
��

���������	
�

�	����	��������������

���������	
���	������	����	�����������	�������
�	���	
��	�����
����	�����������	������	������	�
����	������ �� 	����	���������� �	����������!	��
� ���������	
�����������	��!���	
��� �����	�	�
������	
���	��	���"##$��������%��������������
&�'�  ��&�	� ()*+,,+-����
��'� .-�����	�	�
��	���	&�������	&	����/� 	��	������������0�	�
��	�!	�� ���!���	
������	��	�����	����1-2/234�
2�����������*�����	���������������'
�����
1(5-63����
��'�.-��������� �	&����	��&�����
���	��	�� ���	����  ������	�� 1-��7����89,�
:+,34�����������	�����������	���	�� �	�	���
���������	�����	���������	��	�������� 	�	������
	���������	������&��&���	� 	�'���%	0�	�� �����
�	�� �	�����*��;	��� ��	��
�������	���	�+������
����	��	
���������	�	����� ��&�	�	������	�1����
-+93�<	������+�������&�������������	�	��� ���
�	���'� 	�����	��	�'���	��	��� ��	�������	�����
&��&���	� 	�'� ��	��	���	��������	�	���� ��&�
	&��	�	�� 	�����	�
��<	���������	�����	����

*�	�	����������	
�����	��
����	��	�&�
��& 	
����	�&	����	&�
���=����������	�	�����&��&���
�	� 	�������	��	�����	�������	��������	�	�����
 ��&�����&�
	�����������	������;	'
���������
2�	���&�	��	��	��0�����	�������������	��	�
=���������	 �
��������	 ��
����	 ���	��
�����
����������	�
�
���	�
��������	���������	�������

��	��	���
���	�
�����	����������

+�����������	��	
��������	�	����� ��&�	�	��
�����	�1���-+9�1����
��	�����������	���	��

 ���
�������	��	��
	!
��������	"
�����
3�	>�?@@
AAA��������������3�������BCCB����/����	�	
��=
���	�	�+������� 	�	�	����	���	���	������� �	��
&%	���������	���� � �	�� �����
������	� ��	��	�	�
	������
	�'�����-+9�	�	�	�� ��BCCB������		��
	�����������D�������	�	��� �	�	��&�������	
�
1:	����&�������	
�3�� �		�&�������	�����-+9

��� 	�	� &��� ��
�� ����	���+�������*�������
5)+679������	�	���&���������� ���� 	�	
�����	���
�� ���������	
��� ���	������� ������
���
��������	�	���� ��&��	������
	�'�	��
��&���
��� ���&�
	�'��)���BCC$�������-+9� ����	�
� ���	���	��+�������������	�	�� 	�� 	��1�����
�
����
�3����	����	�	�������	��	�	���	�������	���
��	�������'���������	% ���	����	��	���	�� �� 
�
�����	�E� 	����%	�	�E� ��E���	��	�����������
���	�&	�;	����0&	��	���	���������;	�� ���	�� 	�
+����������&��	�������	����� �	�� �������%���
���-+9���&��
�� �	�	���������	��	����������
=�<	��������	��� 	��7���	����+��������!	�� �
����BCCF������� 	�	�&��� ��
�����-+9�<	���
����+�������&����������
��� ����	��!	�� ��� 	�
8��	
��� ���	�� ���������� 	���	�� ��� 	�� 	�
1������3�����������	����� ���������� 	���	�
8��	
������	��������	
���	��<	������G������,��	
��
��� 	�� 	�� �'�������� ����	������ H"����
*�����	�	���������������������I������	
�
�
"##F����1B�"��� �3��16��0�����������"##F3���	��
<	�������������	���������	�������	������ 	���
 	���'������1%���>�?@@����	���&�3�

���������	
������	
��� 	�� �����	
��

:����	�	������� ����	�
�����������	
�
��&��
�� � �����-+9�<	������+�������&�����������
���	�	� 	��< �&	
����6���	
����)�� ��	
����:	&%	��
�	���8�	��	
����+�	
����!� 	
����)�&�����&��	��!	��
� ����:���	�	�������	��	�������	� ��������
����	���	
������������� 	���	����� 	�� 	���'���
�������� 	�������
�����
����	���		������	��	�

�	���
	�������	���&	������ ����	���<	���
����+�������������	����� �	�� ���	��������	�	�
�� ��&��<	������+�����
����	���	������ ��	�	�
���������������	� ��&���������	������<	�
�

�+9!9-(/96��2G+!:26

����������			
������

������			����������

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



��

B��� ��8��	
������	���������
 ������ ������	��� ��>���
1��&	�	�����������2�-�	���
�'�	������BCJF3�	���������	��	�
&������ 	���?�B�=�������
���K�"�=�����������K�H�=� 	��
��	������	&�K�F�=����	������	�
&�K�L�=� 
���K�$�=��	����K�M�=
������K�J�=���������K�C�=� 	��
��	�	��&� ����K�B#�=� 	&��	�
�	��&� ����K� BB� =�  	���	�	�
�	�0���K�B"�=����	�	���	�0���K
BH�=� 	���	�	����&� 	���K�BF�=
 	&��	�	����&� 	���K�BL�=�����
	�	����&� 	���K�B$�=����	�	�
�������K�BM�=���������
���
���	����K�BJ�=�������� 	��	�
&������?� +�	
��� !� 	
��
!	�� ��

I	��B��6���>����>����&����
�����������>��8��	��,��	��
1��&	�	�&������2�N-�	�������
�����BCJF3?�B�=�)������K�"�=
���������K�H�=�5�����7����
�����K� F� =� !�A���7������
���K�L�=�/�����	�K�$�=�*�	���
�	�K�M�=�����	��K�J�=�7�����
�	������K� C� =�5�����:� ��
�	��K�B#�=�O	&&���:� ��	��K
BB�=�5�����6	���	��K�B"�=�!��
A���6	���	��K�BH�=�5�����9��
&� 	�	��K�BF�=�O	&&���9�&� 	�
�	��K�BL�=�!�A���9�&� 	�	��K
B$�=�!�A���7����	��K�BM�=
��������	�������K�BJ�=������
	��� ��� ����		��?� +���	��
!� 	���!	>���	��

�+9!9-(/96��2G+!:26

���	
�
�����	�	�������	��	��	�&	
����	��&	&�
���
���������� ��		���������	������ ��� ��'���	
��������� 	�����������	����	�'���� �	�	�������
���	�	���� ��&��	������
	���	��������	����� �	�
�� ��������&�
	��� �	�����1�� ��&%	�	���������
�����	�	����������	���� ��������������	���
	�������	
�������	&�� 	������3�

2���
	����	
���� ����	���������	�	�����&���
&���	� 	������	��	�� ���	���������	�	��� 	������
�������	���	����	���	���	&�������	��������	��	��
	���&��������	�	���������	�	���� ��&��������	��
�����	��	���	������&�
	��	���	���	� ���	��<	��
���	
������������	��������	������ ����	�����
!	�� ���������	
�����������	��!���	
��� �����	�
�	��������	
���	��	���"##$��������%���������
���&���� ��&�	� ()*+,,+-����
�����.-�����
�	�	����	���	&�������	&	����/� 	��	���������
����0�	��	�!	�� ���!���	
������	��	�� ���	���
1-2/234� =� 
�� 	����	���%&� 	�	�	��������������
������	��������&�����������������0����!	��
� ��� 	��!���	
������	��	�� ���	����������	
��� 	�
�����������	
���� �	�� ���
�����	�����	�	��	����

:	&�������	&���
	�'��������:�0�	
������	����
�	�	��������1O	�&������!�����3��G	��;	��1)��	
��
����������3�	��O���	��1,��0����������	�3����	��
�	�	�������������� 	�����0���� ����	����	����
��	�����������	
�
���� ����������	������%����	
	��	��	���������������������	��	
������	��	��	��
������	�
������	�	����� ��	�	������������	�'�	��
������	
'�� ������	����&���&�������	���������	�
&%	��� ��	��	���	���������	�������	���������%��
������	��	������
����-2/2�	�������� ��&	�	���

(�� 	������������	
�
���� ��������	�	�""�	�
��	���	�$����&	�	�	�������	��	�����������	
��
������	�����&%	��'� ���	��� ���	� ���-+9
1AAA��������������3�� !	�� ���������	
��� ���
������ 1AAA�����3�� (5-6�&������������ .*����
��	�����	�����	�����������	�	�����&��&���	��
 	���� 1(873� 1AAA�����@	���&���@3� 	�������	���
�������	����������	
���������	��	������&	���	
	���	����-2�������
�

���������	
���.-�����	�	���� ��&���&���	��
 �����	�	4�����& 	�&	����� ������%	�	����	��
 ������ !	�� �
�� 
�	�  �&� � ��2�8		���� 1!-*3�



��

"��� ��G��	��	���	�
�������
��� 	��	&������8��	
��������
���%������	��1��&	�	��������
���� 2�-�	���'� 	�� ���� BCJF3�
2�������?�B�=�������������
�	����������	��	����1�����	�
	�����������3K�"�=����	���
����	�����0�	����������	��
�	���K�H�=����	����	��	��������
�	�����0�	����������	��	�
���K�F�=������&��	�����D����
���?� L� =� ����	�&�����	���
1�����	�����&����	��� �����	�
����	������������������	�
����������������%	�	�����	�����
&������ ������%����%����
���K�$�=������	����������	��
�	����8��	
�����&��	�	���%���
	��
������	��8��	
���
0�������
&	
��%������K�M�=�&	&%	���	
����	 ��%��	�� ��&���������
����	�	K�J�=�&	&%	���	��%���	K
C�=��������	��	&����������
���� �������?�+�	
���!� 	
��
!	�� �������	�&	���� %����
���?�O+�=�G	&��	��+�	
���
O-�=�G	&��	��-��
����O!�=
!� 	
����+!�=�,���!� 	
���
O!!�=�G	&��	��!	�� ����P!(�=
G������!	�� ����6!!�=��	��
!	�� �����!�=�������1G����3�
����	�&	������������?�,�=
,	����������2� =�2������
�������6�=�6���������=����&	�
 ������9�=�9������Q�=�Q���

���1��������2�������������
���3��G�=�G	&%������!�=�!��
�������R�=�D���		
����8,�=
8��	
��� �0����� 1����� ��
2���%������������3��R��=
R	�������%����

I	��� "��6�>���	���������
�>����	��������� >��8��	�

,��	���1��&	�	�&������2�-�	������������BCJF3?�Q	�>���&�?�B�=�	��������S���	��=��������	 ��1��	�>�����>�	�>�3K�"�=
	�����������	������������������	 �K�H�=�	�������	��������	������������������	 �K�F�=�	���������>	�>��!�A���&�?
L�=�����	�&������	�����1	������	����&����	���	��&����	���&�����	������ �������	��������	��������������&�������	���&���
��&���������	��3K�$�=������	������������	������	������>��8��	��(���!������&������������������>��8��	��6��K�M�=
>�����������	��A��� ������K�J�=�>��������������K�C�=�����	����������	��?�+���	���!� 	���!	>���	���O�
���!�A���&�?
O+�=�O	&&���+���	��K�O-�=�O	&&���-��
�K�O!�=�O	&&���!� 	��K�+!�=�+���!� 	��K�O!!�=�O	&&���!	>���	��K�P!(�=
P���!	>���	��K�6!!�=�6��>�!	>���	��K��!�=�������1G���3��O�
���Q	�>���&�?�,�=�,	��������K�2�=�2����������K
6�=�6�����K���=����&	 ���K�9�=�9����K�Q�=�Q���
��1���>���A	>�>��2�������Q	�>���&3K�G�=�G	&����K�!�=�!�����K
R�=�D���		
�K�8,�=�8��	��,	&���1���>���A	>�>��2��������Q	�>���&3K�R��=�R	������������

�+9!9-(/96��2G+!:26

-��6��	&��	��1--(3��,�G������	��1:�0�	
������	��
���	�	��������3��!���	
�
��=�O�-���	������!	�� �
�
�� ���������	�,�	���&������	���8�����&��%������
	�	��O���	�������8�������������������%	�	�	�
������-�	&%	������������O���	���������T���
��&�����	�����	�	���)�������	�������	��	�	������
���	�������	�	����������.9%�����;	���4���&���
�������	����	�	�����	��

(� �������6� ���������� �	�&%	������'����
���������	�>	&��������	�	�����	��	�������
�

6	&����	����� 16	&��UA��3� 	�� ������ ��������
�
<	���	�	������ ������ ��V	�� �������'�� �������	
6���������������	����	�������2�;	���1Q�W��
��3��%��������������8��>��� ��18��>���A�3
�	�&��������(� ��������	������	���E����	��%	�	
����	���!	�� ��� 	��!	�� ���!���	
������	��	�
���	����������	
�����	������������	
��� � �	�� �
=������	�	�
����&��	�	��	������ ��&����������
����	��������������������	�	�	��&�������	�	�
	�� �	�	�	�	�� �%���	��� ����	�	�������	�	�� ���
���



��

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

������	�	���������������	
���������
�

)����+������������ 	�	� �	��� �������		���
��� ���	
�������	�������	�	�����	��	������	��
������	�	����� ��&�	�	������	���;	��� 	��&	&��

���� ���	�0�	�	�'� �	�&	
�� �����	�	�������	���
�	
�� �	�����	�	�	�� �����	����
���	��D��	������
�	�	�����������	��� �	�������% ������"##"���
!	�� �� ��	�	�� ��+������������ �	�&%	������
 ���	
'�����	�
������������	������ �	�&%	�����
��������  ������� 	�� ����� 	�����	��	��	��6��
����������&����
������
����������	
��	����&%	��
�	��� ��&�	�� �������	�������� �	�&%	�� ��&��
&���
	�&��	����	��&�������������	��	��	�	�� 	�
��� ��� ���	
��� ���	�� ��	����	��
	���� �0�	�	�
������	�������	������������� 	��  �����������
���%	������&��������	'���� ���	
'��	�� 	�������
�	�� ��	����	��
��&	&	�	� 	������������	 �;	�����
���	���	
�� 	��  ��&%	��������	����'���	�������
� �	�&%	�� ��E�� 
����	���E�	������;	���

+�������*������"##F��������%���L�&����	�
����,������&��	
��� ������	�	�� �� ��&�� 	�
����	������������	�	��	������� 	���16-(G3�����
��� � 	��	��<	��&���������
���	������;	����	�
���������	���	
�� 1���-+9�� (5-6��5)+6793
	�	�	�� ��� 	�� �������&��
�� ���	���=�+������
*��������������=�	�	��������;	�� �	���������
���	���� � �	�� ���������	�� �����	��� 	�� 	�����
��
	��� ���	�	��� ��	�
��� ,������&��
����

��&�������������� ��6-(G�	��
 ����	�� 	���	�� ��������	�
������� ��	�  �	����� �������
�����%	����6-(G������	���
 ���������������	�&�����
������	�� �0�	���� ������<	�
�������&��	
�� ����	�&�� BB
�����	�	����������	�	�����
���	���	
�����������+������
���	���'�&���D������� ��&�
	������ �	�� ���

�������
������ ���;	�	
&	�����
����	����	������	��'
+������� 6'
������ &	� �%��
�	�������	
'�����	�
����&	� ��
%��	�� ��������� ��	����	�
�'���'��	0����������	�	������
���	���� � �	�� ��� ��	� ������
�	�	���� ��&��	������
	������

�������*	�	���	����&��	��&��������������	�
�	�	������	�&��+6�����������	���������	�����
���	���� � �	�� ��� ��E� 	�������������	���E�

������	�	�	�����	� 	�� 
����	���

BCCC����5)+679�D������������ ����	��
	�	�	
� ��������	�����������	������������'�����
�	���	������=����	�	�������	�	���� ��&��������
�'�� ���	�	���5)+679�%����'� ��� 	����� ��	�
���� 	�����		����;	������	��	
����������%	��
������&� ����	�� ������ ��	�� ��	��	
�� �	&���
=����	�	����	�������	���� 	�	�'���	� 	��������
���	�E�����'��5)+679�������������	� �&� '
&������	����	�	��-����������	�	�������������
&��	� 	�	� �	����	��	��	���-��������������

�� ,�	���� 	��	� ������������ �	��	��	���
5)+679��������?��������	�������	����� ���
&'���		���������K��������	�	������	����;	'
'
 	������E������ �	�&%	��������	�	������	�&�
�����	���	�����	�������������������	��	������
�	�	������	�	�� ��	������	�����K��� �%	��	�	
&����� ����'�	� 	�� ��	��'�

��,�	���� 	��	������������	�	��	?���������
��	������	����������	�&	&��E� 	�� E�1����� �	��
&�3�� 	����'�������	��	� �	���	�1 �����	�� ��	���	
����	�3� ���	K���������������	��0	����������
&�&%	�����&�����������	��'����	;	��������	�	�
��
����1����� 	����&	&��	�3�����	������� 	�	������
� ���	���������	�������&���������%���1��������
���	�	�� 	�� 	�� 	������ ��������	�	�������	�E
����'3K������������������0	����	��������	�	��
�����������	�	���� ��&�� 	������� 	�������	�E
1���>�����	�E�� ������	�E�� 	���	�E� 	�� ���0���3
��	���E���	�;	�� 	�� 	�K��� 	�� ������������&���

�+9!9-(/96��2G+!:26



��

 ��	����������	�	����
������������������	�	�
�� ���
���������������	����&��0�����	�������	
������	�E� �	��'���0	�����������������	�����
	��������6 ���	���	�������������������	
���&��
����=���
���	�%���������������	���	���������
�����	������	���K������������� ��	� �	�	����	���
����	���'������ 	�������	�� 	��	�	�������	����	��
���������	�����	�
����	���&���	���	���	&���� �	�
�	����%����������	�	������	������*�	�����
��
�����	��0	��'���������0���	������	�����	��&������
 ������	��' �	�������		��	���� ��&	�	K����������
����=� �	� 	���	�	���	���%�� 	�����������	�&	&��	�
�������	��	
���	������ 	����������	��	� ���	�
-�������� ��	��0	� ����	��	'������	�E�����	�E
��	���E���	�;	��������	�	���������������	�	�����

��������	������������	�����������������	���� ���
�������	��0	�� ���0�����>�����	�	���������	�	��
	���	�	����	����0�	�	����%	0�	��

-�������� ��	�	���� ��	� �0	� ��	���	����
���	���� 	������ ���
������;���	��� 	�� 	��
���	������'��������	��	������ ���
�� 	&��	��
'���	����	�������0�	�����	�	�'��+�����	�	�
��%	0�	����������	���	���&���	�������	����'���
�������	����
���	�� ��	��������������&�	�����
�	�������
�� ����'����	�	����
���&����� 	���
1�����	������������&���	3�	�������*�	���	��	�	
���	�&������
���� 	������ ���
������	���	�
����	�	� ��	�	
����<	�������+��������������
��� 	����� ����"L����	�	� 1%���AAA�������������
���������3�

"##F���� ����	�����������%	�
���� �����	��
���5)+679������
�����������	�	����������
	��������������&����+����������������	��������
�	�	�1BM3�	��J��	�	
�����������	�1%���J���3��"##F���
�	�%��	������	��
���	�	
�
��� �����	���
	�������
	���-�����������������	
������	�
���� ����		��
���	���&�������	
������	���	�����������������
�	
��� ����'�	�������������	�	�'� 	��������
�����
���"##L���� ����	���������������	�������
������	���'��� �������	�&���F��	�	
����������
��	������	�	������	��	��	��������	�	������	���
���	�O���	����� (������O������ 	��R���	
�������
��	�� X-������������ "##FK� (�����	��������� "##FK
O���� ��� ��&� R������� "##LK�9����	��������
"##FK� ,�>�	��� ��&� 6�>�	&�*����� "##FK
P���&�����"##L�	����Y�

���������	
���:����	�	����������� �� �
��	������6�������� 1+�	
�3� 	�� ��>��!����
16���	
�3����	����	�	��������������	������	��
��	&����	��	�+�����������������������O���
�������������	���&�&��&���	���	��������	
��
����	��	��	����0���	�	�����������	�����������	��
����!	�� ��������������	��	
������	��	��	����
������������Z�O0��������	������������	�

�	�	������������	����	���!	�� ��������������
�	��	
��� 	������ ���	���������	�������	��������
��������	���������� ���������� ��&%	�	��8	��
%���G������6���������	��	�	�	������	��9�	���	��
���������������	��	
�������	���� ��&	�	�&���
 ��	����	�������	���	��������	�	����
���������	�
&�������%������	����	���	��	����	����	�����+��
�������������� ��&%	�	��	��2����;	�����	��	�	��
���������������&������������	 �	�&%	�	����	��
���	����	�E�� �������	���������	�&���	�'���
���������	������������	���&� �������	�&�	
�0&	�������	����	�E� ��	���E� ��	�;	�� 	�>	�����
�����	������	�����O����	�	����%	0�	��=��	�&	&%	���
�	��� �����������	����		�����	����	��	������	
���	�������	�����	�	����%	�	�E��	�����	�	����	��
�����
���� ��E��8�
����	���� �
��&����������	�
�������	������������;	��������������	��	
��� ��
&� �������%	0�	�����	�������������	�����	���
����!	�� ���������	
������������������G�����
�	�������������	��	
�������������������	��
�	
�� �&� ���	������	��	����1����	��	�	������	����
�������	����3�����%	�&	�����������������	�
�	����'�����	�� 	�� ��	���� 	��	��

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

!	�� ��� ������������������������ ���
&����
����������� 1D	����"##L��)��MB�"L$$3����
����	�	����
���������BHM�������	�	�	��HH�>	&���
������	�	�	��H#������������	�	��	��B$�>	&������	�
�	����
�����=�	�� 	���"B$����� ��	������������

�����<	���'������&������	�	���	����������	��	�%	�
�	�������
	�&����������	�� 
���%	������������
�	�	�����
��������	���������
���*�;	����	���'�
����� 	��	�� 	����������	���������������	�	�� 	��
��������	�����
���	����	�	� ��������������
����������� ��&����
��������'�

O����	�	�� ��	� ��%	�	�	�� ��%	0�	�� � ���0�
������	�	�	�������������	�	�	�	��>	&��������	�	�	
��
���	����
���������1���
��������������&������
�	�&��	�	���	� 
�� ����������� ���	�	�	�� ���	�	�	� 	�
��3� �&	���	�������	���:�%��	�
	����	�	��&	&��E
���	�E����	�	�E�����>�����	�E��	���	�E��������
0�	�E� ��E�� [���������'���'� �����	� 	�� �����
����������	���
���	���;	���&��	������������	
�	��������	�������	�

���	���&�&�����	�����	����	�	�	��&���	���
�	�������&��� ��
���+�����������	��	
�������
���	�	����� ��&�	�	������	�1���-+93� �	���
��
!	�� ���������	
��� �����������BCCL�������	�
-������&�����������'��/���� 1"##$�#L�#B3
������	�&����������	��HC#����������*�	�� ���
�	� 	�������	
�� ���
	���������� ���	������

�+9!9-(/96��2G+!:26



��

��	�	�� ����� ������ ��������� ��%	�	�	���
����������������	��-�����	����	��0	� ����
��
��	�	����	����	����	����	�	�=�����	������1&��
���	�	�3� 	���������
���	��:�����	����	������
��������	������	� 	�������1AAA�����3�

!���	� � ����� ��%���	�� ��&� 	�������	
��
��	��������	�	�����
������������	������ ����
	���������������	�	��������	�	�	�����	��%����	�	
��&	&�
��� ���;� 	�� �������� ��	��	
��&	����	
�
�������<������	�������	���	�������
��G�����	��
�������� ��	��	
�� ������������	�	��&	&�
��&��
�	���
��;	����;	���������� ��	��	
��&	����	
��
���	 ����;	�����%	�	�	����	����	��������0���

�+9!9-(/96��2G+!:26

H��� ��!	�� ��������������	��	
��
	���������	��	&�������

I	���H��6�>���	���������������&
��������&�����	���

	��������&���&�����	���	�����	��
���	���*�	�	�	�������	
����	��
��
%	������ ��� ���
��� ��������
������;	����	��	
�����
�����	��E�
������	�E���	&'��������������
��� 	���������������	������&�
:����	�������  ����	��� ������
����	
����������	�	� ������	�
��	�� �������	� ��� 	�	� ���&���
&���	��
�����6�����)�������	��
����2����;	���)��	����6������
G������*�� �����6�������8	��
%�� 	���	�	�� ���	��	�	�	�������	��

D���		
���	��:�0�	
������	����	�	�	�������	�����	
����
��������	�	�������	�	�	����&�	����%	�	�	�	
���	�� *�	�	�������	�	���� ��&��  ����� �����	�
������	 �	�&%	�	������	���	�	�� 	�	������&�	�����
���	
����	��������	�E����	��'�&�����	���	����
�����������������	�����������%	�	�'��*	��	�
������&�	�������	
�������	&�������	�����%	�	�
�	����	��������'���������	�� 	�������&������
�	��������	�����	���������'�������	�	�����
 ��&��	������
	����������� 	���	�����&�
	���
6� �����%���	������	�	�����	�������������&��
�	���	�	�	��	&��	�	���	��&��	���	���������	���
���	���������%���

�	��������

(�����	�����:	����������+��>�Q��	����7����� �	��?�+��>�Q��	����7����� �	���6�������+&���(��������
O��9������6��2�	���"##F��O�����	��

O���� �����/����&�R������)��-�������?�7������	���+��>�>��	���������	�	���������������		���@@�+�	��&���
G����"J��)���F��"##L�

9����	�����-�&��	��������)�	�����-������������	���5)+679\�����	������=����	���"##F�
,�>�	���Q�-����&�6�>�	&�*>����O��-����	����� ���� >������	�?�-���������&�)�	�����-�������� 	��-���

�����@@�+�	��&����G����"M��)���F��:��������"##F�
6��0����/���,����&�-���6���	����]���*�>�����,��&����,���O	��������G���G&� ���O���O����	�>	��G���7�����7��

+�	���&�!��+�����-���	��� �	�	���� ����)��>����+������=�������������� @@�H"�&� (�����	�����-�����	���
7���������I���������(�����2�����"#�"J��"##F?�G���������2������������B��=�XI�������Y��"##F�

P���&�-��������)�A�������=�"##L��)���B�

6������

�����������	���	��������� �

�!� �"#���

*>����	���������������� 	�A����>��	������
	����������������>��&� 	��!	>���	�����"M�O��

"##$�	��:����	�	���	��!	>���	���6��>�	��������
>����	 		���������-��� 1+��������2����	�	��
����>��7����� �	������>��-�����	����Q��	���3
1����AAA��������������3�� �����������������
���>��	����������	�>�������������	����������
���>��	��������������	��!	>���	�������>� �
�����&����


