
Rok V Nr 2(21) 2009 r. ISSN 1733-7518

���������	
��������

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

45� ��$� ������������(�����
�$���
6������7�&���� &����$������ ���%
���	�����������������8�����	���9
�$�������"�"��������

8�)�
�������$�&��������"����%
�����)��*$������$���/�����)��
:�
����$�)�#�'
��������
����9���
����������������&��$�������(�%

����
�$��� ���
"������ �����	
!�����$�)��!�$���#� ��&��&��%
���������!�$������������
;�6�"
&�)���
� �� &��$���� ��� &����$��
���)����������"�����$��$����
���
&����&�
��	�	���� *$��������
������
#� �������$���)�� &������
(�����
�$���%�<����������7�������
���
�,���� �� ���$�)�� &�$��=���
����� ��9���$���"����������
�����%
�
�,�� �8��� $���������� ��$���
#
���'
�,� ��������"��
�,�������� %
�
	�����'
�������
����

.$���������&�	������&����

�$�������"�"�&���$������ 
�����
��������8&���&�����.������
$�$�
/�����)����!�����,���������,
	���������8��"�"��������
���$
����%
������������
���9��./���������%
	����$��#�&��
�����9��)��	������%
 
����"����"�

����������	
�����	���

���������	�
��
���
�



�

����������	

��&����������	�����������%
����&�	�����!�!�$������(����%
������������������'���������8��"
 ���
�,���$&�����������	�#� �
���������$���!7��*/#��)�����
��  
������	� 7!� ���>#�	����
���"��$���$
���
������������$�)�
���	�����)�� �
���������� ?��
8��"�&���)��
	����,��&�����&��
)��'��!�!�$�������	��"�����&�%
$���������"��	�1��$
	���(��%
������ '
��� ��
	�� ��$�����
	�
?��� @��� 'A� '
��� 	���=��$��"�
�,��&����"� ������� ������� :�
��
$
	#���
	�6������7�&�����,���%
��#�'
�'
���

����������	
������������

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

-��.�������'��	.�����	����
�������������
	���)���������	�
�����	+%�.	����	����(	�.���	����
�����	%� ���,� �	��
�� ��	��
.�������'�����������������	���
	(
����	�) �	(����
�
��(�/�-������
�����
	������(��	+�����������'+

&���	�
	���&�
����(	�
��	�����

������	��

$�� 
�� ��������,� ������ ���
�
�������	�������
���*� 
�������
�����������0112������(������	(
��	�
�.��,� ������,� �� ���	����
��	��� 
����3�$����.����� ��*� �

����4� ���	(�

4��	������������&�	���!��
��������!%� ��(	.�.�(,�� 
�� ���
���	���	� �� 5������%� �	��	� 61
 �
��7�������� ������%����������
���!����+�6��������������	(�����
������	�����������%������
�(,�
����������(�����	��	����%�.����
 ���%�����	
	�
������������!��
���
	�	�� 3� 89:$9� #9:;9
&;<=$->�:?9&;-*9�

���������	
�
?
���$��������	

���)���)����(�������

��������������	
�����������

���(��	+�����(��������	�) ������

���
	
�� ����	 ���!���	���!��
��
���)�� =��!�� @����	��%� �
����������� �������
��)��
	��
���!�%� � ��  �����)�� �� ���	��
���(�/�7�����	��	.�
�������
��
��
	
	���
��������������	���8��
������������� �����:
�������
����� 	��
	�����	(���%��
)�	�
��� ���
���	�� #,� ���������%
(	����
��.����	��

&����(	(������� ��'��������
�����������	�����,�����	��	��(,
�����,����!���4����
�+�#,������	�
������'��	�
��,A�(����������	��
�� �	��%�(��������,�����	
�%���	�
�
����	��	�����	��(,�,�������' �
��'+�����	����	(�� ��)���%���(	(
����)(%�������������3����
��� 	�
��	�����������
��������������
�����	(�!��
����%��
)�	(����	��

B������������� $����=��	��"�
���� ������&���
�,���������
��*/
��� $
�,#��$���
�&�&��������'��9
��������������9������&��&�����
���������� &������� ���
	��?��$�%
)��'�������$
������
��������&�%
���
������ �$���$��� �������)�
*$������$���/�����)���!����
%
��#� ���*/�'��������$
���$���	
�����!�����$�)��!�$�����*$����

��$���������������������$
����%
����&�	���������$
��������������
8���$�����������������$������	��
?�������
#��$���
������	������
%
�'
9������&���)�����������$����%
��� ��� ���
�,� =��	��"�� &���$
��%

�
�,��?��$�)����)�
�����&�)������
�������&���'�	�&��$&��������
�&������.������
$�$��/�����)�
��!�����,���������,��.�� ���#
 ��)��'��!�$������ ���
�,��
'�$%
�
�,�&��$���������������
����
%
�$
��9����'���������&�&������%
���� &���$
���� �� �
�,� =��	��"�
&���$
���
�,��*��"��'����	&��%
	���������� �$�������� ��&����%
��������9�(�����
�$���������,�%
��������
�$�������&�������������%
$���&�������������&����,��
��%
��"��������	�!�����$�)��!�%
$������!�����,���������,�

6��$��	
�6�"�������������$��
�����#���	� �	
� "��
���#� ���,�%
��"���&�	�9#����,���9�������%
����������#��$�����$��������

�
�����������

����������������������

���������	�
��
���
�



�

����������	

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

�����	���������	
��
����	#"����	���� ����
���	 �������	 �	 ����	 �
�� ������	���	��%#	����
��$&����	 �(�	 �	 )*+�
(������	 ����	 � ����
)*+	,�����������	���
������	 ���	 +��������
��	+�����	#� �	���	���$
�������	�������	+ ����
 �	�����	�� �	�#�	�#����-
��������	 �����%����
���� ����	 ���������
����&��	#�	������	���
�����-	 ,�����������
$���	$����	�	���#���	���
���	���������

*�!����	��#���� �	������
�	����� �!-�	���$&�	����	�	��
�	�����	����	������ �	#�	����
#�-�	$����	����������	�	��%����
���� ����	 �� ������	 �����
����-	�� ����'�����	
�$	������
�	*�����	+���������	+������
�	�����������	���&����	����
����'	 �	 +��������	 +������	 �

�	(����� ����	*��������	������
�� �	#�����	��#�����	��������
����	 ����������	 �	 ���������
����	��#������	������%��

*�� �	 ������&	 �����"	 ���
��������&�	����"�� �	�	��������

������	�	�����������	�	���� ���
���� �������	(���� �	��"	�����-
���	���"-	�����	�#�������
���	 ������ %�	 �	 �./01.2�	 ��#
�������������	 ������������
���������!���	����"���	�"��&
���������!-	��� ���"���	�#������
��	�����	�������$	�	���$������
!��	3������	����������&	�	
�$
��������	 ���������������

���	 ����"�������	 �#���	 +�
+�����	��	���������$	�������$��
+ ��� ��	$��	�������	�����	����
���	 �#�	 ���	 �#�����	 ����� �
��������� �	������"	�	�#���
����$	������	�	#� �	$���&	�	� %��

����	��%#�	��%��	�����
����� �	 ��	 ���������
���	�	����������$	��% �
����	 ���"���	 ����&
3�����	 �	 +�������� ��
�������	4��"��	$�$	�����
���������	 �������!��
������		�������$&�&	����
������!-�	+������ 	�
���	�%$�	�����	3�����
��5��	6�������	�%��&�
��	 7�� ���� ���	� 
���
���	��
�������������
����� ���������������
6�	 �����	 �����������
��������	 ���������%�
���������!��	�	���	��	����
 �	��"	�������-	!����	��
#���	+�	+�����	��	����
��	�������$�	#� �	���	���
�������	 
�����	 ��$�
��"���&�	 ��$�"����$��&
�� ��&�


���	�� �������	6�������
����	 ����$���% 	 *�����	 +���
�������	 +�����	 ������	 #�-
������		��	
�����	������ �	�
���� � �	�	�����	8� �	�� &	��"�
���&�	������	9������	6����
�������	�	�����	���������	�

�$	��� ���	�&	��������

��������	
����

���	��	�������	���	��	�����




�

����������	

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

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

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

2���������������������
�����
���� &������!� 1������%� �
��������
������ ��	��	��� 5��������
�� ����
������ ��  ��������� ���"��� ������

!�!�1������������"�����"
����&��
����%� '���� ��	������ ����	���� �
 ������!�����"����6������� ��!����
������� ����"�� �� ������	�� �� !���

���	���2�	��%���!�������������	
��
�����������������������!�7������
��	�� ���!�2� 	���!��������������&���
����� ���������� ���� ������ ���
�
���"
��	�����������	
���(�	��

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

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

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

(�!�	������������	���������&��

�$%�������������������"�������	�

��$�������$������������
�������
�� 	�"� ������'� �
	��	�&��� ������������ �
����� ��	����������� �����
���������������������
�	
��
�������������"��������!��'�
	�������������������(�	��
��������������	�������	���
����	��� ���
�� ��� �� ����
��� �����������������������
���
��������&���"���������
������������������������	�"
���������������&�
�������
���� 2���������� �	��	���
�������
��#�	���2���������
��
�$��������������������
������ ��������� 8�
��� ���
������'�������"���
����
�'�	��������
��9

0�(�$ ���������	�"�������
����������&"�"�	�"�$���%
���������'�����

:�(�	��������9
0�:�!��&"�"�	�"�$���%

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

5����	��
��	�"��5��$����
������!���
�	�"���
����!���
��������"����	�"�����������

���'�����(�	���&"���������

�� ������ ��� $���������

6�����	����&�
��'����	����������
�����	����/�������

5�	��� '����� ��������� ���
�
���%����!	��������������������
� ���� �������!����������������
5��������������!�������������
�	�"
�������������$ �%����4�"	�����(�	��
�������'���������!�����	�������
 �$�����&����������	���&������
����"� 	�����!��� ��� ��� ���& ����
�������� ���������������
��	�"�	����
�������� ��!�&�����������������
������������������������
�����

������	�����

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



�

����������	

��	����%� ��������� :� �������'
��
����� �� ���!���� �� ���������
����!�'�'�!����	�����������
�	��
������"'��������� ������'��!������
 ����!$%����� ��"������1�%�������
��
<����������!������	��������4����
���� ����	�
�� 	������ ����	����
�
�������	������ 8������ ��	��

��!$%���'��������������������
��
��������������� ���&�
��!�!�������
��%��5����'���������!��!��������
��� !��� �� (�	��� !���� ��	��	�� ���
������&������
�$������!"�

)�&������������� ��	�"���
��(��
	�����������������������������
����
������	�����	�������
�	����
���� ���������������������������
����&� �$�����"	���������������&�
�
��! ��	�������	����������������!��
����!�� �$�������������	
��������
8���
�� '�� ��	����
�� �� 	�&��"� �
����� �� ������� �� ������ �	��	��
������� �$���	�"�����	�������	���

��������� ��������������������(��
	���	�����
��	����������	�������'�
���������	����!�������$����������
������"'�����/������������	���
	!����������
�	�"�������%�!���������$%
�����1�	���)������ ���������"�	��$%
	��������	��	�"������������	�����
$��"��
������������
������������
������������������&��
���� ��"���
���������� �� ��������	
��������
*�����
��	�"�'�������"�����������	���
��
��	�"������������������������"�
����(�	�������$������=������
�����
+��	����������&���������� ��,�	���
	�&����� �������&����������� �����
������������$%�������
�����������	��
���
����$�����������������	��

5�	���'������
�������������
(�	���&���!����!��������������
�
	�"� �� ��� ��� ��������	
������ >"�
	��� �$�����/����������*������
����� �� �����!$� ���	��� �� (�	��� �� �
#�	�����!���� �$�����������	����
=� ����4�����
��	���!��>�������
�����
�	�"���� � ������������	����
��������	����� �������� �� 4�����
(�	�����������%����(�	����������
�

	�"� �� >�������� *��� �� !�	������ �
���	���	����  �&�������!�����
����	��
�� �� ������ *��&�
�� ��� �
	��������������	�
����� ����������
	� �������+6� ��2�����,��
�������

/����
�$����&������'�&�������
�������	
���������������������	���
�����!�������������"������������
��������
�$���	�"�������������
��
�������������������2�������������
 �������	�
�$�������	���
���� ����
���������������'������������!�'����
��
	����� 	�
���� ��	������
�� ���� ���
�������������������������	���	����
4������ ����'� �$��� ��� �� �������
������	����	������"�������

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

��	�"�� ��5��!�������������$���� ����
������&������������	�������	���
������
�������"��� ��������	����
�	�� �������������������!�����

(�	��� ���	
�� �� ��	��� '����
���	���� �� ���� ��'�� ����$��� ���
����� ��"����� ��������� 2�������
���� 	���������� ���	����
�� 	�"� �
�	��	������ ��
������ �������� �
	������ ������������"�������	��0
(����"���� ���!����	��!��!�����
���� �� &"����� �������� �����

����
��(�	�"�������	����8�
�������
���	��!�	
�'&�������	��������	����
����� ���� � '������ �� ����� �� ����
��&������������������"��������
���!�����������
����������������
��	����� ����
�'���!�	�������	�
�
������
����
�����
��	������������
����������!������(�������������
����=���	������'�
��� ����������!
��	������ 4�
������� �� *����� ������
���	
�������!�

>�����&"�����'�
������	��!����
��"���� 2���"��� ������ 	��
�� 	�"
����"����$����	��������(�!���
��
��&����� �$������� �� ������'����
�����&����$%�������������������
���������	��

�����������	
���

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



�

����������	

7���
� 6���� &������	#� ��%
������������&�	�$�	���������%
��	�"���������$�����>�����"��C�%
�$��
����"� /�����"� *&���������
!
��������"��6�����&��
"� � ���
���!������
� ��� ��'������>��

8��������"�/*!#��$���"�'
��������%
���	��D
���$��&����$�����'�����
��E�������"�	��9��8�����&��
"�E+
������� ��� ��&����� �� ��$��,
����	�������$
�,�����	� ���=�	
'
����$
	��������������F�)������
7����������������)���������&��%
����	�������)�'���$����&�����$����
&�������$���������	�!�����$�%
)��!�$������!�����,���������,�
��������
� '
�#�  �� "� � ��������"
��� 
�
�	
����&����9�������$���
����������������,����9������&��%
�������&
�&�������������,�����%
&��,��6����������
������!�����%
���� ��&������ 	����� �'�����
:,������� ������� ��� &���
 ���%
�
	��'�������.'�������������)���%
��#���������	��������������������%
�
�,� ���$��	����� �� )�������#
������&����������&�����������&���%
������'���	�����&�������!����$��%
	
����&�$�
����������������)��"
,��$�������(���������7���
����"�#
'������(�������#���&���	���'��
$�	�������)�������

��
���� ��$��
	
����� ��� ��
������,�$�����*/�&��
�����:������
(�)��"�����������,�$���'
��&���%
&������
���6���������	�����)����
��������9#� ��	������� ���$�9��
!���������������)������+���"����"�
�&��������$
�����"������	�!��%
���$�)��!�$�����(���'������9#� �
�&���
� ��� '���� '
�
� ���� 6����
���������"�� ���"���#��� ���"���
�� � �&���
� ���'��$��� ������ ���
	����	�&��,������ 6�� �������%
���#� ��������� ��� "�"� �� �)��	��
&��"��� ��&��&�������	��$��


6����������)������'��#��,��E����
	�)��	���&����9���	=��$�����%
����
�	
��&�9����"����"����������
(�������������������&��
"�E+�

������'���	�"�"�������������5
��#����
&�����������������	 �#
�
�&�������	����)�	�&���"�	�
8���'
�������&��'��	�#�)�
�	�%
���������$�9���!��������������%
�$&�
� ����+����)�
�	
��$��

�'�"���9�"�������'�
�=��	����$�����%
�
�,� �����,#� )�
 ���(�������#
���������
	����"$�#��������	��%
���������������
���������� ���
"�������������� ���(������#� '�
��'���&����
���������"�������� ��
��'������ ����� �*/� G��$�&���� ��
�$������$�����&�����&���������H#
��'��	�������&�	���	�$�����'��%
$�� �� )��&�����$����� 8�)�
� ���
���$�������������
���&�$���'���

6������������	��,������ �#
�,�9���)�
��� $��������'��)���	#
��&��������	����������'��#����(��%

����#� �� ��� ����
� ��&������ $
	
	�������	���������#�	�)���$����%
'�9� ������"��.��������� "���
)��%
���������)�������I������	���8��"
��������$����

!�	�"��4��5������6�������
���)����������	����&��������
%
������������	��6����������22����%
'����������$�&���� ���	��,���	
&���6�������������G�
���
'�$��%
)�� ��������*$���������������
H�
6����������������!���������7��%
������ ��'��
�������"� &������	
���	��7����������!�!�����%
���,� ����������	
� ��	� �������

6���������� 22� ������������&�	��$%
����� �,������������7������� '
���
$���������	��$�#��$��
�����$������#
)�
 � ��
������� ��� ���&��
"���
&�&�� ��D����
�$��JK2#��$��
�"� 
4L�	�"��	���� ��������9� ������
���
�������	�������	
��&��'���9
&�&������,����	����#��$����'
�

������������ �� ��"� ����������
>
�����8��$&��������
�	
�����
�$����7��������� (�$�"� &������	

@��� ��	�A� 6���� ������� (
���
���9����)����������	����&���"�9#
)�
 �������'
���	�������&��������
�������������8��$&��)��������
7�������#�&��	����$������*���%
$�����	�����<���$
�
���M�)�����%
���,#�������	
� ������ ��'
$���

:	��$����>��������#�)������&���
%
��������������
�,����������:,�%
����
�	
�������$
�,����"��	��$��%
�
�,������&�&��������� �������%
������)��&����)�����(�������

?��)��	�"�&�'
$���6�������#��$�%
�
�'��&�	�$���������+��� 
���#
'
����&����$���,� ����&����4���
������*&�����	�$��
���������������%
����(���������7����������	�$�	#
 ��'
�
�$��&����#��&���������

����	������	
	����	�����

�������
�����

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



�

����������	

I��������$��
�	������	�"�����%
�$�����������)������#�"�����
���
����������� ��)��	�"�)��&�'
$�
��(�������#�6��������	�������'
9
�������	�!�����$�)��!�$����
��� ����$������� ��"&�����"��
�,
�&���� ����
�	
� ��� ���	�����%
��"�����������&��#���&��&�������
���)�����������������(��������

8��$&��)�� ����� &�"��,��
%
�	
����7��������6�������#���,�9
E������������&�����&����&���"����

��&������'���#��$���������$�)�����
����
��9��:,�����#��'
	��
���%
���� �� $�)�� &�'
$�� "��� ��"	�����
��&�	��������!�������	���&��%

43�	�����4�����������$����
��� ���#� &����������� /�����"
*&����������!
��������"#��	�$��
�����	��9-� &�� ���)��"� �� �� ���"
�,���'��� �������� ��� ���� �����
7��� �����%�6������7�&����

D��������'�����&��������
�$%
���,�&���������������������
���%
	�������
�,� /*!#� ��� ��+��
�����
��#� ��&�����
�� 
��,���%
'� �� &������� ��� ���#� &���"	��
&��������� &����� �����	���&��%
&���� ������
	��
������$��	#
"�����������$�����������*&�������%
��#����$���"�����������������������

���
�������������������$���%
�
�,�&������$����+��$���$�����
�,
$�"������ ���"�=��	
��
��������"��
���&����$������"����������������%
�� ���� ��� ��"'������"� ��$
��
�,
��������
������)����	��������!
����� ���3� ���$���� �
'����� ��
>��
�8��������"�/*!#�)������'%
"���=����"�&�������������"�7�%

	��"��.&������,�������:�
$�����%
$����<����"�$�&����������"�"��
�� ��"�����"��"�������"��

!
�� �������)�#� ��)��$��� �
&��&��
�"�� 6�������� N� "��� 6�� �
�
	&�$��� ���
�����	
� N� ���� ���
�&���������������,������������+
>��
�8��������"������
����
	�
)������ �� �� ��'�
	� ���$���	� ��%
'��)���� �� �
������ &����$�	�%
�
�,�@?������
'���
�,A�!�����%
$�)��!�$���#��
����� ������� ��%
������ &�������� "��� �� ���$�����
�����$��,��&����)��&��
����
�

��)�������,���� 
�������9���%
�� ����� 7�&���#� �� �
���$�������
,��$��
��#� ���������9� "�"� �
&�%
������������)���"��&���	���#��&��%
����
#�� ������
����������$
�������%
���	�����
	&�$��#�������������6�
$�� �� "���� ���'#� �$���� &�����
���
�$��	�	���������������&��%
)��	���%�
��������� �� �����%
	������ ��'��� �
������$���

�������	���	���������	�������� 

.	��"$���� &�$��=���� '����9� &�%
���$
�,����
�"�#� ����$� "����� &�%
���$�����'�����
��&�������&���%
�$��
�,����������>��
������)��

����
��������&��������#� �����"�
���� �������8��"���

��������������	�&��
"�E��� �
��&�����&�������7��� �����6�����
7�&�����������'����	
�&�	�$���
6��"��������������&����)�#�������%
)������	�&����������	#���������
����$���������)������	�������"��
	
��&��
���������/�����"�*&���������
!
��������"#��'�"���)�� $� �����%
'����	��������"��=��
�
��8��6�����%
��	�)���	
� ����
9����� ��"� �&��%
���#� ������ ������$
�����"� �&���
��
$������,��������	����
�,�

��&�	�$�	
� $�� ��6�"� �&�%
��"���&�)������,�#����,
#�&��
"�%
��
�����"��
�)����

�	�����������	����
�����

������
�	
�6�����&����)����(��%
������ 8��$&��)�� ����� 	����
���'��9��� ���'������#�����'
��
���������#��'
������������7��%
�������6����������� ���)�������
���������� '����� &���
	�'����
����&�������������$�"�&��
�'�%
���������������
�����
#���'�����
�����������$�$�������������)����"�

8��$&��)���������	������%
����
�	
�7�������!��������&�%
���$��"#� "� ��� &����)�� ���!��%
����
��$��
	���	������	��9#� �
6��������"��$�����&�$�����D
���$�
����	����������	��8����&�������%
��	� ��� $����)�� ����+������� ��%
���)��&�'
$����6��������

>��&������ ��� ������ �� 6�"
 
�����:,�9����&����$����������%
��#�  ��	�� ����������� ������#� ���
&�������������6����������$
����+
&����� �	������� ����������� ��
	���������&�$������&���'������&�%
���������@����$�A����$���)���&��%
��������������"��&��������"�����%
���
�*�"	��.�$���������)�#��$�%
�����'
����������"	����!$��
����
&��
&��������	#� �� $�� "��$���$�$%
�������������	����

D������'����"��	��6��������
6��������E����
�	���������,�6�"
	��
#��&����
�)���#�)�
�&�����$�%
��=�����$����	���������	�-�@:���9
(������#�"�$���'����!��������A�

����
������	�
��

���������	
����������	�

�������
���� 



�

����������	

8���&�����������	���9�7���%
 �����6B*2�7.�2F:��������	���
	��&��������9������$����������6�%
��=��D�����-

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

B���"��� 
9#��'
�&����$��
�&�
����$�����#���'�������
;

�
��#�  �� 6������� ��$�����

�&���'#� 
"���$����$����#�&�������
$��	��"$���9#�������$��������%
	������
&������� ����7��
=�����
�������"�	
��������
����!�����$�%
)��!�$��������6�"�&��
��
���?��
!28:F8(FI�� !2(�*B� '
�
�� �
�������������	���
�,�&�%
�����"��
�,�&����
�"�������"�$��%
��
�,���������
������
�,����	�%
)���6�"���$
	��������,��$��
����#
��$���)���"�#� �	��"$���9� )��	�%
�������������&�����������$�����%
�
�,� ������� ��	���+���"�!�$���%
��"� ��)���
� ���
����� ���$��	
	
����&���$
����"�!�$���#�&�����%
��#���
	�����!�"$����!�����,����%
����'
������ '��������#��'����9��
�����#�������9#����)���'���"���
&�	
�����9��6:�O�8O��?���$
%
���
��$��
�,���������
� �����
�,
�����"������)�����
���	�!�$����'
�
�����$
	� ����$�����	#� ���� �$�%
�
	����� ������&��$
�	�	���	�%
�������������9��6�����&�$��=����$�
�����	�������
��9�

��"�� �'�������� ��������
G&�������������������$��
���$��'
%
��	��
���$�����!�"��������"�D�%
'���$���� ��'������"� �� (�������H
�����&��
������������$���
�"�� ��%
�������"��&��������
#� �����,%
���#�������� $��������	��'�'���$�%
�����	�#�����
�$���	���&��&���%

���
�,�&����������	�!�����$�%
)��!�$����=��	�&����������,��$�%
����>��,��/�����)���1�����"���$�
&����������"�"�7��������������&��%
&��������	�������P� ������ ��%
	�$�	�"�����������"�����������
Q��� ��������� &��
�������!��� *$�
>�
	��$����/�$�������"�8�)���

8�'��#�����$���������	���&����%
��� �� �� )��&�&�����
#� ��
$
���
��$�������,#� �$��)��=��� %� ���� �%
�
�,���� $�������$�� �,��&����)��
8���$��
�,�)����������	�%�(���%
�����8�����#� (�������������%
����)�#�>��,��*���	� �� ���
�,� %
��&������	�����&�$��������I	��%
��"�D�'���$������'������"���2���%
��"#� ��!�"��������"� D�'���$���
��'������"���(���������������
�,
	��"����������,��:���� $�� ���"�� �
$���&�$������'
�
�'������&� 
$���%
�
	�� &������������	�� ���$����%
�
	��

?�����9���$�&�E���"�%������P
����#������&��&���
���6����#����%
)���������	���!�����,������%

���,� �
"������� &����������
���������*$�����
�������D�'���%
$�����
��������,����)��(�����%
����)���*�� 
���������&����������
�������	#���"�)������'�	����,�%
�$��������������������&�������	
'
���6�����7�&���#�����$� ��
)��%
�������	�&������"���!��!�$������
�4��� �������� �������� &���$
���
8��������
$�����$��������$�����
����������������	�������"�7����%
��� &��� ��$�� ��� &�E���������
���P��

!�$
	���	
	��������!�"�%
�������"�D�'���$������'������"��
(�������#������&��&���
���B	%
'������7�����$���*����"����!��%
������#� ���)���������	� &����
�
�$���%�/�$�������8�)�����8�%
'������&����$�������������:��9
�
�$��
���$
������!���>�
	��%
$�����$���������������'�)�����
����������$&�������&����������%
�,����������������	���&���=�$�%
)��	��� �� ��$
������ &�����
�,
��$
����
�,�?� 
���� >�
	��%

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

+,����	
�	����
��!��	������
	��	'�������������	��
-�����
�
-�
++�
�	���	
.//0��



�

����������	

$������,#� �$���� ��'
�
� ��� �
!�����,���������,�����4L�����
�����&���������!�����$�)��!�%
$����

?� 
����>�
	��$����������%
�����$����'
�
�&����������	�&��
%
&�	�����#�������
��������������%
���������������,$����%��������
��4������"�������4��L���%������,
�����$����
��	��8�� $
�,� �&�$��%
����,� 	� ��� '
��� �
����,�9
����$�
�,��
������#� �&�� &��=�
<���������� ���"��#� D��'��
�7��#
*$���������D����$�� G� ����4���H#
��'������$����
9�%�"�����4��L�����
%��� ��������I	����"�D�'���$���
��'������"���!�����,���������,
�	������ !���
������ *$�� >FO%
��8(B��.����
�$����� $�"� $���%
��
��
��� ����������� $�'���
� &�%
	��$����"���'
����������
�$����#
�$��
	�$�����
��
�
��
�$&
����%
�
�,���$���������������������,
��$���������,�������
�$&
�	��"%
����
�,����&�������$
�$
���
�,#
���$������
� �����&�	����
�,
&��� 
9#����������	��)�'��"���%
&���
���&�	�9�

7���"��� ��$�����"���� �&�$��%
�������)�����������������	��
���&����"��6����$�����"��&������%
�����
	������(
���������#�"�)����%
���"�	���&����������������	���(��%
��������!����� ��=���"��
�,� $��
$�	�$� '
���	����� (�������7���%
����#���7�����'����#�<���������
7��9� �� &������� $����&�	�������
*&�$������$�#�"�����������&�&����%
���,#� ��'
����� ��� &��
� �������
������������������'��(�����
��
%
���	�� &�����$��"�� �
������$�
��$
����
�,�>��,�� /�����)�� �
&�'�����"��(�����
�$������
"�����
�����	�!��!�$�����*��"�#��
���%
�
� �� �&�$�����#� ��)���������
&�����6���#����������� 
�
�&����%
������� �����
#� �
	������	
���#
&��������������
�,� =��	��� G�&�

��&�)���'��!��!�$���H#���
�����%
����������"�	�������������
� ���%
����
�,� ���	��� &�� ����"� ������#
�$���
�������#������"������)�������
�����#�	�)�������&�$��9��(����%
�"������
�������������������!�%
$������� �������� $����,� �����
%
��
�,��&�$��+�����9�"��� ������	
&�$���'��� ��� ���'��$�� ���$��$
#
���	��
#�&�����������
#�"�������"�
)��&��

!�������$�����"��
�,��
�$��
��)��������
�,� �������	��
!�����,���������,�&�	�$�	���$
��&�����$���������'�"�������)��%
�
�!�$���� %� 43� ����&���� 4��3��
��������������&�����$���9�JJJ%
������ &���
������	� �� (�����
%
�$��#�&�����9������#��$���
�'
����
����������$���,��
������� �� �&�%
$��+#�&�$��=����$���9�&��
�(�����
%
�$��������"$������"��
�,�������,�
���
���	#� ��&��������$��'
���)�%
�����R����
������������$�"��
�$��

7��� ����� 6����� ���������	�"�
���)����=�$�)��=��&�����$����%
"�������'�&��=������.6�6����C�%
�������#�&�
��$����%��"���	�"�)�

������B��	�#��$��
�'
����&�����%
�
������'������(�����
�$���&����
	����*$����������������

�)��	��� �����)�� 6���� '
��
&����� ����+������ ����������	
�'�������!�����$�)��!�$���� �
I�����#����$�������>�&�'�����:��%
����"#�P�&�E����������4��3���(��
�'�������&�	�$������	�)���"�!�
!�$������:���,��,��.����$����
%
��	���$
	�&�������
	��
�����%
���#� ���������� ���)��������
	
&�����)���	�&��������
�,�$��%
����,��$��
���
�,#�&��
���$�����"�%
��"���$
�$
����"��&�������*&�$��%
����	������,����$���	���
����%
���
#��������������������	��$��
�
&��	�$
���
�,�����
$��
�����
����)��$
������'
���$����������)��%
�����#�$
	�����	�$������,�#���%
����$�����'��$��������������'�����
���
�$��	�&���������

��	�$�	�$�� ���
�$��
����%
)�����������������	����)�%
�
	���(�������#������&��&���

�������	�!��!�$���#��$��
�,���%
	������	� '
��� 7������������ �
������,����������)�� �����	

�����
�	����������1�������&
���������
	�����"�������"
�2�����"��&
� 
�	���������������	3�����������4���	����.,�'�����	4�+55.���



	


����������	

G��������%�!�$�������"��#�4��L���
%���$�$�������)��!��!�$���H�

!�	�"�"�&�	����6�����&���%
�$����� "������������� ��&������%
��#���"$��������$��������&����#
��� ���� &�������� ,��$��
����"� �
>��,��/����
	��!��
�$�����'�%
������)��	�
	�����)� ������	#
��&���	���&����������	���&����%
�����	�����&�$������,������������
>��,��/�����)����!��������#��
�$�������,���	����$��������+����%
)����������������	��$����,������%
)���
� ��!�����,���������,#� �
���"�"����������������>������8��%
������"�/�����"�*&����������!
%
��������"��!����
���	�������&�%
��������@�������A�	��
�,�$���$��
&��	�"��
�,� ���� ��� ��'� &��$���
�� �
�,����������"#�����$
������%
�������"#�������	�����

��&�������������'
���"�"���$��
&������9��� $����"� ������ ��� '

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

'��&�������� ����$������ $�����
�,����#�)�
 �'
�����&�������&����
�
���$���������	����)���)�
�����
�,�&��
����$
�,�������

6���	�'
�������������	;���%
&�	�$�	�6�� "�������'�������
��	���,��$�#�  
������� ������	#
'������ ���� �+���#� &��
�������
���������
��!��	#� ���,���� �	��%
���	���������)�������#��$��������
�
"� � �9������	����������)���
?����$������,#�'
�&�	�)�9�'��%
$����)��&�����$��������$�������
�� '������,#� ����
� �,�������� ��'
	����� ���&�$
#� ���$��������� ��#
������)������&��$��������������%
����	������������(�������#� �'

��&��
��������'
����	���'��$�	��
%
)�����"�����	�	������9�

��$�$�����&�$�����#����$��
	
�����$����
��#�$�����"����D�'���$�%
��� 6�)�����+����"� ��7���������
������5�J22��4������#�&��������
&��=�� *$����������� ��)��������
P�%$�����������	������&��=������
��	�#� �����������	�����
�����
%

�����#�����&�
�������� "�"���	�%
&�������#�������"�&�"��,���#���%
��$� ���	������� �� �
��	�� &��=�
��)����#� ��=��	�"��� ��,��� �����%
�
�,�	�$�������,�&�������
�,��
�����	����$�	�$��"���

����������'����&������$�)�#
 ���$���"�"���������"��$�&��� �
#����
'
���&���������
#� ���,���'�&���%
��������� �
	���'��)�������$��	
������������������&���
#�������"����
&�������$��	����"�#� "��'
�����&�%
	�$�����������,����
	��6��������
&�������	�����4������$���=��������
&����������&���'�&��������� ����
�������	#� �'
	���&���������@���%
�$�A������� ���D�������@(��$�	��$
!�����$�)��!�$���A������'�6���
�&������	��*�����	�����	���� '
�
$���=����������	���6�"��	�����#��$�%
������$�&����43�	�����4������:,�%
��'������	� �������	�������������$�$%
���"��������6����

!�����=�����$���D� �"�*���%
&������"���(�������#�����$���"���%
�� #�����$���"����&��6B828O�7.%
�2F:��������$����'��#���8�������
�������������D� �)�#� ���$������%
&�������������1��$�#����$���"
�����$����
���"�"�&��
"�����������%
���	� ����� &������ (�����
�$��
���
"�����������	�

�
��#� ������"�������	����
 
����D�)��	�)��'
�6����� ����%
��9�������*$����
������	������%
��������6����(����������)�-

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

6��$�	���	��#� �������	�$��
�������������$�����������'�

!	"����	#	�
��

�����
�	����������1�������������2��..���6���	�����.///��



		

����������	

������� ��	�
�� 	����
�� �
�������
�������������	��������
����
���
������������ ��!�"�
��#�����$� ��
�� ����� ���
� �
�� ��
%��
����������� &� �!�
� ���'�(
�������'� �)��!�����*������
$
+������#�,�!� � 
�!� ��"���� �
	��-#
����� ��� ��!���(�������#(
�!������������
��� ��������������(
��
����*!���#
���� ��!��!��.��(
�
��! 
 �� ����
##�/���
��$� �� *!(
����
�� !��-!�
����
,��
����0(
��!� 	�	�
� ��� �� !� � 	��1$� ��
��-$� �
#
�0� 2��������(.�-�(
�����0� �� �
�� 
�	��
�� -����0�!�
	��-#
�!� �
�����1��� ��� ��!��
�
3�#����$� ������� ������
�����
��(
���1������
���� 
�
�����!4���������
����-���
����� ���0�+�����5����
(
��4����-!�����0��
���
��-�
60�0
	���0�������0$��
�������#
7#�(
,�!�8��	"#�!� ��!�9� �������� ��!(
�!4�	�����4�6
���
���
#�,�!��"�(
���� ��6#���,��� ����0����� -#�6(
�!������ �� "��������!��$���	�(
��� ��
�� ������� ����� ���-�� ��-(
 
#�0���	
��0��	�������	���!� �"�(
�
�� ��"���� �� ��
�����
�� 	�

)�0� 	#��"��
� ���� �� �� �06
���� ��

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

��#
��!�����	� ���
��������
	��������������#���
���%����!(
� ������ ��!��
�������� ����4��

��
,���� ���:� ����$� ��	��	���(
��������� 
�!��� 0	�
��
����%���(
�!� �����!����"��2�
���*���
�(
 
���*� ������*�
�������������4
��� 	�!�0�
�� � �����#
��
�$� *
��/���	�7��
������� �!���
��#
(
�� !������ �������� ��� %����!(
� ��������;�4� � �� ����0��:$�<$
���:��$�=����/��� 
��6�������
��(
#����
� � �!�!���
�� ����0� 	��(
 ��0� -��#
 !�!� %����!� ��� 	�$
8���� 94� �	���
���� ��� 8�������
*� ����
9������*�#�
��������
(
���������"��%����!� �����!��(
��"��2�
���*���
� 
���*� ���$
�� �"6�!��� 	����"�� ��
� ����
�
	�!�
6�6�>���� 
��	� ������ �����(
�!� �,��4�������6�����
���������
����� ��
� ���!>� ��
�� � %
�
�0
?�������0� &� 	���������
�� 2�(

������ �������#���
���+�����5�(
���
�����*������
$

= �!���
����� �����!�	����0
	�-#�������8*�
����������
�(�@�
�


����������!9����	����������A
#����
���!��� ���!���� ��+� !4��	�� 0���
-��� !���� 
���#
��������#�!�����-(
�
��
��#� 
�� ��
$�*�������
���
�
� ���!���0�
��	��!��>��#��2�
��
*���
� 
���*� ���4�������
������!4
	�-#�����
���� ��!���(� � !� !��
��!(
�����
�	�
�3�"��!�.�0��B � !(
� !��!������#���
�%����!� ���B � !(
� !��
4��$��$���
����8��� �������#���
��#��-���9�
�! �	 $�85����,>$�%
(
�! �����94��!� 
6�8����#� �� ��
���(
,���*�����!��� ,��
 #
� � � !� !��9$
��
	�������
�� 
6���
�
�����,�"�
	�-#�������������	����������0�!������
��-�������C�-#�� 
���3.B�	����0 
�
��#
�
�������������1������������ !��(
�"���� !�0�!���*�
����������$�*!(
���!���
��������
����	�
����"���
6
	��!���
�����2�
���*���
� 
��
*� ���4�������
������!$��C!�!� ����"�(
��
����
�#��-��
��� !�0�
��!���"�
�	��"��#����,��4��$��$��	����#����,��
3�#��������;�;��$�D��� "�!���0����

 ��6
��#��*�
����������E$

�"7��
��������0���� �� ����
�
������,>���� �� 
#
1������
4��!��
(
����0����1�����������
�����������(
�!��4��!�  
6�	��!���0�����
���

6!�
������������"6�!���,��0 $

=� � ��������������
�����(
���0������������F��$4���
�!�#
6���
��6����	� �#�$����
����������
���6(
���-!���	���>4�6
��
� � ������6��
�����4�-���
���"�����-������	�(
�����
� �� �
����$�*!���
�������4
6
��
��
�� 
�!���
��	���
��������
�������
��$

��	���� ��
���0���������-��	
��0
6!���4�������0���6!�#��0��#��#���$

����������

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

%����	������&��	�	������
�&��

7�$�����8	����������	��.9����	��	4�+55,��������������	

���	�������
:���������



	�

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

����������"��	����
����������
"��� �� �	�����
� �����"������
���������!�������������������
��(�������*������+'�����������
��)����� "�,���� -.-/� ��"�'
"�������������
�	���������������
���� "����������� 	���������
��������������'�����(������
����������������
��01�*�����+!

�� ���� �������� ����)�
��	���������������(��2��
����3����
�4�	���'���"��������
����������� 	����� 	�������'
"���������� ��������"�������
������������������"����!�4��
��)��"��3����������	���"����
��'�)����������������������
����� ��	����� ��"
� ��5�����
����(�����������2�����������
�������	�����������
������	��
����� ������� ������ �� ����
	����!

6�������������������������
���������"�� '�"��������� ����
�����������������������������
�������'��������������������
���)��������2���������!��

����� �����"���� �*�����������
����������������������+
	���	������ �������� �� 	��
��(�"�� ���������2����������
�����������'���������������
��  �������� 7�� �� 1������'
��"�����������)(����	���������
	����� ����	�������2�!������
	������ ������)� �� ������ 
��"����	��������"����������

7�� �1����!

8�������������	�������"��
���(������
�"��"�����������"�'
�������������������#������
�����������������'�#����"�
��������������9��
���8�)���
6��������� �� 9��
�������"��
�����!����"��������� �"��"�����

�����	�����	��	����	��� 



	�

�5�	�"����*����������$���%
��"��	��!�����$�)��!�$��������%
$
�������/�'�������'
�
���������
%
�$�������������������������
'�%
������"������
�

.����
�$��9� �)��	������
������� ������&��
"�����#� �
	&�$
%
����	��"��������#� �����
� �� �����%
�
�,� ���	����$
�,� ���'��.�����
������	����-����
'����&�D�������
�
���#��������&��=��C���
������$��
��7./�%�������$�"����#�&����������
*�"	�>�� %� F������!�"$��� �� 6��
M�&�$�� � G���'��*/H#�����	����$��
������"��N��'�)�����!���������#
����&������8<�*�I!��%�6���!��%
$��������&�����$�����������	����%
���#���������$������)	��
�7���&%
��������&����$����'������)��

���������������"�����	��"���%
���9� �	&���"�� ��$
�������#
�)�������������"���	'�$�
�,�&��%
����������+��*������	��������$�
�$�#� ���&��� =������
�$
���
#� "��$
��$
��������������'������,�

*������ �$��
	���� �	��!��%
���$�)��!�$����������������4���
���%���5�������������������"�"����
� 
$����.����
�$��	���������&��%
������������ ������ � ���� ���
'�%
���&�D���������
����

��$
���$��	��"������9#��$�%
��"�	������+�
����)����#�'
����9
��� �&����'�����	�� �����!�����%
$�)��!�$���#�'
�&������
9��	���%
������"�,�����$�"������
�$�����@B
������������� $���9���������A� �
����)�� $��$�	��$��!�����$�)�
!�$�������������PL���

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

��������

����

���������� ��
�	����� ������ ����
�����������	����!��������5���
�������������)(����	�����#��
��(����������������������
�����������������'���	����
�����
�������������(����������
������ ����� ���������� ����
�����'���"�������)���)������
���������� ������������"�������
����� 7�� �� 1������!
:������������(���	��������
���(��������2��
�����"�2�����
�������	�,��������!�;�5�����
��� ��
� �� ����������������
#������������������� ��� 
#�����"���������� !�0�����
����������	������(������)��
������	����������	�����"��	���
�����7��������� ����'� �����
��*������+�<�������	��������
��'�"����������������	
'��
"������	����"������
���5�������
����"���� �����(��� ����
��!
������'�	������<���	��������
����"����'���"������"��!�#�5��
7�����"��	������)�� ����"��
������ ���������(��� 	����"����
"��()"���!

�������������� ����� ������
����	�2��
��������������	�����
�	����)��:������������1���
����� �������� ��������� !
����	��������� ������
�������
�������������"���)�����������
���������	�����"�!����������
��5��������2����������)�����
���� � ����������� � ��������
����'��� ������������
�����
=��"��>?��� �@�������"������
�������� ������'� �
(����
�	���
��������� �"����� ����
��������������������"����!����
������������ ��� ���������
2������� ������'� ������� �
2������� 0�����������������'

�����������������4��"���"���
��� �� �5���������� ��������
-.&A���"�'����������������� !
#� ����"����� ��	���������
��� � ����������� ���������
���(����	������	������������
B���������� �������� �����
��������"��!�C�������"��4�����'
����")����������������
	����
��� 	����� ������ 0���������
�������'�����������"����3���
"���������!

6���)��������������
���
����"��� ������)������� 	���
�����"�������������������
���������������������������
������� <�����"����� ���"���'
D������4
���������"��"������
��
���3�������0"��"����!�4��!
0"��"��	�����������)�����"���!
#�����)������� ��� �������
���������������	������� ����
�����	��2�������3������4�	���!
0����� ������"���"��� ��
2����������� ������ ��
� 	��
�������0��'�	������(��	���
	����� � ���"������ !� 6���
*�����+��"���������
�	���(�"��
�����"��������������<�������E
��	���(�"��$%%A���"���"���
"���(�"�������!

��������2��*���������������
�������������������+� �
�
��������)����������������2��
�� ���'� � �����"�����������
���������������������������
��������������'� �� �������
������)���������	����������
�������������"������� ������
"��������������������	����
���5���������'�����"���������
������� 	����� �
���� ����
��)����!

�����

���������	

��������



	�

���������	
�	��������

�
������������������������������
������������ ����!�"�#��������
��� ���� ���� $%&���#������ '���
()�)��������)�*��&��+"�& �,�����
�"����-�#����!�����#����)�
�����)�*���"��*&������������
��!��"�� ��������")���.����)�����
�)�� "�)���������� ��!� �)���&�
)������������ �� *)%�� *�#�� #���
�&�������/ &������)�����%����
"�*���������0�1)�#& �+"�& �,���
���"���� 2)�*��� �� 3���")�"��
��)��#�"����#& #�����"����������
����2)�*���4��*��,�����+#��
5���")%��+�6���)����� �����

'��()�)���!� ����� #�"����
��)� ����)*�� � ���)#�)�)�� �"��
���,.�������)���.��������*&��
�)�"�")�#�")���������������)�"��
��)�1)�#� ��+"�& �,�����")�2)��
*��� �� 3���")�"���)�� � �#�*�� 
��!�"� ��"�)5���"���������)�)��
������)���"���"� ��"*�������"�� �
)���)���)��������*������*&�
��� �)�*� �� �)� �%� ���)#�)�)��� �
�����������	
������	���	�� �
����
����	�� ����������� � ����
�������������
����	���������

����	���

7��� '�)�"������� -� ���)�
#�)")�� 8��")��)%�� '��*)*�
��������")%��.+9�����"�"����
�)#�)�)�)���#�*�� ����!�"�� ��
�"��� ����"������� ���*�
���������� �� ������� ���*�#�)�
�������������)�#�")����������
#�"�*������� ���%���� ��"����
#�����)%��������*���

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

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

�� ���()�)����� ��")�*���"���
#����*��#�")��*�����)�)�3����*)��
�*���,�����*�����,�"����������
�������0� ���)����*��� ������
����	
��������"����)�*�����)�
#��*�)�*�������"*����$����*�
,�����")����8��������		����	�
������
�����3����*)��*���7���
������ 8������)�� �)#�)")�*��� 
���)����*)�� ��	��	�� �����

�����	��8�)�"����� ������)�*��
�&��"�	:��"�& �������"����"��� )�
.������ ���"� #�")��*�����)��� 3��
")�� 4��*����� ,����� 9����)%�
����������)��;����"��*���<���
�)���*)*&��9��������������"��
��)���3�")������)�*)%����*��
�������)�"���� ��������

.��#�)���")���"!�����#���"��
�*&�)����% ��"�����)()��*���"�#���
�")��� %����)� "��)�"���� ��#�)��
������&����)�"�����"�� ����3��
��")�"���)�� "� �")����� #��!*�
"�#�)�")� ��"*� �)���� #���*��"�
�)%��� �*&�)� �� % &��)�� �)�")
�#) ����(�����!���"�������*��"�)�
�������"��)����!������ ��"�)5��
<�"�����)�����"�"�����"���)����
#�"�%�*�������")�)%��*���������*��
�*��"����������������*!#�1)�#��
 ��.�)������;�=���>3���")�"&�?�

�����%����������()�)��������
�� ����!��*���*)��)���)�#���"��)�

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

;������	��'�'�
��	����
�	����
�����3	�	�
��



	�

#�����"��)� #�")"� ����"���)��
�"��������� "� �5���)� ����*���
������*��������*)���*������������
*������)�"�"���"�@��5)�1)�#& 
+"�& ���3���")�"���)��)�*��)����
*)%�� *�#�� #���&���� �� �)����)
����)%�����������*&��������"��
�*��)� ��� �")����� ����!� �����
�")����#���������*��"��������
�)�*� ��")��)�*��������)%����� ��
���"�#�)")�*������*)��� &�����
*�)�����������*&�������#����)
����"���)��� � 3����� #�")������
"��%���"����)�����()�)������� �
�����"���)���#& #�����")��"���
 ������"�������!�����)�*)%�
��*������*&����)�*�*��5)�#�*���)
�"�� ����3���")�"���)�����"����
*��")��)� ��)����&�� �� # ��"�"�"�
��#& #�������"��*������"�& �����
���"������.����)�

$�)���)� ��� *)�)��)� �� )%�
������ �"�� �� A
� �"�& � ���"�����
��!�����)�*)%����*����������*&�
�������"!�"�"�� ��"��)�#������

*���!�����"��&������)������B���
��������5���������*���"�"���"�@�
5)��5�	���"�� ����*&���#�*�����
�)���*��������"�� ���#���*����
����� #�"��*� )� *�� ���)� �"�� �
%���"����)����5��C��"�& �#�����
%���"���������"��*&�����#����
#� ��!��*��������"�� ��"������
�)� �� *)�����"�)�� #�")��5��)� �
#��(����������"�� ��.�����D��#���
�&�)���"����������*&���#�*���
���)���*����*���"�� ��#���*����
�)� "��������)� ��!� ��� *)�)����
��)�����������%����������"�����
����"*)�)���*���!����)�"��=�&��
���5)���!�*��"�(��*)��5)��"�� �
*)������*� �����")�#� ��"�#)��)�"
*�����������������"�& �����������
�*&�)��"�� � ����")���)����������
���"�����*)�)������+"�� ��#�����
%���"����)� �������)� ��� #�")�

��5��)� �� ���*���� �� ���*)�"�
������ ���� ����)� ��*�*�� *)%�
*�#�� �"�& � #������)�� 5)� ��"�
��)� "�������@� ��!� ��� ���"��")
�����)�"������"�������������
% ������)�"�#)���@�����!���*��

+*�*��*��"��)������!�)���"�& 
��)���������*����"������)���!��
���)�&�"*����� � �#������ �
#�����#������ 1���)� ��!� *�� #��
*��)��"�@��#���!��5)�"�)�)���
 �#��������#�����#�������� ������
����"�)��#�!5�������������#��
��*��"���� �� ���*������� ,����
9����)%�����.����)� �

6����� E�*���� *��)��"��� 5)
�����)��� �#�������������� ���)
*����� ���")�����������)�*��5)�*���
������� �
�
��������	
������
��	����'����	����������	��������
���
��� �����
����
�	���	�����
�����	���	��������	�����"�����	
���	���������
����������
��
++���	�����������	�!� ���� �������
,-�	����.���%	���������/����
��	����"0���1234�����!������������
�����1235������� ����������%��
��	��������'��"��������	��������
��'�	�������%����������	��������
��	�������� ���	������  ����
���"��	��������������	���"���
���� �� ���������	�� �	��'�����	
������� ��������'�	
� �������

�����"���������	�� �

1�#���5�"�����)�������������
5)� "�)��� ������������ �&���)
���������*����)��)#�)")�*����
����)�*��#�")"��"�� �����"��)���!
��*�����3��*������)��"������)�
��)��%��5���#�")����)��)����*����
*��")���%���"�����)��+*������*��
9����)�3� �#���������"�")�����
���)�*���"� ���)�)�����&�����
�*&�)%���")�)������	������*� ���
��*����3� �#������.�����#���)�
�������� �*��#����"%�!�)�*)���

*�������� �����!��"��� ���"���
#�!@� ���)�&�"*��� ���!%�� �*&��
"�")�"� � �%& )� #� ��!� �" ���
�&���� )%���*������*���������
����)��
�*������&���

3�")������)�"���� ����
�������!����������*��)�#��%���
����#& #������!�"��"����)�
���)%��% &�������*����*��)�
�*������!������!��5�����������
*���"���@�#���&�����"����)���
�)�"�")� ���5�")�� ��#& #����� �
���)��5�����@�"�#�"��������!
��5�)�� "� ��%�*�� �()�*�� )���
�������� �"�& �� �*&�)� ���� �� "�
����)%��#�*������ ����)���*��
���������#�#�")"��)%�����)�#��
���������)��*)��� &��"���"��
�����"��"�� ����������"�& �������
�)*���)�;����"��*����.�"�����& 
3�")�� ����)�*)%�� ��*���
#*��$�������&�������-���	��	�
��� -������� �� *)�� ������� ��
 ����� $������ ��&�� �����)�
)���������� �� ���*������ "�#�)�
")�*��� �� � ��5� �A� �"�& �� ;���
(��������5����������������
���� #�"����� *��(�@� ��� �")����)�
%�� %����� �������&��� �� �)����
�")���)� #����)���� ������� )���
������)�#�)")�*���������"�& �

$��%
��������

���B ������&������4L�&����%
����&����)�	���"���
�,�$�������

��&��=�����������
	�

4��7�������� ��$��,� ��PL%
��P�� ����
��������3�� $
��� �����%
�����*/#�������&�������>�����%
��	����������'
����"��
����*$���%
���$���/�����)��

3��B��<�$���"
#���
������
�
$�%�������
	
��
&�����
�'(')
�'*+�!�����������5#���Q��

P��(�	 ��



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

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

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

�	
�	�	./	 0+'	 !'�	!'' 	+!.'	�/0-	'''!

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


