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

�����������	
����������	
��

��	������
�����������	
��

��������������� ��������������	�

���������	


��������

���������

���������������		�

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

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

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

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

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

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

1�����
(�
��� �	�	��	��� 	������	��������

	
�	���	������������������� 	��
�
�	����� 	
��� ������	� �������	
�
����/�	
����������*��	����	
������
������������	�����	������������	�
	��� �� 	���� ��	��� ��� ����	�� ���
�������������������	�������
������
����	��������������������������
��� ������� ����	�� ��� ��� 	
�	
���	���� �	����� ���� �	�� ��	������(

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

(2	� ��� ���� ��	����	���� 	� �	�
	
�	���	��������
���*��	�����
�����	��� �������� 	
�	� 3�	���� ���
�����(� 
�� ������ (4� ��� ��������
	
�	�5����	
�6�������	
�����
	�	
���
���
�������������������	����
��

������	
���78���7�����2��	
��
�������
�	�������������������
��� �	��� ��� 	
����� ��	� �
�	� 	
��
������� �������� ��� ��	
���(

1���� �����	��	��� �
�� 	
�	� �
��*��	�� �� ���������� �������
	
��������� 	� ��� �
���	������ ��	
�����	�� 	
�	�� ���� ����� ������	� �
���������� 
��� 	� �� ��������
����������	
�������������
����

������ �������� �� ��������
����������������������	
�	9�����
�����	����0��	:�	
����������	��	

���	
�������:�	
�����������(������	�
��������� 	
������������� �	� 	���
��(:
�����	��� ��� ��� ������ ����:� &����
�������� �������� ����:�����������
���
����	��	���	����:�-�	��������������
�	�*��	��������:�������	
��(����
"���������������������"�����	
�
��������� �
� �	���� ������ 	
�	� ����
�	��� 	����(

(8��� �	������ �����	��	��� �
�
	
�	� �
���
��� ����� 	
���� ������ �
�������� �� ������	��� ���
� ��� �	�
	��������� ��������	� ��	�����	���
������� ���������������	��	��;����
�	����(� �
���	���� �������
��
������ ������ ����� ��� ��� ��������
�� 
��� �����	��� (4��� �� 	
��
���	�������	���	�	
��"�������������
�
��	� ���	
��"����������
�����	
�	
&����� �
���	� ����� �� 	
�� ����� 	
������	�	��� ��� ���� ��� ����������
���������� 	
�����������������	�
��������������������������	�����	
��������	������������	
��������

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

'�	�
���� ����� 	
�	� �����	���
�	
���� ����� �������)�� ��*��	��� �
����� �����	��� ����� �	� ��"�� �	
(������������	� 	������
� 	
�����
����(�<�������������������"��
	
�	� ��� �0��	�� ���� 	
�	� 	
��� ���
�������� 
�� �����

(/
�	�����	
������������	
�	���
����� 	� �����
� 	
�� �
��� �����
����������	
�	����������������	
	
��	��	
�(�'�	�
����������(/������	
�����	������	
������������	
�	����
�������������	�������������	���
��	�� ��� 
���� �������� �� 	
���� ����
�
��� ��� ����� 	� ����� 	
�� ��
����� �� �����	��� 	
���
� &����
�
���	�� 1����
���� ���� ���	� 	
�
��������������������������	
���� 	� �
���	�� �������� 	
��� ���
������	
�	� ����������� ������	
��
3��������	������������	�
����

(1��������������	
���0��	����
������������	������	����������
�
���	
�������������	
�����������
��	� 	
�� 	��	
� 	� 	
����������'���
���	
���	
���	��
��������	
���0��	�
�������������	��	����������3���(

����������	
��

������������
�

2�� �� ���	���� ��	
� 	
�� ���	��	
������	� ��������� �� &���� # �
7��	���������������������
	
�	� 
�� ����� �	� ��"�� 
������
������������� �������	��� 	� 	
����
��	������	
����0	�������	����������
�
���������������������	
��1���
����	���� ����		��� ����� �	�����
��
��������������������

����������������	�����������
	����	
��������	����'���%$$%���3�
���������	
� 	
���'�����������
<����	���	� �� '������� ��� %!
�������3������	
������������''2
���� ���� ���������� 	� 3������
�������	
���#=���������3��������
����� ���	���� �
���
��� ��� �����
������� ���������� ���� .������

������ 
��� ������� �� �� ���	
	������������	
� 	
��������	� �����
���	� 4�������� <������ 	
�	� ����
������ 
�� 
��� ������� ��� �������
	��������	������������� 	�������
	
�� 
���	��� ��� 3������� ����	��
���7��������	��� 2�	����	�����'���
��	������ ���� ��������	��� 
�� 
��
������� ��� ��� ��	����	����� �������
���	��������������
��������3��
������� ������ 
��� ������	��� 	
�	

������������������������������
��	
��	
���	����	��������������
	���������������
������	�������	
������	�������	��������������	
�
3������� 
���	��� ��� �� ���	
� ����

��	������	���
3�������������
����	�>!$#?�!@#�

 #A=��BA=�!BA@�����!@@�#C =������
�������	������D��������������
��������
���������	���	���������
����������� ����������� ���� �������
�����������"�����E3��������������
������	����������	����	������������
���� 	� 	
�� ��	����	����� ������ �
�������� ��� 	
�� ��	����

/
���� 	
�� '��	��F�� ��������
������������"������6������F�
���� �	���� ���������� 	
�������� �
	
��'��	��F�� ��������� ���� �������
	
��� ������	��� ����	����� ����
����� 
������� 6������F�� <����
/���� �������� /��"� �� .��	
� ���
�	���	����� ���"�	�
��� ������ �'�
�
���
������������

G��� 
��
�������� ��� ��	

��������� �����
	������
��������

���������������

�������� ��*��	�
���
���	
�H�/����������G��	�	
���
������� ����� 
���� ��� ������� 	�
���"������*��	����������	��	���*���

������� ��� ����� ��� ��� 	
��� ����F�
/��"�H� /���� �0�������� 	
�	� 	
�
����	�����
����������������������
���"�	�� 	� ���
� �
���
�� ���� ���

����������	
������
����	����
���������������
���	��� ���� �������� 	
������
�� ������� �� ����	��� ��	������� ��
�������	��� ��� 	
�� ������
	� �
�
���
� �����	��	���� ���� �
�����	
�� /��"� <��� ��������� 	
�	� 	�"��
��������	�����&��������8�	�����
���
� ������ �
�� %$$C�/��"� ������

������� IC#=�$$$�
�
�������F������ ��
IC $�$$$�
6������� ���
������  !� ��������	
����� �����,����
������ ��� %C� ����
�������� 7��
� ���
��	���������	������

��������	�� ����� 	� -
���� &����
��	
�	
����������	
��������'��
	
���  � ������� ������ ���� 
���� �
6������� �������	� ���
����"�

2��
����� 	
�������	��F��C$	

������������ >	
�� ����	� �������	
�������� �� -��	������ C�� #=B!?�

	
�������F�����
��	���������������	��
�������������3�����	���������3��
���� .����� ���� 	
�� ����� �� ��
�
��	�� ���� ���� �� 	
�� ���
���� ��
	
�� /��"� �� 	
�	� ���� 	
�� ����
����������	
�����"�������������	��
	� 	
�� �����	��� ���� ������� �
������ �������	��� �
�� �
���

������	�� ��� ���
� �
���
� ���
������� �� ����� ���
��	� 	� 
���� ���
�	�� 	
��/��"�

2�������
���
�
����	���������
�	��/��"���.��	
����"�	����
����	
�����	����� �	�� �
���
� ������	��
������������#�@$$�!C �#$=$���������
G2F����"��	������	������	
��/��"��
.��	
�H� 7������� ���� ��� ���	� 	
�����D������������ �
�� �������
��	�����	
�������F��/��"����8�	���
#!	
�� -����J�� -������ ��� ��	� ��
-��	������ ##	
�� >�
���
��� ���
�����������	����������*��	�	
��
��	��� ��� �������?

����������	
���������������

�������������������

�
�����������������

���������	
���	�������������	��������



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

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

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

��	�����	�
	�������*����+%�� ��� ���������� �����������

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

�����	�	��
�����	����3����.������������������������������

������������ ���������
��������������������
�����-� ������ �*�
��������������������
*���� ������� ���
 � ����� �� 4����
�������� ������� �
5�����*����,�������
����� ������� ��� ���
�������*�����������
����� ������ ������
	���������������������
����������4�����
/����������������

����  ������� ���
�������������������
�������
�� �������������������&&)�("'�$+$'���
�������������������������6�������7����������"#$�
($#�+8+'�

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

���������

���� �����	�

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

�	� �������������
�� �������������

������
����

��������	
	���

���	���	���������������������	��
��������������������������*�����������������

�������$+��$'�����������*�������������'9+8�������
 �����������*��*������1������� �������������
����*�������������� ������� ��������/��������
�������������*�������������$9(#��� ��,�����*������
�������������������/���������*��������� ���*������
$#9(#��� ������%9##��� �������5������!��������
�����������������������������5���������������������
���������������������:���������������������������
*��*�������������������������
�����������.��:�����

�	���������������������������������	��
4����������������������������;�������������

*����������������������������������&$�&+��&##8�
*����	�����������
�� ��������������������������
*����������������� �������*�����������������
����*����������������������������������� ����3��.�
���� �������*����������������*��������������%9##
�� ��������������*����������������*������������
%9##��� �
3�������������������������������������������

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

��������������
3���������������������������������<������/�

����(���*�������������=:��������������������=�*���
�����*������������������������������� ������������
�������
�����������������������������������*������

�/�6�������������;���������8���%�����>�������������
����������������������������������?�,���.��������
*����������������� �.������������������
	���6�����>@����*�����!!>�*������������

����.���������������������������������$#�����/��
;������������ ����������$+���������������.���*��
6� ��5����*��������>��*� ����������5-�������
/����
�����,�����*�����������������4���������������

������� ��������$)���&&����
��*������������������
���4����*���������������������&8���&)���
/�������*������������&8�&'�����*�������� �

*������������,���=:�����:�����=�*����������
����������� ����������5��	��������3������������
$)+�����������,������������������*����������($��
�����������������*�����*��������������� � ���
*��.���>�A����������������������������*�������������
 � ��������������������� ��������������������
,���.��������������������������������� �.�������
�����?
3��*������������������������ ��������������

����� ����,�����������������-��������������������
������������
,��������� ����������
<���������������������

�	����� ����!�����	���
,������������������������������*����������������

�������������������������������*������������6��
���������������.��*������������������,�����������
��������������
���������������������������������
�������
3���������*��������� ����������������/��

������� �������*��������������� ��������+���
�����������$����������������������/��<����$&�*�

������������	
�
��

��������������������������������������� ��������
����B����������3������*����������������?
�����C�������!����������:�����������1�����

*�����������������������!�����������������������
������������������ ��������������������C������
���� �������!���&$����������������������������
*����D��������1������*��������,���������������
������������������������������
3����*�������������?�>��������������������������

����������������*��������������������� �����/�
���� ����� ���� ������� *�� �������� ���� ������
����@����*��������������������������������������
����������
,��������*��.���<�������������������� ����

������*��������������������1������������������
� �.���!����������/��������������� ������
����������*�����3�������&&��������������������
,�����������������������������������������������������
��������������������3������������������������������
��@�������������������� ������� �.���������
��������3����������������������������*��.���<���
*�����������������"'�
,���3!��������*����������,������������������

�������������� �������B��:��������� ��������
,�����  ��� �����������������������������
����������������������������������
�� ��1�������������������������������������*�

���������.�����������������;���
����������*��:�����
������D���
���������6�������

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

����	��� ���������� ���	�� �� 	
�� �������
�������������	����	
����������������
�������
	
����������������������������������������	�
������������	
�	������������������	
�������
2�� ����	��� 
��������� 	
�� ������ �����
�
���� ������ ��	
� �������� �� 	�����	����
������ /�� ���� �	��� 	
�	� �
������ <�����
�������������	
�����	�	
�	�����	�������	����
	�����	������ ������� 
��� ����� ����� ��� 
��
�����4���
�������������������	�������

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

/�� ���� �	��� 	
�	� ��� -������� ����	��
�����	������������������	
����������������
����� �� ���
� �������� ��	
� �� 	�����	����
�������
���������������
����0��	���	
�	�

2��������	���	�	
����������������4�	����
������
��� ��� ����� 
���� �������� 	
�	
	
���������������	
����G�����������"�H�����	
�
	����� 2���������������� 	
�	�����
��������
������ �
���� ����������	�� ���� �	
���
��	����������	���		���	�	�����	�����������
����� �
����
�� ��� ������ ��	���
	�� ���
������������������������
�����������
��
"����	
�	���������	
������	����	�����	
��������	������
���	
���������������������
�	� �����	���	���
�	� 	
��� ���� ���� �����	� �	
��� 	
�� 	��	
� ��	
�	� ;���	������ �	�

2�� 	
�����	��������������
����������
	
���� ���������������� ���"��� �������� ����
��������������2��	
��������������������������
������������	��������������	��������	����

��	
����G�����������"���.��������	��������	
������� ��	�� ���� ����� 	
�� �������� ����	��
������ �
�� �	9
��������	�������	�����
��	���������� �
�
�� 2��	�	�	�� ��� ����	��� K������
� �	
����������� ���� �����
� ��� ���� ���*��	���
���	��� 
����

6�	F���"��	���������	
����������������"�9
���
���	���09� 2�� �� �������� 	�����	����
������ ��	����� ���	���� ���� ��������	
��
� �	

��� ���� ���	������ ���	����� ���
���� 	��	
�� �	
������	����������<���3�����'�����
���������G2	

�����������	��������.��	
������	�����	
����H

3�� ���� �� 	� ���� 	
�	� �� 	�����	����
����	������	
�
��������������������������	
��������������	� �������������
��������
���	����� ���� �������� ��	��� ��� 	
�� 	
���
�� 
��� ��������

<��� ���
� �������	��� 	
�� ��������	����
��������	����������	���������
��������������
���� ���	���� 	� ����� ��� 
��� G����������	��H
����� ������� ������� �� ������#�� ���� 
��
�"�G�
��.������-	����-���4�H��	
��
��	
��� �	���� 	�	��� ��� �� �������� ���"� ��� ���
����	����	��� ��	� ������� �����	����	�
���� 	
��� �����	��	�� ��� ������������
���
�	���0������	���������

�
�������������"��	
�	���	����	������	����
	
��������������	����	
��	�����	����� ���"�
��	�����1����	�����������2	���������"�������
���"����
����������������	����	
�	������
��� ������� ����1����	����3������� 	���

���������� 	

�

���������	 
�����

��������

������� �������


�������������������������
���������

�����������"������	
���+������	�������L�2	
��������	����	�����
�������	
�	�����������
����������	����
���	
��	�������	������"����
����	
�������������	��	
�����	�����
���	
��
���� ������ 4	
���� ��� ����� ����� �
��� 	
�
�����������������������

�
�� �������� ����	��� ������� ���
�����	��	��������������	����������	����	�
��� �����9

���������� 	
����� �
�� ����
K�����	
����

#$�#A����������������
���	�����	
����� >-�	
���� ���?

#�C����������������
3��7���	���>&��������1�"�������?

$� �#�!����������������
3�� �������� >4������	
��� ����

���'������������������������?
$�#����������������

5������������	
�	�	
��	��������������	
�
������	�����������������	���	�������	���
��	����������	
��G������	��H�������	���
�
���� ��� �	
���� ��� 	
�� ������ ������ 	� ���
	
��	���	�� 	
���� �������� ���"��� 4	�� �
�	
<��� '����� ����� ���	� ���� �� 	
���� ����
����������	���	����9�G���������������
��������������������	�����	��������������
��� ������
���� �� �	� ��� ����	� ��������	� 	
���	�;���	
��
�������������	�������������
�
�������
������� ������ �� &���� '���� 1��	�
����'����4�����"��'����3����������'���
K
������'����1�"����'��������	
����	
�	
�����	�����������������������F�������
	���������������������	�������������	
��
��������������������4������	
���'������
���'����� '��� ���� ��� ������������ ���
���	������3����������>���������?��7���
K�����	
��������������	����	�������������
������
���������������������������������
������������	����������	
����	
������	�
������� 
������� �
��� �	� ����� 	� ���
	���
����	�����H�

2�� ��� ����	��� ������	�	��� ��� �� ��	
����	��� ��	���� �� ���
� �� 	
���� G�������
���"�H�� ��	� ��	F�� ������� �� ������ �� 	
��
�
��
������ 		��� �
����

G1��	���� '��H� ���� �� �������� ������
	����������	���	����	
��	�������	�����	�
��9
G1��	��������������
�����������	�����7��
�������
�������#=$@�����#=#%�
�������������
	
���������������������������	��	
����2�
#=# ��	������������	�����������������)��*��
��	
����������		
�����������"����
����)��
�
�� �������� ������	�� �� ���	��

������	
������	�� ����� 	� �����	� 	
�
����� 	
�	� 	
�� ������ �������� �������� 	� �
�����������	����	
�	�
���
�����
������������
����������)��*����2��#=! ��1��	����)���)����
�0�������������������
���"�������������
��������	
��	��	
���	
�����)��*���
�������
������ ���H�!� 2�� ����	��� 	
�� ������������
��"�������������	��	���������	�����������
2	������	
������������	��	��0���	�L�/
���
��� 	
��"� 	
�������� �� ������� ����+

��	
��� ;���"� �0������ �� ����	����	�
���������	�� ���4�����"��'����4�����"��'��
���������	���	��������
�	�������	�������
	� ��� 	
�� 		
� �� ��� �0	���	� ����� �
��� ����
���������� ����� ������������<����� �	� 	
�
������-�����������	�	���	������	
��	���
�
����������	���������������
����2	�	�
��
��������� 	
���0���	���� 	
����������������

�������
�
����
�



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


��������
�������
���
�� �������

����������	

�����	��
����
������
������������ �

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

������ ����
�����	�#@�����#=�����	
����	��

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

1�����	���� �	����	�� �
� ���
��	����	��� �
���� ��	��	� 	
�� ���
���������������	�-�	
���	������
������	���

� �������
!� 
� �""#��
����K�����5�	�
�������������

��� *�� ��� ������	���� ������� ��
��������� 
��� ����	��� �������	���
��	���	���������	��	
�	���������
���
���������	�����	����	������������
	
������	�����	
������	�.�����1���
	
�	� 	
�� 6��� ����� ����� 	
��� 3�
���	�� �	� -�	
���	����

������"
�#�$����
8�������������������������-���

�����7��
������-���������������
	� ����� 	
�� ������ �� �
���
���
������	����� ���� ������������ �

��	����	��� 	� 	
��� ��*��	�� /�
��������	�� ���
� ����
� 
������ 2	
��� ����� ����	��	� 	� 	
�� ����	��
�� 	
�� ������� 	
�	� ��� �������� �

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

���� �	� ���� �� ��������� ��� ��
��������� 	
����������������"��
3������� ������� ���� 	
�� ������ ���
������ 3�� 
��� ��������

���������
�!
�
% ������
���� ������ &��������� #==#

������	�� �� -�	
���	���� ���	��	
�������� ����	��� 	
�� ������� ���
���	���� 3�� �
�������	
� ��� 	
�	� 
�

������������������	����	
��.���	
���	��	��
���
���-	���������
���

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

2	�����������������������	��	
�	��� 	
�	� ���� �	� 
��� ����	� �
���
�
�
�	� ����"�� ����� �� 	
�� "���� �
������
�� ��� ������
��� �������
��
�����	��

/�� ���� ����� 	� ������ 
��� ��� �
������	�� �� -�	
���	���� ���	��	
������� ���� ���
� 
��� ����� ��� 
�
��	������ 	� ������ 	
�� 6���� 8��
��������������	
�
���

��"�	
��;���	�����
�+�<��������


���������G4�����"��'������������
�
�����������	��	�������������	��
�������������������������"����	
�� 	
�� �����	��	HB�

'���
��� �	� ������� ��������
��	����2��
��
���
����������	
�	
����������	������7���	����	�-�����
	��	�� ���� ����	��� 	� ����� ��������
	
�	� ���� 
��� ������� ���� �����
��	� ���� 
��� ����� �����

'��� ��� �� �������� ����	���� ����

���������� ����+

#�����������	���-��������
�������
�� 	
�� .����� K����� ��9� <����
���
�����	
��2��	�	�	���������	��
K������

%��
��.������-	����-�����H�<����
������
�1
�<���2��	�	�	���������	��
K������
��7����*���������
 �2�����������%%A
C� �
�� '����� ����	��� ������
����� @C>3����� ���� &
�� '�����
'��	����"���#==B?
!� 
		�9MM�"��������M
���	����
	��
B��
��.������-	����-�����H�<����
������
�1
�<���2��	�	�	���������	��
K������
��7����*���������
����� %@

�	������	
��������������4�	
��
����	���� 
��� 	
��� �		����	��� ���
���������������/
����������	
�
�������	���		���	��������	�����
	
��� ���	����� ���� ��"� 	
�� ;���	��
	
�	� ���� ��"��� ��9� 3������� %9B
G��	����	��	��������������	����������
������9�(/
�	��������	
�	�N�����
����������
���
8�� 	
�� ��� �� ���� 	
�	� N�� 	�"�
�������
��+

2��4�
F������'���
��������
�� ���������� ���� ����� 	
�	� ��
��	�������� 	� ���	��� 
���� &����
����� �������� �������	������ ����
�0��	� ����� 	� 
��� ������ �����
>'�		��%C9 A� @?�����������	������
����� 	
�	����� ���������� ��	����
��	����	�	
�	����	�	�����	��������

�������
�����
! �#
����
&

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

.������ ��"� '����	����� 
��� ����� ��"��� 	� �� �� ��������� ��	���	� ��
��*���	�����	
�������������	
������
������%$$B�
�
�� ��	��� �� 	
�� !� ���� '�0����
���������������������&����@	
�	
���

&����# 	
��%$$B�������������������	
	
�� ��	� �� 	
�� ������� �� �� ��	
��
������� �
��������� ��� 	�� �	��� �	� ���
��	�����'�0������
�����������������	
�� '������ ��������� � ����������	�


�����������������	������	�	���	�'�����������������	
����������
�
���
� ��� '�����������

2�
������"���	���������"�����������
�������
�������	
�	
������� ���� 
���� ����	�� �� ������
��� 	���
	��	
���� � 2����������������
���� ��	����	��� ��� ����� �
	
��������������	���	��������
	
���������"�;���	�������
��"�� ���� ����������	�
	
���
� 	
�� 
�	� �
���
�
1������������
����3��	���	�B$#�
CAA�=   �����	����	
�����������������	�����	
���������1��������������

2	� ������� 	��������������������

���������� 	

�
���������	 
�����	 ��������

������� �������



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

�����������	�
���������

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

%� ��&'&"()*
 �+��,�-�././

�
����0�������������&(11/".***
2)*/3�14)"&4(&
	���5�����6�7
-

 8�9!
:4*�**� ���;�
������
��
:/*�**� ���;�
�����!�
��

9<%89<� �=�
:�/�4*� ��������

 ���������������/���
��/'����	��
����������������,
�������������
��
=�����
����� �	� �������������  ������
�� ����
��� �
�� 
�� <
���������0
������������&(1*4�

 ����
����>�����
�������
��������������������������������	��
�0
 �+��,�-�././0��
����0����&(11/".***�

���������

���������
������

����������������������
<������	
��������
���	�

3�� ���� ���� 	
�� ������� ���
���� �����	��� ����+� '�� ������
����2�������������������	
��������
������������	
�	
�������	���
������
�����������2�����
�����	���2����	
	� �������� ���	� 
�� ���� 	
�
�������� ��� �����	���� ��	
� 	
�
������������������	
������	���2���
���������	
�	� �	� ��� 	
��3���-����	
	
�	� ��� ����� 	
�� �������� ���� �	
7�� <������� �
�� "����� �����  �#%�

������������������������/��
���
����0���	����%$�"����	
�	�����	
�������	�����������������������2	���
����������	�������	
��"���������	��

���"���	���	����	
��"���������	
�������	������	
�	�	
������	���	
��	� �������/�� ���� ���� ����� ����
������� &�����-	���"����� ����
��
�
���
� ��� ������ ���
�����	������	�����/
�	�����������
	
���������/�������������
��
����������	�������

 ����������������
!�����
<���� ���� <�� ����� O�'������
������ ���	��	� K�������

2�	���	�����������������������������
�����	������ �2��������"��	������
����������	������	��	�����8������	
�
��"� ����� ��� 	
������� 	
���'���
	
�� ��	
� ��� ���������� ���	� ��
���������� �	�	���� � �
�� ������ �
����	���� �� �
���
� 	
�	� ����� ����	
�
���
��� ����	������ �������� 	� �
�'����3������ ��� �	���� ����"� ��
��������� � '�� �
���� ���� ��F�
���������������������	��	������3��
����� ���� ��	����� 	� ��"� ��	

'���FF�F� G.��	
H� ���	��	� '���
������2��
��������#A9%���G.��	
��
8� ��� ���� 
��	� 	��� 	
�� ������	
	
�	� 	
�� ���	� ������ 
��� �� 
���9
	
�������	
��������	�
�	
��������

���
���	�	������������	
���H���
�
��	������ �������� �� 	
��� ������
��"����	����	
������	����������
��������� ����������� �
���
��� ���
������	���� �� 	
�� �'��� �
��"
���	�	
��������
�
�����������
����	���������	�����	���������	�

������'��������

/�� ����	�� �
���
��� ���� �����
�������� 	� ����� ������	� ������	�
	���� ���� ��� �����	��� 
		�9MM

������������������8����	
�����	
�������������3����������
����
��
��������������������<������	
��
������� ����	���� ���������� 
���
����� 	
�� 6��� ����� 	��	
��
������ ���� ���� ��	��	���� ��� �����
/��
���� �� ��� ����	�	��� ��� 	
�
������	�� ���� ��	����� 	� ���	
���� ����	���������������"���

.�� ���� ������� �	� 	
��� 	����
��� 
��� ������ �� ��� ��� ��� 	
����� G���������H� ������ � �� ������
���� 2� ��	������� 	� ��� ��� 	
�� ���
�����������
�������� ������ 	���	��
����������-�
�����������������"�
����/
���������������.������ �3�

����������������	������!������	���	
���I!$$�$$$�>������������������
���� �	?�� ��
�� ���	������������	�� ����
��	
� ��������� ��������	���� ��� �
��������	
���'����'����������
K�������� 6��� .����

�
��I!$$�$$$�!������	���	�������
����������	
�����	�I#�$$$�$$$
��	
� *��	� �� ������ ����	� �� ���
�������	�� �&��	�����	
��������
��������!������	���	��������������
����	�I#�!$$�$$$���	
������������
�������	���/��	���	����	
��6��F�

���� ��� ������� ��� 	
��� ���	��
��	�����	
���'�����3���������	
����������������������	����������
������������� ���� ����� ���	� ����
��	����	
������
������	
���	���	��
�������������	��������������
���
���3���������	
���'��

1������������������������
���

�����
������	�����
�	
���'����"

�������3�����������������
�	���
����� �L� ��	�
� 	
�� ������ ���
����������� ��� 	
���������������
	���	�����	
���'����.�����������
��	��� ������� ������
���	�
�D
����������������

������������"#�
��$��%�� ��	��&�
<����7��	��

8������	�����	
��"��	����6��
���� ���
� �� ��� ��� ���� �������
���������	���.��	
�������%$$!���

���������������	���������� �#$=
������:�  %B� 4��:�  �A@$� &
�MK�
����:A�% %�-	�����"�� ���� BB$
-	����3����������		����#!�#$A���-��	
��	�  #� �������� ��
�������� ����	
A%=�������������>#%�$ B�������#M#M
%$$$?����
���������A������
������
��;���	�������������2�
����	�������
#%�! A������������	���% ��
���
���
#=�������	�������	����O�#%������
���� ��	������� #!#� ������ ������
����
	� %� ����	���� 	�������� ����
�����	���
	� B��������	������������
2�� ��� �� 	
�� ������ �	���� �������
	
�	� 2� 	���
� ���
� ���"� ��� 	
�
3����������	��&�����>'-?�
���CC
��������2�
����	
������	��
����
/��
��������������	�����������
������� ;���	���� ��� 	
���� ����
�����
����������	��	
��	
�	������
���
	
����
�����	
�����������
���	
��
���������������1������	
��6��L

2���"��������������	��������
���������	�������	
��1�������������
��������� � .���	���� ���� ��		���� 	�
��	
��� ��� 7��������	� ����� �����
	
�� 1���� �
�� ���� ��� 	� �����	
������� 	�����
	� �������������	�
�������������������*��������	
��6��
��������2�
�������������	���������
����1������������	����	
������
6��� &����� �
���	�

-������ 	
�� ����	� ���"� ��� -���
	������%$$!�2������	������	��
����
/��	�����������#$��������	
�����
	��/���������"��� 	� 	���
� ��� 	
�
������ 2��	�	�	�� 	
���� 	
�	� ��� ����

��������
�����
���	������	����

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

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

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

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

"�����������������	��	����������	��������	�����������������
���
�������������������������������	��	����������������������
�����
����'	�
����������	��	���	�����������������	�������������	���������������������
�����	�����������������
�����+	��	����
�
��,�	�������������������-
������

"	����	������������	�������
�
�������.�/����0�������������	�����������
0�
����	���	��	������������
���
����������������������0��������������
��������������
��������	�����������
��
����������	
��������������1	�
��
�	���
���������	�����������������
�����������
�����������
��������
���������	����	��������������������
������	��	���
��������
����������
�����	����	�����������������
���������	��������������������������������
�
����������	
������

'	
��
�������	���������������

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

��	���	
����"��F�����	
�	�"���	����
������ 	� ����� 2� ��� �������� 	
�	
�������� ����������������	���

����	�����������������������

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

���	
��������������2���������
�	��	���� �� ����� ������ �	���� 	
��
��
��	�����2�����"����������
	� �����	������ 	� 	
���� ����
�������
������������	���������
�
���� ��� ��������� N�� ���
	� ��"
���	� 	
�� ����	� �����	���� /����� 2

��������0���	����	�������	��	
�	
�����	�����������	�������
����"
���	
������� ��	� �	� 	
��� ���	� 	
��

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

��	
����������
��		�������������
�	�������������	��	�	�����	���
������� �������� ���� �������� �
�
���	���	�.776���"���
������
���
���� �
���
�� 2�� �	� ���� ��� 	���� 	
��"��������������������������
	������	
���	
��������������������	�
�������������	������
�G	
������	

	
��6��H��3�����	�����	������

�	� ���	
������ ���� ��� ������	���� ��
�������� ��	
� 	
�� ��������	�� ���
�0����������	
�	�3��
������������
2	� ��� ���� ��		��� 	� ���������� 	
��
�����2���������	
�	���	������������
�
���������������	���������	�	����
	
�������F��
���	�� ��� 	
�� �������
/��� �� ���� ��� ��� ��		���� 	
�
���
	� ������ ��� ������ ��� ���
� �
	����

�
��������	������
���	
��	����
	�	��� ���������	� 	����	� ���� 	��
	��������������������	��������
2� "��� 	
�	� ����� ��� 2����� ����� 	
���"� 	
�� 
���� ���
� ���� �����
-������� �	� �����)	� ��� 	
�� ����
����������
���
�	
�	����
�����������
/
��� ��� ������� �� 
���� �	� ����
���	� �������� �
�	� ��� 	
�� "���� �
�
���
� 2� ���	� 	� ���� 
���� ��� 	
�
<��	��

��	
����� "���� �������� ��� ��
����	
��������	����2��������������
	
��6�����������"�����������	
������� ��� ���

-���������
7������6��<�����

1�-�
2����	�	�	
��"�����<��3������

������������
����	�
���������	

	
���������������������,�-��/�

����������	�	����	���������0����
���	�	������������
����/�������
���	����� ��� 	
�� 1���� ���	��� 	
�	
����<�����	���	�����
���
��2	
���� ��� ��������� �������� �
�
������ ��*���� 	
�� �������� 	
�	
��� ��	
��� ����
	� �� .�����
���
	�� 2��������� 	
�	�����������
��	
��� ��� �� ���
	�� ���� 	
���


������������/�������	�
��������
��� ��	� ������ 	
�	� ���
	�� ��	� � �������
�
����
'



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

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

.��
��)����������	
��������������

��������	
�����
�������������	
�

���
�����������

	�


�������

�������

�����������	
� ������

����������	
���������������
��������#
��
��
��

#������#���
���
23�&�$4#4�1������
�

�
���	��������������	
����������
5���
��������#
��
��
��


'�������#���
���
%%3�&�$4#4�-�%3&&�64#4�/�������7�
��

��
������
�����
��	��������
8��
��
�����#
��
��
��

"���������#���
���

)3 &�$4#4�-�93�&�$4#�#������:�����
�����

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

���	�

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

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

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

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

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

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

����������	
�	�
��

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


!�������
	���	�


/�������

�������������	�
����

�������������

3������������
�����	
�	��0�������+���������������	����
�	�;��	���	�������2�
���������	L��2�����������������"��
��
2��������&�����3��
�-�
��>����	
�	�����������"?�����2����

�������	����������������2	��������������������2�������"�����;��	�������
��*������	����
���2��	�	��	������	
�	���	�������������	�����	������
����	��"�����������
�����	���2��	�	
�������������
���	
���	
�����������
�����"���-�2������	���������(2)�����0�	
����2)���*��	�;��	���"����	
���������(
/������	�	
��������	
��������2���������;���"���	
���
������	�����������
����	L

4��	
�	�2)������
�	�������2������	
�	�2��	����(��	�����������	����	�
��� ����� ��9� ��		�������������-	����� �������� ���	���� 
���	
� ��������
�������� 	� ���	���� �������
����� �	���� �	��

���������"����������������������	
�����������	���+

���������
���������	
���
	������
��

����������

�����
���
���
������� !"

�#�$� %$�#��

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

��+�������� ,#
�#�$%"�$"�#,

�����
��(��#
� ������
 ��� ��
3�L�'����������.����������2���

=��������������2��		����-�������
� 	 	 � � �
� � � � �
���	������
7��������
� � � 	 � � 	
�
���
�� 2
��� 	
�
����
 	 � �
�� �����
� � �
3 � � 	 
 � �
������2���
����� �0��	��� ���� �"���� ������
	������� 	
��������������	���� 	
�
�������� ������ 2� 
���� ������
�������� �� �	� ������ 2� 
��������� ��
	
��-���������������2�"���2����
�������*���������������������F�
�0���	�	����

-���������
.��������

������	�� ���	������
����!	��������"����
����� ��� �� �
	����
� �� 	
��N�	
�<����	���	� �	� 1��"��������	��	

�
���
� ��� 6������� '������������ �
�� �
������� ������� 	
���� ���
��� ���
���������� �����	���� 	
���� �	���� ��� 	
��-��������������� ��
�� ������
����� ����� ������� ��� /��������� ���
	� ���������� �
�� �	���� �����	��
�����.���"����	�����-	�������������K���#���������'��������'������1������
'�������"������
���
����
��������������������	������	
��-������
��"����6����-�����������������-�����	��

�
� ���0� ��1 �  �� �
�� � ���2� ��0
��3� ���������"� 4��3� ����
��3"� �����
5�����"� !
30���� 4����"� 6�����3� 4����"� /���� 6���
���"� 4���#�
����
��37����� �����1 � ���
�� 2����
��5�����"�4���8����
1
��0"�.�
���5������"
�� �
���4����"���������������"�3� �#
� ���0�
��9�����3���� ��3��:���$
)�;�� ����� ���	
����� ��
��37�!�3��5������"�5�38���� ������7�9
33�
5
3��� �3"�5�38���� ������"��30������5��3��5
3��� �3"�#�� ���

�������������	��������'����	����
�������	���6��� �������� ��	���
	�����������������������	��������
����4��������%$$!����
�����*��	
��		��� 2� ����� ��� 	���
���� ��� �����
<�	�������������������6��������
��������	�����	�������������������
�����
� 	
�� ������

2� 	���	�������	
��	�������0�����
���	
�����������������	���������	
���� ���� ������	�� ���� 	
�� 	�����
�0������ �����	��� ��	
� ��������
�� 	
�� �����	��� �� 	
�� 1�������
�������������� ��	� 	
��������� ���
����� 	
�� J-��� � .����� 
���� ����
�����������	
��	�������-��	������
%$$!�����
��
�2����	
��"������3���
�������������	
��4�������	������2
���� ���� �
���� 	
�� ������ �� 	
�
�����	��� ��� 	���	� ���6��� 	����
�����	
���
�3���1�������<������
������	
�����������	��"�	���	�����
������	�%C�	�%!�
��������������
2������������������������� 	
��� ��
����������	
��4�������	����	
��
���������������� 	������ �0������� ��
	
����������"�
�������	
��J-��

������� ��� 	
��"�� 	� ���
� ��
��� ���� �������� ���� �����	� �
	
���������'����	��L

1�����2�����	��+��-	�	��<8�)�
���� ��	��� ���� ���"��� �	9
����������������������������
1��������&�����O�1������P�%�# #�#@$
���J-��

1����7��6����<����	����1��
1�������� ������ �������
1�8��0�B=B
1���������'-� =CBB

�������
! �#
����
)

������������������	�
���'�
������	

����������	
������������������
/
�	�������	����������������

����	� ����� �����������	
� B �"���
��������������������
	L� ��
�	F�
���
	�� B � "���� ����� ������ �
/��������� ���
	� �� -�Q���	� 22
����� ������ � �
��� ���� 	
�� 
��

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

/��
������
�	�������	����
	
���
� �� /��������� ��	����
���� �	� ����� ��� �� ����� �������	
���"���	
������������	���������
���
	�� ��� 	
��
��
�B$)��

/�� 
��� B%@� �������� ��	
� A@
���������� �� ���	
� ���� %� �������
������	������	������
��������'���
��	��� ����� ���� �� ���	��	��� *�� ��
	
���������	���	
������������	
�
���"� ��	
� 	
�� 	
����� G-�	����H�
�
�����
�������������	����
	�����
����������������	�
���"�����������
��� ����	�� ������� 	� 	
�� �������
����	
��/�����/��
����
���
��
����C� �	�	�����	
� �� ��� ��	���
���	�����-�	
�'������������
��

�������@�
������������	���������
8��� ����� 
��� ���
������� ����
����������	� 	"�	
���#%�
����	

��"��	
��	������	�	
�������������	

������		�	��������"��	��	�	
���

	
����	�������"�

8���
�����������������	��� 	
�
���
��� 	����� ��� 
��� �� �����	�
�
�� ���� 	
���� ���� ������	���
�����	����/��
�����������	������
��������������	
������
������
���
	�������	������������2	����	��
��		���������	
��������0���	�����	

	
�� �
�� ������� ���	� #9$$� ����
�
��"��������F	��������	�	
������	�
������� ��		��������������� 	
����0	
����������	��
�	�������	������
����	� �������

������������	��
�

������	�������

���������������
�����
�	����
�

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

������������
	�

������������

���������� 	

�

���������	 
�����

��������

������� �������



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

��������������

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

*�+��
% ���
�������
,�����
����	�����������������<���������������	��	�'��������/�

����
�����	�����	�	����	
�	����
����������������	
�����	
�
8�����������������<����1��"����
����������	��������	

�������
��� ����	���
��� 	��������
�����	
����� �3��� ����	
-������ 
���� �
�� ����� ������� 	
�� ����	�	��� ���� ��� ����
�
�������	
�
���-����	��������	
�����������	���&�������	�
��

���	�� � � 2F��	
��"���� 	
�	�<����1��"���������������
�	
����	� 	
���������� 	
�������� ��� 	
�������F��
���	�

&����
���������������	
��		����������������/��
�����
	������� �	��� ���� ��� 
��������� ���� ���� 2� ������� 	
�	

������������
�	���/���	�������������% ����-������-�
��
%=� �������������
����#=� ��������������
�������%#��
/������������
	�� ��
�������������	���������������	�����
!���������������������	
��6������	
�����8�������	�����	
���
�
������� ���	� 	� 	
�� �����	�� N�	
� ����� ���'��������� 6��
�������1����������� 	
����������	����������
�������
����
����	�	�������������������������������

�
�������������*��	�
������������
�	�
������������	
	
�����	
�����/��
����	
�����	���������	����������	�	
�������
��
����	��� ���� ��	���"�� ��� ���� � -�� ���� ������ ��� ���� ��� �
���	���� ����� ��	� �	� �� �	������ ����� � /�� ������ 	
�
�����	�� ����� ������ ��� �������� ���� 
���� ����� ��	
�����
��������� ������� 	
��� 	����

2� ����� ��"�� 	� �0������ ��� ��������	��� ��� 	
�� �������
�������������
���	�����	
�������	
������	����	����
���������
��	
����������������������2� �"��������	���"������	

	
���� ���� ���� ������ �/�� ���� 	����� �������� �� ��� ���
����
��������	
�	
�������	�����
�������������		������N�
������"�����	���������������	�����	���������������������
���	

�������
���
����	
��6�������
��'-���������
��"�������
2��������F�����
��	�����������������
��������������������
�
���
��� ���� ������	����

&7-J-����68K<������/�������/�������

��!������
�������
,�����
� 6���1��	�� ���	��	� '������ ��	
� ���� 5����� '���� ��

3�����������	�����	
����	
���&����������������� $���
-������-�
�����	
�C@��������������
������
���
�����
��������������	
�����	
����		��������������	
����	
����
IB�!A%�$$���5�������	
�������"�6���1��	����������5�����

,��"�
�� ���
�������
,�����
'����� -	���	� ���	��	� '������ ����	�� ��� �������� �� #$


���� ����	���� #$� ��� -������ -�
��� ���� %C� ��� ������
���
�����	
�##���/������������
	���
����		�������������
	
����	
�����IA!C�$$����
��������������������������	
�
1������	
��6��������"�����������������1������������	
���
�������	�������	
������������������	
������"�	������������
	
��6���

��#��� ���$
�������
,�����
3���	��	�
� ���	��	�'������ ��� ������������	
� ���� 7�

<�������������	�����������������@����	
����		����������	
�#B
���	
����	
�����������#$����	
������	����������
���
�����,�-
��C ����
���������##�
��������	����%C�����	��"����	
���
��������� �� ���	
� ���� ��� 	� ���� ��� ��		���� � �
���� 		��
�����������	
����	
�����I�B B�$$���5�������������������7�
����3���	��	�
���� 	
����"���� 	
��6���

�"+��
%� ���
�
���"�-
	
� 	������� ������

/���������	������,�-�	
��C	
�	
���
�@	
���&���:��	����
����	�	�������	���L�/��
���!$�"���������	������#!�"�������
	
������	�����������#$���	
������������
���	����	
����
���	��

/�� ������ *������� ����
���� ��	�
� �����	��� ���� ������
�	�����	��
������������������������������	����
������*��	���
��������
�	�,�-�%$$!��	�.���	�3�����������	��	��
���
� ��
K������������"��

.�����������������	
�����	�	
�������,�-�������	�
�������
����������������	������	������	�"��������������	
�������
	���
���� 	
�� ������ �������� �������� 	
�� ���� �������� 	
�
������ �������� 	
�� ����	��� ���"���� ��� ���� 	�"���� �
������� 	
	
���� 
����� ��"���� 	
�� �����	��� ���� ��������� ��� ������

6��	������/���������2�
���	�������	
�����������������������
����
���� 	� 	
�������	� 	
������������	� 	���������	������
����	���������
���������	�
�����	�%$���������	
�����	���
�����	����2	���������	
����0��	����������

�
����������������0��	������	�	
�������F��,�-�	
�	�	
��
��"�����G/
����F	�����	��	����
������F�������	��H����-������
.��������������
�����
������F���
���
�������������	���������
	�"��������������	
��������*��	�	�����	
���	���	
�������	��
���	���� �� ���

,�-���������������	��	����
��/����	����	�=����������
�������	�����
����������������	
�����������������	����	��������
��	
������	
����,�-����	��������	
�	������	����	�������
����������	
���������#!�	�#=�������	
���������������	�����
	� ����
� 	
��� ��� 
������ �� �������� ������ ��� ��	
�� 2�� ��
��������� -������ ������� ��� �� �	� 
���� ����� 	���������
��	������������	
����������������	��		�����	����
	� 	
�����
	
���������� ���������� 	��� 	�
���� ���	
������������	� ��
	��������� ��"�� ������ ������� ��� ���� ������ �	����� ��	
����	���� 	
��� 	� 	
���� ���� �����

8��� �		�������� ���	�-����������C$�� ����/�����������

4���#�� ����
�

�����������

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

�		�����������
����������	����������C%�� �/��
����!������
�	��������	
�	
������������������
	�������	
� ����K�������
/��������� ���
	�� ��� ��� 	
�� �������� ���� ��� ��� 4��
���������1�����	���2����	��������	��������������	��	��	����
������ �	������ �����������	�
����

/�������������������������	��������	�����	������������
���������2���������	
��������	������������������"��/�������
��
������
����������3���������������	�"����
���	����
2� "��� 	
��� ��� ����� 	� ��� �� �����	���/�� ���� �������� ���	
	���
�������������
������������������������	�����������
��������2��������������	
��������������	
���	��������	�	���
����

2���
���	�
7�����������

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

�
���	
���������)	�������	
����		����)	�����
���	
�����	

���	�������"�������������
�����2	�����
������������	���
	����
���0���������	���		������������	������	
���*��	
��������� ��		��������� �-�������� 	
�� ��������
�����	��� �
���	���2�
���������	������������4����	
�������	
�����������
	��
	���		������	
�������
���������������	������������	���
���������������

�
���������	
����������������	�	��������������	�
���
2	)���
������	
��"����
����������������"����	������������	�����
������������ �2��	
���������������	��������������	�
��
������������������������
���� ������� � 2� ��������
�	��	�
���� ��� ��������
������ ��� ��� ������ 	���
���� �������� ��� �	
���
3��� �0��	� ����� �����
(N�� ���� ��		���� 	� ���
��� ���� ���	�
��(� ���
�������	
����������	
������������������2	�������������
�
;���"���������	�
����	����"�����	�	
�����
	��������-
��	"
������	�������	�
�

-��	����������������������	�	
��"�����������������	����
���
	��	
�������������������������/��������	�	�"�������	���
3�����"�����3�������������� ����		���� 	
�	������������ 	
�
�����	� 	
���
��
��
�3����������������������������/
��
	
��� 
������� 	� ���� 2� 	��� 	� ��������� 	
�	� ����	���� ���
��	������ 	
����1���� ��"���� ��� 2�����	
������ �8��������
����	��� ��	
�����	����� ��	���� ����� 	
�� ����	�

/
��� ������ 	����� ��� �
�	� �� ����	� ������ �� �����
�����������
�	�������	��������������	������*��	�����������
��� �� ������ �� ��� ���� ������ �������� 	
���� � N�� ���
	
��	������ 	
��"� ��� ����� ����������� ��� ����� ���	
���
����	���2	�����	�	
������	�	
�	�������	�
�����������		��������		��
��������������	��	��
�����2���������	
���"�����	�����(���
��� ������ 	� 	
�� �
���
(� ����"���� �� 	
�� ����� �
���
� �	
&������������
��������������	�����������	
�������	�����
���

���	
�� � 2� ������ �
��
� �
���
� ���	
� �������� 	
��� �	�
	�����+��'�����	
��������*��	��������	
��-����	�������"��	
�
���� �� ��� ��	
� ��������� ��	�������� ���� �������� ��"�
������
���� 	
��� ���	� �������� 	
��� *��	� ����)	� "��� ���
��		�����8���	
�������������	���:����������������������	
�
���	
�

2� ������	� ���� #$$� �����
����� 	���
���� ���� �������� ���
�����������������
���
�����	�������������	���	����	�������������
�	�	������
�����������������������	
����
��������2�
����������

���������������2����	�"���������������
�	)����)����������
����2�"����
�����������������������2��2�"��	���	�������
�
����������������������������
�������2������������	
��"�
����2������������	��������	��2�������	��
���	
������������

	�"����������������)	���������������������	�	�����
2�
����	����	��	��������	��	�����
��������	
������"������
���� �� �����	���� 	� �����	�� ���

&��	��
��� 	
����� ���� ���������� ������)�� ���������� ���
������	������������	�����	����3���	
��������3�����	
���		���
�������	
���������2�
�����������������������"���	�������	
�
�		��)�� �
����� � �
�� '��	��)�� 
����� ���� ��;������ ��� 	
�
�
������ ����3���������� 	
�� �����
��������	�� (.����� ���

��� ��"����
��� ����	��� ��� �
���	� &����� ��	� ��� ��"��
�
��
����
�	
���������������	
�	�����
�������"����	
��(
7�
������� %9#$

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



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

������
�����	�
��<�!���:���"�!�����"�������������$���$�)�&'%�(���')$��<

5������/����
/�������

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

�'��� �
�0�� �� :��0
6����8��"� �5� $�,%�

����	���������	
�	����
�����5�
���3��5�
 �"�,$%������$$

!�����"��5�$���$
�
������

���.��
����
��
��""��
/� 
.��	
�����	��������"�����	��

���� ���"���� ���� ���� �������� 
��
����� 	�"���� ������ �	� 	
�� '������
������ ���	��	
�
������F��3���
2	� ����	� �	��	��
��	
��������"����
/�� ����� ����� 	

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

���� ����� ��		��
���	
�������
����	
	�"��� �� ��"��F� 	
	
������
���	
��������������������
��	�����������	
�������������-
��F��� ���	����� 	� 	
��6��� ��� 	
�
����������3��
���������	������	
�
������������	
�������	
��	��	���
��������� �;���
�� ����������� ���
"���������������

0�� �$
���"
%�"!
��� �#��
�
�� ���	
� ������� ���� 	�����

���	� ������	� ����� ��� 
���� �	� 	
�
-
���� K����� ���� ������ ��
3�		�������� �� -��	������ #!�
�
������������������������	�����
��� 	
�� 	�������	���������������
���
���������
������2���������
���� ����	����� ������	��� ���	
	
�� 	�������	� ��� ���� ��	��	
-���/
�	�
�����	�B$#�%B#�=A==�

��$��"
��
��� �
���
2�� �� ���� ����� ��
�� ����� ��	

�	��	������"� 	� ����� ������ ���� 	
�
�
��������������	����"�	�	
���������
��	���� �� ��
�� ���� �	������
K�����������
��� 	
���
���������
���� �������� ���� ��"� 	
�� 6��� 	
���������������������������
��
���
��� 	
�����	��� ��
�� 	
�������� 	
�	
	
��� ����� ��� ��� �	����	�� ���
	�"�� �����	���� �� 	
�� ���	����
	�������	�����������������	���

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

������	����	���������������9��6��F�
�
����� R%�� 1��������� I%!:� -�����
3����� 6������� I%!$:� 8F4���� K���
������	�� I@!:� 4��� ��	
����
7����������� IB!$:� �������� 1������
I#$=:�6����-	������1�������I#!:�'���
&����		����	�����3�����������I%$$:
����������"�,�-��8��		��I%!!�%#:
/��	����� 3�		��������� ��� '���
�����3�������� I%!:���������
���
������ '�6����� IA �!@:� /��
����
	��,�-��4������I#CA�B%:�1��������
,�-��1�������I#! �#%:�.��������
��
,�-�� 6������� I#!$:� 7��	� ���	���
N�	
����3�����	��I  �C%:�&�����O
-���
�.�������6���������I!$:�/���
��������,�-��,��"�������I%%#�%C:
'	����������/'���1���������I#!:
�������� ������� I !�$$�� � /�
��������	�� ���
� �� 	
���� �������
���	�� ��� ����� ��� �������� ��	
��
���������

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

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

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

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

���� ��:� ���� �	��
� ���	��

�����������"���� '�� ���$�;��*
'�	�)����������-�����&�0� �������
���� ��	�<

-��		�� -��"��� .� �	�	

���������	�
�����
���� ;�
� 6	�+�� ���	������

��� �	�$���� ����� ���� ����� "��
�����������!���$&� #	���$��� ������
.�����	������$� ���������� ���	*
$�	� ��$� ��	� � ������  	���	� "��
��+��� '�� �	�&� ������ �	����&
��	��� =����� ��$� ��� ��	� � �����
������ 4-��	��� ��� ;� 6�$4�� ��$
��	����&��������.�����	���+���
������������ $�+����� ��
= �������� �3�*��&

���	�� "�	�� �	��� ���	����
 	����� "��� ��	����  �� ��
 	����&� ;�	� ��"� '�������� ���*
����$��!��������������"� 	�>���!�	
��� ?��	�	5� ���� ����� ��� �� ���$
�����$����������!	�����	��� �	*
���� �!� ��������� 6	��� ������*
�����7�������	��#	���	�����!�	�����&
���� ��"� !��$�����  �	�����$� ���*
�	������� ��� ����$�$� ��	���� ��
���	��� .�+�	� ��� ��� �	���� ���$� �!
@������&����� ������	�	���!�	����
���	&� ���� ��:� �	$�	� �!� '�������
"������������"��!!���	����$�����
�	�� ��� !����"�3� #	���$���� �����
�	����5�A���*#	���$����(����=�*
�����5�-��B�	��������$��0�	!���$5
���&�� =$��� #����5� ��		�� ��$*
���� -���� (���� ����������5� ���
��		�� ��$���� -��&� %����
.�����	5� 0���	���B.� �	�	�
������� .�����	5� #������� ������
.�����	5� ���&� ���$�� 0�	!���$5
-��'���� #	����	�� ������
����������5�6���#	����	���	�$�
��%����5� .�+��"���� ��������
(���� =�������� ����� ������ ��$
��������� �	�����$5� �$+���	�
����������	�&�0�	!���$� �!���� ��

��$��	�&�������	�����!������&
����'���+����� 	� �	���+���'�

%�����.�����	�� �
��"�����!���	
�!!�	�� ��� �� ������ "�	
���� $��	��
���&�6��$�>�'���	��&��������	����
��+�� ��	� �������� ��$� 	� �	�$
������� ��������������������$��	�&
�������$�	����+�$�!	������(�	$��
!���	� �	�������������$	�����$���

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

����6��$�0� ����$���������*
������$� 	�+�+��� ��	+����� �� '����
����� �/�� ��$� ��
�  	���	� ��� ����&
������"������+���	&�.�����������
��$�6��$�0� ��"������+���	�&�-��*
���.��'�	�&������������"������*
���$�$� "���  	���	� '�� ���$�
0�	!���$� ��$� "�� ��$� "��$�	!��
	�!	�������&� 6�$� ��� 	������ '����*
���5� ��� ����	������� '�� ��� - �	�
��$� !����"��� ��"����� ��� ������
�� �	��&� 0�"�+�	�� "�� �	��� ��$
��	$������ ��+��� ���	� ���	����� �
'������ ���+�� ��� ��� ;�
� 6	�+�
���� ���	��� �������&

����� ������� .� �	�	B0���	���

�������������	�
������������
���� 0�'�������� ���	��

����?��	�	����������"��� ���$
��� ����� �2� �� �����"�� �� ��
���	��&� =������� ��$� ����������
�!� ��"� �!!���	�� "�	�� ���$���$&

;��	� '�������� �����$�$� �� $�*
������ �!� @���&��� �� �	�&� �	���
����������!���	���� ������	����!
0�����!���$������ � �	��������'���
!�	������ ������� 	� � ���!	���&

���� ���	��� 6��� ��	������
"���� '�� �� �����"�� ���	��� ��*
���� �)� �� 23���  &�&� ���� ���	��
-��'������	������� ��� ����+���
���!�	�-� ��'�	��������&���	���
��23��� &�&

�������� 	�>���!�	�����?��	*
�	�"����'���	�&��	�+���#������&����*
��"��� � !�	� ���� ?��	�	� "���� '�
����$�'�������"�����	���*�$��
�� '�� ��� ���	&� ���� ��:� ?��	�	��
������� "���� '�� ����$� '�� ���!
�	��
� ���	��� ��� ;��'�	� ��� �
��3����&�&�- ��
�	�!�	�����������
"���� '�� �	�&� ������ .��+��� �!
�����"�� ���	��&

#������'����� 	���	�!�	�����!!��*
�	�� ��$����'�	�� �!� ��	����� ��
"�����
�!�	"�	$�������:��������$
 	�$���+�� "�	
� !�	� ��� (�	$� ���
������� ���	&

#����� ���������� 0�'�������
���� #	���$��

����� ������ ���	��� .� �	�	

���������������

%�"� �!!���	�� !�	� ���� !�	

-��	�����������	���� ������	��
��(��	�����	����� !����"�3�#	���$���
%����� ���	���5� A���*#	���$���
�����"���� ���	
5� -��&� �	����	��
.��������������5������������	��*
��	�	�� ���� ��������5� .� �	�	�
-����� ���
�	5� -�������� ����	*
����� 1��� ����	�5� ;�	�����
��������(��'�	5� ������	������
���������� ������� ���'�	��� -��
��	��� 6	���5� ��$� #	���	� �� ����
��''��� �������&

;�	���:��������"����'�����-� *
��'�	�9���������23)�� &�&���%����
���	���C������&�.�!	��������"���
'�� ��	+�$&

-����� ���
�	�� 	� �	�	

��������� �	�

�
����
� ��		���

� 	

����

���������������������
!=!.�:*6>"�?:

�@:5/?;"�5.�.��.:���"��%%�

9@.5�5�.?>.:52���:5��4@/;�=A?:/"��:5���?��6�?��?�
5�.6=?!��@5=62���:5��?�=?�?>.:5"��:5��!=5?��@/5*�

:.9=5:?=*���.9=�5�?�<2$%�?���
�..=�9��.9=�5�?��2%%�?���

��� .+��� 
��� 6���
  ��� ������ ��3�
� � �1� ���� �11
����� �1�  ��
3� 
�3����30�� � ����+
�
��
��"� ���#���
0�3 ���30������ ��
����1����
0
� �
� ���+
�
��
��"��30�  ���#���
0�3 ���30������ ��
����1����� �����
��+
�
��
���� �����������������������3��� ��3� ��  �������� 
3�  ��
#������1��3���1� ������� �0��11
��������������� ��3� ������8����1���
������������������ ��
3� ����+��� 
�������
  ������ 
3�����.����)
�3��
��
3�
 �0� ���  �30B

����������	
���������
���

������������	��
���
�����������������

���������	
��������������
�
��


��+�#(� 
2
�
�	
&33'
<�'���	�� 	��	
��� 	
��� �������

���������� ��	
� ��� ������ ����	�
��� ������ �
��� ��� ��� �� ��� ��	
��������������	�������������	���	
��� ������� �
� 
���� ������� 	
�
6��� �������� �������'�"�� �����
���	��		���������������������
����	�� 	� 	
��� ����������

6��	��9� K������� 3	���� #%$
-�	
� /������ <������ �������
'������� B!B#B� �����
��9� >C#A?
  !�!ABA

�
�� K������� 3	��� ������
����� ������� ��� ��	
� �� ������ �
��������	
�	�������0��������������
�0���	�	������
���������	�����IA=
�����	�0��������
	���	
����	�����	
����������"�������������	���
�����	
��K��������	�@@@�!BB�!%=$
���8�	���� !����	��� 	
�	� ��	��� ���
;���	�������������*��	�	�����������
�	�� ���� ��	���

.��	�����9� �����1����K�����
����������-�����1��	����	
������
	��� �� 6���M���	�� ���,����� �� ����
�
���
������
�����	�	�������3���
	����S�������������	
������	�
��� ,����� ���� ���	��	� ��� ���	
� ���
��	������ 
���� ������ ��� ��0���
	
��� �	�	��� ���� ���� �	� �� 	
�
���	���� 3�� ���� 
��� ������� ����	

�������	�������������4���������
<������	
���	����������
���
�������
���������� 	
���� �������� �������
����� �	��	���� �������� ���	�	�	�� ���
	
�� -�
�� �� 1���������� 6�����
����������	�����
��������1��������
������ ���� 
���	� ��� 
�� �
����� 	
�
/��� 	� ���� ��� �		��������

'�������O�/�����K�����
���
����� '����� 7��������	�� ��� ��0��
��������������������	������������
���	������������������������
���
��
���� ������ ������� �
��� 
���� 	�
������
���������������������
���
�������
��K���������������������
���
������	
�������)������������

1����3������6����-
�
4������%$$!������0������������O

��������� ����� ����� *��� 1����
�
����
���������"���������
�	���
��� ����� �	��� ���� ���	� ���� ��	
���"�����
���������	�����2����
��"��	�����
���������������1���)�
�
�� ��� �����L

�
�� <�		��� ������	� �� �����
	�
���� ������ �� 
������ �����	��� ���
	
������������������E�
��<�		��
�����������	����������
��������
���	�����	��� ���	���	��� ���� 
���	�

�������
�
����
4



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

������������������		������
��# 
� � �
��
�3���� ?����
� 
�3� �1� �
��
��
##

��*����+���"�C�� �3"��5�$<<�$�)����3��''��<'��,$,�

C�+2�''��<'���$����)���)��
�28� ���8�D
3 �#�3� 
$�������>�����>??��������������?@��������?���������������

2�� 	
�� ��	
� �� &���� ��� �������� ���
��������	
����	���	����	����	����������
�����	��	
���
�	
��������
�����"���	
�
#A	
�2���������������������	������	
�.���
��
���	��	� ��� ������	� �
���� ��	
��� &����
8����	���	� ��� ���	��� �
�� ������
��� ���
����	�����	
���� ��	����	� ��� 	
��������	������
�������������
�����"���	
��%C	
�2�������
�������� ��������� ��	
� 1��	�� &
�� -	�����
����	
�������"���	�.�����
������-��	����
�
��� ���� �������� �� �������� ���	������	
� 	
�
��������������������*������	�������	
2� ����	�����	
�����.�������K����
��	�
����
���������/
�	� ����������� �	����� 	� ���
	
�����������	�����	
��������F�����������
��	
�����"�

�����������
	���	����������
���

��������
�
���	
������������	����	�1�����
���	� ������ ���
�� 1������ ��	����� 	� ����
������1�������	���
�������������������
&��	����-������8F�����F����	������	����
	
��J�-��-����������	��������0������	��
����
	����������������������������	������	
��

5����3��30�4���
���	��������
 �
����
0�3 �9������	������

������9����
�
��������

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

K����	���2�����
	�������
����� 	���	
�����	�	����G��4�	�����������H
3��������������
��
���
	������	
�	���������

�����		��������	
��������������������������
�����	��	����	
�������������	�BB%�@B%�A A!�

��F��������
��
���
	�� 	
��������	��� ���
��� �� ��� ���� 	
�� ������������� .��	
���
����3��� ������ ��� ������� ���� ��	���� 	
�	


���3����K����1�����  9#%��2������	����
����	����	
����	��	
���4�	�����
������"�
���	
����6�����
����	���� 	
�	����������
�����������3���

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

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

	������� 	������
'��� ��������� ������
� ����

���
��� ��������������� 	������	���
/�� ����� ���������	��������	���� � ��������F�
������ 
���� ���	��	���� ���� �������	��
�������F�����	������������	�����������������	
���
���	��������������	������	����	
������
��	
���������������F��������������	�����
	������ 	� ������������� �� ��������	�� ���

������ ���������� 
���� ����� �������L

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

������
	�������������������
��������������
2� ��������� �������� ��� 
���� 
���� 	� 	
���
���������
	����������������>#?��
�����������
��	
�������	����
����������>%?��
�����������
��	
��	����	��������������������> ?��
�
������������ ������������� >C?��
�������
�����������������
�������"��	
���>!?��
�
������������	
������
�����������	�>B?��
�
������������������	����������	���>A?��
�
�������������������������������	�����
���	��

���0� <�� ��;��������� �� .����
� �
����
�
���	�����	
��J�-���������#@ $� #����"���
	
�������	���
�������	������3��"����	
�	�	
�
��������� ������� 
��� �����	��� 	
�����	��

7������	
��������������
�����������������3�
��	������� 	
�� �����	�	���� �������� �� 	
�
.����
�K����	������	
�����		���	�	�������
��������������3���;���	�����	�������
���
���������������������	�������������
����
�����������	��� ��"��.������������	���
�

�����������	������
�������������������	
�
�	������
�����������	�����	
�����	����
/
�	� ���� �	� 	
�	� ��	� 
��� ����	+� 3�� ����	��
	�����	���	���������������	
������	�����
���	� ��������	�� ��
���� ���� ���������
2�� 	
���� 
������ �	� ����
��������
���
�
����	��� ��� �
���
��� ���� ��	������� ����	�

���������������
����G���������	
����
	����
�����H�3����
������������	
�������	�������	�
������ � ��	��� 
�� ��	������ 	� 
��� 
��� 
�
����������
����0�����������	
�	
��������9
G���������������	����������������������:
���� ��� �������� ����� ������� 	� ��� ���
�������������������	��������	�H

�
������������������������������������
�
����������
	���������K����1�������#C9 C�
��� ��� 
��� ���� *��	�� -�����3�� 
��� *�����
��	���� ��� 	
�����	����������� 	
�������"���
������ 	
��� 3�� ��	� ���������� ����� *����
��	����	���������������������������������*��	
	
�� �������	����� A� �����������

�
����������������	
�������	������
	
�������	���������������	����������������	����
2	� ��� 	
�	� 	� ����� ������ ��� ���	���� �
��	
��	�� ��� ����� ��� ����� ��	������ ���
��	����������	���	������
�����	
���
�����
�����
����L��7���������"��G�
������	
���
�������������	
��	�����
����������������
���� 	� �� �	
����H

�
����������������������������	����� ��
��F�� ������ ��	��/
�	� ���� ��� �+� 1����
������� ��	����� ������ 1���� ��� ��	
��	����
1���� ��� �����	���� ��������� 1���� ��� 	
�� ���
������� ��� �� ��� ��	������ -	��� ��������
-	����������
	��������������	���������
��
����������������� 3�� �������� 	� ������ ���

-��	������ ��� -������� 7��
����� ��� 	
�
����� 4	�� 	
�	� ��� ���� ������ �������� ��
���D�������������������3�������	��	���L

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

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

-������� ����	� <������ -��������� ������
	���	����"����	�
�����	������,���������
���(�
��-���(���������	��	���������
���������
�����
���� 	��	
�� 	� 	
�� 
���	� �� ������ �
����
	�����
��-����
����������������������)�
'����	��� �� 7����������	� �������� �� 
��
���	��	� ��"� �	� ���	���� 
���	�� ���� �������
������	������
��������	
���
�
����������"���

����

�
��������8�	����
�-�������������������
	���� ���	��	� �
���
� ��� ������� �K�� �
�
�������������������������������������	�
������	���� 	
�� �������� ������� (����� ��
����(���4�������������	������������E����
��� ����� ��� ��� ��������� ���� ���	����� ��� 	
�
��������

���������	
��������������
�
��


�������<��
���-�������������	��� 	
�
��������������
��������
����������	
�	
����������	���	�	
�������������	
�	�������
�������
���������

S��6��Q���	�	� ���� ������ ��� .�������
%$$C� ��	
� 	
�� ������� 	� 
���� ���� �8<-
"�����������������3�������������
��S��6�
Q���	�	� ��� �� ������� �� .�����
��� ���	��	
�
���
� ���.��������0���

������ ����9
K ����	��	��� ��� I#$$� ���� ������ ���� ���
������� ���� ���������� ��������� ����	� ��	���
	������	��	����������
�������	������"�
���	������	�����	���8�	����!����������
��
	��	����	���������	��
	���	
�������	��	������
���I##$����������������	��	������������������
�������	���	
�����������������<�'��	�!$#�!# �
 A%B�������	����������������	������	���
'�"�� ������ ��� 	� �		���� %$$!� 4�	����
-����� ����	� ����������

! �#
����
5

��
�����
��������
�����������
�
��'��	��F�����������������	
��������	���*��	���%$$!����������������	���	���������

����	����� ��� 	
�� 2�����������	��	��
���
��������8"��
������	
���5�����'����	
�
���	���2��&�������
���	
�����������������	������	
�����
����	��	��
���
��.�����������
6������������	
�����	���	����������������	�����������������	
���&����3���	�������	��
8��� ��0	� ��*��	� ���� ��� &���� ��	
� ��	
��� ������ K������� �� 6����/��� ��� ������
��"�������/
����	
�������
���������	
�������	���������0��	�������������	�����������
������� ���� �	����� ��� 	
�� �����	��� ��6����/��� ��������

8��&����#B��%$$!��K��
����.�����������������������'��	��F������������������
���	�
���	������	
�	
��6������	��������������������/���0���������������	������	
��	

���������-�������	
������������3��������������	���������������	
������������1������"���
	
�������������������������


