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Program at a Glance                WFH 11th International  Musculoskeletal Congress�

Sunday 
April 26�

Monday 
April 27�

Tuesday 
April 28�

Wednesday 
April 29�

Pre-Congress DAY 1� DAY 2� DAY 3�

 �

08:00– 09:40 
Setting the Tone for 

Musculoskeletal Care 
 �

08:00– 11:00 

Repetitive  Psoas Bleeds, Secondary 
Knee Damage, and the Development 

of Pelvic Pseudotumors�

08:00–10:00 

Superior Extremity Involvement in the 
Acute, the Chronic, and Sequelae�

 � 09:40-10:00  HEALTH BREAK� 9:35-9:55  HEALTH BREAK 10:00-10:20  HEALTH BREAK 

 �
10:00–11:00 

Regional State of Affairs: Chal-
lenges & Creative Solutions�

11:00–12:00 

FREE PAPERS III: 
Factor Treatment and 

Synovectomy 

10:20–12:00 

Formidable Tasksand 
Future Outlook 

 �
11:00–12:00 

FREE PAPERS I: 
General Regional Issues 

11:30–15:30 
 

Registration�

12:20–13:35 
Lunch / Baxter Symposium 

Goals of Prophylaxis with Re-
combinant FVIII in Muscu-

loskeletal Care�

12:20–13:35 
Lunch / Novo Nordisk Symposium 
Modern Management for an Opti-
mal Outcome of Elective Orthope-
dic Surgery in Hemophilia Patients 

with Inhibitors 

12:00–13:00 
Annual General Meeting of Muscu-
loskeletal Committee of The World 

Federation of Hemophilia 

13:00–16:00�
 �

 Pre-congress Physio 
  

1) PT standards 
IHTC 

  
2) Physiotherapy mod-
ule of the IHTC 

  
3) Train the Trainers 
Program Update�

13:00–16:00 
  

Pre-congress Ortho 
  

1) Total Knee Replace-
ment Registry 

  
2)Orthopedic Treatment 
Guidelines 
  
3)Development of Re-
gional  Study�

13:45–14:45 
Wound Site Hemostatic Comple-
ments: Hematologists Appreciate 

the Help�

13:45–15:05 
  

Monitoring, Anesthesia, Post-
operative Pain Management, and 

Nerve Blocks in Hemophilia Surgery�

14:00-15:00 
  

SCCOT: 
Everything you Wanted to Know About 

Hemophilia and Were Afraid to Ask�

  14:45-15:00 HEALTH BREAK    �

 
15:00-15:20 COFFEE BREAK�

15:00–16:10 
Exercise Programs and Sports in 

Hemophilia�

15:05–16:20 
FREE PAPERS IV: 

Surgical and Invasive Procedures 

 �

16:10–17:30 
FREE PAPERS II: 

Non-Surgical Issues 

   �

17:30 
Opening Ceremony�

 �
18:00-22:00 

Social Program & Farewell Dinner�

 �
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Venue: Salon Bolivar A/F 
Dress: Smart Casual 
Cost: Complimentary 
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Venue: Playa Oasis (Oasis Beach) – Hilton Cartagena 
Dress: Smart Casual 
(make sure to wear sandals—we will be in the sand) 
Cost: Complimentary�
�

:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA����

@3BB@3BB@3BB@3BBSSSSA3>BA3>BA3>BA3>B����
(���	�
��<(���	�
��<(���	�
��<(���	�
��<����
(���	
������'�
������:�������!�����������(���	
������'�
������:�������!�����������(���	
������'�
������:�������!�����������(���	
������'�
������:�������!���������������
�����������������������	
��!�����0��1�.����.����*����!����

@3BB� �
�������	�
�
� ���������������	
��!�

@3B?� '���("����������-��"����$	��
� ���"��)��� ��!�

@3�B� '������
��������������"�	���	�
�������������
� /����"��	���
��F����	�	���	�
�(��#	����
� �������	����
� 2��(-���'� ���

@3�?� ����	����������	����	�
��������
��	�
��������
� ("�������H�����������
������������I�	
��
� &���������&��������!�

@3?B� -����	�����""�	���	�
�����=�	���
����	��	
��������
� .���"�	�	�3�(���	�������	�	�
�:�!	
��
� ���������,�	���!�

A3B?� '���2�������.	���������������#���"��
�����
� �
�	�	����3���������%$"����	
����
��	����������
� �""�����	
��������������
��
�������
� #������������*����!�

A3�B� 2���������(�	�
�	�	��'�����
� ���/����� ��!�

A3�?� �	�����	�
����

<B3BB<B3BB<B3BB<B3BBSSSS<<3BB<<3BB<<3BB<<3BB����
(���	�
���(���	�
���(���	�
���(���	�
�������
F��	�
���(������������	��3�������
�����
����F��	�
���(������������	��3�������
�����
����F��	�
���(������������	��3�������
�����
����F��	�
���(������������	��3�������
�����
����
�����	#��(����	�
��(������������H����������	#��(����	�
��(������������H����������	#��(����	�
��(������������H����������	#��(����	�
��(������������H���������
�������������-���������������!��������1������ ������!����

<B3BB�����

�#��	�
�-���	���� 	����	�	������������������
� F��������J�����:��=	#��K������� �%$��"���7�
� ���������3+#���33�����3���!�

<B3<B����	����������	�����F��"�
����������	����
� (�
�#�������
� 4����3���������	
��!�

<B3�B�%����	0��	�
����=�
	������������	�����������
� '������
�����(�
�#	�	���������G
���
� ,����)��������5���!�

<B3�B���"����
���	�
������(��������������������������
� (�
�#	������	��-�������	
�:�����=�����3�
� .� ��	���������	�#����J�
� ���1��	����2��3��!�

<B3>B�%$��
�	�
��������$��	�
�.	
�����������$	�
�
� ��
����������������G
���
� #�����������������	
��!�

<B3?B�'�����G
���������"������	
��
�������������������
� ������	�	��3�.� �������������	
�(�
�	���J�
� ���4���3��������!�

�

A3>BA3>BA3>BA3>BSSSS<B3BB���<B3BB���<B3BB���<B3BB�������
.������H���!.������H���!.������H���!.������H���!����



<�<�<�<�����

�

:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA����

<<3BB<<3BB<<3BB<<3BBSSSS<�3BB<�3BB<�3BB<�3BB����
(���	�
���(���	�
���(���	�
���(���	�
�������
�����-�"�����3�=�
�����F��	�
��������������-�"�����3�=�
�����F��	�
��������������-�"�����3�=�
�����F��	�
��������������-�"�����3�=�
�����F��	�
�������������
��������&���������&��������!�����,��#������*����!��

<<3BB�%#�����	�
����L���	
�.���"�	�	����	����
�
� ������������.����L���(�����MH�����N�
� $���������������	
��!�

<<3BD� L���	�������	���	
�:�$	��
���	����
� 	���������
� .���"�	�	��
� ���1�������+#�������5���!�

<<3<>� /����"��	���
���#�
�	�
��	
�-��	�
��� 	���
� .���"�	�	�3�%$"��	�
���	
�.��"	�������(�
�
� I����
� ����������������	
��!�

<<3�<� /����"��	��:�
�����
�����:�������!�������
� ���"�	���	�
�����.���"�	�	��-��	�
���	
�����
� .�
������
� ���&	����������!�

<<3�@� -�����
�����/����"��	�����"�	���	�
�������
� .���"�	�	�����G��������.����"�	�	����	
	��
� ���������������!�

<<3�?� ���&��
����
��F	�!������������F�������
� H�
����
�	������
�����
	�
�-��	�
��� 	���
� .���"�	�	��
� �0�������������*���!�

<<3>�� /����"����	�O/����"�
	��-��#���
���	
����
� (�#����.���"�	�	��-��	�
������G����
��	���
� 	
�(���������������
������
� ���&������*���!�

<�3�B<�3�B<�3�B<�3�BSSSS<�3�?<�3�?<�3�?<�3�?����
�
�������(��"��	��3�H�$����
�������(��"��	��3�H�$����
�������(��"��	��3�H�$����
�������(��"��	��3�H�$�������
=��������-��"����$	�� 	���F�����	
�
���P����	
�=��������-��"����$	�� 	���F�����	
�
���P����	
�=��������-��"����$	�� 	���F�����	
�
���P����	
�=��������-��"����$	�� 	���F�����	
�
���P����	
�
:�������!�����������:�������!�����������:�������!�����������:�������!���������������
�������Silverio Castano  

<�3�B� �
�������	�
�
� ����������������	
��!�

<�3�B� =��������-��"����$	�� 	���F�����	
�
���P����
� 	
�:�������!�������������
� ������������� ��!�

<�3BB�������	��-��"����$	��%$"��	�
����
� ����������������	
��!�

<�3�B� -�
���L�R���

<�3BB<�3BB<�3BB<�3BBSSSS<�3�B�<�3�B�<�3�B�<�3�B�����
��
���H�$�-	�!��
���H�$�-	�!��
���H�$�-	�!��
���H�$�-	�!����E"E"E"E"����

<�3>?<�3>?<�3>?<�3>?SSSS<>3>?<>3>?<>3>?<>3>?����
(���	�
��>(���	�
��>(���	�
��>(���	�
��>����
���
��(	���.�������	�����"����
��3������������
��(	���.�������	�����"����
��3������������
��(	���.�������	�����"����
��3������������
��(	���.�������	�����"����
��3���������
.��������	�����""���	��������.��".��������	�����""���	��������.��".��������	�����""���	��������.��".��������	�����""���	��������.��"����
�����������0��3+��3����3���!���������������������������������������

� �+#������	����*����!��

<�3>?� �	��	
�=���3�:����
	���������	�
��
�������������
� (���	�����""�	���	�
��
� 1����������#�.�����!�

<>3BB��������
�("�
����������.������������	
��
� .���#�����
��P�����
� �����-���������������!�

<>3<?� -���	������"�3�-���������������.	
�������
� %
��
�����������	�
�
� "���������������!�

<>3�B� �	�����	�
�����

<?3BB<?3BB<?3BB<?3BBSSSS<C3<B<C3<B<C3<B<C3<B����
(���	�
��?(���	�
��?(���	�
��?(���	�
��?����
%$���	���-���������
��("�����	
�.���"�	�	�%$���	���-���������
��("�����	
�.���"�	�	�%$���	���-���������
��("�����	
�.���"�	�	�%$���	���-���������
��("�����	
�.���"�	�	�����
��������,��2��	���������!�������������������������������
� #�����������������	
��!�����

<?3BB�H��	�#��	�����2��7�Q������
�����	
�����
�	
��
�
� (������
� &������������������!�

<?3<�� E""���%$����	�����
�	�	�
	
��	
�����������	��
� (�#����.���"�	�	���
� &��6����.�����������!�

<?3�>� ��
��"���������� ��!��
���
�	���	�
���
��
� /�����������.���������"��	
�.���"�	�	��
� 0��1�.����.���*����!�

<?3�C� .���������"�����1�
��7�8�����	�������
� 0�������3����5���!�

<?3>@� '���F������	�
���%$���	���-��������������
� ���������	
��������	�������
� (��2��-���������	
��!�

<C3BB��	�����	�
�
�

<C3<B<C3<B<C3<B<C3<BSSSS<D3�B<D3�B<D3�B<D3�B����
(���	�
��C(���	�
��C(���	�
��C(���	�
��C����
�����-�"������3�2�
�����-�"������3�2�
�����-�"������3�2�
�����-�"������3�2�
����(���	����������(���	����������(���	����������(���	��������������
�����������/����� ��!�����

<C3<B� �
������	#�����F/:�����-���	������"	����	
�
� .���"�	�	�������
� ,��2��	���������!�

����

<>3>?<>3>?<>3>?<>3>?SSSS<?3BB�<?3BB�<?3BB�<?3BB�����
.������H���!.������H���!.������H���!.������H���!����



��������<�<�<�<�����

�

:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA����
<C3<B<C3<B<C3<B<C3<BSSSS<D3�B<D3�B<D3�B<D3�B����
(���	�
��C(���	�
��C(���	�
��C(���	�
��C����
�����-�"������3�2�
�����-�"������3�2�
�����-�"������3�2�
�����-�"������3�2�
����(���	�����������M�/2';�N(���	�����������M�/2';�N(���	�����������M�/2';�N(���	�����������M�/2';�N����

<C3<D� F�������-���	������"��	
�:�
�����
������
� .���"�	�	��I�	
��3�����	�	����F�#	� � �
� 1���	����.������������!�

<C3�>� ("���������.������	
�.���"�	�	�3����"��	
��
� ������
� ���2����	��2��3��!�

<C3�<� ��
�	
�������������2��#��H���!�����-���	��
� �����"���������G
���I�	
��	
�.���"�	�	��
� -��	�
��3���-���	�	
����F�"����
� 0��(�)�������*���!�

<C3�@� ��"�������.���"�	�	���
!���������"������
�
� =�	���	���	�	��3��
����	�����%
�����	���
������
� :����
	����P��	������
� �����
���2����	!�

<C3>?� �
!���.��������"����3���"��#���/��������
� 	
�-�	
��
���	���	�	���
� ���������� "!�

<C3?�� �
�������	������(	
�����
4���	�
����P����.	���
� :�����������	����.������
	����	��	
��
!���
� .���"�	�	��������"����3���	
	�����
��:F���
� ���0������*����!�

<C3?A� P��	��	�
������������	������:��	�	������%��� ��
� G
�����
���
!����
� ���,�������2��3��!�

<D3BC� ����� ��"����-�������	�
����.���"�	�	����������
� ������"�����	
���	����
�
� ���#���������,��!�

<D3<�� '���2�������.	���������:�����������������������
� .�������3��	��
��	��'������
�������������
� F����	�	���	�
�-��#�
�	�
��
����"��������
� -��	�
��� 	���.���"�	�	��
� 0��2����$�	��.!�

<D3�B� /����	��/�������	
�����	��� 	���(�#����#�
�
� �	������
���	������
� $��#��������,��!�

'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA����

@3BB@3BB@3BB@3BBSSSS<<3BB<<3BB<<3BB<<3BB����
(���	�
�H<(���	�
�H<(���	�
�H<(���	�
�H<����
F�"��	�	#��-�����H������(���
�����G
�������F�"��	�	#��-�����H������(���
�����G
�������F�"��	�	#��-�����H������(���
�����G
�������F�"��	�	#��-�����H������(���
�����G
�������
����R�������#���"��
�����-��#	��-���������������R�������#���"��
�����-��#	��-���������������R�������#���"��
�����-��#	��-���������������R�������#���"��
�����-��#	��-���������������
�������&������������������!����

@3BB� �
�������	�
�

@3B?� ����
�������������-����	�	�����:������
� ���0�	��3������	
��!�

@3�B� ��	
	����%#�����	�
��������2�����������������
� -����	�	�����:������
� ���2�����������	
��!�

@3�?� ��	
	����:�
	������	�
������-����	�	�������
� .����������R��	�����
�	����	��
��	��
� &��6����.�����������!�

@3?B� �	��
���	������	
���������-����	�	����3��
� F��	������%������"����
��:F��
� ,��#������*����!�

A3B?� =�	���
����	���������%$����	�����#�	�����
� -����	�	�������
��	�
�
� ���������,�	���!�

A3�B� '���G
��������'������I�	
�����������������
� 2��#���
����	�	�
�������� 	
����-����	�	�����
� H�����
� ������-��� ��!�

A3??� (�$��
������-����3�(����H���������������
� ����� �	��7�
� ,��2��	���������!�

<B3<B�F����	�	���	�
��������-����	�	�����:�����3�
� .� ����=�������(���
��������F/:��
������
� ("����H��!�
� �����
���2����	!�

<B3�B� .� ��������� 	���L����	�	"	�����	����	�����
� -������	�3�������
���	
��.��"J�
� ���������3+#���33�����3���!�

<B3�?� ���
��������F�"��	�	#��H�����H��������
� -����������J�������	�
��
��:�
�����
��
� ���-��#	��-������������
� �����-���������������!�

<B3?B��	�����	�
�
� �
�
�
�

����

����

A3�?A3�?A3�?A3�?����SSSSA3??�A3??�A3??�A3??�����
.������H���!.������H���!.������H���!.������H���!����



<><><><>����

�

'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA����

<<3BB<<3BB<<3BB<<3BB����<�3BB<�3BB<�3BB<�3BB����
(���	�
�H�(���	�
�H�(���	�
�H�(���	�
�H�����
�����-�"�������3��������'������
�O(�
�#�����������-�"�������3��������'������
�O(�
�#�����������-�"�������3��������'������
�O(�
�#�����������-�"�������3��������'������
�O(�
�#����������
��������"���������������!�����������-��� ��!�����

<<3BB���	
	�������	
���
��%��	��������F�����	
�
��
� �������P����M��P���N�	
�("��	�	��'�������
��
� 2�
�'������I�	
��.�����������
� ������������� ��!�

<<3BD� P��	���	�
������2�#���%��	�����%
�"�	
��	
�
� '������
�����.���"�	�	��H����	
������������
� %"	�����3�����=������F��"�
������'������
��
� �����	����
� ��������������$�	��.!�

<<3<>� (�	�
�	�	��F��	�
�����H��	
��-���	������"��
� F������
���	�
����������
	��.���"�	�	��
� (�
�#	�	���
��-��O-����:��	����(�
�#�������
� &��6����.�����������!�

<<3�<� (�����'�����
�	�'2�����'����"�� 	������������
� ��������	�
��������F�"������
����"��#���
� -��#�
�	�
����.���"�	�	��(�
�#	�	��	
��������
� .���"�	�	����:	���
� #����������� ��!�

<<3�@� ����	�����=�� ����������	�
�	
�-	���'�������
�  	��������	�������	��-���"�����-�����
� ���$�������#�������������!�

<<3�?� -���%
������������	����M-��%�N�	
�G
����
��
� %��� �(�
�#	�	��
� �������������������!�

<<3>�� F��	�	����"��(�
�#�������	
���	����
� 	���
� .���"�	�	��H��� �<B�K������������
� ������������1��.�!�

<<3>A� F��	���
�#	������	�� 	���K���	���AB����������
� .����$��"��	���	
�.���"�	�	��-��	�
��3���
� 2� �������
���	
�����#���"	
��F��	�
����
� H��0	��
� (��(��������2��3��!�

<<3?C� '���E������<?��(����	���.����$��"��	���
� (�
�#�������	
�.���"�	�	��G
����
� �����������2��3��!�

� �

� � �

<�3B?<�3B?<�3B?<�3B?SSSS<�3�B�<�3�B�<�3�B�<�3�B�����
��
���H�$�-	�!��
���H�$�-	�!��
���H�$�-	�!��
���H�$�-	�!����E"E"E"E"����

<�3�B<�3�B<�3�B<�3�B����<�3�?<�3�?<�3�?<�3�?����
�
�������(��"��	��3�2�#��2���	�!�
�������(��"��	��3�2�#��2���	�!�
�������(��"��	��3�2�#��2���	�!�
�������(��"��	��3�2�#��2���	�!����
:����
�:�
�����
�������
�/"�	����/�������:����
�:�
�����
�������
�/"�	����/�������:����
�:�
�����
�������
�/"�	����/�������:����
�:�
�����
�������
�/"�	����/�������
���%����	#��/����"��	��(�������	
�.���"�	�	�����%����	#��/����"��	��(�������	
�.���"�	�	�����%����	#��/����"��	��(�������	
�.���"�	�	�����%����	#��/����"��	��(�������	
�.���"�	�	��
-��	�
��� 	����
�	�	����-��	�
��� 	����
�	�	����-��	�
��� 	����
�	�	����-��	�
��� 	����
�	�	��������
����������������������	
��!����

<�3�B� ���������
���
�������	�
�
� ���������������	
��!�

<�3�?� /"�	�	0	
��%����	#��/����"��	��(�������	
�
� .���"�	�	�3�����:���	��	��	"�	
�����""������
� ���0��3+��3����3���!�

<�3>?� ����
��
����-����������������E��������P����	
�
� -����-��	���
��-����/"����	#��:�
�����
��
� ���%/(�	
��
�	�	����-��	�
���
� #��,���������� "!�

<�3B?� ������
����	
�-����/"����	#����������%/(�	
�
� �
�	�	����-��	�
���M	
����	
��������������N�
� ���������������	
��!�

<�3�?� L����	�
���
������	
��F����!��
� ���������������	
��!�

����
<�3>?<�3>?<�3>?<�3>?����<?3B?<?3B?<?3B?<?3B?����
(���	�
�H�(���	�
�H�(���	�
�H�(���	�
�H�����
:�
	���	
���
������	��-���:�
	���	
���
������	��-���:�
	���	
���
������	��-���:�
	���	
���
������	��-��������"����	#��-�	
��"����	#��-�	
��"����	#��-�	
��"����	#��-�	
�
:�
�����
���
��2��#��H���!��	
�.���"�	�	��:�
�����
���
��2��#��H���!��	
�.���"�	�	��:�
�����
���
��2��#��H���!��	
�.���"�	�	��:�
�����
���
��2��#��H���!��	
�.���"�	�	��
(������(������(������(����������
�������������	��*����!�����#��&��������*����!�����

<�3>?� P�
������������
��:�
	���	
�����������������
� �
������	��	
�:�4���/����"��	��(������3�.� �
� ����""������Q����:���	�	���
� ���0�����������	
��!�

<>3BB� -����"����	#��%#�����	�
3�F	�!���������
��
� #+�������	����*����!�

<>3<?� �
�����"����	#��'���������������"��������
� ����4�#�
�����:�
	���	
����������	�
�(������
� ���	
��:�4���/����"��	��(�������
� ���0�����������	
��!�

<>3�B� -����/"����	#��-�	
�:�
�����
��������������
� :�������!�������(������3���
��"���������
� ����� ��!��
��-����	�����""��������
� ,��2��	���������!� �

<>3>?� -��	"������-����/"����	#��2��#��H���!��
� ���������3������	
��!�

<?3BB��	�����	�
�
� �

� � �



��������<?<?<?<?����

�

'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA����

<?3B?<?3B?<?3B?<?3B?����<C3�B<C3�B<C3�B<C3�B����
(���	�
��H>(���	�
��H>(���	�
��H>(���	�
��H>����
�����-�"�����P3�(���	����R��
#��	#��-��������������-�"�����P3�(���	����R��
#��	#��-��������������-�"�����P3�(���	����R��
#��	#��-��������������-�"�����P3�(���	����R��
#��	#��-�������������
��������#��$�"��%���&��������!�����������������������������

� 1����������#�.�����!�

<?3B?� ���������	����������
!����
��(��������I�	
��	
�
� -��	�
��� 	���.���"�	�	��
� ���/����� ��!�

<?3<�� �
!���-�������	��	
�H����	
��-��	�
���
� �,����������������!�

<?3<A� E""����
!���I�	
��-����������	
�.���"�	�	��
� -��	�
���
� $����������,�	���!�

<?3�C� '�����G
���F�"������
��	
���-��	�
�� 	�����
� H��� �G
�����"����	�
� 	���.���"�	�	��
� &��,�������� "!�

<?3��� ����� �E"����-�	�����.	
���'�����G
����������
� ������"������	
�-��	�
��� 	���.���"�	�	��
� �����������+$������������!�

<?3>B� �
�	��
������'�����G
���F�"������
�������
� �
����	�
�	
�.���"�	�	��-��	�
��� 	�����������
� 2����	#��.�P��
��.�P�-��	�	#��(��������
� �����-���������������!�

<?3>D� '���E������-���������	#���H	������	���	
�
� ����'������
�����.���"�	�	��H�
������3��
� �����F�"����
� ���(��(.��
���(��)�!�

<?3?>� .	"�(�������	
�.���"�	�	��-��	�
���E
����
� �� ������'������"��"����$	��
� 12$����������!�

<C3B�� -������
�����'������
������	�����
	��-�	
�
� 	
�.���"�	�	��-��	�
����
� ���9�������)���!�

<C3<B� ��������"�	��%�����	��
������2�����	0	
���
� ����		�	����������� ���%$����	�	���	
�����������
� .���"�	�	��-��	�
�� 	���.�P�
� �������������������
��!�

���
�������"�	���A��BBA���
�������"�	���A��BBA���
�������"�	���A��BBA���
�������"�	���A��BBA����

@3BB@3BB@3BB@3BB����<B3BB<B3BB<B3BB<B3BB����
(���	�
��<(���	�
��<(���	�
��<(���	�
��<����
(�"��	���%$����	����
#��#���
��	
�����������(�"��	���%$����	����
#��#���
��	
�����������(�"��	���%$����	����
#��#���
��	
�����������(�"��	���%$����	����
#��#���
��	
�����������
��������
	���
��(�&��������������
	���
��(�&��������������
	���
��(�&��������������
	���
��(�&����������
�����������������3+#���33�����3���!�����������������������������

� &��6����.�����������!�

@3BB� -���	������"������F������
��H����	
�����
� ����%��� 3�'	"��'�	�!���
��:	�����
���
� #��$�"��%���&��������!�

@3<B� �	��
��	���
��'������
�����(�
�#	�	���������
� %��� �
� �����	��*����!�

@3�B� F��������F��	���.����F�����	�
�	
������ ����
� F���"����	�
����-��
��(�"	
��	�
��������
� ��������
� ���#�������2��3��!�

@3�B� �������
�(��������������%�����	��������$	�
�
� ��
�����������������%��� J�
� ������-��� ��!�

@3>B� �	��
��	���
��'������
�������������������
� ���"�����
��(�
���������������������
� 0��2����+���������5���!� �

@3?B� �������
�H����
��������P��!��

;����������
� �������	����
�����������������������J�
� ��������������	
��!�

A3BB� ��
���#��	#��:�
�����
���������������
� (��������H�����
� #��&��������*����!�

A3<B� ���������"	��:�
�����
�����(�������������
� .���"�	�	��������"�����
� 4��#�������*����!�

A3�B� :�
�����
�����=������P�������"��������
� ����(���������
� ,��#������*����!�

A3�B� '�����(��������������"�������
� ,��#������*����!�

A3>B� F����	�	���	�
����'�����(��������������"������
� ������������ ��!�

A3?B� �	�����	�
�
�

<@3BB<@3BB<@3BB<@3BB������3BB��3BB��3BB��3BB����
���������%#�
��R����� �����	

�����������%#�
��R����� �����	

�����������%#�
��R����� �����	

�����������%#�
��R����� �����	

������
��>B��	
������	������	
������������ �������	

����������
��������-���������������������������-�����	����M-�����	����
����N��

:���	
��"�	
�3�.����������������� 	�����"�������<@3BB�
"��������!��������������������.��������������<D3>?��

<B3BB<B3BB<B3BB<B3BB����<B3�B<B3�B<B3�B<B3�B����
.������H���!.������H���!.������H���!.������H���!����



<C<C<C<C����

�

���
�������"�	���A��BBA���
�������"�	���A��BBA���
�������"�	���A��BBA���
�������"�	���A��BBA����

<B3�B<B3�B<B3�B<B3�B����<<3>?<<3>?<<3>?<<3>?����
(���	�
���(���	�
���(���	�
���(���	�
�������
����	������'��!���
���������/�����!����	������'��!���
���������/�����!����	������'��!���
���������/�����!����	������'��!���
���������/�����!����
�������������������� ��!��������������������	
��!�

<B3�B� -����������	����-������	�
���������	�����
� �����H������
������������3�(����������������
� &���������&��������!�

<B3�B�'�����G
���������"�������
���
����	�
���
��
� I�	
��(��#����
� ���/����� ��!�

<B3>B�������"������	
�-��	�
��� 	���.	���'	������������
� �
�	�	�����
��-�������	���
����	�
3���������
� F���������"�����J�
� &��,�������� "!�

<B3?B��������H����	
��'�
��
���	
�.���"�	�	��H�
� �����(�#�������
�	
�.���"�	�	���J�
� #��,���������� "!�

<<3B?� F�#	�	�
�����
�������'�����I�	
��������"������
� 	
�����.�P�-��	�	#��-��	�
��
� #+�������	����*����!� �

<<3<?� �����	0���-���	�����:��������������<����������
� ��
����3�������(����������	�J�
� �������������!�

<<3�?� '�������������.��������	����:�
�����
�����
� .���"�	�	�3������	��H�� 	
�J�
� ���(��(.��
���(��)�!�

<<3�?� E
	
��
������
��&��
�������:����
���������
� '������
��
� ���"��)��� ��!�

�

� �

<>3BB<>3BB<>3BB<>3BB����<?3<B<?3<B<?3<B<?3<B����
(��/'�(���	�
(��/'�(���	�
(��/'�(���	�
(��/'�(���	�
����
%#�����	
��K�����
�������G
� ����������������%#�����	
��K�����
�������G
� ����������������%#�����	
��K�����
�������G
� ����������������%#�����	
��K�����
�������G
� ����������������
.���"�	�	���
�����������	�������!.���"�	�	���
�����������	�������!.���"�	�	���
�����������	�������!.���"�	�	���
�����������	�������!����
��������4����3�����������������������	
��!�

<>3BB� .���"�	�	�3�-����-����
��R��������
� #������������*����!�

<>3BD� ��	
	����:�
	������	�
���
��:�
�����
�����
� �������������	������H�����
� #+�������	����*����!�

<>3<>� �	��
��	���
��:�
�����
���������
	���
� (�
�#	�	��
� �����	��*����!�

<>3�<� :��������H�������
��'��	����
��&��
����
� "���������������!�

<>3�@� ���	������:�
	������	�
�����.���"�	�	��
� ������-��� ��!��

<>3�?� =�	���
����	��	
�.���"�	�	��
� ���������,�	���!�

<>3>�� '�����I�	
��������"������	
�.���"�	�	��
� 12$��

<>3>A� �	��
��	���
��'������
�����-������������
� ���������3+#���33�����3���!�

<>3?C� 2������'����%��������	
	����F��"�
���
� ���"��)��� ��!�

<?3B�� ����	
��F����!���
� ���������������	
��!�

� �

<�3BB<�3BB<�3BB<�3BB����<�3BB<�3BB<�3BB<�3BB����
��
���O��

����=�
���������������
���O��

����=�
���������������
���O��

����=�
���������������
���O��

����=�
�����������������



��������<D<D<D<D����

�

�H('F��'(�H('F��'(�H('F��'(�H('F��'(����
(�
�����"�	���C��BBA(�
�����"�	���C��BBA(�
�����"�	���C��BBA(�
�����"�	���C��BBA����
-��-��-��-��������
�������
�������
�������
�����SSSS-���	������"�-���	������"�-���	������"�-���	������"�����

-'�(��
�������.'�-'�(��
�������.'�-'�(��
�������.'�-'�(��
�������.'�����
G�:E��%F�
$)���	������#���������)�'��������:�����)����'���������

/����)�'��������

H�	��	
���
����� ��!���
���������<B���:(G���
������	
�
(��������	�� ��!	
������	�
� 	�����
�	
��������#���"����
�
���������"���	������"��������������
���������	
������
"�	�	���������
�����	�	�	�������
������ �������

-���	������"��:�����������.'�-���	������"��:�����������.'�-���	������"��:�����������.'�-���	������"��:�����������.'�����
G�:E��%F�
$)���	������#���������)�'��������:�����)����'���������

/����)�'��������

/#�������"������ �������	���������
�����
�������������
���� �.'�� ����� ��	"� ������  ����� ����� �� ����� ���������
��#���"��� ���
��	��� ���#��� ��� ���� ��#���"���  ����� ����
���	
	
��	��
���������	#������"���	������"	�����
��"���	���
�	����� �
�������#���"��� ����������"����
�� 	��������
"�	�	�������
������������
�����������"������
��"��"���
��$	�����	�����
�������������������#���	���	���
��4�	
��
�	�������'�	�����
��������.'������� �����
�������������
������
��������"��	�
�����������������"����������
�����
�!	���������
���� ��
�����������
��������������������
��
�	
��������.'�����	
����������������#���"	
����
�����
������������������ ��	
����	��� 
��
#	��
��
�����
����������
�
�������
�	���
�����	
	
���� ���
����	0������	
	
������
�����������
�����
	
����4���	#���	����	
����#���"��������
 ��!	
������"������.�"���	������"	�����'�	�� ��!	
������
�	�
� 	���"��#	����
��""����
	����������	
�����
������� �����
���������	���$"��	�
�����
�������	���������������	�
����
�����	
�����4���	#����

'��	
�����'��	
����-�������E"����3�'��	
�����'��	
����-�������E"����3�'��	
�����'��	
����-�������E"����3�'��	
�����'��	
����-�������E"����3�=������-���	��=������-���	��=������-���	��=������-���	��
�����"���
	�	��	#��M=-�N������"���
	�	��	#��M=-�N������"���
	�	��	#��M=-�N������"���
	�	��	#��M=-�N�TTTT�����������"��
���
��	
#��#���������"��
���
��	
#��#���������"��
���
��	
#��#���������"��
���
��	
#��#��
��
���������:(���������
��$"��	�
�������� ��"	������
���������:(���������
��$"��	�
�������� ��"	������
���������:(���������
��$"��	�
�������� ��"	������
���������:(���������
��$"��	�
�������� ��"	����
 ��!���"� ��!���"� ��!���"� ��!���"�����
�-��%�G�%�I2<�G�:E��%F�����/F(K'.���2����(�HH/EF>�
;$)���	������0��
���������������)�����������'� ��+
-�����������������'� �����'�1��&��������<�=$)���+
	������#���������)�'��������:�����)����'�/����)�'��2'�
������<�>#����	�)����������1���	
�����#�����	'�#����+
��)���'�#�'� ����?�����������#��������1���)�'������� ��+

-�����'�(��)��

'���=-��	���������
�����U���	
��������	
���;�"�	
�	"��������
�	
��� ����� 	�� ��� 	�"����
�� ���	�� "���	������"�� 	
� .'���
 ���� 	����
���"����
�
���
������
	0������	����'�����	
�
��	��"��4����� ��"	���� ��!���"�� �����������'����	���� ���
	
���	���%��"��	
�����������BBD��
����������
�� ���	
�
(��� -����������F���	��	
�/��������BB@��H������
�	�����
������
���������"��	����
����>� ��!���"�������'���"	����
�	�������� �	�	���	�	���	
����	
�3�	
	�	��	�
�����
	0	
��"���
�	����
���#������ �����"��
���	�����
����	
����	
�3���
�

�������"�!�
�	
#��#���
�����������"���	������"	����"���
�	�	"��	
��"������	�
�����
��-�.�#���
����	
��	
�"����	����
����	�
���'����#���"��������=-��"��
����������� 	
��	�����
��#�����������������3��'��������������"�������� ��!���"�
	
����	
���	��� ����������
��"���	���	
#��#��+� �������
�
��
�� ��� ���� ���"��	��� �
��  ��!���"�+� ���� ����� ��� ����
��.� M	
����	
�������	
�����N��
��2:/�+�����������������
-�.+�����������	
��	�
���� ��
�����"�������"���	�������
"	���� M����������	
���N��������:(G�����	������
����.�
	
����	
��2:/�+������$"�
�	�
��������"��4�������	
������
�����	�	���	�
��"��	��	�����
�������"��	��������
���������
:(G�� �'����#�����	�
��������� ��"	�����	�����"�����������
������������������������������������������������������������� �����	��"���	������"�������������!	
��
������������������	������"����������'�	��"��4���� 	�������	��
��������
��"���	������"	��������
�	
������-�����
������
���� 	�������
������������"���	�	"����	
�����������������
	
������	�
��
��������
���	�
������������������������=-��
"��4��������������������	�����	�
��
�����	
#��#���
�����
�����	�	���	�
��"��	��	�����
�������"��	��������
�� 	������
	
����������	
������:(G���
���������	
���

'��	
�����'��	
����-�������E"����3�2�"������������'��	
�����'��	
����-�������E"����3�2�"������������'��	
�����'��	
����-�������E"����3�2�"������������'��	
�����'��	
����-�������E"����3�2�"������������
(�"��������BB@(�"��������BB@(�"��������BB@(�"��������BB@����
-�2�F�K�2�
��.��	��&��������'������
��'�*�����

-���	������"��	���
�	�"����
��"�����������"�	�	�������	
�
���� ��#���"	
��  ������ 2�"��� 	�� �� ��
����!��� ���
���� 	
�
(�������	���
��	������ ����;�����
�������"���	������������
"�"����	�
� ��� �""��$	������� ��	���� �	��	�
�� G����
��� 	��
������"	�������2�"����2�"������� 	��	
�	���	������������	���
�������
��	
��	
����� ���������������������4��	������	���
"��"�������.	
�����������
������������
��H����	�������	�
�	�
��� � '���2�"��� .���"�	�	�� (��	�������� ?B���������
�
��������������	���������������������<A?�"����
�� 	������
��"�	�	����#�����
����	������� 	������� ���	����������������
���"�������������.;���������	
	�	��	#��������	�	��	"�	
����
���"��	���  ��� ����
	0��� 	
� G����
��� 	
� (�"�������
�BB@�� ���� "������	�
���� 	
#��#���  	��� ����"�	�	�� �����
 ����	
#	�����������
���������"��	����'������
	
�� ���
�"�
���������	
����������"������	�
�����������������������
���	�����������������
����������
��
���
�����
�� ��!���"��
 ������
����������������������������������
	�	�
���
��
"���	������"	������'�	��"����
���	�
� 	���"��#	����
��"�����
�
�����"���	������"�� ��!���"���
����������"���������	��
���"��	���� '��� "����
���	�
�  	��� ����	�� "���	������"��
��
���
��	
�2�"����
���� ��������	��������������������
���	
	
�� ������ �����"	����� ����	��� ��� ���� ��
��
��� ��� ����
"���	������"�� ��!���"� � 	������������	���	���������	
��
��	�����!���

�

�

�

�

�

�

�

�



<@<@<@<@����

�

�H('F��'(�H('F��'(�H('F��'(�H('F��'(����
(�
�����"�	���C��BBA(�
�����"�	���C��BBA(�
�����"�	���C��BBA(�
�����"�	���C��BBA����
-��-��-��-��������
�������
�������
�������
�����SSSS/����"��	��/����"��	��/����"��	��/����"��	������

��F��	���������'�����G
���F�"������
��	
�������������������F��	���������'�����G
���F�"������
��	
�������������������F��	���������'�����G
���F�"������
��	
�������������������F��	���������'�����G
���F�"������
��	
�����������������
.���"�	�	��-��	�
���.���"�	�	��-��	�
���.���"�	�	��-��	�
���.���"�	�	��-��	�
�������
�-�(/��:%2/<�:%�:�2�E(/��%�(�2'�=/('�2/��/(�
-%F�%''/<��2��=�-�('�<�
;4����)����������1���	��������$)���	�������������
2�������2���	���	�)����������'�*0������������

���)���������������'������<�=������2�������2���	��
�	�)����������1���	
���������'�*0������������

���)���������������'�������

'��� !
��� 	�� ���� ����� �����
� 4�	
����������� 	
� �����
"�	�	������"	���"��"������	���������
�����������	�"��#���
�����	���������������"�	�	�����#����������������������������
��	���"��	�
��� �����#���� ��#��������������4�	
����������
�	�
������������������"���������	�����������	
���"	�������
%#�
� ������� ��"������
�� �������� �
� ����"�	�	����
��������	
�����DB�������&����	�
������	
�������������
�
���
��'����������	��������� ���"���	�	��	����"���	
��"����
���������
��	
�"���	���������	���	
�	��
������	
����	�
���
�
����
�� ������ �	�
	�	��
�� ���
���� 	
� ���������	���������
��
�����
��"��	�
��������	�
��
������	������#	������#��
�����������������������:����#����
�	
��������
���������
������
�	
�� ��#	�	�
� �������� ���� ���
� ���	�������� � '���
���!� ��� ���&����� 	
������	�
� �
� 	
�	���	�
�� 	�"��
���
����	��������
	&����
����	
	���������������������	�"��#���
��������������	�
���������	
��
��
���
��	�
���F��	������'�	��
���������������������������	���������"���� ��
���	
	���������
�
����	
	����"����	���	
�"��"����	�
������	��������	���	
���
���� ����	���� �������
�� ��� ����"�	�	�� ������"����� ��� ����
!
����

��#���"	
������
����	0���F��	���������.���"�	�	���������#���"	
������
����	0���F��	���������.���"�	�	���������#���"	
������
����	0���F��	���������.���"�	�	���������#���"	
������
����	0���F��	���������.���"�	�	�������
������"�����:�
�����
�������"�����:�
�����
�������"�����:�
�����
�������"�����:�
�����
�����
2�=/���F��
0�����������)����'�������'� "�

�����	�#�������������	���
��#�� ����	
��
������������
�����
	���� ���	����� ���� "��	�
���  	��� �����"�	�	�� �
�����	
��
4�	
�� ��"������
��� ������"������ ���	���	��� ���� 
� �  ����
������	����� �
�� ���� � "��	�
��� �
�� ������� ����� "������
�	�
�������������	����
����
	�������
�������
�����	��
�	���
"���
�	���"������������
������� ������� � '��������"�	�	��
�����
	���	�������	#����������������"��	��
���������������
�����"���	�������
	����
������"��	�
��
��������	�	�����
��� ���������� ������� ��� "���	���� ��� ������������ � �
�� ���
������	
������	�
��
���������������	���	��	������� �#������
"�����	��	
���"����	�����������
������	
������"�	
���������
���������������4��������EG���
������'��������
��������	��
����
���������� ��������:�������!�����������	������������
��.� ���������������"�
�	�������������������	�
���������
�������� ����
�"��#	���	
������	�
��
����������
��������
�	#�
�����������	�"��
�������� �������������������������
�����"���������������������������������	��������������
��"��	���������	
�	��
��������	�������
��	
����	�
� 	�������
��4���	#��� ��� 	��
�	��	
�� �
�� "���
�	��� �	�!� ��������� ���
�������������	�����	���	
������������"�	����"��	��"����	#��

���������	����
�����
���
��"�����"����	#��������������
"��	�
�����'���������	����
���������������	����� �����"���
#	�����#��������������������������������������
����""����
�#	��
������������	�	�
���!	
�����	�"��#������&���	������
��������������������"��	�
��������	��
� ��	�����������

��#���"	
����	
	����=�	���	
�������.���"�	�	���������#���"	
����	
	����=�	���	
�������.���"�	�	���������#���"	
����	
	����=�	���	
�������.���"�	�	���������#���"	
����	
	����=�	���	
�������.���"�	�	�������
������"�����:�
�����
�������"�����:�
�����
�������"�����:�
�����
�������"�����:�
�����
�����
=�-�('��%��F�('�2��/(�-%F�%''/��2���-�(/��:%2/��
4����)����������1���	��������$)���	�������������
2�������2���	���	�)����������'�*0������������

���)���������������'��������

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

�

�

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



��������<A<A<A<A����

�

�H('F��'(�H('F��'(�H('F��'(�H('F��'(����
:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA:�
�����"�	���D��BBA����
����
(���	�
��<(���	�
��<(���	�
��<(���	�
��<����
(���	
������'�
������:�������!�����������(���	
������'�
������:�������!�����������(���	
������'�
������:�������!�����������(���	
������'�
������:�������!���������������

�<�<3�'���("����������-��"����$	��<�<3�'���("����������-��"����$	��<�<3�'���("����������-��"����$	��<�<3�'���("����������-��"����$	�����
��G�(-%F�
4����)��������)����'����������'� ���

'����	������"��"����$	����������"��#�
�	�
��������������
������������!���������������
�������"�	�	0��	�
���� ����
��	
���'��������	����������������
���������	�����������
���������������	
�����������"������
�� �	���	��#����������
�	#�� ��� "��#�
�	
�� 4�	
�� �������� (���� "�������� �#���
����� � ������ ������	#�� "��#�
�	#�� ���������� :������
����
����
	
���
���	�
����"����������#���
�������
�	
��
"��"������	�� ��	�	��� ��� �������#��� �
�� ��
� "���
�	����
�����	
�����������"������
���%�������	��
����������	������
 �������"��	�	#�����	������������������	�
��
����"���	�
�������""��"�	���� ����"��	�
�  	��� ���"� "��#�
�� "���	����
�������	
������������

�<��3��<��3��<��3��<��3�'������
��������������"�	���	�
�������������'������
��������������"�	���	�
�������������'������
��������������"�	���	�
�������������'������
��������������"�	���	�
�������������
/����"��	���
��F����	�	���	�
�(��#	�����������	��/����"��	���
��F����	�	���	�
�(��#	�����������	��/����"��	���
��F����	�	���	�
�(��#	�����������	��/����"��	���
��F����	�	���	�
�(��#	�����������	�� ����
H��%P�''�
�������'�,�'� ���

���	
������"���� ?B������������#��	�
�����������
����
��
�� ��� ����"�	�	�� ��#�� ������
���� ���� �#����	�
� ���
��	
	������������� ����� ����
���� ��""�����������"����
�
�	#���
��"��#�
�	#���������������������"�	�	��"��	�
�����
'������������������	��������	
���#���"������
��	�����
�
�	
�������"��#��	������ ��"��	������� ���#	#����
��������	#��
��	�	0��	�
�������������������������
��	��������
��������
���
��	�����
�	
�����������������������
��	�����#��	��
"����
������	���������	�	�������������
����#�	����������
�������
��"�����������
	�	�����������
���������""������"	����
	
���������������������������	����
������	�	����������	������
	�������������
�	�"�����������
��	������	�	��� 	
������
	
�	#	��������
���������"���������"�����	
�����"����������
�	��������
�������������"��	���
�������	�	���	�
�	
���#�
�
�	�
���	�����"	����������������!������� ��#���������������
4�	
��� "�������� ��� ������ ��� ����"�	���� �������
��� '�	��
"��������������
������	���	
�����
���������������
��"����
�����
��������������
����"��	�
������	
����������� �(���
�
�� 	�� 	
����	�	�
�� �������
�� "�������� ���� �#�	������ ���
	
�����������
��������"�	���������"�������"��	���
�����
���	�	���	�
����#	���� 	������
����������������������������
4�	
����
�����
�	
�	
�����	�����
�	
�������	
�����
���������
"��	�
���  	��� 	
�	�	����� ���� "������� "�	��	��� 	������ ����
���
��	��� 	����	�	�����������������
�������������������	�
�
��� �����"��	�� �
�� �����	�	���	�
� ���	
	
�� "�������� ����
�$"��������� ��	�������������������#���"������
��	������
���
��	���  	��� ����� ���	���� ���������� �
�� 
��������
"��	�
���
���	
�����������#	������
�������
��������"�	����
���	��
������������
�� 	���
� ������������	#��"��������
��	����������������	
�	�	��������������#��������	����������
�
�������	�	��������������
��	����������	
��"�	����������

�

�<��3��<��3��<��3��<��3�����	����������	����	�
��������
��	�
������������	����������	����	�
��������
��	�
������������	����������	����	�
��������
��	�
������������	����������	����	�
��������
��	�
��������
("�������H�����������
������������I�	
�("�������H�����������
������������I�	
�("�������H�����������
������������I�	
�("�������H�����������
������������I�	
�����
2���I�2(%2<��=�F//(%2�������-I=����%H%F<�
;0��	��������@����������*		�������'�=���	�������A�

������-��.����.'� ��� �����'�1��&���������

�
�������	�
3����	���""���
��������������
��4�	
�������	
��
���������4�	
�������	����	�
�������#��"��������������	
�
#	�����
���
	����	
�#	#������	����
��������������������"����
���������������
������������4�	
���
�������#���"��
�����
4�	
���������� � :������3�����	������	������$"��
��� ����
���������	
�����"����
����������
������?BV�#O#�����������
<��������>�������������>������	
�����"����
������B�?�<B�
�B� �B���� ?BV�#O#�������� � H����� ���	
4������	
�������
!
���4�	
�����H�����������>@��������>����������<?��	
�
����������������	
��	�
�� �'������������
�����	���������	$�
���
�#����
�� ��
�#	����	�������������	#��"��"���	��� ����
������	
���� � F������3� � �
�#	�����$"�������������	��������
�������������������
��
����	�
���
���	�����"�
��
�������
�	����	�
������������	���������	$����
�#����� �'��������������
�������������	
�������
	
��!
�����#�����	�����"�
��
��
��������
����������	������
�� ��
�#	����	������
����
���
�""���� ��� ��� ��"�
��
�� �
� ���� �"���� ��� ������
��� ���
���������������4�	
��� ��	�����	�
3� � �'�!�
����������	��	��
�""���
�� ����� 4�	
�� ������� ������� #���� ��"	���� ������ ��
4�	
���������
��������������
	�������������������	�����������
	
�"������"�
��
���
����������������M	������������
�����
�������
�����������	�
���������������$"�����N��'�	��	
����
���	�
� ���� ��� "���	�������� ������� 	
� ���� �	�����	�
� ���
 ������� ��"	���	�
� ��� ������ ����� �� 4�	
�� ������ ���������������
�����������	��	
�	���������
������"��#�
��4�	
���������
������	
��	����

�<�>3�-����	�����""�	���	�
�����=�	���
����	��	
�.���<�>3�-����	�����""�	���	�
�����=�	���
����	��	
�.���<�>3�-����	�����""�	���	�
�����=�	���
����	��	
�.���<�>3�-����	�����""�	���	�
�����=�	���
����	��	
�.��
��"�	�	�3�%�"���	���
�(���	�������	�	�
��"�	�	�3�%�"���	���
�(���	�������	�	�
��"�	�	�3�%�"���	���
�(���	�������	�	�
��"�	�	�3�%�"���	���
�(���	�������	�	�
����:�!	
�:�!	
�:�!	
�:�!	
�����
���(%E(%F<�=�(�.E:-%��-�H%F�%���
;4����)����$)���	��'�"����+"���+"����.�2���<�=�*����+
����������������������������9��������������������������+
	���-�����	��*29!�2���<�>�4����)����$)���	��'�

 ��-���������)�����2����

�
� ����� ���
� �B� ������  ����#�� "��������� �#��� �BBB�
���	�
��
������� 	
�����"�	�	��������� �
����	����
�� ���
��#�� �$"��	�
���  	��� �
!���� !
���� �	"�� �"	
��� �
��
���� ����	
��E�������
��'�"������� ������
�	
�������
�����
��������	�
��������������������"�����	�������
�
��������
�� 	�"����� ����� ���
��	����� ��� ����	#���� '���
���
��	�����������	$������#���
������ �����"��	�
�;��4�	
��
�������������	#��������"��	�	�
���	
����	$���������� � ����
���������� ���� 4�	
�� �
���� �
������ #����	��� �
�� �
������
���������	�
����	
�� ��!	
���
���������	����
�����&������
�
���	�	�
� ����
�������������������O��	��������
	�������
	
�������&������������!
���4�	
���
�������	���	���	�
��������
������#�������
���������������������	
����	������	���	�
�����
��"���	����	������
��	�
�	������������������	���
�� �	
��
��	�����#�����������	��	���
����������	���	���	�
��������
������
�������4�	
������������'�	��	���� � ����
������"���	��
���	���������"�������	������
��	�
��%#�
�	��������
��	�
���
"���������	��"������������������������������
���� ������
�������� ��!�������������������������"��"������� 	�������
�	�� ��� 	�"��#	
�� 	
�	#	����� ��
��	�
��� �������� '�	�� ����



�B�B�B�B����

�

���
�"��#�
���� ��!�������������4�	
������������������4�	
��
��
��	�
��
�������������������	
	�������"��������
���	��
"��#��	
�	���	�
�������������	���	#�
���	�����	��"���������
 ����
���!������������������
��	�
�����"��	����������4�	
��
	������������������������������!���"������
�������
������
������� ����	������������ :��	�
��
����	�� ������ �������� 	���
���"�������������"�	������
��	�
��

�<�?3�'���2�������.	���������������#���"��
������<�?3�'���2�������.	���������������#���"��
������<�?3�'���2�������.	���������������#���"��
������<�?3�'���2�������.	���������������#���"��
�����
�
�	�	����3���������%$"����	
����
��	�����""�����	
���
�	�	����3���������%$"����	
����
��	�����""�����	
���
�	�	����3���������%$"����	
����
��	�����""�����	
���
�	�	����3���������%$"����	
����
��	�����""�����	
��
������������
��
�������������������
��
�������������������
��
�������������������
��
�����������
-:�:�22E����
������2�������2���	���	�)����������1���	
�������+
��'�$)���	�������������������������)�������'�

*0���������������)��������� ��-��������������'�*�����

�
�	�	���������� 	
���������
�� 	����������P����M�P���N���������
����� ������
�	
�� ���"�	���	�
� ��� ����"�	�	�� �
�� ����
�	���������
��	�������
�����������
	���	��������������
�
��	��� �""�����	
�� ������� ��� ��"������
�� �����"�� 	�� 	��
	�"����
�� ��� !
� �  ������� ��� 
��� "���������	#��� �
��
������	
�
��"�����������������	����� 	����	�����
���	�!��
���	
�	�	�����	
�"��#	�������
��������"��	�
��� 	�����#����
����"�	�	��M-E-�N���
�-E-���������� 	������	
����"������
���	#�����
��
�����������������	#���	�!����	
�	�	���� ���
��"�����������
��������B����<��>V�� ����"��	�
�����������
 	��� �� �	
���� ������	
�
�� "������� ��	�� �	�!� 	�� �����
�	�������
�	
��������C�B�����@�DV��'�������
����	������
�	
�	
����
�����
��������	���������	
�	�	������#���"��
��
��"���	0������
�����������
���	0�����	���	
����������"���
#	��������	
	����
� ����
������	�����
��	���
���
	�	������
"���������	#���#��������	
�
���P�����'���(�--%'�������	��
����
���	0���	
���
��	�
�����������������������������������
������"�����	�������"���������	#����P����"����������
��	
�
	
�� #�
� �	������
�� ������� MP��N� ���� ����� 	���
���
	��
���
���P����"����������#�	�����P���� -��	�
��� 	��������
�
���	0������������������$����	#���� 	������	
�����P����"����
���� �	����� "���������	#��� P�����
��	
	
�� ��� ������	�

�
���
������� ����"��
�	��	
�	�	������#���"��
������
�	��
?B��$"�������������#�����"�������� 	������"��������� ��
�����������"���������
��
����"��	�	��"������������
�	
�����
���������������'�	���""������ 	������� ���������
����	0��
�����	
�	
�����������������������"��	�
��� ���������	
�����
����������� 	����
��"�����������
�	
��������������������P����
��������������"���������	#���P��O�P�����

�<�C3��<�C3��<�C3��<�C3�'.%�2�'EF%�/��(��%2'�����'FE'.'.%�2�'EF%�/��(��%2'�����'FE'.'.%�2�'EF%�/��(��%2'�����'FE'.'.%�2�'EF%�/��(��%2'�����'FE'.����
.���2%'�
$)���	�������4����)����������������2����������'�

 ��-��������������������������������'� ���

:��	�	
���
���
�	
���	
������*�����,�"������	�
�����	��
�	����	�����#��	
��������
����������������""��	
����"	�	�
���������
	
�����"���������������	
�*������,�� �(�	�
���	��
�
� *�
������
�	
�,� "������	�
� ��#��	
�� ����� ���
� ?BB�
������ ����""��	
���
����	���������
	
������
������
�	
��
����
������� ������ �E�	
�����
�	��H���
;��	
����	#�����	��
�
��=��	����=��	��	;���$"��	��
���	�
�������	�����������
������	�
�	����M
���2�������-�	����"����N����!���#�
�����
�������%
�	����
��
�����	
	�	������&������������#��������
�����������
����	
������(�������	�	������������	
!�������

���	
�� "���������� ��� ������� � %
�	
����� �
�� "���	�	�
��
����
����	
���"�������������������	��&������
�����
�������
��#����	�
� 	
� ����
������ �
�� �	������ �������
��� � '���
&����������	����	
!� 	���������	
�<A�D� ��
�2	����H�����
��
���
���.�	��
��������
����������	�
�	�	���
����	��	
�����
����	��	����������������� �'������	�����
��&��
���������	�
�
�	�	����	
!	
����#�����
�"�����
��� ��������"���������
�
�
������
�	
���������"������������
��	
������
	#����������
��	���������"��	��������	�����
����M"�����"��
	��
N����4����
�
����������
	���M��� 	
	�
N���(�����
����������"�� 	���
������	�����#����������� ����
���	�
����

�
(���	�
���(���	�
���(���	�
���(���	�
�������
F��	�
���(������������	��3�������
�����
�������F��	�
���(������������	��3�������
�����
�������F��	�
���(������������	��3�������
�����
�������F��	�
���(������������	��3�������
�����
�������
�	#��(����	�
��(������������H������	#��(����	�
��(������������H������	#��(����	�
��(������������H������	#��(����	�
��(������������H���������

���<3�����

�#��	�
�-���	���� 	����	�	����F�����<3�����

�#��	�
�-���	���� 	����	�	����F�����<3�����

�#��	�
�-���	���� 	����	�	����F�����<3�����

�#��	�
�-���	���� 	����	�	����F��
�������J�����:��=	#��K������� �%$��"���7�������J�����:��=	#��K������� �%$��"���7�������J�����:��=	#��K������� �%$��"���7�������J�����:��=	#��K������� �%$��"���7����
���%F2W2�%Q�-���QQ��
4����)����� ���'�&����������	�)����������'��������'�

��3����

��������������
�������	����
� 	�������"�	�	���	�����
�������
��#���"������
��	��J����	
	�	#���������
� ��������	��&����
�	�
�	��K%(��'����������"������	�
���!
� �������
�����	
�
	
���������"��	���	�������"��	��������
�	����	
����	�	�������
�����	
���#���"������
��	����������������
�������������
�����������������
�����#���"��
���������!������"����	���
��������"��	��� 	
�����"�	�	���	�����
��� �
������� �"��	���
�	�������
��������������
�	�����"���������	�"��#	�������
����
	&��������""����
������
�
���
#�
�	�
���	�"��
������
���#�������������������������	0������� ��V�������� �����
"�"����	�
�	���	#	
��	
��������	�������
����	
���#���"	
��
���
��	������	���������	
�
�	�����
����	
����������	�	���
�	�
�����������������	��	������	
�����	
	
���"�������&�	"�
��
����������	������	�	��������������
�����	�����
�	�����
�	�
��	������ 	������"	��������������"��"��;��	�	���
����
�	����
�������"�	�
��'�	�� ��!�"����
���������������������
���&��
�������"��	��"�����������������������	����#��	���
�
��	
� ��������������������
��� ��� ��#������&�	�������
������
� ��� ���#�� ����� �
���0	
�� ������� �
�� ��
���
&��
�����%$��"���������	#�
������	�	�����	����	�
�����	
��
�������������
�������������#�������
��
#�
�	�
������
�3�
�����$��"��� ��""	
��
�
�����	���	
������
��� 	�������	���
���0�+������	
������������ 	������X�������
����������������
�������!���������""������+���	
���
������������� �����"��
�	�
��"�����"�������� ���	����
�����
��	������
����	
��+�
 ��!	
��	
����"	�������	�	�
�� �	����	�
�������������	
����
��������������������"	���+�
���	
����������
�	
�������������
������ ����	����"������������������������"	���������
���
��#������"��"����
�+���	
���
�	
�""��"�	����	�"��
�����
����������� ��������
����
���#�	�����+������	
���	�	�������
���	�	���� 	������ ������������ ���� ������ �	����	�
�� ���
�
����������������
���������"�	�	��"��	�
���	
���#���"	
��
���
��	��� 	�� ��
�� �����	����  	��� �������� 
��� ����
"�����������"����������� ������
���%$��"�����������������
�	#�
��

����



���������<�<�<�<����

�

����3�����3�����3�����3����	����������	�����F��"�
����������	�������	����������	�����F��"�
����������	�������	����������	�����F��"�
����������	�������	����������	�����F��"�
����������	����
(�
�#������(�
�#������(�
�#������(�
�#����������
/���Q����
4���)������1���	������B�'� ��-�������&������������+

��	
��'�2�����'�����	
���

����	���� ��
�#������� 	�� ��  ����!
� 
� �
�� �����������
"����������������	
�����"�	�	��"��	�
���	
��������������	
�
��
�#	��� ������
�� �����	�
�� ��� ���� ��	
�� ����	����
��
�#�������  	��� �$�������	��	
�� M/'N� ��	
�� ���
�
��0�
-���00	Y�����	�	���"���������E
�	��
� �����������#�����
�
#�������	����������
�� ����	
!���	��	��������	���������������
��#���"	
�����
��	������ ����� ���	
�P�
���#�����������
��.;�� �BBC� ����	
��� � H������� ��� ��
���
� ������ ����
����������/'��"�
����	����������	�����	
����������"��	���
	�
M����	
���&�������� ��-�����������������������)����� ���
���������������2����CN� �����	�
����
��$"��	��
������	���
�""��	
���	#���	�����
��������
����	
����	
��/'�	
�	�������
!
���� ��� ��	��� �������	�
� ����	���� ������ ����	�	��� ����
 	����������	����������	����� �������������
������
������
������
���������"����	������"	�����"� ������
����� /'�
 ������"�
�	���������	���������������������	����Y����	�!�

�����
����������
����H��	�����������
����	�������
����
���	
#���	���������4�	
���	��������
�#���	
������������ ��

���������!�������!��
���
���0�������#��	������	
�����
"��	�
��� ������ /'3� ��	
	���� ������ �
�� 	���	
�� ��	
����
���!���� 	���
��	�������� ����	��� �
�� ���������"	��
#	� ��� ������#��������������	��������������������"����
�
���	�
��

����3�����3�����3�����3�:	��=�
	�������������%����	0��	�
���������������:	��=�
	�������������%����	0��	�
���������������:	��=�
	�������������%����	0��	�
���������������:	��=�
	�������������%����	0��	�
���������������
�
�	���	�
������
�	��	
�#	�����	��
�	���	�
������
�	��	
�#	�����	��
�	���	�
������
�	��	
�#	�����	��
�	���	�
������
�	��	
�#	�����	�����
=���-%'���/����/-%Q�%�QEF�'��%�F�:/2�(���('F/����
:�.%F2�2�%Q����%F2�2�%Q���:�=���%2/�(�=Z:%Q��
F�(/��(�����%I�2�F/��

%����	0��	�
�	���	�����
�����������������
	&�������	
��	
�
�
��$��	
�	�� �����������	�
�	��	
��	
�	���	�������������	
��
����
���	�	�����������������������	
�� ��
�#	����	������
��
"�����	
������������	�
�������������	
���#�
�����	������
	��	���	�
�������
�#	����	���������"�	����
���
����"����	
��
	������������	�����	�
���	�����	��"�������������������
��
#	����	������������������� �	���	��
������������ 	���������
"�����������'������������	
�	���	�
���������&��
���#�
���
��� ������ ��
�#	�	�� ����
	�� ��
�#	�	�� �
�� ����
��������
������"������ �
���	���������������"����� ����#��"��#���
��	
	�������
��������
��	������
�
�������"����
���������
�	#�� ����� ��� ��
�#	��� �	����� �#�
� 	
� "����
��� ��� ����
���
��������������	�	
��	�
����"���������"�����
���
������
������	�	����'���"���������	��
���	
�	������	
�������>��
��
������ ?�������"������'��������� ��"��	�
�����
��	�������
��	
����������������"���	������"�� 	�����������	
�����"�	�
���	�
���
���
���"��	#	
���"������"��	����#	�������������
��� �������	����/2��E(�/23�%����	0��	�
�	����"���������
�����������	#������
�������������������	���#�
����
������
��������	�������������"�����#	
������!
������	�����	�
�	��
"���������	
����������������

����

���>3����>3����>3����>3���"����
���	�
������(����������(�
�#	������	����"����
���	�
������(����������(�
�#	������	����"����
���	�
������(����������(�
�#	������	����"����
���	�
������(����������(�
�#	������	��
-�������	
�:����=�����3�.� ��	��������	�#��	��J-�������	
�:����=�����3�.� ��	��������	�#��	��J-�������	
�:����=�����3�.� ��	��������	�#��	��J-�������	
�:����=�����3�.� ��	��������	�#��	��J����
(�'./:�(�
�	��������������,�����'�����
�'�2��3�� 

H��0	������ @CBB�"��	�
��� 	�������"�	�	�� M-�.N����	��
�������'�������������
��	���	�
����
����
	#�������	��������
�����������������	
����������������
��
����������������
�
����
�+�������	���	���������������"��"����$	���
�������"��
�	������������
��"�	���BB�� ���������������	���������� 	���
K���	��AB��	������M��ABKN�	
�-�.�	
�H��0	������������"����

����	"� 	
����	
�� *#(&� +� *��������� �� #�7������ (��+
�������&������������,������ �1�'��
��������
�������
���	�	
����	
	��*�&��������""��#����������H��������%���
	���� �
	�	�����  �� ����� ��ABK� 	�"������ ����� ���
���� -�.�
�	�������������.'�� ���������� 	������������3��CC�4�	
���
M!
�������� ���
!�����
�� ���������N+� �C>� 	�����ABK�
D�� 	���ABK��	���$	�"��	���M.��ABKN�"������������-%2+��B�
 	���<?������	����	���$	�"��	���M.��<?�(�N��F������� ����
�� ������� ��������� 	
� ���
� 
������ ��� �����	
��3� �����
<A��<� �
����������������� ��D?� M
[�C>N��
�������������
�������
�� 	�����ABK��
�������<@�<D����C�D?� 	���.��ABK�
M
[D�N��2�����!��������!	
�����������-����
�����-%2����	#�
����.��ABK��
��.��<?�(����������������.'����
��������	��
��� 	
�� 	
������� 	
� �"����	
�� ���� �������� K���	��� "���
������	
�H��0	�������
��	����������	������������������"��
�����������ABK+�����
��������� ��"�"��	����
�����"�������

���������"��	�
����������� 	���.��	��
������������������
��
����	�
��������������	
����
���	0�����	
	������	�������
"��	
����������	�
���	����	���
��� ����
�� 	���"��������
���������	
������	�
�����	������	��������F(/�	��"���������
�
������
��������"����������
���������"������������ �����
���"����
�	#���������
��"�����

���?3�'������
�����G
������$	�
���
����������E�	
�����?3�'������
�����G
������$	�
���
����������E�	
�����?3�'������
�����G
������$	�
���
����������E�	
�����?3�'������
�����G
������$	�
���
����������E�	
��
�������
��.	
����������
��.	
����������
��.	
����������
��.	
�������
-I����2�(�.�
 ��������4���)������1���	��������'�����'�����	
����

�� !
��� ���$	�
� ��
��������� 	�� �
� ���	������ ���"�	���	�
�
���&��
���� ���
�� 	
� ��#���� ����"�	�	�� "��	�
���� (	
���
����� ���	�	�	��� ������ �"��	��	0��� ����� ��� ����"�	�	�� "��
�	�
������	���	
�	
�����������������#�
����"	������������
�����������$"�������	������������������
��
��������
��
�����	�	���	�
���
���������������	��	��������"��#�
��� �'���
������	���"���������
��#	��
��������
	
����������	������
&�	�	
������"��	�
����������$���
�����""������#	���� �	���
	
���������������	
���
�����	������	�"�	���
��������� ��
�
�������������'�������	���������	��	
���������	�
��� ���
�	��� ���$	�
� ��
���������� ���� ��
��	����� ��� �""��� �	���
�!������� 	�"�	���
�+� ��
��&��
���� �������	
�� ����� 	��
����
�	���� '����� ���� ��#����� �������
�� �"�	�
��  �	���
	
������"���	���������"���������	#����#	�����
������	����
"��������������
������	
����������������"���	���"�	�
�
�����!���"����������������������
�	������	
����	
������
"��	�
�Y��������
�����������#��	���"����
������������
��
	
����
���������������	�
����������
�	�	�
�������������
#���"��
����	��"�����
�"����
�������
����	�����������$��
�	�
� ���	����	���� �	
�	
���  	��	
�
���� ��� ���� "��	�
�� ���
���"�������
���#�	���	�	��������������������#��������'�����
��
���"�	�
���������	
�������	
�����������"�3�M<N�"���	�



������������

�

���������"�+� M�N�������	�������"���
���������	#����#	���+�
�
��M�N�����	����"�������������� 	����������
���������
��
����������
�� 	��������	���������
�����
�����!
������$�
	�
�������	�	��������	
���������	#�������� 	����	
��������
�����������	������������
��	
������
	��!
������$	�
���
�
���������������������
��B\�������	
�������	
���������$����
���	�����������	
��� �������� ����������	
���	
����	
�����
"�����"����	#���������
��������������$	�
�������	�	��� 	
�
"��	�
��� �����#���
�����
���	�����������!
�����"�����
��
�������������	����������������!
������

�

(���	�
���(���	�
���(���	�
���(���	�
�������
�����-�"�����3�=�
�����F��	�
��������������-�"�����3�=�
�����F��	�
��������������-�"�����3�=�
�����F��	�
��������������-�"�����3�=�
�����F��	�
�������������

���<3����<3����<3����<3�%#�����	�
����L���	�������	���	
�.���"�	�	���%#�����	�
����L���	�������	���	
�.���"�	�	���%#�����	�
����L���	�������	���	
�.���"�	�	���%#�����	�
����L���	�������	���	
�.���"�	�	���
��	����
�'�����������.����L���(�����	
�������	����
�'�����������.����L���(�����	
�������	����
�'�����������.����L���(�����	
�������	����
�'�����������.����L���(�����	
�����
:	���	����	���.��"	�����	
�H�������BBC�:	���	����	���.��"	�����	
�H�������BBC�:	���	����	���.��"	�����	
�H�������BBC�:	���	����	���.��"	�����	
�H�������BBC����������BB@�BB@�BB@�BB@�
I��:�2F�LE%��2���P�P��%2�����
 ��-�������&��������������	
��'�2�����'�����	
���

'������������
�����&���	�������	���ML��N�	
�"��	�
��� 	���
����"�	�	�� ���� ������� �� ���
����� ���������
�� ���
�������
�����������E�	
������ .����L���&����	�

�	���
#���	�
���� � ���#��������&���	�������	���	
� �B�����"�	�	��
��	����
� ����� @�<�� ������ 	
� ���� :	���	����	�� .��"	�����
��� ��
��BBC��
���BB@���������������������(.�&����
�	�

�	����������
��	�
��	������������
�����������%"	�
�
������� ����#���	�
���?�<��
��(-((�#���	�
�<?���E
	#��	�
�����
���	#��	�����
����	�� ���"���������M����	��	����
�
�
"�������	�N�������������	
	����#��	������ M��#��	���"�	
����
�����	�
�	
� ��!	
�����
��������N��
��L������F������F������F������F������3�'���
�#���������� ���<<��������'�������	���
��4�	
��� ����
�
!���	
�?DV����"��	�
���!
���	
�>DV��
������ �	
���V��
-�	
���#��������� .����L��� ��� ?���
�� ��(.� ��� �?��
P��	���������L��� 	���������������	���
�� ������	�
���
"����"�	�
������""�����
�����"���	�
��'����� ���
���	��

	�	��
�������	�
��	"���� ��
�L����������
��������#��	���
"�	
�M%P�N����
�������������	���
��4�	
������ ��!�������
���	�
�M"[B�<ABN���� ��
���(.��
��.����L����$	��������
�	�
	�	��
�� �����	�
��	"� M"[B�B�N� ��� ��
� "����"�	�
� ���
��
�������������
��L��� ��������#�������
����	�
�3��
����	�
�3��
����	�
�3��
����	�
�3��'���
�#�������� ����"� ��� ��� ��������� ����	���
�� 	
� ����
������L��� ��������"��	�����	
�����#��	������ ��	�
��� �
��
"����"�	�
������""�����2�������	�
��	"� ��������#������
� ��
�����L����������
�������#����������	
	����#��	�������
�������	�
��	"��$	�������� ��
�����"����"�	�
������
�����
��������
��L�����'�	�����������������
�� 	�������������	
�
��������� ��"������	������������"��	�
����

����3�L���	�������	���	
�:�$	��
���	����
� 	�������3�L���	�������	���	
�:�$	��
���	����
� 	�������3�L���	�������	���	
�:�$	��
���	����
� 	�������3�L���	�������	���	
�:�$	��
���	����
� 	���
.���"�	�	�.���"�	�	�.���"�	�	�.���"�	�	�����
��'���E��/�-�FF���:�.�F/�/��:-/<���=��'�2���'�.��
:�:/2'%F/(��
;$)���	������#��������'� ��(����)�������#��������
��&4�*�����=������D�����	������������0)E
�����

�5�������,������%���'��5����

�
�������	�
3���
�������	�
3���
�������	�
3���
�������	�
3��-��"��� 	�������"�	�	����#��"�������������
��������&���	�������	���M.FL�N����
�������
�����"�"����	�
��
'���������
������	���	
�:�$	������/�4���	#�3�/�4���	#�3�/�4���	#�3�/�4���	#�3�'�������������

&���	�������	������:�$	��
���	����
� 	�������"�	�	��� � � -��-��-��-��
�	�
����
���������3��	�
����
���������3��	�
����
���������3��	�
����
���������3�'���������	
#��#�����
��	�
������"���
��� <B��"��	�
��� 	��� ��#��������������
���	��������
"�	�	�����
��H������ >�<C��������L���	�������	��� ������
���������	
������.�����L�����
��#���	�
�&����	�

�	����
���
�������	
���("�
	���M������B����<BB�B�[������<BB�[�
 �����L��N����F������3�F������3�F������3�F������3����	
�������@?���"�����
��<D���"��
H�"��	�
��������<@������������������
������
�������������
#��	�����	��	
��������>��	���?C�����������
�������#����
������� �
� ����"� �� ����� >�D�  �� 	
������� �>� "��	�
���
���
�����?�]<�������'������
����
��������������������
M'((N� ��� >��>>� ]<C�A� M��
���A�?�� T� CA�B?N��=���"����
�����@�<��	
�������>B�"��	�
������
�����<B]<�����
�
'((��@��A�]<��D� M��
�����?<�T�CA�A�N���	
���������"�����
�����<��<C�	
��������@�"��	�
������
�����<>]<����
�
'((����CD�]<��A�M��
���<B��@�?C�@<N��'������"��	��
����
'((�#��������� ��
�����"�� �������	��	�������	�
	�	��
��	
�
����"���#�������M)F�B�B<?N��'�������������#��?B�	
�����"����
�
����� ����	��������	����
����	�
��� M??�?<��
��?@�@�+�
?C�<?��
��?<��@����"���	#���N�	
�����"����������� ����
��
����	
�� ���#�� ?B�� ��
����	�
3���
����	�
3���
����	�
3���
����	�
3� '��� L��� ��� ����"�	�	��
"��	�
���	
�:�$	���
�����	�"��#���
����"��	�����	
�����
������������	����
����	�
����

����3�/����"��	���
���#�
�	�
��	
�-��	�
��� 	�������3�/����"��	���
���#�
�	�
��	
�-��	�
��� 	�������3�/����"��	���
���#�
�	�
��	
�-��	�
��� 	�������3�/����"��	���
���#�
�	�
��	
�-��	�
��� 	���
.���"�	�	�3�%$"��	�
���	
�.��"	�������(�
�I���.���"�	�	�3�%$"��	�
���	
�.��"	�������(�
�I���.���"�	�	�3�%$"��	�
���	
�.��"	�������(�
�I���.���"�	�	�3�%$"��	�
���	
�.��"	�������(�
�I�������
:.�(/��2/<��2���:�-%̂���
;�	����������-�������=�	�������'����)�����������

���'�2�����'�����	
�� 

.	����	����������	����	
���#�
�	�
��	
�"��	�
��� 	��������
"�	�	����#�����
��� ���� ��
�	�������� ������
����������
���	��������"�����������������������	�!���������	
���	���
��������������"������
�������"��"����"����	#��	
����	�
��
���
��	��	�
������������
��	
����	�������
����
��
�������
������	�	��	"�	
����������K���������	
�������	�� ���#����
�	��	��������"���������������"������"������������ �#���

� ������������������
��	
��	���	�
���������
�"�������
����� 	������������'���"��"���������	����"���� ���������
���	��� ��4��� �����"��	�� ������	��� 	
� "��	�
���  	��� ���	�
�	�
��������������	�
��������� 	����
�� 	������	
�	�	�����
	
�.��"	�������(�
�I����	
�H������������	���(	$���
�����
���	��� ������#	� ���	
�<��"��	�
����'�����	
	�����������
���	��	���	
������3�
	
��"��	�
��� 	�������"�	�	����������
 	�������"�	�	��H��
���
�� 	����������P������	�	�
��+������
��������"����
����	
�	�	������
�������#�����������������
�	������ �������� ��� �C��������'��������"��	�� ������	���
	
������3��	���� ��
�#�����	���� �����
���"����	����
��
������	�
� ��� "���������"�	�	�� ������ �
�� ������ �	"� ���
"������
���
����	#��!
�����"������
����(����	����� ��
��������	
���#�
�	�
�� ����"����������������������	����
-����"����	#���#�����	�
�	
������� �����
	
��������"��	�	��
H����
�� .�P��
���������#���	
��������"��	�	��H� ��
�

������� .�������	�� ��
�����  ��� ���	�#��� 	
� ���� �������
'������
��������	
��������������P������������X��%�H���
��
-F/'/-�%X�'��'����� ������ ����"�	���	�
�3�� ��	
����
�	�
���
��������������������
���
�������������	���� ��
��
�������	
��������	
����
��� ����	
���#�
�	�
�+�����	
	�	�
����� "���	���� �����	�	���	�
� ���	
�� ���� ���"	���	0��	�
��
.��"	������� (�
�I���������� �"��	���"����������������
"�	�	��"��	�
���	
����	
�����	
���������
���
�����������



��������������������

�

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

���>3�/����"��	��:�
�����
�����:�������!����������>3�/����"��	��:�
�����
�����:�������!����������>3�/����"��	��:�
�����
�����:�������!����������>3�/����"��	��:�
�����
�����:�������!�������
���"�	���	�
�����.���"�	�	��-��	�
���	
�.�
��������"�	���	�
�����.���"�	�	��-��	�
���	
�.�
��������"�	���	�
�����.���"�	�	��-��	�
���	
�.�
��������"�	���	�
�����.���"�	�	��-��	�
���	
�.�
���������
���2%:%(�<��2����H�F'.����
;&����������	�)�����������������	��������$)���+
	��'����������������<�=4����)����$)���	��'��	+

	�G���������� ��-�����'�2���)��'���������

-��	�
��� �
�� �������3�-��	�
��� �
�� �������3�-��	�
��� �
�� �������3�-��	�
��� �
�� �������3� >?V� ��� ����"�	�	�� "��	�
��� 	
�
.�
�����������������	
�����2��	�
��� .���"�	�	����
����
M2.�N�H���"�������������"����<?���������������!�������
���"�	���	�
����������	������ ������������	
����������"�
����	�
���� ��
�����/����"��	����"�����
���������(���
��� �	��:��	����E
	#���	����
������2.���'����������
��
�������� ��� C?� "��	�
���  	��� ��#������
��
	���������	
��
�	�������� ����"����
�������������������� '����	��
���	��
�	���	���	�
��������"��	�
��3�����"�	�	���3�??+�����"�	�	��
H3�>+�#�
��	������
���	�����3�C� 	��������
���������B����
�����	��������������	����	
���#�
�	�
����F������3F������3F������3F������3�>��"��	�
���
 �
�����������
�	
#��	#�������"��	��"����������' �
���
� ��"��	�
���  ������
������$����	#���������
���#��	#��
���������'���	
�	���	�
���������������"���
���"�
� ����
�����	
������� ��#���������	
���"	�������
���"�
�	#�����
���������"������
���
�����	����������!����� ��������������
"�������	��	�"��
���	�
��������	
�	
�	���	�
�� �������	��
��
�� �����	
�� �
�� ����	
�� "�	
�� '��� �	���	���	�
� ��� ����
�	�����
�������"��	��"����������  ��� ��������� 	
�3�������
!
�����"������
�3� <�+��������	"���"������
�3� D+��������
���"	����
�#������3��+��"�
���
�#������3�<��'����#������
�P������
���"�	�
� ���<<C?BB��E����	
������"�������	��
�"����	�
���
��>A<AB��E����	
���������������"	��"�����
���������������������������"����	�
������
���������������
��
��������������	�
	�	��
���������������
������&���	������
�	���	�"��#��� 	�������������	�
��������	
��"�	
��'�����
���
������	�
��������4�	
����	��
�������������	�
	�	��
������

���?3�-�����
�����/����"��	�����"�	���	�
����.�������?3�-�����
�����/����"��	�����"�	���	�
����.�������?3�-�����
�����/����"��	�����"�	���	�
����.�������?3�-�����
�����/����"��	�����"�	���	�
����.����
"�	�	�����G��������.����"�	�	����	
	�"�	�	�����G��������.����"�	�	����	
	�"�	�	�����G��������.����"�	�	����	
	�"�	�	�����G��������.����"�	�	����	
	�����
(�(.�.%%2��2��K�=�(.���
$)���	������4����)�����'������������������� ��-�+

��������"������	�

.���"�	�	�����
��H�����X��	
!���������	#�������	
���	����
������'������
��������"����	������������������	�
��������
#���� ������� ��&�	���� ����� 	
�� �
� 	���
�� ��
�����	����
'�	�������� ��#	� �� "��	�
��� ��� "����
����������� G����
�����.����"�	�	����	
	����� ��
�:������BB>��
�� I�
��
�BB?��/�4���	#��� �������������������	
	�����
�����	����	�
���� "�����
�� ��� ��������!������� �	������� 	
� ����"�	�	��
"��	�
����/������D@�"��	�
���C>�M@��<VN���������"�	�	����
�
��<>�M<D�AVN���������"�	�	��H��'��	���������
�������
� ��
� <_� �
�� ?B�������� (	$���
	
�� "��	�
���MA<VN� ����
�
�����B�������������� �	����
����	$�"��	�
���MAVN� ����
�#����B��������2�
���������� ����	#���"��"������	��������
��
���/
����
�����������"��	�
���M<DN���� �������� ��!�
"�������
��� �	��� ?BV�M�>N����� �#������ "�������
����
( ���	
��"�	
��
������������
��������#���
�� ��������

�����
���� "����
�	
������������ I�	
��� ���� ��������� 	
�
@���V����"��	�
����
�� 	
���������
�?BV�����!
���4�	
��
 ��������������4�	
����
�� ����	�������"��	�
���������
�	�	�
�
 ���"������	��������
�<>�<V����������� ���	
�������������
F��	����	���� �	
�	
���  ���� ����� ��#���� 	
� "��	�
���  	���
����"�	�	��H����
� 	�������"�	�	������
�@?V����"��	�
���
�
�����B����������������#��	��� ���	
�	����������������M�����
��� ���N�  ������� @�V� ��� "��	�
��� ������ ���
� �B� ������
��� ����������P����P��F������
���	�
�3�F������
���	�
�3�F������
���	�
�3�F������
���	�
�3�����"��	�
��� 	���
��#���� ����"�	�	��������������#����� 	��� ������ "��"���
����	�� ������� P���� ��� "��#�
�� ���"�	���	�
�� �
�� 	�"��#��
�	���������.��"	�����
�����������&�	""��� 	������	�	�	�������
����� �
�� ���&����� ����	���� 	
���#�
�	�
� 	
� ����"�	�	��
"��	�
���������"����������	����������

���C3����&��
����
��F	�!������������F�������H�
�����C3����&��
����
��F	�!������������F�������H�
�����C3����&��
����
��F	�!������������F�������H�
�����C3����&��
����
��F	�!������������F�������H�
��
��
�	������
�����
	�
�-��	�
��� 	���.���"�	�	���
�	������
�����
	�
�-��	�
��� 	���.���"�	�	���
�	������
�����
	�
�-��	�
��� 	���.���"�	�	���
�	������
�����
	�
�-��	�
��� 	���.���"�	�	�����
2�F/(.�2<�:�:�2�=.�.�<�I�%(:������=�'//=%.<�������
��:%�(�:���
;�	�)����������'�=&����������'�>0����������'��

*	�	�"��	�������)������	�)����������'�1����'�*����

�
�������	�
3�
�������	�
3�
�������	�
3�
�������	�
3�.���"�	�	��"���������������	
�	#	����������
�
	
���������	�!��������������
���	
�������
�	���MH:�N��
��
�#�
� "�������	�� ���������� ��� �	���� ��� ������� H:��
���
�����
	�
�"��	�
��� 	�������"�	�	�����
�����������	�
����� �	�!� ��������� � :�����:�����:�����:�����3� ��� "��������� �� ������
����	�
������#������������� �������"��	�
��� 	������������
�����#��������"�	�	���������"��	�
����
��� �
�������
�����
��������&��
���&����	�

�	���������	���������	��� 	
��!��
�
�� ���� �
���
��	�
��� -���	���� ���	#	��� L����	�

�	���
M�-�LN� ��� ���	����� "���	���� ���	#	���� ����� �
����� X�����
�����"�	�������M�%X�N� �������	�������������	
���������
��
��
�	��� ���
�� ���� ����������"�� � F������F������F������F������3� ������� �� "��
�	�
��� 	��������
���������<�B>� <̀��>?��������
�����
�
���������� 	
��$�������BC� ?̀�<�!�O��� ���� 	
�������� ��
��������H:�����	
�����������"�
	���
�������"����	�����
������.������/���
	0��	�
���	���	��M'�������a�<�������?��
��
b���?����"���	#���N� ������
��	
�<CO>��M�@�<VN��
��?O>��
M<<�AVN�"��	�
������"���	#����������������
���
��"�����
���	�����������	
������	"����	�
�������<��������������"�	��
	����'����� ���
���	�����
������ ��
�����"�� 	����������
�������	���	
��!�+��� �#���"��	�
��� 	���#	�������	
��
�	���
���	#	��� ����������	!���������#����#��������������H:��M'�
������a���?N����"�������� "��	�
��� 	������������ ��� �� �
���	#	���M����� ���	�3�B�@B�A?V���
�	��
��� 	
���#��3�B�C@�
B�A>N�� � ��
����	�
��
����	�
��
����	�
��
����	�
3�/��� �����������
�� 	�������������	���
��"���	0�� ���� �	��� ���&��
��� ��� �������� H:�� ���
��
"��	�
��� 	�������"�	�	���
������ ��������"���	�������	#	���
	
����	�#	
��
��������
����
�	����'�	�����	�#���
�� �����
"���
�	����� �#�	�� �!�����
� ����	�	��� �
�� ���������� 	
� ��	��
����"����"��	�
����

���D3�/����"����	�O/����"�
	��-��#���
���	
����D3�/����"����	�O/����"�
	��-��#���
���	
����D3�/����"����	�O/����"�
	��-��#���
���	
����D3�/����"����	�O/����"�
	��-��#���
���	
�
(�#����.���"�	�	��-��	�
������G����
��	���	
�(�#����.���"�	�	��-��	�
������G����
��	���	
�(�#����.���"�	�	��-��	�
������G����
��	���	
�(�#����.���"�	�	��-��	�
������G����
��	���	
�
(���������������
����������(���������������
����������(���������������
����������(���������������
��������������
2�����:�2�GP�FQ��2��:��F�('%.�
"�	����������������� ��-�����'�"�	�������'�*����

H��!����
�3�/����"����	�� 	�����!���������
�	�	�
��������



�>�>�>�>����

�

���	0������ ���������� ��
�	���M����O#�����N� ��� 
��������
�	
����	0�����
���'�������������
����
�	���������������
�������� �����
	��������
�����������!	
�������!�����
�
����� �	!������������������
�#	� �������������
���	���"��#��
��
��� ��� ����"�	�	�� �
�� �����"����	�� ���� �	�� ��� ��	��
������ ������������	
���������&��
�����������"����	�� 	
�
��#��������"�	�	��"��	�
���M��HN��#����B��������������	
�
G����
�� �:������3���� "��������� ������������	�
�������
#��� ��� ��
�� ��
�	��� ���
�� >B� ��
�  	��� ��#����
����"�	�	�����������"	
���
���	"���
���	
�������
�	�	���
 ���������������	
��������
�����X����������"�	����������
'������� ��� ���?���� �<� �����
�	������ ��� �����"�
	�� �
��
#������ ��������
� ���?�  ���� ��
�	������ ��� �����"����	���
��������#��	������ ������������������������������
���
��
���������(-((�<?�� � �F������3�H�
���	
�������
�	���MH:�N�
 ���
������ 	
� �D�?V����"��	�
���??V� ���� �����"�
	��
�
������ �������MD�?VN� ���� �����"����	��� '��� "�����
� ���
4�	
�� 	
#��#���
�� ����	�
	�	��
���� �	�����
����� ��
� �	"�
�
���"	
��M"�#����[�B�B>CN��:��
��������	
��!���
��
���
���� ��� ������������ 	
� ���� "���� �����  ���� �	�
	�	��
����
�	�����	
�"��	�
��� 	�����������H:�����
������� 	���
���
����H:��M"�#�����[�B�B<@��
��B�BB>����"���	#���N��H	
����
���	��	���������	�
��
����	������
����������������
�����
���� 	
��!�� �
�� 
������ ��� ������������ 	
����� "���������
 �����	�
	�	��
��	
��"�
��
��"���	���������������"	
����
��
��������H:��M/F[�<��A��
��<�<D����"���	#���N�����	�����
�	�
3�/��������������������������
� 	�����#��������"�	�	��
��#�� ��������H:���-��	�
�������	�!����������� 	����	�
��
��� ����"�	�	�� ������"������ H������� �����"����	�� ����
���"�	����� ���� ������� �������
�� ��� "��	�
���  	���
����"�	�	�� �����
	
�� ��� "��	�
��� ���� �������� ��
��
��
�	����
��"��#�
�	�
������"	��������������
���� 

����
(���	�
��>(���	�
��>(���	�
��>(���	�
��>����
���
��(	���.�������	�����"����
��3�.�������
��(	���.�������	�����"����
��3�.�������
��(	���.�������	�����"����
��3�.�������
��(	���.�������	�����"����
��3�.����
�����	�����""���	��������.��"�����	�����""���	��������.��"�����	�����""���	��������.��"�����	�����""���	��������.��"�

�>�<3��	��	
�=���3�:����
	���������	�
��
��(���	�����>�<3��	��	
�=���3�:����
	���������	�
��
��(���	�����>�<3��	��	
�=���3�:����
	���������	�
��
��(���	�����>�<3��	��	
�=���3�:����
	���������	�
��
��(���	����
�""�	���	�
��""�	���	�
��""�	���	�
��""�	���	�
�����
:'�(/.����
"����(�G����������� ��-��������������)����'������'�

#�.������

.���"�	�	��"��	�
��������&�������$"��������#��	����!	
���
��� 	
4��	��� ���	
�����	�� �	���	���� F�
��� ��� 	
4��	���#��	���
�������"���	�	����!	
��������	�
�������������	
4��	��� �	���
���	
�� ���������� ������"���	��� �
�� ������ ������	�	���

���� #��	���� !	
��� ��� ������	��� 	
����	
�� 4�	
�� ��"�����
��
��������������&�	����
���
��"��������
��	�������	����
����	������ �
�� �$"�
�	#�� 	������ '���	
	�	0�������������
��&�	����
���������"�	�
�������$���	������"��	������������
�	��	
���������	����������
���'�����4��	�����������	
��"�	
���
������!�
����������
���������������&�	����
��	�������������
�	
	����� � � �
� ��#���"��� ���
��	��� 	�� 	�� �#�	������ ��� ��
��������������������	���"�����������	
���#���"	
�����
�
��	���	����
���������	
��������"��	�
����"�����
������"���
��	
��������������
�� ��
���&�	����������	
	�	0	
������
����
�����
����#	
�������������
�����	��	
��	����������
��	��
���������� 	
�#��	��������������	����"�������������������
����	��	
�
�
�����"�	�	��"��	�
������ �����'�	����#	� � 	���
�	�������������	�����������������	��	
�������
��	���	
�	���
�	�
��	
�����"�	�	���
�������	
�
�
�����"�	�	��"��	�
����

�>��3��������
�("�
����������.������������	
���>��3��������
�("�
����������.������������	
���>��3��������
�("�
����������.������������	
���>��3��������
�("�
����������.������������	
��
.���#�����
��P����.���#�����
��P����.���#�����
��P����.���#�����
��P��������
����-������

����������������	������'�2���������'�����������

H����	
�� 	
� "��	�
��� 	�������"�	��	�� 	�� ��������"�������
���������������
������������	
�"���"���
��"��"��� ������
���#����	���	����	�
�� �'������������
�"��������	
�����	����
����
	&��������� ����������� "���	�	�	��� ��������	
�� "����
�"����	#����� � �
� �����"��	�� ������	���  ��
� ���� �	�����
"��
��� ���� �$"����� ��	
�� ���
����� ����	���� ����
	&����
�
���	����	���������	
��#������������	���������������������
����������"�	��������������	����	��������!
	#������������
!
	#�����������������"�
��	�����"��
��� 	������������������
������#���������
��������������	
�����(�#���������	�����#��
���
���
���
��������������	��	
������������������"����	#��
�
��"�����"����	#����������������	��	
������
��M�(N�(�������
�� �	&�	�� 	�� �� �������	��� "������� ���"����� ��� "��	�	���
�	��	
���
��
��������	
���������������"����	#�� ��
������
"���	����� ����
���	
�� ���� �	
��� ������ ��� ���� ��������	�
�
�������� 	
� �	����	��	
���
� 	����
#����������	��	
� 	
�����
"����
������������	
��������X�����	���
���	
��
������	���
	�
��� ��(������	$����������Y�����Y��
�������������������
"��$�����	���� ��
������������
���������	��������.� �#���
����� ����� "������� 	�������"���	"	�����������	
� �
��
���$�
��	�� ��	����
��������������������	
���� 	��� ��K��
��"����

������� � /����� "����������
���������������	�#��
������������	�����	�
��("�
�����
cO(���	����c�	���������
�	
���������������������������������������>?�?B��	����	���
� 
� �	����	
��������
�� 	��	
�>�C� ��!��	��	�����"�������
���������	
���������
�������'��������	
���"�
���	���#�	��
�����	
��	�����
���	0����������	
���"��	�	������	����
�����
�
�������������� 	����
�������� 	
������	�����	0��������"��
 	������������
���	�
��'����"�
�����
�����""�	����������
��	���
��� 	�������	������	
�����������	
��'�������	����	����
��
��� !
	�� �����	��� ����� "��#	���� �	��� ��
�	��� ����
����
�
���$�����
����#������	
�����"����
���������#�������	
���
E
�	!�� �����	
� �"�
���� (EF=��%�� 2E�G2�'� .��������
 �
Y���	�	
�������� ���	
�������������� 	���� "��
������������
���������������� ��	�	
���������"���	�	�	�������
	���� ��� ����
�
���
����
���	
�
����
�� ����� 
��� 
���� �� ����
��	���	#��
�	$�������!����	���d�.�	��������	����������������������	��
"� ������
�	��	
�����:	���"������-����������	���.�����
"������ M:-.cN� :������Y�� "���
���� �����	
�� ����
������
���	#��������"��	�	���"��
������������	���d�.�	����
�������
���"��	�	�
� ��
����	0��� ����� �� "��	�	��� "��
�� "�������
�
���������������	����	�������"�
�
������������ 	�� 	��
�
��
��$	�� 
�
�	��	���	
�� 
�
��������	�� �
�� 
�
�������
	���
'������ �����"���	�����"��#	������"�������#�������
������
����������������
��	
����������������������"������

�>��3�-���	������"�3�-���������������.	
����������>��3�-���	������"�3�-���������������.	
����������>��3�-���	������"�3�-���������������.	
����������>��3�-���	������"�3�-���������������.	
���������
%
��
�����������	�
�%
��
�����������	�
�%
��
�����������	�
�%
��
�����������	�
�����
G�:E��%F�
$)���	������#���������)�'��������:�����)����'���������

/����)�'��������

-���	������"	����������
��������	�����
��"���	�������
���
	
����	�� ��!��'�	��"�"��� 	����$��	
�� ���� ��!
� ��
��
 ���� ����
;��!
� ��������� ������
�"���	������"��
�����	�	������������������	�
���



���������?�?�?�?����

�

(���	�
��?3�(���	�
��?3�(���	�
��?3�(���	�
��?3�%$���	���-���������
��("�����	
�%$���	���-���������
��("�����	
�%$���	���-���������
��("�����	
�%$���	���-���������
��("�����	
�
.���"�	�	�.���"�	�	�.���"�	�	�.���"�	�	�����

�?�<3�H��	�#��	�����2��7�Q������
���������
�	
��
��?�<3�H��	�#��	�����2��7�Q������
���������
�	
��
��?�<3�H��	�#��	�����2��7�Q������
���������
�	
��
��?�<3�H��	�#��	�����2��7�Q������
���������
�	
��
�
(�����(�����(�����(���������
2�:/F%''��.���P�=����=�=���'F/�
����������������	������'�2���������'����������

(������ 	���
�������������� ����� "�"������"���� 	
� ����
�
�	
���
���#��������
�	
��������������������������	���	
�
�	���	�����������	
����"������	�
����������"�������
����"�
����
�	
�� �	�� ���
���� 	
� �
� 	
���
��	�
��� ���"��	�	�
����
%#�
� 	
� �"	��� ��� ���� ����� ����� ���� 2��	�
��� .���"�	�	��
���
���	�
� ���� ��"�������� ��
��� ����"�	�	�������	
���
���� ��
����� ��� ������� "����	��� 	�� ������� �#	��
�� �����
����"�	�	������� �	�� "����������� �
����	�� � 
� �
�� 	���
������ "������� ��� ���� 
���"���	������ �	������� �
�� 	���
����	
����
���������	#�����������	��	�������	�����	#	������������	���
��	���������������	���	
��	
�����"�����"������� �����#	����
 	��� ���������������"� ���"��	�
����
�� 	������������ 	
��
���������	��	��3� � �N� �������	�
� ��� ���� �"���Y�� �������	�
��
 	��� �� #	� � ��� �#�	�	
�� "���	���� ��
����+� �N� (������ ����
�	�	���	��������
�	��"+��N�(�"��#	�	�
� ����������������$�
�����������	#���
�����	�����"	���� ���"��#�
����"���	����
��
��������
������"��������
����������!�������������������
����"��
��� �������������� ����� ������ � ��� � "������� � ���
"�
���� ��
� ����������	���
�����������	
� ���
�	�	�
�3��N����
��
��� ��� �
�	�	����+� �N� ����
��� ��� ��
�#	�	�+� �N� ���!� ���
�������	#�� "����
��� ���������	��	��� �
�� ����	���
�� ���
����� ��!�� �'�������
������	��������"������ 	�����	�����
�
������"��	�	�
��������"	����
������	���� 	��"��"���	�
���
����	�������������	���	�	���� �(	$� 	������
���������"��	�
���
"����������'����"�������
��� 
��������
����	���	���� �����
��#��������������������	��	�
�� �%#������������	#����
�	�
����"�	�	�����������
��
���������������������"��	�	�
����
2����4������"�	���	�
�� ���������#������	
���������	#	���
M
�	�����������������
���
�������������	��
����	�������
�����N��'���� ����	
���#�
���������	���
�����!	
������	
�
�����	����"��������������"��	�
�������"������������ ��������
�������	�
�� �
�� 	
���������
����������� ��4��	��� �������
����������"�	�	���� �������
��������
������#��4�	
�������
"����"���� �����	�	���	�
� "������� ��� ��� ����� ��� ����	�� ����
��&�	����
���
���������

�?��3��E""���%$����	�����
�	�	�
	
��	
�����������	���?��3��E""���%$����	�����
�	�	�
	
��	
�����������	���?��3��E""���%$����	�����
�	�	�
	
��	
�����������	���?��3��E""���%$����	�����
�	�	�
	
��	
�����������	��
(�#����.���"�	�	��(�#����.���"�	�	��(�#����.���"�	�	��(�#����.���"�	�	������
2�Q/EF�G��2�
�	�)����������*���
���������'��� ������+������'���+

-�����)�������H��)�'������H��'�9�'��������

:�
��"��"��� 	�������"�	�	��M-�.N������
	0�������#������
4�	
�� ������� 	�"��#���
��� ����	
��� ��� ��	
��	
	
�� ���
	
�����	
�� 4�	
�� ����
����� '����� ��
��	��� ���� ������� 	
�

������������"�	�	�����������	����������
���������
���
�	�
��� '���� 	
�������������� 
��� �	�	������� 	�"��#���4�	
��
��""���� "��"�	���"�	�
� ��
�� ��
�	��� �
�� ���	�������
�������������������������������	��	
�	#	�����������	!� 	���
���	�	��� 	�������#����� �������
����
	
�� �$���	����� ����
"��	�	#����������� 	�����"	���������	
������������
�� 	
��
�����
������"�����	
���	
��	
����	�"��#���"�	��������
�����
��
"���	������
�	�	�
� �	�����	�	
���������&�����������������

���
����	��"������ � '�	����	#�����������	��	������"����
�� 	
�
��
�������������
�"���
�	����������������������������	��
��������	
��	
��
����������	�
��(	�	������	�������������
�
��	����� ��� ��#���"	
�� ��� "��"�����	
�� ����
	�� �#������
��"��� ��� 	
4��	��� ��� �� ������� ��� "����������� �����
	
�����
���	�����	
	
��"������������� 	
����������!�������M:(GN�
	
4��	���� � -�.���
����������� 	
������	��4�	
��������������
����� 	
�� ��4��� �	
��� ��� "���	���� �#�
� 
�
������#�����
���������"�
�	
��	
�"�����
�������#��	����
��"��
���"��
������	���	�����������#��������
�	�	�
�������	��:(G��������
��� ���� ��� ��������������"��"����$	�� 	���#�	���������
����
F�"�����������������	�
	�	��
�����������
��#�
������������
�����	""�	
������	�	���� � '�������������������
������� ����
���	�� 	
�	#	������ 	�����#��������"�	�	�� 	
��������� 	
� 	��
"��#	
�� ���	�� �#������ "���	���� ����
���� �
�� ��
�	�	�
� ���
�����������	
	
��	����������� �	����	
	�	0	
�����"��#�
�	
��
���� �������
��� ���������������������������������� � '�	��
"����
���	�
�  	��� �$"��	
�  ��� �����	
� �����
��� "���
������� ������	�� ����
����
	
�� �
�� ��
�	�	�
	
�� �����

	&�����"��	�	���������������""��� �$����	�	��� ��
������
���-�M��#���N.������������	������ ������� 	
� �
� 	
��������
�	�!����4�	
��������������������(����&��
���������	#���������
�	�!�������
��	#�����������
����
	
��O���
�	�	�
	
�� 	������
	
������������
�� 	������	�����	�
������

�?��3����
��"���������� ��!��
���
�	���	�
���
���?��3����
��"���������� ��!��
���
�	���	�
���
���?��3����
��"���������� ��!��
���
�	���	�
���
���?��3����
��"���������� ��!��
���
�	���	�
���
��
/�����������.���������"��	
�.���"�	�	�/�����������.���������"��	
�.���"�	�	�/�����������.���������"��	
�.���"�	�	�/�����������.���������"��	
�.���"�	�	�����
F�'�G'�2(GK�:�.%�:��2��E�:�F'�2/��'Q�
&���������	�)����������'���
�������������'�1��

�����	�����)����'�*�����

'��� ��#�
������ �
�� ��
��	��� ��� ����������"�� ����  ����
!
� 
��
���������
����	
������������
���������"�	�	����
'��� "��"���	��� ���  �����  ��
� �����  	����� ��
� ��� #����
	
������
���� ���	
���������
���'��� ���� ����� "��#	����
�����	�	�����������	�������H����
��� �	�����	�	
������������
�
� ���� 4�	
��� ���"�� ����
����
� ��������  	��� ����� ���
��#���
���("��	�	�����#	������������	��"����������
�	���
�
�� �������	�
� ���� ��������������	��	���������
�����������
��
��	
����� �����������#������#�
���������� ��
�������
�
����������	������	����
;������"��������
���
��������	���
��
�
��
�� ���� ������ "��	�
���  	��� �"��	�	�� "��������� � '���
�������
��������������� 	
������������������
�����
���
�
����
������	�	0��	�
����4�	
���	
���������
���������	�
�
����$��	�
� "�	
� ������	�
� 	�"��#�������
������������
�
��������	
��	�
��
����
��	�
��� ���	#	����
�� �������	�
��
���	�	�
����������������
�������	����
������	�������������"�
������	�������	�������� ��������	����
����������������
�	���
�	�
�������������
������	
��������"�	
���������	���4�	
��������
����������	��4�	
����
�#	�	������
	�������	�	��"�	
����	�	�
0��	�
� ������ ��
�� "��	���� ��� ���� ����� "���� �
�� "����
�������� �
�� 4�	
�� ��
����������� � '����� ���� ��
�� ������
��
�� ����
	&���� ����� ��
� ��� ����� ����� ��� ���������$�
������	
���$���	������"��������
�����	�
���
����	�����	
�
	
����-���
�������������
�����"��	�
�����"��������� ��
�����
��	��������������$���	���� 	������������������������"�����
����>BV��� �������������
� ��
���������
�������
�������
�"��� � -��	�
��� ��� ����	#�� ����������"���������
�� "����
�������� ��#�� �� ?BV� �������� �����	�	���	�
� "��	��� ���
�
������"��	�
��� ������
�������	#������������"���������
���



�C�C�C�C����

�

�?�?3��-������������
��	�
���F����	�	���	�
��?�?3��-������������
��	�
���F����	�	���	�
��?�?3��-������������
��	�
���F����	�	���	�
��?�?3��-������������
��	�
���F����	�	���	�
�
��#���"����������������	�
�������������#���"����������������	�
�������������#���"����������������	�
�������������#���"����������������	�
�����������
.���"�	�	���3�-�������-����
���	�
������	
	����������.���"�	�	���3�-�������-����
���	�
������	
	����������.���"�	�	���3�-�������-����
���	�
������	
	����������.���"�	�	���3�-�������-����
���	�
������	
	����������
�
��������	����
��������	����
��������	����
��������	�������
%�H%2�P��%(�
����	
���

��� "����
�� ��������!������� �	�������� ���� ���� ���������
&��
����#�����
���	����	
�����"�	���	�
���������"�	�	���
�
���	�	������	�"����
�����	#	�	��������	����	#	
���'��	��"���
#�
�	�
��
���������
������������	
���������� ���"�	�	0���
���������
���"�	�
��
������	�"����
���	�
���������	�	���
�	�
���	���	
���������	
�����	
�	#	�����"��	�
�����������	��
�	�����
�������
��$��������	
�����	������
��	����
�	�	�
��
����������""����
��"��������
������������
������ �	�	����
�
��	��	����������
�����������������������"�����������	�	���
�	�
�� �
� ���	�	�
����� ��#���"��
�� ��� 	
�	�	����� ����	
��
�
�����������4���������
���� 	
��������
���'�����	
�"���
"���� �����	�����	���� 	����� "����
������ ������������� "���	��
�����"��"���������#���"����������	��������� 	
�"��	�
���
 	��� ���	�
	�	��
��������� ����	���	�	���������� "����
��� ���
	
�	�	������
�� 	��������"������
�������"����'���"�������
	
��������	�"���"����	�����
����
��	�
�������
	&�����"�
"�	���������	
�����"��	�
�����"�
��� 	���������	
�����������
	���#�	�	
�������	�!����
� ������	
���
��"�	
��
���	������

������� 	�������	�"����
���	�
�����������	�
������	#	�	���
	
����	
�� ��!���"���
��������	�
�"��������������������
�
�� 	
#��#	
������� 	
������������
������	�
� �
�� �������
�	�
� 	�� �
� 	�"����
�� "���� ��� "�����	
�� "���	���� ���	#	���
����
����������"�	�	��	������������
����������
	���	
��
����������	�
��
��	
���#�
�	�
����������	�	��	"�	
����������
'��� !
� ������ �
�� �""�	���	�
� ��� �� ����"�	�	�� "���	��
�����"�� "������� � 	�� 	�"����
�� 	
� ���� ��#���"��
�� ���
���	���� �!	���� ���� ������� "������	�
���� ����������� ����
���
���� �
�� 	�"��#��� ����� 	
� �����"��	��� �
�� "���	����
�����"�� � � ������	
�� 	
� �� ����	
�� ��� � ���
��	���������
��
"��������������
��&���	�������	����

����
(���	�
��C3�(���	�
��C3�(���	�
��C3�(���	�
��C3�����
�����-�"������3�2�
�����-�"������3�2�
�����-�"������3�2�
�����-�"������3�2�
����(���	����������(���	����������(���	����������(���	��������������

�C�<3��
������	#�����C�<3��
������	#�����C�<3��
������	#�����C�<3��
������	#��������F/:�����-���	������"	����	
�F/:�����-���	������"	����	
�F/:�����-���	������"	����	
�F/:�����-���	������"	����	
�
.���"�	�	������.���"�	�	������.���"�	�	������.���"�	�	����������
=�H��:%K��
���������#���������)���������	�)���������'�/����)�'�

�2'��������

'�	��"����
���	�
� 	�������	��������#���"��
���
��"������
�	�
�����
� 	
������	#�����F/:����	�
����������������
��
�	�
�-���	������"	���� 	����	
	�����$"��	�
���	
���������
�����!���������"������������"�	�	���������
��� �����������
����	����
�������	����������� ��"�&����	�
�����������������
 �������	�
������������"�����	�����$"��	�
������������
��� ���� ��
��	�
� -���	������"	���� 	
� .���"�	�	�� �����
M�-.�N���'������������	�����������������
�����������4���
:(G� ��
	������	�
�� ��� ����"�	�	�� ����� ��� ������ ���
����
	����
�#	�	��������"������
�� ������4�	
������������
�����	
��� �'�������� 	���	#�
�����
���������	
������	�
����
�
� ����������	����������� ��"�&����	�
���
���	#�
������
���!��
����������������� �������	
�����������"�
������'���
	
��
�	�
�����������F/:� 	��������� 	
�"��������
����������
����� 	
��������������������
����"��������	
	�	�
�� 	
���
�

���� ��!	
�� 	�������"�	�	���

�C��3�F�������-���	������"��	
�:�
�����
�������C��3�F�������-���	������"��	
�:�
�����
�������C��3�F�������-���	������"��	
�:�
�����
�������C��3�F�������-���	������"��	
�:�
�����
������
.���"�	�	��I�	
��3�����	�	����F�#	� .���"�	�	��I�	
��3�����	�	����F�#	� .���"�	�	��I�	
��3�����	�	����F�#	� .���"�	�	��I�	
��3�����	�	����F�#	� ����
'��:��2%FG�F<�(G�(/:�2��
;������.���� ��-���������������������������'������'�
�������'���������<�=4����)����'�#���������)��$)���+

	��'�*�����*�����*������������������������'�*�����

/�4���	#�3�/�4���	#�3�/�4���	#�3�/�4���	#�3�'�	�� ��#	� � 	���
������"�����������	
���������
����	#�
���� ��� �$���	���� �
�� ������ "���	������"���	�� 	
�
���#�
�	�
�� ���� �������
�� ��� 4�	
��� ���������  	��� �����
"�	�	�� �
�� ���� �����&��
�� 	�"��#���
�� 	
� ���	#	�	��� ���
��	����	#	
����:����������3:����������3:����������3:����������3���������	����#	� ���������	�����
����� �����
���������	
��-EH:%����2.����/�.F�2%�
��HF�FK��
��:%���2%����F������F������F������F������3��
������������!���	�
	�	�
��
�� "�	
� ������	�
� �
�� 	�"��#���
�� ��#�� ���
� ���
���#��� 	���	����	�	0��	�
��
�����������"����
���������
	��
������  ��
� ���"����� ����	��� �������	#�� ����
	&����
�	!��������	����������"����
���������	�
�������������	
��
��	
�� "��"�	���"�	#�� 
������������� ����
	&���� �
��
����
�����
������
������	
	
������������������������
�	
��
�������������4�	
�����#�����
�������������=���������������
	
�� �
�� �������� ���	#�� �$���	����  	��� ��	�� �������	�
�
"����  ��!	
�� ������	��� "����	��� ���������  �	����
����	
�� �	�	���� ���	���
��� ���	
	
�� �	����	
�� �
�� ��	�!�
 ��!	
�� ��#�� ���
� 	
���"�������� '����� 	
���#�
�	�
��
��	
��	
��
��	�"��#��������
��	�
����
�������������4�
��
�	�
���
����������
����O����$	�	�	������	�����������	������%����
��������"���&�	"��
������������
��	�
���������	������	���
���	�
� 	�
��"�����	������'��'�%�2�(��������������#�����
�
�������	
	�������
����#�����
� ���� ������
������
����	�
�	�
� �	�������� ���	�	���	�
� �
�� ���� "����������"���	��
��
��	��� ��� �$���	���� ������� ������� 
��#���
���� �
��
���	�
�������
���� �� ��
��	���""�������� ����� �	���� � ��
���
���
���
�
����	�
3�����	�
3�����	�
3�����	�
3� -���	������"�� ���
����
� 
���������������
�	�	�
�
������
�"������#	���������	
��������	
���
���������	
������
�	������"���������
��"������"��#	�������
�����"���	������
�"�����������
���
�	�����"�	�	�������������	
�����
�"���
���#����������4�	
����
���������	�
����	�	����
��&���	������
�	�����
�	
�$"�
�	#���""������ 	���"��"�����"��#	�	�
���
�
����$�����������"�����
��������� ���
��	�������"��	�
����

�C��3�("���������.������	
�.���"�	�	�3�K�����	
��C��3�("���������.������	
�.���"�	�	�3�K�����	
��C��3�("���������.������	
�.���"�	�	�3�K�����	
��C��3�("���������.������	
�.���"�	�	�3�K�����	
�
���"��	��
���"��	��
���"��	��
���"��	��
����
��H%�'F�:%�:�(�K�=/�'��%��X�I���:%�����
*�1��+�2��3��'�2��������

-���	���� 	
���	#	��� 	�� �� ���	���� 
��	�
 	��� "�������� ��
�������� �	��� �
�� �������� ���&����� "���	���� ���	#	��� ����
��4�����������	
�����"�����	�
��
����	
��
�
�����������
���������������������� �
�	��� �	����������� '�	�� 	�� ������
"����	#����������� ��
��"�����O� "���	���� ���	#	�	��������
�������
�������� "����
�� 	��� ����"�	�	���������� "���
���������
�����	
�<AA@�M=��������N�	
��BB��M�	�������	��N�
�
�� 	
��BB?�M-���	
�����(���N��'����	�������	��������	�����
	��
�	���������������
��������	�����"����������	#	����������
��"�	�	����� '��� ���������"����� <>� �"����� ��� ���	#	�	���
����� �������
���� 	
� <AA@�M=��������N� 	������������
�"�������"������	
��BB��M�	�������	��N��
��	
��BB?�M-���	
��



���������D�D�D�D����

�

���(���N�� '��������	�	���	�
��������� ���� �	�����
�� 	��	
�
������������
��������.� �#�����������#������������� ���
�����	�!���#�������������"���O"���	�������	#	����������
�����
�
� �$���	�������	
���	��	
����	�������	�	
���	!	
���
���
!��	
����������

	���
����	���	����� ��"����
����
���	�!�	
�
� �������������	����
������+��
�� ��!	
��� 	��	
���
��
���������"�����O�"���	�������	#	�	���������������
��������
����"�	�	���� 	
� ���� ���� ���"���� �
������+� ����	
��
�
������
����
��� ���������	
��
���������
����"����
����
�� ��������� �	�!� 	
� �
������ ������� �
� ��
����	�
� � 	��
�	
��������
�� ��!	
��������	�����������	#	�	������� �����
"�	�	���� ������	
�� ��� ���� ���"���� �
�������� ��� 
����
���������	���	
������	��������"�����	
����	
����
�������	���
�	
������ �#������� "���	���� ���	#	��� �	�!� ��#��� 	
��"���������
����"�	�	�� �
�� ��� ���"���� ���� �#����	�
� ����������
��
�
���"��������

�C�>3��C�>3��C�>3��C�>3���
�	
�������������2��#��H���!�����-���	����
�	
�������������2��#��H���!�����-���	����
�	
�������������2��#��H���!�����-���	����
�	
�������������2��#��H���!�����-���	��
�����"��	
��	$�����
����������������G
���I�	
��	
������"��	
��	$�����
����������������G
���I�	
��	
������"��	
��	$�����
����������������G
���I�	
��	
������"��	
��	$�����
����������������G
���I�	
��	
�
.����"�	�	��-��	�
��3���-���	�	
����F�"���.����"�	�	��-��	�
��3���-���	�	
����F�"���.����"�	�	��-��	�
��3���-���	�	
����F�"���.����"�	�	��-��	�
��3���-���	�	
����F�"�������
F�%(-�2��F<�-�.%���F�<�.�F�:�F���:F�:�2�=.�.�<��
<$)���	������4����)�����������<�=$)���	������
��������������'�*	�	� ��-���������)����'�1����� ��-�+

���������������������'�1����'�*����

H��!����
�H��!����
�H��!����
�H��!����
�3� ��
���������� ���������� ���"�
�
��� ��� ���
��"�	�	��������"������-���	������"�������� �	�	���� ����� 	
�
������
�����
�����������	�������
�������������"��	�
���
���� 	�"�	�������"�	
� �	����	�	������	����	�	������"�������
���	#�� �$���	���� ��� ����	
� ��
��� ��� ���	�
� MF/:N� �
��
�����������
����� � �	��	��	��	�3�(������"�	
����	
��"���	������"��
�������#	��������	�����F/:��������������	
����
������
��������
����������������������� � �:����	�����
��:������:����	�����
��:������:����	�����
��:������:����	�����
��:������3�
�	#��"��	�
��� 	�����#��������"�	�	���
����#�����
	��������
�	$������$���!
��� ���� 	
��������E
���� ���&������������
��"������
�� �
�� ��	
�� ������	���� 
��#�� ��	�����	�
� ����
�
���	�������
��������
��� ��������������� 
��#�� ��� ���
������ �
�� �� -���"��$� ���������  ��� ������� ���	��� ����

��#����������	�
������"	#���	
��B�<�?V��
���	����	
���V�
 �������������
�	��� "��"��� "��	�	�
	
�� �����������������
'��� ���������  ��� ��

������ ��� �� �	�"������� "��"�
M���������cN� ��
��	
	
�� ��"	#���	
�� B�<V�� '��� "��	�
���
�
��� �
�� �
� 	
��
�	#�� "���	������"�� "������� ���� � ��
 ��!�� ����� ������ '����  ���� �#�������� ���� F/:� "�	
�
M#	����� �
������� ������ P�(N� ��#����� �������O
���"�	���	�
�� M&����	�

�	��N� �
�� ���	�� ���	�����	�
� ���
"�	
���
������'���"���	������"	��;�����	�����	�
��������"��
�	�
��;� ���"����	�
� �
�� "��������  ��� ����� �������������
F������F������F������F������3� �������� �
�� ������� "��	�
��� ���� 	
�������� F/:�
�
��������
��������� ��������������a?V��P�(��	�	
	�����
��� 
������0���� 	
� ���� ������� "��	�
���� '��� ����������
�
��"������ ��#����� �����	�
� ��� �
���	��� ��	��� 
���
����
����� ��� ��� ���	���� ��� ���� &��������� �����	�� ����������
��
����	�
��
����	�
��
����	�
��
����	�
3� (������ ���&����� ������� ��#���� ��� ��������
���	
�����������"������
���
��"���	������"����	
��	
���
�	�
�"��"��	���������"�������������������	�
����"�	
�����
	
��"���	������"����
�����	�����������	
���������"�	�
���
�������"��	�
��� 	���"�	
����"���	������"�� �	������������
	
�	�"��#���
�����!
����	������
	����

����

�C�?3��C�?3��C�?3��C�?3���"�������.���"�	�	���
!���������"������
���"�������.���"�	�	���
!���������"������
���"�������.���"�	�	���
!���������"������
���"�������.���"�	�	���
!���������"������
�
=�	���	���	�	��3��
����	�����%
�����	���
��:����
	����=�	���	���	�	��3��
����	�����%
�����	���
��:����
	����=�	���	���	�	��3��
����	�����%
�����	���
��:����
	����=�	���	���	�	��3��
����	�����%
�����	���
��:����
	����
P��	�����P��	�����P��	�����P��	���������
(��/H%'<�.��%F:�2(<����%'F%:H�%EF��
;��	������������1���	
����� ���'������+���� ��-������
���)����'�=0��
��������������#��������������� ���'�

��������� ��-������������-���'�2������'�2����	�

'����
!���	���������
��	��������"�
��
���������������	��
	
� "��	�
��� 	��� ����"�	�	��� H����	
�� �"	������ ������	
��
�����	�	������� �
�O����������������4�	
������� �����������
#��������
����	#�����
���������������
!���������"�����	��
�����
��� �#�������� ��� ���	����	���� M-��������
� ��
����
�
��.	�����
��N��
����	
	����M��.�=	������.I.(���������N�
������� ���� ��
��	�
��� 	�"�	���
�� ��� ����"�	�	�� �
!���
������"������
���	�������������
������
�����	����'����	��
�������"����
�������� �������#����������� 	�"��������
!���
������"����� �
���	����� �
����	
���	������
	���� "������
������
�� �
�����	��#��	�������
����� �$"��������� �����	�
�
��	"���� ��
���
��	�
��� ��	�� 	�"�	���
�� �
������ ���	��
���	���� ����
����	#�� ���
����� �
� �����#��	�
��� ��	
	����
��	���
����	�� ����
�����!�
� 	
�"��	�
��� 	�������"�	�	��
�
!��� ������"������ '��� ��#��	��� ��� ���� ������"�����  ���
�#����������	
������=	��������	
	��������������-��������
�
���	����	�����������
��������
�����
��.	�����
������	����	�
������������������
��	�
� ����#�������� 	��������������
��
�	�
� 	
��$� ����F�� '��� ������ 	
#��#��� �?� ����"�	�	�� "��
�	�
���e��M
[�<N� H� M
[>N+���#���� M
[��N� �
�� ���������
M
[�N�����������	�	�
��f� 	����	��������M
[��N�����
	��������
M
[�N� �
!��� ������"������ '��� ���
� ����  ��� >B� <̀B�
M��
����<�CBN���
�	
������
�������	�
��
����	�� ��������
��� ��������"��	����"����� "���������� �
!���!	
����	���
�
�������
	���� ��!�� %
����� �$"�
�	����� ��� �
�������
��	
���
������"	���������%������������"�	������������	#�
	��� �	�	
�� ��� ���� �	�	��	�� �
���	��� "���
���� ��
���� �
��
���#	�� �
�� �$���
��� �
�� 	
���
��� �������
��	���  ����
�	�����
������� ���������� '��� #���
������  ��!��� �
� ��
������������	
�� ������	��� ��� "��������� �"����� F�������
 ���� ���"����� ��� ������ ����	
��� 	
� �� ������ ����"� ���
�����������4����������������� �����/��� ����������� ������
����!	
����	�� �#�����	�
�M�
!��� ������� �
�� "��
�������$�
	�
N�����!	
��	��#��	������M��$	�����
!�������������&���
�
��"� ��N��
����������������	#	�������"����
�
���� 	��
"�	����	
�"��	�
��� 	�������"�	�	���
���
!���������"������
2������#����������$���
��� �
�� 	
���
��������
	���� ��!�
 ���� �����#��������������	��
��������	����� �
�����������
�
������	
���� 
�� �������	�
� 	
� ���� "�
�������	!�� ������

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

����

����

����

����



�@�@�@�@����

�

�C�C3��C�C3��C�C3��C�C3��
!���.��������"����3���"��#���
��	
�-�	
��
!���.��������"����3���"��#���
��	
�-�	
��
!���.��������"����3���"��#���
��	
�-�	
��
!���.��������"����3���"��#���
��	
�-�	
�
�
���	���	�	���E�	
����
��	�
��������/���������
���
���	���	�	���E�	
����
��	�
��������/���������
���
���	���	�	���E�	
����
��	�
��������/���������
���
���	���	�	���E�	
����
��	�
��������/���������
��
F��!���(����(�������"���	�
��-�����	���� 	�������F��!���(����(�������"���	�
��-�����	���� 	�������F��!���(����(�������"���	�
��-�����	���� 	�������F��!���(����(�������"���	�
��-�����	���� 	�������
�	������
��
�	������
��
�	������
��
�	������
��
���������-���������
����	��(����������
����������-���������
����	��(����������
����������-���������
����	��(����������
����������-���������
����	��(����������
�����
/������/������/������/����������
��(./F'<�H��/2=�/F'.<����(/E'.��'����22%FK��
;&������'��������:�����)����<��=�����	�����)�����
���'�0��
���������� ���'������	�� ��-���������)����'�

���'� "�

��
��	�
��� ����� ��������� ��#�� ���
� ��� 
� ��� ��#�� ��
�����"���	����������
�#���	
�����������������������"�����
��������
!���4�	
��M(���������
��'	
�����BB<N��.� �#����	�����
�������
� �	���
�����������"�����	"�	�
�����������#	����	
�
���� �����"�	�	�� "�"����	�
�� � ��� "���� ��� ����	
	���� ���	��
�
�����#	�����#	� �����<������"�	�	��"��	�
��� ��	��
�	�
�	��� �� ��������"�  	��� ��#�
���� �
!��� ����������"��
������'�����"��	�
��� ����������������	
��������	�����
��
"�	
������ �������� ��
�����
�� ������	�� �
!��� "�	
�� '����
���������#���	
��������������	���	�	���	
����	
�����!�"�	
��
�����	�����������������	�������"����
��������
�����	
��
���� �������
��������������������������	
��	�
�������	�	���
���!��� ������ ������ �
�� �����"���	�� ��
��	�
��� ����� ���
�������	
���	����������"����"��	�
����� �������
�����������
��
��	��������	
�� 	
������"���������
����	�������	�	������
�
��
���"�����	"�	�
����	����
�� 	�"��#������������'���
���������	���������	���	��������"���
�	�����
��������������
	
�� ��	�� ����"�  	������ ��4���	#�� ������ ��� "�������O�	���
������

�C�D3��
����C�D3��
����C�D3��
����C�D3��
����������	������(	
�����
4���	�
����P����.	������	������(	
�����
4���	�
����P����.	������	������(	
�����
4���	�
����P����.	������	������(	
�����
4���	�
����P����.	���
:�����������	����.������
	����	��	
��
!���:�����������	����.������
	����	��	
��
!���:�����������	����.������
	����	��	
��
!���:�����������	����.������
	����	��	
��
!���
.����"�	�	��������"����3���	
	�����
��:F��.����"�	�	��������"����3���	
	�����
��:F��.����"�	�	��������"����3���	
	�����
��:F��.����"�	�	��������"����3���	
	�����
��:F������
��FE/(�<���:�=��/2%<�����P����F/<����/--/�����������
��=�2/�����
;$)���	������4����)�����'��������**� ��-�����'�=0+
�������0��������������������������$�������'���+
�����**� ��-�����'�>$)���	������0������������������'�

�������**� ��-�����'�&�)��'�*�����

H��!����
�H��!����
�H��!����
�H��!����
�3� �
�������	������ 	
4���	�
�� ��� �������
	�� ��	��
M.�N� ��#�� ���
� ������������� ����� 	
� ���� ��
���#��	#��
�������
�� ��� ����������	�	�� ��� ������ 4�	
��� �	
��� <A@A��
(�#����� ����	��� ��#�� ������
���� ���	�� ������� �
�� ����
���	����� 	
� ����"�	�	�� ������"����� 	
� "���	������  	��� ���
�"������� ���	��� ��� "�	
�� � � :������3�:������3�:������3�:������3� ��� 	
#���	������ ����
��������������	
����#�����	������������� �	����M.:�N�	
����
���	������ .�� M<BBBB� !�� ������
�� L�:��� �H� ( ���
N�
	
4���	�
��
����"������
����
��	�
�����������	
�"��	�
���
 	��� ����"�	�	�� �
!��� ������"������ -��	�
��� ���� �#����
�����"�	���������� 	
4���	�
������ ��!���
����������
����
������� � � F������3�F������3�F������3�F������3� �	����
� �
!���� 	
� <<� ��#������ ���������
����"�	�	��"��	�
���M������
����@�>�������N� ������������
 	������	
����#����.:��.��	
4���	�
�������>B��EO!���������
��
��
������ ��"������
�������4�	
��������������������������
����"��������������	0������������
�����������	��������	���
�������	�
����������
����������$�"���	������
�������������
�	�
� �����	�
� ��"�����"�	�� ��
�#	�	�� �
�� "����
��� ���
�����	���	
�� ����� ��!������������ 	
4���	�
� ���.:��.��
����"��	�
�����"���������	�
	�	��
�����4���	#��	�"��#���
��
"���	�������� 	
� ��
���� ��!	
�� �	���
������	����	��	
�� ���

�	
	�	���"�	
��:��
������"��	������������������������4�	
���
 ����D�?�?�@��
��C�A���������	
���
���
����������
����
������ 	
4���	�
� ���"���	#����� /
�:F�� �#�����	�
� ���	�
	�	�
��
��	�"��#���
��	
������
!���4�	
������	�����&���	���������
�������
�� ������ 
��:��
�:F���������������<?��
!����
��������������� <A�C� ��������	
����� <��>������� ��
����
�����������
����	�
�3���
����	�
�3���
����	�
�3���
����	�
�3�/�������������������������������������
�	
����	
�������	������	
4���	�
����#����.:��.��	���
�������
�	#�� �""����������������
���#��	#���������
�����"��	�
���
 	��� ����"�	�	�� �
!��� ������"�����  	��� ��	
	���� ��������
���"������� ��� ������ ����� "��#	���� ����	���  	��� ����	�
	
4���	�
�"�����������

�C�@3��P��	��	�
������������	������:��	�	������%��� ���C�@3��P��	��	�
������������	������:��	�	������%��� ���C�@3��P��	��	�
������������	������:��	�	������%��� ���C�@3��P��	��	�
������������	������:��	�	������%��� ��
G
�����
���
!����G
�����
���
!����G
�����
���
!����G
�����
���
!��������
:�=�F���<���H�''�('%�����%�:�((��������-E((/������
��:/2'�2(���
;*���������$����������B�����(�0�
�����IJ�'�,��K���-'�
2��3��<��=������������������� �#'����)�����������B��+

���'��J��#����'�2��3����

/�4���	#�3�'���
�������
������
����������� 	�"��#���
��
��� ���	������ ��
��� ������	�
� 	
� "��	�
��� 	��� ����"�	�	��
����	������������� ���	#����#���
�� 	
� �� "���� 	��� ����
 ������ '�� 	
#���	������� ���	�� 	�"��#���
��������� ���!�
	
���������"���	���������	�����	�
��"��	�	����������������
����	��"���������
��������"���������������� 	�������
�����
����"�� �:������3� '��� ����� ������	#�� ���	��������#���
��
�
������
!���!
����
������ � ����#��������������������
�����#���	
����������"������������	

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

	
�� �������
����	�
��
���	
�������$����"��	�	�
	
�����������
	�������
�	���������� 	�����	�
�� � F������3��
���������"�	�	������"�
������ ��������	�	�����	
� 	
������
!����
��!
������	�����
�	�
���
���	�������"�	������ ���������#��� 	
������
!���
��"��	��������	
�������	��������	�
���2���	�
	�	��
�����	�	���
��	
� 	
��������� ����	�����	�
� ��������#�����
���������"�
 	���������	�������
������������ ���
���	�
	�	��
����	
�	
�
�
������������������4�	
�������
����	�
3�'���������������
�������������������
����
�����������	��"����������� ����
���������������
��	��"��"���	���������� ���������������
�>\������ ���"�
�	��������������	
� 	
����	���������	�	��� 	
�
"��	�
��� 	��� ����"�	�	��� '��� �����������	�#������� �$���
�	���������������	#����#���
��	
���"���� 	��� ���� �����
��"����
��� �
� �""������ ��������� 	�"����
��� 	
� ���������
��	
���"�	����������#���
��	
��������	�����	�
��"��#�
��
�����
��	�
������������������������������"���	�"��������
���	�����	�
�������
��	�
������	#	�	����
�����	�	�����������
��������
����
	
�������������

����

����

����

����

����



���������A�A�A�A����

�

�C�A3������ �C�A3������ �C�A3������ �C�A3������ �����"����-�������	�
����.���"�	�	���"����-�������	�
����.���"�	�	���"����-�������	�
����.���"�	�	���"����-�������	�
����.���"�	�	��
������"������	
���	����
� 	�����	
	����X������"������	
���	����
� 	�����	
	����X������"������	
���	����
� 	�����	
	����X������"������	
���	����
� 	�����	
	����X���������
��:F�������
��:F�������
��:F�������
��:F��
(�����(�����(�����(���������
.�-%F=�2'/E<�:�=�'(�2/(��/�-�-�G/2('�2'�2/E�������������
��-�-��/-/E�/(>�.�-��'/G/EG�<�
;��	�)�����������+��	�������� ���'���������)����
�������L�����)����<�==���4����)�����$)���	��'�������
��)�����������L�����)����<�>=���$)���	������0�����+
���'�����.��� ��-���������)����<�?��������0�������

*	������$��������������<������'�,���

������"����� 	�� ��
�	������ �
� 	���#���	���� ��� "�������	#��
���"�	���	�
�	
�"��	�
��� 	�������"�	�	���#�
�	
���	����
�
�
�"��"����$	���'���#�����������"�������	�
��������"�	�	��
������"�����@>�4�	
���	
��>������ 	�����#����M
[<@N��
��
��������� ����"�	�	�� M�[� ��� H[� �N�  ���� 	
#���	������
��	
����	
	���� �$��	
��	�
� X������ �
�� :F�� ���� ���	���
"��	����M'	���B��
��<N��-��	�
��;���������	���B� ���<B�?�
�̀�C��������
���	������"���� �����@� <̀�>������������	���
B3����� 	
#���	������4�	
����������	�����������������
�������
�������� (	$���
������ ���� �
�����
����� "��"����$	������
?�>� �̀�@����������	
	���������3���B� �̀�C�-��������
������3�
��<� �̀�@���
#��������3�>�?� �̀�@�� �����������	�����#�����
�	�
�"��"����$	�� ��� 	
��
�	�	��� 	
� <<���	����
� �
�� 	
	�	�
�����	
�����������	���<3���	
	���������3�<�?� �̀�<�-��������
�
�����3�<�D� �̀�D���
#��������3�?�<� >̀�<��/
��#����������
��	
	�����
��X������������	�"��#���M�CV��
��>BV����"���
�	#���N� �	�������:F�������������	�������M�>VN��'���
���
��������������������"�������� �����������MB�D� <̀�DC�#���
��B� <̀�@N�� ���"��	
�� ���� �	
�	
��� �����	����	�
�  ���
���
�� 	
�<?��V�<?��V��
���>�<V��
�� 	�"��#���
��	
�
�?�AV�>BV��
��<C�?V��������4�	
��� 	�����	
	����X�����
�
��:F��������� ���"���	#������
	�	��	�
� ��� 	
��
�	�	���	�
�
��� "��"����$	�� ��������� 	
� �� ����������� ������	�
� ��� ���
�����������M"aB�B<N��
���	�
	�	��
��	�"��#���
�������	
	�
���� �
�� -��������
� ������� M"aB�B<N�� :F�� �	
�	
���  ����
�
��� ��#���	���� 	
� 4�	
��� 	��� �	��� ��� �����������
�#	�	��
 	����������	�������������	�
�M<>�4�	
���<C�?VN������
������
������
������
����
�	�
3�	�
3�	�
3�	�
3�-��"����$	����������� 	�"��#������"�	�	��������"��
�������� 	�� ���� �	������� "���	�	�
����� "���	����#�
� 	
� "��
�	�
��� 	�����#���������������4�	
����

�C�<B3�'���2�������.	���������:������.���������C�<B3�'���2�������.	���������:������.���������C�<B3�'���2�������.	���������:������.���������C�<B3�'���2�������.	���������:������.����������������
�	��
��	��'������
��F����	�	���	�
�-��#�
�	�
��	��
��	��'������
��F����	�	���	�
�-��#�
�	�
��	��
��	��'������
��F����	�	���	�
�-��#�
�	�
��	��
��	��'������
��F����	�	���	�
�-��#�
�	�
�
�
����"��������-��	�
��� 	���.���"�	�	��
����"��������-��	�
��� 	���.���"�	�	��
����"��������-��	�
��� 	���.���"�	�	��
����"��������-��	�
��� 	���.���"�	�	�����
F�H%K%F<���I��2=%F(�%P��H�(gF%2(%2����
;��
����� ��-�����'���
����'����������<�=��	����+
����0������ ���'������������	�)����������1���	
�+
���'�,��:���������1��	��:����)�����@�"���:�������'����+
��������������������'�������'� �"�<�>�����������	�+
)����������1���	
����'�$)���	���������������2����	��+

���'�������� ��-���������)����'��.%
�'�$�	��.�

�
�������	�
3�
�������	�
3�
�������	�
3�
�������	�
3�:������������������"����
��<BV�����������
	
� "��	�
��� 	�����#��������"�	�	��� '����� 	�� �	�	������
�
��
���� �
� �	��
���	�� ��� �������
�� �������	��� �
�� �	�����
!
� ����������������
��������	�������������������������
�
���"�	�����������
��������� ��	�3�	�3�	�3�	�3�-�����������������	��
�����	"�	�
��������
��������	�������������������������	
�
����������������������	
���
� �	��
��	���������
�� �����
�	�	���	�
� �
�� "��#�
�	�
�� � � :������3:������3:������3:������3� -���	���	�
�� �
��

������	�
�����$����!���
���
�����
������"����� 	
4��	���
 ������������������������� � F������3F������3F������3F������3�:����������������
����������� 	
����
���	�
�����	
�����������	�
��
����
����
�������	0�������	�����������������#�����:�����������
������������ 	
����� ��� 	
��������������
������������������
��������	
��"���������!����<��B�������/"�	�����	��
��	��
	
��������	������"���	�����$��	
��	�
�M�����#��	�
�"��"��
�	�
� ���	#�� �
�� "���	#�� ��
��� ��� ���	�
� ����� �������
��
���������	������	������
����������	������
	�����$��	�

��	�
�������"	
����$��	
��	�
�"��	"������
��#��������
��
����"� ����N� ��������
��� :F�� ��� �'�� '������
�� 	�� ��
�
������� ������ �
3� <N� ��"��������� �����3� ��
����� ��� ����
�����	
���
���	
	�	0��	�
� ��������	0�����������������+�
�N������������3���������	�
����"�	
��������
���������	�
+��N�
��������������3���
��	�
��� �����	�	���	�
+��
�� >N���������
�����
����
���������	#	����'������
���
��"��#�
�	#���������
�	���	
�����3�F��%�"������������	�	0��	�
��������	
���
��
����
����
	
�� �$���	���� ��
���� �����"��M���	������ 
���
�����
��������	��������	�	0��	�
��
���������N��������	�
�
��� ��#���
�� �����
��	�
� ��
��	�
��� �����	�	���	�
� �
��
������������"���	�� 	
���#�
�	�
��� � ������� "���"���	#��3������� "���"���	#��3������� "���"���	#��3������� "���"���	#��3�
'��������������	��������
��������	���������������������
����� �
�� ����������������� �	��
��	�� �
�� �������
�� 	
�
������������������F�����������������������"�	�	0���	��
��
�	���
���������
��	
�"��	�
��� 	�������"�	�	����

�C�<<3�/����	��/�������	
�����	��� 	���(�#����#�
��C�<<3�/����	��/�������	
�����	��� 	���(�#����#�
��C�<<3�/����	��/�������	
�����	��� 	���(�#����#�
��C�<<3�/����	��/�������	
�����	��� 	���(�#����#�
�
�	������
���	������	������
���	������	������
���	������	������
���	���������
��-%'F�'/(�.�-%F=�2'/E�=�:�'(�2/(�(�=���2�G/(�
.�-��'/G/EG���
��������)�����������L�����)����'������'�,���

���	$�������������� 	�����"������#�
��	������
���	������ ���
���	����� 	��� ��� ����
��� �	������ ��� �	���� ���� "�	
������
 ��� ���	�#���  	��� "�	
!	������� /
� "���	���� �$��	
��	�
�
������  ��� ��
���� � ���	
�� �
� ���� ���	��� ��"���� ��� ����
�	�������	�����������	���������.��������	�����
���	�����	�
���� ������  ����  	��	
� 
������ �	�	���� -��	
� ���	����"���
��� ��������	#���������	�� 	���"��	����������#��	�
��������
�	���������������	�����	�	���'����
� ���"��	�	#��������
��
�����$���	�!�
	
����
�����
� ��#������ 	
���������"��!��
�
�� :F�� ��#������ "��	������� �����	�
�  	��� ��
���	��
��
���������������
������� ��
��������
�	
��������	�������
'����	�����
�	����	��
��	�� 	
���������
	�
��
�����	�
�
��
�������������������������	�	����� ���������������������
"�	���	�
�� ����
����� ��� �������
�� ������������ ��� ���
"�����	0��� �����  ��  ���� ����	
��  	��� �� ���"��	�������
����������
�������������
��	
�����������������
�������
�������	
	�����	�
����P��]�P������
��
��������'���"��	�
��
 ��� �	��������� �?� ����� ������ ����� ��� ���"������ /
��
��
��������������������!� 	������������"�	
��2� ����	��
���"��� ��� ��� ������ "��	������� �����	�
� �
�� �� 
	����
	
�	���	#�� ��� �����	�� ��������� '�����	��� ��� �����	�����
�������������%
�������$�	�	�
�������� ���	�
� ���"���������
�
�� �	����������
�	������������"������ �	��
��	��� (�#�
�
��
����"�����"����	#��������"��	�
�� 	�������������"�����
�
������
�#������"��	
������"�	
��	
������
������������
�
�����������	�
�	
�����#�����������������	��� 	���#�
��	����
���
���	������	���������������������������	
������	
���	��
���������� �	�����
�	��� �	��
��	��������� 	
�����������
�
������� �	!�� ���� �����	�� �������� �� ��
	�
� ������  	���
#��	������	
	�����
�����	����	���������������



�B�B�B�B����

�

'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA'��������"�	���@��BBA����
(���	�
�H<(���	�
�H<(���	�
�H<(���	�
�H<����
F�"��	�	#��-�����H������(���
�����G
�������F�"��	�	#��-�����H������(���
�����G
�������F�"��	�	#��-�����H������(���
�����G
�������F�"��	�	#��-�����H������(���
�����G
�������
�����
��������#���"��
�����-��#	��-�������������
��������#���"��
�����-��#	��-�������������
��������#���"��
�����-��#	��-�������������
��������#���"��
�����-��#	��-��������
��������������������

H<��3���	
	����%#�����	�
��������2������-����	�	�����H<��3���	
	����%#�����	�
��������2������-����	�	�����H<��3���	
	����%#�����	�
��������2������-����	�	�����H<��3���	
	����%#�����	�
��������2������-����	�	�����
:�����:�����:�����:���������
��HF��%2/�
�������D������������2�����������������������	���

$�	���'�2�����'�����	
�� �

-����	�	����������	
�� �"	������ ���� ���&��
�� 	
� "��	�
���
 	��� ����"�	�	��� '������
������	""�	
�� 	
����������������
�
�������������	�������"�	���	�
��	
�������
��������������
���	���	0����	�	
��
�����4�������������������	
��	
������
�

����
�	�� 	
����	�
�� .�
������� 	�"����
��� ���������!
� ��
����������������������������	���
�������
�������
	���	
�
������������	�	�����������
�	����	�
� ������������������ �
��
��
��	�
���	
����	������������
���#�����
��������������
���
�
�����	��4�	
�����	�
��'���"����	�	������������	��������	
�
�
������� "� ������ �	"����$������� 	������ �
���������������
��	�	
������
����� ��������"	
�� �
��"��#	���
�� 	
������ 	
�
���������+������ ���������� 	��� �����	0��	�
� 	�� �����
����
���
"���������#���
������ 	�� 	������� ������	�	0�������	
������
 ��!	
�� "������� 	�� ����� �
� ���� ����� 	
�� "�����3� "���
����
��� 	
	�	�������
����
�����������
���� '��� "����	�	��
����	����"�����������������	#��	
������"�	����"��	�	�
�����
���� ������� ������	�� ��	
��
�
���� '��� ����#�
��� �����	��
������� 	���������	���	
#��#���
��	
�������4��	��������#��
��
��� ��� �#������� �	���� � '��� ��	
	���� �#�����	�
� ���� ����
�	������
	���� "��"���	��� 	�� "��������� �������� �#�����
�	�
������������	#���
��"���	#��"�������
��������������
����� '��� "���	#�� ��
��#���� ������	
������ ���������
��
�
���$��
�	�	�	����
���������	#���
���������	
�������$�	��
��	�	��� �
�� ��
�����	�
�� /�� ���� "���	#�� ������ ����
*�$��
�	�
� ������� "���	#�� ����,� 	�� ��
�� 	
� ���� ��"	
��
"��	�	�
� 	�������	
���	������������$��
���+������
���	���
��������	�
��������"��#	���
������ 	
�������������� �������
������	������#��	����	���	��������"����������
	
����������	"�
���$���� �	���	����
�	����� 	����������"��	�	����������	���
���	#�� ��������������� ����
� 	��
�	������� "� ��� �������
"����	�	��������"�������#���
�����4�	
����#���
�����	���
������	�	
���	$�������"����	�	�������
��������	"�4�	
����	���
����	
����	�
��	$����
�����	
���	����������	����
����������
!�
�
�����������	
������������#�������������"	
����������	��
�	
�� "��	�	�
�� ���
� ���	
�� �
	���������� 	�� "�������� ����
�������� ��
�	
�� ��� ���� ���
!� �� ����� ���� ����� �	����
-����	�	����;� �������	�
� ������ ��� ����� ��� �	"� �$��
�	�
�
���	�	������� 	
���	����������"��������
�� ������� ���	�
�
	
��������$	�
���
����������
�����	�	���
������"��������

H<��3���	
	����:�
	������	�
�����-����	�	�����H<��3���	
	����:�
	������	�
�����-����	�	�����H<��3���	
	����:�
	������	�
�����-����	�	�����H<��3���	
	����:�
	������	�
�����-����	�	�����
.�����������
���	�����
�	����	��
��	�.�����������
���	�����
�	����	��
��	�.�����������
���	�����
�	����	��
��	�.�����������
���	�����
�	����	��
��	�����
2�Q/EF�G��2�
�	�)����������*���
���������'��� ������+������'���+

-�����)�������H��)��������H��'�9�'��������

:������������� �����
������ �""��$	������� <B��BV� ��� ����
��������!�������������� 	
�"��"��� 	�������"�	���M-�.N����

���"����� ��� ������������� ������� ������� ������ �����
���&��
����� '��������� -�.� ���  ���� ��� 
� � .'�� �����
�����������������	������� ��������	�	��� 	�������������
�����
	�	�
� �������
�� �
�� "���
�	��� ���"�	���	�
�� ���
����������������������� �����
�����
	0������
�������������
"���"���� �
�� �""��"�	������ �� �	
���� �	�
	�	��
�� �������
�������������� 	
����� 	�	�"�����M"�����"�����	�	����N���
�
"���
�	����� ����� �������	������
��	�
��� ����	�	��� ��� �#�
�
������� 	
� �	����������
	
�� ��
��&��
���� 	
� �� �����	#����
������	
���#�������
#����������	
�����	�
	�	��
��4�	
��������
 	�����
������� 
��� ������� 	
���#��������	�	��S��� ������
���
	����	������
�������	����������
	
��	
�����-�.�����"�
��
	
�� �
� ���� �	���� ������� �"	������ ��� 	�	�"����� �������
������������������	
�B��V�T�<�V����"��"��� 	�����#����
����������������"�	�	����G
� ���������������	
	������
	�
������	�
���
�� ������ 	��
�	�	���	�
� ��� 	�	�"���������������
 ����������	���""��"�	�����������
��	����������������
�	���
	
����"	
������
�������#�������������$�����
���������� 	
�
���� -�.�� � '�	�� "����
���	�
� 	��� �����	������������
���
�����#�����	
	����"����
���	�
�����	�	�"������������	
�-�.�
��� ���� ��� "���	���� �	�����
�	��� �	��
������ � �����	
� �����
#�
�� �
����	���� �������	���� �
�� "����	���� �����	�
�� ���
 �������	�"�	���	�
�����������	
	������
	������	�
�� 	��������
����$"��	
�����

H<�>3�H<�>3�H<�>3�H<�>3��	��
���	������	
�����������	�"����3�F��	�������	��
���	������	
�����������	�"����3�F��	�������	��
���	������	
�����������	�"����3�F��	�������	��
���	������	
�����������	�"����3�F��	������
%������"����
��:F�%������"����
��:F�%������"����
��:F�%������"����
��:F�����
=�-�('��%��F�('�2��/(�-%F�%''/��2���-�(/��:%2/��
4����)����������1���	��������$)���	�������������
2�������2���	���	�)����������'�*0���������������+

)���������������'������'�*�����

("�
��
����������	
���������	
��	
���4�	
����
����������
��"����
�� ���� ����� �����
� ��
	������	�
�� ��� �����
"�	�	�� �� �
�� H�� ��	
	���� �	��
��	����� 	�	�"��������������
������������	��	�����"�������������#���.	"����$	�
���
�����
����� �
�� �� "��	�	#�� 	�	�"����� �	�
� ���� 	
�	����� ������
������ 	
��� ���� �	"� 4�	
�� ���� ������� �������� ������� ���
�#�
������
���	��������	
��� ��������	��	�"����
������	��	
�
��	������ ��
������	�����
�����������������������
���	��
����� ��
�	��������� '��� �������� ��#	� ��� ���� �������� ���
	���	
�� 	
�����"�	�	��"��	�
��� 	��� 	�	�"����������	
�����
���������������������������
�����"������������"����
��
���
��	�� ����
�
��� 	
� ���� 	
#���	���	�
� ��� ��	�� ���"��
��������
������
���	
	�������
����������������������

H<�?3�H<�?3�H<�?3�H<�?3�=�	���
����	���������%$����	�����#�	�������	�"�=�	���
����	���������%$����	�����#�	�������	�"�=�	���
����	���������%$����	�����#�	�������	�"�=�	���
����	���������%$����	�����#�	�������	�"�
�������
��	�
�������
��	�
�������
��	�
�������
��	�
����
��(%E(%F<�=�(�.E:-%��-�H%F�%���
;4����)����$)���	��'�"����+"���+"����.�2���<�=�*����+
����������������������������9��������������������������	�+
��-�����	��*29!�2���<�>�4����)����$)���	��'� ��-�+

��������)�����2���'�,�	����

�
� ����� ���
� �B� ������  �� ��#�� "��������� �#��� �BBB�
���	�
� �
������� 	
� ����"�	�	�� ������� �
�� ��	����
�� ���
��#�� �$"��	�
���  	��� �
!���� !
���� �	"�� �"	
��� �
��
���� ����	
��E�������
�� '�"������� �� ��� �
�	
�������
�����
��������	�
��������������������"�����	�������
�
��������
�� 	�"����� ����� ���
��	����� ��� ����	#���� '���



���������<�<�<�<����

�

���
��	�����������	$������#���
������ �����"��	�
�;��4�	
��
��������� ����	#���� ���� "��	�	�
��� 	
� ���	$���������� � � ���
���������� ���� 4�	
�� �
���� �
������ #����	��� �
�� �
������
���������	�
����	
�� ��!	
���
���������	����
�����&������
�
���	�	�
� ����
�������������������O��	��������
	�������
	
�������&������������!
���4�	
���
�������	���	���	�
��������
������#�������
���������������������	
����	������	���	�
�����
�� "���	����	������
��	�
� 	�� �� �������� ������	�� �
���	
��
��	�����#�����������	��	�� �
�� �� ����� �	���	���	�
� �������
������
�������4�	
������������'�	��	���� � ����
������"���	��
���	���������"�������	������
��	�
�� �%�"��	�����������	������
����� ���
��������	#��"��	�
��� 	���"������������	
����	��
�	�����������$��	
��������"	
���	"��
��!
���4�	
������
���� "����� ���� �
� 	
����
��� �
� ���� ������ 4�	
�����������
E
�����
������ �����
�����#���������	�
������������������
���������	
������	����������"���� ����������	
�� 	
����
�����
������������ ��!
� ���������� "����������
� 	�"�����
�
�����"	
�������	"��
������!
���4�	
���������$��������	"��
��
��	
��	���$�����������������������4�	
������������������"	
���
���	��	��������
���M�	!���������������N�	��"��#�
����	"��$��
�
�	�
� �
��������$��
�	�
� �������!
���4�	
������������� ����
���	
�� ��	��� ��� 	�� �� ����	��
��	�
��� �
�� ����	�����
����
��������
��
��������������"�
����� ��
������
��	�
	
����
'��������	�
���������
��	�
���������������	��#����	
�	#	�����
����������	�
� �
����	����� �������� ���� 	
����������	��
�����	
�������

������4�	
����
��������
����	#��	�"�����
�
������	���	���	�
�����	"��
��!
���4�	
�����
�	#	�������
����
#��	#�������"�� 	��
��������� ����������
��	�
��
��"��#�
��
�	"��
��!
���4�	
���������#������	
���
�������	
���

H<�D3�(�$��
������-�����3�(����H����������H<�D3�(�$��
������-�����3�(����H����������H<�D3�(�$��
������-�����3�(����H����������H<�D3�(�$��
������-�����3�(����H����������
����� �	��7����� �	��7����� �	��7����� �	��7����
H��:%K�=�
���������#���������)���������	�)���������'�/����)�'�

�2'��������

'�	�� "����
���	�
� 	�� �� ����� ��"� ��� �� ����� "����
���	�
�
��
�����������.���
������	
�P�
���#��� 	
��BBC��������
	
����$���� 	
������������������"����������	
��� �'�	����"	��
�����"��!�������� 	
������� �
�� ����
�	�
� �
�� �� "��	�
���
�������� ������	�
��� ��������� 	�� 	
� ��#���"��
�� ��� ���
������ ��������!������� 	������ �������� ��� ��$���� 	
����
�������� �'�	��"����
���	�
� 	����������
��� ���$���� 	
����
�������	�"�����������������!���������������
�����������
��� 
� � ��� ��"���� �����	
�� �"	������ 	
� 	
�	#	������  ���
��#�� �	����� �� �	������ ��� "����������	
�� �� ����
��������
�����
������
��	
����
�����
����� ������	����� "�����

�
����������!������������
��	�
������"���������	
���"	�
��������F�����"���	#������	������!	
�����"������������ 	���
����$��	
��������	
����
� �"���"���	#����� ���������	��
���	���������
� ���������"�
��
�����"����������	
����("��
�	�	��"��	�	�
��������$����	
����������������	
	�	0���	�!����
���� 	
�	#	����� 	��� ����"�	�	�� 	������ �	����������� ����
�������	�"����
������#	� ���$���������������&�������������
����	
��	
���������� ��!�������"����
�	#��������

����

����

H<�@3�F����	�	���	�
����������	�"�����:�����3�.� ����H<�@3�F����	�	���	�
����������	�"�����:�����3�.� ����H<�@3�F����	�	���	�
����������	�"�����:�����3�.� ����H<�@3�F����	�	���	�
����������	�"�����:�����3�.� ����
=�������(���
��������F/:��
������("����H��!J=�������(���
��������F/:��
������("����H��!J=�������(���
��������F/:��
������("����H��!J=�������(���
��������F/:��
������("����H��!J����
(��/H%'<�H�.����=/��
;��	������������1���	
����� ���'������+���� ��-������
���)����'���������� ��-������������-���<�=0��
����������
����#��������������� ���'���������� ��-������������+

-���'�2������'�2����	�

��	�"�������������� 	�� �� ���������
	0������"�	���	�
� ���
����"�	�	��������
���� ���"�
�	����������#���� �	���	�	�	���
���
�� �	�����������
��#�����"����	�
�	���������������
��
����	�"��������������
���� �	��	�������� �	��
������	
	�
������������������� ���� 
��� 
�������	��� �����"�
	��� ���
�	�
	�	��
�� ���	�	
�� ��� � ���	
��� '��������� ����� ��#�� ��
�	������������������
�������
�	
������	�
����"��������������
��
	�	�
��������	
	�	������"������
�� 	���	
����	�	�
�������
�	�
�����������
����
�����������"��������	�����������
��
 	��� ��"������
�� �������� �
�� "�������� ����$��	�
� ��#��
"�	��	����F����	�	���	�
���������������
����
�����	
��	�
����
���� ������ "��	���� �
� ���
��	��� ����� ���&����� ��"�����
��
�������"��	��
����#�	�������$��������	�
��������"��#�	��
������� �����	
�� "���	������"��� �� �!	����� "���	������"	���
��������#��������������������
��	�
��
��	��
�	�������"���
�	���� ������� ��� ���� 	�	�"����� ������ 	
� ������ ��� "��#	���
��#	��� �
�� ������� �������
��� ������������	
�����	�"�����
�������	�
� 	�� ����
� �� 
������������"�	���	�
�� '�	�� �������
�	�
�������������	"����$	�
���
��������� �	���
����
����	��
	������� "���	���� ���	#	�	���������� "��	�
����������� �	�������
�	�� "������� �
�� ��	��� '	���
���� 	
� ���� 	�	�"����� �������
�� 
 ���������	�
��������"��#	���
����	��"��	�	�
� 	
����
�
��������$�������	�
��������
����������������#�������'���
"��	�
���	������$��
����������
!��
�������$����	#���������
������	�� ��� ���$��� ���� !
���� �
�� �������� ���� ��� ����
"��#	���	���� /���
� ������	
��	�
� �����	���� ���
	
����� ����
�
�� ��	���� !
��� ���$	�
� 	�� ���� �������� �������� �������	
��
�$���	����������� 	�	�"�������������������������"���������
	
�������������������������	�	���	
��	"��$��
�	�
��H�������
������� ���� �	"� ���$	�
� ��
���������� ������� ���� ������	���
������������	����
��������	���������
����������������	������
��������
���	������"�����
����������	"��"��	�	������
�	�
�
������� ����� "��#�	�� �
� ������������������ ���
����� "�	
�
�����	��""�������
���	"��������������	�	
	�����������
���� ����
����
	
�� ��� ���� 	�	�"����� ��
� ��� ���������� �
��
"�������	#����"��������� 	
���������������������� �	�	���	�
�
	
� ���	#�� ���$	�
�� �
� ����� ��� �������� 
��#�� �����
��	�
�
"���	������"������������"���������	
��	
������������
����
�������&����	��"��"���	
�����
��������	����

H<�A3�.� ��������� 	���L����	�	"	�����	����	�����H<�A3�.� ��������� 	���L����	�	"	�����	����	�����H<�A3�.� ��������� 	���L����	�	"	�����	����	�����H<�A3�.� ��������� 	���L����	�	"	�����	����	�����
-������	�3�������
���	
��.��"J-������	�3�������
���	
��.��"J-������	�3�������
���	
��.��"J-������	�3�������
���	
��.��"J����
���%F2�2�%Q�-���QQ���2��2��%F2�2�%Q��
4����)����� ���'�&����������	�)����������'��������'�

��3����

'���&����	��"���������	����
����
��������!
���!	
�����
	�������
����
�����#�������!
�������������	#�����""�����
��
����	�	����������4�	
���'���������	��	�������	�"����
����������
����"�	�	������ ��#�� �
�� ��	
��	
�������������
���� �
��
������	
���	������������������	�"����
����������
�	
�����
"��
�����$���	����	
������������ ��������	���'���&����	��"��
��
����	
#��#���	
�����"�	�	���	������	����������	
�	������3�
�	������� ��
����������������������������	
��
���
�����



������������

�

	������"�
�
����
��	
�	��������	�������������"����������
�����������������	$���!
�����
�������������	�����������
����
���
�� ����� �� ������ ���������  	��� 	
#��#�� ���� ���������
�	�����������
	
��������
�����
� "�����	
���
� �
������
��
�����������������
����"��$	�����
���	�������
����������
�����	���� �������
�� 
��� �
���  	��� ��#������  	��� �
�	�
����"�	�	���������M�.�N����� ���������
���
�� �����	�	���
�	�
������������������/
�����������	�
���������"��������
�����������
�������	�	���	�
�������������������������"��
�	�����	��������������
��#��	��	
#��#�������
� 	��	��	
#��#���
������ �� !
��� ��
��������� ��	�� ��
��������� ������� ���
��������������� ����
����������������	�	���	�
��������&����
�	��"�����������!��"�	
��	
��������#�
���#�������������$�
	�
� ��
��������� 	
���������  	��� ���� &����	��"�� �������
��
��	�
��E
�����
�������"����	�
����#���"���	
�����"��	��
����	�	�� ���� ��� ����
����
� ���� ������ ��� ���� &����	��"��
�����������$�������"���������
�
������"���������	
������
"�	�	��������������
���������	���	$��� �����������	����
�����
!
��� ��� ���
�� ��� �� ��
�� �������� �������� ����� ��� ��
:�������"�������#����������������

H<�<B3�������	�
��
��:�
�����
�����-��#	��H<�<B3�������	�
��
��:�
�����
�����-��#	��H<�<B3�������	�
��
��:�
�����
�����-��#	��H<�<B3�������	�
��
��:�
�����
�����-��#	��
-�����������-�����������-�����������-���������������
.���P�=������
����������������	������'�2���������'����������

H����	
�� �"	������ 	
� ���� 	��	�"����� ������� ��
� ��� #����
	
��"��	���	
�� 	
� ���� ����������� �
�� ���� ��#�� ���	����
���"�	���	�
�� 	
����� ��
��������'�����������	�������"�	�
���	�
� 	��������#���"��
������ ����������"��#	��"��������
������ � � �� "����������� 	�� �
� �
��"�������� ���������
 �	��� ���� �� ��
��
������ "�������� �
�� "���������	
	����
���"�����	
������	�
����	����
����	���������	�
��'���������
	�� 	�����������	
	�����
�	������
���"�������	���� ���	�
��'���
	
�	��
��������	�����"�	���	�
� 	��<�����V�	
�"��	�
��� 	���
��#��������"�	��	���'����
����	�����������	��	�����������
���� 	
����	�
���
����
���	������	�
�������� 	��	�"���������
������
� �$"��	
����� �	��� 	
�	��
��� ��� "���������������
������ �� "���	�	�	��� ��� ��#���"	
�� �����"��	������� �����
����� �$	����� '��� ���#��	�
� ��� ���� "��	���	��� ���
�� ����
�����$�"��������
�����	�����"���	
��"���������
�������
���
'���"�������	�
�������������	��������������������"����
��
����
���������������	�
����������������������������
���������"���������� ����������
	��� '���"���������������
���������"��������
�����	����������!	
��
�� �"�
������
�������� 	
����	�
�� � '���"������
��	���������"�����������
	���	�"�����E
�������������	
����
�"�����������"��������
���� �
�� ���� "�������	#�� 	
������� ��� ������������ ��.�
	
�������� ���� 	
�������	�� �������	��� ����� ��������� �	&�	��
��������� 	
�����	�	����"���� ����	
�����"�������	#����� ���
�������"������������ � �'����������
����
�	������������	�
�
�������"������������
����"	���	�
����������
��
����	����
 	������� ��"������"����

����� '�����#	��� 	�� ���	����� 	���
/.�������	
�� �"��	��� � ��� ���"�	�	0�����
���������
���"�
�
�����
�������
����
����
����
����
����
����

(���	�
�H�(���	�
�H�(���	�
�H�(���	�
�H�����
�����-�"�������3��������'������
���
�������-�"�������3��������'������
���
�������-�"�������3��������'������
���
�������-�"�������3��������'������
���
��
(�
�#������(�
�#������(�
�#������(�
�#����������

H��<3���	
	�������	
���
��%��	��������F�����	
�
��H��<3���	
	�������	
���
��%��	��������F�����	
�
��H��<3���	
	�������	
���
��%��	��������F�����	
�
��H��<3���	
	�������	
���
��%��	��������F�����	
�
��
�������P����M��P���N�	
�("��	�	��'�������
��2�
�������P����M��P���N�	
�("��	�	��'�������
��2�
�������P����M��P���N�	
�("��	�	��'�������
��2�
�������P����M��P���N�	
�("��	�	��'�������
��2�
����'������'������'������'������
I�	
��.����������I�	
��.����������I�	
��.����������I�	
��.��������������
���P��%2'�2/�<��2������//-%F���/2�H%.����/��'.%�
.'F(��2P%('�=�'/F(�
;�0���+#��
������'��������'�*�'� ��<�=&�-��&�����.�*���'�

#�������'�&�'� ���

H��!����
�3H��!����
�3H��!����
�3H��!����
�3�I�	
�������	
��M����������	�N�	
�"��	�
��� 	���
��
��
	��������"�	�	�� 	���	
�	�	�����M�. �N���
��������	
�
������� M'N� 4�	
��� �
�� ��
��	�
��� �	���	�	���� ��	
	���� ��	����
��#������������������	����������P�������������������
�����
����������	��� .� �#������������	��� ��#�� 
������
� ���
�	�
������ �������� ��������"��	�	��4�	
��� ��������� �	��	�
����� ��� ������� � :������3�:������3�:������3�:������3� ��� �
������� ����� ����� �B><�
��P������������ ������������ 	
�����.'F(� ���	�����MB<OB>�
<<OB@N���� 	��
�	��� ������������� 	
� "��	�
��� 	��� �. ����
F������3�F������3�F������3�F������3� '�����  ���� <<C�� ������������� ��������  	���
��P���� M	
	�	��� �������
�3� <BC?� ���#���� �������
�3� A@N��
:��	�
� ��������	��� �������������� ���A�����M��
��3�B�
CBN�� � '��� DA@� 
�
�������� M2'N� �
�� �>>� ������� M'N� 4�	
��
������� 	
������� M2'O'N3� �
!��� M�DAO<CAN+� ���� �
M�B�OABN+�!
���M<>�ODCN+����������M>CO?N+������M>?O<N+�
 �	���M>�O<N+���
��M>�OBN+��
���	"�M�>O>N��:��	�
�M��
��N�
��������P���������"����������
���"	����� ����� �������2'�
4�	
������>BB���O!��M>C�<@<�B���O!�N����
�����'�4�	
���
��� C�B���O!�� M?B��<�A����O!�N� M"aB�BBB<N�� '�����
���	
��#��	����������4�	
����
�� �����
��������	���������'�
4�	
��� M2'O'N3� �
!��� M�BB� ���O!�� OC?B���O!�N+� !
���
M�CB���O!��O??@���O!�N+����� �M>AB���O!��O??C���O
!�N+� �	"� M>A>���O!�� O@@>���O!�N+� �
�� ���������
MD�B���O!�� O<B@B���O!�N�� /#������ ���	����� ���� ���� ���
��������	�� ���ABV��
�������������4�	
��� ���ABV������
���
���
���
�
����	�
�3�����	�
�3�����	�
�3�����	�
�3�'���.'F(� ���	�����"��#	������ ������� ���������
�
�������� ��� ��P������������ ����������	�� ���
� ��	����� :��
�	�
��������������� ��P��������2'�4�	
��� ��� �� ������
�����
�������4�	
����'�������������������������	
��4�	
���M�
!���
!
��N�  ���� ��������  	��� �� ��� ������ ���
� 
�
������
����	
��4�	
���M���� N��%��	����� ������"���������� ��
�'�
�
��2'�4�	
����

H���3�P��	���	�
������2�#���%��	�����%
�"�	
��	
�H���3�P��	���	�
������2�#���%��	�����%
�"�	
��	
�H���3�P��	���	�
������2�#���%��	�����%
�"�	
��	
�H���3�P��	���	�
������2�#���%��	�����%
�"�	
��	
�
'������
�����.���"�	�	��H����	
��%"	�����3�'���'������
�����.���"�	�	��H����	
��%"	�����3�'���'������
�����.���"�	�	��H����	
��%"	�����3�'���'������
�����.���"�	�	��H����	
��%"	�����3�'���
=������F��"�
������'������
�������	���=������F��"�
������'������
�������	���=������F��"�
������'������
�������	���=������F��"�
������'������
�������	�������
:��.F�('%2(%2����H��(�%P�F�2�(./%I��
&�-��&�����.��A���

/�4���	#�/�4���	#�/�4���	#�/�4���	#�3���
�#�������������"�
��������	����	
���"����	
��
"�	
� �
��4�	
�����	�	��� ��������
�� �������
� ��#���"���
��������"�	�	��������� ��������������	�����
��������������
	
������������
�����	������'�����4���	#�������	�������� ���
���	
#���	��������������������������
����� ��
����������
�	���� �
�� ���� �����
��� ����� �����
��	#�� ���	����� �
��
"�	
�3�
�������� ����������	���	�
� 	��	
� >@� ������ ������
4�	
�������	
��� �:������:������:������:������3���������
����	��������� ���	�����
�������� ��"������ ���� �D.�%:�<?<B� �
�� �D.�%:��BC@�



��������������������

�

M����	���	
#���	���	
���������	���������DB�h�O!����P�����
��
�$AB�h�O!�� ��P���� ���	
	������� 	��	
� �
�� ����� ���4�	
��
�����	
�� �
���N� ��� "���������� ����
Y��!�""������	��	��
 ������	#������� ������������
�� 	
� �������������� �������
�������
����� ��
������	���� ���������
������ ��� �������
���	���	�
�������������������������������
�����#	
���&����
#��������!�""�� �����������������
�� 	����
����	��������
���������
�#��������!�""��� � F������F������F������F������3�:���������������
���
�	��� �������
��M����
;��!�""��i�B�>N� ��������#���
���� �DBh�O!�� 	
� ���� �D.�%:��BC@� ��	���� .� �#��� 
��
��
�	���
���� �	��� ������� ��� �������
�� ��� �����#��� 	
�
����� ����	�����
������� ����������	��
����� ��
���������
��� ����������	���	�
� 	��	
� >@��������
������������� ���
�"�
��� �����	���� ��� ��������� ��� �������
�� ����������
��
����	�
��
����	�
��
����	�
��
����	�
3��
���	���	����#��	���	�
��������������� ���"�
���
�����	���� ���� ��������������������� 	
� 	��������
��#���	�
�
���� ����	������ 
������ �"�	�������� ���	����� ��������
���
2�#���������� ���	����� �
�"�	
��� ����� 	
���"������ "�	
�
�
��4�	
�����	�	�����������
���	
�����"�	�	����������
����

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

H���3�(�	�
�	�	��F��	�
�����H��	
��-���	������"��H���3�(�	�
�	�	��F��	�
�����H��	
��-���	������"��H���3�(�	�
�	�	��F��	�
�����H��	
��-���	������"��H���3�(�	�
�	�	��F��	�
�����H��	
��-���	������"��
F������
���	�
�����3�����
	��.���"�	�	��(�
�#	�	��F������
���	�
�����3�����
	��.���"�	�	��(�
�#	�	��F������
���	�
�����3�����
	��.���"�	�	��(�
�#	�	��F������
���	�
�����3�����
	��.���"�	�	��(�
�#	�	��
�
��-��O-����
��-��O-����
��-��O-����
��-��O-�������:��	����(�
�#������:��	����(�
�#������:��	����(�
�#������:��	����(�
�#����������
2�Q/EF�G��2��
�	�)����������*���
���������'��� ������+������'���+

-�����)�������H��)�'������H��'�9�'��������

������ ����"�	�	�� ��
�#	�	�� ��
� ������� ����� 	
�� 4�	
��
������� 	
� "��"���  	��� ����"�	�	�� M-�.N�� ��� ���� ��� ���
"�����������������
	����
�#	�	������������	
#��#������	�����
�	�
� �	�!�� ��#���"	
�� ������ 4�	
�� ������"������ '������
��
�"�	�
����������
	������"�	�	����
�#	�	������	
������"���
��
�����������"��"����$	���/X���	
�	�	����2(���������	#	���
���	�	���	�
� ��� ������	�
� ������	�
� ���"������ ���� ���
����������"����	�
�	
�������	������M�����	���N�	
�	�����	�
�
�
�����	����M�������	���N���
�#��������:��	������
�#���
���	�����#�����
�"���������	
�-�.��	
�������<ADB���
��
������� 	
�	������ ��
� �������������
�� �""������������
�	������
���������������
�#�	������� '�	��"����
���	�
� 	���
����"���	����� ������
����������"��$"��	
��������	�
�������
�����	
� "���	������"�� �������
���	�
�� �
�� "���������
"��#	�������-�.� ���"����
�� 	�������
	��4�	
����
�#	�	��
����	
���"������� �������	����	������"�	�������
������� �
	
�����	������
�#���������

H��>3�(����H��>3�(����H��>3�(����H��>3�(��������������
�	������
�	������
�	������
�	����'2����'2����'2����'2�������������"�� 	��������"�� 	��������"�� 	��������"�� 	���
��������	�
��������F�"������
����"��#�����������	�
��������F�"������
����"��#�����������	�
��������F�"������
����"��#�����������	�
��������F�"������
����"��#���
-��#�
�	�
����.���"�	�	��(�
�#	�	��	
�.���"�	�	����-��#�
�	�
����.���"�	�	��(�
�#	�	��	
�.���"�	�	����-��#�
�	�
����.���"�	�	��(�
�#	�	��	
�.���"�	�	����-��#�
�	�
����.���"�	�	��(�
�#	�	��	
�.���"�	�	����
:	��:	��:	��:	������
-%�:/2�.�2<���2��I�(E2<�
;,��1���)������<��=�	�)������1���	�������<�

 ��-���������&�������������'����)������'�&�'� ������

/�4���	#�3/�4���	#�3/�4���	#�3/�4���	#�3��
�����������"�������	�����
���� 	
�4�	
���"���
�	��� ������ 	
�������	������ �����	
�� �
�� ���� �������
����
	���'����"������
����
	0�� 	
���������������!	
��� 	��
���	���	���� 	
� 	
����������� �����	�	���� 	
����	
�� �������
��	�������	�	���
�������������
����������	����"������
��
	
� ����"�	�	�� �����	�	��� � :������3:������3:������3:������3� ������� P���� !
��!����

�	��� ��#���"� �����	
��	
������ 4�	
�� "��������� ����� ���
�������� ����
� ����"�	�	�� ������"������ �� ���
����	0���
������!
��� "�
������ 	
4���� �������� 	
� ����������	���
��
��"�����	���� ��
�#	�	�+� ���
���� ��
� ��� ������� ��	
�� ��
#��	��������������
�#	�	�������������� �����B�<B�"�	
���
���� 	
�����	
��"������������� 	
������������4�	
�������	
��
�"	������	
����������!
����
������B�?��
��<B� 	������
 	��������P���P�����
���
�	�������
�����	�����������"��������
�"��M���
����"�� %
����c� ����
O�����N+�4�	
�� "���������
 ������������������?������ 	
�������	����	
4����� � �F������3F������3F������3F������3�
�	�������P������"������
���	�����#���"�����#������
�#	�
�	��M���
�������C�C� B̀�CN���.���
��������P������"������
��
M<?B�E
	��O!�N��	#�
� ��������	��� ��� ����� 	
4���� ��������
����"�������	�������������>� <̀�C+��
����������"�����	���
����	#	
�����������	
4��������������
���P������"������
��
������������ 	��� ���
����"��M<BB��	����������-�� L�/��N��
����� 	
������ ��#���"��
�� �����
�#	�	��M��
� ������ ������
����� <?��?N�������� <�@� �̀ <�>�� :	�������� 	
� ���	�	�
����
������� P���� ��"������
������
� ���
����"�� ��������	��� ���
�����	����	
4�����
����
�	
�����
�	�����������������	
4����M��
�
������ ������ ����� B��BN� ��#���"��� �	
	���� "���������
����	
�� B�@� <̀�B� M�	�
	�	��
���� ����� ���
� �P���� �����"��
���
��)[B�B�N�� F���#�
��3F���#�
��3F���#�
��3F���#�
��3�(������������ ���
����"������
�����
����������	����""�������"��#�
�����������"���	��
���
���+��� �#��� 	������
����������	
	�	�����"�	���������
����	�������
�#	�	�������

H��?3�����	�����=�� ����������	�
�	
�-	���'�������H��?3�����	�����=�� ����������	�
�	
�-	���'�������H��?3�����	�����=�� ����������	�
�	
�-	���'�������H��?3�����	�����=�� ����������	�
�	
�-	���'�������
 	��������	�������	��-���"�����- 	��������	�������	��-���"�����- 	��������	�������	��-���"�����- 	��������	�������	��-���"�����-��������������������
���/E=��(�-F��%<�P�(/F/�����:/F%�F�<�2�:/F%''���
.���P�=����<�
;���)����������������C��3'�2���������<�=&��������
��		�������������	���(����'���������<�>�	�)������
����������������������'�4����)����$�-���������

������3'�2���������'����������

/�4���	#�/�4���	#�/�4���	#�/�4���	#�3�'�����������������	�������� ����������	�
�	
�� ��
��
������� "	��� ��������  	��� 	
�������	������ �:�� 	
� ���	��
!
����� � :����	���� �
�� �������:����	���� �
�� �������:����	���� �
�� �������:����	���� �
�� �������3� ' �
��� � ����
�������
K��!��	��� ����� "	��� �	��	
����� ��
� �?� �
�� >B�!	���
������ ���� 	
������� 	
������������ ���� �������� ����	#���
�
��������	�����
�	�	�
��������	���������	��"���"�����-�
��������	��� 	
����	���	����!
����������
���������������������
"	�������	#����
���������������
�	�	�
��<����������	
��
����	��������	�
�	
����	�������!
����'����� ���
���#	��
������
�
�� ����� ��� �����	
�� ���"�	���	�
�� ��"�	�� �����	�	�� ���
�!	
�	
4��	����(�#�
��
	����� �����������������	$���
����
������ ��#	
�� ����	#��� ���� 	
�������	������ 	
4���	�
���#�
�
�������
��������
���	$�������� ����������� ��� �	���X������
�
���'�� ����"���������"������������
����������
	������
:��������
�� ������� �� ��� �	���� �������	��� ���� 	��� ��
�	�	���	�� ���	"��� :	������c�� :��������
��� �	
��� ��� ����
������ �
���	�	�� ��������� 	
��������
�� �
���	��� X������
M�	���� �	
��� 	
������������
������� �	
��� 	
������	�	�N+�����
�"	"������ �������������	
������'���F������F������F������F������3�'�����������
 ���� ���"����	#��  	��� ���� ��
����� �� ��� �$����	��� ����
����� �	
�� ����
�	
�� ��� �
�� �
����	�� ���	�
�� ��� ��� �$�
"�������	
��	��	������������!����������	��	�����������	����
2���	�
	�	��
���	�����
���� �������
��	
���������	�������
���
���
���
�
����	�
����	�
����	�
����	�
3�������	�#������� 	�� 	�� ������� "���������������� 	
�
��� 	
��"��"����



�>�>�>�>����

�

H��C3�-���%
������������	����M-��%�N�	
�G
����
��H��C3�-���%
������������	����M-��%�N�	
�G
����
��H��C3�-���%
������������	����M-��%�N�	
�G
����
��H��C3�-���%
������������	����M-��%�N�	
�G
����
��
%��� �(�
�#	�	�%��� �(�
�#	�	�%��� �(�
�#	�	�%��� �(�
�#	�	�����
P%�(/F/�<�:�:�F'j2<�.���P�=�����=�=���'F/��2�
:/F%''���
;&����������		�������������	���(����'���������<�=�+
	�)������������������@�1���	�������'����)������������+
����3<�>�	�)�����������������'�4����)����$�-���������

������3<�2���������'����������

�	��	��	��	�3� '�� ������� ���� �������� ��� ���	���
�#�������  	���
-��%�� "��"����	�
� "�����	
�
���� 	
� 	
������� ��
�#	�	��
!
�����
������ ���������"�	�	��M.N�"��	�
������ 
�	
���
������"�������
�����
� �
����� �#����������������"���	��
����O��
��	�� ���	��� � :����	���R�:������:����	���R�:������:����	���R�:������:����	���R�:������3�C?������ �����
"�	�	�� "��	�
��� ����3� >�?<�������C��!
��� �
�������� ���
�� � ���	���
�#�����	��� 	��� � -��%��� ���"��	��
� ���
��� 
�  	��� 	
�������	������ ��
�#	�	�� �������
��  	��� �	�
���	�	
�M
[<?N���
���������
��
�� �������	
����F���	
��
������ ������ X����� ��������
�� �
�� �� ������"����� ��
��
���
�  ���� "��������� ���  ���� ��� ������� �
�� �	$���
���
�������
���	"���"��
����M:�-N���
�������%$����	�
���	���
�	�3� H�
�� ��������	�
� ������ �����
�;������	�	���	�
�� '�	��
 ��� ���	
������	
�����"��	��
�������������� "��	�
��� F��
������ ����!�"�� 	
������ ��"���������
����������� ���4�	
��
	
#��#���
�� "�	
� ���	�	��� �
�� ��&�	����
��� ��� �
�	���
��"�	�	�� �������� M�.�N� ����	��	��� ��� �
�����	���� (��	
��
�����	
�� ����� ��� 	
�������	������ 	
��	����	�
�� -����
H�����������
����	��	�
� ��������	
������������������
����	���	
���
��	
����������� �������
�����-����
��������
���!���� ��� 	
#���	���������
�	
�������� �
����	
������
"����	
����� �������
�����-��	�
��� ����	����	�	0�������D��
������� 	
������"����������� �F������F������F������F������3�����
������ ���������
������	�� ��������� ���!���� 	������� �BB� 
�������	��  ���
����� ���
� ?�DV�� '���	�	�
��� 	
�������	������ �	���	�	
� �
��
����	��	��� "���������� ��&�	���� ��#����� 	
4���	�
��� ����
"��	��
�������	�
�����	
�������MF���N�	
���������!
��������
	
��������	�������	
�	���"�	��� 	
� "���� �
�� "������	���:�-�
��
������ �
�� (�#��	��� �
��$� M(�N� ��� ��� !
��� 	�"��#��
��
�� ��
�(�� ����	��������
�<���
�	
�������	
�4�	
�����
�	�
� �	�	
	����� #������ �
�� ����� ��&�	����
�� �
�� ����
&��
��� 	
� �������� ��� �.�� ��� �����#��� 	
� @CV� �������
���	���
�#�����	���	
���������� ��"������
����	�
���
����	�
���
����	�
���
����	�
�3�F��	��
��
�#	������	��	
�.�"��	�
���	
�������������������������	���
�������"���	���M�����
����N�"��#	����>�C���
����������
�	��� ��� ���"������ ��� 	�� �� ����� ���
��	�� "��������� 	
�
�����	
��
��	�
�� ������#�	���	�	�������.��	���	��	������
��
�$"�
�	#����

H��D3�F��	�	����"��(�
�#�������	
���	����
� 	���H��D3�F��	�	����"��(�
�#�������	
���	����
� 	���H��D3�F��	�	����"��(�
�#�������	
���	����
� 	���H��D3�F��	�	����"��(�
�#�������	
���	����
� 	���
.���"�	�	��H��� �<B�K�����������.���"�	�	��H��� �<B�K�����������.���"�	�	��H��� �<B�K�����������.���"�	�	��H��� �<B�K���������������
(��K�/=�E�G�G�P�G�����H��G�2���G�F�-k2��:�'�2%F��
(���	�)����������'�(�� ��-���������)����'�2����-�'�

*3	��'�1��.���

���	
������#�
������"��	��� ����������><�4�	
���	
����
��
M���� �<B�������������N���	����
�������	�	����"����
�#���
����� MF(N� ���� ����������� ����
	�� ����"�	�	�� ��
�#	�	���
'����� "��	�
��� ��"����
���� ��V� ��� ���� ���� F(� ������
M
[��<N��'������
�����������������	�������������
�� ���
������� ���� ���� ��#���� ������� ���	�	�
��� �
�� ������	�����
�������4�	
����/��><�4�	
�����������<A� ����!
����<<����

�� ���
��<<��
!�������������K���	���AB�����������	�	���
��"	�� ���
�� 	
� ���� !
���� �	���� �
!���� �
�� �	#�� ���� ��
������������	
���������"��	�
�;�������
����������
�����
��
�#	����	�����M�����>���	�����!
���+����������	���������
���N�����	�	�
����� �������F��
	���<@C�	
��	$����� ���
��
�������
!�����F(� ���"���������	
�4�	
��� 	�������������
��
���� ��
�#	�	�� ������	
�� ��� ���� ���
�
��0�-���00	;�� �����
������������� :��
������ ��"� "��	��� ���������� "���������
 ���� ��������M��
��3�C���
������� �������N�� %#�����	�
�
 ����������
������������	
�� �������������	
���"	�������
��� �	�� 
��� �����#�� �
�� ���	���� ���"�	���	�
�� ��� �
���
�
���
���������
�	����� 	
��������������
��������
������
�
!���4�	
�������������K���	���AB�	
����	#����������������'���
����	
�������
�#	�	��������������������	�"����
����������
��������
����������������"��	�
���%#�
� 	
�"��	�
������� �
<B�������������������� ���� ��������	��������� 	������������
��
�#	�	�� ���������	���������� 	
�	�	����"��	�
����������	��
�������� ���������� F(������������� ������� �
�� ������	#��
�����	��������������
�� �������
	����
�#	�	�� ����������� ���
�����
��4�	
�������	
����K��
�����������
����������������
�������������
���	
�� �������� /
��� ��
�#	�	�� ���� "���
�������� �
�� ���	������ ����	����� ������� ���� ���������
���"�
�������������
��	�� ��������	����������#�
� 	
����
��
"��	�
����

H��@3�F��	���
�#	������	�� 	���K���	��H��@3�F��	���
�#	������	�� 	���K���	��H��@3�F��	���
�#	������	�� 	���K���	��H��@3�F��	���
�#	������	�� 	���K���	������AB�AB�AB�AB�
.����$��"��	���	
�����'������
�����F������
��.����$��"��	���	
�����'������
�����F������
��.����$��"��	���	
�����'������
�����F������
��.����$��"��	���	
�����'������
�����F������
��
.���������	��	
�.���"�	�	���-��	�
��3���2� �.���������	��	
�.���"�	�	���-��	�
��3���2� �.���������	��	
�.���"�	�	���-��	�
��3���2� �.���������	��	
�.���"�	�	���-��	�
��3���2� �
������
���	
�����#���"	
��F��	�
����H��0	�������
���	
�����#���"	
��F��	�
����H��0	�������
���	
�����#���"	
��F��	�
����H��0	�������
���	
�����#���"	
��F��	�
����H��0	�����
%�%%�%%�%%�%E����/E����/E����/E����/<�'�=/:%(<�I��/FF%����:�(�F��P�<��������������
F���HELE%FLE%<�
;���������	����)���(��	���������$������<�=*����+

�����$��������$������'�������3�+�('�2��3���

/�4���	#�/�4���	#�/�4���	#�/�4���	#�3�H��0	��	������#���"	
�����
���� 	�����������	����
������
������"�	�	��"��	�
����/
����������"��	��	0�����
�
����� "��#	��� ���	���
�#	������	��MF(/N���� ������	#��������
��
������������
��4�	
����������
��������������������������
	
���������� �����
����	�
�����������
������	�	
���	��	����
�	��� 	
������	
�� "��	�
�������� ������ ���	�
������� �������

���������� ��� ���	���� ��� �#������� ���� ������	#�
���� ���
F(/� 	�������	���AB�MABKN������$��"��	�����
� ����	����
�	#�����"��
��	
���	���������������"��	
������������
�����
�������
�� !
��� ����������	�� 	
� ����"�	�	���� ��� ����9�
H��0	���
����������������"��	�
��;����	�����	�
� 	���F(/���
:������:������:������:������3��
�����������BB@�F(/� ���"����������
�� ��
"��	�
���  	��� �������
�� !
��� ����������	��� ������ 	
����
���	������ 	
4���	�
� ��� ������ �
������	��M�V�$�����	
�N� �
��
�	�����	
4���	�
����B>����ABK������$��"��	���M?���	N��
��
B<���������������
�� �B��	
���� �
�� >@������ �
���	���
�
�� "�����	��� !
��� 	������ ������!�
����� <B� �	
�����
�����  	��� @B� G�P� M�BV�  	
�� N� ���� ��&�	�	�	�
� ���
H�����������
���
��������ABK�PX=-�����	���������F������F������F������F������3�
'������4���	#�������	�������������������������	��"���������
 ����$�����
���2��"��	�
������������$������"�������$���#��
���	�
�� ��� ABK������$��"��	���� '��� �����	
�� ���&��
���
���������� �
�� 
�� ���	�	�
���!
��� ����������	������ ���
������� �������� ����
��������������"����������H����"��
�	�
�����"�����������������������4�	
�� ������������������
����������
������������F(/������
����	�
���
����	�
���
����	�
���
����	�
�3�F(/� 	���ABK�
�����$��"��	��� 	�� �� ����	���� �
�� ������	#�� �������
�� ����



���������?�?�?�?����

�

�������
��!
��� ����������	�� 	
� ����"�	�	�� "��	�
��� 	
� ��
��#���"	
�� ���	�
� ��� H��0	��� 2� ������ ���� ����"�	�	��
"��	�
��� ��#�� �
�� ����� �����"�� �"�	�
� �
�� ����� ��
;��

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

H��A3�'���E������<?�H��A3�'���E������<?�H��A3�'���E������<?�H��A3�'���E������<?�����(����	���.����$��"��	���(����	���.����$��"��	���(����	���.����$��"��	���(����	���.����$��"��	���
(�
�#�������	
�.���"�	�	��G
���(�
�#�������	
�.���"�	�	��G
���(�
�#�������	
�.���"�	�	��G
���(�
�#�������	
�.���"�	�	��G
�������
:�(�K�=/<�I����%=�F/��I�-�E��<�I���:%����<�
;*�1��2��3��<�= �2�+� ��-���������2�������'�2��3���

(�
�#	������	�� ������������
�	���������� 	
	�	��� "���������
������	������������������
�����"��	�
��� 	�������������	��
	
� ����"�	�	��� '��� "�
�����	�
� ��� ����� �
����� ��� <?��
�����	��� 	���""��"�	��������������
�#�������������	�����
�	�
���'�����4���	#�������	�������� �������#��������������	�
��������<?�������	���	
��<�"��	�
��� 	�������"�	�	�������
H��
��������������C�!
�����"������
���M!�N� 	����	�����
��
�#����	�
����������"����������
������������#�����	�
����
������
���
���������������
�#���������	
����������� 	
��
��	���	�3� ������	�
� 	
� ���� 
������ ��� �������������M2.N�
���������������	�
��������M��N��
��	�"��#���
��	
����	���
���� ���	�	���M�:N�� '��� �������
��� ��� ��#����� �#�
��� ���
����� ��
�	������� '��� ��������  ���� �� ������	�
� 	
� ���
�����������	
�@���V����"��	�
����
��DAV��������"��	�
���
�� ������������ 	
��������������������	�
��������� �	
�����
><��V� ���� 	�"��#��� !
��� ���	�	���  	��� "lB�BB<�� '���
��	
�	���"�	����
�������� ��� ������
�����	���	���	�
� ���
���������	��� 	��� 
�� ���	������ ����"����
���
����	�
� ��
��#�����
��	�
	�	��
�� 	�"��#���
����������
�#������� 	
�
����"�	�	��!
���� 	��� <?�������	��� �
�� �
� 	
��������
�	����	���� ������� 	��� ������������ ���	#	���� '�����	
	���� ���
������ ��� ��	�� "��������� ��� � �$�����
�� "���
�	��� ��� ���
������������	
��	
�����4�	
���
���������������������������
�������� �� �����#��� 
����	
� �����#���
�� 	
����� �����
���	����������"���	����

(���	�
�H�(���	�
�H�(���	�
�H�(���	�
�H�����
:�
	���	
���
������	��-���:�
	���	
���
������	��-���:�
	���	
���
������	��-���:�
	���	
���
������	��-�������/"����	#��/"����	#��/"����	#��/"����	#��
-�	
�:�
�����
���
��2��#��H���!��	
�-�	
�:�
�����
���
��2��#��H���!��	
�-�	
�:�
�����
���
��2��#��H���!��	
�-�	
�:�
�����
���
��2��#��H���!��	
�
.���"�	�	��(������.���"�	�	��(������.���"�	�	��(������.���"�	�	��(����������

H��<3���
�����P�
������������
��:�
	���	
��	
����H��<3���
�����P�
������������
��:�
	���	
��	
����H��<3���
�����P�
������������
��:�
	���	
��	
����H��<3���
�����P�
������������
��:�
	���	
��	
����
.���"�	�	��/����"��	��:�4���(������.���"�	�	��/����"��	��:�4���(������.���"�	�	��/����"��	��:�4���(������.���"�	�	��/����"��	��:�4���(����������
��F����2�
�������������*�����-����'���������������������

2�����'�����	
����

'��� "��	�
��  	��� ����"�	�	��  ��� ��&�	���� �
� �"����	�
�
��"����
�����������
���������������	�	��	"�	
��������������
����� ��
���� ��	���"��	��� ������ ��� "��	�
��� ��"��	����� 	��
��	�� 	����4��������"��	���������� ���������������$"�����
��� ���	���� �����	
��� ��������� ����"�	�	�� 	�� �� �	������
 	����� �����
	0��� 	
� �
�� �
�� ��� 	��� ������ "���	���	�
��
������	��������	����
��	
������������
������	��"�	
�����#	� �
���������������������
�����"�	
�����#	� ���4��������"��	��
����������&�	����	
#��	#����
	���	
������"�	�	0������"��	�
�"����	#����
�����
�� �	��� 	�� ����
������� 	
����� ���
��"�	�	��"��	�
����
���	�� �����
�����#�
������������	0��
�	�
�M�P�N��
��	����
� 	
���������	�!� �	���	�� ������� 	��

"����
���	�
������������������	�����������
�������������
	
������(�H���#��	�"����
�����
������	�����������������
"���	
�� ��� ��
����� #�
���� ���������� 	
� ���"	����� 	
� ����
���
���� M������	�N�  ����� ��������
�� �$	���� H����� �
�
�#	��
��� ������������������ �����������
����	���� �P���
	
� "��	�
��� 	�������"�	�	�����"��#�
�����"�	���	�
�� ���
���	
�� ���� �	��� ��� 	
����	�
� �
�� �������	
�� ����	�	���
�������� 	�������"����������

H���3�H���3�H���3�H���3�-��-��-��-�������"����	#��%#�����	�
3�F	�!���������
��"����	#��%#�����	�
3�F	�!���������
��"����	#��%#�����	�
3�F	�!���������
��"����	#��%#�����	�
3�F	�!���������
�����
�-�(/��:%2/�/(�-%F�%''/�����(��%����2��=�-�('���
4����)����������1���	��������$)���	�������������
2�������2���	���	�)����������'�*0������������

���)���������������'������'�*�����

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

����������������
���������� 	�����������"�	�	���"��
�	��	����
������"���	������"	���	
����������������	�������
���
����� "������� ����� 	
�����������������  	��� ���	���� �
��
�����	�	���	#��	
���#�
�	�
����/����"��	��������������������
"���������	
���
����������������������"��#	������������	��
�$"���	������	������""�����
�� �������������
	���	
�� ���
��������	�
����������������"��	���������"	���	0��	�
�� '���
"����"����	#�� ��������
�� ������� 	
������ ���	���� ����
������M	�������	
	�	�
����������#��	������������������	�
�����
�������	�	�
���	
������	�
��
�	
�	�	�����	�������
�������
��
	
�	�	����������� �#�����	�
� �����
���	��
�� �	#��� �	������
�
��.�P�	
����	�
�������N��
������	������"�������������X�
����"����"����	#��"��

	
������#��������$	�����#	��	�
��
��
4�	
�� ������	���� �'� ���
� 	�� �������
���� ��� �����������
������� ��
�� ����!�� '��� ��������  	��� �	������ ���� ������
	�����	
�����	���

H���3�'���E������'���������������"���	
�����H���3�'���E������'���������������"���	
�����H���3�'���E������'���������������"���	
�����H���3�'���E������'���������������"���	
�����
.���"�	�	��-��	�
�.���"�	�	��-��	�
�.���"�	�	��-��	�
�.���"�	�	��-��	�
�����
��F����2�
�������������*�����-����'���������������������

2�����'�����	
���

�
�����"����
����
������������������
��
� 	
�����	
�����
��
���
����
����	�
����#	����������"��$��������������	�
�����  	��� �	�
	�	��
�� ������ ����� �
�� �������"����� ����
�����������������
��/����"��	������������
�"��
���
�������	���
������	�#��������	
���#�
�	�
����#���
�	�"���
��
�� 	�"�����
���������������������"�
�
���� '���������
�������� ���������������� ���"� �#����������������	
�� "��
�	�
���
��	�������������� 	������	�"����
����	��������#	���
	���������
������G�
��������"	�
�����������������������
�����������"���M'%=N������	#������
�"��
���	�
��
������	��
#�������� �������� �
�� ���
�� ����� ���� ������ 
������ ���
���
����	�
�� ��� �������� ��
� "��	�
��� ������
�����
 	���'%=����"������������
���������"� 	��������	����
	�
���	
��� '�	�� 	�"��#���
�� �������	��������� 	�"��#������
������	�
���������������������	
��
�	#����
	���	
����'%�.�
2����� � �(-%�'(3� � � �������������������� 	�� �����"�����
	0�����#	���������������������#	���������	��"��"���	�������
������ ����� �� ��
��	�� �
�� ������� "���"���	#�� �	
��� 	��
������
�������	
������	�
����"��������� 	��	
�������������
�	�
����������'�	�������	��"���������	
�#	������#	
���������
���!������ 	
�� ������������"��	��B�C������������ �	���



�C�C�C�C����

�

	�� "��#	���������������� ������	
������������"�������� ���
����"��	�
���
�����	
����"��	������<B�����
����'���#��	��
�	�
�� ����	
�������������������	��	��� ������������ �
�� 	���
�#����	�
�����������������	�����������
�������������
	����
���
�������  �	��� ���
�� ���� �����	�
� ��� ���� "	
� 	
��� �
�
������	�����	�
���������
�	
�������	�����
����������������
��������	�
� ����� 	�� ��� ���� ���� ������	�
� ��� �	��	
� ����
�������	�
� ��� ���� ��������� "�������� ��������	�
� �
�� ����
��������������������'���"��	�
�� 	�������"�	�	�� 	��"��
�����
��#�����	���������	
�����	
����4�������������� ����	
�����
"�����"����	#�� "��	���� .�
��� ���� ���� ��� '%=� ������ ���
������� 	
����� ��
�����
�� ��������� "��	�
������� ��������
"���
�	������"��#	�������������	��
��	�����������������	�
�
��������
��	���
���������	�
��	0��	�
��������������������	
��
�������� "��������� �
�� �
�	�	��	
����	��� �������	
�� ����

����������"	�	���������"����

H��>3�-���H��>3�-���H��>3�-���H��>3�-�������/"����	#��-�	
�:�
�����
������/"����	#��-�	
�:�
�����
������/"����	#��-�	
�:�
�����
������/"����	#��-�	
�:�
�����
������
:�������!�������(�������3���
��"���������� ��!�:�������!�������(�������3���
��"���������� ��!�:�������!�������(�������3���
��"���������� ��!�:�������!�������(�������3���
��"���������� ��!�
�
��-����	�����""��������
��-����	�����""��������
��-����	�����""��������
��-����	�����""�����������
=�H��:%K�
���������#���������)���������	�)���������'�/����)�'�

�2'��������

'�	�� "����
���	�
�  	��� �������� 	������ ������
�	
�� ����
�	�����
������ ��
�"�����"����	#��"�	
��
�������������
��
����
	��"�	
��$"��	�
�������"��"��� 	�������"�	�	�������
������� ��� ��������!������� �����	
�� �"	������ �
�� 4�	
��
������"������ :�
�����
�� ����
	&���� ����� ���� ��� ���
"������ ������� 	
�	#	�����  	��� ����"�	�	�� ��� ���� "���	��
�����"	��� 	��� ��� ���� ������ ���  ���� ��� �� � ������ �����

	&���������������� 	�"����
���� 	
����������"��#	�������
�����������	#�� ���	��������"�	
�� '���"��	�	#������	���������
"�	
� 	�������$"��������� �����������	�"����
������������
�	
��"��"��� 	�������"�	�	����������
	0������������$"��	�
�
��� ��� "�	
� "�����"����	#���� 	�� 
��� �&�	#���
����� ���	#��
�����	
���

H��?3�-��	"������-���H��?3�-��	"������-���H��?3�-��	"������-���H��?3�-��	"������-�������/"����	#��2��#��H���!/"����	#��2��#��H���!/"����	#��2��#��H���!/"����	#��2��#��H���!����
(�:�F'�2%Q���Q��
���)����� ��-�����������������������������2�����'�

����	
���

'���	�	�
����� "�	
� ���� ���
� �� ��4��� ��
���
� ���� �����
"��	�
����
�������	#�������� 	�������#��	�������"��	"������

��#������!���#�	������"�	
���
������
���������������
������	#����� -��	"������ 
��#������!����������� 	
����������
"���������� ��� "���� ��� �� "�����"�	#�� �
�� ����	������ ���
����
���� �
�����	�� ����
	&��� ��� "��#	��� ����� 	
����
�"����	#���
��"�����"����	#���
�����	�� 	����	
	�����	���
��������� �	��� ��#�
����
�� 	
� ���� �
������
�	
�� ���
��������	�
������
	���� �
������ 	�"��#���
�� ����������
P���� �
�� ������� �X� ��"������
�� �����"�� ���	�
���
�
������	�� ���� ��� ����� 	
� �� "��	�
��  	��� ����"�	�	��
"��#	����������P�����
�� ��X����	#	��� ��#����������	
��	
���
���#�� �BV� ����������� ���� "��	��"����	#�� "��	����
F�"�����������	
��	
�����4�	
����
�����������
	����
�#	���
	
�������	�
� �
�� "�������	#�� ����	����� ����
����	�
�
!
� 
� ��� ����"�	�	�� ������"����� �
��  �	��� ����
�
��&�	���� ��������
��� 	
����� "��	"�����������!�����
	&����

E
������������"��#	�	�
���������
������	���
�������������
�������	�	�������������
�������	�#��� �	�����	
����
�����
�
�� "��	"������ 
��#�� ����!�� M-2H�N� ���� �����	#��
�"����	�
���.� �#���	
������	��������������������
������� �
�������"����������""���� 	���������������������
	&����	
�
����"�	�	��"��	�
����-2H������ �	!���������#���� �� ����	�!�
������������������	�
��
��
�������	�������	�	���E��������
������ ��#������ 
������ "��	"������ 
��#�� ��	��������
��������
�� ����
	&��� 	�"��#�� ���� �������� ����� �
��
�������� ������������	�!��������
	���	�
����
������������
�������� �����������	�	��	"�	
��������� 	��#	���������������
���������	
���	������"����"��	�
����

�

(���	�
�H>(���	�
�H>(���	�
�H>(���	�
�H>����
�����-�"�����P3�(���	����R��
#��	#����������������-�"�����P3�(���	����R��
#��	#����������������-�"�����P3�(���	����R��
#��	#����������������-�"�����P3�(���	����R��
#��	#�����������
-���������-���������-���������-�������������

H>�<3����������	����������
!����
��(��������I�	
��	
�H>�<3����������	����������
!����
��(��������I�	
��	
�H>�<3����������	����������
!����
��(��������I�	
��	
�H>�<3����������	����������
!����
��(��������I�	
��	
�
-��	�
��� 	���.���"�	�	�-��	�
��� 	���.���"�	�	�-��	�
��� 	���.���"�	�	�-��	�
��� 	���.���"�	�	�����
'(����(�-<���%�%��I���
�����'�,��<�$�-�'��4'� ���

'�������#���
������
����� �����	��� 	
����� �	��������������
��"�������
�����������������
!������������	��	
�"��	�
���
 	��� ����"�	�	��� ���������������� 
������ ��� "��	�
��� 	��
�������� �� � �
������ �"����	#������
	&��� 	�� 
����
	������
'��� �	�������	�������� 	������#��������������������������
����� 	
�����"�	�	��������"�������������
!����
�����������
4�	
����	
��	
���
����	$��	�
�������<A@���BBC��B����	�
��
 ����"���������	
�<��"��	�
��� 	�����#�
��������"�	�	��
������"������������ �
!��� �
�����������4�	
���� '����� ����
<<��
!������	�
���
�� 	��������������������	�
��
���	����
����	
����
!����
��������������	�
���'������������ �������
���� ��������������	�
� ��� ������
�� �"����	�
�� '������
�
��������"����	�
� ����@�D��������
���������
������ ��"�
 ���A�>��������-����"����	#�����������
����	�	���:�0���
������ ���>D�D���
�������4��	�����������������
!������	�
�
 �������	�	0������� �������	
������ �� �	�����������������
���� ���	�
� �	����� ���"����  ���� ����� ��� ���� �	�	�������
���� �� �����$��
������������������	������������	���������
�
!��� �������������� 	
����������
��"��	�
�� ��� ������
#	�����
��"����������������	�
��'������
�"�����"����	#��
���	�	��� :�0��� ������  ��� A>�A�� '�����  ��� ����� �
��
"�	
����� ��	���� ���	�
� ��� ���� ��������� 4�	
��  �	��� ����

�#������
���#	�����'����� ���
���������
�������	
���
��

�����"� 	
����	�
�����������	����	
��	
���
����	$��	�
� 	���
���������� � ������"����	$��	�
� "��#��������� �
� ������	#��
�
�� ���	�������������������	�
���������
!����
�����������
4�	
��	
�"��	�
��� 	�������"�	�	����

H>��3��
!���-�������	��	
�H����	
��-��	�
��3�H>��3��
!���-�������	��	
�H����	
��-��	�
��3�H>��3��
!���-�������	��	
�H����	
��-��	�
��3�H>��3��
!���-�������	��	
�H����	
��-��	�
��3�/���/���/���/���
%$"��	�
��� 	����>�-��	�
��� 	����%(�-�������	��<�%$"��	�
��� 	����>�-��	�
��� 	����%(�-�������	��<�%$"��	�
��� 	����>�-��	�
��� 	����%(�-�������	��<�%$"��	�
��� 	����>�-��	�
��� 	����%(�-�������	��<�
���D�K���������� ���D�K���������� ���D�K���������� ���D�K���������� �����"�"�"�"����
I=��(%2��/�<�I���(�.P%����.��%/2�F��<�H�����Q�/�����
;�����7������������������'�&�	�<��=������H����H���+
�'������0H�������1����	������:�H	�)����'�����7��
������(���'�����)����'�>0��
���������'������7��������+

��'�������



���������D�D�D�D����

�

.���"�	�	��������"�������������
!���	�� ��������������������
��
���	�������
��	�������� 	�����
��&��
�	������������
�����
������4�	
���������
����
�������������	����
!���"�������
�	�� ����	������	�"��#������&���	�������	�����������	
��"��
�	�
������	
	��������� ��"�����>��
!���3������.�P������"��	�
�	���������������+��>��������%(��
!���"�������	�������<�
���D���M�#�����������N+�����@���������	�������+���@��������
	����
����+�<B�������� �	�	
����������
� �� �:������3�:������3�:������3�:������3���� ��!�
 	��� ������ �"��	��	�	��� ��������� 	
� ������ ����������	�
3����
'��� "����"����	#�� ����!��"� 
����� X������ 	
�  �	����
����	
��#�������#�������#�������#���������'����������P�������������	��	
�	��������	���
��������F'.��
�����������������	����������
����	����������3�
�������
������	���%(��
!���"�������	�3��]����"����
�����
���������#����������3�/
�� ��!� 	
�/����"��	��+�C� ��!��
	
� �����	�	���	�
+����
� ��� "���	������"	���� ���"�	���	�
�3����"�	���	�
�3����"�	���	�
�3����"�	���	�
�3�
/
�������������	���������� ��
�+��
�� ���"	��������	������+�
<������� 	
����	�	��+� ��#	�	�
���� ���������	��� � F������3F������3F������3F������3� '���
��	
	��������!��"�M������������-��	�	��������/��(��������
�
<BB�-���N���2����
����
�������
��	�
�����"��	�������������
�
���� ����#���������������
�������
���"� ������ ��!	
��

������������"��
���� 
���	�����	#	
���"��������������
���
���
���
�
����	�
3�����	�
3�����	�
3�����	�
3��
��������	

	
�� ���������������������
����� 	
�	�
���	�
� ����
!��� "�������	�+� 	�� �����
� � 	
������$"��	�
��
�������������2� � ��!
� �������
!��� "�������	�� 	����

� ���
��	�
������������������	
���������������	
��"��	�
��
���������"�������	�������#���������#�
���	
������"�	�	��
�
��	
������"��	�����"�	���	�
���'�������
�	���"�����������
�������"��	��	�	������������ �$"��	
����������� ���������
��
���� �� � ��� ���"�	���	�
��� � 2� � � ���� ��
��"�� ��� �
!����
����� 	
� �����"�	�	�� 	�� ����������������
���� 	
� ���
���
�
���������
�����"��	�
������������

H>��3�H>��3�H>��3�H>��3�E""����
!���I�	
��-����������	
�.���"�	�	��E""����
!���I�	
��-����������	
�.���"�	�	��E""����
!���I�	
��-����������	
�.���"�	�	��E""����
!���I�	
��-����������	
�.���"�	�	��
-��	�
��-��	�
��-��	�
��-��	�
������
��(��(��(��(�./''�./''�./''�./''<<<<�=�=/��:�22��(�=F�P�E(<�2�P��/P����H�
2�%:�22��-�-%22%G�:-<�I�/��%2HEF=����(%E(%F��
�����F'Q<�-�H%F�%�<�
;�����������#��������������4����)���������1���	��������'�
0����������������+/����	�+ ��-����M�'� ��-���������
2���'�,�	���<�=*������������(5)��	������	��������
����1�����������������'�0����������������+/����	�+
 ��-����M�'� ��-���������2���'�,�	���<�>"����+"����

������'�$)������4����)����'�2���'�,�	����

(���
����� �������	�� ��� ���� �""��� �
!��� 4�	
��
M���������
����4�	
�N�	���
�����������������&��
�����������
����"�	�	��������"���������	��������
��������������������	��
������� �	
� 	���� ������
	����
�#	�	���
������	�����	
4����
������	
�����������
	���������
��	
�������	�����������������
����� ������������	���	�
��
���������4�	
�� �
�� ��
������
4�	
�� �������� '��� ��
��&��
���� ���� ��
	����� �#�
� 	
�
���
��"��	�
����
���	
����������������������4�	
���
!����	��
 	��� ���� �	������
	���� �	������� ��� ����� ���"� M���	"���
�&�	
��N�� �
� ����� ��	
	���� �	����	�
�� 	�"��
���	�
� ��� ��
��������� 4�	
�� �
��"�������	�� 	�� �� #	����� �����
��	#�� ���
���������	�����'���"��	�
�'���"��	�
�'���"��	�
�'���"��	�
�3��������"��	�
��?���������������
������	
�� ����� ��#���� ����"�	�	�� �� M���	����� ������� P����
���	#	���a<�VN� 	��� 
�� 	
�	�	���� ������	�
�� � � � ������� ���������� ���������� ���������� ���
�#�
���#�
���#�
���#�
��3�'���"��	�
���������	�����������#��������������"�	
�
���� �
!����	�� ��� ���� �	���� �
!��� 4�	
�� �
�� �	
��� ���	"���
�&�	
��� �
�� ����������������"�����	������
�#	������ ���

�����	���/"�
�4�	
������
�	
����
�	��������	�"��#������	��
	���	
������""����
!���4�	
���
������#	���������"�	
� 	
�����
����
�#	������4�	
���.� �#�����������#��������	�	����������
�������	�� �""��� �
!��� 4�	
�� ����� ���	#����� ���� "��	�
�;��
�������	�� �����	����� 	�����#���� "�	
�� ��������� ��� 
��
��
���	
�	���	�
�����""��� �
!���4�	
�� ��"������
�� �����
��
������� "�������	�� ��� 	�"��
����� '�������
����������
�������� ���� "��	�
��  ��� ���	���  	��� ����� ����� ����	
��
"��"���	��� 	�����������"��	���	����
�� 	������"�	
�	
��	��
�""���4�	
���
!���������
����	�
3��
����	�
3��
����	�
3��
����	�
3��
�����������	������
	���
�
��""����
!���4�	
���
��"�������	��	������"��	��������
��
�	#��������������	��	
�����"�	�	��"��	�
�����
�����������	
	�
�	0���������"�	���	�
� ����������������
�� ��� ����"�	�	��
"��	�
������������� �����	���������"��	������&�	""��� 	
����
�	��	"�	
���� �������
�� ��
�����  	��� ���&������� ���	
���
�
���$"��	�
����������
����� ��������������������	�����

H>�>3�'�����G
���F�"������
��	
���-��	�
�� 	�����H>�>3�'�����G
���F�"������
��	
���-��	�
�� 	�����H>�>3�'�����G
���F�"������
��	
���-��	�
�� 	�����H>�>3�'�����G
���F�"������
��	
���-��	�
�� 	�����
H��� H��� H��� H��� ����G
������"����	�
� 	���.���"�	�	�G
������"����	�
� 	���.���"�	�	�G
������"����	�
� 	���.���"�	�	�G
������"����	�
� 	���.���"�	�	�����
F(��./E=.'/2���%::%K�'G(�2=.F�/��2������������������
2I�=/���F������
0�����������)����'�������'� �"��

'����� !
��� ��"������
�� 	�� �
� ������	������������
������
����"�	�	��������"�����������"������������������DA������
��������� 	�������"�	�	��H��
�������� �!
�����"����	�
�
 ����
��� �
�������������������!
��� ������"������ 	
� �	��
��"������������'���"��	�
���
��� �
������ �!
�����"��
���	�
������ 	
�����	�	������������><�������"��#	��������#���
�"	
�������	�	������
�����������&��
��������������� �	����
����	
	
�����	#�� 	����������������"�������	��������������
"��#	������ "��������� ����������� 	"�	�������� ������ �	"� ���
"������
�� �
����
�����������������!
��� ��"������
��� ���
����"�������������
� ������
����� 	������� ����������	�	��
	
� ���� �!
��� ��"������  	��� ����� ��
��	�
��� ��������
�
�� �������
� ��#������� ��� �
� �����
��	#�� �"�	�
���� ���
�������	��������#��!
�����"����	�
��������������
������
�
��"������ 	
� ����"�	�	��� ��������
�� ����
�����!�
����
	
�� �� ����	�	��	"�	
���� �""������� '	�	��� ��
���� ��� ����
&��������� "�������	�� 	
����	�
� �
�� �$������������� ��	�
�
��
���������
��������	��������	
	
��"�������	��M�=�N� ���
����� 	��������
�#��������'���"��	�
������	#�����
�	
��
������������X� 	
���	�
��
�	�������������"�����"����	#�������
-��"������	���	
0�"��	
� ������	
	��������
�	������"��	�
��
���	�	0���� -�����"����	#�� ����#����  ��� �
�#�
����� �
��
	
"��	�
�� �����	�	���	�
� ��� ���	�#�����	
�� �� "
�����	��
"������"����	�
� ���	�	��� M--�:N� �	�� ��������� �
�� �����
��
��� ������	�
� �$���	����� '��� "��	�
���
4���� 	
��"�
��
�
��"�	
���������	�	0��	�
��
���������� �$���	���������
���
 	����
��$�����
����
��	�
�������������

H>�?3�H>�?3�H>�?3�H>�?3������ ����� ����� ����� �����"����-�	�����.	
���'�����G
�����������"����-�	�����.	
���'�����G
�����������"����-�	�����.	
���'�����G
�����������"����-�	�����.	
���'�����G
����������
"������	
�-��	�
��� 	���.���"�	�	�"������	
�-��	�
��� 	���.���"�	�	�"������	
�-��	�
��� 	���.���"�	�	�"������	
�-��	�
��� 	���.���"�	�	�����
(����%K((%2(��/2��%�<�%�H/22%'��=���F�'������������������
���EH/E���K>�I���'F��/�F%?�
;�����0H��������:�H	�)����<�=��-�������������
*�����������1��)�����<�>��������#����(0$�&(<�
?�����7�����������$�����<�N���-��������������4����)H+

��7�<��� �1������'��������



�@�@�@�@����

�

'�����!
��� ������"������M'G�N� 	�������������
�� ������	���
���� �
������������"�	�	��!
���������"��������� ��#	� ���
�����������������������"�	�����'G���	
�������"��������"�	�	�
���� "������������� �� �����"��	��������
�� 	�����������
�������	�
� ��� ���� ����"�	�	�� ��
����� � H�� ��
� I�
�����
<AAC��
��I�����BB@����"�	�����'G��� ����"���������	
�
�C���#�����
���������������"�	�	��"��	�
����
�� 	����
�
	
�	�	�������	
��������	
����������'������
������������'G��
 ���>B�������M<@����CCN�������$��"���
���������	#����"��	�
�	����	
����	�
+�
	
��"��	�
��� ����.�P�"��	�	#���
���������
�	������'G�����	����>����
��� ����l��BB��'���"�������	��
����� ������	
���������!
�����"������
�������
����	����
�"��	�	�	�	���� '��� �����	
�� ������� ��"������
��  ��� ���
�
����	0����
��
������	�����
�	��������	��"��"����$	�� ���
������$��"�������
��"��	�
�� �������	�����	���������	��
������ :�
	"����	�
� �
���� �
������	��  ��� "��������� 	��
"��	�
��� ���� 
��� ���	�#��� DBm� ���$	�
� ��� ���� ����
��
��
��� ��� ���	#�� �����	�	���	�
�� �� � ���������	�� 
��
��������	�� �
�� 
�� ������ 	
����	���� ���"�	���	�
��  ����
�����#���� '��� ��	
� 	�"��#���
��� ���� "�	
� ���	��� �
��
����� ��
��	�
��� ��	��  	������ ���$	�
� ��
���������� '���
���
������ ��"� ���D���������MB�?����<�N����� �����#���
�	#�� ���"�	�� �����
	
������ ��
� �� �
�� <<�������M���
�
D���N��
��� �������	
����	�
��	
�� ��.�P�
����	#��"��	�
���
<� �
�� �������� ������������������� � ��
����	�
3��
����	�
3��
����	�
3��
����	�
3� '��� �	
���
������!
��� ������"������ 	����	�������� ����"�	�	��!
��� ���
����"����� 	����������	
	�������������'�������������#	#������
��	��"�������	��	��������
������������#��	������ 	��������
"��	�
����

H>�C3��
�	��
������'�����G
���F�"������
���
����H>�C3��
�	��
������'�����G
���F�"������
���
����H>�C3��
�	��
������'�����G
���F�"������
���
����H>�C3��
�	��
������'�����G
���F�"������
���
����
�	�
�	
�.���"�	�	��-��	�
��� 	���2����	#��.�P��
���	�
�	
�.���"�	�	��-��	�
��� 	���2����	#��.�P��
���	�
�	
�.���"�	�	��-��	�
��� 	���2����	#��.�P��
���	�
�	
�.���"�	�	��-��	�
��� 	���2����	#��.�P��
��
.�P�-��	�	#��(�������.�P�-��	�	#��(�������.�P�-��	�	#��(�������.�P�-��	�	#��(�����������
.���P�=����I�F/:�2%����=�=���'F/�:�:%�/��2�����������
������E2�.�/��
�	�)����������������'�4����)����$�-���������
������3'����)���������������C��3'�2���������'�

���������

/�4���	#�/�4���	#�/�4���	#�/�4���	#�3�'�	��"���"���	#�������� �������
���������� 	
�	�
��
��������	�� 	
����	�
� 	
�����"�	�	��"��	�
��� 	���
����
�	#�� .�P����������� � :������:������:������:������3� '��� ������ 	
#��#��� >� ������
!
�����"������
���	
�<B�����"�	�	����"��	�
��� 	���
����
�	#��.�P����������"���������	
�����
���� 	���4�����
������
���
��' ��#�� ����"�	�����������	��� 	���� ����#	�	�
��	
�
4�����
��"��	�
����/
����
��"��	�
������"��	�	#��.�P�������
����M<BVN� 
�
�� ���� .HP� �
�� <BBV� ���� "��	�	#�� .�P�
����������'������
������������"��	�
��� ���><�M�>����C�N�
�
���������
������ ��"� ��������������M��
�	
�������<��
����
������N���F������F������F������F������3�'����� ���
����������������	
����	�
�
	
� ��	�� ����"�� '��� G
��� (��	����������  ��� �$�����
�� ���
�����	
�ABV��������"��	�
����'�����	
	����	
������	�
������
������
�	
��	�������	��������	�	������
���AB\�	
�����������
�����������������"��#	�������	�������	�	�	��������������&����
	�������	���� ���
����	�
���
����	�
���
����	�
���
����	�
�3�'�����!
�����"������
��	
������
"�	�	��"��	�
���	�������"��$�"��������� 	�����"���	�������
�#����	�
� �
������ "���
�	������ 	�"��#��&���	��� ��� �	�����
�
"��	�
��� 	���
����	#��.�P���������� �����
��
���	�
����
������ 	
����	�
� �
�� 
�� �	�
� ��� ����� 	
����	�
� ����� ������
�������������
��

H>�D3�'���E������-�����H>�D3�'���E������-�����H>�D3�'���E������-�����H>�D3�'���E������-������������	#���H	������	���	
��������	#���H	������	���	
��������	#���H	������	���	
��������	#���H	������	���	
�����
'������
�������.���"�	�	��H�
������3��������F�"���'������
�������.���"�	�	��H�
������3��������F�"���'������
�������.���"�	�	��H�
������3��������F�"���'������
�������.���"�	�	��H�
������3��������F�"�������
:�%��%G��HK<��2���F�%���%(/EGK����
;���
��G��������)������	�)������1���	�������'�

�����<�=�����������������'������� ��-�����'�(��)��

��	
	���� -	�������	
	���� -	�������	
	���� -	�������	
	���� -	�����3���<����������� ����"�	�	��"��	�
�� ������
����������������
���� 	���� ���	
������ �����!
�����
�X�����
�������!
���4�	
����� �����
��� ���	
�� 	��� ����������
��
�� ��
�	������� ����� ����� ��������	�	��� '��� �	��
��	��
 �����������������"�	�	����
��������'�������� ����������
���
�� 	����� �	������� �����������>����� � � :�
�����
�:�
�����
�:�
�����
�:�
�����
�3�
��� ��#�� ��#���"��� 	
� ������������
���� �� "������������
"��"������"���������	#����	������	����������"��������������
'������"��
��	�����������������	$	
���&��������
������
�	��	
���
� �
�� "�������� ��
��
������� ���
� ������	
� 	��
������ ��� ���� �	$����� �	��	
���
� 	�� ���
�������� 	
��� ��
�	��	
� ����� �
�� "��������� ���� ���	#����� �
�� �������� ���	��
���
�������
��
��� ���
�� �	��� ������#�������� �������
������ (�������  ��� "��

��� �
���� "��"����$	��  	��� �P����
��
��
�������'�����������������������	�	���#������������ ���
�"�
����
����������� ����#���������
�����
��	����� 	�����
"������������"��������������	$��� 	������	�	�	�����
��������
M�����$��"��	��� �
�� ��	����	��� "���"����� "������� ?� ���
�	������N��'����� ����	��� ����������� ��
�����!
����
��
������������������ ��!���(��	���X������ ����"��������� 	��
���	��������������������������� ��������
����
����
��� ��
��
�������������������������F������3F������3F������3F������3�'���� ���	
������ �����
!
����	��""�������
������������	��""�����������������
"������� 	��� 
� ���
��������	�
� 	
�� ����
������� �#	�
��
���������������� ��"�X�����������
����	�
��
����	�
��
����	�
��
����	�
3�%������	��
��
�	���������"�	�	����
�������������� 	
���#�
�	�
��
������
���� ��� "����������������� ���"� 	
� 	�"��#	
��������
����
��
�������	�����	�������"�	���	�
���

H>�@3�.	"�(�������	
�.���"�	�	��-��	�
���E
������ H>�@3�.	"�(�������	
�.���"�	�	��-��	�
���E
������ H>�@3�.	"�(�������	
�.���"�	�	��-��	�
���E
������ H>�@3�.	"�(�������	
�.���"�	�	��-��	�
���E
������ ����
�����'������"��"����$	������'������"��"����$	������'������"��"����$	������'������"��"����$	�����
(�('�2G/P�����.��Q��-%�/P��'�(:��%P(G��(�'F�IG/P��
'�(/'�F/P�����I�'�������EG/P(G�����%PF%(G���
 ��-������������������	�������'��.�)%'����������

H��!����
�H��!����
�H��!����
�H��!����
�3���;�� ����!
� 
�����������	�!����#�
����������
�������	���	
�"��	�
����
�����	
���������	"���"������
��
	�� #���� �	���� H������ �������"��"����$	��  ��� ����� ����
�	
�������"�#�	
���������	��M�P'N����������	
�>B�CBV����
������ "��	�
���� ��������� ���
���� 	
� ����	���� �
�� �
���
����	�� ����
	&���� �
�� ������ ���	�	0��	�
� ���� ��#�� ���
��������	�� �	�!� ����	
���������"��"����$	�� ����	
�� �$�
�������� 	�"����
���
�� 	���������
����� ��������� � �	��	��	��	�3����
��"���������������� "��	�
�� 	����	��� ����"�	�	�� �� �����
�������	"�"�������	�� ����������������	�"��
������:������:������:������:������3�
����� ��"����� � � F������F������F������F������3� �� >@���������� "��	�
��  	��� �	���
����"�	�	����������������������	��	
4������������	�����	"�M��
���"���������
���	��������	����$�N��.���
��� �
����������
 	��� 	�"��
���	�
� ��������� �	"� "�������	��� -��	�	�������0��
��	�������
��������M����
����H�$���N� ��������������"�
"���	#���������
�������	
�� 	�������������?B��E�!��n������
 �	����� 	��� ��	���� .	��� ��#��� ��� �������  ��� ���	�#������
� ��
�<�B��
��<CBV��(�""���	#���������
�� ������	
	��
������ ���
�� 	��� �� ������ �:�.�M�B��� �
�$�"��	
������
�
��������N��'�	���������
�� �����
�	
���������	������#�
�



���������A�A�A�A����

�

"�����"����	#�� ������
�	������ "��	�
�� ������"������� 	��
���	�	0���� '��� �"����	�
� �
�� ���� "�����"����	#�� "��	���
"������ 	�������
�����"�	���	�
�����
����	�
��
����	�
��
����	�
��
����	�
3�'�	��	������
�	���������������������������	�"��
�����������	"�"�������	��
	
�������"�	�	��"��	�
��	
��������
��������������� ������
�������"��"����$	���
������
�����"�	���	�
���'���������

����������������������
��	
� �	����������(���
��&����	�
�
	��"��"��
���3�(	
��� ��"����������	"���������	
��������
"�	�	�� "��	�
��  	��� ��""���	#�� �������
�� ����� "��#	����
��
�	�	�
���""��$	�������������������	
�����������	
�	#	��
����	���
�	��������	��"��"����$	���������
��������J�

H>�A3�-������
�����'������
������	�����
	��-�	
�	
�H>�A3�-������
�����'������
������	�����
	��-�	
�	
�H>�A3�-������
�����'������
������	�����
	��-�	
�	
�H>�A3�-������
�����'������
������	�����
	��-�	
�	
�
.���"�	�	��-��	�
��.���"�	�	��-��	�
��.���"�	�	��-��	�
��.���"�	�	��-��	�
������
��LE%F/�<����-�F�(���(�-oF%Q���%2��<��F����<�(�
.�K�<�
;�������)�����'���������)����'� ��-����������������'�

�)���<�=0��������'���������)����'��������'��)����

�
�������
�����"�"����	�
��	���"�����	���
��$������������
��
��
��"�	
�����	�������'����������
������	���"�����	
�
����"�	�	�� "��	�
�����
�������"�	�������������� �������
�����	
�� �	�!�����"����
�������$"��	�
��� 	
������	
��� ��
��	""����	������	
�����	
	������	
#��	#���
���� ������"���
��������' ������"�	�	��"��	�
��� 	����	��������	
���	�!�	
�
����	���� �������
��  ���� �������� ��� "������
����� �����
����  	��� ����������
��	�� �	���� ��	
�� "������ ���	�����
&��
�������	
	
���
��$�����
����������������	
���������� �
�"��'�������	����"�����������	��������������	
���#���������
�	�!������ 	
� ���	�
	�	��
��
������ ������������ 	
����	�	���
 �	����"�
������� ���������������	����������	
	�	#��������
��
�� �"�	�
�� ��
���#�
�	�
��� ���	������ ���� "��#	���� 
� �
�""����
	�	��� 	
� ���� �������
�� ��� �	�����
	�� "�	
�� '���
��"�����
�� ��� �����	�� 	
�	�����	�
��  	��� ���	����&��
���
������#����	�
	0�������"���
��	�����������"��	�
�����E�	
��
��	
�
������� ����
�������������	��� 	������
�������	����
�	�!�����
!����������$�����
���
����	����	
������	�
�"���
#	������������'����

�����

H>�<B3���������"�	��%�����	H>�<B3���������"�	��%�����	H>�<B3���������"�	��%�����	H>�<B3���������"�	��%�����	�����
������2�����	0	
���
������2�����	0	
���
������2�����	0	
���
������2�����	0	
��
����		�	����������� ���%$����	�	���	
���.���"�	�	������		�	����������� ���%$����	�	���	
���.���"�	�	������		�	����������� ���%$����	�	���	
���.���"�	�	������		�	����������� ���%$����	�	���	
���.���"�	�	��
-��	�
�� 	���.�P-��	�
�� 	���.�P-��	�
�� 	���.�P-��	�
�� 	���.�P����
:�(.�.%%2�.����Q�.F�2��2��HE�.����:(.�.%%2��������
F���:�=.F�H���
"������������)�����������)�����@�0����������'�0�+

����'����������
����

�� �B���������� ����"�	�	����
� 	��� .�P� ��"��	�	��H� �
��
��"��	�	�� �� ��#���"��� �������	��� �	
��� �������  �	��� ���
 ���	
�:�����	���.��
��	�������
����� ���	
���
��"�	
����
�����	������������������"����������&�	�!������ 	
#��#������
 ����� ����� �� ��� �	����.�� 	
4�������	������ 	����������P����
�
�������
������(���	�����	�������������������'���"��	�
��
"����
����������� ������
��� �����M%FN� 	��� �$����	��	
��
"�	
� 	
� ���� �� ��� �$����	�	���  	��� 
�����	0	
�� �!	
�
���
�������	����	��������	�
��
��	
���#������"�	������!��
�����	������""���	#�� ��������� ���� 	
	�	����� 	
����	
��
�
�	�	��	����P����	�����"��	
����E����
������
�� 	
�����
�	�
��'���"��	�
�;����
�	�	�
�"����������#������"	�����������

�����	0	
�����
����	
������!	
��"�������� �����""�����	���
�
�� �$��
���� ��� ���� "��	
���� �
�� �
���	��� �����	
���

 ����� .�� �����!�
��	���������������"����	
�� ���������
�
������������� ����	�����"����	�
��
���	����	�����	�
��������
������	"��'���"��	�
�������
������������E�	
���#������#�
����
�������������!� 	�������	"�������
���	�����	
����	
�����"	�
���������	����������� ���"	��������	���������
������������
��
��� ��	����� ����	�� ��	���	�� �	#��� ��	����� �
�� ����� '���
"��	�
��  �
�� 	
��� ����	�"����
���� ������� �
�� �	��� �D�
������ ������ �	�� "����
���	�
� ��� %F�� '���  ��
�� ��������
��#������ %�� ���	�� '�	�� ����� ����
�������� ���� "���
�	���
���	������������ ���������� 	
� 	���
�����"���	���� ���
��"�	�	�����
�� ��"����
�����������
��"���	�������������

�����	0	
������		�	��	
�������"�	�	��"��	�
�� 	���.�P�	
����
�	�
���

����
����
���
�������"�	���A��BBA���
�������"�	���A��BBA���
�������"�	���A��BBA���
�������"�	���A��BBA����
(���	�
��<(���	�
��<(���	�
��<(���	�
��<����
(�"��	���%$����	����
#��#���
��	
���������������(�"��	���%$����	����
#��#���
��	
���������������(�"��	���%$����	����
#��#���
��	
���������������(�"��	���%$����	����
#��#���
��	
���������������
����
	���
��(�&���������
	���
��(�&���������
	���
��(�&���������
	���
��(�&���������

�<�<3�-���	������"������F������
��H��������������<�<3�-���	������"������F������
��H��������������<�<3�-���	������"������F������
��H��������������<�<3�-���	������"������F������
��H�������������
%��� 3�'	"��'�	�!���
��:	�����
��%��� 3�'	"��'�	�!���
��:	�����
��%��� 3�'	"��'�	�!���
��:	�����
��%��� 3�'	"��'�	�!���
��:	�����
������
-��%�G�%�I2�
$)���	������0��
���������������)�����������'� ��+

-�����������������'� �����'�1��&���������

��������� �����	
�� �"	������ ������ ����� ���&��
���� 	
�
!
���� �
!���� �
�� ���� �� �� -�.�  	��� ������ ����� ����
&�������	
����������
�	
�������	���������� ������	
���'�	��	��
�	�"�����������������������������	��	��
����� �	��������	
��
4�	
���
����
��	�
�����
��&��
���������������#�����'�	��	��
�#�
� ����� ��
����� 
�
����	
�
���	��� 	�� ���������� ���
�����	��������
����	�
���������	�	��	����!
� 
���
��&��
���
��������#����!
��������	
��������	��!
� 
�������������
�
��&��
����������������	��"����������
��������	�����
������
�����
�������
������������	���������������������
��������
	
���"	������	���������
�"��
���
�� ��!
� ���	��"����
����������� �4�	
��	������
�	
#��#����'���
�������������"��
�������	
�� 	�� 
��� �������
� ���	�
�����
�����!�� 	
� .'���
������-�.�"����
�� 	��������	
������������� ��=�	���	
���
 �	��� 	
������ ������������ �� "���	���������"	������ 
�������
�$	����(���	�	0	
���$���	��������������� �4�	
���
�����������
&��
���������������	
�� 	����"��	�������
�	�
����������"	�

��	�
� ��������������� �
���	��"�� "���	�	"��	�
� 	
� ���� ���
�	�
��	�������	����"���	������"���	�����	����'����
���������
	�� ����� ��
��	�
��� ����#���� 	
����	
�� ��	����� �
�� �"�����
���	#	�	���� �����
��������4��� ���� ������	
���������� ���
���� 	
� -�.� #	�	�	
�� ���� ��
���� 	
� ���� 2�������
���� ' ��
�����������	�����	
���������
���M���������"�	�	�����
��	
�
������S#�
� �	������
�� �	�����N�  	��� �$��
���� �	�	���
�	�
������
����� � 	����������������"���	0������#��������
��	
����	���	
����
����
��	�
����$���	����������#����������
�����	
���"	�����	
��#����.'�� ���� 	����

����

����

����



>B>B>B>B����

�

�<��3��	��
��	���
��'������
�����(�
�#	�	����������<��3��	��
��	���
��'������
�����(�
�#	�	����������<��3��	��
��	���
��'������
�����(�
�#	�	����������<��3��	��
��	���
��'������
�����(�
�#	�	���������
%��� %��� %��� %��� ����
:�.%�:�F�'�G'�2(G��K��:�'��2��E�:�F'�2/��'Q�
&���������	�)����������'���
�������������'�1��

�����	�����)����'�*�����

'������� �	���
�����������������&��
����	
#��#������	�����
�	�
�� 	
� "��	�
��� 	��� ����"�	�	����	��	
����� ���� �4�	
��
���"��$�������������������"���������	�����	�
���'����
�	���
���"��$� 	��������
��������������
���"������
����
���
��������������������������������������4�	
����-�	
�	��������
��
�������������������� 	��	
�����4�	
���
���������� � 	��
����� 	
� �� "��	�	�
� ������$	�
�� F�"������ ������������� ���
������ 	
���
�#	��� ��"�����"���� '��� "���	���
��� ������� ���
"�����"�	����
�#	�����������	
������������
����	
����
��
��	����
� �������� ���"������������	��� �"�
� �
��"�������
�	#������	���	
������������'���4�	
��������������	�	�����������
�$��
�	�
� #����&�	�!��� �
�� ������� �$��
�	�
� ����������
���	�	�
���������������
�����
� 	������������&��
�	�������
�$��
�����������
�#	����#����� �����'�����"�����"�	����
��
#	���
�������������
���������
����	����
�������	�#������
������	�
�������������	
���
��"����������"���	������"����
�
"����
�� �����������
�#	�����
�	
������������� �
�� ���
"�����"���	
#��	#��"���������� 	������
����������
����	��
����	
��	�������������	
�������	�
�������������	
������	����
��� �� ���	����	#�� ������
��� 	
��� ���� 4�	
��� ���������"	��
��
�#�����������������������	����
���������4�	
���������

���������� � �
� "����
�� 	��� �� ��"�����"�	�� ���	��� �����
��	��"��������������	���������&�	���������	�
�����	������
���
	
� �	0�� ���� "��#	��� �� �����
	���� ��������	�
� ��� �� �����
��
���������	�
��

�<��3�F�������F��	���.����F�����	�
�	
������<��3�F�������F��	���.����F�����	�
�	
������<��3�F�������F��	���.����F�����	�
�	
������<��3�F�������F��	���.����F�����	�
�	
�����
F���"����	�
����-��
�F���"����	�
����-��
�F���"����	�
����-��
�F���"����	�
����-��
�����(�"	
��	�
���������������(�"	
��	�
���������������(�"	
��	�
���������������(�"	
��	�
�������������������
�����F/�.���/EF%(�-��.%�/�
���)������������������� ��-����������������#�����'�

2��3���

'������� �	����������
����������&��
�������������4�	
��	
�
����"�	�	��� ����
	�� ����"�	�	�� ��
�#	�	�� ��� ���� ���� �
�������� ��������� �
�������
��������� ���	��� ����� �
�����
#���� ������"������ �� ����
����
�� ������� "��$	���� ���	��
��
���4�	
������
����������"�����"����
������	
��� 	������
���	�	�������������	�������� 	��������4�������������"�	
����
�����
�� �����	
�� �
�� �����	����� �������� �����	�
� ����
��
������
�	
�"��	�
��� 	�������"�	�	��������"������������
���� ���	�	���	�
�� 	
��������� �����	�
�����
� ������� 	
��	��

	�	��
���	���	�	��������������"	
��	�
�����������	
�
���$�
����	��� 	
��������� 	��� ���	
�� ��
��	
����
��� �
�� "���
��
������	�
���%$�	�	�
�������� ���	���������������
�����
������������������ 	�"��#���������"����������	����� 	���
��#�
��������"�	�	��������"���������������� ��%$�	�	�
����
���� ���	��� ����� 	�� �����"�	�������� �����
�#����� �������
���������������	���
��!�"���������4�������� �������#������
������
�����������
��������������������������"�����#�����
������"������������

������	����
��	
����������	�"��#������
����	�	��������������	
	
��"��$	�������	����'����$�	�	�
����
�������	���������������
���� 
����"��#	��������	
���"�	
�
���	��� ������	�
� 	
� ���� ���&��
��� ��� ���� �����	
�� �
��
	�"��#���
�� 	
� �������� "��
��	�
� �
�� ��"	
��	�
�
������� �	
	���� ��� 
�� 	�"��#���
��� 	
� ���$���$��
�	�
�

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

�<�>3��������
�(������������������%�����	������<�>3��������
�(������������������%�����	������<�>3��������
�(������������������%�����	������<�>3��������
�(������������������%�����	�����
���$	�
���
�����������������%��� J���$	�
���
�����������������%��� J���$	�
���
�����������������%��� J���$	�
���
�����������������%��� J����
:�(��P��
����������4����)����������������'���'� ���

'������� �	����������
����������&��
�������������4�	
��	
�
����"�	�	��� � ��	��� �
� �#������ "�������	#�� ����� ��� ���� �
���	�
� ���� ���
� �����#��� 	
� "��	�
���  	��� ����"�	�	��
������"������	�
	�	��
�� �	$��� ���$	�
� ��
���������� ��� ����
���� ���#�����
������	����	
���#��������"�	�	��"��	�
���
���������������	
�����	����	��������������	�����'�����#���"�
��
��������$	�
���
��������������������� �	
�"��	�
��� 	���
����"�	�	�� 	������ �������������� �������
�������	
�� 	
�	���
����4�	
�� 	��������&��
�����
�����������4�	
����"�����
�
���������	�����������������'���"����
�������������	����	��
M��"��
���
�
������
������
�	
�����"�	�	��"��	�
���	
�
 ���� ���� ��"��"���	�� ��
�#	��� ������
�� �
��������
����"���	����� ��
����	�������	����N����� "����
��� ������
���"�������#�������������
�
��������
������
�	���
������
"����
��� ��� �������� ���������� ����#�� ���"�
	
��  	���
��
���������� 	�"	
����
�� ���� �������� ���"�
�	���� ����
���� "����
��� ��� �	$��� ���$	�
� ��
���������� 	
� ������ "��
�	�
���� � '�������	���� �"�	�
��������������	$������$	�
���
�
���������� 	
� ����"�	�	�� "��	�
��� ���� �	�	���� �
������ ���
"������ ������������ 
��� �
������	
��� � '��� �$�	�	�
� �������
���	��� ����� 	�����
���	��
����
�#����������� ����
�
���������	�
	�	��
�� 	
�������� 	
� �������� �����	�
� 	������
	�"��#���
���	
������$��
�	�
���
���� �%#�
� ��
��
��$�
��
�	#���
���	�����"����������������
�"���������	
����	�
�	�
�������� ���	��� ����� �$�	�	�
�M 	��� ������	�
� ���������
"������ ����� ���� ����
�	�� �
�� ������
�
N� ���� 	�"��#��
��
��� 	
� �$��
�	�
� ��
�����#�����
� �	�	����� � �
� 	
�	����
	
������� �	�	����������������"�
�����	���������������������
�������
������	$������$	�
�������	�	���	
�"��	�
��� 	������
��"�	�	����
������	
�������������
����	����������"�����
������	
�
�
�����"�	�	��"��	�
��� 	���"�����������	�����$�
	�
���
��������������������� ������������������ 	��	
������
	
���#	��
����������������������������������
�����$"������
	
� ����� "��	�
��� �"��	�	�� �������"�� ��� "��	�
��� ��#��
����
��������"���� ��������� � '����� 	���
���� 	
���������
4�	
�� �"���� �
�� �
����	�� ���
���� ��� ���� ���	������ ����
�������
��������	
� ���������
����������������
�"����
��
������ ��
��"��	�������	���� �H�������������������������"���
��
�� 	
� "��	�
���  	��� ����"�	�	��� � �
���"��	�	�
� �������
"�������������
������	
�"��	�
��� 	����������"�	�	������
������ 	�� #���� �	�	���� �$"��	�
��� 	
� "��	�
��� 	��� �����
"�	�	��� � ��"��#���
��� 	
� ���� ����$	�
���
��������� ��#��
���
� ����
��������  	��� ���� ���� ��� ������ ���� � �������
"������	
�����"�	�	��"��	�
�����.� �#��������	�!��������� �
������"������	
�����"�	�	��"��	�
����
����"��	����������	�!�
��� 	
����	�
����������� �	�������������������	
�������"��
��
�	�����
��	���	
���
���������	�
���'�������	�����������
��
����	$������$	�
���
����������	
�����"�	�	��"��	�
���	�������
��
�	
��� ������������
����	���������"��	�
�����������	��	���
	
����	
�����������������"��	�
��������#��	���������������



��������><><><><����

�

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

�<�?3��<�?3��<�?3��<�?3����������"�����
��(�
���������'�������������������"�����
��(�
���������'�������������������"�����
��(�
���������'�������������������"�����
��(�
���������'��������������
F�H%F2�����=E2�(�
*����������5������$��������������'����������$�

�	�������$����0)�
������5���� 

���"�����
����
������M�(N�	������	
	������
�	�	�
��������
���	
��������"��������	
��������������	������"�����
������
��������	�������������"���	��� �
�� 	�����	�� 	
� ���� �	��
��������������� 	��� �	��
��	�� �
�� �������
�� ���� ����
���
'���"����
��������	����
�	�	�
� 	
�����"�	�	��"��	�
������
��������������	���� 	������ "��	�
�� ����������� P���� 	
�	�	�
�������
�����"�	�	��"��	�
����(�����������	�	
�������������
�	
���������� ����"�
��
�����������������	
��� -��	�
���
��&�	����"��	��� ����
�	�
� ��
��	�
�� �
�����"����� �"�
"���������������	���
����	��������� ��
��������	�	�
������
���� 	�� 
��� ���	
	�������� '��� �	��
��	�� ��� �(� 	�� �������
��	
	����� ��������
������������"�����
�� 	��
��������� 	
�
��������	����
� �
�����	���"����������	0����
�� ��
��	�
������"��	�
������������	��
��	������������������������E"�
�
�#	��
��� ��� �$	���
�� �(� ���	�
� ����� ��� �� ����	�
���
�"�	
�������	0���	����"�	������#���M>B�CBVN����	
	�����	�
�
����������	�	�
����������
�����&��
����
	���	
������"����
�
��� �
�� �#����	�
� ��� �	�
�� �
�� ���"����� ������� ���
��!�
���
�������"��	�
�����
������������#��	�
�M�>����D��
���N� 	�� �������
������"	
�����������	
����������������

�����	0�����������"��	�
�������#�������	������������"�
����
���
���	�� 	��� ��&�	�������	���� �������	�
���������������	���
���� ��#	
���������������������� ��#���� ������� ���	�	�
��
�������MDB�<BBVN��'���"��	�
�� 	����	�����#�������	
�	�	�����
 	�����&�	����"��	����������
���
�������������������	���'���
��"������ ���"�	���	�
�� 	
� ����"�	�	�� "��	�
��� ���� P��!�
��

���
������������	��������������
����������
�����	�
�	��
������	�	��� � '��� �	�����������
��	
��#������ � ���	�����
�
���	����"	���

�<�D3��<�D3��<�D3��<�D3���
���#��	#��:�
�����
�����������������
���#��	#��:�
�����
�����������������
���#��	#��:�
�����
�����������������
���#��	#��:�
�����
���������������
(��������H����(��������H����(��������H����(��������H��������
-�2�F�K�2�
��.��	��&��������'������
��'�*�����

'��������������	�����������������	����4�	
��	
��������������

�
��������� 	��������������� 	
�������� '�����������"������
�������������	�����
�����������
����������� ����
�	����"�
��� ���� ���"����� �� �	�	���� ����
�� ��� "���	#�� ����	�	��� 	��
"��#	��������������
�	�� ��������
�� �	����
����
������
�
���	����
����"��	���������������������"���������������������
4�	
���'�	�����
�����������"�	�������������������	�	���	
�����
���������	��"��#	�����������
�������������
��	�
����
�����
-�.���������������
�4�	
������������	
������""����	����
���� ���� ���� � �
�� ���� ���������� '����� ���� ����� ����
��
���������������������
��������������� �	��������	��	�
���������	��
������	
	�������
����#�����	��� �������� ������
��
���	
�#���	
��	
��
�	�	�����'�	��"����
���	�
� 	�������	
��
��"����������������"���	������"���	�����
�����
���������
������ ��������� ������� '��� �	�����	�
�  	��� 	
������ �����
����	���� ��� 	��� �	���	���� �� � "���	���� �����"���������
��
 	��� ��������� ��
� ��� ���"����� ��� ��	�� ���� ��"��	�	#��

�����	
�������������'����� 	���������������
��� ������	
��
������������
� �������&���	��� ��� �	���� '��� ����� ��� �	��������
�������	�
�� 	
� ��
��	
�� ��������� ������� "���	�������� 	
�
���
��	���  ����� �������� ���� �������  	��� ��� �	���	�������
'�����������
�� ��!	
�� 	������	����
�� ��!���������-�.�
���	�"��#�����"�	�
�������������
��	����"���	0���	
���	��
���!��

�<�@3���<�@3���<�@3���<�@3��(�����������������"��	
�.���"�	�	��-��	�
��(�����������������"��	
�.���"�	�	��-��	�
��(�����������������"��	
�.���"�	�	��-��	�
��(�����������������"��	
�.���"�	�	��-��	�
������
/(�-%F�%''/�=�-�('������(��%����2���-�(/��:%2/��
4����)����������1���	��������$)���	�������������
2�������2���	���	�)����������'�*0���������������+

)���������������'������'�*�����

'����������������
�#������
���
�	���������������4�	
��	
�
����"�	�	�� "��	�
��� �#�
� 	�� ��
�� ������ ����"�	�	����
������������������������"������F�"���������	������������
	
���������������"�����"�	���
����"��#�������	0�����
�#	���
(	�����
������� 	
�������	������ �����	
�� ������ ��� �	�����
������� ������	����������	��������	��������"������	�	���
�
0���������!	
��� �
�� �$	��
�������������� (�
�#	��� �
��
���	������ ����
����	#�� "��������� 	
����
��� ����� ������
����	
������
������������"�	�	��������"������ '�����	
	����
"	�������������������	��	�����������	0������"�	
�� ���	
��
�
�� �	�	���� ������	�
�� F���������������������� �������
�
���"�
�
���������"�	�	��������"��������������������� 	���
��
��&��
�� "��	�	#�� 	�"	
����
���	�
���#�
� 	��� ���	
��
�
���	����	
��"�	
�������������	����	
�	���	�
�������������
���������"��� '��� �������� ��#	� ������	����������� �������
���"	�����	���	
���#�����
���	�������"�	�	��"��	�
����

�<�A3�:�
�����
�����=������P�������"�������������<�A3�:�
�����
�����=������P�������"�������������<�A3�:�
�����
�����=������P�������"�������������<�A3�:�
�����
�����=������P�������"������������
(�������(�������(�������(�����������
=�-�('��%��F�('�2��/(�-%F�%''/���2���-�(/��:%2/��
4����)����������1���	��������$)���	�������������
2�������2���	���	�)����������'�*0���������������+

)���������������'��������

("�
��
����������	
���������	
��	
���4�	
����
����������
��"����
�� ���� ����� �����
� ��
	������	�
�� ��� �����
"�	�	�����
��H��'���4�	
������������
��������������!
����
���� �� �
�� �
!���� �� �#��� ��
�� ������ ����"�	�	����
������������������������"������ F������
�������	
�� 	
���
4�	
��� ������� ��
�#	��� "���	�����	�
� �
�� ���� "�������	#��
��������	�
�������������	������
����
���'����	
�������������
������ ���
���� 	�� ��������� ��� ��� ����
	�� ����"�	�	�� ���
����"����� �	��� 	�����������	0��� ��� "�	
���	��
���� �
��
������	���� :����#��� �������� ����� ������ ���� �� �����
�
���"�
�
���������"�	�	��������"��������������������� 	���
��
��&��
�� "��	�	#�� 	�"	
����
�� �	�
��� .���"�	�	�� ���
����"�������
����"��#�
��������	#	
����������"��"����$	��
�
��	�"����
�	
��"���	������"��"���������'����	����������
��
���"�	�
� 	
� ����"�	�	���� 	��� �������
����������� ���
����������� �
�O��� ����
	�� ��
�#	�	�� 	�� ��
�#��������
������������	������"������������������	����	
�� �	�	�������
���� "��	�
��  	��� ��#�
���� ������ ��� ������"����� �
��
����
	��"�	
��'�������������#	� ��������������������"��	��
�������� 	
� ���� �������
�� ��� ��#�
���� ����"�	�	�� ���
����"����������������������



>�>�>�>�����

�

�<�<B3��'�����(��������������"������	
�-��	�
��� 	����<�<B3��'�����(��������������"������	
�-��	�
��� 	����<�<B3��'�����(��������������"������	
�-��	�
��� 	����<�<B3��'�����(��������������"������	
�-��	�
��� 	���
.���"�	�	�.���"�	�	�.���"�	�	�.���"�	�	�����
=�-�('��/(�-%F�%''/�%��F�('�2���2���-�(/��:%2/��
4����)����������1���	��������$)���	�������������
2�������2���	���	�)����������'�*0���������������+

)���������������'�������'�*�����

���������!
���� ���� �� �
�� �
!���� ���� ���� ����� ����
�
��������� 4�	
��� 	
� ����"�	�	���� �� 
������ ��� � "��	�
���
������������������������"����� ������� ������� �������
	��
����"�	�	�� ������"������ F������
�� �����	
�� 	
��� 4�	
���
���������
�#	���"���	�����	�
��
������"�������	#����������
�	�
�������������	������
����
�������
��������	����� 	���
�������� ����� ������� '��� �	
��� ������� ��� ������ ���
���� 	��
���������	0��� ��� "�	
� ��	��
���� ������	��� �
�� "��	�	#��
	�"	
����
���	�
���.���"�	�	��"��	�
��� 	����������	
	����
�
�� ���	����	���� ��������� ����	
� �� �	��	�����������
��� 	
�
��������� �������� �
�� ���� 	����� "��������� ���� 
��� ����
���
����
���'�����#��	������������	������
����
����������
�	�
�������	
����������	��������������	����"������������
	
���������	������"������"�������������#�	����	�	�������
�	��
�	$��	�
�� '��� �������� ��#	� ��� ���� ����� ��� ��"������
��
�������� 	
� ���� �������
�� ��� ��#�
���� ����"�	�	�� ���
����"����������������������

�<�<<3��<�<<3��<�<<3��<�<<3�F����	�	���	�
����'�����(��������������"�����F����	�	���	�
����'�����(��������������"�����F����	�	���	�
����'�����(��������������"�����F����	�	���	�
����'�����(��������������"���������
���/F(K'.�
#����	�)����������1���	
�����#�����	'�#������)���'�

#�'� ���

'��������������������"������ 	���
� �"�	�
� 	
������������
��
�����#�
��������"�	�	��������"������
��"���	������"��	��
�
�����
�	������"�
�
������
���	
���
��"�	��������������
'����� ����#��	����� �����	�	���	�
��""�������� �	�����
��
������	
� 	����
��������������
�����	
	
����
���������	�
�
�
�����
���#�
�	
���������
����
	
���
����
��	�
����$���
�	������'������
���
���$���	���"�������	�
�������������!��
	
�����
�	�����	�
���
���	��
����
�	�	�
����������"���	�
���� ���������������"�	���������������	�����	
�	
��������	
��
�"	�������
������������"�	�	���������4�	
���������#	� ����
���� �	��������� ��#������ ��#����� ����	��� ����� �	���	������
�����	�	���	�
� ��� ������ ��������� ������"������� .� �#���

�
��������������	����� �����"��	�	���������"�	�	���'�����
��������"��	���������
�������	
����	����������������������
�����	��	��� ��� ����"�	�	�� ������"����� ��� 	�� ��
� ��� �$�
"������ ����� ���� �����	�	���	�
� "�������  	��� 
���� ��� ���
������	0������� ����� 	
�	#	������ � '�"	������������ ������#�
����� "������ ��� �����	�	���	�
� �����	����  �	��� "��������
���
���
� ������	������	���	
��� � '����� ���������� "������
�	�
���"��	�	���$���	�����
����	���	��������#�
����
�� 	
�
�����"������������$��"����	���$�������"���	�������������
"������� �	��� 	��������#	� ��3�-�����<3������	����-����
(���	���� M-/�� p<� T� >�  ��!�� "�����"N+� -����� �3� %�����
(���
����
	
�� M���	
� ��� >�  ��!�N+� -����� �3� :��������
(���
����
	
�� M���	
� ��� C�  ��!�N+� -����� >3� ��#�
����
(���
����
	
��M���	
����<�� ��!�N�� ����	
����	������	�
�
 �� 	��� ��#	� � �����	�	���	�
� "����������������������������
������"�������
�����	���""�	���	�
�	
�����"�	�	��������

����
����
����

(���	�
���(���	�
���(���	�
���(���	�
�������
����	������'��!���
���������/�����!����	������'��!���
���������/�����!����	������'��!���
���������/�����!����	������'��!���
���������/�����!�

���<3����<3����<3����<3�-����������	����-������	�
��������	����������-����������	����-������	�
��������	����������-����������	����-������	�
��������	����������-����������	����-������	�
��������	����������
H����H����H����H��������	
������������3�(���������������	
������������3�(���������������	
������������3�(���������������	
������������3�(��������������� 
2���I�2(%2<��=�F//(%2�������-I=����%H%F<�
;0��	��������@����������*		�������'� ��� �����'�1��
&��������<�=��	�������A�������-��.����.'� ���

 �����'�1��&���������

�
� ���� ����� �������� ����� 	
�	���� 	
��� ���� "������
��	��
�����
	��� ��� ������	
������ 4�	
�� ������� ���� ���
�
��	
���� '�	�� 	
�	���� �	����� "���	���� �������
�� ��������
�������������������	���������	�	����������"�	�	�����
�������
 ��
�������	��"����
��	
�����4�	
����#	���	�� 	��������!�
��"�
���������
�#	����	���������	
���������
	����
�#	��� 	
�����
���	�
��'�	���������������������������
�#	����	������
�����
����"������	�
����"���	
���������������!	
��� �	�����#��
����������	#����������
���������	�������
��"�
��
�������
��
#	����	����� �$"������ �������	�������������� �������� 	
� ���
#����� ���
���� 	
� ���
�������� ���	#	���� %������������ ����
��!�
� �"� ��� �����"������ �	��� �"�
� ��	�� ��	�����	�
�
"������� ���<q�� ���<q� ���	#����� ���� ���
�������� �
��
��������	
������������"������	�
�����������
�"���$	������
������������� '����������
�"���$	��� ������� 	��� 	��
������
���� ������������� ����	
�� �����$��� ���	����� ����� 	
�����
�"�"���	�� ��� ���� ���
�������� �
�� ������������ ����	�����
����	$����
�#��� ����� �	��������� '��� �������� �������	�����
����	$����"�
�
��� 	
����
���
� �
��
���������
�#	��� 	
�
�������	�
��'����4�	
�������	
�����������	
	�	�����	
��"�
��
�
����#��������
���� 	
������������
�#	����	������
������
���	����������	��������������������&��
����	
����
��������
�����3�������
�#	���	
��������������
�����
��
�	
������	�
����� ������� �
�� -��� -����� ��
��&��
���� ������	#��
�������
���������	��� 	�����#�����������������"��� ������
�
����������"���	����"���������	�����"�	�
���
����
���	
!�
������������������ ����������� 	��
� ��������#�
����������
"������� ���	
��� ����� ���	����� ��#����� �
�	�	
�����������
���"�
�
����
��"���	�����������	�����M����	����N�"������
�	#�����
��������������"���	�	�	�	�����#���������$"�������

����3������3������3������3��F�#	�	
�������
�������'G�F�#	�	
�������
�������'G�F�#	�	
�������
�������'G�F�#	�	
�������
�������'G�����
I���%�%��
$�-�'��4'� ���

'��� ����� ��� 	
����	�
������ 	
��������!
��� ������"������ 	
�
����"����
� 	�������"�	�	�������� �������
���"���������
�	��������
�	
�������
�����"�"����	�
���'�	��������������
�
��"���������D���"����
�����	��������������
������.�P�	
����
�	�
�����	
�	��
���	
�������������"���������������<<�D����
<@�D�"����
���
���#�
�����	�������C�"����
��	
�.�P�"��	�
�	#�� "��	�
��� 	��� ��>����
������� � �BB������O������ ��
�
���	�	�
����.�P� 	
����	�
������� �����
������ �
� 	
��������
	
�	��
��� ��� ����� 	
����	�
� ������ 'G�� 	
������ ��"��	�	�� ��
�
�� ���� �	�!� ��� ��������
���� 	
����	�
��� � ���&��
�� �P�
	
���	�
�� �
�� ������� 	
����	�
�� ���� �� ������� ��� ���
������
���� 	
����	�
��:�!	
�������	��
��	�� 	����	�	�������
������������������	
���
�	
����	�
���I�	
����"	���	�
���������
�����
���
��	��"��	�	#��	����	����	
���#�
�����
�	�	��	���
�
������	��������	����
������������"�����������'���"����
����	�������������	
���	��	��	����������������"������������



��������>�>�>�>�����

�

������������
�D���������
����������
	���	����
�	�	#����'���
"����
����������
	��	
����	�
��
�����	���
������
	���� 	���
��&�	������ ����������#	�	�
���/"�	�
�����������
���	�"��
�
���	�
������� 	
������ ������	�
�������"�������
�����������
�	��� ��� 	��� ��"���� �
����� ��������� �$"��	�
��� ��������	
��

	
����"�	��'G��	
��	$�"��	�
������
�	
�	��
�������BV���'���
�
���� ������
������ <��������� <@������� ���������� 'G����
����� "��	�
��� MD� 'G�N�  ���� .�P� "��	�	#��� � /
�� ���� ���
�������	�� �
�� � �� ������	�
� ������"����	���  ���� "���
�������� �(	$�'G�� ��������������������#����� 	����������
�	#������	��������	����
���P��
�	�	��	����
������
��������
��	�"��
���	�
���'�����	
��	�!�������-�.��	#	
�� 	�����'G��
	�� ����� 	
����	�
�� �%������	��
��	���
���������	#�����	����
�
������	�����������
����
�����������������#������	������
"�	���	�
�����

����3�������"������	
�-��	�
��� 	���.	������3�������"������	
�-��	�
��� 	���.	������3�������"������	
�-��	�
��� 	���.	������3�������"������	
�-��	�
��� 	���.	������'	�����
�	�	�'	�����
�	�	�'	�����
�	�	�'	�����
�	�	�
�����
��-�������	���
����	�
3���������F���������"�������
��-�������	���
����	�
3���������F���������"�������
��-�������	���
����	�
3���������F���������"�������
��-�������	���
����	�
3���������F���������"��
����J����J����J����J����
2�=/���F��
0�����������)����'�������'� "�

'����#�	���	�	��������P����������������	����#��������
������
������������� ��� "��#	������ 	�"���	����� =�������� �$"��	�
�
������"������	
�������"��	���������� 	
� ����"�	�	�� "��
�	�
��� 	���	
�	�	�����	��	
�����	
���'�������������	
��"���
������������������������
���"�	�	
���
��	�������	
���
���
����������	
�����������'�������	�����"�	���	�
�����������	
�
	
�	�	����"��	�
����
��������
�����&��
����	�
����������
�
��"������������"��"����$	���.� �#��������	
�����"�	���
�	�
�� �
�� �����&��
�� 	
����	�
� ����	
� �� ��
���
�� � ���
����������������	��� 	
����� �	����������� ����������	�	
��
"��	�	#�����������	��	���	!�����������	����������������
������

��� ������"�������
����
���"���	
�
��	
������	�
��
��� �
���"��#�
����	������	�����!	
���:����!
� �����������	
�����
����	
�	��
����
����"����������	
�����"�	���	�
���	��������
��� �
���
��������������� 	����������� 	
������	�
� ������
�""��"�	���� ������� �������
��  ����� ��� #��������� '���
%���"��
� F��	����� ��� G
��� ������"������ M%���!�N�  ���
������	�����������������������"���	#���
��"���"���	#�������
�
��"��	�
������������������ ��������"�����	#��������������
���	������������
���
���������������������	
�������������#��
���
���������������� ����	
����	������
���
������������
	
�	��
������"�����"����	#��	
����	�
�� �	�������"��������
�������� ��� "���
�	��� "�������� 	��� ��������	��� � '��� 	
�
���������	�!����"���� 	�������#������	
���������$"�
������
��������	����#�������������������&����	�
����� 	��������
"������	
�� �������� 	
� ������ "��	�
���� �������� ������ ����
�������
����
����&����	�
���������������
��	�������	
�
���	�	�
� ���������"��#	�����	��
��������� �	���"��	�
���
�����������
�����	����������4�	
����"������
���

���>3��������H����	
��'�
��
���	
�.���"�	�	��H����>3��������H����	
��'�
��
���	
�.���"�	�	��H����>3��������H����	
��'�
��
���	
�.���"�	�	��H����>3��������H����	
��'�
��
���	
�.���"�	�	��H�
�����(�#�������
�	
�.���"�	�	���J�����(�#�������
�	
�.���"�	�	���J�����(�#�������
�	
�.���"�	�	���J�����(�#�������
�	
�.���"�	�	���J����
-���=��2=F�2�%�F����G.�2��I�/;2�/2(�����������������������
��2�P�F�'2�F�I�.���G%%��2=�=�.�����
45�������	�)����������1���	
���������'� "�

'��� �	��	
��	�
� ��� ��
� ����"�	�	�� �� �
�� H�  ��� �	����
����� ��� #��	���� ����"�� 	
� ���� "��	��� <A>D�<A?��� ���

���������������	
	���� ��"�����������������������������	
��
��
��
��� 	
� ����"�	�	�� H�  ��� �������#����������
#�
�
�	�
���#	� ������	
�����
���������������
�������������
�	�
�	�
�� ���� �����	�����  	��� ���� ����� �����	
�� ��
��
����
.� �#������� �������������#����� ����
������	���������
���
��	��#	� �� ��� ��#	� ����( ��	���"��	�
���M(������
�������
�BB@N� ���� ���� "��	��� <AAB�<AAA� ������
���� ����� ����
����"�	�	����#��	���������M.((N� ����	����� 	
���#�������
��"�	�	�������
�	
���#��������"�	�	��H�M���	�
�B�?B�#���
B��>+�"[B�B�<N��������������
����M-�	�G:��������BB?N�
��"�����������"��	�
��� 	�������"�	�	������������������
�
�
���""���������������������������
��
���������
�������
 	��� ����"�	�	�� H�� �� ��#	� ����(����	��� "��	�
������ ���
��������	��	�
� ����������"��	�
��� 	�������"�	�	���� ����
� ������������������	��������
���������"�	�	��H����������#����
�����#��	���M�� ��=�/��BB@N��������#	� �������������	
��
�������� 
�"��	�
���	
�/$�����	
#��#	
��@?�
� ��	��
�����
��� ����"�	�	�� ���
����	����
� 	
����� "��	��� <A@A��BB@�
	
����	#��� '����� 	
������� CA� 	��� ����"�	�	�� �� M?�� ���
#���+�<C���������N��
��<C� 	�������"�	�	��H�M<B���#���+�
C� ��������N�� -���	�	
���� �
����	����� ��� ��������� ��	��
���
� 	�������"�	�	��H�"����
���� 	������	���	�������"���
���	������������
��������>����
�������"���������
�����
�	�����������<���
����������������	����
� 	�������"�	�	��
��� >>� ��� ?��M@�VN����������	����
� 	��� ����"�	�	�� �� ���
&�	����������
���
���"��"������	�����	�����"��������4����
?O<B�M?BVN���������� 	�������"�	�	��H�� � ������	
��	�
���
���#��� ����� ���"���� "��#	��� �� ���	
	�	#�� �
� ��������	��
	�"����
��&����	�
��

���?3�F�#	�	�
�����
�������'�����I�	
��������"������	
����?3�F�#	�	�
�����
�������'�����I�	
��������"������	
����?3�F�#	�	�
�����
�������'�����I�	
��������"������	
����?3�F�#	�	�
�����
�������'�����I�	
��������"������	
�
����.�P�-��	�	#��-��	�
�����.�P�-��	�	#��-��	�
�����.�P�-��	�	#��-��	�
�����.�P�-��	�	#��-��	�
�����
�-�(/��:%2/�/(�-%F�%''/�����(��%����2��=�-�('���
4����)����������1���	��������$)���	�������������
2�������2���	���	�)����������'�*0������������

���)���������������'������'�*�����

�
�������	�
�
�������	�
�
�������	�
�
�������	�
3�G
���������"������	�������������
��������	���
	
���#�
��������"�	�	��������"������#�
� 	�����	�������
"�	���	�
������������������
�	�������'�����#	�	�
������������
!
�����"������
��M'GFN�	����������
�	
������������
�	����
	
�� ���!� �����
������!� �	����
����� 	
����	�	�����	��
����
�
���	������
�����	��� �:������3�:������3�:������3�:������3���� ��#	� ��������$"��	�
�
����	
���<AA�����<<C�'GF�"����������
�A@�-�.�������	
	�
����������
�<B���#	�	�
�������	����������"�	
����	�
��"���
�������������	
������
����	
�<B�"��	�
��� 	�������"�	�	����
���H�M>�.�P�"��	�	#�N� ������#	� ����'���.��"	��������("��
�	���(�������!
������	
��������M.((N�������
�!
������$	�
�
��
��������� �
�� ��
��� ��� ���	�
� ���������������������
�
�� �������������� �
�� ������ ������������������ ��"�� �� �� �� � F��F��F��F��
�����3������3������3������3�'���������	�
������	�
��������� ��"���������#	�	�
�����
�����  ��� �D� ��
���� M��
��3� C�<��N�� '��� � �������� �$�
���
�������
	&��� ���������������������	
���������������
���"� 	
����	�
��� ���� ���� "���	���
��� ��� 	
����	�
� �������
����	
	
���	$������3�������
������ ������	�
�������"������
�
�����������������	������
����	�
�3���
����	�
�3���
����	�
�3���
����	�
�3�/����������������� ������
!
�����#	�	�
�������"������	������
����"�	������ 	���	
����
�	�
��� '��� �	����� �	�!� ��� "��������	���� 	
����	�
� 	
� �����
"�	�	���� ������ ��� ����������� ��� ���� "����
���� "����
�"����	#�������	
���
������"����
����������
	��	
����	�
���



>>>>>>>>����

�

���D3����D3����D3����D3�'�������������.��������	����:�
�����
�����'�������������.��������	����:�
�����
�����'�������������.��������	����:�
�����
�����'�������������.��������	����:�
�����
�����
.���"�	�	�3������	��H�� 	
�J.���"�	�	�3������	��H�� 	
�J.���"�	�	�3������	��H�� 	
�J.���"�	�	�3������	��H�� 	
�J����
:�%��%G��HK�
���
��G������1�'������'�(��)��

.���"�	�	�� 	�� �� ������� ������� "�������� '����
����� ���
�����������
����������	��������� �������	�"��#���
���������
&���	�������	������"��	�
��� 	�������"�	�	����#�����
���
���
'����� "�������� ��� "��	�
��� ��� ����"�	�	�� ���� #��	�����
������	
��������	�����
���� ��#���"��
�� 	
��$����	��� "��
�	�
���	
�������#���"��� ���������"����
������
��"���������
���"��"������	����������������
��
�����������"���
���
4���
���� �	������ ��#��� ��� �"��	��	0��� ���	���� ���	�	�	��� ���	��
����������� 	
� ���� ��#���"���  ����� ���� ��	��� ���	#	
�� � ����
"��"��� �	��
��	���
���#�	���	�	������������������
��"����
������K���"��	�
���	
�������#���"��� ���������
��� 	������
"����������
�	�	������#���"��
���
��	�����	������	���
�����
����"�������������	���
����	
��
�	#��	
#���	���	�
�� �����
����	��
���� "���"���	#�� ����	��� ���� �
���� ���	�
�� 2� �
������	
�
�����������
��
�������������������	����������
�����	���
���
	���������������������
��������
�����	
��
������� ��
��
������� ���� �
���� ��#���"��
�� �	��� ����
	�"��#�� "��"������	�� �����"�� "��������� 2� � 	
�	�	����
��"���	
�� ���	�	
��� ���� 	
� "����� � �� ��	
	���� ����	����
=�
��	�������"�����������	���
��������������������	���
���
	
��� �'�����#���"	
�� ����� 	���������� 	
���� ����������	#	�
�	������	�"��#������"�	�	���������
�����������	�
� 	�����.�
��
�����
����"���������������	#������	��
����
� �������
�������"�	�	���'�����
��"��������"����
�	#������"�	�	��
�������
������
������ 	
������	�
��������"�	�	������� 	
���

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

���@3����@3����@3����@3�E
	
��
������
��&��
�������:����
�E
	
��
������
��&��
�������:����
�E
	
��
������
��&��
�������:����
�E
	
��
������
��&��
�������:����
�
'������
��'������
��'������
��'������
������
�G�G�(-%F�
4����)��������)����'����������'���'� ����

'��� 	
�������	�
� �����
��
������ �
�������	
���	�
��������
������DB�� 	�"��#�����
�������������	
���
�� �	��������"��
�	�
��� �
�� ���	�� ���	�	���� .���"�	�	�� ��
����� �� � ���	��
"��	�
������������
��
�������	���������������	�	����������!�
������������ �
�� ��
��
������ ��
���"�	�
�� ��� �������
	
�����	
�����	��	��������"���������������#	�������"���	��
�����"���
�����
���	
���-����
����������"�	�	�����������
	�"��#��� �#��� ����
�� �������+� �� �#��� �  ����� 	�� 	��
"��#������������������
�����"��#	�����������������"����
����"��	�
����
�� �����	��	�"��#��������	�������"������
��
��� ���	������ �����	#���� �������� �	��	������ .���"�	�	��
"��	�
���
� ������$"�����������#����
����
�������	����"�
�
�
�������"������������
����
�����������������������������
�
� 	
��������"��#���
����������
����
��� 	
�������
�����
"�"����	�
���

(��/'�-��
����(���	�
(��/'�-��
����(���	�
(��/'�-��
����(���	�
(��/'�-��
����(���	�
����
%#�����	
��K�����
�������G
� ����������%#�����	
��K�����
�������G
� ����������%#�����	
��K�����
�������G
� ����������%#�����	
��K�����
�������G
� ����������
.���"�	�	���
�����������	�������!.���"�	�	���
�����������	�������!.���"�	�	���
�����������	�������!.���"�	�	���
�����������	�������!�

.���"�	�	�3�-����-����
���
��������.���"�	�	�3�-����-����
���
��������.���"�	�	�3�-����-����
���
��������.���"�	�	�3�-����-����
���
�������� 
-:�:�22E����
������2�������2���	���	�)����������1���	
�������+
��'�$)���	�������������������������)�������'�
 ��-�������������������*0���������������)����'����+

�������������0�����(��������������'������'�*���� 

�
������������ ���������������
�����
�����"��	�
��� 	���
����"�	�	�� ����  	�
������ ������	�� 	�"��#���
���
��������������������#�	���	�	�����������"���������	#����
��
������	
�
�� "������������ ��"������
�� �����"��� �
������
	�"����
�� ���"� ��� ���� 	�� ���� ������� 	�"����
���	�
� ���
"�	�����"��"����$	�� 	
���	����
�� �����
����������	
� "����
����	
�"��	�
��� 	�������"�	�	��	�������
��������
�	���	���
	
���	#��	
�� ���� 	
������ �����	
�� ������� M	
�	�	����N� �#�
�
������� 	���
��������
��� ���	��
����"����� ��� ����	���
�	
��	
�	�	������
��������#�	���	�	������"���������������"����
���� 	
��	
�	�� ��������	�
� �������� ���� ������	������ 	��
"��#���������
�����
�����������"��	�
�����������������
"�	�	������������
�����
����� 	����	
�������"�������� 	�� 	��
�����	#���������������	
��	�"����
�����
��� ����������������
	���	!�����������������	�"��#���
���	
���"������
�������"��
 	��� ���������
��������������#�	���	�	������
� � ��"�
��
����� ��� �������� P���� �
�� �X�  	��� ��
���� ������	#��� �����
"���
����"���	
�����
����
�����������$�����������������
�	�!�������
���
	���
	������

��	
	����:�
	������	�
���
��:�
�����
�����������	
	����:�
	������	�
���
��:�
�����
�����������	
	����:�
	������	�
���
��:�
�����
�����������	
	����:�
	������	�
���
��:�
�����
���������
���������	������H�������������	������H�������������	������H�������������	������H��������
�-�(/��:%2/�/(�-%F�%''/�����(��%����2��=�-�('���
4����)����������1���	��������$)���	�������������
2�������2���	���	�)����������'�*0������������

���)���������������'������'�*�����

���������	������������ 	����������������
� �
�� �	����	
��
��	
	���� ��
	������	�
� ��� ����"�	�	�� �
�� ���� ���"�	���
�	�
�������"�����������	
����	
������"��	�
�������������
�
�	�
�������������"��	��������
��.���������	��	�������
���
"���������������"��	�
�;��"����"�	�
�����
����������	
��	
��
��
���	�
�	
�����4�	
���'���4�	
��	����
�������	
���	�������$	�
�
�
�� �
�� ��#���
�� 	�� "�	
���� �
�� �����	������ '��� �����
	�"����
�� 	
	�	��� ���"� 	
� ���� ��
�����
�� ��� ������ ���
��������	��	�������	����
�����������"������
��������
����
"���	����"���������� ��
�����"��	�
�������
	0�������������
��������
���	����
�	�������4�	
����"	���	�
�	
�������������	
�
�����	
���
��	��	
�	������	
�����������������

�	��
��	���
��:�
�����
���������
	��(�
�#	�	��	��
��	���
��:�
�����
���������
	��(�
�#	�	��	��
��	���
��:�
�����
���������
	��(�
�#	�	��	��
��	���
��:�
�����
���������
	��(�
�#	�	�����
:�.%�:�F�'�G'�2(G��K��:�'�E�:�F'�2/��'Q��
&���������	�)����������'���
�������������'�1��

�����	�����)����'�*�����

����
	����
�#	�	�� 	�� ����	
	�����	�
� �����	������
���#��	#��
��
�����
���������"��	�
�� 	�������"�	�	���'�����"������
"�	����
�#	�����"����
���������������	#�������
������� 	���



��������>?>?>?>?����

�

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

��	�� 	�� ������ �"�
� ��	
	���� �$��	
��	�
� �
�� 	���	
��
�����	�	�����'�����	
	����"	���������������
���	
����������
4�	
��������������
��� ����
�������!�
�����������$��������
"�	
���� 	��� �� "�	
����	�#	
�� ������� ������������� 	
���	�
��
����
	�� ��
�������� 4�	
��� ���� ��	��� ��
��	
� Y"��!���Y� ���
��
�#	������������������ 	������ �$���
�����	
	�����	�
����
I�	
�� ����	����� 	�� �������� ��� �$����	#�� "��������	�� �
�
0�������������������������
�#	����
�� 	�������"�������
����	���4�	
�� ��������	�
� 	��� "��#�	��� '����������
�� ���
"�
����"�
������
����	���� �
����
��	�
�����������������
4�	
���I�	
����������	�����#������
��	�
�����
���������	�
� 	���
�
������"�����������������	��"�����#��	�
� �	��������������
�����$����	#�������������� 	���
�������������
������.�"���
���"�	����
�#	����
���������������������	������� ���	����
�	#��������
���������
���� ����#������������4�	
������	�
�������

:��������H�������
��'��	����
��&��
���:��������H�������
��'��	����
��&��
���:��������H�������
��'��	����
��&��
���:��������H�������
��'��	����
��&��
�������
G�:E��%F�
$)���	������#���������)�'��������:�����)����'���������

/����)�'��������

�
������������ �����	
�� 	������
����� ������������� ��� ��
��	
	����"����
���	�
�	
�����"�	�	����:���������������
�����
��� �
���������
	0��� �
�� �
���������	�	�������
E
��
��������������� 	
��� ���"������"�����
�����
��	#��
�	������
����#�����������"����	�
� 	��������&��
���	�����

�����	��� ����	�	��� ���������� �
�� ������	�
� ���
����"�	�	�� "������������ ���� ���	���� ��
�������
���"�	���	�
�������"��������������������� ��������������
���������� ��
� ������� 	
� "�	
���� 	
�	�	�	�
� ��� �������
��
��	�
� �
�O��� ������� �"���� ����� �	�	�� 4�	
�� ��
��	�
��
/
��� ���� �����	
�� 	�� ���""��� �������� ��������
�� �
��
�����	�	���	�
� ���� 
������������ ��������������� ��
�������
����	
� ����
���� �
�� ��� �	
	�	0�� ������	�
� ���
��
����������  �	��� ��
� ����� ��#������� ������� ��4���
��
4�	
����

���	������:�
	������	�
�����.���"�	�	����	������:�
	������	�
�����.���"�	�	����	������:�
	������	�
�����.���"�	�	����	������:�
	������	�
�����.���"�	�	�����
:�(��P��
����������4����)����������������'���'� ������

�
�������	������ ����������� 	�� ���� ����������
� ������
���!������� ��
	������	�
� ��� ����"�	�	��� H����� 	�� 
��� ��

��������
��	���
�����������
�#	������	��� '���"����
������
������ 	
�	�������4�	
����
� ������������"�������	#������
�
����	�
�����������	����������	��������������������	������	�
�����
�������
	����"��� �������	������"��"����������
��
 	��� �����	
�� ������� ��"������
�� 4�	
�� �������� ����	�
��
����
������������������	���
������
	����
�#	�	����������
�
���
� 	
� ������ ��	������� "�������	
�� ��� ��#�
���� ���
����"����� ��� ����� ��������
���� '��� ����� �����
��� ���
�������4�	
��� 	
� ����"�	�	�� ��������!
����������� ��
��
�����
!���� ��
�����������������������"����������4�	
������
��
������� �	�	���� "�������	�� ���
���� 	
����	
�� ���
���"�
	�� 
���� 	
�� ��� ���� 4�	
�� �"���� ������
����� 	��
�������	�	����
���������
�������"�����������	�
�� � �������
����
����	�
� "�����������"��	�	�����
���� ���� �����#���
����������
���������4�	
������
�����!
����
������������	�
�	��� ���� �����
������
� 	
� ��#�
���� �������� ��	��� ����

�"	"������ ���� �#���	0������� �	�"������ ������������ 
���
�� ������
�
��������'����	�	�������$��������������
��"�����
�	������
����������������	
���$���
���������	
������"�������
����	�������� ���������������
�����������	�	���
������"�����
�	����	��� 	�������
������
��
�� 	�������������� ������������
!
��� ���$	�
� ��
��������� ��#���"��� ������ 	
� ��	��������
:��!��� ���"�
	
�� ��� ���� ���������� ����#�� 	�� ����
� ���
���#����
����
�������� 	
��	�
	�	��
��������
���� ��
� ���
��
������	�
�	����
�	������������
	����
�#	�	������������� �
����
� ��������������
�������
������������	�������� �	���
��
�	�"	
������	
�������"��$	������
�����������H����������
	����	0���
�����"�������
��������
��	������������	��������
��
���������������
	��������!�����������������	�
���
���
��	
����
�#	��� 	�"	
����
��������������
��"�	
�� ���� 	��

����
�����
���������#������������������������#�����"�
�
	
�� ������	
�� 	
� ��
���������� 	�"	
����
�� �
�� �� ���
���������$	�
��$��
�	�
� ����� ��
����� �
!��������	�	��������
4�	
��	������
������	����	
#��#���������	
���
���	����$��������
�
������	�	���
����������#���"��
����������
������	�����
 	����
��&�	
���������	���������������	�����������	������	�	��
 	����������
��#�����������	�
��
��	������
���������������
��� ��������������
������	������	�	���"���	����
������������
�������"��	�
��� 	������"�����	��������"�������������
!���
	
#��#���
�� ���������������� 4�	
����
���� ����
����������
'��� ����	������������� ����	�
�� �������
� ������� "�����	���
����	
��������"�����	�����������#�	�	
��4�	
���������	������
!��� 	
� ��	
��	
	
�� ��������4�	
��� 	
� "��	�
��� 	��� �����
"�	�	���

.���"�	�	���
��G
�����
��	�
3������	������.���"�	�	���
��G
�����
��	�
3������	������.���"�	�	���
��G
�����
��	�
3������	������.���"�	�	���
��G
�����
��	�
3������	������
�	�����
���H�� ��
�.���"�	�	���
��.��������	�����
���H�� ��
�.���"�	�	���
��.��������	�����
���H�� ��
�.���"�	�	���
��.��������	�����
���H�� ��
�.���"�	�	���
��.�������
��	����
J��	����
J��	����
J��	����
J����
��(%E(%F<�(�=�.E:-%��:�(�.E.:��.%F��������������������
I�/��%2HEF=��-�H%F�%�>�=��E%F(����?�
;"����+"���+"����.'�2���'�,�	���<�=*���������O��
2G����������������9�����M��.���������	�
2G������))������*29!�������"����+"���+"����.'�2���'�
,�	���<�>�M	�)�����	
����3����*����������O��
5)��	������M	������������2���������������	��3��'�
 ��-����M��2���'�,�	���<�?4����)M������"����.'�
 ��-����M��2���'�,�	���<�N"����.�	�2�	�+����'�

,�	�������

:����	����
��:������:����	����
��:������:����	����
��:������:����	����
��:������3��
���"���"���	#������	��
����������
 �� �$��	
��� >>����	����
� 	��� ����"�	�	��M����� ��<@N�
��������	
��#����B�=����
�����"�	�	���������
������	
���
�BB��� ����� �#�����	�
�  ��� ��
�� �
� �DC���	����
�  	���
����"�	�	���������	����"���	�����$��	
��	�
��
�������	�
�
�
����	�� ��� ���� !
��� 4�	
��� �
� �� ������	��� �
�� ���	
��
�&������ ���� �������� �#�����	�
�  �� ���	�
��� �� ���	�
�
�
����	�� ������ ���� 4�	
�� �
���� �
������ #����	��� �
��
�
������ ���������	�
� �
�� 4������ ���� ���	�
� ���#��� ���
���	�� �������	��� ������� �
�� �	
���	�� ���#�� ��
��	�
��
�
��������	���	���������������	���$	����#	��	�
�	
�� ��"��
���
���	
����	���
���&�����
������&���	����������������
����	���
�����
	����'����������	���	�� ���� ���!������ 	
�������"�
��� �BB� �������� ��������������	����
�� ���������	�����	���
 ����
����"���� ����"�	�	�� �
�� ����������	����
� �
� �
�
��4���	#����#�����F������3F������3F������3F������3��
����� ���������������"�
���
��
�������������"�	����������M�CB�"�	
��N��������
�����	���
��������	�
� ��� ������  	��� ���� 	
� ����� ����"��� '���



>C>C>C>C����

�

��������	�
� ��� �	����� 	
����� ����"�	�	������"�� ���!	
��
4���� ��� ���� ����� �
�� ��	��� �����
	��� ������  ��� 
��
��������	�
� 	���������������'���	

���!
������	�
��������
������ �� ����� "������
��	�
�����	���	��� '�	�� ������������
���������"��� '�����	������������������� 	��� ���� 	��� ��
&���	�
�����B�D<�������������"�	�	������"��
��B�?>�	
�����
������������"��'����	�����
��� ����	������	
��������
����
��	����
�� ��� ���� ���� ��� ���������� �#������ ������ 	
� ����
����"�	�	������"� ���>?� "�	
��� ���� ���<�B� �
�� 	
�����
������������"�DB����<�B��'����	�����
����	�	
	�������� ���
���	
��"�������� � �	�����	�
3�	�����	�
3�	�����	�
3�	�����	�
3��������""�
���
�	����������
���������	
���	����
� 	�������"�	�	�J���������"���
��������
���	
������������
�������	
�	�	�	
�������	���#����	�
J�����
���������������������	
	��������������������������������	�
�
	
������	
��	#����#���"��
�J�

�	��
��	���
��'������
������������
���	��
��	���
��'������
������������
���	��
��	���
��'������
������������
���	��
��	���
��'������
������������
��
-�����������-�����������-�����������-���������������
����%F2W2�%Q�-���QQ��
4����)����� ���'�&����������	�)����������'��������'�

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

���	��	�"����
�����	
����������	��
������	���
�	�����������
	������������	���!�
� 	��������	�
�
���������'���������
������ 	
� ��4���
�� ��
�� ��	�	
����� �������� ��������	�
�
�������
����������������	������"�	�	��"�������������'���
��	�"������
	�� 	�� 	�� 
���  ���� !
� 
�  ��
� 	�� ������� 	
�
��
����
������� 	��������&�	�!���� ��� 	
����
��"��	�
���
 	��� �"	"���	���  	��� ����	��� ��� ���� �
� ������ ���&�����
�������
�� ������� "����������� "���	���������	�"�������
���	��� 	����������������#�����
�������
�����������	����
��
���	��� ���	#	�	���� '��� 	
	�	��� ��
���#��	#�� �������
��  	���
�������	
	�����	�
�����������P��������	
�������������� 	���
�
��
���������� ��� ��� ��� ��� �����"�
	��� ��� �� ����	����
�������
��� '��� "������������ 	������ �#������������ �$	��
��
�������
������������#	�	�������
�������������#�����	�
�
������������ 	�� ��&�	����������
�� ��� �����������	�
� ��� ��
������	
�	�	�
����
��������#	���	��������������
�����
��	���
��#	��� 	����	��	
������M<��������	��	
���������������>�������
����������	
��N� �	���	��"��������	
�����/����"���	��E
	��
2��	�
��� .����"�	�	�� ��
���� :�
	�	"��� H����� H�
!����
����������������!������������������	���	�"�����	�
����	
����
��	���"��"����	�
����������������	���	�����������#	���	���	�����
���������� ��"������"�� 	�����
�����������������������
�	����
���	��	
�������'�	��"������
������������
��	����
�
�
�������	#�������������� ��&�	���� ����� �.�����
� ��
� ��
�������� 	�� ��&�	����� �� ������	��"����������� 	
#��	
�����
�����	#�������������	�
�	
���	��������������������������
�
�"�
���������"�������������!	���������
���
�� 	
��
��"��
�	��	0�����
�����

2������'����%��������	
	����F��"�
��2������'����%��������	
	����F��"�
��2������'����%��������	
	����F��"�
��2������'����%��������	
	����F��"�
�� 
�G�G�(-%F�
4����)��������)����'����������'���'� ���

�����#��"�00�����#����	�����
����	
���	
	�������������	
�
"��	�
��� �����""���������#����������� ���	�	�
���������
��#���� ������� ���������
�� 	
� �
�� ������ ������� �	�����

����������������� 	
��
������������3� �	��������� 	������
����J�'��� 	����� 	��#	���� ��
���	����
������������������
�
��������������"��"����$	���'���
������������������	�
��
�

�����	
�� ���	#�
�������� ��#���������
#������� �""����
	���
���� 	�"��#	
������������� ��#��� 	��������	
� �������������
��!����"��	�
�������#��
����������	
�	�	������'���������
���	�
��	�	�����
�	����
����
�������������	�	�
�������������
����������
��������"����������
���
���
�	��������
������
�����������	
��������	�	������������'�������
���������������
���������	
���
�������	�����������#���"������������������
��
��
�����������������$	��	
��
�
����������	���	��������
����"��#�!��4�	
��	
�������	�
��F	�!���!���������������
����������	������������������������������	�	#����������
���*�"�
��
����,��������������



��������>D>D>D>D����

�

���	���
��-����
�����
��$���	���
��-����
�����
��$���	���
��-����
�����
��$���	���
��-����
�����
��$����
����
�������� �

����
��!���'� �C���
���
�	��I=� H>���
��������(� H��D�

HHHH���� �

H���������� �C���
H�
�#	����%� �?�?�
H��
�������
���F� �<�?�
H�����F� �C�<B�
H������=� �?��C�<�H<�D�H��>�
H�	��
���� H<���

�������� ��

��"��	����=� �����
�����
��(� (���:�
�
��#	��	��.� -���/���������>���H<�<B�
� H>�C�
���
��� ���C�
���	���
��
�:� H����
��������
����
������(� H>�?�
���	�0��F� �?�>�

�������� ��

���G��	
�-� -���-���	��H>��<�<�
��������-�	����� H��?�

%%%%���� �

%��%!	����:� H>�D����D�
%�"�
����F� �C�>�
%����	��%� H��@�
%#����H�� �<���

�������� ��

���
�
��0�-���00	��� ���<�H<�A��<�(��
���������� -���-���	���<�<<����

====���� ��

=���	��:� �C�@�
=	�
���
���-� (���'�������>�
=�������2� -���/�����H>�>������

....���� ��

.�	��:� H���<���(����

IIII���� �

I�
��
�2� �<���������<����

GGGG���� ��

G��"����� �<�<����@�(��

����

�������� ��������

��0����/� �����(��
��	
����� -���/�����/"�
	
��������
	���
� �<�(���'�������(��
��	
���.��-I� ���?��?�
������(� �C�?�H<�@�

::::���� ����

:�
�����	�:F� ���C�
:�

���	�-� �<�?�(��
:���	
�:� H��C�
:���	
�0�(� H��?�
:�
���
�-� H��>�
:���
���� �<�C�
:�����	�2� �?�<�H<�
:������G� -���-���	���>���H��(��

2222���� ��������

2����	��� ���D�
2�����
�-� -���-���	��H���<�D�
2������� ���>�

////���� ����

/���0�
��� ���C�

----���� ��������

-��������� �<���
-�����=� -���/��������H<�>��<�A��<�<B�
-��������/(� �<�@�
-����
����.� �C�A�
-���������� �C�<<�

LLLL���� ����

L�������� H>�A�

FFFF���� ����

F����
��� H��<�H����
F��	��0�I� H<�<�
F�	0�(��0��� �>�(���'����
F���	��� �C�D�

((((���� ����

(��������� -���-���	��
(������:� H��A�
(�������� H>���
(�������� �<�>�H<�?�(��
(�����
�(� ���?�
(�����
�:� H>�<B�
(������� �C�C�
(	�#��:� H<�C�H���<�>�(��
(!	

���:� /"�
	
��������
	���



>@>@>@>@����

�

����

����

((((SM��
�;�N�
(���	��'� �>�<�H>�
(���
��:.� �����
(��	��
��-��� -���/������>�H�������?�
� (��

''''� �

'������(� ���>�
'	!�	
�!��F� �<��?���
'����	���-������� �����
'������(� ���

PPPP���� ��������

P���
�	���� ���<�
P���
�	
���� (���:�
�H��<� �

�������� ����

��	����I� �C�H>�<������
�	
���.� �<�C�

QQQQ���� ��������

Q���	!	�
�2� �?���H<���H�����<�

����
����



��������>A>A>A>A����

�

�



?B?B?B?B����

�

�


