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

�����������	
����������	
��

��	������
�����������	
��

������������� ��������������	


���������	


��������

���������

���������������		�

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

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

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

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

�����������������������
������� ���� ���������� �
�����!���!��+�����������
��� 
���� ������ ������
!���� ������ �����
,��� - �!� "�#���

.����/�����������������
��	��� ���� "���
�����%������ ����� 0�����
������� "������ ���� (���
)�������� 1�� ���� 2��+�
������	��3���%�����$���
4������ ,������ "�������
"�������� ������������ �������
 ��������� (�%�+���� "���!�
��	��������������������������1	���
3������ ,�		�� ������ .�����
,�	����������0����������������$��
���������� ��������,�	%����� �����
���+	���� ��������� ���������
���%����� 4������ ���� 3�	%����
.������ 4������ 3�	�� 4������� ���
.������ $������ 4������ ,�������
�����������$����������������$����
)�����

�
���	
�����������5�0�����������
������������6789���	����	�������

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

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

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

��������������������������
�������������!����%��	��&
����������������������%��
�������:���������������������
����&����	�	%����������
������� ��� ������� �&
����� ����	��������,�#���
*���	������������������
���� ���� �;��� %�� �	�� �
!��+:

���	
��� ����� ��� 5� ��
������� ���� ��� (������&
���� �%��� �799� ���
��������� ,��� ���������
���������!�%�������������&
�����������5�89;�#��9;����
�������!����%����������
��� ������� ����� �� ���
���������������������+�����������
!�������������������<�����������
!���������������!����%����������
���� ��� ��� ������� �� ������ ��	
�%��� �� %���+� �!��� ��� !����� ��
	���!��������������!����%���	�����
-����������%���/����������������
����� ������ ���������� ��� !�
����������������������� ��������
�� ��� ����	������,����	�+��� ��
	�������	�������!��+�����������
�����%��� ��������� ���!��+� ���
������	����!��+�������������%��
�����=�!������������������!����%�
����������������	������:

���	
�����������5�,���	���!���
���%��676����������>���+�%���+����
��������������� ���� �!��	%�5��
����� ����� ���� �� ����� �!���� ����
��������������������������������
��� ������������� ���	���!��� �
!��+:������	��������	��������

������� ��� ��� !������ ������ ���
!���� ���	� �� ������&��� ����� ��9
������ �!���� 1���� ������ ���� ��&
�����!�������� ��%����������%��+
��+���������	�%����������������
��������������!��+����������������
!��������5�%����#�����������������
5� ���� ��� !����!� ���� ����� ���&
����� ����1���������!��� ������ ���
��� ������� ��� ��#� ����
���������	���!��������������&

������ !��+����� ��� ������� !���
%���� ��� ����� ���� �� ��� ��	� 5

����%%������!�����������	�����
+������� �����+���� ��� +�����
����������������������+��������
����	��������������������	��������&
����� ���� ������ ��� ������� ����&
�����
,������������!��+����������

��������������	�����������������	��
����� ��������!���� ���� ��������
���� ���� %���+���� ����� ��� ���� �
��������������+�����+�����������
�������	������+��!�����	��,��
������� ����� ��������� �������� ���&
��������� ���	����+����������!��
��� ������ ��� !��+� ������� ����
����

����	
�����������5�������������
���� ���� ��� 	��:� ,����;�� !��+
�������������������������������
��������������������+���������

��������	����
����

���������	�

���
�����������������
�����
��
����������
��������������������������
����� .����� )������ ����� �����

3���������4���(�����=<�����������
"��� 8?� ���	� �� 	�������� �#����&
�������������	%�������������$��+��

,����� ���� ������� ������� ��� ���
��� ��������� %������� %������� ��
�����������������	����������������
���� )����� ���������

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

��� ���� .���� ���� ������� ��	� �
������������������������������	&
���� !��� �� ������ )��� ����� !��
��	�� ��� !���� �%��� �� �������
���������������������%�������������
����������������������!���������&
��#���	�����������%����!���������
������ 
�%������ ���� �� �� ������
������� ������� ������� �������� ��
�����������������
.�������.����������������"��

89����������&��#���	��������������
����� ��������� ��� ���� ������ ����
����� ���� ��� 	���� ��� ������ ��
����� ��������� 8�999� �����!� ����&
��������%����������������	��!���
�������	��������	������	���2���
����� ����!���� �������� �� ����	��

��������	����
����

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



� ���������	

�������������������

��������	

�����	��
"��#��	�������

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

�"���#�$� ��#��!����������#�"����"������ ��������#��#%���������#���&���#�������� �������&
��� ���� ��� �� ���� ���  �!� ��	��
!�������	��	���%�������	����
���� ������ =@�� ��� �� ����� !��+�
0���������� ���� �	���������� =� �	
%��+��� ��!��� "�� %���� ����� ��
%��� ��� ����� 	�� �+��� ���� 	�
%����� ����� ,���� +����� 	�� ���	
%����� �%��� �� ����� 	�� ��������
��%���� ,��� ���� ������ ��������
%�������A���=���+�	��!�������������
��%�����	���������=����������	�
���������=��	�����������������	���
8878�����)����	�����	���*�����
'����������!���	��	�����	������
��%��������������������	��$����
*��� ��� 	�� �������� ������ ��

��������B,����������)����B��,��
������� ����� B����� =� �	� ��� ����@�
���	�� ������ ������ ��� ����� ��
%�����������������������=���������	�
+�������������������������B�,��
�����������������������)���������
��������������������	�������������
!����������������	������!������������
������ ������� ��� ����� ��� �� %��+���
�������!���������!������� ��$���
!���!���������������������������+�
����=������������������������!���
����� ����� ��� %������ %�� �� ���	�
��� ������� �����:� ������ ������ ��
	�� ������:

.������������������	�����	���
���	�� .��� ���������� 	�� ������
��� ���	������� =���� ������� ��&
�����=���!��������������������������
���!� ���	� ��	�
,����� ��� ��� ����
�����������������
���� 	������� ���
����.���!���	���
������ ���	� ���C
)�!� ���� =� ���!
�����������	����	
���C� )�!� ���� =
�	��������������)���������������
��������C�=���!��������	�����������
����������������!��+��=�����	�������
����������!�����4��������!�&!��+
�������������=�����	���	���������&
������ =� !��� �� ������ ����� !��
�����
�����=�!�����������	������
!��� ���� ��� ���� ���� ���������
!�����!������������������������	��
"���� ��� ���� ����� ������ 	�

���	�����*��������������.������
��+��� 	�� �� ����� ��� ��� 	���� ��
!�����������������	���"����	����
1���������=��!���"����������=�����
%����%��������������	�������%���
������� �������.��� ���������� ��
	�������������������	���������=����
���������	�	��������������0����������

67?8� B=� ���� ��� ���� ������ ������
������ !����� ����������� 	��B
"�����	���������������������
��� .���� ���� ���� 	�+�� �� ������

��������� )��
�������������������&
������A��@��������
+��!�.�������������
������ �����.��� ��
���� ����������.��
��� �������� )�� ��
	���������������
.��� ���%�������

	�� ���	���� �%��� ���� 	�'���
������ ���� ��		���� =� ����� �����
�������������	�	���������=�����
%�������+��%��������!������������
���������=������������������������
��� ��� ��������� =� ����� ������ ���
��������� ���� ��� ��� ���� �������
��!��=��������������%��������������
��� ���	� ������ 	�� ���� ���� ����
�������	����.�����������
=� �����%������� �� ��������� ����

����������.�����������������)��
������ ��� 	�� ������������ ���� ��&
������� ���������%�������0������ ���
��������%������.������=�����������
������=�!���'����������������'�����
%��������������)��������	��������
)��� �������� =� ���� '��� ��������� �

����� 	�������� ����������� ��
���������"��������� =������%���� ��
���	������� ���� ?9� ������ ���� ���
���� ������� %��+�� 	�� ������ ����
��������������!��+���������������
��������� "��������� �� ��� �� 	��&
�����������������������!�������!��
����� ������.���	����
=� ���� �������� ���� �� ���� ��	�

�����$�%%��+��,�#�������=�������=&
66� %�!���� ,����� ���� *+����	�
����� ��� ���	� ������� ��������� =
��!�����������������������!������
������ ����	�����	��������)�����
���!�� ��� ��� ,�#���� =� +��!� !��
�����������������+���+���=�������
��� ������ ���� ��� ���������� �#&
����	���B=���������������������=&66
����������		���������������+�����&
����=������������������������������
��������������������,������������
�����������+�������B�=�������������
���	�� )�!������ ������� ����!��
%��!����
��	�� ������ ��� ������ =� !��

��������������=����������	��	���&
�������������#���������(����%�����
=�����������=�������+��=�!��������
���������������	��������	���!��
������ =� !��� %����� ������� �� ��
��������!�����=�������������	��
��!��+���=�������	��+������������&
�����=�����D����������������������
����������������������������������	
,�#��� ,���� E���������� ������ �
����������!��� ��!����,��� �����&
����!����������	��������%����
,��� !���� ���� !��� ��� ������� =
����@� ��	�� ���� ���� =� ������ %�&
!����?99�����?96�����������������
,���!������������=�����8?��������
=� ���� ������� ����� ����� ��� �����
!��� �!���� ,���� ������� ��� ��
���%���������� ��� =2������ =������
+�������������������+����	��%����
,��������6D�%���������������!��
	���� ����� ����� ����� �������
,����� ����8�������	��+����������
���������� '��� ���� ��!��� =� ���@
��	�	%��������	���������
����� 	�� ������ %��+�� ���� 	�

!���� ����� !��� �������� %��+� �
���	���� =� ���������� �+��� �������
���� ���%��� ����	������ =� ��	���
������ ��� %������������	�� �����
%��+������=�!������������!�����
���������+�����������+���������
	����� ������ =�!������������ �
	�+�����)�������!��������������
��� =� '��� ���� �� ���� ��� ������
���������������������������%����
)������	������������������=�!��
������ �� ���� ���� ��� ����@� +��!
��!�������	��!�����=�������	��B=�!���
����� �������� ����� %���!�� ��� �
������������=�����%��=������������
����������=�!����!���%����������)�	�

0�(,�,�*
=������������� ������������ =���&

����%�����!��!���	��.���!����
��!���� �������� ��� ������� ���� ��&
�����=�������%����������	��������
���	������������=���+����%������&
�������������	��������	�������
����������!�����	������� ����	�
���� 	��� ���� ������� �� ����� =� !��
���+���� .��� �� ���!� 	�� !��� =
������ ������������!�=����������!
���������)�	�
���=���������������������������

�������� ��� ������ +��� �������	�

��!���� ������ =�!�������������=
������	��������	�����������������=
!����%���������%��	����������(����
��������������	��%���������������
�����������	���������������=�!������
��	����	�����)�������1�����!���
=�!���!����������*���������!����
��!��������C�=�	�������������
=� �����%����� ���+�� =�!����������&
������ =� ���� �����%���� =�!���%����
���� ����������� ���� �	���������� =
����@���+�����=�����@�+��!�!���.��
����@�����!�	��������������������
��� ��	�� �� ��� +����� ,������ ���
������ =� �	� ������ �� %�� ��������
!��� ����� =� !���@� ��� ��������
��������!�����=�!�����������������
��� ��� =� �����!��+��� ������� ��
������������������!������������
%������	������%��	������������=
������!��������	���!������,���
���� )�� ���� ��� 	�� ����� �� ����
������
�����������������%�����������

������������������������	��%���
���������=�����%��������	���#����
������� ���!����!��� %������	��
)�!����������!���������%�������
���	�C�,�����	��%��������������)�
!�����+���������������+���������
�����	������	���������!������)�
������B,�������?79����	��B�=�+��!
!��� !��� ��	����� )�� !��� �����
��� �� ����� =� ���� ��� ������ 	�
%�������������������������������,��
���� �	��!���!����!��!���� ����
%���� ���!���� ���� ��� ��� �����
!�����������	���B"�	�!�����	�
�� %��!��� ������B� 0�����������	�
������%����!���%��+���!��������&
�����  �!� ����� ������� 	�� ����
�����������������������������������
���!����!�����������������B,��
!����%������B�����������	�����=������
�	���������	����)�������������
���$�����=��������	��������	�����&
����� ��������� ������� ��� $����� 1�&
����!����!��������� ���$�����"�
	�	�!���������������������	��B=
�����������	���������������%������
��� ����� �������� %�� B��� !���� %�
�����B� =������������	�����������&
��������=@�����!����������,������
!����� ��	�� �� +��!� .��@�� ����
����B
��� !��� ���� =� �����C� (�	���

F7�F��B����!��+��!�������������
!��+� ������� ���� ����� �� ��	
��������.��������	�!���������
������� ���������� �� ���� ��������B
,������������	��������������,�#��
!�����	��������	���������������
������������!�	����������������	�&
��!��������� ��	����� �����!��+
!������$���������������!��+��&
������ ���� �����
=�����	���4�������	��F7��B���

���� ����� ��	�	%��� ���� ��� !��
!����� ��� $���� ��� .��� ���� ���
����������������������!����������
����	%������������������������
�� +��!�!��� !��� ��� ����� �����
!������ ���� !������� +���� ���
��		���	����� ��� ���B
,���������������=������!������

��� ����� !��������� ������� ��	&
�������� =� ������ �� ��� !������ B��
$���� ��� .��� ���� ����B� .��� ���
��	�������������� ���!����1���
������ �� !��� �� ��	������� �����
.���������	��.�������������������

��������	
����

������������������

	
��������������
���

����

������

����������	

���������	

���
����������	

���������	

���

����
�������������	�	

�
�����	
�
	

��������	����
����



�����������	

�������������������

��������
���������	

"��	����#��

����������	

�����	��
����
$%%&	'������	()	*����

+������	�����������	,&$$-�	./-(0	$%/1/,$/ ���������	
������
�����������������

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

1	��������	���=��	��������������&
���� ������������� �������� �����&
���������������������������������
�� ��� �	����� ����!������ =� ����
������� ��#� ��� ��� ������������
,��������%���������'���%����#����&
����G��������������	������������
����� !����	��� 	�� !��	��� ���
�#�������� ������� ��� ��� ��������
��� ��� ���������� ��� ������

���� ���� ������� �� ����� ��������
0��������������������������������
���� �	��� =�� ����� ������� !���� ��
��	��������������������������!���
%��	��

�  �������!���"�#����	
,���+�� �� ��� ������������ ���

��������� !��� ����� ���� ���������
�� �������� ��� H?��999� %����!��
���	����������������������������	
��4�����������������������D������
�������� �� ����������� �����
��������� 
����� ���� ��� ���'��
�������� �� ��	�� ���
�� ��� �������� HI�?89�99� ���

%���������,����������H��FJ9�99� ��
������������������������#������
�%�������H?��999�99�!����%�������
���������������������4�����������
������+���������������������!��
�������������%���� �� ���������&
���� ������� ��� ���

������������������������������
��� ��������� ��� ���� ��� ��� ���
���'����������!�����������������
�������� �������� 1	�������� *��
����� ��4������������ �������� �
���������������������������������
	�������� ��� ��		���

$�
���������
A������������������������������

������ ���� ��� ������� 	���� ��
	���� ��� ���� $���� ���!���� ��	�
��� +��!� ��� ������� ���� �������
���� ��� $���� ��� ���!������� ��
����� )��� !����	� ���� ���������
.��� ���� %������� )��� ��������� %�
�������)��������������������������
���� �� ������������ �������
������
!��� ����� ���� ��� ����� �����
�������
����������	������%��������!

���������������%��������������
?F� ���� ?I�� !����� ���� ����������
��������������!���	������,�������
	������%���������%���������,��
$���� ���� ������ ��������� ������&
���� ���� ��� �������� ���� �������&
����� ���� %�����	����

��%���
�����&
�� �������� ���� %���� ������ �

������(��(������"�	������$�%����
�� ��������� %��+�� ��� 	�	���� ��
"��� ������� ��	��� 0���������

%�������!����������0���	�6D7?��)�
!����� ��������	��������.��� ��
��������	������������!����������
=�����	�����%�6�7��B=�+��!���

������������������������������
�������������%��!������������	
����B�"����������������0����������
67?8�� =� ���� ��� ���� ������ ������
������!����������������	���.��
���� ������� ���� ��� 	�� ���	���
�����������  ������������ ����� ��
��� ������� �������� ���� ��!��� ���
��������� ��� 	�� ������ ��%� ������ B=
+��!B�� ��%� ��!� +��!�� ��� .��
���� ��� ������ ������ ,���� ����� ���
���������	��������=�+��!����=
+��!����=�+��!����.���������
������������!����������=�������
���� �������,������������ ��� �����&
���������	���+������	�����������
%���� ������ �� ���� ����� ��� .��
���� �� �������� ��� ����!���� �� �
�������� =����������!������� ����&
���� 	�� ��!� ������ ������� ���
!��+�������������������������!���
������ =� ��� ��� ����� ����� �� ����
���������������������	�������������=
+��!��������������#�����%��.���
���� ��� ��� �������� =� ���� .��
%������� ��� ��� �����������  �����

���������������!�����!��������&
	����������	�.����"��������������
������	����	����������@���	����
0������.����,���$���@�����������
��������� ��� 	�� !��+������ 0�����
.���
������ ��	����� ��������� ��

	����� ���	�	����	�� ��� �� ������
�!�� !����� =� ���� ��� �������� ��
��	�������!�����%���������%������
=�!��������������������$���������
������� ��� �����+��� 	��� )�%��!�
?87��� )�� ��� ��� ����� ������� �����
0���	�6D7?��.���!������'�����	�
�������� �� 	�� ���������� ��� ��
��������� )�� !��� ������ �� 	����
!��+� ��� 	��� ���� =� !��� �� ���!
������� ���� �#��������� ���� ����
��	��������=�������������	���������
�������	�����������������%��=���!���
���������!������������	��������=
����� '��� +��� �������� ����������
������������������������������������
B,��� ��� �!��� �� ,���� ��� ������B
.�����������!��+�������	�����=

��������������		����=�!����������
���	��������������������������&
����	��������=�	�������!�������
�� ��	����	��� ������ ���� ������
	��%�������	�	���������%�������&
������� ��� .��� ��� ������ ������ ��
��������	��� =� ������������� ��	�
3����� ������ ��� �!���	�� ��� ��
���	����� ����:�,���������������

�����������

 ��%�
����

�������
��������������������!������*��

.����� ���	� 	�� ��������� ��� ���
!�� ������ =� �%������� �� ����� !�
������ ��� ������� ������ 	�� ����
0������ ���	�� ��	��������!����� =
�������=���������������������������

������� 	������� %���� ��� �	�����
����'����������	����������������
�����������������������!�����
�������������������	��������������
��� �������
A�������� =� ���� �%������

���������� ����� ���������� ��� ���&
������ ��������� ���	� =��>�� � =� ���
!��������	������������������� �!
=� !��� !������� ��	� ������ �� �
��������� ��	���	����� � ���� �
���+�� �%��� ����� ������ ����� ��
���� ������ ���� �������� =� ������ ��
������ ��� �� ������� ������ ����� 	�
�������=�������������������	����	

���� ���+��� ���� ,��	�� ��������� �
!����������������������	������
���������������K=��	�����������
����
����������=�������+��!�!��� ��
������	�	�����
=�������%��������
!��� ��� ����
������� ��� ��
��� ��� '�		��
!��� ���������
����� �� ���� ��&
�	�������������
���������������L
=� ���� %���

����� ���� ���� �
����������� ��
!���� ����� ��
��������� ���&
��������=�!������&
������������%���
	��������������������!�� � =�!��
����� �� ������� ��� ������ ��� ��
������������������	����	����,���
������ ������ ����� ���������� ���
����������������������������������
��������� ���������� ��	� ���
������������		�����������
1����� ���� 	������� =� �%������

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

,���0������������%������� ��� ��&
��������� ���� ��� �� ���� ������ ����
�������,������������'���������������
�� ������ ��	� ���� ����� ��� ���
�������,�������������������������
������������	��������������0����&
�����=�������!������������������&

����� ���� !����� �		�������� ��
���������� ����������	�
)�%��!��?7?6�������������������

	�������������������������������
!��� !���� ������� ���������� =� ���
�����������	�����������������	�
�!�� ����� ��� !���� ��� ��� ������ 	�
�����!���������������������=�	���
���	������������+���������������
�����������+��!��������������&
�������.������	������:����������
��������� ���� ��� ������ ������
����� ��	G� '��� ��� ��� 0�������
���������������<��	�����������	G
!������������������.��������)��
	���������� ������� ����������!��
����$�;�� ���+���:
"����� ���	��� ���.��� ����� ��

�����������K���!����������������
	������ ��� �����;� �	�����L� ��
.���!������		������������������&
�������������������������!����	%��
����� ������� .��� ��� ��� ���������
!��� ��� ��� )�� ������ �������� ��&
��������� ��)���	���������� ����&
���'������������$�;�����+���:
=;��� ���� ���� ��	������ ��� ���

!��;� ���������������7� � =� �	�����
	�� ������ ��� ������� ����� �� ����
�������	��������=;	�������������
������� ���������� �� !����� ����
%��������������������	���������	
���������������������������������&
������%����� ����� ���� 	��
=��.�������������!���	�C�A��

%����%�������)����:��)��������)��
����� �� ���������	�� ���	�� �����
!��+���$�+�����������������������=
!����� ����� ����� 	�� ����� �� ���
�������������������������������
���� ����� ������� ��� ���� �� !����
	�+�� �� ����������� ��	�� �#����&
������$��+���:
$������������������������G���

	�� ����������A���� ����� ���!��
	�����=�����������	��������������=
������������� ���%���������������
��� ���� ���� ����� %�� ����� ��� ��
>���� 	�	���� ��� ������� ��
-,�������!���	�/���%��	������&
�������)����	�������+���:
.��������������������������+����
���� �������� A���� ������� ��� ����
!���	���������	�������������%�����
$��	�� %�� �!���� ��� ����� ��� ���
��������������	���������������+����
��� ������ ���� ��� ������� ��� 	�
!��+��)����	�������+���:

�2��	��������

���������	
�����	����	�����	��������
���������	��	����������	��	������
'(�
�$����)�*�������������������������"���������������������������
%�����3�����������	������� ��� '��������������	��� ���!����
1������� ���� 	����� ������ ������� ���	� ��� 3������ �����	�� �����

��!	�+���� ��� ��� ���������������H?6F�	������� ������������� ������%���
����������,��� '������� ���� ��������� ��!������� ���� ���� ���	���%���
�������� ������� ��� ����������� %������ ���������)���&������ ���� ���������
����� ������� ����� ��������� ��� ��� �����
����������0������!������������ ���.��������3���������%����������

��� ���������� ����#�	�������!��� ����������� B��������	������!���� ���
������B�>����� �����������@�����!�������������7� B=@�� ����� ��� ��������
������� ���� ������� ���� ������ ��� ���������� ������ ���� !��������
!������ ������������ ������!���� %�� ����� ��� ��� �����B
3������ ������� .������� �������� ���� ������	��7� B,��� ����� ���

��	�������� ���!����������� �� %�� ���#�%���B
��� �� ������������ ������� !��� ��� �	������� 
�	���� ����������

�������������������������
�������!�������
������������$�!�M�0����������
����������+���%�����3�����������������������������������%������,��
������ ��� %��������� ���� �������� ��� �����
B*��� ��� ��� �����	����� ��!���� ��� ��� ������� %���� ��� ���� ���� ��

������������������������&���������	����������������������������������
���������� �� ���������� ���%�� ���������������� ��� �����������B�
������
�������� B=�� ���� ���������� ������!�� ����� �� ����� ��������� ��� ����������
%���� ��� ��� ���� ��� 3������ �� N����������O� ���%��� ���� ��� �������� ���
��������� ��� ��� ����� ,���� ����� ������������ ��� ���������&��&��!���
����������B
�� ���	��� ������!��� ���������&%�����
����)����������� ����0�%���

0������ ���	�� �� ������!��� 
�������� =�� �� ������� %�����!����� %������ ��
����������� ��>��������� .����� ���	����� !������ ��� ����� �� ��������
!�������	�������������%��!������������%�������������@��B����&������&
���� �������B
B,�������������������������������������������������!������#����

�� �����������	����� �#����� ���	� ��� ������� ���� %���� ����������� ��� �
������� ����������� ��!���B����	������ ��!� �� 	�	%��� ��� ��� %����� ��
��������� ���� ��� =������ ���� ��������!����� BN��O� ���� �����	������@�
����	����� ��� ��!���� �������������� ��������� ������� �� ��� ����������
!���������������������������������	���������������������������������&
��� !��� ��� ����������� ��� �� ������������ ��	�������B
���������� �� 
�������� 3������ ��!	�+���� ���� ��� ������������ ����

���������!�����������!�����	����������	������������������!����B=������
�����!�����������������������������������������������	��	����������%�
�����!�����%�������B����������B%��������������������������������������
��� 3������ ������ �� ��	���� ��� ��� ������� ��������������B



� ���������	

�������������������

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

������ ��!"#
��$��%�&�'('(

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

�4�5�
6/#�##�����7�����8�����
6(#�##�����7�����8������

59�459��):;
6�(�/#���������<

�*����<�������<��(�������( �<��0���	<�����<��8��<��%����������������8
:���	������� �0� ������������� �������	��� �������� ����� ��� 9�������*��+
�������������!,#/�

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

���������

���������
�����

������������������� ������%����� ��
!������� ,���� �������� %��+� �� ��
��	��������F789�5���������!����
%�� �		������� �������� !��� ��
%�������;�� ���������

+�	���	
�����������5���������
���	���������	����������������
������	�������������������������
������� ���� ���� �� ����:� .��� ���
�����	��������� ��� ������ ��� ����
�	���������������������!��������
������ ���!�����!���� ���������� ��
���+���� ��� ��� ��%��� ����� !���
���������� ���� ���� ��� ���� ������
���%��������� ���!������!�����	&
������ ���� ��� ������ ���� %���� ��&
�������� ,��� ������ %�������� !��
%���+��&���
����� ���!���� ���� �� ��� 	����

��� ������ �������� ���� �� ���
��������������������%������������;�
���� 1��	�� !��� ���� �������� ���&
��������� �� �������

�,���	
��� ����� ��� 5� ,������ ��
	��� ����� ��� �������+�� ���� ��
���	%����������������������������
,�!����� ��������� ���	��� ������
��� �������� �������� ��� ��� !��+
������ ���� ���+��� ��� ���+��� ��
������ ��� ��� ��!� %��������� ,���
�����������������������+���������
���$��������!���)����������!��
��	� �� ����	������� ���� ���
�������%��+��������	����������&
����������������������������������
��� ���%������� �������

!��	
�����������5����������������
����<� �� J799�� ������� ������ ��
����� ���� ��	��� ��� ������ ������
���������(����������������!���
����������������������>���+�������
�����!���������������=�����%���
�������!��+��%�������!�����!���
!����!���� �:�������� �����������
��������!��������������	����������
���������'�������	��	����������
����

�
���	
���������-�5�$����������
�� J799� ������������� ���� ���� �����
��������������������������������
����������+���� ��� ��������������
�%���?9789����������=�����%���
����!����������:

$����!�����������	��������������
���� 	��� !���� ����� %��+� ��  �!
"�#���������������	�����������
�����������!��������������������
!��+�� ���������� ��� ��������� ��
��� ��!� %��������� (���� ��!�� !�
!�����������%���-,���+�A��:/��
��� ������ ���� ���� ����� �����!��+�
��������������������������������
����� !��� ������;� 	�+�� ��� ���
%�� ������� ��� ��� !���� ��� ���
������������ ���� ��� ���� ���+�� ���
���������������$*(4������)�����
%������ ����� ��� �������� ���� ���
���������%������� ��)�	�
- ����������*�$�����������

���� %�� ���� ,)A�  �"1� ����
������� ���� ��� 	������ ���� ���� ��
���;����+�/�K0���	�??�7?L�

������������	
 ��%�
����

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

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

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



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

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

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

"�� 
������ %&� ������ 	��� !���� ���
���
����������	���	�������
��'��
����� 
����� ���
�� ���� �	����	��

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

+��������,������	�������
�

��	
� �
� 	��� ������	�� ��	�
� ��
-��#����	� ��	�
��� ��� ����� ���
�����������������.����#������	
���������������	�������	���������

����� #�	�� ����
��� � &	� �������	� ��
�����#��
������	����	�
�����������
	���
� ��� ���� ��������� /������ ���
����� ���� ��� �

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


��#����!�	����������
�%-��#��
���	� ��	�
��� 0�	�
�%� � ,�� &)��
1,������������&2���
����������!�
�	�� ���	
� ��� 
�	�� �� �������� ����
�	������
��������	��3�	�����4��5�
6������������������
�����������������

�������	��������
���
�������
�������
���
����������	��!	�������������
(���� �	�� ���� ��	������ 
�������	
"�� ��
� �������� ������� 3�
�

-��
��� ��� 7���

+��� ��
�� ��� ����� �	�� �������

������
� ����� #�� ������������
89�:������ ��� ��	���� /������ ���
	���� ������ �	�������	� ����
�
��	���������3���*��������������
����� ,������	�� ��� ��

��	
�

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

������ ��	�
� ��� +
�	���� ������

������ ���� ����� ����	� �	� ���� ��
�
���� ��	��
� ��� ��
����� ���
� ����
�
������ 	����	� �	�� ���	�� �	#������
�#���	���
�������3�$��;����$�����	�
��� ��� ��

��	���
� �	� ���� 6������
��	�
�� ������� �
� ��!�
��	������	�/��7�	!������
�� ��	������ ��	� ��� (��
�������������������������
�
��#����	� ��� ���� ��	�
�
+���� ����� ����� ����� ���
�#�����	�����
��������

���#������
��������
�����
�
� 
������ 	������ �<����
��	��������������������	
����� ����� ����

��	
� 
�
�������	���	�������	����
������������
����	����
��
���	� 	������ #���
�
	��
�� ���!���� ����
� 
�
����� ��	� 
���� ��
��� /���
�����
�	������
���	�����
���	�
����#���#��������!�
��
<����� 	��
�� �	�� ����
����
� 
�� ����� ��	� ����
���� 	���
� ��� ����� �����
���
������
�	������������

�����
� ��� #�� ����	���
#���
�� �	�� #�!��� 
���
����
� 
�� ����� ��	� #�!�
�	�� 
���� ����� ������
�
+��� ��
�� ���
� �	� �	�� �	=

+��������
��	��������
����� ��� ���
�� �
� ���

���������	��
����
��� �������

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

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

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

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

���(������������������������	���&������������������������	������	��	
��	���������������� �%)�������	�����������������������������������	�����
����	���������%��)�������	�����������������$��#����������������*�������
+��	�,�����	�����������	������,����	��������������������������������
������	����-�������	��������%�������%��	����������������������������
�������������������	������	��.����������������,���	���������������	��
�����������������������!�*��������$�����'��+��	 ���	��'	����/���� �0122
*������������3������)' �'��	������ �.��42522�

/�������,��������������������������������������������������������

������������
���������

 ��%�
����

(�
�������3�
�
�-��
���6���������

������	�� ������ ����
� �	� ���

�����������������������
��������
��� �������
� ��� ������
��� � 6��
����� ��� ����� 
��	� #�� �#��� ��� �	��
���
����	������������������
�(�
�
�����	���������������#���#���������	
��
��
� 
�� ����� ��	� �
��#��
�� ����
��
�� ������
� ��� ���� ����� ��� (���
/��7�	!���
�����	��������	���������	
������� ���� ��� 
����� �����	�� ��

����	����������
����3�
�
�����
������ � +��� ������ ��	�
� ���� ����

�	�� ��� /�� 7�	!�� ��� #��	�� ����

��	���	������$������������������
�������#��������	�
���������	����
	���� ��� 3�
�
� -��
��� ���� >�
�	
7���

+��	!
� ��� ���� ����� ����

��
��� ���
�� 	����� �������� � +��� 	���
�
�������	���������	��	���������
�
&�� ���� ��
��� ��� ��	��	��� �����	�
��������
�	����	�
��������������
������� ��

��	
� ������� �	� 7�����
>��!�� �!�	
�
�� � ���� (��� #��


���� ��� ���� ��	��
����

3�#�������	 �����	 ����	 �����	 �����



�����������	

�������������������

��������	
�����
�������������	
�

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

��������	 ��	 
��	 ���
���.
��/
%0���,�

111#���
����%���������� ,����2����#���

=��������� �������!���������
������������������	������%��������
�#������� ������� �%��� ��� %����&
���������!������������!��!�������
	�������������������,�����������
��������� ��� %������� ��������&
��������!�����%��������%�����������
��� ����� ����� ������ ���� ���	�&
���� �����>�������� 
��� ��� ���&
���� !�� !���� �������� ��� ��� ��&
��	����� ��� �������� �������� ��
�������������������������������
������
=�������������!��!����%����������+

�������#���������������������!���
�������.����������/������/�����
��������������������-	���/�������
��������������������)����	������
�������� ��� 	���� "��� ��� �������
%���������� ���-������/� ��� ��� �	&
�������.���������������)�������	���
��%��������	������	������	��	�&
������ )�� 	���� ���������� �����
1����������� ?�7J� ,���� ��� ���
!���� ������ �� ��� ����� ��� �� !���
���� ��� ������ !���� ������ �� .��
!�������� ��
*�� ��� ����� �������� ���� .��

�����������������������������	�&
	���� �������������������������
	����������������������������������
��#�� ����� ���	���� ���� 	���� ��
���;����������������	���������
	���� ������ �%��� ���� ��� �������
������,��������������������!����
������� �������� �� �� ���� ��� .��
����������� �� �� %�� -����� ����/
!���� ��!��� ��	������
.�������������������������#���&

����� !���&����� ����� ����
K�������� ���� 	������L� ���������

��,�����%������������!�������
+��!� ��� ���� ��� ��� ����� !��
�%������ �������� !�� ��� +��!�
%����� ��� ��� .������� �������� ��
��������	����������������������������
E������ ���� ����� ��� �������� �
6996��������%�������������������
��� ������������ ������ ���.�������
�����������������	�����%����%��
���� ����� ��	�� ����������� ���� �
������%��	������� ����������������
������������������������)�!�����
	��� ���� ��� ��� �����������	��
������ ��� %��	����	���� ���� ��
�������� � ������ ���� %����� ��� ��
��%��������������������������������&
������� ���������
=�� ������ �� ����		����� ��

������ ��� ��������� ����� 4��!���
��	�� !���&���������� ���������
���������������	�� �������� ���#&
���������������������������������
����� %�� ��� ����������� �����&
������ ,��� 4��&����� ���� .��
����������!�����������$�;�����+
��%������ �����%������7
,��� 4��&���� ������ %��������

�>����������#������������������
��� ����������;�� ����������� �����
!������������ �����������������&
�������� ������������%��+�6�D� %��&
����� ������� ,����� ������� ���� ��
�����	���������=������������!���
����� ����� !����� %�� JDD� 	������
������� ��� ��������� %�!���� ��
�������� �����#������
,���.���������K��������������

����� ���� ������������� �����L
�������������������� ��� ��������
�	��K%�!�������������������!�
���.������� ���L�

,��� ���������� ��� ���� �����
����	� ����� ��� �� -���/� %�!���
������� ���� ���� !�� ��� ��� ����
������� ��� .������7

.�������?7?��=�����%���������.��
������� ��������������� ��������
��,��$A�"�*��E((14
�,��������!���!��������	�����
����G��������+�����!�������������
����������������������������.��
!����������������� ��� �������� ��
!�����

������ ����� ��� ��� ���	� ���� �
�������� �#��������� ��� ��� ���
�������=�����		�������������,��
.������� (������ %�� )�����"�����
%��������� ��� ����� 6D� ���� �� ����
����� �#��������� ��� ���� �����
����	���������������������������!
��	��!�%����K�������8������6L��
!!!��������	�����������������������
,����� ����	���� ���%��	��!��

���.���,�������%�����%��������%&
��	������ �������������������=�%�&
������ �� ��� ����� �� �� �� ,���� �����
���������������!���������������
�� ���	;�� ����� ,��� ������� 0���
����� ��� (�	���� �7?�� ,���������
'��� ��� ������� ���� 	��� ���� ��&
��������!���������������������
����� ���� ���� ����� ������� �� ���
	����%�����������������&&��,���.��
,������ ��>������ ��� ����� !��
�������%���������	�!����������

����������������	�������	����&
������>������%�����.���,�������
������� ����� !����� �%������� ��
�������������������������	�������&
����� 
������� ���� ������� %�� ��
������ %������ ��� ����� ������ ���
���	����� �� 	���� %���� �#�����&
���� ���� ��� ������� ������� ��� ��

����� !�� ����� ��� ��� .������� ��
������� �������
��� ���� ���������� ��� ��� %����

���������������������������������

���� ��� ��������� ��� ���� ��������
��� ��� 1���� !��� ������� ��� ��#�
������� !���&����� ����� �����
=�� 	�� ���	�������� ������ =

�������� ��� !���� �������� �� ���&
�����������������������������������
	�+��� ��		��� ������� ���;� ���+
��������������������������������!���
�������������������=;�����������
�� %�� ������ �������
,��� ��#� ������������ ��� ������&

����������������������%���������7
1#����� �97??� 
��� ��� ��#� ����� ��
$���� 	���� ��� �������� ���� ��
���������������������������������	�
�������������������������,����&
����� ���$����%������� �����%%��
�������������!��� ��
.���������������������������

���� !��+� ��� ��� ����� �������� ��
���������,����������������%��������
�� ���� �� ��� �%������� %�� ������
�����������������������!������,��

��

�������������
�%��������	���������������	����+�������������������+�

������������	�����������	��������������������������������	�
������	��'��� '�	������������ �������
"���%����������������������������������������������	

�� ��� 	���� �	������� ���� ����� !��+� ���� ��� B!������B
�������������B	�������B���,�������	���������������		�������������'��
������<�����������������������!������������������������������!������
���!���������� �����!����!���������������������� �����#�!��+�
 �!�������&�	������=��	��=���������+���!��������������%����	�	���%��

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

�	�������!���� �������	����� �,�����������������B	�������� ���������%��
������B����������������������������	���	�����������(���������?I7J�B$�
���%�������������'�������������������������	7��������	��������������$�	%
�����	�����������!��������	������������������B
���������������������������	�+����B���%����B�������&�!��������

���!���+���

����� ��� %����� ��� ��� ������ �����
K��	%��� ��� ����� �� �+��� ���� ��
����� �� �������� ������� ��� ���L
���� ��� 	���� ��� %����� ��� ��
$�����������K��	%��������������+��
�������	�����������������������
����L���,����������������������	�&
����%����� ���� ��� ����������!��+�
�����=��������������!��������

��� .������� ���� ���� K���	%���&
���������	���������L����=�������
������.�����������������	�������)�
����� �� 	�+�� ���� ��� ������ ���
������!����������������������!��
�����	��� � ���� ������%����� =�
��������������)����������%������
	����K������<�L����!�����	���#
����.���%�����	�+�������������	
���	����)�������������
=�������#��������!��!�������+��

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

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

���+���������� ,PQ�"�� ,���&
����������	������ ����������� ����&
����������
�������?99�=��������
!����������	�������������������
!��� ����� ���������� ������ %�
���������� !��� ��		����� 	�	&
%���� ������ �� ���� ������� �����
��� ����� �������� ���� ������ �� ���
��� �	���� ��� ����� ������� ����
�������
-�"����	����������%���������&

����������������>���������������
��������� ������� ��������� �� ��
��������� ��� .������ ���+��������
���� �����+��� ������ ���� ������
��������������/���	��+���4�������&
���� )��	���� ��	������ 0��������
-,��� ��	�����;�� ��������� ���� ��&
��!��� ��������� ��� ������������ �
������ �%��� ���	��� ������� ���
�	������ ��� ����� �%������� �� ����
�����������������!������������
��������	�����������/
1�������������� �	%������� ��

	��������������	�������!�	�����
�����������.�����"��,�������&

������	�������>������������������
%�� 	�������� ���� �������� ��� ��
.������ ���� ��%�� ����������� ���&
�������%�����.�����;������&�����&
���� ���������� � �"�� ,����������
��	������ ��������� ������ ����
��		������������	���������!���Q
��� �������� ��������� �����������
%������������������%���������������
�����	����������������������	&
������� ���������� �� ��� ����� ���&
���� ���� ��������� ��������� %�
!����� ���;��� %���� �����
,���
�������?99�=��������������+&

���� ���� ?99� ������R%���������� �
�������!��������	�������������
��#� ����� �� ������ ������� !��
����� ���������� ������� � ,����� ��&
�����������������������������!���
����� �������� ������ !��� ����
��������� !��� ���� ���� ��� ������
��� ����� �����������
-��� ����� ��� ��		����� ����

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

�������� ��� ����� 	���������� %���&
�������������������		�����������
�+���� ��� ������ ����� ��� �����
��������� ��� ��		����� ������ ��&
����� ��� ��� ��#� ���������� !���
������� ��� ��	����		����� ���&
������������������������%������
����������������������������/�����
4��� 0������ ��%����� ��� ������;�
4����

���	���������	������%�����


�������?99�=�������������������&
����"��,�������������	�������
KF99L���I&�DJ8���������� �����!�%
���� �� !!!�%	�������

������	������	��������	�����	������	�������	 ��������	!�����
	
�������������-�����	���
�����
��
����� ��
� �������� �	� �	��	
���
�����	�������������������������
���
��	������ -��
���	� ���#
� ��� 
���
�����	�� �	� 
������ ���� 
�����
�

7������
����������	�-�����?��	�
����
��0�����
����1-?02����������
+������(��		� �
!��� ��������
� �	
���� -����� @	������ /������ ,�
����
�������

��	�����������(����.��

-��#� ��� �����	���� 
������ 
���
��	�
� ����� ���
�� ���� -��
���	
���	�)����	� ��
� ����� ��� ������ �
�

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

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

�

+���(����.��
�-��#��<��
���
�� ���� ������� "������� ���� -����
@	��������������
����
��������	�����

���	�� ���� ��
����� ������� �<����
����� �������
� ����
� #�� ������
����
���������
���������������
�����	
������� ���� 
���� ������� ��������

������ ����
� ���� ����	�� �
���
���
�� +��� ������ -?0� ������� ���
��
��� ���� 
������ ��
����� ��� /��
�����-�����	���������������	�

����	�)�	�� ���� -��
���	� ���#
 
�<���� ����

� ����
�� .��������

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

@	�������
���-?0�������������
�
���� ���� ��� �� �������� #������� ���
-��
���	� ���	�)����	� ���� ��� ��
�
��	��	��� (���� .��
� -��#� �����
�	�
��	���	��#�����
�����
��"���
����� �	� ����� 4��A� ���� 	�	������
�����������7�#����-��	
����������
������� ���
���� �	� -?0 
� #������
������	��	�� ���� 
������ ��
���� 

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

7�#���� -��	
��� ����	��� ?�!

/��	���� 
��
� ���� ��
����� ��������

�������������������������
����
���
��� ���� ������ �����	�� %+��� 
�����
��
����������������������
�����	�
���������������-?0��������������
�
���
���������������
�%����
��
��%.��
-?0��
����	�����#���#�������������

(���� .��
� -��#
� �	� ���� �����	�
���� 
������ �	� ���� -����� @	�����
/������ ,�
�����%

/��	���� #������
� ���� 
������ ���
������
� 
������� #����
�� ����� ���	�
������� ����	�)��� ����� ���� ��
���� 

��������������
��
�����������������
���������%&����	!�����
��������
����
����)��� ����� ��
� ������ ��
����	� ��

�	��	�#���%� ��� 
��
�� %+��� ��	����
����<��������

��
�����
�����B��<���
����

����	
��<����������	���'��
����� ��� ����� -?0� �	�� ����� ����
����
� ����
� �	� ���� 
���� ���

�	����	�����	
��	�������������<���
������	�� ����� 
������ ����
� ��!�
����/����
��	��(���/����
���	��C�
"�� �	�� ���� ��� ���
�� ����� ����
�%

������� /������ ��
���	�� �	�
��	���� ���	
��� ��� 7�#���� -��	�

����
��
�����������������
�����
��
���������-�����@	������/������,�
�
����� ��
� �������� ��
� �������



� ���������	

�������������������

��������	
���	

�����

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

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

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

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

��������������	�����������
���������������������<��0�������������<�8����������������*���������8��7�*���8���������������<��������8����������<�����=

������������%������+���$��%�&�'('(+�)�*���+�����!,,(�����8�������������������������������

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

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

���.�!����� �������#�
���	)�������	
�
(����
� (	�
��	
� ��  ������	��#����
&�!�
�������������������	*��!������	
�
�	����(	�
�	

(	�����
���
���
����	 ��
�
&���� ���
(� �������
����������
$����
�(	�������	
���������	
�
��
$	��#���	���+���������	
�
(	������.����������������	�������	��������
���
��������"�� �����	�����	�������	$�#���
���������.����	������ ����	�������	��!������
�����������
��
��	��#����	����!	��#����	������
(�**��	����"�����	
�
��������������"��	$�������	��#�����	���	�#�����
��������������"��	$�������	��#�����	���	�#�����

�������&�'����,���	
����	�� ������
��	 ����.��������	�������	�$
(	�

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

�(�*�	������#������	������
������
����+����	��������	�������
&����"�����������)� ���	����!�	�������
������**�����)� ���	����!�	�������
(	
����
��	���
��)� ���	����!�	�������

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


�	�������������������	������������
*�������?���99����������������

4��� *@������� �������� �������
)����� ��� ���� ��������� �� �����
���	� ��� E����� ����� �����	�
�����B�������������������	���&
���� ���� ������	����� ��� 	�� ���&
�������B� ,���� ��������	��� ���	
��������@���������	����'���������
��B	������B� �!���������!������&
���%����� ����� �� ��������� �����
������ ���	� ��� B�������� ���B�� ���
������ ��%������ !���� ��	���� ��
0�������� ����� ��	����� ������
B	������B� !��� !���� ������ ��
*@������@�� �������
)�!������ =� ��� ��� %������� ��

�	������� ������� ������ ��� ���!�
,��� ��%���� ��� ������������� ���&
��%��� %�� �� �����	�� ����� ��
������� ������������ ��������� ��
���,�����		���	�������������
������&%�����%��������%��������&
������ ������ ���� !����� ���+�� �
�������� �������� ���� ��������� ��
����������������!������������
*������ ����� �����������	������&
����� ����� ��� �� ���!���� ����	� %�&
!��������������������	������
�������

0�������� ����� ���� �� ���>��
���������� �� ������� %������� �
��������@���������������)������
��� ����� �� ������� !��� ,��
3�����������������%��������+��)������
�������� ���� ����� ��� ����� ��� ��&
����� ��� ��������� ���� ������ �����
������
=� ��� ������%��� ��� ���� ������&

	����� %���� !���� �������� ������
�������� ,��� ��	���������� ������
��� %�� ������� ��� ����� �� ��%���
,�����������	�+������������������
!������������������+��������	�&
����� �%��� ��������� �������������
���� ���� ���+� ��	����� !��� ��
��������������	�+�����	������&
�����������	���������������%��	
!���B������.��B�������0��������
������������ ��� ���%��	� !��� ��
,�����		���	��������������&
������ ��!��� ���� ����������� ��
	�������� ��� %�!���� ��	��� ���� �
!�	���
,���� ��� �� B��&����+B� �	�� ���

������&��	����	���	�������	���
�	������������������� �!���� ����
���� ����� �� ����� �� �����������
��������� ���� �� ������������ ���&

���	�'�����������������������	�&
	����,������������	�������������&
���� �� ������� %������� �� ��� ��&
���	�������������������������&
���������	����������������������
��� ���� ����	�� ���� ��������

!��������#�����!���������������&
��������	��������!��������&���	�&
������'��������+������������,��	���
=�������������!����%����%�����%���
���� ���� ���&��	���� ���������
������� ������� ��	� !��������&
������ "���� ��� ��� !�������� ��
+���� ��� �������� ��������� �������&
������ ��� ���� ��	�� �� %�� ��
����	��+�������� '��������������	�&
������������� =� ����������%�� ��
!����%�����B�����������B��������&
�����%�����������	��������������
����!����������������&��	������	�&
�����������!���
$��������������		������������

.��@��!�����������������������+��!
���� ������� �%��� ���� ����� ��&
���	������������������	�������
��� ����������� ����� �������	��
���� .��@�� %���������� �� ��������&
�������&��	���� '������!���� %�� ��&
������������E����������	�������

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

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

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

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

'(�
�$����)� &� ,��� ��������� ��
��� ������<�����!��� ��	������� �
������������%�����������������&
������ ��� ������ ����� ��� �����
���������������������������������
������� %�� �������� %�� ��� ����&
�������� ��		�����
0����� ���� S������� ��� ��� ����

���� ���������� �������� 	���� ���
�99�999���%���������������������
�����������)��!�����������������&
�	%��� �996�� � ������ $��� �����
����������� �������(����!��������&
���� ��� ��� �����@�� ������ !��
��������� %�� ������� ���	� �����@�
�������� �������� ��� !��� �� �����&
%������%������������������������&
���� ������� � ,!�� ������ ��������
!���� �������� ������!�������� %�
!���� ����� ���������� � ,��� �����@�
�����!�����������������������!��+
������'�������������������������&
���������

��%�
��������������������,�#��&
%��������������������������� �)�
�������������������	�������������
��� ������� ���������� ������	�
B��� ����� ����� 	���� ������

����������������������'�����������&
	������ ��������� ���������B� 
�
���������B,������������������%���
�������������=����+������@����������
��������������!��+���������������
���������������������������������
���������B
������?III�� ���E��������4�&

���	��� ���� ���������� ������ ��
�� ���������� �������� ���� ���������
������	� ����������� � 
�� ��� ������
��� ������������ ��		����� �
��	���� ��� ��� ��		����� ���&
���������	�������������������������
B��� ���������� ������� ����

%��� ��� E���� ������	��� ���� ���
������������	%������� ��� ���E���
�� ������ ��� �������� ������	��

�� ��� >���+��� �� �������� ��� ����&
���� ����������������������������&
�������������������������	�������&
����%�������@��E� ������������B
��� �����
=��������
�� ��������%������ ��

E� ����		����������)�	���(����
�%���0��������@��������� �)��!��
�������� ���	� ��� ������������ ��&
���%��������������B��������%���B
��������������������������������
���������������	������� ������&
������������&&������	�����������	����
�������������+����%��������������&
��������0����������������B������&
�������B

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

�����*�(�����

����,�
�������
�����3������

����
��4%,
���

��	
�����������
��������
��	����

��������� ������ ������� ��

"�	������ ,���������� ���� ������
����!�������������� ����������4��
������� (������� !��� ������� ���
�������� ����� 4��� ������ .�����
�����������%���	���������������
������������������@�������������
����� �� ������ ��	� ��� ����� ��!
��������.�������!��� ���� �� �����&
���� ��� �� ������ ������������� ��
���������������������
���������
������� ��� .����������� ���%�	��

��������	�����	��)��!���� �������
������������	���������������������
��������� ��� ����	%��� ??�� �� ��&
��������������0����������������
��� .������ ���� %���� �� ����
�����������������������������	��
�����������������������������!��
������� ��������� ��� ��� ������@
�����������������������������
���������� ��� =������������ ���
��������0������������(�����@����&
�		��������



�����������	

�������������������

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

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

)������ ����� ��� ������� ������� ������ �	�������� �	��	�
� ���
������� ������������������ �	��	�
	� ,�� ���� ��� ����� ���� ��-��
���(����./��(�0�������1����*����	2�3��������4���������������!

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

����������������	
��

���������������

�������������������

�����������������

����������� �������

�!"#"""$��%��������

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

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

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

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

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

'���� ���� �(�� ���))��������*������� ��� 
����� ����� ��+������ ���� ������*�� *��,� � ����������
�-�*������������*����������������*����./��������*��0���������1����2&3�*�����	���������������������		�&�

/� 
������ ���
���4�� ���))� �������*������� ��� �����"��� ��� ���� ������*�� ���5�*�&� /� ������ ��� "����*��
���	����������"�����*
��������������"����������������*�����5�*���	��5����&�#
�����5�*����6�������7����
	��5�������������	���*�������		��5�&������5�*��*
�������������**����������
���*�����	
����*��	���
7
����
�����(���
��*�������*
����&� �8����� ������(������9:&;&�<�7���� ���93&2�*�����	���������&

��������������������������������������� ���������������+����������������������������������4

��	���������	���
��	���	��������	���
�������	��	����	�#
���	����	�������(	.�	��
�	����	����	���	���
���	����	���#	��#/
#���	 ����	  ����/
���(012	 ��	 	 ����
#����	 ����	 ����
 ����	����	��	��	���#

����	����	
�������###�	��#����	�/
#��(

���������
�����

5�6�����������������������&�789���7���
�	�#���������&
�	��	��	��	�����	����� ! ����"#"#��$��������%�&'((#

*(��������������))) ������	�� �
�������������������������	
:�������;�+����789���7���
������������������<��4�����	��(

���������	
��������
�
����
0��4��������,�

/
������ ���������
����������!��������"*0�C�=������+�������>����������������	���%�

!�	����,���������	�������������=�!�����������,��������������"*0�
������������������-"��������0�����������/������%������+�����������%�
	��������������������������������������������������=����+�%��+���!���
=������ '��������"*0�����������
���������,�#���� =�!�������������	�
	�����!�����������������������������������������������!��������+������
��������@������������� �������� =�!��� �������������	������	���� ���� '��
�������������������������������������������������+�����������������	��
��+�������������������������������	�
=�������������������"*0����������������%�������%��!������%���������

�����������!�����������������	���=�+��!������������������������������
%����������	�����������������=�������+����!��������������������	������
��������������������=�!���+�������	��������@�������=������������.�����	��
	�����������������!��+�� �����	�� ������� ��+���	�� ��� =� ���������� �%��
"*0���=���������������������������	���	����������������!���������
��������� =�!��� ������� ��������� ��������������	� ���� ���!�	��������
��������������!���"*0��!����%������������	���������!�����	���
���+��%��������������������������������������!���*3�!���	���+���
��������!���	�� �� ���	��������.����������!�����	���������:
"�������	������!�����������	��������=	�����������!�	����������

������	�������	���������=�!��������%���	�+������!�������������!������
!��������+����	���=�!����������%������������	������������!���	����	�
�����	��������!����	�������!�����������������	���������������������
����=�!�����������������!�����#������!�	����=�!�����������%�������������
!����	���	��!����������	���,������'������!���	��!����=����������=
!����#�������	���������������������������!���	��!��+�������!����=����
��	������������=�!�������"*0��	������!����=��������������������	�	�
���%���� �������	����� ���� '��� ���� ���� '�%�� =�!���	������������������
������� �++��!���!��+���	�������	�������������������	���������	�����
����������.���!����������	���������������!����)���!�����=�!���	��"*0�
������ ��� ��������� ���� ��	����!����	�����%���� ���� =� ������������ �
���	�����������	���������!����� ��	���� ��"�����������
��� ���� ����"*0�� ��� ��� '��� �%��� ����%������	����������	�+���

���������������	������������������	�����������������������=� ����%��
�#����������� .��@�� ����� ������� ������������� ���� ����������

���	���������	������%������"*0����������$�%�����������������

������������1��������������D9?&8�8&�68�����"������
�������D9?&J�I&��I?�

�
��
��
��������
����

4����&,�	�� !���� %�� ���������
���� ����G� ������ �� !���� ���� �����
���������������������������������
������������4����&,�	�����������	
��� ����� ����� ��������� *����� ���
���+�K�����	����;�!���L��������
%����� %�� ��!��&���+��� �������&
��������4����������������������&
������������������������+�C�,����
��������������	�������"08����	�
��� ��� ������ 0�%�������� )����
��%�����K!!!�%������L����������&
���������!�������*�������%����
���� !���� ����� ����� ���� ��� ���	�
�������� ,�+�� ��������� ��� ���
������������� >������ ��������� �
������������������������!���,���
�������������%��0�����(��+�$�	&
�������������������		�����!��+�

�������	��	��������	����	���	��%���	�&����
�� ������������ ��!���� ������

����� ��� E���� 	������� �����	���
���� %����� ���+��� %�� ����������
����	����� �� ������ �#���������
��� ����� ���	� ��� ��%���� �>�����

��	� ������ $���� ��� �	�������
E�������������������������������
���� ���� ��	��������� �%��� ���&
������ ����<������� ��������<���
%���������������������
���������&
�	��� �� �%����	� 
�#	��� ��� ��
���&4���	����� $������ ������
��� ����������	���������	���&
�	�� ��������� 4��� 
����� ��� ��!�
����������&���������4���	����
����� �� ��������� B=� ���+� ����@���
�������������&�=���+����������������
��� @�������� '����@� &� �� ������ ����&
������	���������������	�������%&
���������B����������B���������������
������� ��� ������	�� �������
��������������@���� ���	���� '���&
������� ���� �@�� �� ���� ���� ��� �
������� ������� ���� ������� ��	�B

��� 
����� ������ 	������� �����	�
������� !��� ������ ������� ��&
���@������������#����������	�������
��	���� %������ ���%��	� ���� ����
��������� �����%�������� B=�� ��	�&
%���� ���@� ������� ����B� ��� �����
B���� !��@�� ������ �� ������� ��
��@����������%�� ������	����	�&
����� ���� ��� ���� ���� �����������
���������C�=����	�����������������
���������� ��� ���%�%��� �������@
%���������������������������������B
,�������
����������	��!���������
������������������������%������
��������������<������	�����������
��� ��!�� ������� ���&��������
4���	����� ���+��	��� ����� ��
������������ ����	����� ��� B��
���� !��� ��������� %�� ������
���������������	����%���B�A����
�4$������	��������E��������+�
��� ���������� �#��������� ��������
B=� ���@� ���� !��� ��� %��� ����� ���
>���� ����+���B� 
����� �����

�����������
����������
���
4���� (�������
*���	�������!����%������%�����

���� ����� ��� ������ ?�� �99�����
�������������������!���6�������
!�� +��!� ����� ��� �������� ���&
������ ��� D��� �� ���� ��� �?� ������
���������������������������������
!������ ���+���� ���!���� �� ������
������������������������!���#���
����� ?�9� ��� ��������� ��� ����
A��� ���� ��� 	���� �����	����� �
���� !�%� ����� !!!��%�������
.��������
0����� 
������4�����

��'�����	!�����	�������	������
�������	(���	������)���	����������
1�����6�

2� �� �� 
��!�
��	� ��
�!�	
�
� (���	�� ��!�
"��!�#��� 
��
� 
����	�
� 
�����
	��� ����� #��	� ����
��� ��� �� 
����
������������������������
���������
�����	��� ������ ��� ���� 
���� 

������� ����� 
������ 
�	��
�

/���� ���	�
� ��� 
����	�
� ��� ���
�!�	
�
�(���	� 
�/������1�(/2

�	�-�	�������	��������

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

������ 
���� ����� ������� %�	���

�	�������%��	����
��

�����	����

�
7�
�� ��	���� �� 
����	�� ���� ���!
����	
�� ��� ���� ���� 
� ��	!� ���!� ��
����
������
���������(/������$�
�
����� ���
� ��� ���� 
������!� 
����

������
-��
�6�������������	� 
�0���

���� 6������ 7���
�	�� 
��
� ���� ����
��������� ���� �!�	
�
� (���	� 

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

�	����� ��� ���
�� 
��	���
�

%"����
�
�	���#��	����������
��� ���� �������%� 6���� 
��
�� %+��
������� ��� ���� 
������ ��
� ������

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

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

/������ ���	�
� ���� �	����
#�� ���� %�	���
� �	� ������%� �
�

��	��	����	��6��������
������
��
����� ��
��� ��� 
����� ��������	��
��	��	��� %D�� ���� ��
��#��� ��
������������
���
�
������	��#��	�
�
���������
�
��������������������	
�	� �	���	��	�� ����� 
����	�

���� ����� ����� ��!�� ��� ��
� ��	���
����%� ���� ����	� 
� 
��!�
��	

��
�

%�	�� ������%� 6���� ���
�� %��
�����

� ��� ������� E���� 
����	�
F
����������
���	�������������	!�����
���
��
�	���
������	��������������
�����
� ������ ��� ����� #��	� �
��
�����	���
�
��	��
����������#���
���� ��� ������������ ����!��� �	��� ��
�	�����!�
���������	�%�"��
��
����

������ ��
� 
�	��� ����

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

&�
� /����	
�� �	� �!�	
�
� ���
�	����������������
�	��������
�(/� ������ 
������ ���
� ����
#������
� ���� 
���� 
� 
����� 
�����

��� ������������� ������� 
����	�

��
� ���	� �	�� �
� 	��� �	������� �	
����� 
��� ����
� %��#���� #��	��
��
�	��%� /����	
� 
��
� 
��� ��
� %���
������� ��� ����� ��	�� �	�%� �	�� 
��
����
�
����	�
�%,�	 ������	 �� ��
�
����� ������ ����� ���� ������	�%



)��������0���������������
����	����������������
><���	��*������0��

��0����������*����������8�

���������

�����������

;��������	�����<�*��
	���������0����������<�������
����0��������������<���������
�*���	��<�����������������
�0��<��	<*�	<��<����������������

������
����

� ���������	

�������������������

�������

�
�����������	�
����
���

���,����!�����
,��� 	���� ��� ����� ������ ��

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

?D�� ���� �����	������ �����!�����
*�� ��� ?6�&?J�� ��� ."��  �&
������ ��	�� !��� ����� ��� .����
,�#���� � ,����� !��� �� ����� �����
���	�������!����������� ������
)�%��� !��� �!������ ��� ���� ��
 �������"����."�� ���� $������
������� !��� �!������ ��� ���� ��
 ������� "���� ."�� �������� ���
������������������!���������������
��� ��� ������ ��� �����������
�����������������!����������

��� 
����@�� 4��� !���� ��������
!��� �� ����� � *�� ��� ����� ��
��������� �������� ���	� ,�����
������ �������� ��� ���+���������

��������%������������������.��&
����	��������!�����'�����%������
����������������������A���

��	�� �� .���� ����� ��		����
���������������I�&�����?���,�������
�������� ������� �� ����� �	�� ���
�������+�������!����������#�����@�
��	��
,����� ����� %���� ��������� 6

������������������A�@�����	�������

���!���� ���� ����
,���������	���� �����
������ �������� �������

�����
�	�3,���,���������

�������� ������ ������� ��&

������ ����%����� ��� ����� ������

�	����
���4�������������������
?F�� �99��� � E����� ��� ��������� ��
��������0�������
�	����
���4��
!������	�������������	���������!&
����������������*�����9��������������
������ ���������� 	���� ������� ��&
'��������+��������������'�	��������
���%�����!����%������� ������� ���
������������������	%���������+��
��	�����!�����	�	������������	
����!���	�����	���� ��������%&
�������� �������
�������� ������ ���� %���

%�������!���	���� �������� ��� ���
������������������������%��������
�����,�����������0�	�$��%����'���
%�� ����� ���� ����� ����� )����
$��%�����'����%��%����	���.�����
�������� ������ �� �������� �����
����!��������������%��������������
���������� � ��� ����� �������� ���&
���������������������I76����	�����
�789���	������������������������
��D789��������!����������������&
���	�����	�����!�������������@�
������� 	�������
=�� ���� ���� ����� ��	���� !����

��+���������!���������+��!�	���
�%��� ��� �#������ ������ ������&
��������������������������������
�����������DD�&DJ8&F��F:
"������� )����
������� (������

3�����,��.��������1�
��������������������!�������

��.��������������������������8?��
�799���	��,�����!����%�������	��&
������ ��� �������� +����� ���� ����
.������ ��������� ��� ������ ���� �
��	�� ���� ���������� ���� ��'��
���� ����� �	�� ��� �����!����� ���
!��������,��������������������'��
�������)���!���6�����(�������!��

5������ (���1���,
�����2����������!���� ��� �����&

�%��� ���� �������� ��������� �����
�������� ��� ��� ���� !��� ��� $���
�������)��	���%����������%������&
����D9?&J�I&F9�I�

"
2�	�3�
�&
�����4���������+����������%������

������������������� ���$����������
)�� ���� �������� �� ��	%��� ��
��������� ��� "������������ )�� 	��
%������������D9?&6�D&DFID�

"��
�	�6��0��
�����4������)��%������������%��

���� ������ ������� ��� �������� ���&
�����������$����������������)��%��
	���%������������D9?&JDD&99IF�

4	1
�	��
%��
�����1�!������	������������%��

������������������$�����������)����
�� 	�	%��� ��� S���� (��� �����
������� ����� (������� )�� 	��� %�
����������D9?&D6F&�DJF�

7�
��6�����
����� ����)��������������%������

���������)��	���%������������D9?&
JDD&9JII������D9?&�9F&68?I�

����������	

������������
+�
��	�������	������	��	+��1

����	 ������������	 ��	 ������	 ���	 �
5����	3��������	"���	����	
�	�	����1
����	��������6�	���	����	���	+���7�
����������	 �������	 ����	 �����
�����	���	�	������	��	+�
��
�������	 �������	 $/-	 +�
��
8����	+������	��	,&$$,

'�����	������	������
/-(19%&1%(%,

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

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

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

'�#��� �����#��������������)����� �&��#����#!��(+��'�#�"�����#����
����� ��������&�%�����������&�����'�#�"�����#�������*��������#�������
"�����#��������!(�'��� � �,-/2!����#������� �)����&��#�!�!�!�����������
���������'�#����"�#�������� ������������� ��������������������� ����
���&�-� ���#�!� � 3��#�� ����&��� #� ���#���"�*� #� ���#���"�� ����&���  ��*
��#�  ��� ����&��� #����� ��#� #� ���"����!� � +��� �� �� ����&���  ���������
�������� '�#� ��#� �� � #� ���#����� "���#���!� ����&�� '�#� ���)�#�#� �
���������"��"�������������������� ������#����%����������#����)������
���� � ������ �� � #� ��������� ��"��#%� ��#� ���� ����� � ��� ���� ���)��
����#��&����"�)���������"��������������%��� ���&����������������� � �� 
.���4"����������&����� �������#��� �������!��(��#�����������#�����
��#
����������#���#������������������%���#����&���)�#���������� ������!!!�5��
���������#�&��"������������ ��������
��#!(��'��� � �6-6.7!

����������&���������#%��������#�����#��&������ ������������� �� �� ����
����� ������#!��'��"��������#������&�������#��������'�#� �&��#����#!
8���� &���������� ��� &���������� ���� ���# � ��� ���� ������ ����#� ��"���
)� ������������#!����)���9����� ���#�&�)������� �����#�����%�"������ 
����#�#�)�������#��4���#%������� �����#� �� ����#� ����!� �:�������#
���)������� �� ���#��4�������������# ����������������#�"����������� ������
���!��� ������� �#�)�����#���#��4���#�#%�"������ ����"�����"� �����#
����&���� ���#��#��� !���#�����������������#�����������&#�� �������
����#� ������� ����&��������'�#�����#��)������!����� ��� ��� �����#%��� 
���#%���#��������#�&�)����� ��������)������"�� �!

;� ��� �'�#���#��������#������#���������������#��� �#� "��#��� %
"������� ������������#��� ��)�#������������#�������&�����������#����&
��� ����� !� ����������#����)���������#���������������� ���� ���"������
���#��������#��!������������#�������������&���"�!��<������ ��)�������"�
�����%����� ��#�������  ���#� ���#�� ���  �"����"�� ������ ��)� � .� � �����
����#�.�����������#�������"�����������#� �����!��+�� ������ ��������#
��� 3��)�#��"�� ����� ������ $������� ����� ����� "���#�  ���� ������ "��� �!
=����& �����#� ���"�� ����#� ����#�  ���� � ����� ���  ���� ��� ���  ���"����
&����� ��"�� %����� ��"�&��9��&� ���� ��"�� ���� ���� ���#�������� ����!

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

�����&������� ���# ��� � ��#� ����� � ��#� �����"�� ������%� �� ������
&��������������� �����&��������������������'�#�"�� �������)�������� 
&��#����#%��� ����#!���� ������������.�������#����'�#%�����#�#�����
�� �<��#�.��� ������"�!���� ����#������� ������)���� ����%���#���������%
�����'�#���#����#�� � ��� ��)�� ��� ��� �&��#� ���#!

�������������'�#� ����� ��� ����#� �����'�#� ����������#��� �&��#
���#!� �����&��������������� ���� ��������� ���� �;� � �� �������#��� 
����%�'�#� ������ � ����� ���������!���������$�����#�����!

(��:��������%����"������"����#����:������%�  ������������ ����.
 ��)� %���#�����%���#� ����:����"�%���#�������������������"��#���� *
������������������������)��%���#���������&�)�������� ��%���#����������������
���#!(���������"�� �2-,>

 �����	 '�����

�����������

������
������������������
������+����������	������ �%���+�
���� ��!� ���� �!��� ���� �����&
	����� ��� %����� ��� ������� � ���
!���!��������������������������
������������������������+���,�&
���� !���� ���� ����� ���� ����� ���
��	��� � !���	������� ���������� ��
��� ����� ���� !��� +��!�� !����
������ � .����	�� ���� ������� ������ �
��������� ���!�� !��� �������� �
%�������!���������������!�������+�
���� ������ ������� � *��� ���� ���
����� ����G� �� ��������� ���� ����

�%���� ���� ��� ���� ��+����� � � =� !��
����+��� ���� =� ���@� ����+� �������
,��� ���� !��� ����������� !��
.����	�@�� �������� ������������ =
!��������������������������������
������� ��� �����
����������
�������� ���&

������ �� ��
���+��&%�+���&���&
���&	�+���� �����&
	������ K�� >���
	�� !���LC� � "�
�����	����� !��� ���	� ��� ���
���������$�>������%�������������&
����!��������������������!������
������ � ���� ��!���� �������� 	��&
������ ���� ������ !���� B	��@�
%������B���� ����������� ��	�� ����
!�����.������#�	����������������&
����� ���� ��������������� � ����
������� !��� ���� ��� ��� ��		��
�	��� 	�� ������� ���� =� ��!���� �&
������ ������ �������� ��� �������
	������ �� 2����	��� ����� ���&
��� �������� � ,���� ���� �� ������
��%�����	����������������	������
���������� � � 1���� 	������� �������
%������������D799���	�� ���������
!����� ����� �	�� �� ��� �� ������

%������ ������ �� !��+�� � .����	�
��!���� ������� 	�� ��� ��� %��� ���
��������������������������	�����
����
,��� ������� �����	����� ��� �&

���� ��� �� ���� ���
���	� ���������
,����@�� �����	�
��� �������� 	���
���������� �%��
���� ����������
���� ��������� � ��&
����� ��� ��������

�� ������������ !��� ���� ���������&
������ �  �!� ���� 	������ ��������
��������%����������������������&
���� ��� �� ������ � =� �	� ��� ������
����@�� �����	������ ����� �� ��
��� �#��� ������� ��������� ��� 	�
�����	������ � ,����� ���� ��	�
�����	������!��� ���� �������� ��
����� B�����	������B� ���� 	�
�����	������%�����������������
������������������������	��������
�����%���������������������������&
�������	���������"�����������@�
�����	������ ����	���� ���������
�%��� ���+���� ������ ���� B����&
���B������������������������.����&
��������� ��� ��� ����� �� %��� ������

����������������	������ �.����&
	������ ������� %�� .������ �����
	�������������#�	������������ ��
���� �������
=�������%����,�	����!���������

��������� ���� !��� �������� �����&
������ %�� ���� 	������ 1������ ���
���� �����	����� $����� � ,��� ��&
�������������0�������+������!����
�!������,�	�����!���������B����
���$�������B�����������	��������=�!��
�������������������������,�	�&
��������������	������%��.����&
	����� $���� ��� ������ ��� ������
$�����������#�	���������.����������&
	�����!����������������������&
������� ���� �����������
=� +��!� =� �	� ��� ���� ���������

������������������� ����!��� ��
�	����%�������=����������������=@�
������������������������	��%��	�
�����	���������=�!�����@�������
���� ��� !������ � .��� %����� .����
�����	������

������� �	

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

=��	�����������������=@	��������
��������=��	��>��������������������
=� ����� �#��������� �%��� ������
��������=��#�������������%��+����
������� ��	����������� ���
���������� � "��� ������� %�� 	����&
������ ��������� ���� %������ ���	��
�������%����	��������!����������&
�������� � =� �#���� ��������� �� %�
�%������ ���� ����������� � ���
�����	������ ������� %��� !�������
�����	�������
=�!������������������%��+����	


