
����������	���
��

�

�

�

�

�

�

�

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

��������	
�������

����
�����������������������

�

�

�

�

�

�

��

��

��������������������



����������

������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�
��



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�

�

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

����
�����������������������

�

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

� -�
����.
�
���������(���''
 ����������	
������������/��������
����
���	���(�
+�� %�� ����� 0��
��1� ��2�
�� ���� ��������� '��
� 
�'
���
�� ���� 
 ������(� ���� '
��� ���
'����������������'���������������������������'
��!��� ����'���� ���&����!��� %�����
'
�������'�������	���	������� ���'�(������� %�� �����0��
��1���2�
����������������

����
� ��� ������ '��
� ��������
� '���32�
�� ���� ��������� ��� �� ��� ��
����� ���
���&���
(� +�)��� '
��4� ����� '��
� ���(� �� ����� ��� ����������� ������ ����(((�
�'
��� !��� %���
��� ��
��� � ��� 
 ������ ��� ��� ������� %�� ���
��� ��� 
���
�� $�
56���	�
�������� ���7�����89���:� %��������������� 
 ������������'
��3���������
'���;����� ���
��������������'�&��(�+�������������� %��'�����!��� %�����$�'�
��
����
�$(((�������������4���������<�����'����(�������������������0��
��1���)���'����
�
!��(((��

� ����� ����
����� 
���
���
� ��� ���&���
�� ��� '���;�� %�����
���� ��
�� '��
�
=�����
�����
������������
�(>���)'��
������
�������1����������������������������
!����� ������� ���������
��
(� ����� �����	���� 
�'�� ���� %����� ���������1�!��� ����
��� ���'��� ��(��������������'���������� ����������%�����������	�� �����
 ������(�
+�� %�� ����� ����� '�
��� ������;��� ��� %�)��� %���� ���'������� ��	�� � ������ %�� ����� ��� �
�0����
� ����� ��� ?���
���� ����� ���� �
�
��� ��� ������  &������ ���� '
 �����(� +�� ����
@�������������
���?0
 ���������������� ������ ��5
�&���� ��� ��������������(((� $�
�������A���
�����%�������������'���������� �����(�+��%�������
�����������������
'
2��'��
�����
 ������(��

�� ��
&������ ���� 
 ������� ������ �����
�� ���� 
������ ������ ����� �����4�
����� ���'
��� ��� ���� !��� ������ '�	�� � ���� %��
���1(� ���� ����9 � ��(((� +0� 	����� %��
��������'��� ������������������
��������������9�
���� ���
��'����
� ���&� 
������������
������ ��� ������������ %����� ����� 
����� ���'��� !��� 	������'���� ���1� !���  �������
���� �����
�������''����$�������������������'
���!���������
���
 ���������
���(((������
�������������3�$��%�(((������
��������������$�'��������%�������$�!�����������%��!������
�����
���(�������%�����'��1������'������
������''���$��������(�+��%�����
��������'���
!��� ����������
�� ��� ����������
�������� ��� � ���
�� ���� ���&��� ������ ����� '�������
!������  ������� ������ �$� ������������ ������ �''��� $� �������� ��� 
���� �� ����� ������ ����
���������%�����'����
�����������(�������� ��
������*�������������%����
������''���$�
�����������3�2��(�+�� �����9� ������ ��
���������&� 
������� <�� ��
�� �'
��������� �����
!��� %�� '������ &�&��
� ���� #���(� ���� �''
��� 	������'� ��� �0����� !��� ��� �����
�����'����������
��������&� 
�����������(��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
����
����������	�����

�� +0�	����� ���&� 
������������ ���� �
���(�B��-����&������ �
��(�B�)���	%������
����%����(�?��������������+�
���
���������������'����4�'���'
2�0�
����C�����+���&����
�����'
2�0�
����&� 
�����������(��������������������(�+��%�����
�������������
�
�
���'����� �
������ ��
 ���� %��
�����B��?��
��
�� ��������� ���������!�����������������

�����
�����9�������������(�D���!������3�3�����������
�����������%�������� ������E�B��
'����&
����� �3(((�B�������������- ��������� 
���������� ���
 ���'��������$�������
B�����!��������0�����!�������
����'���!���*�����������"� 
�����
���)������
����
'��� ��� ����� '
���!��
� ��� � ������(� ?���)����� ������ ��� !��
���
� & � 
���� ���
�������� (((� +0� 	����� ������ ��
 � ��� ��� 
�� ��� ������ �������� ��� %��
���(((� ����
�
"�
���� ��� ���� �''�
� (� �� '����� !��� ������ ��� ��� 
�� ��� ������ ��� ��
��(� ���
!���!����� �	������ ������ %�����
���� !��� ����� ����� �''�
���4� ���� ���'�
�(�
�����
�����������
�������������	���������'�
������%��
���1(�����������F�G��������
�������*������������ ����
�������'
���!��
� ���� ������(H�?�����%����(�B��� �3(((� ���
� ������!�������������������!���������$������
3(((�'���;��������!���������'
���!��
����
� �������� !��� ������'��� '��� *���� ��� ��� �
���� '��� ��� *����� ���� ������ �
���� ���
'
���!��
� ���� ������(� ?���� ������ ���� '���� 0������ ����
�� ��� �������� !��� �����
����������� 
�!��(��

�� +0� 	����� ���� �''
������)���'
������� ����� ��� �2��� �0���� !��� �����
������������ ��'���� ����� ��� ���'��� �����3��� '��E� �����(((� �.
�
�� I
��0��� 
��()
�(*(+(,� �����''
�����������������&
�����0�������������&�����/�	����;����������
����
'�
��''
���
�����!����������&��(��������
�9�43�����'��E�I�����J
�����������4�!���
������ ����� ��� �������� ��'���� ���&���'��� �����3��� '��E� ����� ��� �������(� B��
���&���
� ����� �������� ���� ��� 9� �� ���&���'��� ���&���'�� !��� ������ B��� !��� &� 
���
�������������������(�+������������� �����)������
�� �� �����������!����������
��(�����
���%��
����������F�G���0�����!�������
����'������*�������'��

������
����������
'���
�����
������	
������'����(H��(((�?�����%����(��������� ���'�
�'��
�����
��0�4�
!���!����������
��!���'�������
�����
�����'��������!����
�������*���(�+�����%���������
��	�
������' 
�������<�����
������
����������2�
��'�
����0�����!����
�������*�����
��������(((�5�������(�C�
���!������� ����������&� 
���'��(�?�����*����!���&� 
��(��

� +�� ����)����� ���
�4� ������
�� ��� !��� ���� ��� '����� �
�����(� ?�����
��
�������1(�+��%�����
��������
�������'�����������'��
��������
����������(((�����
���%��
����� ���'
 ����'�������������������
����'�����
� �
�
�)%�����
���� �
�
��
������������
����
����&� 
�����������(����������1�����'��������������������$����
!���%�����0�F�������������
����
����&� 
�����������(�+�����%��
��%�����
���������
�
�$���������������&������
����
��$3	�������4����&���'��'��
� �
�
��������������
��
�$3�������� ��� �������� 
��������
�� ��� ��� 
�����
�� $� !���!����� !��� ���� ����
����� !���
'��

�����

��&�
��������������������������������'�	���
������� ����
�����(������
���3
��� '��� ��� 	��� ���������
�� ����� ��!���� ��������
E� ?����� ���
��������)
'
 �����������
�E��



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

� ���
�������
�"�
�����%������������
���
��������$�������!���%�����'�
��(����
!���!����� ��(((E(((� +0� 	����� ��
��(� ?���)����(((� K���� ���� 
���
��������(� ?�����
%����(�������������
�
�����'0�����'����'��
�2�
����
�����������'������'�
�
�(��

�� ���� !���!��� �0���� �����
��� ����� %���� � '�� � ������ ��)��� %���� ��	�� �
�������
�����(�����'
��������$�I��	�9�����9���!���!������������(������������������
&
���� �
��	������� ��� ��

�� �$3	���� ����������� �����4� �''
���� $�I��	�9�� �$� ���
����(�+������������
���������������
�����&���� �������������	
�������������������(��

� +����������������!��������!�����������'
�����������������������1���� ���������
������1������������'���������� ��
� �������4���(�+������������'
���!������������
��
��� �� ���� ����� ����� 
���
 �(�50� L� ��� ��� L� ��� ��� L�*���� ���
���� ���� ������1� '��
�
!������������(�B���������1�'
���������������� 
�����������
�������������*����������
'���������������=M�9�43����E>��������
���
�)������
���
�������������'��� �����
(�
M�9�43����E�-�������������������1������ ���������� ���������(((���������!���� ���)
���'��������� ������ 4���(((� ������ ����1� ����  � � �� (� +�� ��������� ���� ����� �����

���
 �� �'
��� !��� ��)�'
���!��� ��� ������� ��� ������ ��� ������� !��� ����  
�'������ ����
���� �������������������
���
 �(�M�9�4E��������� �0�'' �$����&
������
�& ���(�������
���������
�� ����� ���'�������!��� ����2���*����!��� �����������''�� ����� %��
����
�� �$����
�
���������
�0����������
����%��
��0��(�����������%��
��������&���
(��

�� I���� %�� �
���� !����� 9� ������ !���!��� �0���� �����
�(�50� L� ���(� ?����� %�����
���������� ��(((� ��''
 ���� ��
���������� ���
�� '�����
� ����� �
�
�� ��������� ������
��)���� 
���	�����
�����
�������&���
(���(((�������;��!���!���!����0���(((��

� M���� ����4�� ��� � 
���	��� 	�
&�
� ������(� +�� ��� !���!��� �0���� ����0�� �0�4�
���� 	
�	���� ��� ���� ��
� ���� &�
����� �����3��� '��E� ��� � 
���	��� 	�
&�
(((� -���� ���
��
�����
�������������� ������� ����0�������
�
���� ���
� ����	
�	������ �������
���(((�C���
�
��E�-�������� 
���	���	�
&�
�������
�����&�
���(��

� ���'������
������ � �����
�	� ��������9 ���������������$�'������
�����	
���
��� �� &����� '�
� ����� ��� %���� 	���� ���'
��(� ?����� ��� ��%��� �����)���)���)����
����
����� ����� ������� !��� ������ ��� ��� M�
&����� �����������(� +�� <�� ���� �������
�����������(�-�����������)���������'�������������������/������������������������
�(�
+������&����
������� ���)!��������''����� ���(�+������&���(((�+0�	��������'�����
��
���� !����� �� � �����
�� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ���
� '��
� ����� '�
��
(� N� �3�3���
!���!��� �0���� $� ���
�E� ���� ���F� G+0� 	����� ��
���������� !��� �� &����� ���� ����4�
 ��	���� ����� ��+���&���� ���  ���3?0
����� ����� ���� ���� �(H� M�9�4E� B��� &���)����
�''������������N�0� ����0����N�0� (��

�� -����������� ���
�� ����1)���
�� �0�
� ����1� �
�
�� A9���� !��� ������ ���� ���
���'����� ���'��� ������������� ��'��!� � �$3������(�+�)����������B�
�����!��� �����
�������
����������������������9���������������������
� ���������&
��'��!��(((��

� -����������� ���� ���� �0
 ������ ��� ���� G��0��H(((� +�� ���� ������� !��� ���
I�	��� ��  � ����� ��'
�� ������� ����
'
 � ��� ��� ������ ��� �����(�+�����4(����'
2��4�

&*���������	
����
����������	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��������	
���	������������
�

����	����������������

�

B�� ��(��� � �� �$� ��� ���� '�$�F$� �����,�  $.����$�� GH����&�����I7� 2��.����J��
&�<!��� &$�� ��� 9��&�%��� ��� ����� K����$�� ,$������ I�$��$�� ��� ��� �����@��� �
��� ?�
2�''�� ���������3���$�$��L0+1�

=$���$��!��������!�� ������$�����'��������&$���0��M��$��9�@��!$���� 1�� ��(��&�$��� �
 �&&������$��� �&�������<�����@���� ����!���$!�$��*�

�
0��M��$��9�@��!$���� �

�������H���N�I���=����@$�
B����������=������

I191���1��
��
O�� �$ $�

H�&�@��)������!�$��)�����B��.��
B����$��+'��!$�

PPP1 ��M��$�.� &����  ��� 1��.�
0��M��$���  ���Q��1!������&$ ������!MQ&��� �1!���

�
>������6����������� �$���� �&����!$���� ����9��&�%���K����$��,$������I�$��$�����

'�$�F$� ��$�.�$� ���������  ���$� ���� ���*�
PPP1@�$��$�1'��



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

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

�����������!�������������
� '��� � '��
� !���!��� �0���� ��� %����(������ ���������� ����� ����������?0
�����
K���.���(�����(�K
���	���(�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
����
����������	�����

������� ���������� $� ��� !��� ���� &���� �������� ���������� !��� ��� I�	��� ��  � � ����
��'
�� �(�������������������'
�� �����������
���0����!��������������G��������� �����
���'�������������'
�� H����
�!����
�'�������
�����E�?�������������C�
�������*���(�
?����� ������ !������� ��� '
 ������ %����� ���(� M�9�43����E� +�� %�� �
���� !��� <�(((�
���'������(�

� -����������� ��� C�
���� ��(((� +0� 	����� ������ ���� �����(� ?����� ����� !��� ����
������������
���������9���!���!������'�(((�+��%�)���������
�9����'���!�����������
������ ���(�+�����������!��������������
����2�
�� 0���0�����
(�@���L����
��%����
���F�G-�����(((H�M�9�43���������!�����9��������������������!�������&����!����������
�������'��� ��������&����!�������'����������������	��������������
�<������������'
���
�� &�
������� ���� �� ���&����� ��� �
������ ����� ���� �

��
(� +�� ���� ����)���� �����
���'������� '
2��� $� ����'��
� ��� ������� �0����(� +�� ��)��� ������� '��� <�(� G��9�4�
��
����� ���� ��� I�	���� �� 	
����	���� =M�9�4E>�� �
���������� ��� ����1� ��� ����1� $�
������
�����?0
���(H�

	� +0�	��������'
����
��'�
������!���%�����0��� ������0�4�����������������
�� ����������������(��������F�G�������4�'������������������'����4�'�������
�'��
�
'�
��
������
��� �0������ '�
��� !��� �����(((� �� �
���� !���  ���3?0
���� ���� ��� .���� ���
*���(H�+��%�������F�G?����(((�-����������	#������
�����(H�

� -���� ������������ ��� C�
���)����� !��� ����� ���'
����4�� ��
�!��� �����
'
���4� �����������4� ����� ��� �;� (� B������ G��0��H�� ��� ����� ������� ��

���� ������
G��3�3 (H��.
�
��I
��0���'
��������������'��
�����&���()�(*(+(,�M�9�43����E��

� -����������� %�����
���� ��
�� !���!��� �0���� ���F� G5�8��� 09��(H� �� ������
!�����9�����!���!�����$����1��'��������I���9�C�����$���

��
���!������0�����!��������
��&�����F�G5�8���09��(H�+��3���!���!���!�������������!����������G8�����H���&�����E�
+��3���!���!���!�������������!������1'
�������G	�������8��H���&�����E�+��3���!���
!���!�������������!����������G���8���0��H���&�����E����9�������������������'��
�
G���8�3(((H�����1������(�K
���	���(�D����������
���������G��
��HE�?��������!���%��
������� �0�!��� ����(� G5�8���09����8����������8���0����	�������8��(H�M�9�43����E�
K�����������&�����F�G-�
��H�������%����������'�������������������� 
���������&���(�
G��03�3�H����������������� �������0 	
��1(�?���������(�D����������������&������
������G����H�� ��������
��<���,��!�����&������G��03�3�H��G��0��H��G��03�3�(H(�
?�����%���������2����0���(�M�9�43����E��


� -����������� ��� ����� �����4� ��
�F� G+0� 	����� ����� ���
��4� ��
�� ����� ���
0 	
��1(H�*��������������������
�������
�� ����� ��� 
��������0 	
��(�M�9�43����E�
*�������������������
�������������'
���
����0 	
������������'��
���0 	
������)
������ ��� ���&��� ��� ������� ���� �������(�M�9�43����� ����� ���	���� ��� ������ '���
����������E� ?����� � �� � ��� ����� ���������(� M�9�43����E� ?����� G��0��H��
GN�06�0(H�GN�06�0H�������*���F�N�0��N�06�0��G��03�3�H�� �������������������
�����0 	
��1�����''��!�����$�*���(�-������������������������������2�������������
��
����F� G ���H�� G��3�3 H(� M�9�43����E� G��3�3 H��  ���(� -����������� ��� %��



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

����
�������$����0 	
������!�����������'
�����'�������&������%����
���F�G��03�3�H�
G��03�3�H�'��
��������
�����'
���
�����!����%��'�
��(�-�������%�������'�
��������
������� ��� !��� %�� ����F� G��03�3�H�� ����� ����� �������
��4� ��� !���� %�� '�
��(� ��
��
���F�G ���H(�M�9�43����E�?���������2������������������2����0���(��

� ����������'
2��4�'������
������$��������(((�M��������4�!������I�	�������!���
���� �0����3�$� �''�
�O�
����� %����� ������ ������ ���M����� ������&���
�� ������� ����
�0�������
&������(��

��� +�������
 ����������������&������%���
����!����� �����!���!���'�
������������
����������
 �!���������'
������
�������
��
�&����������"�������!����������������� �
��������"�����(�+�������������������

 ��������
����
�(�+���0�!���������!����1�����
��������� ��%��
��0��� �� ������� � ����� ���"������ ��� ������������� =M�9�4E�
?����� %����>�� �0����� ����1(� ?����� �$� !��� I�	9����� �� ������� (� K���� ����
���� 
�����G�����H���������������������������������� ��$3	��(�+��������������� 
�����
����1��������(�������������������� �$����
�
��2�������
������������
	
����������(�
?��� �0����� ���� ��

 ����� ��� ���� 
������������� ����� ��� ���&� ��� ��0�����
�(� +��
�	��
��4� ��� ����
�� ��� ��� !������ ���� ����(� ��� �����  �����4� ����� ����� '����� ��� ����
0����
�!�������!��������������������$����
����������������������
���������������� 
�4�
�����������%��
��0��(�M����
��
����
�4������%���������������������
����
�������������
�������
�������0
 ����� �����������������������������2����0���F������������(��

��� ���
������	���4�'����������������������0�
������0
 ������%��������
����'���
��� ����
� ���� ������ ��� � ������
(� �� '
 � 
�
���� 2�
�� ���� ��� 0���� ����� ����
�����&���(�-����%�)%������)%����������!������ ���� 
�� (�?��������������0������
����
�
��!���������������
�����
��������
�������$���0��
�(�+�����*����K���3C��������
!������%�&�
������&�������������� ����,����
�!���%����'
���������
�����!���%�������
'�� � �$���3���������� ���C�
�������*����� ����&��������&���
������� �����%����� �$�$�
���� �;� �� ����� $� ��0��
��� ��� ��� �� ���F� GP��� <�� ��� �$� LH� ?����� %����(� ?�� ������ '���
��

���(�?�����%����(����������������2���'���!������������������� �$����C�
���(�+0�
	������������
��(�*���(((�B�
�!�������������
������
�
�������������&������������
���
���� !��� ����&�� ��� ���&���
� ������ ����� %����� �$� $� �;� � ������ �0������ ��� 9� ��
!���!��������������$���������	�
��������
�
��������������������������� ���&��
�������
�0����������C�
���(�?��������1������ 
�� (�M�9�4E��������������%����(((�?�����������
�0�����!�����������'�����

�����(��

� +������0������������� ������'��
�!���%���������(�B�0��������3�2�������
����
�
����������� &��������������F�G���439�������'�������(H�+0�	�����%�������'�������
'
��� �����������������(����
�� %�(((�?����� ����� ��� !��� %���� ������������� ��� �����3
+�'
����������!�������� �����'���%����(�*�������������'���%����(����
������(((��

� M����� ��� C�
���� ��� *���(� +�� ��0�
�� ��� ?����� �
�9�4� ����� ���'������(((�
���
����������	#�����������������3���'��E��

��� ���
����!�����)���'
��0������������������(((�*��'����
�$)$����������������
%��������'�����'�����������
����%��������'�����'��)%���0�
�0����$��#��
������

����

�)���������	
����
����������	�����

����)����� ���������� ��� *���� ��%��
��0��(� ?�
� ����� ��� ���������� ��� ���� ���
���
��I���3��� � ���(�����(��

��� �������'����������!���!���%�����
�����0����
���0����43���������������������
����������4(�I������'������
�����������������������F���
���%��!�����	���(����43
����� � %$� �������� ��� �����!��E� K
��� 	����� �0������� ����� �����	��� �2��� �����
����!���������������'�����������������(��

��
���%��!�����	����������%��
���%��!�����	������
��'���
������'
�1��'�����'�
������!���������������
���/��
�� '
���
��� ��� �0����� ��� '����� ���	
�� ����� '
�� ��

!�����������������&���
�/�
����������� (((����	����� �����%��
���%��!�����	���(��

� ?��	���� '�
��� ����� ����
������ 
 ��������� ��
�F� G���&���
�� ������ ���
����(� �� ����� �����
�(� C�
� K�� &
#���� %�)%��
��� %��!����� 	���(HE� D��� *���� �����
	 �����(� D��� *���� ����� 	 �����(� +�� %�� ����� !��� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ���
��
����
(� +�� ������������ �������� ��� �;� � �0�!��� '������ �0����� ��� !��$� '�
��
�
����%��
��0��(((�!�����������'���������'�����
�F�G���&���
�� %�����
����K�������
�
��(((��' ����(((�B���������0����$���!������%�����������������&���
��������$�K��C�
���(�
���&���
�� %�������(�-�������(�+�� %��
��� ���	���� �����K��(H�D��� ������&���
������
	 �����(��

��� +0�	����������������%��'�����!�������������������
���)��)������!��������
�0��&�����'��
(((�N�����3�3�������!������������������������
���
'�����'��
�!�����������
'
��
E�B���4��������������9������'��
�!�����������'
��
(�?������
���	���(�������!���
����� ��� ���������� ������ !��� %���	���� ������ %�� �
���� ����������� '������� !�����(((�
���43�����������'���
���������� ��������������0���������3�����������'���
�����
����� ��������������0�E�K
���	���(�B���0������������������
����������%���
����!���
������ �����
�������� �� ��������������0�(�������	�� �����(�B������������������3����
	���� ��������
E� K���9�� ��� ��� '������ ������� ����� ��� '��O�(� +�)��� !��� ���� ��������
�����������'��
������
���������� ��������������0��������������(��

� ���������������������
������
��������&� 
�����%����������!���!������������(�
+����������������������������2���%���������������(��

� ���
��I������������C�
�� � �������K���������������&� ������ ���C�
����!���
�0�!���0���������������;� ����!���*��������������
� �������	 � ��������������
!�����
�!�������������
������
�������'
����
�%��
���������������������'���������
�''�
��
� ���� �O���� ��� ���� ���
������ $� ���� ���
���� ����� K��������(� +�� ����� K��

���
������'��
����'
�����&��!�����������������K����
�
���������������
���!�������
�
���0��	��(�-���������K����
���
�������C�
�(�+���������������
��
��������������
�������������''�
��
��������������(�I ������������1�!������������!����������!����
�����
(�+��	 �������1�!���������'�����������0���������
������'��
������
(������K��
'
����� ��� ���
� ����
��
� 	������'� ��� ���� �0����� ����
������ ��� ����� !��� K���



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

K����� '��� ����
�� �	������ � ���
� ���(� ����
���� ;� ���&���
�� !����� ������ 0��
��
�2���!���������	����������$�K���������������2���'�
����C�
���(�GB���������������
���!�������������������!���������������C�
�������*���(H�

� -���������� ���� �������!���?0
���� ��'
��� ���
�� %�&������� ��� ����� ���!������
����$����
�������������������
� ���
��' �0 ��������������2�������� ���
�����
�����
������F� G���&���
�� ���� '��� � ��� ����� ��� ' �0��
H�� ��� K�� ���
� '�
�����
���
0��	��������������������$��0������'�����'�
���!���������������������
����������
!������������ � � &�V����(����������� �������������������0��������������������������
!������!���' �0 ��C�
���K�����
�'�
�����
���������������3��(�+��!��$�'�
��
����
���%��
������'��������2�
�)��������
����
����' 
������������
�������
����!���K����������
����� !��$� �������
� ��� ��� � ��� ?���	� ����� '��� ������ ��� '�9�� ��� %��
F�
������
����� (�����
��������'�
�K���.���(��

��� +�����
��!�������������������2���������� ����������%��������'��������
������
��
�������������*���(������������������
��!����0�!��� �2������� ������ ������0�!���
����� ��
� �� ����� 9� �� !���!����� !��� ����
���� ���'������� ����
� ��� ����� ��� ��
�F�
GI���9�� �������43����� ��� ���(H� D��� *���� ����� 	 ������� �
�
�(� D��� *���� �����
	 �����������
(�M������
�
�(�D���*���������	 �����(��

� P� *����� 	������ ��� 
�&�
�� ��� �����(� A�&�
��� ���� ������ ��� ���� '���
���
�������(�����K��������/���������%����)%���������������������������������������(�
+�����)�������
����������'���!���������������������������������0������������	�������
!��(((����&���
����������)����� ��
��������'��
� ����������������2��(������ ��
����
������
����������������
�����
(�������������'����������
�$����
���0����!��$�K��C�
�����
��
�K��������F�G?�����!��� ������-��C�
��������!����
�������?�����!���-�������9 ��
��
�����M���+��
�����(H������3����������������2������;������������'�	���� ���������
���1�!���������� ����
�����(�+��!��$�'�
��
�������%��
��������������
���������������
����������� �2���� !������ ��� 
�������
���� $� K��(� K�� �������� ������� �0����(� K��
�������� ���� ���
���� ��� ����
(� +�� %�� '
��� !��� �0�!��� '�
������ ���� �����������

������������������1�����
��K��(��

� +���C�
������ �����!���K���0��	�����
�����
�����&�������	 � ���������!���
K�����'�
����� ���'�
��&�
� ����� ���� &����� %�� 
�&
����� ���������� ������
� �������
	������'��	������'����������������������(�+��%��K�����������C�
���������������
��
!���%��'
����������������� '�
����������������������0��'�����������������
��!���
%������������;� ���������!���%��%�&���������
��
��$�K�������� ��%��K��'
����;�*�����
���
��!���%����
�0������������K�������������
��������&����
(�+��%�����������
�
����
���&���
�� $� K��� ��� $� K��� ��
������ ����� !��� K�� ��
��� &���
�� ��� ��� ���� ��� K���
��
�����
�����&���
(�D���������'��!������
����������'��
�K��&���
�(�C�
�����3�����
C�
�������������������������������' �0 �����������������

��
�(��

� +�� %�)%��'
��� ������'��
� ����' �0 �� ��� ���� �

��
��������'��'��� ��������(�
C��������3����� ����� �������
� ��� ��� %��
� !��� ����� ������ 
������� � ���� ����1�

'���������	
����
����������	�����

�������������
��������K�	�
������'��
�!���!�������
 ��������������%���������������
'
����(� +�� %�� ��� ��
��� '���32�
�� ��)%�� ��� ��
��� ��� '��� '���� ��
�(�-���� ��� '���
��
�
�
��	���3��� �����������0�4)�0�4��
�
��Q
�&0�������
��%��
�������������������'�����
'��
� �
���
��
�����	���� �$3	�������

���
��0�4��
�
��A�9�A�	�
��������0�4������$�
'�
��
������������(((���������������� ������

�	������������������!���%�����������
�!���!����
���
 ������
 �������'��
� ���(� ��� �������� �!��������
����'��
�0�������
 ������� �����
��� �����0��'�������
�����:������ �����������
���
��������$�56���	�
��/��������
�
��
A�&�
�(�+��%�������������������'���������
���������������
��
�!������1����
 ���������
����
�����
 �����������)��������� &�������$�����������(��������F�G+0�	��������!��(((�
�������'���%�J� ����'
� (H�

� ��������F�G.
�
��I
��0����������������4����'��������0����
���������!����
�����
��������
�
�(H�

� ���������������������
�'��
���������
��%��
���������
������'
��3����(�+��'
��4�
'��
����(���'��

����
����
�!���!����%��
�����'����������������%����)%���������� �
!��������
����%�����'��
����1�%��
�(�������%���#������	�
�������

����'��
����
����!���
������&���
������!���%�������(��

� +����������%�)%��(((�-������������
��%�����
��������'��������9����!�������
�
�
�� �$� �� ���!������ ����� ��� %�� �����!��� %����������3�2�����
������!��
����3��1�
����� ���0���� !��� ����� ��� ��
��
�� '��� !��� %�(((� +�� ��� %�� ����� ��� ������ 
����
�� '����
	������'� ��� ���'�� '��
���� '
�����
� '�
����� ������ %�� ��� ���������������(� ��
��
��� ��� 0����� �
��� #& (� ���
�)%�� ��� ��
��� '���� �������
�� ��� ��� ���
�(� +�� %�)
%�����
���(((�+�� %�������!��� %����
��������
�������������� ������ %�����1�!����0�!���
�����������������'�����'���'��
�������&���
� ���(��

� +��'�����!���!�������
�F�G+0�	�����'��
!���������43�����������$����������
�����&���EH��

� +0�	����������
�
������%�����������'����$30�����%����'��
�����
�!��
�������
���

���
��
�'�����(���������������
������������
�'���
(�+��%��������$�����������!���
����'
 ����������!���!���'�
������������%�������(((�C�������!�������������%�������F�GK��
������ %�� �
���� !��� %�� ����� ��� 	���� �������
� �0
 ����� ��
�!��� %�� 
������� ����
�����&����!�����
�!���%�9�������'�
���!���%�������������������(((H�B���&�����������
��(((�+�� ��
�����������
�� ��1���������� ���������F� G+0�	����� ������&���
� �������� ���
���
������������������������H��������������	
����������'��������(�-������
�!���%��

���������� ��������&���� %���������� 
�'�� � /� %������ ����� ��������� /���� %�(((�M����
����4������������
 & � 
�4���������'������(�?��������!�������	�����.
�
���������(��

��� -����������������������(((�����������
�������������1������������'��
�
��
����
� ����� ����
��(((� 50� L� ����� ���� �������� ��� �� ����� ��� ������0�(((�
-����������� �:� ����3����� .
�
�� �������E� B�� ������� ��� �� ����� ��� ������0��� ����
'����������������� �������
����
����$)$� ���

��
����� ���������������� ��������������������
	���� ������
� ��� '����� '���� �0� 	����� ����� ��
�4� '���� !��0��
��1(� ��� ���� '������
�������� ����� ���� ���������� �����43����� ���� ����9�
� �$3	���� �0� 	����� ����9�43����



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

����� ���'���������

��
�(��� ����� �J
�!�������������	��������&����� �$3	����!������
���
������&��
��
���������
��!���������&���
� ���(��

��� +�� ������������ '��
)'��
� ����� ���� ��������� ������� ��� '������ ������ ���
��������
(�����
��43�����������
�E�5��
�������������I�	�������C������RS��������
%����� ��� C������ ���
��� ��� ������� �����
�������1� C�����F� ��� C������ RS(� �� �����
���'������� ���	 ��������������
���� ���I�	��(� ��'�����!��������'������� %�����
'
���
�������3�$(�-�������������������0�	��������������������)�����������������
��	����� ��� ���� %�� ��
��� ��� '
����
� ��
���� ��� ����� ��� ���1������ ��� ������ ��� ������
%��!����� ��
���
� ��
���� !��� ����� ��
���� ����� �����	��(�-����������� ������3�����
��	����'�������!������������������C�����(�+��$������������������������
�����
�����
'
��
��������(��

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

�B������	� ������$�0��������1F�D�������������0�����1���������������1�!������
�������� $���� ���� L� D������ 
�������� ��� 
��&�������� ���1� !��� � ��
������� '�
��� L)
�(*(+(,�

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

�B������	� ������$�0��������1F�D�����������1�!�������0�
�0����������������
����� &
����� ��� ��� 
 %��������� ��� ���L� D��� ���1� !��� ������� ���� ������ ������� �����
�����F�+1��� ������*����L,�

=K���������	��>��

,���� -��  �� � &$����� ��� ����.���*�������� /��� 0��.����111�
�������������$����&$ ���

� +�� ���������� ���� �2���� '������� !��� ����� 
 ' ����� ������ '
��
��
������������	��F��B������	� ��
 '����$�0��������1(,����
��C�
��!��������1�?���1�
L�D���K������������ �������� � /� !���K���A�9������������ /� !���K�������� � �����
��������
� ��� ��

�����������?���(�*����3�������%��
��0������
��'����!��������� /�
'�
�����3������������������������������'�
��������������$����1�!������������
������ ��/����������������'����������������������� ���
�3�����������(�?�
�������$�
K��� !���''�
���������� ����� ����� ���� ��������� ��� 
�&���� ��� '���������� ��� ��� &���
�(�
�����L��

��� M����'����4�����������������������
(�����	���4������'������'
��
�������
!���*���������������
��!���%���������������
 �������������������$����������
�
��� '����� �:� ������ ��
���� �������� ������ �� �$� �:� %�� '��

���� ����������� ���
� �����
�1���������'��
!��������
 ������������������'���� 
��� ������������������
�������
�����0����������%������������
���(��

�'���������	
����
����������	�����

(((�������������0���������������!�����������4���������*�����������������
��
�''��
'��
���������������.���� ���3?0
���(�+����������
�'' ���
�����;� ����������
��0�
(��

��� +�����
��0�
���
������������(�+�����'��'���!���' 
��������!������
�������������
��� ���$����������	#�������%�&���������-�V�������'���;�����	#�������%�&���������
*�����!��� ���������������������-�V����'�
� ���
�����;� ����
��0�
�'
���������������
'��
������������	� �����
����(�D����	��������'������������������������������L�
*�������������� ���������������'����������!���������'�������	����!����������� �����
.�������!���������!���!�����!�������)�
�������B������' 
�����'����(��

� -���� ��� %�&�����(((� �� ���
�������
�
� ���������' �0��
(�M�������
��4�
���
�
����������' �0��
(����������������'�����&����������
����?���(�+�������9���

���� !��� ����� '��������� ���
�� !��� '��

���� ����� 
���
�� ��&���(� +�� 
�&�
��4� �����
���'��������������������B��������
��� (������43�����'������'���0������������3
�2�����������E�-������(�B�������
������������B��������
��� �������'������������
������ 
���
���*���� �� '
��� ��������� ' �0 �� ��� ���� ������ ��
� ���� .���(� +�� �$� ���
%�&�����������' ������;� �������1����;� �������
������������2�����������!�������
��
����������
��0������������������������
������;� (������'�9 ����'
�1������!��������
���������������9����'���$����'�
�O�
������&�����(��

��� ��'�����$����'����������!��F��

50�L�!����'
 ����1�����
����C�
��
�����'��
����
����� �0����������L�
��������� �����.�������!���'��
�!����������
����
+�������
��0����'�
����&
#��(��
B�����
����'�������
������������?�����
���
�����
�
��$�����������&��������
���
?
����F�+����+����C�
����
C��
!����-���3K���	������ E��

� B��'����������F�G�	������ ���������������	������ �����������
������������
����
�����*������ � �� ��
� ����
�B��������������'�
��$����
��'��������%�&�����(�+��
*����������'
�������%�&����������������'�
� ���������������������
�������� �����������

 &����� ��� ����3���$�� ��� ��� ���)���� ����� ��� *���� ���� ������� � ��� ���� '��� � ���
���� (((� ��� �$� ��� ������ �0�
& � ��� ���� ' �0 �(� +�� ��� ���� 
�������� � ��� �������� ���
������ ��� C#!���� '��
� ���
�� %������������������������� ��� ���� ����� ��� C�
������ ���
�����3+�'
���'��
������
��0�!���' �0��
�'�
���!�������� ��������������(H�C
����(��

��� C�
�� � ������� ��
�!��� %�9� '������ ���� ����
� ��� 
����
��� ���'������)
���'������� ��3������� ��� ���(� P� *����� !��� ��� '��� �� ������ ��� � ���
��� ���
�0�!����0������'���!�����9���������!���%��K����
��(�����
�������2���'
�����&��$�
�0�!���'�
������ ����'
 �����(�+�� ���1�!��� ����� ���� ��������������������� !�������

��������!��������������'�������
������ 
���	�����0
 �������!����������!���!�����
���
����� ���'������� �����'�&� � ������ ��� �0� L� ���� �������� ���� �����'����� ������
��!�����)��������!���������9�������!���!����0�����$3���������������'��������������



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

� ���� ���� ���F� G50� L� ���	��� ���3���� ����� ��� ����� '��(((H� ���� ���� ���F� G+�3���
���
 (((�D����3�����EH�

� ��������F�G50�L�%������������'
���������'�
��(H�+����������F�G+�������&��������
�''
��0 �������(H�+�� ��� �����F�G-��������������	����3�3�������� �����������'������
&
�����
�����(�M�����
������
�������
���������
�	��������'����(H�

� +����������F�G50�L�������'�
���������
�	�����������
����(H��

� ��������F�GD���� ��
��3�������	�EH�

� ��������F�GB�����43�������'��������������
�����$�B��������'��
(H���������F�
GM���$� ����� ��� !����� ��� ����� ������ ���
����F� B�� ������'��
(� B�����43����
���'������� ��� ����
� ���� '������� ��� �������� ����� ��� ��� 
�&�
��
� ��� ���� 9��1�
?�����!����������
���0�����' �0 ����������0����(H�

��� ��'�����!����������������������!�� '
������0�!����
�9������������(������
� ��
��'�������
����?����'��
�'�
��
��������
����(������� ��
��'�������
��$3	���'��
�
'�
��
� ���� 
�	�(� �� � ��
�� ����
� �$3	��� '��
� ���
�?����� !������� ��� � ��� !�������

��0�� �!����� %� ����� ���'���������'�
������ �$������ ���������� ��� !������� ��� ��
����
������� ���������������������������������
 ���
����������C
 �����(�?�����B���
!���%��� ��
������
����
(��

� ��� ��
��B�����
(����������������'���������������������0������������������
���
�����:����9�������&
������
���������9�'��������	������������������9��������������
�����9���%����������!����� 
�������'���������� '�
�
����������
����*����!����������
 ���3?0
���(����
����!����������������)���%�&���������������������0�����!��������
����&���(��

� +���������43��������������������������9���'�
���!���������'����4�����
�
���������������������!���D���!�������'
������
��'����(�*�������������� ����������
!����������� )�������������	�
����������&
�����%�&���������
�B��3�2��(��

��� A�&�
��4��$����
��0�
���
�!����� �����������''�� ���$3	�������������
��0�
(�
5�����
�'' ����
��0�
���������������������
����
�����;� (�+0�	��������	#����!��� �����
����������������-�V��������� �����'������	#�������-�V���/��� ��������	#�������*���(�
?� ����������
&�����%�&���������*���(��

� 5	��
��4��������������%�& ���
�W���������������
&�(��������������$����-�V���
�� �����������
&�����������0���������''�
���(������ �����������
&���������
�������
����� �''�
��(� +�� ��� %�&������ ���� � ��
� � ��
� ��+&9'��� $� ������ ��� ��� 	#���� ���
%�&�����(� ?� ����� ��� %�&������ ��� *���� !��� ��� �
������� ����� ��� 	#���(� +��

���
!��4�����%�&���������
�!��������
&���
�''�����
��0�
����!�����9��������������
��
����� ��� 
��0�
�� ��� ��� 
��0�
� �� �����  ���3?0
���(�+�� ����� ���� %�&�������!��������
���
��4� ��	�
� ��� 
������
�� �0������������� �
�9��������������� ����� ���� %�&�������
!�����������
��4���	�
������������������������������������ &�
�������������������3

)���������	
����
����������	�����

� -����������� %�� �
���� !����%��
��0���� ����� ������� %����� ���
�� ���� '������
 ����(�?��	����������� �����
����I�	������������ 
�������&���E�����43���������E�
+0�	�����������	���(�?�����<�������
����������������(�+0�	����������������%����(((�
B�
�!��� %�� ������ ��� ��	�
������� %�� ��� ����� %������ ��� !��� %�� ����� ��
�� %��!�����
��������:�%�����������(�+�������������������������������������0�'��
��T��%���
����
!���������<�(�+0�	�����$�������!���%��������%���
�������'��������'��
����
����
�
�/�
����������T����
�������
������(�5�������������!���%�����
������
�(��

� C�������!�������� �����������������$���0��
��������'��������$����	��� ����
���&���
�  ���� ��� ���	���� ��� ��  � � &
���� '��
� ����� ��� ��� !����� ���� '��
� �����
����������(������
����!����������������
������
���$�'
�'�������'����	��(�+�����������
����� ������� ����
� ��� ��
����� ��� &� 
����� ��� ��� '
��
�� '��
� ���� �������(� ��
���'
�����!�����9������������	������'����&����!��������� ��������1�������
������
���� '�
���
�� ���� ���&��� ��������� '��
� ���� �����
� ����� !��� ����� '
��� '��
� ��1(�
?�����������&���
���	���� �����
�&�
����� 
���
����1���
��������������!����������
���������������������������
������������
�����'�
��&�
����������������������9����
���!��������������
�<�����B��(��

��� ������������ %�����
����'
���
�� ��� ��%���� ���*���� �������������������� �����
�����
��1����������:�%��������2����������
����'
��0����'����&������+�
���
���������
������������������������������
�F�B��A ���'�����'�
����%�&�����(�+0�	����� �����

 �����������������������������&���������
�B��A ���'�����'�
������� 
���
���
���B��A ���'�����'�
����1'������(�����������

�� ����'����
�$�B��A ���'�����'�
�
���%�&�����(�-��������������������� ����!���'�
��������������T�������������<����
�����
�����SF��

2� � �������&�����*�/��� ������!������#3 �$4������������ $� �
&$ �!� �!�� � ���

����������������������-���������� ����� ��� �� �!��)������ �
 $��� �������� ������� ������.�$.�����!��)������ �$��� ����5�
������ ������!���6�&$ ������������.�$.�1�

0����� ����!��7�6�&$ �)�$���-����� �$��&$������ �!�� � �
����� ��� �� !������� !�����6���� � )�$��� -�� ��� � &$����$�� �� �
!�� � �!��� �� 8�9�� ������#� ��������$��!����� ��!���#� ��!�����
)���� ���� !��������!��������:�� �����#������)���� ���$� ����!���1�

��� -����������� %�����
���� '���
� ���� !�������� $� �� &����� ��� ��� ������(�
?�������'������3���������
��!���B�������.���������0�����!���������������
���

������
 ���������2��������������?������������� �������
���

������2���������E�G?����3$3
��
�����.���������0�����!���������������?���(((H�����B��������������������
���

�(��

� ���� ������ !���!����� ���� '�� � ��� !��������� ��� �� ���F� G.
�
�� I
��0���� ���
�����'����4�!���*���� ��������?0
����
 �������������������������B��3�2�����3�3���



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

��������*���������
�������?0
��������
��$�!�����
������3�������'
��
�����������%�
����
��+���EH�

� ����'�� �$������������������!�������F�G���
�������3������������ ���  �����
���?�������
��!�����������������������
�������'�
��
�$��������������2���������(H�
M�9�4�� ��9�4E� ���� ���������� ��� ��
����� ���� '
��
���� ����� ��� �1����� ������ ����
'
��
��(� ��(((� M�9�43������ ��� ���� ?����� !��� 
 '���� $� ���� '
�'
��� '
��
��(� M�9�43
����E�-���������F��

���!�����,�; ������$���� ��&�����$� ������ ��������'$������
�<���)������:�� �����#������ ����������

+'���)���)��!��)���!��������=������&���  ��&$ ���$� �)�#���
$����$�>������������1��

=������������'�������0�������'������
����������L>��

���!�����,�; ������$���� ��&�����$� ������ ���� ���'$��111�
)��� ���:�� ���� �#������ �����������$'���)���)��!��)���!��������
=������&���  ��&$ ���$� �)�#���$����$��������������1�

�	� ?��!����������
�����'
������
����
���������'�������
�� � �
 � � (������
�
����'���!������� � ����� ���1����������0������%��!��$����%��
���������O�
�������
��
!��� ����� ���� 
 ��
� � �'
��� ��� ��
�(� I���� ���� &���� ���� '��� � !��� ��
�!��� �����
���
���������������
����������'
����%��!�����
����
������
'��$� ��� 
 ��

������(�
-�������������'������������
����'�
���!�������+�
���
����������!�������������������:�
����� 0�	������ ��
� ��

�� ���� � �
������ ����� ��� ������ � %$� ���� !��� ����� ������(�
M�9�43����E����9������&��
�������
'����
����!��������������������������'������
��
��'
������������
����'
��������
�������
'�(��

� -����������� ��������� �!�����������������������9'������!���������������
�����9'���&�����������
�9��������F�*��������'�
���������
�����������C�
���.�������
�����3+�'
��(�B�������������'����������0
 ����������������'�����������������3+�'
����
����������
�������
�����	����������
�������������+�
�����������'�
�������� ��
���(��

�
� -����������� ��� '���� ��� 9� �� �
����M������ ��� ���&���
(� B�� ���&���
�  ����
 ����� ����� ��� '
����
�� ����� '��
� 
��0���
� ����+'����(� ��� ������ ��� ���1����� �����
'��
� '
���
�� ���� +'����(� ��� ������ ��� �
�������� ����� ����� ���� +'����(� M�9�4E�
M�9�43����������(((�B�
��������'
��0�����M������������������'�����
���

��/������
��
�������'������������ ��'��
�B��
������
�
������������
�(�M������9�4�����	�����
0�����
�����A�	����������������������������� ����
� ����0���������������� ��$� ���

������
����������������'�&������+�� 4�
����)��������� ���������9'����)���?0
��������
.���� ��� *����� ��!����  ����� ��� ����� ���	
�0��� !��� ������ 0 
�� � ��� ����� ���� 	�����
���	
�0�����������������!�����'��� ����(���� �������0�
������������0��'��������
�����
�
����������'
�����
�����������0��'�����
�!������������	�����A�	���������
�$��������
�0�����(�50�L�������L��������������������
������(��

�����������	
����
����������	�����

 ��������3��������'�
��
�����
��1���
+�������������������
����'�
��
E�
���9��������
��1�'��
��0�������
(((����9��������
��1�'��
����(�

� +��3���%����E����
��!�����3���!�������0
 ��������
���3����0����
E�B�����'����
�������F��

��'�
��
����������
��1�������
 ����
��!��$����!��������
�������	�
��=?�����%����(>��
���
��%��
���
�
����0�4�����'��
�'�
��
��������
������
?�
����9����������
�����'��
����(��

� ?��������'������'��������������
��������
�$�����
����
����
���2���������
������!���!����0����!��������'����!�������(�C�����������������������������������(����
�����F�G?��!��������������'������������!������
����������'�������������/����!���������
'����� ���� � ��� ����
� ���� 0������� ��� !��� *���� �� '
 '�
 � '��
� ���1� !���
B�������(H� C��� ���� ���
������ ���� ���
����� ���
�� ����� ����
���� '��� 	������'�
����'�
������'��
����(����������������'�����������0�������� ��������<��(�-����
������
�������������������������
'�������������2�
��� %����
������
��� ���� �����

��������	��	���$�B��F������
'�����	��	���$�������
'�����&���
������� ��!����%��
'��

�������
�������B��(�?�����������������������
����(��

�
� B��������0��������������
�������9���'������&���'�����������������������������
������(((������������ ��������������������� ����'�
��
�$���������(�����������!���?0
����
�����������
���0�(�+���������1���O�
������������������������/���������F�GD�����3���!���
����������	�E������������������
��!���?0
�����������
���0�EH�

� ��������F�G5��(H�

� ��������F�GM��������������	�
�����'
������������(H���������F�G���	�����3
����
�������� 
���1EH�

� ��������F�G������������'��
��������������������
��!���?0
�����������
���0��
���' �0 ����������0����(H�

� ?����
���
������F�G+0�	��������?0
���� �������
���0������������3�3��������%��
���
�$3	���������������%����&��
�������'�'��
�����������
������
���0��������������&��'��
�
����
�'
2�0�
���+���&���(H�

� ��� ���� ��� � '
2�0�
� ��+���&���(� �'
��� '������
�� ��� ���� ��� ������ &�&� �
	������'�������� �
�
���	������$�?0
����� ����������������� ���������0 ����
���(�+��
	������'�������������	������ �������������������� 
��������
�����'��
�������
������
'��������������!����� �������
�(�+����� ����� �������$���'���������������������������

����
� ������
�&�
� (�+����������!�������(((�G����������'�������
��'�
��EH���������F�
G����������'�������
���$3	��EH�



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

3�� �#7� $�$��� &����� �#�$�� &���� �#$  ��@���5� ��� �#���  ��
 �����$�!������,�; �����+$���1�

=�� &��&��� !���!�$� )�������� ?� ,�; �� =5�� ����
�� ���
����	2��(>111� 3� � ������*� "��� �#$��� ���� � �(&����� )�$��� �� �
'�%�� 111����$����#�������8�

��� )�$��� �� 111� $��6���� � '$��� ������ �#$  ��@���� ���
�#�������� �$� � !�� �� ����� &���� )��� ��� � 7� ������� �� ��� � ���
������@��$��8�

9���)������� �$��6���� �'$������������� ��#�.7&����&����
$������  ��� ��� A��� � $������ �$� � !�� ��!�$��� ����8�
=+�����4(>�B���#� ��&$ ����������C��#���&��  �� ����111�

� +0� 	����� ���� &���� ��� ������������ '��� ���������� $� ����� ��
�!��� �����
������4� ��� � 
���	��� �
�9���(� +��3��� %����E� ?����� ���� '�������� ��� '��� �
;��� $�
����'�
(�K
���	���(�G�����9��������&���
�H��'���	������'���������������'�
������
������������
������
��$�����(� ����������F�G�����'�
��� ��� �2���� �����������������(�+0�
	����� ����� ������� '��� � ��� 	���� �������
�� �������� �$� ����� ��� �����(H�
-�����������
���
!��4(��

111���� '�.����111� D&$ ����&�$!�E111������.��111�.���$�����5����
�#�$��?�@����1��

�	� 50� L� !���� ������� L� A���
!��4(� GB����H� ��&������ G'������� !������ ���

 %����������H(�M�9�43����E�G�����9���'���	������'����
 %���������H�������3����(�
GK���4�� ��� ������ �0���� !��� ����� ��������� ����)����� ��������� '���� ��� ��� ��� ���
������0�(���������������'�������
� ��������0�����	���	����� ������������0�����!���
����� ��������� ���
�����(� ?����� ��� ���
���� 0�

�	��� ���� LH� -����������� �	��
��4��
�� �����������!��
�����(�����
��������1�������

2��
��$�������3���'��E��0�L��0�L��

� K
��� 	���(� -��� ������ ����� ���
���� ����������� ����� ��� %�&�����(�
A���
!��4(��

����#�������111��

� ?����� %����� ��� !��� �

���(� M�9�4E� C�
����� ����  '
������ ���������
���'�������'��
������ '
����
(�+���0�!��� �����!���������$�*���������2�
���0#�� �
'�
�*���(�+�������������

������'���$���''�
��
�����0#�����������
��������������
��������������� &�����������������������������*���(�.
�
������9���!���!����0���������
����0
�����������!��������!�����
�!�����0���������� �����������������������������
!���!����0����!������&�
��(�+0�	��������9����
���������3�������!���!����0����!���
���������!���!����0���(�I�����J
(�+0�	�����%����������'�����������������������'����
���&���
����B��(((���
�)����%�����'��
�'����
����	���������(�����������������'�
���
!���%��B�����(�+��%�������B�����
�$�'�
��
������
����(��

�*���������	
����
����������	�����

� B��	�����A�	��������������������%����������/��������������'���!�������� �����/�
�����+�� 4�
�����0�
�0���(�+����������
��� ��'�
����� ���&��&����������3+�'
��(������
���(((� ��� ��'
� ���������F� GP�*���������
��3����K�������
���%��
��0���������!��� %��
'�������
����
�����������'��
�������O�
�(H�

� +�����
�����
�!���A�	����������������	
����
������0�����1�����!��� ��������
��&���!�������
����!������� ��������'�� ��$�'�
��
��������������� ����
�����0���������
����'�
����$����
������
���������(�+�������
���
�����
��������$�����������0��'���$���3
�0���������������!���� ������������������'�
�(��

���  ���� ��� �
������ '���32�
�� =�����
������� �����&���
� ������ ����(� �� ���
'��1� '��� ��
�� !��� ������ ��� ���(>�� ��� �� � %$� !���� � ���"���
��� ��� �������� '�
��� ����
 ������� ��� ������ ��� ������� ��� �������� ��
� ��� ��

�(� ��� ��� ���� %��
��� '���32�
��
��%��
��0��� � %$�� ��+&����� !����� ���� ����
�� %������ ����� ���������� ������ ���
� ���&��&��!�����������3+�'
��������
����(((�M�9�43����E��

� +�� 
���
!��4�� ��
�!���A�	��������� ������� ����� ��������� �������&��� ��� �����
	���� ����� ���������� ��� �0������� ��� ���
��� $� ��� 
������
�(� ?� ����� ��� ���'� ���
����
�(���&��
��$�!����������
�����	��
(��(((����'��

����2�
�����@��������&
�����
�������/����'��

����2�
�����@��������'�������������/����'��

����2�
����(((�	
����	������
���
(�����������'������!������
���������
��/�!����&��
������0����1������
��/�!������
��
�����������
���������9��1�/������%��B�����(�C�������'�
���$�!�������
�����	���/�
%��B�����(�5�������(�+����+&�����B�����
�(��

� +�� %�� �
���� !����� ���� ��� 
����� ������������ !����� �� � %$� !���� � ���� C������
������
���!�������������'��
�'
���
������+'����(����
���������
��������� �������
���� ��
�� $� ��� 
������
�� ��� ���&���
(� +��3��� %����E����
�� ����� '�
��
���� '��
� ����
��������������������������'��
����������A�	����(�+�����
�����
�!�������������
�������
���� 
 �������������������� ��������'��������
(�+��!���������� ����
������
�������
����+'������'��
� 
 &��
� ��
� ��� �
;������*����������'�
�������� ���-��� ������ ���
�����
�����
�������+������������!���A������A����(��

��� I����%��'�����!�������������2����0����'��
���)�����
'�(������������
�<��
���'
����
���
'��!������������
'������
������
����������
'��!������������' �0 (�+��
�����
'����������������������
'�����&���
�������2���&��
�������
'���������!�������
�0
 ����������
�9�������
����
�!��������
�(�?��������'����1�������������0��
(������
��
���'���!��������������
'��'09��!�����������'�������������)�����������
'��
 ��(�
+�� ��������� ��� ��
'�� 
����
��
�� '��
� '
���
�� ��� ������ ���
&���� $� ��� ����� $� ���

 ��

������(������������3�$���������
����$����
�����	������ ��
���������(�50�L�
���������'���������
�������1(��

� +�����4(�M������
�4F�G.
�
��I
��0����<�(H�M�9�43��������������������'
����
��������'��

��4�'������
�����(�-�������������'��������'
��(��

� +�����4(�B�
�!��������
���
����+��*�
����������
�����'
����������������)
�������������U�����
�������(���������������$���������
�	�����'
�'0���(�+�������
���
��



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

'
���'��
�������%����'�
� ��

���������F�G���������������1������
(H�+�� ����� �����'���
���������� �2��� ��� ��� 
�	�� ��� '
�'0����� ���  ����� ���%��
�� ��� '
�'0���(� ��� �� ���F�
GC��
!��������3����''�� �� ��������� �!�����������������������������*���EH������
���F� G*������� ��� ��
��� ��������(H� ��� �� ���F� GK�� ���	�
��(((H�� ��� !����� ���	�
����
����� ���	������������ ���� ���������2���� �
����1��������(�+�� ���� ��� ��������� �$���� ����
������
������(��

� +0�	������������
�4F�G.
�
��I
��0����%������������'����
�'���
����(H�K
���
	���(� D�����  ����3��� ���
�� ���  ���� ��
�!�����  ����� ��
� ��� �����&��� ��� ���
�
�����&�
������� ���-�V��� ��� +���� ��� ����� ������ �$�� ��� C��

��� ��!����� ��� ���� ���
��������� �$���� �
������� ���� 
�&�
��
E�?����� %����(�5�����������
����!���!����0����
��
�!��� ����� '�
��
���� �����(� ?����� %����(� ����� ��
���� ���� '�
������ ��� !���!���
�0���(�+��� �0� L� !����&��
�����'�
����������
����3����� 2�
�� ��%��
��0���� ���0����
!������������&
#����*�������������������
'��'��
�����'��'��(��

��� ��'�����$���������������'�������������
2���������
��0������������!������� ���(�
D�����3��� !��� �����E� ����� ��� '��� ��� �������)���������� ��� ��� ����
���� ��� ���
����

�����	� ������F�������%��������'��������
�����:���#�������������
�
(�?���������(�-����
����������&��
���1�%��
���������
���0��& ��������!��������������������
���'�
���!���
��������'����'�������
�����
�
�������������
��������(�?������������
�
����!���!���
��
��������������
��'
�&
������(�-2����'
������
����
����������
�����������)���
�93(((�����9'�������
'���������&��
�������!���<����
�����
����!����������
����$����
���� ���� '��� ����
��  � � �������� (�-���� ����� ������� !��� ����� ��
���� ��� ��
'��
���	��	���$�����'
�'
����
'�����&���
�����
������B����

��������!��������(�M�9�4��
<����
��!���!����0�������'�
�������
������B����

��������!��������(��

��� 5
��!����'
�1�������3�3��� ��J� �'��
������
��0���
E����������������'�
��
�
'��
�����
�
�!����� ���������
���
�����%�&�����(�-��������������
��������I�	����
�$� �:� ��� ���� ���F� G?����� -�V���  ����� ��� ��
'���� ����
���(H� ��� �� ���F� G*���� ���
� ��
�(((H�B�� 
������'��
� ��!������-�V��� ����� ��� ��
'��������
����������� ����2���

������'��
���!���������.���������0��������J�2�
�� ��� (�5
��-�V��� ����������
'����
����
����'��
�������	����	%������/��� �����'�
���!�������&�������&
 �����(�+�����
��
�0��������� ��������������(�+��������''�
�������������&� 
�������������$��2���'��
�
����������������
�W�(�

� +1���(((�C
���������	
���X��������9����������������'��������������
�)����
�������
���0���(((E(((����	
���X������(��������'��� �����	�������'�'��
�%������$�����
�����������!��������������	
���X�(�+��
���
!���������%�����������������������������
�������� ����
�W�� �������� ������� � ���
� ��9�&�F� ��� �9'�� '�
����� ��� ��+&�����
��%��
��0����!���������
������0�������
�����"���
�(�����
�9�43�����'���!����0�!���
%��
�������&�&��������'���'���������

����������
����$�����
��!������������<���E�
��������������������������'���
������������ ��

�����0�!������
�� %�������!���%��
�������� '���'���� '
��� !��0��
�� %�� ��� �
����� '��� ����E�5�� ����� ��� �������� ���� ���
���'��0�!������
F����������(��

�����������	
����
����������	�����

�' ������� ��� ��� ���&� ��� �
������� ���
�� ���� ��� �� &����� /� ��� ���� ����
��� ���������� ���
� '�
���������
�� �������������'�	���� (�50�L�������L� ��
�!����������9�4���������!���
������''��!��4������$� ���3?0
���(((�B�
�!�������������
����������'�	����������

�&�
�����$����'�
���������(((�B���!���������������$����%�&��������������&��� � ���
 �
���������
'������� � ���'�
& ���
������

������
����������

����������������	�
���������
*����������!����0�!����
�9����!������
����������C
 �������!����
���
���������������
����0��
��
�%�����������0������������������0��!���������&���������1'������F��������1�
���� '�
�����(��

��� +��*���������������� 
���
�������������� ������������'�
��� ��'�
��������&��
�����+���������C�
�������������� '�
 �����+&����������0��������������'��
�!�������
������������ � '�
 ���������
 ��'��
�B��(�C�������!���������
�0����������������
'
 ���������������������������������������F������9��������'���������������������
'��
����1�!�����������?0
���� �����!�����
�0������������������0��
�������!�������
 � �� '�
 ��'�
�����������
���
��������C�
����/������������������������3+�'
��(�+������
����
��� ��� '�
���������� ����  � � ��'�
& ��� ��
� ������������ ��� ��� ��
�0�� ����� ���
������ '
 �����  ����� ��	
�� ��� ������ ������������� '�
� ��� �����3+�'
��(� D����
��
�������1(((� ���0���� !����� ���
���� 2�
�� ������� ��� ���'�	���� !����� ���
���� 2�
��
���� ����'
 ����������������
 ���
���0�
��������'
 ��������+� �4�
�� ��������
����
���
��������
(�+��!����$������
�����J����� �
���0�
����&�
&��/���������
����
����2�
��
	
J� � ��
� �������� ����
���(�+�� ������� ���� �0����� ��
������ �J� 2�
�� $� ���
� '����� /� ���
���
�����+�'�����������
� ���	����)�(*(+(,(((������������ '�
������'�
� ������&�!���
������'�
& ����
����������1���������

������
�������'�
���'��
�!����0�!����
�9����!���
������� ���3?0
���������
�������������
�������&�!��������%��!�����K
;������*���(�
GK�� ����'�
&�
��� ��'�� ����� '��
� �0�!��� #&�� ��� �� &����(H� �� �
���
�� ��#&��
� �0��������$� �
���
����#&��	�'�������$� �
���
���0�!���#&��� ���9������� ���������
����
���&�!��� �������'�
& �'�
����� '�
�����(��

��� +0� 	����� ��� ���(((� B�
�!��� ����� �

������ �$� ������ ��� %�&������ ����� ����
(�
���
��*��������'�
���������(((��������
��������0��� ������
�������'�
��������������
��������������������������������+1���)%�����1���
������)��������	
����0�'��
��
X�(�+������������������'�
�������� ��
'��������
���������� 
�������� $����
�� ��1���
������������ '��
� ��
����
� ����� !���!������������� '�
��� !��� ����� ������� �����
� '2�0�
(�A���
!��4����%�&�����(��

� -����������� ��� �0�'��
�� XS�� %�� �
���� !��� ������ ��� ��
���� ��� �0�'��
�� XS��
��������
�������
����R(�+�����4�����F��

=#��������&$��$�?�,�; ���������*�

9���� ��$����.�111�

� 50�L� %��������
�������'
���
����������������'������� ��
�����'�����������
�����F���������	������	��(�?�����<�������������
����X�����0�'��
��XS(�



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

>��!�� !�� )��� � �� �������� &$�� �$� ���� )��� �#�������� $�
&�� !����111*�9$����$�(���'$�� ��#3 �$4������)�#�� ��#$�%���������
�$!��� ���  ���  $� � �$!����  $� � ��'$��� !��&������ ��� )��� �#$���
&�����&��������-��.1��

>�� � �$� ��������6� $��  $!��'�!$����� ���$6$��� )��� �$� '��$�
 ���������!$�&���������#�.��.��$����$������1��

=��  $!��'�!$����� ���$6$�� &�����$� ���  $�.� ��� �$� �$!���
$��!��� ����.� �����������'��$� �&��'�� ��#$ &�� ���� ���������$���
����$��������#$  �.�$����1��

� 50� L� ��� ����� 
���
!��4�� ������ �������0�� 
�����(�A���
!��4�� �� ���������
��������� ��� �9'�� ��� ��+&����(� B�� ������
� 
��&�� �����)��� '������� ����� '��� 2�
��
���0�� �� /� ����� ������� 2�
�� ���� ������
� ����(� +�� ��� 
��&�� ��&������ ���%��
�� ���

 ���'����(�M������
�4F�GB��
��&����&���������%��
��������&�
(H�?��������!��������
��&������'��
������������������
��&������������������%��
�� � ����
 ���'�����������/�
��� ���	
J��4�'��(������� ��� 
��&���� ���%��
�� � � �����&������ ��� 
 ���'���������� ���
I�	��(� A�0�	� ��� '
������ �� ������ ����� �������
�� ���� ��'����� $� ������� ����� ������
 ��
����� ��� '���;�� ������ ��
���  ��
������ ��� !���  ����� ��� ��&��� !��� *���� ������
 '�
&� ����������(��

��� -����������� 
���
!��4� ��� 
��&�� ����� ������ & ������ 
������ ������� 2�
��
���� ����� �� �����'
 ��������+� �4�
(�+�� ��� ������� ���'
���
�� ����� ���� ��	���� ���
������������	
J��
(�+��������!������)'�������!����������
��������'���&������������&���
�����������&���������'�
&��������������������&�����������'���&������������&�����������
���&� ��� ��� ��'�
&����� ��� ������ ������&�������� ��� ��� ��� �������� ��'�� ������ ��� !���

�'
 ������ ���� ��'�� ���'����������� ��� ���� ��'�� #&��� ��� ��+&������ ����
���� !���
��+&����� ��
���� ��'�
& �� ��� ���&�� !��� ��� %�&������  ����� ���	 � ��
� ��� & �����(�B��
���&� �������'�
& ���'������F�������&�������
��������������������1'����������	����������
%�&������$����'�����������'�	������'������(�+��������������& ������ �����������������
���
 ������$)�������
��(��

� ���
��� �0�!��� ����� !����
�W�(((� ?���� �������� ��(((� ��� !����� �''����� ����
G���1� ��� � '�
�����H�� �$� ��� 	
J����� ��� �� ��
����)�� ��
������ ��� ��09��'��� ��� ���
������������������	���������	
J�����/������
�'
 ��������������'���������������&
#��F�
���%������������������������������������	�'�2�����������3+�'
����'�
����	����������
���
��09��'������� ��
����������������� �����	
J� ������	��(�+��������������)������������4�
�������������������4���
������(�.�����������'���%�����'
���
���'���������'�������
��
����(��

��� -���� ����0�'��
������������������� ���� ���1���� � '�
������� �����!��� ��� ���
0����������������!���!����0���������������!����!��������������������
������������
& ������ ������������� ��
� ����� ��� ���  ����� � '�
 � ��� ��� ���'�	���� (� �����  ����� ��'�
��
���
�� �� ����� ���� ���� ��� � '�
�����(� ?� ����� ��� � ��
���� $� �
���
�� ������� ���
��
& � 
�������'��
� �����
�!��� ������& ������� ����& ������ � �������� �������& ������

�����������	
����
����������	�����

��� ��
�W������������&���'��!��������9�&�����������������
�&���������
�����K�

��
'
�����(����	���������������������������������$���
��
�
����$����'�����
���'�
���
!������������'���
�<��*������������&��
������'��������(��

� 50�L���
����'�����%���������!���!�����
�����������
���������'�����'������
K�	�
��������������������4�	�����1����
���������������� �
��&�
���������(�M����2����
�����;�
���/������������������������� 
��������F������������������������?0
���(�
����������������(��

� +0�	��������������������9 ����'
���
��'��������'��
����'�����+���&��������
��
����
��(� ���*���� ���� !����� ����� ���� ��
������ �0����� !����� ����*���� ���?
 ����
��
����� ����'����� ����� /� ����� �
�9���� ��� �0���(� B�
�!���*���� ����� !���!��� �0�����
�����������F�G5�������(H�+��������
�9����!����������������'������ 
�
�����+�
���
���
�����������
'
 ��
�'��
���
�F�G+0�	���������������&�����������'����1�������������(H�
����� �
�9���� !��� ?���� ��&������ �1��������� ��� !��� ?���� ���(� ����� ��� �����
��������'��������������������F������������F�G?���������(H�����������������'���$����
0�����
���0�	�������������������(�?�������)���������'���������������*���(��

��� 5
�� ����������������
�W��'����������
���9�&��� ���� ������)��������������'���
	����������������
�������&���9�&�(�+��������������
������'����������
������9�&�����
���� �������� ��� ��
�0��� ������ 9�  ������� ��� �� ��
��������(� -���� ��� !��� �� �����
�	���������������
���
�0����� ��������
��'
��������������� ���
��'�������(�*����������
�����'�����������
���'�
�����1(�+����������� ��
�!������ ��������
 ������� ���K�

��
'
����������������0��������0���������0�!����
�	��/��������������9����������4���
�	��(�
+�����1� ����� 
������������������ ��� � ���?���	�� ��� ���� �������F� G�����'�������
�������'�
�
�������'�9�(H�

� -���� ��1� ���
��� ����� 
������� ��� ���� ���F� G?����� �
�'� ���������(� ����� ���
'������� ���'������� '��� ��� ���
�� '�
��� !��� ���� &���� ����� �
�'� &
������ ��� ���
�)
���
�������������������
��������
���� ������������
�����	�������������'�������$�����
�����
������ $� ���
�� 9��1�� ���
�� ����� ��� ��� '������� '��(H� +�� ����  ������� ���
�� $�
�����
����!������''�����7�����I�
� �(�

� 7�����I�
� ��  ����� ���
������ ��� ���&����� %�&��������������(� ��� 9� ������
&
��������
���������'����������
����!�����
�������������3�$�����!�����������������9'��
'�
����F� ?0
���� ��� &
����� ���
���� ��+&����� ��� '������ ���
���� !��� ��
�� ��� ?0
����� ���
���&�����%�&�����(��

� B�� %�&������ ��������� '�
� ��� ������� ��� *���(� ?����� ���� !��� �����
�������%�& �(�+�������3���'���'���9�	���������
�!�����
�!����������������
�����!���
����������������!������������!��������������������������&��
����������!��������
��������������������
 !�����������������������������������'�������4�&
�����'��
�
�����������
������
�F�GP�*�����%��
�&
���������������)���)���)!������ ��
�(�K�����

���������%������
���'�
�����3�����������3����$����
������1����'
��0���������(HE����
���������������'�������2�
�������
���$����'�����L�-�������������'���������(������



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

���������� ��+���&���� 2�
�� '
2�0 � ��� ����� ������F� G50� L� �0� 	����� %�� ��� ��� �
����
�2���'�����������������
�3�$(H��

��� +0�	�����%���������
��'��'��(�-����%���
����!��������
���
�������!���%� �����
�����������������
�$� ��������&���� %����'
2�0 ���
�B��C �0 � ��'�
�����	��(�+��3���
%����E�B��' �0 ���'�
�����	��(((�G?�����!�����������
�����!�������	��������!���������
�����'��������������' �0 (�?�
�������������������������
��������'
�������
�
�<��
����������������������M 
�� ��������
�����'����������
������'��
����' �0 HF�@ 	
��1�
�S(�M�9�43����E��'
���!��������������
�<�� ������������������� ���M 
�� ��������
!��� ����� ���
����� ���
��� ��� �������� ����� 
�������� ��� ��� ���
��� ���
�� ����� ���
'�������'�������
�����������*�����%��!��$����!������������
����������������������(�
M�9�4�� ��9�4E� *���� ����� '
 ������ ���'������� !���!��� �0���� ����� !��� �����
��������� ����$����&��
������������������
������

2��
�������
��'��
� �������������
��������
�2�
�������0
 �����(�+��!�����������������������

 �����������������2���
�0��������
����������'�������'��� ����
�'���� ����������*���(�?����� %����(((�B$��:�
������������ � �
 � � �������������������������

2��
�%������$��%��!��$����!��������
��������� ������ �0���� ��� �
�
��� ��� �������� ��������
� �����*���(�M���(((�?�
� ������
���
��!��������������)�����
����������������&
#��(��

��� I���� ��
�W��  ����� �

�� � $� 7����� I�
� ��� ��� ���� ������ !��� 
���������(� +��
��� � ��� ?���	�� ����  ������� 
 ��������� ����� ��� ���(� ���� �������� ����
� ����� ����

 ������ ��� '
��
�� �$3	���� ���� ��
��� ��� �
��� 
 ������ '�
��� ��1(� +�� ��
�!������ �����

�������������������F�G5���������'�����������������'�
�
(H��

� -����������1����
����������F�G50�L�����������������'�������'��(�������������
�
�'�����������'��
�����(H�B�����!���������(�M�9�43����E�+�����4�������0
 ����(�
K��������	�� ���
�������(�+������������'����'���2�
����

�����$�������!��������������
���������(�M�������'����4�'�������
��������������
�F�G+0�	�����%���
����!������������
��������!��(((H�-��������������
��������������������
��
��$�����������*���(�-����������
���� ������
��� ����� ��� �������� ���
�� %���� ���� ���������� ������(� D���� !����� �

�����
������������9�����
������������<����'�
���!���*�����������(�+0�	��������������&��
�����
����!����������?���	������� (��

�	� 5
��*���� ������ ���� $�-�V��� ������ !����� ��� '�
���� ��� ������ ���� $��	
�0���
������!����������������������������� ��!�������������'��� 
�� ���������)���'��� 
�� �
� %��
��
������������'�9�� �
��&�
�������!���������������
������
����C��������(�?�����
���!�����������'
�����$��	
�0��(�+���������������������
� ����'
�������������������
-�V��������������������!��������
�������� %$����� ����'�9�F�G����4���������'�������
����������'�
�
(H�

� +����������� (((�50�L�%�����������%��������(���� �������	�� �������������'���
��
����!�������9������������
����!���*�������������(�C�����'�
������	��������& �����
 �������&
������ ������	
�����	�

��
���!����� 9� ������ �����
�� ������	
�����'������
���
�����
���!������'��� �������� ��� � ������ 
�������!��� ���C�
�������*����������(�

�*���������	
����
����������	�����

�����'�
���!���%��������������(�M�9�4E���������(�+����������!���%��'��1����
��
'��
��������
�����'
���
��!���%����������%�)%�)%��������������'�������������
�(��

� +0�	�������������������2���'��
��0�!����
�9���(�K���4(�-�����������!���
�����' ���
���
���'
����� ����(�5��
�4�&
���������������'������������(���������
2���� ��� �
�9���� ��� ����
��1� ���  ����� ����� ��� !��� ����� '����4� ���
�� '��
�
B������
�$����������
��������&������������4���������'�������������
�(������������
��� ��� ����
� ���� $� � ���&��
� $� ���� 0����� B������
���� $� ������
� �������&���
%�����
����	����������
�(������������������
������0����������������'�����'�
������%��
��������� �������������������� ����
���������B�����
�����!���%�����0��!���������
�(((�5��
���%��'�����!��������B������
��$�������
����'���'��������%�������������'�����������
������ %�����
����	���� ���
��������'�������E�C�
���!�������������������
��1����
B��(��

��� 5
��*����� ���
��!����� ������� ������������������Z���!�����  ����� �	��& ����
��
��
����	�
��������&�������!�����'�����(((�B����
�������� ����������
��/����������J(((�
!���!����0�������J����
�
�$����
�'����(�+�����������
��!���������������'���������
�
��������C
 �����(�+0�	����� ������ �$� !�� ����� ����� ��� %�&�����(�Z��� ������ ���	�
��
 ���� ����������������3�������� 
 � ���C�
���(�+������������'����
�� ���C�
��������$����
������3�$����C�
��������������������&���������*���(��

� -�����������������C�
��������C�
�������*����%�&�
���0�!���'�
�����(�?�����
C�
����!�������'
2�0 ����������������+��������'
2�0 ���$3	���$�Q������
����/�+��������
'
2�0 �� �$� $� ��+&����� �0
 ������� /� �$� $� ��+&����� '
��	9� 
�����(� C�
����� �:� ������
C�
��������'
2�0 �������������������%�&�����(�B���0�����������%�& ��'�
����C�
����
���*���(�+������������	������0����!�����������
����������
��������!�������)�����
���
��%�&�����������'
 �����������������������
�(��

��� +0�	������0�!���0�����������%��
��0���������'����	��& ���2�
��%�& �$� ���
����/����'����2�
��%�& ���������������������2�
��%�& (�5
���������'�����������������2�
��
'
�����'��
����%�&�����(�+0�	�����'���!���*�����'��
������
���������Z��������
��� C
 ������� �� �J� '
���
�� ���� ���'���������� �0� 	����� !���3�3��� ����E� ��� ����� ���
�
�9�4�'�����������&
#��(((�B��&
#�����'��
���$��������'��������(�50�L����	����%��
��������0��
��1�'��
�����(�B��&
#�����'��
���$��������'��������(�B��&
#����������
������
(� *���� �� ���������� ��� � ���� �
 ���
��� � �0���� !����� �� '��
��� $� ����
���'��������� '��
� !������ '�������� ��� ����
� ����� ��� C
 ������� ������ ��� %�&�����(�
*����������� ����
�����	
�	����������������1�/����������
��2����������
�'����/�������
���&��� � ����	�
����
� ����������%�&�����(�?���(((�B��%�&�������������'�
�������&��
	���� �J
(� +�� ��������� ��� �� 
 '����� ��� ���&� ��)��� ����������� '��
� ����
�
� ���
���'�	���� �������'�	��(��

��� -����������� ��� �0�'��
�� ���� %�� �
���� !��� ������ ����� ��)��)��� B��
��
��+1�������+��
����*��������(((��

=#��������&$��$�?�,�; ����111�+$�����������*�



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

�
� -���������������0�'��
��X�������(((������%���
����!�������������0�'��
����(�
D���� 	���� �0�'��
�F� '
����
������� ����� '�
��� ��� %�&������ '�
� ��� ���&(� K���� ���
%�&�������������'�
������� 
���
��)%�����1���
�����
�
 ���'�������1����43���(�B��

 ���'����� '�
� ������ 
���
���� ��� 
 ���'����� '�
� ���&
#���� ��� 
 ���'����� '�
� ���
���&�� ��� 
 ���'����� '�
� ��� %�&�����(� +�� ��� ������ ����� ��������  �����
� �����
'������� ���� !���!���� '
��0�������������������
�� ��� '����� ��� �
��� ����������� ���
*���������������'��
�����
�
�!������%�&��������������0����'
����'��(��

� I����'
����
�������������&)���
�����1'������(����%�
������+�����*�������J�
���
�������������������&��������)���������'
������
����%�&���������
����������� %$�
'
����� ����C�
����� ������C�
��������	��������� 
���������
�(�+��*���������F� GB��
%��
��:����������&�
����������

��(H�

� ���43����� 
���
!� � �������� ������ ������ � ��
� � ����� '��
� Z��E� ��� ��
���F�G5����*���������(((�-�������
��������������������'����1������������!���*����
�������� ��
�(H�M�9�4E�+0� 	����� �����3��� '��� ��� !��� ��� ���	��� ���� ��%��
��0��� ���
�
�9���F�G50�L��0�	�������������'����	��& �������
�������0����(H�+0�	������
�
������
����� 2���� ��� �0
 ������ ����� ����
�4� ��� ���
�(�M���)����)����� ����
�4� ��� ���
�(�
�(((�B��'����&
����'�����
�!��� ����
�9���������������������
�!������������!����������
!���!����0����!���'��O��������&���
(�

� +0� 	����� ��� ����� ����������� ��� M����� ��� ���&���
� ������ ����� ���
���
�������0�	������0�L� ������L� �����9���
�����������������������'�
�(�K�������������
��
���� '����� ������
�� ��� ���� &���� ���
������ ��� 0�
�����(� ��� ��
���3��� '���
��
�������1E�+������43�����!�����'��

��������
���%��
��0��E�����������'������!���

����(�?�����%����(�?������
�����������������'��
�B����������
(��

� -����!������'����
���3�����������������������������������������
������������
!����%��
��0��� �� ����� ��� ��
���
� %��
�� ��� !��� ����� ���
����� ���
�� �0�!��� %��
�
����������� ����� �����
���
�%��
F�G?���������� �����
���
�%��
(H�+�� ����� �����'�����
������
(((��

��� C�
�����%����������������0�4����(�������������������%�����1����
��!���!���
�0����'��
� ����(�+�� %�)%�� ���� ��0��������	�O������	��	�������)���!���!����0����
�����
�� =M���� ����4E>�� !��� %�)!��� %�� ����� !������� ����
���� !��� %�� �����(� M����
����4E� 5�)��� !���!��� �0���� �����
�� !������� ����
���� !��� %�� ������� %������ ���
��
����(�+�������������������
�
���������'��

����'�
�O�
�����'����
;��(�?��������'���
������
���� �
��� ����!� �'��
���
�������������%�)%������������
�$����
����������������
'�
���!���%�������!�����������
�'��
���������������
�������������'�(�+��%������������
���'��������$����%��������������������'��
�����(�+��������������'�����������������%��
�����!��������''
 ��������(�M�9�4E�C��
!��������3%�(((�D�����3���!��)!�����3���!���
%��������������
��
���
!��
�� ���E��������������
������F�!���%�)%��� ��
�����
��������
�2������!���!��������(((�+0�	���(((���'�����!��� ������������ �
�������!���%�������
���� '����� ������ �� �$�� ��
�!��� %�� ����� �$� $� ������
� ���� ��'��� ��� $� �����9�
� ���
'����0�
����$����
�������0���������������������
���������������(�-����%���������
��

�����������	
����
����������	�����

?��������!���������������������� 
�
���%��
��0��(�M������
�4F�G50�L�%������������
0�����������	����.
�
��I
��0��(H�-����������������4�����0������������	��(((��

� ��� ��9� �� '��� ���&���'��� ���� '������ �����  ����� ��� �� ��������
� ��� ��
�����
� ������'�
����(�+�����'������ ��������������������������������������������0�����
��(�
?����� ����� ���� �� ����� ����� �� ���F� G�� ��� ��
���� '��� ����� ��� %� ����� $� ���
�� '������
*�����
(H�

� ?����3��� �� ���F� G��� ����� ����4� ���� �������� �0� 	����� ����)����� ��� ��
��4�
�����(H�

� +���������F�G50�L�%���������������������!������������%�������������'������������
��<��(H�B��� ������������� � ���

 �����
�����$����'����(�?�����%����(�+����'����
������'�3�$���������
��'����'��
����'����������(�M���$�/����������!������������'�
����
	����$�'
�'��(�M�9�4E�C��� ��'�
������������������� ������������ ����43�������
� ���
C�
���� ���*���(�D����� ������ ����� ���	��� ����
������ ����43����� ��
� ��� C�
���� ���
*���(�?��������!����������(��

�
� ���
��� ��
�!������ ����� �

�� �� $� �����
���� �:� ���� ��������� �
���
��
�� ��� �
�������!���*����������'
�����������
������
����'�9�����!��������
��''�
�������!������
!����J�����''�������(�+0�	���������������9'�������+&���������%��
��0��������
�������
���0����!���� ���	
��� ��� ?�
'�� ��� ?0
���(� ����� ������ 	������'� ��� &���� !���
�
 !�������� �� &����(� -���� ����� ������  &������ ��� '
���!������� 	������')������ %��
'������ %���'�
�(((� *���� ��� &
��'�� 	���� � ��
��� � ��� ������  &����� ��� 9� �� ����
���	
���!����
������
 ������������ ��������
�����
������������� &����(��������!���
�������
��(�������������
� �����
��������� �����'�
���������� %�������!������ ������� �
���
���0����!���(�I����!������'��

���������'������'
���
�����'�����+���&���������������

�������������'�������������������0����!������������
�����
(�?��!�������
��������������
�
������
 ��������������������
�����
(�+�����(((��

� +����������!����������������������������' �0 (�B����
 ����� ���������	���������
��� ' �0 (� K���� ��� !��� ��� '
������ '��� ��� ��� ���� ������ '��� ��� *���(�M���� ����4�
�
��
�(�+����������������
��!��������'������4�����
���������������������
����	�
�����
!���*����������$������%�������������������
��
�����C�
���(�?������
��(�?��������������
�����
��!��������'������4�9�'�
����
(��

��� ��������� ����?���	����������!���*������������������'
������(�+�����������

������������������������'���'��
������
�F�G�����'�����������������'�
�
H��'�
���
!������ �������� 	�� � ���
� ���� ����'��� ��
� ��� !������ �������� ��������� ��
� ��� !������
�
�9�����(��

� -�������������%��
��0��������������	�
������������'�������	���
����
������
��������������9������ 
������(�-�������������������'�������'��(((�+�������!���
�0
 ������'���;��������'�������	���
����
��������
����!���*��������������� '���������
� ���
������������ ������������0���������������������������'�
���!���������
��
'
�����!�����'��

����9�����
(��



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

��� ��� ��9� �� '��� ���&���'��� ��� 9� �� ���1� ���������� %�� �������� ����  ��������
!���!���'�
��$����
����)���������%������������%��
������$��������5
�&����������������)
���'���;���$�����������0�������������!�����������������
�����0�����������������'�
���
!����� �����'
������'
����
�!��� ������������������ �������� & �������� ����� ����2���
���(�+0�	�����������������������������
���3��������������'�����E�+�����'����������
�����
�����
��������
	
��������'����������������2����0���(�M�9�43����E��

� +0�	�����<��� '��������'������!�������������������'���������
(����
����
!���*�������
  �����
	
��/�������
  ����'������(�M�9�43����E�?����������%��!����$�
!��� %�� '��1� ����
(� +�� %�� �
���� !��� ����� ��� 
����� ��� ��0�
�� ��� <��� %�� ��9� �
����
���'�������'���/�����������(�M�9�4E�?���������2�
��	�� ���
����C�
�������*���(������
�
  � ��� '�����
� ��� ��� �� �
  � ��� �02��(� B��� ���1� ��� ����� '��� ����2��� �
	
�(� ���
�� ����� ��� ����� ��� �02���'
����
���� �������1���� ���������������1����'�����������
!��)���!����!����������(�M�9�43����E�������&�������������!�������������(�+�������%��
B��'
�������������'����������-����'�����'�
������	���������'�
�O�����'����%�����
�
������������'�����������������(�C�������E��

��� -����������� ���������� &���� !��� ��������� '��
� !��� ����� '
��� '��
� ��1��
����� '������� 	���
� ���� '��� ��� ���������� ����� '������� 	���
� ���� '��� ��� ��
�
����F�*������ ����� ���'
������(���������  ���4� ���� ���������� �������
��4F�G+0�	�����
.
�
�).
�
�� I����� %���� ��� ���� 0����� ��� ���� 	��� �������� ���(� ���� ���%��
�� � ��
 �
����
����������0
 ������(������

���
���%������$�������	�����
(H�

� +0�	�����%��'��1�	���
����'
������)���������
������������
�
����������
��
��������F��������������������
�4������
������������������2��(((����������4�'���
%��!��$����!�������������
�4�$��������(�M����'����4�����
����������
�F�G-����������
%���� ����'� � ����H������� %����� �$� �:� ����� ����� �
����4� ��� ����������� �����F� GP�
*����� ���� '��� � ��� ����� ��� 
 �
�&
����� ��� ��� ' �0��
�� ��� !���� !��� ��� ����� /� ���
����������� %�����	����������'��
�!��� ��
�K��C�
���(� ��B���
���(H����
��� �
�
���
!���!����0����������'
����
���'�
���!�����������4����� 
���	������������� /���
�
*���� ��� ����� 
�%����
�� '��(� B��� ����������� �����
���� /� ��� ��9� ��
�� %������ ����
���������������!�������������������&
#�����������
�����
(�+�������'
�������������

������
�
���
��0�!����
�������	���������%������$�������������	 ��
�(�������������������
�$�!������
����'��
(((��

� M���� ����4� �

���
� $� ��� '����� �:� ����� ��
�4F� G+0� 	����� .
�
�� I����� ����
&���(((� ���� ����� ��� ����������(H� ?���43���� ��� ����� �0
 ����� !��� ������ '��� ���� (�
���������������'���������$����'�!��3��!���/���������������������
�����0��'�
���	�������(������������� ����'��
����	���
�� ��������(����
���	�����J
����������

��2����� '��� ���
�� �
��
�� %����� '��
� !����� ����� 
�&�
��(� ��� ����� ������4� ���
�0
 ������ %�����'��
�!���������� 
�&�
���� ���
������� 2���)����� 2���(((�+0�	����� %��
�
�����!����������9�4���������������
���(��

��� C�
��������� '
���������0
 �����������������!�������1�������������������
������ ���� &��

��
�� =����(>�� ����� �������  ����� ��'�
& �� ��� ���&(� B�� ��������

�)���������	
����
����������	�����

� -��������������� ��������$���������� ��
�(����
�������0��� �!���������9����
������'�������
������	�����'�
����������������������������������'��(�-�������� ��
��
��������9�&��������������������������F�G?��������'���<�������
�����:�'������������
&
������
�(�?��������'���<�������
�����:�������
���������
����������������&���H�����
GK�����������������
��
���+&9'���/�����������������
���	���������������$3	���������
������ !��� ��� ����� ��� ���� �� ���� '��
� ���
�
� ����� ��� � ��
��� ����� ����� �����
���

���
��� ����� 
���(� +�� ��� ����� ��� ���� �� ���(H� K���� � ���&����� ����
�� ��1(�
GM�������)�����������������������������������������$��;� ����������'������
����
���:�
���9������������
�������������������$�'���������4�������'��
�!��������'��������������
9� �	
����
(H�50� L� ��� ��� L� �����3���'��� �1��������� ���!������� ���'�������� ��
�!�����
���	��������E��

� +��'���F�G�����9�������(��������������
����$����&�
(��������������'���
���&
������(�B���������0����!���������������������%��������'������������!�������
���	 ���������(�+���������������������������'
���!�������0�����������
����������
�$����������F�Y50�L�������L��������
��������������(�50�L������(((��M������������������
��
������)�����������!���� �����'�9�������������'�������'���9�
����
��
(�+0�	�����
����������������������
�&
����
���������&��
���������������3��(�+��������������������
���� ������
������� &�&�����!����� ��� '����� !����� '���� ���
�� ���� ���
���� ��� �0�
��
������(�������������� 
����$�'�
��!���!���� 	
���0��
�����!���!���� ' ������ �����
����� ���������(�+�� 
�&�
��4� ������ &
������
� �� �$3	���� ���''�������(�+�� ���� �����
����������&
�����/��0�	������������������
����1�'��

����	���
�����4�������
������(H�
�����3���'�����������
�������������	���� '���������0���E��

�	� ��� ��%��'��1�������
��������
��$�����?���	����������������&�������
����������
������F�G"���
��$�*���(������'�����������������'�
�
������������<��(H�

� G50�L������������3����������'�
�
EH�

� G��� ��� ���&��� '��� ��� �������� %�� ����� ����� ��'�
�
(� ?�� ������ '��� ����
�����
��������'
���
�������������*����������!��������������''�
����������%�)���
��
��������''�
�����(�*�����������(H��

� B��&� 
��������''�
�������������������(�B��&� 
�����������''�
�����(�B��
������������''�
�����(�B�����������''�
�����(�M������
�4F�G�����

����'���$�����
�
���&��
�����������

����(H�������������'����4(�*����������!�����������'��

����(���
����
���(�C�������E�?�������'����43��������
������������������������������
��
�
���������������
���1��������������
�������0�����!����������E�*����������!�����������
'��

���� /� ��� &
#��� ������(� ?���� 
�&��� ��� !��������� ���
�� ��

���� ���'������� ���
	���������������39(��

� 7����� I�
� ��� ��� ���&�� ��� %�&������� ������ �$� !������ ��������� ����� 2�
��
%�& ���$�7�����I�
� �(�+�������9���������!������1�!��������������������%�&�����(�
+�� ���'
��� ��1� �������� ���3���� ����E� ���� 	�������� ���
� ���� ��
� ��������*�K�B+�
�+�"�+�A(�?���������(�*������������'
����(�+�����������������������������������
'
��� �����(�����(�M���$�����0����$����
�(�����(��



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

� �����1�2�
������0
 ��������������'�
���!���%��������'� ���������$���!������
*������'��
��(�?��������!����������C�
����/�%����'
������������!�������������
�&������
!�������(�?�����%����(��

��� B�
�!��� ������	���������������F� G+0�	��������������� %���������������������
�
;�����������(�����3%������ �'��
�������EH�����������'�����������
�
������������4�

 '���
����1��1�&���������������C�
����!����������(��

�  ���������F�G?�����!��� ������-���C�
���������!����
����$�?�����!���-���
����9 ���� ���M���+��
�����(H�50�L� ������ L� %������������'������(((E(((� ���(((����
����
��� )%���
���� ��� � ����
�  � � �$� ��� B�������
�� ��
�� ������ '��� ����E� G?����� !���
 ������-���C�
���������!����
����$�?�����!���-�������9 �������M���+��
������������
������'��������%�&�������������������'��� ���������
��$����M��(H�50�L�������L���������
�� ������� '��� ����� ���� � �0��������� ���� 	�'�������� ���� '
��	9� 
������ ����
'�����;����������������%����������'������!������������(�?���� ����������'������������
��� 
������ ��� �0���� $� G�����H(� +��3��� %����E� ?����� %����(� G?����� !���  ������-���
C�
����� =D����� ����� ����� ��� !����� ����(� ?����� %����(� >�� !��� �
���� $� ?����� !���-���
����9 �������M���+��
�����(H�50�L�������L�!������	�
!������&���������!����������1�
	�����
�!���/������������
������
�&������������%��
�������������<���/�����������������
'������
������
�&��������!��������������&��������
��
���(�?�����������������
���!���<��
'���� ��2�
�(�+���� ��� 9� �

���
�� ������ �J
� !��� ��������� �1������ '�
���!���*���� ����
'
����(��

� 50�L�������L�!�����%�9�'�����������;����	����������������
�9��
�/������;���
������� ���� 0�����
��� /� ����� ;��� ������ ���������(� ?���� ������ ���� 0����� !��� �����
����
�������$������������ 
�
����������������������
�
�(����
��'
�����3���'�
����
����(�?�����%����(�50�L�������L�GM�����!���������������������

��
���0�L�!�����3���
!���<���0��&�E�-���������%�������������(H������������
������	
��������
��������
�����
�F�G���������
�
�������<�������'���'����������������
����

�����������1(((H�

��� ������ ������ '�
���� ��� ������� ����� C���� '�
��� ���� =M���� ����4E>�� ��)���
	�����(�A �����43�����!������	������������ � �����'
����'��E�B��I�	����������'���
����� ������������������������ ������ �
������� �� � ����� ��'�
����(�?����� ���	������
!����������������)���)�������&�������0�
����������0 ��(�+��3���%���E�*�����%�������

��2��� ��� ���!��� ��� ��� ������� ���� ���� 
������ '������� ��� ��� ���
����(� -���� ��)
����	���4�'������	������'��
�	�����
�����������

�
�����(�50�L�������L����
��	�����4�
���������!�������������	������

 �����������4�����
��=M��������4E>�������������4�$�
������
(��

��� B�
�!��� ��� � ���� 
������� ��� �� ���F� GI���� �J
�� ����� '������� ����� ���
��'�
�
(�*���� �������(H�7�����I�
� ��� ������ �$�!���������� 
������
 � ��� %�&�����(�
?������$�!���*����������%�& �(�-��������������%�&���������*����'��
�!������
�����E�
C�
���!������������������ (�7�����I�
� �� �����������&�����%�&����������
�W���'�
���
!������������������ �������C�
����=M�9�43����E>��'���������!��� ������� �������(��

�'���������	
����
����������	�����

�
��1� 
�&������ ��� ������� ������ ��+������ ��������� ��������� ��� ������
�� �0� L� �����
����������
�������
��!���!���'�
�(���������������4�'���������!���������������F�
���������!���*����������!������'��(�B����

����������''�
������/�*�����������(������
����������
����(������������������ ����
�����0��'����	�����������(((����������������
�:������0�	��������
������

������� �
��������������������� %$�����!�����������$3	��(�
�������������
����$��
����
�(��

� 5��������������������''�
�������'�
���!���?0
�����������
������
��0�� ������
'��
� ������ '�
� B��(� +�� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� ��� '������� '��� ����
� $� B���� $�
������!���*�������������
��$�B��(��

� ��������F�G�������'��������
�$�-�������-���C�
�����������
��'
����
�����(�
+����������1�!��������
����������
������
��� ���M���+��
�������������
���������
���
�����
���
�%��
(H�+��� �������������!�����������������3����E������9���'������!����
����!�� ��
�� 
���� $� �
����
�(�5�����F� GD��� ��� 2�
�� ��� '
��0���� '
 ������EH�5�� ���
���
������� '
������(�?�����������������'�
������'��
����(�B���������0����!���%��
���0���*������'�
� ���� ��� ������!��������������
�� %��!�����	��������0���������
��
%�������'����������������������%��������'� ����C�
���(�+������������������$����
�����
��
�����K�

��'
�����(��

� B�
�!��� ����� �

������ $� 7����� I�
� ��� ����� �
�9���� ���'������� ���
C�
���� ��� *���� ��� ����� ����������� $� ������
(� ?����� %����(� +��� �0� L� ��� !��� ����
&��
���1�� ������ !������ ���'����� ���'�� ��� ���������������&
�����&
�''��������
 �������� =M���� ����4>�!�������)!����� 9� �����C�9�� ��3���$���� ��� 
����
��� �''�� �
������
� ��
�����(�C����
��E����
��!����������������!�����������
���!�����3���!���
������0��&�E�����<������

 ����(��

��� -����������� ��� ����� ������� %����� ���� ���� ��� ����3�0
 ������ �������43
������ ����� ��� ����� ��
�� $� 
���(� �	���������� ����������� �2��� ������ �0���� ���
������F� GP�*����� ����������2��� %�� ������ ��� %�� 	������� ���� ��
�K�� C�
���(� C���
����'�
��� ��� %�� ����� %������ �
� � ����� ��� ���(� C��� ����'�
��� ��� %�� ����� %������
'���
 ������������(�C�������'�
��� ��� %������� %�������������'�
���!����&��
�����
�������������� /� %�� 	������� ���� ��
� K�� C�
���� /� ��� %�� ����� ��� 
����� ��
�� ��� K�

��
'
�����(�+�� ������ ������������� ����� ��� !���!��������� ����� !��� ��� %�� ����� '���
������ ���� �
;��� ��� ���������� ��
�!��� %����  � � ���� �� ��� !���!��� �0���� ������
����(((H�+0�	�����%���������
���������������
������(�?������
���	�������������������'���
����0���(�����(��

-���������������� ��!����
��
�������&�������%���������� ����/�
(((���������������
��������#����
���
������������������+�'��
���������''��(��


