
���������	
	��������	��
���	�	��
	�

���	���
�������

���

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

%&
���������

�
�

�

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

�� '��'��(���
'� ����)��
�))�������)!���! �)
������&�#�&*

+��!!�,%$&�-

���&& .��)�/������!0�� )��!���

� .��(�!�(���
����)��� 0�������1������2�1���
����(���	������������)������2�()���������
 ��3��2�(���4����������(�1�)���5���

����	�� +	��+� ���
� � 2� ��� 6
	���� �7�
��	+7�
3������������31��88 �69���)����'����(�!�� �!!����2

�������)��'��(������8�):���2�3����)�����(�3��;)�(�#
�������4)����!�(!���

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

��� �:�)� 6' ������ ��� ��8������� (��� 1�)�5
� )��!�� <)�!��2����(!���)������)�69���)�31����2

=��(������ 4��������2�+��!��(�)�(��5'�����'��2�7(�)
�'�����1�)���������(�)��1�)!���>�?6 �������!1')!�!�2
��(��;)�� �3��4����2��� �!� ���2���(�����!�6' ����
1�(�)�21���4)��� �!���(� <)�!�2�$����+���(����� ��2
��(� (��� ����� �� ��� 2� (��� �����!3����� 1�)(��
)���� 2� ��(� (��� ���:���  <)��� 2� (��� �'(!��� �!� ��
��88 � 2� ��(� (��� �)���� 1�)(� (��� 	���������� ��#
;)�(���!�� @��(� ������ ��!� 2� (�)� ��� � ��� !� ��� ��)
�)��)!�

*���(��� �����������2�A�����6 ��������3��)�(���2
3�� (����'��5� �'�� 6' ����� 2�B��� ���(� 4)�  ��� ���
��������� ��� (��� B9�!��� 3�� �� ��>� B'�!�!� 4)� ���
� ')� �� ��� 2� (��� (�)� 1��(�  ��� ��(�  �)� 1�:(>
C7(�)�1������(�4)� ����������������3��� ���>�B'�!�!
4)� ������ ����� ��� ��� 1��� ��� /���(�)�� �� ��>
�� �� 2� (��� (�� 1��� ��/���(�)� !)����� 2� ���(� ��� (�)
/<�����  ����)�� D7(�)� 1��� ���(� 4)�  ��� ���� �����#
���� 3��� ��>�B'�!�!� 4)� ������ E)'; �!��� �� ��>� 6�
�� ��������� �2�(�)���� ��� )���!�2�(��������E)'; �!�
&F�����(����)� ��!�� 2� �'�� (������� )��:��� �!� �!� 2
�� �� 2� 6� � ���(��������� 	����� 8�)���)�  �)� 2� (�)
(������1���8�)�(�)�:�)��!����'��

&&B�)��� � 2� 6� � ����� ��� � 2� ��!�)� ������ (��� �'�
B��:�)�� ��:')�� ���(� 2� ��!� ��� !� ��885'���� 2� (�)
�)<���)���G�2�(����6' ������(�)����88�)����)��:�)
(�)�/������!� ��!� ���
����)��� � 2� ��!��)<���)� (���
�)�� &%�:�)� �'�� (��� !����� 6' ������ (��� ���88�)�� 2
:��� ��� �)�2������(�!�(���
����)��� ���1��!�2���(�(��
��1��!� ! ��� 2� (��� )������� ��� 3�� ��� �� &=����� ����
E)'; �!�����(�(�������!3� �:�����1�������!�2�:��
��88 � 6' ������� &?��(� �'� 4)��1'�!� ��������2�	)� ��!
	����� 2�(�)� (�� �'�� 3�59�88!��� ������ &$B�)�' )��� �!
3�� <)���2�(�)� <)��

����������������������������	����

B	���'�� �� � �:�)� (������� ��� !� ��)����� ��>
	����!�(���/��(��������� �2�(������(�����)�5!

��!3���2���(�)�88���������4)�����������2�&*��(��;)�#
� ��� 2�B�)�  �:��� ��� � ��;8�88��� 2� ��(� 4)� 1'�!�!
��� !� !��!3��� 2�B�)�  �:��� ��� � ��5����!� 2���(� 4)

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

��������
�������



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

�����!! �����������#���������$%

%%
���������

�
�

�

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

1'�!�!� ��� !� 1������� &C6' ������ ��!� 5'���� 2� ���
��� !�2���(�!)���5���� !�2��'�����������2�	)� �!�(��
���8���� &D��������� ��� �'�� ��!� 5'����2� ����!� ��(
!)���5�!�2��'�����������2��� ��2�1��� ��!�(�)������ 
����A)����)�2���(�����B������88�)�2�(�)��<���)���(
(�)� �9�(�)� �������>� ��(� (��� B��� ��!� ���� ��� 
)�� !8�)!������������2��'��4)���/��(�)��

�������������

�����������
�����
���������

���8������)����(����!�(!��3���� ��!���2����1��� ��
�������!��� �����)�� �!��� ���� � ���1�)���2

��(�  �!!��� ��� � ('� � ��� !� ��:����)!�� %&B� �� (�)
� ')�3���2�B� �(�)�+�! ���(��2�B�)����'�� ��� �#
!���3���G)'���(���('������ � ���2�����:�G���� ���#
�� � ������(�2����� �!!����')3��!��� ������5���(� ��
(�)����� ���:����� ��! ���� %%�'� � �� � ����� ��� � 2
	�� 1�)(� �G)'� ��(� ��('�� !)����� �)� �)�� ��� ��
49���!�����)�� !�� 2� (���� 	�� �� %=��(� (�� ��;�)#
�����2� (��� (�� :��!� �) �:��� 2� :��� ��� (���
����� 2
���1�)�!� :��� ��� (���
�����  ��� ��!�)� ���!'�����1�)#
(���������-,%$&:-��'�3���'('���(���� �!������� � ��
1�)���2�(���:�G�(�)����� � ������(�2������!9�(���'� 
 ��!����� !������ %?�'� � 2� 6� � ����� ��� � 2� 	�� 1�)(
(�)� �'('��)� ���(�� !)����� �)� �)�� ��� ��� 49���!��
��)�� !��2�(����(�)�

���������������	������ �����

��� (�)� ���:����� 3��!� ��!1')!�!� 6 ����� 2� ��(
�;)�� � 2� 6� � ;)����� (�� � ��!�)� ��(� 
	��


��������(�(�)�	)(���2�����(���'�� ��(���B�����
��(�/��������):')���� ��!�2���(� ��!� ���(�����#
�9�(�����'88��:�)�!�� %@6����!�)� 2������ ��� ��!� ���'
1'���8������ ��1����� 8�)� (�)�� %*����� (���� ���(� ��)
�:�)��:��� �'�����������!�)�� ���� ��	����� /	�#
�	�� �	�� �7�� 2� �	��� ���� �	�� ���	�� 2� ���� ��	#
����� /	��	�� �	�����	�� 2� �	��� ���� �	�� �7�� � 2
����B	��	���	���7��B��7AA	�+��	��

/7�E��
	���������2��	���	� 6���H
	�	������
:���(������(�2�6� �1������ ��)I���5����%D����!

��88 ���� ������6'� �2���(���)��!��'����)�2������2
�� � :��� ���88!�9!��� 2� ��(� �'��  �)!3������9!��� 2
�'� 1�)(�!� 4)� ����� 8��(��� 89)� �1)�� ������� =F����
�����6'� ���!����88!�2���(���������!���!����� !�

����

����	�
��������������

��� �	�� �	��� 2� ��	��� 6
	���� ����
� ��	� ����
�����::�! �2���(�������69���)�1�)��� ����)���2

8������� ��� 	 )��� ���3�)��88��� 2� ��(� ������� %��
(���(���E �)����)��� ���2��;)�� �������3��4��2��� ��2
������ 69���)�� ! ��� (��� ��� � ��� !� 3��;!� ��� ��:#
:�! �3�! ���

=	���:�)��;)�� �3��4����2�
�:!�4)���� !���������2
1�������(�! �!�2�(��4����(�(�����!�4��1�)���2� ��#
��)!�>� ?B��� �)� ��� (����'!!���  ���� ������ 2� ��(� ���
(����� �1:)'!�2�(���4��('� ���� !�3��;!���3��������2

�� '��'��������&*�#�����?

+��!!�,%$&�-

+��!!�,%$&:-

���%$ .�'�� �0�����	������������(�����:���

���%D .�����6'� 0������)��!3���!���)��������� !����!�2
(�����2�(���(���	������������ ���5��
��(�89����



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

�����!! �����������#���������$%

%=
���������

�
�

�

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

�'� �(�����(�����!� 4��1�)���2� �'�(�)�� �������(��
E)���!�)��� $7(�)�  �:!� 4)� ��� !� �������� �������!3� 2
1��� (��� E)���!�)� ��� ��::�! � ��� ���;��� (��� ��:#
:�! �:)�� ���2���(����(�('� �'���� ��(>� @6� �����
�:�)���� �2����� ���(�)���!�2�(�)���� ��)<���)���!�(���
(�)� ���;���� *B���� 4)� �:�)� 19�!�!� 2� 1��� (��� ��G
.6�
� 
�+	� B7�	A�	�� ��� �	�� +���
	�����#
/	��� 2� ���� ���
�� ��� 7EAA	�0�  �!!�!� 4)� (��� ��#
�� 9�(����� ��� !� ��)(��;!�� C���� ����� ��� �'�
��!�����
	))�2���� ��:�)�(�����::�! �

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

����	)��������'��(������8�):���2���(�5�����
4)���� �����&F��(��� ��2�(��1�)���������� �2�(�)

 �!!��������)('))�!�� ��(�2���(�����8)���!���4��2���(
�;)�� ���2�6�!����� �)�� !������::�! � �����>���88
(��� ���� ����� ��� �� 3�� 4��  �!!���� &&�:�)� �)� �;)�� 
3��4����2�B��� �)���!���!�)���� �2��'��)������� �8 � �!�2
(��� 4�� �����::�! � ��� ������)�:��� 8����!� 2���)� ��
��� !� �)�)��88�� ��(� ��8!)��:�>� &%B��� ����� :����)� ��!
������������ �2�(���������� �8>���)��:��������
1'�������::�! ���!��� ! ���� &=��� �;)�� ��)�3��(��
����� ���2��!)��5��(����� ��(�����2���(��)��!)��5�!
��������2���(�����1�)(�4��1�(�)������(�2������ �1��
(�����(�)��

��������������#������������

�����������(���E �)����)� �������2���(� ���!��
������ ��!� �:�)� 4�� 2� 1��� ���� 4�� ��::)�� !���

&$�:�)�(��6 �����(����)8�)�2�1��� ��)��'��(������2
��(�4��8'���!��������'��5����� �2���(��)� ����!�����
�����2� &@��(�:�()�1�!�� ����2�(��� ���� 4����� !����(�#
!���� &*��88 � (��� �)89���!�19)(�� (��� �����!� ��!� (�)� 
(��� E)'; �!��� 6������ 2� (�)� (�� �;)�� !� 2� &C��
	2
���� ���� �	��� /�	�
�� 2� �	�� ��
� 	�B		�� 
�+	� 2
���� �	��� �	+��	�2� ��� �	�� �	��	� �			� B7#
�	A�	��
����6� �1��������������!���88 � 4�� ������2
��(� �)� �'�� (��� 
��(��� (��� ��)�� !� ��)59�(�����
&D	)�1�)(� ��� !� 3���5��� �'� � �� )����� 2� ��(����
1�)(� ����� ���� )�G� ��� !�  <)��� ��88 � (��� �������
%F���� 3��!'����� � ')� 1�)(� �)� ��� !� 3�:)�� ��� 2
��(�(�����9���(���'� !�1�)(��)���� !��������� ���2
+��� (��� �)� ���89)�� (��� ��)�� !� 3��� ����� 2� %&��(
(���
��(���1�)(�����88 �������������� '88���

����������$���%����

���1�)(�����+��������)�3�� 4��:)�� !�2�(�)�1�)
+���(���(��!���2���(��)� ����!�4��2����'�2�(��

(�)� :���(�� ��(� �!����� 2� :��(�� )�(�!� ��(� �� ��
%=��(�-,%$%�-��������'��5���!��!3!����� �2���(��;)�� �2�6�!
(����)� ��� !�����(�� �'�>� %?�:�)� (���E �)����)� 2� (�
���� ��� <)�!���2� �;)�� �������2�	)� !)��:!�(������8��
��� !���(�)������2�(����(�)� �+���3�:�:�2�(�)����#
8���':�)�!���

%$6
	���� ��)���� �:�)� 4)�� ��(���5��� 2� ��(
�;)�� �3��4����2�	���4���� ����� ��'������!� 4�����:�
�������1�)(�2�(���1�)(�19�!�����(����� 4���� ���!�(
'(�)�
����2��'������!� 4�����:���������1�)(�2�����

�� '��'���������?�#�%$

+��!!�,%$&:-

����C .�:�)�(�����::�! 0�B�)����� )��!�������:�!�2
��!��:�)����������!3��2���(�1�)(���� !�:�#
�� 9�(��!��'������!3�

+��!!�,%$%�-



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

�����!! �����������#���������$%

%?
���������

�
�

�

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

��� !� :��!� ���� %@�'� (���� ���� ��!��� (��� ��(�)�
���!)��:!�2��'������)���!�4�����:��������������2�B��
���� (���� ����� ���� � :��!� ��>� %*�'� �� � �:�)� (��
���8���(�)� �+���3�:�:����!)��:�2���)� �1��� !)��#
:��������1)��/��(�)�����>���)��:�1�)(��������1)�
��� !�)� ������ %C�'� �� � �:�)� (��� ���8��� (�)� � (��
����!��'!!��� ���!)��:�� 2� �'� ��!� 4�� (��� )��� ��'!!��
3����� �5'����

%D7��)� 2�1��� 5��� 4����(� ��� ������ �!�)�5��� ���
�� ���2���(�4���������
���)�!�)��:���2�	����G�(����2
(����)�3��')�(����!�)�5���:��(��2���(�����(���� 4�
�����
���� :�)��:�>� =FB�)� ��� !���!���)� ��!� 2���)
��!�1�(�)���� �2���(�1�)���� !���!���)������!�2���)
��)�!)�1�!�� =&��)��:� ����� �� � ��� � 2� ����� �9�(�
��(���!�)����1�)(�(�������� �����)��:���2��:�)
(�����!�)����1�(�)�(�������!�2�1�)(�(�������� ��
��� !� ��)��:���� =%��(� 1�)� �!1��� )�(�!� 1�(�)� (��
����� ��� �'�� 2� (���1�)(� ��� ��)��:�����:�)�1�)
�!1��� )�(�!� 1�(�)� (���  ������������!� 2� (���1�)(�
��� !���)��:���2�1�(�)����(����)��'� ����4���)�B��!�

�	�����%�&�����	����������'������
��������
==�	!3�!� ��!1�(�)� ������ ��!��� +�1�� 2� �'� 1�)(

(���A)�� !� ��!�2�7(�)� ��!3�!� ������ 8������+�1��2
�'� 1�)(� (��� 8)�� !� 8����� ����� ��� (�)� A)�� !� �)#
5����!����� (���+�1��� =?6)�7!!�)�� ��3�� !�� 2�1��
5��(�4)���!���)�(���2�(���1���� 4)�:<������(>�B���(��

�)!3� �'�� ��!� 2� (��� �� �!� (�)� ���(� �:�)�� =$	��
��!������ �2�:)����!���!���)89)�2��������������!��
�� �!3�(��� �)!3���2���(�����:<��)������ �2�:)��#
��!� :<���� �)89)� 2� ���� ������� :<���� �� �!3�� =@6� 
�������� ��:�)�2�����(�������� ����9�����)�� ��#
�� �88!� ��:��� ��� 49���!��� ��)�� !� 2� �'�� �����
4���� ��� ���9!3��� 1')!� 2� (��� ���� ��)�(!�  �:���
=*���� (������ B')!��� 1�)�!�� ��)�� !8�)!���!� 1�)#
(��� 2� ��(� ���� (������ B')!��� 1�)�!�� ��)(��;!
1�)(���

�	�����������������	

�����!1')!����!��� ����!�)�(����� )�88!����)!��
��(�E �)����)��2���(��;)�� ���2�����!�)�2�B�)

1'�!��� ��)��� ���� ���� ��� �'�� (�)� �� ���� =D��(
�)� ��!1')!�!� 2� ��(� �;)�� � 3�� 4����2�����:<��� ��(
� �:)�� �)�� ���)!�2� ��� �!� �������� ���2���(���
1�)(� 4)� 5���� ���� ��� ����:���1�)(��� 2������ (��
���� ��� (��� E)'; �!��� 6'����� ?F����� ����� � 1��
6'���� 1�)� ()�G� !���� ��(� ()�G� ��� !� ��� (��� B��#
8��� ��� :��� � 2����'�1�)(� (�������� ��� �'�� ()�G
!������(�()�G���� !���!!��� ���(�)�	)(��������� ?&���
��!�� �'��������� 1�)(��� ��88!)�!!��� ��� 49���!��
��)�� !��2���!�(���������� ��� !��2���(�1�)(�����
��)(������ 2� ����� ���� ! �!!��� +����� ��� � (�)
;)�(��!�6'����2���(��� ��2�
�����!��� )�(����6'����
?%���� /<������ �'�� ��!!��� 1�)(� ��88!)�!!��� ��
49���!��� ��)�� !�� ��!� (������ ���� ��� !� 2� ��(
1�)(� ��� ��)(������ 2������ ���� 5����'�� ��(�� (�)
�)(���2����'�'����B��� ��!� 3�� <)���2���(��� ��2

�����!��� )�(�������'�'��

�� '��'���������%$�#�?%

+��!!�,%$%�-

���=% .�'� ����4���)0����� �����!! �����;)�� !
.1�(�)����(����)��'� ����4���)�1��!0�����!
��)�������'�2�	)���!��� 9�(�������)��1����
�� ��(�



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

�����!! �����������#���������$%

%$
���������

�
�

�

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

��
��	�
���� ���������������������

B	���(�)� �����:�)�����!� �'�� (�������� ��
�����8�)�����!�2��'�(�)� 1��(��!��)�(9))���!�#

!��2���� �!�)����2���(�8��(�!�������� !��??����;)�� !��)
(���� 2� 6� � 1��� 1�(�)� ��:� 5�)��� ��� ����� 
���� 2
(�)���� �� ����������:������(�1�����)� 5'�;!�2� �'
8��(�!� �)�� �9����� 2� ��5�)�!� ��(� ���� �9�5!�� ?$�'
�� �!� �)�  ��� 2� ��(� ���;!� 3�� ��� � ���:��� ��(�)
����!�)�2�(����)��)����(�2�(�����)����:��2���(�1���
���� ������5'����2�1'���� ���� ��(��2���(�1�)(���!
(������:�������� ��� �)��� ��)��)�2�(��������')#
 ���1�)�����'�1�)(�� ��� � (������ �)�������� ��� !
�� ���

����&	�����"��&	����������

����)��'� ����'�3��(����'��5�)�(�!�2��� ��2�(�
�!��(�����������!!�)���(�������+)9(�)�()���#

����2�(���1'�!�����!� 4��)�(���� ?*����;)�� �����)�3�
4��2��� ��2���������!!�)���(�(�����+)9(�)��!� ��
()������� 2� ��(�1'�������!� (�)� )�(���� ?C	)� ��!1')#
!�!��:�)�2���(��;)�� �3��(���2�(�)���� 4��������!�2
B�)� ��!� ������ ��!!�)>� ��(� 1�)� ���(� ������ +)9#
(�)>�?D��(�)��5�!�(��� ��(������:�)�������-,%$%:-�69�#
��)�2� ��(� �;)�� �2��� ��(��2�(��� ��!���������!!�)
��(� ������ +)9(�)�� $F����� 1�)� (��� 1������ ! �!
������� ��!�)�� ��� 
����� 2� (�)� ���:���� ��!� ����
+)�(�)�2��� 1��!�)���(���!!�)�

+����	��	��
����	�	

�����

(��������


����	�� �	+��	�� ���	� ��	��� 6
	���� ���� �	�
 ����� 2� ��(� ��!3!�� ��� � ��� (������)�� %��(� ��

��)�����!� ��� � ������'��5�� 3�� 4��2� ���'�2�(��� �)� ��
(����� �88 �!)�!�2���(�����2���(��������'��5��!��(���
�8�)�

�	������������"�!���!	��
=��(� �)� )�(�!� 3�� 4���� ���� �)��G� 2� (�)� 

����� ������2���(��;)�� �2��� ��2�����������������#
��������3�� ������ ?��(� ���(����)� ���!�2� 8���� �!��� �
��� (���B��� 2� ��� 5����� (��� �<���� ��(� 8)������
��88�� $	!��� ��8���� ���(����!����� !��2�(�������� !�����
	)(��� �!!��2���(�������:��(���88 �2�(�)��:�2�(��
��� ��� !� !��88�� �)(���  �!!��� @���� �:�)� (��� �'���
��88������ 2� ��)1���5�!� ��� 2� ��(� (��1���� ��� ��� !
B�)!3���  �!!�� 2� 1�)(� ��� (9))��� *	!��� �� 8���� ��!�)
(����<)����2���(�(���(<)����1�� ������88 �2���(
�)�!��5!����� C	!��� �� 8���� ��88 � ���� ��!� ��(� 2� ��(
!)���A)�� !�2�	!��� �� ��(�)!8��!���2��!��� ����� 3��#
8��!��� 2� �!��� �� ()������8��!���� DB�)� ' )���  �!� 3�
 <)���2�(�)� <)��

������������������������

����(���69���)� !)�!!���3�� 4��2���(��;)�� ���2
B�)��:� )�(��!�� 3�� 4���� (�)� � ����� �����>

&&	)���!1')!�!�2���(� �;)�� �2�	�� � ��!������:���2

�� '��'���������?=�#������&&

+��!!�,%$%�-

+��!!�,%$%:-



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

�����!! �����������#���������$%

%@
���������

�
�

�

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

(��� 4)� (����� ������� (���
����)��� �� ��)����!� 2
��������:�)���!����� !�����:����&%�����1�)�(�� �!�2
(���1�)(�����:���2�(����)�(���89���� �:��2�B�)��:�)
��� !�  �!� 2��'��(���1�)(� ��� � ���'����2� (��� �)
 �!�� &=��)��:� )�(�� �� � 3�� 4���� (�)� � ����� #
������2��������!��� ��(���������2��� ���������� !�2
��(���!� <)��(���7 )���2� <)��� ������� !�2�(���
���� ��)�!� ��� ��� ��� !�� &?��(� �:�)� 4���� 1�)(� (��
B���������� 6����� �)89���!� 2� (��� (�� ���!� 2���!� (��
7 )���1�)(�!� 4)�  <)��� 2� ��(�1�)(�!� ��� ��� !� ��)#
�!� ���2���(���!��� ��(���������1�)(�!�4)��� ���2
��(� 1�)(�!� ��� ��� !� ��)������� &$����� (�����
�'��5��
�)!3� ��!� ��)�!'�5!� 2� ��(� 4)��7 )���  <)��
�:��� 2� ��(� 4)�� ������ �� �����)�� 2� ��88 � (��� ���
��� !�(�)����� �������!�(��������� �� ���2���(���!
(���7 )��� <)���2���(���!�(���
�)!3�����)�!� ���2
��(���� �:�5�)���2�(����� �4���� 9�88��

�+�)����������(��1�)�������2�(��������� ���2���(
�1)�7 )���2� (��� ����  <)���� &*B�)��� � �� � ����

��� �2������E)'; �!�����(���)�� !��� �:���:���)!
3�� �� ��� 2� (��� 4)� �� �!� 2� ��(�  �:���� ��� !� ����#
 ��� 2���(� 3��  <)��� 2� (��� 4)�  <)�!� 2� ��(�  �:���
��� !��� <)�!�

������
������������������"�!���!	��

�7� <)�!���� 4)�(���������� �����'��(����������
&DB���� 4����(�(���1')!��'��(������� � <)�!�2

��(� ��� !� ��)�!� �!� 2� �'� 5'�;!� (�)� �)��� 2� ��(
)�����!���� ���2�1���(�������!���!��������� �)!3�2���(
(�)� ��!�� 2� (�)� ��� (���B���� �����!� ��!�� %F��)� �:�)
��88 � (��� �!����� !�� �����!� ��!� 2�(�)� ��!�� 2�B���� 4�#
���(� (���B')!�  <)�!� 2� ��(� (��� ���:���� :��(� ��88#
���;!���!� 8)��(��� 2� %&�:�)� �)�  �!� ��� !� 19)!3���
��� 4��2� �'�(�)���)� ��!�1�!!�)1��(��� �2�B������� 
!)9:���� ��(� ��)8'������ �) �:!� ��:� (��� B')!��
1������ 2� �'� �)��)!� �)� ��� � :��(��� %%��)� �:�)� ��!�)
(����<)���������!� ��!�2�(�)� ��!��2�B����4����(�(��
B')!�  <)�!� 2���(�(��� �')��� (����)�B��!� 2� ��(�:�#
!)��� (��� ���� ! ���� 2� �)�!��5�!� (��� B')!� 2� ��(
:)����!� ��� !� A)�� !�� %=��)� �:�)� ��� (��� ��!�� ��(
�����!���!�2�(�)���!��2�B����4����(�(���B')!� <)�!�2
��(���)�!� �!����2���(�(������� �A)�� !�:)����!�2
��(� �!��� �)� !)��!�  ��(�)!8��!��� 2� �!��� �)� �:�)
��� 3��8��!���2��!��� �)�()������8��!���

�	������������"�!���)�	��

	�� ����!� 4���� ���� ��(�)� ����� ���� 8�)� 2� ��(
�;)�� ������
����)��� � ��!� ����� � ���������#

�� ��� 2� (�)� ��!��� ������ ��88 � ������� ��5�)� ���!�
%$��� �:�)� (��� ��!�� �� ���88��� 2� 5��� ����� A���(� 2
��(� ���!�� ��5)��!� 31���� ��� (���B��!3��� 2� ��(
������ (��'��� %@��� ��� (��� /)��!� 1�� �� 2� ��(
A)�� !� :)�� !� 2� ��� 8��(� ��� � ��� � (��� ��5)��!�
%*��� !)�!!��� (���/��� !�� 3�� (���
�����!�)� 2� ��(
�;)�� ��� 2� 
�))� 2�  ��!�� ��� !� ��!��� ������ ��88
(������ ��5�)� �����!>� B'�  �)�  �!� �)� (���� (��
��5)��!>� %C	)� �;)�� � 3�� 4���� 2�����  �!� (�)� A���(
��! ����-,%$=�-�����;)�� ���(���5��� !��2�B��!��(����2

�� '��'����������&&�#�%C

+��!!�,%$%:-

�����&% .B�)�(�� �!0�B'�(���1')!��'!!�����)�!��(��
1�)(�2�(���� )�!������� �2���(�:����)!�(��
����� ����B'�����:�)���� !���)�!��(���1�)(�2
(�����;!�����:�2���(��)��)!�(�������� ���

+��!!�,%$=�-



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

�����!! �����������#���������$%

%*
���������

�
�

�

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

(���1�)� ����� ���2���(���������!!���>�%D	)��;)�� �2
�����2���88 �(��� 4)���� !�3������� �(���B��!3�����!
���)��88�!� 2� �'� 4)� (��� ��5)��!� �����!!�!�� =F����!
:��(�����!� �����(�)� 1�� ���� 2� :��� 3�� (�)� 	)�(!��
��(� ��:� (�)� �)�(!�� 3��!� 2�1��� �� � 3�� (��� �� ��!#
!�)��������2������!�3��')�(�����5)��!�2���(�:��(�!
��� ���+9�(���� 2� (������� ��� ��):)����� 2��:�)� (��
B��!3��������!���)������������ �1)���

�	������������"�!�����)���

	6�� ��(�)� ����� ���� ����!� �)� 4���� 8�)� 2� ��(
�;)�� ������
����)��� � ��!� ����� ����������88#

5')��2�(������������ �����2���(����!���88 � ������
��5�)� 2� =%B��� ��� (��� 5������!� ��!� ��!�)� �����
������ 2� B���� ��� �:�)� �)1�� �!� 2� �'� ��!� ��� (��
�)<����!� ��!�)� (��� /'�� 2� ��(� 1�)(� ���� +�1�� 2
(���(����<������!�)�(���
�����5'����2���(�1'���
��!�)��������31������

�	������������"�!��	������


	6����(�)������ ����)�(�!��)�3��4���������
����#
)��� ���!���������1�)!��������� �2�(�������B��:

����2���(���)�����!�4����!�)�()�G��� �88������ ��2
:���(��������)�(�)� ��1)!�1�)(�

��� ����  �������� &���� ��� ������������� 
���������
=?�7�� �� ������ )�(�!� 6 ����� (�)� � ����� ���� 3�

(����'��5� 2� ��(� '�� ����� ������ )�(�!� �)� ��� !� 3�
4����� =$��88 � (��� �)89���!� 19)(�� 2� (��� �����!� ��!
(�)� � (��� E)'; �!��� 2� (�)� (�� �;)�� !� 2� 6�
� B�
�	��	�� ����� ��AA�
��� ��� �	��
����	�� 2� ���
B�� ����E�	�
	�� ��	� 
	����/	��� �7�� ��A���
�	��B	��

������
������������������"�!���)�	��

�������� 6 ����� (��� �'��5� �'�� ��� � 2� ��(� 5��
 �������(� ������ 69���)�� !)�!!��� 3�� 4�� 2� ��(

�;)�� ���2����!������(�������� �������'����5)��!
��88 � (��� ��5�)�� =*	)� ��!1')!� 2� ��(� �;)�� � 3�
4����2���������� ����'����!��2�(�)�(����!��������
���!�� =C��)� ��5�)� ��!� (��� B��!�� ��)� ��!�� ����� 2
���(�(���5��(�)�(������� ���������5)��!�2� ���(�(��
5��(�)� (�)� :'� ��!�� =D��)� A���(� (�)� ���� ���!� 2� ��!
(�)����8��������	)�(!��2� ��!�(�����(��(�)�B��!�����
�� ��!!�)� 2� ���(� (��� 	������ ?F����� � 1��� ���� ��
(��� ��5)��!� �����!!�!� ��(� ��!� 8�1)� ��):)����!� 2
�'� 1�)(�� ��� � ��� ��(�� (����)� B��!� �� ���� ?&���
����� ��� �'��1�)(� ������	����� ���(��� 2���(� ���
1�)(��� ������� ���� ����������� � �����	)��)������ 2
��(�(���(����)�� !� ! ���2� ?%��(�1�)(������� ���(��
A�1)�'8���1�)88���2����1�)(������ ��������(�3���#
5��;;���� ?=�����1�)(��� (�����)�� !��� ���� !��� 2
1��� (��� �'���� ��� 4)��� ��!�)�� )��� ��B�)� ' )���  �!
3�� <)���2�(�)� <)��

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

�+�)������!������ �(���
����)��� ���������):')#
���� ���� �!3� �����5�)� 2�1��� ��� ��������� 

�� '��'����������%D�#�??

+��!!�,%$=�-

�����=& .���885')�0�/������)�� !�)�1')!���!�2�(����(��
	����������2���(�('� �5����5)�88!���)��2�(���
������ �!���)�� !�2�(���2��'�()�������:���
����!3���(�1�)�5�! ��������� !�

�����== .��1)!���0�6�!���� �(���1')!�(���(�������� ��
��)��1�!�

� .�� �!30���)���):')������ �!3���!�(���	�����#
�����2�(����������(����(���)�� !��5��!���:!�'�
����)���)(����!�2���)��:�1���������8��(�!
��� !����8)��(��2�(�����!�2�������!�8)<��� ���#
1������2�1��� ��������!�5������1�)�5���3�
1�����:)������5��������	������������!���� 
(���E�)����



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

�����!! �����������#���������$%

%C
���������

�
�

�

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

8��(�2���(���):�)�� 4��2���(������� ��� 8�)� 8)��(��
�:�)� (��� ���:����� 2� ��(� ��)5��88!� ������ 1��� �)
 �!!��2���(�5��88!��(�����5�)�

�+�)���� ��!������ �(���
����)��� �������/��88#
���� 2� (�)� ��!�� E�)���� ��� !��� � � ?@��(� (�� �)

�����5<�!��� ��E�)����8��(�2��������)� ���2���(���)#
5��88!��������1����)� �!!��2���(�5��88!��(������:�����

�	������������"�!�+��%

�+�)�������!������ �(���
����)��� ���������!3��2
(����������)���1')88�����!�2�(����!���������)��G

��!!���� 8� �!�� ?CB���� ��� �:�)� �'�� ��!� 2� �'� 3�� ��
��������)�������(����8�)�2���!3�����(�������(�����!��
���������8���3�������2��:�)�(���8������1�)88������
1���� ?D���'� 1�)(� ��� ��� � ��� ��(�� (�)� B��!
�� ��� 2� ���� 	����� 1�)(��� ����� ��� 2� ��(� (��
+<�����'��(�����)�� !����� ��(���2� $F��(�1�)(��
���� ���(���A�1)�'8���1�)88���2����1�)(� ��������(
3���5��;;��������

�����,
$&����6 ������;)�� �3��4����2�
�:!�4)�(��������

��)�!��(��>� ���� �;)�� ��� 2� 6�� 
	))�� $%��� �;)�� 
�)� 2� ��)��:� ���� 4� ���� �)� �� )�88!����)!�)� 3��

����)��� � ����)!� 2� ��!� ����� � ������ 
�����!�)� 2
(�)� ���� ������� �� �!3�2� ����1��� ��(� ����!��� �)89)
!)��!�

�� '��'����������??�#�$%

+��!!�,%$=�-

�����$% .����
����)��� �����)!0�6�!�(���
����)��� �8')#
(�)��2���(�)����)���2���(�3���
�����:)������

� .��1��0�����	����������

: .��!��0���������!3�


