�����������	�����	
�3���
	���0	�
��-
������

4���=��
��������	�� 0.:�I��.���7
�
�����������	
����
�
�F%��
��:
�	�:��%:��

�
%�� ���� ��� ����1���� �������� ��	� (����� ��� ������ ������ �(������ ��� ���

�(���� ������ ��� �����(�� � ��� &�����@(������� �������)� ������������)�  �*�������
��� ����(��)�����������(��(�����������=���������-��(����������&	�� ��(������1
(��(*����)�� �( ������� ����������(����	����((����*	���������(�������������
�������(��������������������������� ������������������������� ����	���(�����
����1�����&&�(���(	-�5 ����*��&�� ��������������	�����������*���������&�(*����1
�����*����� ������������������������������(*����(�����*��)�� �( ����*�����*��
����������������(��(��������������������(�����)�����������������@����*���1
�����*���(*��������������������������������D�5E�����*�-��@���������������
(���������� ������*�1���������	��� ���� ��C�����O**�	���������&�������� %���*)�
� �( ����(���������� �������������(������ ������������#\�� ����-�'�����	�
(�����(���	�����������*�	������� ������*���&�� ������	�������������*���(*�
����*����������������������������������� ���(���� ����-�5����5�����*�������
��*����
��(*���(*������1������� �����*�D��E����������1������� ����1
�*�����&����&����(���� �����(�����������	�� ����(*�������&����������*�������	1
*	����������(��D���(E-������	1�*�(��(*�������*	���)��������������*�������*1
����� ��������  *&1 ���*	� �*���� �&� ��*�*�� ��� (�������� �����	� D�$33� ���
������E)�	��*����� �������������;�e��-#,`�>�0-0$�D.��1"E)����� �( �;�e������&�*�����
���������*�� ���&*�@��)����`�e����������������������*� ���&*�@)���� �6"�e�#-A�-�
5��(���������&������������������&�� �����	�&*�@��)��5����(����(�����	�&��(����
� �������	��*�(��(*�����-�'��������*	��5�������� ���(��������,-3�w�#-,3����
�1�)���������*������������� �� ������*�������������� ����*�������������-�5 ��
����*��� � ����� � ���������� �5� ������ � �� �(�������)� ��� �����)� $3\� *�����
� �� � �� ����������������)� ����(����� �����&�(����������*������ ������ � ���� �
�(�������� ��������� ����	���-� 5 �� �������*���� ����� ������� ((����� � ��
� �����(�&��������������5�������� ���(����-�'�����*�����������	��*	�����**��������
 ��� ( ����� ��� (������ (*����(� (������������� �(�������������������*�� &&�(�� � ��
���������������-��
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'�B����56'+�6�7%4���48�6<��%'�

6�� �	)��-)�:�( ���)��-)�:*� ��)��-�

��	�������
�3���
	�������������3��#��+	
-�!
��5����	:���1��#�:� ���	���	���3����
�

�E������
��
	�-�F�
���:��&�

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

.���������������*����������&�6����� ��������(������������������ ��*����#�	����
D"##$1"#�"E���
��E������ ����������	��&��"4�����������&�������*�g���E�����	�� ���&&�(���
�&����*���**��)� ��(�����������&���&&�������1&����*����������**��������(�����������1
�����)�(���������)���&&������(�����������������"4�����������&�������*�-�7�����*���
����� ������������ �������� ��������	�� (*����� ( �������� ��-�'**� � ��������1
���������������������� �����( �������� �&��������� ����*�(�����(����������(1
���-�'���������*������������������������������( ���1���*�����((����������*	�
�@����� ��� �������� ��� �����������)� ��� ���&**�� ��� ��(�����-� :������)� ���*�
���*��������(�**�(���������������9)���*��������	�������*��������	)������(������)�
�����*������� ��*������	�(���������-��

�������(����*�������&��"4���������������������&�����������������( �����������1
������������*	����������� ��-��"4�&*�@���&�������*��(���������*����� ���#������������

1��
���*������������ �� ������ �&��� ������*���������������&����*��&��������&�(��������
�������&�(����-�5 �����*����� � �� ��������&���*�*�� ���*������(� (����� D�4�E������
���������������"4� � �� � �� ���*���� � � �� *����4�� (������)� ����(�**	� ������� ��������
������-�%����	�	�����"4�&*�@������	��&���������*��������&�������*����� � �� ������*�
��������� �����*�*�� �4�� (������-� ���*�� ������ (����� ��������� ������� *����� *�	��
��������������"4�� ��� �����*���&�� ��&*������-�5 �� �� �����"4�(���*�����&*�@���&����
���������������������&����� ��������� � �� �����������(�-�%���������&��"4�����1
����)�� **��������(�*�����������?1A�(��(����������� �������*��� �������"A1$#�(����(��
���,�	�������� ���������**����	������&���������1�(�*���(*��������&�����-��

6�(�������������&��"4������������������(����	�� ������������&�� �����*������ ����1
=���������� �&� (����� ��� ��������� ��� ���*�� �	� (���������� �����(� �����*�� �����
���( �-�'��*�(������&����( ��������*�� ����	��������� ��(*�����������(����� ���
����� ����� ��� ���������� &���� ���*�-� 5 �� *������	� �@��������� ��� "#��� ��� ��**1
�(*��&��*���@����������������� �����������������&�"#�"������(����(��������*��	1
�����������*���� ���&&���������*� &����*��	������*����� ���&&�(���&�����1�����������1
( ������"4���������-�5 ������*��� ���� ����� ����*�(������&����( ������ �����*��
����*������������&�(�����(������&��"4����������&����� �����*���� �� �� �&����*��	����
������������*������	���(������&��"4����������&����� �����*���� �*���&����*��	-�

5 ��((���*������&���������������(������� ������������������&�������*�������1
�������������*������ ��B�B������*���������(���"4��	���(�����&������������-�
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�
.9'5�'6��59��B%88�6������:�5.����94�47���4<��

'�B��54�;��4%+�l�

6���x)��-)����N�)�O-)�9*�NM����N)�9-�

�������������'�!	�����#�%
5���
!�&�����#���������3
K�
��5
�����E�����

.	
���
%
��#�%
5�
��	�!��F��:�
%�
:�5�

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

��� ���������y�"���E�(��*�����( �(���������	� *����������*����������������(1
�(��	-��

'���(����=���(����**����������&���&�*����������������������&�����(��������
��*������(� ���*� ����� (������� ��� ��*���� ����������  	���*�(� (����(�����	� ���
��( � ���*�-� 5 ��� ����� ��������� � �� ����*��� �&� � �� (����� ������� ����*���� ����	�
&�(��������� ����&*���(���&���(��&��������D=���������*	��@���������	����������E�
������*�������	���(��������������������-�8���� �����������&�� �������	��&&�(1
������������� 	���*�(�(����(�����	��&�����	����*�������������������� ��9;B6<�1
"B�������(*�����( �D���N�����*-)�"#��E-�8��� ������)����������������(������&�
����	� ���*� ��� ��� ���� ������ � ����� ��� ���������� �	� :������ _� 6�(�� D�0A3E-�
4��������&&�(����� 	���� 	��(*� ( �(�������(������������ ���9;B6<���B�����*-�
B�*	���������&��������*����(��*���������������������(*(�*����&��������
(������������� 	��� ���(*����*����� ���&&��������*���������������D#13#\E-��

:������� � ���������� ����*��� � ��*����� ������������*�������� ������� ���
��&&��������*��������������������*����-�

$�:������"�
���N�)�O-)�Kz�)�K-)�{��|���)�C-�"#��-�B������������ ����&*���(���&����������� 	1

���*�(� (����(�����	� �&� �������� ���*�� ������ ������(*� ��� ��-� 7�������
�?�)��221�A�-��

:�����)�9-)�6�(�)�6-�-)��0A3-�9	���*�(�������������&� ����	������������-�7������
.����"")�?0?12#,-�
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��.�4��465<�%5%���48��4%+���+'�9���'�<6����5��
<�%�7�'��4�:%�'5%4��48�%�'7��'�'+;�%��

'�B�59���%�7+��.'5�6�B64��%��'�5���594B�

6	V�)��-)�:���������)�'-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

&:	�-
5F��
�:����:��

�

��*� ����� ��&�����������&����*�������������-���*� ���������(�����( �(���1
����� �� ���� ���1���(�����
� ���( ����� �&� � �� ����(*�� &���� � �� ���*� ���&(�� ���
����������&�� ��������(*����������������(�����-���*� ��@�����������	�������1
&��������� ������*������	����&��*��(���������-�'������/����	��&������������������
(������ ���� ��� *���������)�� ���� ������� �	���� �&� ����*��� &�������� �	������ ���
���&**�����*�������������&��������(��������������-�

�@��������������������� ���� ������*	� ����� ��� � �� �*	���� �&� � �� ���*�
���� � �� ��� ����*(��� �	� � �� ��*� -� 5 ������ �&� ���*� ����&������ �	� � ����*��
����*��)�  ������)� ��� ��� ��**� � �� ��� ��� ����������*�)� ����� �	� � ���	� ����������
�*�(�-�5 ��)�������������������������������������*������������� ����*� �(�����
�	���������-�

B���*������� �&� � ���������������� ���*��	� ��� ������ �� ����(*���(��1
�(��������*	���� ����*� ������������������ ����������������*���&�� ������1
&����&����*������*��	������*��������&�����*�������(��������������������������1
����� ������(����� � �� �����*�� ����&�������������)� �-�-� � �� ��*� � D6	V��_�:���1
������)�"#�"E-��

$�:������"�
6	V���-)�:����������'-�<������ �� ������*	������� ���&������(����������*���1

�( ����� �	� � ����*�� ����� ����� ���(�-� �������� "#�")� ��)� ��,"21��,3$g�
���
�#-$$0#a��"#0��,"2-�

�
�
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������( )�.-�)�.�*(���)�'-�)���L(��)�+-")���	������)�'-��

�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

/:�5��	���
F��
�:����:��
�
�������������� �/�	�)������	������	
&���7��
	�&�����)3)���4������-�
�����I��1��

.�����/
T
�� �
�!�������
5F��	�:��

�
5 �������( ���/�(���������������������� ��������*��	��&��������	�������1

��������*����������������*������	����&��*���������������&����*��� �� ������1
���� ��( ��(*� (����������)� ������	� ��� ��������-� 5 �� ���������� ��� ��� (��1
����(�������*��������)� ���@��������������&(����)� ����**������������)�� �( �(��1
������ � �� �*��� ���1�*�(���(� =�����	� ��� �����*� �*�(���(*� ����*� &��� &��� ��� ���1
(������� �	� � �� ����-� 5 �� ������� ��� (������(����� �&� � ������	��� ��������� ���*�
��������������=������� ����*�(������&�� ��(����(�(��)����������������)�����������
��� ���*����� � �� �*�(�����(� �����&(�)�  	���*�(**	� ��*��)� ��*��*�� ��� *��1(����
��(*�����)��������*���������(�������&��������������� &����� �� 	���*�(��	�����
�&�� ��������	��������������-�

5��������&�� ��������	��� ��� ����� ��� ���������������������������&������1
���&��������������*�������*���10##�����&�����	����*������ ������������	��������
&��(��������������*	�� ���� ����� ��&�**������������������ �������������*�����1
���������	���-�5 ����*�������������������)���������� �� �� �((��(	���������1
��*��	��&������������)������������&������������*	-� %��������������������*�����
�������� ����� ������� � �� ���(��������*���*�� �����*� �&� ��� &���� � �� �	����-�
+���1����� ������  ��� � ���� � �� ����� &��� � ���*�)� ���&���*	� ����*���1����*� ��1
� ���)�� �( ���&�������*	� (�� *��� ��� � �����&�(��� ��(����� ��� � �� (�����&� � ��
������	��-�

'�������� �&� � +���1*�(�)� � �� (�����*	� ����� ��� ��  	���*�(� (����(����� ���
����(*��=�������)���(������� ��(��������(�������*���*��	��&�������������&����
� ���	����-�5 ����(����(����������� ������ ����*	(������� ������)� ����*(���&�
� �� ����*���� ����*� (��)� ����*���� ��� ����(��� (������(����� (����� �&� � �� ������	���
�����������-�8��������������� ��������	�����**�&�(������� ����*�(�����������������
�������������������-�

�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������( ���������������	�� �����/�(���&�6�����*����������������������� ��&�����&�9����
����*�������)��6%46%5;�O%%%�6�����*�9����6�����(���&���� ���(����	-�
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6�8�6������'5�6%'+��

%��'764�9;�%�'+�:64'B:'�B�B%�+��56%������564��4�;��

������( )�.-)�.�*(���)�'-)���	������)�'-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

/:�5��	���
F��
�:����:��

�
�������������&��	������(������������������� ��� ������(����������������1

=������ (*��������� ��� &���� � �� ��������� �&� � �� ����������� &��(����� ��� ���
���� ��(����	� (����(������ �&� �����&�(�� ��������������-� 5 �� (*�������� ���1
����������������������&����(�������*���&������������(��*��( �(�������(�-�

�������������� ����&����(�������*������� ������� 	��(*������������*�(1
���(����(����(��	)��-�-���������������&��=���(	���������&*�(������	���( ��=����
D5B6� ��� 8B6E� &��������������� �&� �	������(������������ ������-� %����� &�����
� ������ &������)�*��� *�=����� D����)��������)���� ��*)��� ��*)�(���������
��*� ��*������E���� � ������� (���������� ��&����(�������*�� DK���)�"##2E-�5 �	�
�������� � �� �����  ���������	� ��� (���(�� ��� � � �� ��*���� �������-� '*��)� �����
*�=�������� � ��(��*�� ��������� ��� ��	� ��*�*�� ��� � �	� ��� �����@�������-�
7���*�������*����( ����*�������)��*���(����������*���(���**����(�������(1
(������*	�����)�����(�**	������������������������-�5 ������&����(������*�����1
��*�����( �(���������	���**�&��=���(	�( �����&����*�(���(�(�������������*���1
�*���������*������������&��=���(	������D8�������7�**	)�"#�#E-�%��������������
� �� � �� �����*��	� ������&� � ����������=�����	� � ��*����� (*���� ��� � �����1
��������������&�� ����*������&����(�������*�������&���� �������������(*���1
�����������������������&�� �������������&��(�����D������( ����*-)�"##AE-�

$�:������"�
8����B-:-)�7�**	��-�"#�#-�B��*�(���(���&����(�������*��&����� ����(**	�����*1

���� ��� ������������ ����� ��������� ������-� 5���(������ �&� � �� '�':��
,$D�E)�"2�1"A�-�

K����<-�"##2-����1(����(��������(����(����� ��&����(�� *�=����� &��� � ��(*���1
������&����*�(���(�������������	�����-��-�$10-�%��4����)��-�D��-E)�5 ��2� �
���&����(���&�%���'�"##2�����*�(���������(�.���%����(�������� �.����
���������������(��-�9�����)�C��-�

������( �.-)�.�*(����'-)�'*�� ���4-�"##A-��*���������&��5B6�������&���*������*��1
����(������������������-������������'(�������'
�� 	��(*��32D"E)�,331,,"-�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������( ���������������	�� �������*��������&���6����( ����B���*�������D��:6E��������-�
�:��a'0a�"a"#�"-�
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48��4.B�6��+%�1�5%�K��88��5�

�����)��-)���*���)��-)�.�T(��)�C-)�K��	��)�6-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

&��
��
5F��
�:����:��

�
����������&� ������*� &��(�������� &*���������������&��������� ��&*���(�� �1

�*���� ������(����������������� ��( ��� &*��� &������*��� ��� ������)� ��������1
����)���@���)� (���(����� ��� �(�����-�.�� � ��(������� �(*�� �&� ��������*� ����1
�����)�� ����������������������&�����&�������������&�����������������������
���������*��*�����(����������&&�(������=�������-��*��1���(���&&�(���	�������������
��� ������1������( ��(*� �	������ ��� � &��(����*� ������� �� ��������*�� ����1
�������&�� ���	����-�5 ��� ������������������(�&�(���&&�(�*�����&���( �(����������
�&����*���(*1���������*�������*������������(��� �������-�

%�� ���������� ���/�(�� �*��1���(�� �&&�(����� �*	���� ��� ����(�� � ��� ������� ���
B�������**���-�������(*�����*�������&� � ������(��� ��� �����������&�������	�
���(������*������DB��E�������� ����&������&�B�����*��������B�������&������1
�*�����������&� � ��B���+%77795�-�5 �����1*�����9����1����*���(���(������*�
&��� (� ������ ����(*��� ��� ��*���-� 5 �� ����*��� �&� ����*������ ���&������ ������
�B�����&������������������������������ �� ���@��������*������**�� ����*�����
����*(�������&�� ��(	*���������*������ ��3\-�%��� ����@��������&�� �������*���
�&�� ������������(�������������*������� �*�����*������	�������� �������������
��� (������� *���*-� ��� ��(�**����� �&&�(�� ��� ��������� ��� ������(*� ������ �����*	�
������� �� ����������&�� �����-�

'�*	�����&� ����*����������� ��� � �� ������ ���&������������ � �� +%77795�� ��&�1
���� � ���� =�*������� ��������� �&� ������(*� � ��� ��������� ��� � � �� �@����1
����*�������� ��&������ ����&�� ��� �����)�� ���� ����(������&�������������1
������-�'&����� �����������( ���� ���@����)������(������� ��*	��������*������
� ���������������������� ���@��������*������-�%��� ��*���������&�� �����)���� �
�@��������*� ��� � �� ������(*� � ��� ��������� ����*�� ��� ��� � �� (������� *���*-�
5 �� �*��1���(�� �&&�(�� ��������� ��� �@��������*� ������ ��� &����� ������� ������(*�
� �����������&������������+%77795����&����-�
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B<6%�7�'��+��B�O�+4����5��

��	����1� ����)��-)�� 	*����)��-)�K���)�:-)�������)�'-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

&:�-�&
��5
F��
�:����:��

�
�*��� (�**��**�� ��� � ���� (��������������*	�(( ��������������� ��� ���*���� �

�����������*����������( ��(*������������*�������&&��������������� -����(����1
�������&��( �(�������������	�((����������� ����������&��*���)����������������-�
'*��)� ������ ��� ����(����� �&� (�**� �**� ���1(�**�*���(� ��*	�(( ������ D��(����)�
 ���(�**�*����E�( �����������������*���������������������� &��� ������������1
���(��(���&�&����-�B����������*�������������������( ������&�(�**��**������������
��� ����*���&� (��������� �	�� ����)�� ���������������� ������ �� ������������
���������)��-�-�����������&&�(�-�

5 ������(�*�������&���*���D"
���!�&�����
�(�-�+���*�����������E� ��������
��A�����*������� ����������� �������-�'���( �������&�����*������� � ��(�**��**�
�����*� ��� �@��(���-� '�������**	)� ������� ������ �&� ��*�� ������	� ����� (��1
��(������ � ���( �������&�����*������-�5 ��(����������*� ( ������&���*��(�**�
�**�����������������������������&���� �( ���(*��*	���������&��������(����(��	-��

5 ����&��������(����(��	�(����������� �8�����������&����D851%6E������������
��*������&&����(��������(�**��**������*�������������*�������-�'�������**	)�
( �(���������� �&� ��(��(� ������(��� ��� ������&���� �	� �������� ���� ( ���(*�
�*	���-�5 ��	��*���&� ���(�**�*��������(�**�*�������������&�����	���� ����&����
������ DO�����������*-��00�E-�5 ��( ����� ����������&� ���(�**�*����)�(�**�*����
�����(�������������������&������ �(�*�����-�

$�:������"�
O���������-C-)�6���������C-:-)�+�����:-'-��00�-���� ����&���B����	�8����)������*�

B���������8����)����������( ���*	�(( ���������6�*��������'���*������1
����-�C����*��&�B��	��(���(��23)�$,A$1$,02- 

�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������( ����&��������	������*���������&��(���(��D�����( ���������"#��a#�aBa��0a#"303E-�
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�'5�6%'+��>��'��+��'764�9;�%�'+�%��+����5'5%4���

��	������)�'-�)�������(��)�'-�)")�.�*(���)�'-�)����������)�:-�)��
������( )�.-�)���*�(��)�7-��

�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��


:�-���/�5
F��
�:����:��
�
�"
	�
���	���#5T�!�/�5
�9��%�	������������������� ���������*-�����������1
�����������/��)�"#1#$��+��*��)���*���
�
B��*�(���(� ���(����(��	� DB�E)�� �( � **���� ������������� �&� � �� &��=���(	� ���(1

������&� (���*�@� ���*�(���(� �����������	� �&� ������� ��/�(��)� ��� �� (����*���������1
�������� ��( ��=��� ��� � � ����� ����� �&� ��*�(������ ��� ���� 	��(�)� ��(*������ ���*�
�������������*����	��������������D.�*(�������*-)�"#�"E����=�*��	��������������
(�����*��&�����������(�*���*������*�����&���������(���D��*���)�"##,E-�8���� ��&��1
=���(������*��������*��9�)����� ��(����&�(����(�����*�=���������*�)�� ���*�(���(*�
(����(�����	����� ���*�(���(*�����*��*	���&����������� �����&(����&�� ���*�(�������
�	������&�(��*	���&*���(��� �����������*������(���������������-�5 ��������(�����(1
����(��	�D%�E)�(�����*	���������� ��&��*���&��*�(���( ������	)���������� ��&��=���(	�
���(������&� � �� ������(���&����@�����������*� &�**����� ���������� D:��������_�
�(���*�)�"##,E-�5 ���� �� ���*�(���(*��=���*����(��(���� D���E�����( )� %��**����
������������������&*���(����&(������������	����� ��( ������ ���������������1
���*	��&��� ���)�� ���&(�*�������� ���*	����������������������&�� ��������������*��-�

'���@��������*��	��������������&���� ��%��������������&�*�=���������*������ ��
&��=���(	�������&�"#�9��>�"��9��������(���������� �������������-�5 ��������������1
*�� ��(*���� =������ ��*������� �&� ������� �*��� ��� (������ &���� ��������-� 5 �� ����
�����������������&�����&&��������*����������(������-�5 �� ��&*���(���&�� ���*�(1
���������&(��������������&�� ����*��������������� ��������(���&�� ���	��������*���
���(�����-�4������� ����*��� �������� �����*�������*����*�(�������&� %�� &��� � ��=�*��	�
��������������&�&���������(��-�

$�:������"�
:���������-)��(���*��C-6-�"##,-�%�����(�����(����(��	-�5 ���	)��@��������)�

���'��*�(�����-�C� ��.�*�	�_�����)�9������-�
��*�����-4-�"##,-�B��*�(���(����(����(��	�������(�*����-�C����*��&����1��	��**����

��*����$,�)�"03#1"033-�
.�*(����'-)���	�������'-)�������( �.-)����Q*�C-)���( *���O-)�C����7-�"#�"-�B����1

���������&����*������.�����*����	�<�������8B6��������.���������O������
8��=���(����������,##��9�-����������")��#A0#1�#0#,-�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������( ���������������	�� �������*��������&���6����( ����B���*�������D��:6E��������-�
�:��a'0a�"a"#�"-�
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5 ��������&��@�������������*���(*���� 	���*���(*����������**������(����������

� ��&��������� �� ������&�����*���(�����(*a�(�*���(*a��(�*�(����=���(��-��
<����� ��( �(���������� ��� ����� ��������� &(�� � �� ���*� ��� � �� *�������������*�

����*����������������D������������(�(��	E����� ��*��*���������&�� �����1
� ���:���-� 5 �� #1�##� (�� ���*� *	��� �������**	��	� ����������� � ��  *&� �&� � ��
���������*�,##1?##�������(��������-�5 ������=�����(�����	���� �� �� �� ����
��(������� ���)� &��=���(	�������������&��@������ 	���*���(*�������)� ����1
���������� �������*(�)����� ������	��-��

5 �������������&�� ��I*����������������(�(��	G�>�I�@������������������1
�����G� (������(����� ��� � �� � �� �������*������ ������� (�(��	� ��� ���� D��� ��*	�
���*	E����*�������(����� ���������(�����*���	������������ ���������(����1
=���(���&���������� ��&�*������� DF&�**�������*���&&�(�GEg� � �������������&�� �����*� ���
&�����)� ��� � �� ��� ��� ����������*�� &�����*����������������� ����� DF&����������*��
�&&�(�GEg�� �����������������*������*��*	�������*��*	������ �������������� ��
���&(�)�� �( � ��������� ��&�*������� DF(*����� ����*�� �&&�(�GEg� ��� � ������� &�*������
� ���� � � �� ���*� ���&�*�� ��� ��� ���� ������� ��� ��� ��(���� �&� *��� ����� ����������
DF*����������*���&&�(�GE-��

�����=����*	)�� �����(�����&��	����������(�����*�������������� �*����&�*�������
������ �����*g���������(�������������������� ���� �����*�����*��1��*�*��&���-��

4��� ��������&�����(����� ������������*����*�� 	��(*a 	���� 	��(*�������
� ����( �(�������(��(�����=���������*	� ������������ &������*� *	���)� ���*����&�*��g�
� 	��(*1������ �(*)� ������������)� &������ ��� ������� �����-� 5 �� ������
������� �� � ����� &��� � �� ��*������ �&������ ������� (�(��	� �&� ���*g� � ������1
*��������������1����������� ������������ ������������	g���������������(�����&�(�
����� &��� �����*� ������*� ��� *�(*��������������� (��������
� &��� � �� �&&�(�����
�����&����*�����������������)�����(����� ����������&��=���(	��&��@������ 	���*��1
�(*� ������� ������������ ���������g� ��� ����������� ��� �� *�������������� � ����
��&�����*���(�����(*a�(�*���(*a�����������*a��(�*�(����=���(��-��
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5 �� �������� ����� ��*�� ��� � � ����� 	��(*� ����������� �&� ������*�� ��*� >�
� ���*�(����(�����	)�� ���*���&&�������	�������(�&�(� ���D��*���� ���(�(��	E-�
5 ������&�( �(�����������&������������������*��������������>�( ���(*�(����1
����������� 	��(*�( �(���������-���������������	��&�������*����*�D���&*����)�
�������~E� � ����� 	��(*��������������� � ���&&�(���&� �������������� � ����1
� 	��(*� ����������� ��� �������(��-� %�&����������� � ���*� �&&�(��� ��� � �� ���*��
���/�(���� ��� ����������� ��������� ��� ��������� �	� ��&&������*� �(������ (*�1
������	g� � �� ���(�&�(�  ��� ��� ( ����� ��� � �� ���(�&�(�  ��� ��� �������� �� ��**-�
����	��&�� ���*�����*��	������(������������� �������&���*��	�� �������������(�
�*	��������������(��-��
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�4������
�9��%�	�����.�	����+�	&
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�
�9��%�	��������3�����5��+�	&
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�:��&��
�
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�3����	�����'
���%�	��+�	&
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/���&��:!��@���%�!F��	:!���

�
����  	���1��������&��� &��(������ &��� ����*��� ��� ���������� ��� (*(�*���

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

5 ��&��(�������-�-�� �����(������ �������������-�8����*	)���*	����*	���*1
�*������� ��&�������� �����(����	�&���� ��(*(�*����)���( ���� �����*���@�����(*��)�
����������� ���� )� ������� ���&**� ��� �������*� ���������������� D�5� ���E�
((������� � �� 8'4������*���-� ��(���*	)���� &�**��� � ������(��*����� �����&���� � ��
����D7E��&�(��*�����������������D�5�(�E�(������	�(��**�	������&����������1
����������&&�(������������� ����@��������� )� � �� ���*� ���(*���������������
�&&�(�����(��**�	������&��������������-� %�������������&������&����(�)���������� ��
(��*� ����������������&� � �������� ���� ����������� ��&*���(�� ������� � ����
���*� 	���*�(���������������(*�����(���������-��

%�� ������ ��� �����(�� 7� ��� ���� ������ � �� ������(*� ����*)� � ����  	���1
��������&��� (��(������� ����*����� ��� ������� &��� �����*� �������� ��� 7����	)�
������-�



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

��
��

��
�������������������� �
�!�

�

?0�
�

�88��5�48��49��%4��4��59�����9'�%�'+��64��65%���
48��4+;B%���6���76'�<+'6�:�BB%�7��

.�T(��)�C-)���*���)��-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

�
5 �� *���1�(*����*�(�����������(��������&�����*�������*�� ������(�*�����

�����	����( ����&��������	���=�������������������� �������� ��(���*�@�������
�&� ����(�*��� �����*���-� 5 ���/����	� �&� ����(*�� �(������ ����*���� ��� ��������*�
��� ����*� ���(������ ��� (�������� �&� (� ������ ����(*��� � ���� (� ������ �����1
������ ������������(*������(����( ��(*�����������-��(����� ����(����� ������*	�
&&�(�����( ��(*�����������&�����*�������*�����@����*�*������������ ������
DO����������*-)�"##2E)�(���(����� D:��� �����*-)�"##2E������ ����������&���1
&�������-���(������(�����( �(�����������&�����(�*�������)�(����(*� ��������1
�������������(���(���(���(�������������&�����*���	�����)����**������������*	�
������&�����*������-��

5 ��� ������������*����(������*����������*������ ��������(���������� &���
��*	����������(�������&�&��(����*�(� �����*�������(� �������� ������������	�� ��
��&*���(���&�(� �����������(�������(����( ��(*�����������&��*�(��� �������(1
����� ������ ���@�*� (����������-� 5 �� ����*�&���� ���1*����� 9����1����*��� (���(��
����*������*�����������*������(����(����������� ���B�����&����-�5 ������*�
����(*�� ����� ���������������� � ������� ��������� �&� ����(*������ �������� D#7E�
�������&����#\����A#\����������-��

5 ������*����*	�����&���(������(������&�����(�*��������*������(*�����������
*�� � �� ����� &�(����)� ������� �&� (���(��� ��� (���(�� &��(���� �*���(���(���(�
����	���(*������ ���&&�(������*���(�����*��)�������������������������H������-��

5 �� (� ������ &��(�� ����*���� ��� ��(����� ��� ���&&����� �&� ����(*�� �(������ ���
���*	����&�*����(���������������*�����&����������������������*��������*�
(���(��&��(��-�5 �� �� ���(�**�������&�� ���&&�(������*���(�����*�����������������
���(� ����������*����������)�� �( ������������ ���*��1���(���&&�(�-��

$�:������"�
O��������-)�6�/��8-)�B�*�����C-1�;-)��*�;������&���-��-�"##0-���*���(*��8��(�����1

���������9�� *	���*	���������7���*������-�� 	�-�6��-�+���-��#")��AA##�-�
:��� ���-)�B�����-)�9�(�(��:-)� �**����� C-�"##,-��&&�(����&� �������*	���������	����

� ��(����(*� ����(*�� �(�����)� �������� ��� 7����� "##,)� ������� �	� 6-�
7�(�16�/�)�9-�C-�9�����������-��(����D6�������)�"##,E-�
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:/��-�5F��
�:����:��
�
�������9��%�	��������4����������H��!
&���
�����4���������H
�������

$A'����	����	(�����-�"#1?�A�+��*��)���*���
�

B��*�(���(�������������&������*�����(*���*	���*������� �� ������*�(�*��(��1
��������-� ���(��� �&� � �� (���*�@� ���*�(���(� �����������	� �&� � ���� �����*�� (��	�
��&������������������&(�*�� ������-�������������&�� �������(�����������&�
� �� ��� ���� &��� ����� ��*������ �&� ��������� ���(����� ��� � � �� (������� �&�
���������� ���������(��-��

B������ � �� �����������)� &��=���(	� ������ ������������ ��� ��� 8B5� DK����
"#�"E� ��**� ��� � ���-� 5 �� ��� �&� � ��� ���/�(�� ��� ��� ���*�� � ������	��� ������� &���
������������ �&� ���������� �&� ��������*� ����*� ������������ ��� � �� &��=���(	�
��������9��>�A�79������(��������*�����&������*-�8���� ����������)�������&����1
��*��(���*����������������*�-�5 ����������*���**����������������&*�(��������*��
D8B6� >� &��=���(	� ������ ��&*�(������	E-� 5 �� ������������ ����� ���&������ &���
*�=����� ��� � ������ ��������� ( �(�������� �	� � �� ��*�1��*������*-� 5 �� ����*���
**��������������� �� ����������(���&� � ����&*�(����������������������*�)�� �( �
�������������*��	����������������(����*������*	����&���� ��������(���-�

$�:������"�
K����� ���;�-�"#�"-�������������&�B��*�(���(������*�����������-�'��*�(�����

����-�6� ���_��( ���-�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������( ���������������	�� �����/�(���&�6�����*����������������������� ��&�����&�9����
����*� ������)� �6%46%5;� O%%%� 6�����*� 9���� 6�����(��� &��� � �� �(����	-� ���/�(�� ��-�
�0,3a7%aB�a�"�
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�
�4�������� 
������
������9��%�	������������������������������%�	��&���
��	���������

D����
����M/��'�#�	:�������8�������� �
�!��
�����-5
:
	��&��5F5�:����:��
�
�4�������� 
������
������9��%�	����������������������������.�������������

D����
����M/����#�	:�������8�������� �
�!��&
�!
��
:	���5F5�:����:�
�

�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

�:/
	����5
F��
�:����:��

�

'�*	�����&� *���(�������(��������� �������������(����	��&��������((�������	�
�*(������������� ��IC��������8������G�+���(����������(���������-�5���������
��� ������� �( ������((����D���������	�� ����������&�&*���*�������������E�&���
� ����������&�"##,1"##A����������� ��� � �� ����	-�5 ���*	�������(����(���� &���
�=�������)���1(**���*���(����������)���� ����&(�������&�����")�3���"����
�?���")���� ������������������ ��(����*��������&��( �������-�5 ����**�������1
���������D����"E������������� ������*������(����������&����*(�������)�����������
��� �����������&�,##��-� %�����*)�32����������( �(�������� ���� ������(������&�
�����������&���������(������������������ ��&����������)�� ���������(������&�� ��
&������ �����)� ��� � �� ����(����� �&� &������  �����-� 5 �� *���(��� �������� �����
��������(��������@�����)��*	�������� ���������8�������$-$�����������&���1
*�(��������(����-�8���� ��*���(����*��������*	����� ��C(���� �������*�(���1
��	�����@����*���(*(�*���-��

%��� ��IC��������8������G�+���(��������*(���������( ������������ ��(*������
��(����	� �&� &������ ������ ��� � � ���������� �&� &��� DBe#-2E)� ��@��� &������  ������
:�Q�f:���D���������&�����"�Be#-??E)����&���������������������0#�	���-�

$�:������"�
:�������C-��023-�:�(���(���	�������
����	
�D+-E�����*�(�-������4( ���	����	���	�

�'�-�4( �������	���	�$0)�"#�1"3$-�
K���������-����*-)�"##$-�.	��L���������(���(�������������
����	
�����������

�	����� ��/��J����� ��������������� �� *�( � �0031"##�-� � ����	� ���	�-�
4/(�-�,0)�,1�A-�

K���9-�"##�-�:�(���(���	�������
����	
�D+-E�����������������(���/���*�( ��00,1
�00?-�.
� K��� 9-)� B���������� '-� D���-E-� �������� �( ���	� &��	� ����������
������(���/-�����*(�)�$3,1$,?-�

����	��C-�"##A-�����*(/���(���(���������.��*����*�(����*�( �"##,���"##?-�
:��*��	�����J��K�/������	( �.��*����*�����3�D�?E)�"#13,-�
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�
�9��%�	�������� 
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��+��	��5���H
������7��:�����	��� 	�!�������
�!�#���#���

������8�I��D��-������7�P5�H:���	:��I:�'���
	��
�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��
�
�#��������2
��	
�'�	��
����+	�
��+���'��������
��5���3�
!����%�	�������=��82,��

9����!�D���!�&� �

�

����*��D�-�-�9����1�.��������*-)��003E����(�������� ������������&� 	���(�1
�������**����=������ ����*�(����(�����	��&�� ��������*	��������������������-�6�1
����������&���*�(�������������*��(�����(������������� ����&(�����D�-�-�+����
���*-)��000g��(7�	����*-)�"##�E-��

%��� ��������������������@���������=������� ���*�=����D�'�+E�(����(�����	�
�&�&����9�������&���������*�-�5 �����*������������������ ��(�����(����&(���)�
(��	*�	���������( *������D���E���� �����(��=��*��������@����������D8P*�[�	�����*-)�
"#�$E-�B������ � ������������� *��������������*�(�*�� ���&(���� *	���������1
&(���&����*�����(*������( ��������� �� �����*���(������ 	���� ���(-�5�������1
������ ����*�(����(�����	�B����*��A#a"##��������)�� �( ����������**����������(��
D�4+��*(-)�B���6�&����	)���N� *�����E-� 5 �� (����(�����	������������������
(����������&�����������������(*������	����������������D��/��*���E�������� ��
&**���� ������ ��-�'((������������������*�����*�(����(�����	��������(���(�����
�	�� �����&(������������-��

$�:������"�
8P*�[�	�� 6-)� 5J� � �-)� ���N��� 5-)���J� '-� "#�$-� '���������� �&� � (�����(� ���&(����

D���E�������*��������*�����(*��-����*������(���������*�������-� %�������� D���
9������E�

+����B-8-)� 4����� �-+-)�.��)� �-9-��000-�6����� �&� ���&(����� ��� (���*������ &���
�'�+� ����������-� '� ��( ��*��	� ��(��(��� ���*-� +����� ���*�� ���-� :�(�
6���-�

�(��	� C-�-)� :�� 7-)� ����� 6-�-)� :������� �-+-� "##�-� :�����&(���1�� �(���
��*���*��������&��'�+���@�����-�C����*��&�����������9	���*��	�3A)�3,1?A-�

.����� C-.-)� � ������� 6-C-)� 5�@�� C-B-)� +���� :-K-)� �������� C-:-� �003-� 5 ��
 	���(����� ���**� �(�������� ����*� D9���E-� �-� ��'a?##a6103a#$0-� <���'-�
'�-�4�* ��-�

���������������������������������������� �������������������
���������� ���(*��������*�� ��� ��� � �� &�����&� � �����/�(��� 5R�4�13-"-�a:1#0a�aK4�O1"#�#1###$�
��� 5R�4�13-"-"a:1�#a�1"#�#1##",-� 5 �� ���/�(��� ��� ��*����� ��� � � �� �������� �&� � �� 9�������
7�������������� ����������<����)���� �� ��(�1&��������&�� ������������(�*�8���-�
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!�-
�
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	����5
F��
�:����:��

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

��	�&(����-��=��*�������������������*�)���*��*��&�����������(����������������
������������������ �����	��9)�����(�������� )����������������**����	������(1
��������� ��� ����(��������)�����(�**	���� ���*���*��(�����*��(�����-�4����&�
� ������������������(���*�������&������(����*���������-�5 ����*���������(�����*	�
���������� ��� ���*�� ���� ��� *��� �*	�� �����&�(��� ��*�� &��� ������� ����� � �&� �*���-�
� ���(*�������������&������(����� ����� �� �� �&&����	���� ���(�(���>������&�� ��
�����������������*������(�(��������-�%��� ��(����=���(�)�����*������&�(����1
�����������( �������&������(�����
� ���(�(���1�����������������������*	�&����
( ���(*����������*���&�����(�*���(*�������(�*������������&�����-��

%��(����(�������� �� ������)��������������&�� ������������������	������(1
�������������� ����� �������� ���(�(���-�9���(�(����������@��(���� &�������1
��(�����*�-���*������������������� ���������)�(��������(�������(��(����������&�
 ���(�(����3#���a��$������(�������(��(�����������&������&����#����3#���a��$-�
%������������������(����(�������9�,-�4�������������������&�������	������1
�(������������������**����	���������������&������(���������	������� ��*�=����
� ��-� 6���*��� � ����� � �� ���*����  ���(� (���� ����� ���*�� ��� ��*������ �� *���
�������&�����������(��(��������-�9������)�������������������*���� ���������
(��(����������&����*)� ������*	� ��(��������&�������(�� ������*(�-� %�������
������(���&� (���*����� �������-�'&���� � ��������)�������(����(������������1
���������� ��� ���� ����� (���*��������������� �����������&� ���(� (���� ��� � ��
���(��������-� ����*������*	)�������������&����*� (������� ��� � �� *�=���� � ���
� ���������(���*��������&����&���������� �� ���(�(������(��������-�%��(��*�������
������(�� ��� ������(�� �&� ���� ��&&������ ���(�����)� � �( � (��*�� &&�(�� ����*��	� �&�
 ���(� (���
� (���*�@����� ��(����� �	� ����� ����� ����**� �� �����(������ �&�  ���(�
(������� ��*�(���*	�������(*��-���������� �����*����������� ������&� ���(�(����
���������������&������������������������( ���(*�������������&� ���(�(���)�����1
(�**	����&��(����*��������(�������������&(��( �����&� ���(�(���-��

�
�
�

���������������������������������������� �������������������
�
�5 ��������������*	���*�������� ���� ��&���������&�������( ����/�(�-�5 �����/�(�����&���(���
�	�� �������*��(���(��������������*��)����� �������&���(�������������B���"#��a#$a�a��0a#3"$0-�
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:����)��-)����������)��-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!���
�:/
	����5
F��
�:����:��

�
9���(� (���� �*	� ����� ��*�� ��� ���������� ���*� ����(����)� ����� ���������� ���

�������������������-�5 ����(�����������������������*��	��&������*�(����������
��� ����*�����9��&� ���*�� � ��� ��� � ���� ��&&�������������-� 5 ����**� ������� (����
� �� ����*����� �����  ���(� (���� ����������� ��� ��� �����*� �����  ����� (��1
������������(����	�����&&�(�����������&����*�)�����(�**	���( ����*��� �( � ��� �� �
(������� �&� �����(� ������ *���� �����(� ���*�� ��(*������ ���1��(�� ���*�-� 9�������
���������������&� ���(�(����������	������(��������-�%������*���&����� ��&(��� ��
���*������&������ ���(�(����&�(����������*����������(���-�4��� ���� ��� ��)�� ���
������&����*�������( ���� ���(�������(������� ��=�����������&�**�����
��������������*��
����@������������������&� ���(�(�����	����������*���������������&�**� ���*l� %��
�	� ��*����� ��� �������� ��������  ���(� ��� ���*l� %�� (����(������� � � �� ����)�
��*��&�� ������������������	���*����� �������������*�(�������*�������������
������������&� ���(�(�����@��(����&����� �������*�-�������1��(�����*������������
&�������������&���*���������������������(�(��	)� ���&�(���������@)�(�����
(����������������	�����������������&���� ��-�8�������*�)� ���(�(������������1
*����������*�*�����@��(���-� �*�����*� (������������������������� &��� � ��
�
�\)��\)�9\����4\-������*�����(��&&�(�����������(*(�*��������������������
������������&������������*����� ���(�(���� ���*���� &����� ��-��������(*���*�1
������&�(����*�����(��&&�(������������&�������������1������������-�6���*���� �����
� ����*	����������(��������&� ���(�(������������� �����*����� ������ �� ������1
����������������&����*�-�%��(��*������*��&������**��������&������������������*	�
 �� �������(������������ ���������(�(���������� �� ���(�(���-�����������@	1
�����&� ���(�(������������*	�(����*������� � ���&�(���������@)����������������
(�(��	����������	��&����*�-�9	�������(���������(��������� � ��(������&������
�������������*����������-���( �(����*�����������������(��������������(��1
������&� ���(�(����&�(����������(������������(�**	���� ���&�(��������(�������&�
�����(� ���*�-� %�� � ��� (��� (����������� �&�  ���(� (���� (�� ��� ���(������ �	������
����������(�(��	)� ���&�(���������@����������	��&����*-�������(��������&����*�
��������� ����	���*����� ������� � ���(�(��������(�(����������-��

���������������������������������������� �������������������
��5 ��������������*	���*�������� ���� ��&���������&�������( ����/�(�-�5 �����/�(�����&���(���
�	�� �������*��(���(��������������*��)����� �������&���(�������������B���"#��a#$a�a��0a#3"$0-�
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:�����)�7-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

���/
�5�F��
�:����:��

�
%����(����	���)��(������������������ �������&�(�������(������*	�����������1

����*� ��**������ ��� ���� �&&�(�� ������ ��� �� ��� (�������-� '����� � �� �������
��**�����)� ��	����*���������(�*�*	�������������� ����(����-�<�������*�����
� ����(���������&�*������������&� ��	����*��&����������	��&�����(���D�-�-���1
 �(*�����������)�(�*�������������)���(-E����((������*	�� �� ��	����*����������
���*��(��������������(�����&�����������������*���**�����-�5 ��(��(����������&�
 ��	����*��������*�����(�����**����	�� ������(*�������-�8���������(*��)��������� ����
 �� � ���(�&�(� ��)� �����������  ��	����*�-� 5 ��)� �*	���� �&� �&&�(�� �&� ����(*��
����� &�(��������� ��	����*� (��(���������� ��� ���	� ��������� ����������**�����
�������-��

5 ������&�� �������	���������������� �� ��&*���(���&����������(*����&�����*��
���� ������*��	��&� ��	����*������ �����*-�'��&������@������� �����*-����*����*���
����� (�**�(���� ��� � ����������� �	� ����(*�� �������� ����� &���� � 	��(*� ����� &�(1
������ D��� ��E
� "-##1�-,#g� �-,#1�-##g� �-##1#-,#g� #-,#1#-$#g� #-$#1#-�,g� #-�,1#-�#g�
i#-�#-����(�����������&����*��D��)���)���)���)���)���)�9�E�����������������&���
�( ���������*�&�(����-�

5 ��������� �����*��������&&������&�(�������&�����*�-�8�(��������&&����������1
��(*������)�D�����E
�"-##1�-,#g��-,#1�-##g��-##1#-,#g�#-,#1#-$#g�#-$#1#-�,g�#-�,1#-�#g�
i#-�#-����*�����*��*(��� ��� � ��(	*������-� %����(	*������������������ ��*�������&�
 ��	� ���*�� ��)� ��)� ��)� ��)� ��)� ��)� 9�-� 5 ��� ����� D�9� 1� �*�� �*	� (���(� E���
������������� ��(	*�����-�%��� ����(��������*������&����� ��(	*�����������������
(��������&� ��	����*�-�

5 ��������&�� �� ��	����*������������������� �����*���� �����*��&�(������
�=�*����*����#-$#�������&����-�

�
�
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DB;�56%�E��56<�5<6��:;�%�'7��'�'+;�%���

:�	�)��-�

9��%�	�������������#����������������������#���#��������)�%�	��&����)������	����
�!�

"
�
��&���������IE�����������-�-�G�5��������&
@
:�	�5F��:����:��

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

'������*������*�����*���	��&�� �������� �*��	�>�� �	� ���� ��������=���(���&�������
���*� �������)����� ����������(���!�	��� �����������������**	��*���������� ����������(�
�
&���� ������)�*� ��� �� �����*����&&��������@����-�5 ���&���)����(��*��������������������
��*�������=���������*	� ( �(������� � �� ����(������&� � ���� ���*���	� ������*	���-�
5 �������( �����������"����*�
��9�*�(�������*�D��E�����*�����&����*����)�� ������
� �� ���������=���(��41'1':1:�1:�1�1���������*��*�����@����)�����:����(�'������*�
DB	����(E�D'6E�����*�����&����&*�����*(�*����)�� ������� �� ���������=���(��41'1':1
:�1���������	���@����-�8���� ������ ������(�����(������*	����� �������1�����������
���*���=����*�(������������-�8����( ����*�����( ���*�(���� �������� ��&�**�������1
�������
�''�D�(���������	)�(�

>"�(�>"E)�+'�D��*�����*���� ��&�����a��*���� ���������	)�
(�v(�>"E)��'D�E�����'D�E�D��*�������������&�����������*��1� ����*������(����1��(�����)�
(�>"E)�'�D�E����'�D�E�D����������&�����������*��1� ����*������(����1��(�����)���

>"E�
������������-�5 �����������������*���������(��������������(**	���� �������&�1
(�(��*���*�ke#)#,-�%��� ����*����*���&����( �������������( �������(� �������� ��
������&��������(**	���&&�������������������*����-��

�������� ��� '6� ��� '6� ��� '6� ��� '6� ��� '6�
41'� 4� '� '� ':� ':� :�� :�� �� ��

''� #-,#3� #-3�"� #-"A�� #-#A3� #-#A#� #-#A"� #-�"3� #-�#2� #-��3� #-#?,�

+'� $,-$02� $?-23A� "?-�2#� �?-A2�� �#-0A0� �?-00#� �?-�,?� ""-,03� �2-A3#� �0-2,��

�'D�E� $#0� $?#� "�3� $�?� �0"� $3,� "#2� $0A� $"�� 3A#�

�'D�E� �2?� �,A� 20� �2� �,� �3� �"� "�� �?� ,�

'�D�E� #-"?�� #-"A"� #-�,,� #-#"?� #-#32� #-#"$� #-#?�� #-#"?� #-#3$� #-#�3�

'�D�E� #-$,�� #-,$�� �-"#"� 2-2A,� A-�,3� 2-A3#� A-"22� ?-"03� 2-#A$� "?-2,?�

5 ��4� ���������&�� ��������*�D��E����� ��'������*�D'6E�������������(��1
������*��*����������������� ���*�����&�� ������ ������(���������-�5 ��'������
 �������)����� ���� ��� ��)�����*���� ������������&�(����������*���	-�B�������� ��
��������(����������� ����@������&�� ���������*�)���� �� �����������*�':� �����������
� �� :�� ��� :��  �������� ����� ( �(�������� ��� � ����*�� �(������������� D''E� ���
������ ���� �&� ��*��1� ��� �*������ (����1��(������ D'�D�EE-� %�� (��*�� ��� ������ � ��
�*��������������(����(������ ���� ����� �:� ��������(�����(���������&�����	��&�
���*�����(����)������*�����&�� ������&&��������@����-��

���������������������������������������� �������������������
��5 ����������&���(���&����� ���������&����(���(�������*������"#�#>"#�$)��������-����$�#�3320$A-�
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� ���*�����)���-��)�� ���*�����)�5-C-"�

�
�9��%�	�������������#�������������������������������#���#�������
�!�)�%�	��&����#�
������
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�
+�������( ������������	����������&(����� ����&*���(���������*�������������

���*�(*�����*��*��(*�-�5 ����( ����� ������(�����(������*�(�)������(��(�*1
����)� ���*���(*� ��� *���(��� ��������	-� '**� � ���� ( ����� ��&*�(�� ����*� ����*�������
�O����������**-)�"##0�-�5 ������&����������������( �����*	����� ��*�����������(�����
��� *���(�����������	��&� � ��.������*�����:���� ����6������� D.�:6E)� *�(���� ��� ���
��*������� ������$00�2� ��� ���*��������-�"##,�-�'�������**	)��@��*����&�*�������
( ��������3�(�( ������������&�*���������*���&�����(������������-�'�������(����1
���( ������*)���*�����(��*����**���������	�D67:f�%6E�����������D67�f�%6E-�%�����
����� (������� "#� ���������� "##0)� �	� B����( *��� ���**���� (�����**����� (**���
6����	�-�8����)�� ����������(�������������(�(����(��������(���������������@��� ��
����� ������������������(���� �,�������������*�������(��������&�����-��

5 ��*�����������(�����������������	������������(*���&�(�������� ������'�(7%��
��&����g��������**	�� ���+��"##?��������������-�:�������� *��������������(1
����)�� ��� �����B�������	�+���(��������(�D�9B%E���������������� ���������������
����( ����*������8���������&�������(7���*����**-�"##"�-�8�����@��*���&�( ��1
��� �((������� ��� 3� *���� (�( ������� ������ D������)� <Q(������)� :����.��������� ���
4�( ����+���E)� � �� ��������(����� *�������( ������*	����������@�(����)��������1
( ��*���������� �������������2#p����0#p��&�``�(�-��

�����(���������( � ��� ������ ��*�����������(������&�.�:6������&&������*����
(���������*	����(�������	� ��*�(���� *���(��������(�-�5 ���� ������� ��	�������(��1
���(��� ��������������������( �����������&���*���(������(���������� ���� ��(��1
�������*� *���(��������(�(*(�*������� *���(��� *���*-�5 �� �� ����*���*��&� *�������
��������	� � ������	��9B%������(���� ������&���� ���.���������&�.�:6)�� �� ��� ����(�*	�
(����(������� ������ �(*���&����*��������������**������(�*���*���� ��(�������
(�����	����� �������������-������(���� ������������(�����*��������*	���� ���������
� �� ( �(�����&� *��� ���� ����(����� &���� *��� 3� ��(���� �� �����(**	� ( ����-� %��
(��(*�����)� � ���� ��������������#�����(��*����&� *���(�������*� ����(���������1
����)�� �( �� ��*��������*�������������*�(*��������*������*�������������-��

$�:������"�
� ���*������5-� C-)���-�"##,-�.������*�����:���� ����6������-�O*���)� &��(�������)���1

��*������-���*����������*����)�7���������&�+��*��g�+��*��1<����*��
��1�?A-�
�(7���*)� K-)� ��� ��)� �-'-)� ���*)� �-�-)� ���)� �-)� "##"-� 86'7�5'5�
� ����*� �������

'�*	�����������&����������(*����-������������&�����������������(����	�
� ���� ������� ��<��������	��&����( ������)�'� ����-�'��*�*����� ��&�**��1
������������
� ���
aa���-����-���a*���(�a�����( a&������a&������- ��*�

O��������-�9-)�������������C-)�O�*�����'-)�.�**�����+-)�"##0-�8����*���(��������
*���&��(������	���(�-�'��/���( **����������������*���( �(���������-�
C����*��&������������*����������0#)��$"21�$$,-�
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	�
/�9��%�	�������������#���������H
�������� 	�!�������)������	������

5	-��-���N��	���5�F���/:��

�
B�	���� ��������&� � �������(�������	���&����*���(*������*�������������-�

5 �� �����*� �&���������� ������� ��	����  �)�  ������)� ���������*� �&&�(��� ��� � ��
� 	��(*������������&�� �������*-�:��*���(*������*����� �� �� ������*����������
(���������������� ������������&��������������� ��1�����	���-�. �������� ���
��������&������( ������*�)��������������*�(����������(������������ ��������
�&�� �������*����� ���@����*���������)�����������(����(��������������� ��*���
��������*�� ����������(�**���)�( ��������� �������((����**	�(�(������&�� ��
�����(��D�	���_�������)�"##3E-��

6� 	�����������(���*�@����(�����������������������&���������*�������1
������ ��������������*� ���(���(������� �����-�B�����������������&������� ��
��*�����&���	������*���(�����-�4��� ���� ��� ��)�����*������*	)�� ��*�( ����
�&� ��*��*����((���-����1��	���� ���������)� �����=�������	������� �� 	���������	�
��� ����(����	� ( ����� ��� ����(����� ��� (����������� �&� � �� ���*���(*������*�
������)�� �( �����*�� ��� ����������(����������������������-�9��(�)� �� 	�������(��
��� (���������� �� �������� �&� � �� ��/����� ��� � �������*� (����� �	� ��	���� ���
���������� ���(������ �� 	������� D+���(��)� �00AE-� 5 ���� ��/����� (���� � �� ��	�
�����(�������������( �&����� ���� 	�������� ��&��������&���������*����������
�� 	������)� ����(����� � �� � �� �� 	������� ���(������ ��� ����������*�� DK������_�
������1K�����)�"##$E-�

5 ����/�(������&�� �������������� ������������ �� ��&*���(���&��� 	��������1
��������D����������)�����������������)����� ��� ����&������(�E����� ����*1
������(������&���*������������ 	������-�

$�:������"�
K������ �-K-)� ������1K�����)� B-� "##$-� 6� 	������� ������(�� �&� �� 	������

�����(��-�C����*��&�8����������������,2)��12-�
+���(����-�-��00A-��&&�(���&����1��	������������)���	��������� 	�����������*���

�����������������
�'�������-�%���������*�C����*��&�8����������������)��1""-�
�	���+-)��������'-�-�"##3-�����**����� ��������������(����(�������	�����&�&����

�����*�
��������-�C����*��&�8����������������?�)�$2$1$A?-�
�

���������������������������������������� �������������������
��5 ���� �����������&�*�&���� ��&���(�*���������&���������( ����/�(����-��$�$�2A#03#�&����� ��
�����*��(���(��������)���*��-�
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�
5 ���*���(�**��**� ���������&�� ��(�**�*�����*������ ��(�����*��(�**�� ������

������������ ����*����� ������������������������������(�**���*���-�5 ��(�**��**�
��� (��������� �&� ��	� ��&&������ ����*� ��*	����)� ���*	� (�**�*���)� @	*��*�(�)�
��(��������*��� *������ &�����(����	�(�**��**�� �( � &�����&����(�**� ����� -����1
�����)�*�����)����	���)������(�(����������������������� ���(�����������&�
� ��������&��*���(�**�D5���_�������)�"##"E-��

%������ ��� ��� �����(�������&�(�����������&��*���(�**��**� �������������
��&*���(�������( ��(*�������������&�&���������������*��-�5 ���&���������( ����
(������� ��� ����*� ��������������&��( � (����������&� � ���������&� (�**�� ����@1
�����*	����������������������&�=�*��	��&�&���������������*���D'���15��/�����
*-)�"#�"E-����&����	��*	��(*������(���(���(���� �����&���������������&��*���
(�**��**��������*����-������� �*���)�������&�� ������ ���������������*��������
((����� ������������� ��� ������ �&� ��������*� ������(��� �����(��1�(*�-� 6���
��(�����(����(��	�(������*���� �������*������ ������(�����	��&�����������(������&�
�*����������-��

%������&�6�����(���(���� ��� (����(������&���(���(�������6������(����1
(��	-�%��**�������(�**�(�����(������( ���������&����*�-�%��� ����	�����&�����*�
��������������&����*�H��(����������(������������-��

%��� ��������������*��*����������(����� ����� ���*��	��&������������������
6�����(���(��	������������6��� �������������� &��� �����*��*��� �������-�
�@��*����&�����*����������������&�����(�**��**�(�����������**��������(���-��

$�:������"J�
'���15��/��7-)�B������-)�7�**����-)�7��������-)�B���*����C-+-)�"#�")�������1

������&�(�**�*���a��(�����(���������
� ���*�(�����&�������(���*������( ��1
(*�������������&�(�**��**)����� 	�������*	�����0#)��#A�1�#0�-�

5��� +-)� ������� �-)�"##")��*���� 	���*��	)�5 �����������)� ���*�� ��
� �������'���(�1
���)�"##"-�
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'�B��'�'�%5'������'�<6����5��

�������	[�)�%-)�5�N(�)�5-)�O[� )�6-K-)����N�	�)�'-)�6/��)�K-��

���������� ��	� #��� #�������� 
�!� ��	�����	
� ���&���	��� ����	�� ��	� ��	�����	
�

3���
	����'���
	�
����
!�&�����#�������]�'������.�!
������'�	&
��0��M�S������

'���
	������	������:�&	�F	���
�:���

�
�*�(���(*�������(��D�%E����(�(���(��D��E���� �������(��*����������������1

��������� ����� ����� ���� ��� (����� ����� ���&(�� ��� ��� ���� �*��� ������-� 5 ��
����(�*���	(��� ��*� &���*� D'�8E�(�*��������� ������������ ������������ �*���(*�*1
������������� ��������	������������� �(��� ���������*��	��������&��*��>���*������1
&(�-� 5 �� ���������������� ��������� ��� ������ �� ��� �%� ��� ��������������������
��=���� &������������� ����'�81(�*�������������*���� �'�DfE��������1'��(������1
������'�D>E�-�

�����D^�
�&
���+-E�������������*���������������&�**������ �����(��������-�9*&��&�
� ���*������(������'�8����(�*���(���������+�&���&����
�����+:����	
	
!�����'�8�
���(���-�:	����������������%��������*����D��� ��9��3"A3'�+�61����������E)��������1
��*����������������������� ���������������� ����������������-�4���@����������	�3#)�
�*���������������(����*	����*��
�� ��������	������������� ����&&�� ������(������1
��������������/�(��������(���������������*	����&�����������������*���� )�������
������������������������&(����-�'�8�(�*��������������(���(���(**	������������-�

%��(�*�������� �'��&���������(���� ��������%���� ��(������� ���������������� ��
���1���(�*����(�����*-�5 ����&&����(����������� ��(�����������������������������1
�����(**	������&�(������( ����*��������-���(���(���(��@���������&� ��������������
� ������##\�&��=���(	����0�\���������	��&�&���*�(�*��������-��	(��� ��*������� ��
����&&�(������ ������	����)��������	������������a� ��������)�����'�8�(�*���������
�����&�(��*	���(������� ���������������������D�	�"$\E������(������� �������*���� �
D�	�$$\E����� ����������&(�����D�	��2\E-�

5 ����**����%���� �� ���������������&�'�DfE��*����(���������� �� �����&�'�D>E�
(�����*������(����� ���@��������&�� ���������������>���*� �����&(��(������	�� �� 	1
� �����������&�� ��'��&����-�5 ����( ���������*�(���(*������������(��*������������ ���
���� ����(����������&��*�����������&(��������� ���� �(����������������&(������	�
�@�����(*�&���*� 	� ��D������*	����� ��(���*�@������(������&�� ������� ������E-�
���(�� � �� ������������� �&�  �������� ������ ����*��� � �����&�(��� ����(����� �&� � �� �����
���&(������	�'�8�(�*��������)�����*����&�� ���*�(���(*���������������&�����������(��
�%1��(������������1��(��������&&�(������������	�'�8�(�*��������-�4�������*�����������
� ��� ���������(������1������(������������*���%�������������������������=����
��( ��=���&��� ��������������������&�����(�*���	(��� ��*�&���*�(�*������������&��(1
����-�5 ����� ����	�����**	���������������(���*����� �������������������1(���������
(���������*���( ��=�������������	(��� ��*������( -�
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5 ������&� � ��� �����( ������������������ ���&&�(����&���&&������ ��**����	�1
�����������*�����������-�5 ��������������������������� 	��(*�D��*��������	)������
(������)����*� ����*��	� �������E)�( ���(*� D4�)��9E������(�����*���(*� D���*����	1
���(�(�����	)���(����*���������������(������E-�

5 �� �����( ���� ����������� ���*� ���*��� (�**�(���� &���� � �� *���1����� &��*��
�@��������������������&�����6��J��D+��*����������� ��E�������*�1*������*)���
� �� %<�71�%:� �@��������*� ������� ��� 7��J�� D������(���� �������� ��E� ��� �
���	����*� ���"##?1"#�")������K�����D������(������������ ��E�������*�����*� ���
"##01"#�"-� '�� **� �&� � �� �@��������*� �����)��������� ������ ������ ������ ����
��**��� �	�����
� (���������*� ��**��� D�5E��������� � �����*�������*��� � D���",�
(������ E��������(�����**���D65E���������������1�����(�*�������D����,�(������ E-�
5 �� ���*� ���&(�������*( ������ � ( ������� ��� �������� ��� � � �� �5����65�
���������-��

5 ���&&�(����&�� ����&&��������**����	���������� ���*�����&�� ��� 	��(*������1
(�����*���(*� ����������� �&� � �� �������� ���*�� ����� �����&�(��*	� ��&&������ �� � ��
�i#-#,� *���*-� 5 �� ����*��� � ����� � �� � �� 65� �	����� ��� (������������ � � �� �5�
�	����)� (������ � ����1&�����*	� ������������ &��� ������������ �&� ���*� � 	��(*�
����������������(�����*���(*�(�����	�D���*����	���(�(�����	)���(����*����������
�����(������E-�

�
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����
�8���(�*��������������(������&����� ������������&�� ���(�����&�(��������)�������(����(����-�
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5 ��� ����	� ��� ����� �� ���������� �&� ����� � 	��(*� ��� ��(�����*���(*�

������������&����*�������(����(����**���D#
�$�%�&��
��E)����(������������ ��(��1
���*����������(�������������������������-��

'�*	�����&�� 	��(*������(�����*���(*�������������&����*���������&���������
� ��*���1������@��������*�&��*���D����������"##$E���� ��4���	��@��������*���1
������&�� �� %����������&����*��(���(������*��� 1������6����( � %��������� �������	�
D+��*����������� ��E������*������ ��	��*(����� ����*�D3-?\������(�������(��1
����E-����*����*�������������&����� ���@��������*�&��*���&���� �����-�5 ��&�*1
*���������*�� 	��(*������������������������
�����(*�������������������)���*�������1
�	�������*�����*��	��������-����*�����*��	����������������������&�� ��(��������&�
����*	1���������*��(*	�D6B�E����� �����*����*��-�5 ����(�����*���(*��*	�����&����*�
��(*��������*�������&��4")���(����*��������(����������� �����	���(�(�����	��&�
���*��� 	���������-��������(*��*	�������������������� ��'�4O'���� ��-�5 ��
��&&����(����������������������(**	1�����&�(������i#-#,-�

5 ��������������*���� ������ ���*�����&���������� 	��(*������(�����*���(*�
������������&����*������� *���1���������� ��&�(����(����**���D3-�\������(�������
(������E��������������������������D,-3\������(�������(������E�����������&�1
(��*	���&&�����-�B������� ��� ���1	������������ �����*������(�������������&����
$?����3�\)��a�������*��������	�&�����-������-?���-�1$-����*�����*��	���������������
(����(����**������ *����� ��� � �� ���&(�� ���*� ��� (������������ � � �� (�����*� ���*�
D���������������E-�.��&������ ��������������(��4����� � *�����&�>49����>
�449� ( ���(*� ������)� ��� � �� � ��� �	��� �&� 4�� ��� ������� �� ����*������ � �� ���*�
����(����-�5 ����������	��&����*�������&��4")��(����*��������(����������(�����	�
�&� �� 	��������������� �-,1"-#� ������ ��**��)� ��� �����)� ��� ���*� ������ (����(��
��**���� ������ ��(�����*����*�D������E-�
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5 ������&�� ��������( ������������������ ���&&�(����&���&&��������**�����1
������	����( ������&�( ���������������&����*�����������
�� 	��(*�D��*��������	)�
����� (��������������*��	E������(�����*���(*� D��(����*���������������(��1
����)����*����	���(�(�����	E-�

'�*	�����&�� 	��(*������(�����*���(*�������������&����*���������&������
���� ��*���1�����&��*���@��������������������&�����6��J��D+��*����������� ��E�
�����*�����*������� ���@��������*���������&�� ��%����������&����*��(���(������*���
��*��������1������6����( �%�����������7��J��D��������������� ��E������*���
��� ���	� ���*-� '((������� ��� 8'4� (*���&�(����� ���*� ��� 6��J�����9�*�(� ������*�
��� ���7��J�� 1� �����(� 8*�����*-� :�� � �@��������������� ������� ��� "##"-� '�� ��� �
�@��������*��������������� ������������������������**����	�����
�(���������1
*���**���D�5E���������� �����*�������*��� �D",�(������ E����(���������*����*�
��**����=����������� � � �� &��*�� ���&(����*( ������ �( ������� �������)����
����(�����**���D65E�����#�(������ ���� �� �����&(����*( ������ �( ������� ���
����������������*�(��� ���1*����������=�����������������1�	���(�*������-�5 ��
���*� � 	��(*� �����(�����*���(*� ����������� ������������� ���(�� � 	��� &��� ���*�
���*��������&�����@��������*�&��*�����&�������&���� �������&��������� ��-��

5 �������&�(����&&�(����&���&&��������**�����������	����� ���*�����&�� 	��(*�
�����(�����*���(*� ����������� �&� �������� ���*�� ����� ��������� �� �i#-#,-� 5 �� �#�
	�����&� ��*�(����� �&� ����(��� ��**��� &&�(���� ��������*	� ��� ���*� �������������	�
��(����������*�����*��	���������������*�� 	��(*�=�*��	-�5 �������&*�(�������"#1
$#\)���������)� �� ����*�����&�**�������������������&����*���(����*�(�����	�
��� �(������������(���������**	���**������*-�5 ������*���� ������ ��� ������(���
��**��� ��� (������������ � � �� (���������*� ��**��)� (������ �����1&�����*	� ����1
��������&����������������&����*�� 	��(*�����������)�� �( ���(������������������
���� ����(������(�����	��&���������������&����*���(����������-��

���������������������������������������� �������������������
����
�8���(�*��������������(������&����� ������������&�� ���(�����&�(��������)�������(����(����-�
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�!������#����������������������#���#�������
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�
���*������(������)��������&�� ��������������������(������&���*�����*�H�&��1

��*��	)� ��(��������*�� ���(������ ���	�� �����*� ������������������������ ����
��)������������)����� �������(������&�� ����������������&����*���-�5 ������������&�
���������� �����*��&�����(*�����(��������������**�&�(������&�� ��������������(���1
���� �������*(��� ���)�	���� ���������������� �������������������� �������&�(�(��
�&�� ��� �����������������������(��(����������((�������������*������**�����
�*����������*����(�&����� ���������&�������&�� ��������������������������(����-�
5 �����(*������������ ��&���������&�� �������( ����� ����( ������&�� ��� �����
������������(�������*�� ����@��������*���������������� �������(�������(������-�5 ��
������������� ��� ��� �������� � �� ���(�� � �� �����(� ������ (�������  �� ��� � ��
(�������&�� ��� ��� �����������������(����������	����*�-�5 �������( ���������
��������	�����&��*	���
�� ��(����������*	�����&�� ��� ��������������� ���1
� ����)� (������ ���� ��� ��&&������ ���*�  �������� �&� � �� ���&�*��� ������ �(�����	� � ��
�����( �(���������	�����**	��������&���������(�������(������)����*������� ��
(����������&�� ����(������&�� �����������*� &����� �������� ���������� ���1
���(����������&�������������*-�'&����� ������������@���������� �������(������
���)� � ������*�������� ��������������������+����������8�����*�( � ���� �������
��**����������*���������(*������-�5 ��&��������������������	������������*���*	���
�	������(����������� ��� ��� �����������������(�������� �����*������������	-�5 ��
�����*��&� � ��������� &����� �����*�H� ���&(�� �������� ����*���� ���� (��������*��
��(������&�� �������������*��	��&�� �����*������*� ���**�� ���@������(���-�5 ���
(��*������(��&�������	�� ��(����������&�� ������ �������������&���� �����&(��
*���*�� ��� �����(�� �&� � �� ���� ������� � ���� � �� �������� ��������� ��*������ �����
�����������&���� �����&(��*���*�-�'&����� �������(������� ���������������&����
� �� ���*)� � �� (������ �&� � ��� ����� ��������� ��(��� ���������� ��� ���*�H� �� ���
������������ ������&*���(�� ������(���������������������(������	�� �������(�
�����-�5 ���((�����(���&�� ��� �������������������(�����&������������	���� ��
� ������&������&����� �������*��&�� �������(�������&����� �����*������*����
*�����������-�5 ���@��������*� ����*����������� ������������������/������ ���
� ��� ����&�� ������ �������������((����(����� ��� ���8�����*�( �����������
� ��� �������	�+������-��
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5 ����/�(������&�� ��������������(������������ 	��(*������(�����*���(*�
������������&����	����*�������(�*���������&����������**���D#�!
���	&
��	�!��
�+-�
6���	E������(�*����������*�D���������������������E-�

�������������&�� 	��(*������(�����*���(*�������������&����*���������&������
��� � �� *���1����� �@��������*� &��*��� D������� ��� "##$E� �� � �� 4���	� �@��������*�
��������&�� ��%����������&����*��(���(������*�����*��������1������6����( �%���������
�������	�D+��*����������� ��E��������	����*-����*����*�������������&����� ���@1
��������*� &��*��� ������� �������� �����-� B������������ �&� � 	��(*� ��� ( ���(*�
����������� ��(*����� � �� ����(*�� ����� ������������)� ��*�� ������	� ��� ���*� ����*��	� ���
����-����*�����*��	����������������������&�� ��(��������&�����*	1���������*��(*	�
D6B�E����� �����*����*��-�5 ����(�����*���(*��*	�����&����*�(�����������*�������&�
�4")���(����*��������(����������(�����	��&����*��� 	���������-��������(*��*1
	������������� ������ '�4O'���� ��-�B�� ��(������ �( � ���������� ���*��� &���
�������(*��*	������������������ �������&�(�(���&�����(��D�i#-#,E-�

5 ��������������*���� ������ ���*�����&���������� 	��(*������(�����*���(*�
����������� �&� ���*� ������ *���1����� (�*�������� �&� �������� �**��� D�-$�\� �����(�
������ (������E� ��� ��(�*������� ���*� D������� >� �-3,\� �����(� ������ (������E�
����������&�(��*	���&&�����-�B������� ����	������������ �����*������(�������������
&������-2����"A-$\)��a�������*��������	�&�����-2"�����-A?�����1$-����*�����*��	����
��������������������**������ *���������(�**	� ���� ���������*� ���(������������
(�����*����*�D������E-�5 ����������	��&����*�������&��4")���(����*��������(�������
��� (�����	� �&� ���*� �� 	���������� ����� �-$1�-,� ����� *����)� ��� �����)� ��� ���*�
������� �����������**��������*��������(�����*����*-��

���������������������������������������� �������������������
����
�8���(�*��������������(������&����� ������������&�� ���(�����&�(��������)�������(����(����-�

�2a�1�A3a��1#�0a"##2)�'7647'�����/�(�g�������*	��	�%<�71�%:�6����( ����������3-"-�
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%��(���������*����(�*�����( ���(*��*��������(��������&����*��������������
�����������&� ������� &��� ���*� ���������-� %&� ��� ��� ������*�� ( ���(*� � ��*����� ��1
�*(����	����*���(*���� ���)�� �( ����������*	��&��&���� �������������)�����*���
����������� ���(�*���(*�(����������&�� �����*-�5 �������(�(�*����������� �����	�
��(*����� �������&�����������������������������)���( �����1�8������5�( ��*�1
�	� D��E)� ����*� ��(���*������ &����*�����)� �-�-� ��*�� ��*� ��� �����(� &����*������
��( ��������-����(���������&� � ����@����� &�**������ &������������&���(������1
����
� *(��(� (����(����)� 	����)�������&������)� � ����	�� ���(��(����� ��� &��1
��������� &����-� 8��� ������)� ����&&�(����*	� (�*������ � �� ���*� ������������ ���1
�*������� ���� �����(����(���-�5 �	����(������� ���������������9��&�� �����*)�
�� �(��� ���&&�(����������&������*�&����*�������	���*����(������������*������� �
�����*�-� '�������**	)� ����(�*�� ������� �&� ��� (**��� �����������(����������� ���
��������������(�����(�����������(�����( ����������)� �������)����	���)��1
���@�����������������(��� ��(������(�*	)����������(�*	��� �(���*��������� ����
�����(����-�%�������(���������������������*�&����*��������( �����*����*)�� �( �
������������	�(��� ��������*� ��(�)����(���*������ ��� � �������&���-� %�� ��� � ��
����(���&��*���������( �����������D��E)����(�D��E)�(������D��E)���*	�������
D��E)� ������ D:E)� ����� D8�E)� ��*������ D��E)�� �( ���� ��������� &��� ����� � �*���)�
� �*�������(�������(����������*�������� �����*���� ������-��

5 ������&�� �������	����� �������������&����*���(����*�(�����	�����������1
�(�(�*���������&� ���-�5 ������	���(*������ ��&�**���������������
��E����*�&����*�����
��� ���*����*)�"E� ���*� &����*�������� ���*����*���������)�$E� ���*� �������
��� ������������)�3E�(�����*�>���� �����	�&����*������-�5 ��&�**�������*	����
������&�����
����*���������&��(��������&����)� ���������	�(�����	)���(����*�
&��(����*���������	���*������	�:��*����(��*������	-�

5 �������������� ���� ��� �������(�(�*�������� �������������&&�(������ ��
��(����*�&��(����*���������	�������*-�5 �����������*�����������������������������
��� ���������(�����(�*�������(������������� ������(�&����*�����D�����E-�5 ������
�&������(�(�*����������� ���(��*����������&�(�*���������������**	��&��*���1
���������� �������&�( ���(*�-�
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����������� ���*�� ���**	� (������ �*������������&� ��(�� &�������� D����(*��
���������y�"���E�������*	���&*���(����� �����*�� 	��(*���� 	���� 	��(*�������1
�������( ����*�-�6�(�� &����������������&�����	����*����������&�(��*	���(�������
����������(�(��	�����**��� 	���*�(�(����(�����	��&�����	����*�-���������������*	�
��(��������&&�(�����(�����>���(������&� �� *	�(����(�����&������� ��&����*g�����**���
���� ���������)� �������� �������  	���*�(� (����(�����	� ��� ���*����*�-� 5 �������� ���1
����������*����&�� ������	��&���(��&��������D=���������*	��@���������	����������E�
��&*���(������������&�*�������������(�*������ ���� �����	����*-�

%�&�*����������(�����������*�����	�� ������*�9;B6<���B-� %�������������
�������� ��� � �� &��*����� ��� *������	g����(**����&&�(�����������������������1
����)� ������B�(	��� ����( -� 5�� ��� � ��)� **� � �� ����	� ���*� ( �(�������(�������
��*����� ������ � �� �������������� �*������	� ��*���� D6�OE)� � �( � ��������
���*	����������&�� ����(��&�������-�8����������������#�(���&���������6�O����
������������$-�5������� �����*����������*����*���������������( �(�������(��
��� ��� ��� ��( ��(**	� �@�����*	� ��&&�(�*�)� � ���&���� ��������  	���*�(� (����(�����	�
�������������	�������(*��@�������������*�����(*���(*�B�(	�������( )���1
��������*���������*�9;B6<��"B�D���N�����*)�"##AE-�

%�� ��� � ���� ��&�*������� &����� ����������� ��*�(��	� ���  �� ��� ��� � �� ���*� ��� �
��*����*	� �� ������������)��&�� ��������������	����*������ �����*���&�*�������(�(1
��	-�5 ������	����*��&�*����������������� ��� �� �������������(�(��	����((���*�1
������������������*	�����&����*)����� ����*�������������&�*�������&�����������1
����-� 5 �� �����*� ���*������ (������� ��� *��� ��������g� *�������� (������� ���*� ��� �&�
 �� ��� ���������� (�(��	� ��� *�����  	���*�(� (����(�����	-� ���(�*����� � ���� �
����	����*��������**	�=��(�����������&(������&&�(����������&�(��-��

$�:�������
���N�)�O-)�Kz�)�K-)�{��|���)�C-�"#��-B������������ �� ��&*���(���&����������� 	1

���*�(�(����(�����	��&������������*��������������(*���� ��-�%��7������)�
�?�)�$13)��221�A�-��
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,	��
/�9��%�	��������)�%�	��&���
�
�!������#����������������������#���#�������
�!�

)�%�	��&���� 	����������+	��/
!-5
������������,	��
/�� �
�!��

�-����
:@
&	�-F��:/	��:��

�
8�������(��	������������������������(���&�(���������*	���/�����*�����

� ���*��*���(	(*�-�5 ����������(��������&�&���������*�����������"#��a �� ���� ��
�����&�**��(��	��������*����������A#��a �D9��������*-)�"##AE-�9�� �*�������&���
���� ��&�������(��	������(�����(������	� ��������-�5 ������� ��*�����(�����(�1
�������� ����������	���������*����� ������ ���&&�(���&����������������(��)����
(��������(��-��*��1(�������*�����(�����(	(*��� ���� �����(����( ������������1
�(���������(�����������D8*��������*-)�"#�"g�<������_�C� ����)�"##2E-�%��� �������
� ���&&�(���&�(*��1(����������� ��������������&����*������(������� ���� ��4��������
�*-� >� *��*��� ���� �&� +����� ��*���� ��� +���� ���-� %����(������� >� ���� �����	�
��������)�  �� ����� ��������-� �*���� �������� ��� (*����� ���� ��� ������������
�����(����*	������( ����-����*����&�*������� �������	����-���������(��������B	����(�
������*������ ���	����&�&����������������������(���&������&������� ��������
� �� *��*���� ���������������*�� ������������:����(�'������*�� ��� � ���*��� (�����
��� (���&��������@��� &�����-� 6���*����&� � �� �*	���� ����(��� � �� �&&�(�� �&� (*��1
(��������������*����� ���������������*��*���(�������������*������((�*�����
�&������(���������(������������ ������@���������	�*������a������)�����(�1
*�*	����4� �������)�������������*� ������������**-�����*�*	)�������������������� ��
����	�������&*���(��������(������&�����*��	��&� *�����*�(�*�� ���(�������(���
�����(������&����� 	���*	��*��(���������*	����4� �������-��

$�:������"�
8*�����7-)���*��+-)������'-)���������7-)�:���&(����-�"#�"-�5 ���&&�(���&�(*���(��1

����� ��� �����*������� ��� ���*� (����� �	���(�� ��� ����*� &������� D����*��
5�������)�6����E-�7��������221�2A)�"21$A-�

9������-)� '�������-)� B�(���� 5-)� :����� 8-� "##A-� B	���(�� �&� ���*� (����� ��� �
���( ����� ( ������=���(�� &�����-� 8������ �(�*��	� ������������ ",,)�
�0$1"#"-�

<������B-'-�-�_�C� ������-�-�"##2-�4����(�������(���������������	���(�� ����
���� ����  ������� &������ �(��	����� �,� 	���� &���� (*��1(������-� 8������
�(�*��	�������������"3#)��$�1�3"-�
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/�9��%�	��������)�%�	��&���
�
�!������#����������������������#���#�������
�!�

)�%�	��&���� 	����������+	��/
!-5
������������,	��T
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�!�
�
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&	�-F��:/	��:��

�
������������&����������*��(��	�������������	�� ���(�����(������ �( �(�����1

*	����(����� &����*��	��&� � ����������������� ��� � �������������������&�����*�
������(���D������_�� ��*���)�"##?g��( ��� �*������*-)�"###E-�5 ������ �(����*� ��1
��@�D�%7E�����*�����&���� ��&������������������&�� �������������������*�����������
&��������������)�����(�*�*	� ��� � �� ��*�(������&� ����� ���(���� ��� &������ �����*�
D+�������*-)�"#��E-�%��(�������������(����*����&������������*�����������-�8��1
����  ��������� &&�(��� �	���(�� �&� ���������� ��� ���*-� 6����*� �&� ������ ����*��� ���
( ����� �&� ���*���������� ��� � �� ������ �&� �*��� ��������� ���������� ����� ���*-� %��
*�������&����� ����*��*��	��&�����������&�**�������	�&*�(���������&�� �����*���(1
����-� %�� � �� ����� � �� ��&*���(�� �&� (������� &��������������� ��� � �� &����*��	� �&�
����	����*��&����� ������%����(�����)��@��������������� �(����*�����@)� �������
���(�����-� ���*�� ��� � �� ����	��������� (��������	�(���&������ &������)� (���&������
��@���&�������������*�&���@���&������-�5������*������������( �&�����������
�����( ����
�� �� ��������D�)�$����,�	������&�������*���E���������������-�'**�
���*����&�*�����������(��������:����(�'������*������*�����&����*�����=��������-�
�*��1(����������������	�����&�������*����� �������&&�(������(������&��9����
�� ��(������&� 	���*	��(�(����	�����(�*�*	� ��������� *	�����&�4� �������-����� ���
�����(� ���������&�� �����*��&����(*��1(���������������&�(��*	�*��������(�����1
�������� ����&����������������&�����������-�'������&�(�����(������&������(�(�1
����&����(*��1(������)�����(�*�*	������$�	����&���� ��������������������-�'**�
� ���� ��������� � �( � ��� (���������� ��� � �� ���(���� �&� �%7� (*(�*����� ��&*�1
��(������� ��*������*�����&�� ������ �(����*�����@����� ��&������������&����(*��1
(����������(������������� ������*�������*� ��� �� �	������� ���� ���%7�������
&���� �������*���DO%E�����*�&������������-�

$�:������"�
+����C-)�:��V����-���	����-�"#��-�'��*�(������&�� ������ �(����*� ����@� ����*�1

����� � �� (������������&� �������� &������ ������ D�����*�� E-� ���*� �(���(��'�1
��*�D6�(������7*������(��E�+`%%)�3)��,#1�?"-�

������C-18-)�� ��*����6-�"##?-�9�����%���@���������(�����&�&�����������������*�
����������-�8�������(�*��	�������������"$$)��?,1�2,-�

�( ��� �*��� �-9-)� O�� ��������� 9-)� :������ C-'-� "###-� '� ������� �&� ( ���(*� ���
� 	��(*������������������(������&�&���������*�=�*��	
�( **��������������1
��������-�8�������(�*��	��������������$A)�$$,1$,?-�
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�
����������������	��������� �#��7�J/�
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�
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�!��
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�
������������������^������2�#����95	
�����.:�D�&�����5�����#�:��D��%�
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�����	�
�5�F�5	:����
�
�H
��������)�%�	��&���
�)������	�����������9��%�	��������4����������

2
!����	-��5
�1�.�#�:�����I�8�������� �
�!��������[18�8����8�1������

+:�
��!F/��:��:����:��

�
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���� �&� ���� �����*� �	���-� ��������� � 	�**���(����  ��� � ������  �**�� ��� � ��� *����
&���������������*������������� �������������� ��*(�������(���-���������)�	�*1
*��1�����������*�����(������*���*���*��&����(�(�(�������**���*����*�(�����*���
*���*� ��� (��������� ����*(�1����������-� %������� � ��� *���� ���	� ���(����� &�����*�
�����(���������**���&���� �������(������&�&�����>�����������*-�9������)����**�
	�**��1������� ����  ��� ���� ����� ����������� &��� ��������� ��� ������-� 5 �������
��������� ������� ��� *����� (���� 	��*��)� ��**��� (�*�1�������(�� ����**� �������
��&&�(�*�������� ����������� �� ������(������*��	�&����� ��������(�����&�� ������
 �**�����(���������������1����������-�%������������ ��� ���&&�(����������&����1
�����*��&�(�*��������*�������������*����*	�� ���� �����*����� �( �� �	������ ��� ��
�����������(����-��

�*�����(���������� 	��(*����*�(������������&&������������*������(������������
�������� ��������� ����� ���� �*��� ���(���-� �����&�(��� ���*� (���(����� ( �����
� 	��(*)� ( ���(*� ��� ���*���(*� ���*� ����������� ��� (����� ��	� �������� � �1
�����-�

������������� ������������&(��)�� ������&������������������������������� ��
��&&����(���������������� ����������������&�����	�**��1�������*������������
����*���*(�1�������(�*������&� ���� �����&&������ ���*� (���(����������� D�-")� �-3�
����-?��� (�1$E-� 5 ���@������������(����(���� �������� ����� &���A#��	�-�6���
��������� ��� �� � ���*�(�*����
�?#�(�� ��� ������,�(���������)� (���������&�
&����*	���
�#1�#)��#1"#)�"#13#)�3#1?#�(�-�+	���&����3#����?#�(���������������1
�������&����� �����*�D9�*�(�+�����*E����&�*�-����*����*	���&����#����"#�(�����(��1
�(���������&&�����������-�5 ����	�&������������ ���������(���(������&�� �����*�
���������(������� �������&����*��(����������&���� ������� ��&�**��&�� ���������1
��������������	���)����� ��	�**��1�������&������&��������������������������
� ��( ������&�� ��(���(���������)�� �( ��������*��� ��� �� ���(���*������&�
���������� �������#�(���&�� �����*������*��������� �����*����*�(�*����>�� ���� �����*�
��*��������	���(������&�����-"�����-3���(�1$-�'�������**	)��������(������&�� ������
�	��)�� ��(����*�������������*�&������������������������*��������(���������
���� �����*�(���(���������)���� �� ����**�����������������(��&&�(�����&����*����
����������� �� *	�(���(�������*-�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������������*	� &���(����	� � ����*�� ������*��(���(����������� �(�����&�(������������$�#�
22?03#-�
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K��������)�%-)��*(����)�'-)����*���(�)�'-)�K����������)��-)�5	�)�C-��

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

�:5	-�&���5
F��
�:����:��

�
5 ����(��*���  ��� ��(���*	� ����� �������� �� ��*��������� ����(�� �&� ���1

����&������&��*������(����-�5 �������(������&���������&���(��*��������������
���(���1���(�&�(�( �(�������(������ ��� 	��(*����( ���(*�������������&������ �
�����������-� 5 ������� ��������� &(����� ����*��� � �� ��������	� �&� � ����	�� ���1
(**	� (����� �������)� ��*��*��	� �&� �4"� ��� ���������� � �( � (�����*� �����*�(�
���(�����-��&&�(���&�(�*�����(�������������������� &(������������� ��&���(��*���
(���������������������( *���� 	**�&*�����(��(��DC�������*-)�"#�"E-�5 �����(������
�&� &*�����(��(���������������&&���� � ���������*��	��&� ���������(������&�� 	���1
*���(*����������������1����(���( ��������(�**�-��

5 �� ��� �&� � �� ����	� ��� ��� ��(������� � �� ���	�
� �	���������!��� (�**� ��1
������� ������������ ������� �����&&������ *�� �� ������(����������� � �� ( *���� 	**�
&*�����(��(�������*�(��������� ���������-�

���	�
��	���������!�����������������( �(�*�������@�����������&&������*�� ��
(�������������� ���1���&�(���(	�������-�5 ���������(��(����������&�� ��(�*�����
��������������	�����(*�������	����������������������(���� �������������	�
"3�  -� %�� ������ ��� �*	���  ��� � ����	�� ���(� ������� ��������� ��� ��&&������
����� �(�������������������8�a8�)���56)���^����=�����������������-��

B��������� ��� ��&&������ *�� �� ��������	� � �� ���������� �&� �������	� D����� E�
� ���������������&����� ��&���� ����� ����@� ��	��&�(�*�������-���*������@������
����������*�� ����������	�D�$#�r���u"��1"�E�� ������ �� �� �����������������	���
(����������� ���� ���(�*��������������D$,�r���u"��1"����$A#�r���u"��1"� E)� ���� ��
�������	������ �� ��-��

$�:������"�
C����;-)� ;�� ���5-)�^�����'-� "#�"-�� ����	�� ���(����&����(�)� *����������(�����

��� ������� (����������� ��� ��������� *��������� ��� ������ ��(��*��� ���
��������� ������������ *��������� �����������(��*��-� �*���� 	���*��	����
:��( ������	�,3)�2#122-�
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�/��MN�)�C-�

�������������'�!	�����#�%
5���
!�&�����#���������.	
���
%
��#�%
5�
��3
K�
��5
����

�
%�� 	���*���(*�(	(*�)���� ���� ��(*������	������&������ ����>��*���(�����>�

�������������*������D<�E�>�����������)������&�(�������*������� �����(���&���1
�����*���(*� &(����� ��� � �� ����� ������� ��� � �� ���������� ���*� ����-� 5 �� <��
����������������(���&������&�������� �����������( ���������������� ��$��������
����(�� �&� � ������ *�(����� D8����_��/��MN�)� "##2E)� ��@�� ��� ���&(������� D����
����(�E���������������D"�������(�E-�B������� ������������������)�� ��%%%-������
����(��(������**	���������������&���� ���*���(�����D7��������*-)�"##AE-�6�(����
����*������������������������������������������&�����������-�5 ������&�� �����1
�������� ���*���������� ��� � �� (���*�@� �� ����(*� ����*����� ����*� ��� ���
 ���� ���������*��	��������&���(����&���*��*��	��&�� ����������<��������(���&�
�@����*��������*���(*� (������������� � �� %%%-������ ����(���@�������� ��� &�����&�
=����&�(������&������(���&������� �������*�*��&���� ��(���(����-�

$�:������"�
8������-)��/��MN�� C-�"##2-����*������ �������������(���������*�������*� (��1

����������**�����(��(��-�����������'����(��:���)������������&-�B�-�5-��[1
��� �����-�K�J��6���(�9�-��#� �%���������*��	��������������*�����*���
'�*	���)���-1�,-�C����"##2)� ���*����(����:��)�:�������9����	)��-��2,-�

7����� �-�-)� � ��������� O-)� ����*��� K-)� ����( �� ;�-)� K�( �	�� '-7-)� �����1
��	� K-�-� "##A-�B������������ �&� ���*� 9	���� 	��(*� � �(�������(�� ��� � ��
%�������6���������.���� ��-�.����6�����(�����-$-)O�*-�$,)���-�$$#1$$A-�

�
�



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

��
��

��
�������������������� �
�!�

�

0A�
�

'7641�9;�%�'+�'����5��48����9'�%�'+�.��B��4�564+��

�*������)�'-�)�K�*������)�O-�)�������)�;-"�

�
�2
����
�#��������������	��?���������������	�����	�A��"
�������!�%��5�%����_��
D��%��#%�
�������5��!���	�����D��%�	��������8�I���95	
�����-�&�!�F&
�:	��

�
����������������	�����	�� ������^�����D��%�5��#�����������^����&�	���������
95	
����������F������:����

�
B�������� ��*������������&�&���������&�� ���(�����&�(�������&����(�*����)�� ��� ��1

�	��&���( ��(*������(�����*� �������������=���*	�����*����-�:�&����� ��������
�&� ����(���������(�����*�(����������&����������&���������*�������(*���� ���-� %��
� �� (������ �&�  �����	)� ���*	� � �� ����(��� �&� �����	� &��� � ���� ���*���������� �����
( �����
� ���(�*�� ������� � �&� ����*�)� �&� ���*�)� �����	� �&� �@����*� ��� ������*�
(�����������������-�

5 ��� ������(*�����( ������������� �������������&����(���&���������������
��� � �� ���*� ����� � �� �	���(� ���(������ �&� � �� (�*������� *	��� ��� ���� ���1� 	��(*�
���������&����� ���������&�� ���������������� ��&���������&�����(�����������
��*����� ������������(����������������� ����*	��������&�� ��������*������-�

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

(������@(����� ��������������&��������������*������&�������������&������)� ��1
�������&���������)����������)�� ��������&������g��

�� ��&&����(���������*������������� ������(������ �����*���������
��������������1
*������&�(��������*�(�������� �����*������������*���������)����� �����&�������1�
���*	�������*���������g��

�� ��&&����(������ ���������&�*������&�����*�������� ����*
����(�����������*��*�)����������
�����������g�

�� ��&&����(���������� ��&���������������������*���������
�(��������*����������� �
�������( �� �����&(������ ��� ��������	-�.��������*������	�������������
��������������� ���� �� ��*����������������*��������� ��*(���&�*���*��������g�

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

�� ��&&����(������������������ ����������������&�� ��(�*�������*	��
����� �����(����
�&�(�*�����������������(���&�*����������������(*���	����*�(��������������
������*�)�� �( ���������&����������(����������&���(�������������*��	��&�(�����
(���������������-�
5 �����������&�&���������&�(�������������*����� ������������(��������������

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

����*	��������&�� ��������*�������&��������������g�
"E��	���(������( �(���������	������(�( ���� ���� ������(���*������������

������&�� ��(�*�������*	������ �����*�( ����������������*��������������������g�
$E� ����(� ����� ( �(�������� �	� (����������� ��*����� ���� �������� (����� ���

���������� �����*	�&���������*�������-�B������� �������)�� ���/��������������*����1
*��������� ����	�����&�� ��������,�(��*	���� ����������������&�����������*�(���-�

�(�����&�(� ����� &��� &��� ��� �����( � ��� � ��� ��� ��� ��������� ��(*������ � /�����
����	��&�� 	��(*�����������&�� ��(�*�������*	��)��&��������������*�����&���������
���(���������������(��������������������&�(����-�
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���*���(�)�'-)�Y���( )��-)�.�J��*)�C-)����*���(�)��-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��


:���
�/��-F��
�:����:��

�
������� �������� � ���� � ���������� �&� ��������� �&� ��������� ������� �@�������  ��

�������(���*	����(����������*����DB������*-)�"#�")�7���������*-)�"#�#E-�����������1
�**	�����(������������(�������(��������������� ��������	)���((������)�����������*���
����������� �����(�������������*������������D��������_����������)�"#��E-�

5 ������� �( ������@������������(����(����������������*�	�D(�-��������E����
��������� ���&&�(���&�����������������*��� ������	�������������������-� %�� � ���@1
�����������������������&�����*����� ����������������������������*�����������1
��*�D4E�����*����� �� �����������������������D�E����������-�:�� ��*������� ���&1
&������������� �����	�������������������������*�������������*�D�E����������������*�
(��������������������� ���������DBE-�

6���*���� ���������&�(�����&&����(������������*�������������������������*���
������������*���������������������������*���&��(�����-�'�������**	�������������
�������&&����(������������*�����&���&&������������� �����	-��*������� ���������������
���� ���� �����	�D�E��������������	������*�DBE� ��*������������� ��������������������
&������	������*�� ��D4E��*���-��*������� �������� �����	� ��*��� �� ���(�������������&�
&����������Di#-"#���E�� ��4��*��������� ������������*��������*�������������*�
*���*�-�7����*��*����������������������*��*��	�����*�������*���������������	������
�&��*�����	������	��*������� ������������� �����	�D�E�� ��4��*���-�

$�:������"�
B����;-)�8������-)�'�������-)�"#�"-���*���*���@���������������� �������������(���1

����*��������������'���������-��������������(������$)�23#-��
7������'-)�:���/���6-)�6 ��-�"#�#-���( �������&��*����������a�����	� ���

��(�� ����*����������� �����(� ��� ��� ������
� �@����������&� ��1� �(����������
�����9��2#-�'�:��*���-)�"#�#)��*=#"$)����
�#-�#0$a���*a�*=#"$-�

�(��**�� K-)� ����( � K-)� ���� �� 9-�-)� ��**���� �-�-)� ���(�� '-9-� "##?-� '��������� � ��
�������(���&������	���@������������� �����(����� &��� ����� ������ ��� ��(���������
�����������*�����%%
�(���������*�^5+��*	���-�5 ����'��*�7�������$)�0,$10?3�

���������-)�����������C-�"#��-����������(�(����������������������������������*���-�
��������4�����������*���:��*��	)��3)��1A-�

���������������������������������������� �������������������
��'(����*���������&���'*�(/���(������(�1��������&����%<�7��������	�&�������������*-�
5 ��������������*	������������	�� ����������6�����*�B���*�������8����� ���� �� ��%���������
�(����	� ������� &��� ��*��� "##21"#�$)� ���/�(�� .�B1�4%7-#�-#$-#�1##1�#�a#A� �4+'�7��1:B�
F:����( ��*���(*����*��&������������(���*����� ���(�������������(���������� �G-�
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4*�����)��-�)�K�J*)�'-�)�5	�)�C-�)���	�)��-")�K�*��)��-$�

�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

&:���-�5F��
�:����:��
�
��������������#���#�������
�!� 
�������%
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E���������&��������*�������)���*�������
���� ����(���&��*	-�%���((�����������*�����������)������(�����*	����� ����1
(����	��&������D���X�*)�"#�"E-�%�����*���(�*������)����*	�&���&�����-�B������� �� �� �
	��*������ �(���)�������(��������������������*������	��*��)���� �&���(����������
��������������(�����DK���*����*-)�"#�$E-�

5 ��� ����� (������� � �� ( ���(*� (����������� ��� �&&�(���(	� �&� ������ ���1
��(����� ��� � ����� ��� &����������� ���(���� �&� ���� ��*���
���*�� ��� (�*�������
����������&������(��	�����-�'�������������������������� ��=�������)� ���
 ������&��*����&&�(��( ���(*�(��������������������	��*�-�

5 ��(�*����������(���� D������ ������	�:���E������������ &����� &��*���@1
��������� *�(���� ��� � �� ������� ���*� ��� 4���	)� �@��������*� ������� %<�71�%:�
D,�d"A��)� "�d$0��E-� ����**	� �((������� �����	� ���������� &���� ������� ������
(����������� ��:� ���:�  �

	�!���&� 
	��!��
��
� ��� � �� �**�	� �&� .�����1K����
� ���*����+��*���������(�-��

5 �� ����*��� � ��� � �� ���� ��������� ��&&��� �������**	� ��� � ���� � 	��(*� ���
( ���(*� ����������-� 5 �� (�*������� �����	� ( �(�������� �	�  �� ��� ������ 	��*��
D3$#����$���1��4B�E)� � ����*������ D�##����$���1��4B�E)�� �( � ��������*	���1
*���� ��� � �� ( ���(*� (����������� �&� �*���-� %�� ��� ��������)� � ��  �� � (������� �&�
����������*�� (����� &����� &�(������  �� �����&�(��� ���(�� ��� ����(���� � �� ������
=�����	����=�*��	�D5���*�����*-)�"#��E-�

$�:������"J�
���X�*��-�"#�"-���*�������&������(��	������D �

	���
	��!��
��
�+-E�������&���

�����	����-�6��-�'��-����-�,A)���01�$#-�
K���*�5-��-)�����	���-)���**���9-�:-)�C���������<-)�+�����-�-�"#�$-�� ���(*�(��1

��������������� ���	��*���&������(��	����������&*���(����	� ���������
�������� ������&��=���(	-�:��������(��5�( ��*��	��$#)�?,01???-�

5���*�� C-��-)���������-�7-)���**���9-�:-)�.����/�����-�6-)� C����`-�;-�"#��-�'�����
*����� �� ��� ( �(������� ����������*��	� �&� ������� ������� ������(� ��1
�������
� %�&*���(���&� *������(��(��������������� ��������(������������*-�
:��������(��5�( ��*��	��#")�0$0,103#"-�
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�
%�������**�������� ��� ���(�*���(*��	������&�(���������(����)���&����(�����1

����*� ���)� �	� ��&*���(�� ���*� ��(����*� ����*������ &��(����*��	-� %�� �	� ����*�� ���
( ������&� ���*� ���	���(�(�����	)� ���������� ���*���(����*� =�*��	-� 5 ��� ��� ��� � ��
&���������(�����&�( ��������� ����( ���������������*��&���&(�*�������� ��((�����&�
���������� �	� (����� ��� ������������ ������(�� �&&�(�� ��� (����� �����(����-� 5 �� ��1
���( ������(��(������ ������&�( �������� ���������� ����&� ����(�*��������� ���� �
������(�� �����(�����	� ������������ �	� ��������(� ���(�*���)� ��*�� ��*� ���  �����
��������*�(����-�5 ����*���&���(����*�(�����������&�����&�(�*���(�����������
���������� D�����������	������(���E� ��� ����� �(�������(���������(����������-�
4��� ���� ��� �����*����*����&����*����� �������������&&�(��������*�����(����)�
(��������������*������(����������&�������&�(�*����*���(����������-�5 �������	���*��
�&�� ����*����*�����������( ����*��������*��������������&������*�-�

5 ���(�����&�(���*��&���������	���������*����� ��(�����	��&����*����	������( ��
�
�� 	���������)��������)�(���(����*�*����� ��� ��������j1�*�(�������������
��*�(���������������&�� ���(�*���(*� ��������(������	���������@��������*�&��*�-��

5 ���*�������������*�� ���������������*����C���J�����(��������� ����*��1
������D��	��������	E��������(�*���(*�(�*����������� �������	����&�� ��&�**��1
���� ���������
� E� ��������(� ���(�*���� D��18�����5�� ����������E� ���  �����
������D��9�E)��E���*����*���� �����������D:�9�E)�(E���*����*�D:�E)�
�E�� ��(�����*�1���� ��������������D�E-�5 �����*����*���&���� �������( ������(�*1
*�(����&����� ��(���� �����������(*������ ����� �������*-��

%�����	���(�(�����	���*���������&����������&�(�����&&����(��� ���j1�*�(�������
(�����	���������������-���9����������&�(��*	� �� ���� ��:�����:�9�)� ��1
����� � ������� ��� �����&�(��� ��&&����(��� (������� ��� �-� '�� &�� �� �� 	����������
(�����	� ������ ����*��� � ��:�9����( ����� ���*� ���:�������9������������&�1
(��*	�*������ �����(�����*-�5 ������������������������������(���� ��� ����(���1
��	���*�����
����:�������9������������� ���*�����&��������� ������*���*������
(�����*� ���*)� � �*�� :�9����� *����� � �� � �� ��������������� ���������-�. ���
*�*���� � ��� ���� ����������� (�����	� ����� ������ (�����������)� � ������� ���
�����&�(�����&&����(�������*�����������������-�
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�������)�5-)�K��	��(��)�C-)���������)��-)�+������)�K-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��
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F��
�:����:��

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

��� ���������&������*���������������������� �����(���������������������1
*�-�5 �����( ��=��� �������(������*	�����*����������������)�����*����������	�
����=��������� ���������-� ������&� � ��������� ����������(�*�*	� ��������)���
� �� ������ �����  ��� ����*� ���������� D*���� E� ��� � ��������� ���� �( � � ����
����� ��� ��������� ��� ���**	� ������������-� 8����*	)� ��� � �� (�����*	� ((�������1
��������� � �� ��������� ����������� ���&������ �	� 5B6� D5���1B�����
6�&*�(�������	E�������� � ���� � �������� �*����&� � �� ���*������ (������� ��� � ��
���*����*��(����(�l���(���*	)��&���)������������ ����(����l�'�����=��������� ���
�������*�������� ���������*��	�� ��� ������������������������**��������������
��� � �� �*(������ �&� � �� 5B6� �����-� %&� ��( � � ��������(�� �((���)� ��� ��� ����
=���������������-����*	)� ��� � �����	����(�&�(��������*(�����)� ���� �( �����1
����� ����������� ��**� ��� ( �(��������� � �� ������� ���*�l� '��� � �� ��� � ��
�������**�( ������������	���(����(�������&��������������	���)�� �( �����	��1
(*���)�&����@��*�)����*� 	��������������������l�%��� �������)�������������������
� �������������� �����������������-����*����*������ ���&&������� 	��(*�������1
����)����������������*������������)����������-�4�������*���� ���������*	�� ��� ��
���*��������������������� �������� ��� � �� �*(������ �&� � �� 5B6� ������ ��� � ��
���*�)�����*���� ��D��� ���� ������������������E�� ��5B6����������������1
��������� ����(������&����*�������������� �����*����*�)�*���������������(�������
( ����-�5 �������*����������*������������������������ ���*	�������*�-�

�
�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������� �����������**	������������	�� �������*��(���(��������)������( ������"#��a#�a:a�
�5�#a#2,33-�
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%�����(�� ���(����(��	� ��� � ���&�*� ��� ���������� ���*� &��� �*	����� �*�(���(*�
����������� �&� ���� 	��(*������*�-� B���(�� �*	���� �&� � �� ��� &���� ����������
��������������������**���� ��(*���������&�(������&��*�(���(*�����������&���������
�����*-��*�(���(*����������������������� ��&��=���(	��&�����*�����*�(���(*�����*-�
%��������������&�&��=���(	����(�����=�������� ������(*�����*�� �( ����*���&���1
����� 	��(*����������������&�(������������������)�� �( ����&��(�������&�(��(��1
��������&��@������������(������	������*������� �&�����=�*�������&(����-�

5 �����������&� � �� ����	���� ��� �������������&&����(��� ������*�(���(*� �1
�������� �&� =������ ��*������� �&� �����(( ������ D�*�(���� ��� &��(����E� ���
���(( �����D��(����E��&��������(��(���������-�5 ���@��������*�������(���������
�&� �� +�6������� '��*���� �30A#� ��� � ������	��� ������-� 5 ������������� &��1
=���(	� ��������"#�9��>�"��9�-�B�� �*	����������&������������ � ������**�
*����� ������ ���%�����(�����'�*	���-�5 ���������&������ ������(�����(�����
�&� �� �*�(���(*� �=���*���� (��(���� D���E� ��� � �� �@��������*� ��-� 5 �� �=���*����
(��(���� (����������&� � �����*������
� (�(���(�)� �������(������(�������� ���
�*������D���E-�O*�����&�� 	��(*�����������&�� �����*�������(�����(����(����
��� �(��� 	��������*������H�(��(���������-�

5 ����@��������&�� �������( ���**�����������������(����*���� ���@��������*�
������ ��*�(���(*�����������&� ���	������������ ����=�*��	-�

$�:������"�
��*�����-4-)�5���*����-)�K	���-C-�"##?-�B��*�(���(����(����(��	��&�9���	������*1

����&�����#��9������-A�79��&���^�*��	��������)�'����(����(���	��&�'���(�*1
���*����:��*���(*�����������%����###��"$,�)�O�*-�30D?E
��0221�0A��

:���������'-�-)� 6���� �7-'-� "##A)� �%�� ���(�����'�*	���)�  ���
aa���-�(-( �1
�����	-���-�	a��a�*	���a-�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������( ���������������	�� �������*��������&���6����( ����B���*�������D��:6E��������-�
�:��a'0a�"a"#�"-�
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���(�������������������������*�����������&�� �����(������������*������� ��

���*�-�%������������=�*��	�( �(�������(�����&�������*��*����*���)�*	(����������� ���
����@������(�������&���� ��&�����������	-�'�*	��(*�=����&�(������&�� ����(����1
���������������(����)���������*�����(��������-�5 ������ 	������( ������	������1
��*�������1������(���������������� ������������� ��&�����=�*��	-�������������	�
��������� ��������*��	��&�������*�� �� �*�������*��������&�����DO�%6E����(�����1
���� ��������(����*��*����*����(������� D���E��&� ������&����������-����(��*� �������&�
$",1�#2,�������������(�*	�(=���������&������������&�&������&&���������������������
�������8��*����(�9��9�*��"�������*�����(������������-�%�������*	�&�������(1
��*�����������)��( �&��������*������*	�������������������*��*����*���)�*	(�1
���������� �������@�����(������-�����*�*�����=���������������������(����������
��� ���&���� *���������*�� �&� �����(����� �������� ���(��*� ��� ��� � �� �*���� ��1
������ &���� � �� ( ���(*� �*	���-� 5 �� ((��(	� �&� � �� �����(��������� ���(������
((����������� ��(����*�����(��&&�(������*���D6E)�� ������������=�����������&�(*�1
������a(����1�*�������D6����a�OE-���( ��*	��������*�������(*���������=�������
��� �6"�e�#-0?�D���E)�#-0?�D*	(�����E)�#-0,�D��*	� ���*�Eg���������������&�(*��������
e�#-"#�D���E)�#-A?�D*	(�����E)�$-"$�D��*	� ���*�Eg���������������&�(����1�*�������e�
#-"#�D���E)�#-A?�D*	(�����E)�$-",�D��*	� ���*�E-�
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�:�������
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�
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�
%�� � ����**���� ������)� ���� ����� �*�)� ���*������(����� ��� �@�����������

� �� ���� ���������� (����������� ��
� �����(�� ����*��� >� ���*	� H�����
�
�	
���&
)� �**�	� ������� D����E)� ���&� � ����  �� � 1� ���*	� )&���	�&� 	��	�&)�
��� ��)������������&�����-�'�������&���/������/�(���������*���������*�������
�	���(��	������&����������������*���)�������*���&&����(�����������(�����������
 �������������������(*���&���-�5 ��%�&��������������*���*��������	�(��� ���
��������������*�( �(���������)�������)�����������������������(����������&����*�1
��������*�(����-�5 ��������������&�� ��� ��&����������**����*������*���(����1
�����������(*���&��������������-�

5���������������*���*��������	�D:BE)����*����*��������������	����������(	*��1
����D�&���������*���E������(**	� ������ �����*������&&���������� ��&�**������6���**�
D�003E-����*� ���*�����������������#,d�����(����������� �)����� �����*�����1
���� ��� D:*������9����)� �0A?E-�5 ������ &������������� � ��:B��*���� D����1
(������� �����E� ����
� ����� ��� � #-"A� �� (�$� D����� #-"#1#-$0� �� (�$Eg� )&���	�&�

	��	�&� #-,3� �� (�$� D������ �������� #-,#1#-,2� �� (�$E-� 5 �� :B� ��� �������� ���
#-??���(�$� D����� #-,,1#-A3� �� (�$Eg� H�����
� �	
���&
� �����(��#-2�� �� (�$� D�����
#-,A1#-A2���(�$Eg���� ��-#3���(�$�D�����#-A"1�-33���(�$E-�

5 ���� ����*��� ��**�  �*�� � ���� ����*���� ��� *��� ���� ��(�����1������ ��� �������
����� � �� ���*� ������(�)� ���:B� ������������ ������*�� ����@���� ��� ����1
��������(��*��������&�*����(*���&�(������&�����������(����������-��

$�:������"�
:*���7-6-)�9�����K-9-��0A?-�:�*��������	-��-�$?$1$2,-����K*���)�'-�D��-E)���� �����&�

���*� �*	���-� ���� �-� � 	��(*� ��������*���(*���� ���-� "��� ��-�������)�
.��(�����)�<�'-�

6���**�B-+-��003-����*��(���(�)���� �������'��*�(�����-�+������7����)�+�����-�
<������K������-�$,#��-�

�

���������������������������������������� �������������������
��5 ��������( ����&��������	�84�B�8�&���� �����/�(��IB	���(��	������&�������������������*�������
� ����**����6�����G������B#0%�#$?-�
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�
%��� ����**����������)����� ����� �*�)�� �������������������������� ����1

��������&�� ������*���������(�)��	�������������(�����&�(��������������������(�1
������������(��������)�������������������� �( ���**���������������**	�����(�1
����(**	��������*�-�5 ������/�(�������������*���������*��������	���(��	�1
�����&����������������*���-�. ���)�������*�&������**������������( �(������1
*��� (��������� ��� � �  �� � ������ &��=���(	� � ���� ���� � �� 	��-� 5 ��� ���*� (��
� ��������������������(��������������������*������-�5 ������������������������ ��
�	�������**����&����������������������������(*����(����&����&��*�1������1
�����(��������-�

5 ��������������&�� �����&����������**����*������*���(�����������������������
�����	���(��*	�����&��������(������������������( �	��������������	���-�

5 �� ����*��������&� � ��� ���*���**�  �*�� � ���� ����*���� ��� ��(������������ &���
������� *������(����������)����(��*���������**	�&&�(�� � ������������������&�
����� � �� ������**���� � ���� ��� � ��� ������-� 5 �� ���/�(����**�  ��������� ����&����
� �( � ��**� ���(�� ��� � �� ������)� ���*�(� ��� �(�����&�(� (����������-� 5 �� ���/�(��
���������**� �*������*�����%���D����*�������@�(��������E)�� ����	�� ��(���������
�&��( �����(������ ��&���(�����(���������� ����� ������(�(��������-�5 �������@�
���������������������( ����������*�����������������D����������� ���*��	�
�&�'**������*-)��00AE)� 	���(�������)��BO%�D����*�����B�&&����(��O���������%���@E�
��� *������(�� �*��-� 5 �� �*��������&� � ��� ����@� ��� � �� &��*����**� ����������� � ��
��� ���*��	��&�� ����(��D"##"E-�

$�:������"�
'**���6-)�������� +-)�6���B-)� ���� ��-��00A-���������������������� 1�7����*�����

&���(���������(�����������=���������-�8'4� %������������B�����������
��-,?)�8'4)�6���)�"0A��-�

� ����(�� �-� "##"-� 5�*�����((�J�� '������*-� +� ������(�J�� ��� *� ������ ������ �*�
���(��-��������*�'���*-�:�(�*��)�����-�,A?��-�

���������������������������������������� �������������������
��5 ��������( ����&��������	�84�B�8�&���� �����/�(��IB	���(��	������&�������������������*�������
� ����**����6�����G������B#0%�#$?-�
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�
5 ������������&�(��������(������(*�����( ����������������	������������*����

�����*���������������&� ����������������)��( ���� ��( �(�������(������(*����1
&�*�-�%��� ������*�����*�����*���(��)����*����������������������� ���������&�(���
��&*���(������ �������(*���� �������*���������������&�(��������*�-�5 ����������
�&� � �� ����������� ��� ( �(�������������������������������&� ���*� �����(� (�����
��� ������**����(�*���*�(�( ����-�

�������������(��������������*�����(�( �����D,-2� E��&�� ��+��*���<�*��)���1
*��-�5 ��(�( ����� �������������������(�*���*�*�������&����� ������������
�&� � �� �0� � (�����	� ��� (��������� &������� ��(�*����� �� ��)� ��*�	)� �������)�
�������������-����*���&������*������(�(�����D�4�E��*	���������(�**�(����&����
�$A� *�(�������&�������"#@"#��-����*�������� ����� &�����*��� *	��� D#1$#�(�E)�
������*�D$#1,#�(�E)�����������*	�����&�����������*����*�� ���� ��������"##,-�%��
�( ��&����*����������)�����������(��������( �(������������ ��������&����(���1
������&����(�����*�(����-�8�����$A�*�(�����)����&�*����&����1����������*������������
$#)�����������*��>�3,)��������������*����*��1�",\��&�������-��4����������������
�	�����(������������� ���( ��������*������D5�����H����� ��E-��

�4��(��(���������������&����?-#�����3-"�����1������*���*	��)����&�����-"����
�$-3�����1�����������*-�5 ��&������( �(�������������*����������������� �������&�
0-2)����� ��*�����>�*������*���� ������&�3-,�����������&�$-?�����1�-�%���*���
*	��)� � �� *�������4��(��(����������&��#-0�����#-#�����1����� &����� ���������1
����*� ��� ���1������� ���*�)� �����(����*	-� 5 ��)� �4�� (��(��������� ����**	� ��1
(��������� ����*�����(����-�%��������*)�� ��*�������4��(��(������������&��������
����������*� ��� ���1������� ���*�� ��� ����� �&� 2-?� ��� $-0� �� ��1�)� �����(����*	-�
.�� ����*� ����(����)��������(	������(������&��4��������������*��� ���������*-�
�������� � ����� � �� ��&&����(��� �������� �4�� (��(��������� ��� ��(�*�� �&� � ��
(�( ������������**)����������&����0-�1�#-,)��&����$-�1,-A�����1������*���*	���
���������*)������(����*	-�����*���������������&��4�������������(�������	��� ���1
(*���������(�����*����� �������33���D�*���*	��E����$3���D������*E-��

5 ����������� ������ ���4������������������(*���*	���*�������� �����(�������&�
���������������������� ��� � ��(�( ����-�9�� ����4��(��(������������ &����� ���
(*�����������������*�(���������&&������������&�(�( ������*����������� ��*�(1
������� �����������	�&*�������� ������������������� ��������� ����(�*�-��
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���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

	�@&
�F��
�:����:��

�
+���1�������**����������������������*��������� �������*�����������&�(������&�

����(������&�9�*�(�+�����*-�6�������&� &��*���@���������� ��� � ��+��*���<�*���� �����
� �� � �� ������ ��(����� �&� (���*�� 	��*�� ���� ��� ������ ����(�������� ��� ��� ",\�
D6�/���_�%�*��)�"#�#E-�5 ��	��*����(������������������*	��@�*������	�����&&�(���(	�
�&���*�*��������������������*�-�5 �����������&�� ������������������*����� ���&&�(��
�&�����������&�(�����������*������(������-��

5 ���������������(��������������&��*��D#-2"� E�*�(�������� ��*������*����D+��*���
<�*��)�����*��E����� ��	����"##21#A-����*������(�������D�.�E����� �����1���*����1
&(�� D"12� (�E� ��� ����������� ��� � �����*�� ����� ������ ��&*�(�������� D5B6E)�
D��	5�����)�+��*��E�������������������&����������*�	� D�	>'�����E-�������������
��������&���������0����������( �	��)����2"���������&��������#@�#��-�B������� ��*���
����������)� ���*� ���*��� ����� ����� ��� ���������� � �� ������	-� ������ ����(����)�
��@�����������*������(�(��������������������� ����( ��&����*����������-�6��&**�
����������������� ���������������&�����*	���(������)�*�(������� �������(���&�,#�
��&����� ��&��*�-��

'�������.�����������*����&(�����#-�,����#-"#��$�1$����������������������1
����&���*�	����"##2����"##A)������(����*	-�5 ���*������**�(���������������� �����1
&**��������&���$-0����"##2�����20-$�������"##A-��.����� �� ������� ������������
�&�������������D#-",����,� �C����#2)����#-"0��$�1$����"#� ��	�#AE����� ���&�**���
� �����&**�������������-�5 �� *�������.�������(���������$��� C�*	�#2� D#-#2E����"3� �
C����#A�D#-�"��$�1$E-�����*���������������&��.����� ���� ��&��*�������������(�������	�
��������(��� ���(*�����*����� � � ��������&��21,#��-�5������������&����*������ ��1
��������������������(������������������������� ���������-�B�&&������������&�������
����(������*�� �*	�&&�(��� ���.����� �������������&������������������D�	1C���E����
 ��������������&&��������(�������&����C�*	-�5 ��)� �� ����.�����&���������������
���*���&��*��� � *	�������*�����&����� ��:��)�:�"����:�� �������)� � �� ������������
�*�� �*	)��������*	����������*	�����������*�)������(����*	)����*�����������1�������
�������������*� ���*�-�5 ����������&&����(���&��.���������� � ���� ������������&�
���*�����#-#")����#-#3��$�1$����"##2����"##A)������(����*	-��

$�:������"�
6�/��� C-)� %�*��� %-� "#�#-� 5�����*� ����(����� ��� (���*� 	��*��� ��� *����� ���*�� �&�

���� ������*��-�+���B������������B���*�������"�D3E)�3#�13#,-��
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�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

�:	�!5�F��
�:����:��
�
�3a7�����	���2=)2403�#�:�-��:�:��

�
��*�����( ��*��	��&��*��������*����� � �� ���	�������(������� ��������1

�������������*�����*������������(������(���-�6������*������(������*	���*1
�*������ �������)�� ��&(�*����� �������&�(�������( �������)� 	����(�����������
��� �����*�������(���(����������������������*�������*�������������(����������
 ��*���� ��� ��������-� '��*�(����� �&� � ���� �������� ����*���� ��� ������������ �&�
�&&�(���(	��&������(��������=�*��	��&� � �������(�)������������������*����(��1
(��������������������&��=�������������( ��*��	���������������*���-��

'����������&���������&�� ������(��������(��������������������(������&��*���(�
�*���������(����������*���(����-�5 ������ ����&������(������&���*����������� �� �
=�*��	��&������(���&�������� ���������*�����&����������-�.�� ��������������*�1
����)��������**	�������������*���������������-�B������(������������&������*�
���*	)� �������*��	� �&� ����*������� �������� �&� �@(�������� ���������� ���(���� �&�
����*������**� ��� ������*�-� '��*�(����� �&� �������� ��� &�**� � �� �*����� �������� �� ��1
=����*���*��&�������	��&����(�����������*-�<������&��*���(��*������**���������1
��(����*��������*�&������&*���(���&��������������)�� �( ����(��(�*�&����� ��
�������&�������&�����������=�*��	��&�� ��&��*������(�-�5 ��������������( ��*��	�
����� ��� � ������������	�����������**� ������ �� �=�*��	��&� ��*������ � ���������
���������*��*��-�

5 ���������������&������&��*�������*�����
�
��� %�������*	�� ����&&��@	����D������������*��E�
��� ����*��	��&�� ����*�������
��� 6���(������������������(�����
��� ���*����*�����(������ ��������������D�*����������&�*������������������E�
5 ������&��������������/�(���������*�����)����������������(��������	����&�

���������� ��*��� ������ D�*��*� *���*� �&� �����(�� ���������E-� B������ � �� �����( �
� ��� D��������*� �����( ��������*������E����������&� �������������������*�1
������� �����������������������(��(�������**�������������������*��&�**�����*�1
��(��*��������� ���( ������*���
�&������&����(���)�����)�*&*&)�(*����)���*�����
������ &���� ����� ����)� �������� ����)� ���� *����)� ����(��*� ����� �&� �*����
�����������(-�'���������&�����*������	�(���������������*����������� �����(�����&�
&�**����� ���*���(��*�������**�������*��-�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������� ���������������� ��&�����&����/�(��F�B���*��������&���( ��*���(*����(�����*���������
(������(�������� � �� � *���*��&� ���������G-� 5 ��������  �� ����� �����������	������*�������� &���6�1
���( ����B���*�������D��:�6E���*������ �����/�(��%��45��9�%�15�( )����	����"#�$1"#�3-�
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48�6'�����B��546�B�'5�'�'�64:%���4�B%5%4���

6������)�6-")�.���	���)�C-�)�7��	���1.���*��)��-�)�K����	(�)�'-"�

�
�H��!�)������	����+	������������������H��!�4������������ 
���0	������ �-�
��9���

%�	�������������#���������,�@�5
� ��5���������I��I�1� �-�
��� �
�!�
�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!�

�
5 ������&� � �������������������� ������������� � ���&&�(���&���������)� ���1

�������������������������(����������� ��=�*��	��&������������������� �����@	1
���-�5 ���������(�����������&� �����������������*���� ���(�����������( �����)�
� �( �**����� ��� ����*����@�������*�����&������������� ����������-�5 ������1
������ �( ���������������/�(�������� ��( ����������"#)�3#����?#����D���������
*���*�����@���������(�������������� ����*�*���*���&��������������� ����*�E)�������1
������",)�$#����$,d�-��( ��@������������(����(����&���&����*���*���&����������1
�����(������
�2)��#)��$�����?\�D�-�-E-��

'&���� "A� �	�� �&� ������� � �� ���������� �&����*�� (����������� �&� ��������
��� (������ ���-� 8��� � ��� �������� � �� ������� �&� (�*��	� &������� ������ D�8<�E� �&�
���*��� ��� ����� �� � ������� �&� ����*������� �&� &����-� B������ ��(�����*���(*�
�*	���� �8<�� �&� ���*��� ���� �� �� �&� ����� ����� (������� ((������� ��� ��1%�4�
2?0A
"##3����&�����(�*�������������������������&���-�5 ��*���*��&��8<���&����*������
���*���&������������ ����������(��������&�2\����������"#d���������(�(����������
D��&����(�����*�E����"-#��#$� (&�v�1�-� %�� ���*��� ������� ��� � �� ��*�� ��������(��1
������������ � &�*�������� &����� ������ ���������� ��� � �� ������� (��������-� 5 ��
�@�����*���*���&��8<���&����*����������������*����&����������������&*���(����	�
�������������� (������-�'�� ��(����� ��� �*����&� ��*������������� ��� � �� ��*�� (�����
� �� � ���@����� *���*��&� &���*���(��&*��������������� ��� ���*������ � �� ���
�������������� (������-� %�� (����=���(�)� � �� �� ���� *���*� �&� � ���8<���&����*�� ���
���������������������������&�"#����������������&������������ ����������(�������
�&��#\�D�-A��#,�(&�v�

1�E)������*�����&�� �������������������-�%�����*������������
����������&�3#����� �����������*����&��8<���&����*��������������&�����������
��� ����������(��������&��$\�D,-#��#,�(&�v�

1�E)�� �*��&���� �� �� ������*�������������
� ���������������������� ��&����*����((�������������������� ����������(��������&�
�?\�D?-3��#,�(&�v�

1�E-�%�����*����&��������� ����������(��������&�2\)�����*�������
�&����*������*�����������8<�����������@(����"-#��#$�(&�v�1�����( ������������
��� �� �( � ��*���� �*���� �&� ��������-� '����� � �����*��� ���������� ��� � �� �����
��������*	��������&������&�� ������������	�����D���-��
%��������	��%�	�����	����
�
�!�!��E)�)�	����&����-)� ��(*������):�
&����!
&�)���� �������&����-���������)�
&�����&����� ��������H��
	��&�����	�
	�
�����
!����	��&��((�����-�
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&
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�
5 ����/�(������&� � �������� ��� ��������������� ��������������� ����������1

������&�� �������*���������������&�� ����������	��&��&&�(������������&**-�5 ����� ���
���������������������� ����*�(������&�� ��5B6���( ��=�������&���������*�����
����� *�������� �������� �*(��� ����� � � �� ���&(�� �&� � �� ���*-� 5 ���� ��������
(����� �)�&����� �����������&�(����������������)�� �����������(��������&�� ��
���� ��������&�� �����*������*������*	����� ���&&�(������������&**-�%�����&������ ��
� ����*�(������&�5B6���( ��=���&���� ����������������&������*��	���(���&�� ��
��������	��&� �&&�(����� ���� ���&**� D)3E� ��=������ � �� �������(����� �&� � �����������
(����(������������� ����������������&���*������(���������-�%�������(���	�(����
� ��� ���*����&�)3���**���������������� ����������&�����( ���"?\-�%���������)�
���*	�����&�� ���&&�(���&�( ����� ���� ����������������� �����*����&(���������
���������&�#-,)��)�")�$)�3)����,� �����������&�����-�%�����&������ ��� ����������	�
�&��&&�(������������&**������������������� �����������@������	�� �������&�������1
������������������ ����������&�$� ��������(������� ����������������&�� ��)3��*1
��-�5 ������������&�)3��*����(*(�*������� �� ����� ��������������� ��*����
�������� &����� (�**�(�������������� &�������������� ����� � �� &�������������� �
 ��&����-��

$�:������"�
:�Q��-)��������-)�^���*�8-)������*��-�"##"-�5�����*��������*�����������&�&������

� ��.������������	����-���*��-�'����� ���(�6��-�?3)��01"A-�
C���� 7-� "##A-� ����*� �����*��	� �&� ���*���������� �� ��&�������� ��� �����*��	� �&�

��*�(����� 	��(*�������������&����*-�%��-�'���� 	�-�"")�$,13$-�
������( � .-� "##0-� 5���������� ��������(�� �&� ����� ������ ��&*�(������	� >�

�����������*����*�(���(������������	-� C����*��&��*�������������������*��(�1
��(���2")��A?1�0$-�



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

��
��

��
�������������������� �
�!�

�

��"�
�
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��( �)�'-�)�+������)�K-�)�:���������)�'-�)�� �/�(��)�5-")�
6	V�)��-�)���*������)��-��

�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��


:����
�F��
�:����:��
�
�"
	�
���	���#5�!�/�5
�9��%�	������H
��������"
���&
������ �������
�!���&����	�

#���������:�"
	�����	���#5�!�/�5��@������������������ �
�!�

�
4����&�� ����� ������������(*(�*�������&�&�(�*���������������*	�����&���1

��(*��������������������D��BE-�8�����	�	���)���B� ������������������ ��������1
��������� ����D��������������H�*�E-�4����� ������&�����(���)�*������&&�(�����
 �����������*���������������B��������������� ��-�4����&�� ��������&&��1
��(������������ ������( ��=�������� ������������������ ����������	�*����������
� ��(����&�����(*�������(*�����D&�(�����E)�� �*���������*������&&�(�������&�����
�����(��� ��(��(**	� ��*������� ����� (*����-� 5 �� ����&� � �������� ��� ��� ��*���� �
������*�� ���(�� �&� � �� ������� �&� ����� &�(������ ��� ������*�� �������� � ��� ���
&�(�*�����������(*(�*����������������B-�

5 �� ��B������������� ���������� ��� � ��� ����	������ (����(���� ��������*�
��� � � ����� ���(����� �&� ����*������(� &�(�����-� '� �*����� ����������� "###�
*�����*	�����&���&&�(���������(*������� D���������� ������� &����#-#"�������"�
��E��������������B������������-��

5 �����*� &�(�*�����������(*(�*�������������������� �� &�����������(��1
(���������&��������������*������(�����(*��������������������&����*������&&�(����-�

5 �����(���&���&&������(*(�*�����*����� ���D*��������*����� ��(E)�� �������
���������������)����� ����������&�������*���������*����-�5 ������&&������
��������������������������� &���(*(�*�����-�5 �� ���(���&��#)��##�����###�
����� ������*�� ��� � �� ��*���a������ ����� ��� &�(�*� ���������� ��� ��*������
D:�������������*-)�"#�$E-��

5 ��(��(*�������&�� ������������ ����� �� ����������&������(*��������� ����1
������� ��� ��� ����� ��� ���������� � ��� *���� � �� (*(�*���� &�(�*� ����������
D:�������������*-)�"#�$E-�5 ���&���)��	����(�������� �����*�	���( �(*(�*������
� ��*���������������-�

�
$�:������"�

:����������'-)�� �/�(���5-)�6	V���-)���( ��'-)�+�������K-�"#�$-���� ���*���(*�
���(����&�&�(�*��������������������������� ��������&���B-�O����������
C����*��")����
��#-"�$?a��/"#�"-##?3�



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

��
��

��
�������������������� �
�!�

�

��$�
�

5��5%�7�48��6%��%�'+��4��4���5�'�'+;�%��
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��*�(��)�7-)���	������)�'-)�.�*(���)�'-)����������)�:-)�������( )�.-�
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�
�1������E��������� �
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�
5 ������(��*�����������'�*	����D��'E���������&��������(*���� ���)�� �( �*1

*�����*	�������������(�����������&��(��������������&�������������������1
�*��-�5 ������&���'������������������ ��(����*���������������*����������(��
� ���� ������)� ����&������� � �� ������*���*�����������*� (��������� �	������&� �
(����������������������� ��������� �&���������*���DC�**�&&�)�"##"E-�5 ���������1
�*���D(���������E����(**���� ������(��*�(���������)�� �( ������������((���1
���� ��� � ���������&� ��&�������� � �	� (��	������ � ����-�4����&� � ��������*��
��*�(������&�� ����'���� ���������(�*�������������&&������������*������((�����
�&����*�(����&�����)��-�-�������������� �������� ���������&���� �*� 	������
D9�**������*-)�"##AE-�

5 ����/�(������&� � ������� ��� ����������� (*�������� &��(�����(����(�������*�1
�����(������ (���������� ��� ��� ���*� ��������)� ��( ��� ��&�(����� ����@� D���1
������	�� ��5B6�>��������������&*�(������	���� ��E)���*��������	)��������	)���*���
� ���������	)� (����� (������� ��� ���*� ��@����-� 5 ��(*(�*��������������&������
������� ��#�
������
���&����-�

%��  �� ���������������� � �� � �� (*�������� &��(����� �������� ������ � �� ��'�
��� ���������� ���*�����&����*������(�������(�����*������ ���*����(��������
&����� ����*���*��*����������������&���������������&����*���������-��

$�:������"�
C�**�&&�� %-� 5-� "##"-� ����(��*� ���������� '�*	���)� ��(���� �������-� ��������)� ����

;���-�
9�**��� 5-)� ����� 6-)� 7�������� '-� "##A-� ���*�����	� 6���*��� &���� '��*	���� 5���1

B�����6�&*�(������	�&���B�&&������������&�9�*� 	����8��������1B�����
. ���7���-�'(��'���� 	��(��"D�E)�0�1�#"-�

���������������������������������������� �������������������
��5 �������( ���������������	�� �������*��������&���6����( ����B���*�������D��:6E��������-�
�:��a:0a,a"#�"-�
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%��'�5�48�.'�5�.'5�6�'��+%�'5%4��
4����5'+���4�5��5�'�B��'7��5%���<����5%:%+%5;�

%���%��6'+�'�B�467'�%���4%+��

���������)��-�)�:��������)��-�)����()�K-�)�
�����������1:���	�)�%-")�'*������)�'-$�

�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

5:�5��F��
�:����:���
�
�9��%�	�������������#������������	
��
��	
��	�������	���������.:�7��	-
G�5��#�	:����

����I���������
�
�������������� ���������&��
�
�!�.������
� 	���&�����#���#��������3����
����
!�&��

���#��������� ����������"����/�3��������1��E��3����
:�

�
%������������ �����(��*����������������(��(��� �( �(������*���(����������1

�������*�����*�������*	���*����������@(�������������*�(�������*	��&�����������
��� � �� �������(������&���**������ ��� �����������-� '��((���*������&���������*��
( ���(*�(��������������( ��� ��	����*�� ���������*� ���������(����������*�� &��(1
������������(�����*�����@�(��	����&����( ���(����������-�

5 ������&� � ����������� ��������������&� ��	����*�� (������� ���������(�
���(������*��	�������1��(����������*1��(�����*�-�

���*������� ��������� &��� &����(����(������	���)��#� ����������	������ � *��������
D����������K�&����*���)�?#���E)���� �� ����������*���D�"#���E�������&��*��(����1
�����-�������*����*� ����������(��������������-��*�����*�(��(��������������������
���*����*���������������������� �� ����������`68�(�	��*���&&�(������(���������(1
�������������564��'���'K�17O-��������������&� ���(�&�(�������(� ���(������*��	�
D��E����(�����������������������K51?�K�������-�

5 �������&� ��	����*�������� �� �� ���� ������*� ������������ � *������������
����-������*1��(�����*�� ����������&�(��*	� �� ���(��������&�'*)�8�)���������)�� �*��
*�����(��������&����������� �����1��(�����*�-�������(����(������*��	������&&����1
�������	����*1�*����	����)����*����� )�����**����	��������������-�5 ����*����� ���
�������� � ���*����&� � ��������(� ���(������*��	���� � ��(��������&� � �� �����&� � ��
�*	���� ��	����*�)���������*�������)���������(�������(������������������-�

$�:������"�
:����������-)�����*������-)�'*�������5-)�'*�������'-)�9/�����-)����*����-�"#��-�

� �(�������(�� �&� �����(� ���*�� ��������� ��� � ����(��*� ��������-� +���
B���������_�B���*�������"")�,A?1,0,-�

8�*�����5-��00A-�%%%������&�(������&�����(��*�����������������(��	������D�����*1
�� E-�8��*���������&����/�(���:�1$�1#$-����*�� ��)�'6)�+��*��-�

K���������-)���L���������-)��(�����-)�K�������<-)������*���-)��000-��&&*�����
�&�����(��*� ������� �����������&� ��������*� (�*����������� � �� *���*��&����1
����� (��(��������� ��� � �� ���*� ��� ������� ������ D��� ��*�� E-� '(�� '���1
� 	��(�"")�0$1��$-�
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�<68'���'6�'�48��%��6'+�'�B�467'�%���4%+��56�'5���5�
.%59��<�%�%�'+�.'�5���

���������)��-��)�:��������)��-�)����()�K-�)�
�����������1:���	�)�%-")�'*������)�5-$�

�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

5:�5��F��
�:����:���
�
�9��%�	�������������#������������	
��
��	
��	�������	���������.:�7��	-
G�5��#�	:����

����I���������
�
�������������� ���������&��
�
�!�.������
� 	���&�����#���#��������3����
����
!�&��

���#��������� ����������"����/�3��������1��E��3����
:�

�

5 �����(�&�(����&(��(���������������������&����&(��(�����	���������������&1
�(��*	� ��*���� ��� ������� ( ���(*� ��� � 	��(*� ������������&� ���*�-� %�� ��*����� ���
���(�������������*(������*��1���� ������������)�� �����(�&�(����&(������������
��� �����&(��((�����*����������*�(�*��-�%����(��������� ���@����*����&(���&��
��*������	�����**�������������*����&(�������(����	������������	-�

5 ������&�� ������������*	�����&�� �����(�&�(����&(������&�� �����1��(��
��������*1��(�����*�������������� ���������-��

5 ������	����(������������������*���������(����*������������� �����(��*�
��������-��*������� ����1��(�����*�����*�������� � ���������-����#
�$����-�
��������*���(�����*����(���������� �������-����*����*��������(�**�(����&����
&�������� �
��#)�$#)�,#����2#�(�-�

5 �� ���&(�� ����&� ������������ ���*� ���*������ ��*����� &��������������
���� ��������� ��:�5�������&���*������������������������((����������� �����1
(���������(�������	� � ����*�� ����������1�1�0#�#1�� &������������ � �� ���&(��
����&����*-�

5 ���*�����&����(�&�(����&(�����������*���������&&������*�����������*�������
���*� �	���������*����� �����**����*���(����-�'�� ��(����� ��� � �����(�&�(����&(��
����&� � �������� *	�����&� � �������(� ���*��������������-�5 ����&&����(��������
����������*��&���� �� �� ��������&����*����*������	���**������&���*����������&���
�*��� (������� �	� ���*�-� 5 �� ���(�&�(� ���&(�� ��� &��������*���(�� ���*� &��� ��� �
������*�����(�����)��@(����&���� ������ ��&��#1$#�(��&������ ����������&���� ��
���� ��&�,#12#�(��&��� �� �������-�
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4`;7���'O'%+':%+%5;��88��5�4����59'���846�'5%4��
%����'5��4%+���

��L�������)��-)���&����1������(��)�'-�

4�������� 
������
������9��%�	���������������7��
	�&�������.�����&���	��
�!�

)�%�	��&���
����&���	���D����
����M/����������8�������� �
�!���


��
:�-
�	
��5F5�:����:��

�

��� ������� ��� ��������������� �&��	��
�
� �����)� &���� �( � �@������� ���
�@	�������������������������������*�� *�&���� ��-�7����**	�� ����������&���(������1
����� �� ���� ������(� �����������)� *���� ���*���)� � ���� ����(�� �4")� &�����)�
��� ��*)����(����������� ��-��

'��*��	��&��������*�������� ���&��������&�����@����������&������ ���(��@	1
���� ��� ��� ������(� (���������� ����� �����������-� ���� ���*��� ���������� &����
� ���������)���&&�����������������)�����������������������*	)�( �(�������(�&�����*�1
����+���*�����6�����
�D�E�7���J������D"E�4������������*�����������������&����
������������*�����������*	����D$E�����*��)��������������������+��)�&�������1
&(�����A#�(������ )����������-�B������*������	���(��������D��,)��#)�"#d�E���1
(����&&�������&��@	���� D4B6E� ������� ���*�����(��(����������&��93)��4"� ���4"� ���
 ����(���&� ���*��� ����( ���������&� ��(�������������(�����**��-�5 �� �� ����
(�����	� ��� ��� ��� &�������� ��� ����������� �� "#d�)� ��� 7���J��)� � ����
��( ����@��**	� $-$�� ��� �2-#?���� �93� ��

��-�-1�� �1�-���� ��� �����(����� �����
�*(��� ���4B6������*���$,����4"��

1"��1�)�� �������� 	��@�������@�������-��
6���*��� ����(���� � �� ���� ���*�� ��� �� *	� ���������()� ��������������&������

&�*������ �����&(���&����*������������� ���������(���*�������&&�������&������ �����
���*)�� ������*��������(����������(�������(�1�@��������� ��-�5 ����&�������������
� �� (��������� �&� ��� ������� &���� �@	������� �������� ��� ���� ��������*��	� �@	����
������� ��� ������*	� *������� �@(���� � ���� ��������� (���
� ��(�� ���	� ���*)� �@	�������
�����(�*��������������D;������*-)�"##0g�'���*����*-)�"#��g�7����������*-)�"#��E-�

$�:������"�
'���*�6-)���� ����B-)� ������6-� "#��-�'(���������&���� ���������� ���'����:��1

*���(*� ���*��������B������� � ��������(���&�4@	���-��+���4���?D,E)��"#3,$-�
���
�#-�$2�a/����*-����-##"#3,$-�

7�������9-�-)�8�������K-)�B��**���-)��(�����.-)�5���K-.-�"#��-���(����*���� ���
�����(����� ����@	������������(�*�����&����*������� �(� *��-����(�������
�&�� �������*�'(���	��&��(���(��<�'��#A)��0?,21�0??�-�

;���;-)�������6-)�+��;-�"##0-�6����������&���� ������(��( �*�(�������	����
�@	���� �@������� ��� ��(�� &��*�� ���*-� �����������*� ��(�����*��	� 6������� �)�
$321$,3-�
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4�������� 
������
������9��%�	����������������������������.�������������7��
	�&�������

.�����&���	��
�!�)�%�	��&���
����&���	����:�D����
����M/���������8��������
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�!��
/���F5�:����:��

�
5 �� ��� �&� � �� ����	���� ��� ���������� � �� ��*����� ��� �������� (�����	� �&�

������&�� ��������������������(�**�*�����*����	����>��� 	���������)�(��	����
�������1�@��������&������(�(������������������� �����������	���������	�����(1
������&����*��(����������*���)����� ��(��(����������&����*��1B�'����� ��"����

+��������&�*�-���������)�� ����*����� ���������� 	���������(�����	�DB9'E)��1
B�'� (������� ��� ���*� � 	��(�( ���(*� ��������)� ��( � �
� �9)� ����@� �������*�
D� E)� �����(� (����� (������� D54�E� ��� ��*�� ������	)� ����(�*	� ��&*���(��� ��� ���*�
���*���(*�(�����	)������*�������������-��

8�����������	)������*�(����� &*����*������ DK�����J��O�**��)�,�d��$H��g�"�d�
,�HE� ��������*���*����� ���*��6����-�5������������*���������������&�� ���&1
&�(�� �&� ��&&������ �	� �&� *��� ���� ��� B9'� ��� �1B�'� *���*� ��� ��*�(���� ����
���� �������� ���(�*���*�������� *�(���� (*���� ��� �����)� � �� � ��� (*��� ��&&��1
��(������&����*���������(��(�-�4����&�� �������	������(**	�(�*�������������1
��*� &����*����)� � ����� � �� ��(���� ��� ��������� �&� �	� �&&�(�� �&� �� ��������(�
(�����	)� ������ ����� �� � (�����*-� ���*������*���� ����� &���� � ���� *	���� �&�
���&�*��
����&(��D#1"#�(�E)�������&(��D"#13#�(�E����������*�D3#1?#�(�E-��

.��������������� ����� �B9'�*���*����1B�'�(���������( ��� �� ����*�������
(�*����������*-���������)�B9'�� ����������(�*	�����������*)� �����&�(���(����*�����
��� ��1B�'�(��(��������)�� �����(��&�������	�(����*�����(��&&�(�����
��e#-22��&���
(�*������������������( � �� ����e#-00����&���(�����*�����-�

���&�����*��������������)���*����� �����������B9'�����1B�'�*���*� ���
�����������(������������(��&�������	��������(*��*	���-�5 �������*�(����������
������ � �( � � �� ���(������ (����(���� ��� � �� 	���������� �((������ � �� �����
���������*	��������&������	������������������&�(������������(����*��������� �54�)�
�������������� ��9)�� �������*���*��������	-�

�����������&���(����������������������	����*����&����� ��������&(��*	���
�&� (�*������������� D��� � 0$\� �&� �������	E� ����*��� � �� )���	��
���	�
��
�� ���
� �� �������� &��*	)� ��� � ��������������� �&� � �� &�**������ �����
�'
���
� 
%��)�
0����&�
���	��&��	�������#�		
��
���&������
���� �����
���	��&��
	���%�	�&-�

8��**	)�������������*�����(��(*����� ���������� �������(�*���*���(��(���
�����������������*�����(����*�B9'����B�'�������(������ ��"����+����-��
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%����'6�9�48�59���'6:4��B%4`%B��46%7%��

���*��)��-)����*�( )�.-)�:���������)�'-)�:��������)��-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��

�:�-
	��F��
�:����:��

�
%��������������&�(��������(��������@�������������	����*����������*	�(����*�1

������ �� ���������(�(������������&����*�4����(�������D�4�E-��@��������(������
�������������*���������������� �����������&��4�)�� �( ���������(���&�(�����
&������*���(����������-��4�����������&������&&�������	�����&��*����$�����3���&1
&���� ��� ������ �&� � �� ������ �&� (����� ��������-�. �����(������ ���� (����� &���
� ���� ���*� (�����	)� � �� �������(� (����������� �&� � �� ��������� ��� ���������� ��� � ��
�������(�(������������&� � �������������������(����&� � ���������*����DK������1
���� ��� *-)� "##3� ��� :*������	� ��� *-)� "#��E-� ������ ���@���� ��� ���� �&���	�
�����(����&���(����*����*�(�����	�1� ��� ���&��������������@	��������������)� ������1
��(�������(���&�������������	�&����(�����(��������)������������*������(�����&�
�4��������-��

5 ���*	�����&�� ���������(�(������������&�(��������@���������(������������1
�����5 ������*�(�����(��B�+5'�O�'�������(���������1&*����������(���������&���
������������� �&� ���*�� �������� ������ D%6��� >� %������� 6�������� ���(�������	E-�
5 ��%6�����( ��=���**������������������&�� �����*��������������-�K���*������&�
������������ ������ �&� � ������ ������(�� &(�*������ ������&�(����� �&� � �� ������(��
���������a������(���������� �( ���� ������(������D:���������*-)�"##?E-�%�������@1
��������)��������������	�����&���(����
�����&��������������D�$��*��E����� ���� 1
���&���������(���D�3��*��E-�5 ������	���*�*���1(����������������������� ��
���*������� �*	�(*����������(�������(��������-�.����������� ��(��(������������
�������(�(������������&��4"�����������������(������������������-�5 ����$�����������
��&�������������� �����(�������&�(�����( �����������*-�

$�:������"�
K���������� �-�)� :����� �-)� 9����� �-�-)� ����� C-)� � ���������� :-5-� "##3-�

�$����������� �&� �4"� ���*���� &���� ��(������ ����� ��������� ��� ����1
��������� ����&�(��-����*�:��*��	�_�:��( ������	�$?)�001�#,-�

�-�:*������	��-)�;�	�����5-)�:*������	��-)�K��	����;-�"#��-�5���������&����*�
�����(� ������ ��� �&� ��(����*� ������� ������ �$1�3� ���������� ( ���
�
��������������&��$��&�(���������������&������*�������������*������-����*�
:��*��	�_�:��( ������	�3$)��,01�??-�

:�������-)�+������� -)��	�����-)�6��@��-�"##?-�8������(���*�(�������&���������
������������(�������	�>�'�������-�8������(��(���(��%���������*��,2)��1""-�
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�
���	�!������6�5 ������&��(������&��*�����������
��������������������&��1

�����������-�5 ����������&(���������������	���������( ����-�������&������������
� �� *��������� ��������� ����(���� ( �(��������� � �� ����*������ �&� (������
� ���� �� ���*���������� ���������@( ������(��	�D���E��&������-�5 ����������
( ����(��������*	�&���������(�����(���@	*���������&�� ��(�**��**��&�� ������-�
%���������)����������( �����&� ����� ���������������	�� �������(�����(���@	*�(�
��������&�������������� ��� ���(	���*���(���������� ��� �*�����-5 ������
&(����������������� �������&�� �����������(���@	*���������&���(����(�**��**�-��

4���
�&�����������!��/
����
�%�����&	�� ����*���&�(�**��**���(���H���������&����1
�(��	*�������������(��	*���������*���)����� ������ �������&�� ���������&�� ����
�*���-�

"
��	�
�
�!�"����!�6�5 �������( ����(�������������(�**��**����*����&���������
�&��*���
��	�)�� ���D����(��	*�������E����*�����)�(*�����D��(��	*�������E-�5 ��(�**�
�**��&�������������*������*(� �*1����*��*����������D'%6E-�5 �������������8*���'�1
*	����;�8'E����*������������������������������&�(�������&���(����D�������*�(��E
�

.�81�&�(������ ������1��*��*��&�(�����D.�8�>���(����� �����*����*	����(��1
������ �� ��(�**��**E��

��8�1�&�(������ ���B5'1��*��*��D��(����� ���������( ����������������E�
��8�1�&�(������ ���"�4$���*��*��D��(����� ���������( ������(��*���*	�����������E-�
5 �����*�(��������&���(�������(�**��**��&��������&��*�������� �����*������&�

� ��� ����&�(�������&���(���-�5 ���������������(������������������&���(������@1
( ����(�(��	�M���E�(�**��**��&������-��

3�����6�5 �� �����( � � ����� � ��(�**��**��&� �������&�����(��	*��������(��1
������$12�r��v������	������&���(���-�5 ���������@( ������(��	�D���E��&�(�**��**)�
���*����&�����������&��	������ ���������$0�����3,����*v�1����	����-�5 ��(�**�
�**������&�����������&�*���������(*�����(��������$#13#�r��v������	������&���(����
��� ( �(�������� �	� � *����� ���g� *������ >� "#,� ���*v�1�� �-�� ��� (*����� >� $2��
���*v�1�� �-�-� 5 ��  �� ���� (������� ��� ���(������ (�������� � �� &�(����� � �� �B5'�
D��(����� ���������( ����������������E�1�3"�1?,\-�5 ��&�(�����.�8�(�������������
�$\�&���(�**��**��&�*���������������"0\�&���(�**��**��&�� ��������-�5 ��&�(�������8�
�����������""\�D*�����E�>�$?\�D(*����E���� ����������� �����*�(��������&���(���-�
5 �� ������� (����*����� (��&&�(����� 6� ���(������� � �� ������� �&� *����� ��*����� ���
������������������&���
��������� �����*�(����(���&���(�������(�**��**-�%��� ���(���
� �� ������� (����*����� (��&&�(����� ��� 6� e� #)A$-� 8�(����� �&� ��(����.�8� ��� � ��
 �� ����(����*�����(��&&�(�����D6�e�#)00E���� ��������������-�
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+����()�C-�)���������(�)�K-3�

�
����������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��
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�:����:����
�
�#�
���3���
	�������	��� �������
!�&�����#���������,
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/�� �
�!��
�
�4�	�������	��������	���&���������2���
�������	������9��%�	������4�	���� �
�!���
1
�,
	�
/�#������������	&
�����4����������,
	�
/�� �
�!��

�
5 ������	�������&�����������*����������*��������*���������������&�� ��

���*�� ���*������������D� ���*�(����(�����	)� ���(�(��	����� ���*���&&������	E�
��� ��*����� ��� ���*� �������� ��� ��*�� ������	� ��� � ���*� ���*���� ��� ��*����� ���
:�����-�5 ��� ���*���������������������������������������*���@���*���������1
*� (����������)������ (������� ��� ��*�� ������	� �� �( ��������� �����)� ����� ���
��� � ����������-� 5 ���*� (����(�����	� ��� �������� ������ KB"����� B�(����
��������� (*(�*�����	� � ��� 	��(*1�������(*�����*� D<����(�)� ��� *-)�"##?E����
 ��� (�(��	�>���� �������(*� &����*�)����� ���*���&&������	� &����� �� ������&�
� ���*�(����(�����	���� ���(�(��	-�%������ ����� ��� ��� ���*�(����(�����	�
���(��������*	� *����� ������������� ����*��(���������� ������*����*�� ����1
���(������&����*�����������-��@������ ���*�(����(�����	��&�� �������(����*���
���*���&���&&��������*��������	����������@(����� ���*����&�� ��� ���*�(����(�����	�
�&������� �������������*����*�� ����������@����*	�$1,������� �� ��-�5 �� ���
(�(��	��&�� �����*����(������*����*	���� ����������(������-����*����( �����������(�
������ ��� � ��� �&� *����� ���������� � ��� � ����������  ��� (�(��	� ��� � �� ��	�
�������� �� �������*������=�*� ��� � ������� ��� (�(��	��� ������������ �
����-�� �(�������(��@��������&�� ��� ���*���&&������	��������������-�%��� ��(���
�&������(����*��� ����&&������	����*����)��	�*����������������&���������)�(��1
�������� ������*����*�-����*����� �� �� ���(��������&������(��������@ �������� �
������������@����)�� �*�������*����*��>���*	��@����-�5 ���@�������&&�1
�����	���� ���������������(�����������������&���� �� �� ����������������������
��������������� ��*��������������(�������&��� �� ������������-�5 �������������*��
�����*��������:���������*���)� �� �����������(��������@ �������**���������*�
���������&�� ��� ���*���&&������	�(�������������*�� *�������������(�������(��1
����� ��� ��������� ��� ( ����� �&� ����� (������-������*� ���*��  �� ����*�� � ���*�
��&&���������������� ������-�

���������������������������������������� �������������������
��%������� ����������&���(�**	������������	�� ����'����������&����������������������������
D����E������*��)���-�0A#A3�F�.�`a6�>����*�.������������	��@( ���a6����( G)�'4$"2,������-�
3###�#2A02a�$a�+aK�+�F�+:'6'u�B�D�����������B��� EG)�'4��12#"�-�
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�
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�
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�������	������9��%�	������4�	���� �
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1
�,
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/�#������������	&
�����4����������,
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�
5 �����*�(���(������������	��&������������� ���� ���������	����������*������ ��

�*�(���������(�D��E�����������(������-�6�(��������� ������������������(��
�&�������������������	������	�����	��&��������*�(�*��� �����*������*��������
��������-�<��**	)� � �����*�(���(������������	� ����������� ��1������	�5B6)���� ��1
����*	��	� ������� ���������� ��( ��=���-�'�	������������ ��( ��=��� ��=������
���(�*�������������&� ���������������������*�������&&�(����	�����*���-�5 ��
�����������	��&� � ������� ��������**	������������ � �� ��@����)� � �������*���(*�
(����������)�����*������� ��(���������&�������*�=����(��������-�'**�� �����(���
����*���&�������*���������(������ ������������)�� ���������������� �������1
�������*� ��������� ������������ ������*�� ��������� �&����� ��������	-� '� ��1
������(���&� � �������������	���� � ���� &��(���������������*� (���������)� (������
������&����*����������*������**���������� ����( 	��&�����(�*��� 	��(*���*1
�����)����������������������(����������(��*�����*������������(*������&���-���( �
����*���� &����*	� ��������� �	� D<����(�� ��� *-)� "##?E� ��� ����*����� &��� � ���*�
����������� �&� ���*�)� ��� ����(�*�� �����(����� � �� �������	-� 5 �� ���������� ����(��*��
�����&����������� ��&��*������	��*�(���(��������������(�(�����)��������������
� 	��(*� ���*� ����� �	� ����������� �&� �*�(���(*� �*���� ����������-� 5 ������*�
�	��������&����&������������������&&�������������&������������������*����� ���*�
������*�(���(������������ ��������**	)��������&�����	������������*������� &��� ��1
�����(������ ��������������������������&&������&��(����(���������-�5 �������	����
� �����*�(���(������������	��&��������������������D�����*���������(����������*�
���*�)� �*��� ����� ��� ����E���� ��((���&�**	� ����� &��� (*�������� 5B6�������1
���������������������&����������������&��������(�����������������&����*��������
� �� �������(*1� 	��(*�����*-�'( ������ ����*�����������**� � �� ����������	��������1
��(���&�� �������������*)���� ����������*��	����(*��������� ������*-��������*	�������
�����&������*�	����� ������*��������������������*�������������&�����*���&����
���*����������4(����*����	�D��4�E��������-�

���������������������������������������� �������������������
��%������� ����������&���(�**	������������	�� ����'����������&����������������������������
D����E������*��)���-�0A#A3�F�.�`a6�>����*�.������������	��@( ���a6����( G)�'4$"2,������-�
3###�#2A02a�$a�+aK�+�F�+:'6'u�B�D�����������B��� EG)�'4��12#"�-�



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

��
��

��
�������������������� �
�!�

�

�""�
�

��59'���4`%B'5%4��%���%��6'+��4%+��>�K%��5%���'6'��5�6��

.*�����(�)�'-)�:�*�)��-)�K�����)�.-)�:��������)��-�

���������������	��������� �#��7�J/�
!�-
�
�1������E��������� �
�!��


:/
5��/��-F��
�:����:��

�

��� ��� D�93E� ��������&� � �� ��������������� ���������)�������$#1&�*�������
�������*	� (����� � �� (����� ���@���� DC��� ��� *-)� "##?E-� ��� ������ �� �*	� �
�����&�(�����*����(�����&�� ������*��	�����@�������93�&��������� ���-�

K���*����������� ��������(���&������	�����(�������� �����������������(��1
��**	� ��������� ��� ���( ������-� ��� ��� �@�������  �� ����� � ���� ��� &�**���
��( �*��1�������������(��D�������*-)�"##3g���������� ����*-)�"#�#E-�K�����(��1
����������(*����� ���@�������(��������)�=�@)����� ����( �*���(������)�D&�
� �( ������&�������� �����������(��(������������ �( �� ����(�����( ������ *&�
� ���@��*�����D=�@a"E-�

5 �� ������(� ��������� �&� ��� ��� �@������� ��� � ���� �����*� ���*�� D��**�(�
7*�	��*)�9�*�(������*���������(�������*E��������������������*������	�(����1
�����-���� �������������������� �����*�(��(����������&�#-,)��-#)��-,)�$-#)�,-#)�
����#\�D��*-E-�'**����*��� �������� ������ �(��������*�������&&��������� �������1
���	� �&� � �� (����������� �&� ����� ��������-� 5 �� �����(� ������*� � �����  �� ���
� �� �� ��� ���*�� &&����	� ������ ��)� ( �(�������� �	� ��*����*	� *���D&� ���=�@�
�*�����&�,-0A�r��*����#-�$2�r��*��1�� 1�)������(����*	-�5 ����**�(�7*�	��*��@�������
�������� �������� ����*	� ��� � � *��� &&����	� (�����	� ( �(�������� �	� �  �� �
�������K�e$#-2�r��*����O�@e#-,,#�r��*��1�� 1�-�9�*�(������*���)�����(�**	)�
� ����**�(�7*�	��*� � ������93��@�������������(�� ����*�� ��� � ������������� �����1
���(����*��D7�**��������*-)�"##3g��������*-)�"##3E-�:	�=����&	����� ��������(���1
�������)����(��*����������������� �� �������*�����@��������*	��������� ���(�
������1����� ���(�(��(�����������&��93)���� � �� �&&����	���� ������ �(�(1
�����	�� ������������-�
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��� ������ �(�(�������	�����(�����������&������ ������(������(����1
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5 ��31 	���@	� ���� 	*�*(� �*�D319��'E������ ���*�(�(�����������( �(1

�������� �� � ���������� (	�������1*���� ������(�-� %��  �� ����� � ���� � �� 319��'�
�����*�����*��� ����� � ��� � �� /�����*��� ��-� ���*� ����������)���������� � ������
(������&&*�@�&�������������*��(��	���������� ������� ���-�B������&�(��������� ��
���(�*�(����&����������������������� �( ��"������ ��������������������������1
��(��-�4���
�&���� ���� ���!����� � ����������������&��4"� ����"4���*���� &����
� �����*� (�*���������� ���*�	� ���������1������� ���������� �31 	���@	� ���� 	*�
*(� �*���������&&���������*���������-��

:�*�	����������������������������� �319��'�������*����������� �����*��&�
� ���� ��&&������ ��������� (�������� >� �A)� $,)� ��� 2,\� D�a�E-� '&���� � �� $"� �	��
����� ��&��*���)�� �����*�&�������������*(������� ����(������������*)� ������(*1
*	� ��*��� ��� ��� ��(������ �� "#��-� 5 �� (��(��������� �&� �"4� ��� �4"� ��� � ��
 ����(���������������������� �����( �������� �D� ������7�1�3)�C��E�
&��������� ����*�(�����(����������(�������� ���*�(����(�����	�����(���-�

5 ���������&��4"����*����������&����$,���������� ��,#�����4"1����
1���&�

���*� ���������� ��� � ��  ������	��&� � �� ���*-� O��	� �����������"4� ��*�����������1
���������$��	���&���(������)����������&����$2����,�����"41����

1���&����*�(�*��1
�������� ����������������� �319��'����"#�����#�����"41����

1���&����*���� �� ��
����������������������������� �� ������	��&�� �����*-�

���(*������
�
319��'���������������� ����������&�(����&&�(������ ����*�����&��4"-��
319��'���������������������&�(��*	�����(���� ���������&��"4����*������1

����&*������(���������-�
5 ������������*� ��� �� �(�(��	����������&��"4-�
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