
���������	
�����	
���
������������

�����������	
���

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

�
��������
����� !��	
��
�
������

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

������

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

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

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

���
���� ���������

���������	
���

���������	
���

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

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

&�������	�����������	�'������	��
����
����  

������	�������	�������	�����������	(��������� )

*��������	����
����	
���������� 		)

%��"	��������	#���������	+,-	��������	
������ .

���������

/#012�3#4&		#�&2!�*�2-#&
 5	�������	�����������	607 8

9#:;#4&	�2�2�<2#2
!���	�
������� =

#->2:#&2&		;?!�:2-#&
 �	�������	�����������	607 @

�������&�������.�
���������������
����
�������
��'

2����������	�*;#		-2;*#:��&		0#*2�#&		01*2&�2
���������	
����	������	�
�������� 55

���
����� ����������

���
���� ������
��



� ��������	
�����	
���
�
����������

��������
 ���������

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

&�����	)	�"	������������	��	(
"	�����������	#�����$��	6���������7	����A
�����	!�������	����������	�
����	�����������	������	(
"	�����������	���A
�'	��	!�������	���������	����$���	���
��������	5B	����	��������"	5@)@
�"	��������	�
����
�	�����'	����	���
���	��������	�������C����D	
�����
�
�	��������	!�������	������	����������	��	��
�����	��������"	���������A
���	E	��'	����$�'	����E��	���	��	).	����D	5@@)	�"	������	)	�"

�������	F���������	����$��	!�������	����$�������	�
�	������"	%��	��	����A
��D	���	
������	����������	���������	����'	�C���G"	���$����	����$��	����	��$��A
��	
������	���������	5.5H	�"	��	�����������	(
"	�����������	#�����$��	������"
I!2JI!22	�"	!�����	������G	�������	��	�����	���������	��	F���������	����A
$���"	3�	�
�	�������������	���	I!22	�"	
������"	!��	���������	����$��	5H8H	�"
�����������	(
"	�����������	#�����$��	��	�
"	F���������	&�����$��	������"	��
����	���
��������	E��C������	�������������	�������	��������"	3���	����A
��
�	���$���$���	3�K��	%������	��	(
$"	-�������	-������	���������	��������D	�
���	����	�
�	��
����	���������	������	�����	�����������	�
������	J	����A
�������D	F���������D	9�����	��	#�����	����
��$��	J	�����"	5=H)	�"	����

������	������	
��������'D	�	5@)@	������	�
�	��������	��	����$��"

3�����������	������������	�
"	-������	(
"	�����������	#�����$��	6�����A
����7	����$����	����
�
�	!�������	����������	�����	����������	��
���
���������	&������	F���������	3��$��	+,-"	(
"	-����	����������	
���
�A

�	����$���	�������	�"	#������	%�����"

(
"	-����	���������	�
�	��������	��������	����	�
"	�����������	����ED

����������	���������"	1��������	����	�"	#������	������	
������	���$��A
�����	��'	����$�'	��	�C�������	���������GD	
�����	�����
�	���E	���A
�����	����	�����������	
���
��	�"	3�����	&���������D	�����	������
�
"	�����������	���
�������'	��	������'	
�����	�������"	F���������G
���
������	��	���
���������	���"	&������	3��$��	+,-D	�������������	���
�C������	�������'	��	���������	#���$���������	��	���������	�������"	��
�
"	-����	����������	����
�
�	�������"

(�������	�
"	�����������	��	F���������	��������	!�������	�������	��
�	
�����
��	��
�������D	$��	����	���������	����C�	!�������	��������������	��A
����	������������D	�����	�����C�	�L����D	
�����	�����D	�������������	��	��A
���	�����������D	
����	��K����	���������"	M
��������	��������	$��	��A
����K������	�����������D	E
���C�	���������D	����������D	���������"	(���	��A
��	
��	���	�������������	��
�����$��	���������	����$��	E����	
��	������A
����	����	����������	��������D	����	��	��
��	�����������	����C���"

A��A

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

&�����	H	�"	������G	������������	�����������	����$����	�����	%������	��A
��	9������	F���	2��"	���K�������	�"	9���A��	%�����	�����
�	%����	����A
��	�������	��	����	���������	�������	�������	!�������	;������
�$���
��������	�����'D	������	���������	����	���	��
���������	����	�����'	5B
�C���"	3#!	�������	6����	�=	�C���"	����7	���'	�
����
��	����������"

�"	9���A��	%����	�������D	���	�����	������	����	��������	��'	�����'
�����������	����$���D	����	���	
���	�����
��	�����$��	
��������	��������
�������"	�����	%�����D	����
�����	������'	����
�������	����������	������A
�'D	��
����	�����
��	���$���	��	��������D	��������	���G���	&�
����	&'���A
���	����������	������D	��	�����$��	���	��"	N�����	����	������	��	�����
��
*���������	�����$����D	����
������	����
G	��	�������������GD	���	�����A
������	��	�
��$����	��'	�������'	������G	J	�������	�������	��	�����
��
�	�����EOD	J	������	���K������	������"

������	!�	

��������	
�������

	
�%�����������	
�����
������
���&�/�0
�
�1�2��3'���2�4
����1���
�
�������0
'�������/��
�1�����
�
������
����
0
���.�����
�����
��5���������6����
�0
��������
�
�������'�������5��������0
�
�
������
��%

	��%�
���������������
������
�� �&
5���������6����
���������
�
�������0
'�������5���������
�
������
����
0
���.� ��� �
�����
��7
������/��%� 810
-
���/������2�����
���2���������
�
0
���� ���'����'���7
������ ���
�
��
�������
��%

	��%����������	�
�
��
������
���&��
�0
��������������1�����'�����
���.���
�
�����
��/��
�1�2� �3'���2� 4
����1�
�
�
�������'���� ���/��
�1�����
�
��
���
��%

	��%��������������

�
������
���&�7
0
������/��%�81-
���/������2�����
���
�����������
�
�������'�����
���.���
�
�����
��7
������ &�%� ��
���&�
��
6�������������
��������
�
�������'�0
���'����
����
����������
����
���.
�%

	��%�����.%�����%��.�%���������������
�������� 
������
�� �&� ��.�� &���� �����
0
���.� ��� �
�����
�� '3������7
�����
&�%� ��
���&�
���6��������� �
�
�����
���
��%

	��%�������������������
������
���&
��.��&���������
���.�����
�����
���
�0
��������������1���
�
����
�������0
�
�������%

	�
��1���� &�%� 8��-
��� 9
�'������
�
�
���������
�
�����%����
�
����� ��
��������
�����
��	�
��1������
���7
0
&������������1������������
�������%

	�
��1����7
������ �
�����	
�
����1�
�
�
������ ���
�
�����%�!����������
"
����
�����
��	�
��1����7
�������
�0
����	
�
����1���
�
������7
������ ��0
.��������-�������:�
�����	
�
����1;
��
������
��%

0�0

����	"�	�#�!�	�	��������	�
��

<�.�1��� ��%�=�>��
����	
��
���������0
�������
��
�������������/��
�1�����
�
0
�������������%�6��
��������
����
���
���
0
������&������%�4%�����������
�������.
�����
������
���1����
�� ����
����
��0
��'�2���
���
������
���������������
�����%�6��
��
����
���1���'����
�����0
�������������������������
��
%�/�%�7�0



���������	
�����	
���
������������

��������
 ���������

9���A��	%�����	��������	��	�*	&����	�����������������	������	�������
��	�����	%�����	�����������	*����	3����
�$�����D	����D	�����	����	���K�A
�����D	N�������	����	������G	E���������	E	�����
��	��������	�C���'O"	0�A
����������	����
�
�����	%����	������	���'	#"	;�����
�$��	��	�����A
������G	*"	3����
�$���G	�"	9"	%�����	$��	���	��������	N��������'�	
���'D
���	�G�����	��	���������	������������	������	����	��	%����	������D	����	��	��
�����
��	*���������	
������O"

%��"	!"	;������
�$���	��������	�����	9"	%�����	��	�����'"	M����G�	����A
���	����'D	���"	!"	;������
�$���	������D	���	���	������	������D	���	������
�
����
��	������	�������C�	��������	�������"	��	��	�������	����	���K�A
������	��	�E	����������	�����������	�������	����������	�
����
��	�������'D
������	����$�'D	��
���	���	���	�����	����������	�����	�������"

(���	����	�����������	����$����	�������	
�����	�����
���	�����D	����A
�������	����	��������	�������	������	�
����
��	�������"	�����	���"	!"
;������
�$����D	
��������	E�������	N����������	�����������	����$���	��A
�������	�����P	������������D	N��������D	���	����$��	��	���
�������D
����	��	����������D	���	�����	������	���	%������O"	(�'	
����'	���
�������
����$���	�����	��������	E������	�����$��"	��$���	���"	!"	;������
�$���
��������	�����ED	���	������	����	������	��������	������	
����	�����������
�����	�������D	���	������	
��	���	����	������	�����������	�
����
��
����������Q	�
K"D	��������G	��������	=	@BB	=BB5@	��������	������	����D	�
��������G	��������	=	@BB	8BB5@	J	������	�����R	��������	��������	�����A
�G	���'	�������	����	���
����	E	!��������	E�������	N�����������	���������A
��	����$���	���������	�����O	�'�����'Q	�S�	��@�8 BBB5BB8HH.@�)HD
#F	F�����	1����	A	��F	%����	���"	��"D	�����	8 BBB"

A��LA

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

*������	�.J�H	�"	%����	����
���������	3������	������	
���	&�������
�����������	�'������	6&#&7	��
����
����	N%��	������D	�	����D	����TP	&�A

����
���	����	���
�����	���������	����	�'������	
�����D	�������	������A
��	��K�������	��	��������	�����������	������������	������	��	��������	�����
&#&	0�����	
�����	J	�������D	���������������	&#&	
����'	������������
��������"	������������	���	��
����
���	�������	����������	�����Q	DD2��CA
����	���������	���������	��������OD	DD%�����	����	&#&	
������	������D	���
C����	����������	�����	��	��������	���������	�����O"	#���	���	������
!�������	-����������	��	9�����	-����
�$���"

&�
����
���	����	�
�	��������	���
�����	E	����������	���C����D	������A
���$���	����'	������E	�����D	��	��������	
������	������D	�������	���������
���������	������	�G���	����	L���������D	����������	�������"	����	���
����������	����	��������	
��	�����	E�������$��	�����������K��	E���'	
�A
��������	�'������D	���������������	������	����'D	����'	��	������A
���'	��	������������	
������"

%��"	;�������	!�����	&3	6������������	����������7	������	����	�������
����A
�G	�����GD	���	����	������$���	������D	���	����
�����	����	��
�	������GD
����G	���
���D	������D	
�����D	����	���	����R	����	�����������K��	E���'	����A
���$���	����
������K���	��	����	�����'	E	���	J	���������'	�
�����'D	������A
�'��	E	�����$��������	������D	
������"	�����������	��
������D	��	�������
���C�����	����������	����������	�����	���������D	��	������	�������	�����A
�����	���D	���	
�����	������D	������	��������	������	�������	��	
������
���	�������	��	�����������K��	���������	�����"

�����	!"	-���������D	���	��
�����	
���	���D	������	�
������D	����������D	��A
�����D	�������	���������	
���������	�����	��	��������"	&�
����
���	����
����	���	��
�	��������	��������	2"	������
�$�C��D	#,	�����������	�"	&��������D

&��
��?�
���������&��������
��8%���0
���
�582����&������%�4%�����������
�����0
��.������
������ �������������%�6��
0
�
���
�12����&����������������1�
�����0
�������������%�5�.��
��>����2��1������
����
����.
���&�/��
�1�����
�
��%

�����
�����?����&��������
��8%���0
���
�58��
�'1���
����9����������������&0
�@�����&�������.�������2�=�
����
�
�
/��%�7��.��@�7
���?� �
��� ��������
/����
�
��9�
��
���
��-�=%�A
�����
�
�
'�1�1�'3����'@� �
��������
�������
�����
���
�
���1���
���)�-1���������%
���&�%�7�&��
��
����
����
�2��
���
�0
�
������&����������8������������582

��?��1�	����
��� �
���?� ���
���>�0
�
����	
��
������ �����
��� ����?%� >�0
�
����	
��
������'
-�����������1���?��&0
�
������
���� ���&�� ����%�4%���������0
��
��� ����.� �����
������ �1������
�*
���%�����%����%�4������4�����
������2����%
���%����%�4��.���������&���2����%�����.%�����%
�.�%�5
�������
��&
����%

0�0

��!	 ������	&
���'��"

()���
������		����	&��� �
���	�	����

<�.�1��� $��%�5�
���&���/��%������'1�
'
����������������'��
�����%�6�����
�
<3�&�
��&������.
��&����1��
���
����0
�=� ����.���1�� ��'�����%������
�����?
	
�&�
����� ������
�� 8��-
�
��7
0
���
������
�1���������.�����������?�.�0
�����������?��
��
��
���4��&�
�������0
���.����'���������1��
������
��������0
��������.�� ��'���
���'��.�
���������
0
���%�	��%�6%�<3�&�
�.��1�BC $��%�	
0
-���&����
�
�������DE�����1���
�%F2��
0
��
���
���������
����
��1�=�������?2��
0
���
����3&������ ���'���������� �
����
�����
���������
�%�����
���'
�.1�����0
.������
���?����'����=&�������
������0
.��G���1����������
�%�������
��
�.
���
�������
�����'@2�.�=��� =�.���?�?�	
�0
&�
����� ��������?� ��� �
�'
�����H��0
.������2�	���
��&����
�
������2��
'
�
���
����'�����
���.
��5�
���&�1��%

	���.
�� ��'���
�
���
�.�������1����
0
�1�
�
��	
����=��������/�%�E�-'�����
���������.��.
���
�%�5
����
�
����0
��� ���������� ���'��
�� ��'3�1� ��
��
'3�=2���������.���@2�
�.
������'
�����0
�=��)��?%����&�%�7�&�����'��?�������0
�@�'������
�2������
������
�
�������
���
0
'�1�1� ��'���
��� �������
'����?2� ��0
��
���.��?��������1����
���������������0
�
����'�����.�.�������������
�'��0
�
�����9��������������.
�'��%

0	&0



 ��������	
�����	
���
�
����������

��������
 ���������

!"	;���K��������	��	9"	-����
�$���"	&�
����
���	����	���	�
��������	&#&	0��A
���	
������	���������"	���������	����	��������D	���	&#&	������C���	�����A
����	������"	0�����	
������	����������	��������	2���	%�K��$��
�	��������
��
�	������'"

%��"	��"	#�
����	>����	��
����
���	����
����	���������	����������
������D	������	��������D	������	
������Q	DD9�������	
���'D	���	���	����	J
�������D	�����������	�����������'	
�����	����D	���E	������D	���	����������A
��	
�����	����	�������"	������������	�����������	���������Q	�����������'
������������'D	���������������'D	
������������'D	���������'	��	
������
���	����"	#����������D	���	�����	�������	����	���	����P" 					A��A

*��	
�"�
��� ���
�	�
����	�����!���+	���	�
��

*������	�H	�"	(������	���������	���������	������	�������	�������	������A
�����"	:��	����	(������	��������	����������	��	
���	������	����������	��A
���	�������	����	��������	������	�������	�������D	����'	(������	
���������
����
�����	
�����	���������	��'	�����
��'	����������	������	������K�����"

�����	������	�������	�����'	������$������	��������������	&������	-��A
����������D	������	�����
���	J	���	%�������	���$���	�����D	�	�����	��	���A
����	��������D	��	��������	9��
�	������	���������"	������	����D	E	����'
�����	�����$������'	��������'	�
�	��
�������	���	��������	�������	3�A
K���	%�������	�C���D	�
���	
���	�����	�����$������"	��$���	������'�E
�������E	��	����	����	�����$��D	����	�������$��	�����������	������	������"

%�����������	����������	�������D	�������	������	E�����	�������	���A
���ED	&�����	-�����������	������
�	�����G	���C�����$���	(
������	��
�
�������Q	N(�	����	���	����������	���
�������"	����������	��	����������
����
����D	�	���$	������$��D	�������	E�������������	����������	�������
����'D	����$���'	��	������	��	��
������"	�����$�����	����	�
���	��	���D	���
������	���	�
���������	
��������P"

����������	����
�
G�	(������	
�������	���������	F�������	���
������D	���
�����
����	������D	������	(������	���������D	������	����������	���	�������A
����	������	�������"	(������	���������	�����������	����������	��
���
��	���
����	�����$�������	�������������	����	���D	�������D	������	9��
��	��
������G	����G"	N-������	
���������	��	%�������	���$��D	��������	������A
��D	��������	��	
������	���������	��	2���������D	�����	������	������G	���A
�G	
���	��������	�������"	-���	������	�����������	���	��$��Q	�����	��	���A
���	�����PD	J	����	
�������"	#���	(������	��������D	���	���	�������	����A
��D	����$��	����	��������	(������	��������	���������D	�����	���������	(������
����������D	�	������	��������	�'	
����	E	�����	(������	
���������	���������"
��	����������	�
�	���������	�
"	-�����" 		A����A

(�&		�	����� �	
�������	�
��

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


*������	�=	�"	����
����	��������	����
����	
���������	�������	���������	E
����������	������	�������'"	���������	����������	������	�
�	�����������
��������	�������
��	���������"	9
���������	������	������	��	�������
�D	����
����������	���	��������D	���
����	�������
���	���������	������������	����A
����"	#��������	������	�������
������	��"	*������	�������	��	��"	*����
/�����	������	����	&��������	����������	�
��'	��	�'	�����$���	���C���"

;������
������	��������	E�
�������	����	�������	�����E	
����E	(�����	���A
����'D	���E	������K�
�	*����	
���������"	%�������	�
�	����������	��	�������
E
�����	�������	������	E��������D	
������	��	������	�����������������	���A
���	�������'"	F�
�	�����������D	���	�����	
��	�������	���������	��	�������

��!	 ����+����,��,��	�
�
-��
�
�(
�		

���)�	!
��./!��	�

<�.�1��� $��%��
���1�����'�����
0
���1�
��/��%�7%�7
������A����������0
����
��3����� �0�����%�5��
���
����0
��2��&���������������
�����'���������
�����&��
���1����
�������2�'�������&���0
��������6��&�
������� �
�����%�5��0
�
������� ���?� =� ��'������ �����������
�����������������
�����/��%������'1�
'
�������� �
��
��1� 	����
��� 	
�
0
��
����
�����������%�4��������=������0
�
��8��
��	
�����
���
�������.���0
�
��������������������
������%���%�<�0
'������������� ��� ���%��������
������

������&�%�7�&�
�%�A
�����
�������
0
�����?�������1��������������2��
����

��������'������'�������2���
������������
&�
��
��
2� ���� �
�� =�
����� ���������
�
�
����� �
�����%

���&�%�7�&��������
�����������&�����
.1��'1���2� &������
����2� ���
�.1��
��'�������1����
����������%�41��
���
0
�������������&���
�����������
��������0
���1���� ��
��1��� ���%� 	
-������� 8%
6�'�
���58��������������� :/�%� ����0
�����1�������
���������3���
�����
�0
������������'1�����'����;%�������������
0
������� 
�������
��� ��������
��2� �&.���0
���
��%�9
'
��<������� '�����
�� �
��0
�
��
�I����1�A�����12��
���
����
�6���0
�
������������1%�7����������
�������0
'������ .�����1�2� ������
������ �
�0
.�
�������3���
��=��
��%�/�
������
��
A������ �������� '�������� �
��
�� 	����
�
�����
��
�1������2�'���� �&
���
� ��
'�������� �1��
�
%�/����
���1������
&0
����
�������
�� �
������ .
���
������
���������&������1��2��
���
��
�
��
�0
�����2� �
����
� =�
���� �
�
���� '��0
�������1��%

0�
�2���0

$�!	�����!
���
��!�

<�.�1��� J��%�����������
���)������
�����
�� 	
���� �
���)������� ������
�
�1��� �����.1� �����
�?� :K�� 9���
�
�
�12��
���
����
�.��
;2����=����1�/�%
E�-'���������.��.
������������7���

7%�5��������&�4���������%�5����
����
0
���
������� J��
�
��������'�������0
����'����
�
�����
���)����&�	
���%

5�����7���
�7%�5����������������������0
���
�L�
�-��	������������?�������.����
�����?����� .���������
����=� �� �
�
�
�.�
�� �
��� BJ����%�/��������
�
�
���
���������.���@�'����
�������
�2
��������
���
���������
�����
�'�
����



���������	
�����	
���
������������

��������
 ���������

���������������	������$��	���C�����D	���$	��������	������������	��	������
����������	��������"	;������
������	��"	*������	�������	�����	�������
�������	�������	������	���������	������	����C���	������������"

%��"	��"	*����	/�����	���������	��������	������	5�J5.	�"	;������	
��A
����$�'	����������	�����������	�����'"	9����������	��������	����	&��A
������	����������	����������'D	�����������	������D	���	��������D	��A
�����	��������	��	��D	����	���	���������	�������"	M	������	��������	��CA
����	���������	����������	�*	&����	�����	�����������	&�����	(������"

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


*������	�H	�"	&
��������	���	(
"	#��������	-�����	��������	���������	��
���"	3��K�	����A!��������	������	5 .A�����	�������"	(
"	-�����	��	�����
������	���"	1�������	%�������	��	���"	*��������	%�
���������"	%��"	*�A
�������	%�
���������	���	�������'	������	����	��������������'	�����	��
�����	��
'D	����'	������G�	����������	-������"	��������������	���	�����A
��	��	��	&
�����	������	���������	N������$����	���������P	!��������"

&
�����	����C���	������	��	�����	��������
�	!�������	���������	����
�L����	N#����P"	��	��	�����
��	����������	��������	���
����	
����	E	-����A
����D	���	
���	�����������	!��������	���������"	M	�
���G	-����������	����A
�����	��������	��	����������	�'�����	�����
��D	��������D	������	�
�$��	CA
���	����	��	
����	�����
��"	��	����������	����������	!��������	��������
���	����	���������	#����	#����������	�
�	E������	!��������	�������D	��A
��'	E������	>���������	��	��������	�'�����"

������������������ ��������


*������	�.	�"	!��������	���������	(�������	�����$����	�
�	�
��$����
(
"	-���	��������"	M	�
���G	��
��G�	����
����	
���"	3����	%��������	����
���������D	���	�������	��������	�����$����	����	�������	�������	������A
����D	��	�������	�����������	�����������	���������"	��	�
"	-����	
��A
�����	��������	���	��	������	�������"	3�	���	��������	������	�������	E
��������	�������������	�����$����	C����"	!�����	(�������	����C���	������
��������
�	
�����	������"

!�
���������	���"����

*������	�)J�.	�"	+����	���������	����������	������K�
�	�������	J	������A
�����D	������	��	9�����	������	���������	J	��
��'"	3��	����	������	����A
�����	��������'	����	
��������E	��
����'	��	
����������	�������������	��
��������	�����
���"	����	���	������	�����������	��	���������	��
�����
���������	����������"	3�������	�������	F�������D	�����
���D	���
�����D
������������D	%��������"	%�����������	������	�������	��	���������	���A
���	���"	3��K�	%������	�
"	-������"	<��	��������	������	����'	������A
�����	��	���$	�������
��	���������	��
�����"	%��'	����'	���������	����A
��
��	
���������D	%������
���" 		A���A

����0�
��"
��"�	������12,���!		!
��������

&�����	.	�"	-�������	�����
��	�������C���	��K������	(
"	�����������	-����A
�����	�����	������	��������
�	���������	������	��	�����	��������	#�A
��������	+,-	������	@B	�������	��������	
������"	3�	����	���
������A
���	�"	���"	&������	F���������	3��$��	+,-	����������	E�
�������	����	����
��������	��������	��
����'	��	�C��'D	���������	�����������	��	������
3#!D	��������	��	�������'	����	��������'D	����
����'	%��������	���������A
��	
����������"	F�"	%�K�������	+,-	���
����	������	��������	�������A
������'�'	
����'D	����������	�E	��	�����������	#�����$��D	�������
�	���A
��'	��	�
���'	��	����G	�������	��	��
C����"

����
���.
�%�7����
��� )
������.
�
'����
�����
����
�����������9����%�L%�	��0
����������
�.������
��������
�
����
0
���
��
������3��'�&���?2��
���
�.�0
��
������
���������������2������������
'��� �������
� �
��� ��1�%� ������ '3��
�����
��� �
����
��� �
���
�
� ��0
���������������������������9�����������?�=
.1�=2� ���
�.���� ���
� �3�����
� ��� �1����
9����������?2��������������������
&
�0
���?��3��'����������
�2���
������'�
��
���1���?������
���)�-@2�'����.�����
��0
�1������3��'�����.
��
�%

5����
��� =�
���������
�'����������
D.���1��2�������
������������1�����2
����
����� �
�-����������
.
F� '���
��
����
�� ��� �
.���1�
�
�� '�'�����
�
�
�����
��
�����
�
��������3���?*

��?����
������3����=��
�
��=����9��0
��� �3������2� 
��
���� '3�
�� '�������0
�
�2��
���.���
���
������9������3������%
��� �����
��� �
����
��� '���� =������
��
�����
������ �
���1���
�%

6�
��.�&��� �����
�
�� �����/������0
�1������2����������2�����3�����2�4��0
�����2� ���&�����2� /�
�������2� 	
�&�
0
������%

0��0

,������	�������&��	��
��34�	!��	
��	&�

<�.�1��� B0?�?2��
�
����@�6�-)����0
��������?2�	
����/��%�7��.��1��7
��0
����M����� =� �
�.� D4��
���F�'
���0
������'����
����
����&�%�7�&�������&�

��.
����.
���������2���
�����������'��
��
�.������2���
&
��� �������
����'1�
���9������
.
�'��%�E��)
��������� �����0
.��
�� �
���
��� &����'
�������� �����0
��������%�	@�������<�.�������2���
�.�
��������������'�
������%�A���
�
��4��0
����58�'������%�6����
��	
&����
����%
�
��
�
���2��
���
�
��)������?2����10
��2��
�����
�'���&.����
�����������
�
�����1���9����2������������
��1.��������=%

�
�
������6�-)����������.
����.
����
 J����������
.�������������2����0
���������
����" � �3���
�����%�6�-)��0
��������.
2�����
�'
���
�������
��1�
�
������2� ��������� 
�����=2� �
�'?2
������?�������
���
����������������
�2
.
�����
��
�=��
�
���
�������
�����0
'@%��
��������� �&'
����
����� ���� ��0
.�����2�'��� ��� �����
�.������%������� ��0
.�������
�.
�'���.��'
��
��
������0
��&�
���-���2�����)���.����������
�����
�
&�
�
�����������%�8
������������
�
	
����6�-)�������� ���'�� �����
���

4��
���� '
���������������
�
��� ��
&�
���.
����.
���������%��������������0��)0




 ��������	
�����	
���
�
����������

��������
 ���������

!�����	����	�����������	��	�����	�������	E	�����
��	���K��'D	��	����C����	��
�������C����	
�����"	���������	#��������	����	5@5)	����	������	5.	����'
F�����$��	�����D	&�����	������"	3���������	E�����	E	%��������	�����������

��������'	��	������	%��������	�����������	��������K�����"	�����	22	��A
������E	���'	�����������	
���������	�
�	���������	����������	����������	E
���
���������	#���������	��	2��������D	���	��������	����������	�������	�������A
���'"	:��	5@)H	����	���	�������	6�BB 	�"7	��
���	3���������	#�������
!���������"	<��	����
���	����
�
�	�����
��	����
��	
�������D	�����	������	��
���������	N#���P	������'D	�����	�����	������������	�
�	���	���	�������"
2���
�����	�������	���K����	���������	N#�
����	������P	65@..7D	N&����	���A
������P	65@HB7D	N:��������P	65@H 7D	N��	9��
�	�����������P	65@H@7D	N4�

������	
����P	65@8H7D	N#�����	����D	*C���������P	65@=.7"	%�����	�����	�CA
����	���������	���������	�
�	���������	��	�����	����"	�����
���	5@@5	�"
��������	�������$��	��������	N���������	���	�����	�����'P"	3�	�������$��	���A
��������	���������������	�����������	��	����L���������	���������	����
���A
��	��������"	���������	��
�������	����	�������������	9��
�	�����"	+����A
������	�������$�����	������	����	�C��������ED	���'�'	����	�������'"

%��"	�"	#���������	�����	������	��������	�"	&��������D	������	�����	��	�����
�����	��������	�������	��������	������	�����
�	���"	�"	#�������"	!�A
����	����
����	����	���	�
�	����������	���"	#���������	���������	����A
��	��	�C����	��	����	����������	������	NT���������	���	�����	����A
�'TPD	����'	�������	��K���������	9��
�	F�����������"

A��A

,	� ��������	�	������!��	����5
���,
��)���6�7�89����:

*������	 B	�"	��
�	���	!�������	�
"	+���	����$����	����	�
G�	���������
����	���������	�������	���"	���������	��������	3����	-���C���"	%��"	3"
-���C���	����	5@5=	�"	������$��	5=	�"	����
����	
���������	&��$����
���������	F������	�����D	
������$��	�������"	-�����	&��$����	����"	���A
����	��������	���������D	��	��	%�������	�����K�����D	���	5@ @	�"	�������
���"	J	%����D	
�����	!�������	������	������������"	%�����	E�
��������
5@).	�"	������	�=	�"

5@)H	�"	���������	���������	!���������	���������	
�����R	5@)H	�"	�������
���"	J	!������	22	�����������������R	5@)@	�"	�������	���"	J	!�������	�
"
+���	���������	�����������������R	5@.B	�"	�������	�5	�"	�������	��	E�����A
���	��������	��������D	
�����	��
�����	������	E	%���������	�������	������
���L���	��	C���	��������"	5@.H	�"	���������	��	�������	��	��E�G�	E	�����
'D
5@.H	�"	�����C$��	���"	���������	!������	���������	�����������������D	5@H�
�"	�����G	J	%��������	���������	������R	5@H.	�"	�����G	J	!�������	�
"
�������	���������	
�����R	5@H8	�"	�������	���"	J	!�������	�
"	+���	������A
���	������"	(���	��������	���	 )	�����"	�BB5	�"	������$��	���"D	+���	����A
���'	����������	�������������D	���"	3����	-���C���	������������	��	���A
���	�������	��	�����������	(
"	+���	����$���	����������"	�BB 	�"	����A
����	���"	���"	3��'	�������	��������	 ��������R	����	����	���������D	 ��$���
�������$��	����	������
G�D	�BB)	�"	
������	���"	������������	��	����$���
����������	�������	��	����������	(
"	+���	����$���	�������"

%��"	3����	-���C���	������	��	����	���������	�������"	!���"	%�K�������
����������D	5@)@	�"	���������	!�������	����
���������	�����������	
�����D
��
��G�	E	!�����D	���	������	�������	���������	��������"	FC�����	!������
�����������������D	���	������	�����	���	��	!������	������	��������D	�
�	��
(
��$�����	
����������D	!�������	5.	����	�
�	����
���������	
��������
������������D	�	
�����	5.	����	J	!�������	�������"

%��"	3���	-���C��	�������
��	��������	
���	������	�	�"	(
"	+���	����A
$����"	3��	�
�	����������	���������D	&��$����	�������	����������"

$�!	���������

<�.�1���BC� ���%����������
�
����
�&�	
�������
&�������&�4����
���
������0
��������D"�����.
�2�"���
���
�2�4����
��
��� 	
���� �
������ ������ ���
����
'��� 
�����
���� �
�
���� '����
�
�0
'�
�F��
���
���	����� D4�������
F� ����0
��
��������
��2�����
���'���������
0
���
�	�����
���������������
�������
0
����
���������������
%�5����
�������
���� ���������?� ����
�����.���� JJ�
�����
�
������
��������������.��0
���'����
��
�����
��������&������.����
������
�2����������
�
���
��
����3���0
����.�������� ��� ���1�������
����
��2
�
����
�� �
����
���9��������� ���'�%
	������
�������������
����
����
���
�0
��� ��� .����
����
��� ��%� 9�������
5�),
����
���� &����1�E��)
������?2
��� ����
���
��� �&������.���� �
�
���0
�1�����������.�
������
�'���%

0��0

���	�	���
"�	�	�

������%� <�.�1���  $� �%� /�%� 6��
��
'
�������������������&�%�7�&�
��	
�0
��� �1-���� '
�������� �)��
�� D����
�
�%�6%�7�&�����F�
������6%��
��
����
��
&�%�7�&�
��:������1����
���1�����;�D��0
���
���������%���
-�����������6%��
�0
�
����
��F%����7�&��'���������
���
�6%
�
��
����
��� ����
����1� ����&���1
:�1���1�������'
�.�
����.����1;%����0
��
������
���
�������
��<%�	����
0
�������������
��9%�5
�
���
�%

0���

�	�
#$��%�5�
����"��%��
�
�?�=�	�
��10
���� &�%� 	
-������� '
�����?� �������
���
.�.
�� �&� �����������%� 4
�
���10
���&�%�7�&����������
������.����������0
����������������%��
�
���������'��
�
<%� 41�
������� ������������
.�.��� ��
����1��� ����
�
���� �������2� ���������� �
0
��� ���1���?� ��� �����������2� ���� �
���
.��������
�
���*��������?����
��
�.

&���������2������
��
�.
���.����0
����%����&�%�7�&�����
.�.
������0
����
��� ������1� 6��
� 	���&��3�
��1%
5�
�'1���8%�5%��
�)�2�L�%�5�)�'����2
N%�L�
������3����
�2�L�%�5�)�'�����:6��
7
��
;%�/���&����������������
��'���
	�
��1���� ��
&��� 	
-������ ��
�.�0
���� ���
�
%� �
�
������ ���'��
���10
���������
�
�?���
�.��
�2� ���
�.1��
.
��������������������
.�.�'3���%

0���0



���������	
�����	
���
������������

��������	

���������	
��	�������	

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

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

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

������&��&���7�8'������"#	��������������
����� ���(�(�� �9:�-�./��� ����!#����	���������
�	��������	 !�����!
�*
���&
��� ������)%

;�(��������&
��� ���!���
���%�+������(�$�����,	������ 	��(�� &
�� ����!�
���1�+�� �!#	�����!��!./ ��<"!��
 ��
	 !�������	���(��,	=��!����!� 	(��������
)�	!�,�)��	���!#	��4�� ��+!�	,����� ������������ ���
���! �����	���!#	�
>��! ���<��!��� ���4�� ���4�	#" ���	���������	�,��
�0�	���� ������!��&� �����������	���������
 ���,����
������&�*
��)1�?,�����$�8��!�
��
#�$�,�!���:%

?!�-�./��� ���������
��������������������!�
��%�@��� ��	� �,��!���������� �)���0�	����)�� ���,�!�������
(���!��� ��
��
�����%�+)���	���������	���&������	���4(5 ������	�������
����)���4�!�./)%�<!������"#�����!���(��!���1�?,(�=��������=�
-�./��� �� � ��!#����7� 4(5$�� ����� ��"(�&
���$���� ����&�
��#���%�+���� �����
�������!�� ��	�)�
���)1�A��� ,���
�,�����7� �!��	���� ����
���� �����$� ,��	
����� �� 	 !�� ��� �	 � ������%� +���� ��	�
������ ��� � ��� 4(5$�� � ��� ��� ��B��
	!����
�%�-�./��� ���� �������!�����
��������������,��	
��&���,�	���%�C���������	!�����
������)�
�	����)������
	 !���	���������	��� ��	��"$%

�����B����!��!��������-�./���� ��������!��
������!���%�<�(�=���!���
��&����4(5 ��� �������!���������&�#!(�=������!,$���!��7
8-�./���� �� �!���� ���	�&�
��9�0��� !��	��� ,���������������	���� �������
 ���:%�-�./��� �� ������ ��
��&��� �!� � 
�&�� ��
 ��������4(5$����������
 �%�D� 	�����	��� ����� ���
����%�+����
 !
(��7�8>���� ���(�(���� (��������B� �9:

+���4(5 ����(�����-�./���� ����
 ��������
�����!����!�,����%�'�"�!�������
��(������	�����	������"#�$���
��=��
���� ����,����������	�
��%�4�����
��(��	������� !���������������������)&�������%�3�������������" ���� �	!�� �����
	���" ���� 	!� ����,���� !���%�'�"�!�-�./��� �������������
������ ������!�� �!�������������	��� 
)%��������� ����
,�������� ��
���� �!������ �!� !�&������� ��!����
��7� � �� ,���� � �(� ��� � !��� �!�	�� ���� ��!�,�
�%�@��,����� ���
���
-�./���� ��!�&�)��!� &��	!���7�8E�,� �����
 ��,����������(����,����
��:%�F�
 ������	�������&��������������	�
�

��)%�; �� ������������!�"���7�8������@��,�������� �=������� !������� �� ���!�,�
����!������	)���!��� �	!�� �&�� �
�!)&���� �	�� !� "��:%

+�� �����,�������	���
��
 
�������	�����	�� ��
����(��4(5� ���������%�+��(����������	�����)�
���)��!�� ��	(����	 �
����)�&
��$1�<���	�
����,	�	�
��4(5� ����������
��������!�& �(�=�����=%�3�!��������������(�������������(�
�����	������������,�
������������!���,	���!�& �(�(�%�<!�,���������������������������	���
��4(5 ������!�����	��
����������!������3�!�����3������������,	�������!�& �(�(�1

<����	=��-�./���� ����
 ���4(5 ���,��!��7�8E�,� �����
 ��,����������(����,����
���GHI�J
��� ��;#� ����(��
��,	�����!����"(����	���" ����!�& �=:%�2 �����
�������-�./���� ��������!��
���� ��!�(��������
��$%�0������ ���*
	�
��+!���� �� ���������(����"��� ����� ����� ���	��
 ����!���! ��&
��������!� ,���� ��� �� ��	!�
��� �%�0 
�
��!��	����	����-�./��� �����������,��	
�������������� �	��������
������ !����������"�&��B�������!�������!�� ���	�� *
��	�����!��!���'����������%�'�!�������� �����!����
�����	�� �������!�, ����������� ���%

���� ���	��� ���	����&�����!� ����)�� 	��	�����
�	!�	,B���� �� ����(
(���)���
�	)%� 4(5 ��� (������	 ��
 ������	)�
	 !�����!(��������
�����%�0�&������������!��(���
�&����������$�����������
�����	�����	���!�� ����&�#!(�$����)��� �)



� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	

�!���,)%����
 ������	)�����
������������ ��,	��B� �&
�� 
�%� 4�
����!" �� &�������	������� 4(5 ��������	 !�� ���	
�� ��	��"�
�%�������!��� 4(5$���&�����" ���'�����
����(����-�./���� ����!"��� !��	�������	�����	��� ��������	�
�"���������!�����!(����)��	������(�$�"�����������)���
�����%

4(5 �� ���!�����
 ������	������������ �!�� ��� �� 	�� �� ����	=��� �&���(� �� -�./���� �� ��
 �� � � ����������
�%� �� �
�������	�
 �4(5 �������
�����	�
����!�����	���'������&
��$������	��� �
����	���&
�� ������� 	����	�����!��� 
� �� � ����	���� 	��� ,�� �)�����!���	��� ,��� � ����	�
��� ���	�$%�<"������
�� &��(
 ���
� ��	���� ����
�������!���B��

'�����	�����
���4(5 ��������#��%�K��	����	���&
�� �����������$������$�'�����"����
)��!������!��$���
������,�!����
� !��%� L���'�����
������� 
�� ����� �7�'������ ������� ����"���&��� ��!
���� ���� �!�� ���� ��!
��� � ���	��� ��	(��
�

����=����B�� ��� 	����	���&
�� ����
�����,	�����������������!�$%�'���������(�&
�� �������=��!��	�������	���	�����
�)���!"��%�<�����!��
�����" 	�������	�����	���&
�� ���������� 	,B�� ��"�������������������!(��
����,������4(5$%

>�!���(�@%�;%

������	
���������

@���� ,��������
���M����N%����N������������������O�������

@��$�,����$�$�,����(��!��&���
$��!���&���
$������ �������B�$������%���%� 4������������5������
����,�$�'��� �
�,��	�
$�$������ ����������$���� �	��B� ���
)��� ��"=%�8�����
��&���,	��
������	 !�������	��������(���� �	��*
B� ������,����$���
���$�����B�$���� �$��!�	��"$%�@��������(����!��,��������)��!�<���(����������� �=�"������������ ������
� ����
�$�,�	�
���!��	���:����M����%

�����(�� ����������� �,�	��B� ����'����� 	�!�����(�� �����B�$� &�
��%� 4��
�� ��!
�����
�� �!�	�� ��� ���
(�� �!� "����
����� ����7�8>����
����������������������!��������7� �$��!������� ��	�!�����(:%

���������
���
���	.���������	������	 !� ���"���������� 
 �%�;	 !�����	������	����(!���,����
��������%�L����	 !��
� ������ �&��������������	��
����"#��)���!�" &�������)���(!��,��������
���
����������%�'������$�$���!������$
�����
���
������	�����
���	 !�$�,�!�����������!�(�� !�������
��%�4������!���!�,���!����������(�%�4��
����"�� ����
!#�������� ��	�!�����(���!�������	���	��������	����" �����
���!��(��%�2����,�
��	��������� �����"(������!�����	 �
�!��&� ��������!� ���%

8>����
������	 !�����#������������" ����� ����:%�L�����"����� � �������,	���&�� ��
��������$�"#!��%�L��������	 !��
&�
(���	��B����(������ ��������	�!�� ��$�"����"�$��	 !�����#����(���������"(����!��&
���$���� �$��������"�$%�4 ��
	����� �	����,�������������	,�"(�� �!��!����!���� �!� 
6��%� 4��� ��#���
�����
��	!��� ��A�&��B���� ��!�$�&������ ��
���� ����������$�$�"�������!�,	 
)����#����(��'����������$��!�������	�
$����	���
�%�4$���#��������!���&�� ��
 �
	�����&�� ������
���!��������
�&� ���	#��	�%

8>����
�����!�
��������������������(��&�
=:%�+�����!��	�
���	 !��
��&�
�,	������!��(1�<!���������������#����!"����*
	����	���!�����!�!�
���������	�������������!�����1�2���!��
���$�����(������
���
��!�	��
���%�L��������#	����B�����!

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

8>����
�������� ��	�������� �!� �!�	,������� �����"(�7� ���� " �� ���������:%� ; �	��� ��	����
��� � ����� ��	���� �������
�!�,	 ���%�A��� �!� ��� �
���� �������	��� �,��������1�2 ��	���(����� ������ �
��������	����� 	��(��
��� �����"��
	#�����	��������(������� �������������� �!����8	������������� ����&
�� �������:%

+��	�&
���$���!�
������,	���
�������"(�1�P&����!=�"�"�����	�����	�"���� ������	���,��	�$��	�����	���)����	��*
���%�+ !�������
&�����������1�4������!������!���
�!�&���&��� ����B��
������
(
����!��(���,��	������	 
����
(��*



���������	
�����	
���
������������

��������	

� ���%�2������������������,	���������	������ ������
��$����������$���,	���
$�� !�
������(
=����!��	�����������
	���	�5
)�� ��!�,������&��&����7�8'�����;#� ���!�����=��&
�� 
���!�� 
�!=���(��
#�$��,����
�:%

<!� !��	����
�!	��� ���������	������� �	����	)���������	)��������)1�<!���!B�� �	!���,	�����&������� �� � ����	 !���� & ��
�	��"=����)����� ����B�)���&�� ��
���)����������)��8!�,��� �	���������	����
�����,�����!�	!� ���&
��(
�����
��B�$��������������!���$��(���!,� ���� �����:��������N�%

8>����
�������������������7������ ���� 	������������ 
�:%�>��	 ����������
����������
��@��,��������������������
�
�	�!�����!
)�)�����)7�8<,�" �� � �,��	=��� �!� �#��
�������������������" �� � �,�!�,	=��� �!�
��������!�(����" �� 
	����������!�
�����!���� �(����" �� �� �������
������!���(��������������
���������	(����	�����������(��������

���:� ����O���O��Q�%�8<���	�����
����L(��������
���������������(	����� ������ ����� 	#!�
��� 
����! �,�)
	�!�����=:� ��������%

8>����
�������!�,�!�&���7�����!��(��'���):%�L������������������
���
��%�L�!���,�!�����&
�� ��&���
���'�����!��(��*

����� �,�����&�
(��%�?,�����$��������	���	���
����	���� ������������)���!$�$��!��������)%�;	������,�!������ �B����&�
(���
!����'���)%�L����� ���������� ������
��7� �	����5� �� 	���
#�$��
&� ��� 	���� ��	�� 	������ ��&��	������������� 
 �
���,��	�
�"�����
 ������!�����
 ���������"(�����	���
 ��"��(��
 ���!���������!�
����%�;��"����������
)����� �	���
����
���!����5 �����	���"�&��B���������" ��
���&��
�����	���" ����!����
���&
��� ��,�!�������! 
��%

8>����
����� ���	��!���7� ���� " �� ������
��'����� ���	���:%� + !� ������� �#��� ���	��!���1� 4 �����(�� L� ���� �� ���� ����
���� ������ �$�6�! 
��%�+�	������������ !(�$�"#����$�"�������	��	�	�!��&�����$����(�$�"#��� &�������9�'��������&��*
���������"(��!#�������������	���"���������� ��%�3����������
����"�� �!#�����6������� ����	�%�L�"#��������
����
������ 	 !��� ���,�� ����� ���(��� �� ���� ���� ���	��� �,�� ����
)�� "#	���� �����
����� �!� �#��� 	 !��� � ����(����� ���	)� �!
!�
�"=�,��
�����"���! �
��(��%

8>����
�������!��	����
���(�������"(�7��$��!������� ��	�!�����(:%�P&�� ���,������������
���&��
�%�4��
������� �
	�!�����(��!�	�� ����(��4(5� ��&��&��%�4$��!�,�	�
���	��������,
����$���������(�����!�����!�"(�������
����!��	����*

��
������	���
��
���	��B������
���(�������"(���	����!��B�� ����� �����"#�$����������������,	���������"(%

>�!���(�@%�;%

������	�	
��������	

�������������	
����������
����
�M�����%����N������������Q����O��	
������M��R

�������������������� � ��&�������
 ��� ���� 	������%�L���+!���� �� ���	$�&��$�������(���!����������&�
(� ��� ����
��"�!�� 
 %�>!���&����
����	�0�5(��	���������������(���
�!�����������
)��	 !�����
�!�����,��! � �������(����(��
A�"������	������%�2��!���&����
����
�!������������
������������(���	��	�����
����!�� ����	 !���,�����&�
(��%

J�����
�� ��,	$� 4(5� ��
�	�
)� �����'���� �� 	�!�����=�� ��� 	������ 	!�������� �� ��� ��,���
�� �,��!=���� �$� ��B�$
� ������)�	�5 �)7�	 !��
��������$���!$�&
������	����������
�!����%�+��	�����
�&�� ���"������	��B��
�����!���
������
���,���	�� ��
��������������,��!���&��
��%�L�B�� �4(5 ����������&������ !����=����	 ���)��!��,�	�!�����"!(&��
�������� ����������� 
)%�<��
������ �������" �����������B�$��������	��B�$%�82����(����������
�!��������"#��
�
�!���	(��
�����	����" �������#��������
���!�" ��'��������	��:%

>�
�!������������
��!��� 
)�4(5 �����!���&������	 ��	�� ��	������� 	���$��!���&����
��0�5(��	������	 !����
����	���
�������0�5(���,������
)��!���S�!�"��	����%�0�5(��������
�����������
��(�	����)�!��,	���7����������
���(� 	#
���� "��� ��� ���(%� ?,� ,��� 	!#
��'������ �!�"���� ��0�5=7� 8<,� �� �'������ ����� �(���� GHI���'�����



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	

<"!��
���'������?5��	���!�'������4�	#"�:%�+���0�5(�	�� �(�'�������!�����,������B���	!#
��������!�������	�*

��7�8<,��� ��	 !����� �GHI%�L ������	��"(����5!�����B��
�7�T@��,������#�$��!��(��$�'��������'������<"!��
��
'������?5��	���!�'������4�	#"������� ��(�
��������� �UV����%�������O��O�%

����0�5(����	��"�����	���!�(� ���� ���� ��
��$�� ����!
$�$����!��!./$�
�!����%�L�B�� �'�������,���	(�� ��������
���*
�� �������	� ���"���!� ��
���	����� �����B������!�����������%�4����!������ ����	��<"!��
���?5��	���4�	#"��'�����%

+��"(��
���� ���� 	��������+!��� ����!����,	�)���!�	�!)���!����"�!������&�
�,	����������
���!���
�!�������	 !��� 
��"�" ��
�!��������"�" ����#������������
����������������!����	 !�" ��� ,� �������	��	�������,�!�����%��������N�%

<	��������(����������
&�������������
��9�A���	�	����!��
(�	��"(���������
&��)���������
)��&
��� ���!���	(��*

)�� ���� ��� ������ &
���$� �)
��(��� �� ���"���	����� ��	� �!���	(��
��� "��� �!�'����� �)��	��%� >�!����� �
&�� �
��	��B�$��!�
�� !����A�!�������A!�./������	��B� ��� ���������� 	B������	 !�������!� 	���&
������ �������	!� ��
&�
�,	����������
�%�>������S%�S���(�	����(�8����$�����	���������
���!�&��!"���
�:��!��
����	#!�"�,	����!"�%

2���������!�
#�$�,������" ���&���
��������������!��$����	�&���	 !����� ����"���&�
(��%�����������������(	
��*
�$��������$�� 	 !���&�
�,	)�!��$���������
�������������)�� !��)��	 !�����	����(����!��(%�L�����!���� !�
�����	�
��������������������	����� 	���B������������������,�
������������������!�$�
��$%�+����!�	����"#�$��"���,������ ��
!��	(������	����!��,	���� ������� �%

+)����(� 
������	����
#�$�����$���� 	����
�������
�!����!�	����� 	��������1�+�� �	�
���$���!��������� B�������
,�!�������!�
���	����� �(���	�����!�� ������&����	������������������)��! � ��������!)��	���&��!"#���(�����!��	�

��&�$���� ����!�
����
����� 
����
)�������
����"���)%�<!�������
��������!�������
��	�$���� �����B�$����$
���	$�����$�!���$�����$��� �$���	(��
)���
�!���� �������
 1�<!�������
��������	�����!�
��&�$��,�������$��� 	 !$�
����!�$��	������B�$���	��"���B�$�&
������������1

�����������!
������	������������	������������������"!��� ���	 !���" ����!����!�����!B��
���� &����'��������	�
 �%
4$�
�������	 !��
��(�	��	���
 ����������	 ������
��	��"(��7�8<,���&��� ��	�����#������!������
������B���������
����,������ �� 
�������)������)��!�����"=��!�����,�� � ���� �	��	�������)��!� ���"������� ����; ��(!(�����	 !��
� ���!	(�&
��� ����
�
)��!�	 !���� ����(����$�����	$��!��&�)�������(��� ����������� 
 �� �!)&����� 
������"=��!
�����):�����
�M��������%�@������������"!������� ������
������
�!(�	��B������"���� ����!����!���	(��
�������
�%

@����� ����������K�,���� �!�� �,������ "#��
���� �
&������ ������
�� �� ����
��%�0�! ���� 	#������������
)�>� �� �
���������� ��!#����(��%�D��,	��	�!�����B��
������!�,�7�83���	�����	�� �7�8+����" ���!�	�����
�! �����1�; �	�	� �	#� 
��������!����1:�2��,
��(��9�+)�� ����(����������
����������!��,�������� 
�!,���GHI%�L�����!�� �
�! ��$�$��!���	(��*

 %� ;(��
��� ��������� 	������� ���������� �(��
��� ���������� 	#����� 	������� ������������� �(��
��� �!������� 	������
��!"�����%�;(��
���� �������	#�����	����
������������	#���:�������O���O�%

3 ����
���D�5�!�� ������!����(��"!�����
�!������4(5 ��	��"(��7�8<,��� ��!���	(��
����!�������
��%�+�����	��
����
��!���!�� 
�!�$��" �������:%�L�!��������!�����
��������&��&� ���4(5 ��������!���D�5�!�� ��	�����!������� �"��� 
� , �	�7�8D�5�!�� ���,��	9:��!�� �����=��	#������	�#������	��������,�	���%

@����
�����	�������!���,	�������! 
���� &!�,��7�8>!���	���� �	�!� �� ��� ��:%�3���������	�������"(�����	���1�A��
��!�� ���
)��=���� �!������	��������!�&��	!�	,B����,	��
�����%�4 	�
�!��������	�&
��� ���� �(����������	 !����� 	��
,���� ���!���	(��
��%

>�!���(�@%�;%



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

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

;������	��
�	������	��������	�������	����
���������	
����	������	�

�#$���������������%&���	
���
�

���������

��� �	
�!
��
��������
��	� 	�����

'�	������
����(���	��)������
�*����)���


8B"	%��	��������	�����������	C��	���������	�������A
����	6�����������	���������	����K��������	��	���������
���������	�
��������7D	��������	���������	F����A
$���	��	����	�������$���	F����$���	����	�������	�����A
��������"	���	����������
����	����������	������	�����
��	���������	�����������	����	������	�������������	��A
�����"	2�	�����	��E������	E��
��K�����D	���	F����$���
�����������	�������	��	��������	����������	����������D
��������	�����������	����������	���������	�C�����$��
��������	��������"	&��������	
����	������������	
���A
���	���������	����	��������	�������������D	
������
�������������	������	��'	������E	��������	����������	���
�������	���������	��	��������	����������E	����������D	�����
������	�������	����������	�����K����	��������	
������"
3��	��������	����'	�������'	����	��������D	��������	��A
����������	������������	����������	���	
�������D	�����
C��	���	E��������	��	�'	
����'	��������"	���	�������D	���
�
�����	����	���	��
����	�����C�����	������	����	���
������	��������	�������D	�����������	��������D	����	��A
���������	��
�����	������	J	������D	���
G�����	��
�A
����	������D	��������$��	J	��������D	��	����	C��D
E��������	����������E	������ED	
�������	F����$��	�C���A
���	6����	���	���"	��'�+,��

85"	!������	�������������D	�	��D	��	������������	
������A
�����	���
�������������	��������	�����������	����	��A
�����	������E	����������	�������	E
������	����������	��A
������	������$���	��������	������������	������"	(���
���
�����	�������	����������	������	��������	���
���A
���	����������	��������K������	������"

&�����������	����	��������	��C���	������D	�����
������A
$��	E	��������	
��'	�����	�����E	�������E	����������
�������E"	N4��
���������	��	�����������D	C����	����
�
�������	������	���������	��	
�����E	��	�����E	�����'D
������	����C����	������G	�����������	��	����������A
���	�������D	����	�����	E
���C�	����������	��
������
6��������	���	��K�����D	�����������	���	
�����	���A
������7D	����������	����������D	���	����������D	��������
������������	�������	�������D	������������	��	�������
F����$��	����������P	6H.7"

F��	������	��
���	N���	��	�������	
�������	�����	��A
����	���������	��������	C��	��������������	���A
�����	��	�����
��	������������	������	U������	�����A
���������	���������V	-���
��������
�������	��	��������
U�
�(�
V	����.
�	��
D	����	���	��������	-�����������
����������	���	����P	6HH7"

�������������	���������������	����������	������
�
����������	����������	���������D	���	�����������	��A
����������	��������	���
���	�������	���������	��	������A
��	������	6H87"

8�"	%���������	�����������	����������(����������
���	���
�����������
�������	��C��	�����	�����������	���������
��	������	���������	�����E	E	��
��'	���'D	����'	����
������
������	��
�	�������	����C��	(
�������	��
��"	(�	�����A
�������	�����	��C��	��'	����'	
����	�
G���	
������	�����A
����	�����D	�����	
���	�����	J	���	��$��	�������	J	9��
�
���
��K����	����������	������D	
������	��	�����	������A
��	��	��������	����"

;����	����	��
���D	����	�����������	������	C��	�����A
�����	
������	��	�����L�	��	
���	
����������	��	����A
�L�����	����$��	�������	������	�����������D	���	E����A
��D	���������"	���D	���	����	�����������	���	���������A
�����D	���	
��������	N�����	�
����P"

/�0������������(
���������	������
������������������

8 "	����	����������	���������$��	������������	���A
������	����������	������������	��������������D	���A
�������	�����	���	������	�����	��	������	���������	��
�����������D	�	��	��$��	��������	�����������"	F�	��D
���	
������	���������	F����$���	���1��		���������	��
�����������	���
�����D	��	�����	������������	��	�����A

�"	���	���	��������	�����������	��	�������������D	��A
���	������D	���	����	��������	���G	��	���	������	������D
�����	N���������	���������'P	J	����'D	��������'

������	�������������	��1��	6���"	2��3	 HD	�7"

8)"	%��������	��	�����������	���
�����	������������	��A
������������	�������	��������	������C���D	��������	��
�����	����	E
�����	�����������	��������"	-�������D
�����	���	��
�	��
���������	��	��������	��
�����A
����	
�����	��
���C�	�������	F����$��	��	�����L���	��A
��������	��	L������L���D	��	����������	������������
�������"	3��	����	���	������	������	�������������	������
�����������	��	�������������D	�����	�������	�����
��	�������	
������	���
�����	��
���C�	
�����	����A
�����	��	L������L��D	���������$���	�����	���������	��A
����"	���	������������	��������������	���
���	�����A
���	�������	����������������	��	��������	�������A
�����	��������������	��	�����K������	������������"

����������(
����������	������
����

8."	*���������	���	���������������	F����$���	����A
�������	���	����	6H=7D	����������	������	�������D	���



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

���������	��������	�����������D	�������	����	�
����E	����A
�'	��	��������	��	����������	���������	��������D	�����A
�����	��������	���������	6���"	��'	8�7"	����	�������A
���	
�����	����������	��	
�������	������	������	����A
����	��	L������L�	��	��	���������"

8H"	(����	���������	����������D	���	N����������	����A
�����	������������	��	��������	������������	��������A
��	������������	����$���	��	�������	���������	�������A
��	�����������D	������	�����	����������	�����	��	����A
��
���	E
�������"	;��
���	������	�������������	�������
��������	�������D	��$���	����������	J	��������������A
����	�������	�������D	�����	������	�������'D	���������'
������������	��������	��	E��
�������P	63�4	)B7"	�����
�����������	����	���	������	�������	������	���������
������������D	������	 E��������	��	���������������
���������	��	����������	���������	����	��������	�������A
�����	���������	�������"

88"	��$���	C��	��������	���������	��	�������������

����
	��
�	����	6�����$��	��	��$��	����7	
��	�����
���������	C������	���������	
����������D	�����������D
������������	��������	E��
��������	��	����������	CA
��"	!����	
�����D	���������	����������	������������D
����	�C�������	���������	�����$������'�'	����'	��������A
����	��������	����C�'D	������
����'	��	��������	�����A
����D	C�����D	��$���D	����	
�����D	��	������	�
���
����������	��	���D	���	�����	���������	�����������	�����A
�����	��
�����	������	���������	��	������������	��A
������	��������	��������	
���
�������	����
�
���	
��A
�������	��
�����"

�������	�������	����������	��	������������	����	�����A
��	�����D	�������$��	���������	��	����	�������$����	��A
���������D	
������E"	3��	���	��	�����������D	���	���A
�������	F����$�'	����������	��	�����K����	��	����A
�L����	
������	��	��
�	�������	��������D	����������
��	��	��$��	�����������	������	����������$����	����A
����	6���"	2��3	 BD	 7"	(���	�����	���	C����	�������	��
��������	
�����D	���	���	���������	��������D	����C�'D
������	���	����D	������	�������	������'	
����������D
�������	��
���D	��	������	�����	��	
�������	�������$�'A
�'	���ED	���	���	������	���	��	���	������"	-�������	����A
������	��	������������D	���	��	��E������	��
�	�������A
���'	�������	��	�������	�������D	�����	����D	���	���A
�����	�����������	����	
�����	
�����	F����$���D	�����A
���$���	C��	���������	��	��������D	�����������	6���"
5��	5BJ55R	2��3	 BD	�7"

8="	�����	���������������	��	��������	����������'	���A

���	����������	���	�������	����C��	�������������	��A
��
���"	���	����	���	������	C��	�
���	������������
��	����������'	
�������	��������D	���	�������D	��
���A
������	��	��������D	�����	����C�����	����������
���	��A
����	
������	
����	�����"

���	�����������	��������	������������	��������	���
����������	����Q

J	�������	��������	�����GD	����C���GD	�����G	��	����A
���G	������GD	��
������D	���	
���������	�����������
��E��
��K�������	�	�������	��������	����C������
��
�����	��	��	���������"	(��	��
�����D	�����	E�����A
��	����������	E	������	�������
����D	����	���C������	���A
����	������'	��	
������	F����$��	��	
������	����C��R

J	
����	���������	������������	�����D	
�������	����C�����
����	��	�����	������������	������	��	���������	����A
���������	��	
������	����C��R

J	E�C����	�������G	��	�
������K����G	�
���'	����������
��������	��������	��	�'�������D	�����	������������
��	�����K��	�������E	���E	���
�����������	���������
��
�����"

2�
0
6���������
(��0.����������������(���(
���������
	������
����

8@"	%����������	��	�������������	����	C��	�����K�����
��	�����L�����	�������	6�����	���������	�����	E�����A
�����	��
�	
����������	��	�����L�����	��	E	������E	
���A
��	��������	�����	��������	�������������7	���	��	����A
���	
���������"	����	�����K�����	��	�����L�����	����A
���D	����	�������	
���������	�����	��	����	������D	����	��
���������	����������	����	C��	���������	��	
�����	��A
�'	�����������"

9����K�����	��	�����L�����	�������D	������������	
��A
��������	��	�����L�����D	�������	����	E����������D	������A
���	E	�'	����������	����D	���	���	
���
��$���	�����K����
��	�����L����	�
�����������	������	6H@7"	�����	���	��A
�����	C�����	��	��������	
����������"	!�������	
�A
����	���������D	���	�����������	��	�������������
C����	��������	�������	��	
�������	��������	��	L�����A
�L�	��	����	�������$��	
���������	�
����������D	���A
�������	��������"	9���
�
����	������	������������A
��	��	
���������	��	�����L����	��������������D	�����
����������	����������D	���������D	����������	��	�����A
�������	�������	�������	����C�������	���	C����	�'A
����	E��
��������	���������'	����������'	�������	��A
��������
���D	����������	��	���������	��������A
��	�
����	6���"	2��3	)�7"	�����	
�����	C����	��A
����	
�����������	
������	����������	��	
��������	��A

�������"	����	��������	��	����	�����������	C��
������	������������	��	����������
���	��
�K���D
�����������	�����E	�������'	��	�����'	����
����	���A
�C������	��
�����"

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

=B"	-�������	�������������	��������	��	�������	
��A
��������	��	��������	
���������	
�����	�����
�	��A
�����	
������"	�����	F����$��	����
���	��	������������
��	����������"	%�������	����������	������E���	�����A
���'	���
G������	��
������	�����	��������	9
�����
��
���D	����'	F����$��	������D	�������	��	�������	�����A



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

����D	���	��	�����	��	���������	�����	���	C����'	����A
���'	68B7"	��	����	9
����	���������	�������	E�
���	������A
�����	�'������	���������D	�����	���	����	�������'	����A
�'	������	��������
��'	����	��������D	���������'	6857"

3��$����	������'	$��	��������	������	
��������D	������
E�����������	E	��������	����������'D	��������
��'D	��A
���'	������������	����C���	�
����	����������	�L���KA
��	��	����D	�����������	�����E	E	���D	���	��������
�������������	���������������	����������	 ����0��7
�
0����Q	N:��������	�
������K������D	����	��	
���	����	��A
������������	
������	�����D	�������	��E��
��K�������	�
�����	������D	���$	���
G�����	������D	�������P	6:�"	.87"
2�	������Q	N�����	������	���������������	�����	������$��
�����	��	��
����	��������	������G	����
����	E
�������
�������	��	E
�������	����������D	����	���	��������	�����A
�����D	���$	����D	�����	�����G	��	��	��
�����P	68�7"

=5"	(����	��������	
������������	���������	�������	���
���������	�����������	�
��$����	��	���D	�����	�����
��������	������	���	����	�����G"	3��	N
�����	��	�����A
��	��	�������D	���	���	�����	�����$����	�
������	�����	��A
�����	���������	�����D	����������	���������$���	��	���A
����'	��C�E	��	�����'P	62��3	. D	�7"	���	���������

����	��	&����������	��������	��������D	���D	N����A
�
�����	E	�����������	�����	�������	��	E	
��������	�
�A
����������	����'D	������	������������
���	��
������
���������G	
�������������	����������	
������	����	C��
���
�����	����
����	E
�������	������������	��������D
��$���	�����
�������	E	����
����	���������	��C�E"	����A
����	��'	�����'D	
���������	�����	 �������	 ���������
��������	���	�������	���������P	632	 .7"

=�"	3��	E	������	�������	�������E	��
�	�������������
�����
�����	�
��$����	
���	
�������������	����������D	���
���	����	���	������	�������	��������	������G	��������
���	�������	
���������	��	
��������	�����	����������
�������"	3��	��������	E�������	�����	�������	���������
����	��������	�����D	���	����	�����D	���������	E
��A
����	��C����	�����'D	�����$��	��	E
�����	�����	��	��A
���$��	���������	����
��	����������	E	���ED	����	����	��"

����������	����������	�������	�������	���������	
������D
������������	
����������	���������������	��������A
��	8���
�������������"	3��	N��
�	��
�����	���	���	
�A
�����	������
���	9��
��D	F����$���	��	��
�	�������
��	��������	�������"	%���	�������D	�����	�����	�����A
������	
������	���������D	�����	WTX	���	����	�
��A
��	�
������K������D	����C���"	(��	�����	�������	��	����A
��������D	������	��	���������D	������������	����C�A
����	����������	����	����	
�����	���C���	���������	��	F��A
��$���D	���������	�������D	�������	����������	���	��A
���	
�����	�������$�����D	��������	���	�������	
����A
���P	68/	H@7"

= "	�����	������������	�������	��������	����������
���
G�����	��
�����	��	�������������	���������	������A
�������	��	��������������	��������	��	�������	�������A

�����	���������	5@=8	�"	��
�	�8	�"	����������	��	
�A
�����	�������������	
������������	��	������������

������������	�����������	�������	�������������"	%
��A
�����	
����������	��������	C��	E���������	E	
����'
��������	��	��������	����	������	����
�����	��D	�'
������	��
������	���	�����	������D	�������	��	��
�
�����D	���������	�C���$��	��	
������������	��
�����
���������"	���	������	�����������	
�����D	��������$��
�������	���������
��D	E	����E	����������D	�����	��A
�������	��	���������	���������	������	�
�	��
��A
���D	�C���$���"	&����������D	��C�����	�����	������D
��
���������	������������	������'D	��������'	��	����A
���'D	����	���	��	���	���������	����������D	��	��

������D	����$��	��������	
���E	��C������	��������A
���D	����������	6���"	:�"	=7"	�����	���
G�����	��
�����
����������	��	�������������	��
�����	��������	�
��$��A
��	���������������	��	�������	��
����	��
�	
����'	�����A
���	����������	���������D	�����	�������	����������
���
���	���E	�������E	�����'	������������	
����������A
�����	��������������	68 7"

=)"	(�������	��������	
������������	���������	��������A
���	
��	�����	��
����D	���	����������	�������	�����	��
�L���K���	�������	��	������	���������E	 ���C�E"	2����
��������	�
������	���������	��	-�����������	������A
���	
�����	������$��	
�����D	$��	���������	����C����	��A
�����������	
������������	��	������������	
�������A
�����	�������	�������������	��	��������	��	�����A
���	������������	�����������	��D	��������K��������	��	���A
��������	
����	
�������������	�����������D	��������

��������	�����	�����	�������	��	������	��������	��	�������A
���	��������	����������D	������	����������	����������A
$�����	����������	����	��
���	�����	������������"

#��������$�����D	��������������	��
�	�������	��	��A
������D	��	���	��������������	�����������	
���������	��

�����������	������	������������	���������	�����E	E	���A
�����	��	��������	�������	���������������'D	������A
����	F����$���	����������	��	����������	�������	���
����"	����	���	C��	������	�����C�����D	���	��	����	C��
���������	
����������	��	���
��������	����������	��	���A
�������	������	������������"	FC�������	�������	����	��A
����	���	���
�������	����	������G	�������	�������D	����
C��	
���	��	��	������	������	����������	68)7"

=."	<��	���
����	�������D	���	E	�����'	��������	����
E�������G	
���������	��	
��������	������$����	��
���A
��	������	
���
�����	���������	�����������D	���	
��A
�����������	��
������	��	��	E�
�������	��	��������A
���	��������	����������	��	�����������"	3��	����	��A

����	���	 ������	���������������	������	��
��K���D
�L���K��D	������	������	��������	
����	�����������"
-�������	������������	�����������	������	
����������A
��	�����������D	 ��$���	��������	�
���D	���	 ���
E�������	��
����	��	��������	����������	��	�����A
������	��
�	�������	���������"	FC����	���	���������
���������	�����
��
������
�Q	N(���	����C�����	������
��	���������	�������������	 �����������	C����D	���



� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

����
�����	����������	����	���������	���������	��
�	��A
����GD	���	C��	��
�����	�����������	����������D	���

���������	������	E����������	E	F����$���	��
����'	���A
�����	 ��	�
�����������D	����������	�����������	 ��
������$���	C�����	��������	
������	C��P	6�5	557"

�������
)���9�(������
)����:���������*����)�����:�;�����<
�
������	�����������������

=H"	��������$���D	��������$��	�'������	��	F����$���	�'A
�C�����	����	��������	��
�	E
��������	�L���K�����	��
���������	�����$��������	�������	��	��������	������A
����	68.7"	?��$	������	���
���	�������������	�����A
������	��	�����L����D	�������	��	�����������	������
�����������D	�������D	E������������	E	����	������ED	��A
������G	�����'	��	��������
��G	
����'	6���"	��'	.57"

F����$����D	����D	������	9
�����D	���������	
���	C��	��A
������	��	�����������D	����	C��	������������	������	����A

����	��
�����"	(���	���
�����	��������	����	������'	��A
�������'D	��$���	����	���	��������	��������	�����
���
U��������V	��������D	����	�����	 �������	��������D	��A
����	����
��������	�������D	
���
�
����	�����A
��	�������D	�����	�'�����	����������D	����
������
�����L�K��	�������	��	����������	�
������������	������	���A
�����D	���������	��	����������������	��������D	����	���
�����������	����������D	����������������	���������D	���A
���	��	9��
�	������	���'�����	����C�������"

=8"	%����	��	��
�������	��������$��	��������	����	C��

�����	�����'�������	��	����	���������D	��������
�A
���	��	����������
����	��������	E��������D	������A

����$���	��������	�����	��
�������'	��	��������$���
������	������	��	��������"	���	�����G�	��	���������A
��	����	�������	������D	����	��	����������D	��
���A
����	C���	��	��������	��	��������	����
�
���	�����A
�����	�����������	��
�����	6��������D	�'������D	����A

�������	
�����	��	���"7"

F����$���	�������	C��	������	���
����	������G	E�������
�������'	6�
������	�������������$�'7	��������	�����A
'D	������	�����	��������	��������	����	��������	��	��A
������	��	�����������	E
�������	����	E	��������G	��	����A
���G	���������G	���	������	�����	��E���	E	��
��G"	?��A
������	�������	���������	����������	��	��������"

=="	#����
�������	E	���D	��������$����	����	������	�����A
�����	������D	�����	��	����	�������	���������	������	��
���������D	��	
������	������	�����	J	����	���	���������A
��	������	J	�����������	�������	�����$����������	��
�A
����	6���"	��'	.57"	�������	��	�������	�����������
����	�
��$�����	C��	�������	������	
�������D	�	��	��A
����K��������	��������D	��D	����	���������	���������
'D	
��A
���	����	�����	�����������	��	�����������	�������"

��������$��	�����$����������	 ����������	 �����������
9��
�	��������G	���	������	��	
���	�
����	��������D
����	�����D	�	����	��D	��������	F����$���	��	��������D

��������	��	��
�����D	���������������	������	��	������A
����	��������	���������"

�"������

#�
����!
��
��������
�
�����$��


 �
����������
<�(����
	�����

=@"	9��	��������	�������$��	���������	��������	����

��	 �����	 E���������	 E	�������	F����$��	����������'
6���"	2��3	)�7"	4�	���	����������	����������	�����K�A
���	��	�����L����	
�������"	��$���	���	����	C��	����A
��	�	������D	�������	�������	F����$��	E
����
��	��
��	�
������	��	����C�����	��
����D	E
�������	
������A
��	����	6���"	��'	H.	��	8�7	��	���������E	�C��������	���A
�����	��C�E	��������	���	��D	�����	��������	������D
������D	����C����	��	��������	������������"

��������	�'�������	�������$������	F����$���	�
��A
$�����	����������	������$�'	���	�������$��	������
��	������	�����
GD	����������	����
����	
������D	���

���	��������	����������	F����$�'D	����	C��	���������A
��	������$���"	N����	
��������	F����$����	E����
����A
��	
�����	�������D	���	���	��	
�����D	����	���	��	
��A
�������D	��	�����D	���	
����	 ��������	�����������
E��������	E	����'	
������	����EP	63�4	5@7"

����	������	F����$��	&�������	9
������	��������	����
������	
���������	��������"	����	
����������	E
������
�����	��	����C���	�����D	����	��	F�����D	��E
�����A
���	���C���D	��	����	E
����
���	�����	����'	�����
���
��	���������	C�'	6���"	��'	H.7"

����	��������	�����������	
�����	��������	��������
�������������D	���������������	����������	����	�������A
$������	������	�����	��	����C���D	�����	��������	�����A
���$��	���������	��
����	���������	����	
���������	F��A
��$���D	����	����	C��	�����������	��������	
������
�������	��	E������D	�����������"	(�	
�K���D	������	��
�����
�������	E������	����	
�������	��������	��	����������
������	��������������	������C��D	����	
�������	������
��	���������	��	�����������D	���	�����������	��	E����A

������"	(����	���������	����	���	���������	����������
���������	���������	E	����'�'D	����'�'	��	���$�'�'	����'D
������	����
�����	C�����	��
���	������	��	��������"

@B"	2��������	E��������	E	F����$�'	�������	��������
����	�
���	����������D	C����	���������	��	������CA
�����	��	����������	��	������������"

;��������D	���E	��������	E����	����������	�����A
��	���������D	�����������	���
���	����������	�������A
��	�����������	������������D	���	����	C������	����	��A
������$��	�����������������	������C����	���	����A
����D	����	�������$����	�����	������������	����������D
����	��	����	������'	������������D	��������	�������	��
�������	��	����������	����������
���"



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

��������	�����	����	E
�����	����	��	����C��	����������A
�'����	������C���	���	�������D	���������D	���	�������A
��		������0�	�0�������	���		�������	���������	����������
�
�	��������	��	�������	��	���	E���C����	����'	������A
���	����������"	(�������	����	����������	�������	C��

���������	������������	
������	��
�������	E	�������$�'A
����	�����	E���������
����	���������	�������	���
�����
�������"	!�������D	C����	���
���	����	������	������CA
���D	������D	
����	
�����D	C��	���
�������	��	��
�	���A
�����	��
�����	���������	���������������	����	�������
F����$��	��D	����	
�����D	�����	�����$���	��	��
����	���A
����	��	��������	�����������"	���	������
��	�������D	��A
$���	���E	���C�E	����D	����	�������D	������	�������"

�������0�����������;���

@5"	!�������	�����
�������	E	���D	���	������������	��A
����������	
�������	����	C��	�����	���������D	��������A
��	�������	����������	����	�������A�������D	����	
���A
�����	������������	�������	6���"	��'	8�7"

%�������	����	����'�'	����ED	��������	���������	��A
���E	E	���	������	���������	��	������������	������CA
���D	���������	���		������0�	�0�������	���	D	�������A
���D	������������$���	�����������	�������	�����A
���D	��������	���	��E���
�����������	��������A�����A
��������	��	���	�����	������	�������"	��$���	���	��A
�����	�����������������	������C����	��	��������	C����

��	�����	����������	�������	������	��	����C��	������"

���	�����	
�����7�������	����	�(
�����(
����������(���(���
����������	���D	���	���������	������'	��������	�����
��
�������	��	��������	��	���	���������	�����	���	����
������"	3�	�������	E���������	������������	���������	6>�A
����	������'D	�����L�KGD	��������'D	��������7	��	�������A
���	������	��������	 E�����������	�����������D	��K���A
�����	���	�����������	������$��������	��
��������D	����
���	�����D	�������	���	E
�����	�������$��	�����	E���������
E	��K��������$���	�����������	������C���"

����	���	������	E��
��K�����	��
���$�(���(��:����
����
7
������
�������(
���
�	�����"	3�	C��	������	�����������	��A
�������D	����D	���������	���	
���'	��	�����	������������
����������D	�C�������	
����	��	��������	�����$����	��
��������	��������"	%���������	����	��
���	C��	E�����A
���	E	���������	������'"

;���������	����	��K�������	
�����7��������(������0�������7
��������	�������������
����	
���"	3�	C��	������	�������A
����D	����������	�������������	E	
�����G	
�������G"	3��
��	�����	�
���	���������	���	�������	�������	�������A
�����D	����������	��	���	�����	������	��	���	��������
���������D	���������D	�����	C��	������	��������	��A
�����D	��	���	�����	����C���	��	���������	����	����A
������	���������	��	�����	�C������	�����������	������A
�����	��	E
�����	�������	������	�������
��	��
�����
��	�'
����"

@�"	F��	������	��
���D	���	��	����D	���	���������	�����
������������	������C��	���������	������	������	��	��A
��������D	�������	�������D	���	��������	����������	��A
�������	������C��D	
�����	�����	���������	
�������A
���������	C����	�������������	������	�����������	��A
��������"	�����	����������	�������	����������	��	���A
���������	����	���	���������D	�������	��	�����������D
�����������	
�����D	�����������	�������	E	���D	��	����
��D	�������	��	��������D	�����	
���	���	��C��	�������
��
�����	��	���������	���������	�����
�K������	��
���	�������"

 ���	��������
��������(������0���

@ "	!�������	�����������	$��	����������	�������	������A
�GD	�����$�'	��������	�����������G	E
�������	����CA
����	��	�������	����	�����'	E	��
�	������	����'	J	��A

�D	�����	��
�	������	��������G	J	���	%�����D	��	%�������
��	%�������	J	9
�����	�����	���������	��������	���������
E
����D	���������	��	������	��	��
�������	������������D
����������	6���"	/�=	) 7"

(��	������	������	��������Q

J	���(����;���$�������(
����$���������(�(
���$�(���(��:D
����	�������������	�C�������	��	
���������	��
��������D
��	����	��$����	������������	��
����$����	��������$����"
���������	����������	��������	����	���������	���������
��	�
����	�����������	��	��������C�����	�����$��	
����D
����
�����	������	���������	���	����'	���������'R

>���
���$�(���(��:9��������������������$���
��������
�������7
�����9���
�������
�����(
���	������	���������	���
���
��	
�������	��
������	��������	��������D	������	����A
$��	��	���������	�������	�����	
�����	��	�����	�����A
���$��	�����������	��������������	��	��������A
�����	��
�����	���������	�����"

@)"	;���������	������	��������	
�����D	������C���	��
�����������	������������	���������D	��K��
�����	������A
��	��	������	���������	���������"	;��
���	������Q

>������	��(������0��������(�"����	���������	��0
�����D	��A
���	�����	�����������	��������
��R

>�(������
)������(������0�������������������	��0
�����9���A
����������$���	��	����	����������C�������	���������
��R

>������������(������0������(	:���	��0
�����D	�����	�����
����������	���������	����'	��	���������	������	��������A
���	�������������	����C�����"

�������0��������
�
���

@."	�������������	
�������	68H7D	�����	���E	����'	�������G
���	�������	
����������D	��������	������	C��	��	�������A
�����	��������
���	����	��������	���������"	3��	����A
���	�������	���������'	���������	��	�����������	��������



�
 ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

�����'R	���	���������	������������	������$��	���������
�������'	����������$��	��������D	�����	��	�������	���A
���	��������	��	������	���������	������������	
��	��A
���	�������$���	��������	N���������P	�
���"

�������������	
�������	����	������	
�����D	���	��	
�����
��	�����������	���	
��������D	�����������	��	�������A
���	������������"	��������	�'�������	�������A�������	��
���������	��C����	����������������	������C���	��	����A
���	�����	C��	
�������	����������"	F���������	��	������
����������	�������
����	������	������	��	���	������	��
������	�������
��D	��	��	���������	�����������	��	��A
�����A�������	��	���������	�����������	���������"

�����%�

#�
���
���
��������


�
	���� 
����6>�����	������7

@H"	(��������	���������	���	
���	�����	������������A
����	������D	 ���	��	 ������	�����D	 ���������"	 3��	����
���������	
���	��	������D	�C��	�����	��	������D	�����
���	����������D	����C�����D	���������	��	���������	����A
���$��	�������	���	���	���
�����	�������	��
�	�����	��
����������	���������	��������	���
������D	��������A
��	�������$�����D	����������������	
�����	�
�������A
��D	���	���������	�������	��������	����������	�����	��
������D	�������	�������	���������	��	�������	����A
����"	-��������	���	�������G�	N�����PD	��������$��	���
�������D	���	���	����	�����	���������D	������E������
��	����������"	!�����	��	�����	�����	���	�������	��A
����$�������	�����
���������"

#�����������	E	���E	�������'D	���
G������	�������D	��A
���������D	F����$���	�'�C�����	��	��������$��	�'������
������	������	������'	������	�����$�����	�������	��������A
$���D	��	����	��������K�����	��	C��	��
����	��	���
�����D	�����
���������	F����$���	��������	
��	N�������������P	�����A

�D	�	����������	E�������	�������	�
	���� 
����6>�����	���A
���7D	��C���$���	E
�������	����C����	��	����������	6887"

@8"	2�	&�������	���������	�����$�����	������������
���������	���	�����������	F����$���	��
�����	�����D
��	�����	���������	���	
���������'D	�������	���	�������G
��	�����'"

���	���������	������	F����$���	�������G	����'	�������A
�����	��
�	������������	������"	F����$��	���	��
��D
���	���	�����	C��	���������	
����	������	������	
��A
��GR	��	���	"�
���D	���	��������	�
�����	��	
����	���A
���	��	���	�����	C��	���
��������	9��
�	
�����R	��	���
��������"��D	����	���	��
�����	E
����
��D	����'	C����
��������	�����'R	��	���	�����������D	���	���
���	�
��A
����K����	
��'	�����	��	
����	������"

���	���
��K��D	���	�������	������E	�����	��	���	����A
�������	�������D	��	��	����C���	��	���������	���������A

���"	�����	N������P	���	�����������	����	�������	��A
����	������	���	3�K�	%�����	��	��
������	�E	J	%�������	��
F����$����	J	��	
���	�������"

*
����������������������

@="	���������	��������	���������	��������	��	E���C��A
��	�������$�������	������	������D	����������	��	��A
����������	�����������	��������	��
�	L���K���'	��	�����
N���������	�������P"	&�
�	N�
�����	�������P	���	���A
����	
����	
�������	F����$���	���	C����'	�����������A
�'D	�	������������	������C���D	�������	���	��������D	��D
���	��	����	������D	�������	F����$���D	������$���	E��A
�������������	����	
���������	���������	�����	�������
��������	��������D	�������"

@@"	#����
�������	E	���D	��������	��������$���D	���	��	����A
������	�����	����	��������	�������	��	�����$��D	�
��A
$����	������	���������	�����D	�����������$��	�����A
�����	��������	�����������"	%����$���������	
������	��A
�����	�������	���������	������������
��'D	��	���A
�������	J	��$��	�����$����	������'	�
����E	���������A
�'"	F��������	��������	��	������	������	����	��
��
������	��	��������	����������	���	��
����	���	�������A
��	��	C����	�
������K������	�����"

2�����������	��������(������0���

5BB"	9������	F����$���	�
���������	����	������	����A

����	������	�������	���������	��������	������������
����������	��	�������	��������
�	��	���������	�����A
��������	E
�����	���������	��	������������	���������A
���"	(������������	
����������D	����	���	����������	��A
����	
��	�����	�����������D	��������C����	��	��������A
������D	�����$�����	��������	��������	��	��������	���A
�'	��	�������E	���������	���������	������	J	�������	E	��A
�����	������D	�����$����	���'	�����$������	��������'	6���"
��'	H.	��	H=7"	%��	��	�����	C��	�C��	������	��	�����
��������	�����������	��	����C����D	���D	�����$�����D
�����	��	������	��������	�������	�����	�����������A
����	������	��	������	�
�������'	��	�������	������	9��A

�	���ED	���	��	����	��������	#������	��	��	�������A
����	�������	���������	!���������	������������"

%������	���������	�����������		������������9����(�	�7
������������	��������	���	�������D	���������	��	�������
�����������D	��	�����	����������	F����$���	��������	J
F����$���D	���������	C��	�������	��	�������	��������A
��	
����D	�����������	������D	��������D	���E	�����	����A
����	�������D	������������	����������	3���	II222	����A
���	�����������	��0
	�����
����Q	�����D	�����������D	���A
����������	�����	��	����
�	68=7D	!�����	E
����D	%�������	��A
����������	
���	��	
����D	
�������"	����	F����$��	������A

�����	�������D	���	��	���	��������	��	������������	��A
�������D	�������	��	��
�������	�������������D	�����A
��	
�����	����	��������	��	�����	����������	��	�����$��A
�������	���������	�����	��	�������	6���"	/�=	) 7"	����
N
��	�����	��	���
���������	���������	������K���A



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

���D	�������	������	������	C��	��������	���	����
��D	���
�
�$��D	���	�����	���������D	
�����������P	63�4	?@��

*����)����������")������>������
���
�����

5B5"	-���������	������	��������D	����������	�����A
��	���������D	���E	���	���	�����	��������	������������
�������	0�
��D	���
��K����	���������	����	�������D
���	
���	 �����	��
����	 �����������	 ������������"
N%����$����������	��
������	��	�����	���	��	%�������
����
������	!������D	���	���	���������D	�������	�����A

����	
�������	 ���������	9��
�	�����������	 ����P
63�4�5B7"	!���	F����$���	 ��������	����	 ���	�����'	 ��
�
���'	�C�����'��	���	���������$��	�������"

N#���
��P	���	9��
�	�����������D	�����	���	���������
��������	��	����������	���������	��
�����	���������A
�'	��	�����'D	�������������	�'D	�����	����"	N#���
�����P
F����$��	E��C��	%�����D	N��
�����E	����	�C��P	6���"	A�
5D	5)7	��	N��������EP	E	�C��	�����	6���"	�(�	 D	�B7"	���
�����������	J	�������	��������D	��������D	����������D
��������K�
�����D	��������	������	������	��	E���������A
����	�
������K����	E
����	J	��������	��������E	F����A
$���D	�����������	��������$���	�����������	
������	��
����	������$���	�������	�����������	�����D	�C����E"

5B�"	���	9��
��	������	F����$���D	����	����	������	���
�����������D	������'	��������	%�������	3�K���	����'	�CA
�����'D	����	��	�����	��
��������	6���"	8B	5D	@J5B7	
��'
�����������	������������	E
����
��D	����'	�������
��
����	������������	��	��������
�D	��E"	��������A
��D	����
��D	������	��	����������D	���	���	������	��	���A
���
��	������������	���������	F����$��	
������	�������
���	����D	����	��
�	��
�����	�����������	�������	�E	���A
������'	���������	�C�������	�
��'	68@7"	:��������A
��	�������	����������	��������	������������$��	�����A
��D	�����$�����D	�������	�������	���������D	��
�A
���D	���	���	��������	��	������	���������	C��	��������	��
���������	��������	�������������	����������	������
�����������'	�����'	������������	��	���������'"

5B "	%����	��	������	����	�����	��	������	���������	����
����	C��	������D	#�
��K���	��������	������	
���������	��A
������	�������������"	3��	������	F����$���	����'	������$���
E��
�������	��
'	���������	������G	��	�������E	�����A
���'"	�����	%�������	
���������Q	N-��������	������	F��A
��$���	����'	����������	��
�	������������'D	�����	�����A
�����	��	���	�������	E
������	������D	��	��	�������	����	��
�������G"	�������	��	����C�����	��������K���	����	���D
���	�����������	����	�����	����	����������D	�������A
���D	���	J	���	C������	������C�����	������"	F����$���

����G	�����	��	�����	�����	��	�����	����D	��	&��A
�����	9
����D	����D	��
��������	E
�����	����	��	����A
��	������	E	
���'	����'D	��������	
������	�������'	E	�'	���E
!������E	��	�
��$��	
����	E	�'	��$�'	
���EP	6=B7"

5B)"	(
��$��������	-������	-�����D	��	��
�	��������A
�����	&C����	��������	�����������	��	��������	�����A

�'D	��������	����	��������	������E	��	�������	����'	��D
�����	���
�����	��
����	����	���	��
�	��
����"	����	��	��A
��	���	��������	��	����������	������	��������	����	���A
�����D	�����	��������G	��������'	C��	������	�������	9��A

�	����������D	���	��������	F����$����	6���"	C'	@7D	J	����
��	����������	J	�������	��	��
��K�����	�����
���	���A
���	������	
������	��	������	E������	6=57"

�&���'�����(�����)(�*�'����'+)������

�������!

,�
��-

5Y"	�����$����	����G	�����	�����'D	�����$�'	��	F����A
$���	�
������	�����D	����������	9��
�	������	��	���A
�������	63=3D	�5 	���"R	338!D	5H	���"7D	��������	����A
����	�������	����'	�����'	������D	���$	����������D	��A
���
�������	E	��	��
����	��
�����	�'�����"

�Y"	%������	���������	���	��
�	��
���������	��	�����A
����	�
���	
�����	���������	������	����C���	���	��A
�������	��	
���������	��	�����L����	�����	63=3D	5BBJ5B8
���"R	338!D	@55J@58	���"7D	�������	��	�����K�����	��
�����L�����	
�������	�����	�������	������	�����	����'
��$�'	����������'D	�����	��������	 ��	��$��	
���������
�������������"

 Y"	&�
�	������	��������	������	F����$���D	���$	���
��������	������	�������D	���
���	�������������	��
���������	�������$��������	F����$�����D	���������

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

��
�	���


������	
��
�����.���

/�
��-

5Y"	!��������	��
�	����������	��������D	��������	�����A
���$���	������	��������	������$���	E��
�������	���D	��	�����A
�����	�����D	�����������	��	�������������	�����"	�����	���
������	�������	���������	����	������	��	�������	��	����	��A
�������D	���	��	������D	����������	����������	��	�����	��
���	�
���	�����D	����������	��	�����	��
�����	
������"

�Y"	��������	��������$���	����	���	��������	�
������K����
���������	���������	��������D	
������	��	���������������
������	�����'	�����$������'�E	��
����'	��	��������
9��
�	���E	
������	���������	�����������"	(�	�����A
���	���	C�������	���D	���	���	��
���������	
�����	����A
��	��	�������������	���	���	�
��������	��������	����A
������	�������	���������	�����"	(����	��
�����	��������	��A
������$���	�
��$����	����	���������D	���������	E	
�����	��A
��$�'	��	������	�����������	��	�������������D	����	���
��������	���������	��	����	���E"

0�
��-

5Y"	����������D	��������G	��
����	������	�������D	���
���
��������	��������	����	�������$���	������	����C���E	��
��A



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

�'D	���������	����	�������	�����	��	��������	�������'D	���A
�������	��������	�����$���������	��
�����	��
�K�E"

�Y"	���D	���	��������	����D	�����	����������	�������
����
����	
��������	��	�����L���	��	��������	�������A
������	�������D	�����	���	C��	������	E�������	E	�������
F����$���	������C���"

 Y"	:������������	��������	������	�������	��
�	�'���A
���D	���������	������
����	��	����
�
��'	
��������	�'A
�������"

)Y"	%���C���	����C���	������	��������G	��	�
�������
�����
����	�����	����G	��������	��������$���	�
�������
��	��������	
������	��
��'	������������	���������	���A
����GD	�������	���������������	��	�����������	��	��A
�����������"

���
�	���


1����������������
���������

2�
��-

5Y"	%������D	��������������	���������	
�������	E��A
�����	������	�
�������	������	���	��$���	�����	��	������
���������	���	���������D	����������$���	 ���	��$���
F����$���	���������D	
�������	��������	�����������	��A
�	�������������	��	��
�	�������	����	����	������D	����
������	������	%�����	������	�������	..H	���"D	5Y"

�Y"	(�	������	����������	���	���������'	����'	�����	���
�������������	�������D	�����	���	��
�	������D	����CA
���D	�����	��������	��	����	���������	��	�
������
��
���	��������	��'�	��������	����	�������	�������A
���	�����$���"

3�
��-

5Y"	9����K����	���	�����L����	
�������	������	������	
��A
����	��'	�����'	��������D	�����	�������	��������	������A
��	�
������	�����	��	�������	���D	
���
���������	%���A
��	������	�������	�58	���"	��	*���	F����$��	������	��A
�����	 H5J H�	���"D	����	���	�����	����������	��	���������A
�����	����������D	�����	�����	��������	������	�������"

�Y"	%������D	��
G	������'D	�����'	.	����������	5	����A
�����D	����	����C����	��
�	���������	
������	����������A
���	���1��	D	��������	��������'D	������'	��	�����K����	��
�����L����	
������	��	��	
������	�������������	���	*�A
��	��������	F����$��	�������������	L������L����	�����A
�C��"	!������	������������	���1��		����	������	��������
������	�������	����������	
��������	��	�����L���	�����A
K�����	���	�����L�����	
�������	��	
��������D	�����
����	��������	��������	�����������	���	�������������"

 Y"	-�������	�����	���������$��	������	
��������	��A

���	�������	�����������	���������D	���������	222	��������"

4�
��-

5Y"	%��	���	��������	������	��	����������D	E	��	���������
�����������$���	������������	������������	�������	�����

C����	E�������	����������G	�������'D	�����K����	���	����A
�L����	
�������	�������������	����	������	�������	�����A
����	���������	����	��	���������	���������	�����	���
��A
���"	!����D	���	E������D	���������	������	������	
�������
����
��	����������D	���	�����������D	J	�����������	
�����D	��A
�����	���	��
���D	���������	��	������������	���������"

�Y"	%������D	������	��������	����������	������	���A
��������	��������D	����	���	��$���	����	�������	������
��	��������"	3����	����	���	�������	���D	���	$��	��������
��������	���������	���	�����������	���
�����D	�����
������	���������	����������	��	����"

5�
��-

5Y"	9����K����	���	�����L����	
�������	
�����	��	�����
��������	������������	����	���	����	E�������		������0�	�0���
���	���	D	������������	�'	���	��������������	����
�����������	���������	��	��������	�����������	���	����"

�Y"	%���������D	������	��������		������0�	�0�������	�7
��	D	���D	�������	
���	��������	��������D	�����
�����
�������	��	��
�	��������	�������	�����	��	
�����	����A
��D	���������	����'	��������	���������D	���	
�����	��
����������$����	���	���������D	�������������	�������"

 Y"	%���������D	����	���E	������	���	����������	�	��A
�������D	���
���	�������	���������	������	���������A
���	������	��������	��	����
����	����	��������	E������
���
������'	�����'	
�����	���	���	���������D	�������	���A
�����	�
�	�
��$����D	�������"

)Y"	%������D	��������	���������D	������	��������		�����
0�	�0�������	���	D	�������������D	����D	�������	
���	���A
�����	��������D	������	��$���	��������	��	������D	��A
����	�����	���������	
�������"

.Y"	3��	��	����������	���������D	
�����	��	�����	������A
��	������������	E�������		������0�	�0�������	���		����	C��
���������	����	�����������	���������D	���$	���	���������
��������	���
G�����	��
�����	���������	��	�����������A
��	��
�����	���������	�������D	�����	�����	�����	����A
���	�
�����	��������	����"

6�
��-

5Y"	%���
�����	��������	����������D	���	��	���D	�����
����	����������	��		������0�	�0�������	���	D	C����D	���
E������D	��������	����$�'	��	��������'D	���	���	������

������	�
���'�'	�����'"	���������	��
���	�����������A
���	�����K����	���	�����L����	
�������	������	��������
���������	���
������D	�������	����������	���	��������A
����	C��	���������	����
��	
������	�
����G	�����'	��A
��$����D	E��������	���������D	�����	��	
�����	������"

�Y"	9����K�����	���	�����L�����	
�������	����	�C���A
���D	���	��������	���������	���	�����������	�����A
���	C��	���������	��	������	����������	��	���	���A
�������	����������	�������	��	�����	������	6���"	3=3D
.85	���"7"	�����	���	�������	��������	����������	���
������������	���������	�
�����	C��	
���������	������
������	�������"



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

7�
��-

3��	�����K�����	���	�����L�����	
�������	����	���
��A
���������	�������G	������D	���	���D	�����	���	E�����G�	��A
���'D	�������	����������	
����	��
�	�����'D	���
���
��������	���	���	��$���	����������	��	����������	��A
������	�'�����D	������	�������	�������	
���������	��
�����L����	��������"

,8�
��-

-�������	����������	���	������������	
��'	��
�	��A
�������	����'	����	���	�������	
������D	����	���	��A
�������	��������	�������	���	��
�����	�����K����
���	�����L����	
������D	E���������	�����'D	�������	���
��������D	�������������"

,,�
��-

5Y"	(�����D	�������	����	��	��$��	����	�����$��	���A
�����	���������	���	�����������D	��C������	
���'	��	��
��������	������������	���������������"

�Y"	#����
�������	E	���D	���	��������������	������	��	���A
����	�����������'	��	��������	���	�������	������	������A
����������	�����������	���	�������������D	���	
�����

������	�������������	���1��	D	������	�����������	�E	��A
������	�������G�	��	
������	������������	��1��D	
����"

 Y"	:�����������	��������������	���������	�������A
���	��	���	��$���	�������	��	�����	���������	���
�����������"

)Y"	%�������������	��	��������	����������	�������������
������"

.Y"	%�������������	��������	�������������	����	���A

���	���������	������	����	��	������	��1��D	����	��	������
���1��		�����K������	���	�����L������	
��������"

HY"	&�������D	����������	��	�������������	����������	��A
�	������������D	����	���	���������	����'	�����'D	������
���������	��	���������������"

����
�	���


"��������������������!


,/�
��-

5Y"	!���	����������D	��������	�������	C��	
��������	��
E
�����	�����D	����	����	���������	����	��������	�����"
F��������	
������D	�	��D	������	���$	��������	���'	��D
�����	��
�	
������������	E����	�����	��������	��
����
��������	��������
����	���	���	E���G	�����	�������	��A
���G	������E"

�Y"	FC����	����������	��	��������	�����ED	������	����	���A
�����	��������
���	���������	������	���
G�����	��
�A
����	����������"	�����	
�������D	�	������	����������A
���	��	������	��	�����
��������	E	��	��������	��	�L���KA
���D	������	�C������D	���	�����	�����������	��������	�
�A
�����	�����	��	��	�������	C����	������������	���������"

,0�
��-

5Y"	9����K����	���	�����L����	
�������D	���������
��������	��������	����������'	������	����	���
G�����
��
�����	����������D	������������	E���������	������A
���	��������D	������	�����	��������	������E	��	��	�����A
����	
����������"	3��	��	����	������	
���������	��	����A
�L����D	������E	������	����������	����
�����	�����K����
���	�����L����	
�������"	&��������	��
����	��������

������	�������������	��	*���	��������	F����$��	���A
�������	L������L����	������C��	���������	���.�0����A
���$���	�����	��������
�	��������
���	������"

�Y"	%��	��������	�����������	��������	��������	
��A
�������D	
�����	C����	�����	�����	��	
���������	����A
���'	��	�����	��������	���������'	������ER	������	�������D
�������	��������	��������D	������	����D	����	��������
.	���"D	���	������	����	��������������	�������"

,2�
��-

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

���	
���������	���
���	��������	�����K����	���	�����L�A
���	
������	��������"	!���	�����	��	��������
��	���A
�����	����D	E��������	���������D	�����	�����������	�������
���	������	����������D	�������������	
���������	���A
���	�����C����	��
�	�����	
���������'�E	��
����'	��	���D
����	������	���	
����	��
�	�����'D	��
���C�	�����K����
���	�����L����	
������	
�������	��	
���
�
����"

,3�
��-

!���D	���	�����	��������	��������	
��������	���
�����D
�������	��������	��������D	���������	�������������	��A

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

�"�
�	���


����	���!���� ���

,4�
��-

5Y"	9����K����	���	�����L����	
�������	���
���	���$
�C������	�����$����	����������D	����������	��������
������	��	���������	���������	���	�����������	
��A
���'	���������	����������'D	����������	C�����	��A
�����	��	���������	�������	F����$��	��	����	�
���A
��	��������	����	��������$��	�����������	��	�������A
���	����������	���������	��	�������������	�����A
����	���������$���	������������	������C���"	���������
�����K����	���	�����L����	
�������	����������	
��A
������'�E	
����'D	������	C��	��������	
���
����	���A
��������	��������	������������D	���	�����K�����	��
�����L�����	��������	��E�������	��������'	����������
�����'	�����'"

�Y"	%������	�
�����	�����$����	����	����������	���
�����K����	���	�����L����	
������	�������D	���	���A
��	��������	�������	������������	���������	��	�������
0�	�0�������	���	���	������	����������	���	��������A
����"	9����K����	���	�����L����	
�������	���
���	�CA
������D	���	�����������	���������	�������	��	���������



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

������	E���������	�������	���������	�����������	��A
��������
���	��	������
��	�
���'"

 Y"	9����K����	���	�����L����	
�������D	������������
%�����	������	�������	 = 	���"	��	*���	F����$��	����A
��	�������	5@ 	���"D	����	���	�����C����	�����	F����$���
���������	����������$��	��������	�
�����	����D	�����
��������$���	����������	���������	�����������	��	��A
$��	������	������	���	����	������	����������G	
����'"

,5�
��-

5Y"	!��������	����������	��	%�������	F����$��	�����A
$��	��������	�����$�����	���
�����	�����K����	���	����A
�L����	
�������	������	���������	���������������	���A
���	��������'D	��������	���E	�������K�'D	����	C���A
���	F����$���	����������D	��	������������	��������D
���������	��	0�		���0����������0���	��	���������	��	����A
����	�
���
����D	��C����	�������	�����������	�����'	��
�������'	�
����G	�����'"

�Y"	9����K����	���	�����L����	
�������	������	����A
������D	���	!���������	���	����	���	��������	�����������
���������D	��	��������	��	�'�����	����
G	��������	��
�����	������G	��������	����'D	����	���	%������"

,6�
��%

5Y"	(����	��1�����������K�����	���	�����L�����	
����A
���	������	���������	������	�����E	E	��	����'	������'
�C������	
���	�����	��������	�����$����	���������	����A
��D	���	��	����D	���	�����	���������	��	�����������	��A
�������	���������"

�Y"	!����
��	��1�����������K�����	���	�����L�����	
��A
�����	������	��������	�����	�����K����	���	�����L����
������D	������$��	���������	������������D	��	��������
������	������������	�������	���������	�������	������	��
������	���1��		
������	������������	��	*���	��������
F����$���	�������������	L������L������	������C�����"

 Y"	:��	��	
����������	���	�����L�����D	����	���	�����A
�����D	���	�������������	��������K�����	����������	���A
����	����	�������	���	��C����D	������	�������
��������	������	
��	�����	���������	����������	����A
��	��	���$	������������	����������	���������"

"�
�	���

"	
�������9��������
����(	����������������	.��
����������
�:������:��!
�
�����$��


,7�
��-

5Y"	(�����D	E	������	��
�����	��	��	�����	��
�����	����
��������D	
������	�������������	��	*���	��������	F��A
��$��	��������������	L������L����	������C���	������
E�������	��������'	����������G	����������	�������'"	3�	��A
����	������	��
�	����������D	�����	���������	�������	��A
����������	����������	������������	��������"	����	��A
�������D	���	E	�������'	����	����
��	C��	E�������	
��A
�������D	����������	�����������	��������	����D	����
���	�����	�������	�������������	��������$���"

�Y"	(�����D	���	��������	������D	
������	����������A
���	���	*���	��������	F����$��	�����������	L�����A
�L����	������C���D	����������	��������	��������	���A
'D	������	��������	��	��������	�����	��������'	����A
����'	
�����'"

 Y"	!������	�������������	��	*���	��������	F����$��
�����������	L������L����	������C���	������	����������
���������'�'	��������	��	�����
��	������������	����'D
���	������	5	���������	�����'	�������'D	��	��������	��
��������	
������	��������'	���������	
������	
���'"

/8�
��-

5Y"	-���������	��������	���	��	��������	���'	����A
������	
�������	���
���Q

57	�������	����������	���������	�����	������	��	��������
���������	��������	�����K������	���	�����L������

��������D	����	���	���������	������	��	����������	��A
����	��������R

�7	���
����	��	��������	�����������	�����K����	������A
���D	������	��
�	������	�'	���	����	������	���������	��A
������D	�������$��	��	
��	��������	������	�������
�������ED	���
�����R

 7	����������	
��������	���	�����L���D	E	������	����A
�������D	�����K����	���	�����L����	
������	�����A
���	������	����������	���	������������	��	��C����	
��A
������	�������	E	��'	�����'R

)7	���������	��C����	
������	�������������	��	*���	����A
����	F����$��	������������	L������L�����	������CA
����	������	���������	���	�����������	����������E	��A
�����������R

.7	�����K��	���������	������	��	�������������	
����A
��	���������������	��	*���	��������	F����$��	�����A
�����������	L������L������	������C�����R

H7	�����K��	���������	������	��	���������'��	������A
��	��	�����
��	������������	�����	��	��������	�����K�A
�����	���	�����L������	
��������	��	����	������
������	���������R

87	������	������	�������������	��������	��	�����
��	��A
����������	������D	
������	�������������	��	*���	������A
��	F����$��	������������	L������L�����	������C����D
����	���	�����K������	���	�����L������	
��������
����������D	�����	��������	������������	�������"

�Y"	:�����������	�����������	���
���Q

57	������	J	����	���	����������	55	���"	J	���������	��
������	
������	������	��	�����������	��	�������'��	��A
������	���	��	
������D	���������	��	��������	�����
��������'R

�7	������	��������'D	�����'	���	����������	5	�������A
��	8	���������"



����������	
�����	
���
������������

��������	
 ����������

/,�
��-

&��������	���������	
���	�����$����	�����E	E	�������A
��	��	���������������	������	������'	����������	��
��������	�������'	��������G	�����'	
������	�����A
��������	E��������������	��������	���
�����D	
������
�������������	��	*���	��������	F����$��	�����������
L������L����	������C���	������	���������	�����������(�7
���������
������������������:D	����������	���������$�'	
��A
���	���������D	����������D	���	��������	��	�
����	��
�
��$����	
����	�'	��$�'	����'"

"��
�	���


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

//�
��-

5Y"	�������������	��������	��	�����
��	������������	����A
��	�����	�������	
���
����	NF����$���	�������������
�C���������	����������	����������	��D	�����	�
�	���
���A
��	�������	��
�	��
��G	��	���	��
��	������R	��	����	���	��������
����	
����	��	���	�������	����������	���������P	6�*	5)@7"
F�	��D	�����D	������������	
�������	F����$��	�������A
�����	����������	��	����	*����	�������	������	�����A
��������D	N�C������D	���	��������	F����$����	����	�����A
�����	��	�����������D	����	����������	C��	��������	
����A
�����	��	�������	�
�����	����D	�	���������	���	�������A
���	��������	������������	������C���P	6�*	5.BD	57"

�Y"	������������	�����D	�	����	��D	���
���Q

57	����������	
������	������������	��	*���	��������	F��A
��$��	����������	L������L����	������C��	���������	���A
�������R

�7	 ������	 ������������D	
���
��������	%�����	������
�������	 )	���"D	������	����C�����D	��������	��������A

��D	
������	��	���������	��	�������	��������	�������A
����	��������$���	������C���	��	������������R

 7	��������	������'��	�����������	����	E
�����	
������
������������D	����	���	��D	����	�������	��	*���	������A
��	F����$��	����������	L������L����	������C��D	��	��A
����	����	���������	������D	����������	����D	���	����A
��	����	
�����	������	������	��������'	E	���'	���E	���
��������	������������R

)7	�����D	��'�����	��	��������	����������	��	�������������
���������	���������	������	���������	�����������
��	�������	����������G	
����'R

.7	�����K����	E
������	����������	�����������	�������A
��D	��	���	�������	
����
���	���������	����������	�����
���������	��������	������������	������C���	6���"	����
������������	�)	��������	� 	�����'7R

H7	��������	����������	�
����G	���'	�������$��	
��A
����������	���������	������	��	
������	������������A
���	���	*���	��������	F����$��	�������������	L��A
����L������	������C�����D	������������	���
G�����
��
�����	���������	��	�������������	��
�����	������A
��	�������������	�������������D	�����C����	
��������A

�'�E	��
����'	��D	���������	*���	F����$��	��������A
�����	�������������D	�����	��	���'R

87	��������	��������	��	
�������	����������	��������A
��
���D	����������	�������	��������	����	���
�����	���A
������	��	C�����	��������
��	��	����	��	���������D	����A
������	���	��	���������'��	�����$�����	
������	�����A
����	�����R

=7	��������	���������	������'	��	��������	�������$��A
���	��������D	��������	��������
��D	�������	����	���
��A
���	������	C�����	��	���������D	����������	���	��	��A
�������'��	�������	����	��������	�����"

/
�������������
	��(��
"���
	��(��������	��

?DD+�	��
�����%7:�:9�����A��6�(��2������������	���	�
��
�:9���
�������#�����"�:���(�
��"�������	�����������
�
�7
����(������0��������������������0��:�(��������������������(�7
��
�����

5�	�9���(�
��"�������	�����������
�
�����(������0�������7
�������;�����9�?DD+�	��
�����E���9���
�������(�"�������7
��(�����A��;���"�
���

%���������	&���L��	,����	1����
��
6��
����

#�������	-���L����
#��������������������(��

�
��
������

��������


�� �(������0�	��0��������
	�6!�������	22	&�����������7
��� �0����(������0�� �
���
�� ���
��
�	 6!�������	 22	 &�����������7
���� 3��
F� 0�����	�800�
�����	� ���
������	
�� 3.�������2�	����	 6!�������	 22	 &�����������7
��� 3.�����B��
�
�����0��63����	�������	227
��� 3��
F� ������ 0�����0�
3�4 3.�
���
�	��������.�	���

6������������	��������	 ��	 �������
������������	 ��������7

���� 2
�(���������	�������	�0����G/
	��
��H
6!������	������������7

�� 800�
��������	
��0�	63����	�������	227
�� 800�
�����
�8�0.��������63����	�������	227
��� 800�
�������8���(�	63����	�������	227
�� 8���
�������������	 6�������	!27
�� 800�
�������!0
����	63����	�������	227
�� 8�0.�������� ���0���	
�� '�����	� 
�� �(
�	 6!�������	 22	 &�����������7
�� C�	
�� 
����		 6!�������	 22	 &�����������7
�� �����
� �
������
�

6���
G�����	��
�����	 ��	�������������
���������	������������D	!������	������������7

��� /����	���
�������
���
	63����	�������	227
�� !��
������	�800�
�����	

6!�������	 22	 &�����������7
�� CI!��
������
�5�	���
��� ������
���
��	 63����	�������	227
�� ������������	 63����	�������	227
��� ������
������������	63����	�������	227



�� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 ����������

�������
��� �����������9�������
�������!�


6���7	&�����	 	�"	(
"	�����	��������	���������	��������A

�	������	������	���������������"	F�
�	��������	��A
��������������	��	�����CK�	�������	
���������Q	������
!����	65H8BJ58)B7	3����LA-����	0������	65=8=J5@B 7R
�����	
�������	-����	����
���	��	#������	65==BJ5@�H7
��	
������	
�������	�������	#���	%��L�����	�������L
6588)J5=�)7"	?��$	����	���������	�������	�������A
���	#��������A!��������	 �������������	%������	
��
1������	65==8J5@��7	������������"

���������D	���������	�������	���������D	���������
�������������	���������GD	����	���	L��������	������'	��
�����'"	-�����	���������
�	(
������	�������	���A
����������	���������	����������	3���	&����
�	-�����A
���D	!�����	����������	0L������L��	&�LZ������	��	F�A
�������	����������	�������	���Z"

1���������	���������	������	�������	������������	��A
����
��'	�
���������	��	�����'	���L���������"	:����A
�������	�������������	E	������
��������	���������	���
�������������	%������	�������������D	���������	����D
���	��
�	����������	
�������	���	�����	�������G	�����A
$����������	����������	E	�
�����'"	:��������	%���A
�E	2	��
������	������������Q	����������	���	�����	��
���������	���������	2	����������	����D	���	����������
N��
�K����	����
�����	��	�C��D	���$	�����D	�������
�����	��������	���������	����������	��������P"	��A
�������	3����	�������	22	������D	���	����������	#���A
�����	������L��	�
�	N������	�$�����PD	������G�	��A
��������	F��������	I!	������	��������
'"

(
������	�������	�������������	���������	����������
3���	&����
�	-��������	�����
��	��������	N������	����A
��P	������D	���	�������������	%������	2	������������
��������	���������	
����	1������	������L����	��	��A
�������	��������	���������"

:��	�����������	��������	���������	3����	�������	22
5  =	�������	�������	����������������	��	)= 	J	�
��A
��������"

&����
��	
�������9���������������������
! �����

�	 
�

6���7	*������	�@	J	������	�	�"	#��������D	�����	6�����7D
��������
�	�������	
������	������������	��������A
���D	��������G	E	��������E	�������	
������	��������A
����	������D	E�������	���������	��������'��	�������A
��	00��D	����������'"	00��	������������	���������
���������D	���	���	�
�	��������	�����	�����	������
��������	F����$���	L������L�	�����������	#��������	��
HH)	�"	
������	[L���	������"	 )	�������	�����	����A
����	
������	������������	�����������	��	������������
�����������	������	�����$������	������G	���������	��A
������	��	���������	E
�����	�&	�����������	���������	��
F����$�����D	�����
�������	E	�������	%������������

�� ������������
0�D	-����
�� ����������������D	-����
�� ��
����
����	� �������

6!�������	 22	 &�����������7
� ��0
	� ��� �
����	 63����	II2227
�! 5
�
	(����.�	����	 63����	�������	227
��� 5
�
	���������
�	 63����	�������	227
��� 5
�
	(������	�����	 63����	�������	227
�� ��0�����0��	�3��0����	

6!�������	 22	 &�����������7

'���� �


6H.7	%#�#�2%2(%+3+	#4%�\32-+	%+:;*�;#023#"	#�����������	
����A
����	����������	 ��	 ����������	 ����������	���	�����
������	 E
������	������'	������	C���������	�������	N-����A
��	���������P	65@=H7D	�������	 Q	8 	5B	65@=HJ5@=87	5)"
6HH7	���	���D	)"
6H87	���"	3+:#&	�#4�24&	22"	�����������	��������������	��������A
���	������
�� ����������"
6H=7	9��	�'
���	N������������P	��	N����������P	���"	!?&%4�]

%+:*�;#023#"	2����������	2
�����������	�������	�0���D	 ."	:��A
������	%�����	������	�������	
��������	�������	�'
���	0�(7
(
������D	���"	���"	 .H)J.8�"	#����
�������	 E	 �������'	������

������	�����'D	���"	�'	HR	���	F����$���	E���������	����������A
��	���"	2��3	 HR	���	����	
������	��������D	 �"	�"	��������D
���"	2��3	5.	��	�����'	����������E	NF����$��	��	�����������
��������PD	 �"	9��	��������	 �����
����	 ���������	 ���"
2��3	 5."
6H@7	���"	2��3	 8	��	)�J) "
68B7	���"	!2�:4+�2]	2*	�#&#4�2��2(%]3]	2:&�2�4�]	%+:;*�;#023#D	!?&A
%4�]	%+:;*�;#023#"	�����������	
������	 ��	
��������	�����A
���	F����$����	�������
��	�����
� �
������
�D	 55	 ��	5�"
6857	���"	5 	������"
68�7	3+:#&	�#4�24&	22"	�����������	��������������	�����������
 ����0���
0����D	.=R	���"	3+:#&	�#4�24&	22"	�����������	���������A
�����	�����������	800�
���� ���8���(�D	)�J) "
68 7	���"	!2�:4+�2]	2*	�#&#4�2��2(%]3]	2:&�2�4�]	%+:;*�;#023#D	�+A
�2�>2(%+32	-2;*#023+&	2*	�4*2/-+	&2��+!#9+&	%+-2&23#"�F������	����A
���	
������	��������	
����������	��	
���������	�
�(�
�����.

���
D	)=	65@=87D	�"	5H J5HH"
68)7	���"	!2�:4+�2]	2*	�#&#4�2��2(%]3]	2:&�2�4�]	%+:'5�;#023#D	�+A
�2�>2(%+32	-2;*#023+&	 2*	�4*2/-+	&2��+!#9+&	%+-2&23#"�F�����	 ��A
���������	N%
�������	E���������	 E	��������	��	��������	�����A

��'PD	55Q	�35=��=�B��	�����
�	5.	65@=@7	5= J5=)R	���"	�'	�B
��	2��3	.�D	. D	.)"
68.7	���"	3+:#&	�#4�24&	22"	>����	����������	��������	��	���A
�����	������	�����	5@==	�"R	2����������	800�
���
��
�	���
���D	)R
���"	3+:#&	�#4�24&	22"	�����������	��������������	�����������
800�
�������8���(�D	)5"
68H7	 3���	���������	 ������	������	���������D	������	
������
����������	�������������	��	��������	
��������'	N������A
�G	���������GPD	
������$�'	 ����	 ������������	�����	 �������A
�'	
���������	����������E	����'"	���	���������	���	
����	 ��
�������������	 ����������
���	 ��	 ��������
���	 �����
6����	�
����	��	�������	����������	��������7"
6887	���"	3+:#&	�#4�24&	22"	>����	����������	��������	��	���A
�����	������	�����	5@@H	�"Q	!5	5@@.	B@	BHD	�"	H"
68=7	���"	3+:#&	II222"	���������	��0
	�����
����"	2	�����Q	�"	�"	�H.J
�HH"
68@7	���"	���	���D	�HH"
6=B7	���"	3+:#&	�#4�24&	22"	>����	����������	��������	��	���A
�����	������	�����	5@==	�"Q	!5	5@=8	B@	B)D	�"	."
6=57	���"	3+:#&	�#4�24&	22"	>����	����������	��������	��	���A
�����	������	�����	�BB)	�"Q	!5	�BB 	5�	�)D	�"	."



����������	
�����	
���
������������

��������
 ��	������

�������	 E	 �����������	 ������'
E�������	���������	F����$���"

���������!
���������!
�����
���



�
��������


6���7	&�����	)	�"	!�������	�������A
��	�������	������������	����������
���������	������������"	(�	�������A
��	3����L�	*��K�������	
���
����A
��	 B	�����	��������	�������	������A
��	������	�������������	�������A
���	����������"	�����	���������	��A
���������	������������	������	��K��A
��	�����	�������D	�����	��
�	�����A

��	!�������	�������D	������	�������A
����	�����������	
����	�������	��A
��"	����	���	������������D	����
�����������	������	��	�������	�����A
���"	(�	����	���$	�
���	�
�������	E
E
�������	
��������	
������$�'	E���A
����	�������	�������'"	&�������
��������	���	������D	������	������	��A
��	�������	��	
���	��������D	��	���A
����	�����"	���������	��������	����
���	 ������	��������'	�C�������
����������	N2����	9��P"

&�����	8	�"	������������	����������
���������	������	������������	���A
���	���������"	(
�������	��
��	��A
������	���������	������	������A
����	�������	 F����$���	�����'
����	�������	�����������	�C�����
�������'"	�����	����������D	 ���
����	
���	����	E����	�K�������	��A
�������	�������"	&�	����	������A
��	�����G	����	����������	�������	J

���������	9��
�	��������	������
��	�������	����	����'�'	������G"

�����������	���������	��������	���A
����	�������$��	����	�
��������
���'	���	�������	�����������	�CA
�����	��������"	%�������	F����A
$���	������K��	
�����	���	���������A
����	�C�����	��������	����������
3�K���	������	�����	
������D	��A
$���	��������	���	���������	�����A
�������"

(
�������	��
��D	���������	����
���'	�����������	����������	�������A
�'	���'D	����D	���	����������	�����
���	
������	�����������	�������	��A
�������"	���	 ����	�����G	 ������GD
F����$���	���������	������'	��	
�A
����	�����	
�����	��������"	NF��A

��$��	
�������	�
�	 E����������D
���	9��
��	��
�	�������	�����A
�'	�����	 �
����	 ��
����	 ������	 J
���$	�������	���������	������PD	J
����	���������"

'������������ ��������������
�����;

����
������ ������9���������"������

6C�*=37	*������	�)J�H	�"	!������

���	���$����	�������	���
��������A
���	�����
����	������������"	%��A
�����������	����
�
�	�������������
���������	���
�����������	�����
����
��	 5	������	��	����	
�������"	���A
��
��	�����
�
�	���"	���"	��"	#�
�A
���	*������	��	%��������	���
��A
������"	&���������	�
�	���������A
��	�����	�������	���
��������	��A
����������	�������	��	����
�����D	��A
�����	���$������	�������	���
����A
����	������D	����	
���	�BB.	����
��
�	.	�"D	�
���D	����������	%����
�BB.	�"	 �����C$��	5HJ�5	�"	
��A
������	���������	�������	�����"

�������	
������	������������	��A
����	600��7	���������	���
������A
�����	�����
����	����
�������	0�A
����	:�������	��������	C���'	��A
������'	����	�������	��������G
�����
��'"	#�������	������D	 ���
N���
���������	 ����	C��	���������
�
������K������	�������	������"	��A
���	�����
���	��������	����������
���	����	���
��������	�����D	��	��A
����	����C����	
���������	�������E
���������	 ��	 ����C�����	
������
������'"	4��
���������	���	��	���A
�����	
����D	���	���������	F����$��
��	����C��"	����	�
����	���������
�������	�����������	J	F����$���	��
���
��������	J	����������
����
������	��������	L������������	
�A
��������	
�����'��O"

#���	����������'	����������	�����A
��	������	������	�39	�����������
����"	;������	#�������"	�������A
���	������D	���	
������	���
����A
�����G	�����
��'	����	���������	��A
���E	E	��������	����������'	����
E
�����D	���	�����������	�39	���$A
���E	����
��	��������
�	���������"

-���"	�����K�	���KK�D	�������
���������	��������	����������A
����D	��������	�������	���
��������

�����������"	!�������	�����
�
���$�'�E	6��	5@=@	�"	
������	F�K�A
����	��	5@@8	�"	J	;����7	�������	���A
�����E	����������'"

���������	3����	�������	22	������A
��	���E	00��	�����������	�����"
�����	 (
������	��
�D	 N�������
������	����	��	�����	�������	������
�
������	������	��	����
�����'	���A
���	�����$���������	��
����	�����A
�EP"	���������	 ������	 E���������	 E
����'�'	 ������	 �
������K����'D
N����������	������������	�
����A
�����	 
��������PD	 ������������
�
�����	
������	��������	��������A
��Q	�
�����'D	����C�'	��	��
���K����'"

00��	�����������	
�������	#��A
���	;����	����������
�D	���	F��A
��$����	E	�����������G	����C�'	���A
���	�
�������	����	E	�����������G"
���������	�������	�������'	���
�A
����	��
�����	�����"	N-C��	����CA
��	���	�C��	�������	����������PD	J
�����	���	��	������	��������	���	��A
����	��������	��	�����	�'	����C�'"

#���
�������	3�����	������^��	*�A
����^��	�������D	���	F����$��	����A
������	��	���	�������$���	���������A
K������	��	����
������K������D	��	����
���	��
���	��	������������K��	��
������K��"	3��	����	���	�����	����A
������D	�����������	���������	�����A
����E	����	9��
��	�����'	����'"

�������	��������	
������	�������A
����	�
�$��	��������	�������	#����A
����	F��������	������D	%������A
���	 ����
�������	*�_����	[��A
�������"	3��	��C��	�G���	����������
F����$��	
������	��������	��	����
��������������	��������D	����	
��A
����	�����D	�������	�����������D
������������D	�������	��	����������A
���	�����$�����	������������"	��A
���	��D	F����$���	����	������	���A
�����D	��������	���������	�����A
���'	��	����C�'"

&
�������	���$����	�������	�����A
�����	�����������	�������'D	�����A
��D	���	���	������	���������	������
����'	���������'	����	*���	��	!�A
����"	&����������	�������	�����A
���	����	E���������	
�����	��������

�������	��������"	F��	���$	����A



� ��������	
�����	
���
�
����������

��������	
 �����	

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

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

���*����
���������"���)��!�+�,� -���
��#����$�%��� $������
.���)��� �/� ��0((12��"�����

3�*�"4�5��"67�����
.����������
����� ���������'������������-������
5�����8�� ��9�������+��������
���9����:������'�)���-���
���9��������.���)���;����<����
���9�����'��������<�)�����
���9�"=�������3�'���-���
� �����%!� ��������8
� ��9� ������"����$���
���9���:����.���>������
���9� ���)���� ����<��

�?39�3�*�"�63�@�
���������A����

3�*�"�63���
"����������������
���)����7�$���-�:��
�����.������ ��

"63��.65*�5���
�����B�)������C�"�D)!�3:�
�:�����"������������C�7���%����)�
���9�A �:������<��)��� C���)����
*��'��)��7������������C�")�����
5�%�)��.�D�����������C�")�����
������;��������C�&���)���
������3����������C�&���)���
�)<������)�:������C�.�����, �
���9��������������>�:����C�"��>���� �

�*3����
.���)��� �
��0((12��"�����/� �������

����B65��
3���$�%�8� E1E� F�E
.)�������� ���� <�8� E11� 22

B�����8� E1E� F�E
�)9� ��>���8� )�<�$G)$�9)�

�.�@*A��
�4�H*����I
������!� (F�
��0��E
2�"�����

��3�A����JJJ� �'D9
���5� �E	1K
J	F

L� 1JJ(/� H+�,� -���� ,�����I

����'D	������	��������	�����	��
�	.	�"	��	���������	����������	����	*�A
���D	��������D	-������D	�������D	F������D	%���
�D	�������	��	F��������"
(��	��������	����	N2�����������	���������	J	������	�������	%�����O"

!�����	����
�������	����������	0L������L��	&�LZ������	����������	���A
�����	����	!�����	
���������	��������	��	
�����"	�����	���������D	������
�������	�����������K��	����L���	����	��������	��������	F����$���	��A
�����D	���	C����	������	������	�����	��������	�������D	������	������	���A
$�����	�
������	�����D	����������	��������"	;�����K������	�������	��A
���������	���������	F����$��	������	�C������	����C����	���������
'	���A
���	���������	���������	��$��	���������	��
�����"	#����	������D	����	C��A
��	�������	���	�������	E	�����'D	E	������'"	%���	������	
������	��
�K�����
����������	�������	�����	������	
�������	��	���������Q	!�����	������	��A
���'	��	%�������	����'	6���.����
���7	���������	-����K����	�
����
G"

��������
���	���������������
������<�=����������<�=

6���7	&�����	H	�"	!�������	�������	������	
���
��	3��`�����	:�
����
!������	,���������	�����	������	�������	����	����������	���������	��A
��������	3���	��������	22	������	���������'"	%����	������	�B	�"	����������A
���	�������Q	���������������K��	��	������K��	�����"	(
�������	��
��	���A
����	��������	����	��
�	�����������	����
�������D	����	�����������	���'���A
����	����������K��	����D	����	���	����	����	�����������	���	�����	���C����"
3����	�������	22	�������	������	�����'	��
�	
������	��������	����"

�������
���
���� ��������������


6���7	*������	�@	�"	%�������������	���������	E�����	-�����	J	-�L����
�
����
�������	����������	%�K�����K��	&_�'�����	N��������	���������P	J
J��
���
����	������'"	=@A����	����	F�����������	����������	���	����������
�������	�������	
�������	���������"	M���������	��������	!2	���������
E������'	������'	(
�������	��
��	�������D	���	����������	&_�'�����D	E�
��A
������	������	���	�����	22	��������E	���'D	���	5@)5	�"	���	������������	��
���������	����'"	9��
�	��
�����	�
����	��������	�������	���������	��	��A
������	��'�	E����������	��������	����������"

%���������	&_�'�����	&������	������	������	5B	����	��������	���������A
��	��	����������"	5@@5	�"	���������	�������	8H	����	�������	�
�������'
-�����	��	-�L����
�	����
������"	5@@)	�"	���	�
�	��������	���������"

����	.��
�9����
�����
�"���������

6���7	!��������	%�������	F����$��	����	���������	�������	�����$��	��A
������	������"	!��������	�����$��	���������	����	������G	5D5	��������
��
�	������	�����$��	������	���������	�����������	��	L��������������
��������"	*������	��������	���������	�����������	!��������	
������
�������������	������������	��������	�BB 	�"	�������	���������"	�������A
��D	���	���	�����	���������	���	8	�C�����$���	������D	�����������	�����A
$��	�������E	������	F����$���"	F����$���	�������	��	���	�����$��	��������
58	��������"


