
c��������������	��

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


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

c�������������������	�����
�������������������	���������������������������������������	�
��������������	�������������������������	������������	������������	�������������������������
����������������	��
��������������������	�������	�������������	���������������������	���������	�
�������	����
�����������	��	���������������������
�����������c�������������������
�����������
����������	�����	�����������������������������������������������	�����������������������	���
�����������	���������������������������
��������������������������������������������������
���������	�������������������������	�������������������	��������������������	������������������
���������� ���	�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������	������
������������������������������������!����
�������������"������������������#��������	������������������������
����������
������������
�������������	��
���������������������������!�������������������������
��������������������
���������������
������	�������������	��������#������������������������������	������������������
����	������������������	����	������������������������������������������������������	�����

��������������������	������������������������	�����	���������� ���������	��������	�����������
��#�����������	��������������������	����$������������������������������	�����������������
�������������������	����	�������������������	��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

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



��������������������������������	�������*������������������������������������#�������
����������������������������������*����������������������������������������������	���
�������������������������������������"������������		�����������	��������������	��
���������
�������������������������������	�����"
������	�������������	������������������������������
������������	��������
���	��
	�����������������������	��������������������������������������
��
���������������	+�������	��
�
c��������������������������������������	�����������������������������
���������	���������
����������������������������������	������������������������	��������	������������������������

������������	��������	����
������	�����	������	����������,������������������	����	���	����������
�	��������������	�������������������������	���������������������	�
������������������	�����������
�����������	����	���������	���	�������������������������	��������		�����	���������������������	���	��
����������	��������������	����������	��
����������������������������������������������������
���������������		������	���������������������������������������	����������������������������
����������������������"��������������	�������������������������������	�����������������������	�
�������������	��������������������������������������������������������	������������������)����
���������	����������%�������������������	���%�������)������
�������������	��������������
�����������������������������������
�������������������������������������)�#������������������
������������)��	��
������������������������������������������������������������������������
��	�����������������	������		��������������	�����������������	������#��������	�������	���������
��#������������	�����������
�
c��!�������������������	��
�����������������������������	���������������������������������	��
���������������	�����������	�����������
������������������		������)�������������	����������������
��	������������	�	�������������������	�����������������	���������������	������%������������
����������������������	������������	���������	����������
��������������	��������������������
��"�����������������������������	�"���������������	����	�������������������	�����������	��

�������������	�����������������	������������	����	�����������	���	���������������������
�������������������	��������
�����������������	������������)�#�����������
����������
�����������	����	������������	���������������������������������������������	�������	���������
����������������������������������������������
������	�������
�
������������������������������������������������	�����������������������������������	��
���������������������������	�������������������������	����������������������������	��
������������������������������������������������������	���������������������������������������
�������������������������	����������	��������������������������������
���������������������
��	�����������������������������	������������������������������������������������������������-�
�������)��������������"������������������	�������	����������		����������������������������	��
���������������
�
�	������������������	������������	�������	���������	��	������������������������	���������
���������������������	��.������������������������	�������������	����	������	��������
����������	�������������������������������������������������	����������������������/�����)�����
���������	���������	���������������������������"�������������	����������������������������
$�������	������������������������������������	������������		�������	���	�����"������������	������
�"����
���	���	������������������	����������������	����������
��������������������������c��
���������������������	������	�������	�������������!���������c�������������!���������������		��
�������������	���������������������������������������/�������
�
c����������������������	��
�������������	���������������������	��������������������������������
�����������	���.��������$������������	���������������������������������������������	�
���������



�����	�����������	�����	����	������������������������	���������	����������������
.�	������������	�����	�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������	������������������	�����
��������
��	�������������������������������������
�������������������������
��������	��������������
������������	���������	���������������.���������	����������������"��������������������	�
������������������������������������������	������������������	������	������������������	��
����������
�������������������������������������	���������������	�������.���������	���������
����	�)�����������������������������������������������������������������"������������
���������������������������������������������������������-��������������������������������
����������������������!������������������������	�)��������������	���"
��������������
������
	������������������������������������
����������������������
�
c����
����������������������������������������������������������������������������������	�����
�������������������������������������	�������������������������������	���������
��������������

���������������
��������������������������������������	���������������������������������
�
c��������������������	��
��������������������		������!����������0*�����������������		�����������
		�����	��������������������)������	��������������������������	����������	���������������	�������
��������������������������������������	��
�������	���������������	������������������	������������
���������	���������������	��������	��������	��������������������������/��������	�	��������	��
������������	�������������
������������
�����������������
��������������������	�����	�������
����	�"����������c��������������������	��������������	���������������
����������������
����
��������������������������������������������������������������������������������	���

��������������������	�������������		������������������������������	������������������������
���	�)������������������������������	����������������	�)�������
�
c�����������������������	��
�������������	������������������	���������������������������������	��
���������������������������	������������	�����������������������������������������	����������
�����	�������)�����������������������������	�������������������������������������
�������������$		����������������	����������������"������������������������������������
��������������������������	��
���������	��������������	�����������	������	������������������	�)�
������
1����	�)��2.c�

��������������������������������������	��&�����.�������������	����������������
��	���������������������
�
	�����#���������	��������������������������	�����	��������������������	����� ���
�!�	�������������	�����������#����������������������������������������������
3��������������������������	����
�

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

�
�
�

�



c��4���5�
����	�������	���������
����	�������	������������
����	������	����	��������
������	���������������������������� �



�
�
"������#�������$c��"���%�����&�
"��������������������'���������������������������(�����)��������
������

*+���������"������#������,�
c���������$������������	������������
������������������	���������	���������&��������
������������	���������$���������������������������������������������	��%���6��	�
*	��������������������	�����������2��*��!�������c������������	����������������	������
������������������������������������������������������������%������"���"����������
������������	���������������������������������������������	��������������������
��������������������������"������"�����"�����������$����	���������������������
�'�������������������������������������"����	�����������������"����������������
������������	��c��������������"������)��������������	��������������������������
�*���������������������������)�����������
������	���������	����������������������
�����������
�
c������'���������"��������������������)����������	���������������	������������	�������	���
����������	���������������	������	�������!��������������������)��"��������������
���������	�������������������������������������������������������)�����
�������
�-����������������������.�����������(����������������/�����������"��'������
�����������������6���������������7�������	����������������	�����������������������

"������#������������0.(�����
�	�	���������������	�1�
�������58°�����������������������	
������������	�
����������
�������
��������
�	���������
���	�����������������������	��������
���
�������
�	�Ú��
������������	�����������	��������������������	�������������	����������������������
��	����	����	���	�9������������������	���!���	���������	������������������	��	����������
�"��������	�������������	��������	�)���c��������	�)��������������������������
�������	����������������������	���*	�������%�����		������������������	����������	�
���������������������������������c��!"��	��������������0������������2�������3������
�������������	����������������	������������	�������:���������;5�,$��4$�<=>���
�c?, .<=>��'�������������������%����	������������������������������������������
���������������
�������������������������������������	������������

4'�(�����������"������#�������
'������	����������������	����������������	�5�(�������0��������������������������
����	��������������	��( !?��������"�����"�����������	����������$	�����������	���
�����������7������������	��������������	��������"�����7�	��������������������������
-�������������������������������	����������c��!"��	�����	����	�5�(���������/�����
�����	��		�����	���������������������������	������������������	���������������������
�����	�����������������	���������
����������	������������������	�����������	����	�����	��
������������"����������������
����������	�@���	����	�4��������	����������	�������%���
���������������������������������	���������������������	�8�#%2��)�����8��
�
c�������%������	��4�������������/���!����6����%�����/���������6�����������/��������
������������	�2����������������������������������������������������������������



���������������������������������	�����������)�A����������������	����%������
�����
���������������	��������

� � �

ã������������	
����
������� ã������������

�����
������� ã����������
	�����
�������

�
$��3������������#������#7��������
���������B��3	�����������������������3�����������
��������
������������
��	������
���
��3���3�����
�������
��
��	���	������
������
	�
������������
�����9���������5�8�����
��������
�	����	�������������	���
����������
�	����������������
�����	��������������	�� 	�����
��	��	����	�����!����������	�� 	��
�"���
��������
����������
���
�������	������#���
����	���
���#��8�

s������'��4������������"������#��������
c��s������'��4��������������"���		"����	����	�������������������������	������(���
���������������	���������������	���������$	�������������	������������	�����������������
������������������������������	���������������������	�����������	������	����	����������	�
�������������	�����������������	�2�������������C�������������
������	�
��C�

�

�
�

ß��-�����������'�����	�

D�s�������
D��������������	��
��
D��
	����
�
	�	��
D����	
	�����
��������
D��������������	��
D��
	�����
��������

����

D����

�����
��������
D����������
D�������
D��������ã�������
D����	
����
��������

����

D������
����������	���
D����

	��	������
D�������
��	���	��
D����	�s	�����	��
D��	�	�������	���������	�

Ê

Ê

Ê

D�°�� � Ê� � �Ê �� � ���

D�� � 	Ê 
 �� �� ��

D��� �� �� Ê �� �� Ê� �� ��� ��

D�� � � �� ��



D�Ä� �� �� � ��

D���� � � �� ��

D��� �� �� � ��

D�°� � �� �� � ��

D��� �� �� �� � Ê ��� ��� ��

D��� � � �Ê �� �� � �� ��

D��� � � �Ê ��� � ��

D��� � � �Ê� � Ê � � ÊÄ���� ��

D�� ��� � Ê� �Ê � �Ê � �� ��

D��� � � �Ê �� �� � Ê ����

D��� � � �Ê � ��� ����

D��� � � �Ê° ���� � � ��

D��� � � �� � Ê  ��� � � ��

D� � � � �� � Ê��� � �� ��

D��� � � �Ê� � Ê� �� �� ��� � ��

D��� � � �� � Ê� �Ê ��� �� � �� !�

Ê

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

������������Ê

Ê Ê



ß��������������������� �������
����
����������Ê

Ê

�
°���°���������	
��	
�������
�����	����	������������	������������
��	��������
�����������	
����	���
������������	��
 �������
��������	���������!�"���#����$���
����	�%���&�
'("����
)���������	��
��	���������������������°�����������(*�
���������������������	�����	�����������)	
��
����������	������	��#���	
��	
�	�
�����&�
+���,�������������������������������
������������	
�	���	��������������&�
�	������������-��&��	������������ 
�����
�	���,���	
��
��)	.(�����)	�	�(���	��
)	�	�(�
�����
�������,�	�
�������������
���	���	���	�������	�,�������
 �
���(�����
	�����
���	�	�����
�	/�	
�������.�
�	&�
�����
	
��	�)�
�����
�
�������	�	�����.�
�	������
���	����	�����������	�	
�
��
����
�	��	��	
	
��������
�������
����,�������������������	���	����������	
��
���������������������	
)	�)	
&�
�	����	
���� 
��(�����	
��
���������������	���,	�
�������	
�	��	�	
	��0����)	���
,��
����	����°�	����
����	�����
�	��	���
1��	���#�����,	������)#���	�������
�����������,�2�
��������1������������
�	����� ��	
�������������,����������
��,����	��������
������������������(��������	���(�	���,���	
(�	���	���(����
	������(��������,���(�����,��.���������
��
��(�	���	�����������,	.�&�3	��0��
�	� ������
�	���	
	��0���	����	������������
���
	
)��)�	
�������	���������
 	����)��)�	
����������	������)��)�	
������,�������
	������
�	����&�
4����0�	
�	�	
�
��	� 	��������)	.��������
�	��	��.��	��������	���
��,�,-���	
����
�	�������� ����
&���	
��
������
�	��	���	
�	
���)	�	
�	���	����������	���	����������	
.�
���	�	)���	�������	����	���
	���	�����&�
4�
�����������������	����	��������������	���	�����������	��������	������	�	��������	
��
����
)	����������
�����	��	��	)	
�
����	�	�	��������)��-�
����	
�����	�	���	� 	����	��.&�
$���-�
�
���	���	�����	���	���������#��	
�	�������	�����	
���	
��	����	��	��
����2���	�
�	
���	����(�)#�
����
���#	
�����,���	
��(���
��������	
��
�	
��	����,��.���	/��
����������	
�����
���	�	�����)�����.�
����������	�	���	�	�	����(�$��	������	��)	�����3�	/���)	�����
	������������	
���
��	
�����	���	���������	�)�
������	�������)#���	���
�	���&��	�
���
���	
�	���	�����	��������
��,����
����	����	�������)	�
������	�	�����
 �	
�	�����	�	����	�	/��
�	���
��
���	��	���	���������	��������
(���
�����	
��
����.����	�	�����	��������
�	��������	
�����������,�����)	��
�
��
	���	�����	�������)	��	(�)��-	
�������	�������	
��
������ ����
�������#	
��&�5��	�	����
����.�
&�$
)#�)�
�	�	
����.����
��	
��
�������	�	/��
�	�����
���	&���	
��
�������.�
���������	�
���
���	
�	���	����
��
��	��������������)	
�������������
����	��	����	�������0����������.�����������)#���	�	����	���	����)	��	(�4	�
�����
����,�����������)	��
�
��	���	�����	�



�������.����	����	
���� 
�����)��-	
�������#����
���� 	�.�������)	���������	�
�������
������)	���������
�	
���	�����
�.�(��	��0��
�	�	/��������
���������
���������	�����	��	��������
	���	
)��)�#
���	�
	
�	���	�	
���(�
��,	���	��������	�������	��
�)	�	�������	���
��������	����������)�,�����
��	�������������

	������	�����������	���
��	����
������������	���	��������
�	���������������	���	����	���	�
	��������������"�,�����	
����
�	�
	�����3������6�,����	��&�
���	
���,�	������,	.������
��)	.�	
)	�����	
�����	�	
����������������)	��	�����.�	���
���0�	
�����������
.���	�������
����,�������
�����0�������������	���	�����������
�	��	�)	�
�	
������� 
����	����	��&�
��
���	��#
� �	
�	�	����.��
)������	
�
�	
���	��	�����	��.�����
0 ����� ���������
���������
�	������1������
��
���������	�����������������
���
�.�����������
��������,��
���	
��	�	��������&�����
	
�������)�	�	
�	��3�����&��
��	�	
���
	��	�	
���	��	��������	����
	
���	�6�,����	�������	��
�	�������,���
�	/�	
���������
�	��������������	�	�����	��	���
�	�	���
�	�0����	� 	����	
�	�
������������������������ ����
���
�	
���	���,	��
����	�	���
�	�0����	����	������.��
	
��������	���	��������
�
�����
	���	���,�����	� 	����	
�	�	���	�����&�
"	)��	
�������
	
�������������������	���	���������	���	
�������
�	�	������	�������	�
	
���	�����
���	����	�������
,��
�����)���	�����	��������������������	���	����&���#��	
�	�������#�����)	��
��������	��

��� ���
���	
��������
	
��
�����
��	
�������
�	
���	��	���	��.�����������6�,����	�����&�3�	
�	
�	
�	�	�
���	
����#�	������	��	���
�	�	���
��,	����,�	���	�	������������,�	���������������,�	����	���
�����,�	�����������,�	�
�����	��������
	�	�����	������
����	�������������	�����	��	�		
���,	�������	�1
�	
�	���#����
�	�	
��
�����	����,�����
�
����	��	��������	���&�
�	��
��	�������	�
����	/���	
����	���	�
��	
��
�����
�	
�	����,�,����	�����	����	��0�
�	�	
��	��,����������
���
0 �������,�	������,������	��	�����������	���
��&�%	
����	����������,�,����	������
��
���#��	��	��������
�����������	��
�	��	������	����	��		���������
���
����� 
����	��������
���	�)�
�����������	
�,1��	���
�	�	�	���,��&��	�	��	
��	�
��0��	��	�	
���)	�����������.�������������
������
�������	
����	
�	����,����	��	�	�
�
)	�����	����
��
�	������	
�	&�
����
����������Ê

�����
����������Ê

������	�	�����	�������������	�����
����������������������������������,������	������	�����
	
��	���
�������������������.��	�����
���������	�����
������
�����������������������
����,�	���������	����)�������1
�����������
���	����
	�������������������
�
�����,�	���&�7���,�	�	��,�,����	�������	���
�����	���
�	�0�����,�	������	���������	
	���	���
������	����	�".�����	�%�)�
����&�
��
����	
��
�����,���	
��	������
�����	�	��	
��	��	�	
��		�����	���
�	�
����	
	����	���������
����&�3	��0��
�	�
�	
������
�����	�	�������-����
���	���	���	
����
��)�	
	
�
�����,��	
�	
��������,���
	
����������������	������	
��



�	
�����
�� ���������
��������	�����	��	���,�
���	�	
��	�����)�
������������	������
��	���	�
��	������&�%#-	
�	���	)���
����������,��������	����
	
����,�,����	�����&��	�	��	
!���	�
������
��	���*�3	��0��
�	�
�	��,����	��� �������� ��	
��	��
)��-	������)#���	�����	�������(��	����	
���� 
������,��	
(�	
�	
��	
(�
�	��,��
(�
�	�	��	
�����0�
��������	����
������&&&�°��	
�	������	����	�����	�
	�	���	
(�
V������Ê�����Ê��Ê�Ê��Ê���������Ê

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

��"��Ê��Ê�����Ê&�Ê���Ê�Ê

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

������Ê���Ê���
�����Ê

���Ê��Ê�������Ê���Ê���������Ê����Ê���Ê���'�Ê���������Ê��Ê��Ê!��Ê������Ê

(
������Ê��Ê)�"����������$Ê�*�������Ê+��
�Ê�����%�Ê������Ê�����Ê�����Ê������Ê�������Ê�������Ê

�����Ê��Ê������Ê

����������Ê#����Ê��Ê!���Ê���,$Ê!���������Ê�Ê���Ê
�,��$Ê�Ê�
���-���Ê��Ê���������$Ê�*��������Ê

.����Ê�����Ê�"���$Ê�����Ê��Ê������Ê��������Ê"���Ê���Ê����$Ê��Ê�����Ê�Ê�����Ê�����Ê�Ê����������Ê

�����Ê���Ê���������*�Ê

"���Ê�������$Ê�Ê�%������Ê��Ê�����������Ê/������Ê�*��Ê����Ê���������������Ê�����Ê���Ê���������$Ê

����Ê��Ê��"�����Ê

������Ê���Ê��Ê�!�*��Ê ���Ê�*��Ê���Ê�Ê��Ê�������Ê����Ê�%��������$Ê!���Ê��Ê
���Ê���Ê�-��Ê

�����Ê�Ê
���Ê!������Ê�Ê

��Ê����Ê0�Ê��Ê�����Ê������$Ê!���Ê�*��Ê��Ê�������Ê!���-�����Ê��Ê���Ê1���Ê�Ê��Ê ����Ê��'�����Ê

�Ê��
��Ê"������Ê

0��������Ê��Ê!����$Ê�Ê��Ê!������$Ê��'������Ê�����Ê��Ê!������Ê(���!�����Ê�����Ê��Ê���Ê��������Ê

������Ê���Ê��Ê�������$Ê

�������Ê��Ê���
��Ê2"���!��Ê�*��Ê!�Ê������Ê���%�$Ê�Ê�����$Ê!��Ê�Ê��Ê���������Ê��Ê!������$Ê

������Ê����Ê�Ê����Ê�Ê

��Ê3������Ê �����Ê���Ê��"��Ê���Ê��'����$Ê������Ê��Ê�
��Ê���Ê���Ê�����Ê�Ê���Ê�����Ê

����
����������Ê

�����
����������Ê

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

�Ê��Ê�����$Ê�������Ê��Ê

�����Ê��-���Ê���Ê����Ê�Ê��
������Ê�����Ê���Ê����Ê4�������Ê���Ê���Ê����Ê���Ê�����Ê��Ê��Ê

�����$Ê��������Ê���Ê����$Ê

��"�����Ê�Ê������������Ê���Ê!�-Ê�%�Ê��������Ê��Ê��Ê�����$Ê�Ê����Ê�����������Ê�Ê���Ê���%�Ê���,Ê�Ê

������Ê0��������Ê��Ê

�������*�Ê���Ê��Ê��������Ê

3*�����Ê��Ê������$Ê����'������Ê��Ê��Ê�����$Ê�����'�����$Ê����Ê���Ê��Ê������Ê��Ê���!�Ê�Ê

������Ê�Ê��Ê���Ê'�Ê

��������$Ê���Ê'�Ê���Ê
�,��Ê)�������$Ê�����5������$Ê���,������Ê�Ê�����Ê��Ê�������$Ê���!��Ê���Ê

�����Ê�Ê����$Ê�"�����Ê

����������Ê���Ê�����Ê

)���!�����Ê��Ê(��,Ê�Ê(����6Ê

Ê

Ê Ê



c$�! �(! $��E&c !$��c���/($. �$� $� !?�
�
'�����c���&	��������	������#����	�������������	��������	���!����	������
F���	����
�
G�c���H?I��?'?�c?�'$��c?�0/�(?�-�c?�.$c?��'�0J ��I��&��$I��/�
2/ ! ?G��c��4��������	�I��������������(���	"���
�
�
c���������������	���������5�
�
GK4�������������������������������������c�F/�/I?�'�c�./('?L�
����
�
K.��	��������������L�
4��������c ('?�����������(/�4?�������!$.0 $I�./!,?��
4����������������������	����������c .& �9$��
���������������������4����������	�������4�������������
�
�������	�����)�����	���������	���K�������	��������������������������������
����������	���*	�������������L��.��I�F �I?�$�4?c!$(��������II�.?�?�����
�(F�I.�'$'���(/�4$��-��?'?���?����
c�������������������	��������������������������������������	�����	��
($�/I$c�9$���	��������	�)��	����������������G���������������"���������"����
���"��������������������G����&�����������@�!$.0 $('?�./!,?��c�./('?��
.���������"��'��&�I�$('?�-$G��
�
�
!������������	���������������G��%�������G����M��%�������������������	�
G!$.0 ?G����������		�����������������������������	�	�����G&?'�I��G����4������
����������������	�&	�������
�
�
��	���������������������������������
��������	����������c���&	������������
��������"������.����#��$���	���	5�
�
Gc��������������������������������	����	�������������������������������������
�������������	��������������	�����������"����������	�!?(?! . �(�?�
!?.&c��?����	������������
�
c�������������������������������������(�!c�?���������"��������
������������������������������������������
�



$	�����������������������*�	���������������������	��	��������	���������������
���������������������������������������	��������� (F?I.$���	�����	�������
�
����������
�����������������������	�������	�������������������������������������
����	���������������	��
������������	��FI !! N(����	���������������������� (?�
�$.0 J(�&?I��c�$/.�(�?�'��!$c?I�-�'��4 0I$! N(�'�c�&I?& ?�(�!c�?��
�
!���������������������		���	����������������������	�	��������	��
�		��������������
���������������	��	���������������/����������	������������������������
��������
��������������	��?�! c$! N(����������	��	����������	�����������	���������
�
c���	�����������	��2�����	��������������������	����������������
������
����������
����������������%���������������������	�����	�������-�( ��$(�� O/ �I$�
�$0�(�!?.?�&/�'��$F�!�$I�����������	���������������������������������
!P!c !?�$�!�('�(���G�
�
c������
�����������	�����	����������	��2����II@O/�?���������������	��%��QMRQ��
������������)����������������������������������	����	�������������	������
,�I!Nc/0/����������������������������	����������������
�
���	�������	���������������������������)�������������������	�����������������
���������	�������������
����������	�����������SRT��
-���	���������������	���������������	������
�������������	��������
�������
����������	���	�����������	����
�
�����������������������������������������������������	������������
����������	����	�������	��������	����	��������	�/���������
�
����	�"������������������	����������������������
��������	���	������	��
�������������	�������������������������������	��!/$I�$�' .�(� N(��
�����������G�c�I� (?G����	������������������������
�
c������������������������	��"�����������"�������������	���������������	��
�����������	����A�	������������������������	��"������������������������������
��)���
����������A�	������������������������	����	������������������	���������
�������������		"U�
�
�
G'������	��?c�!�(�I$c������������������������?c�c?!$c����"��		�������
���������������������������������������������	������	�����	�����������	���
��	�����������	������������	��	�������������������	�����	��������������	��*�	����
�����������������������������.&�I$�/I$���	���������*�	������������������
�"������������������	������������������	����������-�!?.?�!?(��!/�(! $�$�



c$��&�I�?($��'�c�&c$(��$�G�
�
�	���	�!�����	����	����	�������	�������		��$c! ?(����������	��������������
���������	�������������������		�����c���&	��������
�
c������������������������������������		��������������	�������������	����
������������	������������	�'P$�1$c@!� !?����S>�VVV��%����������������
�
�
G!�����������������������������������	������B�������	���������������������
���������������	�������������������	��������	����	����������������	����������
����������������	�������������	��������-�&$I$��cc?��.&c�$��c$��F$cc$���-�
c?��4?c!$(����
�
&�������������	������������4/c(�I$0c�����������������������	����������������
�������	��
"��	������������������	��2����II���I�������������������������
����������������	���������	���������������	�����4?c/! N(������"�����
������������	������������������������������"������	�����I�����������		��
��������G�
�
�	��	��������	������������������	���������������������������������������������
����E&$(� ?(���c 0�I$! ?(�����������	���������������	��������������	�������
���������������������	����& I �/$c '$'���	��������	��*����������	��
4�I'$'��
�
G-����������������������������������!?I$9?(�����������������������
�	��������������������)�����	���������������������������������������������
���������������$O/�c�'P$G��
�
(�������������	�.����������	���������	�����
�
�
G$���������������	�������������������������	�����������	�����������������������A�
�����������������������������������������	��������������	��O/�����@�?-�('?�
c$�cc$.$'$��
�
&���������
��������������������	�
�������	�����	���������#��������	��������������
�?I'?����! �1?��G�
�
�����	���������������������	���c 0I?���$1I$'?�����������	�����	����������
������	���&I?F�!P$�����������	���������������������	���.�(�$2���������������
 ���	���������$���	���	���������������������	������������	������	�����������
������������������	����



�
G&$I�! �I$�O/�����&I�' !?��(�!�.�(��I ?�G����	�������c��4 I1�(�.�����
��	�I��������������(���	"������$����������
�
$����������������	�����������������"����������	����������������������������
�	���������������B������������������������	�����������	������	���������	��
������������������������		��������������������������������������
�
G.�����������	�����������(����$�P���I@�c$�4�( '$�'�c�, 2?�'�c�,?.0I���
�
&��������������	����������������	�' c/4 ?������������������������������
���"������������������������������������	���������(�������������	�������-�(?�
�/& �I?(�,$��$�O/��4 (?��c�' c/4 ?�-����c?��cc�4?�$��?'?����������"�
��������	�����������	�, 2?�'�c�,?.0I��G�
�
I�)���	���������	��������
���)�����	��������������������������		�������	��
�����������������������������	�
���	�)�����������	�����	�������
�
�
G$
����������������	��������	��������������	�����������������	�)������������
�������������������	��������������$����������#���������	����	�������������	���
��������������	������������������������������	�������	����������������������
���������������"���		"���	�G�����������������������������	��������������������
������	�����	���������������������������������������������������G��
�
c������������	��������	�� 1(?I$(! $������������	���"����������	��! �(! $�����
	�������������!?./( !$! N(�����	��' I 1�(! $�./(' $c�������
����������
	��������������������������	����������
�
G�c�&?'�I�'��c?��! �1?�����-$��(��c�./('?G�����������������������������
�����������
����0��#�������	����&������������
�
�
Gc�����������������	����	�����S>�7�QS�6�SVVW���	��#�����	�����������1/ I@�
4$I $('?�������������������������	��������������
����������������	�����������
������������ (?�&?IO/��c$�,$!��.@��4/c(�I$0c���
�
$,?I$��c��2�����.@�� (���$0c��O/��(/(!$������7��	����������
	����	���
��������������	*��������������������	����������������������������������"��5�
�
Q�7��	����������	�����������������	�! (�/IN(�'��F?�?(����	����������������
�	�����������������"���������������	�����������������"��:�������)��"��
�	������;A�



�
S�7�c�����
	�����������	��������������	����2������	�������������&c$(��$��������
����������	������������	�����	��������?cA�
�
X�7�-�������������������	������������"�������������	���������������	�����������
������������0$2$�FI�!/�(! $�����������!����"���������$�����	������������G�
�
�	�! (�/IN(�'��F?�?(������
�����������		���������������������������	��
�����		��$c! ?(�����������������������������	����	��	�����	������������������
����������	�������������������������	���������������	��������������QX�VVV��%���
����������������
�
����	��	������������������	����	����������QX�VVV��%�������������	��
$�c$(� '$����������	�������	���	����������������������������������(������	���
�����������������	��0��	��A�������
�����������������������	�����������������
����������	��������������	�����������������������������������
������
�����	���������������������
�
�
��������	������������������������	��������������������	��	�����������
�	�����������������	��	������,�I!Nc/0/���X�SVV�����������������	����	�
�����������	�������������	��������U�
�
G' ?��!$�� 1$I@�$�c?��,?.0I���!?(�.$-?I���4�I '$'�O/���(�c?��
� �.&?��'�c�' c/4 ?�/( 4�I�$cG��
�
(������������c��4 I1�(����F"������
�
�
�
GI�$c.�(�������?�-$�(?����/(�$4 �?�����?�����c�!$.0 ?��
�
c�����������������������������	������������	������	���������	���������	��������
������������������������������%���������	���������	���������������������
�����
�����������
�
$��������������������"���	���!?(4/c� ?(�����	��	�����������������������������	�
���������������������������������������	�������������������������������������
	���*	�������%����������	��	���������������	�������������������������������������
���������������G�
�
�	�����������	��������	���������������	��������	�������������������������	��
����������	��������A��	�������������������&��������$������A��	��������������������
	�������	���������
���������	�����������������	���	��



�
G!$.0 ?�'��!$.0 ?������������		������������������	��������K���O/��$!$�?�
�I$�I@(�$�c?��&�!���&$I$�,$0 �$I�c$�� �II$�-�$�c?��,?.0I���c���
cc�4$I$(�$�c$��$1/$�LG�
�
(�����������������������������'���0��#�������	����&������������$(����c�
$4$(!��'��c$��$1/$�������������"��	��������
�����	��	�������������%�����
�	���������������������!������������
�
�	��������������		���������������	�G(/�4?�! �c?�-�c$�(/�4$�� �II$G��
���������������	�$����	�������������2������	�����������	�������#���	������	�
�������(4 $'?5�G,��$O/P�O/��,$1?�(/�4$���?'$��c$��!?�$��G�������
�����������������	�$����	�������
�
�
Gc���!$.0 ?��&?cP� !?����������)���������	�SVVW����������"����������
�������SVVR�����������������������������"����������	�����������W��%����
�
$��������	�������������	����������������)������������������������"���������	��
�����������c 0�I$! N(�'��c$�.?I'$9$�'��c$��?! �'$'�������������
I�4/�c�$���?! $c������������������	��������������
���������������	���
�������������������G�
�
�	�����������
�������������	���(�I1P$�4 �$c����������������������	��	���������
��������������������������	�������������	��������������	������������
�������������������������	���"����������	������A�&����0 �(�����	�������
�������������������������	�������A�-������.$c�����	������������������������
���"��������������������������������E ���(! $��/&�I ?I��
�
�����	���)��������"���������	���������������������	�)���	�����������G2/ ! ?�
F ($cG��
�
c��������	���������	�����������)������������������������������������������
������������"����������������������������	�F ($c�'��F ($c�������	��
GI�4?c!N(�FI$(!��$����������
��������������G��������������������������
���������������
��������������0��#�������	����&������������
�
�
Gc���"�������
�����������������������������	�	���������������	������������������
������� (!?.?' '$'��!?(N. !$���������������������������������������	��
�����������?! �'$'�!?(�/. ��$�������������������������������������������
����������������������������������������	����& I �/$c '$'��
�



�����������������������������������	��I�!�� N(��!?(N. !$���������������
����������������������������"�����	�"������	�����������������	��
��& I �/$c '$'���	���?0�I$(P$�'�c���I�G�
�
c���!I � ��&?cP� !$����?! $c�����!?(N. !$���I�c 1 ?�$���������
������	���������	���	����������������������	��"������������"
����������"�������
���
������		��������	����
	�����������	������������������c�&?'�I�'�c�
' (�I?�-�c$��&?��� ?(����������	�������%��)������G$.$?��c?��/(?��$�
c?��?�I?�G���������	��(?! N(�/( 4�I�$c�'��' ?���
�
���
����	����"�	��F����	����&�I$(9$����	�������������	�����������������������
���������	�����	��������������A����	���������������������������������������
�
�
G�	����������	�������������������"�����	���'?1.$�����)����������	�������	�
�������&$I$�'������.?'?��I$�$I�'���!c &�$I�c$�c/9�'�c�'��&�I�$I�G�
�
$�����������	��	����������	��c/9�'�c�'��&�I�$I��	��4 I1�(�.�������	�I�������
�������(���	"�5�
�
G' ?��� �(��I���I4$'?�&$I$��c�!I �� $(?��/(�,�I.?�?�'��&�I�$I��/(�
!?. �(9?�'��4 '$�(/�4$�!?(�!I ��?�-��(�!I ��?G��
�
c��������������������)���������������	���������	���������������������	�
�����������	���������������	����������	������������������������������������
	�����������������������������	�������	����������	������������"��	�������
�
�����"��	��������������������	��	�������U��������"������������������������
	���'�������
�
&�����	�����������
���������������	����	������
�������	�����	������	��c 0�I$! N(�
���	������������		����"�����������	����������		����"�����	��c/9���	�
.�(�$2�I?� (��I&c$(��$I ?���	�������������������	����	�����
�
G-���I@�/($�c/9��$(�.$1( F !$��O/��&?I�F (�Jc�'?. ($I@�!?.?�I�-�'��
! �c?��-�� �II$��!?(��?'?��c?��,?(?I���O/��c���?(�'�0 '?�UG�
�
(�������	��c��4 I1�(�.�����I����.����������.�������������� ��	�����%��QMYR��
�
���$�����������	����	��E  ���������������I��� ��������	����	���������������2$4$��
		������'2?2?0?2?�����
���)�������	�����������	��c�)���	�.����#���5�
�
G&������		����"����������������������I�-���& I �/$c�������?��������������
����"���������	�����	�����������������	�����)�����������������	���� (��$/I$('?�



/(�. c�( ?�'��&$9�G�
�
�
F���	��������	�$���	����c���&	��������$'?($ ����������5�
�
G,��������	��������������!I�! . �(�?��c�4$'?�������	���������%�U��	�
SVVR���������%�����������
��������������Y���	��*��������������
����G.�(�$2��
'��' ?�G��
�
-����)"���������.����#�����	��G!������������$)�	G��������������	���������
		�����������������
����0��#�������	����&��������������c��c�)���	�GI���
���������	G������������������	���	�����������������
������$('I?.�'$�I�E�����
�������c�)�������	��Fc?�$� (��I1$c$!� !$�����������������������	��	������
����������������	��%��QM==���������5�
�
G�c�$'4�( . �(�?�'��c$�c/9�!I �� !$�:(?�/($�&�I�?($;��(�I���c�QR�'��
' ! �.0I��-��c�XV�'��' ! �.0I��!I�$I@�' ��/I0 ?���
�
c�������������	�����������������	����������������������������	���������������
��������		���������������	���&�(�$('?��(�c?�O/��4$�$�&$�$I��(�
' ! �.0I��'��UG��
�
-������G���)"�G����������������	���	��������������������������������"������������
'��������U�
�
-���������������	��c�)���	�������������������G!������������$)�	G���	����������	��
4��������	�I��������������(���	"����������������#����������������)����1	�����
.����5�
�
G0�(' �$�c$�c/9�O/��&?(���c���H?I�$(���c?��?2?��'���/��,�I.$(?�G�
�
-�������5�G���c�)��	�����������������	�������������������	�������������		�G�
�
�
$���������������"��	�'��&�I�$I���	��4�I'$'����	�������������	������������
�	���������	�������������������������������������������������������G	������
�����������G��������		����������������	�5�G�c�I� (?G����	��������������������
���	��
������������������	�������������������������
�
G,�#�������5�'��������������	���������������&�	�����������G��c��4��������	�
I��������������(���	"���
�
�



�
��/($. 5�G?	�������������������������������������������������������������
����)�������	������������������YSR7YMV�Z�+�������	������������Z��B��������
Q==X��	���)�������	��������WQ�������	����4�	��)�����$	��B������QM>W��		������
	���>Y���c����	�����G��/G����	��#�����G($. G���	��������������	�2����G��
�����	����������	���I�����������1�������&��	���������c������������	�I���(������
'������I���(������&��������I���(������$����������
�
�
�
$����$( 0$c�&��4$(?c ��
�	�&������������
�������SVVR��'�����(��������$����������
Ê

Ê

Ê

Ê Ê



�����������"�"����������������������7�����������Ê

4+&8(0&/Ê

Ê

Ê

Ê Ê



Ê
�	���	!����"
�#���$ÊÊ

	%���&����	�'(���)*$��+	,��	�-'�

��������������	�
����	�����������	�����������	�����������Ê
Ê

ÊÊ
�����	�
��s�
��������
������� ����!�+����+$,��	���	�����������������	
���������������
��
�	����
���������"���	!�����#������
�����	������
����!�
�������

������#������$����

�������
�#���	%�Ê
����ã
&$�����'	���������������!���
����
�������	�	
�
�����&��'	���������!������	�	��
#��	��	��	���	
��!��	�	��
���������������	��������	��	������������
�������	�!����
�������������()*��+	��
�,�����	�	��	��$��������������#����
��
�������	������	��-*��+	��
�,������ ����	%�Ê
ÊÊ
������	�	
�'	������������
������������
���ã
&$�����$��
�	
�

���	���./%***��+	���	��
�����������������
�����	�����
�
����%�Ê
ÊÊ
���"������#�����
�����	����
�	
�0���	��	��	��	���
�������$�

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

	�%�$������	�����
����)��	���	�����	����	���������	�����
�%�Ê
ÊÊ
����ã
&$�����'	���������������
������	����
��s�
��������
��
����� ����%�2�
��s�
�����#�����	���������	��	��0�%�Ê

Ê

Ê

ÊÊ
ÊÊ
ÊÊ

Ê
ÊÊ
�������
��������	���	�	������
��������
3	0���$���
	��	��
	����
���������	��
����������
�����������
#	����
%��
�Ê
���s�
��������
������� �������������������������,��������	�����������
�#���������������������
�����������������	�������1���������	���%�V1���4�������	���45Ê
ÊÊ
ÊÊ

ÊÊ
�����������	�	���������	
���
��	�������	
��
������������
	��	
�	�	
��������������	
���
	����
�	

���	
���
���	
�������
��	
�����	�	���&�Ê
��	�	���	������	�������������	�	
�
�-	����
�	/�	���	
�����
�)��-	&����	
���
���	���	
����°�	���&�%	

��)�������#
	���������������	���������	
��	
������	��������&�'������	��	�����	
��*Ê
ÊÊ



3	
��������
����
���
�	�!�89#����0���	
��	�����	����	�	�
�����
��	
�������	���
������	�����	�����������	
����	�	-�
.���	����	�����

3��
���������	
�����������	/�����	
�	������������������������
����������	�	���	���	�����
����	���������	���	������
��:Ê

�
3	�����
����	�)���������	
����	���-�������-	����	��������������

��/��������,�	����)���
���)	�����)	����	�����	
�����������
	/�	���	
���������
���������������	
�	�����	���������#
	������&�Ê

ÊÊ
$
� 
���
��	�	������	���	���
�	��	
������������������	/�	���	
��������

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

���,�#
������������	���
�)	�������	����&�Ê Ê

ÊÊÊ
"��1
������
	����	���
�	
	�����	
�����	�	���������
�� 	���	�
���
�����	����	��	
����	
���������	����	
�	������

�	
�����	������		
�������������	��	�	������������������	�������	���������	���	�����	�)�����������������	������	������	��
��	�����3��
�����&�$��	�����	����	��	
����	
���	����
������	
������
������������
	�������	��p���&ÊÊ

ÊÊ
Ê

ÊÊ

ÊÊ
ÊÊ
Ê

ÊÊ
�����������3	������	��
����
	�$�
��������

���3�����������	�$�#����	��
�����3����	�������1���%�
6ã��	!��	����&��������������	���
�#���	���������

������
���ã
&$���������������
��7��
�
����	����
���������
���ã
&$�����������1����#�	��	�8��������3�����1�
�,���	��������#���!����
��	�
3	$����!������&��3���
���,��	����'���%�6ã	����&7�Ê

�
�Ê

ÊÊ
�
�Ê

ã	�	����������	�����
�1�������	��&�	�	�����	��������������
��#�����������	�;	���%��	�����������
�	�	�������
��
���������	����
	���	����	�����	�����������

����	����V�	�����	�����	�������
����	����
��
�	����1��	��	5%�Ê
ÊÊ
��3��������	����3	�����������
���
������������
����� ������	��
�������

���	
���ã	
����!��	��
�
��������
���	����
���������
���ã
&$����!������	�	��	���� ��%����
���$��� ���	
����%�Ê

�
83����#�������
�������	���	�����������	���,0�
�	���������	��	����
	���	
�����	�������
���	�����

	���	������	����,�)	����	�	��	:��
�Ê

���������	����+�&	�.��+	,��	�����������������
�	
������
��	�����
��	�����3�#���	������
�����	�
������
����
������������������	�	
%�Ê
�
����	�������!�
	������
	�����
������	����������
���������3������������	�������
�'��#	!����������
�����	�	��
	������
	�����
�����1�
�,���	������������
�������������
�	��
�	
%�9���
���������������
�����	�	�����	������
	��3�$��������	!�����	�	�����
� ��	�$�������	!���
���
�	��
�'��#	���
��
��	���������
�	
%�Ê
�
��
	�
��#	����
�����	:3���	��������	����$�������������
�����1�
�,���	���!������������
��	���	����



 ���
�	��V1���4���	��$���$�������	����
	��s�#�����45�$��	����������,�����;�0	����
�	
!���������
����+��	����
��3����������	����
�������������$�'���	������	����
������
���#���������	�,������
�	����������%����#	�
	������	��������������	�%�Ê
ÊÊ
�
��&����	�s�#����!����, ��	������'�������
�����������'�����!����	���
���������
������
�#��������������
��,�!�$��
��	��������;�0	����
�	
!�����������������
������������������
������3������1����	!����
�����!��	���
�����!�
�#���������������	���
�	
%�"����&���
��&����	��	������	�����	������������
�����	�	�!�	�
����������������'���������	��9���	��������	�%��
�
�
���������3����������������	���
�������������������	����,��!����3��3	��	����������
�������%����
��'����������	����	����	����
�����
�������	��
������
���'���	������������%����
�����	���������������
��	���#����!�
���ã
&$�����	���
����������������������
���	���	���	���
�������	����
�������	���!��
�
�#��
�����
�������

��ã	
��%�Ê
�
����ã
&$�������
�����!��	�	�������	�	�
��������;�������!�3�$���,	�������������������
��
������
�,�������������������	����
���������
������������
����	���
���	���	��	����������0����%�Ê
ÊÊ
<��1��������
����	=�����ã
&$�����	���
�����!������3�0������
��
���$���
 �����!�$����

������!Ê
�� ��$�Ê
�� �
�����Ê
�� "�$#���Ê
�� ���&�	��Ê
�� �&�	��Ê
�� ��
��	Ê
�� �
����Ê

������������������3�����������3�����������	��	����	���!�
�	�1����&��	����������������3&�	���'��	�	�!�'�����	�������
���3�������	����$���������%%%�Ê

Ê

ÊÊ
����ã
&$������	��
��������������������
��'	����������
�'��������$���#�&�������
����1���	%�Ê
ÊÊ
������
���	�4����	
	#�����	�&����4ð��+�&	�.��+	,����8��
��#���������#�
�������������#������������	�
���������	
��!�'���	����
���������
������������
��������������

������
��>�����$	�!�
��������������

���
���
���ã
&$�����V��1�����

�������
������	�������
��>�����$	�5�$�'���
�����!�
�������

��	
���
�����%���������#�
�������������#����������'������������������4��
�����3��	�����������,���0��	�
�
�	���	
��������)�!�
���(����
�������������'�������
��3��������%Ê
ÊÊ
�
��
���������	����
��#������� ����!�����	��	���
��������
���ã
&$����!��	�	��	��
�������

��ã	
��!�
���
����1������
����!������#��'�����1	������	���������	�1����������
�����	�'	��
��	����
��"��������
�
��������	�������
�<$�#������<$��0����$���
���������	�=	�	
�
�<���
#����<=����%����	����������	��
�	���
�'��������	���
���������������	=��
�?�$��
�*�V������������������	������	�������3	$����
���5%�Ê
�
������ �����'����	�����������#�����	������������������������������
!��
��#��
�����
����	���	����
����	��������$�#�	�&���������
��#���	����#��0�������	�V;%�ã%�<
�1����$!�����	�������
������5%�Ê
�
�
�����	�#�	#� '��	�'������	#��	�������������!��	���
	��	�������
�����	����������������
	������	��
�
�	�$���0	���
�����	�'����	!�	��
������	����
����������
	���	���������!����	������&�������	���
��
������
�,�����
���
���������'���,��#�	��#�&����������������
��"������V1���4���s����ã�� �����$�
����������	�45%�
�
��������������
��s����ã�� ��������������	����������������������
������	���	�
���	����<��
�$�
V���������0��$���#������!��	����
��������
�,����
������0�����
���ã
&$����=�Ê



�����/���0=�Ê
��
�,������'���������
���	�����
����%�����������
�����������=�	$��
�����	�� ������	�����	�	��
�
����	��	�����	%�	$����������%�"����&���	$�
�������,%�	$�
���	����������3������	�����������
���
����	'�����������
���������%�Ê
ÊÊ
	$�
����������
���	���+���	�����������
�	
!��	����
���������1���
�	
�$��������
	��������	��
��$	�����
�,=��
�3	������	�������������
�,���������
����$��3	$%�;�0	�������������!������	����
��
������$��	������	!�������
����������	�
��
�,%%%Ê
�������������������
�������������	����3������	����
����	�������������������������	�������	��$�
��
�����!��	����������	����
������

������ã
&$����!����	��	��1��	����1��������
���������������
���������	���	���
#��	������	�%�Ê
ÊÊ
"	�	������������	��������������������	���������!��	�	�����0���	�	����,����������	�������,���
�����
�	�����
������	%��
��
����&���	!����3������
����	��������	��������#���!�ã�� ������$�"���
	�!��������	��������	����
3�����
��ã
&$����%����
����������	������$�������������������������
�������	����������
�������
�����&����
��,	������
���ã
&$����%�Ê
ÊÊ
�#8��������	�@�����	!�
��������

������ ��3���������$�
	����	����3������������	����
��
�	����
���������
���ã
&$����%�Ê
�
2���������
���#���������1�
�,���	��������#�������ã��8!�����&���	�	�
����#�������V$�	��������5!�
3�$�3��3	�����	�������=��	�	�����	������
	���	�����$��	����������������������
���
�����	������������������1���$��	��
�0��!�$��	������������
���������
�,������������������
	��
� 
��
	������	�����	�!��	���
	��������#�
�������1��������	������&��������
������$����#����	�	������
�	������	�%�Ê
ÊÊ
���	�����
����
��������

�����1	�$������
�����1�
�,���	���������	������������	��
����������
����A�
���3��3	!������������	��	����������	�	�������	�����������������������%��
�
�#�����	��	��
����	������������V6	��	��	����
��75!��	�����	����	����
����	�	�����������������
@��!����ã��8�V??%***������������	�����������5A�
������#B����������������������

	��������+	�!�
�8���	����������	������������
��'��3��������!�
	����
�����	��1	�����	
&�����%���������������������
1����
��	���1�����������������!�����	�	���!�����	
	#��������������	�����	�!����%�V1���4����ã�������
���@��45Ê
ÊÊ
��������	���������!��	�������������3�������3����	������	�������	��
������'����	�
��	��	������
3�������������
�����
���������!����	�� ���1	
���	����!����������������������4���ã���������
	��
"����������	�	�4!����	���������������	��#�1�	����!�	������)*	�!�������3���������	��+	����
���������	!���������#�����	������3	����������	����1����
����
	��	��������	������0��������
������	����
���	��	�%�Ê
ÊÊ
���	��������������������

��!��	�����!�����
	����$��	������������������#�	��,	�����
��%������?(�
�	����
���	���!���#8��C�1�����������!������

	������#���������	�	����	�%�C�1������������

�#����

���������
���	��
����������������������#���3����������������	�	�������	�����1��������
�������	�
������	�!�$�������	������	����
���	��������������+�
����
���ã
&$����%�
�
>����1�,�
���ã
&$����%%%�V��������������������������������
��
�������$��
������'�������	����������
��	���	���������������>����0�!������0	�����+	�����
�,��	��	��C�1�������������������%�� ��
��'	���������	��������������&���������������������=�4��������	����3��������4!�C%�C%�<�����,5�Ê
�
�	�	��	�� ��3�����1���	!�
��
�������'��������
���ã
&$������������������������%��
�#���	���
������	��������	���	��3������������!����
	��'��	�	�����	��������@@@�$������V��������	��
������	�����
�����������$��������'���5�����	����3�$�������������������1���	������	�	��
�����	!�



�����'����������������	�����	����
�� ���	��	�����	��
����	�������
����������������	��>1���%�Ê
ÊÊ
����
�����������'	
�#��	!�3�$��������1���	�����������������	���	����
	����� �!����, ��	��3�����
��	����	�
����$	���������������������!���'��������������	�����	�!����
�����=�'	�	�!�'�
����	���!�
#������	���!�3��

��!����%!�����������
��������,%��	�������	����'������	!��	���������	!��
��	
&���	�
$��	���	1�����	���*����.�++,�ß	�	�%�Ê
�
���������	��0���	������$����	����
	�����	��� ���	���������������
��'��	���	
	#���>��@%��	�
1��	����3��#����������

����	���������!��	�	��
	���'�
	#	���	�	�������3���	���
%��������'�������
���������	�������	���������������������������	1��������
����+$,��	�!��������
������

����	�����%�Ê
ÊÊ
ÊÊ
V��������������	��
���������������
���
�����������
��������������
����������������������	��������������
���������������
�����
��������������
������������������������������������ �������!"��
�Ê
�
ã	��8
���	!���#8���
#��	��������	�!��������	����?DD)�������	����
	������������
����������
�	�����	!���������	�����	�	��
�����	!���������
��������������	��E���	��$����	��%��
���������
	
������������������

	��	�����	�V1���4�
��������������	�	���45����
�������

���
��������
���
ã
&$����!���	�������	��������
������������
�����	���
�����3����	!�����	�
���
��������&�����������
	����	�������
����	�����)	��.�	
�	%�Ê
�
��$�����!����	�!���1�
�,���	��������#���!��	�������	���	���%"!����%�"	�	������������
�,	����
�	�8�%%%�
���ã
&$�����V���� �����	��	�5%�Ê
ÊÊ
6F�&������&���������
���	��	
����1	��	��1��������������
���ã����������@��!���
	���#����	�!����&��	��
��
	����$���$��������

	����������	������!�
���ã
&$������	������$�����������	�������������
��
�����7�Ê
�� 6F��, ����#�������

����,7�Ê
�� 6���	���
��	��#�����1��	7�Ê
�� 6����	���
����������������1��������
�#����7�Ê
�� 6���	�	����	�����������#�	#� '���7�Ê

"�
�1�,�
�����������������3������#�����������������
���	�	�'��� �����%�Ê
ÊÊ
����4�	�����������4!���������	��	�	������������!��	��������������0��$��	�	���
!��	������	��
�	����
	���������	��3��3	��4�����
��4��	�	��������������������������	����������
��,��%�����
�	�������������	�����������
#	!��	����+�
����	���� 
������	�	����!���0���	�����������@���������$�
��#��������
��#����������3	������	%�Ê
�
���
��������
���#��������	������������������������������$�������������	����������0����$��
��	=�
����ã
&$������	��	�����#���	���������

������
������������
	��������3����	�!�$����	��������
������	!����, ���	���	�	%%%�Ê
Ê

Ê Ê



c82"#4�s"9ß#s2":;0#4�
��������������!������������������������9��9�!�������	����
������	���	�����������	���	

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

����
������	���	��	��������	���	����
���	�
�������Ê

�� *?��"�ã����������@�@�@>�;�"���>��"���"�Ê
�� *.��"�ã���>��"���"����#8��;�
����ã���	1���<
�1����$Ê
�� *(��"�ã��������s��������>����@�@������//G%***����.**%***Ê
�� */H��"�ã���9���@I���������V���#��������@">�>��9@��5�.**%***��%��%Ê
�� GH��"�ã�����ã9�:�@�E�@>�����.**%***����2�?*%?-)��%��Ê
�� JH��"�ã���>��>�>�����@�@�@K��@I��?/%***����?J**��%�%Ê
�� -H��"�ã�����9��@s@>�����"@sE>�"�"����">�?J**���?��%�Ê
�� )H��"�ã��9��@s@>����>�>"�@"����
�?��
�G-*��%��Ê
�� DH��"�ã����������@��9����@�@��">L������%������%�M�@@@Ê
�� ?*H��"�ã��%�M@M�;�"��ã9@��@ã@>�����%�MMÊ
�� ??H��"�ã����K@!���@��>!�<@���9<�9s����?D(D���?DJ*Ê
�� ?.H��"�ã�����?DJ*���?DDD����ã9@��@ã@>�������s�><��@K��@I�Ê
�� ?(H��"�ã������.***�;�"��.*?*Ê
�� .*??����9>NCE�@>Ê
�� .*??�CE�@>N�@�@��<9�Ê
�� �	������
����	�Ê

Ê

Ê

Ê

/)��������������������<������������������������������������

�������������������������+���
�������������������.�����
�������������������������7�����������'�������
������������������

���	Ê���Ê����Ê�
�Ê������	1��0	ÊÊ



�



Ö��� ��� ���� ��	���� ���� 
����� ���� �� ��������� 
��� ��� �������
����� �������� ������
��������� �������� ��� ��������	��� ������������ ��� ���	��
�� ����������� ��� ��������
������������ �	����� 
���������� ����� ���������� ���� ��� ������� ��� �����
������� �������
������
��������������������������������

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

�

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

"����������������
����������������
����� ���������������������������������
�����
��
����� �
����&���������������������������������	��������������
��������������������
�����
�	�����������
�������������������'�(�&�����������������������������	����������������	�����
������������ �� ��� ������ ��� ���������'� )������� ��
����� &��
�� ������� ����� ���������
������ ��������� ����� ���� ����
��������� ����� ���� ������ ��� ��������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������*��������+'�

������Ê�Ê��
Ê���������
Ê



$����������������������������������������������������������
������������������������
����� ���� �� ��� ��� ������� ��������� ��� ��� �������� ���������� ,��� ��������� ������������
��
������������
�������-������������������.��� ��������������
��������/�����0����������
������ �������� ����
��������� �������������� �����'�$����� �����	��������� �����������
������������#������������������������������������������������������
������������������
�������1���������������������

ã��
Ê���Ê�
�Ê���
�Ê]���������	��
������Ê��Ê� �����Ê��Ê��Ê��Ê��Ê����!�Ê���Ê��Ê�����Ê
��Ê��Ê�
�������
Ê��Ê�
��� �Ê
Ê!��
�Ê�����
Ê��Ê������� �Ê
Ê���
Ê��Ê�	Ê�����
Ê"�Ê#��
�Ê
���
	��
�Ê��Ê!��Ê	����Ê��Ê��������
Ê���Ê����!�Ê��Ê	Ê$����Ê�
�
Ê�
!�	�� �Ê�
�
Ê
	Ê�����	Ê��Ê����!�Ê���Ê���%�Ê
Ê�	&�����
��Ê�!�&���
�Ê
Ê�	����
�!�&���
�Ê��	�����Ê��Ê	Ê
����'Ê���	�Ê

ã
�Ê	
Ê���
�Ê	
�Ê� ������Ê�
�Ê%���Ê��Ê�
�������� �Ê��Ê	�Ê����!��Ê��
��������Ê��Ê����!�Ê
�!�&����Ê 
�Ê Ê �����Ê ��Ê �������Ê ����
�
�����Ê(���%�Ê ��Ê �
������Ê ���Ê ��Ê ������Ê ��Ê
�����Ê���Ê
���Ê�������
���Ê �
�Ê
��Ê ���������Ê �����
���Ê)
�Ê� ������Ê �
��	�����Ê
�*�����Ê �
���Ê ��Ê 	��Ê �
��������
���Ê ��Ê �
�	��Ê !������
�	���Ê ��Ê��Ê ���
��
Ê ���Ê
�����Ê������Ê 	Ê!������Ê�
�	�Ê 	Ê 	�'�Ê)
�Ê� ������Ê����
�Ê���������
�Ê��Ê���
����
Ê
����Ê �
���
�Ê �
�Ê 	Ê )��Ê ��Ê 	�Ê ������Ê �Ê ��Ê ��Ê ���
����
Ê ��Ê ���Ê �*����������Ê
������Ê ��Ê 	
�Ê ����
�Ê ��Ê �
�
Ê ��Ê �	Ê ���Ê 	�Ê 	����Ê ��Ê ���'��Ê (Ê ����	Ê �����	�Ê 	Ê +��Ê
ã��%����Ê��Ê#!���
Ê�Ê,�
�����!�Ê��Ê-�!	�����Ê�
�Ê���'%�Ê	
�Ê�%�Ê�
�
���
�Ê�
�
Ê�����
�Ê
��Ê �������Ê ��Ê � ������Ê ���
�Ê �
�
���
�Ê �
�Ê 	�Ê �
	���Ê ��Ê +
!Ê �Ê .!
!�Ê (Ê �����
Ê
���
Ê�
�Ê	�
�Ê ���Ê���Ê�
�Ê
Ê�
�Ê��������
ÊÊ	�Ê ���	������Ê��	Ê � ������Ê���
Ê �!�	Ê��Ê
�
�����Ê�Ê�
�	�����Ê�������	��
��
�Ê��Ê�	Ê�&!����Ê!����	Ê��Ê	�Ê�
���Ê�
�Ê� ������Ê�
�Ê
�!�	�Ê

Ê

(���%�Ê��Ê	
�Ê����
�Ê��Ê�
�
Ê�	Ê����
Ê����Ê�����
��
�Ê�
Ê�
�Ê� ������Ê���Ê�
���
�
�Ê
	
�Ê���Ê���%�Ê��Ê#���
�Ê/���
��Ê#	Ê�%�Ê�
��	�Ê��Ê�	Ê� �����Ê��Ê���! ��Ê�	Ê.
���Ê,���Ê
0
���*�Ê �Ê �	Ê ����
Ê ��Ê ,��
��Ê (��'
��Ê ,���������
�Ê .
������Ê (��'
�Ê ��Ê ����&�Ê �	Ê
�
!�Ê ��Ê 	
�Ê � �������Ê ,��Ê ����!
�Ê Ê ���������Ê ��Ê 	
�Ê ����Ê ���Ê ���%�Ê �%�Ê 
Ê ���
�Ê
����������Ê��Ê�%��	Ê�1�����Ê�Ê�*���������
Ê�
�Ê	�Ê��	�������Ê��Ê��������Ê 	
�Ê� ������Ê
��Ê 	�Ê�
��2�Ê��Ê 	Ê ���������� ��Ê�����Ê�
�Ê �!�	Ê��Ê�
���
�
�Ê
Ê�	Ê ��'Ê ���	��
Ê�%��Ê
����
Ê�%�Ê�������
�
�Ê����	�Ê�Ê��������Ê��Ê	Ê��� �Ê��Ê	!��
��Ê���
Ê�
Ê�������Ê�
�
����Ê



�
�Ê �
�
��Ê �
�����
���Ê ������	���Ê
*��	��Ê���
	�:�����

��	�%�
	#��	�Ê

;����������� ���������)��
�����������ß�������=������ ��(��� ����
�)��������������������

´)�%�02�0��
����	�������������������������������������Ö����������������������������
�� �� ��� ��� ��������  ����� ���� ������� �� ���� ����� ��� �������� �� ����� ������ ���� 
������ ���
��������� ��� ������� ��� �#������ ����� ��� �������� ��� �#�������� ����� ��� ��������� ���
���
��3�������������������������������������������������������������������������
����%�	�
���� ��� ������� ��� ��� �������� ������ ���� ������ ��� ��� ���������� 0��� ��������� ��������� ���
���������� ��� ��� ��� ����� ��� ������� �� ��� �������� ��� ������ ��� ���� ����	��� ������ ��� ���
����������0�������������������������������������� ������������������ ����� ���4�������5���
������� ��� ��� �� ��� ������� ������������� 5��� �
������� �� ������� ���� ���
���� ���� ���������
���������������������������������
�������� )
��������������������6�777��-����������
������������������������
�������������������������������������������������������������
8�������������������������������������	��������������
��-�������������������������9�:6�

������ ��� ������� �� ������� ���������� ��� ;6� <������ )
����� ������� 
���� 
���
������������������������������	��������������������
��������
�������������������������
������������ ��
�� ����� �������� ����-��� �� ��� ���������� ��� ������� ������ ���������� ���
$������� =��>�� ������ ��� ��� ������ ��� ��� 4������ ?�777� �-��� �������� ��� )
������ �� ���
��
����� ���� ��� �������� ���������� 8�� ������� ����� �������� ��� "�
���� ���� ������ ���
����� ���%���������
������������������������������������������������������������
��
����� ������� ��� ��� ��� �� ���� @���� "�
����� 0��� ��������� ������� ���� ������������ ��� ���
1������������������������	�������>���������������� ��������������Ö�������������������������
��������� 5��� �
������ ������ ������ �	� �� ������ ������ ��� ���� ��� ����� ������� ��� ����
�������� ���� 1��������� "�
�� ���������� ��� ����� ��� ����
����� ���� ������� ������������
"�����
����������������������������������������������������������������������������=����
A�����))����������������������������������������
������������������������������

ã����ã������������]�������Ê

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



���������0�������	���	�������� ������������������	����&'���� ���	��#	�����	��
&��"����#	�
�#�������������&*�������� �/�����ã��������	���	���������"�������	����(����	��	��	�����
����������	�1�(�	�"��	����]�����	� Ê

ã���1�������]2�����]�������Ê

Ê

�	����������(��"���(����'�������������������	���(�������(����������
�	������(��	��������
������ � ���	��� ���� �����	��� ����	���	� (��� ��� ������ ��� �������'� ������ ���
���	� ��
������������������ ������������������#	����
�	������3��	�������������	���	����"�����
������������#	������(����	��� �����	��
&��$������
������������������������	���������$���
��� ������� ��	���� "� ���������� ��� ������ %�����	����	��� ��� ����	��� ��� #������'� ����� �	�
����	�'� �	� ��	��� (������	�	� ���� ������ ��������� � 4���� ���5'� ���������� ���5� "� ���
��6�	�4�"	��	��	����#�����������	����������	���	�	���(��������	��������� ���������(�	�
��	��	����������	�4�������5����	������6�	�4�"	��	'�������#	��������������������������
��������������������	�������$�&������#��������� 789������6�	�4�"	��	����	���	�����
��������������#��������� �)�������(����	���	������������������ �������	�(��%�	����	���
�	������6�	 ��������������	�(�����������.	����#�������'�(����(���&������$���	�����	���	�
������$��������(�	���	����������"�$��*#�����	��	��	�(�$��6����(��������	�������� ����
(�	����	��������������'������#	��	��������	�� �)����������#	'�:;�����(������������'�
/������� <������ =� �	� ����� (��	�� ���������� �	� ��� ����������>?� �'� �&'� ���� ���
�� � ���
(���������	���	������#	�������������� ������������	��
&�������
�����&�������������(����
�������$�����������	������
�������������������� �����(��&����������������������������#	�
����6����� (���� ���������� � ��(�	� $��� �$������� $��� ����	� ���� (��&������ ���(����	���
���#	� �����	��� ��� ��	���� �	������ � ��	� �����
�'� (�����	� ���	���	� �� ���� (��&�����'�
(��$����������	���
�	�����(������	�������#	� ��	� ��-������ ���� ��
	�� ��	� ���������� ��*�
������������#	����������������� ���������������	��	�	�������-��������������������	���	�
�����������������������������
.	������(������'���������(����	���
�������������������	��
��� ����� �������� � ã��� ��(������ 	�� ����� %����� �	� �������� (���� ��
������ �$�&'� (����
��������	����"��� ����(���-���� ������������������� ����(������� ��
��������	� ��� ������
��(���*� ����� �	� :@��5A�	?� B��(&����� ����(��*�	��C'� ��-�	��� ��� ����� �������	��� ���
(�����������	������	�� ��	����	�����(�����
�����������������'����������(���&���"�����
(�����������������	���'����������	���'�$��	��	�����6�� �;ã���$���������&�	���������	���
����(�>�����������	���������������������(����	
���������$������	�	���	���$���������
�	������(��	�������	���	��� ����������������#������	�����"������������	���'�"���������
��	��#	� ������� ��� D',,,� �6��� (���� ��
������ �� ������� ��� �	� (������� ��� �������
����	���	'� �	���� ��� ���������� �	� 	����� ������ � )������� (��
�	��	'� :;ã��� $���
���&����� ����'� /������� <�����>?� )������� ��� ���#	� (��$��� ��"� ��	���� ������ $���
��	��#	�����#����"��"������������	�	�$�����������
��(��������'���������	�(��	�����	����
���������� Ê

���ã�ã��� ��� ���� ]�������� ��&� $��� �������� ���#	� ����	��� � ��	� $��� 	����� ���
	���'���	������
����	���������"������������'�"�
����#	����%��������������(��	��� ����	���
����	���������������������	���	'������������	�	�$����������������(����������%������	��	�
(�����������	���	���	�����=������*������������������	���	 �ã�����$��	��	������������	�



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

ã��3)����;����������-�	�������(����	����������������	���>Ê

<��������������	������	�������������-�	��������(����������� �����"������	������

�	��� ����� �&� ������'� ���� ������'� ������ ������'� ã�((��� ��@��� "� ����� � ������
�������� (����	� ���� ����	���'� (���� ����� �	��� ���	���� ��� �������� ��� ��	� �������
��(���	��� ����� �	�� (��%����	 � ��� ��"��&�� ��� ���� ����	���� ���#	� �	%������� �	� ���
���-� � ������ ��	� $��� (����	� �������� ��� (��	�� ��� ��� ������� �����	��� �	�����	���� "�
������ �-�����	� ��� ���-�� (���� $��� ����� ������ � ã��� �-��(��'� ���	��� ������ �������	�
�	������������(����������	���������-�'���������	&�	���������
�	�����(����	�����(�	&�	�
��� ������ ���� (��*��� ����� (���� �������� � ��&� $��� ����	*���	� ��	� ����� 
��	����
���(���������$������(���	������(�������� ������	�����������	'�"�(������(���'�������
(������	� ������	���
&���������������	� ���$��������������	�	����(��������������	�����
(��� �����	� ���&�$���������-����������	���������������� ���$���(���������������"����
��
�������'�(��%�����	�	�����	����	����	���������-���	�(����(�����* �����������$�������	�
���� ����	��� � ���	��� ������(� �	����� ��� ���-�� (���� �	��6��� �� ���� ��������� "� ���
��
���������� $��� �������� ��	������� ��
�	��� (��#�����'� ��� ����� $��� �	������ ��
�	���
�	
�	�������	�������-� ��	�������	���������"����-�������
����� ����	%�������	���������
��	������� ������ (��#����� � 2�� 	�� ���-�� ��� ��
����� �	�� (��#���� � /#�� ���	� ���-�� ���
��
���������	%�������	�(����������������-�������	�����������(��#����� Ê

�Eã���������������Ê

ã�;��#	����%�����������������	�������	�(�����	��������	���������"���#	����%���������
������	�	����������(�������
����������(��	�������	���	����������	�:@��5A�	?>Ê

<���������	��$�����	���(��������	����	�������������%������(����(�	��������������
��������� "� (���� �%������� ����� ���-�� ��	� ���������� ��� (������� ���� 	������	��'�
(�����	���	��� ��� ��� �	%�	���'� ���� ����� ��� ��*�� ������( � ��� ����� ��� ��� 	.����� ��� ���
������&�'� "� (���� $��� �����	� ��� FG� "� HG� %����'� ��	��#� $��� ������ ����	���� ����'�
�	���"�	�������	��
&���������� �������������(����	���������'��	��	����(���������$���
��	
�� �	� ���� ��� ����� %����� � )������� ���	�	� $��� ��	����� "� ���� ����� ��� 	����� �#��
�������� �	���� ��� $��� (����	� ������� ����� ����� %������ ���� ��� � ������ ������ ����(��
(����$���������� ��� ��	�%������ �	���������-�'�(��$��� ������������	�������
���� ���$���
������%������������	��������#	�������������� ����������	����(�����	����	������������
%�����'�(���������"��&�������������"��������������	�	���������������%����� ��	����	�����
�$������� $��� �.	� ��� �����	� ��	� ���� %�����'� ���	��� ���
��	� ��� 3��	� ������� ���
��	���	���'� ������ �����#������	��� ��	��#	� �	� ���� ��� ������� %�����'� (��$��� ���
��$���������#��	�����-�����	���������-��(����%���������������������	�"���������	����������
%������������	������������ Ê

ã�;��#������	���
�	������������������	�%�������������!(�	���	��������>Ê

<��������	�����!(�	���	����������'���������(����	������������������������(�����
��� ��	���	���� "� ���
��� �� �	�� 	����� ��*� ����	���	�� � )������� (����	� �!������



�	%�������	�������������"����������������(��	����������� �;�����	���(��	��	�$�����	
��
(���� �������������� �	%�������	��	� ����� ����	��>�I���	�����	� ��� ������"��
����� ����
(���*���$�����	��#	���	�����(������������"�$���	��������	��	������������� ������������
��� �	%�������	� ���(�	����� (���� �������� ��� �!(�	��� �����	����	��� ���	��� ��	�
��(����� ��� ������� �� ������� ���� ���(�� ��� ��	���	��� � ��&� �	��	����#	� �	%�������	�
$���(������������������	�� ��	����	�������*������������������	���	'���	�����%������
�!(�	�������������'������������#	���(������������� �������	��(����	�������(��$���
	�� ���	�	���%����	���� %���������� ��� ��� ��� ���
�� ��������	��#	 ��������� ����(�����#�
������	�� Ê

�����������������]������������������I��)�������Ê

ã�;��#	����%����������������	�	����������(���������-�����	�������������������	��"�
$���������$�������	������	��
&����!��������������������
�	������������	���	�������������
������������>Ê

<������ �� %�	� ��� ��	������� ���� ��������� �	� ����	�'� ��� ���	�� $��� ��	����	� ���� ���
�����%����� �����
��#����������!�����������������	�	��	����������	��������	��������������
�������� �����������	�	�������������������������������������$����������������	�� �����
�	��
&���
��#�������������	������������#	��������������������	������	������#�������� �
����������	������������"���-�	������������������	��
&��'���	���"���%�����	��������	���
�����	��	���� ����	��������������������������������	�	���������'���%����	'��������	�"�
���	��	� ����� ���-�� "� ������	� �� �	����� ��� �������'� (��$��� ����� ���-�� 	�� ��� ��� $��� ������
$���&�	 � )	�� ��� ����� ���	� ��� ������ �	��
&��� (����	����#� "� ��� �	��������#� �	� �����
���-� �)�������	������(����	������	
�����������$��������������	� �������(����	���-���
��� ���� �� ����'� ������� �� ���� %������ �� %�	� ��� �	��-�� � ������ ���	�	� ������ �$�&� (����
�	��6�� Ê

ã�;ã�����������	����	� ��� ��������	������6�	�4�"	��	��� %�	�����	��	����	�����	�
������������$������������	�����������>Ê

<���������(����	������ �ã����	�����	����	�������������(��$�������������������	�
����	��� � ��� ����	��� �	� ��� ������� ���(����	��� ��
	�%���� $��� �������� ��	� ��
�� $���
����	�$���������	���	��(����	���� ����	����������	���	����������'�(����	����������
���$���(�������	����������	��
&������������	����������� �������(��
����	��	������������
�� ������� (���� ������ �	� �	� �������� �	� (���������� �	� ��� 	����� �#�� ������� ���� ���'�
�������������#	���& ������	����������&�����	�������&�'�����#	����������� �]��-�	�������
��&�(�����������������	����	�����������"�������������&� �������#	�����������"���������
�������#	�������� ����(����	���	��������������	�(������$�����	 ��������!��������������
	�� ��� (�����	� �� ������� � ã����� $��� ��	
�	� 
��	���� ���	���� �� �	������ ��� (����	�
�����-��� �� ��	������ � ������ 	�� ��� ��	 � ������ 	�������	� ����(�� =� ���������� ��� ���	���
��	����� �� ������ ����� =� (���� �����
���� ����� ��� ��(�	�� ���	�� $��� ���� ��� ��(�����
���	��� ���������	� ��� ������� � ��� �������� ���� %�������� �� �	�� ����-�	*�� ����	� �
�����	����������'��'��	�����������������'���������� Ê



ã�]���������� ������
�������������������������������������� �����	����	������������������
��* �I�����$��������������������	��	�<�5��� �;ã���&������	���������������������������
�	����������>Ê

<�������������������	����
�	��������������������#��(���������������	�� ����(�������
$����������������	����	����#��������$������$������	��������	��� ����������������������	�
�	����������������'������'�	�����"���� ����������#	������*������	����	�����(�����
�������
������ � /������ ��� ������ ��������� ��� �����#	� ����	��� ���� ����� �&��� ��� ���������� "�
�������� ���	�	� $��� ������ ��	����	���� ��� �����'� (��$��� ��	��#	� $��� ���-��� �� ������� ���
������������������������ ������	���$����������	���������	��������������������������� �
)����������(����	����	���	��#	��������*�������������	���"������#	���& ��	���������(��
��������#	����������������� �)����������	�	�$������(�����������
�	����	�����(���������
��	����	����	������������	��
&��'�(��$�����	���	����������"��� �)�����"���������	���
��� �	���	���	� ������ �������� � ������ ���	�� $��� ������� �� 
�	��� (���� $��� ��� ����(�6��
���������&�(�����!(���������-�	�����	������ ����������
��	����
��(����	����������-���=�
	���#�����$��	���������	���(����	���=����	���(���(���������*���������	�������� �)�����
	��(���#����������$������	���������������������������� ������	��
&���(�����$���	�����	�
���� �#�� ��������� $��� -��#�� ��"�� �����'� (���� ��	� ���
������ "� ���	�� $��� ������ ���'�
(��$������#	��	�(�����������*�	������	��	����
�������	���	���������	���(����B�	���8J�
������C �������������	�(����	�������"��������������������������$������������	������
����	���	����	���(������������� �������-��������#������	����#��"��#��
��	��������
�&��"� ���	��$�����	��	��� ��� %��"� ��
�����	��	�� ��	� ����������������������������� ��	�
�����-���"��!���6���(����������� �����	����������������"�������5�B)�����=����������C�
"� ���#� ��(�*� ��� ��	���� ��#	���� ��������� ��"� ���& � )����� ���� (����� ��	���'� (���� 	��
�����#	� �������� �	� ����� ����	�� � ������ ��� �������#	� ���������� ��� ��������� ��� �����
�6� �)�������	��#�$�����������	����	�����������'�(�������	��	����#���&�(����
����������

�	�������������������� Ê

��K�)����I�������������������4�������Ê

ã�;L�������	���#����>Ê

<������������#��������	�(����	�������	��
&����������$�������	��	��������#�����#�
��� ����� ��� $��� (����	� ���(��	���� �	� ����� ����	���	 � ������ ��#������ %����	� ������
����	��'���"������	���%������������'������	���$�������	%�������	�$�����������	&�	����
�������� �	����	*���� � ���� ��#������ ��� ��	� ���� ���� (��	�� ���������� ������ ����� �	���
DF',,,� �� FF',,,� �6�� � ��	� �����
�� ����(��� ��	� ������� �	� ��� �����'� ��(���	��� ����
��������������
����������������	���	 ���(�	��������������������	�����������(���������
�	��
&� �ã����	��	��	�����������������������#����������	����	�����������	������	���
��	���� � ���� ��#������ ��(���	� ���� ����
����� ����� (�$��6��� ��������� ��� �	� #���� �
����-�	������	��
&�����	���(���	�����	������"� ����	�������	*�	����������	��
&���"�
��(����	�����	%�������	�$��������	'���������$����#	������������
��������$���(��	��	�
$��� ��� ����	�� ��� ��� ������� (����� ���� � ���	��� ��
����	� ������ �$�&'� ��������
(�	���#	�$���(�������	� ��� �	%�������	'�(���� 	�����#���&'�(��$��� ����������������#�
�	�����������	��������*�	 �����������������������������-� ����	������#	��	���������'����
�	%�������	�����#��������	�������	�$������	�	��	��������*�	 ���&�$���	��������$��	�
�	������(�����$���	�������	��������*�	 �����������������	�����	����"����������#	�������



���������"������#	������
��������$������	���������$�& ���
�����(����-��(���$���$������
�����	�����	���(��������������	%�	��� ��������	
�	�����	����(�������������������	�6���
�$�& � ���
�	� �� ��� �����'� ���	� ��� �����*�� ���� ���-�� ���� 	�6�� "� ��#�
�	��� ��� ��
���� �
������������(����	��$������#�%��	�����"� Ê

ã�;ã���&����������������������������	�������������	��
������#����������(��	����"����
���������#	���������������'�$�����������-��������	����	������(���&�������������>Ê

<���������������	�����	���#����� �����������	���	��
������������������(��	��� �������
	������#	��������������(��������	����	������(��	��������������'��������������������	��	�
�(����� �������	�� � ������ (��%����	� "� 	�������	� ��� �
��� (��$��� ��	� ��	� 
��	��� � ���
������ %����� ���� �
��� ��� ��"� ����� (���� ����� � ������ ����	� ��� � �	� ���� �(�����
�������	��'� ���	��� ���� �����	��� �������	� ���� �
��� "� ����	���	� �� ������� ��� ����
(�������� ������ ��� ������'� ������ (����	��&�	� ����� (��� ����(��� ������ � ������ 	�� (��&�	�
��(����������(�����	�����������(��	����������� ���������������(��������� ����������	���
�������	�������	������������"���	����	������	��������������(����������������������������
(�������	�����	� �����	�������	��'��	����������'����(�������	�����	������#��-���	�
�	� ���	��� �� ����� ���� ����� $��� ���� �����	�� � ��&� $��'� �� (����� ��� $��� �������� 	��
�������	������� ���������	��'���������	���(�������	������
����$�����������(����	����	 �
�������������	�$�����
����������
�� ���	������
�'����������	�����-���	����#�����������
��� ���� �����	��� (�$��6��'� �	� %����� ��� ���� 	�6��� ��	� �&	������ ��� ��@	 � ��� $�����	�
��	���� ��� ����� "� ��� ��*� ��� ���� �����	��'� �	������.�	� ��	� �	�� ��� ����� (�$��6�� 
�	���
�����	����	��&	�����������@	 ���������������	��	������	��	���	�������I��5��������
��*�"���� �����-�'�:;������$���������	�������	�>?������-�������	�6������
��	����	�"����
�������	�����	��'������	����"�����*������������"�����%��������� ����$���&����-���������
������ � ������ ����	� ��� $��� ��	 � ������ ��	� ��� �������� ��� ���� �����	��� $��� �	�� ��*�
����	���	� �	� ����� ����� � ������ 	�� $�����	� ��	��� "� ������ ������ (����	
���� � )�������
(�	���#	'� :�'� ����� ��� �	�� ���
M�	*�? � ��� ��� �	�� ���
M�	*� � ������ ���	�	� (����
�!(�����	���� ����� ���-�� ��� ���� �	� ����	�� "� ������ ��� �$�&� ��� �	���� (������ � ������
$�����	� ��
������ �� �����	�� �����	�'� (��$��� ���� ��� �#�� ������ � ��� ������ ��� $��� ����
�����	���	��$�����	������������	����� ��� ������� 	����
	�%����$�����������	�� ���(����	�
����	�������	������ �)�����������(���(����	��	���������������
���"���������	������'�	��
��$�����������%�����$�������������(�	���	�������	���	���	 �)�������(����	������������
�
��� �$�&� �	� N�@���� "� ������������ �	��	�	��� �	� ����5� � ���� ��	��� ���-�	� (��� ����
�
��� �������	����$�����	�����	�����%�	��(������	����������	�������� �)�������(����	�
������	������$���������������	���"����%�	���������#	�����	��������������� ����	���
�	�������	�������	���	���������'������(&����������������������	������������	����	�$���
����	���	���	 �������� ��������*� �I������	�����(��	������%������	��������	� �L��*#��
�	�������������$���	���	��'����������	���������"�����	'�:�'�������"�"�? ����������#	�
�����	���(����$�����������������(����	������������	��������-���	�������������* �������
����	� $��� ���	�	� $��� ��	��
���� $��� �������� ���� (�����	� ���	���	O� ��� ����� ��	����
�������������!�����	��#	�"��������#�$�����������������#��������$�& ����	����������	�
���������� ���������	����������'����	��	��������������������������'�	��(��$���$�����	�
$��� ��� 
�	��� �	��$��*��� �� ��� (�	
�� %������'� ��	�� (��$��� ������ $������ $��� ����	�
��	����	����������������	�� ����������	�������	���
�	��	�%�������	�������� Ê

034$-�#,Ê56,-��,�Ê.#7$()#,Ê8Ê#.��-�7()#,Ê



ã�Ê9,�Ê�
������ÊÊ	�Ê���%�����Ê��Ê#!���
�Ê:����Ê;� �Ê�Ê$�*�Ê�
�
Ê� ������Ê
Ê�
��	��Ê
�Ê�
�Ê	�Ê�����Ê�������Ê����	���Ê��
��
�	��Ê
Ê��������	��<Ê

=-4(#)�Ê )�Ê ���%�����Ê ��Ê >����Ê ����
�Ê 	
�Ê ������
�Ê � ������Ê !	%����
�Ê �Ê �����
��Ê
0 ������Ê �����
�Ê ����&�Ê ��Ê ���������Ê ��Ê :����Ê ;� �Ê �Ê ��Ê 
���Ê �����Ê ��	Ê ����
�Ê
(���		�Ê ��Ê $�*�Ê �
�Ê 	
�Ê �����Ê �%�Ê �
���
�
��Ê #		�Ê �
�Ê ��Ê �
�
Ê �%�Ê �����Ê ���Ê
���		�Ê���Ê���Ê��Ê?����Ê2
�Ê��%��Ê�
����Ê��Ê���������Ê�
���Ê�	Ê ���	
Ê�
�Ê��Ê%����Ê
���Ê ��2	Ê ���Ê �	Ê ���	
Ê Ê ���Ê �����
�Ê �Ê ������Ê !	%������Ê )�Ê ����!��Ê ��Ê ���
�Ê
� ������Ê �
�Ê ����������Ê�
�Ê �
�
Ê�	Ê����
Ê�Ê 	
�Ê ��������Ê �����
�Ê���%�Ê Ê��!
Ê��Ê�		��Ê
(���		
�Ê� ������Ê���Ê ��Ê:���Ê1�Ê��Ê���������Ê����
Ê��	Ê!�@Ê �
�Ê ����
���Ê���
Ê
1�Ê �
Ê �
�Ê ��Ê �
���
���Ê/����Ê ��Ê��Ê �������Ê �Ê �����
�Ê �����
Ê ��Ê 	
�Ê � �������Ê/����Ê
�
	�����Ê �
Ê �����Ê ���Ê ��Ê ��%�Ê !��Ê �������Ê ���Ê/����Ê ���%Ê �����
Ê���Ê �	Ê �����
Ê���Ê
���Ê ���Ê �
������Ê �	�������Ê Ê ����Ê �	�
Ê ����������Ê ��Ê ��
Ê ����Ê ���Ê ��Ê
�������������
�Ê ��������	�Ê ��Ê �������������
�Ê ��
��
�	Ê 
Ê ��Ê �������������
�Ê ����	�Ê ,��Ê
����!
�Ê �
�
�Ê �������Ê �������Ê ���Ê ��������������
���Ê �����
��Ê �
����Ê ����Ê ��		
���Ê ��Ê
����
��Ê��Ê�	Ê�	�
Ê���������Ê��������Ê��Ê�����Ê��Ê���Ê��Ê���Ê�
��Ê��Ê����Ê����Ê�����Ê
(����Ê ��Ê �
�Ê ��		
���Ê ��Ê ����
��Ê ������%�Ê �	Ê ����
�Ê ���
Ê ��Ê ������Ê ������Ê
��
�Ê �
���Ê ���Ê �
�Ê �	Ê ����
Ê ��Ê 	�Ê ���Ê �
����Ê �������Ê �Ê �����Ê 	
Ê ���Ê ���
�Ê
�������
Ê��Ê�	Ê��Ê��Ê�
��Ê.�Ê��!
�Ê�
�
Ê����Ê����Ê�����Ê���Ê���Ê�
�Ê��Ê��	���Ê������Ê#	Ê
.����
Ê;��1�Ê���
ÊÊ����Ê����Ê����Ê������
Ê���Ê��Ê���������Ê���
Ê����Ê��Ê�����
Ê�����
�Ê
(��Ê���Ê�������Ê&	Ê���������Ê��Ê�	Ê�	�
Ê���������Ê&	Ê���� Ê��Ê���Ê�����Ê���Ê���Ê��Ê���Ê
��Ê ����Ê #	Ê �����Ê ��Ê 	Ê �
���Ê ��Ê �������
Ê ��Ê 		�!�Ê Ê �
�
���Ê ����Ê ����
Ê �����
�Ê
ã�������Ê��Ê�����Ê��Ê	Ê�
����Ê

ã�Ê:��Ê���
�Ê2
�Ê��%��Ê���ÊÊ 	Ê���		Ê��Ê	Ê,��Ê���'Ê��Ê,��
�Ê�Ê�
Ê����Ê�����Ê�	Ê
		
���Ê9A�&Ê��Ê	
Ê���Ê�� Ê��Ê���Ê�
����
<Ê9:�Ê����&�Ê� ������Ê��Ê$���Ê�Ê��Ê>����<Ê

=-4(#)�Ê/����Ê ��Ê��ÊB�
�Ê )�'Ê ��Ê 	
�Ê � ������Ê ��
��
�	���Ê��Ê ��'Ê ���Ê 	!����Ê ��Ê
����ÊÊ��Ê� �����Ê��
��
�	�Ê&	Ê
Ê�		Ê		
��%��Ê)
�Ê� ������Ê��
��
�	��Ê�������Ê��Ê�		�Ê
�����
�Ê 	�����
�Ê ��Ê 	�Ê �!	�����Ê)Ê���		Ê ��Ê 	Ê,��Ê���'Ê ��Ê,��
�Ê ��Ê��
Ê��Ê 	
�Ê
� ������Ê ��
��
�	��Ê �%�Ê �
���
�
��Ê /������Ê ���%��Ê CD����Ê 9�
���&Ê �
Ê ��Ê ��Ê � �����Ê
��������	�Ê 
Ê ��Ê � �����Ê ����	<Ê 9ã
�Ê ��&Ê ��
��
�	<EÊ )
�Ê � ������Ê �
Ê �
�Ê 	���	��Ê 
Ê
���%�����
��Ê $
�
�Ê ��
������Ê ��	Ê � �����Ê ��Ê �
�Ê �Ê 	�'�Ê /�Ê � �����Ê ��Ê �
�Ê ���Ê ��Ê
��������	Ê �
Ê ���%Ê ��Ê ��
��
�	�Ê /�Ê � �����Ê ��
��
�	Ê ��
����Ê �	Ê ����������
Ê �%�Ê
��
����
�Ê(��Ê��Ê���Ê		
��%Ê������������Ê)
�Ê� ������Ê��Ê$���Ê�Ê��Ê#!���
Ê�Ê
���Ê�����Ê
��Ê >�����Ê 1�Ê ������Ê ���Ê ���Ê ����������
��Ê #	Ê ����Ê � ���Ê ��Ê �		�Ê ���
�Ê � ������Ê �
Ê
	��'�Ê/������Ê������Ê���Ê����Ê��&Ê��Ê	
Ê���Ê�������Ê��Ê�		
��Ê

ã�Ê#��
�Ê����������
Ê��Ê	���
Ê����Ê��Ê	
�Ê!	��
�Ê
Ê�����	
�Ê��Ê�
����Ê���Ê��Ê����
Ê��Ê
ã��1Ê ������Ê����
�Ê 2
��Ê 9ã
���Ê ��	�Ê ��Ê 	
�Ê � ������Ê ��Êã��1Ê �Ê ��Ê ��	�� �Ê �
�Ê 	
�Ê
������
�Ê!	%����
�<Ê

=-4(#)�Ê ,�!Ê ������&��
��Ê Ê ��Ê 	���
Ê �
�
Ê ����� ��Ê �
����Ê ��Ê 	Ê 1���Ê �
��Ê ��Ê 	Ê ���Ê
�
���!���%Ê ���Ê ��Ê 	
Ê ���	������Ê /����Ê ���%Ê �	����
Ê �
�Ê �
��Ê ����Ê �����Ê �����Ê 9B�Ê
� ���Ê ��
������<Ê #��%�Ê ���!����
Ê ��Ê 	Ê ����Ê /����Ê �Ê �
�
�Ê 	
�Ê ������
���Ê �Ê 	
�Ê
��
����
���Ê��Ê�����Ê���Ê������Ê�	Ê�
���Ê��Ê��
�����Ê����Ê�����	�Ê��Ê�������Ê��Ê�	��
�Ê
#�Ê ã��1Ê ����
����Ê 	
�Ê � ������Ê ����	���Ê )
�Ê � ������Ê ����	��Ê �
�Ê �	Ê %��Ê ��Ê 	
�Ê



!	%����
�Ê
Ê�*������������Ê���Ê��Ê�����
Ê��Ê��Ê����
Ê����������Ê(	�����
�Ê��Ê������Ê2
�Ê
��%��Ê 	Ê (�	%����Ê ���Ê ��Ê ����'Ê ����	�
�Ê ��Ê ����!��Ê ����	��Ê �
������Ê �
�Ê 	
�Ê
������
�Ê!	%����
��Ê)
�Ê	�!���Ê�!��
�Ê��Êã��1Ê������Ê���Ê���Ê�
��������
�Ê	Ê�����Ê
��Ê 	Ê �
���Ê�
�Ê�		
��Ê)	�!���ÊÊ 	Ê����Ê������
�Ê��Ê���
�Ê�����
�Ê�	�
�Ê�Ê������ÊÊ 	Ê
�����Ê�Ê����!F��Ê	
Ê���Ê��Ê���Ê,�Ê�������Ê��ÊÊ����Ê%����Ê���
����%�Ê� ������ÊÊ�
�
Ê
��Ê	�����
��Ê#���Ê����Ê�����Ê���Ê���Ê�
�Ê	Ê�
������� �Ê��Ê���Ê	
�Ê������
�Ê!	%����
�Ê��Ê
���%�Ê ���
���
Ê ���	�����Ê ��Ê��������Ê ,�Ê ���%�Ê ����
��'��
Ê �
�Ê ����Ê �	�
Ê ���������Ê �Ê
���%�Ê��������
Ê	
Ê���Ê��	
�Ê7
Ê���
�Ê�����
Ê��Ê���Ê��Ê����� ��Ê#		
�Ê�������Ê����Ê
�
�Ê ��%��Ê !����Ê ��Ê ������Ê �
�����Ê GÊ H��Ê H���Ê H������Ê ��Ê ��		 ��Ê #		
�Ê �
Ê ����%�Ê
�������
��
�Ê�Ê���%�Ê	
Ê���Ê�����Ê

(.�4Ê8Ê#)Ê:())ÊB#Ê)(,Êã/#4$(,Ê

ã�Ê 8
Ê �����
Ê ����Ê ����Ê ��Ê 	�Ê ��	��
���Ê ��Ê �
�Ê ��Ê ����
Ê 	Ê ����Ê ��Ê 	Ê ����Ê
������� ��Ê

=-4(#)�Ê#	Ê�
�Ê��Ê	Ê���Ê��Ê��Ê����Ê��Ê��������ÊÊ	Ê	�'Ê��Ê	Ê�����Ê������� ��Ê#��Ê
���%Ê��Ê����Ê�
���
�
�Ê���
Ê������Ê���Ê������Ê	Ê����Ê	�'Ê��Ê		�!�Ê		��Ê)Ê����Ê	�'Ê
����
	�'ÊÊ 	
�Ê����
Ê�����
��Ê#	Ê�
�Ê��	Ê���Ê	��Ê��	
Ê	��Ê�������Ê�����Ê��Ê	Ê���Ê�Ê
�*���������	
Ê ��Ê �
�
�Ê 	
�Ê ����
Ê �����
��Ê (Ê ���Ê ��Ê �
��������Ê ����Ê �
��Ê �������Ê 	
Ê
������Ê���Ê�*���������Ê�Ê�
�
���Ê��Ê�
�
�Ê	
�Ê����
Ê����	���Ê�������Ê���Ê
�
�@Ê��	%������Ê�Ê
������Ê Ê 	Ê ���Ê ����
Ê �
���!
�ÊA����
Ê ���Ê �*����������Ê 	
Ê ���Ê ��Ê �	Ê �
��Ê ;���
Ê ���Ê
��	���Ê���
Ê��Ê�		Ê�	Ê�
�Ê���Ê���%�Ê������
�Ê$�%�!�	
Ê��Ê��!���
Ê�
�Ê�������Ê�Ê���Ê
���Ê 
�
��Ê7
Ê�������Ê ���Ê �
�Ê ����Ê ��Ê�������Ê����
��Ê7
Ê ���%Ê 		��Ê#��%Ê �����
Ê ���
�Ê
#��&�Ê �
���������Ê ��Ê ��Ê ����
Ê �����
Ê ��Ê �
�
�Ê 	
�Ê ����
Ê ����	��Ê ���Ê �	Ê ����
Ê ��Ê �
���Ê
����Ê	
Ê���Ê���%�Ê������
Ê�Ê������Ê����2�	
ÊÊ
���Ê����
���Ê#��Ê��Ê�	Ê����
�Ê/������Ê
������Ê���Ê�
��������Ê 	
Ê���Ê��Ê�	Ê�
��Ê#	Ê�
�Ê�
Ê��Ê 	
Ê���Ê�������Ê���%�Ê
Ê�
Ê���%�Ê
������
�Ê#	Ê�
�Ê��Ê�
�
Ê	
Ê���Ê���Ê#�Ê��Ê	Ê�	���Ê

ã�Ê 9ã
���
�Ê ���Ê Ê 	�Ê ���%�����Ê ��Ê �	Ê ����
Ê ��Ê ���2
Ê �Ê �
���
�Ê ���Ê �	Ê :		Ê ��Ê 	�Ê
ã�����Ê�
�
Ê��Ê�
��	Ê���Ê	
�Ê
��
�Ê�	�
�Ê��Ê�
�������<Ê

=-4(#)�Ê/����Ê��Ê��Ê��	Ê�Ê����
Ê���%Ê��	�'��
�Ê��Ê��Ê��������Ê/����Ê��Ê��Ê�������Ê
�����
Ê ���Ê �
�������Ê �
�
Ê ����Ê �
��Ê ��Ê �	Ê (�
�Ê �����Ê �	Ê �����
�Ê ����������Ê �����Ê
�����Ê���Ê 	�Ê���%�����Ê��Ê�	Ê����
Ê��Ê���2
�Ê9��%���Ê�����Ê�Ê����
Ê��Ê�	Ê:		Ê��Ê	�Ê
ã�����Ê ��Ê ��Ê ����
Ê ��Ê ���2
�Ê ��Ê �����
Ê �
�Ê ���Ê 	�!
Ê �
����
�Ê �Ê ��Ê �����
Ê ��Ê
�����Ê��Ê��Ê����
Ê����<Ê,�Ê����Ê�����Ê���Ê���Ê�
�Ê	
Ê���Ê�Ê����
Ê�Ê�
�
Ê	
Ê����%Ê��Ê
���	�ÊÊ����Ê����
�Ê,��Ê�����Ê ����
�������Ê��Ê���2
�Ê��Ê���Ê���Ê��Ê����!��Ê�Ê���
����Ê
��Ê �����Ê ����
Ê ��Ê ����
�
Ê �
��	Ê ��Ê ������Ê /����Ê �Ê ����
Ê ���
�Ê �
��	���Ê $�����Ê
�
��Ê����	�Ê	Ê�
��	Ê���Ê���	� Ê��Ê 		�!�ÊÊ���Ê 	�'�Ê	Ê�	�
Ê����������Ê/����Ê���� ÊÊ
���&�Ê��Ê��Ê�
��	Ê��Ê�	Ê�����
Ê��Ê��Ê�����Ê,�Ê����Ê��Ê��� Ê�Ê��Ê�	� Ê��Ê���'Ê�Ê���Ê
���Ê �	Ê �����Ê ,������Ê �����Ê ��!����Ê Ê��Ê�
��	Ê �Ê �
Ê ��������Ê Ê ��Ê����Ê ��Ê ����	
�Ê
,���	������Ê ��!�����Ê��Ê�����Ê 		�!��
ÊÊ ���&�Ê��Ê��Ê� ������Ê>����Ê �Ê����&��	
�Ê
/����Ê ���%Ê ��Ê ��Ê �
�����
Ê
Ê �
�Ê �
����Ê �
	�����Ê��Ê�
��	Ê �
��
Ê 	�Ê ��������%Ê �����Ê �Ê
�	��Ê��Ê����Ê�����Ê/����Ê�
��%Ê���Ê��Ê	
Ê���Ê��Ê���Ê������Ê���Ê�Ê	��!
Ê��!����%Ê����Ê7
Ê
�����Ê ���Ê ���������Ê ��Ê ����Ê �Ê ���
������Ê �
�Ê 	�Ê ����!��Ê ���Ê �����Ê ���Ê #		
�Ê �
Ê



��	�Ê ��Ê 	��!���Ê ���Ê �����Ê ����������Ê /����Ê �����%Ê ���Ê ��	�Ê ��Ê ����������
��Ê �
Ê
	��!����Ê4�������Ê�	Ê����Ê�Ê� ��	
�Ê

.(7-5#,$(�-37ÊB#Ê�-#44#Ê)Ê��
��Ê��Ê�������Ê������Ê��Ê(B7Ê��Ê����
Ê�����Ê�Ê
�����
Ê��Ê�
�
Ê�
�Ê�����Ê����
�	��Ê����%�Ê������
�Ê�
�Ê��Ê(B7Ê��Ê����Ê������Ê��ÊÊ
�����Ê ���Ê �
����Ê Ê ����Ê �	���Ê �Ê �����%�Ê ������Ê �����
Ê ��Ê ����Ê ���
Ê ��Ê �	Ê +��Ê
����
Ê��Ê�
�������ÊGÊ�
�Ê	
Ê���
�Ê�����Ê2
��Ê4���������Ê�
�
�Ê�������Ê�
�Ê���������Ê
�
�&������Ê�
�Ê���Ê�
�Ê�Ê		����Ê��Ê����!�Ê���Ê���Ê���
Ê��Ê�
�������Ê�Ê�����Ê�
�Ê	Ê
����Ê,�Ê�
����%�Ê��Ê	
Ê���Ê�������%��Ê

��� Ê
V� ã����Ê���Ê��Ê��Ê	���
Ê�	Ê	���
Ê)Ê�����Ê������Ê��Ê#�I��Ê��Ê����
��������Ê

�������Ê���2
��Ê
ã����Ê���Ê	Ê�!�	Ê���Ê��Ê�	Ê	���
Ê��Ê��
��'�Ê��Ê��	�'�� ��Ê#��
����Ê��Ê
������
Ê������Ê		���Ê�Ê�����Ê	
�Ê���2
�Ê��Ê�%�Ê���������Ê
#�Ê��	�����Ê��
�Ê��Ê������
Ê����Ê�
���������Ê�
�
Ê	
Ê���Ê������Ê		����
Ê
��Ê����
Ê��Ê	
Ê�������
�Ê
/�Ê�	��
Ê�Ê!����Ê�
�Ê���Ê�
������
��Ê

Ê
Ê

Ê

Ê Ê



�����
�	
�	�2��3��	&
�+��2�������ß���/�&�&�4
��	+��+���Ê
ÊÊ
��	��&�4
���	�����	
��
	+��Ê
���������	%��	��'����������
��
���%��
�'����	�������	�����	��'����������
��
�������

����
��	�����
���	�����	
��
	��%�����'����	�����������
�#������������
���� ������	���	
���������
	����������������
�������	�$�������
��
���%��
�.G����	����������?D-D������'	�������
���������
����������&
����3������	���	����	��������
	��������
���������0	:����������	��
�..���������������
���?D-D%��
�
�
�.?����'�����	����?D)*�������
�������
����	�����������<�������������
	��������?D-D�'���O
��
��������������������������@����
P�
�����
�'�������������	���
�#	�����	�����'�������
���%����	��	�
����1�����%��	�3��	����������%����#��������������������������1�%��	������	��0��	����$	��#����!�
��$	��M���������	���%��	������

	��3������1���	��������������	:#���
	�������������	��������
�������
������� ��������
�	�&��	�������
��
���!���#8��
	������	�����	�%�
�
������1���	�����������������������������	��'����������
��
���!����
��3���
��������������#�������
�	������������
����!�$������
��#	!��1�����
�����!�#�����
����	��������3�����
���	��

����������
�������������'�����	:���:'�1	������%��#8��
	������	�����	�!����3�����
��

�1�������
�����	�
	����!�$�
	���	����	��$��	��������������1������
���1����	������	�'���	���#��1��	��$����#����	��
�	��
���������	��������	��'����������
��
�������
��
���%�Ê
ÊÊ
}�	�����
�����	�=��
�4���
	���
���+	4����?DD)�'������������	��	��&��	�����	�����	������	����������

��
���Q��
�Ê
�
�������*&&�4
��	����!�����	��+������+����&	����
�#8���	�����!�Ê
4�����
�����!�������0��������!�3�$������	$���	�������	�

����	��
�ã�	$���	�"M�������� ����
����3�%���������	��� ����'	���������	�������	4%Ê
<���!��	��1����	����#	�������'	��������������'���!����	����	$��	���������	��	��������
	�����
���#	%�
�
����������	��

	��
	�3����%��������������
��
�������������#��������	������������'����
����������
�
���!�	��	����
	��#�������
�#	�!�
��#	!��	��#�������3���������
���	�������'��	�	����������!�
�	��'�����	�
	�����#	���
&�����	�����
�������'����������	�%��
�;���� ���
���'��������	���������
������!��
�(�����#	��	!������	�#	
����
���	������
�s	
'	�����&���	!���#8��
	������	�����	�%��
�
�3	��!�$	��������	�������	������%�ã�#��
���	������
�s	
'	��	��1����	�����?.G���3%�2!������
������������
������%�������$��������	����
����������!�$����1�	��	�	�����4�3�����4%��3	��!��

	��
��� ��3������	����	�����	�����	%�F���������������� ���	'����
�� �������	���	�	��
��
�����!������
�����	�	���	�	��	���	�0�������������	���	�����s	�����	�R���	�������
�����4�	����	��0��$�
��
1�4%�Ê
ÊÊ
�
����*&&�4
��	��	��	����������/�&��+	���
�3	��!�
	��������	�	��������
����	�������	��%��������������������������
����	�'��������!���0��
�������3	��������	�	���	��������������
��%���������#	!�
	��������	�	��������
��������������
����1��	���	����������������'����
%��
�����
	������	��3���#��������������0���
	�������	%����3���
����	��������������3�����1���	�����

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

	�������������3��������#�������	������������	������	��$�
���,��
	�������������������������'��������
��
�����%����������4

�������4�$���������������0�� ���

��������!���1������� �����
#�������������
���	���,��$���#����� ���������� ����������	�	%�Ê



ÊÊ
�3	��!��������
���8�������	������������������������
����	�	������������	��E���	������
�
�����	������
�'	����%��
���1������������!�
����	�	������������	��E���	��������3���	���%����
��$	�������
������������	�����������
 �����������3���!�C����!�;	�#�S	�#�$�
�����
�������������
�	���	����#�
���$������������	%��
�Ê
�	��	�����+���
�	
����������*+��5Ê
ÊÊ
ÊÊ
�

������!�	�+����	�&�4
�
�
�������'	����������������	��
�/����'�����	����?D))%����������������$�����	����
����������%�
�3	��!����	������
������	����
�����$���������
�	������������������	�
������������&��	
�%���������

����������1�,�����
�����	$�
�$���	�����8�
��	%�Ê
4���������'��	�����������������
� �	�	��	������������	���!���	�	����$��
����	���%��	�������	�
���1��������������$���������������������
���������������������
�,�%����������������	����
�������!�
	�� �	�	������	������������'	������	
&��
���$������	��
������
��3������
���,�������
��

�����,�
%�ã��	��	���������
� �	�	%�ã�����	!���������	�����
����
��������	����������������
�
����	����1���������	1������	��	�	��	�	��	��
	�1��	�%��
�
6���	��	�����
� �	�	�$������
�����	�����������������������:�����������!��	��
	�������	���!�
��	�	����$��
����	�����
��� ��	���	��������������$��	�����	7������������������	%��	�����
���������������������
��
	�	%�E�	��	��
�������������������
�%������	�
	���
����	������
�������
����	��������	!������	����
	��
�����������������'���!�������������&��	��!��������������	����
���#8���������	������
��	���������4%��
�
4�3	��!��	�����������	!��
��%������������ �������+�!�� ��� ����������������'���������
�	��
��������������1����
�%���� ��	�������������3�
���	�$����
���	%�6F�&�
����������	��	����
��
�	
���,������������	�����������'�����7�;�$��������������%�ã��	!��������#����������� �	�	!�6���
������1���������	���������	��
����

	�����	���������	���
�����	�7�6	�!����3��3	!�
���������
� �������+������������!�	��	���	����1����
	��� ��$�� �7��
�
��������#�����������	�������
����������&����	��������'��	�%�ã�����	��������
�	��#�������	���
����������������������������������������'�����%������������������1���������������%�T�����	�����
�
���	%��
�������	�����
�	��#��������������'�����%��
�������	%�����	�	����3��������������������
��1����
��������
��	����
�����
�����'�����������������	�	��!�$�����
�	��	�
��	!���� �
�������������
��1����
�!��
�������	���
���!�����
	�3�����	�	��	���
�4%��
�
4@�����	����
����
������
�1�������������$�����	��	��������	�%�������!�������������'����!������&��
������������!����	�����
������$	�����	���������	��	�����
	���������������	�����	��������
�	���
�������'������	���������������������	�'����	%�����������	������,�����
���������� ��
�����+������������%�E���
���������!����	����!�
��������������'���������'������1���
�����������
������	!��
��
�1�����������1&�����
�����������3�����
��1����'������$������,�������
����
�#�������%P��
�
;�$��	
��

	�!�
��#	!�3���	�����������������!�
�����
!������	��������#�,�����	����'��������
������	!������'	��������������	���������������'�����%�2�����1�,����3�����	�1����������
������!����
��
�������!�1��
1����

������
����$���1��������	��	�������	�3�������� ���
���!��	#���	�������
U�	���+��	�����0��#	��������������%��������!���	�������������$��������$����
�������������
���1	�����	����
&����	%����	�3����� ��' ��
������	���������������������������#���
	!������	�
�����	��� ������	�!�$��	���	���#������!������	���	���������

��	�� ��'���������������	�����
	��
�
����	���4%�Ê
�3	��!�3��
��	���	������	%�Ê
ÊÊ



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

	���	������
�
������	�	��#���
%��3	��!������������������!�$	�3����������	��	���������	���������
�����	����1��������
�

	�!��������
����$	��������	�	��	���	��3��	�����������	����
�������������������
����������!�
����������	�
����������!�����3��	��	
1����	������'	�,���	��3������
������	�%��������!��	�	��	��
�����	��#������	�����������#������������	��������������	����	!�	�	��&��	�	�����������
	�$�
�������
#	����3	���0	�%�6�����#��7������������
%�2����	�������	�3��	�����	��	���	
��	��$�
������
��	�%��
�
�	�	��	���	������	��1�&��	�	��� ���

 ����������	��������'����	�%����������	%��	�	����0��#	�
������	
���	�:��:#�����!�
	���
����	������#�������������	�����	���	���������
���
�#�������
��
���������'�����%����������	��$������'���
�����
������������������
�����	��3�����	�%��3	��!��

	��
3��
��������	�$�$	��	�����	�3���������%�
�
2����!�����������1�

	�	�����������	!��	���
	�������������'���������������
�����	���
��������	!�
���	������&��
���
�#��������������
����������'�������
���,��3�������� �������1&����
�������	�$�
�����	!�$�����	�������	���
������	����
�����������!�$������1&��������������������1����
�!�$������
� ������������	������%������������'�����!����	����!��������!����	���
	������&���������
	��#���
�����������	��
�����������%������������������
� �	�	%��
�
�3	��!�����
���������'�������������������	%����������� ��
	�����!�� ���������'����� ������
����	!��	����������!��	�����������	�$������������!�
����� ���������#����
�������	�'����	�����������
�����$���������������������	�����'�������%�E����������������
����!��3	���
��������1����	%�
"�1��	�������3	��������	�'���������	����
�����
�������
�	
���
!��	�	���$�
	�	�����%��
�
2!������	����������������$	�����	��
#	!�	�$	������	��
#	!���������� �����'������	������������	�

	������%�ã��	!������	���������� ��������	�$	��������	�$����#	�
�����������!���������� �
����'������	�$�������
	������%������
����������������������	����%����!�����
���������#��	�!����
#�����	������0�����
�������	���������!�O�	�3��� ����#8��������	�	�������+	4!�
���4��	����
������P�
��0��%��
���	�
�����������
����$	�������
�������	�����	��	���������
��	���������

	��������%��
�Ê
�3	��!�6������������7����������	!�����������	����8�=�Ê
O����
���
����
����������������
� �	�	����
������1�

����������	
&��
�����������	����������
����������
���
�#�	!��	�����	�#�����	���������	
���&
�
�!�$������1��,��������3�������&��	��
�	��
�0	��$����	
��������������#����
���$��	��
�0	��	�#�����	�!������	�������!�$��	�	������
3�����	�����
��"�����%�E��������	�	����� ���	������	�������	�����	����
��� �	�	��$�
�	
&��
��%�
�
�������	�����

	����
����	�����
�#�����������������������	���+�����	���������������&��������
�������������������%��	�	��	�����	��&�'������������
������	�������
���
�����	��������
��������
�
���	��$��
�����
������	��	��
	�������	��� ��' ��
��������#���4%��
�
4������3	�� �������0	������������������������#���1������
	����������#���
����

�,��$�
���
����1�

��%���������!��	����#���
����

�,��$�
������1�

�����������	��	��������	��	�#���	��	��
�	��	��������������������	
&��
�������
	��	��	���!�����������������1�����
������	���
�
����
������	�4%��
�Ê
�+����!+	���&�
�+����+�
	��,����2���*�Ê
4��3	��!�
��#��

�!��������	�����#&���	!��������#��

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

	��������������	!��	�����������
�����
��������������	���������	�������������%�ã	����	��
����������
����������������	�	��	�%�6�����#��7������	�#�����	�	�������������������������!��
	�����	�
�	�����!��
�����������	����������������&
%��
�
T��������
���	�
���������������
	��s�������	��
	��3�����	�!�$����	�����	����&�
	���
	����3����	��
�	���������������	��������#��!��	������
�����������	����������������&
!�$����	������&������	�����
�	�3��	����#�����������������������������V����&����	��������	:������������	�����	��������5%��	�



3��	!���������&����	�!����#�����������������������
��	�������
	4%��
�
4�
��	��
	��	:'����	������������	���� ��	������	����1�����
���������	����
���U�
	����V����
���������%��������	����#���	��	������'��������������
��!�$��������	�����#��	�������'���������
3������������������$��������	���������������������
��������������	4%��
�
4����������������������0��������#������	
���������
���'	�����'����������������
��!��	�	����������
����� �����#��������������������%������	�	��
� �	�	�����	�����$����	��#�������
�����������!�$��	�
���
����������'�����!������
������	��������������	��#����������
��	�������������	����	��������
����������	��������'��	�%��
�����	���	�������
������	��	���� ��	������	�������������������#��&����%��
�
�	����	�	�	��������
���������'
�0����
�	��#�����$	��	�
�����������%�����
������0	:��:#��

�!�
��
������������������
������������$�����	��������1����	�	�����	���	���������������	�%�2!�����
���������!�
�����
���������1������������������
��'	������
������	4%Ê
���6"	�	��
	��	�#�����	�������������
��7��
�
����	%��
����������

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

��4����
�	�	�������������������
��
��%��
#�����'	��������1���!��	�	�#���	!��������U�
����#����
��V%�E��
�0���
	�������	����
���� ��������������	�������1������������������ 0��	������#������	�	���
�
����	������	%�T��	�����	�����U�
���V!����������#	!��	��	���	�	����������������
�
��)�����.����%��

	���	��� ���	�	�������
��	
�������	���)�%��
�Ê
�
����������
�������
����!�
	�������� ��	���	
���	��
��������	���
������	�3����	����
����������
�
3����	��	���
��������������	�����	��������!���	$�������������
��??W����������!�������!����
3��3	!��	�	��	�%��
�
����%�E���������%%%�����!�������$����� ��������	�
�������������	������	������� �1��	��,���	�
��
���������	�	��	�%�2	������	������
�����	������	�����

	���	���������	��	�	����	��	���	�	��	��
��������	�	��	���	���	��������������������	�����	��3�������� �!��������	������� �1������	�
���
������
�����������!�$�����������	�	��	���	��1���	�����	�	��	������	���	�	�������
���
�������	�	�%�
�Ê
�
����
����������
���	�
�����!���#��'��������3�$�� ���
���%%%��
�
���;�$�� �����������%�>��	�����������������������������������%��
��
���������
�������	%����
������������������%�E��������	����
���	�
�������������
�������� ���
����������������������
��
��������������%��#8��
	������	�����	�!�3�����
���������������������
����	��������������
������	����1���	�3������
�.(�������,	���?DD/!������	�1���������1���������	�%����	�'��������	�

�����1��?.W��������������,����������������������!������	���
��������������
���%Ê
�	��	�����+���
�	
����������*+��5Ê
ÊÊ
ÊÊ
ÊÊ
������+�
����	
�ß���	��
�
��+�
�����	&�	����	
�ß���	�
2	������	��#�����������	�	�����������	��1����������$�3���������������	��
�������	������
�	�����������	��	�������!�������	����������������
	����������	��	
	%��
���	�����	����
���
�	�'��������������'	����
��������'������������
�������1�������������������������������	�������	

	�
$��
�������	

	����
��3��������%����3���������3�������	�'����������	���������������
��	����,	�
���
	�������	�%����3���	�����������������3�����	��	����������	���#	��	��
	������	�����	�!�$����
�����������$���$�'���������%�
�



�
��	������	�����
#��������
���
��������C8������$������	!�
��
�������
��"������$��
�����������!�
���������
���������	��#�������������	����������	
��%�"�����J%?���

	�����+	���������#B����!�$����
�	
�������	������	�	��
	���
��������������	�������!����3��������	%����!��
�������	����� �'��	!�	����	�
$�38���	%���������'���������������������	
���!�����	���$�1���	��%���������#	!���������� �
��������	!�$�3�������	���������	���������
	��8
���	��(*��+	�%��	������	�����	������������
��������� ������ ��	����
��	
������������+	�!�$�
����	�����������.**���

����	��3	������ ��
1	
1�&��	������	��'���������%�"	�	��
	���+	�!�
����������	
�������� ���	������	������1�,�� ��
�����	�����������	���%�
�
�������	
	#����������3	$��������������
�����������	�������1����3�������	�	�
���	�	���	�%�
�#8��
	������	�����	�!������
���		�����������	�����������1���	������&����	�������
�����	����
����	
�#����!��������	����������	��
������3������
�������
��1����3�����������
	�.*��+	�%�E������

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

�����
��"�����%�"���������3���	�����������������
�	
	��,���	����$�1���%��#8���	�����!�������'����
���������
���������������	����������	
�����
���
	������$��	
	��,����%������	�
�����1�
�,���	������������1������	���������	����������	
��!����
����1���	��������	���������%���������1	������������	!����	�&��	�$����������'���%�"����&��
�����������������������'������������3	��%�"�����1����1�#���
�$��
#�����'	�������$�� ���������
1���!������	��1	
���	���	���

�!����	�����'���	����������3����?)D���

	��������+	����������$���
��
"�������	���	����������!����
	���	����$������	������
'������	���!�>�����$	��$����	�!��$��!�
���
ã
&$����!�K����9�����
��$����	%�
�
�3	��!�3���3����	��
#��	��	��	��#���	������3��������	��	������!����	���	��#���	�������
����	�����������������

	�����������0��	��������	����������������	�������
��!�3����	�������
!�
�����������	
�#�����$��	�	����	�����	���%������	��

	��1�����	�!��������������������0������ ��
�
#	%��
#��������
���'	��������1��������3������	�$���� �������������������������	��
���������������&���������'	��������1���������	�	��	�������	����������
��"�����%��
�
�
�1��0���������
�3���������	������������#�
�������������/%/���
���

	�����+	�!���#8��
	�����
	��
����	�����	��3������3	%��	�����3�1	��'���
������
��"������$������!��
��������!��������������
��
��$	�����������
���'	��������1����3��������	���$��	���$����������������	��
������'	������%����
	�������
�����!��

����
	��	��	�	
�	���������������������	�����'���	��������������!���#8��
	��
����	�����	�!��	�����
	���	�����������
����������	������#�����	����	
�#��	�%������1�,�����
1�����	�!�0�#��	���	��'	��������1���%�
�
�
��������!�3����JD%(���

	��������+	�!���������	�����
�������	���$�#������������	��������	�
���������	
��!����#��	��	�����3	�����	���	�%�����������	���!���#8����������!���������
�	���	�	���#�&�����������������������1����������������������������������	��#���
�V��&��������
� ������������
��"�����5�$�
	�

�1����?D���

	���������

���� ���

 �'����%��
�
"	�	�����	����������������	�	���$��	��	���������	!�$����	���1������	�	�����
��
�����!�
���������	�
�������'����$��������	������������1	�������	���	
�����������
���	��������%��������
����������	������0��
�������'������������"����������������������!���������
���	���������,���

	����
����+	�������������������������������,�����
���#������
��	�����
���� ��� ������'	��������1����
� ��� �����%��#8��
	������	�����	�!����������
��	��	���1	����	�����	�����&
��
#����1�,!�$�
	��
'���
��������������������3������	����	�����	���	��
	�������	������3������	���1���	���

�%�
�1�����
�������	�	��	��	����	��3��
���������	������	�$�����	�������1��
1���� ����������%��
�
�#8��
	������	�����	�!�������3�������	����������������3������	���������(%)���
���

	�������
�+	�!�$�����3�$���������	���	�	��
��
�����%������$	�������
������������� ���������������0	�
���������������������������!������	�	���������
��"�����!�����
��������	����s	���������3�$��������
����������������#���%��3	��!�
����$	��������	�	��	��3��	��	�3��
�������$�	����$����
���
��� ��������������%�;�$������&����
����	��	����	
�����	���
��	�����
��������	�3������	�
���	���������	��1��%�
�



�������������������
����
�������������!�
����
������#������������#��'�����
�����	!������&����#��'����
�����!�$��������	�3�������	�����
����	����#����	��	����
�������+	�%������+�����
���	
���%��
�Ê
�
�*�
���	
�ß���	�
�
� �����	�	������	�	�
���	���

�������"���	��	��������������������������������#��!����
���	������������JD���

	��������+	���������#B����%�����	���
��	�>���0�������&���	�������
����������������������#��
����������#��%����������������3��������	��������������������JD�
��

	��������+	�%�
�
E�� ������$����������������

��������

����
���+����������	!��	����3�$���������#�������������
�$�������3�������	�������������������??(���

	��������+	�%�;�$���������������������8��
���
������� ��	��$���1��������0	������ ���%������ ��������	������� �
	��
�,����
�������"�������1�%��
�Ê
�
.��	���	�����1��
�����������"���������������

������$)��������1���	��	��
�0	��	�������	�	��#���
������3����
��

	��������+	�!�������1��	��	��
���$�������
	��s������������
�s	�����	�������
����
��"�����%���
����������	������� �������??)���

���$��������������1�
��������	'������������
#��	��
�#����%�
�
	0�������	������������(**!***�������3����	�!�$�
���	������� ����	'�����������J!.**������
����0	����
�������'����%��
�
"����������	�������������
�������'������	���������	�����	�������0�������
�1��	����$��	��3��#�����
�������,��	�������������!��	��
�����	��������	���%����	�������
�����!������������� �1	
���	����
������1�!�������1��
��3��������3��#�����������������$�����������������,��	!����������1��
�����������	�$���0 ��	
	���������0	����
	��������
������1�1�����%�����������	�
���	�������������
3���%��
�
�
.��	���	������"
�
���3	���
�3���X����

�1��	��������!������	�
	������	�&�����1�,�������	������!�1��	�������	����

��
���!�1���9�����$����#	�s����������
�>�&��	�Y����	%��
� �����	�	���	��	�	��3�$���ã
������!�	�

����
���������
�>�	!����
���������������
���	
	�������������!�$��
����������

����� ������������
��	��������
%��

��3��������#����
�#	�����#���'�������������� ���!�3�������3	!�����
������	%�
�
;�$��������
�����������#���������������������	1��������	�����������

�!����
���	���

���%��
�� ��
#������������	���	�	��������������.%J���

����������� ����	!�$�
	��	��	���	�������	����	�����
��

������� ����	%���������������������������������	1���������� ��	���������	���8��
����	��
	��
	��	���	�	�%��
��	�	�� ��#��������� ��	�������	�?!***�����������	����
�������'�������������%��
�
����0	�
���	���

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

�1������� ������1���	������
��������

��������������������+	%��

	���	��������������
#�������
	�������� ������	��������� ����
���
����1����!��	������
�s���	����>������������������	����'���,������
	������������
��1����%�
������������1���
	������

	����� ��3������	�����

�%�
�
�
 �*������4
��	��*%��
������,	����?D)D!�
���	���������3��,��������'	�	�������1����	���,���������,���	����
��
�����'�������������!������	�	�
��'	�	����������1�����
	���	������������	���
���	���!�0���	�������
����������
	����%�E������������#���������1��!����.G*���

������
��#	!�������,�������������#���
�������
�s���	�>���������3�����	�������1���%�
�
������������ �����?���

�������+	���������#B����!�$�����	��
���������������� ���!�	�����J/�
��

������������!��	�����������	���1�
���$�������������)!G**����������0	����
�������'����%�����
�	��
������	������	��
�������������0���	����?DD/!�$��	�������.???���1������
	���	���!�$��	����



?**!***���	�������>�����$�����	������%��	������	�����	���	�����
������������'��	�������	�
������4��	���P%��
�
�����#��������,��
���'���
��8
����������	��������	��
	��ã
�$�����	�!��$���	��$����	�������	�
������	����������	
�����$���
�s���	����>����!����	������������(?-!***��%�%����������'���
������
�����������������������������%��
�Ê
�
����6��	���7�8�	
�ß���	�	
�������
�
�����������������	��������	��	���
�Z#	�����	���#�	V����V+����
����	��������	
��5�'������
���,	����?DGD!������	��������1���'���	����1��������
����#��������$�	���%��
	�.D������������
�
�0&����	�$�����	��
�������'��	�'���	������������������������%��
� �������
��Z'	���
�,�V��
	0��
����1��$�
��
	��	����	�����������$)���������1	
1�&��	������������	��
���$�������
	��s�����%��
�
����	������������������3�,	�'����0���������	��
	������	��#���	������3������3��3	�
��
�	��������������
��
���!��
������	����@�#�����	����
��0&����	!�<��3��
!��%�%�����3�X�!��	��	�������
9	�����!������	��ã��!�$�������'��	������#�����	�����Cã�%��
�
"	�	��
�����	��
�����������	$���	��	�������'���
�������������	��������	���

	�!�$��	�	��
	��
���3�1	������������������!���
1	�
	���������	������	��
������
�������	�������
��������!�3������	�
�	����	���	��
���E��������+���>�����$�"
���.��V�
'��@�$�@@5!����&�����
�����
�����	��
�����������
������%�"	�	�����	�'���3��3	����
��������������
��"���������������	����������������	���
��
�	
�����!�
���	����	�
������$��
����������������	����
	��������	��������
��%�����������'���	��
�	��
����������?DJ)%��	������	�����	��3������3	������
�U#	�����	���#�	U�3���������
������
�	����	������������
�������	��������������	%�
�
������,	����?D)D!����������+	���
�������
����������	���������!����#���	����>�����$�
���'���,���
����	���������1�����	��
����	
	��������������!�$��	���
���	�����������������
������������
��
����
$�����������%��
#��	�����
	��� ��#���������
���	��$����������� ����������	����������%�
"��������	����
�3����	��'���������	����������%��
�
�����	�������������������������$�������'���	����1�����!�����������������!������1���
	�����
�	������	����1�����������!�$�'���	����������	��	������	���������������
�������'�������������%�Ê
����� ��	��	�	��	���������	����1���
�����1������
	�����
	�!�6�������������� �7��
�
������3������3	������
���������1���������	��������������1����������1�� �����
	�������	��
E���	����� ��
�����������%��� ��
�������������	�#	�����	����
������3���	�������	%��	���� ��
	��
�
����#����%��� �������������	�������1��%����������������+�
������
������#������������ �����
�
� ����������1	��&���	!��	���������
� ����� ���	���	
�����	���
�#	�����	�$�
	��s�����%��

	��
����������� ����������

����������������	�������
�����
��

�%�Ê
�	��	�����+���
�	
����������*+��5Ê
ÊÊ
ÊÊ
�

�����+��	�������9�+���"/�&���	�+���������
���Ê
�����#�����������
���
�����Ê
������������������
����	

����Ê
ÊÊ

Ê

ÊÊ
���6ã���������������������'��	����
	���������
�����	����1������������	������	����
��
�����������!��	�����	�	����1�������
�3��3	������

	��������������	�3	
	#� '��	�������	�	��
	��
�1���	������3��������	����
��"�����7�F����	������!����
����	���
#��	��������'��	�7�



�
������!��	����#�����3��
����	�������	!��	�����$	�������&��	�	�����
��	%�2	�'����	��#��

	%����
1����������	������
��	��,��%����!��1���#��������
	�����$	����
����������&�����
�����
������	�

	���%��	����$	����	$������$�����	��
!����	�$	��	����	$��	�����	��	��������������0����
��
1����%�������������1���������	�������
�#����������	������$���'�����������
	������	��3���
���3	%�
�Ê
�
���<���!���������������3�����	��1���	����������������
��3���	�����	���
��	�����7	���!���������	�
�	�	�4?	�1�4%���� �2��3���<���C	���3!����%�6���	����������	

���	�	����	7�
�
������������	%�< ���������!�
	����������'�������
���#
���������
��������������� ������	������	!�
�	�����������������	��

	����������#������	����3	��������	�����#���������
�#�	���%�ã�������
�������������������
��	����	!����	��	�	����3���	������	���!����	�������1�����%�7	����6	
�
?��	��!�'�����������	�0���	�����1�1�����
�-*��%�%�3������
�D��%�%��
��������!�'��������'����	����
�
#8������	!��	���
����#	��������
�����%��
�
���������&
�3��	����3	�����

����	���,�
������	�!������
������������������?**<�%�9����	�
;�

�
�'���

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

������������
3	�����

����	�?	�1�!������	!����3��3	!�'���9����	�;�

�
%��3	��!�
	����������'��������
�
��� ������	������	���
����1	�"��������	�4?	�1���
������	P�'��������	��	���
��	���
�	���������%�
�
�����$	�������
�����
�������������������$������������� ������	������	!���'����	�'���
���������
�	�	�4?	�1�4!�'���	�!����3��3	!����3����	����	

	��	����"$���!���������
��<��
���

����4ã��
	����
"���	4%�ã	�����9	��������������0&����	����������	���	���	�	��
��	��$��	����������#������������
�	�����
������	������
�#���!�
	������
��	���
�	������������������3�����'����������
����������������
49�
�#���4�������
%�
�
�������!�
	������

	��3�����	��'����	�������
�����
�#�	������
������$���
�	����!�
����	���������������
�	���
���
�	��
�	
%����&

	������
�>���������������
�	���;��	�!������&��

����	�;���%����&

	��
��
��������������������
�	��
�	
!�����������
�	���S���3��!��������#���#	����

����S����	�%������$�
��������4<��
��4�'����	���
�������(.G��%�
�
"	���	���
#��	��
���	��������	

	��	����"$����3����������	����<�������!�

����	�����#	�����
	��
@������	��V���������������
����
��������
�3	������	��
���������	���!�������	������	���5�
�	��������	�
����	��������'���	��������������	������	��1��	�����������
��������@�������������
��������	�	���
��������
������
��3���	���%��	������#	�����
	��@������	���	����������
����������
'���	�����3����	��S���3��!���#8������
�#�%��
���$���������4<��
��4�'���

������;�
�	��<��
�	������
�������������4�
�����	���
�	
P%����	����
	������

	��3�����	������
�����	���������	%��
�Ê
�
���6�� ��	�'���������
����
��;�
�	��<��
�	�7��
�
���������(./�$�(GG���!��	���
��	���
�	���������!���0	��
��������	����
���
��
���+� ��
�	%�
���#	!��

	�!��������	!�'���	��������	

���	����4��	�4!��������	��0�!�����������
�,����
�	
!�$�
�	�	����	�	�'���	����������	�
	��
���	�!��������	��
��������
���������

����
����������������$�
���3������
���	���������+��,��%��������	����#��'����	�!�$�����������������������0��������	�
����1	���������	�
����	�����������������
	���������������������������������	���1����	���	��
	��
�����	�����1�
��������%��
�Ê
�
���6F�&�3�$����
����	����������������
�?	�1��43�������	4!��	�	��
����������
���	���+�7��
�
���������
��������������������������
�?	�1��43�������	4!��	����'���������
����������
���	���+��
'���	�����	������������������	�����	!�������	��	���������	��#���#	����J/���%�"�����	������������
�	���	�����������
 �������
��	����	��
�	
��� 	�	
�	�����	
����	
����������������������	��
�



��	���������
��	�	�����
��	���,�
��	���	�����������	�
���	�0�
��	������	���
������	��
&��
�Ê
�
���6���	����!����&��'����
������	������	�	������#����7��
�
���T���'�����	

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

�����
�4����:�����	4!�����������
�3��3	�
����&
������&�������	�	���	��	�	�ã��
	����"���	!���������
�������	�����&
�������
������
����
�	�����
�����������	����%�
�Ê
�
���62�2��3���<���C	���37��
�
������
	�����$	��������	!�&
��������
��
��������
!����	�&
������&����������������
������
�����	�����
��
���������	����%��3	��!������&��3��	�	��	�2��3��%��
�Ê
�
���6>��	�2��3��7�
�
����%���������	�������$��	�8�����C����%�T
�������������	����������&�������������
��!����
�
����%�T
�����������������!�����
��+	�J/��!�$�������������������������'���
����,����	��
�����
�
��������'����������%����	���������7	�����������	�%����
�������
�'	��	���������	�3��	�
���#8��4?	�1�������	4!�������	
��	!����
��3���	���%��������������� ������	������	!�$�
��3���	����
��1�
�������3��3	%��
�Ê
�
����3	��!�9	������	����#��$���1�
������
�������'������������'����������1	
����������2��3���'���
���������'����������
���!��������
������	������
�������	������!��	��������
����	�������,�
��
3�����������������
���
��������!�$�����<�������������!����3��3	!��
�3�0	���
�2��3�����1	
�����	�
����%��
�
����!�����������	����
��	��������<���������!������������	���������	����
������V�	�<�������!�
�	�	�����
���	����	�<��
��	����
��@#
������	����5!�$�������������	�����
�3����	�����#�	!���#��'����
4;�0	���
�������	4�	�4;�0	���
���	4%��
�Ê
�
���6��������!��������������3�0	�<��������7��
�
���2��3�����
��3��
%�
�Ê
�
�����3�0	%�
�
����!�$����&
���������
�
���0������������%��
�Ê
�
���6�
�
���0������������7��

������	�����
�
���	�����+	%����������	�!�
����0�����ã���	��!����	#��
�
�������	%��
�

����	�4
���0����������	4����������
���	�����
������������
	��"���
���	�%��
�
�����	�����	�����	%�����
���	����!��	��
���	��	�2��3���V?	�1�5���
��3��
!����&�����������
������������
��+	�J/��!����	������3�0	!�<����������������	���1�1���$�'������������%��
�Ê
�
���6���	������&����� ��	������	��	��
��#��&��������4���#��:�,�
4�$�
���#��&������
���������������7��
�



�����	�����	��
�������	�����	%�
�Ê
�
������!�����!�62��3�����
��3��
��������4���#��:�,�
47�
�
����!�
	����!�$���������	������	���
��������	�%�)��!�$����������������	�������3	�� ����� �����

��
����!������1&�������1��!�$�

�#�����	��&�!�������������������,	�43����	:��������������4%��
�Ê
�
���6����������!�'���2��3�����
��3��
�����������1	���1��
�	�����
�4#��������,��	P7��
�
����	�
	��&��	����#������%��
�8���	�
�#����	���������3&��	����
��3���	�������
�����
�9	�������� �
3��
���	����������
���	�

����	�
������ �/��
�3���>
�°	������������V
	����
��	����
��������
9	��������������������'	���������������
���	!��	
������������
�
���	�
	������	��5%��
�
ã��	�
	�������	��������	� ���	��$�����������	���,�
���
����	��	����$���������	������������	����
�	���%�ã	���������	!�
	��������	�����
����	�����	���������������������	$������
	��ã��#����	��
��
����������	%�Ê
ÊÊ
�
����	�����
����
�#	�����	������
����3��#������	���0	�

�1�!�	��	��
	����	��
����$	��������

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

	�%��
�
����!��	��
	�������
�����$�
��@#
������	����!��	�����
	��������������
	��ã��#����	���������
�����	!���#8��
	������	�����	�!��������
��4�����������4�$��
�4C������	4���������
������+��
������&���!�������
�#���!�$��

	����������
��1���������3���	����������&��'���2��3��!��	�	�
	�
3��	��3��
��	�����%��
�Ê
�
���62��3�����
��3��
7��
�
����	�����	%��
�9����	�[�������
	��?DG*�$�?DJ*�3�,	����������	�������	��	����
���#������������
��
������!�$������'����	��������&

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

	���	���	��#���������#����	�!�$��
�8���	�2��3���
�����	��	�	�3������	����	������'����	�'���
�	���������
���������3	�����

����	�7	�����������	�!�����'���
�����	��	�	������	��$�
�����%�
�����!����
������������#��
���!�����
�����	������2��3�����
��3��
%�
�
�

��1��	��������'���
����������	�	����!��������������
	��������������'���	�������	���	��
	��
������	�����
	������
	�%�2	������	������
�
���	��
����	�s���
�3��
������	�	��	������	!������&�%�
�������������0��������!���������	����	!��������
������3	��������?(��+	���������������������
�����	��������	�������������	���$�������������3�0	�%�T�������
��
�$%��
�Ê
�
���6���	����#����
�#��������
�������'�������	��2��3�����
��3��
�$����3�0	!�<��������7��
�
���<���!��
�����'	��	����
��3���	����������������

	���	���	����<����������	�������������������
�����!�2��3��!�1����������� ��������3�0	%����3���	�����	����8���������	����������#������������!�$�
�

	��3�����	������4�����'����������
���4���������	������
�3��3	���������#	���
	���	���	��
�
��
��3��
��	���0���
� ���%�T
��	�������3������	�
	�����3�����$�����������������%��
��������!�3�$�
������#����	�������� �����	����������
	�����	�!������������������	!�$��
�3�0	!�<��������!�'���
���	
���	������������	���
�����	����
��'���
��%��
�Ê
�
���6�������!���������	���������
#���������!���
	�
��#	����
��
���������������	�0�����
������������
�������
!���&�
������������������

	������

	����������������������	���	���

	7�



�
���<���!��	�	�
	�����$	������������������1���������3���	�����	���	$��
�������	�
����������������
4?	�1��������4�1�1��%����������������	

	��	����"$����'������
!�$�
��	�����	�������$	���������!�
4������3�����	���#�+��	4%��	�3�$����#8��������������	�������������$��
������	�!�$������
���������
��������������	���
������	�%��
�Ê
�
���ã	���������	!����	�����	����&��
�s�	�������	�3�����	�������������	���
	�
��#	����
��3���	���%�
�
����%�������4�#
�����4���
	����������	�����
�������	����4����������

��4�$�
�����	$���
'��������������%������������������	�$�����!�4�����
��������� ��	���
������	�!��	��������	����
������������	4!�
��#	������O�	�3�$��������������	���������������4%���'����&�	�
	!�
���#
��������
�	
������$�����'	�������#	�����	%�
�
�	������	�����	���	���������
�����	�����	����1�������$��	���
#��	�����
	��#���	��
ã
�$�����	��:����������������	�����
	��	
�
	��������
	�����
� �������	���,�	�
�!�$��

	���	�1���
���#������'��������������#	�����	�$��	
������V�#����:�	���5!����������������1�%�F����	������!�
���
����	�����������������#�����������	���������4���#��������
�#�������
����
	4%�
�Ê
�
���6;�$��
#8������������
�#�	�	����������
������������������'���	�	!�������	
��	7�
�
���;�$��	�������������
�#�	�	�������

	��������3������	�����'���	�	�!�$��

	���	�!�
��'	����	��#���
�
��
�<�����	�$�
��'	����	��#���
�������	���	%�"	�	��
�	��	��������
���� �����+��	�������������
	��
$��	���	
��
	�%�T�������������������%�Ê
�	��	�����+���
�	
����������*+��5Ê
ÊÊ
�	��	���������0	����	���9���������	����.�!+���,�������7��	
��Ê
ÊÊ
ÊÊ
ÊÊ
���������	�&�4
��	�
*	�����:
�1	����Ê
���6ã	����&�
���	���������#����
����
	��ã���"�
������������������������������7�Ê
�
��������	�	
����%����
��
��!���#8��
	������	�����	�!�3��
����	����
���#��������	��
	��ã���
"�
����������	��
��'	����3���������V�
��
��	�'����	5�
��'�����
����%��3	��!�����
�������
���������	������������	�	��	��V�	�	�
	��ã���"�
5�������	�!��	�	���,�!������	�3��������#����
����������������������������,�������
%��
�
�����#��������#������������������%��3	��!������	�
	�����������������
��������	�	��	���	�����	��
���!�$��������� �����
�����������	�����	�	���������!��	��������������	�	��	���	��������	������

��8����������������������	�����
���	
���������#���1�����������	����1���	�����1�����$����������
����������	�� ����0	!����'����������� ����0�!�$��
����������'���������������
�������!������	�	�
�����������	��1	
���	�����%�E������	�����3��������	������������������
����#���1�������������
���	�������	���'�������%��
�
��������'	������������������� ����!������������ ��������������������

	���������
�,%�E�����3������
������	��	���	����
���#������%��	�3������� ���������$�������������	�	��������	��������
�
������	�%�;��3����	���
	��������	�	����.**��+	����������
	��8
���	��.***��+	�������	��	�3��
3����	�����#���������
��"�����%�
�Ê
�
���6ã��	!��	������	�O'	�,��P�
���
���������7��
�
���<���!��	�	��	����������	������'�������������#�����!�$������'����������������������
�



������	%��3	��!�������	��	�	�����1�������	�	��	�!����	������������������������ ��������	!�
���������	�	�����1���	�	������	��������������
������	���	����������%��	�	��	���	�	���
�
����
�,��	�%��	�����	��
��'���,�%��

	�������������	�����%�E�������������
�����
�,��	��$��	�3�$�
�	�������
������������� �%�
�
"	�	�
	���� ������
���������������%�ã	���0���
	!��������&���� �������	����<	����!�$����&��

������ �����	�
������������#�����������	��
��	�%�E��������

�1��
���������$��	�3�$�#�����%�
�
#�������� ���# ��	
��������3��������	%��������!�����������������������
����
�'��#	%��3	���
����	!��	�	��	���	�	���
��	�������
�!�$�
	������	����	�!�s�����!��
�s���	�>�����$�	��	�����
��� ������'������	��	��������	�������
�%�
�
�	����,�����������	!�$�	�����#�
��������� ����1����	�����0��	�������������1��#�����1���
	�
������� �������	������:�
	�����1��������������
�.*?(%�"����	���������������������	�U������#����
������U�$�	���������������	��1��	���%�
�Ê
�
���6F��&����� ����� ��	
	�7��
�
����������1	
�����%�	
������������������#�
�����3�$�?(D���'����������,���$����������
�
�������	�������������������	�	��	��	1�+*&��
	�����	������

	����� ����'���	��$�������	��
���
��#������$����������������'��������$����	���������	���	�	��	�%�"	�	��'��������	�	�
	���� ��
����
����1���	%Ê
�	��	�����+���
�	
����������*+��5Ê
ÊÊ
ÊÊ
ÊÊ
�����	
�����	+��+�
	���������	����9*	&���
�
�����	����9*	&��
"	�	��
	���
������!��	
���$�
����������	�����
��!�����'���	�������	���	�	����������
����������!�
�	��3���	�%��	�3�$��������	���%�F����	���������������
����1�����"� 	!���������	�����'���
���
����	��
�?*�����	1����������?DJ-%�������������'	�	#��'������
��"�������	������	���
�
	������	��
����!�
�����
���������������
�������?!J**���

�������� ����	!�����
��
�����!�����
��	
	�
�	���%�
�
�3	��!����	�	��	�����������	������+��	������
��"������������	���!�������'���%�E���	�	����
'	�����������!����	������������
������1�����%���������#	!�����������
�$��������� ������
����%�
����������
��
�����!�3������	����	�#	
�������	����������	��
�������	�3������

	��������+	�!����
��$���3������V�
���5%�
�
�����$	�������
���'	�	#��'�����������
������
��"�����!�	�������	�����3����������	�����	�
���������
�
�
�����!�	�
���'	�	����� ������#
�����������	������
	������
��8�
��	��������1��%��
��	
	��	����
��#�&���	���� ���.(%GH����
������%����	������������.**���

����
��������
��,��0�������
������
��
�������
��
�����!���� �����������������-)���

�������� ����	�����&��	���3�����������	���
�
�
�����%���� ��&�����������	
�	��
���	��	���
���%��
�
�3	��!���#8��
	������	�����	�!�
��������
�,�����
��#��1����������'����������
	������	��3���
���3	%��	��3������3	������	������
��
������#�����������0�!�
��'���,��������'�#��O�����
��#��1����P%�
<���!���#8��
	������	�����	�����	��	����������������	!�$�����
��#��1����������	��������	��
�����������������������
������������
��������	��
����	��#�&���	�������'�������������
���	������������?���

���������
	���	����#���	%�
�
ã	�����������	��
���������3���	!��	���������'����������1��������
	�
��#	�������� ������V�	���,��
���������5%�ã�������	$������3���1�����
��1��������������	�����������!��	�����3�$����3��
 ����3������
�����
�������'����!����
	������	��3�������+��	�����3�$%�Ê



ÊÊ
�	���#�����������������������������
	�������������������
�������	�����
��"�����!������������	��
	��
����	�����	�=Ê
4�����	��������������	���

��������	�������"�����!�������� ���������������� ����	��	��	��
%����
��,�����������	����
��3���
�����
�����������
����������	����#��1����	�����$�
����������	����
#��1����	�����$�
	���'���	��#��1����	��	�!�$�
	���'���	�����
��#��1��������
��"�������	����
��
�����'�����������
�,���
	���'���	�����#��1��������
��"����������0	����
�������'����%�
�
����'���	��������
�,�������	����'	�,��	���	��
����������"�������	����
�������'����!�
�����
�
�����'	���� ��
#��������
����������	������'����	0�������������	��
���������������������������
��	����	������#��1������	��
���
�$��������������������%������	�����
���,��������	'�����������
���,���

��!��������	��� ������	�	������,��������� ��
�#��	��
�����	�����������4�Ê
�����������0	������	�3�$��	���������������	��������������#��������������
�������	�����
��"��������
������	'�����������?**���

��!��	�����
��
�,�����	�����������
����������
�������1����������	����

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

��!�0���	��	��
�	�	�
	���� �%��
�
�	���������
������$������
���'
	������$��������� ��#������������	����
�������'�������
��
�����%�
��������	'����������������-**���-.D���

��!���	��
���,�����������	������������	�#��1����!�
�����	��
��'���	������	������������������
������1��%�2���	�� ���

 ��	����	�����-**���

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

	���
����	�������1���$�	�����'���,����������
����	%�E���	
�������	����3��'	����	��	�����
���
�������
������
�,�����	�������������
������	%��
�
�3	��!�
������������
��"������3�����	���������������1����!���#8��
	������	�����	�%����������
�
�����	����
����
 �����!������	���
��1���
	���	���	
������������	����������	
��!�$��
�����'���	����
���	���������������������$�����8���
	����1�,��������$��	�3�%�ã��	�
��#	!��
��
������'����	1��	%Ê
���6ã	����&�'����	1��	��
��
�����7�
�
���2	��	��&%�T�������������#�������������� �������	��������
	��ã
�$�����	�%����	1��������
������������
����	������������3����?/!(**��+	�%��	�	��	���	��	���	��1����
�	��	��	
��3	��!�$�
�
������������	����3�,	�����	�����	���#8�������#������ ��#�����%�������	1������	���
��
������
���������3������1�����#�	
�#��������������	���%�
�Ê
:
�����	���ß*
���+�;*	�<*
&��
���
�	������	�����	������������#	�����	��
�������	!����	��
���	�����	������	����
����������������
�����#	�����	�������
�������#������������	�	������������	���1	
���	��%�T�������
�8���	�
��	�����	%����#8��	��	�	�0���1	%�ã�������#����������������'	�������1�����1	
���	��%�
�
�������#��	��	��
�������	����������!�$��	�	�����	'���������	�������1	
������������������	�������
����
!��������' ��
�������

	�!��	������

	��1�1���������������
�������+	�%�ã��	!��	�3�$���
��	���
�	�	�
�����0��������� 	���
�������������	%��	�3�$���
������
%�"	�	��������+	��1�����
�������
�!�
$��	���
���������������#�����%��

	���������������	����	����?G*��+	�����
�������
�%�
�Ê
�
��!�	��
/����&�4
�0����
�	��	�+�������
�3	��!�$	��&�����3�$�	��	��#���	������������������3��
���	��	��
�������	���%����������$�
�	��������� ��3��
���	��	��	��������������	���%������	�������
	��#���	��ã
�$�����	����� ��
3��
���	��	���	��
	����	��(*�����	���%�Ê
���ã��	�
����'	������������
	��ã
�$�����	����� ������	����������	
�	��� 	�	
�	����
	�������� �
����	������%��
�
�������������������1����'������!���!����	����3����'	��������V�������	��'������!�	����3������
���
'������5�����	������
�%����
��������������
	��ã
�$�����	���	���� ���	�����	�
��3���	�����������
�	���������1	
���������	����
����	���%��

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



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

	���������������	�	�������	���	�����	����
����������
�	����
������!��3	�������	!�$������	����������	���

	%��
�Ê
��	�*
�����	
	��+	��,��	��*	�����Ê
���6ã������
	������	�����	����
�:������	������7��
�
����!��

	�����������������
�����������������������%�"	�	�������������������3����!���#8���

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

�%��

	����� ����
���$���
���
����+	�����
���������	�	��	�����
���1	
�����%�
�Ê
�
���6ã�����������	����������	�'����	��� ��	���� ��	��
	������	�����	�7�
�
���6F�&����$	����	��	����������	7��	���	������������
�������	���
�!�������	�������1��������
�����	���������	������	����#	�������#�����%�Ê
�	��	�����+���
�	
����������*+��5Ê
ÊÊ
ÊÊ
�

�5���*�����,�;*�
������	
��4
���������Ê
ÊÊ
���������
���������������������	�'���������������	���!��	�	��	��3��
��	���	�����������1��1��������!�
��
���1��1����������	
	�:�	���	�������� ���
����	����
	���#�0��	����#�	�%������,����	��
�����
�
�
����	����	�����	������	�	����������	�����	�3�����	������	����������%�"	�	%�E�����1����1���
����
����	������������,������	1��%�E�����1����1����
#������	�����������
��������	����1���$�
�
#������	�����������
���������#���1��%�
�
�3	��!�������	�������������������	%��	�4��#���1	4!�	�
	������	�	��	��

����	��4��#���1	4!����
���
����������#����
	������%��	������� ����������#��!������� �����	�	��	��	�����
��
�����!��	�
���	���%��
�3��3	�������� ��
	����������	���%��
�
�3	��!����������1���'�������������� �����������	�������	��
�����!�$��	�	��	�������	��
�������	%��	�'����	���� ������	��	��������	��	������#��%������'������������� �������	�
���������	�������	��	
���������
!�$��
�	
������� ����
�����	����1��������%����	�����	����&�3�$�
� �����
	��	�����	
��������������	��3	�������	%��
�
�����	�������������������������	
�1���
�	�������	�
�)�!�������	��������'��	��V�����	�
�������	��������������
��5�
	�1����	�	�O�����#��&��	��P%���������#	!������
	������	�����	�!�

	�������� �������	����������� ���0���	�
��������������������$���� ��	1�&��	�����
��������%����
�3	�������	
��������������������%��	������	�	��	�������	��1����	�������4������#�4������	����
���1��3�����
�����1��1��������%�������������������������������'���������&
��	����������������
�
����	������	�����
������'��������������������������������&
%�Ê
�
;�$����#�����	�����	�������	�����������
�����������	
���
!�$����3�������	�����	�����
�
�&����	��	������������43��4!����	��

	�����
�������	�������
	�������#��'���%��3	��!��������
���������������������	�����	��������!��	�	�������	�$����%�����	�	����������	�����	�
�	��
��������%��������������1	
1��������
%��
�����
���	�����	1�����������������	�����	�	����
�	�	�!���������������1��
1����������	�%�	
�������������� %��	��	�	���	���1�1����	��
'�����������
	�������	�����
��������������������%��
�
�3	��!����������	���
	������	�����	�!�
��"������3����������	�����������
��/W����������!��	��
��
3������������&
!��	��1�����������	������%��	��1����������!�3��	�����������
��#�����%����8
�����
1�,�'������������
������	���
�3���������	����
����
 �����!�$�
��	����1�,�'������������������	��
��



�������!������	����3�����������	�������	�'
���	��	����
 �����%��3	��!����������������
�
���	����
9�1�
���	���!�������������������
��#�����%��	������	�����	��3������3	��������	������	�	����
�����������������������!�$�����	�	��	��������	�������������������������!��	�	��	������	��
����
����	��������������������������!��	������	�	��	���	�	�������	���%��
�
�

	������������
	����$	���������	������,�� ��������	����1��	��������.**/�$�.**D%��
#��	��
����	�	��	��O�������	���

�4�� ����	��	%�E���0���
	����4�������

�P������������
���
&'	�	������!�
���������� ���������%����
#�����#	
�������
��������!����������� ����&����%�E������������������
������	�'���
����$��

	��

���� �%����������������	#����!������������ ��	�	��
������	�
4����	��,��	4%�E������	������ ���������	������������!�4�����
	��	����������4!��	�����������3��� �
������	��������	�������������������	%��	�������#�����	����������!����	���������
�	�������1��	%����
	�������
�����!��	�	��	���������	��4'
�$���	4%��
�
�3	��!����	��	���#��'���������	��������	��������	������'�	�%������3���������#����������
�
�
�����%�"	��1���3��� �����������������
#8�������	%�"	��1���1�����3���������	���������	�����
1��#���
#�����$�
	����
1�%���������	��	��
1��	�%��
�
T������
��8����������������������������	1�+*&��
��%����
��8�����������%����������������&

	��
����'���	����������	���	�	�4��
1��	���4�����
������	��	�1�����	����4��
1��4!����	�����1�����	����
����+��%������	���
	��������������������������
�#�	���!�3�$���

	�������
�������	��������
�������������
#�������0�������$������
1���	�	��
	����	�
����%��	�1������������������	
��	%��
�
��3����������4?	�1��������4!�$�&
��'����1���������#������!����������'���	�	���	���
%�ã���	�
���#����������?	�1��������4��������	��
��������	�$��������	!�Ê
4������
	�����3���3��3	��	��
	�����
�����%�6ã������������	�	������	�	7�6ã������&��	���	����
��������������7�6F����	�����	�����8���	���	�����	������

�1��������	�7�6F�&�����	��������
������7����	��	����
	�����$	�
�����4\%�Ê
�3	��!�
	���������� ��� ��	�
��"������������1���

����������
��/W����������7��

������,�� ���
�������!�
	�������#��'���������	���������� ����������$���%�ã	�����	����������������	������������
�������3	���$�.**/!�3�#��	���	�	�
	������	���	�!��	��
	����	���������1�
��	��������!����������
�	���������������	���������%�
�
�

	�������������	���
��+	�.**/!�
	��	�������	���� ����$�
��#	!��	������
#���������	�����	�
�����������0������	%��	����+	����� �����	���'�����	��������������#���1�%��	�	�3�����3	�
�����!�
	��� ���'�����	����� ��
	��3	�����!��	�����
������#��������
����3�����	��	��
������
������	����
�������������	%��
�
���"���������'��������������������
�,�%������	��

���	����������������������������#����	�1����
������
����1�%������	����������#������0�!��������

	���������3	��1��	��������� ����������
�������
!��8���	�����������������	��$�����
�����������1���� ���
�	��	�
��	%�"����&��3��� ��
�
#�����'&�������'�����������������	�	!����	�����	��������������'����� �����#�������������
��
�	�
�����������
���!���������	��
	����	��
�����������
���	�
��������
��
�����%�
�
�����	���	
������������1	
1�� ��� ����	���������!��������
���������������3	���$�.**/%����3���
#������������ �����
�����������������������
���������������	���������������+��%����3	����
���	����3�� ����	�	�������������������
���	������
�������1�1�����%������������������3��
��	�����
�	�	��	����
	��1������������ ��

�#���	�$�
	����	�������"<����
��������������$	���%��
�
E���������� �������	����������1������������
����������1��%�E���������� �������0���������
#�����
����	����������1�����	������	���������������
�,��1�����	������'������!�$�3��� �����	��������
	�
0�,#�� ����������������������$�����	����1����!�$�������	������������	���� ���������	������
��
1��	�!�	��	��	�������,	���%�ã�������������������	������
���������1���%�
�
���
������������#�
	�!� ��
	��$���1��
	������������	!��	������
�������	���� �

����	��	��
	��	����������
���������
��%������������������������������������������%��
��	����1���	�������
� ���	����1���	%���#���1���	�������� �����
	�����	%�



�
�
�+���4%������������=���>�����
�3	��!��	�	��	��3��	�������	���	�����������	��?.���������������!�$�����'���	�����������
�������!���0 ��	�	���	
��������	��.������
���������������������������%�����������������'���	��
�������������������	��
�������#�������������
���$��������	��������������#���!�$�
	���������	��
�����
���$�#��&���	�����������	�����������	�%��
�
������
�����������1��������������!��	�	��	��$���	����������	��
���?.��������%�< ����������
1��	���������������'	�� ��	�	����������������������:������������������� ��
����#	����
���?*�
������������'���	����������%�
�
6E�������������������
��	���
�	������������������������������	!������	���
����'
�����������"�
�����������������'��������������
�������	���
�?.�����#	��	����.**(7�ã����	�����
�����,���
��
�� ���������������	
	�!����' ��
�����������	����&�
	������	�����	�����������������������
��
'����������
	�������
	������	���3�����������	��1����	���������3����
�����������������������%�
>��	�������	����
	�������
	������	���3������
���'	�������
����������"�������	�����
���	���	�������
�
�����	��������	��
%�
�
�

��1��3������������	�	!�	
��	�@AAB���@AAC!���������	�������	��+	���	�����	�	��	���������	��
�	
	�!��	������

	����������1������	������������	������
��������
�������"%�������	�"�
*	�����
��*	!���
�
}�	�����
�����	�=���������
�,!��������������������
���������������
����������������������	
�������
����
��������	����������������	�����
�����	���
������	Q��
�Ê
�
;*�
������	
��4
�
6�� ���������	��������� ����
������������������7����8
�����1�,�����$	�3����
�����#����!�����
'���3��������+	!�
	������	�����	����0��	������������/(G�$�G?*���

	�����������	����

�����
����������� ����
��GW������������
�(�����������������.*?(%����
��GW�����������������������
������$�����������'��������������������
#	�����������������%�������	��4�����	�4����1	
1�� ��
'	������������#��!���������	�	��	������&���	��O�������
�,���	�4���'	������������
������
���	#�&���	��3����
	%�
�
E������	���������� ���#������
�����	�%�"	�	�
	�������������������� ���� �
������#�����
�	
!�����
��	�	���	��� ����'���,�����1���%������	��	�	��	�������	����
��GW����������!�������	���������
�	
�������� �.-��
��������������'���������%�C8�����!��	�	�
	�3�����3	������!���� ��	���������	����
	
��,�
%����'	����'���������
��������������������� ���������	���
��	
	!�$��
����1	��	
	��	����
����� �����������������%��
��	
	��������� �'��������
���	���������&�������
���%�
�
���"������������������ ����3��

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

��GW%�;��� ��
#��	�������	��1�������� �����'	����'������������������	�����	����1�����
����������	��
%��������� ����������	�����
��#�������
��8���	���������

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

	���������'��������'	��������1��������3��������	�����
��
�����!������	�3��	��
�	���	����1�������������������������	����	������1&��������	�������	�����'���������%������	����
��������
������	������
��G����������!�
�������	��������,�� ����1���� ���� #���������
�������
'��������%����3�����	#������������	�������
������$���	�'����	��� �����
���������������
�	������
������	�'����	������ ���������	%�"	���
����������
����������1���������������������������
���'	����	�
�,:�	
	�:�	���	!��	����������� �������0�� ����	����������%�"����������	1�������
�������������!��	�������	�������
	������	�������	��1	
1����	%�
�
������������
�������1	
���	���	��	���#��'�������������������3��������	�'�������!��	����������

���	!����������	����
����	����$�������	����
�����
���
��%�����1	
���������������
���
���	
����������




�������������!��	�������
	����
�����������������#����
�����������%��
�Ê
�	��	�����+���
�	
����������*+��5Ê
ÊÊ
�	�*�
�������	
���
���
��9,�	����	
���
�Ê
ÊÊ
�	��	����������Ê
�
�
�

�������!��
�����
&�	
&���Ê
0�+1�$
���	�*
��2�	���
�
ã	������	�	���������
�������	�	�����	���������	��������0��
�!��	������	�$�����	�1��
�������

�������!��	��	���	1��	���	��������������	�������	����
��0��
�%����������	���������
���'�����
���
�������!��	��1������ ������	����
��0��
�%�������������
��������	��
���������
��0��
�%��
�
ã����������	��������������	�	���������1�1����������	��������%����
�������3 #�
	���������?G�
�����	���	�����!���������������!�
��#	������������������
�����	�	���������	%�������������������	�
�������������������	�	����������������������1���%�"	�	��

����� ��	�����	%��3	��!��	�	�
����������	���������
����%��������!���������?G������	���	�����!��	�1&�,�������������	!�$����
�������	����������������!����	�����������������������%�"	���
	������	��%�6����������
	�����
����� 7��
�
F�����������	�	����?G������	������,�� ������������3���1������
����!��	�	��	������	
	!�$�������
������������������ �������%��� ��	
�����������	�	���������������1	
1�� �������������1���%�
6"�����������������
#������ ��������#����������

�1�����������������	�������
��??�1��
����������$���'	�������������������+����0�7�����������������0�%�����������	�����%�
�
���"	���	���
����	
������������	�	���1	
���	���	��0���	�%������������������� �%�����	����
����������	!����	������	�	���	�	���������	�%����	����
��/W����������%�����������
����������
���������#���	�������3	������������	�����	�����	����	�����
	��	��	�%��	�����	�����
������	!�
�	���!��	�����!��	�����������
��!����	!���
�#����$��	�	���	%����������������������������1���������
��
	��
���	��	�������	�������&��$	��	$%�E�������� �1����	������	���%�E�������� �1����	�����
��	$�������3	
�#��'�������#�������$	�3����	$�����	������!��������3���������
�,��	����(W�
���������%�E�����������������$��#�����������	!����	��	������ ��#�����	��	�	������%��
�
�3	��!�1���������3	�������	�%����3��#������	���� ����������	��������

	%���� ������	����
�������
��$�����������������	�%��$��������������
����,�%�;�$���'
������������'����������$�!�$�
1������� ������������ �������1�����	���	�	���,�%��	�	��	���	���	��������!����	��	���	��
����������
��#���������%��	�	��	���	�������	��3�������	!�����	���	���1����
	%�E����������
������������������	���%�E���������������3����
	��	������������	!�$�3�$���
	������������	�:�������
���������������	�%����������	��������������!�����������$�������	�	�
	������	�	��
��3������3	�
���
��1������
����
�����!�$�����
������������
	!��	�������������������%���������������%��

	��
������������1	���	�%��
�
������1	!�����&�#����������'���,�%�����&�#������������	�%�������&����������%�9������������

����
�����#������	����������������������	��������	�����������	�������������%�������&�����������
������	����	!�������
#�����
��#�����	��	%��	����	����
	�����	���������	�����������!����������
��� �������	��������
�%��	����
���������������	�3�#���
#	��������+��
	�!��	�������������!��	�
���	����
	������

	���������%�6�� ��	������������!�����3������	�'	����	���	��
������������� ��
� ���	�����	�������	����

	7����#��	�����������%��
�
�
����1	�>�����������
�3�� ����
�������	��������'	���
����%��	�3�� !����3��3	!����	����1����
��� ��'�����%����	�������
�����!��

	���������� ��
�������������$�����,�����������	�����������
�



������
��	�!����	�0���������������	��

	��������������$����� ��'�0	�!�
���
'	������������� �
����0	������������!�$�
�������	���!����	��������
�1����� ��$������� ���
�����
������������������
�
�
�����%Ê

Ê Ê



c#�>;4:9?;#�%"�c#�:;"??#�
%"c�@#4#%9�#c�6<:<?9�

0<#?:#�@#?:"�

�����������	����������
�����
�������������
�JJ����Ê

c��������������	����������������������������
�������,��������������������������"�
�������������	�����	�������������	�������������?���������������������	�����	������

�����	��A��	������	��	�������	��������������	�����	������������	����������������������
������������	���������������������������'������	�����������������������������	���������
������������&����	��������"��	���������	�����	�����������������������	�����������������

.����Ê

�������������������������������������
�������������������Ê

c�����������������
�����������	����������	�����������������
���)�����������������"�
������������	�����	��������������������	���)���	��������������������#��	������	�����	���
��������������������������
�������������	������������������������������	����������	���
c�������������������	������	��������	�	������	���������	����	���������	�����������������

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

�������������������������
��������	����������������	�����������Ê

!�������	�����������	������)���	����		�����$	�����������������c����������	�$�����������	��
������������������������������������	���������������	�������������	�����������'���		��

���������	������������������������Ê

&������������������	������������������������������	�������������	��	�)��������������
����������������
�����������	�����������������	���������������������������	��	�������

������Ê

�����
���	�����������	������������		�������	�'�	�����/�������	��������	��������
���
��������	������������	����������������������������	��������������������
���������������
���	����������c��������������"�����������������	�������������������������
���	������
��������	�������������������������������������������(������&�	����������������$��������

$����	�����.������������&���������	�4�		����	� �����'��������������������������
��
�����������	������#������1�	������������������	���	������������	����������$���������

�������������Ê

�������������������������������������	�����������5�Ê

�����������������������������������������������	��%�����������	��������������������������
���������������������	����	������	����		�����c����F�������������	����������������	�

.��������������
�����	�����������	��%������	����	�������c����Ê

���������������������	��������	��������Ê

c��������������������	�������������������������	���#�����������������������������
�������������	�����	����	��������������	�����������������	�������	����������
���������	��

��������"������Ê



(��������������������������������������������	�����������������������������������#���
���	���������������������������
�������������������	�����"����
���Ê

c�������������	�'�	�����������
����������	������������������	��������������������	���
��������c�)�������	������	������	�����	�����"����
�����������	����������	����������������

$�	"������
������������c���������������������������	��%�����	�'�	���������������#���
������	����"�������������	������������������������	��Ê

&���*	������	��������������1�	������������	�������������������������	�������

���������������	�������������������������������������������������������������������
����	�)�������������������������������	��������������������	����������������������������
������������������	������������������
��������������������"	������������
��������������

�����������Ê

���	���*	���������)���	��%������������������#�����������������������������������������
��#��	�������������������&��������	��������������������%�����������������*��

�	������������������	����������������������	��	�)����	������������������
	���������������
����������������������	����������������������	��	��������������������������	������
���������������	�����������	�����������������������	�������������������)�)��������Ê

�����������������������������%������������
������������������	�������������
���������������������	�)�������������������������������������������	�������[$�����Ú�

����������������	��������������5��	�������	����������������	��*��������������������	��
�������������	�����
��������
����������������������	���������������������	���

��������������������"�������������	������	���	������������������������������	������Ê

�	������������	������������	�.����������������
���������	������	�������������������������
F���$�����������������!�	��������������� �������	�
����������	�����	��2��������

 ����	����������	���"�����������	�������.�����
���	��������������������������������#��
���		��
�����������	����������������������������������	���Ê

$	��������������������������2��������#����� ������		������	����� ����	������	���%����
'���	��������	���������������	����� ����	��Ê

2�����������������#�����������#���'���		��������������������	������������������ ����	�
������������
	����������	���������������������	�����	��#������������������c�������
�����
���������������	����������	�����������������	���2����
���	��
���������������������5�	�����

�
�������	�����.�����������
������������#����Ê

������	������������� ����	��	�����2��"���	�����0��#�����
������	����"����������������
."�����	��������	�����������		�������������
�����������������Ê

�	�.��������������������������������������������)������.�������!����		����	�����	�����
 ����	�������	�������������	���������������������	���	���%�����������������������1�����	�

$��"���	�������������������������	5�2����"��Ê

&���������������������	�$������[�	�.����Ú��4�	���������,������	���������������
��������������	�����	�������	���������	�������.������Ê

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



&������������������������������		����,������	�����	�����������	�'�������	������	���
��	���������	������������������	��	�����	���Ê

���	�����������2��*��
������������������������������#���	�����������.�	�������������
�	���%�����0�	������"�������������������	���������%���	������������		����	��������

���������#����������������%�������������	����������������"���������	���������Ê

���	��������	����	���������	�����������$���������	�.�����������������������������	��
��������������������	����������	������������	�������������������������������������

��	����������
���������!�����I������������������	������������	�������������	����������
		���������2��*������������������-�����%��������������������	����������������

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

���������������������	�)�����������������	�/���������������	���	������"��	�����������
��������������$����������#�����������B����.���	��	"��������������	���	������������������

������������	��������������	��Ê

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

$ ��������������������		���	������$�������	��!��
�������������	������������
���������	��������&	����������������������������������������	������.�������2��*������

�	���%������	�������������	�����������������������������������*	���	�����������	��
���������Ê

������������������������
��������:��	�����������������"����
��������;���"��
���	����������������	������
	��������������������	�0�������7����5�Z��������F����	�I���
'�������	������������	����������������� ����	���	�������������������
���������	�����	�

������������������	���������������������Ê

/��������"�����	�����
���0������������	�������������"������������������	�$�����Ê

��������������������
������	�)��������1�����	�$��"���	����.�������������������	����
�	�����������������
���	�����������������������������1�����	���.�������������������	���
&������������������2��*������������2����
����������	�����������.������������	��������

���	����������������2��*�����������������������������������������������Ê

�	���������������2��*����������#������	��%����������������!���������*����������
��	���������������������������	�������������������������Ê

2��*��������	�������������	���������������	����������������������������������������	�
���������	��������������	������������������������	���	��������	�����������	�����������

2��*��
�����
��������	��������#����������"����������
�����������������	������	��
�������������������%�)�
������#���������������������������������������������������

����������#�������������������&��������������"�����	��������������������������	���
����������%������2��*���������������	��	����	���������	����������
�����	���������	�
�����������	�����������������	�������	�����	������7.�������	�������	���������"��

:�������	�����;���	��������������2�����	�������������Ê

!�������	�.��������#��	���������������.�	������������������%���������������������
2��*�����������������������������������������������������	���	��������	�����������	��
		����
�����	������"���������������������������������	���������������������,�������

c�����
���������������	����"�����������������������������	���������������)���������



&���������������������	�������%��)������9����������	�������	�� �������!���������������
��	���������(���	��Ê

$��������������������������������������	�������������������
�����������2�������	���
���		�����	�2���"����������	��	�)���������	����I���������������������2��*�������		�����

.����������.��������������������������������*�	������������������#������$�������������
	���������"����������������	����������2��*�5��	�����%����\����������������%����4�����
����������
������������������	���������������	����������2��*����
������������	�.�������

������Z�����������������	�����������������#����������������������������	���������
������������	�,���������	���?	������2����� �����������)�����������������������

����������������������"�����	�������������������������������������������	������
��
�����������)���������	���������������F������������$���5������������������������
��������������	���	��������	�������������#�����������	���	�������	����	�����������

��������2��*����������
�������������������������������I���������I����������	��������
����������	���
���)�����#�����������������������������������������	���
������������

���������"����	�����������	�������c���������������2��*��
�����
��������������	��	������
�����	���
���)�����������������������������I���������������������������������	�����
�	���������������������������	�������������������������	�����������������������������

������	��������������������	������Ê

����	���������������2��*�����������������������������������������������������������
��������	������������������������2����������
�������2��*������	�!�����������	�I��������

�����������	���	����&������	����������	�����������	����2��*�����
���������������������
��������	�!�	�������2��*�������
�������������������������������	������������������

�������	���	���
������������������	������������������	�������������������������������
c������������	��������	������������	���	�������������������	��
���)��������������	�����

���������)�����������������$�������Ê

-��	��������������	�����	��������������������������������������������
����������	�����
���������������������'�����Ê

�����
���	��	�����	�������)����	�&�������������	���
����������������	��	������$��������&���
	���������	�2��*��������������������������������������������	���%������	��	�)��

�����������������������������������	��������������������	���	�!�������&����		�����������
	�������������������2��*���	�!��������������	�?��.�������2��*���Ê

c���������������
��������������2��*������������������������	���	���������������������
�����������"���	������������������������������������������������������	�)�������������

	������������������	�����������	������	���������������		�����������������	�����������
�������������������	���������������2��*�������������������������������Ê

2��*������������*��$������	��������
������	�������	���������	�������c�����	��������	���
������	���������������	�������%��)������	���������������������������		�����������������
�����������#�����������c��������������*�������	���������	�����������������������������

�������������������������������������	���������������	����������	��������	���"��
�����������������������������������������	�����������Ê

$����������������%��)�������������������������	����������������������	��		������
�������������������	���������������
������������������	��������������������������

�����������������������	�����	�)���������	������������	������������	���������������	�
���	��  ���	����������	������.�����.����	��������	��������F��������Ê



,��	��������������*	���������������������������	���������������	����������������������
�*�	�����2��*��������������������.��������.����	��:.��������	�������;���#�����������

���	�����������0��#��������������	����	�����������2��"��&��������I��������	���������
�	����������
�������������������������������������	�������	���2��*��	����)����		��	��

������%������������������	����������������������&�	�������������2��*��������������
�������������������������������������#����	�$�����Ê

�����.��������	������������!��"��
���	����������	�����#��:������������;����	��
����������
���	�������������.����������c")�������0��������
���	������������	�����������

2��*�������"	��������������	���.������������%����������	�!�	��������	����������
����������������2��*��������������������������&����	�����������������	���������	����
�
����	�������	�������
�������������	�)����������	����	�����������!�����������������	���
		�������&���������	�� �	������������.�����.����	��������	������������	������������

2��*���������������)�����Ê

$��������	����������2��*����������������������2�������$����������������������J	�
��������		������������������
��������&�	�������������������������������$���	����)���	���
����������������		�������$	�#�������������.�����������	�)���������%�������)�������:	���
���#�������������������;���	��������	�����������������'��������������������.������
2���������������������������	��&�����)��F�����������������������.����		���$		���������

������������������	�����������#��������������	��������������������������������������
�������������� ����	������������	�.�������"�����c��.����	����
������������%������

��	������#�����2��*�5��	��"��������������������	�����������������		�������������������
��������������$���
�������������	����������	�����������������	������������	���������
���
���������������������	�c���������������		�������	���.������������	�������	���F�������
���"����������	���!"��������	�������	�������c����������[����������%���Ú�����
�������

���������������������������������	����������	�������������������	��.�����.����	���A�
	�������������.�����	��.��������2��*��
��������������Ê

�����
���������������%��������������������������������	���������	���������	����%����
(���������������������������������������	�������������������
�������������������������
����������#���	��	�����.����������!����������������������������������
��������	�����
	��������������	��
��������	���������������������������	������%��)�����2��*���������

������������
����������������	��������������������������I���������������������������
���	����������������������&����������$�����������	�����������������������������������	��
�"�����
��������������	������������������������	�����������������������������	���������

	��	�)����$	������Ê

c�����������2��*������.��������	��������:	��.����	���;�
������������
��������������	�
���������������
����	���		����
�����������	���	���)��������	�����������2��"�:	�����2��*�;���

	�����0��#�����:.����;��J�����	���)�������������������������������������������	�����
������������	�������������'�����:���2��";����	������*	������������#�������&���������		��
��������������	������������0������������������	���)����	�������������������'��������	�

�������������������*	�		������$������$���
������������������	������	���������������"��
�����
���������:������	��������;���	�����	����� ����	��Ê

����	��������������	�����	�������.������	���������������������	���%����������"��
��������������	��������������	����������,����������������������'��
����������������

������������������	����������	����	��������	���������������������������������������	��
���������"�����	����"�������
���������Ê

!�����������Ê



I�*	�-������Ê

Ä
�
�����	�	���
Ä
����$%��&�'(!)%��
*�����+���Ä�����	
��
��'	]����������	%	�#��
XXX%����������	%	�#�

���
$����]����������	%	�#�Ê

Ê

Ê

Ê

)������Ê�������Ê�Ê�����Ê�*������Ê

Ê

Ê

c��"������)������<�������Ê

$�����������	������	�����	��������	���������������������������������������	������	��
�������������	�:c��!����	����;���������*��������	����������������	�
����������������	�
������������������	��������������	�������
������������	�����������������������������	��5�
�
�7�O����	����������������������������������������������������:��������;���	�
��		���������%���	�)�Ê

�7�O����	������������������������������	������		�������	�0���0����Ê

 7�O����	�������������"�����������������������������������"��������������
����
����������������		����"������������������������������"�Ê

�7�O����	�������������"�
�������������	����������������)����"��
������������
�����		��������������	���������������*�	���������	���	"������Ê

�7�O�������������		�����������������������	�������������	���������������	���������
��	���Ê

å7�O�������	���������������������������:�����������������7�����������������������
�������������;���������������	������������������������������������Ê

;7�O���	����	��������"�����������	�)���������������������������������������"�����
����#�����	����	����������	��	�)��
�
!�������������	����	���������������������������
������������������������������)������
�"�����	���������
���������������"���		"����	����������������������	���������������	�Ê



�����	�)�����������������	�����������������������������		����"����������	�����������
	�����	��������	����������Ê

�7������	"������������	�������������
�������	��	�	���������
�
������
��������
���
���
���
�
�
�,	��-����������.�Ê

ÊÊÊ

���7�c���������5�O�������	������������������	���	�����������������������
�������������

�����5Ê

�����7�!������������	�������
�����7�!����������������������������������
c�������������	��������������	����������������7�������	��������	����������Ê

���7�c��	�)5�O�������	���������������	���	������������	��������������������������	��
���������
�
���	������	�������������	��������������	����������������������������	����������
��������
����	����������	���"�����������������������	���"������	�����������������	���"��
����������������������
c��	�)���������������:�����	���������7�����	�;�������	�����������%��
���#�����	��	�)�
��������	�	�����	����������	�����������������	��������	����������������	��������������
�*����������������&����#���	�������������	��	�)���������	���������	�)��������	������
'��	�������������������������	��	�)�����������������������������������	�������
����	����������������������������	����������	�)�������������������
�
�� 7�c��
���)�5�$��������������������	�����������������������������������������
�����������������������	����A������	��
���)�����	������	���������	��������������������	��
�����������	��	�)��
�
!������	�����������������������	�)�	������	���������������	������������������������#���
.��������������	�)�[����	���Ú�	������������"���	�������	�����	�������	��������"��
������������"��/����
�
c��	�)�����	��	����������
����������	��������������������������������������������
�����������."���*���	�������	������	�)�����	�������������	�����������������"���		"����
	��
���������������	��	�����������������
�
&���	��������	�����������������������
��������
������������	������
���)����������	��
�������������������������������������
�
�������������������������	�����	������������������	��	�)��������	������������*���	���

�7�$��������	������������������
�������	��	�)��������	�������������	�����������	��
���)��
��	����
�
������	������������	����������������������	������"���	�����������
�������������
����)����
���������������������)������

 7�$�����������������	�������������	���������	5�O�����5��	���������������������7
���������



�
�	�������������"��������������������������������������)����"�����������������������
����������"���	������	�����������	����������	������[��������������������Ú�����		�����
������	���"�����������������������������B������	��������
�
$��������������"���	������	��������������������	����������	���������������
���������
���������"������	�#������������"����A�	���"���������#��������
��������	���	��A�
:����������������	��;�	�����	���	���
��������	�	��A�	�����	�	������#����5�	�����#������
�������A�	����������������������A�	��������������������������A�	����������������
����������A�	��������������������������A�	�����������������	������A�	����	��������
�����������	����A�	��������������	�������������������	����A�	����������������	������
������������������	�����:����������)�����������	�#����;A�	������������
���������	��������	����A�	�����	�����������������	"�����������������U�
�
��������[��������������������Ú����[��������������������Ú�����������������������������
�����������������		�������������������������$��������������	��		�������[��	���Ú������
�����	������
�������	������������������	��������	�������

�7��	�������������"�
�������������������������������������������������	�������������
�����)�����������������������������������	������������������	���������������	��	�)�
��������	��
�
c������������������������������������	�/��������:	�������������������������	�"������
�������7�������	����	���QS�VVV���		���������%���	�)����������;���������"���������
���������������	��������������������������	��������������������������������	����
����������	�����������
������������	����
�
�������������������	�����		�������������������	�����������������������������
��������	�
���#�������������������	���������������	��
�
!������������	�����������������������	��������������������	����������������"�
��	�������	��������	�������������������		������	���������������
�
�	���	�������	������		���������������������	�
�����������������)�������	�0��7�0����
���������������������������:������
�������������������
�����;���	��
������������������
�������	�0��7!��������������"���������	�A�������������������������������0���0�����������
���������	����������������"���
�
$�����������������������������������:���������	���"	�������������;����	������������
�"�����	����*����	�����������	�������	�������������	���&	����������	��4���	"����������
���������������������������������	����������������������������������%�����������
��������������	����������������������������������������������:����������;�����
������������������������������������	�0���:������������������������������;����������
����������������������������

�7��	��������������������������	�������������"������������������������
�
�������������	�������"������	�����5��	���������
�
(��������������������������	��������	���	����������������	������	������	�������������
	����������������������	�����������	�������������������	���	����������	�����	��������
���	����������
�



!������������������	�����������������������	�������������*���	�����������������
������������������&����������������������������	��������������������������*	�����
���"����������������"�����	�������	�����	��������	�����������
�
�	������������	���#�����	��	�)�:	�����������������������������;������������	������������
�	���#�����	�����������
�
$��������	���������	�����������������������	�)���������"���	��A�������������	���������
���		���������������������������	������������	���	�[������������Ú��
�
�	�������������������A��	�����	����������"��c������������������	����������:��	��
�������;�����	��&��������������������	�����������	������������������
���������	�
���������	�����������	���������������	��������	��������������[��������������������Ú��
!������������������������������������������*�������	�����
����������������������������
����������&���	�����������������������������������	�������������	�������
�
!������	��"��������������������	�������������"���	������	��������������"���	������	��
����������������������"���	������	�������������"���	�������	���������:������
	��������;����"��	�����������:�����������������������������;��	����������������"��
�����������������������������������
�������$���	��������������"���"��������:�"��
������;���	�����	��������������"���	�����
�
����	�������������	���	�����������	��������������
���������	�������������:���������������;�
�����	��
�����������������	�����������������������������������������
�
&���	�����������������������:
���#��������������;���	��������������������������������7
���������������������������������������������	�������
�
���������������������		���������������	�������������	�5�
�
������	��������������"������	�"�����������	���	����������������	������������
�����������
��������	�������	�����:
�������������	;����������������������#������	��������������	�
�����	�������������	���������������������������"�����������	����������������������
���������
���#����������������"���	������������������������������������������������
:�������������	�	��;�����	��������������������������[��������
���������	�����Ú������
�������������������������������	�����������������������������	����������

å7��	�������������������������������������	���������
�
����	�������������"�����������������������:������	;�������	�������������������������
�������7�������	����������	������
���)����������	��������
���������������"�����������
���������	�	���������������[���"�����������������Ú��������������������������������
�������	������5������	�������	������������������	������	����	������	�#�����"�����
�������������������������������	���������������������	��������������	���������
�������	����������������	��	���������	�����������������	����������������		�������
������������������������������������������������������������	�����#����	�
������������
	������������������������������	�
������������������	�����	�����������"��
�
$��������������������	��������	������������������������������
������	��������������
������	����������������	������������#���	�������������������������#�����������������
�
����������������	�	���
�������������������������	�������������������������������
��������������������������������	�����������
�



�	����������	�������������������	�����������������������	����������������?(����	�����
���"������������������$I��

;7�c��������7���������������#������������������������������������������������������

��������������������������������	���������	�������
�
$������������������������	�����	������:�	�������������	��(�����������	�����;��������
���	�����	���	��������������������������������������	�����������������������������
������������������������	�����������������������������	����	����������	�����	�������
��������������
�������������������	���������
�
$������������������������%��������������������������������������������������������
�����������������	����������������������������������������������:�������
����;�
����������		����	�����	����������������������	���������	��		��������������	�������

�7�(����������	�����������������������������������������	��������������	�������
�������	����
�
������������������������	����5�(������������	��
���	����������������������������"�����
�����������������������������������������������������������������
�
�������	���5�I���������5�(����������	������������������:�	���
�#����
���	�)���;������
�����������������������A������	����������[���"�������Ú�����������
������A��������
�����
��������	������		����������������	������������	�
�������
�����������������������
��	��������������������������������	�������������������	�������������������������
��������������������������������"��
��������	�������������
�����������	�	������������
�����	���������������������"����������������"�������������������%����
�
'������������������������������������������������	����������������������	�������������
�������������������������������	�����������&���	��������������������
	�������"������
���������������������#��������������)��"���
�
�
�
/�������-��
�
0
�Ä
�
�����	�	��
0
�Ä
�
����*���
Ä
����$%��&�'(!)%�
*�����+���Ä�����	
�
��'	]����������	%	�#�
XXX%����������	%	�#�
���
$����]����������	%	�#�

ÊÊ

Ê Ê



c��"�����������4����Ê

'�����	���"��������������]�����	�������		������������������������	��������������	���
�����������������	���������	�����	�����������	������	�
�������������	�������		���"��
���		��������"�����������	������������������#���	����������	�����������������	������
������������������������	�������		����������������
�#����	�������)����	��%��������������	�
�����������������:�������������		���	��		������;��������������	�����)�����#��������������
	����	������	���	������	��������������	��%�����	�������)����	�
������	����	�������� ����Ê

�����������������������������������������	����������������#����������������������	���	�
��������������	�����������	������������	��������������
���������������������A�	����	������
������������� ������������������	���������������	�����������	�(�	���������������������
��������������������������������
����������	�����������������	���������������	�

��������������������������������������������	����%���."�����	�����������������
��������������������������
��������Ê

&����������������#����������������	�������		����������������������������������������=�>�
�%���7�	�)�����������	����������������"�����=Q���		��������B�	�����������	��������������
	��R^������		���"�����������	���	����������	�
�����������Ê

c��������������������������	��������������	������������������	���	�����	��	���������
�	�������	������������4����A�������������������������	�������		���"�����		�����������	��
���������������	�������������	��������������	�:���	����������;�������SX�������	�����
����������	��������	�������	������)�	����Ê

c�����������	��������"�������������==�������	���������c�������		�����������	�������		��
�"���������������	��������	��������	�!���.���������	�&��������������������	�
�����
�����������������������?������:��	���)�	��������	�������"��
"��	�����������������
�	����	�;�����	�������������������	��#��������	����	������	"�����Ê

���������������������������������		�����	�����������������������������������		�������
������	�������	�����������	�������������	����������:����������������������Q=WW;����
�����������	������������������%������%��������������������:��������������;�
����#�������	����	���	��Ê

������	�����������������������		������	��:��������������X������		��;����	�����"	���	��
���������*��
�	��������������������	������������������	�Ê

c�������		���������������	������������������������	������RS��	�������������������	��������
����		�������		����������������������
������������	���������	��������	����������������	�
����#������	���������:����	�		���������0�����;��������������������	�����������)�����
��������������:		����������������!������������Z���;�Ê

�	����������������������	�������		������	������������������������	�����������������������
������������	���:���������������		��������������	��������������������		��������	;����
Q�WVR������		����		������&	���������	�����������	�������������������������������
&	���������"���*��������	�����*	�����������������������������
�������������������	��
������������
������������	���������&��������������������������	���������������������
������������������������������������������������Ê



����	�����������&	��������������������	�������		��$	����������������������������
���)��
��	����������		������-���	��&������������������������������������������������������
������	����������������������	������������"������		���������&	��������������	������
����	����	�����Ê

����"������������������������������	��������	����������������������������	����	������
�����		���������������������������������������������������	���������Ê

(���������������������	�������	������������������������������������������		������
�������������	���#����������������������!������������Z��������������	��������������
����������		�����	�����������������������������������"���������	�)����������������
���A�������������������������������������)��������������������������������	��
��
	���������������������������������������Ê

.��������������	�����������������*�������������������������������������������
����������	�������������������%��)�������	�������	��������������	����������������������
	��������,�������%�������������������������#������������		�����
��������	�����������
��������������	�)���������c��������������������������5�/����	���		���������������
������������������	����������������Ê

&���������������������		���������������������������������	�������������������������
���������	�������%�����������������������������������������	����������������������
��������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������#����������*���������������������������
�����
�������5Ê

'�����������������	����������		��5�,�������������������$�"�������� �����?��������
,������Z������I�����Z�������9�����������	�����.�	����������1�����	���.����	����"���	��
2��*���.������0�����.����������������"��Ê

-��������������	���������
	������������	��������������������������������	������������	��
�������Ê

&���*	�����������������������������������������������	���#�������������	������������
������������������������������������������Ê

,������������������������	���������		�������	�&�����0������5�����	������&�����
!�	�����	��������	�����	����������������������������)�����		�������	���$��������
.��������c�����������������������������������*���������������������&	����������"��
���������������	���#��������������	������c���������������	�����"���	�����������SR�	���
��������������	������������������������#����"�����������������1�����	��.����	��/���	���
I�
��	��c����������	���"���	���������������:�����#���	�5�2����";���	���������	���
"���	��������������������������	�������
�������	��������������Ê

$	�	������	�������0����������"�����������������#������������		�������8�	���#����	������8�
�������2��*��Ê

c���������%���������������	����		�����.����������	�.�����:����������������	������
		������ $;��1���"��:��������������������7�1������;��Z����������������	��	������
Z������:�����������4��������������������	��������;��4�����:�����������
�������;��



F�	����:��������������2��*�;�������������������������������������������	��	����������
���������	����������������������Ê

!������������������������������������������������������������	�������������	��
�����������	�����������������������������������������������������������	������������Ê

$�����������I�*	�-�������������������������������	�����������������������������
������������	���������������������������������������	��������������������	������������
�����#�����������������������	���������������������������	����������������	���������
�����������������������������������	�����������������������������	����	���������
��	��������������������
����������������	�
����	�����������������������	�����	��
���������������������������������	��(����������������������������������������������
�������������������������
�����������������'�������	����������������������������������Ê

���	����"�������������	�)����������������������������������		��������������������	���
��������������������������������	������������.���		�����	���������������
�����	��
�����������������	� ���������c�����������������������������������������������"�
��������	��������������c������������������������������������������	�)������
���
�������	�������������������������Ê

&��������	��������������8c��!������������8���������������	��������������	���������
����������		���������������������������	��������������������	�	���������������	��
��������������"��������������������������������������������������	�����������������
�����������������������������������	�����������������������������	�������������������
����������������������������	����������������	���������Ê

I�*	�-������
XXX%����������	%	�#Ê

ÊÊ Ê



c���>��(�������@�������Ê

 ����������������������������������������������	�������������������"�������������	��
�������������������c��!�������������������������	��1����,���������0	�����/�������	��
&�����		��������������������������	�������������	������������������������		���������	��
������������������������	�������������	�
�������������������	����������"�����	���
,����������&	�����������������	����	�������������������	�����
����������)��������		��
���������'��	���$�	��������	���c��������'����������������������������	���������������
���������	�����		������.�I������"����	���������	���������������	���		�����	��	�����)�	�
���	�������	���������	�	�����������������	������&��*��4�������������������	��������
���"�������������	��Ê

"������������������������������	���%���I�*	�-��������������������	������������
.���		��������	�������������������		������!�	������Ê

'�����������WM��%����������������������	����		����������������	�!��	������������������
������������������������������������������	��������������������������������
��������������������������	����A�������������������������������������������������	��
����������������	�)������������������������"���	�����������������������������
��	��������������������������������������
��������������������������������������	���
�����#��������'����Ê

!������������������������������������������������������������������������������	��������
����	���������	���������������	��������		���������		���������������������������������
��	�������������������	��������������������	����������������������������������������
����	������������������	����������*����#��5����������������������		��������	��������
�����#�����������������������)����������������������������������	�����	�����#��������
�������������������������		��������������������������������������������������������
��������	������������������������������������������!��������������
�����������������	�
�������������������5����������!��
�����������������������������	��������		�����	�
������������	���&	�����������������		����c��1����,���������0	�����/�������	A�����
��������������������"������������"���		"����	���
����������������������	��������������
		������	���������$*����Ê

����	�����������������&	��������������������������������	�����%����������������
������������	����	��������������"�����	���������������	�������������	����������$		�����RS�
�	����������������	�������������������)�����������������������������&���������
		�������!�	�����	���	���������	��������������������������/���������������������������
���
	���������������������	���
���)����������������������������������Ê

'������		��		�������������������������������I�*	���	���%���2��*������������	����������	�
�����$������������	�������!��
����������&	�����������%������	��4�����A��������������
����������������������	���		������.������������������	�����������	���
�	���
���A��	�
��%����	�.������������������	����	������������	�������	����	�����A��	�������	���������
1���"��������������	���������	������
��������������	������	�����	��I������������� �����
������)�����������������	���������	���%���2��*�����c������������������		��������.������
������������	�����������	����������������	���������)����	���������A��	���%���,�������
0	������F�	����������������
�����������	�������	�����	�����	�)��������	�������������A��	�
�������%���Z��������������������	�������	�����	������	��������	��������������A��	�
��%������������	�������	��������������		������Z�����������������������	�������������	�
���"���	�.����	�������������������������������������	���,��������0	��������	��������



	���
���)���������������������	��������������������������	�������	�
�����������������
���������	�������������"���������������Ê

 ���	���������������	�����������������	�)��������������������I�*	����������������#��
���c����������	���%���$��"���	�1�����	���������	�������������	�����	�����������������
����������	���	��������	�����������	����)�	�������	���������������������������J	�����
�	�&�����!�	�����	A��	���%���.����	����������������������	����������������������
������������	�����������	�����A��	����"���	�I�
��	����%������	����	����	�������A��	�
��%������"���	�/���	������������	��		������	�����	�� ������������������������������	�Ê

$	������"���	�������������������������������������		������������������	���		�������
�����������5��	�"���	�$���������	�"���	�$	�������	�"���	�$��������	�"���	�.��������	�
"���	�$�������	�"���	���
���������	�"���	���
������Ê

"�����������������������������������	����������c����������������	���������������
�������"��������������������������	�������
�����������������������������
��������
���������������������������������������������	�����A����������������������������
����������������������������������������������������"���		"���	�����������������
����	��������	���	������	����������c��������������	����������������"��������	��������
�������		�����	�����������Ê

&��������������������������������������������������������	��������������c����������
		����������������1������/���������������������������������������	������������������
�������������������������
���������������������������		����5�Ê

Q��7�+����(�������4������������������������������������������������������������
��#���������������������������������������������	���������������	����	����A��������
������������%��������������	����������������������������	��Ê

S��7�5�����������������������������5�/����"���	�����������		�������[�������Ú���	���
���	����������	��������������������
�������		�������������������	���#�
�������������-�	���
"���	���[��������������������	���#�
������	���������������������������	����������
���������������	�������������	�������	�����������������	���������������	�������������
���"����������������	�����������������������������������	������������������	������
������������������������������������������#������Ê

X��7�0���������������������	�������������������������������������	������������������
�����		�����������
���������������������������������������������������������������
����������������		��������������������������������������������
	�����A����
	����������
����������	�����������������������������������������������	�������Ê

W��7�#��.����������������	�����%��������������������	�&�����!�	�����	��������������
/���������"�������������	���"���	�����������������	���!�����������������������	�
���"���	���������������������������:���������������������������������	�������	��;���
�������������������Jc��������
���������	�&������:�������	����"���	�����	��������������
	��	�����	������;��
�	����"���	����������		������1�����	����������������������������������	��������������
������������������F����	���������������	����������,����������$�"������Z����������
$�����������.����������2��*������.����������F������������$�����������������F��������
�	���������	�#�����	�����������	�����������������������������������	������������������
�������������		����������
����������������������������������Ê



R��7�@������0������������������������	����������������	�������������������'������	�
/���������������������������������
���������������������(�������&�������	�����	����
		������0��������
>��7�!��	����5�.�	���������������	���������������������������������������������������
������������	���#�������	���������������������������)���&�������������	����������������
����	����������������������������������
��������!�������*�������������"��������������
�����������������������������������#�����������	�/�������������������������������	�����
����������"�������������c������	���������	����#������'�����Ê

Y��7�"���5�������������������������	����������������������������	������		��������������
'��������	�����
��������/��������������		�������[�������������������Ú�������������"��
�		"����	���
����������������������	�����
c������	���������	�����
�����������	����������������	����������	�����
��������/��������A�
��	����	����	���������������������������������
����������������������	��������	��
�����������������������������	�)�����������
�����������������������������������
�������������������	���������	��	�������������������������	���������	������������������
�������������������������	����������������	���������������������		��������������	�����	�
�����	����	������������������Ê

=��7"��
����5�����	�������������	����	��������������������������������	��������������
�������������		������������		�����������������������	����	����������������������	���
�����	�����������Ê

M7�#-���5�����	�����������������	��c	����/�������	���c���!���������������������
������		���������	�������	������	������		�����'�����������������	��c�)����	����	��������
���������	����	���	�������)��������	�/����������������	�����������	��������������	��
	�����������'����Ê

c������	���������	��������������	��
���)�����	������������������������������������������
����������������Ê

(��������	��������������c���������������������	�����������	���	��������	���	���������
Q�WVW���	������
�������	�������������	���&	��������&	�������������������	�����������
��%��������%�����		������-����	����������������������	���������������������&�����
/�������	���������������������������	�������Ê

�	�����������������������������������	����������������	����������	����������-����	�	��
������	���	�����������������	�&�����!�	�����	�Ê

c����	���������	����	����������	������������������A�����	������������������	������������
�	�������������	������������������'������	��������������/���������
c���$*�����������	��	�)�����	����������	�������	�/���������
c/9�_��(�I1P$�_�F/�I9$�<�!I�$! N(��-�c$�!I�$! N(����cc$.$�' ?���Ê

�	�/�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	�����	�����������		���������	����������������
���������������������������������	�������������������	�������	���������������A��		��
����	�*������������	����������������������������������	��������������	���
������	���	�
�����������������������	����������������������������������	�����������������������
������������
���������������������	��Ê



c����	�������	��4���c"��������������������������	����"������������	��%���	�)������
�	�#�������������%������	����������������		���������������	��%���	�)������"������
����		����������������������&	���������		�������������	�������	��������		������$	������
���������������������������������������������������������������	��)���������������
RVV��%���	�)��������������Q�WVW������		������������SM�WRV��	������������������
�	���������Ê

(���������	����	�����*	����������		������		����������������	�����������$	�������������
SW�VVV��%�������"���������������	���QS��������	�)������A������	��������������	������
�	�������������������������������"�����WV�B�	����������������������
(��������	����������	������������������������������	�����	�������������#����	�����W�X�
B�	������������������������������������	���SW����������������������������	�����	���
�������	���������A�����	��������������	����������=�W�B�	������������������������
�������	����������	���	����������������������	�������X>R���������������������
���������������������	����%����$���"��������������������������������������������
�#����	��������������������Q=V���������������"���������������	�������������	�������
���	����������	����������	���	��	����������������������	�������	�����	�	��XV�(�����������
���������Ê

c��c��������	�����	������������������%���	���������	��		������������������	����������
�	������������		�������S=�������c��c��������	�����#����	���	����������������	������������
�����������������������W����	����������������		������5�c����c	������0	������
'�������������.����������(�������(�������!�������������������������������	����������
���	��������������������������������	���������*�����	������������	���������������������Ê

$�����������	�����������������	����������������������������������������������	����
��
�������������������Ê

�	�������������	������&	���������������	���������������������������������
��������
������A��		���������������)������������������������	��������������������	�����	���
��	�������	����������������������	�	��������������������������	��������������������������
�������������������������	�������������������������������������������������������"��
������������������	�����������������	�����������������������������������	������������
�#���	�5�c�����������Z�������������������������������������	���������������������
������������������������������������������������������
����������������	���������
��)�����		������������"������������	����������������������	����������������������
����	�������������	������������������������	�����������������������������������	����
����������������������	������		��������������������������	�����	������������������
�	���������������������������������������������������������	����������������	�����������
���������������������	������������	����������������	�����������������		������	����������
	��������	������&	�������Ê

�����������	������	�����������!��������������������������)�������	������
�����������������	���Z�����������������������	������
����������������������������
�������������������������������������������������	��������������������������������
���������������������������������	���������������	����
�����������������c���!����������
�������#���������	������������	����	������������������������������������������������
�������������������"����������������������������Ê

c�����������Z�����������#��������	���������	��	�)�������������������������������
��������������	�������������������������������������������)�������������������Ê



?������)������	���������������������������������������	���������������������������
������������	������������	�������������������	���������������	�����)�����������������
���������A��������������������������������%��������������	�������������	������"�����
	��������������������	������������������	���������������	�#���������������������������
�		��������������)��������	�������������	���������������������������	��������)���
������������������������������#�����������������	��������	������������������
��	��������������������	�)�����������������������������������������������	���������
������	���������������������)���������������	���)�������������������������������������
����������������%�����������������
�����������������������	��������������������	����
����������������������������������������������	������������Ê

��������������Ê

c�����������Z����������������������������������������������������������������������
��������������������������������	�����������	�/���������	��	�)��������	��������Ê

c�����������!����������������������������������	�)�����������������������������
���"������������������������������������	�����������Z�����������������������
��������������������������	�����
������	������������*������������������������	������
����	�����������	����������������������	������������������������������������	��	�)���
���	�����"��
���)������	���������������Ê

c����������������������������������	�������������������������������	�����������
�	����������"��������������	����������������������	������������������������������
���������������������������������	�������������������
���)����	������������������
�������Ê

c���Z������	���������	��������������������������&	�������������������������	A�	���
!�������������	�)���	����������������������	����	�������������	����������������	����Ê

c��������"�	����)�����	���0����������		���������������	�������������������������
����������������������������������	������c���0�������������������������������������
����	��������������������������������������������	������������������"�������%�������
���������������������������������������������������	�����������������������	����
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������	���������������������������������������		�����
������
��������������������������������������������������	�����������������������������
�	�����������������������������������������	����������������������������������
��������&	������� ���	�����������������������������������������������������������	���
��
��������������������������������������	������		�����������������
����������������
		���������������������	�������������������Ê

c��c�)�������������������������/���������	���������������������	�������������������
��������������		���������������������������	�������c��c�����	������	�����#����	���	��
���������	��������������������	��������
�������������������������������������������	��
���������������	���������������������������������	�������������������		���Ê

/��������0�����������������������������������������������	��������������������	�������
�������	���������������������������������
���������������������	�����
������������������
B���������	�����	��	��������������	�����		��������������������������	���������������
������"��	���������������	��������������������	��������������	�����	�����������������



�������������	���������������������������	������������	��������������	��������������	�
��������������!����������Z�����Ê

�����)�����������������������������������������������	��������������������5��
c�����������������������		�������	��������������	��������"������)�����������
#�����������������	�������	������������������������������������������������������
��������������������������������������������	����������������������������"������������
�������	�����������������		����"�����������������������������		������	����������	�
����������Ê

���������������������	��������������������������������#���������	��������		�������	���
�����������	���������������	�������������	��������	�)�������������������	����������������
		�������	�������������������������	�������0��������������������������	������������
��	�/����������������
��������
����������������	�		���������������������	��
����������������������������������	����������������������	���������������������
	�������������	�������������	��������������!���������������	�����������������	�
���������������		����������������	�������������������������������������	����������	��
�����������	�������������������
�����������������������	�������������	���������	���������
	�������	�������������	���	�����������	�������	�����������	�����������	�����������	����������
����������������������������������������	�������������������������
�������������
�����������������������������������������������������	�������������������
�����������	������������	�����������	�����	��������	��	"�������	������������	���	"��������
	��������)���	���������	����������	���
������������������Ê

c�������������	��������������	���������
������	������������������������	�/����������
���������	���	��	����������������	����������������������������		����������������
���������	�)��������	���	������������������������	���������������������������������
������������	����������������������������	����)��	�����������
�������������������������
��������	����������������������������������		������������	���������������������	������
�������
���������������"����������	�����	���������	�������
��������������������
����������Ê

�������������������������������������������
�������������������������������	�����������
����	����������������������	��	�#����������������	��������������	�
������	�������������	�
�������������c������	��������	���	���������	��#��������	�����������������������������
	�#���������	��		������	�����������������	����	�����	������)�������������	"���	����
		�������	�������	���	������
������	������������	���"����������������	���������������"�
��������������	�������������	�������������	���������A�������	����)��������������������
����������������������	�)����������	�
�������������	�����������	����������	�������
�	������������	����������
���������	������	�������������	�������������������)�����	�
���������������������������	��������������������������������������	����������������
	����������������������������������"���		"����	���
��������������������������������	��
����������������������������������	�Ê

��������	����
�����������	����������	�����������������	������������������"��
���)�����
	����)����������$������������		��������	��������������������������������������
��������������������	�����������������������%�������	�����������������	���		�������
�	��������������
���������������������������		��������������������������������	���
������������	����������	�����������������#�����		���������������		���������������
��	�������������	����������������	���������	����������������������	����������
�����������
�����
�����
������������������������������%���Ê



c�������������	�����������	���		���	������������	��������������������������"��"��
��������������	�����������������������	���
�����������������������"���	����������������
�����
����������������������
�����	�������	������������������	�����	�����A��������������
�������������������
�����������������������������������	����������������"�����	�)�����
�	���%����������������������	����������������������������������	���������������	����
�������������������	�����������������������������������������������������"��������
��������	��������%��"�������������������"�����������������������������������	������
���"���������������
���	��������	��������������������	����������	�����������������	�
����������&������������������������������������������	�������������������������������
�������������	���	�����������������������������		���������	����	�������������������������

����������	�������)��������������������������������c���������%��������������������
	��	�����	���������������	���		�������������������������������������������	���"���	���
��������������	����	����	���������	����������������	��������������������		����Ê

$���������������	�����)����	��������������	����"�������������)�������	��������
�����������������������������������������
���������������������������		������������
��
������������*����������������������������#��������)��������	���������������������
�#�����������������)������������������
������������	�����������������	�������������
�����������������0����Ê

$����������	��������������������	�����		������	�����
����������������������������������
����		������"�����������	�������		����	�������������	�����	�������������	���
�	���
�����	���
�������������	���������������	����������������������������������������	�����������
���������	���	���������������������������QS���������SVVV��%�������������	��
�����"�����)������	�����	���������������	���	��	�����������	�������		��$	��������	��������
�������������	�������	�)�����	���	����	��c������	��������		����������
������������	������
����	�������#��������	�����	�����������������������	��������	���������������������������
���	�����)���������������		������������������"��Ê

4�����������������������	�����������������������������������������	��������	���������
&	����������������������������������������
���)�����������		�������	�����	�-�����	���
��	�-������
���������������	�����c�����������Z��������������������������������������
���������	��������������	�����������������������������	����������������	�����
��������
��)������������������������������������������������������	�������0���������������	���
�������������������	�����������������	�����������������
����	����������������������		��
�������������	�������������������������	�*��������	�����������		������	��������������
������������"���������
�������������������
�������������������������	�������	��
������%����������������������"�������������������������������	����	��������	��
������������������	���������������������������������Ê

�������������	�����������������	���������
������������������
���������	�������	���
����������������������#���	����	�������������������"�����������������	�
����������
�����	�������������"������������������������"����������������	�)����������	���
��������0��������������������������Ê

$����5�!�������������
XXX%����������	%	�#Ê

Ê

Ê



"��@����������>����������<�������Ê

���;���������)��Ê

�	�����������������������	������������������#���	�����������	�����	�������#������	�0���
0�������������������	��������������QX�RVV���		���������%���	�)��4�����������	��
�������������������������������������������������&�������������*��	�������%��)���
���	�����������������������	���������*���	����������	�����	�������������%����������		��
�������		��������������������������"���	�����	�����	����	�����)������Ê

&�����������	����������������������	����������������"�������������������	�������������	��
������������������%����	���������������QVV�VVV���		�������������		�������
������	�����������	���������������������������������		�������������)����	���&�����	��
	�������������	������������������������������������������������	�����������������
�����������������������������"���	����������������������������Ê

����
������	���.����������������������������������������������������������������Ê

c��������������������������������������������	�#��������������������
������������	���
#��"����������������������������	�������	�������������	�������������������������
��������������	��������	������	���������������	����"�����	������������������		�����
��������4������������������������������������������������������������������������
���������������	����������������	������������������������������������'������������	�����
������������������������������������������������������	�����&	�������:���������������
���������;�������������������	�����������5�	���0��������������	�����
�����������	��
����	����������������������0��������#��������������	�����c��������������������������
������	���
������������������#����������������������c���������������	���������������
�������������������	������������������������������"����������	��������������	��Ê

c���!���������������"���	��������	�������������������	�����������������������������
����������	�������������������	��������	��������������������"������	����������������

����������������������	����Ê

c����"���	���������	���������&	�����������	���Z���������	���&���������&	���������	���
����������������������������	����������Ê

���%��7����������'����������<������,�Ê

c���/�������������������	���������������	�����������	�������������������������	��
����������0�����&���	���������������	���������������	����������������������	������	��
��������Ê

 ��%���)����������,Ê

.��������������	�����������������������	���/���������������������������������#���
����%�	����������	�����������
���������������������������������	���������������
�����	������������������������������������������
������
�������c����
�������������
��������������������������
�������	�����������������������������		�������������������
�����!�����	������		�������������A��"�����������������������	���������������
�	�����������	�������		��J���	�����������!�����	����������������������	�����������	������
���QV�Y��%���	�)���������	����������"��������������������Ê



���0��������������,�Ê

/����������������������������	��
�����������������������	�XV����#��������Q�MV=�����		����
	����	���������������B���������������������	����	������������	������	���������B���
.�����������������	���������������������	����������������	��������������������������
�������������������������������������������������������������������������	����������
���	�����Ê

c���.���������������������	�������������F���	�����������������������	���/���������	��
��������������
��������������������������	��"	��	�����	���������������������������
�����
��������������	��������������������	���	����������������������	�������	���	�)��������	��
�*��	�������������%��������."�����	��������������������
�		�����������		����������
������������������$*���������������	����������������Ê

���0)������,�Ê

c����������������	���/����������������������������������������	��������������������
	��������������������������������������������������������
����	����Ê

���	��!����������������������������������������������������������������
�����������
/��������c����������	����������I�*	�-������������������������������������������	�
������������	������	���������������������
�������������	�������������������	�����������
�������������������	�.�������I������������������������5�����������������	L�-��
���������������������5�(������������I�����������5�������/�����������	�.����������
	��������
���������������������������������������������������������������������	������
�	��������������	�����������������������������������������		������$�������������	�
����������������������������������	�������	������������������	������������)�������	��
		����	������������������	�����������������������	�&�������������	��$����������
�����������������	����
��������	��
	�������	�����)������c�����	���������������������#��
������#�����������	��&��������������	���.��������	�����������������������������������
/�����Ê

å��4��ß���)���Ê

c���/��������������������	��1����!��
�������������	���������������������	��������
&	����������������	����������������������������	�������������	��������������	��
����������	�����	��������������������������������������	�����)������	������������	��
�����	�����������������"��������	����������������
	���������	����������������������
�	�������Ê

������
����������		����������������������������������������������������������������������
,����	��������		�������	��������������������������������������!����������		������
������������	������������������������������	�����������	���/�������������	��
�����������������������������������������������������	����������	����������		�������	���
9����I�����		����'����������������������$������������������������������������	��	������
�������������	���)�����������������������������������������)�������������������������
���������������������������������������Ê

;��4��������3���)��Ê



����������������������	�����������	��������������������������������������������������
��������������	���)�������������������������������������������	��	��������������	��������
����	��������������I�����&��������������������������	�����������������������
��	����������	���������������������	�������������	�������������������������������������
��	������"���������������	�������������������Ê

����	��������	��	������/�����������������.�)����Ê

����	�����������������!��
����������������������	�������������������������	���
����%��)�����������&�������������	���/��������Ê

���9������A������������Ê

,���������SV��%������		"���������
���	������
�������������������������������������
�����������������������������������	�������������������������	�)����)�������	���	����
�����������		������������������?�����%�������������������������	���.��������������
�	�������������	������������
��5�����������������/��������	�����������$�SY�B�	��������
�	�����������������������	���������������������������	�����
	��������������������."��
���	�����������������������������������	�)�����������	�������	�"����������)��������	��
���������	��������������������������������XV�B�	�����������	��	������������������%���
������������������������������������	������	��/������������	��������������	�)���������
����������������������������������#����!��������	��������������)��������������������
������	������������������������������������������/�����������������������������
!������		��"�����������SR�B�	������������������������������������������������
		��������������������	�����
����������		���������	�������������#����������	������
&�������������	���	�����%�������������������#����������������������������������
������������������QR��������������������������	�
���������������	���������
&�����������	�.�������I��������������5���������	����������������/�����������������
���������������	�������������XV�B�	�������������#���	������	�������������������	��
����������������	����	�������������2*������Ê

�������������
���������������	��������������������	���/������������������������
�������������������������%��������	��1����!��
����������&	����������������������
�����������������������������������������������������#�����������	�������	�����������
	��������	�����������������������������������������������������������c	"���	���
�����	�����������		������������������	���������������������������������	��
��	��������������������������1����Ê

$����5�I�*	�-�����
��������	Ê

Ê

Ê Ê



.������ ��Ê9)Ê�	��Ê��Ê�����Ê�ÊÊ
)
!��Ê��Ê0��Ê��Êã�
�����Ê,�Ê�Ê5�	�'<Ê

�

ã	����1	�L��+12���	������+��)*	���!	���	�ß	����&�4
%����#������������!�
�	��
�����
���
��!�
�����
�������	�������	��������	���	��#�����
������
��	����	��
���ã�����������������������������	�0��ã�
��	�����
�"����\��

?���������+	@����	�+���	�+����A%����������	
	�����'	��������������������
	��
����'���	�����
������������%�

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

�#��������	����1�
������
9�
�0������$��	�	����
���������������	�����
	������	��	�� ������'���	������

�������������"������	��
%�

#���Ê��Ê#���
Ê(	�Ê��Ê5
��Ê.%�Ê4%���"Ê

"��������	�'����	����	�����������+���������������
����������!���$��������	���
�����	������	��%������&����	
�	�	+$&���&��1�!��ð��*+�������/	�	
�	��
1	+�&����	��������	���� ���	��
�����������������	����������	�1�������.*�
�����	���	����#���	!�
	�����
	��������'��	��

����!���������������<���%�
ã�	���
����������&����������	�<�����3	���
�$���	����	%�

�����	����1������	����!����'�����������������
��������$��3�����
��������������
���
	��	����#���	����
	�� ����	'���	���
����+	�������
%����	�����	�	���	�
�	�	��
���1�
���
��%��

������<����V��������	5�$���
���V��	'�����������	����	5!���,�����������

�1	+	���	��&��1������	
��+��



�����	���� ����������1�
�������+	�
�1���	�	���������	��������������!������� ��
����
������	��
'�!�������#	�����1�����
	��-���?/����
	���	����#���	%����	�	��	+�
��
���&	
���+�,�	�������
�/�&��6)*	�1������*�&	
���8���
��������������	��
'��	������	����
	�����	��������������%������	��
#�����
������!�������'��������!���� ����������	����'���������������
����
'�%��

�+���1	+��+/��	��	+�
�1	+���	������)*	�*���������������0����:�������
ß�������

"��������
���1�
������
�0��������	'�����	����+	������	�����	������������
���
��� ��������/���-����
	���	����#���	%��

�������
<�	&*	
&����	��
����
�	�	!��+	��

���&�����&�
�

<����
?/�^�.?����
	���	��
��#���	�V���5�$����
������	�

�����	���������	!�
	��G������	�!�
ã�������������"����	�$�������	%�

�
�3�� -�^�?/�����
��+	���1���	!�����������!�
@��������%��	�3�$�
�������	�������
"����	�$�������	%�

"���� /�^�-����� ��+	�ã�	'���	!�����������%�

��
��� *�^�/�����
��+	�ã�	'���	%������
��!�"��
��� ��@��	�������%�

D�������
�Ê��	Ê#���
Ê(	��ÊÊ
)Ê.������ �Ê�
�Ê�	Ê.&�
�
Ê,�	�Ê



C	�&��
1����������������
�������	������������������������������
������	�
�
'��������������
�,�����'	��������������������	���� ����'	������������
����

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

«��	������	��
�����
����	�����	���)����=������+	)����	��	���)	��3��,�	����
��3	
����	
�����
��������
	������	�	
�	
������	���
�����	
�����	���
�	
�
$�������� �&D�

@�����
'�������$�����	������&���������� ��ß����:�ß����������
������	�
�
'��"���������������������	���

�1����	����
����������	�
������	�	�
���	���	!��������!�0�������!���#��+��!���
	��3 ���	��$����3	�� �%�

"��������������&�������������*��	
�	�������,*����	���+�������*���	����$�
�	�1�������������+	��������
����\��

�

#�������Ê���������Ê�Êã4/#D(,Ê4#()#,Ê
�Ê��7�4#$(,Ê��Ê	
Ê���Êã�����Ê+��Ê

#�����
Ê	Ê#���
Ê(	�Ê

�
1��3�����	���������	�������3�������E��1�����������
�����	����
�����	�$�
��������'���	��3������	���	���	��������'��������%����	����
	�����"E��������
��������	������L��

B����Ê$�Ê�4#($-0-B(BÊ
�Ê$���� ��	Ê��Ê7�!
��
�Ê�Ê-���Ê4����	��Ê

� �
Ê4�����ÊD��Ê/� Ê�	Ê.&�
�
Ê,�	�Ê��Ê#�������Ê��Ê
D���K��		��Ê



�

6���������1������
��������7�6��
�������	7�6���
�������7��

ã�����
����	�����������	��
���������	�	���	!�9��3����<��3!�#������	�����
1�!�

���������1������������� 0��	%��
<��3���0	�������������1����������
����1�����;�����P��<�,��������	1����������
?D-.%�«$���,������
�
��������
��
���	����	����
���	���������	
����
��
����0�
��)�.�����	
����?�
����)�������)�������	���
���	�	���,�����0&�

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

�#�&�������!������	��	�
��1������1�������������#�1�	���1	
���	�$������&�����������%�"�����������
���)��

�
�
����	����
��	��������	����
������	����,0�����	�)�&D��

<��3������&���	��
��&�	�	��
1�����������	�����
��
����������������������������
���
���	!���������	�1�������������:��

���$�
	�3�,	�������������
����������
��
9�1�����"@�������	1����������?D-.%��

.��
�Ê$��Ê4�	��
���Êã���
�	��ÊÊ
���Ê-��
���Ê���Ê$(7Ê.	Ê���&�Ê(�
�ÊÊ

L"��Ê���Ê��Ê������	Ê��Ê	Êã���
�Ê�
�Ê	Ê���Ê$���MÊ



�

���
�����1������������	
	���!��
������!���������	��������	������������������
$����	�����	������&�����������	������������ ���'��������!����������0	����
��
���	�������������	��
���$���$	�����	�����������
��������	����������%�

ã	��	��	�
��	!�������������������3��
������	����1����������
	����� �!��������
���	������&�!����	���������$��������������
	�������	����������%������
������	����	�����������'�������������
�������	�������������������������������
1��������'	�����������1�%�

���������������
�����������������	��
�����3��������#	��� ���	����1	��$�
��
���	�%�

4�����Ê��Ê,�����Ê4��������Ê$
��Ê	�Ê0����ÊA��Ê
7��������ÊB����
		��
�ÊÊ	Ê��'�Ê5��	����Ê(���K

,�����Ê



�

�����������	��	��������������	�����������������	'��������J*���#���	�%�
������	��*	�	���+	������������
�����
���	���+	���
���+����	���
�	�����	&	��

�	
	�����������,�!���#��+��L%%�	�� ���
��������%�"����	�����1������	����,��
����������%�"���������	����$����+	������������
��	���������#���������������%�

������	�&*��&��
	��,��
���	��/	&��
��

��������������������������
��������3�����������8��
������
	��������������
���1��������	���������������	��������
�����&�!����������	��������	��$�������
���������������������
�� ������#����%�

�
��&�	�	��
1�����������	�������?*�����	������'����������������������
ã�	'�����$�s����������
���1�
��
'��$�"���%�

B����
		Ê$�Ê-7$/-�-37Ê
�Ê#����'ÊÊ�
����Ê��Ê��ÊD�1��	Ê-�����
�Ê



�

����
�*�&�4
�	��+���	�&	�&�4
�2
�����	��
���
�"
	���	�*
����	������'���
����
�������������
#	�������,	�������	!�
�#��������� 
����%��������'������������
���������
�����
����%���������������	���������	�	����
�����
������������	��
����!�
�	�	�����	�	%�

�����'	���������	���	1�������
��� 
��������
���������!��	�	�
	�3����
��������
����	��
!����	�����

�#���8���������%������������������
#	��������
�������3��
������������	%�E�	�����������	��!����	��	���������	�
	�����%��

(�����Ê$�Ê#���!��Ê4����Ê�	Ê#������������
Ê�Ê
.��
�Ê$�Ê,	��ÊGÊN0��	��ÊÊ,�������Ê�
�
ÊÊ	
�Ê�HÊ

2
�OÊ

�

:
�	��*�����	�*	�����)*	�+���	����&�4
��	������	+�	
1	@	&���	
���,�
�	�*&	�+����������	������+������

"���	�������
��	���	����������#������	��	��-����
���	������	��	
)	-	����	
���
���	��	������������	��������������	�1
��	��	���	
�	��	�������
�����
	���	�




�	�������	���	
�����	��	����
��+��������3�	)	
���
��	�$�������>
���������
�	��)�����	���$�����3�	��&�

�	������	����
������
����1����#�������1�
���	����.*.�3	������$���0������	��
������������������-?��+	�!��������������1�
���
�#����������
�1��	�����
���������������
%��	����0��	������������	��������Zã�	#�������������������
"������������
V�����
�����������
������&�����������	�������������	���#����
��
��
�0�����������
�����	#����1��	��0��������
������������
���	!������	�	�
�����������	����
����
��%��
�������	���#������
	����0��	����������?)��+	�%�

�	��������'��	������������	�����!��	������	���	��
	�����������������	�
��#����	���
���	#����!��
�#���	��������	���������������'�����	�����
��
������������	���������������	������
�.(��	�������	����
�����������	���
�����
�	�����
�����������!����(*��	�������	������������	����'�������������	1����
���
$����/D��	�������	������������	��� ����%�

���� �!���#8�����������	����
�,��	��	����1����#��	�������
��E��1�����������
[���	����!��	����������*&	��"���
��&*	�����B+�����	
�	���	/	
��1����	�

*	���������
����C�)*	�+���)*	��	�&�
���*	
�&�
�+��1�&*
���	�+������	��
���� �!������ ����������1��,	�����������
�����
���	�������	��
�����	��	����
�	����1��%�

B����
		Ê$�Êã
���Ê-�����
��Ê(������Êã
�����Ê�Ê
(��
�����Ê

�

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

�
���%�C������	��'���
������������	����ã���	
	#������
��E��1��������;	������
������
��!�������	��
1����������������	�$����	��������������������
1��
��
��	��0	����������	����
	�������������	��
���$�&���	�!�� �������������	����1���



3�����
	��������	��������'���
���$�������0	�����#�������������	!�
�������$���	�
������	��������%��

-��������Ê$�Ê4���������
ÊB��
����
ÊB�%���������Ê

Ê��Ê$�Ê�����Êã�
����
�	ÊÊ

�

�
���%��3��
���s��'��
�!���1����#��	�����
������$��������������
�@�������	����
�����������<����
�$!���
�'	����!�3��
���	�����
���	���	�	�����������	�
���
�,��	��	��������'��	�����	���1	���	1�&���	�%��

�
�������	����������
��'���	���
�������������	������
!����
�$���	�
1����
�,�����!����/�#���	�������
���������
����������
�0���	����������
���
>
�����������������ã
����!���X�2	������?D)*%��

�	��/�#���	�������
���������
����'���	����1����	�����
����#�������������=�

V� s���	�?=����
�,��?**_���
�������������	�'����	%�

V� s���	�.=����
�,��-G_���
�������������	�'����	�$�.G_���
�������������	�
�����
%�

V� s���	�(=����
�,��G*_���
�������������	�'����	�$�G*_���
�������������	�
�����
%�

V� s���	�/=����
�,��.G_���
�������������	�'����	�$�-G_���
�������������	�
�����
%�

�	�����
	����1����#��	�������	�����	��'��������
�#���	�/!��
�#���	��	��
��� ��
������������������������	������
!�3���	�����	�����#����$���#��'�����1����0	���
�	������	��	���
�#���	�(%������	�	��
�#���	�(��	�����������0	����	��
�������	��
�#���	�.�$��
�#���	�.��	���������	��
�#���	�?%�



�	������
���	��'���	��	�����������%��

6F��&������������������
�����p���p�����Ê����Ê���Ê��Ê�p��pÊ��p���Ê�p�p�Ê

���Ê�p���Ê�p�	������p����������	���+��	��������������	��'����������7�

s��'��
����0	!�O��������
	������$	�������
��!�
	����
��������������� #��������
�������������������	1������	���������������	�	�
	�3���������
�����
����%�

�
���	���������3���
�������������������'	�������������
�
���'����1��������'�0���
�����!�����3������������	������	�����������������������	���	���������	%P��
@��#�����	�	�
	������������
	#����������
�,�������	��������������	��"E�
"��<@��L��

B�����Ê.��
�ÊGÊ���Ê�
�
Ê��ÊD���ÊGÊÊ
B�����Ê�Êã�����Ê�	Ê,��2
Ê������
ÊÊ

�

�
��&�	�	��
1���������+����O����0��P����������$��	���
�����	����������	�"E�

	��������%�"����&����������������	���	#�����������
	0�������	�������	����
��������������
��3	���������������������������������	�����������
����%��

@��#������ ������	�����1�����$�����#����������#������
�������������$�������
�	�3������������	%�

"����&���������� �������&��������$�8��
���������	������������+	�!�$�3�����
�	
����������+	�����������	1��������	
���	������������	�
����%�

�����1&�����
��3���	���!�
�������	����3������	���&���	����������+	���	��
3����
	���$����	���������	

������1��������%��



�
���1���	���
����;	X����1��
����������
��������������	�����	������	�������
���+	%�ã��
��������$����������
����������O2�������$P��
�������������������
���+	%������������������
���	
&��
���������	�	�J�'��������������������1&�����
������+	%�2��������3���#������������%�

�3	���"E�����������
�,����������+	��������$���������������������������1�������
@����������%��

(������Ê�%�Ê4%���
�Ê.��
�Ê$�Ê.��
��Ê8Ê
,
�������ÊÊ$
�
�Ê�
�Ê���Ê��������ÊÊ

�

;�����	��	���	���	������
��&�	�	��
1���$�������*�	
����+���
�	+��	
&���,�
�	@�����+���	�������

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

	���'���	�������
��&�	�	��
1��#����������
���	���	�����������,�0�!�
����
�#������$�����	��
�����������
	�������������%�

�����&������	��
������
��&�	�	��
1���������!��
����	������1�
�������
�J-%-_�
���
	������������������0	���	���������������
�������������
�#�����%�

��

����
����������!�������������
����	������
���	$���	���0	!�«%	��	����
�	���	���)������	����	���,	�����,�-����,����
�	���
��	
�	�-�)	
��$���#�����
���)������0�����	,	�0���	��	
�	2����������������	�����
�	��	
����������
�)	�	��
����#�����	
������	����0���������
���,�������	-�����	
����	�������
����&D�



���� ��������������
������
�#�����!�3�����	���	���	������
�'����	�������	����
�
������	��
'������������$	������������$��������	%�"���������� ��
����&�������
��������$���� ������0	����������	���%�

�������	!�@�1����#���	���������������	�����	������
����������������������
������
�������	%�ã�������*�	
����+�����	��������ð��	@�����	+�����	���
�
�*
�+4��&�ð��	�*&���	+�	���$��,������1	��*
���	
��&�4
��	�!�	
	������

ã����Ê��Ê+����Ê�Ê�
������Ê$��Ê.���ÊÊ

�

����������� ��$��	��	
�����������#�����	+���	%��
��&�	�	��
1����������
�����&���$����������������������	��1�����%�

2����' ��
�
	#���������������	���������������1�,������1������$������������	�
	��
��	�
���������	�1��������������'�	�!�$����	�"E���������������
	�%�

��	���������������	�������$�����$�������� :��������������

�
��Ê�
�Ê	
�Ê.	
�Ê:%���
�Ê

�



6��� ���	��	������	7�6F���������0�����������7�6"��������	�
����������
��#��������������	�3������0������	�7�6�
#����1�,���0�����O��+���������,	P�$�
����������7�

E��
�,���	��
��&�	�	��
1��"���������� ��
����&���������������������� ���9��9�
����E�����������$����"���9��\��������	���	�������3	�� �������	�$��'���,�
����3���	����	!��'������	����	�1����
�,���	���%�

>
1�����������'�����	��
	��O�����	�P�$����
��O��
��P�

���������$������,�����@�@9�
���@���FE��"E���@C�\�

Ê


