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

���������	
����������



���������	��

��������	���
�������


����

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

�'((�����������)���

*�+�����	�����
�,��������
������������-,�����
���.���������/����%��	����&
&

�'((����������������

�����������������	���������������

0#�12.�%3 ������	����
����
����
/��������$4(5 �$5"#!!�6���
&

�'((����0#���������

����

217"76�1�3
&

�'((�������"�
�������
�"����'��8���"�
�������

%����������������"���������0!!9
�7:;�$9"$�0#$"$0"$
<�����������
�
����
�����	��������	����	



���������	
��

*������������������� ������	����	���
������� ���+���������,������-+
�����+�������,��������������=+����
����	����������������������������"
������
���
�����������.��&����������
��������*��������������������	����	������
�+���
��������������
����
����&����
����,���������&��
�����	����=���>"
����?������������������������+�����������������,����?��������������	���

���
�����������������	���7�����-,���������� ��������
-���&���>����?��

��+=�������������� �����?����,�?���������������������	����	��@�=?�����
��+�� 
�� �-����>�������������� � ������
���	�����-���� ����,�� �����
�
������������	�����3����������������
���
����������+=����+���
�����"
���&������-���������
���	���������	�A�����������	������B��
�����������"
���&��������	���1���,����?C���������-����,��������������������,������"
�
����6� �	�������?����������������
��
-��������������,��������������
�����������������
������������������������������-� �+=����� ��
�
���
��,���C�����+����*������	�������	��������	�������+��D��������	������
��
�����	��������	����	��3������������>�	�������������������C���=�����
+������������-,����&� �� 
������&�������
�������������,��;���>��	�����
����=
�C �>���������������������������=�����
�����������	�����������	��"
�� ��
-������������,��������
���&���������������������
������+�����

����������
���
���������

��������	
����

�������,-��������������

7��+���������,������-+���������������������	����	�������������>��"
��?���������������������=�	�����
��������
��������������	����	��7��"
+����
������������������	=�
����&������������������
����	���&�����"
�
���&���,���������&����� � �
-���������>�����,�+�� ��+��
������,�� ��&
�+���
�����������������������= �������������E����	����������
������"
��������>������
��&����	-���7��+����
�������
�������
����,��������
�����
�������������-� ��
�����������������=
��	��	��������������
-�

�� ������
-� � �
����
-�� �� �����
�,�� ���+�� ���� ����>���� ��� >����	
�������������&���>�	���
�������



�

��������
	�������������	�������

6����������
�����������-������-����������+���������,������-+ 
�������������� �	������E���	�������	������������	����	�
���

.����������������
��9����
��0�6���
�
����
������	������%��-���
=�����"
��	����F����	�A6���
�
�B���+�A6%�BG���H����	�����+���������,������-+
������
��	����=��������
�������	����������
������������������������������
.���������
��?����
����������������+���������,�������������-���+�	��"
	�������� 	����	�������������������	���+���
�������
����,���������&
�������������&���������?C��1�
�����
����
��������� �������������������
�����&�������-������?��	����&��
��������������*��������������	��
��>�
������������	�����E
��������
����������������.���������
��?������
��9
�������������������������+���������,������-+��+�	��	����������'

�G ����	����������,������&����������������-���H��
������ 

+G ���+��������������������=����
���
��������>�������"
�
�����,���������������������������������������� 

�G ��+�
�������������	����,��������� ��������������"
�����������������������&���	����&����
�����������"
+��� 	���� �+���
���� F����?�����&�����
����& � ��
��&
��>��������=�����+�����>�	����&���=����
�������	�����"

�����������
����	��	G 

�G �����
����������������
������,�����������������"
���������
����������

��
��9��6%���������������
������+��������>������
���>������I���
��
=��9��������#��
����� � �>����
�����,������������������������C
�������������
������������������&���>�	����������
���	��&���������"
���������&��������������+������� �+���������
������+����������+
�����������+���������%���
=����J�
�����������������D��������������"
�� ��>�����,�����������>����&������
���	����=����A��
�������������,�>"
+�����+������	B��7
�������������+������������,������-+�F��+�����
������������������	��������������+�����������	����������
������"
���G����� ����+	=��� �=������� �����
-�������=���������
���� ���
��
����������� ������������ K� ��	��	���� �
�������� �����
-���& ��� ��"
���&�H����	�������������?���������������������
���	����+������	 �+����
+����?������ ��+� ��?������ �����,��E�������������,����� ��+������	
�� H����	� � �
-���&���������
���	��
���&�������-������ ��
��������"
�
��������������&��+������?�����+�������&�



�

����	�������������������������
���������-������	?������&��;���
-��
���
��������������	����	�F������;�����������
���G���������
���,����"
+�����
������������	��	��������	���&���*����� �>�����+���������,���
���������-����	�������>�������=����
�������
�������*����������,"
��������������������������,�������=�����
�����������������	?��������

�������������	�����	

6����������
�����������-���������	=����������������������=��������
	������H����	��������	���	���6���
�
����������������
������������

*�	=��������������������
���+�����+���������,�������������-����
�&����
�����
�����������3�������
� �>�����������������	���������	"
��	����=�	��������-������	=����������������;���������
����=������
��
��
�������������>�����	���������&�����=
�����&����
����,�����"
����&��6���
�
�������H����	����	=�������������� ������
����	���
��������"
���
�������������;�	��>���	��������������������� �������	����6��+�"
��,�7�����������?���F����	�A6��+���,B���+�A�67BG��������&��������&
�������,������������
������	=����	�����	���������������������%�����,
�������,�>���� �>�����+����������,������������-��	��
�	��������H��"
�����
-� �����
-���&����������=�%��-���
� �����
�������������
���"
���������������+�C�	�����	������	���
�����
�������*���	=
� �>�����"
����������	��
�A���+� ��
-�������������?����������������	��������?��
������&��������������������
��������	����+� ��
�����	������
������"
���������B���%���C�������>���	���H����	� �>����������������������
���������	�����������������������
�����������
��9��6%���1�H����	�
����������������+�	��	��	����������,����?���������	���	��&����
���
������������� ��������
������������������������
���������
=�������
����������	���������
��	���;�
�����
�����
�������������������
�"
��	����������	=��������������+����	���������
�����C����������������"

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

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

6����������
�����������-�������������	����&������������	����������"
�-,����&���������������&�������+���������,�������������-���;�	"
��>���	���������&�
�����������������������������=��������+�
����

���
������ ������� ���
��� ��,������������� *��������� ��� �-����>
����
���H������� ��������������������	����
������&����� ���������"
�������
����+�
���+���
���������������	����	�

.����������'����������������������������=�����������+�
��������	�

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

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



�

2����#4#0(4$��������#L���D����������#�4$�����������������+������
�����,�������������-�������
���%��-���
���1��������?������
���

2����4$(94!�������������������������������������,����������������
��=����%��-��������.���������
��?������
��#������������������>����+�"

��
��� ���
�����,������������+�������=���������	������+�
����
������������	=��������,����?���	����������������	������E��������"

����
�	�����,����?������
���
����������������
�����,����������������"
�����E�������������
�����������
�����������+���
����
�������
���

��
���,�#������
�����������������
����,���������&�����������������"
���&����������������,�������������������=����%��-�����������������"

���-��������
-���&���,���-����&��������

3��+��������
�	����������+���������,�������������������
�������"

������������������
���
���������
�� ��
-�����	��
��+���
���� ���
���������	�����������������+��
������+���>������������
���*������


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

	�������&���+�����+���&���+�������

*������	��������
���
����������������
�����,�����������������,�"

��	����>������+���
�������� ��
-��������>����������
���+����-�

�>����?����*��
�����,����������������	��������>���C����,������

�����&�H�������?����;��������������������-���?�������������C��	����
��� ��������������� � ����?�����&� ?����-�� H���������&� ��+� �,�>����

�?��������������,���?�����+�
��

.�������������������������
����4$(94!��+���
������-���
��������"

��������
���C��E��������������
����+�
���+���
��������� ������	"
����	�������
���	����
��������������	���,��������
�������	��	�"

��������������������C�
����������
 �	�>������������+�����,������
���
=��	�����������'

� ������
�����������
 � �������
����� �
-������	��&�,�

���
���
���������
���F���-�����+��
����+��������
GM

� 	�>����	��
����������������	����� �������
�������"
�=�������=���+�?������
�����
�����������������������

�����-+�������	����&�����,����?C�����,��������&�����

���
����+�
����������+�C���>��������,���
���
���������
�����+�
�

������������L���
 ��������,�����
�����������	��
���
���
�����������"



�

�������;�����>��+�C�����H��� ��&�+��>�����������������������+�
���
�����������-
������>�4�����	���&������=�� ���+��
�>����,����	����������

���
�����+����+�
����@�H��=�������
������	��
������������� �	�>������
���"
����������,����?�����������	����>����=��������������������?������

����������������&���+����+�������� �	�>������������+�����
�����+��"
��+�
��������������������	��������>���& ���
��>��K�������?����K�	�>���

	�	�����+����?C�	��
��������������������+���������,�>+����	�����	�

%�������&���
���	��&���������+�
��	��
������������
�+�����
���+�

���������������
����+�
���%��������������������-����	�����&���

�����	�����
��� �������������+�
�����������������9������=��M���
�"

����
���-����>����������-����������������&���+����������&�

.�����,�����
�������	��	����������>���
�����C����
�����������+���
���

����������
�����,������������?����-�����
�������+�H�������?���������"
�������&��������+������	������������
�������
�����������������&�

�� 
�� �������>���������C����
��&���-+�������������������
����+�
�
���������>����-���
�������
����+�
����;�
�����
�����	��
��������������"

+��������������
������������������������������,��������������+���� 
����������������������������?���������	��
�� ��������>����������,����

���
����,���������&���	������������+�����������,�����&������&���

���
����&-�������?������������
���
��������*��
�������	��	������

�-����>��������
�����C������	����������������������
����������������+�"
��
�������-���
��������-�&�H�������?�������?�����&������������
��=

F�������������>���������������+��
������+��������
���������
����������
��������+�
�����
���
���������
�������	��	�������������������������
�

��+�
���+���
���������������	����	G��*������>�	�������&�����
���������
�������+����?�������������6���
�
 ������	����,�>�����������,��������

�����+�C�
�������>�� �+���
�����,�����������=��E���+�����������,�"
������-+��������������������	����=�	������������������������	��

.���������
��?������
��04���
�����������05�������0!!0�������������&
����������&��	����� �� ��+�
���+���
���� ���
����,���������&�����

������	����	��������,���-����&�����������
���
������2������������
�	
*������	�F1������;��#J# ������##$!G ����������	���	��E����������"

��������
���������������
����4$(94! ����������,�?������������"
�����������������
���+�
���+���
�������
�����,������������%�

+=�������	���������
����
����	������E>����������������������������
*����=���,�����
����������������	����	�

����������
		�	�����

������������
	��������

������������
	��������



�

 ����	���
�������
������

6����������
�����������-���������	��
�
���	����������������������&
������+���������,�������������-��������
��������������������� ����"
������������
=�������������N�+��������	������������������-������������"
�������������-���������&�������������������&����������������&����
�
��,���������&��
���������	��>���	����������
����������	����+����

*���
���������������������������-����
������� ���+���������,���
���������������
�,������
���������������������������������������"
����2����#4#0(4$��������������+������������,�������������-����"
���
���%��-���
���2���������������
����� �>����>����+���
������
��
��,����������� �+�������=���������	������+�
� ����������������	=���
����,����?���	����������������	�������������������
�	�����,����?�����

���
����������������
�����,���������������������������-���?������"
���������	=������
�������������
=���������
���
�������������*��
��
@�,��������������
��������������������
��� ���	�������������
�	�
�+���
����
�������
������>����+���
������
�����,����������������
��>�����������������������������,����?C����
���
���������
�����,��"
�����������������������C���=������+���H��
����
��������� ��������C
����������C�������������= ������������+������	�������������������
�"
������ �����������������������
����	���� �������-+���������������"
���	������������	���;������������	��������������������������
���	����=
�������-�����
�����,����������� �	�>���'

� ���������	�� ��+� �����>���	�� ��� ���,�������������-� 
�
-���������
������+���
����
�������
�� �����	����"
����������-� ���,��������H��
������ ����
=�������
���"
���������	��������������������������������-� 

� ���������������+����������������	�� ���
��	�������"
�������������+���
���������&����
����,���������&���
�H�������������	����������

*������������	����������
�����������-����
�������&����	���?���	=��"
�-� �	�?���	��
���������+=�����������=�������&����
����H�������������	"
����������F����������	������������������C��������-��������	���?��
	=����G��2���������������������	� ��>������������+�����
�������
�����,��"
��������� ����
-���&����������>�	 ��+�	��	����������-���?���
����
�����������+�����
��� ��
-��'

�G ����?��	������	�����
��+������
��	������������-�M

+G ��	���������������-+����������	���������������������"



�

������+������?������
���������&�����-����,����������"
���&��
���������&���������+������>���	��
������>����?C
������,�������������-�������&���>�
� ��
-�������������=
������������-�������������&�����,����?C����
���
�����

�������
�����,�����������M

�G �����>���	�����
=�������
�������������
������������-+ 
�
-��� �����������	�� ��� 
���
������ 
���� ���
�� � ��
���,��������������� ��	��
���	���� ���=���&� ������ ��+
�
������	�������
��	=��������������&����������-��

*�����������
����,���������& ��
-������������	������+������+�������"

������
��������������������-�����������=+����
��� �+���>� ������"
������+������������	� �������	�����
�������������+���
���������&����
�
��,���������&�� I�>���� ����������� �������=+����
���������� ���
��
��,������������	����&�������������?���	��
������>������������������"
�������
�����
���������&����������=+����
�������������-�����	����& 
�+���
���������&����
����,���������&�����������������������	�������"
�����������	������3+���
������
�����,����������� ��
-����������	�
��
�������������
���
����������������	���� ����������������C�
��������
����� �	����	��������	��+�������������
������
�����������+���
����
�������	������������.�
�����������������
��	���+���
����	���������"
�
�����,����������������
��������������������������
������,�����"
��������������+�C������>������������
���-��������
���& ����������&
��+������& ��
-�����	���&����
�������������	�����������=������������"
��>��?C����
���� ������-������������
��������
������������+����+�"
��
��������������
�����,����������� ����������&���������C�
=�����
����,����?C��I�����>������+���
�����������	���������������H��
����"

����������������������������,�	��������� 
���
���������
�����,��"
�������������������>�
� ��
-�����	��
��+���
���� ���>���������C�����	"
?����
��
����������	����������	=
��?����������� �	�>�������������� 
��,���	��������H��
=���
��������� �����D����
������>�����6��
�
������
��>�����C���>�������������&����
��������������	������

.���������
��?������
��5����������������#4#0(4$�K�H����,�	����������"
�=��-������
���
�������K���������� �+=������+���
��������
�����,��"
��������� �������>��+�C����
���
����������������
�����,���������"
����������=������������������>��?C����
�����
���
���������������
��>� ����������� ���	�����1�
����� 
��������-�� ��
���������� �� ����� 
������-��������������� ������������� �	�>�����
���������= ������
�

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



��

�����������+�������������
�����������*���������������
����
����&���"
���&���������	-�����	�����&�������
�����&�	�����������������	����
*���������
����������������C ����
�	�����	�����
����������
��&���"
���&���������& ������������������	��� ����
=���������������������"
,��&����������&����?������&��������������������������������������"
���������������	���+��+������	 ���
��>��������+��������������	����
�"
���������
=��������
��������� ����������������������&�������-�����"
�����+���������������������>������������� ���	���������?��	����+������"
���	������
���������������-������������	����&����������-� ��
-���
����+���
�����������&����
����,���������&�

��
��$����������������������
�	� ��>���������� ��
-���	��
��+���
����
���
�����,������������ �� 	��
���
������������
���
���������������"
�
�����,����������� �������
���E����������-������
���
�����������"
���������������>��?������������-�����������&� �����������������& 
��
����-����>�����������,������������>��+�C�	��������,��������������,�
�E�������������
�
��	����������+�����������������������������=�-����"
���������&����������+���������*����
� ���������������������,�
���������&� ��������
��	�������������	��E�������=+����
�����*�������
�����	��������
���,�������������	����
�����+��������������E����
-���&
���
���&���,���������& ��
-�����������	�����������������������������"
������-�����&�������&��������&����
����,���������&�

*�������� ��
-���	��
��+���
��������
�����,��������������	��
���
���"
���������
���
����������������	���� �������
������������&��������?����"
����������������&����������������	��������������&�����������"
���& ���
���	�>�����&���������>����?C���+��������������,����?�����
������ ����
-�����������
���*���������
�����>� ����
��&������&�������&
�����������������	��� �����?��C����	�����������������
��&�����������"
���&����������� ����
-����	��
���
�������� �	�>����
��������
����
���	�M
������
����������	����&��E
���������?�����������
�
-���I�>������,�������
	�����������������
�	�������	� ����
-���������+�, ������
���+�������	���"
���������������
���
������	��������������������������������� �	�>���
��������������	����������
�	��������+�����������������

!��"�
������	�������

*�����������	��=?���	����������=��*�����������	=������������ �����
���	�����>����=��E���������?������������������
�
����	������������������"
����������
�����6����������
� �������� ��-������� ��������� ��"
��������������-��������	����&����������-�����������	�����



��

I�?����&�����������������������������������-� �����������
��?������
��#!
���������������#4#0(4$��������������������=������������
������,��"
��������������E������������ ��
-���	��
��+���
��������
�����,��"
������������	��
���
������������
���
����������������
�����,�����"
������ ���	�����
=��	�������+� �+�������=��������������>��?C����
����'

�G ���-,��,>������������
=��������>�	�0#������>�������+
�����
�	��������
�������������������M

+G ��
=�����������������+�	�������-,��,>���� ������
�"
	�������	�����
���������

*��
�����,�����������,�
���	������	=����������������������>�	���,��"
���������� �	�>���������
�	���������
�������������������������	����"
�&�������������������	��������������-��������������
������������
*���������������������������C��������	�	��������������������
�����"
���������	=
����������������-�����	����&����������� ����
-����	��

��
����������I�>�����+���
������
�����,�������������������������"
,����?C�	����������������+����+�������	��������,��������&��������
�"
��
����������������
�����,����������� �	������,>���������������������
����>�	�0#���
���+������
�	�������	�����
�����������	�������������"
��	����������
���������������,���
���
������
��������������
�� 
����
� 	�>���� ���� ��� �+���
������ �
-���������������
�����,�����"
��������1�������+���
�������
�����,����������� ��
-���	��
� ��+�+�,
��
������������
���
����������������
�����,����������� ���	����"
�
=������������&��������
�������
�,����� �������������������������"
������������������
����&������&���������&�	����+���
����
������"
�
�� �	�>�����������
���������	�����	����
���
�������*��
�����,�����"
������������	���������������,�����������	����
��������������>�����
��	��������������������
���
�������	=����& ���	����&������

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

*�������������
���	���	�������������������
������������������
���
������������
������������=����������������	������������������������
���
������	�����+���
������+���	��+�������������6����������
���"
��������-�������������������������-������&����������������
������
���
���
���������
�����,�����������������
�������
����������

*��������������-�������
�������
��������������������������������"

���������������	��#0L#(5!��������0����������#�5!������
������������



� 

���������-����������
����������
���
���������
�����,���������"
��������
�������
�����������*��
����������
����������������������	"
��	�����
�������������+���
����	����������
�����,����������� ��
-"
����+������
����������	�����������������	��������
���
���������������"
�
�����,����������� �	����-����>���������������&���>�	���,���-����&
��������.���������
��?������
��0����������������#0L#(5!��������������"
�
���������
�,�����
���
���������
�����,�����������������,���	�'

�G ������������ ��
-���������������������
������������������,
����������
������E�
-���+�,���
��������������������	����	
�����?������
�
���&������=������������+���,������
���
��,������������������������������������
������
�M

+G ������������ ��
-�������+���	��������������������
���"

������
�������
���������������������
� ��������
�,���"
�������������������������
���,�	����������?������������
I�?���
�������������?C�������������������������������+
�&���+����������	 ���������������������+=�����
���"
�������� ���
� ����������+�C� ���,������ >��������-�
���������+�
��

�G ������������ ��
-������
�����
����������������������"
������
��������������+�
�����
���
������
�������
��
����	��	������=����
���
����������������
�����,��"
��������� �����+�������������
���
����������������
���
�� �����
-������E����,���������������������+�����"
��	����	�������
��������

%�������������������
�������������
���
����������������
�����,��"
�����������������������������+���������������������
�����&������"

����&�
�� �	��+��+�,�����������������
���
���������
������+�
��
%�����-����
�������&����������+�
�� ����
���������������
���	����= 
	�?������-,��,>����������������	��
��+���
���������������
�����,��"
������������+��
����,��+���
���
���
�������
��������������������
��,>��
�����
�����������������;���
����?��������������������,��"
������	����������� ��
-��������+��������������������
���
��������"
�
�����,����������� ���	����������������
���������������
�,� �	�?��
����������
���������,���������������
��������I�?���	���������������
����,�������������
��������� �������?���	�������,���������������
�"
���������
���
����������������
�� �
�E��,��������	��������������	�
��������������
���������������
�,��������������� �>�'



�!

� ��������������+���,���������������	�	�?����������
�"
��
������
�������
�����������	����	���-�&���
M

� 	����?����C�+�,����������������������������������
��+��&���+����������M

� ���-,��,>�����	��
��+���
��������
������	�����������"
������ ��+��
����,��+���
���
��� 
�������
�����������
�����������,>��
�����
����������������

@���,�?C���+�
����>��+�C���������
������������-+�����	=
������"
�������
������+�
���;������,�?C�
=�������	����,���������������"
�+����?����������������	����,�������
����&������=�����������	������
���� ���������+����?����,�>����������	��������+��������,�>+����	"
�����	��3�������������������+����+���� ��������������
���������
�������,�?�������������
��������� �������+����?���������	�������&���"
+����+������������
���
������	�������������+�
�������������������"
���-������������������7
�������������
������&��������-� ��+������"
����
�C���������������
������ �������
�	���������������������
����
�&���� ��E�
-��	������� 
������=,����������,�����C����>������� 
��
�����������?��C�
���
���������
�����,�����������������������	���
���
�������%�������������
���������������������
������ ����������
�	�"
�����������>���+������������,�������	����&��������H�������?���

3��+��������
�	�������������������������&���������������������"
������������	������������
������������
����+�
�'

�G ������	� �� �����,�>���	� +���,�
���� ��+� ��� ��,�
�� ���
��>������>�����>��?�������,�
���������������+������,�"
>���������������+��
��� ��������������+���
������"
��������
�����,�����������M

+G ��>��	������,���
���
���������
�����,����������� 
���
-�������
�,��������M

�G ���&���	���	���>��?C������������	����	�L���
�����
�"
��
������������,�>���	�

*�����������+��������
���
����������������
�����,������������
���	�"
��������,�>�	���>�4�����	���&������=�����������������>��?������
����+�
��

3��+���������
�	������������	��������������������������,���	��
��>�����"
������
���
�����������-�������+���
���������
����,���������& ����
-"
���&����������	� ���
��������������������������������2����#4#0(4$�



��

&��'	�����������������������	�������

;�����������������-�����	=,�+����-+=��������������������������"
�����+��������?�� � >����=?C� ��&������������+=�������������,�?��
����
������&������������������
�����������
���7
�����������>��"
��?������+������������,�������������-��+��������
�����������-�"
��������
��������
�����	����������
�����+���������������,�������
�����
��������������,�+����=�H���������6����������
�����������-
"
������-�����������
������&�������
�������
����

7
�����������������������>����?������+��������������������=�����"
���&� 
���
������%��-���
��������������,�+��>�����&��H��
-� ����+�
����������������=���	����������������������
�����,�����������������,�
��=�������������������
��
�������������
�
�,����+���������������,���"
������1��
�����������������	����	���
������������
������>�����	���
������������������
�����������������������+���������&�����>���'

�G ����������������
���&������-�������=�������&������"
���� ��������-����&� ���
�� ��� ��+����� �� ���&������
���������?������������������������������?���?����"
����F�&�������?����������������
����������
��������
�������
�
�,����+���������������,�������GM

+G ���,�
=�?�����������+������������,������
���
�����&
���
����,���������&�

.�������
�����������>��-���+��������������&����������-���������	"
���&�����&��������������	�����������������2����#J!$(5#��������#J������"
���#�5#���������������
������������
��-����+���������������,�������
�������������-����	�����&�����&��������������������	����&���=����%��-�"
�������;�	��>���	����������������&�����������������������+�,�������"
����->�������=������
�������
�������������-����&����	-���%��������
�E����>�������
��������������= ������������
-�������������������
���"
	����=���������
���&��+���
�������
����,���������&��+	=
��&����
���"
�����+���������������,�����������������-����	�����&��2����������"
������������	�� ���������������
���&������-�������=�������&������
�->�����
�������
������	����������
���+���+����������&������������
���?������� � 	��� ����������+��������� ��&�������?�� �+�������=�����
���	������&�����������������%��-��������*����������������	��������"
������������������	�������=��E��������&�%��-���
����+�
������������"
���?�� � �� �������� �
�������������������������+����� ?���������3��+�

��������������?����������
�
�,����������
�� ��
���?�����+�?�������F���"



��

��
���������
�G���	����>����?C�������
�������������
���&�?����������"
+�
��&����->���&����
���&���,���������&�

�+��������C�������������������+�����?������� ��
-�����������	���"
���������,�>�������=������-���+���������������������-���-�����=�"

���& ��������������
�����������?�������������	��>���	����
� ��
-"
���+�,�+���������������	������������
� �	�>�������������,�����	���

��,������,����?C���������������������

*���������������+�����������
����������������������>����?C�������
�"

��������������?����������������,�-������+����+�
���& ��������������&������
��
�������
������
�����,����������� ��
-�������
�
�����������,��*�"

���
����	����������������+����������������+����+����� ������������"
������	����>����?C�����
�����������?�����������������&���������,��"

�-�����������-+�+����+�
���&����������	����&������
������,��������� 
��������>����
�����+���������������,�
������,�������+����+�
���&�

2��������������������
=��	�����
���
��='������������=?C����������,��"
���������	=C��>������&���
��?��� �
����&�	������������������ ���,����

������� ���+�
 ��������������������
�������
����%�
������	����
�>
��������������	��
�
���	���������� ����	����&����������=����������	�

���	����&����
��-���7��
�'

� �-����
���
���������-+����������	����&����
���
�����
���
����,���������&M

� ������������=���������������������	����������������"

����������������
���
�����M

� ����+�����������,���������=����������

1�������=?C�������������������������=��������
�� ��
-�������&����"

���&�����=���
�������
����
�������&���+���������������,�������
���	��������	�����
����������*�������� �����
-������
���	����=���"

���	������������������ �����������,���������
�������
���	������
���
�����,���������������,������
=��	����&�����,'

�G ������������
������������
���
���������
�����,�����"

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

+G ������������
�������������
�
����,���	���������+��"
��������
�����,����������������������
�������
��


�������
��M



��

�G ���=�������,�>+���������	�������������-�����=�������"
����	����
�������
������
�����,����������� ��
-��"
������������������
���	����&���
������	���M

�G ��������������,������+��������������,���������	���
���
�����,����������� ��
�����	���
�
�������������
������������
�������
���
�������
��M

6���������=?C�������������������������=����������-,����&�����
���������"
���&��E������
������������������ � 	�������,����&���+���� ����������"
���� ����
���������������E�����
��� �����,����������������&���+��������"
�� �����,���������+����������,�������+����+�
���&����������,������������

2�������������� ��
������� ���� ������� ��������������� ��� ������-"
,������������	=�������������������+���������������,�������'�����"
�	=��������
����	���������+���������������,�����������������-����"
���	����&����������
�
�1��������������+���������������,�����������"
������-�������	����&�

(��)%�	�����	������
����������������

O��������
�����������?������������������������
��������,������������
�������*��������>�����-������������������������	�
����7�����������	�
"
�����?��?����������������=�,����+���
���
�� ��
-���&����+���������,�"
������������-��������
������6����������
�����������-�������������"
�������&�������������	����������������
�������&���	����	��
��������"
���&������-��F��������-���?�����
�������������������
���	����+������	G 
��������	���?����&��������+���
���������&����
����,���������& ��
-��
��������������	�������=���������+�
�����
���
����������������
���

7��+���������,������-+�������>�����C��&����
�����+����
��������"

�����6���
�
-��2�������&�+���������
�����	������
������������
��� 
�+���������C �>����������&���
���	��&������������������������
���
��������������	����	?C��%,��������
�����,����������������
��
������-��C��+���
����������&����
����,���������&�������
�"
���������������������&�������6���
�
���������������	�����-���
��� 
+��������������=�>���
�����
������
�������
�����+�����������
�"
������
��+�
�����������?������
����	�

3������������������������������6���
�
���������������+���������,�"
�����-+�������	��������&����
�����*�����������>����=����&����
����

��+����&����������&�H��������,����?�����������	����������	����"
�
���������&������� 
��&������-�������,�����&��+���
�����1�����



��

��
����� ���&��������+���
���� �����&����
����,���������& � �
-��
��������������	�������=���������+�
�����
���
���������������"

�
�������=�������������������������������+��������

��#��.�
�������������������
���	����+������	

.�����
�����������	�����
�������������
���
����������������������"
��������������?��������	�
�����
�����������
�������������������
��"
�	����+������	��I����������������>�	 ���
����������������+��������"
�,�������������-������������
����������I��
��������
� �>�����
��
��,������������>�����������C���=������
��	������,����	��������
���	�
��+������	� �+���
���� �����&����
����,���������& � 	�����>����+��
+�����	������
�	���H����	��
������	=������
��?����6���
�
������
�	����"

���� � �������
�����,��������������� ���������?��C� ���
=��+	=
��&
�������������-���%���������������
����
����������	�������,� �>����"
��+����	��������
������	�
����������
������&�������6���
�
����
��9�
��
��J�6%�����������+�C� ��
�����
������ ���
���
����� � ��?� 	������
	����������+�,�����
���>����������,�����&��+���
����H����	� ��
-���&
�&����
����������������+�������
���������������	���	�	�����+������"
�����������,�������+������	��*���+���������������
����������	����"
���6��+���,��7�����������?�����	�
���
���+�,���
�����
����������� 
������������-�������������������	���
�����
��	�����+-����������	���
��"
���
��	����	�
�-��������+-���I��������������6��+���,�����
������"
����
��������>����������������C�����?����-�������������&������->��"
�������������������������������&�������-�����������
�������������"
������-��������������&�	�>�����������
���	�����
����	��

*����
����������������
�����������������=�����&����
������
���������
���������
���	����+������	�6��+���,��
�������, �>������������������ ����
���������� 	��
���
��������� 	���� ��+�
��� ����=��������� H����	��������
���
���� �����
�>������
�����������������&����
�����+�������K��������"
��
���������������H����	��
����>��+�������->��C���=�����������-����&
���
���&'�������	��
�������
-���&����
����&��������& ������+�������� 
������>��
����������
�����C��,�?����������
���������,��������������-�"
��
��������������
������
��������
�,������?��������������-D���	��%�����"
������������	��������������������������	��+����	�����������,�����:���"
��������������������������+���
���
���+����	������� 	��������������"

��������������
���������& �����
-��������
��	����+���,����=��������
�"
������,���������������&���+�����	����H�����	��������
��& ��67�����,���
����>������E�������
���	����+������	�
����	=��� ��
-�����������������+��"

�� ������� ��'
	�� 	�����
��� 
�����
�����
������

��������� ��'
	�� 	�����
��� 
�����
�����
������



��

��?���������+���?������������
�������������������������,�������+����"
��	�����H����	������	����������������&���=���
���������
�����+������&
�+������?�����+�������&��7��+������
������������>��+�C���
���������"
�������������������+���
���������&����
����,���������& ������+����	�
��=������E��	=��� ��
-���������������>�������������������
���������
�����&���-+ ������������������	=�������������������&����,�������+������ 
+��D�
�>����������	��
�����>�������
���������
��������+���������
��
����=
���������+�����=
����������
����.�	=����
�����������	����
���"
����������-�������
����������������?��������
������������	����?�������
�E�+������-� ��
-����
�����������
��=���=����+���
���
�����2-������"
?�����������
�����
��&����
���-��6��+���,������, �>���
���������������"
�����
���	����+������	��������H����	������=�������	 ����������-�������"
���&�
���+����������������;���>���-����>����-��C�����= �>�������
�>�����
��=��������
���	����+������	�����,�>+����������

.��������
������������������������
���
������������
�
���	��
����
�"
���������������	�������6��+���,����
���
����	���
�����
��	����	=���
A��
�������������������
���	����+������	B��E
��?�����������-����
���
�������00�������#��!�����������������&�������������&����.E���-���"
���� 
�����������+����� � >�����������������������������	���� 
��
����������,�?�����������-��������	����&������������-���
������
%������
��������������*���������
������	����=����&��������������������
��������	���,�����
����������������	����	����
�����������������&���"
����������&�������	�����������������+���
���
�������������F��
��9
��
��#���
��#���
���G��2-������?��������������
�����������
���������"
��������&�������������&�	��
���������������� ���>�������,�+��
������	="
����A��
�������������������
���	����+������	B �
���	���	��
�������
��"
���
������������6��+���,��.�
��?�����
��#���
���������� �>�����	��	�
�������
�����������������
���&����������-����
���������&����->���&
	�����
���&�����������& �+�������=������
� �������
���	������������="
������������������������&����������,�>+����+����������
���������"
��������&� ������������&� ���	��	�� ���
��������� ��� ���������-�
��
���������&�������������&����,����&�+��>�
����&�F��
��#���
�"
��G � ����=�� 	�����
���&��>�
�����?�����+������	��%� 
������������
���������
��?C����
�������+���
���
���	��
�������-��������������

��0��*�������+����������+����&�������������&

;�����������
�
�����������������������
���������������������
���
�"

���������	��
�����
����������+������&�����+����&�������������&��.���"

	� ��������)�
	��!�����
����
����


�������� �*	
�)�!�����
���"�����

����������''�
���!�����
����#�����

������������
���$���
���%��
����

���$���%��+�� '�(� ����� �')
����,��!�,��



��

������
��?������
��#��6���
�
����>����+���
�����������������,�������
���
��,��������� ��
-���������	��
��+���
���� �����������,��������������"

��������������+����&� ��������&������
������,��������� ��E�
-���
���������	� ���� 
����&������&��������&� 	����+���
���� 
�������
���

7���-+�������������
��������������������������
����+�����������
�
��,���������&����
�,���������
�������������������&������
����2���

�J($!���#����������#��J��� ���
������	���	�������-,��������,��������"
������+���������������������������+���������������+���
�����������"

�������	����&������
������,��������� ��
-�������������+���
������

.����>�C�	����������>� �>����?���
����������	�����
�
��	��������������

��+������ ��� �����-�� ���������� 
���
���������� ���
�,�� ���������
��,��������+���
�������������F��
��40���
��#�����
�
��	�G������
���"

�	=�
=����
���� ������,���	���	��	���������+��������������+����� 
��
�����������#4�������#��$����K�3������	����+����������������� ����

�����
-���E��	���-����	��-��
����

*��-����������������&��������-�����������-���
��������������������"

�������	�������������������	� �>����	����	����&���������������������*��"
��=���,�����
����������������	����	�+=��������,��������������������	"

����	�����������������	����+�����	������������ ����������
-������	���-�
��	��-��
� �
���+��������	����	��������������+��-���������������+�"

��
���������&����
����,���������&������+����
���
����������-�����E�+�"
��
����������������I�>���
������������	��	��������	���&�����	=
��
���

��
�����
��	=���
��40�����
�
��	��2* ������������
-�����������
��������
�����
������������������������� �������������
�������
�������,��� ���=��

������
-�������������&���������,������+����&�����������&�

��9��3���������������+���������,������-+�����������������=�������"
���������+�������� �+���������
�����+���������������������+��������

%��������&��������
����	���������������������+���������,������-+
��*���������������,�?������+=�������	�������I����������������>�	 
��������������������������������+���������,������-+�����������������="
����������������+�������� �+���������
�����+���������������������"
+����������O�����
���
����������-���
������������������	���������"
���
-���������	����&������->������������	=C�A�����������+������B
��A+���������
�����+������B �6��+���,���?�����	����=�
���
���C�	��	��
����������@������������?�����= �>��A�����������+������B��,������������

�������
�������=
�����F������+������&���������G ��EA+���������
��

���$���%��+����(�������*'�



 �

��+������B�K�����=
�����F����
��������G��:������
�����	�����H���������"

�����	�����������������H����,����������-���
���	���H����	������>"
����&���	=C��6��+���,��
�������, �>��������-�������������?�� �������
��������������C�����,�������=���������������+�������������->��C���=
����������-����&����
���&��.�
��������=�������>�������
���C��,�"
?�������,������ ���	�������������� ���+���� ����� ��� ��������&
�����������&�������6���
�
���

%��-D���	��������������
����6��+���,�������?��, �>������,���������=���
�&=C���&����������������+�����������>�����C����	���� 	������ � 	�?��
��������,-�������������������,������� ��������,������������� �+=����
���
=����C����������
�������
�����	��������>������D+�������������H��"
�����
���������
���������,�����
������%�����������	=����
�E����	��

�������	�� ��������A��
����B���>��+�C���	���������
������������
��EH�������
���� ��E�E������K����M��-����>����+�����������������,�"
�����������������	��
��E>���������-+��������������3������
��	��
 �>�
�����&���=������������+���������������>�����=�����,���C �	�>���������

�������+�C���,���������&�������
����������������������

%�
���������������
�,��������������
����4J(00#���0L���
����#�4J���
����������&���������	��?����-������	�����&����
���������������"
�����-������?��������	������E��+�
� ������������������&��������="
��� ��� ��������� ��+������ � +���������
�����+������� �E�������� ��"
+��������*��������
�	������
�����
���	����=������>������+���
������"
�
�����,����������� ��
-������������	�������������
������,�����"
�����%��-���
����+��������������->�	�������������������������,��"
��?���	����������������	�������+�����,��������&�������+��	������"
+��������,������	���������
���������
��>�������,>���������,���-�
������� ��
-�����+	=������������������������������������
�������	="

��&���
�	��������������������6���
�
���1����
�������������=���������
"
���&�?����-����
�������&��	���� �������������+������,�>�������>"
��?����������
����+�
��������+�����������������	����
���
����� 
����	�������&����������
�����,�����������������=��������������
��+������ �+���������
�����+���������+�����������+�������

P����������������������=����������������+�����������+�+���������
��
��+����������������
����,�������������&�����������	����+���*��
��
��,������������>������C���������&��������+���
��������������
��
����������������������������+��������
������
��� ��������+��
����"
��?��,����=�����?�����&�����-� ����
�����	����	������������& �+����"

����������)�
	)�&�� ����

�����������*
		������
�
�
��

������������'
���$������
������

������
��
�����
'�������
��



 �

���>����������&����,���	����+�,������D��������������I�����>��������"
���
����
������� �>������H��
���,�����
��������������	��������	�����"
�
��������	��	�����������+�������������� ���,�����
�� �����
�����
+�����A����,����B�����
���������
����������& ���>��+�C���-����������"
�&���������%�������������������	��������%������	�:��
��������������
�+���
�����&�����������	��������=��������������>��?C�������������	�
FA��?���,����	��
�����������BG ��
-��	�����,����?C����������	��
������
�����+��
�	������������������E�������������+������� �6��+���,�����, �>�
���������
����,�����
�� ��
-�������������	��
������
���
���������,�"
����&���������+����������	� ���
��>������
�H�����������=�����������E����"
���������������� ���>��+�C�������������+������������,���������
���"
�������� ���
����������
�����C���=?C�	�������+��
�������&���������

3+����������������?����-�������������+�����������,�������������+�"
�
������&�����������	����+��������������	=����
�������?����������"
���&�A�������	����-���	B �
	���+�������&=��C������&�����������-� �����"
+���	����&������������
��� ��������+��������&��������6��+���,
�
�������, �>�����������+�C��������
���������������������������
������������������������������>�������
��	��������>�����
�C����	="

� ��+����,���C��������,����������&�����������-����

%,���������������
���������������C���������=�K�������,������ 
�����	����	������E������
-��K�H��
 �>����������+��+�,��������������"
���������������>��
�����
���C �	�>�������������?�� ��
-����������"
���,������������� �������	�������
���	����������>����������������"
+�������������
�����������
��	����+��	��1����	����
�	�������������>�
��>�������������,�������������& ��
-���������
�������C������,�"
���� �>����������������+��	��
����������
� �
����>�����
-���C����"
	�������������&���������������,�?���

��,�����>��?����������
��
�>����?�����+��������
� �����
-��������"
�
�������������+���	��&�,�����
���
���������
�������	��	�����������"
���,���������
���+�
��� ���������������������������
���
�������*�"
�
�� ��
-�������,���������
�
�>����?�����+��������
 ����>�����������"
�������� 
��������������
�����������	����������	��
���
������+��
>�����&�H�������?�������
��
��� ������������
�����	��
�	�>���>�����+
�+���
���
���
�	����+��	��
�����
���������

I�������&���+����+����?������������������������C������=��	�������


���
��������+������=���������������������������
����+�
������
�

����������)�
	)�&�� ����

�	���������	
	)����������
�

�
���������*
		������
�
��



  

�&���+���������������.�,����������������
����4J(00#��7��
�������
�&���+���������	����������
������������������E��=������������
�������������������
���������0�P���
���	�3��������	��.�������������
0L���	��#�L#���'����D��������
���������&��������H�����������	���+
������	����
������	�������	��� ���H���� ������������������,=+�������"
+������������&������������,����K�����������+	��������&��������
�����
�������	� ��������� ����	�������+�&��������	��������
������������
��	��

@&���+�� ��+� ���?�������� � �
-������
���,�� ����������� ����������
�������
����+�
����� ��������������	��������������,�>�������>"
��?����������
����+�
��������+������������E
���
������

*��
�����,������������+������������������������������������&
�������-�� ��+�����
��� ���������&���>� 
� ��
-����+������	��������
��
�H��������������
����

��J�������
��������������

.�����
������������������&���������-����
�
���	��
�
� �>��������"
���&������������������
-����+�
����&������+���
�������������"
����,�?����������
����������������������
���	���������	������+��
��	����-���7�����-,�����������������������������
�,�������������"
��	�����?���	���
������������05�������0!!0�������������&�����������&
�	������E��+�
���+���
�������
����,���������&������������	����	�����
��,���-����&�����������
���
������2������������
�	�*������	�

1����	��������������+�����������������������������������
����+�"

������	��
�����	�������
������+�� �	���	��
�
����>���� �������>���
�������������� �-D���	� ��>� ���?C������=��� �����
�� �,�>������������
�����������������
����+�
�������1�������+����>���������������
�"
��C���� 
���
���������
���������������	=���������	������������ ��+
���������������� �������
�� ��+�
������� ���	� ����	��	������>�
������������& ��E�
-���&��������	��
� � 
�������������� ����
���C���
���
�����,����������� ����
-��������&��������+����,���	����������� 
������������
���+����������&����
����,���������& ��E���
�����������H��"
���	����
�������&���������&���
��&��������&������-��������	���&���
�"
������&�����	����+���6�����������
��	��������������C��&����
�����
�,����
.���
�������
�����,�������������������������C��������������
�������
��-�&������=����1�������+��	��
� ��H���������������=���&���������
��+�������� �+���������
�����+�����������+�����������+�������� ���

�
-���&�����
��	��
������	�������	���������	�	�������� ��&�+��>��	��




 !


����������������
��������+���������
�������������
����1�������+�
	��
����=����� ��H�������������>��	������	�������������������� ��+
�����,�>�������>��?����������
����+�
��������+���������������
���
�"
������ ��H�����	������?���������������������������������� 
���
������
*�������,����������������������������������	���>���=
��?���������E����"
����� ���������	����+��������������	��������������
����+�
�����
����������	���>�	���������������������
���&������
�,��&�����������&
F��
��##���
�����������05�������0!!0���G��1���	����+��������,���	��
������
?����������,�����������>��	������	����
������	��	�������+��������	�"
��	����������������
����+�
������+��D������,�>�����	������>��?��
��+�������	���	�������������
���
����� �	����������,���	���+���
����
����������
����E�
������������
-���������
����	���&�

���������������������
������	�������

��������	
����

�������,-��������������

.�����
�����������	�����
�������������
���
�������������+������"
�,��������������=+����
���������������������� ��&�C+���������=��

���������������
���	����������������������	���������������������
����,����?��������������	��3+�����������	�����������������������

���+���������,�������������-��F����&�������G����������6���
�
������"
��	�����+��=������,�����������=+����-� ���
���
��>����-,����%���"

��������-,���������
������������?��������,����F����������������=G�����"
��������=������+�������	��������������������,����?��������������	�

%��������&��������
��&�����?��������������	����+�����,�>��+�����
���	������
��
�������������7��+��� �����?�����������������	�����	��6���"


�
��2����������	�������������	
����
�	�	���F��������	�	��

���
�	��� 
H�����	�����������

	�	��G �
,���������	��
����	=�����������	�������+�"

�������������������,����?��������������	 ��������������=+������?������

�>��������������������=����>���	��
��>������?��C�	�������+��=���+���

���	�����������������������=+����
�� ���+��K����-
�����������������H�"
�	�����������,��������	=�����������
�������	
����
��	�����6���
����

������	�����K�	�������+��=����,��������������=+����
��



 �

;���>�������
��������>�C �>������->���������=��������������
���"
��������+����������
�
��	���������-��������� �
	�����+����?����"

���������,��� �� ���+�������,��������������=+����
� ���������������
�����	�����
��������������-���
����� �����	����=�����>����+����"


������ �� �������� �������������������
���������	�������6��+���,�
7�����������?����3��������
���
���,����������������������������
�,���

�������F������+�G����
���
����������������
����������������������
������
��
�,�	�������,�	�F�����->������������,�� ���	����&��&����
��

	�����
���� ������������G�����,����?�� �������	���	�������
��
������
��=��������
��� �	������	��>���	��������������������=+������?���
�

���*��+�������
���	��	
	�	�����
����������

3��������+���������,�������������-����
���������=�����	���������"
��	�����
���	����	��
�����	����������������	����	 ���
�������������"
������+�������,��������������=+����
����	�������=����+�����������"
�������	�	���������&����+-���*���>��������������,��
��������-+=���"
�->���������
���	� ����
-���&�������������������	�������������+���
?�������������,������	����A������������=B �������	=�����
�,�	�����,��"
��?������
�����������������
���

.�������������	�������6��+���,��7�����������?���������
����������"
�����+�������	��������������������,����?��������������	��������

���������
������������������,����?��������������	�����������
���"
,�	� ���������	���� ���������
���� ��,�����������������������?����

��������;��
�	���=���������������
��������->������=�
�����,-������"
�&�����+�������,��������������=+����
� ��
��������������������
�"

�������->���	����
=����+��=����?�-�������&�����
������&����+-�
�&��������&�6���
�
��'

#G @������������������
�
��������
�����������+�������,�"

�������������=+����
��	��
�����,����?C���������������"
��������	��������������������,����?C�����+�����

0G 3���������	������
��������������������������������"

�
�����,�������������1���,����?C�����������������+��"
������������-,�=����	���������+�C������������������"

����� 
���,�	� ���������	��� .������������������,����?��
�����������	��� ���������
������>��������C����-���

������,��������������=+����
�� �	��������������������F���"
�������G��������=+����
����K���,���������-,���K��������&

���
���&�%��-���
��

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

������������''�
���"�����
��
�))�



 �

9G 6�������������?C��������
�������������-,���������+�"
������,��������������=+����
�����������+��C�H���=����"
����	�� �����������	� �� 	������� ��� ��������� ���
��
��,������������

7�-,�����>�������������C����	������,����?C������������������
��� 
����
-�����������	� ������	��������-+'�������������K���>���������?C
���
����������	��� ��� 
���
������ ������� ���
��� ��,����������� 
�������	�����������������������������,����?��������������	�����"
�
�������&����������+������
����	��������
�������&��������
����
	�����
�=�����>��M�����������K������������
�	����������������,-���	
����,����?��������
������
��&�������	�������+� ���-,�����>�����,���C
�����������
����%��-���
��	�����
�����������������������F��-,��"
�-���G� ��+� 	�����
��� ������	���� �
�
���� ������������&� ������
-�
�������&�F������,����������
��������
��G�

���'	����������
���	��	
	�	�����
����������

6����������
�����������-����������� �	��������,���	��������+���
���,��������������=+����
�������������=+����-�����&�������&������
�
��,���������&������������	����	����������������	=��������������&
����,����?��������������	������������	��

.�����+�������,��������������=+����
������������	��
�������������"
�����	���+���
����F��-,��G������&����
� ��
-���������������	�������"
+������������>�
����.��������E
��?������
��J9�6%������������������+�"
������,��������������=+����
���+���
����	����������
�����,�����"
����������
���
����������������
�����,�������������������������E��"
���&�����>����&����
��������.�����
����+�	��	���-����>����������"
������
��������������	� �������,-�� ��+� H������������+���
����������
���
�����,����������� ���
���������&����
���
����������������
��
��,�������������.����
���>���������
��������������,����
��������
����
�,� ����+�����������=+������?����+�	��	������	��������������"
������������,����?�������������	�����,��������&���� �	����-����>���"
�,����������������������������=+����
���� �����,���������-,���������"
��������� ��
���,�� J$� �����
� ����� � �����������&�����?�����&������
��
�������
������
�������	��	�����������,�����&��+���
����

.����������������	��
���������������-�����������������+�������,�"
�������������=+����
� ��
����������
��������.���������	����+���

���������+������������������
����������	�	���������������%�?���
��



 �

���������
���6��+���,��?����������	����������������
���%��-�"
��
�����������A�
������C���+������C�����	��
�����	���B�������
����
�E����������&�
���
�
��������?������1��?������
�������=�	�>���
���� 
����?����� ��
-��������
�����,����������%��-���
����=����,���	� 
��������������C����+��=����,��������������=+����
� �����������
���"
�����?���������������������������.��
�����������������
�����,��"
��������?���������������	�������+��=����,��������������=+����
����
�����������������
������-����� �	�>�������,���	����
�����������'

#G ��&��>�����	��
������
����������=����� ��
��������"
+��������M

0G �
�����������������-+��������������	����F���-���-�"
�����
���
������GM

9G ����,�?������������������� ��
-�����	���������C�F��"
�-��������
��?��GM

JG ������������	�������
� ����	��
������������������=���
�����F���-���������	������?��G�

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

�
���������� �>������A?�����B�
������
�������
����������������������
������=�����-������	���� ������-����>�����������
�����������
��"
��	���������
�����������	��������

���������������
����������	

6���	�����	=����A����������B�	��
�������������	=�����������������
���+���������,�������������-� �
������������������+�������,���"
�����������=+����
��	��
�������	=����A�������=+����
��B��*���>�������"
�������,�����+��>��������������������	�������H����	����
����	=����

��
���,�J9�6���
�
������->�������������������,��������&���������,����?C
��������������-+�H��������&��������,����?�����-+��������&��%���������	
��
����������
�����������������F�����->�������������������-����	��"
���&G �����������	����+�������� �
	����-,��������������=+����
����%��+�
����������&��->�������?C����
��-��
���
��������&����
����,���������&
	��
����������������
������������-��������������
�	�������������@����
6���
�
��	��
�����������������������	����	����	��
�������&���������	������"
���-�����	����& ���������	��
������.�
���,�������=���+����?C�������
-� 

	����������>�����������,����?��� �����������	��������������
�����&�
%�
��������������
��������������6���
�
�����������=�����������	�����+�"
�������������������,����?������
���
��������,�	�%��-���
��

��������������
�'�!����



 �

.���������
��?������
��J$�6���
�
�������
���+���
������������
���"
���������	�������������,����-,�����,�>����������������
�������
���

���
�����,����������������	���������
�
�
����������+= ����������+
�,-�����������=+����
��������
���%��-���
�����
���
������	������"

+��H����������	������������>��?C����
�����,�������������*�������-,"
�������������=���-,���������������������+�&��������� �
��>����-,�����"

��� ��������������+�����������������+�����������+������
���� �����"
	�
�������-,�� ��
-��������������	������������=����������

*�	=�����������=+����
���������>���������������	��
����������������	�
��= �>������������,�>������+�	��	��������
� ��
-�����	�����+���?C

���������������?C����������?����������&������������?C�����������

���������������������� !"#$�%�&�'��� �()�
�����!(*� $�$ %��+��#�,�+�(������$ $�!(*�$-��
+$$- !��(���"-��"�.%�� $)!(�/(!(*
"$ ���$���������!+$�!������ ���0�#�$'(�
"-$�� �$��������0�.�!�-�(*���+

.�����	�������������,����?��������������	����������+��������	���
�����������������
�>�
�������������������������>����=�����
�����"
��H����	������	=
��?���������,�������������������������=+�������*�"
�����>����+������
���������,����?����+���
����	�����&����
����,��"
�������&�����	��	����&����	����
����?C��������&����
���&���,��"
�������& ��������������
����
�	����=����	���������������������-� 
?������
���������&������-�������H����	�����������&��*���>�������"
����,����-
�����������
��������������

.���������
��?������
��J5�6%����������,�
�����������	��������������"
������������,����?�������������	�����,��������&�����2������&����

�����
�����������	����������	�����������������������-� �?������
�
�������&������-�������H����	�����������&��%�
��������������2���

��&����������
�����������	����������������	���������-����
������& 
�����������&����������
����	���&����
����,���������& ���
�������&

����	��������������������������,����?�������������	�����,�������"
�&������%���������������������-�����������&������������&������H��"

�����
������&��
��������������������������������>��������������	�
������-����&����������������->���&����
���&���,���������&�

.�������������������
�������������������
�������
���%��-���
�
���,������������C����&���������	���������-�����	����&��%�
�������



 �

�����	�����������,�������������-� �������������
�,�������������"

���&��������	����&�����������������������������	�����1����
���

���������,����=������-,����������������������	� ��������������H����	�
���������&�����
���������������������
���������������	�

;��
=�������&������������
������
�����������������&������-�����
�"
���������
����������������
�,��������������������������������������&

�������������1����
������
����������������������F�����
����5L(940
������������������������-�M������
����5L(949��������������������M

�����
����5L(94J���
������	��������
�
������������>����&����=���"
�-�������
���
��������������������
����$4(JL5���
�����������	������

�������������������������-���	�����
���G��
�,����=����
�
���� �����
-���
�������������-��������������
��H���������������-������=������� �����"

���-� ����
��
-� ���,�>���& ���
�������� ����&�
��
-����H�������
-��

%��������������-���	�����
�������������	����
�����,������������+�"

�����,����=�����C�������������������������+���
�������-���
����&
�� �����&����
���&� ��,���������&� F�������������
���&� 
������& 

����
� 	�?��� +�,�+�� ���� ������� ������ ���
��� ��,���������G � 	�?��
����,�����������������+�	��	���'

�G ������
������	���?C����� �����
-���&����������=���"

��������������������������
�����������&�����������
���������� H����	�� +�����������&� ����� ������ �������

��
������&�H��
-�����������������&M

+G ���
�����	�����������������
���
��� �H����	�������&������
��=��������&����&����&������������������������=�����
�"

��������������H��������������	�������
��������������M

�G ������
������	���?C����������	������������������
��� ��
-"
���������������������������&��-+�H��������&�������&���"

���&���������	���?C�����������E����
��������������H�"
���
��� ������������
���������������������	���������	M

�G ��������������?���������������������������
��������"

���=
������H��&��������������

7���������������+	�C������	����	����?�����
����������+�L!!!��������
����"


������&��E����
������&��
���-�������������
�������+�����������������"
�����
�������.��,���	�� �>���
���������
���-�����������&��������+��

�����
���&���,���������& ����������	���������H����	����	��������"



 �

�
����������
���	����������� ��������������>���������������
�����"
������������������������
������+�
��
�
�,� ��������
�� �����
-����


���
����������,� ���>��������C �+��
�
�,����������������+�,���	=����
���	� ����
-��������&���������	�������= ����	���������
�
��	= ����
-��	

������,�����������
�������
���%��-���
�����������=����������������
�"
��	����&����������������+����&����
������������������	�������

%�����
���������,����= �>���������&���������	���������
�����������"
�	�����=+��	�������>��	���������������	������,���=���,�����
�����

�����������&,������;�������,�� ���&�������������
�����������&�
��"

-����	=,��
�����?������
�

%�����	��	�H�������������&���������	�������H����	�����������&������"
�������
��=��������	��������-,����& ��������������=����&���������	�

���+����	��%������� 
���� 	��
� �����
����$�(J$ � �
-������������,�
��>�������-�������
�����������������-���������&���������>���������"

�����������
��������������������	����	�
�����
���&��
���-���*���
���
�����
����	��
����-��������?C��
������-���������	���&����%��-���"

�����3��������=�������������
���&������-�������������&���������������
���
����,���������& ��&�+��>����������-�����
�,�	�>��+	=
��������-,�"

������
�������
�������-���
�����F�����������G�

;���>�������>�C �>����
�������
������-���
��������?������������,�"

�����-+���+����+��������,����?��������������	�����+��������������=
�+���
�������	-�������&���>����
�����,�����������*������&���������	�

�+�	��	����
���
��������������
����,���������&�������>���������
�"
�������������=�	���������������H����	���������=
��&����%��-�������

3������������>�	����
������������
�������
������-���
��������"

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

������������
�����������#!���	��0!!0�������������&�������������+�"

��&������
���&���,���������&������������	����	������H����	�������"

��	�������� ��+�����������������
-���&�����,����?��� F1������;��5# 
�����4LLG ��
-�����&�������>�����������������������������*����=���,��"

���
����������������	����	�

!��)%�	�����	������
���	��	
	�	�����
����������

*�����������������+���������,�������������-������������ �>��>����
���
�����������?������������������������
��������,�������������������



!�

6����������
�����������-��������������������&�������������	��������"
����� �
�������������������&���=�������+�������,��������������=+����
��

.�����
�����������	�����
�������������
���
������������
�
���	��
 �>�
���������E
��?������
��J4�6���
�
�����
�������������������	�������"
+��=����,��������������=+����
��������	�����
����������������,����"
?�� ��
-�����	�����������
����,���������&�	��
��������� ��&�C+�
����	?����� �����������������,�������+������	��@�
�������������
	��
����������������������-,�������������������>�	���
��9��6���
�"

� ��������������������	��
�
�	���,������
������������������������"
?���	���������
�������
���>����������

#��,	�����	��	���	�	�������

%�
�����������������
���������-
�����-�������������������	����"
����������������
����,���������&� ������	����&�����,����?C� ��-,��
&��������&�����������������
�����������������������
����	������"
��	�������.�������������
����-��/�����������&�

I������ �� ��	��
�
���	����&� ����� &����������	���&� ���������&� ��
���+�������,��������������=+����
��+�,���	���������������������
�

��,���������&����������������������,����?��� ��-,���&��������&��.�"
���������
���������%��-���
����������+�,���������������	������ 

���-���
��������������-,����@&����,�������	����+��>�������������
�
��,���������&��@�����+�,���������������	��>���	����&��->������
����"

���&� �
���
���� �EH����	��������� ��-,��������
���&���,���������& 
�
-����
�������������������������+�������,��������������=+����
��

I�����
��������������&���������	����������-,���2��������	=,������"
��=C������
��'

� ��������������
����4$(#L#�����������#�4$�������������

	����?�� ���>��?�����+��������������>��?�����-,��M

� �����������
����55(�#���#9���������#�54������
������
��,�>�������-,�� ��
�����������������	�	�����
�,�M

� 
������������
����5$(44!���0L�������#�5$�������������
�����������������&�����
-���&������	-����-,��M

� �����
�������
����5$($LL�������D����������#�5$����������"

����H��	��F���	����&G���-,�������	���&M

� ��-�
�������
����$0($�#���#5���������#�$0�������������
���&������?����������-,��M



!�

� -���������
����$J(0L9���#!�����
����#�$J�������������
����,�������-+����������������&�������
���=����&����"

��?�����-,��M

� 	������
�������
����$�(444���0#���������#�$�����������"
���� 	����?��� H����� �
��������&������
���� ��,�����"

�������������-,�=�����
�,���������
�����������������
���
�����,�����������M

� ������
�������
����$�(445���0#���������#�$��������������

�����������������,�	�%��-���������-,���	�������+���	�

*����
������������	���&������
������	��	����=���H�����������
���"

�����3�����	���&���������	=���������-,�� �����>����������C�	���"
��������-�&�������������&�

*�� �������� � �+�� ���>����C� �������=+����
���� �� �->���&� ���
�
��,���������&����-,����=�+�������=������������= �0L�������#�$L���

2��������	=,�����������������0#9($L�����,�	����������	�����.���"
����������
����-��/�����������&�F�.�/G��I��
�
�����
�
��	�������"

���������������H�����������/�������������C��&����
������������"
����� �� ���
�C� �
�������� ������ ��-,��� ��+� ������������� �������="

+����
������->���&����
����,���������&��/�����	��
����
�
��	�������
���-���
����� ��������>�������������������������?�������-+���"

������������ ���,���������� ����������
�������������+����������� 
��������������������=
��������
���������+����>��+�C��
�������


����� �� ���
���>������ 
��&� �������-��� �.�/� ���� ���
=��	�� 	�����
�������=+����
� ��
-��������	� ��������>������������������� 	��


���>��������� �����	����� ������ ���� ����,����?�� � �� ���� ������
����
���������������������������������	-�'�������������	����������,��"

��?��� ������ ������>������� ������ ��,���-�� �������������=�������&
������-+�����?��������������

*�������� �9!���������#�5!���������	��������
���,�����	��
���������"
���������
���������������	����	� ��-,��� ����	��	��;����	��	����
�"

������
�������	��
��
���,���������?������
����������,����=���&����"
�����������������������
�
�������-,���������	����	��������$���D�����"

�����0!!#����@�������-,���������	����	�	��
����>�����������-,�������"
����	��������������
����,���������&���+�����
���
�������-,�����

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



! 

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

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

%�
�����������������
=��	���������������
��&�������
-�����+�"
��������,������-+��E���+�������,��������������=+����
� ��
-�������
��
���C������
���	������������
���
����������

3��������	���������
���	����������������������
���
������������������"
�-,��������������������
������������$�������#��!������������������
���"

������������.��������E
��?������
��5���
��#���
�������������,�����&����"
�������>�����������������&�������������F��
�LG �����������,�����	
F��
�4G �������	����+������	�F��
�$G ������������+���������F��
�#JG�����
����
���������������	 ���
�����������������+��
��������>������������	��"
��	 ���������	���������	�F��
�#4G��%����������&������
���	���������	�
������������������
���
������������
����������-,�����������&�����
��������&������������������
���	���������	��.���������
��?������
��L0���
�"
������������	�������?�� ��������������������	��������������?���������
�"
����	�������������������������������������
���	���������	����.�����������"
������
��?������
��4#���40���
�����������#�����
������#�������K�*���������,��"
��?��������������	 ���������������������������
���	������������������
����	���������E����������������,����?��������������	����
���
������2��"
����������
�	�*������	��������������=+����-�����%,�?�������+����������"
����	��������������?����������������������������������,����?��������"
������	���,������+���������,�������������-�� �E���+�������,������
�������=+����
����������
���	=���������-��+=�������	��
�
���	����

.���������������,�����
��?������
��49�*���������,����?��������������	
�-	
 �+�����
�����+���������
�����
������������������������������ ����
�������=+���������,�����+������� ��E�
-���&����������
��#!�K�#0���
����
.�����������
��#!���
��� �	�>�������������������-�������,���	���+����"
��������������������������&�������������������&�����������������
����?������������	������,����?��������������	 ��������=+������	��
��+�"
���������������C ��+������,����?C�����+�,�������������+����?������
���������+=�����
���	������=�������������
����&����������

�����
���	�������-������������+=������,����
�
�����,������+���"
�������	�����������������������-� �?������
���������&������-�
�����H����	�����������&�

���$���%��+����(�����������
�,��!�,��

���$���%��+���)(�����������
�,��!�,��

���$���%��+���*�(��������	�
����,��!�,��


