
Munich Personal RePEc Archive

Economics as victim between lawyers

and mathematics: An explanation for the

tax credit, Bulgarian potential fraud,

European unemployment and the

economic crisis

Colignatus, Thomas

Samuel van Houten Genootschap

18 May 2013

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/47071/

MPRA Paper No. 47071, posted 18 May 2013 16:36 UTC



�

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

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

������ !�"��!�#�$

��������

�%��&�'
!��%�(�
'!��%���
��!��%�	�)!��&��
��!�
���&����!�*&��'!�	
��!�
&&���	�&
�!�+����!
,�	��&
�!���		��'!���&���!�������
���&
�
�!������	�����!��%���&���
��
��!�+��
��
�����!
+��
��+���*
!����&��������	�+��&!��
�
����)���!��&�'��
(
�!��-�
�!��**
�
����!
&�����&����!�*&���	����!���	

��	�����	�&
�!�)�	*�&�����!���(�&�!���&�	��!��%�&��	�������!
�%��&!�	�)�)������	
��!����*	�
��!�*
����
�	�'�&���	�
��!���
��
*
��
���&
�

	
�����

.�/�����+��
���&�+	���
��0��1�����&
���
������%�(�
'��.�/�"��%�������)
������%���
��

����&��&�����&���������������)
�����%��&�'
��.�/��%���
�������	'�+�������	�(�	��*
�������
�
����)���������������)�&2�&������)�&2������3��&�����. /�"��%��&�'
�
���
��**
�
���+��������������&�����'

���*�&�(�&
��	�&���	�
����*����
���)
��4	
���&��%
�������.5/���������������	
������

��
�����
���*��66�4���������
��'���'�	
+�&��

�
�&��&�����
����.$/�����
�����
��
���&���*�&������&&���������
���&
�
����'���&�����
�����	�������.$�/��������	��
��
������	�����
������%�	���
����*�������&���
(���%��&
��	
�
����*�7�&��&����&����(
����
&�	�)�)������	
�
����.$+/�8
(�������
�
	�&
���*�����%
��	
�
���
�����0��1�����&
���)��*
�'�����%�	���
���*�&����8&���9��*	�
����
�����6:�
���)������2�'�+��*
����
�	�'�&���	�
����.$�/�0�������	'�����������&����1
;���	+	���!
���1�����
�
��&��*�<
��������'����
&��&�����*������&��&���!���'�&���'���
��
������.:/�"
&���������	
���
��������'	
����*�������
����
�����
����		��'������������&�����&
������
�	&��'��+���*
�*&���������	��
���&�����'���&�!�
��
		�&���
���+��&�������
���&
���*
������
����
�����
��&���&�'�
����		��'����������*�		����	��
��+��������(�
	�+	��

�����
�����

����1�����%��&�'
���������������
���'
��	��������	
��
�����'���	������2��	��&
)����&�������	
��
���)�������'��&���!���'�)����&�������	
��������2��������������&
����������+��2!��&�������&���
(���(�����+
���&���=�����)��2��+�*�&������� ������
�)��
&���&�'����������>?�65��
		
����*��%��&����'��)�&��	
2�	��	��������1�����&����&�!�
�
���������
&&���	�&

�����'�����
�	�*&��'���������'�
����&
��	�&���,�	��&
���&
�2��&��)��
��'���		���'��%��&�'
����'�����������)��	'��������+��2�

0������� ������
��	*!�1����#�&	
�������'������-���
����*�&�������
�����
�
��&��*
*
������<&����@��2�&���@����'
'����	��&���+������*&��'�
�����1�����%���������'���
�
&�	�����)
��,�	��&
���&
�2��&�!���'�)����'
'����'��)����+��������A�@���'
'����'�
)
�����
��&��	�����	�
����*��%��**
�
�	��������&����&���
������	�������$������������
)������
�(
�
���*�&�*&��'�A�"������'��*����'�+�����������

���*�&�����&�����'���(����*
��4���*
'�����+��������
�����
�
��&�2������+��2
����*������;�&
����(�&�����)��
����&��	����'�&���'��
������)������(�	��'�&�����
����"����&�&���&�
�����	
���
��+�
����"���&'�����&�	'�.����/��"�&���&�
��1����
�������7?��.����/��"���&������&�	�&���&
�+����%�*&��'�
��+�����	�+��&���
���",B"C",0�.����/�



�

=��
��	*���&��
�������������)���)��	'�+������&��'����&�
��*�&���*���(�&�����!����
��	
�������	�������	
���	
���	�
����.�����/���'����&�	��'�����&�����'����&�����0��
)��	'���'����&�*�&��&���&
���	�&��&�����
�����'��	�������%���
(��,&���������
&&�&�
#�&	
������@
��*	�%
+	����;�&

�����&��)��	'�+����&��&����*�&��
��&

����=�)��	'��	��
&�'���������

���	�����&���������������*�)���)����)��������� !��
�����������&
��
��)�
�������

���)��&��
����(�&�����)�������������)����&���'�

@��������'�&���'����,�	��&
������2�����	��������		��'�����		���*&����������=�
��	���	
��!�)���������	�
������&
�����**�&�������
�+��2�	��&�
*����'�'�+���&��������+	����'�����
=�
����	��
		���	�)��������&����&���������)��������
���'�'������&��������
�+��2�
*
���'�'�������������
����-����
&��*�&�*&��'���'���+����D��*�&�	�)��&�������&���-���
���
�
)������1�����&����&����&�'����������
�����*
&���	�����=��������&��+�*�&���������
��(�&�����*
&������2�'����
���������������'�����'��&�
��'�����%��9��)��������'
���1������(�&��������)
������
����)����������
���������

(����*&��'�A

"�*�	����&������
��������������)���
���'�'�*�&���		��'���	����'����
�)��	'�)�&2�*�&
���	�)4�+
'
���1�����

D��!�)��&����&��
���	������������*�&��
�&�
�����'�
�*�&��
��
*&���(�&
��������&

����������*��������
�	�*&��'����������	���	�����1����
���+
������'
����
�
����*�	����&������������������
�
�����
��&���
�����&������
���&�
������������
����&�+	����"���
��
����&����������	��������*��%��&�'
����'����
���+����>?���
+
		
�����&������!��������������*��>?�����+
		
����(�&�����&
�'��*����&�����������	
�
+	��
��)�(�&!���&���&���	���&���&���������&����&������+�����(�&	��'�'�
��)�&2���'����
���&�(�'����	
��
���������&
'��*����!������������
�����*��>?�65��
		
����*�	��
�&����'��
����	�������'�&��
�����>�*�&����	��#�&	
�����'
'�����&�����
����
��

����&����&������
����+
���&������	�%���'�
�������&����)�����'�������
��������*�		�
(
�
��+�)����	�)��&����'�������
���

�����%��&�'
����&�����)���
�&�'���'�
����		��'�
���66�4�����+��*
�������
�
��&�8�&&

E�	��)
���
������������	
������

��
�����
������+�������**��
(��
��������9��'��+;��
(��

)�&����&�'��������	�%
����'���������&�����&�������'���
��&�(���-�
��F��**
�
������<�&
����&�����'
�����
�����&��)������
���&�����
������%��%���
���)���&��	���'�+�����%
�&�'
!���*
�'�*�&��%���	����+��&�*
�)
�����	�+��&���&2���@������������.��&��
������&��*/
�����������'��+;��
(��)���������%��&�'
����	'��(�	(��
���������&��G+��
��
�����H
.+��&��G+��
��+���*
H/�������	'�&��	�������&
���&�+���*
��������*����1����)�	*�&������
�
	���<&
�'���������&�����'��������+��
��+���*
��
��������6$����E�	�����'
&���&��*���
1�������&�	�#	���
���,�&����
�������'���#,�.�66�/!�����������������
���	&��'����'
�&�����'��������&
��)
��������&��+��
��+���*
��=�
��'�+��+	����)�(�&�)����&�����%
�&�'
����&�����
�����&�����&�����'��-�
�+	��F��**
�
��!���'�)����&�����&�������*��
����&��+��
��+���*
�
������&��
(����������
�
����	���������!�
�
�����
�����
+	����'��(��
	
2�	�������&��
�������)
��*�	���	

��	�
'��	
���
�(�	(�'�������	��������&���&����	��
��

������&��
��
���&������;���*�&���'�&���'
������,�	��&
�������
�	�*&��'���'�*�&��%
��&���
��
���
������*�&������&������>�
��!�+���	���*�&���'�&���'
�����&�����
�����	��������'����������
���&
�
��

.�/� >����	����������
�����	�&�����+�&��������'�+�	�)�����
�
����)���!����'����'�
������&����	�+��&�����!��*�)�
����%�����'��&��
�����&������+���
�	���&��0(�&�		
�%���
���+��+�����������	�(�	��*��������
�
���!�������)�&2�&��������&�)�&2
��
�����3��&����������%�����'��&��
����+�)�������
��������'��&�������������+�
)�
(�'���������!�
��&���������%�(�
'!��
���������)�&2�&���&�������	���'���'������
���������	�(
������)��������
������%
���
�����0��1�
������&�	!�+����������
����&�
�%���	�&��*�&���		��'��
(���
������&����)�	*�&������'�����
�����&�	�����
�����!����
��	
������.���6�/�

.�/� ��		��'��������
������
������%�+�&'�����������������������	������
��
�
�����������		��'���	(����
���&�+	���+������(�&�		�	�)�)������	
����&���'����%��&�!
������������	�&�����&�	����������%�&��	���������
�����6:�!�������	
������.���6+/�
9
������		��'�
�������		�����&���
��
�+�	�����'
'����'&�)���������
����@���
8�&��������
�'����1�����%���	������
�+��������&���+(
�������7�&��&����&���
����������&���
(���%��&���	
���



�

.�/� ������)����
����&���&��
�	��	������*�&���'�&���'
�����&�����������	��������'
���������
���&
�
�����������
�����)�'����
�����*
����
�	���'������&��������!���'
&
��	����!�������	
������.�����/!�+��*
����
�	�'�&���	�
���)�����������������	�
��
���&������������	������)�����������&

���)�&������)�&���*�.�/���'�.�/!���'���)
���
������&�����'�&���	�
���
����������	�
��!�����&
�
��	��&�+	�����'
�����	������&��&��!�������	
������.����/������2������	��
��
��
����	
������.����+/
)�
	����)�����&���&����		���'�
����	
������.����+/�

. /� 0�������	'�����������&����1
;���	+	���!�������
&�����*������&�D����8&���!
��'�&���'�����
������7�)�����
�����
�����
�
��&�
�����
��&��+	��+�����,�	��&
��
����
�	�*&��'���'��%�������+��
��!�1
;���	+	���������������&��
�������)�)�����
��'�&���'���=*�����&�+	���
��I���	(�'�*�&���		��'!������
��
����&��+	
����
���	��+��
)���1
;���	+	������'�&���'���+��������&�������
��
���

������
������������+����	(�'�+��J����
�	
��I��0���&�-�
&���
��
���
�����*&���)�&2��*

���&�
����*�(�&
�������	����*�������	��
����%�
��!�
���&����!�	�+��&���&2��)
�
���&��������	�+��&!�
��&��
���	������

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

=�����*�		�)
���
�)
		�+����	
����
�������&�)
����)��%�	�)��&���������*����������	��
��
��
��
������&���&�����*�)����������'�
����		��'�)
������)
���*&����%��%���
�������
�%��&�'
��0���������&�����*���'!�)������2���)��
�����&��������
��		�!�)�
���
����
���&��������*�)��%�	�)��&���&�#�&	
�����&
����)
		���'�&���'��9�+��-���	�!�)������2
��)�����&���&�������
�����	��
��*�		��(
�
����	�)��&����'�������
��!��
�����%
����
�	
�����'���&��������
���'���������
'�&����	�+��&���&2����'���������	�����
'���������%�(�
'�

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

�����+����&�
������'����%���
��!��������	���	��&��
�������3�������
������ �����	��

"���������%�����'�	���������
���)
���	
���&���������<�&��%���	��)���%�+&��2����*
��K���'�5�K���'�����&����	'����>?��5����

����&
�2����
��
���������&����	'����	
������%�+	��
��������

������
��		�!��
��������&���	����
�������
��	�&���4����*��&���+&��2����*��K!���K
��'�5�K�)
������&����	'���*�����5����L������)�'
&��	�����	
�'�����&�
������

����'
&����&�����
���
�����
�&�����'�&���'!�����<
��&���!�)��&��)���2�����3�5����

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



�

�����%���
�������+��&���*�&��'�
������%��&�'
������,�������%��������������	�
�%���
�������'����
��	��&���
���'����������+��&���*�&��'�
����&�'
���3�
���

,�������%M�N�3�
�.�����/�3�
�����
����3�
���!��

��
��&���	��	�
��������	���+��'����*�&����*
&��+&��2���*����
���)
���	
���&��������

7������)���������	�������'
�
��
���+�)������&�
��������'��%�+	��
��������
���
�
&���	��	�
����7���	�!�����%�&���
�����	
�'�����&�
�����������������&��	���		���&�
�����&�
&���&'�'�����%�+	��
�������"*�&����G�%H�����+����'��&�
��'!����������
��&�'���'�+���
�%��&�'
��������!����&&
(�������*
��	�(�	��������	���������*����)�&	'��*��%���
���'���
����
��	��&���	���
������	���������*����)�&	'��*�����%��&�'
�

@����������
���
��������*��
���'
�	�����+�)�������%�	�)��&���'���������
�
���

������������
���������������

@���
������&����*�		�)
���'
�	�����

������"�
 #�����������

@��������
�&�'���'�����%��&�'
!����
�+�	
���'����	���	���
����*��%��%���
���

7��&��		���@��;�����(��
����(�	�����

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

�����*
&��+&��2��

7��&��		���@���
		����	�����&�	���������%
+&��2������	�����%�+	��
�������@���2�
��&�
��������'���+�&����!���'��������	�
���+&��2�������

O��!�=���'�&���'����&�	���	�&�����
��!�+�
�**��
(�	�!�����;���)&
������
����'
**�&��	�
����&��������
��		��;�����������

#�&���������=�'�������'�&���'
������
����,��=���'�&���'�)���=�'�
	���		�!���'��
����2�����&*��������������

.P/����&��
�����
���&����**���*�&���	
���
@����)��&�
����%���
���������L���������
�
���&�	�(�	���*�
��������(�����&���&
+���*
��,��
*�)��&�
�������%��&�'
�������L� 
�����		���(����������+���*
���������
������)
�����%��&�'
�
��+��&�*�&��-�
��

��
��
��������
��	��
++�&
����=��	&��'�
���+	
���'�������)����������&�
������
��		�����������9�����������
�&������������&��'
**�&����@����(�&����
)��������
�(�����&�G�-�
�+	�H��**���*&��
&�
�
���������L� ��������������	)����*
�'��
�&���&�&���	�
������
�(�	(���������
*
���%
�%���
����O����������+�����*���'
+�)��������&
D���	���'���(�&
��	���
*��*
���������



�

��
��
���
++�&
���������=��&����'�)
��)���=
��'�&���'�

9������.P/��+�(��
������+�&����*���&��&�������������*�����**
�
�	�'��������*�������
������	
������

��
�����
���"������&���%�	���
�������
�����*��
����+��������&
D���	���'

(�&
��	�&���	�
���
����	
������.�66�/�.
��1���/���������*��
��������	���+�������
���&����
<
��&������'�<
��&������������+�(������&
��	��%���	��

=���
�����������%��&�'
�������(�	����*������3���K�P�5����������
�������%��&�'
������
��
*
������������(�&
��		���"������-�������*�&�
�
�������%��&�'
�������L� �
����
�%���
���)
		�+���
���&���'����*
&�����4�%���
���+&��2��)
		�+�����&�&�

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

�������*��
����*�����%�	�)��&�
���������&�����������������		�+&��2��	������)
		�&���
�
���������"�&�	�(����&����
��)����)�����*��������'����"��%�	�)��&�)����������������)
�
���� �����	��)
		������������+�������*��%���
���.�	&��'���	
�
���'/���'�*
%�'��
D����*
����%�+&��2����=�����	
����*����������
�&�'��
����*�����%���
��������������&
D���	
��
*��=��
��	*��
��
����&&����,��
�
�������&&���)
��&���&'�������G����	��
��H�
��������
.P/��+�(���8
(����&��������-�
�!������������
�(�������
��+���������!���'�
�
����
��&&�������	'�����
��)��	'�&�-�
&����������)
�����%��&�'
��������������.P/�
�
����������+����������
��

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



�

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

<�&����������
�!��+�(���%���

�����'�'
�	�����+�)�����%�	�)���'�����
��&���&
����	�����=�
��)��'�&*�	����������
��	����	��
�����)��������	
�
�'���'�&���'
���
���%
	�)��,����������	��
����	(���	
	���
����������
�����	��	��2��������-��
������'�����
&��	
�!�)��&����(�	����*��%���
�������+���������������%�	�)��&��&&
(�������(�	���+���'
�����&��������2���*&����%�	�)�&�'

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

<�&����������
�!��%��%���
���
��+���������������	�(�	��*��������
�
����)���!������
���
�
����)������&��&�����)�&2������3��&��������!�����������%�(�
'�
������!������
(
&��	��%���'����������������	�����������2���%���(
&��	��9�����	
������.���6�/�*�&
��'���&
�
����*�����%�(�
'�

������"�
 $�	�	����

@��������
�&�'���'�����%��&�'
!����
�+�	
���'����	���	���
����*��%��%���
���

7��&��		���@��;�����(��
����(�	�����

���I�)���'�����	�)������
����%���
��
��D�&��������
���+�	

���A�"��)��!���
1����������
��"����������9��&�
�����6
.�� ����&�����/���(�������&*������	�����G"
+&
'�������+��&�
���)��)�
���+�*�&��
����
��&&����	��'�H�=����������)�����)�&2�&��
����
�
���������������%����
��������&
��������*
&����&����+�
������

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

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

���+����>?��:����

�
������%�&���
��5��5K

����������&�'
�����������%���
����*
�>?�$ ��������&��
������''

���	�����5K
*�&����
�	�
���&��������������&'	����&�*��'�
�����%�(�
'�
���
D��+	�!�
��	�'
���
�
�����
��'������	������

=�'��I�2��)�)������������+��G�%�(�
'H��=�
�
�+(
�������
���&�����'����I���(�����%
�&�'
��=���&�����
��������%!��(���������


�����'��&���<�&������	�����!�=�&�*�&����
�����&�	�(����
�
�&���*�9E@�

@��	'�
����+����&��&�����&���*�&���	
��
��2
�����'�*�&��-�
��F��**
�
�������&��&���
���������)
���%��%���
��!���'��	��

�&�'�����%���
���*�&����'��&��
���&����
�����������**����*����%�A

.P/����&��
�����
���&����**���*�&���	
���
@����)��&�
����%���
���������L���������
�
���&�	�(�	���*�
��������(�����&���&
+���*
��,��
*�)��&�
�������%��&�'
�������L� 
�����		���(����������+���*
���������
������)
�����%��&�'
�
��+��&�*�&��-�
��

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

	����  �����
!��������
�����! ��� ��� ����
�� �!�����
���! �
!��������
��� ����
 ��"����
��
!������ 

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



&

��
��
��������
��	��
++�&
��������=�&�*�&
���������������
��	����	��
�!��
�����
��
�
�������&�����&���)������%�	�
���
��A

��
��������
���
���
++�&
���������=
�&����'�)
��)���=���'�&���'�

���������'
%����)��������'
�����
�������+��������&�����*��
���)��������''

���	
���'

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

�����������������������

��������+�(��&�*�&������	
������.���6�/�*�&�'
�����
����*�����%�(�
'!�
�����+��
��&��
(�
��
��	�'�����&����������&��'�&������+����&����
(��'�������		������
'�&��������&�
<
��&�� �����
������&����*&��������(�&��*�1?8�#�!�������	
������.����+/�������&���
)����&
�
��		��'��
���'�
������
''	���*�����66�����
���1����*	�&
��!�+������)
�������
��&����'�
�*	�
�������&����
�
	�&�(�	����*�&�������������&
D���	��%
���
(���	�+��&�����
.��&�
�����	������	���&��&��
���/������	�*��%
���
(����%�
���������
�
����)�����&
���
*&������
��&���
����*�����%�����'�	����'������+�
������	
��������&
����%
���
(�����
	����&��	�'
�&
+�
����*����&��������	�+��&�)
��
���&����	�+��&��������������'�'��&���
�
����%�(�
'�+�)��������
�
����)������'��&�����
�
����)���������������%�(�
'��
(��
��������	�������������'
������&�����������
��������%�(�
'�����+���+�	
���'�����
�������%�����'��&��
�����&�������		���'�
���
��&������
�������)�&2�&��)
�����	�(�	��*
�&�'��
(
���&�������	���'����)���

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

����������������

�����+�(����
�������
��
�����)�������
�������*�		�(
�
��+�)�����%�	�)���'
������
����=�
����
&�	�������
(�+	����)�(�&�����	������������
���������-�
�
��'�&���'�����
��
����"��������
���
���&���
(��&�
�
���*&������%�	�)��&���'�*�&��
�+�������2
������������������
��	��&���&
�����'����	
��
�����&��	
�������������
�
)��	'��**��
(�	��+�����%�	�)��&�������
������(����������**
�
�		��+�����������
������
�
��
�������+��-�
�����*��
���+���������������������+��
��&�
�
���*�&�������
��
�		�)����&��������*�&�*
�'
��������������&���'��*�����
+
	
��

���&��
�����,��
��=��������&��7�)�&2�����'(�����������
����*�����
(�&��	�+��
�

�����!�����,=�7�.����/������������
���
���
����)�&2�'�������'����%�	�
�����
�
�
+��&���*
&���	
�
��������%�(�
'�+�*�&���&����'
���*�&��&��0����
�����	'����)������
��+;���
����+��
��
���������������+;���
���������%�(�
'��=����)������
��&����,��
�
�����&�)���
�
��*�
&���&�-�
&�������������	'�����
'�&��		��&��������@���������	�����



'

�����+�����*����	�+��&���&2������+��&�'���'�
�����&��
�	������&�������+��
��
�����
�
������+�����'�'!���'���&�����������''

���	����	��������+�
'
���*�&�����
�	��&����
�
�����**
����0���)��	'��&��������������
�		�����������
���
��,=�7�)��	'�+������

(�
���
�����	��
�!�+������&��	�������&�����

��������&��*��
���&
�	�������&�'���'�����������&
�
���
���6��!���'�)�&2�'������1���
���&�	�#	���
���,�&����.�#,/�
���6���4��66�����������&���	
������.�66�/�����
(�������)
���&������������	���������
��	�'����	�������*�����+�(����'�+�����&�����'����
����&������'�)����(�
	�+	��������
��&��	�����������#,����������&���'��	���+�����
���+�&��
�����6: ��*����#�&
;�(���'��"&+�
'�.#('"/!����9��
�	�1����&�
����&���*����
7���&	��'�������#('"��	�����������
��
*
��+�&���!�@
�&'
�,��2����9
��
��!���'���&��)��
������
����*�������
����
��
����**
	
��'���#('"���'�@,9����������&��&�����'���
����
���
���66��������)����		�)�'����&������������&���������������&��&���*���
����
���#��	�'��,��&�)���)�&2�'���@,9�&��	
��'���'�)&���������������**����"	��
+��������*���������&��(�����
������&�	�*����#('"��������
��'��
����&��*�����%�	���
��
)������9��
�	�1����&���
����&�����&���
		����������	�����+���������������#��	�'��,��&
)����	��������*������&	�����+�&���*�,=�7���'�������&�
��������������	'���(���������
������
���

���������������
��

@�������&�'�	���	��������������%��&�'
�)
��������&�������
��������
�����'
������
�������&���&���	�����������&�	���	�
������*�&��
������&�

���&��
����'
�
��
���+�)�����������	�*&��'���'�������
�	�*&��'��<�&��������	�*&��'�)�
&�-�
&����(�&'
��+����;�'���
�������
���	�	���	��������,�*�&���
���������!�)��������	�
����2��+������
&&���	�&
���&�����
�	�*&��'����
��
�����&������)����
���&
�	��(�&����&�*�		�
����2���+������J����
�	�,�	��&
���*&��'I���	���<�&������+	
����'
��
�
��(�&�����
����
����2��+�������	�*&��'��+������������������+��������'�
���������
	��&�(�����
	��

"������'���
��
������
���&
�	���
���&�-�
&����'
��	�
��&����
���&
�	��
���&

��	��*���
��&*�&�������*�8�&&
�E�	�����'
&���&��*����1�������&�	�#	���
���,�&����
���6�64�66 
��'��
�
��&��*�<
�������*�����7���&	��'��
���66 4�������'�����4���:��=���6��4�66����
����&�)�&2�'�����
'��#,�)�
	��E�	����������)�'
&���&��
�����6�6�+	��2�'����'
�����
��
�*��
�����	��
��
���66����'�'
��
���'��������&�
���66�����������&��%�	�
�������
��
�
�����&��
���*���
�������'�����+�����*���)�&!��'(
���������-�
&��+��#�&	
����!���'��
���
��� �����'(
������+������*���		��'�
		����
�����
��&���	(�'��7�%���G8&��2���
�
��H��
�	���)���	�����(��G1����������
��H����#,��?��'�&���*��
���&
�	���&���'(
��'���+�)�&�
�*�+
�������������
'��

"��
&'���
��
�������	
������.�6�6/�.
��1���/��	��&	�������������1������(�&����
'�	
+�&��	��	
�'�
������&�����
����*��������������	
������

��
�����
���@��������(�&����

	
���������&���&
�����������

(����'���&�����	���	�
�����)����&����������������
�	
���
,��	���������2����
�)�����'�	
+�&���	
�������#	�������
���������������
����&���&���'
��&������������.P/��+�(���=��	�
����������%��&�'
�
�����������&�����'

���*�&��
��2
�'
�*��-�
��.��(�&
��	���
*/�)�
	��
�
������0����
����&����������#	�����'�+����)&
���+���%
	�)��&��)���'
'���������������
+
	
���*���(�&
��	���
*�(
���%���
����=�'��'!�����+�(�
'���&
+�����������
��
������)�(�&!�������������
��
��������1�����&����&��)
��
�
��		��
(��
��		
�������*��%�	�)��&�!�������
�
���!�������
��!��������&
�
���!���'���
	��&��	�������������	�'����&�	�#	���
���,�&���!�)��	'����+���)�&���*������
������
1�����&����&����'�+������
���
���%��
����
��*���'�
���
������
''	��������9
����)�
��(����������
�
������
+	����'��	���-�
�������������&���&��%���
�����'�+&��2��!�)�
����+��-�
����&���������)�&���)�&���*��������
+
	
���������
������&���'��
�
��&��*
*
������8�&&
�E�	����'���&�
�
������������
��.������)
����������
������
�������	/
��'��
�����
�����
�
��&��*�*
������@
		���B�&����'���'���&�
�
�����������&��*�������
��
.���������
���
��	*/���'�����&��*��%�	�)���������'�����+
	
������'�&���'�)�����
&
�'(
��&��������(���	'������7�)!�����	'���������������%�	�)��&�)��	'����+���)�&�
�*��������
+
	
���*����
�(
�����
'��-�
��+���������*��&���&����
����*��%���
�����'
+&��2��!�����������'��+�(�!��	���+���	������
���
��
������������*�	�����'�)��
'�	
+�&��������#	���'��
&�'�����(������%��&�'
���'����*�	�����'�)������'�����		�
���'



(

��2��
������&�
���	��@������#	���'��
&�'�����(������%��&�'
�
��������&���=�
�������'
����������
�
��&�E�	��'��
&�'�
!�����%�	�
��'��+�(�!�*�&�
������
�	���'�(�	���
����
+��
��+���*
����)��	'��		�)�����+�	

����*�������*����1����)�	*�&�������@�����������

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

"����
�����&��)�����'
�����
����*�&������*����1����?���	�"����
�
���*�&�#�	

��	
��������.C��
�2	
;2��B�&��
�
���(��&�'��9����
����'2��'�!�CB9/���'����9��
�	
������
�������
	�.9�?/��"�������
���=�'
�&
+��'���������&�����������	
�����
.�66�/��?
�2�(���'�&�#	���!��������
�����
�
��&�*�&���	�&����'���)���0%*�&'�>�
(�&�
�!
���'����=�)���&
������&�
��		��+������&��
��		������'
'�����%�	�
��*�&��&��#�&�������
���	'��%�	�
����&���*��
�!���)����)��������&��*&��'���'������	������

����!�����%���

����+�(��)
�����'
�	�������'�&
�	������*��%�	�)��&!�������
�
�����'
������
��!�����	'����+���2������	
�&�	�������%���

���
����
�	���'���
���	!�
���'�'�*�&
�����)����&�����(�&��'�
���
����+;����=�'�������&�	��&�*	���)����������'�)
��������
������	
������

��
�����
��*�&�)����������	�'�������&��)�����'�	
+�&���	
��
�(�	(�'��0����

���&����'!�����%���

����
		�������2�&��	��*�&��!��
��������%�(�
'�
��	*�
���
		��������
���	���'�
����	
�����2
�����'�.���'��
�/���'
����		��(�&����)�&	'!����)������
�*�&����
��
'��&����*��
�������
��
���

"�*
��	���
��
��)������1�����&����&��������������&�'
������	
��
�����'���	��	��&�����2�
)����&�
����'����+����
'�+��2��=��������!�����%���'��%���
���)�&��'��&�
��'���
+��
���*����
������������!���+����+�
�'�+�*�&��"�&
	����*����&��������&�
������&��4��
<�&�������&�		��%!�������	���&�)��	'��	&��'����		�������'(���������������%!���'���

�������������)��	'��		�)����'��&�
��
����*���&�*��'��&�����''

���	�	�(���@�������%
�&�'
�&��	������%��%���
��!������
�����������	'�+�����
���'��=��
��	*!�����%��&�'
�
�
��&�	����������
��	�&���*�&���*��%���
��!���'����)����*���	��	�
���
��
&&�	�(���*�&���
)�����)�����������&������������%������!�
�
����'�	
+�&����''

���	���	
���'��
�
����
�����������&�'
�������	
��
����@���'
'������	
�����2�&���'����
���������A�"����
'!��
��
	'�������������
���&���'�&��
��(�&������

(����*&��'��0��������&����'!�����	

�
���)��
���'��������������-���
������2�'��
������
�(�����������	�&
���0�������
���
�����
�������&��E�	��F�B�&����'�'
'�����
�'�+����
�������	�&����������'�)����'���'�
�
�����)
���������������	
������

��
�����
����'�������	���**���'�����&����&���=�����5���

������)���+&��'���'�)
��(�&
�������&��%��&�'
��	
2��*�&�����
�����'����	���&�����
�

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

D��������	'����+����(
�
���*���!����������)���	������+���&����'�+�
���'
������������&�'
�������	
��
����)
�����-���
������2�'�.��'���	��������2�	��&���/�
���&��
���	��������&��&�����!��������������*��%��&�'
������+������	'�)
����'�	
+�&��
	
�!�������'
������������
������'��
(������'�*�&���	

�
������+����������	�&!���'���
��+�
'
���*�&�����
*
���&����	
2������
�����'����	���&��+��&�+�����
�&�'�+������
*
�
�
�
�&
�����������	������
*����	
���+����(�������2��)	�'���)���������	
���
��*�&�

�����
�����

.�/�����+��
���&�+	���
��0��1�����&
���
������%�(�
'��.�/�"��%�������)
������%���
��

����&��&�����&���������������)
�����%��&�'
��.�/��%���
�������	'�+�������	�(�	��*
�������
�
����)���������������)�&2�&������)�&2������3��&�����. /�"��%��&�'
�
���
��**
�
���+��������������&�����'

���*�&�(�&
��	�&���	�
����*����
���)
��4	
���&��%
�������.5/���������������	
������

��
�����
���*��66�4���������
��'���'�	
+�&��

�
�&��&�����
����.$/�����
�����
��
���&���*�&������&&���������
���&
�
����'���&�����
�����	�������.$�/��������	��
��
������	�����
������%�	���
����*�������&���
(���%��&
��	
�
����*�7�&��&����&����(
����
&�	�)�)������	
�
����.$+/�8
(�������
�
	�&
���*�����%
��	
�
���
�����0��1�����&
���)��*
�'�����%�	���
���*�&����8&���9��*	�
����
�����6:�
���)������2�'�+��*
����
�	�'�&���	�
����.$�/�0�������	'�����������&����1
;���	+	���!
���1�����
�
��&��*�<
��������'����
&��&�����*������&��&���!���'�&���'���
��
������.:/�"
&���������	
���
��������'	
����*�������
����
�����
����		��'������������&�����&
������
�	&��'��+���*
�*&���������	��
���&�����'���&�!�
��
		�&���
���+��&�������
���&
���*
������
����
�����
��&���&�'�
����		��'����������*�		����	��
��+��������(�
	�+	��



�%

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

0����
���
������������'

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

=��
��	*��
��
��������)�������	�%�&�-�
&����!��
����
�'����'����������'
�&
+�
����*
��&�
�����=�
���
��	�&�����	'����������+��&(�
����
�������
��+�'���*�����%��.������.�/
�����&�+	���
������%�(�
'��.�/�"�������)
������%���
���
����&��&�����&����.�/�"��%
�&�'
�
������**
�
���+��������������&�����'

���*�&�(�&
��	�&���	�
���/

9
		!�*�&������((�!�
�����+��
��&��
�����	��2�
��������������������&
+��������*��
���
��������
��
������%�&�(����������	'�+���������������������
'�&�����
��	��������*
��&��&�%�)
���>?���!������'���&��&�&�)
���>?���!����

"����
��������������*�<
��&���!�%��������K�.������Q�5���/�3��������'�&��������K
.������Q�5���/�3����������	�&�(�����
�� ����

7�)!�)���
�����������)
�����%��&�'
�������A�@�������������+�)������(�&
��	
&���	�
����&�����&
D���	�����

'()� "���%�	�
��'��+�(�!����(�&
��	�&���	�
���
������	��
��	!�)�
����
(���<
��&��������
�%��&�'
�
��������"��������K�P�������Q������3�������"�'�,��������K�P�������Q
�����3����������	�&�(�����
�� �������
��

'(()� =�
��	
2�	��������%�	�)��&���
&�	�����	�����+�(���%�	���
����<�		�)
�����
���*��
���
�����	���	��������������������*�&��%�+	��
���������	
���)���
�%���
���
��������!�����)
		��'���<
��&�����=����������
%��������K�P�������Q���3������Q�����'
&��������K�P��5����L�5�K�P�.������Q�5���/�Q���3������L��5���Q���3�55���Q���
���	�&�(�����
��:5���Q�����3� ���!���������3��:5��
�����%�������5����'�&��:5�����
��
��	
������������
*�
���%�
���
9
		!����%�	�)��&�)
		��	�
�������	����������)
�����%��&�'
��������
�(���-�
��
������������'�����%�	�
������
���
��
��������	���+�����
�(�'�
����������)
�
�%���
����7���	�!���������%���
������:5����'�����&����	'�*�&����5�K��&
**��
�5���������<
��&��5��0*����&�������
��
���+�������(�&�����*��
���)�����
�
�
��
���
�������&�'�������&
�
��	��
��
����*�<
��&�������)�����
�+�������
�&
�
��	��
��
���)
���%���
���+������������&�����A����I����)�
�
������*��
��
+&��'����������*��
���

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



��

����������

��	
������
�������
�����������*�����������	!��������&
�
�����'������&��*�������
���
�
9���(��
����!���		��'�

",B"C",0�.����/!�G�
	;�&'���(��&������&����H!
�����)))��+(�2�+�*�(��	��6  � �6�  ����5� �+�	��
��'
���4&����&4

��'*

,=�7�.����/!�G"+���,��
��=�����H!������)))�+��
�
�������&��+
����+��+��
�
��������	

���&�	�#	���
���,�&����.�66�/!�G9����
������<��&�H!�91>����������

��	
������.�66�/!�"*�&�������&���*�����������	�������@���)���
���)
���*�&��
��&	
�����&��
�-�
&�!��#,�
��&��	�����6�4===4��!
�������������	�����������7�'�&	��'���#��#,�?���&'��66��������
�'�%���	

��	
������.�66�/!�G���2�+
���	
������+�'&
����(�&�+�	��
��������)�&2��	������
'H!
�������������	�����������7�'�&	��'��@���������"&
2�	����C9����(�
�����	

��	
������.����/!�G"�������������
���������
�����&
������������:4����L�*
����
�	
�&
�
������������*�&�.�
''��/����*	�
��H!��������&���+���
4���������'�������

��	
������.���6�/!�G"�)
�4)
�������&������*�����&
�
���"��&���
��	�'
�����
����*�����%
(�
'H!��������&���+���
4���������'��� ����

��	
������.���6+/!�G"����&�4������
��	������*&�����		��'H!
�������������	����#���&��1&�����&
�
�4���:�	������64��4��4���&���������'*

��	
������.�����/!�GB�
�������&��*�&�1����&���H!
�������������	����#���&��B�<1�=�'�%���	

��	
������.����+/!�G1�*
�

���F�?��	
��
�����8���&�	�����&���*�#�	

��	��������H!��&'
�'

��!�9����	�(���������8���������!��������������	����#���&��1&����=�'�%���	

��	
������.�����/!�G�����������	'�(�&�������������)��&H!��������&���+���
4
���������'�� 5:56

��	
������.����+/!�G�������9������,�������		��'H!
�������������	����#���&���9,��=�'�%���	

�
�
��&���*�<
�������*����7���&	��'��.�66:4�666/!�G,�	��
���	���(��&�'���������)R�.��%
#	���*�&������

�
�����&�/!������)))�&
;2��(�&��
'��	��
�
��&
���*
�

709�.����/!�G"��	�������&�@��2�&�4'�+�H!�����������	��&
2�	�5�$$::4���	���4���&4
)��2�&�'�+����	

7?�����'�	�+	�'�.����/!�G����	����*&��'��+�'&����65��
	;������&��4�S�&��D��
*&��'�+��&
;'
���
��D
��SH!������)))��&���	��
��)��������5����654�
	;���4��&�4���4
��������'�4(�&'�&
����4)�����4���	����*&��'��

����"���&'�����&�	'�.����/!����������&'����&�	'�����
�'�%�����&�����54�����5�54
*&���4)��2�&�4��	'�4��+
��4���4�	�'��4����&�4�%4�����4�&���
��'4*&��'4+�	��&
�4
��+
��4��(�&����4����&	��'�4'���4��&	
����4��	

��


