
���������	
������������

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

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

����� !�����"���
�#�#!�#�#�

��������������
�$�%���	�	���

������������

���������������

��������� !!"""#�����������



���������

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

���������	
������������

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

���������������

&$'��	�����������������(&)	��	�

*�+��������,����������
����������������������������
���#������ ���������-��%��������
�!����������.�/0��������#���
1�23�����4������������-��
�1$�,������(4��2��4����
�
*����+������� ����� !!"""#�����������

$��5�����������������)�6����7�����������#�
*�� )���� ��� )����8� 	���� ��,�)���� ,�� 5��!
���������.����������������)�����#)#	#�
9����8!)���� ��,�)���� �:;:<2� 	��� �!
�������������8!���=����.�/0��������#���
>�������������)�������)����)����8����������
)���������	�����#�
9���,��������������������������,���,���
)���������������� =����	����������� �����#�
*��)����)����8�"���)���,����������������
����)��������.�,?�������������������������
��.����8!����� 	��� �!����� ��� 	��� ���
	����#�

)	���,� �-�	'��,��./0�'����

2�����9�������������
$�����������������--��'���0���
���#�����������%��������
�!����������@��	��/0��������#���
�

)	���,� ���������

A���������B����(�)�����!B������
�����������������������0���
���#�����������-�-�����%�
�!��������������/0��������#���
�
)	���,� �1���	����

'�������<��C��(�)������
����������������������������
���#���������������-��%��
�!��������������/0��������#���
�
)	���,� �2���.���3���������

B�0����D���E��B����!9���D��0���
5���4���%����-���4�@�������
���#������������-��%�����
�!�����������!)���������/0��������#���
�
)	���,� �2���.���3,,�.�������

<�����3�����!9���������
��)���������@��������%%���B���������
���#�����������������������������
�!�������@���!)���������/0��������#���
�
)	���,�� �����������

E���������F	�0��
�!����������	�0��/6�?��#.��
�
���������������
�!�������	�����0������/�����#,���
�
)	���,� ����������

B����3������
�!����������������������/6�?��#.��

�?�������2��2�������'����(�)�������
����������������B��6�*@�������G���!
<�����4)����

��6����������	�����,?�8��
E���������'��������@@@#����0���#���

$���������B���,�������B�����'��������
<�����3�����!9����������B����B�������
<��C��*,?��������#�

$��5�����������������)�6����7�����������#�
*�� )���� ��� )����8� 	���� ��,�)���� ,�� 5��!
���������.����������������)�����#)#	#�
9����8!)���� ��,�)���� �:;:<2� 	��� �!
�������������8!���=����.�/0��������#���
>�������������)�������)����)����8����������
)���������	�����#�
9��� ,����������� ��� ����� ��� ��,��� ,���
)������� ��� ������ =� ��� ���	�������� ���
�����#� *�� )���� )����8� "��� )��� ,������!
��������������)��������.�,?�������������!
����� ������ ��.����8!����� 	��� �!����� ���
	������	����#�



��������

4����� ������� =� ��� 0����+����� ��� ���
)������������������� �H1���<��6�� �)����
�������	��������������������������!
	?�"������� ������� ����� ������ ���
	����� ��� )��� ��)���		������� ����
���,,����������������C�����.����"���	���
���������	�������������)�������������
��� 	?����� ��� 	��	��� ��� ����� ������ ���
�������� ��� �������� ������ ������ "��� ���
���)������ �H���� 	��� ��� �H�	������ ���
����#��
D�� .������ ��������� ��� ,��7� "��� ����
	���� ��� ���"��� �H���������� ,��� ������
����� ��� ������$����� ��� ����� ���I����
����	����.�������������	����+�����C����

"���,���������������?�!
������������HI���	��,����#�
�
$H���� ������ "���� ��� ,��	������� ������
��� �������� ��� 	��C��� ��� ��)���		�!
����������.������� ���� ,��J���������
����7�,�����#�
*���� ���� ���	�,��� 	��C��� KDF$L� ���
������� �H���,������ �� ��������� ��� 	��!
�����	�����������	����+����,����	��!
�������)����)�����C������	�����H������
����#�
����� "�H��� 	������������ 	���,,�	���
	��� ��� 	������������� ���� �,"���� ���
	��C���� ���� 	����������� ���� ��������
�HM�)���C��"�H=��������������,6,���	��!
������,��	�������,������������,�������
����!����#�
4���������	����+���=�N������	�������=�
,����� I��� ��	���� � ���� �7�����,��� �H4!
,���� ��������� $D2B2� O4#�#� $D2!
B2P�����)���������	��������)������!
,������ �,�������� �����,��)��� �HI���
<��6�#�
1����� .�������,��������H��,���������
"��� ,����� ������ ������� ����� ��,���
����,�� ��� ��)���		������ ��� �����!
������� C��"�H��� QQ1+��� ��+,���� �H1���
<��6�� )�)���� ��,���� ��� ����������!
��������,���#�$�������,���,����������,�
	��.���� 	��� ���� ,��.����� "����.���� ���

4,	���-��������)10(05�

4,	���2�������



���������

�������� "��� �������� ��� ����+)������
�H�������	��������,�����������������!
����� C��"�H=� ,����� ���� ���������,��,��
��,�������..�,����������I��������#�
*�,?����"�H�	�+�����.�������,H�����H�!
,���� "��� ��		���� =� �H���,������ ���
������	���������)�,�	��.�����,����!
,������������������������,��)������"���
����,��.�����������.�������7������������
���������H�������	����"�H������������!
���������� �H�)���� �H�)+������� ���
,������,�����H��������"���	�������+����
�������+�������,���.�����������.����!
���� ���	�,��)��� ����� ��,���� ������
.������H���,������=�	����,�������..����
"������	��)����"���,���������)�������
�H�����,���,�����������)�,�����,?�"���
.�������)��!=!)�������H�����#�
D������H������=��H�����������H4,�������!
������$D2B2��������� ���	�����������
.���� 	���)�� ��� ���� ��	�����,��

,����� �H���� ��������� ,�������� 	�!
������"�������������)����"����H���,�!
����� ��J��� =� �H�,����� ��� ,�����������
��)���		���	���,����������+)���"������
.��"���������H������)�����,��,�������,��
���,���������.��������"��������������!
����� ,�������������� ��� .��"�������	��!
����� ��� �H������� ������� ������ ��.�����
"�������� ���C��������������=��H�,���#�
$?����"����H�7������� 	��� C����#�EH�R��
�H4,���� ��������� $D2B2� ���� ��)�!
����K��������	
�����



���������

F��� .���� ����� ���� ��,������� ��� �����
�,�����������.����������,���,��������	���
����� ����,��,�� ��� .������� �������� ����
,��.�������,���7���,?������������.����!
�����������"�������	�,��)����,���?���!
�������C=�=��������������,����������!
����	������,��	��,��	���������������!
�������"�����,�����������	���,�	���	�!
������"���� ��� ����� ��� ,�����������
������������7� ���� �����������,���������
���������������,��������#�
E���	��.�����,���,��������������� ���
,?�.� ��� ���� ��+)��� ��� �H�..�,��.� .��!

"�������� �H4,���!>�������$D2B2����
��� ����� ������� ����� .��������� ������
)M�� ��	�+�� ��� ���� 	����������� ���
	��C��� KDF$L� ��� 	������ ,M��� "���
�H4,�������������$D2B2����� ���	��!
��+�������H���"����,����C��"��!�=���!
	�������=��H1���<��6�#�
D���������������+)���"���)����	���������
�����5����3�����������>����H4���������!
������� ��� ,����� ������ �,������� ����!
������H����������	��������������R�	���!
���)������������������,��������#�
*����� ������� ��� ���� ���������� ��!
	�����7��H�		�6������,������,��������
�H4,���� *�,�������� $D2B2�� �N���
����6�?���	��������.�,�����,��������
�H�,���� 	��������� 	���� ����� ���� 	���
��)������� �H����� 	����� ��� ,?����� ���
�H1���<��6�����	����������=����.��������
�,"�������	��C���KDF$L#�
�
2�*2351�*232�S�
�

B�����4�������



�������-�

������������������	��.��������
,H�����������+�������������	!
	��"���������,��,�	��#�
�
4�� B#E#� ��� $������ ��� 	��!
.������� *@������ ���,������
��� 	��.������� E?��H��� ���!
	�������� �H��� 	��C��� ���
$F1� �)�,� �HF31�1*#� 1���
����	���� ���� ������������ ���
	���������������.��N�#�T�����
���� ����)���� ��� )�������� ����
.�������� ���� ���������� �)�,�
� � � � � � � � � 	 � � � � � ��
U����)���� ��������� *@��!
���H#��
�

� ��		��� ����
�� �� ����
� ���

������
����
���������������	��.��!
����� ������#� 4�� �..���� ����� )������
�H������ 	��� 	����.���� ��� ���� �H�!
)������	��)����	�������#�
����� ��
����� ������������ ��

�����
�������������������� ��

DH�7	���������������� ���	��.#�B�!
�6�*@������ O�F�D��)��P� ���� ���
)������ ����� ���)������� ������ ���B#
E#����$����#�T�����������	�+�����
	����,������� ���� ��)��� ���� ���
,������� ���� �������� ,�������� =�
�)���������	�,�����������#�$��"���

16���	����,��.�����,	�����,���	��.����������	�����

.��.$'��	��������

7����	8���������9	���������������.�����'���

V3���� �����,�����9D1B!F:*� �� ,�� ��7��� 	��)����� ��� ��		���� ������� ����� ���9D1B!
F:*#�$����		��������	����������������������������������#�
?��	�WW@@@#)������#��W	����,�����

�



���������

����� �� ���
  ������� ��!�"�#

	�
� �����
 ��	�
���	��
���	�

	��� �� ��		��
���
�� ��� ��"��

�
���
�
��

�
4�� ���� ����������� ��� .���� "���
,��I���� ����"�H��� )���� ��� ,?��	� ���
�������#� 4����� ����� .�������"���#�
DH������������ ��� )������� ��,�����
"������	����,���������������������
�����������H������������������#�
���		��� �� ��
��
� � �# �H�����!
��������	��.������#��
� $
��# ����� "�%�� � ���� 	���

�
�����

�&	�
��#�H�������	��.#�*@��!
���#� � '� ���
 � ����	��� �
��
��
���

�(������) 
�����
����
������

��� ���������

4�� �..���� ��� 	��.������� �)���� 	�!
����� ��� ������� 	����"��� ���� ���
,������� ��� �������� ��� B#E#� ���
$����� ��� ������ �)�,� �H�		��� ���
9D1B!F:*#�
�*�
���
��
��
�����
���
�
��

4..�,��)�������	�������������)����
��������.���J�������B#E#����$����#�
�*�
�#��	����.�+��������H�����!
������#��+����������������
,�
��������%�������������������

	
��������-�����������
�����

����� �
��� ���������� � ���

�
,����

D�� 	��.������� ���� ���,?�� ���#�
�.���	�����
� ��	�
���������

������
�#������
���,�������-��

��������� ��� ��
	���� �� �����



�������%�

������ �������#	/	� ������ ���

���� ����� '� ������
� ��	�
� ��

����
���� ���� ���� 	�� �����
�

������
���
�
�������
�
D��	��.������� ��������7� ��J�������
�����)�������,�����������
� 0��� ��� ���# �� ����� �������

��� ��� ������ ���� ���� ���

��
	�����������������
������"
�

 ��� 1� �-
��� ����
���� "��� ����

����# 	�
� 
� ���� �� ��	�� ����

��� ����� ��������� �� ������

�������

� ����
��# �
 �� ���� ��� �����

������ ���� �����
���� �����"��

��� �����
�������# ���� ������

���
	
��� ��� �� 
����� �� ��	�

	��
���
�� �������� 1� ������
�

���� �� ���������� ��� ��� ��
��

�� ��		��
���
�� ��������
���#

��		������%�����



D�� 	��.������� ����I�� E?��H��
EC����� ��� �HF31�1*� �7	��"���
,������� ���	�+,����� �?�X������)��
���C������
� 2��� ����� ���
�
�� �� ���"��
�

���
��#�����"��
���
����!�����

� �	
� ��
��� ����
�
��� �� ���%���

���� �����	����� ��� ����
"���

	����# ���� � �� ��
� 
����	�� ��

�	���������
����#��		�������

����� ������� ���� ����� ���
���

�� ����
�
�� ��
��
����	��� �����

����������
"��	�����

B��6�*@������
'����9������A�����

VV�D����)���UD��,����������������������������������	������������B�	����"���E���,����!
"������$����H��������������	�������I��E?��H��EC������2������<������<��������B��6�
*@���������	������	����HF31�1*��������F�D��)��#��
9����	��)�8�������������)�������	�.�����������������E?��Y��EC�������������?�!
��/6�?��#.�#�



���������

K1����$:�����������	�����8�������;����	��������;�������������.�������

��,���,���L�
D��	��.�������2��2������OF��)�������$��?���"������D��)���P������������
�?�X��������������,?��,?����������,��.����������������7����B#E#����$������
�����������������B@������K�	����	������������������,���������,���"���
	����������..�����L#��
K�D��	���������"�������,��.����������������7�������+��������#�D�����������
	�������	���������������������	����+����.�������7�����)���������������
	��)���#�$H����	����J��"���������)����,�����������?��������?�X����	����!
,�	���.#�E����0��,?����)�,������,��������,��7������	������������������!
������)�,����	����,�����H�������������������)�,����,����7��������L#��
K�D���?�X�����������������.�������"���	������	��"�����������������������!
,?��,?��L#�DH��,��)��������,H����"�H��������"���,?��,?��������	�������
,����
����������	��,�����������,?��,?�#�<����,H����.��,���������J��	������
�H�		�����������.�����"���C����������H�������������������,����7���,�����!
"��������,?��,?��L#�
�
�����	�����H��.���������������H����������,��.����������������7�������C������
�
���D����B��?���@@@#����!���?#���#�

E����0��,?����)�,������,��������,��7����)����=���������������������)�,����	����,�O	?�����2��2�����P�



����������

���������������
�������������
��������������
1�23���������4������������-��
�1$�,������(4��2��4����

14<*�
��������������������������������������)����=�)��������������,H����)�����
���������,���������������,���������+��#�4���..������6���	���������	��������!
���������������D4(*����	���������������D4(*�43�EF:����������H?���!
������N��#�

)	����������	����	�'	����$�$8�,����

.���14<*����.���&3�*�

0��4*�0�+3��2+*)014��
9������,�)�8�����������������.��,����	�������

&3��.��%��=�	�������

9����	��)�8�������'	����.	����	�������������������,����

.�������6���$���	#�7#�����'����������������'���	�.���.��

�������������������
��������������.�������������)������,�)��8��������������������,����������
�������� .�)�������������������-#�9����	��)�8�)������)������������� ���
,��	��������

9������8��������,�������������������3�������	�������	4�

�3�(4�322(4�
�

��������������������������	��)��������������������������������	�+�!�����
�)�,�,���������������������$����������	��J�������Y?��������	�����"�����!
,���������������������������������������Z��������������������	��C����=���!
�������###�3����	��)�������.������������������	�6�#�



����������

2������������Y��������������	����!
����� ��� ���	��������!��C������ ����
������������������C���DF$�"���.��,!
���������������������,�����������.!
.�,���� ���� )������ ��� ���.��,������

���� ,�	�,����� =� *���!*���#� 1�� �H�!
���� ��� ��,����� <���0�� O2��+���
1�����������0�P����,�����[���<��6��
OB����� 4������P�� ��,����� �����!
����0��O$������������@�����*6�!
)������ (��������0�P�� 6� ,��	����
��� ������������� ��� 	��C��� O�������
�������P#�
E�	���� 	��������� ������� ���
	��C���DF$��)����=�*����*����
����,?��	���7	���������7#�
����� ��� ������� ��� 9D1B!
F:*� 6� ��)���		�� ��� ���C���
K2���,������� �������� ��� ��,�!
����� ������������ ��� 3���!4���
������BE$L#�
$����� )������ ,��������� ���

��6���	��������������
���	������������,����!
���������� ��� ���C���
DF$�������������,�������,�����	��!
,������ �H6� ,�	��������� ���� ��J����
����,?��������� =� ������� ��� M�)���
���������������������,����#�D�����!
C��� DF$� 6� �����)����� ����� 	��!
��������,��)�������		���=��H�,�������
�������� �,�������� ��� ���.�������
�		��������)���		��������	��,?�!
���� ��� �		��� �)�,� ��� ,?��	� ����!
,��������Y�,����
�
-	��;�	��,�����'������>�
3��� ����� ��� ��� �����"���� �������
"��� ����� �,�� =� ���������� )�)����
��� ���,�� 	��������� �����������
)���� =� ��� .��������� ���� .�������
���	��������� ����� ���� �..������ ���
BE$#� 5�+�� ���,���7� 	���� ,�����
,������ ��� .����������� ���� ��� ��������
�������	�����.��.�)��������	�����,!

?������@�*����*����A�



����������

,��	������ ��� .��������� ���� �,�!
�����#�
$H���� ������ "��� ,����� )������ �� ���!
������� ���� ���	��������� ��� ���!
	��������!��C������ =� ������ �H����!
,?��� ���� �7	�����,��� .������������
��� �H����,������� �������� "��� ���
	����"��� =� *���!*���� 	���� �	!
	�6��� ���� ������ �,����� ��� ,?��	��
�,�������#�
D��,���������������������	���������
�� ���)�� ,����� ����� ���� ��J����
�		������ =� *���!*���� ��	�+�� ���

���.#� 2������<������� 	���������
���.�������������������6���=����>�!
,����� ��� (������� ���� B������,���
3����������B����)��������O����HF!
��)�������������������P#�
�
B���8����������������	����$������

��� ,������� .��� ���������� ��� �$�

�$����>�
2�*���!*�����������)��������,�������
��������������	������������.��������

���)���������������,���������		����
KD�.����L�������������?�,����#�1��
.���� ��� ���� �������7#� D�� ���������
���� ���� ,������� ���� �������� .����!
��+����� "��� ��� ��)���		�� ����7�
���������,��)��������H�����������
?���� O	��� ,��	�+������� .������
�)�,� ���� ������������� .���������!
�����������,�����&� 
)
���
����
�
�P� ��� ���� ��� ���� O��� ����,�������
�)�,� ��� ������� �H���,?����� ��������!
?���,������������������	���������,���
��,#P�
�
)	������,����'���������������>�
D�� �����	��,������ ��� .���� ��� �����!
�����������C���#� 1��.��������������,!
�������� ��� ��C��� )�������7� �H���
,����)��� ��� ��������� "��� �H��� ��!
������������ ���	��,�#�D�� ��C��������
N���� ������ ����������������� �������
�H��.�,�����#�
1��.����	����)��������C����)�,�����!
,��	� �Y���������� 	��� ��		���� ���
	�����+��#�D��	�"�����������������
��7��7���,��	������,�)���� �����!
C��#� $�� 	�"���� ���� ��� 	��.����,��
������#� DH�,��������� ���� 	�!
"�����"��� ��J��)���� ���� ��C���� �����
����!�����#������ ����������� ��C���
��������	�"�������������������	��!
�+)������ ����� N���� �������� )����
�H�����#�DH�������������������������
������������	�������������.��������!
)�����������,�����4��!:����#�D����!



���������

������� ���� ���� 	������ ���������#�
*��,�������������+���	������	��������
�����\�����,#�
�
D�����������.�����H�)����������N����
����� ����,������#� 4�� �..���� ��� .����
������� ��� ��C��� )�������7� "��� ���
����)����� ,
���4��� 	��� ��		���� ���
	���� 	�������� "��� �H�� 	������#� ����
�����������H����,���������������������
������������������C����"�����������	���
)�������7�	���������������"�H���	����
���7�����������.������������������!
�����	��������	����������#�
�
1������	,�
2��,��������,�����)�������"���"����
,�������� �������� ���������� 	����!
����� ��� ,�� "��� ,��,����� ��� 	�����
���� ��������� 	���� ��� �����#� 2.���
�H�)���� ��� ���� ���������� ��� ��!
���,����� ��� �����,�� ��� ��������
����� �)���� ��� ����,�� �������� ��
�M������������!���,�������������#�
1�� ����� N���� ��.���� ,��	�+�������
����� ��� ����� ,��,?�� ?���8������!
����#�D���	�"����������������,��!
������� ��� �7���#�2	�+�� ��������
��� ,�������,��� ��� .���� 	����"����
�H���������#�
F�� ����"��� ���� ����,?�� �)�,� ��� ��!
����� ,����� �������� )����� 	������
���������������,������������������
"�����������������,�������������,#�
D��� �������������.��������������	!

	������� �������� �Y�8���#� 1�� .����
���,� ��� .����������� 	���� ��� 	?��!
	?���#��
�
C�,	���D���
E�����H���	�����)������������)����
���)������ ��J������ ��C������ ��� ��!
,?��,?�� ���� ���� �6,��?�8��� �����
����������������������#�
F��� �6,��?�8�� O��� ���,� 	!��� ��
,?��	������ ��� ��
)�� �� ��,���P� ����
��� ��������� ��� �Y����,������� �6�!



����������

�����"�������������,?��	����������
������,���������	������#�D������?��
���������������7,��������.�7������#�
D��� �6,��?�8��� ����� =� �Y��������
���� �,��6��+���� ���� 	���� ,��!
	��7���� ��� ��� 	����,������ ����� ����
.��N��������������������.��N������!
	�,�����"���)�)��������)����������!
)���� ���� ���� ����� �������#� D�����
�6,������� .������� ���� ������7�

�����,����,���� "��� ��.����,���� ���
.��,����������� ���� �,��6��+�����
��� 	���������� ��� ����������� ����
.��7� ��	�������� ��� ,������� ����!
��"��� ��� ��� �������7� O�8�����
	?��	?��������]P�)���������#��
$��������.��������������..�,�,�������
	����,������ 	���� ��� ,�	����� ����
	?��	?����� 	��� ���� ��,����� ���
	���������������,��=������,?������#��
�
D��� ,���������,��� �,"������ ��!
������		��"���������������,��������
����������� ��7� ��+)��� ��� .�J���
	����"��#�
�

*6�)������(��������0��



����������



����	��C����=�����������������		�6���	���

?37*��37*�

(	�����&�����,���E���

()�0����

()����D���0�.����������

()�<��#�*�������

()�F�������

()�F�������F��,#���	.��

()����"��#��		�."��#�G��H�

()�1���#���C������.�

()�C�����#�

()�C������.�1��#�����

()�*������*,��	���G&H�

()�*��������.��� 1�	���)����F�������

14I*4��F7C0�+�0*�

1	������#���������

-�<3&2(3+&�

?�����.��J	�������

?�����.��(	��������

)	������.��1�����#�


