
��

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

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

����
����

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

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

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

�������������	�



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

&���%��	���������������������������	

+�������
������������������������,�����������������
���
���������-�#�������������������
�$������������.����+�
��������'�	
��������,�����������%��/��%�����������������	�
$�������������������

0���������%������������	��������$��������������������1
��
���������������������������2���������
�$������������.���
�&���%��	���������������������������	��3�

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

����	��

����������'����������	�3�

�����������������%���������*��43�

&�����������������%���������������
�3���3��������������5�
���/������%����	���������������������������������66
��	��������������������������4����
����%���/������++(��1)$�
������'���7	�������*��43�
�����1���
��������������3�

�������������
���3����������������������
����������%�����	������������
�

�������������
$�	�����0�������������

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

����
��
�������������������������

$����������������������������!������

�������������

#����������
����� ���������!������

�������������������

$������������8�	��������������������!������

�

��������
	
����

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

������
����������
�
������

�����������	�
������

#����3��
���������������������������������������
�$������������.��

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

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

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

����$����������������� $��	�&����������$�%"������ $��

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

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

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

���������3��
������%���������������������������������������
�$�����������

�����������
����	%������'�����������������$�������������������3���
���

������
���������������%�����
���������������������-�#����������669����,�	����

7��%����4	�%��

����,�����������������
��������
������-�#�������������������


$������������.���3�����3�

����������������������������������2��������3��

�&���%��	���������������������������	��

��

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

*��43�
�&�����������������%�����������#�%�������
:	
���
��$�

�%�������
�3���������������5���3������
����$�����������������������������3�

�������������'��
�;<���������������'�������������������

 ��!�"#������$�����%

���#��!�"#�&�������#���"��'��#

1��1���������3���������������������������=

#������1�3�

�4	��������3�����%�

1����������
����������������������=

#������1�3�

�4	�����������3��%�

1���������������'�

��%�����3�
�=

1��3����1�3�

�3�
'������������

 ����������������������������=

1����2�������������	�������%�
������

1�������
������12��3�����%�����������%��'���=

12��4	������������
����3����	����3����

1������3��������%�����������%��������	��=

1�����
�����	�%���

1��3���������������������
��'����%��������	��=

12�����������3�
'�����

������
��

1��3����1��������3����������=

1��1���	
����
���������	������
��

#�������	����-������
)
��������� ���������
���./�

$���������
��&��'��������
���
�������������������
$�������������������

$���	����������>�:��'����%��++(�����

*!�&�5�?996��&�
	3������7�������	������

8���
"�����@33�����
���%
+��"�333�33�����
���%��333���������%A����


��������������������������	����
*���)��0���&����	������	���"�*����
-����� ��
����1,

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

B
�&
�'
��
�0
�
)
�
1�
0



-

1��	%	�����%��������%������4����
����%���/������������������

��������	�������������������%����++(�����
��&����$�����������

����
��8�����������
�$���������$�������������3������������

1�����������
�$����������1���%������:�	������.���
��������1)$��

����+��
��$������������)����������
�(��	�����8�����������


C�	���
�������������
���	����������	���$�������������+�
�
���

$����������������
������:�	������1�����	�������+�
�
����+�����,��	��

�������
��:������������(�����������#��
�$�������������:���7�����,	�	�%

���
������������������������
�$������������.������������
�	�����%

�$������������������"������� �%���� �����!���������	�����������'�

����������������

������������$�������������3�����3�����3�����������	���������	�
�

�����3����%���/��������������%�����������������������	��������%���������


���
��������������������3�������������������������,��
������ ���

�����	�����.�
���� ���&����	��&����������7�������	���:���&����	�

7���'�������7��
�
���7�������*������&�	���
������$���3����#��3

 �������$������������#	�$��������������D����	���������8��

�
	���#����3����#���������#����
��,���������������3�
�������

,�	����#��'���������:�'3���	��������4����#������������

&��'���	���������������:�����3�*����������D����� ����D�	�%

$������������ �������3�����3�������������	�����:�����3�*�����

����D����� ��������������
���
��%��������	���������������������

#���
��
���++(�:��������$�������������3�������	������������%��/�

�������������������
���
������������������������%���/���������

��%�
�%����%�����������������	����������
��3����3���������#����

0�4�&����������������3����2#�����2�3��'
����

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

:������
�#���
��������3�����3������������������������	����	�����

�������������������������������������������
��������3����#	�����

&���3�'������:������:����
������*����#������

��������3��������
����������%��	���,	�	'	
����%����������%������

3���������������&���%��	���������������������������	����3������������

����������%������

 �	�����
���	����
�� !�	��

�����(���)�����*�+�
#����
�+��'����#�
���%�E.$��)�����.�
���

:���������,��
������ ��������������������������������������������
���%������F��������������

�������
����3��'��%�������������������������
���
������������������3����3������3��������������%��	�

,��'���.�'�����&��	�E�����6-��&#����������
��������������������
������������������������

'�����	���������������	���������3�
���������
	�������������	�'�������:��� �����
�����'��

��
�������������������#����*��'�	�����*����
����������������	%����������������������	�����

�66������������
����
�����������������	�����.�
������������������
�������	������	

��������	���

�
������������#�
�5����������	�����.�
�����������������
��%	�%�������������������������������%

'��3
��%�����:�������
��������������*
�����G:�*�H���������������������������

����
�����

������������������
.��������(������!��������7��
�
��

:���:���&����	��7���'���.��������(������!��������7��
�
����������3���5���
���

�	�����������������%�������������������1����������������������������3������������

�	�������������
���
�����
����������������������'���
�����3����	������	
���

�������%����<6�����������������������������������&�������������������������

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

��������������������������

)���������
�����������
�%�
�������������������'����%�����������������	�����

��������	
��������
������%����'���������������3�
�
�������������������������������

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

�%���
����������

�����%�������%��������
�������������������
��������G�	'���'������H������������

��������
����FF6��������������	�
���������%�������������
������������

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

����������������,������������

����
�������������

������������������#��
$������������E�
	�������:�%��	
���$���3���

:���7�������*������&�	���
����������3��'��%���
	�����
������	�����/���

������	����������������,�����������������
����
����������������	�����/������

�����������/�������$���3����������
�*��'�G$�*H�����;;9������
������������

�������������������:�%��	
��&	�����I����)����$�������������&	�����I���

:���%������$���������G&I:$H��$���3����������
�*��'��.	���%��������	��

����������������������&I:$������
�����'�����
��������������%����'�����
�

����
�����������	���%�3�
�
�����������%��)���������
����������:�%��	
������
����

������������	��������������������$���3��������������	������������������������%

�������������������������%����������3������$���3����������
�*��'������������

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

*�,������������#
$������������&I:$��#�	'
��������+�
�
����0��������7�������	��

#������;;<��:��� ���&����	��&��������������������
����'��%������������

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

�������#�	'
��������+�
�
����0����������������	�����/���������������
�����'��

��
���������
�������������
����������������	�����/�����������#�	'
��������+�
�
���

0���������������������������

������
��������	����

�%�
�������������	�����

�������%��%��/��%����������	����%���������������������������������������	����

/�����������������������3��'��%����������
����%�����
���
����������
�����
�/�����

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

�)!�-��&.�
����$!#�
�)!������
)�!!�
,�����������3�
�������

8����
����������?�C	����66-������8���$
	���#����3����#���������#����
�

,������������������������%��3������������%�
���
�����
�����	�����

�������������������
	��������������������3���������������
������	�����/����

���$���3����������
�*��'��3���������������������	����%������	���5����	����	
��

�����������
�'��J	�/���������������������������������
'����%�������������

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

�	����%������
������������%��������

��%��������������������������������

�%���

��

�����%���������%��%�3������������
������������
	������
�	�����

��3�
�������8������3��'����������%���������
	�������K���%�������������

�����
�������3�
������������%�%���������	���������������������������������

�����3�����������%�����


�!$�*�!/����-!����,�#!��
�&�-!++##��
D����	��������
�4	�%�

����#��3� �������$������������#	�$���������G# $$H��D����	����3��

��������������������669�� ������$���������:��������:���0����������������

�	���	�����4����������������
���
�����
���3���������# $$����������#��������

�����
�����������������������������������%
��������������
�������'�

��%�������3


�����������������������������D����	�������������������%�����
	�������

�������	������%��������
���$���������������������������������������
���3����

������������
��'�

���������3�
������������3�
����%�������	%������ �������'

1��	������#������G 1#H������D����	����# $$�������������������
����������%

���� 1#�������������������������669�������������	������	
����
�������������

,�	�����������

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

�������
����#��

$������������*��%������:�'����:������	���<��&��'���	�

:�����4����#���������������������
���������'��%����������%���������

�������������������������������������������������66F������3��'
�

������������
����%�������������#�4���#����������3��	%��������������

3�����
������������	�������������������������������%����������66<�����

���%������3���������
��
����������������%��3���������	���
�����
���

�5������%������������&����$����������������
����*�'�������������������


��������������������������������3������%����%��������%���/������&$��

*�'������������

&�������������	����������������%��������	�������	����3���������������

%����������	����������������%��������������%������3����������

�#����'�������������%����	���������������������������������������������������

���	�����(������������������������������������������3������3����,
���


,�����������3�����66K������&���$������������1�����������
�

(��#�+�
�/�!#�

8�	�������:��'�������,����E.$�;��:�'3���	�

:���,�	����#��'����������������	��J	��J	�
���������������%���������������


��	�����+��������������	�	������������
������%���������	������������
����

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

���3�

�������������������������
������3�����������%��3�����������	��������

#�������������������������������9�<66������
���������������F<����������

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

�
�������	����������	������������%�������������%��3������������%������


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

��������	�����������%��3����������3������������������������������	��������%

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

��%�����������
���	����
�� !�	�

���+�	������##�

C�	���
�����:���������%����7�������	�

:���#�����0�4�&�����������������������%���������������������������������

���	�����������
������5�����������	%��#������3��'
����%�/�����	�
�����

�����7�������	�������
���
���3��������	�
�����������:���������%�������

�����	�
�����������������66������
�������������	��������������������������������

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

����������	�����%�����
��������%��3��������������������	������������5�������
�

�������������������������������������&����������������������%�����3�
�
���

�������������3�����������
��(��������������	�������3�������%�
�%����%�3�
�
���

���������	�����������������3������3��������8�����������C�	���
�����3���

�66?��������
�(��	�����8�����������
�C�	���
�����G�8(8CH�

�



 ����%����������4�����%����������&�������������
�*��'�������������������

3�
�������
��������
�������������%�������������
�����%���������
���


����
������	��������,��	3��7����
��$���	�����(�������������	���%

�����	����3�
�
��������
����

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

F

(������
	�!�����������
����,��	3��7����
��$���	�����(������������������

����66<��������
���
�����	������������	����%��	��

G$(),H�����	�����������������F������������-��	���

��	����
����:���������������$(),�
������������
���

�������7����
���
�����
��������������������������

7����
��0��������������������������&�������������


*��'�

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


��'��%�����������������
����+������
��%�������������

��
���	�����������
�����7���&��#������#���������������

$(),��1�2������4	�������
�������������������������

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

������������	����3�
�
��������
������'��%��
����3���

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

�0���������3�
���
�����������J	�����	����
����������


��������3��'��������.����:����&7��*�����������

����$(),������������������
���	���%����������������


�'���
�����������J	�����%��������/���������� ���

������	���%��������������#���3���3�
���
�������

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

3�������������������������5��������
�������'���(�	�

�������%���#��	
�0�'���������������%������������

�������������3�������3�����	�������������'�������

��	�������������	���3���������

�������
�%�����������

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

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

��4	���%���������'��%�����
�%�

����������������%%���������
�����&������������%��

������%���	������������%	
��
�����J	���������������

�����:����D�%���������������3�������������

 ���������G�� H�*��%������1������������
��
���

3��
���������%��������������������������������������
�

����	�����3����������%������
���

'����	����������
����	�����
������	�����������%�����
�����������������������3�
�
������� ��	�����������������

�����

�����
�����3������
����������������	���������4����	����3�
�
��������
�������������������&�

�����������
���������
�������
������F�'��
��%�������%�3�������
��������������%��?;

��	����
������K�$(),��G������������<66���	����
�������������������������
�H���
��%

3�������	��������������$(),���������7�������������&�������,��	3��7����
��$(),�3��

�
�������������	���������������������
�������
���������������-�'�����������%��+��
���� 

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

������
�����������������%������
���
������������3���������������.����:����&7��������+�

������������
������
����������	

������������������
���������������

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

������
���������	����������	%�������
����������������?�C��	�����66K���������������������

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

��%����%�	���1�

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

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

�3��%������������������	����66�������

����������%���3������

�3���������
�3���3�����������������	%���(���	����
�����������	�

����%��3������������������

�3������������������

���	��

"	������
����������	�������	�

��3�����������
�������������%������������	����3��������1��������������

�
����������3��'�����������%������	�������������3���������
��%�����%�������%

4�
����������������4	����:���
��3��	���������	����

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

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

��%��������������

��������	���������������
���4	�����+�������%������������

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

�
�����7���&�#������+�������
����
�����%�����	����������$(),��3���

3�����%���%����������:����D�%���+����������%��������	�����������
������

������%�3�

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

����
���
�����
��

���	���
�����	�������
C	�����3�3��'����������
�����%��	�������������������

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

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

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

��������

�
�������������%������������������3�����	������������

�����
����
��%������������������	����66����������������

�3������'������������7����
��0��������4	������	��3��

3�����������������������

����1�3���3�'���	������������
�

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

,�����%��	����������������G����
���������'�������������%

�����%���������4	�%
����������
��H�������3��������
�������

3�
'��%��
��%�3�
'��%��
��%��������������'��%�
�	��������

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

�	����������3���<��:����������4	���8�����������%����

�
�����������
��%���������������	������������<��:���������

�	������4	�������1��3������������������������������������

��4	�����!�����������
���������������������������������

���
����	�������������3��'�����3����������������������������

3�
'��%��
��%�����������������3��
��������
��������������

���'���������������
����

������������
��%������
�������
����������
��%���	%����'

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

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

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

�����������
��������

%�������
��������	����������
G��	���"�+�'������H

��������������������
�������������3����������������������:��'��3���2�

��$��������	��D��'������7��%�����	�2��$�	��������KK;����������������

3�������8
��������������3����	�������������
�
�������'��������)�����

#����������������
���;-6��������
�������������%�������
�%������
����

������������)������#������������3�I��
����

������
�����
����������������
�������������3�������
���������;-9�;-?

�����3�I��
�������������+�

�����&�

��,�

�%����#����	�
������������2�

�%����������
��������������������,�

�%����	������������������'���

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

,�

�%����
�����������������������������������������'�����������%��

1���;9�������������3�I��
��������������.�	%�*��

�����������������

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

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

����3��	���������������-<���
�����������	����������������������%���

����������K6����������

<

)���	�������	���������	������������

����#�	'
��������+�
�
����0��������������������������%������������������%���

�������3��
�����4	�����
�����������
��������	%%
��%������
������3���������%

��%����

$����������������3������%�
��%���������3�����������������������������
��%

�������#�	'
��������+�
�
����0��������������������������3�����������
���

�66FA6<������
�������%���������������?������66�'������������������?���%���

��������-6<�'�������������&	������4���3��������
�������������669A6?�����
��%

���3�����%��������������
����%��
������3��������������5������66'���

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

�����������4	���	�������������%���������66�'�����!��%��������������������

��������
����'���%������	
����������������3������5������F���%����

������������������������%����%����	���%�����������������;-�
����������������

�	�����3����.���������66?�����:������66K�3�����
����������������
������

��%������3����
����������������
����������#�	'
������������������

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


��	����������	���$������������������������
����%����������.���������

����������
�*��'������+�
�
����$������������

��������%����++(��3������������/	���������%������������������������������

3�

�����'��������������������4�����%�.���%�������3�����������%��������

����
��3����%	�����'�������	%��������������������

�����������������%���/��

�������%����#�	'
��������

!������	�������	�������������������'�G���������������

�%�
��	����%���

�%�


������������	�
3������

���������

�%�
������������������

����������%��%��/��%

�����	��H�������������������������
����������

�����
������������
���������%��

�	������

++(�������������������
��	����������	���������������������%����������

�	������#�	'
��������������%������������
������%�����	����������
2��$���3��

�������
�*��'���������������������%��	������3�������������������������

�	������$���3��������������������

#���
��
�����
��K��%�����
��3������	����������������������������������
��	���%

�����������%����������	���������������.��������������������
�*��'�����

+�
�
����$����������������++(�����
�

��������	
����������������
�����



"�������
�����) $*�+�"������

*
�����������������������%	
������������������� $&0*�

���������������������	%����������������������$���	����

(������$������������$���������G$($$H�7��������

�
������9��?<�����
��%�����-�KF�������������6

$���	�����(������)����,��	���G$(),H��&��4���

$($$������������	�����<�KFF�����
��%������%����������

$(),���#���
��
���#��
�$������������!������7��
�
��

��	����
	���E�

�%��.���
�������$����������GE.$H�

�����������	�
��������

���%�������
���������
��%����

�9�������������$($$������������
������K6�-K6

����
��%������K������������1���

����;�<<6�����
��%�

G9��6K����(*����F�6���������������--�FF?������

�����H������������
���������<��<<���������

,	������	��������������

++(���%����%������%���������3����.�������������(�������G.�(H

����.��������������������
�*��'������+�
�
����$�����������

G.�*+$H����F��	%	����66K��.���7������0�4�7���
��.�������

,�����
��.�(��.��������	����������.����.��������,�����
�

.�*+$������:������
�:����������$0��++(�����
���%������

�����%������������������
�%��������	���3�������0���F��6F9�K;F�

-��������
������	��������������
	���
����	
�
�����
"
������	����������
�
��������%���������������	�����
�������������:������
�����*�
����$�����.��������G:*$.H

����������J	�������������������'���3�������������������#	����������������*�
�����:��

.��������#	��������:������
�:����������$�	�����0���������������++(�����
����?

C	
���66K�����������������������������������3���������'�����3������	���������� $.�

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

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

��������������
�������:*$.�������������������
��4�����������������������������%�3�
�
���

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

-���	����
��!���'�
���������!
	.

������������%����
�
���
�28���$
	�����3��'

1�����������+��'����2�3�����
���������
%	�4���

���	%	����66K��������3��������������������������

���-<������
������
	�����������3��'��%����,����

E�
	���������������
������
	������������
	�

���3��'��������������������������������%������

��%

	������� ����%������

������4�����4���������������3��'�����3�����

������������
�������������4�����������������������

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

������	�������������	������	�������
�����3��'���

�����
	��������������
�/������,�����D�	���G���

�
	���������H�������%���������	���

�

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

����
	��������%���/���������������
	�����3��'�

�����
��������	�����2���'�(����2������%�����

�������������������%������
	��������*�������

7�������	������������������	����

�����
��!����
�������������
���
��) $

++(�����
���%���/�������������21�����������+��'����2�3��������
���
�
���
�������	�����

3��'��%������ ���%���������3��'�����3�����%���/����������
%	�4����-��C	
���66K�����

��4��������������������������������%�3����������	�����3����������������������������

������	�����
�/�����	���������������������������������%��%������5���������
��*�����������

�����������%��K�����������������	��������
	���%�&	�����I����:���%������$���������

$���	�����(������$������������$�������������
���
��,!��������6���������������� 

��%������������������������3��'������1��3����%���������������2
��������	�2����3��'�������

����������������	�������	�	���

��%�����
	���
���

���������

:���������<6�666���

�%�����������/���E�

�%��.���
�������$����������GE.$H����#	�����

������������������������
����
	���%�*�������*������������	���:���	�����7	�3�������

#����	����������������
������	�������	����������	�������7�����0�����������
���������
��

���
���������������7���������	�+�
�
����0��������������
�������������3�
���	���
��G����H�

++(�����
������������������	������0�������������66�����	�����������
������������

?

��������������!
	.�
�

!����������������������K���1�����������
�D�	���.���

��3��'����������
����$
������$���%������D�	���

3�����%���/������.���%������������	%	����66K�

����3��'�����3�����%���/���4����
������� $&0*�

D�	���1����������.���%���������1)$������
����4����

�����������������
����������%��3�������	�������

��������������������� $&0*�����1)$������
�

���	���<6���	�%�����
���������������������

3��'������.��	�����������$
������$���%��!	�

$����������������1��������������	����3���

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

�
����������%������������
�������	���3�������	����

�	���%�����3��'�����

'�
������	�/�
	�������
�
!
	.�
�

���3�������������������2�������������3��'����

����
	��������?��	%	����66K����.���%�����7��
�
��

����3��'�����3�����%���/�������� $&0*�

.���%���������������������������������������������

G:��	������*���
����	���,�$�(�����	
�������

&��4���H����7��
�
������������������������������

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

����3��'��%������������
	����4�����������������������

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

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

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


����
�������8������3��'�

��������������3��'��������������������7��
�
�

���������
���
�������#���)!�-��&���#$!����3��

��������������3
���������8���$
	�����3��'

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


����
������������	�������
�����%�

����
	���
�����	������
��%
	���

:���:����'��*������D������:������������(����������#��
�$�����������

����'���++(����������	�����������������������

������������

,�����������������
�G,��H�����������
��������������������������

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

�����4���������������������'��������:������
�:����������$�	����

0���������������++(�����
�

++(�����
������������������������
������.�������������(�����

G.�(H�������C	
���66K���������%�������������������������������
�3

����������������������
�������������
��������'���3�

����	������

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

�%�
������������������

�
	���'���	
���������������	���
��

����������������
���	�������

�����������������

$���������%��������	������
�������%����
������

$���3����������
�*��'�����������
�������������

����������������%������	����%��+��������������������

���:��������������������3��
�����������������%���

����	��%�����������������3�������������������

#	'�������%����
�������$���3���������C	����66K�

1������5���������������
���������������������

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

����
�/��%�
���
�����
�����%����
��������%������

(����������I�����������
���	����������	���$������������G���$H�

++(�����
��1)$������
����� �
���	��#	�:������
�����$���

��%���/�������

������3��������%�����
�����
�����	�����������2�

+��
��8�����������.����
�%���27��'��������������3�������
�3

��������������2����<�C	����66K�����	�����<66���	���������

���������������������������������%���/�������������%���/���

��	�������	���������������������*���������
����%������������

�
�����������������3��������

:������������(�����������#��
�$�������������:���:����'��*�����

D�����%�����3����������/������������	������3�����%������������

���������������������%���/��������
���������������

#���
��
���+��
��8�����������.���3�����
������������

����

�����������7��%����4	�%��$�������������������/�� �
����,�	�����+�
��%��	�%�,�
������D����	���������%���/��%��������

��������

���������

�
������������%��������.����������,	������$(),���� �
���E.$��������$(),����������������
'��	
�	��
�������������G�����������%�H���� �
���7$�:$

�����!����������������������A��
����	��������%�������

����������#	��'�����8���$
	�����3��'�G�����7$�H���
��������
��5�����	����	
�������������

�����
����	��������%����������������������
��3����������7$��

 �'�3�����*�������������
	�����3��'���������
�4	�%������������%���/����
����	��������%���A���������������%���������'���.��������(	�%
��%�E.$�

����������������
���
��������������J	�/������5�����������������&���	���%��#����
�������������4���2���	�������0	����������������������	%������'��

.����������������������%��������3����������������
���������������������%������������������

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

��������������������������3��
��3�����%���/������C�������%��#����
�������%��3��

!������������������+��
��8�����������.����66K��#	'
��������+�
�
����0�������������

������??��������	�����/��������������&	�����I����$���	�����(������G&I$(H����
���
�����	�������

(�	��&I$(���C�������%����C���'��:���
���C���4����������4�����
��������������������

����	����������������������%���9?����	����
��������<�F--�����
�����0����
���	��E.$;

����*���
����E.$��-�����F��7�������	��������������	�����������������������
��
������������

��������3�������������3���������	����������� �*�&I�

8���$
	�����3��'��#	'
����������%���/���������������
�J	�/�������������������	��������

��%����#���������#����
�
���
����<�C	�����������������������+��
��8�����������.���

9



-�+��
	�������
���	������������������
���������������3��'�����3�������	�����������������%������%��	��

����������
���
����'���
���������������#�'	�����*��'�	�7��
�

������������������4���������������3��'�����3����������������

����������������1���%������0�����&�����:���%������G10&:H����

1���%������+�����0���	�����:���%������G1+0:H������3��'����

3�����
�������
����/���G���C	��H�����!'��
��	�%����/����G<9

C	��H�����#�'�	�����*��'�	�7��
�����������������������
��

0�+����������	��������
(����3�����	������
����������������%�������%

3��������++(���

��%	��������C	
���66K�������'

	�����������������7�����0�����&�����:���%�����

G70&:H����4�������������������	��3�������

������7!#8 1������70&:��������������7!#8 1

������������7���������#���%	�����%�8����������

���� ���
��������

��	����!
	.�
��
���
�������
�����������
���)%"�����0� 
��3��'��������������%����	
�������
�������
����������������	���������%�����

�����(*�����7��%����4	�%��$�����������������G7$�H�������
�4	�%������������

������������
�3�����%���/�������;�C	����66K�

���������

���4��������������������%�������%�3���������������	
����
�������
������

���������	�	������������������������4�������
�����$���	�����:���%�����������(*�

���7��%����4	�%��$����������������������
���	�����������.�0+1�

1���������A++()7�������3��'�����3����
�����������������'��3
��%��������������

�����������
���
�����%��������������������
���
�����
�����7$������������������


����������������	�����
�/��%��	�������
������%�������������������
�/��������

��(*�A�:�*�����7$��

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

��(*���������
�����
����3������
����������������������

#��	�����	�������
�������
�

K ;

-������������
	��
������
���	����
�

���������������
���
������������
���3�����������,��%���.�
����

G9�����;����������
����K-�7%H���������

�������%������������

3�����	��

����������������������� ���������C	���0������������	����

���7�����0��������:����%����:��������-�C	����66K�

��'��%������������������������������������������
�/��%�����
��'���

�3�����������
���
�
���
�����	�%������������������%��	���3�����
�

�������������������������������	������3��������������%�&���

$����������������
�G&$�H��++(A$8*(��1)$���.�*+$����
���


����,����������
�!�%���/�������C������&�'���#���4���������

&������%���3�������������������������
���%���/�������3��������

�����3��'��%��������������������;;<��������%���/������3����3�����

++(A$8*(����

�%�����������
�����������4�������
�����3�������

������%������������/�������������������%�����,��%���0�����.�
����

G(�����$����������$��H����8�����������
��

�������4����������������������	%	����66K�����3�

�������

C��	�����66;���������4����3�

�������
���������
��%��������'�

���������C	���3�����3�

����
	���������������
�����7����������

&����%�4�E.$�����:����%�.���������������������������
���������4���

�������������������	����%�����������%�����	�������G#������:�
����

C���%����:	�������������%��	��H�3�����������������
���
������

��������������	����%�����������%���������4���������������	��9�'�

����������&������%���:	������
������������������������

������

������
��
�'�� ���������7���
�����#��%���������3��������������

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

���	���%�������������

3������������������������	����3�

�	�������	%���������4����
���


����	�������G������	
��
��#���������	����������������
����%��
��%

�������������'H��
���
������
��������
����
����������������%���������


�����%�������G������	
��
����
�����.���������%���	
�	���������(��������

0��������$�����H��E�

�%��.���
�������$�����������.�������

.���
�������$�����������
���
��
	��������	�����%��	�������

%������������%���/����������
�����
���������
�
��������
���
������

��������%�����
��	�
���3�

�����������/������������%������������

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

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

��������
��������

.��������(������!����������7���������	�+�
�
����0�����������%�����

3�

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

��
	����!���	��
	���	������	�������.��.
�����������1
����0
��

��3���������%������������������������

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

�����������+�������������

������������

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

�3�����������3����������%�����3��������������

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

������������7��%�
�E�

�%��.���
������

$���������GE.$H��������#�'	�'��
�

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

����%���������������������'
�������%�����

���������7��%�
�E.$������
�����
�������

�����������E.$�����#�'	�'��
������������

1������������

�����������
���������
�����
�

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


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

����3���
����������+����������

������������

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

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

��������
�������%��3�������	���%�3����

�����%�����%������������
�%����
�'����������

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

	���
����3�������������������������


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

����������

��

���������3�����
�����������������%����

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

3��������
���
�����
������	����%��	�������

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

%��	������������	����
���3������
�����

�����%���	����������5�����3��������������

��������
�����������G�����������

�����5�����
���6�666�
�����H��������	���

�����������������'
�������%�����������������

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

�������

:������������8������������#�����������������
�%���:���(���	

��

:�������������������++(�����
����

����&���'	���:��������

��	���������������������5�����������%���/���������������������������

�3�����������������������������+��
��8�����������.�������

�5���������������	�����

�;�C	����66K��������	�����������������

���������������

��

++(������������������������������������
���	������������%���/��

�������
���	�����&��������)������+��
��������$������

7�������	�����������3�����%���/���������������������
���	����

����������������%���/�������3��'��%����������	�����������

���������������������������5�������%�3�����������	���	
��
�������

����
���������������

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

�����	��3������������������������������
��������������������%

������������
��%�������������
���������������3�����%���/�����

�?�C	����66K���

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

���������������

�
��������+����� ����"
������2��	���
��-���	����
�

�����%����������/�������

�%�
����������������	%������$���	�����&���������

*������%�!���������G$&�*!H����
	���%������*������%�D�	����3��������$�����%�

G�*D�$H��D�	���$
	����+�����,��	������������������3��'�����3�����%���/��

���#�	������$���3�������F�<�C	
���66K�������������4���������������������������

3��'�����3������������3������
������26K����	���%��������	���������������

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



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

���	��������������
����/���������3��'�$&�*!�������%�����������	���$���3��

�������
�*��'�����*�����+�
�
����0����������������3����������������������9

�*D�$������$���3����:�'�3���	���*�����������3�
�����������������������������

�������3��'�����

'��	
�������	��
���
���+�3���� 	��

+����������������������������������

�����&��4����$($$��:������
�$(�

$&�*!�&��4�����&������
	����

&��4����0��%��������;F��	�������

����������������������������

��������:������
�$(�

�������������������
��,��������	
�(��	

����,�	����:�����������3����	������	

�������������6�C	����66K��%��������%

�
��������������
�%����%�������3����	���

�
���	%�����������������	��	���
������������������
�������-<�'+������	��	����

F�'+�3���%���������������5����?'+��
����������3���%����������	���������%���

�������%������������������������	��	���������	������������	���������-<'+���

����������������

;

-�����������
��
������	
�������������
����
�	���	����������		������
++(�+�������0�%����
�!������G+0!H���������
������	����	
	�������������


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

������%������3��'���������3��<6��������������
���������������
�������%�����

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

�	�4��������
���
������5��������$	����	
	��.���
�������$�����������

������

�66����'����������
���
��	�4������������4�����������%����
�������������������


��������%����
��	�����������.��������8�	�������!������G.8!H�7��
�
������(���������

���$���	�����(������)������������
�G(8$!()�H�7��
�
�������������������%

����	�����
���
��	����������	%������
�/�������������	��������������	����%��	���

�2'�)��������	������%/�������

���
�������
����)
�	����%��	



����18�	�����*��4����3����������

��
�	����������-�C	����66K���

++(������$
����1L�����
	����	���������!��������
�#����


������������������������������%������3����������������������


���������������������������4���������������18�	�����*��4�������

�����	�����++(���������������������3�

=�����������������������

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

�������������������
����������������������=����������'��3
��%�

���++(������������=����%���������������	�������������%���������3�

���4��������������������������
����������	�������������3����3�

������	
����'���������������%�������	�����������
��%��	��

����18�	��������%�����2�����������������3�����%���/�����

++(�������C	
���66K���3�������	���������#	��������8�%
���

#���������#����
�����������������������++(�����
���������
	�����

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

��	��������������������������������
������������%������������4���

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

"����"	�����*������
�	������	����	������

��

����4�	���������*����*���������������3���

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

����������66?���*����*������3����	��

����	%��	��.���������66?��:������66K

�������%����������������
��������
'��%���



���	��3����MM������+��
��+�����.����66K

3�����
����������%������3������������
	�

��	���������7�������	�3����	����������

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

���������������%���	��������%��������

�������������������������
������*���

*��������������������������	��������������

����%����������
���	�����M

#���������'����� ����������#�	������

#����
��������(���������

�1�3�	
��
�'����

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

*���������������	�
������������������	���	


�����	����	����������������������3�

�

3��������������	�����������������%

������	�������

$������(������������!
	.�-�����������
���������
�����	�������
	.�
�

2������������4��
	���
����	���������
������,
��	������
���������
������
���������!�������4���������!�
85��������������������������������������%�������

��������,�����������������
�G,��H�3������5���

0���	���������$�����8���%�����������5�
��������

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

����
���������������
�3��'���������*����
�	�

85�
������������ �%�
�$���
�������4����
����%���/��

�������
�&���������������G�&�H�����++(�����
���

�<�C	
���66K�

����
�%�
�����������������%��������3����������


����������3��������	�����	�����������3��'�����

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

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

�3������

�������	�����
���������3��
���������%�������%�������

3���������5�
��������������������5����0���	����

����$�����8���%��������%�����������3��������,��

������5����0���	�����$�����������$�����8���%�

���������'���������������
�3��������	
���������'���

�����������
���������%���������;;6�$������	�������

3�

����������������1�������$������	������66?�

85�������������������������
�	���%�����������	
�

�����������J	�������������������������������������

3������������	
�����
�%�
���������������8����������

1�����������������G81�H������������%�%����������

�5�
����������%����

0�%	
�������6�G�H����*����
�	��0�%	
��������;K<����

������������������

���������������

��������%������

�����������3���5�
���������
��'���������������
�	�

�5�
����������&	���	������6��
��'�����&
��'�����������


�������������5����0���	���������<��
��'������

������3���������$�����8���%�����������
�	�

�5�
����������&�������������������#����	
������

����*����
�	��0�%	
��������;K<����	
������������

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

���������	�������	�����������������3������%������

��
	�����
����
��J	����������	�������������������������%

����

$������	����������
������������������������������

�����.�������������(��������.��������������������


*��'������+�
�
��������������������5����0���	�����

$���������%����&������++(�����
����������������

����3��'�����

-��
*���������������
	�!���������
���	����
�

��������%�������������������

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

G�� H��3�����%���/������++(���� 	�'��3�����;�C	
���66K��85���������
	���%�������

�������
�����������
��)�����'���������)�����*��������������������������%��������������%

3���������������
�/��%����������������3�
�
��������� ���%�������1�������������
��1��	��

��
������������	�����������������������������������3�������������������%������%�����

�������%����������������������	���*���������������G*�H�����������������������������

���3�
�
��������������3��������	�����������������%�����������������3�
�
������������3����
��

����
������������������%�

'4��
	��������������
����������������
���5��������
����	��������,
.�
�$�.�
++(�����
�����������������������3�����J	�����8��
�%��$������G�8$H��7�������	�)������������

����
��66K����J	�����8��
�%��$������3��������
������3����������4������������������%�������������

���
�'�����������������������%��������	%�����	������������������������������������
���������

��������������
������������������%����������������	�
���%����4	�����������������������J	����

���
�%���
��������������8$��������	����%��������
�������������������%���
���	���3��
����,�'��

G0����������H��8���������%������%�����%������
����������%�����������������3�����3���������	�����

�����++(�����
�

-*'��������	
3�����������

��

�
���	����������
!���
��	��������(��������

�++(�����
��.�������������(��������.��������������������
�*��'������+�
�
���

$������������G.�*+$H�������������
���	����������	���$������������G���$H

4����
����%���/������������������������2#��3�
�������������������������������

�������
2������
����2����9�C	����66K�

�����	����������	�������������	�����������3�
���������������
2�

����
����������������%�����	�����������������3�
��������������������������

�
�����������
2������
�����3�������������������������������
�����������

��%��

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

1��	%	�����%��������������:������������(�����������#��
�$�������������:��

:����'��*������D������������+���	������
�/����3��	���3�����	�������

��%����������3��	���3���	
��

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

���������������(	�����������������$�������������������������
�����������	��


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

:������
�:����������$�	�����0���������������++(�����
���������������������

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

$����%������5���
�����#��3� ����������'��������������&�	��������������1�����

���
�%���
������������������3�
����������
��'���3��������
���
����������������


���
�����	�����������G����	������H�3�

�������
������������3���������������

�������3�
��������

�6

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

$���	����������#�����%��+��'�����3�����
����

++(1��������3�.�
�������F�9�C	
���66K�

$���	����������������%�����������������++(

1������++(�&�	��������++(�����
�������������

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

��������������4��������������3��'�����3�����������

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

�����K����������
�����A3��'�
������������������

����	����������3��'����������������4��������

����������������4�������3����������
������'��3
��%�

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

�������������%�3�����������
�����������������

����	����������������%�������������1��������
��

�������
�����	�����������������������������%�/�

��

���������������4������������������������������

��%�3����

����3��'�����3�������
����������C������&����

��������,	�	�%������++()#�����.�����$�3����

�����++()7�

�������3���

�����������# $������	��

0�4����4������+������������

��%����0������8
������

$���
�5�*��4����G+8��08$H

���C��	�����66�������

�����������#���3�����
�����

�������9����
������������'�

����������������������������

�����������������������$.!�!�������$	�����
��������

�	��	��%�����&����
�������&	�������#�	��������

3��'��%��������������������� ����%������

#�������

������������	
���������3��������	%�������	����

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

����4������+8��08$��*���
�����������2��'��3�3���

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

������������������
��'��3������������������

���������%�������������

������������4���������
������F�����������������
���%

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

�����%��������������������%���3�����������

��%�/������������
����������������������������3����

3��'��%�����������
��������������������������������������

������������
���������������%������
!��9��	%	����66K������:��������
���������������������++(������������%�����

'��3����	��++(�������������������������3������3�

���������������$�����������

��������������++(�����
��++(�����
������������������%�$�����������

�����������������66F����������������*���
�#��'����#	%���'��7$�����#�������

$������������������������������������3�������	������������
	�������	��

�����������������������	���


