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

������ ���	�
��

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

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

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

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

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

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

!�������"�� ����
��� #�$�
������ �%� !�&������&�� '(�� )�� ''*�')+� ,(++)-
.�/
��	��� �����������  ��������� (++)�� 0  1� ')'2�'2*

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

1������ #� ���
���3� ������ ���	�
���� ����4����4����4��������������
��������� ���������������
���54�/������"���
��
���� '6�� '(67����������
���  ���������� ������3� �����4���	�
��8����4��	

9!
������"� ��� ���� �
���	������� ��� 74� "���
���� �����������  ��������� �� �"��
�� ����������  �������� �
���	���� ��
���
����� ��������� �����������



��� �4����	�
��

�������,��
�������������#��������
��
����������#����������������

	���������������������-���������$.��������
���������������������������������
��������������

//01232

4��������������������������	��������������������������	�������������������������������
����������
���������������	�������������������	
������5���������������
������
��	��������������
����������������������62���������������	��
�	
��������������������
����������������������	�����������������������������������������������������	��
�����	
�-(�������7888.��!������������������	���������������������������	�����
����	��������	�����������������������
��%������	������	���������������������������
���	������������������������������	�����������	���+��9��
��������������	��������
�������������������������������������/���	����:������������	����������������������
����	
���!;<�:�������"
�����	����������;��=��>��������������������������������������
���
����	��������;�&�������#���	��������������	�����������4���	�����������������������
���������������
�����������	�������	���!������������������������������������
����	�
����	����������	�������

"����	�����������?�<�������
������������������������������?�4���
�������
������������	������������������	�� ��� ����������� ��
����������� �����������

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

<�����	� ��� ���	���	� "
��	������� 
������������ �� ��
����� ���������������4
<�����	� ����������� "����	�	�� ���������� ��� �"
�	�� ���
������ ������� �������4
�� ������	�� ��� �
�� ��"�	�� �������� ����"� ���	�"4
<�����	� ��� ���
��� ������ ��� ��� ��4
=
��� ������	�� ��� �
�������	��� ����"� 	���� �� ������	��� ��� �
�������	��������4

4����������
������������	�������
�����������������������������������
���������������������	���������������
����������#������������	��@���������
�����������������A<�������������������������������?B�!������������������
��������������������	
����
����������	����������������������������������	����
�������������������������
����	�������������������
�������
������������

�����������������������������������
��������
��	����������������������
%����������������	����������������������������������������������������	������
��#�������������������������������������	���������������������	���
�����������
-%����������78C1D���5���������6222.������������
�������	������������������
�������������������	������	�����������	���	��
�
�������������������������������
��������������������������������������������������������������
���	�������������
���������	���	�������	��������-5���������6222.��%��������������������������������
��	������������������%����������������������	������������������������������
��
	���>"����	��������	���������������	�������"���������"��?��������������
������



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

������� ��>@��������@� ���� A�
���	�����@� ���� A�	���������@�� ������� ��� A	��
���@� ���
A�������� �����@�� "�� ��� �
������
���� ��� ������� �
�������� ��� ��"
������� ��
�
����������� 
������	��B��
�����	����,���-� ���	���,���-�� ����� ��� 
������?� -9���
78EED����������788F.��+���������������������������������������#�����������	��
4������������������������������������������	���������������	�������������	
����	
�������
�����������������������	������
��������G�����������������������
����
�����	��
��	������������������������	
������������������������	�������������
�����������������	���#��������������������	���������������������������������
�	
���������������-+������788H.

4��������������������������������������������������I�	�������������������	��
:�"���"� ��������	������� ����������� ��� ���	���	����� �
�������� �C�����;�� �
�
���	���:�"	�����	�� ��"�	�
���
����������	�"��
�	����C�����;�-�������J��78HF�.�
�������������
�������������:��	����������������������	���	������
�������C�����
���������������
�������������"���	��
���	�;�-������.�������������������������
�����������
������������	
��������������������������
���������4����������	����
�����������������������
�����	������
�����K������������
������������K���������
-;�
����788E.���������������������������K��������������K������������������������
�����������������������������������4�;����������������������������������������	�
�� ��	�� �����������	���:������� �� "�	�
��� �"���� �����"	� �� �������� ��	
�����
�
���	��� �����	��� �
�����	�� ��%�
������� �� ��������������"	�;� -%
��	�� 788F.�
+��������������������������������
�������	�������������
��	������������
 ���	��������������������������	������
���������������������������������
��#�������������������	����	���������������������	���������������������������
����������������

;�	��
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������
�����
��������������������I�	������������������������������������������������
�����������������	�������������������	�����
	����������L	�����
	���������������������

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

����������������������#�����#�	�������������������	��������������	����������
>������������������������������9��
�����������������!�&������
	��������

��������	��
��������������������������������������������������������������������
-������ <
���� 788C� ��� M���� 788C.��  ���	�� ��� ����������� ��������� ��
������������������������������������������	��������������������������������
��������������������������������-����������������.����������������������
�������������-����������������.���������������
�
�����������������������������
������-�����+�*� ����������������
�������������	��������������������.��	���������
	��	�����������������	��������������������������������������������������������
��������������������������@����������������������������������������"	��	��
���������������������������	������������	������������	���
���������
�����������������������������������������������������������������������������



���

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

���������������������4������������������������������������������������������������
��	�������������������������������������	��
��������������
����-N
����
I��������78C3.��@�����������������	���������������������������	����������
�������	
�����

7� D�	���������	��
�
������������������������������������������������������
����������-+�
	��78C2.�

6� ����	�������������
	����������������������������	�������������������������
����������������������-�������J��78HF�.�

1� E�	���������� ���
�
���������� ���������� ������ ���
������ ����
��������������	�� ���
������������������������ ���
	���� �
��� ���������
��������������	�����
��������������������������������	
�������������-�������J�
78HF.�

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

����������
� ��� ����� ��������� �� ����������������� ��� ������ �
������������� ��� �� 	�����
	����������L	�����
	������������ ���������� 	��� ����
������
������ ��� ����������4���������������� #�����#���� ��� �������� ����������
�������������������������������������������	��������������	��������������
�	��#������	�����������	����������������������������������	����������������-N
�
���I��������7883.��"��������������
���������������������-
���"��������.�������������	�
���������
������������������������������������������-��	�
�������.��@���	�����
����������������������������	�����	������-����"	����������������.��%�����������
����
��������������������������-���������������.�����	���	��������������������
�����������	��
�����������������+
���	���������	������	�������������������
��������������������������������������
���	����	�����
�
�������	����������������������
 ���	���������������
���������
�
����	�����������������	����������������������
@	������������������A����
��B�������������
���	��������������
����������
��������������������	������������������������	������������������������������
��	������������������������	��������
���
�����
������������
����������
�
��	�������������������
������������	��������
������������������������������
��������	��	�������������	��������������������������	��������	�	����	���������	�
��	����������	�����������������<����������	���
��������	���������������������	���	��
�����������	������	����������������	���������������������������	�����������������
���������������������-	���	�����������	�.� �����	������#������������������
-�������� ���	�.�� ��� ���� ����"����� ��� ��
�%�"������� +���������� ��� ������ ������� �
���
����������������������������	�����������������������������������������
������������������������������������	�������������������������

�4����	�
��



���

<�����
	����������L	�����
	��������������������������	����������	�����������	�
��������������	�����	�������������������������������������������
����������
N��������������������	������������������������������������	
��������������������	�
�����	����������
����������	�������-��������������.�
�����������	������������������
�
������������������������������������#�����#�������������������	���������	���

���������������������
�-"���	
�"	������.������
�����������������������
����
���
�������������	�����������������������-"���	
�"��������.�

@������� ���������� 	�����
	����������L	�����
	������������ ��������� ���� �
����	����������������	����	�������������@����������������������������������	����
>���	�����������	����� "���	
�"������ �
������� ��� ��"��	����� �
��	
���"��� ��"����
��� �����%����� ��� ��
���� 	�
� ����"����� ��� �������"�� �������� ��� �������������
����� ���� �"������ "�� ���� ����"�����4� F���	
�"����� ����� ����� ��������� 
�������� �
"�"
����"���� ������	���� ������� GBH�F���	
�"����� ��� ��
���������� 	�"�� "�	
�	��
���	������"�	�
�������������4?�-N
�����I��������7883�������772.�

+
���	���������	�������������������������	������	�
�"	��������������
 ���	�������������������������	���������������������������������������
�����������
��������������������	������������������������
������������
"	���������������������
����
����������������
���������4���������	�����
��������������
�����������������K�����������������
��������	�������	�����
	�����
	������������������������	������
���������	������� ���	�����������������������
��
�����	����������"	�������
������� ������ �� ��	�����
� ������������ �� �������
�
���	������	�����������������
�������������������������������
�����

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

+�����	���������
����������������������	�������������������������	����	�
����
������������������������������������������������������������������������
	�������������������������	
������������	�����������B<�����������������������
�������?B�I�	��������������������	���"����	��������	�������������������������"	�����	��
�� "�	�
�� �
������������	������� ��������� ��� ���	���	����� �
������ �C������� ��

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

�

������������ 	�
������������

����������	 
�������	�������	

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

��������������	
��������	

������������	
�������������	

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

	

I������'3�������� ���������	������	������� ���"���	
�"	����	�����"���	
�"������	����
	
�������4



���

"�� ��� ����������� �� "�����"������ ���"�������� ����������� ����� ���������� ��� ��	�
��	�������������������������������������������������	���	��
�
�����������������������
��������	���������������		������������������	������	
���������������������
�	������������������	������������������	���������������	��������������������
�������	���������������������������������	�������������������������������	�
����������������
���	����������������������	����������	������������������
������������������������������������������O

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

L <	���� ��� �������� ��������� �� �������� ��� ����������� ��������
� ���
��
������?

L =��� ������ ������ ��������� �������� �� �������� ��� ����	����� ��
�����
�����������������
�������������������-���.?

L <���������������������������������������
�������������
�����������������
���������?

L <	������������
����������
	�
���������������������������?
L <	������������
����������
	�
��	�����
	���������������������?
L <������������
�������	������	
�������	�����	�������	������������������������

	�����
	�����������������������?

<���������
���������������������������������������������L������������
�������������
��������������������	�����
	��������������
���������������
�������������������������
�����������������������
����������������������������
����	�������������������������������������������������������������
����������������
��L��������������������������������
���������
�����������	�����
	�����������

������������������
���������������	�����������������	��������
������
��������������	������������������������	�����
	���������������������������������������
-7.� �������� ��������������� ���������� ���� 	
��
��� ���� -6.� ���������� ������� ��
���
	�
�����
��	����������������
��������������	������	��������������������	�����
����������������������	
������������������	��������������������������������
	�������	��
���������
�������������������������������4����������������
�������������
�����������������
������
��������
�����������������	���������
��������������������������	��������������������������������#
�	����������������������������
�����������������	�����

�4����	�
��



���

������

����������

������	����������������6H2���
��������	�����������	������
�6222P6227�����	�����1�
���3�������	������������������������
����	������������M����������I�
�������������������
#���	�����������������������������	����������������������������-�����6.�

I������ (3� !
�"��� �	
�"	�
�� ���
��4� �	������ ��� ������ ������������ �	����	��� ������ ��
�����������	�����"�����
��	�
�������������
������	�
��	4

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

�����������	 ��	 �	 ��	 �����	 ��� 	

!�����	 "	  #	  "	 ""�$�	 ���#	

�����������	 ��	 �	  �	 "�� "	 ����	


��������������	  �	 %	 ��	 "��"�	 ���#	

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

������	 "$�	 ��	 ��#	 "##�##	 ��� 	

	

 ��
����!�

��������
� ����	����� ����
������� ������ �������	� �������� �� �������� ��
�������������������
�-����������
��������	.����������
	�
������������
�

4��������	�������
���������		������������������
�����������������
����������	�������������������������������������������@�������������	
����������������������� ����������� ����	������ ��� ������ ������������ ��
	�����
	�����������������	��
�����������������������	��	��������������	�����������
������� 	�����
	����������� ������� ��������������� ���������� �������������	���
� ��
-��������������L	�����
	����������.�������������������	������������������	��������

7� ��
�����	���������	��-�����4����������	
��	�����	�����������������4��������
������
����	����	
��	����������������������������.�

6� %��"����� ���������������	�� -�����/������������ �����������	������������������
����
���������	
���4������������������������������������	�����������	�������	��
��	�������������������
����������������������������.�

1� ��	����������-�����4���������������������	�������+����������������
��	�������������
�������	���������������������������	���.�

3� ����	����������-�����4����������������������������������������������
 ���������� ����������� �������� ��� ���� ��
���� 	��� �������� ��������
���������	���.���

F� ��	�������� -�����+�������� ������ ������������� ������	�� ���������@����

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



��"

�����������������������.�

����������������������������3F������	�������	
������������������	����������
���������	���	����������������������������!�
��������������
���7F�����������	�����
�����	��������������	��������
����	������������������������L	�����
	����������
����������������	
�������������������7����E����������	������������������������������
<���������
���������������������	����	�����������������������������������������
���	��	�
�������������������������������������������������	�����
	����������������������

4��������
��������
������������
	�
����������������������������������
	�����
	����������� ��������� �� ���������������� ���� ����� ������������ ��� ����
��������B<�����������?B��;���������������������	����������������������
�������
���������������������������	�������������	���������-��������������
�������
�������������������������������	������	.�

74 �������������� ��
�������� �� 	������� ���� ��	������������ ��������
�����	
������������������������	���������������-�����A;�	����������
���������������	�����������������
��������������������?�@��������	������
�������������������
	�����?B.�

6� 
�������������� ��
�������� 	�� ���� ���� 
��������� 	��� ������ ��
���
�����	
��������������������	������������L����������������	����
-��������������
�F�����������������������������������	���������������
����������� ��������������� �������� ����	������ ����� �� ����������
	�����
	����=��� ��	����������� ��������� 	�� ���������� ���� �����������
�������������������������������������	������������������������	�����
	��?
�������������	��������
���		������
����������������.�

)4 ��
������� ��� 
��������� ���"������	������ ����������� �����	
��������
���������������������������-��������������
�C��������������������������
������	�����
	���������	��������������������	���������������
�8��������
�����������������	�����
	����	������	���
���	����������������������������
I�	���������������������?.���

74 �
���"�	����� ��
�������� �� 	������� �������	
��� ����������� 	���������
������������������	
���
������������	������������������������
����
����������������������������-��������������
�7��������������������������
�����������	�����������������������������������	����������	�������������
����
��A=��������������������Q������Q���������������������������
����	��
����	�����������Q�	
��	���	������������?B.�

 ���
�!

 ���	���������	�����������������������������
����������������������	������
���
���
��������������������
��=���	�����������	��������	����#	
�������	
����	����
�������
���������	���	�������������������������������������������������������

�4����	�
��



��#

��
�����	����������+�++��4��������������������������	��������������
����	��
�	
�����������	�������������I�L�����������������<�
�	�L:����������������

(������
�����������������������
�������	����������������
��������	��������
�	�����������
���������������
����������"	�������������
��������
������	����
�������������������
�������������	��������������	���������(������
��������	���
�����������	�����	��������-��������������������
��	�������	����������������������
���������	����������������	�����	��	������������.��4��	��������	���������
���
����������������	�����������������������
��������������
��	������������������
����������������������������
������������������	�����������������������
������	�������������������(������
�������������������������
������������������
������ -��	����� ��� ������� ��� F� ������� ������� ����������� �������� �� 7C.�
(������
�����������������������������	������	���
����������������������
	��� ����������� ��������������� �� ��� ������������������� ������� ��� ����	�
	�����
����������������	����������������<�����������
	�
�����������������������
���

�������������	���������������	�����������������������������������	�������������
�������������������
���
��@�����������������������������#����������������	
�� 	��������� ������������ ��� �������� ���������� ��� �������� 		���� ������
���������5�������������������������	���������������	�������������������������
����
���������������������	���������������������������������������������������4
�������������
����������������������������
�������������
	����������������
����������������
���	�����������
����������������������	��������������������
������	����	��
����#����������
�������	�������������������������������������
������	��

$��������

4��������	�������
������������������������������������������������������
��������
�����������������������������������	�����������������	
�����
��
�����������������������������	�������
�������������������������������
�����
��
��������������������������������������������������������������������������������
��
�������������	�����
	������������������-�����1.��<�����	��������������
��
�����������������	����������������������������	��������D�����������������
�������	�����������������	�����������������������������������������������������
��#
�	�����������������������

(������
���������
��������	���������������������	�����
	���������������������
	����������	��M�������������������	����������������
����������������������	�
����	���	������	��������������	
������	
��������	���������������������������	��
��������������	��������
�-�����3.��"	�����������	�����
������������������������	
��������
������	�����������������������"	������	�����
���������������������	���
������������� �����������������	���
��������������	�������������
�����
�����	�����	����������������4�������������	�����	�����������������;�

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



��%

���������������������������
�������������������������������	��������������	�����
��
������<��
�� ������������ �������� �� A����������B�������� �� ��� �������
�����
��������	�����������	���������
�����
��A	�����
	�������B��������������������
��������������5����������������	������	��������������������������L��������
�������	�����	��������������������������������������������������������������
�������������������������������	��������	����������������������������������
�������������������������

����������	������A�����������B����A	�����
	�������B���������	�������������������
���������������#
�	����������������������������������������������	�����-�����3.����������

���������������
�����������������
��������������������	�����������	���������	
��
���������������������������������������������������������#
�	�������������
�������������������
������������������������
����
�����
��������������
�������������������������������������������������� �������	��������
<�����
	�������������������������
���������������������������������������
���������������������	���������	���R�����������S�������
���������������	���������
�����	���������������������������������������
�������	��������������	�����
�����	��"
�������������������#
�	���������������������������	��;�	����������
���
��������� #
�	������ ��
��� ����� ������ ������ �� ������ 	����������� �� ����������
�����	���
������O����������
�	�����
	�������������������������������������������������	
�������������������

����������������������������
����������������������������������������
	���������������	���������������	��������������������������������������������
���������������������������������	�������������������������������������	����
��	�����������������	�������������
������������������	�����	�������������������
������	��� ������ ��� ���� �
���	����������������� ���������� ���� 	�����
	����������
���������������
�����������������������������������	��	����������������������
#
�	����������������������������������+	
����������������������������������������

�4����	�
��

I������)4�!
�"����
�	��	�������
����� ����	����
�������������� 
����	�	�����
������"�� 	�

	��	�
����� ���������	�� 
����"� ���� �"�������4� ������ �"�
� ��"������ ��� ����
"���	
�"	����	������ ������ ����������� ����	����	����� 
�����������4

� � �� ���

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


������������	 	 "����$	 ���%�	

��������	�������	 	 "$$�$$	 "%���	

������	 	 "$���%	 ���##	

&�����	'	(�����	

��)��	

��
�	

 $�% 	
��$ *"#+�	

	



��& ���������
���	������������	���
���	����	��

	

,�����������,	 ,��
�����������,	

�
�
�
�
��
��
��
	

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

�����	�����������	�������	

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

�����������	

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

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

�����	

!�
�
�
��
��
	

��
	�
��
��
	

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

�����������	�	�����	

+������-�����	��	����������	������	������	

���������	�����	��	����������	�����	

+�!�������	��������	��	���������	��	�������	
�����.���	
��	����.�	���������	-����������	

+�!�������	��������	��	���-������	���	��	

������������	�����	

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

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

�����������	

+���������	��	��������	����������	��	

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

������������	�����������	

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

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

��	�����������	�	.�.��	��-�����	

�������/	�������	������	��	��������	������	
+��������	��	�����	����������	�������	

�������	��	������������	����	��	

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

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

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

��
��
��
�
�
��
�	
��
�
��
��
��
��
	

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

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

��	������	��������������	��	��	�����	

������������	
+������-������	����������	������	��	�����	

������		

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

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

����	�����	��	0�����	��	�������	
��������������	��	����	���������	��	��	

��������	������������	�������	

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

����������	����������	

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

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

�����	

��
��
��
�
�
��
�
��
�	

��
��
��
�
�
��
�	
��
�
��
��
�	

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

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

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

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

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

��������	��	��	.�	�����	��������	�	��������	
������1	2�	��	�������	����������	

�����������	������	��	��	��	�����	���������1	

+��������	��	���	����	�����	3��	���4�	�����	
��	��	�����	����.���	������������	

+����������	�5�����	�	�����	��	������	�	
������	�	�������	�����������	������������	

�������	

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

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

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

�
�
��
��
�
��
�	 +�����������	����	

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

��	��	�������������	

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

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

+��������	-���������	�������	-����������	������	

	

I������ 73�  "��� �
�"��� "����	�	������ ������
��� ����	����	����� ��� "���	
�"	����	����
�
���	�
����� ��	�
������������������������ "�	���
����4



��� �4����	�
��

����	
�����	�������������������@���������������������������������������	�����
���������
������
����������������������	���-���������	�������������������
��
������������	�.��	�����������������������������������	����������������������
��	�����������	��������������	������<��
������
����
���R	�����
	�������S��������	
�������������	������
�����	����
�

$��
����

 ��
�������������������������������	������	����������������	����	���������
���������
���
��+����������������������������
����������������������������������
����������
���������
�����������	�����
	������������ ���	�������	����������
����	����������������	�������
������������������
������������������
������� �� ��������������������������
������ ���� ����� ��� ��
����� G�
������
��
��������������	������������
��������
��������������������������������������	�
����������������	����������������	������	��������������	��������	�����������������	�
����������O������� ���� ��� ������� ��
���������� �������� ��� 
������ ����	����
���������	������������������������������	������-������<
����788C.��;��������
	�����������������������������������������������	����������������������	��
��	��
�
�����-�������������������������	���������	�.����������������������
������� ������� �	����� ������������ ��� ��� ������	��� 	�� ��� ��	�� ���� ��
������
��
������������������������������������A	�����
	�����������B�������������������
;���
��������������
������������������������
���������������������
�����
����
����	���������
�����
��������������������������������	���������������������	����
�����
���������	����������������������������
�����
������������������
��������������
��������������������������������	�������������������������
����������������
������������I�	������������������������������������������������������
������
��������������������������������
��������������������������������	��

<����������������������
��������������
�������
��������	��������������������
	�����
	������������ ���������� 	��� �������	�� ���	������ ����� ��� ��
���
������������������������	������	���	������	��������������	
������	
��������	
��������������������������	�����������������	��������
��"	�����������������	��
	�����
	��������������������������
�����������������������	��
�
��������������	��
	���������	����������������	������������
���������������������	��
�
����
���������	��	�����
	����������
��������������	��������������I�	�������	�����
����������
��������������������������������������������
�-��������������788C.�

�����	���������������	���������������
������	��������������������������
��#���	������������	�����������	���+��������������������������	��������������
����������������������������	�����������������������������������	�������
�����������������������������������������	���
�	�����������	�������������
���������
������������������������������������������������������������	��������



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

	���������������������������	����������
����	��������������	����������	�
�������������������G�������+������	��A���
����B��������	�������������������
��� �������� ����������� ��� �	�� 
������������� ������� ��� 	������ ����� ����
���
�������������������������

;��	������� ���������� 	�����
	����������� ��������� �������
������ �
���������	���	�����
	����������L	�����
	����������������������������	��������
����������������������������������������	
��
�������������������������������
���
	�
�����
��	����������������
��������������	������	��������������������	�����
����������������������	
������������������	������������������������������-�����
788F.��4���������������������������������������
��	����������
������������������	�����
�������������������	���������������������������������������������������	����������
�����������������������������������������������	��	
��
����������������������
�
�����������N������������������	��������������	�������������������������	���
����������������������������������������������������������������
������
������������
�����	������ �����������������������������������	����������������-������788FD
<
��������"
�	��6222.�5����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
	�
�����
��	����������������
��������������;�
�	�����������������������

 ���	�������
��������������������������	�������������
������������������
�������������������������	�	��������������������������������������������������
��������	��������
�����������������������������������<��������������	������

��������������������������������� ��������	�����������������	����������
	����#�	����������	�����������������������
������������������������
����������
�����������������������������������	���������������������	����������	��������������
	��������	��������������������������������
����������������������������������������	
���������� �������� �����	�������� ����	������� ��������	
������ ���� ����
������������#����������������������������
�����������������	��������
�������
�����������������������#���������������������������������������@����������������
��������������	���������

%���������������	��������������������������������������
��������
��������
�����������������	��������������������������������	���������������;���������
�����	��������5���������������������������������������	��	
��
���������	����	�����
�������������������������	���������������������#��������������	�����������������������
�����������������
���������������������������������	�������������"������	�
��������������	����������������������������
������������	����������������
��������������������
��������	�������������������������������������������
��
�������
���������������	
���������������������	
������������	����
������
������������������������������������������������������������������	����	������
����������#�������-������"�#������"
������78CHD����������788E.�



���

!
������#J�������3� '*4+(4(++)
 �
���	�#K����	��3� '(4+L4(++)

�4����	�
��

'���������

������T��-788F.��+�����������������������������������������	�����
	���������*���������
����	����������?�U+����������$������������������������������
���������������
��##����������&��������V��K�	�
������L�M��FL6C�

������T��-788E.��I����������������������������GI����
�������%����������%������H��I�
�����
M���������I�
�������9�����#�	�#	
������@�����	���������������

5���������%��-6222.�����������������	����	��������������������������U@������&���������'
�
�#����������$��#���������������������V��!�������"������
����6,'-��61L1C�

N
���>�N�����I��������W�+��-78C3.��/��������������������'
�������������������;�<�
!�
�������W�+��I�������-
��.��$������"��%�N����	�	����
����
���-�����72FL77E.��"��
L
����@	���/=��+���

(�������:��-7888.��:��������������&�$��I�����(*��62L12�
<
����"�+��-788C.�� 	
�"	�
�������	������
���������GI����	
��	�
���%������	�%���
������

	����H��I�
������<�����
<
������"�����"
�	�����-6222.����������������������������U"�������������#������������$V�

!�������"������
����6,7-��E7LCC�
%
��	��T��-788F.��!
����	������	����������������GI���������	�������	������%���&������&H�

+	�������������U������������������#�����
���V��I�
������M���������I�
������
9�����#�	�#	
������@�����	���������������

;�
����:�I��-788E.�� ������
����
�����	����3�N����	�	��������N���	�	�	�������
�������
��������=��$����������

�������J��N��-78HF.��%�����������U%���������$V�������9�������J�-
��.��O�����%���"��
�����"
G/��	����
&��%����������&H�-�����6FH.��4������X����	�%����

�������J��N��-78HF�.��+��������������U>����������$V�������9�������J�-
��.��O�����%���"�

�����"�G/��	����
&��%����������&H�-�����1ECL1E8.��4������X����	�%����

�������J��N��-78HF�.��4������U+������V�������9�������J�-
��.��O�����%���"��
�����"�G/��	����
&
�%����������&H�-�����31FL31H.��4������X����	�%����

��������<� ��-788C.��P���"�������	���������"
�	���GI����������%������	�%����������
&H�
I�
������+�
����
��������

+������N� ��-788H.��+�����������������������=�+� ��%���������%��X�&������-
��.��I��
����"Q�������&����������%� ������!�&������&�-�����H27LH2F.��@)#��������	&����

+�
	�����-78C2.��O�����%�"����
��������
���
	�
���GI����������%������R�
�����������
���
�
	�
&H��%
��	�+���������
��	�������

M����=��-788C.��<
��������������������
����������������������U"���<
��,��������
��������
�����������������$��#��������V����"�+�<
���� 	
�"	�
�������	�����

���������GI����	
��	�
���%������	�%���
�����	����H�-�����7CFL677.��I�
������<�����


