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

��������	
�����������

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

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

���������������
����"
�������
���������
��

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

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

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

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

���	
���������	���

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

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

��� �	�����	����	
���������	� ��

��	
���� �����"���� ����������
��� �����
	���� �
��
��
��������	����

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

	����
�	����	�	��������
�����	���
��	
���"�
������	�������

��	
�	�������
���
�	������
�����
��
���	����"�
�����	���������������������������
	�����������	�����"�
������������$�����
���	��
���
�	�����������

���	
���������	� ��

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

)	��
���
�	������
��������������

����������	�������
�����������������

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



�

���������	�
�����

*�������+	�������#�����������
���������,�	��	�
���������������
������	�--(

)	�������	������
����
	����
�����������������	�
���������	�����������)��
�	
�������������������	��	�.����	�����
�	
��������������
������	
��������
��������	���������������
���
����.�
�����	�����	��������������������

	��	���
���������������

���/	�	����������
	���	� �������	����������������	�������
����������������������
������������������	������	
���"��������
����������������	�������������������������	���
���	���������
������������
�����	���0	��������	���	
������	
����.�
��������������
���
������
�	�	����������
�� ���	
����)��)���11����-112��	�
��	���������
�����	�&������	�
�����������#
���	�(

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

��	
�	���
���	�������	���
�����	�
�������
�������������������������
���������������	����
����
���	
�����
�����
	���	
�������+	� �� ����������������� ��	����� ��

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

��	������� ��� ��� �������� �� ���� ��� �
����"�
� ��� ��������� ����	������� �� ��
����

	��	��	���������

/	�����)���244����	
�������	���
��	������������	
���������	���

��	
�����������
����������������)��������������	�	��	
�����������
�	
�.�
�
�������������	��������
��� 	������������������	����	�������������������	�	�����
�������������	��567������
�
�����
	��������8������
�	��	�����%
�����	�9(

���	
���������	���

��	
��������������������
������	��
���������	�.���	���
����	���� �	�����	���������
������� �� ��� �������������� ������� �	���
������
���
���������	
��	����������	��	�����
��	�����
�������
	�	�������������.�
����	
��� ��� ���������$���������� ���� �	����������
	���� �	�� �������� ��.��	���	
� ��
/	���������������������������	
����������	��
��������
�����	���������������
�
	
�����
��������

	��	�������

��	
�	���.	����.�
������������
����
���������"������
�
����	
���������	������������� ������	���������
�	��	�� �������
���������
����

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

3�$�����:������
�	�����:���	�%��������

��� 	
���������	� ���������� ���� ��

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

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



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

�

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

���	
��������	����
���������	�������������	�����	�����
����	��������
��	��������+	
���-4<=�������	�����
���������%�
� ���)���	�������	�������	������	�������
��������
*��������>	��������/����	
��������������
�	�����
������
��������"���?�����������

�������������	
������
�����
����#��	������	������	��$����	������
��
�	@������-4&'���
�
���>���	A��	��������
���
�������
�����������
�	�����
�	
�����
�	�����������	��	��
��
�	��411�-21� ������

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

�
	���	������	�	��"�������������������������	�����
��
���������
���	������	��A����
���
�����"	�������?������������������������	�	������
�����$����	�	����
��������
�������
�	���
�������������	�����������
�������������)	��������	
��������"�
	��������	��������
B��
���C���
��
���
�
��������B�
��������������	��������������C���B�����	��$����	���
�
������
��������
���"�C������#
���	�B����	���C��������������������
�����������������	���
����
#������	�����	
��	���������	����D	���
�	�E���
�������������.�
�	@�

)��� �
���������
���������	������ �
����
	���	� ���	� ��� �	�������	������	��� ����
�	�������
���
�����������#�����/�������%�#
����)�������%���
����������	������������

	��	�����	�	������
������������F�
��������-1G2�����������������
����
	���������%
�
������������-1-=�����
������3��"������
���
���
��������
������ ��

��	
�	���
	��	�
H�����-1='����
	���
���	�����3�
�%�#
�������
������������
���������	��������������
�	
���
���������	�����%
��������:#���	���/ ������%����������� �����������
������
�����������"	���������.����
	�����������	�	��������	��

���-1=G���������
�����I�� ���	�����.	������������������>���	A��	�������?/	�����
������	�
�����5
	��������������J���
���"����/	���
�������������E�����3������
�������
H������
�	�6���������@���	��	������	
����������5�����
����������������������
������

	������
	�����	
��������
�����
	������(�5�
��������	�����
���
�������	������	���
����	�����
�����
���
����������
�����
������/	�	�������
��������/	���������������
	
���-1=-�

)�� 
��	����"������ ���������� ���/	�	����� ��� ������
�� �	�� ��������
��������� ��
,���
���E	
������J���	����)��:���
��������-1=4��5	
�����	�������)���9'���������
�
������
���
���
�������
����
	��������������
	��������	��<2G�GGG� ����
���������������
�������
������	�����:��������-191��������������)���'�������
��
	��������
������,��
��
����E	
��������� �	�	������ �	�	�3��

��J���������3�����:�
���� 3�

����� ��� �	�
:	���	����� 3��

�� ����/	�����,�	�:��������� /	���� 5��������� ,�����/���
��� �
%��"	������	�������	��
��
����
	����������<9�&�����	������� ����
�����)���	�	��"��
��������	���
	���	���������

	��	� ��������	�������
���
����������������������	
�����
�������������������
�����������92�<�����	������� ����
����

���-1<G���������
������
���
���
��������	��������
������/	�	����(����/���������	�
D��� �
	����	��1�GGG� ����
�����	����"�������������
�������	����������������/	
�����
�
6
����������������
������	�����H������7
����+	��������
���������������.�
�������������
�
�������������
����



�

���������	�
�����

���-1<'���������������	����3����������5
���
��/	���
������:��������	�
��5�
����
J���	�����������-1<1��������K�%��������D���
���������������L���
����	������
����
/	���
�������������J���
���"���L/J�����J�����8�� ��������������?��
��������	���@
�	�	�����
���
����������������������	���(

-����	� 	� ��
�	�� ��	��������� �	�  ��� ���	� ����
��	������
��������� �	
� ��
����	���������	��������� �����;��	���������������������������������������
�����	�����	�����	�	
�	����������	�� ���������	������������������
#�����������	�
�������	������
��
����	�����	��	�����������������.�������
���������������	���
�����"�;

'��)��� ���	
������� ����
����� ���� �����  ��� �	���	��������� ��
�� ������
� 	
�������
�������
��������	�������������	���������	�������������	�������
�����
��
�� �
����"�
� �������������� ��� 
�����	� �� ��� �	���
������� ��� �	�� ���	
��
��	����	����	�	
�	����	��	����#���	����������
	��	
���������������������	
����
��������	���
��������	���;��

2��)������������	����
�����������.	��	
������������������
���	�������������
����	��
��������	��������
�������
��
����	������

��������
	��������	
�����	����	�������������	����
���������	����������
������	����
�$�������.���	������������	���
�	�����
����������
�������	��
�
������.�
������������
����/	
�	
���	����%����	����,��	������/%,�������������	�������������������������
��������������������
������.�
�������"	����	��������
��	
������������
�������������	�
������������������
�����#������������������
	���������
�������������������/	�
��	�

���-1&2������L/J�����
��������
��������	
�������"	��������
	������������
	���
�	����
���������	����������
���������������	���?�����
�������
	�	��������
	������@
��
��	����������-1&9�����	������	.	�����	�����	�����������������������

���������
�����

)��������������
�������������������������������������������	�	���������
�������������
�������	������
���������	���������������������
������	�������������������
�����	�	������
��	����� ������	�������������	����������#����������� 	��	�
	�������	����������	�
������	������� ���
���	��	������	���	����������	�������������������������������������
������� ���������������"	��������������
��
����	�����
���������	�������	����	�
����������
�	�	��������	�������	�����	����
	������ �����������	������
�+��������	�������������
�����
����������5�
����J���	����3�������������
���	������
������	�����/�������J�
�+	�
	��	������
�����	��������������	�	�	�������	
�����	���������	���������	������������
������
���

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

��� /���	� ���,���
�	��J���
������ ���
��	� '4--� ��� -1&=�� ��	�� ��� �
���
�
����	
�"�����������
���������	��������� ������	��������/	������������I�� ���	��
�	�����
�������M�������������� 
��������
�	��������
��	�<''����-1&&������
�����
������ ���
��	��������������
���
��������3����������5�
�����J���	������������
���
��
�������;��������������)���&G����-112��������������
�����������	�����������������	�
��

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



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

�

%����	�����	����	�
	������	�����������	
�����������.	��������L/J��������������	�
����������������	
����.�
������������������������
���������	��������������
	����������
�	�	�������������	�	���������	������������	
�����	

���	������(

L� ,���
���J���
������
����0F
���J���
���3������
�(��
����
	����������.�����
���
������������	�����������������	��	��	������������
	������������������
���"��

LL� 5�
����J���	���(� ����
���
����������
����
	����������.�����
������������
��
������	���
������������	������������	�����������
��
�������

LLL� :	������	�J���
��(��
����
	����������.�����
���������������
������	��
��
������������
����
������������
�����������������

L*� F
������:���.	����H������0��������(��
����
	����������.�����
�����������
�����
������	���
���������	������
��������������������������

*� 5����.��7�

���
�0:�
��	��
	����	(��
��������������
���������������
������	��
��
���������������.�����

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

*L� F
���5
	�������	��,���
�	��:���.��	�(� ������	��������	� ������������
��������
����������"�������	�������������	����	�������������
�����

*LL� ,���
���%��
	�	�����0F
����!��������J���
����(��
	������������
�����	���
���� �����������������������	�	�����
�����	��������
���

�
����#�	�	���#����
�	���	��
�	�;�������������
���	�������	�	��"������

*LLL� F
���:���.���������	�:$������0F
������,���
�	��:���.��	�(�������	���

��
�	
�����	��������
	�������������

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

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

LK� ,���
���������!�	���
�(��
������
	�������	
�����J�3/6����-1&-����
���	
�
��
���
���������
�������
����	�������
���
����

K� 3���	����5��
��	��	�:������(� �����#���������	��	
� ����J�3/6���	
� ��
���	
������
�����������	������������������	�������������#���	�	����������	�

���-1&4�����L/J��	��	���������������������������-G�����	
��������
�����
	����
��������������
	���	����+	�������#�������������������
��	�����������������������
��������	
����*LL���*LLL����� ������
��
�������������	�����������������������	�����	
����
����	����

%���
��
�����������	�����
���	�������
������������L/J�����/���	�J���	������
,���
�	��J���
�������
�������������������	
��������
�����
	�����������������������
��������
��	���
������������.	��	����
����
	������������������	���
�����������(���
�
��������	�����
���
�������
�����
�������
���$������������
�	������	
���������
�	���������
��������
����

3�$�����������	��?����������������
���������	����������
���	���������������	����
�
���(

�N 5�
����J���	���(��
����������������������
�����������	

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



��

���������	�
�����

����	���������	��������� ����������	������������������������������������
������	����.	���	�	
�	����	���������������	���� ����
�����	������
���������
�������	
����������	����������	�����#���	���
��
�����	�����	��������
�������
�
��������������	����������
#������������	��������.	;

�N ,���
�������
��(��
�����������������������	�����	�����
��������������	
�������
��������������������������������	���
�����������������������������	�������

����"�������
����;

�N F
�������
���$����(��
��������	
��	���
��	�����	��������������������	
��	���
���������
�	�����
���
�
	;

�N 3�����
�	������	
�(��
���������������
���
��
����������	��	��������������
��������
���	���
��
�
���
�	����#���	����������	
������	���;

�N �3�����
�	���������(��
���������������
���
��
����������	��	������������
����������������
������
���	���
��
�
���
�	����#���	������������������	���;

�N *�����
���(���.�������

��	��	����

���
��������	���������"������	
������
������
���	����	
�������
�����	������
�������	���
�������
�����������������
�����������
�������	�@

)�����������������
������������������
������	����������	���
��������
�����
�������
�	��
	����������������������������
��
��������������
��

5	���
�	
����������������8��
��	��<''����-1&&���'1-9����-119�����
��������
	�
�����
�����
	����������������������	
����
	�������	
������
���������������������������
��
����������.	�������

	��	����	����	��
	������3����������5�
�����J���	������J���
�����

��������
�	�	������������+	������
��-1&=���-14G���������
�
	�������������'=���
�
���������	����������
����������-141���������
�
	��--�����	����
�������������	����	
 ���=&��
�����
	���������	�����������
�������
��������������������1�-4<�442�9� ������	
����
��
����������&�'O������
���������

��	
�	�����	�����

8�����������
���	���	������
��������3����������5�
�����J���	������J���
�����
�������������
������������	��������

��	
������������������������������������������
���
����	������������
�������������������	��������*���������/�����

�����������������������������������������������������������
���8���
������	�����*���������/������	������������
���������''�-=G�P���������

����
��	��	
�='���������	���H�������
	�
��	���������������	
������������
��	���
�������#�(

-�����)��	
���5������	���	��
�������������
������������	��	��
�����������������
+��� 	�������	���;� ��� ���� �	���� �
��	���� ��� &2&�<=<� ���� ��� ����������� �	��������
��	������������"	�������������������������������������
�����������������	��� $���
�	���	��������	
������������������	����
����������	����������
	�������5
�������
���
������ ��������
�����������	�
������������!���������
����������������	
�������$���	
��	����	���	��	
���	��	
�2'������+���������



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

��

'��)��/	
�����
��6�������������
��
�������������
��������������
������	���
��
������� ��
	������	
	������ ������ ��
��

	�J���� Q'�9GG�����N� ��� ��� ��
�
 ����������

	�7������Q2�19G�����N���
�	
�������������
��.������������
������
��
��� �	�	� ���� ��� �	�� E�
���	���� ��
/����������
������3�

���������	��5�
��
��������	
	�����

2������������	
����	�����
�	�/������	�����������
���
��.�������

��	�����	������
�������� �#
����� �����
	������������'GG�R������ ��
	��	
�-9�R������
	����	���
��� 	�������
��
������������
������2--�&-=� ���������������������������
�	�����
�����
�	
�����
���6������������/���
�����������
����������������	���������������
��
��
��
����������	������	���	
���	���������	��� 
	��������	������	����������� ��������
�
����������������	�����������������	
��������������

	��	��
	�������
����

=��)����
�������	����������������/	
�����
��/���
�����
��������
������
��	�����
���
�����������	������"	���������
��	��/	��������������������	���������
������	�����7	�����
������������	�L
����Q2�4GG�����N������
�� ���������������
�������
�	�!�

���������	
���
)������
�����������������

	�5������%"$��
�Q2�1-<�����N	��)���
��	�����������
����
�����	
�����
���/���
�����6�����������	����������������������-�-<=�<=G� ���

8����	�����������
����
��	������������������������������������������������������.��
��"	���������������������	�����������
���
���
	����	���������
������	�	���������
���	�
'=S/���������	������������������
������������	���-<S/�����	����������	������	���+������
�	��$����	�����"��+	����� ����
�������	����������
����	���������������������
��	�����
���������
	�	����������	���+	��-11G�1'������
���������
#��������������������������
����������������	������������
���
�����
������	���
����?���-1&G������	�����
������
�
�������������������� �
	����	����� ������ �	
����	� �	��-�GGG�������������8����
-119��
�����
�������������*�����������
��������	�����
��������������������&GG��<GG����
���	�����9GG���0�+	��)���

����
������������
���������������
����.�������#�������

���
������	��������
	��������������
�������������	��������������
���	������	"	���
	�
����	�@
�

)������������	�������
���������������)��	
���5������	��������������"	����������������
�	
�����	

���������H���	������	�
	�������	����������������	���������

)����
������������������

�����������������
�	�/�����������������������������"�
����
������	����
���
	����������
������
���������������������������	�	������	����� ����	
�������	��	����������
�������������������	
�������	�����	�
	
�����
�����
��	���

��	
�	���
������������
��

�� �����	
��������	�	���������	��
�������	��	������������		���������
���*���������/������	����'22�441� ��������
�������
���
��������
���������������	�

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



��

���������	�
�����

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

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

�������
�����
	��������
��������������	�������
����������
���������������������
�
�����������
���� ���� �	����������� �� �����������������
�� ��� �	���
���������� ��������
��������
����������	
��������������������������������������������������������
����
 	��
���)����	����������������
������	������������	����	������������
��#��	���
��
��
�	����
������	�
�������������
�������������"����������������������������������������
����
��������������	����	����������.���)��
�������������������������������	
���������
"	�����
	������������
��������	��������	��
���
�	������
�����
��	���������	������	�
��#���	����
��������
�������������
�����	������	����	�����������	��������������������
������	��
�������������������������	�����)����
�����
	�����������	����
������������
��	����
�����
����"�����������������������	��
���������
��
��������������������������
�����������
�������������$��
	�����	�������������������

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

)	���
�����������	�	���������

	��	�����������
������	������������������	������
��	�����������
��#��	��������#�������������������#�����������������,�	�/�����������
��������������	��������	����������+�����.	
������������������	������	����������������
�
������
���������
����������
���������������
�����
�����������

	��	�������
��������
�	�	��������	�
������������������	���������������	�
�����������
������	����� ��
�������������� ��������	�����������������	����
����	�������������������
	�����������	�
��	�����������
���
�	������	����
����������
��������)���H�
�	�������	��E�
���	������
/����

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

	��	���������������
���������������	��
����������������������/	�	��
�������	
���������	�������������	��	�
	�.��	�������
�����������
	�����������	��	�������������	���
	����	�����)���6
�����
���6
���������	�7�

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

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

��	
�	����	�����	�

��	����"��	������
�����������
�������
�������	�����	������������������
�������
����
$��������������������	��������������
	��������������

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

��
�����������
�����������5������	�����.�
��������������	����������	�����/����Q-2�G9G
 ���N��T�������Q-'�-GG� ���N��8����Q-2�29G� ���N���!���������
��Q-<9�9GG� ���N�

7	����������
���
��.�
�������	�
�������
�������������������������������-9G�GGG� ����
���� ����
	�� ��� ����
�	� �	�� �	�� �����
	�� �������	�� ��� ���� �	
���� �� ��� 
����������



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

�	

��
�	
��������������
�������	����������
����������'G=�GGG� ������#�����������������������
����.���������������5�
���������:������
�	�����:���	�%���������T�
������������	���
 ��������"��	�����9=�GGG� ����
����
�������������������
���
� �������
���������������	
���!���������
���	��������������
���������	�����,���
���E	
����������5������	�

*�
������������ ��
	
�����������������	
����������5JJ�E�
���	���(��	��
�	��T�������
/��
	���7���������.�
����������������������	����T������;�/�����:��#���"���5�������
�����������	����/���������������
�����������5������	���	��
�	��8�����8�����%�� ������
J�����/�.���
���,��	�	���>�
�����������
��	

����	����������	�����8������!���
�������
��

����
�����T������������
�������������� ��
	
�����������
�	�T�������������	

����
�	
�������
��	��'<�9�P�������	����������.�
��������������������������	���	������
�����
�
���.������������������-2�9G9� ������
�������	
���Q���	������	�����.	N��������	���
��
����
�"��	���	
�����	
�������
�������������
������������������3���
	��������������	

�������	��	���	����������
������������������	����	�����	������	������
�	�/��
	���	�
�����	���������2G�9�R��������
�������
���.������������������-<�<4&� ��������
	�������
������������	
����
����"���	
�����	��������������	���������
����������������	�������
�	�������������	����	���������
���������
�	�7�����������	

������	
	���������
	����
�	�������	���������'4�R�����	������
�������
���.�����-2�&&'� ����%�������������
�����������
�	�T��������	�����
�������	
������������
����
�"����	
�����	
������
������
���
�����������������Q���	������	�����.	N�������������
���
	����	���������
���������	

"	��������	����������
����������	����������	������	
��

3���	�����
����
��������U	�������*����Q��$����������������������H	��
���N����
��
�����������
	�����5JJ�E�
���	����������������������	��
�	��T�������/��
	�7���������
������
��
�����������	
���	��������� $���	��	����	���.	��������	�����
��
�����	�
-�1GG������������	�� ����������������������	��������� �����
���
�����������-&S/��
��������
	����	����������
��'�=GG���2�=GG�����������
���������-�4GG���2�9GG���������
3����������������
����	
������
����	��	�����������	������	��
�	��T��������D��� ������
���5������3�����	�����������	
��������	�7�������������������	��E�
���	���������	����
���������	����	���.	������
����
�"���	
������
���
�������������
���	��-&S/���-'S/�
�����
�������������
	����	�����������
�	
��� �	��=�GGG����������
���������-�4GG��
2�9GG����������E���������������	��������������	����	���
����
�"��	��	
������
���
��
���
��<S���-'S/�����������	���
	����	�����������
�	
����	��'�GGG�����������
��������

�	
������	��'�9GG��������������
����������������.��������������
����	
�������������	���
���������	�����
�	�/��
	�

���������	��
�	�����������
	
����	������������������	��
�	��T�������/��
	�7���
����������
	�����������
����������������
��������	���������
�����	���	��
��
���	
������
�����	����������	������
�����������������
��������������������

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

����������
���

���E
�����/���������
���������
��������������������	�������	
������	
������������
����	��
�	��5������:��#���"���/��������������#���������	�������
�	�/������5	
���
��
�������
�	�5��������������	��E�
���	�������/���������
���������������
�	�T���������	�



�


���������	�
�����

������������������
��	

��'9�R�;����
�	�:��#���"��������������
�������
	�	������������
������������������	������
�	�/�������	������������������
	����������'9�R��������
�	
/��������������������	�������������������������
��� ��
	
����������
���������������
���-'�2GG� ����������
��	

��	���������-4�<�R���
������=4��������������
��
�	�������
��
�������

	�	������	
�	��
�����	����	�	������������������������	��������
	����������
�����=GG�GGG� ��������������������������3�����	����/����

���������
����������U	�������*�����
���������	�(����!	�����H$���	�3���
	������
������	��������	��-�-GG�� ������	��-�<GG�����������	�����������
���
�����������
�
'=S/���-1S/����������	������������	���������
���	��-�GGG����	��-�<GG���������	����
���� $���	�����
	��������	��
�����	����
���	��-�4GG����	��'�<GG������������	�����
�
���������������
���	��-�<GG���-�1GG����������������
���
�����������
���	��-4S/��
-1S/������	��������� $���	��	����	���.	���	

���	��������������������
�	�/��������
����������������	��-�4GG� ������	��2�GGG������������	�����������
	����	����
���	��-�1GG
��� ������	��2�GGG������������
���
���
	����	�����
�	
����	��-&S/������	������������
�	����	��������	�����	����	���
	����������������������������������
�����2�GGG����������
�	���
���������	�������	
������	��2�GGG�������������������
���
���
	����	�����
�	

���	��-'S/�

���E
�����%�� ��������!���������
���������	������	��	
������������ ��
	
������
����	��
�	��%�� �������8�����8�����>�
��������J�����D������,��	�	���/�.���
�
��	�
������	
��������������� ��
�������������������	��E�
���	�������/������������	���
������6�#��	�5������	������
�	�%�� ��������	�������������	�������������
�����������
����	������������������� ���	
�������������� �
�����������	���������������
����������
�������
���	���
��������5������H��
	��#��
�������%�� �����;����������������
���.����
���9'G�P���� ��� ��� ����	���� ����
���������9GG�R��'���� ���8�����	� Q"	�������!�.	
%�� �����N�

)���U	�������*�������������
����������
����
�"����	
�����
�������
����������	��
����������	��������������������(�����	�����������������
	�������������	�����������������

�	�%�� �������� ���������	
	�����������
���������V��
����;�����	��������������	����	
��.	���	����"��	�����
��
�����	��'�1GG������������	�����������
���
����.�����������
 ������	��-'S/�;����!	�����5�������:	����	�������	����"	��������
��	��	
����������
�	��2�GGG���������������
���	�����������	������	��
�	���������	
�������������
����;
����	��������� $���	��
	�����������������
������������	
	�����������
���������V��
����
 �������������	������������%�� ������������
��������)��
����
	����	�� ��������	��
����
��������������������������;�����������������)����
��3���
 $���������5������	�
�	��
�������������)��
����
	�� ����������
������������
������
�	
����	��'�GGG����������
�
������������
���
�������
�	
������	��'=S/�

)	���	����	
���������
�����%������E�
���	��������
����������������.	�����	�����
����������
�������������������������
����������
����������	�����	��
��	��#����	�
�	�	��	�������"	������
	��������
��������������
�����5������	���
��	������
��	�
��
	������������
�����������������������
������.�������	��
�	�������
��������6�#��	�
�������	�	��	��/ 	�	������
��	�/ 	����H���	�
	�������������	�� ����	���������
�



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

��

�	�����
��	���	��	��	�����	��������5JJ��������������������������
�����/���������	�
�	�������	������
	�����������
�	
�������������
���������5JJ����
	�������
������	
��
�	���	�	�	������ ����	��	
���	������������	�����������������	��������� ����� 	���	
��� ���	���	�����������
�������������

)����	
�������������� ������	����� �

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

�������

��	
�	����������
	����� �������������	��
�����������������������������������
����
	������������+�������
�����
������������"	��������������
�������	��
����
��	�
��"��	������
������	������������	� ����
���	��������������������	�����	�����������


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

��������������
������
���5JJ�)���H�
�	���������������	�������/	
�����
��/���
�������	��%������5	���

���� �������������-'9�GGG� ���� � ��� ���� ������� '=�'G9� ��� Q��� 'GON� �	

���	����� ��
����
������	�����*�������11�1&9� ���Q���4GON���������
������	�����7	��������������
��
����*���������������
�����	����������	�����5����
��Q--�914� ��N��/�

��	�Q-�-<2� ��N�
!���Q--�24'� ���N�3�������Q<'� ��N������������+���
��.��������������	��7�����

8���
	�������
���� �����
	������������'9�GGG� ��������
��	������������������
�����������
�	�����
��	����
����
�����	��������
����(�)��/��������!�

�����)	��%��
��������8����������)������
��"�����
���	��:�������	�����3���������7����;�3�����)����
�������:�������	����7����;�)���8	�����"���5������%"$��
����
���	��:�������	����
D����
�������/�

��	;�%�����	���7���.������
���	��:�������	�����5
���
����E�	
��������
5�
��	��������H�
�	����Q����������	
�������	��
�������
���N�����
��7������!����
5����
��

3������	���#
���	�����������"	�����������	��-�<GG���������� ������	��=�'GG���������
������/�� �����3����
���

���	�������
�������
	�"	�������������������
�������5JJ(�!	��������� $���	
5
��	����	�Q�� �5:N����1GG���'GGG������������	���������	�����
���
�����-4S/��
'=S/;��	��������� $���	�:	����	�!�.	�Q�� �:!N�����
��-�1GG���'�1GG�����	�����
��	�����
���
�����
��-'W���-4S/;����	�������������:	����	�Q���:N������
��
�����	�
'�1GG�����������	�������
���
������
���	��<S/����-'S/��)	������	��������
�������.�
���
������������*���������/������
���������
������	�������	�����	���(�/
���������:��������	�
���5�
��	���:��������	��,	�	�	�����������"	���������+�����
�����������������%�	�
��������:����

����������
	������������2GG�����������	
����������������	�������������	
�
�������
�	���������������������������
�	����������	������*�����������7	����(��	��
�	�
J�����%�������7������������*�������%�	����8������%��������3���T	�#���T����������
7	������3�������������������� �
�"�����	
� �	�� 
�	��7�����:	
������/	�
����	��7	� ��
%�������J�����%����� $��%��������8����� ��%�	����7���	� ���	�� 
�	��� �	�	� ���
������
���������	��������������
�	�����������������������	
������������
��	���	�
��������� ���	
�������� ������� ���������� ��������
� �	�� ��������	��������������� �	�
����	
�������
	��������������

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

	��	��	����



��

���������	�
�����

�� 	�
	�� ��	��  ����	��� ���� ��.�
� ��� ���	� ���� ��� �����������	� ������	��������	
�	�����	�������
	������
��������*��������������������
	�������� ��
����������
����

3	�
������������������	
���������	�	�����
����.����������������
	���������	�
	��
����
����
�����������
������������������
��
����������	
�����������������������
���
��	�
����
�	
���������������������������
	�������������(���������	������������	��	��.	�
�������������	���+��������������������	��	� ������"��������	
��������	��������
��	
	
�.����
���	�����
��	�
���

����	�������������	�������
��������������	���
�����������	����������������������
������	��
��������������������������������
�	��	���	�����������	�������/���	����,��
��
�	��J���
�����

���:������
�	�����:���	�%�������������������5�
����������
�������	������������
 ������������	���������������"	��������	���(

X U	����
�������(�=-�--'� ���

X U	������
�����
�����(�4-�G'=� ���

X U	�������������������������	(�-�2G=� ���

X U	��� ����
��	������
��(�9<G� ���

X U	�����	
�����	
�(�-'1�2&4� ���

��������	
��	������	��:�� 	������	���
	�����������5JJ�����H�
�	���������
*���������/����������������	
��������	�������������	�� ����	����������
�������	�
�	����
�� 	�������
��	��������������������������%���
�	�J	��-1�����
����������������
�����������5JJ��� ���
������	
��� Q�	����	
�������������<�GGG� ���N��	����.	
��
�	���
�	
������������������������������������������������
��	������
���$���������

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

�� ��� ���	���� ��� ������ ����������	������ �� ��.	������� ���� �	�	� ��� ��"�� �� �����
������
����������8���	������������
�	
���������������
�������������������������������
������������������
��	�

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

/	���������������	�������������	�� ����	����������
�������������	�
��������
�	���������	������	�������
��������������	
����	��������������"���������.	����������
����.���
)������������	����
��	�������#����� ������	����"����������	��$����	���+	��

%��	�����
�	
� ��������
��
��	����������������
���
�	�� ����	�����
������������
�������������������������������������������

��	
�	�������	���
����������������������
������������������
����������"	������	
�����	
���

�����������������

�����������	����
���	������
������	�����*���������/������,���
�������/ 	�����	�
���������������	�������9-�1GG� �������������
��	��	
�������*������ ������
��������
��
������������	�����F�������������������������
	����������'�G4G� ����
����



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

��

��������

��	
�	�����/ 	���!�	�	
����	���	�����
��	�������	�� ���������������
�
�����	�������	�������
�������� �������3����������	���+���������"����	��=�'9G�����
��
������������	
���������������	�������������,�	�/�����������%�
��	�3���T�����5	���
����������������	������� ������������
�����	����
���������� ��������
��	��������
����$��
	������������������������������������������������	�	��������������	�	���
����	.	������������

������"	�������������
���������	���
���	����	�������
�	��
��	���
� �������	��
������
�������
	���	������������������������P�
���/ 	������%������������	��������

����
�	���������
�	
�������
�������
	����������
�	������	��
��	�����:	������7�
���
��������������
���������	��������"	�����	
�����	
��

)���
	����������������
�������������
�����
������������"����
�� ���������������
����������	
���������������������
������������	�� ���������	
�������	
����������������
���
������������������
���
�	������
����������
�����������
��	���������������������������
�������������������������
���
�	����	�����	������������������	����������������

�� �����	�������������	��	���	
������	����������	����������
���/���	�J���	���� ��� �	��,���
�	��J���
��������  ���� 
���
������ �� ����U	���

%�	
�����	
���������������������
���
�����������
��������3����������5�
�����J���	���
����J���
�������	�	�������	��������
������
��������
� ������
��
����	�������������
�����
����������� ����������������������������������	��
�
���
����	��������������	���
�����
�� 	�����	����	��3������

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

����������	�������
������	�

���/��������567������+	�'GGG���
�������
�����������"	������	
�����	
�������5JJ
E�
���	�������/��������� ���,���
���E	
�������������������.	��	����
����
�������(���

��

��	��������������� �	�� �������������� ����
������� ������������������	����	�����
����	����������	�����
����������
�����
���������	������������������
��������
	��������
3�������
	���	�����������
	���
�����	�����������������	����
���������������$�����
���������
��������������������������	
��������	��������
��������������������
����
����������

��	�����	��	�������
���	���
�	�����	����������
����������)���'������-191�������8��
��	�---����-191�

�
�����
���������

	��	���������	�	�����	
�����������
	������������	������	��������������
�������
���������
���
�����	
���������������
(�3��

��J���������3�����:�
�����3�

�������
�	��:	���	������3��

������/	������,�	�:����������5������	��/���
������%��"	����

���/���	����,���
�	��J���
��������������������
�������
���
����	
�������
	����	
��
�	�	������"	����������������
��	���
��������
��������������	���	����������
�����	
�������	�����������������������
�������
���������	��
	����	
������	������
��������	�����
���������
��	���������
�	�������	�����

3�$��������	
����?������	������
������ 
���
��� �	
������ ��� "	�������
	������
�$������	��
������
���
�������
���������
�����������������������������������	�	�����



��

���������	�
�����

���������	��������"������
���	��������
�����	
���������
	����	
�����
	����	
���	��
	�
����	
����
	����	
��������	�	��	�
���������
��������
	��� ������	�
���	������
�������
����	���	��������������������������	�����������"�����������	�	����	������
���
����"�
��
���
�����
������������
�������������	���	��������@

8������
�	��	�����������	�����	���	��	�
�����
���.������	���	�������	��������
�
�������
���
����	
�����������	������	�	
�
��	���������	�
�������	���������	������
	�
����	������	��������$������
	������
������
���
����	
���������
�������������	�������
�	
��
����������	�����	��
�	��������"����	�������
��������������	����������
	��� �
��)�
�	���
����������	�
���������
����
����
�������
����"�����������������������	�������
����
	���������
�������
���
����	
�������
����
�
�������������
������������
��	�	
���
���	�����������������������	����������	��
���	��
���
�	������
�����
��	������������
���

L������������
���� ���� ��� ��� �
������ 
���
��� �	
������� ?�	
� 
�"	���������������
�$������	�����
#���	���������������
�	�
����"�
���������������	���������������������

��	���������	������	������	���������	���� �	�� ����	��	���������
��	�
�����������
���������������
	��� ������	�
���	��������	���	����������"	����������������
����������
��������������������
��
��������������
�����������
���
��@�

���������
�
�������
������
������ ��
)��)���'������-191���������
�����	�-�����
����N���	���
���	�����������	��
��	��������

U	������,���
���E	
����������5������	���	��
��������������	���������������������5����
������������������	
���������	
�����������������/	
�����
��6��������������
�����������
�
	���
���	�������	
� ������	�����������	��5������

������������������

��	
������������
�����	���
��������	
�������8���
������	�����*�����
����
�������	����
�����E�
���	�������/������7�����������
���������������������
�����
�
���--�=�����	������� ������������
���
������������������.	����
#��������
���
�����
��
	���������������1�&�����	������� �����

�����"	��� ����������
��� ���	
���������
��/	�	�������� .���	��	�� ���%��"	���
�	������������	�����	�����	
������	
��	
�	��������������������������	
����
����"�����#�
������������	����.������������������

�����	�����
������������	���	����������������
�����
����9GO�������������������
�
���������������	��$����	��'G��+	���	

���������
�
�������
������
�����
E����
�����������������)���'�����-191���	������
����	�������-�&G&�4-1� ����������

�����������	

���	��������8���
������	�����*���������/�����-'<�9&4�4� ���������
���
�
����������������������
�������
�	�8����
����	���������������	����E�	
�����	
�����.����
���/	
�����
��/���
����	��
���	��	
	������ �������������
�������5�
��	����>�
��������
��������������	����3��������%��
��������
��.�����-9�R����	
������
�����
�� ������
�	
/����� �������*���������/������������
������ �	�� ��

��	
�	�� ����������������E�	
����
5
���
���5����
���/�

��	��!����7�������3�������



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

��

������
�
�������	����!���	
��
�"�����
)��,���
��������������������������991� ����������������	����������/	
�����
��6��

�����������������������	�����������	��	��
���������������������
�����
��-�2GG���-�&GG
����������?�	�
���������	���������	� �����������������	���������
�����'G������=GO@�
5
�������	�������	������������	�������	�����������������
	�������������	
�������
�����
�����
	��	
����	
��������+��� $���	��)	������	
������ ���������
�������������
�����
#�	������������ $�������	������
�����������������

	��	����������������������	��
���	���	������	��������
���
����	��
��������������
	����	���������
����	����
	�������
�����������"����	����������
������	
������������
��	��������
������������
	����	������
��������
���
��������-4S/�

3�$����������������������,�)��H	��
����������
���
����	

���	����������	
������
����	����� $���	�����
	�������
��	����	�Q! ��N����	���
�����
����
������������	��
����������	��	����������.�������	��������#�	���������+	������������������ ������

��������������"	������
	�������������������������
�����

)��,���
������>	�	�	� ��
������	��	����	
���������	
�������������
��	������
�����(
�������	
���5������	�������	����������	��������������	
����	�����
�	�/�������	
�����	
����
��������������������	
������
���������
�������/	���
�������	��
������������	��
�����
���
�	����
	�������
������	
�����
����	����
	����	������	�
�
	���8�������	
�
����	�	����'9G����������������������������
������
��	������
�������
�	���������
	���
����������9G�����������
��� ���� 	���
�	
�������������	�������������	
������������
���+������������������	��� ���
	����������
���	������
��	�
	���8����������������
�
���������� ��������� �	�	��	�	�� ������	
�������	� �	���
�	�� 	�	�  	
����
	�� ����
������������
�	�����
	��	��
���������	��������� �����
�������������
��	������	���
���
������������/�����������
���������	�	�������	�����1'��������������������������������
-2��	����
��	
�����
����	����������������
���	��	��
���������������������������	��
��
�	�������������������	���������
�����������������	�����������
������������
��	
����
���������"�������	���������	
���
����
��������
�	����������	����������������	������

���
�	�� ����������	��� )�� 
���
��� ������� ���	
������ ��
�� ��� �	���
������� ��� ��
��	����
�����������������������������������������3�
	���������
�

)	���
�����������
	����������������������
���
����	�(

X ����	���������������
���������	�����	��R������
	��-&���-4��	
�����	���
���
�������������

���
��!���:��
	+���!���������
����	������	����������
	
������	���������

X ���9G��+	��������	����������
�������� ������� ����
���	�49� ���

X )����������������������������	����������	��	�	������
	�����!��������5����#
���!���

X �������	
�	���������	����������������

%���������������,���
���J���
������������
������������
	
�����������������?5
	�
�������������	������������
��#��	�@�����3LJ%�



��

���������	�
�����

��#���
�
�������	������$	����
�%����
)��)��������3	��	�	�������/ �
���� ����� �������� ��� �����������	����!���� ��

��������������
����	
��������	��-'�R������
	����	���������
������9GG� ����3�������
�	���������������	
��	��
�	���D������.�
����/����������������������������$����	��	�
������	�����
������
���������������	
�������	���?)��)��������3	��	��	�����������
$���	�
���������������������	
�����������	���������+	����
����� ��������������
��
�������	�����	�����
�������������������������*�����@��

���*���������/��������	�����
	�������
����.����������������
���������������
��	
�
��
��������������!�

	�Q������5��������������	����U�
"��N������,	��	���������������	
���7	
	��%��������������	�������������������3	��	������������	�	����	�	���� �����	
��
����	���

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

������
��������
�������� 	����
����	�������������������
������������������	
���
(

X �����	
����������	�����
����������������������������	
������������������

�����������������������
�������	

�����������
�	;���
����������
�	�	�����
�
���������������������������������������	�	����	�	��������
�����	����
�	���
�����
��	��7����#�����$���	�	�
���
�	
�	�����������������	

����������	�	

�������������������$���	�	�
�����	
�������� ����������	��#
����

X ���
����	���
�����������������
���)����������	.��
���������������	
�����
�	�������������������������	�������	���
�������������������
��
���������
�����������.	�*��������������	������������	�������	���
���������
��	
����

X ��� �
��� ��� 
��
������� �� ��
������� ��
�������� ����� ���� �����"��� ����
����� �
�����.����������	����
�����������������	�������������
�	���
�����	���
���������
�������	����
��������
�����
��

X F
����
	��������
�������������������"���	�	��	
�������������
�����������
�	
����������.	�����	��������������������������������
��
	��������������	��
�������������������������
������
	����������������������	
���

X F
����
	����	
����������� Q������������������	��� ��	N���
�� ����	���
���
����������	����	� ����	������
��
������

X E�����������������������������
���)����	
�������������������	����	�
�������
����$��
	�����	�������������������������������������	
��	
�	�����
���������	�

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

3�� ����
�	
	� �����"�� ��� -199�
�����	� ��
�����	
��������	����������

	���	���
��
�����������	
�������
��	
��
����
�����	��
�������
��������������
�	��
�	��3	��	���/������%���
��
���������
���
�����	�����������������������������
����"�
	�� �������������
�����
	������



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

��

�����������	�����
�������������������	��������������	����	�����������	��������
%����	��������������	�	��������	����
������������
��	��	
��������	��������	�

���
�	�/��������
����������������:�������	�����������
��
���������
�����	�����	�������
���
�����
�	�/�����������������%����������	�����
�	
����������
�������������������!��
�	�����	�����������	�	�����
	�����������5�
���	������
����������
�������	���
���������
�����

���
��5��	
��������������/�����	��!������
����������	����
��	������������
�	��������������
�����
�	�������������/	�	��	�����������������	���������������	�����
 ����	�������
������	�
�����������

��&��'�����
��
�
�������
���������
�������
����������(����
�
�
�)�%��
�*����
�����������!���������
����	�������������������9�=GG� �����������
���
��������$�

�	���
�������������
����������3����
����
�"���	
���������"�������������.�������������
��
������������������������������
����������������J	� �����

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

������?�
�.����@�	������+	����

	�����������
��������	�
�����	������.����	��������
"���D
�����������	�����
	
��	����������
����
����
����	� ��
�����	��� ���"	������
	���������	������ ��������������������	�����	����������
���
�	�
�"���%���������������������
����.	������������
���������%���������

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

/	
�	
������%����	���,��	��������������
������	����)���������������:���.	���
/�������	�� 	������ �
�����������
	���	��������

	��	��	
�����
����	������
��	������
7��������*������%�� 	
�������
	�����	��	
������+	
�)������ ������	����"	���������#���
�������	��9G��������
������������������
�������������/*/������	�����	������	����������
�����	����������	
�����	�	��������
	�����������	�������
�����
����������������
��	���
����������������	�	�����	��������������	�
�"��

����	������	�?/��
������7��

����*���@�����	�������
���	�
������������������:����
.	����/���������:/������
��	�������������������� ��
	
�������
����������(

������U	���%�������)��,��	����3�
	
����������.�������������� ��
	
���������
�	��
�	��!	�	�E
�����8����
����	���J����%���������3	��	�D�������)��,��	����/���
	
��� ����
�� ��� ���� ��������D������.�
��3���5��
	��7�����:	
������!����
�����
5�����	
�,�	�
�	�5���
�����%��	�/�������)��,��	����J	
����.�
���.�
�����������	�
�
������������!�

����)��5������/�
��	�U�
"����
�	��%�����%���
������	��,	�������	�
)��������7	
	���D�

����������� ���,��	����3�
	��������� ������ �	��
�������� ���
������������	��
�	��*�.���:�������	���>���	�%

	�	 	��	��5�����:��#���"�/����
%����������T�������/��
	�7�����

��� ���U	���5������	��)��,��	����5������	�����.�� ���� ������������8����� 
�	�
%�� ������!�.	��/������!� ���:��������J����%�� ������



��

���������	�
�����

�����������������������
,����
�	�������������5�
�����J���	������J���
������)	��
����
�	���	�����

��

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

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

��	
�	��������	��
���	���	
�/	���.	����	��
�	
���	����
���������	����$��������	�����	�����
�����	�������������������������
��	��������
�������������� ����	
���;�	"����������������������	��
����	�������
��	�	
������������

��	
���������������Q�7L3N������	��	
�������	�����/	�����������5	�������
3�$����������	����	�����	��������	�������	��
����
�	���	������
	��������	���������
�	����.�������

8��	�
����
�������������/	����������������
�������	��5JJ��	�������������
	������
������J�������5	�
��������
������� ������������
�����������
	�����
�	���	�
�����������
��

��	
�������5�
����������
�����
	������� �������
�����
����������	
�����
�
����������
�������������	��8��
��	��'GG-����-114���
���4���-G���''&9����-144���
����=9���=1�����
���
��	�	���������	������
	�������������	������������������������	
��
���������	����
�����������	�Q������	������#�������������
��	
��������
��������	��������
��N�

,���
����L����������5�
�����J���	������J���
���������8��
��	�)���J	��'4--���
-1&=��/���	����,���
�	��J���
����������
��������
�	����8��
��	�<''����-1&&���
���&�
�	���
�������	������������������������
������������5�
����J���	����J���
�����	����
�	
��������������
���
������������3�������
	�����
���
����	��	����
������
	������
��������������	�	�����	��������	���������	
���������� �� 	����
��	�	������������
	����
�����������"��������J�������)��,���
���L��������	����������
���������������
����
�	���
�����������������
���"��

)	���
��������������������
������
������
������	���
�����������	����
����������
�	��������������������
�����
���������
#������������.	������������
���	��������
��"�
� �	��	�.����	������	���
���������� �	����
������� ���������������������
���������
���������������������	�������������������

7�

��	
�	��J�
	����5�
�����J���	������J���
������8�����������
�����������
�	
��	
��
�����
	��������������	������������
������	���
����������

��	
�������)��)���&G
����	��	�'&����-112������

	��������
�����	��
�����	
�	�99�������/	�����������5	�������
����	
����������������������������������
��	�	"����	����
�� 	������
	��������	�����
��
�������������	
������
��������������������5������	���	��
�	�������� �������������
"	���� 
�
����� 
���
�+������ ���� ���

����������� �	����"��������#����� Q%
�����	�'	�N����
*����� ���� /������ �	
� ��� ���������� ��� ��� ������� ���� 5������	�� ��� ��
��� ��� ����

��	����"���������������	������������
�������������������	�	����
��	�����������
�������
���N�������
��������3����������5�
�����J���	������J���
�������������
��������.��
������	�����	���������������

�������5������	���	��������	�������
��
��������3���������
5�
�����J���	������J���
�������������	�����	������������	
�������5�
��������� ����
��������5�
���������������	���
�	��������������	�������������������������������
����
�����������������
��	
���.�
�������������
���
������
����5�������:���.	�������	�����
���
������������	�����������
�����������



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

�	

��������

��	
���������
�����
	��������)��	��
�����������������
����	������������������
�	���������������	�	����������	��	�.��	����
��	����"������������������	�������
������
����	����������������	�����������	�����	���������
����	����	���	����	���������������������
 ��
	
�������������
�����
	���������	�	�����	�	��	�����������	�����������
�����	�
	
�����	������������������ �����������������
�����
�����������������	�������	��

������*���������/������ �	����������	�����/����� T��������!���������
���8����
5����
���!����7������>	�	�	���3���������������
�����
	����������������	�����������	

�$��
	���� ���������������������
�����	����������	�������	��	������
����
	�����������
.�
������������	����������	���	�����	
������������� ����������

���	�����������
����	
����	��
��������
����	����������������	�	������	����
���������
	����	�����
����������������������������������������������������	��������
����������
�	������	����������
����������+���������"	�����
	��������)������	��������
��	�������	�
�����	���"���
�
	�������	��������	������	
	������	���
��	������	�
���������
�������
������������� ���� �������� ��
���������5�
����J���	�������)���H�
�	���������	�
��
"	�������,���
���

J	��	�	���	����������	�����������������������
�����
	�������������������������%�

������	� ���/	����������� �
��� �
�����	�� ���������� �� ��� ���
� �� ���� ��
��� ��� ������ �

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

��	
�	���������
#���$����	�
������	��	
��������	��������
�����������

��	
������������������������	��
����	�������	�
�����������������	���
�	��������	�����	
����������		��
�
��������	���
���������
������"	������������
��������������	���������
���	���L��	
�������������������	
���
�����	�	�������������/���������	�����	����������	������*���������/����������
��

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

��	
��������������	���
	��	��
���	����	�����	����������
�������������*����
��������
���$������������������
������������������	��?��
����	�� ��
��	�@���������
������������#
��������

��	
�	��

)�� ����
������
�������������������"	���� ���������������-GGO����:������
�	���
:���	�%���������������
���������������
�����	����
���������.�
������������������������
�
���
������������������
���������

	��	���������	����������

 �����������������
����5JJ�)���H�
�	��������
������-1&&������5JJ�7���������-14<���������
���	�

���������	������

��	
������
������������������������	��	
��������	���	������������	�
�������	������������������	�����8�����������
��������	���
��
�����������
��
������
/	��������������-11-������/���
�����,�	�1'����������������)���11����-112������,��	�
����	����'1-9����-11=���-919����-119�����8	������	�/6J5�3����F
����5
	������
��	�
����	
��������
	����������������������	������������
��#��	����
�	
���"�����
��������
�����������������������
����	
�������������������������	���
�����������	
��
���������������
��������
�������	��
���
�	������
�������������	����	�

5	
�	�
����
�����	����
�����������������"	������������������	
���������	��������
����� ������ ��
���������� 
�����	������ �	�� ��� ����

	��	� ��� �	�� 
������ �$���	�



�


���������	�
�����

�	�����	������������
������!������������
����
����������������������������	�����	�
��������
����������*�������
������
���������	����������	��������	
�����

	��	�Q/����
5����
���!���������
���!����7����N������������
����	����"��	����	������������
��#�
��	�����
�������������������	
���������	������

)���
���
��������

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

��	
�������������� ����
��
����� 
��	�	�������	���� �������	
����#����������� ���� ��
/	�����������5	�����������1-�����/��	�������
�	��

���	�������	������������
������
�	��������������$���	��	�����	���������������	�������*���������/�����

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

���������(�������������	�
������
�)�������
��*�		����	�������+,,-.+,,/&�
$$0�������0���������������1��������.�2��%��
�������	�*�		��
��3(4'������������������	�
����
��������5��������%�
���	���
��������
������%���
��6277�3�'�  �6��8	��

��9���������
� ��������
� �� "���
� ���������
� �����	�����

7������+,,:
���;66'<��+,=>�������������6��������		��������>
��;0�3;���??@�� �
��"
��		�
�������
�������	�
���	�������
��2(�3��+,,A
��0�������>/++����+,=A�����
��B>,���

�
��7���
��������	�7�����;�������+,,=�
	�(1;���*�		����	��������;
�����
������"����
��C����"��0����+,//

�7��������������	�������'9��+,,,
���2������	�
�
�
����
�����	�
�������������%��������������	�*�		����	��������
��	����D���
���

*������
�����������
��	��"����
��������
���������	��
����������
�� �
	���6����	����������+,A=�
����
���
�
�����
�����������	���
�������������������������������	����������	��%�����������	�
����%����������	���	��	�����	���
��������������
�����	���������������	���������	�
��	���
�"��������.
��������	��������
�������D�������*����
��������������
�����%�	���
����������
�����	�
���
��	������������������������������������	�����

����	������7���)����	��������3������	�3�����	� �
������
�
�
���@������	�������������3������	�3�����	�������������	�;�������3���--A:���	�>-��������.

������+�,/E�������������������	�;�������3���--B-���	�-:������������+�,/=���	�(30�6�3;�
�
��
�;������
���������������
����������	��6�
�	������3���+,-���	�+,��������������+�,/=
��	�7���
���������;�����	�����

���0�� ;�D�60;� �������F�
������1;6��F��0�����7����	��1����	�������	�
�������

3������	�
������+BB

���;�����	��BB-
���*���������	�
�>-A���

�
���F��G������
���	�7���������
��%������
�������
�
��
�
���������
���������������
��������.

	�
������	����������	�����������	���
����������(30�6�3;����+,,B
���7���
��������	�7�����;��������0����������1�����	�@���
��	������*����F�	%�
�����3��
���


C�
���
��C����"��+,,E������:
�	�����
�
�2��%��
�����3������	���	������23������
�3���E�����++



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

��

����;9(4'��;���	�����	���������������
��
����	��(�����������������	������@�������������	
��6����C����"��+,,+�

���0���������������	�� ���,,����+�,,B�������	��B+��������	�
�+/���+,�����	�
���������
����	�

������������
�;�������
�6������	�
��	���*����������	�������	����	���%���	��������������
�����
��������������������)�����	�
�������
��������"����
�

����*��������
����9��������*�����+,,=
���*���������	�
�B>,���BB-


