
�����������	
����

�������������
������

����������	
������������������������

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



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



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

!�"�#$%"&'"%'("#

�*���.�
1�'(��2�('/��3

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

�
�������$ ��/�������������0����
�������
�����$���������
�����
�������
�����������" ����2� $ ��$�!� ����3������	�%��
� �&������������������������
�������� �������������	�
�����������
%�
����
���� ���	�
����������������������������������
�������
� ���

�����
���$�!�� ���������
��#�������������������1
����� ��������!
�����
 ��!��
" �����$�$����#����$#�����
� ������2� ����!� ����
 ��,��
 ��
��������
���
�������������������$����� �����4�
����������������
��������
� �����
����
 ������!�����#�
�������4����!�����"�����$ ������
4�� ���������
� ���������&�

-�"���#���
������������	��
�����������

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

���/��,�

�������� ����5������
�������6������7�����

����� 8
����������
����� /��
�
����$�������������0��)
�������.��9�������
����� /������������
�������
�� �����������0����1�������������%��."������
����� /��������������
��������������0��.����-��."�������$�)������
����� 9�� �������	�%�������$������
���
����� ��
�:�
����� 	�%���
���
������� ������9����
�������6��7�����
����� 	�%���
���
������ ����
����� /(������������������ �����
�� �0��6;%����
 ������.��������
����� 	�%������������ ����
����� 9�� �����
����� (� ���$

��#��$�����4�
� �����

7���#��������� ����������������������������!�������
���
�����!���� �����
��������������������!��
�����������������

��������	��������������

��'�*4���&��������5������������
����2�����������2�,������*4����4�,�

��'�*4���&��������������2�*�(����

#'-�2��������-�� 	

#'�/����� �

< (�������������� ��,������= >

6(���2��7�&��2��2� 89�:3
�	9��3���9�

< -����������
��
�����1���
�����"����������1���� �����


< 2�
�����$�� �1������������ ����
�#�
��������"4��� ������$�
�:�
�������
���

< ?&����$���#��������������������
�@2�
���
����&

< 6�������������+��������  ������
�
��
�����������#�������

< 9��������1
 �������� ���
���$�
����� ����

"2�*�(���� ��

< (� ���
��" ���������
�������
�&������5� ��������$�
��
��
������
�������(������9��#��
����
����
�
�


"&�'�,*���'�;'�,<�5 �0

< 2��������

��+��,����� �89�:3���

< 6 ��������������
/	�
������
������0

< A�����

< 6�������������������������
�����
����B%6�C

< %��$���%6�� ���
����)�����
�




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

��������������������

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

) ���������������"���
��
������

�
�
�������

������� �!���"
-���$�."�������$�)������
#� �!$�
"�!���%�&�
��1�����������%��������9
����� ��
����6������7�����
����6��
������	����������
����9��������:���
����.���������9�������
�����(����$�)����
�$
�����D���$�9������
�$
�����%�������-���� ��
�����9�����$�7��������$
�����6��
������)� ���:���
�����7�
1��-��� �
�$

��&�!�'�!��� �
����"
	�����������������$

(��)����� �!���"
8
�����9�
��
�$

*����
����
9�������%��������

+�!������&�
�����$�(�����
�$

,���%��-"
6�����	��������$

.�� "&��/
	�
�������������������������
("E�/������ ����
� ��������������0

0�1�!���2������3��� �
F%��/6G�%��
H

#� �!$�&���� �����/
(������I!�	2+J�K�L�(������
�����M���������

2���#���J����
���

N���
��
������
����
� �������1������
���� ��������� �����������
8
�� ���������$��
�:������������
����������������������������
�
	
��$���� �#� �
 ����� �����4� ���  ���&
�
���� �
F#����
� �������1���������� ����&
���� ����*�������������������

(��"
���
�����������.������
)� �����
"������"�?����/JK ���?0
�������

O�-���$�."�������$!�����
O�	�
�������������������������!�����

�������������#����
����������� �����+�������-���I�BKJC

($������������
���!��$������#�������!��$����� ���

������&������
���
��&�

N������
�����	�%�����������
��$���� �������4�� ��
���� �:������������� ����
� ��������
���� ��
,���5��"�
�" $������ �&�������&����
�(�������
������ ����
� �����
�������������&����
�(���
������8
������ ��$���������������������$�!���
"��
��� 
��$�����#�������
�������&��$�������� �
��
� �����
������������ �" ��!����
� $�����:���

�&��$������������������������� �!��������������� ����
����7������
�$�����������
��7�
� ����������
������������ 
��������
������������� ��!
��������������
�
����
�$�����"�� �����������
������������������
�����
�������
����&���� &!���,�����
���� �������������	�%�4�� ��"��
�������
�
	�
���������6������&���������
!���� ���$������������������"���!�(�����
������N����$��"����������������������������������!������,����������
�����
N����$�������������"��������
�������� ����������9$�
���� ��$�
����
�����$���,��������
����������������!� ������
��
���������
������������
9��7��������$��������������/?������JK����?0���N
"�&� ���&����$����
�������������� ����
� ������
�&�	�%�4���
��������
 �&�� ���&�����
��
����
��$��!��#�����
�4 :�$�
������ &�/%��
����!��
��
��:��0��� ������,�&
����
�������������&!����
��#���������������������������� ����������.��$���
�#�
��B����������� ��&�
���������PC��
�
��������� ���������� ��
�
�����(� �������
������!������� ���!��������������������������!��� 
���
 ���!� :�$������
��
����� ������!�� 
����������� ���� ���������
�����
�����������
��$�$������"����/�������������#����
0!��� �����!� ������"����
�
��������� �
�	�
�������������������
���"����� ������
�4�

(��������
���$���$������ ����4��
����4� ������&��$ ����������
�	�
����
������ ������
����
1���!���,�����"������� �,�����
������������
�����
(�� �������!��� ����������4����
 4�=��.��� ��������������������
�
1
 �����
�
������!���" ���������!����
� ���������4�
������������������������
��!��

�� ��#����
�����$�
!��
���� ��$�!� ���/�������������#����0����
����������
������������������������ �������������� ����
� ��������
�������������

	������#�������$�!� ���/�������������#����0�� ������������������$��!
����$�����
���
������!�#�����&��#���� ���������������������������
4������!���
,�������"��,��������������������

7�
� ����
� �
����������$���,�����"�
��$���!������������������������
��� ��
��$ �������
� ������ :�������4 �$���P

#'-�2���7�����(7�=�>��*����7

��'�*4���&��������5������������-72�����*4����4�,?
&��7,*���,� +��,�������2�,&�����,�@

AStraZeneca  •  H.Abbe Pharma  •  Eli Lilly  •  Glaxosmithkline Beecham
Lundbek  •  Hexal  •  Jansen-Pharmaceutica  •  Novartis  • Organon
• Pharmaswiss  •  Servier  •  Solvay  •  Zentiva International  •  Wyeth



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



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

)*�+'�'"'

��������-��;*�
�2��A�*�����B

#������������ �����#�������=�����
���
� �$����Q����
��$��6�������
.��� ������"�������
�"��������
����
����!� ���/������������:���!� ����
�����������
 ����#��������4��"���
�������?����"����!�����������$���
����������� ���� �������� 7������ ����
������
�������� ����������4����
 ��0� B.��.�����$C��N����
��� ����
��" �������B���
���
������C�������
���
�"� ��#���� ������
������� ��� �� �

��� ����
�����2���� ��������������
�#������#�
�����4��������
���&!����,
��� ����������$���������������"���
�
������
���
7
�������
�$���(F�?���� ��$����

����������$��  ��
���� ��
��$!� ���
��������������$�������������������
����� �� ���� ���$�.��#����.�����$�
%����
 ��$�!��������+���������������!
 ������ #����� �
�����
�������
7��������������#�����
������ ���!� &

���
�����3���������
�����
���������
�
��?����� ��� +� ��� ���������!� ������
4�� ��!� �
�� $,������� �"���
����� ��
������ ���� ��� 4��������� �:���$����
7�������������
��������"�� ����4�����
���������7�����
�4�� ��
����!� 
�
���� ��������������
�����
����
���
�
!�4���
������
�����,�������������
�
�� ����� �������
� �
4#�
�������
���
"����Q��
�������������������,����
���#����������!��
�"������3���" ��
���!��
� "�������"���
�����!�����$�!
������!� ���������� ���������*�N���
�
�����������
�������������:��������
����� �"���
�����!� �
�
���� ���������
����������������
������
#�������
7������"�����
����#���������������

-
�������
��"���
��
������� ����
���
� ��������
� ��$���
� ���
� ����
�������$���,���� ����
���$���
� ����
�������-
� ������� ���$����
� 4�
� ��
���
���� 
��������"": �����9�#���
������ ��
!����
��#���
���� �������!
���
"�����!� �� ���� �#�������
� �����
���������#��
�!� �������
������ ��
���������
��4�������
���
�������
���!
������4� ��� ��
��4� ���������
� �� � ����
������ �������������.��
������ ����
���� ���$����
����� ��� ����
����!� ��$�
�
� �������#����!� ��������
������� ��
��������������� �����?���#����
�����������������
��!�������������$�
���4���������1
�������
�����������(�
��
�"����+*�������
���
����!����������!
������������
7�
 ����*�����$���������$���"������

 ������ #����!� R
�������� �
���
�����������������������������������
�����
�������� �4��
4�����&�F%��R
�
�������������� ����
� �����
������
���������&��
�����&�/7�����������
�$���
������������� ����������
 ���0��N�
�
���������� ����
������ �����!��
����
�
����
��$��#��$���� $�!� �������
���� �$��� ������ �
�
� "���� ���� ���
7������������� ���4����������������
9�
�������!� ��4����$���3������������ 
#������ �
�� �"���,����� ���
"� "����
�4
$�3��������$���#��������
����������
��������������� ���� ���B7��;�
����!
A�.��Q�����!�%��%��
���� ��� ���C�"�
 
��
 ����� �
��$������ ��� �����3!�����
����,�&��������
2�,�����$����������������
� "����

�����
��������9����������!����$�
����������������� �
��� ����� �������

�"C�D',��������&�����2��
�4'�2������'�����&�����(�/7�

"*>����'����2���7����E��4�

�$��������4�
� ������
�&������#��������
�����������������
�����������������
�������� ���������� �
� ��� ��
� ��
���
�&��������
��4����
���$�������
�&��Q������������#�������#�:�4�4����
�
����4!�4� �����#��
�!�4�����������
���� ������������������� ���������
�� �%��%��
��!� /������!� ���� ������
�
� ����!�������
� ��&!� ��4��
#�����
��������������0�
�������
���
��$�����$#$!� �������

����������:����������������������
���
������������2��4���� ��������$��
����
�����3�����
�!��
�������������������
���$�
!�  &� �
�" ��� ����
 ��� ����$��&
���&��$�������4!� �
 ��
�������$��
�
����&����������������������!� &��
�"�
 ����:��� ��
���!� ��������
���
�
� ������ �
��������!� ��������������$����
N����
��������+����������� ����

�:�#���
������!�4���3���
��� �� �
�&�4!��
������
� ���&�4����
 �&5����

��������2
�"������ ����
����� ����R
�
����������
���� +� 2
�"��!� �����$�!
7 ��!�)�#
� ��������� ����
� ��
������
����������
F%��R
�������������� ����
� ��

����
�����������$ �����$��
�����
 �&��������3��� 4�
�����/�������
�������0���
������� ��������������
��" �������
�������� &�4��:�����
�R�
�
�
���
#
���� ����$�
��2� ��$�!� ��
��
����
�� �
��
���������
������4��3��
���
����������!� ������� ���������������
�
���$���
����������
������!�����������
���������������!� �����1
������ ����$�
��������������
�
��$�����4����������"�
 
��$�����������:��� ��
������������
��
������



8��������������� ��������������	
������������������������

,!'�','�-��)",.',"

��*�5�����-'&�'�����
+��,5�&����>*,��
&�����+��,�2�(�/����'

�������
�����
��������
 � �
�������
�� ����������� �����!�����������������
� ���&��
����&�4�������&��E�����������
�
�$������ �����$�� ������
������������!��"�
������������ �����������
����
� �����
�
�#����������������������1���� �
�$������
�����!�������1����!� ���
������#�� ���������
�4� ��������&� �������

������&!�4�� &����5�BJC�����
�$�����
�����������������+��
��������
�$�����
����&!� B�C� ������ ��������$���
�#���
�� +��
�����������&�
� &�������" ����
����� ����������!� ������ ��������� ����
���&!����BKC����
��������� +���#
��$�
���
�$����
�,�������������Q
��� ��������
������1������:�����������"�������

�
�#�������������
�����������

1
 ���
����� (����� �
�
���� 	�
����
���������� �
�����������������������
��
�
���������������� ������� 1���
+� �����
� ������� ����
�$�� /8
�
��
7�2��0��2�����������������
��
������!
 ���������������������������AS)%
D��7��T� �
���������� /8
�
��
7�2��0� ����
�$�� ���$���
� ���� ����
��$�
�
��
����������������������$��
2���
�$�
� ����������� ������$�� ���
/���������0� ����
���
� ��������� ��
� �4� ���
� ���,����� ��������$���
�
�#��������������
���$�
���������
�$���
�#������"�������!���$������
��
���� ���,��������� ��
������ � �4!� 
�������$�
�
��
��������������������
���$�� ���������� ������������ � �����
���� �����/8
�
���7�2��0� ��� 4�����
��������������1�����������!� ������
��
�������������
 ��������4�����������
�
�$�������������� ��"��������� ����
���
��/8
�
���7�2��0�������
���$�
�
��"����������#���� �����
��K���
 ���
�#��!��4�� ����4����
� ��������$�!����
����"����
� �������
�#���������
�������� ����������� BJ*���
� ����C�
9$�������$�������
��$������#���������
�
������  ��
��������� ���������&
 ������
!� ��������!� ��� 1���� ������
��
� ���� 2
��" ��� � ���� �
�����
������� �������� ������ ���������� �"
���" �������� ���������
���������
����
�����������
�
�����(�����1����4���
 &�����������������������������"�
���
����
�$������� �����$�� ��
��������
 ������
� ����&��
�� ���� �� �&� ��� &� ��

�
�� ����������1������������+
���� �
� ����!� �#�� ��������
�$ ����&������1���� �
���

���&�� -������� ������� 1���� ��
����
���������� �������� �
����������&
4� �
� ��� ����4!� ���
������ �
� �����
�
�#������ ����&�������
� �������
��
������������ �1��������������2�
�$�� � ��� �����$�� ������� ������
�
� �������&�����
�������
�����&��
�
�����
� ������������&����
����  ��
�3� UJV�� %�
�� ���
�� �� ���������
B%)%C���� 
��$������!�4� �������������
���
������������: �
�!� ����������
�$ �$���#�:�������,�������!� ������
��
����� ��� ������ ������� �������
B	������	�C��2���+����
��
�����!�
���
�
�����!��� ����������
���!������!�����
��� ������!��
����$���!��
��������
������������!����
������
����!�"����
���
�
�� �� ������!� �� �����$� �
������� ��
 ���B%)%!�JLLWC��7�
���������������
1���!�����!��
�����
 ����!���������
���� ����������
�$�������
���
����
�
�����$ ���������������������� �����
���� �������� E��������� ���
�����!
����>�� ��I�X�����
������� ��������
#
�������
��  �����
�!� ��$�� ��
� �
����
������������������!� ��������������
�����U�V��Q���
�����
��������������
�
�����!������� ����������
�������
����
������
���!� �������� ���������
����!������
��
����������������������
��
�
������� U�V�� 2�$�� ������ �
� �����
�
�#������"� ������
����������$�
 �������������$�����������������
�������
��
����!� ��$�������$������
� �����

"*-��*���4'�2���3
6�*���,'-�������*��4'����'����'����7�

���2(���2��7��+��,�2�(�/�����2��'-��

���������� ���������� ���������

YK���
 �

J������/8
�
���7�2��0����������������
���
�$�


B�C /8
�
���7�2��0� ����
�$�
�����������
������$������/���������0�����
���
�������
�������� �4����
� ���,�������������$���
�
�#������Z

B�C ������
���$�
�
���,��
��
��$�
���������
�$���
�#������"�������!���$������
���������
,�����������
������� �4!���������$�
�

�
����������������������$�������������
���
� ��4�� ����4Z

B�C /8
�
���7�2��0��"����������#���� �����
�
K���
 ���#������4�� ����4����
� ��������$�!
��������"�������������������������




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

Q�� �8��
���������#����(������


,!'�','�-��)",.',"

���'���<��@

J� ;������ �[\���
�
1����1���11
�
�������

1���������� ��� ����������������

6���-
�������������������KZ�JK5

]]+W��

�� 7
��
��[��9���+�
���
��������������

��
�^�����1���+��������������
�1���

Q ���������������JLLWZ�I�5�K]I+KW��

K� %��
��
��D!�^_
���11�D?�
���������

��
���_�����_���_��������
����%�̀ �
��

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

2���� ��-��	�
�
1�
��JLLIZ���5�L�]+

L�L�

�� Q���
�8������
����
���
����
������
+

_

 ��� 1��G
���
�� Q�A���� ����������

���JZ�>�5�IK+I]�

�
���������
��������!�����������
 �
�����
���" �!� �
�� � ��������!� � ��� ���
�
��
 �����
���" ��� (�������!�  ��
��
����:����������������
�����������
 �
���!������ ������ ���4��������&�4���
�
� ������ 
������������������
����
���������
���
���!�� ��������������1��
���� ������������
��������� ����" ��
��������������
�����
� ������� ����
�$�� �$��  
�
�

�
� ����� �����"
��$�� �
�� ��������
����
�$�5�BJC���
������"��������������
���
�$�
!���$������
 ����� ����4��
� ����
�
�#������:�������������"����������
�����!�B�C������&���������������� �����
�
�� �
����&�4� ������&!� BKC� �����
� ����
��&�����
�3���������
�#�
��������
���!
��� �
�
� ���  �������!� BKC� ����
�$� �"�
�������� �������
����!�  �������
����� �
�
��$�������� �������!���$���
��$������
���
���$�
��
����#�����������
� ���
�����
�#������
� �������!�B�C����
�����������������
�#������ ������
�
���� ��#���� �
�������
� �������
�
�#����� � �4!� BIC� ���
�:��� ����
 ��
����������
����!� �������� �������������
�����
����
��!��������
������"�$�$������
����(����"��������$�����
� ���������
"��&����
"�4��������������1����!���
�$�� ���
��� ����
����� �� ������ ��� ����
��������������������
���������: �
�$���
�$���&�

�
��������������4�(����������
�+
�������� ����
� �����
���

���$��
��������3����
������

������������
���
����Q�� ��8��
���
�"�Q���������%�
�� ��(���������7�
,���
������ �����
���
�����$�� �1�����
������
��&!�����$����
1�����������
�
�������!� �����������������
������
����������Q�� ���8��
�����������
�
�������� $�������Q��&�8�
�&���
�������������
������
��������� ��� "��
�1�
������
����,���������
������
N���
�����������
����
� ���
��������

�������������
���������� ����������
���������������:����������$���:�
�
�������
����������Q��8��
������
����!
 �������� ����������
��������
��
�����"�
��$�������#�������������������
��������
��
������������ :����" ������
��
 ���������
����&��3�
2�
�����$�� �1����������
����

�"������$��"�
 �
 ���$��������
�����$�
��
���������2��� ������
������!� �����
�#�����4���� �����!� ���������
�����
����� ������ �:���� ���� �
� ������
"�
�������
�������
������
#�������� ��
���� "��1�
����� 
��������� 	�����
BJLWJC��
����!� ���������
���
��������
�$���� �����������
������������������
������
� ���������
���$��������5�/.��
�����"��1�
������
����,��������
����!
�:������"��$������
� &�&����
���$�����
�4!���
��� ������"�����������������
�&!��
���
�����
�������"��
����� �������
���1�����������������
� ��������
��������������
������������������ ��
���0�� 2�� ����
��� "4��
��&� ����$#��!
 ����
����������
���$ �$������#���

��
��������������
���
���4���� �����!
 ����������
�$�����$����N���
����
�
���4��������&��������
������!� ������
��� ���������$�����
������������
����
�
����������
�$��" ���������
������
�,��
������������������������!���$������
����
������� "�������� ���������� ����� ��!
��#���� �����������
��� ��������

��������� ��� N��1�
����� ���
���
�
���������  ���� �"�� ����
�������
���!�������
�" �����������������#�
�� �������������&!� �����
� �������4������
#����� ��,�&��������:��������3�
2�� �����
��&��������������$�
���

� �������� ��� ���#�
��������Q
���
"��1�
����� �
�������� ����
����� �������
 � ��� �!���"��������#�
�����������
�
�������!��
�� ��� ���� ��������� ������
�
����������� &�����
������������� ����
8�"��!��
������
�������!��������������
����!��
������������� ��������
�����$
�&�����!� �#�� �������� ����
��� ��&
��
� ���
Q��8��
��� 4���� �����!�"��1�
����

�
����,��������
������
� ������ �������
�����&�&�������
�����&���������
!� ��
��
 ������4����&��3�����&#������"��
�
�"��: ��4������4���
�$����������������
������������������
�����������������
���
���������
������� ����������������
���������������
�����������Q��8��
�
��� ����
!� "��1�
����� �
�������
����
�����  ���$�������� ��
������� �

�
�����������������
���
���!��
�!����
��� ",���!���4��������������"��� ����������
�&!����������������
���
����#�����
���� +�#�������� ����
��� �$�
�4!� �#�
�
����������&���"4����4�� ���������
��&����



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

,!'�','�-��)",.',"

��'���/��7��2��+����������
���2.,���*�,')/�����.>F
�* &�����)7��;<�'����&���'��*

=.-�����=�>��*����7�1�-��*�

���� ��������������
��
��!��"� �������
��� ����� ��� ��� ����� ��� ���������� ���
4�� ���� �� � ���
�������� ������ ������
��
����
N���
����
�
��"� ������� 
���
������

E��������
�
���
�������
���
����!��
�
�
������� ��������
�����&��
� ���&!
��
��������� �
���������#������������
��
�$�
�4!��"���
� ��������
� �����4��������
���&�����������������$����%�������
�
���
�
���
������������������� ��
�
���3�����
�
�&������
�������
��������"��� ����� � �
��
�
���$������
�����������&!��������
�
���
�������
��������4������ �����
�����
������ 
�����!��
�� $���!��
���������" ���
7�
 ����!� �������
�������������
�$�����
4�������5�/Q:���"���$�3�0��2��������
��
�������������������$���
 ��,�����
��
����� 4� ����� &!���� ������������
��
�4
����
�������������
����������2�
,���
���
�
���
���
 ������� 
���� ��������:�
�
�&� �
� ��������!�  �������
�����������
#������
��&�������� ������!�/
�&���"���
�$�3�0��Q��8��
��������"�����
��&�����
 ����4� ������/
����"���$�3�0!� ������
�
 ����� ��������:�
����Q&�����
 �������
���
����
���� �:��������� ��� �
���������
�����
������
-
���� �������
 ��� ������!� ��������

��
������
�����#��������� ��
�
��� ���
����
��!� �����������$������� ������!
���
�:��� ������������"��� ��� ���
����/�
������:����"���$�3�0������/��
���� ����
� ��0!�  �� ��
� ��� ���
���$�
������ ��� ������� ��� ����� ��� �����
����
8
���� �:�������������
�����������������

���
�������!� ���"��1�
������
�����������

��
������������
����
�������������
����
��������� �������
�
������������"��1�
�
��������������8
�������������
���
�
������ ������������������ ��,������
�
#��������������������
�����
�$�����
�
���
!��������������"�������"
������������
����!� ������������ �� ������� �" �����
7�
 ���������#���������� �����
������
�&�"������ �����������
��������������
�
��������� �����������
���
�����
�6�����:�����������
���������
�����#�

�
����� ��"4��������,���� ���������$�
�
��� ����
����� 
�������  
�����!� �
��
 �
��,���!��:�������������3!�����
���:�!��
�
���
��������"�����2 ������
������ ��������
���
�����&�1� ��" ����
4�����!��
�� 4
������
���
���#�#��������
� ��������
��
������
�
������������
�������� ��
�
��� ���������� �������
��
�����2�,���
:���� ������$�� ��� ������� ���� �����
�������!��
��������
�����$����
��
����
������������� �����#������������� �������

����!��
�
�����4����������������������
���
�
����������
��
�����
2�
�����$��  �1����������
����

����$#�����
� ������#���" �������
��
���#����2�� ����"4��
��&��"�����
��
���� �
� ��������� /��������0� 
��
��!
4������ ��!���
 ������
� ��!��
��������
����!���������
����"��� ����������&���
������������
����
������&���2�� ����
����"4��
��&�������
���
����� �"�
�"�
 ��� ���� �������!� ����
� �� ����������!
�
������� �4!��������&��$�� ��
�
�������
 ��������������������
��
�������
� �����
���
������ �������E�����
������
���&�����
���
���
������ ������������� �������
�
����!���" �!��
���������������N�����
�

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

��
�����
������
�������!�4��4������
��
������� ��������!� ���� 4��
�� ���� ��
������
���
�����������������
����
����
 ��&�
��
�4!��
�������
�/������
 0��2��
,���� ��
�����$� �1��������� �
� �����
4#
����$���������
� ���������
����!�����
���
���
����� ������� �
��������4� ��
�
�
��������
�����������
��
�4������
����!����
�
�" 3�!� ���������
���
��������������
������� �����������������!������ ��
��
������� �� ��,�� ���� 4���� ������
B �1��������C5�/?������4����
����
� ���
������ � ������� �!� ����"��$����� ����
���$��a0
2�� ������
�����$�� �1����������
�

��&� �
������� �
������� �
�������!
������������#�:����4�����
��&��"�� ���
������
���
����!���� ������"4��
��&!����
���������$� ������
������� ���
�� �$�
��!� ������� �������
�������� ����� Q�
8��
�������
!�����������
 ������
������ ��������" ��������
����������
�
�� ����$������:���������� ��!��$ �
������ ������
������� ���� �
4�����!
�
�������
���
��&���� ����4!�������
�
���������"��������&��� ������������
��
����!��
����
����������"��� ���������
���
���$����������&��2�� ����"4��
��
�&!� ����
��� 4���� �������� ��� 
��
����
�������
�������"": ��!���
������������
��������4������������
�����
�
�������#�
 ���������4��
�� $�����4�
��������������
����#���!��
��������������������&!
Q��8��
����!��" ����3������
����������
�����&�������� ���&����
����!� ��������



�: ��������������� ��������������	
������������������������

,!'�','�-��)",.',"

 ���� �����
 ���!� �
 �����������������
��
 3����� ������� ��������
 ��!���"�$5
/2��� �
����� �:��� ��
��!� �
�� ������$�


���
����� 
�����$�
������%� ��,������
��
 ����0��2� �����!� ���"���#�#������
 
���������� ������������
�������������
�
��������
��&� ��������#�
�����4��������
���� ����� �&������&�
��
�4� ��� � �"���
����� �������
��� � �,����� �:���&

�
����&�
2�
�����$�� �1����������
����

����� �����5��
��� ����!� ������
����
�"�$�������������3����
������� �
����� ��� ���
#�����!� ���
� ����� ����
���
���
��� ���
���
�������� ������
�#���5�/)����!� ������ �������$���
�� �����������������$��:�������
�
����Q:�������
��&������#�������������3���!
�������
����$������������� ����������
 ���!��������
������������������$��
���
����������� 
�&�� "�������!� �
�
��������������$�
��� ���� ����!���
 
�
�
�" ��������� ���� "���0�������
��
�����������������!� ������"���� ��$�����!
 ��
�
����� ��� �������������������
�
������
�������
Q
�� ����
����� �
 ����!� ���������

�
� ���� ������!��
��������������
��
��
��
����2 ��������
����� ������� ���
������
���
�������
���������� ��� ���
��
������
�������������� �����������$�
1������������:�
�&!�������������������
�
���$�� ��������&!� �
����� ����� ��
����
�����������������������
2�� ������� "4��
��&� ������
���

�
����� ������ ���
��� ����
��� ���&!� ��
�����
����"�
� "������������&���
� ��
���!�������
���
� �������
���$���������
%�� ������������� ��&�������
�4!�����
���
���
�������������� ���!� ��������
�
�" �������������
������������
����
���!� ��� ��� ��� ���
���������2�����
�
����:������"��" ����!� �������
��������
����$��������� ��������� ��!������������
����&��(
� ����
� ������������!������������
�������� �����������
��� ���$���$�����
������� ��������&��Q� �����
������

���������������"��1�
���������$���
�$��� ����!���,������
� ����� +�����������
�� ���$����������� ������-
�����"�
�����"��1�
������� 
�������
�����
������������!�������
��
�
������������#�
�������� ����
��� ���
���&!� �"� ���
����
��&�����������������&!���
����
����
����� ������#���!�#�����������4����� ��
������#�
�����4���
��4��(�
�����"����������

����������
���
����#��������+�� ������
����
��� �������&!� +� "���� ����� �:��
4�����#�
�������"4��������������
� ��
���,����
������
���������������������#���

�����
���������!��
���
�������������$�
������ �,����
����
 ���
��-�������
���
��������
������
����
��  �����
 �����!���,�������������:������������#��
�&������N���
����
�
������������������
���� $�����������
����������������������
����� ����:��� �� ���!� ���������
���
��
������������4�����
��������4�����������
�������� 
������������������������
��
 ����������&#������������ ����4� ������
�&����
������� $���&�������������:�
�4������
���������������������������
�����
��$���$�������$���������������
�
���������
��
���������������
�����
7�
 ����� �"������ ��"���#�&� �
� ���&

��� �������������
��&����������������
�
�� $����
1
 ����+�����
�����!�����
��
���������%� �
�����������
����$�
�
�4!��"����������
 ��,�&��
� ���&�4����
��
��
�4��
���������� ��������� ���

��"4�����������
��
����
��7 ���������
����
�����������&��
���
���������$#��
�
���������"�������
�!��
�$������
2�� ���� ��
�����$��  �1��������

�
��&� ���������$� �$��!� � ��������
��
� ��!� ���� �������� ������
���
��

�������������
���
�����4���
�#���4
 ��
�
���3� �
����3!� �#����� ����
��
�$�
�4���������������
�����"�����2� 
���������
������������ ��!�� ��������
��� ������
 ������
������ �����2 ��
�:��� �� ������4�  ����������������
��
� ���
����"�!�  ��� 4����� ��� ��� ��" �

��$������������� �����
���
��#�����
�����
������� ��
�������������!�	�
�
����
�"����
�������
�,���������:������
���������
���
�����$�� �1��������!
�
�������%��%�
 �
�,� �������
�����
����
���!� ��4� �����$ ����������$��
�����������Q������$�
�%�
�� ��(������
��
��2� $����!� ���"����
����!�������
 
�����������
"�����������,����
����� �
�������� ��� �������!����������	�
�
�����������
���
�������
���&��D�4� ���
����	�
����
� �
��������� ��:��!��
��
���� ��
�����
 �������"�Q%(���-�����
������ �������3�����
�������!� �����

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

�
���JLLJ�������������������
�$���
�
 ����������
��������
 ���
��" �� ���:�������
���

��� �� &�4������������3!��
������������
������1������ �:�&!���
 ��������
���
���
��
�� ��
���
�� 
 ����$�� �
��$�
�������
��� %� ��
�������&����� ��
���
���������$������
����!� �����
� �� ��� ����� ���������� ����:�����$� �"�
�� ��!��� 
��$� :����" 
���� �������
���!
�
�
����������$����������:������
%� "���� ����������������� ������

 
��$��!��
��$��
�������������&�����"�
�����,��������������"���������
����
����!
��
 �������
��$��� ��� ����� ���bbS���
 
��������"": ������N����� ��$���� "��
��� ���4�������	�
����
���
����������
�
� �����������
�������
���������� ��
���� �������
�!� ��������� ���������
�
� ��
���
�� ��������� ��� ��
����������
 �����!����������
�������3����3��2��
�������������������
���!��
��������������
�������������������������������������
�
������1
����������
 �����������
��
������
��������������8����6���

��
� �������" �������������� ��!� ��
4 �$������
�����������
�������� ���
������������� ��
����������&!� ��������
�����+�� ���� ��4�����&��(��������������
���
�����������
���
�8����6�����"��
�������	�
����
�� ��"����"��
 ���������
�������$�!�������������$�� �����
������
���
��������-
�
������� ��������������
��!� ��� ���� �
�$��� ������������ �������
 ��
�������������
�������
����!���,���
������
���
���� �
����� �������

�
�� � ��
���$�
� 4������
� "��  ������
���������E�������!� ����������������I�



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

",.$"!'/0#

��2���'��>2��
&������'��&�����,?��.,��@
2�/���.4��7�'(/'����&������'��&���
�.��*���E�-������*��4'����'�'�'

E���%�,'���(��'�G(',��/
E�����������G(�/���-
�';���2���6'���'.

*��4'����'����H�';���2�3�%"�I

���� ��
��&�4����
 4!�����:�����������
��
���������
��
�������������:���!������
�#�������������������������$ �$�����
�
���
JLLL����?����(������9��#�������

�
����
������������� ��
���
��������
���:��
����� �����:��
�����������,��
����
��������
���
�� ��
�����������
����� �
�� ������� ������� ��� ����� ���

��������� $�� 4� ���
����&� ��
�����
������
���������
�4��N����� ��������
��� ��������� ��������4��
����4�����4�"�
������
���������
���� ��� ���
�&�����������
��#3������������ ��
��
������������ $��4����
����&���
�����
������
���������
�4� 1�������� 4�����
 $�4� ���� ��������������
�����������
��
���� ���������&��-������� ��
���
���
 ����� � ��$��� � "4� ������
������
� ��&��
���������
����������� ���
����4����������
�������������$��!������
��������� ������ ������������
��
E��������
�  ���
� ����
������ ��

 ���������������������
�����&5��
���������
�
� ��!���
������������
" �������
#�����
������"����%� "�
��$���� �����
������
�����
� ���� �����
� �����
���
����
��������
����������������������!����3���
����� �����"
��������
�����)������
������������ ���������������:��������
�
�������� �������N���
��� "�
��$�����
 ��� �����
������
,�����4����
����
�&� ��
�������
���  ��
������ ��
��������� ��������!� ��������� ��� ������
������
�������4�:�#������������
�����
����
��� ����
�������
�����������
�����������$���"��������������
���
�
������ ��
��������
����

����$#�����  ��
��� ���
���$�� � �,��
��
 ����������
�������������� �����
�
������ �����������
� ������#�����!� ��
���� ��
����� ��� �
���
��������
� �������
�������1�����������
����!� ���� ��
����
���� ������ �
������������
���&�������
 
��
� �������������� ��������
���� 
�
����,��
��
����������
���
����#�����
����+����$��� ��
������ ���$������
���
��
�4!� ����
��
�
�:����������
��!��$�� ��
���� ��
�  �
��$��� ��������� �������� 
��
�$ +����$��������� :����" ������
������!
 ���� ��
������$�������
������
����
�
N���
���
���
�������
���������� �

�$������������2���������!� ��� ��
��
����������
 ���"���3��������
��������
�
�������#���������
�������������$�4���
��������&��
�� 
���������� ������9�����
���� ��
��������
� �����#�����
��J���
�
������
�������� ������ ���� B�
�7���
�!
�
��!�	����� !�-�������!�)����!�.���
�
����!�c�\
��
���9����!�JLW>C�
������
��������� �����
� �� � ������ ��

����
��!��
�����������
����!�� ��������#�
�������N����#��,���B�
�7���
��c�)��
�
�!�JLW�C��� �����+����������1�� ���4�
��
�
�4�B�&����&�����
� ����C�������������
����������1�� �����
������
���
��
��
�
�����
������?�����,��� ��
�����������
�����������
����������
�������
�����
�
�$��!� ��
��� �
������� � ������� �" ��
�
� ����$ ��������?��
�������� �������
�����$��
��
 ��
�����9������� ��
���
��� ����#��!� &��
� �����������!� ������
�
���������� 
�����4��
��!���,���� 
������
����� �  ��������� +�  ���� ���� ���������� E
���
����&���
�������������
���
����
"�
 ���
����!�������"�
����������:�$���

�
���(� ����"�����������
���
��������$
��� :�$�������!�����������" ������ ����
���������
��������
������
����������
��� �� &��-�����������
���������
����
�����$��&����������������4������������ ���
��
����������
�����!�������������4�"��4
�������������3� �
���&�� 2�� ���� ������
��
� �������������1������������
�
�����+���� ������ �4������
� �����
�����
����!� �
�������� �������$� �"
�� �������������:�������������������
�4!�+�����������
��������� :���������
�������
��������������
��������
�����
����(� �����������$�
!�������,�Q%(�
JLL�����\
����c�.����
������� ����$

������
���
������� ������
�����4����
���������
������
�5���
������4�4#����&
�����
������4��
� ��&��E#�����������#���
����
����!� ������������ �������������
�$��������������$�� �����
�!���#�����
����� ���� �
������ ��� �$��� 2
������

��
�����������4����!� ��� ��
������������
��!���������4#����&�������
���
���������
��������������&������������������
� $���
�����������
������������������$�� ����
��
��������
���������
��������������
�
����"����
����!����
���,��� ��
�����
����
 ��� ���� ���
����" � �������!
��� ����4#����&�
E��
� �&���
������
�������
������

��
����
!����,�4����
����&���
����
������������ $��������
���������
�
���
� B�
� 7���
�!� JLWWZ� ;�
����c8���
 ��!� JLLWC!� ���
��
������ ���� �����
��� �$���2�� �������"4���
�4�������
�
���
������� ���������
����������������
 ��
������
 �������"���3�����" �����&����
��
�&��2� �����+� 4�
� ��� ��� ������
�



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

���&@JJKKK�2(�*��*�(�J
::���,

�����
���"��������
���������
���� ������� ����
���� ������D�"�����
������������� ���� ���������������
�����
��3� "4��
��&� �$������ ������ ��
����" ���� E���� ���!
 ������������������ ������ ����������� ����������
��4��
��
������������&�������$�������������
���!��
��������� ������
�����������������
��
" ����
���������
�,����������$#���
����� �
�����E�����������������
��$��� �
��������!�������
����� ��������
��#���������������
�������
���
���������
 ���!���
 �������������������
��������2�����������
������
��
��������� ������������ ���:���
������� ������� :�����
���������1�����������
����
��$������"4��
��&�	�
����
� ���� �"�
��������� ���
�$�

��
��������������� ����!� ������������������ �����
��
� ������
��$�����������&���������������
����� �����
��
���
!� �����I�������������� "��� �����
��������
������
 ����1� ������ $���� ������	�
����������� ����
� ���
��
�����������
�:����
��
��� ����������!� ����������
��� ��
� ���!

"��
���!� �
���� ��� �
��� �
��
 ���,��
� �����������
!
(9F������������ ���� ���
� ����������3�4����� ������
�������
��������������� $��������
�������4�:�#���������
�
����� ���� ��� ���������������2� �����!�  ��� "�
��
����
���
����� ��
�������
���&!�������$�����
������
�$����#���
���	�
����
�

���'���<��@

J� �
�7���
�!�7��BJLWWC��A��
�5�S��
������������������������
1

��
������-
_�'� 5�-����

�� �
�7���
�!�7�!��
��!�S��?�!�	����� !�6�!�-�������!�6�!�)����!

%�!�.���
����!�\�!�c�\
��
��9����!�Q��BJLW>C������
1���
���

��5�;���
����������
�
���
�����;���������
��!��I!���]�

��J�

K� �
�7���
�!�7�!�c�)����!�%��BJLW�C���;�����
1������
��
��

�����������
1�1��������
��������Q������1�)�����������;�����

2�
����!�J�BKC!��L]�K���

�� ;�
����!�Q�!�c�8�� ��!���� BJLLWC��7������1���
�����
1

��
����5�D�
����_
�� �������
���
������
��������
��2�


;������Q�����5�A���
���������2�
�����1��A���
�����

;�����
�!�IB�C!��W>��L��

I�\
���!�8��%�!�c�.����
���!�(��Q��B6���C���BJLL�C���[���� 

1���
����
1��������
����
���-
_�'� 5���
����

>��;�
����!�Q��B����C��%�;���
_� �1���������5�	����
��

�
�
1���� 1��� ����� �
��� ���
��
�����!� ?����(�����

9��#�������
����
����

]� ;�
����!�Q��B����C��E����
����&���
��������������� $�����

���
������!�?����(������9��#�������
����
���

",.$"!'/0#



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

"�'*�($#��*�1*�(2#3

���&���45
�-,*�-���1������

������������ �$�!�4��������1���������!��
�
������
� ��!��&����4��� ��4!� �������
����
��" ���� 4���&������� 
��3�� Q
�� �$�� ���
������: �$�������
���$��������
�������
 ���������!����� ��&��������������������
���&��������������������"���� ������:�����
�&���������S����� �����!�+���
 ��������!
������������
����!�� 4� ���:������4�����
 ������������� �������,�����
����������.���
�:����$��������������
������$�+���
����"
��
���#�" ������!��������� ��4��&�+����
#,����
�����?������������� ������������������
�
��
� ��������������������!���������$"�
���� � ��������������
�� ��������
������
?�# ���������������$�����$�
�����!�
�����������������#�
� ��������$����� 
����
9����������������������������!��
�
� 
����
�&����������Q�
������ ����3�����������
�4�+���
�������������
������
�$��!� ��
���+�����!��
�#�����������4���������� �
��������$�$������(������ ������������3
��
����4����
��&!���#������ �
�"��4�����
���
�&����$�
!������������
���� �����2�������
,����� �� �� �����
���!������
� ����
���
��
�����.����������� ����
��� �������
�&!��
�����������
���
��&�����������&�
Q��� �����
�����������
���
�����2��������
������!��
�����
����"�
����������
,����
��
�
 ������+������3���
���&!������ �
������4
������
���
��&����������
1
 ����&�������
�&��9������������������$�
���� ������
�
�
�� ��
���������������!� ����
���
����
�����
�������������� ���
� ����������
�$�����2�,���� ����
���������"����� ����
�
��� 
�
�&��
���������$�������� ������
�
�������
���" ������
���!����������������
��� �������������"4����������������!�������
�
���
�������
�������������
?�����������$����4#������!�4�����&!

���,����������$�3�����
�
������������ ���
������������������B������������������C!
 ���
�������
�����$����
� ����7��������
�$�����4#������!��
�����
����
���
����
�
���
��
���
!�����
�
� � �
 ��
����#��
����,�����#4��������d��!� ���������!� ����
,������
����������-
��$,�������
��������
��
����
�+��
������������
���$�����!�#��
�$���
�� �
��������
�?������ ��!��������
���!��
������
 +

�
�������P

��� ���!� ����
�����
�$�� ��������������&�
��������)������
����
������#����&�
��������������:�����#�����&�4�� &����$�
��"��
������+���� ���$�$�!� ������ � �
��
��:������������4������5�������
���
� &
���
��
�&!�������
���� �� ��!������&�"
��
��
!� ��� ���
������� �� ������+� ���� ���
����#�������� ����
��������������
�$������:�
���!��
��� ��������
������������"�
��
��!��
��� �
�#��$�� �����������������
 ���4��"������ ����!��
���������������!� �����
  ��� ��� �:��!� � ���� +� � �� ������$���
 �����
����� 
������
9����� 
����!� ����� �,����#��$���$�

�������������� ������� ���!�������� ��!
 ����
� $�� ��������$ "�����#����� �����
������������!������� ������������2��� ������
��
 ����� 
����!� ��������
���$�JL+�����
#�����%�
�� �
��������������?�# ������
�
����#����������!����!������" 
��������
�#��
��
�����&���� ����������4���������4
���
������� ���������!�����������$������
 $���������������
" ��4��?
����!� ����������
��������
�
����!�������
"� 
�
�&��
"����
�
,����N����
��� �������"����4������� �
�����������
��"��
����4�������!� ����
�!
�"$�3������� �&���� ����!��
��������� �&�B���
���
����������� �������
�����
������
��
�
��C!������
�������� ������
�� �����
��
��1� ������)
����
������� �$��� � ��
�
�+���
 ��������$�
!���
 ��� "����
�+���
� ����
���� ���������
������� �������!���
��
��1� &�B ������������#����!� ����� ������
�
������$����������C��'��,����
�4��$�
�4
� �����
����
��!����$������������ �������
��� �� ����� ���!� ���$����� 4� ���� ��4��
�
����������4��
�&�+�����3!����
���:�&!����
�� &��R��$������
���!� �
 ���� ��� :���
���������� :�3��
���������" ����&�������
#��$��
������������� ������$�� ����� ���� �� �&

��
��1� &��6������$�3�� ����������������
����
�� �����
!��
���
��������$,�����$�
�
�������������)����!���������
!�/��� �
�
0�������$�
������#
�
������
�����
 ���:��� ������ ����
� 
��$������������
��
����!���: �����������������������2�
������������������� ��������� ����������
�
��������������,� ����:��������� ������S"
����#��!��� ����������!���������"��" �����

2&��
�� ���� �� ���� �������������� �������
���!� ��$�� ��� �������� 4� ����&� ��� ���
��������������� ���!� ����$������$�$��
��
�
������ Q��� ���� ������ �����������!� �� $!
 ����
���
���� �����
�������,�������������
 ���!�+��������4�������3��?&���!���$����4
��� ���� &!� �"�$�,���������� �����$���!
���������� ��$������
��
�������.�4#�����
�������$�
������� ��� �����3���
����
�$�
�
� 
������#�#����!����������������
���
��
 ��&!��#��������!� �������$���������#
��
����)��� �����$�������!� �������������
,����!� �����
����������3�!� ��� �
�
� $��
  ������������?��������:��!� �������
 ���
���"������"����"��!��������������:�
����
"������� ��!� ������!� ��������������
������
���!�������&������� �
?��4���� &�����#�����
��
���&�4�
� ������

����&������!���,������������!� ����
����
����$���
�
�"���
����!������
�
�������
��
�
��� ����������������������������!
�� ��������� ������������!��$ ����
����4�
� �����
� ���������$���&��($�����
� ����������������������!���� &�����"�
 ������Q�������� $��������
�,��������
� �
��!���"!���������������
���$��!�����������
���"����
�������
 ������ ������,������
�� �
��!� ���"��������������������&�4
�������(��"���� ��������������
���
"���
�����%�" �!��#�������� �������4�����&���
����������� ����� ���������(�����������
���� ���������
 �����4������������!���
 
���������,�����1
�������������N�����
���������
�$��$��������
� ���������
���� �
�������!� ��� �"� �
� ����
��� �����
��
� ��!� ���������
� ���
2��������� ���!� ��������� ����������

����������������$�
�������������������#����
������������
�� ���������������� ���
�"������
������#��!� ���$����������9��
��������#����!� �������������� ������
�
���������$�$��
� "�����������
��������
����!�������� ���$���������!���������
�
�$�3!� �� �
��$�� ������$�
�4!� �����
 ��!���$�3��������
�4���
,���!����������
�:�����&��"�� $���������$������2������
�������$�!��
���������������
�$������ �!
��$������ ��# ���������� 
��&��7$ ����
�������������������3�� � �&!����� ���+
����� "�&�&��9#��������!� ������
���"����



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

,!'�','�-��)",.',"

�����&�B72��
��
�����e�2�����
���C��9��
�#�&�&�"�����
��������4��������
�����
���������
?�������� ���� ���������
��
�����

����������
���
��������������
��a�D��
�����!�  ���� ���  ����� ���� ���$������ 4
�&��
�3�����"�����9
�����������&��� 
����4
�&��
�3���
��������� �����������
 3������
������8
�������������+�������
������������
 ���������� ������������!� ������� ����
���� ������&��
�$�
�B����������&������
�4
"��
�1��$�
�����
 �� ������������������$�
������ �
�
 �������� /��
���������0�  ����
����C��(������!��� ��������/��
�������0
 �������� ��������������� �������������
��"������&��"��&��
�$������!��� 
����2����
�
���
�����
���������&� ��� ������&�����4�
�:�
���������
� ��� ��� ���
�������������
�������������
?����������� ������� ��
������2��

��� �!����"�������������$�����@2����"�
�������������4������!������$�3��@2����
�
�������������:�������������������������
#
� ���!�  ��� ��
���� �����
�� ��������
���������
@2� ���
������� ����� 4�� �� ���� �� ��

�
� �����5������������+�"����
�����������
 ������#����BN79C!�
�
 ����������������
���!������!���#���!� ��� ���
��������
,���
����������������!���
�����$��������E����
��!� ���@2����
����������$��������������
�$��� 4�� ����� ��
����!��������
�
�
������9$�� ���� �
 ������#$���� ����
���
����#$������� ���� ��
����������&��
�
�$�
!���$������������� 
������
���������
���������������
�
 ��������� �����
������
������
9��$�����N79�@2����
������� �����$�

��!��������" �����:�����$�4�
������� � �
�
���@2� ���
����&�  � �
����� N79� 1�
�
N����
�������,�����������������
�"���
��
���������� ������#��������� �����@2
���
������� +� ������������ ������������
��� �������������	��'���  
�
���� �:��!
 ���� ��� ��,�����  �
���&�4�@2!� �
�

6?��*�7�5��������&����������
�&�'�L������'�4�(?

�����������
��� ������$� �
��#��
����������!� 4����,��� ��������������
������� �����3�����������@2� ���
����&� ��
�� 
��������������2����
���
�����
�
���������������
��������&�����4�
S ��]+���
"����
,��������!� ���@2

���
����&�������������� ����������BS%!�SA!
SSS����C������������������
�������+�������
�����!��� ���������!��������!�������
����!������
�������
"����
,��"4
�&��"&�������$����SS� �������������������
�������
��������B�
�1
�������!����
����
���C!�  ���  ���
� �������� ��!� ������������
������������!������
��
������
������
������� ��
�� ���B����������C!� ��� ���

�������������� ��
�������� B�
��������!
�����������!������������C��2 ���������
�����
 �
��������� �������������������!
�� ��
����4�
��������������: �3!����� �
�
� �����!������ ���������
����!� ��� ���������
�����
�
� ��������N��������
�����������
,������������ ���������
���������
���$����:������,���������

L�����'�4�(��
6�
 �� ���������
�@2� ���
������

#����������&����@�����
�������#��
� ��2�����
�����������
N������
�������#����� ���
����
�����

�������&�B@87� ���
 ���C�����
�������

��#�����������������������
���B�@2��f
@2����
�������g�B88����
������CJg�C����;���
�
������B@2��f�@2����
�������g�B88����
�
������CJgKC�1����$���5

@2�� ����� � ������� ������ ���45
�������Y��K�����B�����
 ���$�C!
��
�����Y��I�����

Q
��@2�����
�������h��I����!����$��
������������������� �������$����Q
�
@2� hI�����!�������������� �������
���
�$�

Q
����������������#����@2�����
��
���&� �������,��� ��
� ��!� �����
�������4�
������� � �
������������
��@2��� ��4��������
����	��
�
���:������
�����!�@2�����
��
���������$������h>�������!� ��
��
�������� ����#���� �
��
�����
�
���������
� ���@2�����
������
���������� 
������$�����������������
�
��������&�����4�

�����-'��-'������'�
����& ���� ����"����9
��
��
�� JL>>

�
����������1��$�� ���
���$�����������
����!�����#�������� ����������������$�!
1���!� �1��:������� ���
 ����!����
�����,����� ������" ��,��!��
���� ��,��
���
��������&����":���������&��)��$������
��� ������� ��
����"�� 4�����
�4� ���!� ��
�
����������������
#�����������������
�
��" ����������������� �����������
1��$����� ���
���$��������� ��������!�"�
������#
������#��!���������4����������
��������������� �������!� �������" ��
������$����� �����������������
�� $����������
��: ���!������������
�
����4�� ���
��������
�$���&����������&�����4������
�$������
���
������ ��"��� ����� 2����
�� �
� ����
�
B2��C����@2�5��
��@2��h�I�����!��2��
�"��������� �� ����$� ������ ���
�$!� 

�����2�����������������������������$�J����
��

=.-��/(7�=��'(�'�73
���(�/����7���������>2�5�2(���25

>��-�'������*�/������'�����



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

,!'�','�-��)",.',"

����4!�Q%(����������������� ����$�����
����� B;9%C� �������  ���  ����� ������
�������&��N����
��� Q%(������#����
������� �
�1
�����&!����
����4!���������
�&!��
������4��Q������$���������������
������
�" $����
#�&�4��$���&�B�������&�
���/���� ��G0�4��$���&C��$�����������
����
��������!�����J����� ��$�4��$���
�&��$������������B������������/���0
4��$�����C��(����&����������� �������
������$����������
�4��"����J���
��� ��
����4��$���&��$��������"����������
��
 ��@2����
���������������$����&���$�����
����������������������������
������ &�

L�����'�4�(��
���/.-.,��
����&�������������4�������
2����� �������������������������������

����������@2����
����&���� ����������
��$�!��
������������&�
� ����� �����
���������� Q
�� ���������
������������
�
��A'�K%��������������
�&!��
��!
 ������ ������� ���������,��� 
�����
���
���������� �������� �����A'�K%�� 1
��
�
��������������!������� ��
��������
 ������
�����������������$�������� 
�������
��������"�����������
�" �������	
��
�$�

���
� ������ ���������,��� A'�K%�
����������������&��"��5

���3%��)���
���/
���� ������!� 
� ������
4
��)����!��/

�����������!� �������������
4
�� �5����
���/
�
1������!�1��� �������
4
��2�����
���/
�������������!������������!
�
�1��������
6���5-���'�������
(��$���!�
��'�)��!�������/
�������
���
��!���5���
��

�3��@2� +�>��+>I������2����"��������
�
���������������������������
����
�
��
�
7 ������� �����&� ��������!� �����,����

����������@2�!��:���������������� ��������
�������������!������,������ 
����������
��
� 4�����
����� ������$������������
���� ��������������!� ���
�����������
��������@2����
���������������N���
�
�
��" ������
�������������������#���
������
����������������������������
����9�#��������������
������� ��������
Q%(�"���������������������������
�
�����"�I����������������������#�������
�
�
� �����������,��� ���� ��� 7������� �
���
�����!� ���
� ]�� ����� ��� �!�  ��
��
�����������������$������������!
����������$�����������������
����� 3
JI��
����?�������� ���
� �����5���
�����$
"����
�����������B� ������$�"����
�����
��!��
�
����� 4�� 3���� ���� ��1�� ���!
����������������!����3��������������
�
������
���#���
����
����"
���
!��
 ��
�
�������"����
���
�� �� ������!�"���
��
�����!� ������� ���
������
���1���C!
����� 3��
�
 ����������������+���� ��
�
����!��������
�
�����B�$���!������
������!��
�����������!������������ 1�
�
!��������������
�� ��C!����
�������#���!
��
��" ���������'��,����
�$������ ������
�$���������
����!��
�������������� �����
����!��
������������#����������� �������
�
�����������
����N�
�����
������
�
�
���� �
���� ��� �������$�� ������!� �� �
�����#�������� ������.��������������!����
�����,�����@2�����
����&!����
�������
���
��� 
��
������� ���
� ������!� ��������
 �������4�� �����$��$����$���
�����'��!��7��
7�'�89$��
���2��:��5��

2��!�����
�����+�1���� ���������� ��
1����  ��
������� ;���� ������ �
�����
�����������
��������
� ��� ������
��� �������� �&��
�$�
� ��� "��� ��
� ��� ��
�
���������� ����������$���;���� �

 ��
�������
� �������� ��������#��
������
�������!� �������������������
����&�
� ���������
�������������
�
�������� �����������������������
��
�������"������
����������A'���I�
����
�&!��
����������,�&�����
�4������
����7 ������� 
�����������!��
��������
�������
���&���,�&�����
�&!��" �����
�����
�
�$������������ ��
����������������

�������3��(/�����.�
L� ���'�4�(?
Q���#������
��#���������!��������,��

@2����
����&��Q�����������&��"������
� ���
�����
��
�$�
5

��$;����5��
2���� ����� �����
��
������!� ������
������!� �������� ��������!� �����!
���
������!��������������!����
������!������������!��
��������
���!������������
4
������1�
���<��3�1�
���3�� ���
��%���%� �����!�����5��5������
A���������!��� ���������!�������
�������!� ���������!� �������!
��
�����!��1
�������!��
��������
4
��)����!��<��
��2�����
���
5��5������
6�����������!� ���������!�������
���!����� �����!�� ��1� �����
���!� ����1� �������!� ����1� ���
�����

N������������
� ���@2����
�������� ���
������!���,���������������3!�� ������� 
�
����"���&��"��������������
���������� �
�
� ���������������
� ����������$���
S"������������������3����
��!� ��
�

���$������������� $�$������
����$�����
�������������� ���������
���$�$�������&

�����
����J+����������� ���
 ���Z���+��� ������� ���
���$�
 ���������$Z��+K�+����������$����
"
 ��&� ���
 �&Z�K�+����������� ���
 �����
������
������� ������ ������� ���
���$�
 ���������$Z
� +������1��$�� ���
���$�2������������ �������



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

,!'�','�-��)",.',"

��4����/���2���2*��5
����&�������25�&�4'�2��
>��-����
0����
 ����/�Q%(��
�
�����������$��J�

�����������,�������K���� �$�����
���� � �
���� �����
��������
!�6����
��
�����
������JLL>���!��
��JLLW�����#��������
�$���
���������K>��������������
�����
�
����Q����������@2��+��J+K����
9���� ���
��5���� 
���������������

�
�����!��������@2��+��K+KI�����������
�� 
���� 2��� ���� �������&��?���� ��$�

��� �� �
� ���������� ��� JL>�+���!
�����
��������� ������������������!��
�
������ 
�
���
����� ���������
�����
�$����$����������#������$���� 
����
����
���������!�+�������$����������
"4������&���$�����������������
���������
���,������
��������
������2� �����+
����������������� ����� �� ��������
�
��!� ������������������ 
����2�����������
��&�����4�
=�5���� �
��/�"����������������������

��������
�����������$����������JLLW���
�
�����
����������Q%(����������������
�� ����$���������B;9%C��$���������
����
� ��"���#����� � ���� �����������
SSgSSS�1��$�
��)��$��� �����������
� ����
���
����
��/�1��
�0����� ������������
�����&!�����������4���#����������������
����������������������
����������������
�
� 4�@2�����
��������E�
��������������
�

������������L�����!���������������
�$�
�+��J�����!� �
�����������$�
�+�JJ
����!���� �������
�����������$�
�� ��
����������������������
	��������@2�����
������ ����������

������
���������������������!�� ��������
��� ���
�������������(�������
��� �
�
������&��
������
����4���� 
�� ����
���� B����
��������� �����������C� ������
������@2�����
����������$������

�.��,��:	��&�;'�-����,��
2������
�������������$!� ��� ��� ��

��
������������ ������������������@2�� �
��������� ������9��#��������
������
��
� ���@2����
�����������#��$�����
�����������������������������
"�� ������
"���� ��
�������� �
� ��� �"���������� ���
�������� ���
� ���������4�
������������g
���� ������� 4� � �
,������
���

#'2�,'�-������
J�����
"�� �����������������4������&!

������4�����������@2�!��:�����4�
����������
�������� ���
� �����!������������,����"4
��
� 4�B@2�����
����&�� ������������
�#��!���#��!� ���4!���
�����
�� �����!���
��� 4��4�
�
 ������������ ��&!� ����������
�������������C�
���-
�����"��!� ���"��1�
�������� ���

������� ����������� ����������
�����
��������
������������ ��������� ������
�
��@2�������$������#�������B�
�����
����������!����1���� �
������!�����
 �������$������!��� �����#�����������
 ����C�
K��Q
������������ ��������
��$�������

 ������
�!� �� ��������
�����@2�� ���
��
���&��������,�������������� ����������� ��
�
�$ ������� �"����#���� ����
�����
��������
����:����������������"����������
���

����������������: �$���
���������B�
� ��
4��$�������
��&��
�
���������1���������
����&!��
���:�����#��"���
����� ��!�����
����!��&��$�����������
�����!��$�
������ ��� ������������!� ����� ������

�
 �����������������&!�������
���:������
��������� ����� ����������!����������
���
����� ���C�
I��8
� ��� ���",����4�
�����������&

������� &�� �������@2���������,��������
���������������������!��
���
� ��!�� ���
���������������������B�����$��6?.!
[��
�����
�$�
������ ��C���� �������
������B ����������
�
 ��1�����C�
2� �"������4�������"�
�������$�����
��� ���� ������+�������������������
��� ������������������,���

������������J���������$������������
�����
�����!���,��������������
�����" ����
"��1���4��"�����4��$���������
���
� 4�@2
���
��������
�������$����&���$������������
���������������������
������ &��2�������
��#��$��!� ��������$���������� ������
�$������
������������� ������
���������
������������� ������� ��"����
������ �!��
��
��� ����"�������$����
�������������
�
�
� �������

G��,�������;'�-��47�
M�+�)'�N��(�2�����.��,���:	
%������� �������
���� �������� ��
 ����

4�
���������������$����
� 4�@2����
��
�������2�����JWK�"��1�
������
������������
��
����!�  ����� 
�
 �� ���������
B6?.C�� ������������������!��@2�
Y�I������	�������>���#��������������
����� ���������������� ��
�������5� �����
�������!������������!� �
��������!�����
�
������!�������������������
�������
6?.��
������������
"�� ������������&!
��������� ��3� ��� ����
 ����� ������&
������ ��
�������&��
��
�����������
����������� ���� ��������
������4� �����
��������?������������" ����� ���@2�����
�
�������� ����������$�����������!�����
������
��
�$�
�
%�� ������
��������� ��,����������!� ��

��
���@2�� ���
������������$���������
����+�h>������2�������������$�
�� ��

���$;�1���>�5�$��
�'��!����1��89$�5�!����?����1��@A������-��1��"BJJ

����
���"���� ���
���5�!�����@1�B

������� 89$�@A�����B� 89$�@,�� ���$��B� C�� ���� �D
��

2���������� KI!W �L!> I!]

^���������� ��!> JI!I �!>

?�
�������� J�!I �!W JJ!�

8���
������ J�!� K!� >!�

D���������� >!� J!J >!I

[���
������ �!] ]!K ��!L



�8��������������� ��������������	
������������������������

'�40)("5'/"

���'���<��@

J�(�
_
��\(8!�-�������A7�2����

�
���
�����
���
���������� ���������

���!�@2� ���
����� ���� ����������

������� )
�� �����
� �������������

JLL]Z��5�W+I�

���8
�����Q.!�%����7%!�;
���
��S-��
�����

@2+���
����� ����������
�� ��������

���������������
������������������

��������
�����	���
������Z�KII5J��W+

J�I�

K�\
����8��%������������ ��
���� ���

@������
���Q��������-
����������Z

�I5JI�+J>�

���
�����))�!�[��������6�!�%�����

8Q!�
������2�
�@2����
����������A���

������9������JZ��K5J+�I

I�.��������%[!�����
��Q2Q���%�������

�����������5������
��@2�����
����!

2����
���
�����
�!���������
��
�

���� %��� Q� ����������� ���JZ� JIW5

J]]�+J]W�

>�^����
�A%!����
��Q��7���
�����������
�

���� ���� ������������� �����5� ��_


 �_�
����a�%����.
������������

���JZ�IW5�JJ>W+JJ]J

]�;��
 �)��?���������7Q!�^����Q!�
�����

A�������
11
����1���������������
�

���������� ���������� 7
��� ���JZ

I�5>�]+>�L

W�����
���%%5�7�1
������
�����
�����

����������� ����!� �
������
��	���
�

JLL>Z�K�W5�I>+�I]

L����������i��9
� �8
1
�
��
!�����I��

)�����
!�-Q!�)
������ 
������!

����

J��)���%QZ2�
�@2����
��������2����

�
� �
� ����
��� 9���� 7�1� JLLLZ

�JB����JC5�I+J�

JJ��1��
�!�S����7�����8
����1�^�������

��
�A�������� ���������������

����8� ����
!�)�5�;9%�A
��
��1�

9����6�������������8
�
�����9����

���� 1�A�����
����9���� �������

A���������Z�Q��
�J�!������

J������
1����9���
���1��^��������


A�����
�!�;9%�����������������

����9�����A�����

!�Q����JL!�����

(���������������
�$�
����� ������#
��$���
��������� ����������
�� $�$� �
��������4��
�����
� ����&���
��������
�����)�
����������
 �����
�������� ���������,�������
 ���������� �������,������&����
���� ����������#����!� ���
��$���������$��
��4�������������
������
���"�
 ��������&�
)�
�������������
����"��������

�������
������������ ������!

?�������4�����������
������� &� �����
�
�����&��2�� ��
!� ���� ����
�&��������
�����2� ���
�������
��!���������������,����S��"���!����
��!����&
��� &����������"4� ����&!�������������"���
�����S�����
����������������
-
�
� ������ �������
�����������" �����������9�����&�������
��
� ��

���"�������
###�$
"%&���'())*�+)�*,

-�� ����
������
 ���������,����
� ���!���
�
����������������������
����-����������"�������!��
� $����&����������������4���������
� ����
B����5���������������� ������� �C��?
����!���,����� �����
�
����
���
��
��������
����� :������������
�$������

&-� ��������
����!
'())(����������.��,

 ������



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

'�40)("5'/"

���,�'�����'�*4��'�&��4��<�
&�����2����4'�2������'�����

�������� ���$���2
�"���
�4�
�����
���������������	�
����
��������������
��� ����
� �����
�����!� ����������
�����������7�
1��-��� �
�$�� �N����
��
�����������"$�������4����N����������
������
�
�������� ��������������������&�2
�"��
����&!������ ������I>� �: �������
�����
9�����
��������������7A������������N��
���$�
��2�����������4������!���
� ����
,����
� ������
"����4������!��
�� ���
�#�������� ���$���
����$���.����7�
-��� �
�$�  �
�������� �
���� ����
�����&�����$#$!� ����� �����
�
���������
��� ����
� �������
#�:�&�/����$"��0���
�����
� ���,��������$����
� �������
�
#�:����
���� � ����$ ������� 4�
��������
�����,�&�4�����&��2����:���������
������
������������������$������������������
��� ����� �������� ���
���������!��
�
������
� ���#������ �������
"����� ���
��� ����"��������
�� ���.����������
��
!� �
� ��� � ������� �
� �� � � ������ �
��
� �����
���������� ����&����������
�$����
� �������
#�:����
����!��
������#�
�� �����!� ��� ������������
���!����
��3
�
������&���������������������� ����
��
 ���� �
�����!� ��������� �
� ��� 4����
��
�
������ ����
� �������������� ��� ��� ��
������:����������
�������
� ����

�.��,���&���-7���('�����>2?
4��*�,'�7��&���<�F�F�&�����2��
(�/���*�

9�������"�����
,��!�������������%��
�����	�
�����1����
������
����
 �
�
�!!������ ����
� ���������
�����N����
������
��
0!�4���� ��35������� �����������
���������  �
 ��
���!� ��,�����
�� ��� ������
�������
������������:���������������%��
 
���$���� �����!� ���&����� �N����������
���
�$�� ��
� ���� �
������  ����� ��
N������� ����
����
��!� ������������� ����
���
!��
������
����������
��������
��������������� :����������������
��
���!�����$!� ��������
�$���#�:���� 4
������ ���������������� �� �������
�
�����" ���
����
"�����������
�������!� ����
�����

��
��������� ���������������
�����������
�����
� ���!��
��I�!>�������� �����
���������"�
�" $���
������&�����
�����!
�>!L�������������������" ����
��������

��
� ����������
����W>!��������
����
�
�����
��$!� ��������� ����������������
���������&��:�����������!�>L!L�������
���
�� !� ���"�
�����
��������$��������� ���
������
�
�
� ����$��
����
������
������ $�

������
�����!������������������ ������!��
�]!��������
��$!� ���"�
����
�����
���$�
�������������� ��������!��������������
�
���$� ���� !� ���������������
���� ���
�
���������������������WK!J�������
����
�
����������$!� ����
�
� $�����$�����������
 ����
� ��������
������"
�������
���!������ ������������������
%� 
��
����
� ����
�����������
������

����3!����
���&��
���
����������������
 ������� ���������,��������
�������
��
���
������#�������������4�
����������
�� ���� !!��
���0!� ��,���� �
�
� � ���$
B�W!J�����C��� ���������������$��
�������!
 �������� ����������� �����
������
�
�
� $����
��������$������ �!������������
�
�����$����!� ����
�$��� ��������
����
�����
 ������4�� �����&�
9������� ������
,�������
��$!� ���!!���

����������������������������������� ���� +
��������������
�3�������
��!�������
,��������� ������� ���0!��
���������
"�
��������!W�������
����
��������
 �

/������ �� ��
� ���� �����
����� N������
��
��
0���������W�L��
����
�����

�*���<&�����6(��&7-��
,�'��� /.4'����5�&�����2��
�4'�2���� ;<2('

)�
���
,��������� ���: �3��
���������
�$���"����� �" ���������������������$�
?����$����������������������$�� ����
�!�
���,��� "�������$�
!��
 ����� �
�������#��������
� ���]!>������	���(������
�����������%������-���� 
��,����
����
!� #������ �
��������:���������
�����"����� �" &�������3!��
�������������
�$������������N�������������
��������������
���������� ������
�� ��������� JLLK���!
�
�� ���
�� ���� ���� ��
����
�$� ������
4������!� ����
�����������&����������
����������������
����!������,�����������
 ����
� ��������
������������
 ����
�� ���������$���JLL>���!� � �����K�����
�#�]!>������	���4 ����������
����������
������� ��� �������/-���������������
����4��������
 ����� ���&!��
� ������
�
������ ����  ���� ��
 ��2�,���� ��
��� ��
�
�������������
���������"�
�
������

�
��� �J����: ����	���6������ ����1�����
�����������������#���3��]���
��0!�+��
��
�$�%��-���� 
��,�����.������������$#$!
 ���������6�����7&�������
� ��������
��
��������
��������$����
 ���]  ��������
������
����!�����������$����� ��!��
.����� 4������� ����� ����
!

�����������
��������������������$�����
����
���:��������,������
�������
� ��#��
�$�!� ��� ������ ������ �� ��
� ����� ��&�
#������
� ���������� ������� ����� ���
 �
���$���������
%����%��-���� 
��,����!���
�����:��

����������������������������3���� �����
�����3���� ���� &!� ����
���������������
 ����
� ������
��������� �������2���
 �����������
����������������������������
����
���:���/�����������
��
���0!� 4���
 :�3��	�
��������$�
!� +� ���������
��
������:����
����������
��������� ������
�
�����������������

#'�&*;(�2��7����(���*�
&�������������(�/����7�
��*��'���

��������������
����������("E�8
�������
 ��
��(���������������������������
�
���
� ����%���� ��
���
���1� �����	72
6-�S7D�L��J5���J!� ��������������
����!� ���4�
�������8(�	�  ��$�
�����������
�&����������!� ����������
��� ��	72�6-�S7D�L��J5���J��
� ��
�����������
��������� ����
� ���
���
#�:������������������
�

�� ���������������J����8
������ ��$�

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

��'�*4���&����������(��7�
�'�;�(���������2��+'�'�����

������������#�������4�� ���������
�������$�� �
������������ ���������
���� �����$���� ����$� �1
�
������N����
����
�

E�%�
�&���+�!���F
��
("E� N������� ������������� ������$�
���
 �����
)�?�d����������J�!�	2�I����N�������
�
���BW��JC�I���J�WJ
1� ���BW��JC�I���J�]L



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

'�40)("5'/"

O����*��&���&������'��&����
������������2��/�'���

E���5���5�"����G
5��$;�����5�&�� 5�"���
\��
������������
��1�6���
�+
\��
������������
��1
�������
����

���I������
���]+J�����(������
!
��
"�����
�/8
����[�
��	�
����0

(�
��!���
D������������ ���
��	�
����

�������� ��
9���6��
������	����������
���D���G�KL�!�(�������	2��W��J!
	�
����
2
�5*�e�K]��I��>JJ��K!
eK]� >WI �]]J�
;� ���5�eK]��I��>JJ��K
6�����"���5
��1M6%����I(������������
S��
�
����������5
����5gg___�
�����I�������������

?��
,���
����
� ����
�
��� �����I���
������#���$���J���
?���
�
��
�������������	�
���������

���
�����������������������!��������
����
�������
"����
�
��� �����I��K��J!
�
������������ 
������������$�8����6��
����"�������������������+�I��
����
JC�	�9�������!� ������������� �
�
�!� +

I�������� 
�,�Z
�C�	�9�������!��
��������������
���! +

I�������� 
�,�Z
KC�-
�	�9��������� �����&�� 
��4
S�1�����������
�4������4�	�9������

���
�5��4�	�9��������4���������"��������
"��&�	�9�������������4�
� ����4�������
�
	�9� ������ �
 �
����������  �����
�����"�	�9��������������5
	����� ���	����� ���+���
���
����
6��
������	�����������+
���
��
���
����
�����$�Q� �� ���$�+��
 �
��$
-���)�� ����+��#����� $
.
��������-��������+������
8��������?,�:����+������

���"��&������������ ���(������������
�
����
��������������� ���� �
!�(�����
���I!�(������!����������/����6��	�����
���,���!��$��	�90��7���������� 
���� +
���	�!��
������� 
�����+����	��

*��%�����
-��1�$�&��/

��
�����j�M���������

C*���'�/��,��
�������'��&�����&��2��2��
F����.,��

����������� ��,��>����4�� �������
�
��������������������#���������7����
#����������������" ����$�������
�����
������ �� ���� ����������
"����!���������
�$� ���$���,�� 6����� ������
������
����������  ���
�� �������������
 ��������� �
�� �����$� ������
������
��� �� ��4���������
� 4�
7���#�����
� ��������������
������

��� �� ��4����������������$!� ����
�
� ��
� "����
��� ���������� � ��1�
8� ?,�:���!�����6�	����������!�	��	��
���� ��!�8��7�
������!�)���
�
��
����$!
-� )�� ������� �����������������������
�$����$�������$���4�� ���"������� ��,�
�$���J>����J��K�������(����� �� I!�W� ��
�����!�K��� ���

M=�(�*�/.4'���N

����������������$���4��
����� ����
�����/.��������
���0�!�����������������
#
��#�����������
�$�� ����$��� ��
��
��������JK��
��������������������
�������� ?�������� �����
������ ���� ��
-��������$���
� ������������
��(���
��������� �������$��������
�����!�� �
��������
�������������������7�
� ���
��������������
����!�-�� �� �� ��
���$���
������
���!�?��$������
����
���
���!�7
���7�
� �����
� ���� �
���
��!�7
������ ��������� �����
�����
�
������ ��������
��	�
����
������������� ����������� �����������
 ���������� �����+� 
������
�����&����
���
�$���#�:�4�4���#
��#����������
�
�!�����
 ��!� ����
����������� �����
���$���� �
�� RS(� ��1
 ���� ���
���
������  �� ����
��4� ��
 ��&� �������$�
 ��
�������������� ��� �
��������
��������������

*��%�����
-��1�$�&��/
6�����7 �����$!
�
�������������������������
 ��������/.��������
���0
��"�����������
�
������$
W�>I��>K�IW!�
��� �M�
���

"&�2����������(��-��2*�����'��
���2�,����������D��J"�E�
�2�*�(�������'�����&�2���.�'

N�����������$����]����S������������
������������$�����$�
�4�� ���� ����
����� ��� ������ /-�� ������!� RS(g
%S975� ����
��� ��� ����4���� ���
����
���0���9�� �������� �����+� ��������F�
�
������ ����
�������������������� ������
��
����������������������	�
�������������
�������������������
��#�������� �����
��!�RS(g%S97�����
���!� �"���������
��� ����
�� ��� ������� ��
�
������ ��
�� ���������������� �����$�4��
���
"�
 ����������������
�����!������������
,���  ���" &�������&��9�� �����
����
������F�
��� ��� ����
�� ������������
���������!��
������!��
�� ��!������
����������������!��
������������������
��������� ��������/.��������
���0����
����!� -��������$�� ��
� ���� ������!
-�� �� �� ����$���
������
������

	8�(��������$������������9�� �����
����
��������� ���������
�
������"��
���
4������
�+�"����
��� ���$��S�����������
����������������
 ��������������
����Q������9����$��("E�)
� "���������
���
 ������)���������7���������������$
�
�����
�$���� ���������������
����4!� �$ ������� 4���
�����&�)
� "��
������������$���
�������������
���
�S��
������� ����
���������
� ���(�������
���?����$�����������������
������ ���
 ��������#������
��#�������� �����
�������
���!� ��1�������� � �
�:�
F�
������ ����
���������������������
�
������� ������� ���RS(g%S97���
�
��
������
�� ����$��������
��

1'����'��&'*��,�
�� &���������,�

-�����
��� "���
� ���
��
�� ��������

���$�������� �����������
���"�����&
������$��������������
"��������� ��������
1
����������
����� ��������������������
����$������
����������
45����
!�!���
�
���
����5����5�&�/
����5gg___����
���
���������g
�����
��g



�: ��������������� ��������������	
������������������������

H 4
�
�1�
�'���3"&'�%��5"
6�����"���5�����M �����

H I9����!��
�1��
S��
��
��������������5
___�������
����
6�����"���5���1M������
����

H J��
�1�����5�����
��
)�
 �� ��)��2�1���%�
�F��
S��
��
��������������5
___�������g����
6�����"���5����������
�����M�������

H (���5" ���2����1�
"���2��!����
$�
����
S��
��
��������������5
___� ����
��������

H (��
��KJ��
�1����
�&�L
S��
��
��������������5
 ����������
�����
6�����"���5� �����M���������

H (��
��2����1�
"���2��!����
$�
����
S��
��
��������������5�___� ������

H .����2���4I*0�$�
����
S��
��
��������������5�___��������
6�����"���5�����M�������

H .����2���&��
'&'�%�1��
�
!'
$�
����
S��
��
��������������5
___��������� �����

H .����2���5��$;��
����"�� ���%�&�
S��
��
��������������5�___�
��
����g
�������������g�������������

H .����2�������-�
�
�'�5��$;���%�
"�
5�%��)������
�)'����$��$�&�
S��
��
��������������5
___� ���������

H .����2���2��!'������'�%�
�1�
��%�
���$�&��K6��)"!���2��!��L
6�����"���5
�
����� M��������
���
�

H +�!7��&�1��5��)��1'�!��)��
S��
��
��������������5
___��� ��������������
6�����"���5��������M�������

H M�2�������)�
�'���%�
���$�&'
�
-��1�$�&������5���1���$�
����
@MI�B
S��
��
��������������5�___��������

H ���1���2��!�1��$�
����
S��
��
��������������5�___�������
6�����"���5����M������

H � �%�%�
���5��$;���%�
���$�
����
@�B
S��
��
��������������5�___�������
6�����"���5���1M����
��
����

H #��'�����5����%�����
$�
"�
����5�&������$��$�&��@#EE94B
S��
��
��������������5
___�
G���
�������
�����

���
���
���
6�����"���5��

��M�
�1����

H 0�$����
"�����5��$;���%�
"�
5�%��)���-�
 ���@0,B
6�����"���5����1M�� �����

H C�����'�2����1�
"���2��!����
$�
����
S��
��
��������������5�___��������
6�����"���5
�����
 �
�M�������������
���
�

H N��
���2����1�
"���2��!����
$�
����
S��
��
��������������5
___���
��������

H ���!����)��
6�����"���5���� �����M�� �����

H ���%�1�������!�1'�$�
����
S��
��
��������������5
___������������ �������
6�����"���5�
�M�
�
���
�������������

H ������)�
���5��$;�!��
�2��!���� $�
����
I
���
���
���5����5���/
___��������

H ������)�
"�&��
�1�����!��'
����)�
S��
��
��������������5�___��������
6�����"���5���1M�������

H ���!����� ���$�
����
S��
��
��������������5
___����������gD�����������g(8A
6�����"���5���M��������1���

H ���!'���
�&�
S��
��
��������������5
___���� ����������

H ���
�����&��
�1����%�
���$�&'
�:&�
%��K45�!��������������L
6�����"���5���1M����������
�

H ���
������
�2���������,�����-�&��
-�!�������(��
�!�
"����
��%�
���$�
"��5��$;���%�&��
!��� ��
S��
��
��������������5
�������1�

�1�g � 

H ���
�����2����1�
"���2��!����
$�
����
S��
���
��������������5
___������g��������j���g
�j��
� �������

H �����1�
"���2��!������% �1�
$�
����
S��
��
��������������5
��1��
� ����������

'�40)("5'/"



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

������(�&��,�������*����2�2.;����
-'&�'������/.-.,�����/����

���
������78�
������
�����"������2���
��� 7+����������� �
�� J������,��� �$�
�������������������#������!�������
���
��#��$�������������'���������$����
�
"�����������#����(����������� ����
��������
�����B	+���C� �������

������
���� ���� ��������� ��� #�����
�������
��
����������
��������"�����
�:�
��� 	+���� ����#���� �
�����$���
�����$���!�����
"����������
����7+
����������� 
��������������
���&��'��
������!�����������"���
�����������$�
��������#����,���8����7�
������
���
����!����������1
�����
����������
�
������
� �����������
� ��" �!���$��"�
����������������
�:�����
	����� �
���� ���� ���
�������"���


������
���� ���� ��
�����9�#��������
�����&��������
� �����7�����
�
� �����8

������
����������;��������������
�$�
� 4��
����������������� ������
���
�����&!����� ��"���������������������
�������
�4� �"� ���
�������"���������
�
���,���������5�
��
�����4!��
������
�
��4!� �
��
�������&��(�
����
���� �"� ���
�
�������"�����"� �����������
��
������
����
��������������9���
�������
��
��!� �������+��
��
�����" ������ �����
���������� 
������
���!� �
�� #�����
�
�
��$��  ��$����
���������S � ���� ��
����
��������
������������
 ��
���
��
���$�����
�$����
������������
��
���
�&� ��� �
���&� ����������� ��
� ��� �����
�
� "����#�������� �,�����
��� �������
���
��
������+�������������$���)����!
 ������������"� �����$�����������������
����
�������������$��2����
�������������"�
���&����
�/#�������0�8��������������
���
�5������!�  ��� ���
������
�87
��"����
�������#����
������������
� ��
������&� ��� �
�����#�
���&� ����
� 4!
���������#�����������������
� ����(��
������!��
"�����
������
����� ������
�
����� ����������&!� �����
� ����
�
�������
�
� �����������

������(�&��,��,�('2*(��7�
���-�����.&��*,��
R����/����������0����� ��3���"��
��$�

���� �� ���������
�" ���/��� �0��A�
���
��������������������" �����+��&� �!�����
�:�������������
 ������"���$����&�
���
�$�
��A���������������������
 ��$�����
��
���" �!��
��
���$�
���
��� ������#����
��������� ���,�����������������
����
��������������#���!���������������������
���
������A������" ��������������������
���������������$!�4� ���&�"����� ��$�1���
������������$� �
������������
��4��$�
�
�4��%��
���
,�������������������������
��������"����������������������"���
����
��������
�!� ���������
,�������+��"����
�
�����"��������������������
����� ����
�� ����������!� �����
������� �"�����������
����������
��!��������������
������
�
������D����������
���B
������
��C
���
������
���"����
����$��
�#����
����������"� �������!� �������$�+��"��
"��
������
������
��!������� ������������
���7����8�
������
������?����
�������
�
"���
������
����� ����������������$���!
��$��"����� ��$�
�1��������������$�

��������"���������������������$�
���� ����#����,���� 
������
���� ��� ���
� �������������
�
� ��������
��"���������
��
� ������ 
����,���
������
����N��
���������
�������������4����:���Q����
�
����� ���� ������������3����������������
������������?����#���
!����
"�����
��
�� ���� � ������� �$",������
����
����� ������9��������������!� ������
������������������������"�8����7�
����
���
����7�
������
��������#��$�����
 ����&��������,�����
� ��!��
��8����
�
�����������,�#�������� ��� �
����
�
��" ��!�������� 
���������������������
�������������������:�����������&��-��
�$�����8����7�
������
�������� ����
� ����!� �
�� ���� �
�"���
��$� ����
��5
 ����� ���$�
�7� ���
�����
��J�����
��,����$��������������������������

6(���2���5��.��,5��&�4�(/�
N����� ��$�
� 1���� �����
� �����


1
 ������������������4�����������
��4�����
��������
�������(�
����
����
� ���" �������4�����������
� �������
����� ��������� ���� �������������
����
����������
� ���
�
����������� ���� ��
��������������
���!�4����,���!� ���
��
�����������������
��� ���
������
���
������!��
������������
� ����������
�
��������

E�-��������-'&�'�����
/.-.,� �.��,��

.�%�
�1��&������1������5��$�)�
%��� ��������������� �$��������
�����

���������
��� ������������������(������

�������
������������ ���$�!� �����
�� ���$������� �!��������
,�����������
�
�������9�������������� ���Q%(!� �������+
6����
����?�����
���
���&�����������
������4������$�J>LW�����
����!��"����]�W
������
����������&��.���������� �W
������
�!� 
����������� ��$� ������
���J������ ���������
�����&��K+���

�������
�
������������������������
���� ��� ����������� ��� ����
��!� ��
���
�
 +� �� � ��� ����
���� �
� ���� ����"��
����
���  ���������� �������� ���� ���
���K����B-�������� ��!����KC��Q�������$
������!� ������������4������$�K�������
 �����
����,�������
���!�������[������
�
��
������
�������� ��$��B/��$C���
�� �����������
������#��I���������
��!
��� ����������"��������� ����
��
���������
����������
��������$!������������������
���
��!�������������������
��+���

�������
��%���
���������������������
�
������������������!� �����
 �
����������
���!� ��
 � ������������ ���� #�����
�
� �����
�����#�����
�&��6����������
�������"����������������������
����+
���
��������
��"��" $����������&����
����3!� ��
���
� �����
� +� ����&� ������3�

,!'�','�-��)",.',"



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

,!'�','�-��)",.',"

9��
���
��������
����������!� �������
����,���������
������������
�����&
����
�����: �$����
�$����������������
��
,�����
����������,������������������
���
�����&��2�������� ��������!� ��

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

�./���,�'����.��,��
�* ����(�&��,*
��������	
��������
��������������� �

���
�����
��� ���������
������
����
�� �����������������������
��������
����
1
 ���������2��������������
��
������������ ���$�!������� ���$��������
 ���
������������ �W�������
����
���&
���������4������$��>W��
���������
��
�
���������
������E������&�4���� ������
���!
 �����)����
��+%��
����
��
����
�
�������� ��$��B��$0�C���� �������
���
���#
������
�������������(�����

��������������������������������
�$��+� ������ �����J�+������ ��� ������
�: �$�����
�$����������
������������ ��
4������&����� ����������>K!]�����
����
���!� ���������� 
����������&!� ��
I�!>����������
���!������������������
���&���
��W�������
���
��������: �3����
��
 $�I�!J����������
���!�����������
��
���������&!������!W����������
���!�����
����������������&������
�&����������
����
������� ����������
� ������
����
?����
������
!����� ���
�������������

 
�����
����������!����������WI�����
��
�����2������
��� ����������"��4��� "�
,��������"����������N���������
����
����������$!� ���
���������������������
������������#�����������"
�����#�����
�
�&��2
������������ ���4������&���#�
1� ������I����������������!����������
J����!����IJ!����������������!��������
����������
������������2�����������
��������
�&��
������������ ��� �������
������ ��]!]�����!���������������������
����������+��>!>���������
����2�������
�������� ������ �
��������� �������!�  ��

��������������
� ��� ��
�,���� ��� 
1
 �
��������
����������� ���������������

������(�&��,�����4'�(�+�2����
�./���,�'���O#��.��,��
%��� ������������������������� �

���$���������!� ������� ��������������
������
���������������
���1� ����b8

1
 �����&�
������
���#����� �,�������������


B)����
��� ���  ��!� ����C� �������
�LK� ���
����� ������$� 
����������
��$�����J������
�����&!��
���1� ���
��+�]I�����
�����&����� ����������
�
����������� !����
�������
��������
����������� B
����������� � �� �����!
�
���1� ����+�� ��JI����C�����������
�����������,����(
���1� ���&������
������������$�
��$���
�� �� ����
���
����� ��
� �� ��
�� �
 � �������� ��
����!� 
����������&� ������������ ����
�$�
�+������������
����%���
�����������
�����
������������������!� ������
������
�������!�����
���1� ������b8��������
�����
� ������������" ��������#����
��
�
���������������-�����$������ �����
�����������
�����������������
�������
���� �
��������� ���������!�  ��� �����
��
���
����������������������
�
������
 ���������� ��������
� "������������"�
 ���>!>���
����� �,�����
���������
��
�
���1� �����b8��6������������$��"��
����������
� ��������� $�W�����!��
��
��1� ����+�JJ����������
�����(
�������
"��������� ��
� ��� ��#�4�  ��������!
 ����� ������!���� ���������!��������
�# �
�$������#��������#����������
� "�
�����
���1� ���&���������
�������
��
������-����� �����������������
��
���������
������ ���$����
������
����$�� ��� �$�� �����
�� (�������
��
��#
��
����
���������������� �����"
 ���!� ��������
��� ���
��
�� ��
�� +
�
������
�����-��������!� ��������� ��
�����������������#�
�����
���1� �
���&�b8���������������
��������$�
�
%�����
��������������
�1� ��������

�
���� ����� �����
!� ���� ���
� Q%(
B��
�� ����� ��!����KC!���������JLI����
�����
�����������������J�����������
�$�
�������������$!���J�������$����
��������������� ���������(
���1� ���
��b8�������$�]I�����������$������
����$���������������� ��JI����!��$�
�����+�� ����I�����2������
������������
��$!� ���������������������
��
������
���� ������ �
� �������� -�����$����
���,���� �����������������
���������4
B)����
��+%��
����
��
������
��
������� ��$��B��$0�C���� �����
����
#
����� �
���K������C� �
�
���� �����
�
����������#1� �����������������
����
�������&�����$�
���
��!�"���
������
���
�����
 ������
�����&�B)���
��+
%��
����
�������� ��$��B��$0�C���
�� ��������#$���&�� ��J�������C����������

������� 
����������&� ���
��� ���
���������
�������������������
���1� �
���&�
%���
�����������
��� ��������
������

��������������"����!� ���
����������&
�������������
�������$�
�����������
�
�
����� ������ ���� ��� �����
� "���
��
�,���� �
��� ���������� �
���1� ���&
����$�
���
� �!� 
���������������$�

������������
��������
 �����
�����&�
6������������� 
����"������������
��
 ���������
�
������������
����

������(�&��,������'����(���
(./���,������.��,��
W������,������ �$�������������


�������� ���$�������
�������������

���������������
���������
� �������
������������
��
���������
���������
�����B%�
G�������� ��!�����C��2����
�����4������$��J������
�����6��������
������$�������
���5�J������
�����
�&��7
����������$�����������I��� �
��������(������$�"����������$����
JI������
�����&��-
�����
����
,�������
�����������
�������&�����
�����������
� ������� ��������JI�+���������$��
2������
�������������$!� ���J�����
��
������������$������� ������
1
 �
������ �������JI�+��������
�������
��$��� 2����� ��������� 
����������&!
 ��� ������$� 1� ����� ��$� ���� J����!
������ �
� ���������� ���� � �� ���
 �����
�������!����������� �������
������$�����2���+��
��
�������
������
�����������"�����

������(�&��,�
4'�2�,��/*,���/.-���
�'�.4���,���*��&���'��*�
���� ���� ���� �������!�  ���� �� ����

����4�
�������
������������
� �����
���&��������]W��"
"����
"�����
�����
���
���������
����B8������� ��!�����C�
2���������� �W�������
���������3�
����
����������3�+�J������
�����&�+��"�
 ����� �:�����
�� ���� �
����� �������� � �
�������
�����&��(������$��������
��
��������� 
����������� ��$� ���
JJ!K�����
�����&��2
������������ ���4
�����&� ����������]�����������
��
����2� �J�!L����������
���������&����
���� $��$��"����������
�" ������9�#�����
�����"�����������
� ��������� ������
���������������!������� ����������3�K!�
���������!�������2������
���������4��



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

,!'�','�-��)",.',",!'�','�-��)",.',"

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

�(/�(��2���/.-.,��-*�,'�.�
S������ ����1��� �����������
����

��������� �
� ���������� �"������� ����
���
� ���� �����
��������
����������
�������4������$�KKL!������+��]�!���
�
,��+�IL������
�������������
������


����������������� ���������� ������
��������!���������
�+��������
��!���
�
,�����
�+����������������������
����(��
��� ������� �
��������� ����$!�  ��� �����
��� �����������
�������������������,
�
� ���������� ��,��������:�$��������
1��� �� �������� �����������������
�
����"����������
��������������������

������(�&��,�
4'�2�,��/*,���/.-���
&���2����*���2�,?
J�������,������ �$�������
!� �����


��������KIJ����� ������� �����
�����
��������
����!�
������������
� �����
���������������������������������
�������
���B7�������� ��!����KC��������$

�������������$�+�I�����
�����&�+
�$������������������� ��J�+�������
�
���&��-�����������
��
�������
��������
���������"����������������������
���
6������������������
� �����
������#
���������&��(��������
����������&��"�
�� ������" �����������$��������
�$�����
�� �����
������!� ����1����!� 1�����
�
������!��"�� ��������
������

������(�&��,�
4'�2�,��/*,���/.-���
/'�'��(�)*��?��'��,�
�*���2�,?
6����������� �
� ���������� ���

����� �
�
�������&� �
���� ����� ��&
4�������I+���
������������
!�����
�
���  �����������
�  ���� �����

�������
��2��������������� �$�����W
������$�!� �������
����������+��
��������
����$���(�
���
��"�"����������B��
�� �
��� ��!�����C�
������������
� �������
���� ���� ���������� ��� ��� �
�����
%���
����������������
��������� �����
����!� ���
�������������������" ���
�����"
������#�����
�&� �����������
������������$���6�����������������
� �
���������������
������
�������
��������
��������
�����������
� �����

��������
��
���������������$�
����
#�������������������� $������&��$��"��
���������
�" �������
��!���������������
������� �
���&����������������������
��������������" ����
� "���������������
���$�������7�������" ����
� "���������
���� �,������������
����������&��
�
�#1� �����

������(�&��,�
4'�2�,��/*,���/.-���
�����(������'��,���*���2�,?
%��� ��� K�  ���� ������ �������!�  ����

�� ����� ���� ���������� 
����������
�
� �������&�������� ����������
���
������� ��&��N���
��������
�
������
�����������������������������
�����
��� �
������ ����� ������ B?���
�� ��
 ��!�����C� ���4������$�KIK!������ �����
�� B	��
�� ���  ��!� ����C� +� WKL!� ��
,�
B)����
��� ���  ��!� ���KC� +� K]�� ���
��
������2��������� �$�����������J�
� ����������,����%���
����������������
�
��������� ��������!� ������������!���
����� ��� �$�� �������
� 
����������
���!��������������������
�����&!����
���
� �����
������#�����
�&������� �
�
���&��-��������!� ���I+�������
�����
�&� ��$���� �������� 
����������
�����"��������
"�����
�&��"��" $������
����&�������3�

"&�;'�-����,��
6�������������������� ��������� �:�

������������2��������������������
����
���
��
������!��"� �������"����
�����87
��"���� �����������?�������8� �����
������������#�����������������
��
 ��!������������"������������
������
 �����������  ��$�������&!�����#�����4
�"� �����$���������$�����%��� ��� ���� ��
����� �������� �������$� �
���
�� ���
����
��������4��$�
����������������"��&
���
"� �� ������ &� ���������&� ���  ����
�����
��
�������
6����������&��������������������:�

�������4�������� �����!� ���1�������
��������$�
�����4��
�����������������
� ����� �
����������2���������!�  ��

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

1�����.����2������
0���������.�3������
���	4�����5�� ������.

���'���<��@

J� .�����Q)!�?���
��%!�7��.��611����

�������������1�
������������������

�������������
���
���
���1�������
��

�
����
������
�5���
�����������1�����

�
��+�������
����������A-7�7�
������

����!�]!��������+���

�� 	
����F)!�	1��[!�8
��
��6[��6������

������ BJ�+�����g�C� ��� 
11
����
� ���

_
�����
���
�����������
��+�������
�

����������
��
�������������������
���S���

A����� ���������������!� ���K!� JW!

������JJ+�J]�

K� 	
����F)!�\��
�%!�%��
��
��[;��9


`�����
�����
��1�
������������������

�����������
� �������� 
11�����a�%���

�
�����������1��_�����
�+������
�

�����
�����������
��
����
������
���S���

A����� ���������������!� ����!� JL!

�����J�L+JII�

����	�
�_����)8!�7�
���)�!�2����
��)!

A���
��
��9!�D� 
��8!�������A9��% ����

����
�!�����
������!�1�G
��+���
����

��������1����G
���
���������
�������


��
���
���1��
�
�����
����������G�
��

�����
��� S����A�������������������

���!�����!�>K!������>>+]��

I� 7������%�)����
��!��� 
��������5

6����������� ���� �
��
����!�	���!

7��
��
���
���	29Z�������J+I>�

>� )����
���7%!�[�����%?2!����

��
��Q��%��������
����������������


�����������_�����
���1�G��
�b8��������

��������
�����
����_����������
��
����

�
������
���-
������������!�����!

I�!������I]+>��

]� 8������)!���
�%!�̂ �
���[��6������

�������������������
���
�����
�
���

�
����
� 1� �
��
����
� 
����
��� Q A����

���������������!�>I!��������+�L�

W� %�
G�����.7!�����_�
���\!�(
������9!

��
�%!�	
���7)��;�G
����
�1�
������

������BJ����g���C�������1�
G���
���


�
���
��1��
�������
�BI�+�����g�C�����

�������
�!�����
�������������������

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

��
����
�������������
���1���������

�����������;
�������L+JJ!�����!�7���
�!

%���������



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



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

E4�&�(����+'2�����
�� ��,'�.;7���*���2�,��

,!'�','�-��)",.',"

��*���C(�����*;���73
/.-��&��������7��')�-'��73
�� &�������������2(���2�

��� �������
����������1��$�
��S"�����
�#����������.���6�-������ ���������]I�
��g����
�� 
���� �����!������������3�� �
������������
� ���������$���$�+�J�+
JI���g��!��$������������������ ���������
�$�!���#�����������+K����g �g���$����
�����	4�����+���
����
�������$����������
������!������������"�JgK��������$���:�"�
��
������gK�������� ���2 ������$�������
��#���� ������  ��
��������� ��������
���� �����������
�����
���
�������&
��
� 4���
��!�$��������	4������������
�� �
� ��� 1���!� ��$�� �� �� �� �
� ����� ���&��
����
�&��9���
���������
��
�������������$������������J������
� �����������7��������������
�%7������
�&������
����!���,��������� ����������
�������� ������$��
� �����
���� ��� �
��
�����7%��-
�
����������!� �������L>����
��
����!� ���
�������������������%7
��� ���
�����#��$�����
������
��
���!����
� �
��$����������������&��?����������
�������������&�������������
�����������
����
�� ����$�� ���
������ ������$!
 ���������������"�
��������������+
������&!����
���&�+�����#�������D(i
��
�����
������ ��$��������B�3�����������
����� �	��C��9��� ��
��� � ����������
����
��� �������������������4�
����
����������� �
� �������&���
����!
�
����,����SS�����9%7����%7���
����
�
����N��
��������
!������������������
��!
���� ���������� �
������� � �,���� ��� ���
� �
����������������� ��� ��,���
� �����
��������������
����,�����9%7�������
�����&!����
"�" ��&��S�������������
��#$�������"�����
�������3���������#����
�$������ ����#$������2��$��� ���� ��$
�����������!� �������� �������������
����� ����� ����#�����  ������" ��
���������
9����������������"
�����#� ���45� ����

����#��
!��������������1���
���������!

�������
������ ��� �����!����#�����
�� ���

���
�����
��
�������
�������������
 ������:����!��4� �����������������������$�
�������� ����#�����!� ��
������� ����� ���
#���!� 
������4��������� ����I��"�L�%7
���� ��������������� �� ���
����������
������� �����������
��������!������
�"�
 ���,���������� ��� �����������
���
2���+�������������!�����#���" ���
��
�
���!� ����� �� �
����������!� ��"����
�������!��� ,������: ����!�
����������
�������!������������7
�������9%7��
��
�
�����
������
����������$�������#��
���$������ �!������ ����
����������!��� �
�����#���������
�#��������?�����
��" �������������� ����#����$�� ���� &!
 �������������������
��
�����
�������
 �
�������������#���" ��
��
�����(�
��
��� ��������������
�����!�����
����!��
��
�������9%7�����%7���
����
��!���#����
�$�������#�������B�I�����!��f�!��KC!
���
�����#����3������������������� ��
 �����#�����B]������!��f�!��KC��
�����
 �������������$�
!� ����
�����������
������� �9%7�BI����������������C�
9%7��������������-������������������

 ��5��������� ������������������������7)
������������8������5�������������� ��
��������.������9�8��������������-�����
�������5����������9���$������� �������
�����������9������������������(:���	����
�����������9������ ��5���������5�������
��������� �����������������;���'7<�=
���	�,����>'=)�)����	�,�������������?+����
	���������������$����������-�.��.������
����� ��5������������-���������������
������������� �����@��� '+:�=����	�,� ��
>�'()����	�,�
9%7������ ��������������������

��
,��������
����,����!��"� ������������

�������� ���� 
�����������!��� �����
��" ��������������������� �����������
�� &�
9%7��������������&�����������

���� ��!���#�����������������������������!

�
������� �A�������� ����������
'$��,�;���������� ����!�� �����
�:������ ���� ���������� ���

��� �� ��� � ������  ����� 
�������
?���� ��$����������
��������
������"�
���
��� 
�1���&!� � �
��
����� 
����
�
��� 
�,��� ����
��
������[�����
������:�
����������������"�
���&����
�����1��&!��
�������"������:�
�����"�
���
��� ��
 �������!� ��
 � �
��
����
��������� ��������
��� ����� ������,
��
��&� ���&��9%7��
�
��������������� ��
����� ������ �� ��
� ���� ����� �����!
���,����
���$������� �������8�"�������
9%7�������
���$������� ����B%7C��
�
����#�������2�,����9%7����%7���#���
�� �������$���#�����!�����
���:��
����
�
� ��������
���������������K�����
B)
������
�����!�JLL�C�� ��W�������B2���
�
��
�����!�JLL�C��������97)����
���
�$������� ����� ����1� ������4����������
�
������������B%C�����
������ ����������
���������!� "��������� ��� "�������������
�
���$������� ������%��������B�C�����
�
����� ������������������!������������!
���������������������!����
,������BAC�+��
�
�����������!��
��������!���� ����������
��
�����+ ���������� ���
���$�� ���
��� �����
%�������B�C�����$�����
���$�����

��� �������:����������
����
������
�����!��������������"�������9%7��8���
��� ����������
���" �������� ������"�
 ��������9%7���
�������������B�L!>
����C� �����
����+ ��������� BK�!�
����C����
���$������� ��������$�
�
8����������
���$������� ���������� 
�

�
�&����#�!�+�����!��1
 �������
��������
�������������������!�+� ���
��:��������
9%7��
������
���#��$����N�������
�
���$������� ������:����������#$��������
���
��$!��
������ $�����!��
���
�$�����
�"��� ������������������ ���!��������$
���
������������ ���������$��2 �




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

'�40)("5'/"

���'���<��@

A��_�
�!�\�)��
��!!������
�����
�������
��������������
�
�0

)
�#������"��+�����������
����#�����!�� �������������
����� �����

___�
��
��
����g����
g
�����

������
��� 
�������� �����
�$�
!
��������
����
���������������� ����
����
������ ����������������
��������
�#������	�,������� &�����
���������,�� ��
� �� /�
�������
������0������������!��
�����,�!� ���
���  �������
���!� ���������� ���
�����
�*��� � ��� "��������� �
�" ����!
 �������������������!���
����!����
 ������!��$�����������������
N����������������������
� ������

�����3�� ��� ��������
������������
���������!��
�������
�" ���"�
�����
����
���#������
������
������$�
�

���+�(�2��2�
9%7��
����,��� ��� � �
�������,��

��1��� ��" ��������
���������������
���
����� �
�� �
�������,����� ��1��
�� ��" ����)����������������3��������
���$����������#����$������ ���7����
#����$���� ����$����,����
�$�����
����#��
!���#�������������������I�
���
����� �I+I�� ����� �
����,��� �
��
 ���&� ���
���
��$���� #�������
-���� ���������������������#���
����#����$������ &�����
���&��������
�������4��9���������������#
� ����
�
�
���� �
�� ����
���!� � "���������
�
�" ������ ��� ����
�
�������"�
��
��
����
�����������,����2�������
����
�����$�����$!� ���������������4��$�
������������ "��������� �
�" ����� ���
���� ���
��� �����
���������
�����
������� �
���������������!� �
�
�
���������� ����������
����������
�����2�$�� �����������
������ ���
�
� �����1������&�����
�����������
��"����� �
�� ��: ����� ��!�  ����
��������������� �
 ����!����
����
����
��� ���������� ��&!��
��������
���������� ����3!� �������
���������
 ��������������������

�*��&���&��������5������������
��*��'�����H"��I

6����������������bSSS� ���
����4�� ��)�����
�
�B( �
����C
���I����������#���$����+>���

M�*��&���&�����������@
�.>.�����&�;��(�/���5���������(���5�4'�2���5N

8
�����������������1��������
� ���
����������

;��5/<<			���5G1�
�$;� �

"��7���"���2��/�'����1�*���'�'

��� ����
� ���������������
�����
�
�$�
0!������������
������
�������
���d
 ���!�7��� ���!�	
� ���!�7��
�$��������7�����������������������
������!��������������������� �����
 �����������������!�?������������2���
 ���� ��
��������� ������������� N��
 ������������!��������������������
�������������������
��������$����
�$ ��������� ����������K���!����
�������3��������
������� �����

%6���������� "�
�,���JI�����
��
������������� ��� 6����� 2�����
B62C� �� � �4�� JLWL����6���������
��������������������������
� ����6��
����2�����������$������������� �
"��� "��� ������������ �$ ��������
��
�������������
6�����2������+��
��������������

�$������������!�4 �����JL�L���������
�
���������I�"������������������6����
2�������� �����+���
 ������
��$�����
������
���$�����������#�������
��
��
N������
 ���6�����2����&������
���
��
������������� ���������������K
���6������������������������������
�
� ������
����������������62���
�����
������������%6�����62�����K�������
����#�� �$��� 4�� � ����������
#�������
������
���+�/7������!��
�
��� �����
��
��������"��������������
��� ���
������#�������#������0�
�������� ������#�� J>� ���R
�
��

 ���
���
���4�� �%6���
�
�����$
������$���

%6�����
��
��������������5
;��5/<<			���5���

%6����
 ����
������������ ����
��
 �������
#�:���  ��3�6����
5
<��������������������������� ��
���������������������Z
<� � � ���������   ���" 
������ ����
����������� ����������Z
<��� ��������� ���� ��$�������������$�
��� �� ����#���&Z
<� � ��1�����������
�������������
�
�$�� ��
� ���� ����� �� �����
�!
�������������������� ����
� ���Z
<� � ����������� ��1������&� ���
� ����
����������� ��&������� �� &Z
<���
���������������
��������������
�����������
4E���2����!��'����!���3��1���5����

1�
"1��/
<��?�����
�����
����������������
6����� ���
����+���������������
�� �� ���
�Z
<��	
��#���#�����&�/6��������������
����0Z
<��(
� ���JJ��
 ����!� ������
� �!����
�������� �
��#�����1������&����
���� ��
�����������������������Z
<� �%���
 ��6�����2�����������$�
�����
�4Z
< �
�������������� ��� �����������
���!� �����������6����������� �
��
� ����������
�
6�����������������������������,

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

B	������C������ ��B%�
�����#����C�4���
 �����������
������� �1
�
�����!
 ���$�
�4�  ����� ���9������ ����
������������������ ���
������ �
�����
����/?�����������������4�
�����������



�8��������������� ��������������	
������������������������



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

���������	
�����	���������������

������������

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

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

"�
��	���� �(��������� ��-����#� ����( ��� �����2� �
� -��
��#�
������	�"�
��	�����(�������	
�����31���(�	����2�( �0�(���	��
��� 2�-�����������2�-��������	��)�	���� 2��"�
��	������
�� ��)
�
����� 
������"/4���0�-���
�����
�5���������)��
�����#�-�����
�����������������������	�������&��	�������
� .������
���	
���
����$��(������������
������������	���� ���6		
����	��
��%�
 ��	�
������������������������7�����������������������	��/��
����	
�������� !������	�18+/9����"��������:8�	(���(�������)
�-(�!�)�	��:8������#��������������	��;� �	��� ���
���	�#�
"��$�%����������588�����
��������

�����������	
����	����������������������	���
<
 $�����$�1���������$�=�
��% ������+$�>�8��1���������$��(�����
<
 �������-��?��������$�/��'�%���������8$�8���5�@�(����$���(��6>A�7�5:+�5B��8


