
����������	
���������������

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

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

��

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

��

����������	
��������������������
���������������
������(.	
�������������������
�-������������������

�����%/��0��%11%��

��

�

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

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

��

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

�%�
��	�����������
��������

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

-���
���
���
�����	���%�
������.�

/0��123�

���������	��
������
��� �����
�� 	������ $�4�� �#�� 
�����
� 	�� -���������  �
���� ��� 	�� ,��$$�� 	�� �� �����
��
��������

����5�

��

-���������� ��+2-(3��(����,343(�5�

��������	�
����������������������

����������

� ��



���-��������� �
��������	��� ������
����������� �
���5�
������������� �
�������������������#��������	�������	�
��	�����������
��������

����5�
6������
�%%�����	������������
���
�����	���%�
���������������������
�	�������	�
��	����
�������
��������

�������%������ �
���	������� �����7�	����8�
����
���������5�
6���������%����	�����
��	��!���	���!
� ��.�"��
���
��������	���������
��
��������

����5�

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

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

����5�
6�����������
�����	������

��%��9��	���������!�����	�!
����������	�
��	��������5�
6�����
	�����%�������
����������"�����������
����"��#�� 
�����
�	�����!�4�	����
����.�"��#�4������
�	������������
��	��,��$$�5�
6�����������������	�
��	����������������	������
��	#��	���	%�
������$5�
6���#�������	���#�� 
�����
�%���������	����	��
�����
����	�
�������������

������	��
������5�
6���� 
�����������
��
��	�����
��������������	� ��������%������
	��5�
6������������������
��	���������!�������������6
��������
�5�
������������� �
���������9� ��	#������.��
������
�!����������!�������%����
���	��
�#7	%�
�������
.���������������	�� �����
�	�������

���%���"���	���������
�	���������
��
��������

����5�
6�����������!����	�������	�
��	�����������
��������

�����	��� ���
�	���� 
�����	��
�����
�������"�����:���	%�
������$5�

���

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

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

�������%���
	��������!��������!
��;�
�����-��������������������	�������	�
��	�����������
��������

������
�����������	������������ �
�����
�����������	����	���%�
����
5�

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

����� ���� ��
�� ��� �
�
������������������������������9� �;�
��	���#�4��	����
����	������������
�	�������������
$�	�
������
��	���# �
	�	�������	�
��	����������
��	����������������	��-���������
��%%�
��	����	��<�� ��9��.�	�������%�
�����	����
��
���!���
�	���	����������
$�	�
�����5�
��� ���������� ����������� ���� 
�%%�� ��� 	������
� 	�� �����	�
�� 	�� �� �����
��
��������

����5�

������������
���=�����	��-��������� �
������%���
	;�
���
��9�$�	�������������
���
��9� ��	�������������
�������������������	��<�� ��9����
���
���
	�	������
���������9�$$������
��	��4���
��
���
���
� �	��
��
���
�%
>�!��5�



��� -���������  �
���� ���� 	��� �� ��� �
� �9�$� 	�� -��������� 
�%%�� ��� 	������
� 	��
�����	�
��	�����������
��������

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

������������
��� -��������� 	�� ����������  �
���� ���� �9� �� 	�� �� ��������
� ��� 	�� �#�4��	����
� 	��
�����������	�
���.�	������
���	���# �
	�	������������ �
���.�	����	��<�� ��9��.�	��
�#�
�� �����%�
�.� 	�� �����%�
�� ��� 	�� �� ��
���!���
� 	�� ��������� ��	�
���.� 	�� ��
	�$$����
��
���
��	���	���%�
��5�

�������������
���=�����	����	���%�
����
������9� �;�
��	������
���	#�
�$��9������
������
��

���#�
!�
�����	�������������!� ��������

��
"���������
��	������������
�	���	�%
	���	#���������
�	��
��!��4���!� ������	#��

�%�
��
�4���!����?���	����������4�?���
�4��$$������������	�
������
�� 	�� �#��������%�
�� ��� 	�� �� ��
��� 	��� $��9����� 	��� ����.� 	������.� ��@���� ��� ������
	������
��	�
�����������
��������

�����������
���%���������
��	������
���	��$��9����	���!���	�����������
��������

������
��	������
�%�����
������������� �
����	�� ��!��
�%�
��	���!��������@���	���������
��
��������

����� ����� ���������
� 	#�
� �������� 

���� 	��� ��@��� 	�� �� �����
��
��������

������
�� 	�� �� �����	�����
� 	�� ����� 	���%�
��� 
���������� �4� ��!�4� 	�� �� �����
��
��������

������
�� 	�� �� ��
���!���
.��
�����������
�!��� ��� ��$$�����
��9�$.�	���	���%�
��� �����$��
�4��!�4�	�����������
��������

������
�� 	�� �� $���
������ �� ������� "� �� 	�%
	�.� 	
�� �� %������ 	�� ��������� 	#�
��
	���%�
����
���
���

���#6
��������
5�

�������������
���=�����	����	���%�
����
���%���
	��
���������9:��������
�������	�����9�!������
	������� ��9��5�

�������������
���=�����	����	���%�
����
�����	��� ������
��9�$�	��������
�%%�����	������
�	��
�����	�
��	�����������
��������

�������������������
�	������������ �
���5�6����%���
	�
�
������;�
���
��������9�������
���
���9�!������
���
���
���<�����5�

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

������������������
� �
���9� ��	��
����������
�%%�����	������
�	�������	�
��	��������5�
�# �
���9� ��	������������������%�����
�;�
��	#��������������������	�����������
��������

������
��	#������� ����������
�%���������	���%�����
��	�������	�
�����	�����
���������	����
�������
��������

������
��	��!�������"��#�
������
�	�������4.�	�������	�
���.�	���!�9����������	��%�������$$������
"����������
��������

������
��� �9� �� 	�� �������������� ���%���.� 	�� ���
�� 	��!��� 	���!
� ��.�"��
����9�� 	��
���
���	#�
�	�����%�
��%�
��������5�

��



-����������� ��,(2662�

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

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

�%%�����	������
�	�������	�
��	��������5�
6�� ���� �9� �� 	�� ��
��� �� ���%�� 	�!
�� ������� ���� $��%���
�� A?���	����

������ ���
��
������!��B.� 	�� ��
���!��� ���� %�
����� 	��� ��@��.� !��� ��� 	������
�� ��� 	#�
� 	���!����
����������4��	����
5�

�������������
��� ��$$�����
��9�$������������	��	��4� ��$$��������	#�
�����������	���,��$$�������������5�
��������

�������������������
��������5�3
��#���
���	�� ��$$�����
��9�$.���� ��$$�������
�����
���
�	
������$�
����
�������%����5�

�������������
���,��$$��	�������	#�
��� ������	#�
�� �����%�
��	���	��C���	����:����	�������	���5�
D
���������������	���!���"��9����	��C��	����:����	�������	���5�
��� �����������
	����� �� 
����� 	��� ��:���� 	�������.� ���� 
�%�.� ���
�%�.����������� 	��
	����
���
��������#�	�
�����	��������������������������	��C�������$$�����5�

�������������
��� ��$$�����
��9�$���
��C�������
���	����� �������������������������!
��;�
���
��� ������	����
��"��#�
�� �����%�
��	���$$�������
��������

�������
�� �
� �� ������ 	����
�� �4� ����%���
�� �
� %��:��� 	�� ��$���
	�%.� 	#�������
��
�����	�
������������ �����!���
���
������������	���
���$�����
�������
!�����
���
���
��� ������	����	��
��������

�������
���
��� ������	����
���4��������
��	����$���
	�%��
���
����%���$�	�������%���
���
�%��:���	����$���
	�%��
���
����%���$�	����
��
����4�	����������
�������	�
���������
���
����%���$�	����
��
����4�	����������
���� �����!����
���
����%���$�	������������
�%��:���	����
��C���	����
��������

������
���
������������	�����@������!���	�����������
��������

������
���
���!���?���
�5�

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

�� 	
�� ��� ���%���$� ����� �9���� �	��
��� ���� 
�%�� 	��
�����	�
�.� 	�� ��
�������� ���������.� 	��� ��
��������� ��� 	��  ��$$���� ���� �
�� ������.� ��
	��� 
���
�	�������������	���$$�����	��%@%���������	��������$�	�����@�����
	��5�
���� ���%���$�� 	��!�
�� ���� �����%�
�� ��$������ ���� 	����� 	#�	��
��� ��� ���������� ����
E	������
�E���
	���5�
6�����
��!����������@������:���9�����	��
��������������	�
�5������
�
�����
������<�
��
����������
�����!�
�������$�������!�������
�����������	����%�
����	���#��@�5�

�������������
���  ��$$���� �
� �9�$� ���� ��
�� 	�� $���� �
�� ������� 	
�� ��� %���.� �� ���!���� 	��
�#�
�� �����%�
�.�������@�����
	���������������
��������

����5�

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

�� ��
��� 	��� ���%���$�� 	#�	��
��.� "� �� ��

��
��
���!���
�	���%�
����5�
6��	��������
������������%�
�����%
��
���5�

�������������



��� ��$$�����
��9�$�	����$������!�
����������	�
���
�����������%��������$��
��������
��
	���$$�����
��!�����.�	���$$�����
���

������	���$$�����?� ���5�

�������������
2���������� �������������%���$��	��!�
��@�����C���.����9�������� 
���	�������	�
��	����
�������
��������

��������������
����������#������%
	���"������$$��5�
����%�
���
������ ������� 	��� �� ���������� ������������ $���
�� �#��?��� 	#�
�� 	���������
�
	���%�%�����	�����������
��������

����5�

��

-������������ 2+� �+'7+���74+� �82(+2+�

�������������
��� ��$$�����
� �9�$.� ����  ��$$�������� ���������� �
��� 	�� ������� ��
��������

����� ��
��
�9��������%������
���
�4�%���
��?�����
��	��������	��������!�������������������.�	#�
��
��$����9�
�����������������	
��	�����%����
�����������5�
6���	��!�
��$����������	�������

���	����8�
����
���������5�

�������������
)�
	
����	�����	�������$�
����
�"����������
��������

����.�����%�%�����	������������
���� ������  �
��� ����� 	�� ������  �
���� 	�� �� 8�
����
� ��������.� ����� 	�� ������ 	�� ��
* �����������
��%����
��������
�	��	���9�%�
�5��

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

����
���� ���� 	�$$���
��� ���!����� $�
�� �#��?��� 	�� 	������
� 	��
�����	�
��	�����������������������
�	������������ �
���5�

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

����� 	����%�
�� ���� %�	������ 	��
$�
����

�%�
���
���
��	������!�����	�����������
��������

����5�

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

��

=%F�.�������	���%�������&5�

������
�����������������
��������
7��9�G�%��H�
���

������
����
�
���������
6��9�%�=������H����

��

��

�

���������	
��������������������
9������������

��



(.	
�������������������
�-������������������

�����%/��0��%11%�

�������
��������
���
���������I��J����	�����8�!��������J�����
�������� 
�����	����%�

�������
�: ���� 	#�� 
�����
� ��� $�
����

�%�
�� 	�� �� ����� ��
��������

����� �
��� ���� ��
�����	�������!���	�!
�������%�	�$�������������I�����	���&�*����������
�������: ��%�
���
��������	�����������
��������

�������

�
7)�3-�3I�7�G6��/3�6=3�3�3I�-7�-37I�3�/D����7GK2������7�7/G)23��3�
)�3-3I2��3,�3*3I2�6I23�63D��LD6�7=�G,3�32��3*)�7�3��3�D6�3I�
/723�/D����/3�3*=�3����&�

������������ ;� ���� 	���������
�� 	�� �: ��%�
���
�������� 	�� ���������
��������

������
�
	���	�����/���%�������&���
����� ���5�

����: ��%�
���
��������	�����������
��������

��������������
�����#�������.���%��:�������
�: ���� 	�� �����	���� �	������� ��� �� ���� I��J����� 	�� ��� 8�!����� ���J� ����
�� ����
�� 
�����	����%�

�� ���� �: ����	��$�
����

�%�
��	�� ���������
��������

������
���
���� �� �����	���� ���!��� 	�!
�������%�	�$���� ��� �� ����I��������� 	�����*�������.�
��
$��%�%�
��"��#��������'�	���	��������;�

�
-:�'��(2�&��� �+'7+���74+�,242(�52+�

������������ ;���������
�� �: ��%�
���
����������%��:��� ���� �: ����	�������	�����	�������
���������I��J�����	�����8�!��������J�%�	�$�������������I��������	�����*��������
����
�� ������ 
�����	����%�

�� ���� �: ����	#�� 
�����
����	�� $�
����

�%�
��	�� ��
����� ��
��������

����� �
��� ���� �� �����	���� ���!��� 	�!
�� ����� ��
$��%�%�
�� "�
�#��������'�	���	�������5�

����������;��������	����	�!
�����������
��������

������������������� ������5�
�����
�������� ���������� ����.� ����� 	#�$$���.� �����"� ����� 	�%
	�.��
��
	��� ���� �������
�
���������5� 6�� 	������ �
� ����:��!����� 	#�	����
� ��#��� �� 
�� !��� ���� �����

���
�
��
	����������,��$$���5�

���������� ;����������
��������

�����
�������!����%�
��	������������������
��A�B���
%��
��	������%�%�������
�������
��5�

���������;�����	������
�.�����!���	�����������
��������

�������
����������������
�����
��
�� $���� ��:�� 	���������
� 	�� ���� %�%����5� ����%�%����� 	�� ������� 	����:��
�� �
�
�����
���	��,��$$�����
��9�$��������
�������%����������	���	���������
�5�

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

�������������
��
�������$��%��	#��@��
��%����
��	���M���
��	��
���N.��#�4�����	������ �.��
�������#�4�����	��� ���$�����	���
%�<�
��	#

�����
��
!������������������
�.����������%���$��A�#
�<���	������%�
���
	��$������	��	����B�����������

�
�����������
�����
��5��#��@�������� 
��������)����	�
�.�
��� ,��$$���.� ��� ���������� ��� ���� ������ ��
��������� <
�� ��� �5� 6�� ���� ��
�%��� ��� ���
)����	�
��	�����������
��������

�������-���������,�
����	��,��!��
�%�
���������
���������
���O���
��G$$�����5�

����������;�������
����������
��
	�
��	#���	���������������
�����������	����
��������
��� 	�� �� ����������
� 	#��@������ ������
�� ���� ��%�����%��
��!�
 ��������A�&B�9������
!
�����	�����	������
���	��	���������
5�



�� 	��������
� ������ ����� ���
� ���� ��� ������� ���� ���� �� ����������
� 	#��@�� 	�
�� ��
��	����
.������
�.������
��
������#��	���	�����
��	��
������!�
��@����%�	�$���5�

����������;���	��������
�������%�
������
�!��������.�����
������.������@����	�%
	������
��� ���
����� 	�� �#��@�� 	#���	.� ���� �9��
� 	��� ��
��	��
��� �
������ ��� �
$�
� ����
�#�
��%����	����	������
5�D
������!�������������
	
����$$�����#������P������������?���
	�����������������������#����	�	���������������: ���5����!��������������"���%?������
��%���5�3
����	����� ��	���!��4.�������	�������	�
�����������
	��
��5�

����������;�����	�����
����
������������5��
3
�%��:���	����
��C���	����
��������

�����	��� ������� 
�����.�	��� �������	�
��������
	����
  �%�
����
���
���
�4.��
�%��:���	#�4%�
�	�����4����	��$��%���� �����!�����
�
�%��:���	#�4%�
�	��$�
�	��
�
�����!����	���%�
	�%�
����
������	������ �����!��
������@�����
��%���!������
����
��������
�
�����
��	��
�����������5�
���� !��� ��� ���� ��
����� 	�� �� ����� ��
��������

����� 
�� ��
�� ��� ���� �
� �	��
���
��������5�
���� ��@��� �
� %��:��� 	#�������
�� ��$���
	����.� 	#�������
� 	�� )����	�
�� 	�� ��
����������� ��� 	#�������
� 	��� /������� "� �#7���%����� I���
��� ��
�� ���
�
���� �
�
�	��
�����������5�6���	��!�
����
���������������������5�6�����
��%���!��5�

����������;�������@��.�����!������������
�����	�����������
��������

��������!�
��$����
�#��?���	�������$�����
��
����	#�������%���������	
���������	����
5�

������ �����$�����
� ���� 	���	��� ��:�� 	���������
� 	��� %�%����� 	�� �� �����
��
��������

����.������	#�$$���������"���	�%
	��	�������������

���
��������5��

�
-:�'��(2�%��� ��(262(24 �) �

�������� ��� ;� �� ����� ��
��������

����� !������ "� �� �� ������� 	��� �������
�� 	��
��$���
	�%.������������������ �����������
������%��������������5�
�
�
-:�'��(2�;��� 2�59252-��74� ��'(2+� 24�� 2�5��
(2'�<5�=�2�2�� 2+� 2'��2+���59�++2)<522�4���74�52�

�����������;���
 ������
�?�����!
����	���	����������
�������	�
������������� �����!���
���������	.����������
��������

�����������������!��	����	����
	�	��������Q���5�3����
������ �
�� 	���.��
� ����� ���!�
 ��������9�������� ����� ��	�!
�� �#��!������� 	�� ��
�%� 
�� ���������� ���� ���� ����%���
�� 	��� ���� ��
���� ���� �
	�	������ ��� $�4�� ���
��@����������	�$�
���!��	����
	�	������!��	���5�
�#��@��$�4
����������	�$�
���!��	����
	�	������!��	�����������������O���
��G$$������
�%%�	���%�
�5��

����������� ;�2������
	�	���������� $���� �#��?���	�� ����%���
���
�!���	�� �������
��
��������

����5����	�����������
��"�������
	�	�.���������������������<
�������
���
�
��
	�	������
��������	���
	�	���	
���������
��������
�����������������������
�
��
	���#3���	
���������
��������
�	%�
������!�5�

�������� ��� ;� 3
� ��� 	�� ��$��� 	#�
�� �����%�
�� 	#�
�� �
	�	����� ��� �
� ��� 	��
��
�������
� 	�� �#�
�� �����%�
�� 	#�
�� �
	�	����.� ��� )����	�
�� 	�� �� ��%%�����
�
3���������I���
���6
	���
	
��.������������������������������
	�	����������
��	
��
����!�
 ��������9�������������!�
�� �����$���	#�
�� �����%�
��	�����
	�	������������
��
��������

����������������
��	���5�



����������;�7��#������
�	#�
���������
������	�
������.���������������
	�	���	����
����
%@%�� �������.� �� ����� ��
��������

����� ��� ���
�
��� ���� ����
�� ��� 	#�$$���� �
��
������������������������������
�	
���
�	����	��	��4�A�B�?����.��
�����	
�������������
���9��4�	���
	�	�������	������������%�������
	�	����5���	������
�	�����������
��?���	������������	�����
���!�
����
����������	�������!
����$�4���
���������	����������
	�$�
���!�� 	��� �
	�	��� 9�������� "� ��� �����
���� �� ���%���� ����� 	�� �#�������
� 	��
)����	�
��	��������������5�
D
� �
	�	�� "� �#�������
� 	��)����	�
�� 	�� �� ����������.��
� �
	�	�� ����
�� ������ 	��
�
	�	���"��#�������
�	���/�������"��#7���%�����I���
���
�����������������������������
��� ���� �%��:%��� ��� �<%������ 	#�
� ����� ���������� ��� 	#�
�  �����%�
�� 	�� ������
����������� ��#!��� �#����	� ������ 	�� �#�
��
��� 	�� ����� ��� 	��  �����%�
�� 	�� ������
�����������9��������"�����	������	�����	#�� �5��

����������� ;����������
��������

����.�	��
��������
��A�B�?������������!�
����	���	��
������
�	�����%������������	��	��4�:%������.������@����������	����������
�������
���������
�������
��	��!����	���#�������
�	��)����	�
��	������������������	���/������5��
���	�����	����
����������� �������	����������
��	��!����������
��"�������
	�	�.���
�
	��� ��������
�%
	����.������������������������ �����%�
��	�������������������������
�������
�
��	���#3���	
���������
��������
�	%�
������!�5��
2����%�%����	#�
�������	��!��������	�����	����
����������� �������	����������
��	��
!�����
�$��
���������������:��!�����	����������
��	��!����%�
���
�	��������%���
5��
7�� ����R� ��� �����	�
�� 	��������	��!���� ��$���� 	�� $���� ��������� ����:��!����� 	���
�������
�� ����������� ���������!���
�������� ���� ����%���
��	�������������������	���
	��� ����	����
	�	������	���������<
�������
����
����	����
	�	��.����4�������!�
��
������ 	������%�
�� ��� ������ 	
�� ���� ��
�� ?����� ���� ���!�
�� �� ��C����� 	��� �������
��
��������������������
��������

����5�
����	��� ����	��!�
��?��
	���"����������@���������!��	�������������5�
/
���������
���9�����������!�
���������%���
�	���������������!��������	�����%����
��������	��	��4�:%�������	���#�������
�	��)����	�
��	���������������������
	�	�������
��
��������#�������
�	#�
��
	�	�5���������
�������
�
�����������������������������������
�9�$$��������
�����������
	�	��5��
/
�� �������
���9����9�������������!�
�� �������%���
�	��� ��������� ���!��������	��
���%���� ����� ��� 	�� 	��4�:%�� ����� 	�� �#�������
� 	��� 	������.� ����� �
	�	�.� ����� �����
���������� <
�� �����
��� �
� ��� 	��� �
	�	��� 	
�� �� �����
��������
� ���������� �����
��
������� �#�������
� 	#�
� �
	�	�� ��� 	#�
�� ������ 	�� �
	�	��� 	�!
�� �� �����
��
��������

����5���������
�������
�
������������������������������������9�$$��������
���
��������
	�	��5�

�������� ��� ;� �� ����� ��
��������

����� ���� ������ ��� ����@��� ������� 	������� "� ��
�
)����	�
�5�������@��������� ��%�
��@����	���������-����)��$��.���)��$��������S���
��%%������� ���� !���
�� �%%�	���%�
�� ��� ���� �%%�.� ���������� ��� ����� ������
%�<�
��	����%%�
�����
����	�����)����	�
��	�����������
��������

�������������
����
��
�%�����
�	��������@���	�
�������
�����������5�

�����������;�G�	�

�������������
�	���������
���	���������
���O���
��G$$�����5�

��

G
����� ��"�=%F�.�������7�T�������

**������7�	��9%
��=��2GD�3�)����	�
��
�������������-��$�H7IGD23���
��������
�������������=�����%�H7I-7U3���
��������
*%�����7V����*7��3���
��������



�������������GD7227�7�7V�����GD�6=7�U���
��������
�������������-6/6=3�7V�����6--3���
��������
**������*%	���GD7227�7���
��������
��������������9��F�2�7G�3���
��������
7!����#�����
���	��*P����*%��	���HGI3�,��$$�����
��9�$5�
�
-��!�
�������� 
�������

)����34��	����
������$������
$��%��
=%F�.�������7�T�������

�3�,�38863��3I��S38�

*%��	���HGI3�
*�	�����	��*������I���
��

�

�


