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

������������ ����������������

������������		


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

�����������	
����������	
��

��	������
�����������	
��

���������	


��������

���������

���������������		�

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

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

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

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

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

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

����������!��'�������������
#������������ �������� $�������� ��
$���������������$����������$����	�
(�)��������,����!��'�������������
��'����	��������������������������
��	�(���!����������(����!��4����
����!��� #������	� ��� ��!)���'�����
4�3�����,����������!��'������!���
����������	� �����5�������4����
����!���#������	������!)���������
���������

���������������!����������

4�����	���������������������(���������������������!��'�������6%78�����
��� 4����	�� ��	� 97� ��� �����!����� ������������� ����������� ����� ����
���������������!����
���������� !������
����������3�����	���
�������������)��&����
����!��������������
����� ��'�� ��������

4��� �����������
#����� 
�(� ��
����������� ����
���� ��	���� �����
����� ��� ����	
�'���������:%88�������
!���!������������� �
!���������� ���;�!��� ��� ������  �������� ����� �������	� ����� ��'��  ���
��)���!����������.!�� ���988���4�������������������!��!��������������
�������������,����!���<�������

+�!��!��!�� ��� ��!������� �����'��������������������� ���� ����� ������
��������������4�����	����������������� �����'���� 	������4���1������

"������ �����(���� ��� ������� ����������1�������������$���!�� ���)
������� ��� �������� �������������

�����������	��
�������������
��	�����

���������	�
�������������������

���������	�
���

 	�������������(�'����,����������
#��'�'������!��������������+���

������*�����������(��������*��
�������������������������)����
(�	�����,�����*�������������
������ ������ ��� =���!� ,������� ���
����������� �,�� �����������'�'�� 	
���� ������� ��� ������������� 
���
����
�� ��� 5���� $�� ���*� ��� �
�������� "���	� (�� ����� ���� ��
"��)�������� ������������

1������� #��'�!��� ����� ���
4�����	�� ��	� ���� ��� "��������
�������� $���!��� "��)�������� ����
���������� ��� ��%88� ��� ����� 5�'�
2������ 5����� 5�'�� (�
�
<��)�������������!)�#�'�����5�'�
������� <������� ��� 5�'�� ����	
,����� ������ ����!�������

������������	� ����������#�����
�������� �������� $������� 1�����
������=�!���>996�,�����	����?�����
���������#�76>>8�

(�!�������988����������������
"��������� �������� $���!��
"��)�������� ������������� ���� ���
�����������'�!���������������	�����
1����	����������������������������
��������� ����������� ������ ��� ���
��������������������)�����������
���� ��� ��	� ������ ����� �����!���

�������@����������������2�����
5��������!��������������������
!���� ������������ $����	�� (�)���
�����  ������� ���� �������� �������
,�������!�������������==�4�����	
��� ��'�� A(� 1�������� #������ 4�� (
1�������� #�����B�� ���� �������
������������������	�������5���
���� ���� ������� ��� "��������
$���!��� 1������ ������� (�
�
<��)����� #�$� "�������� ���
����!)�#�'�����!�������"��������
��������������<����������������
�����	@�� !������� �������� ����	
,����� ������ ��� 1����� �������� ��

#��	�2��'�����������������������
����� �����!������ ��� ���� ���'�!��

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

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

��)����"��������������������)��	����������������������������� �!�����
��)��$��������� ����������	��������!������'��	�������	���������

�����2�����������������,��������4�3������� �����������������$��������
���� ���� ��� ��'��� #��� ���� ���������� ����� ���� ��� ��� "���� ��� !���!���
���!�C�66���4��	�!�������	
���'�� ��� 
������ ����
����� $���!�� ��� #��������
4�3�������������������� ���
2�(�����#�� ��������
���� ���'�� ��� ����
����
���������	� (�3�����	� ��
������!�������������������������'�����=����������������������	��,�����9�,����

����D�� �������	�� ���� ����)�� ��� '������� �����D�� �'������ ���������� ��
!�������!����"�������������������'���������	����������������	�)�������
E4���2�������E�"��������������'�C������!������%���!������,���������
���������

$������������"� ��������,����� ���	�������88�777��>>9� ��������	���
!��	��"���� �!)��F>��������G:�66��=#�?�8��6��>�>8F�>��(�
��)����"�������
��� ����988F�
�(����	� ��)�



� ���������		
������������������

��������	

�����	��

������� �	
�	��

��������	
�	������

���������	
������
4�������� ���������������)������

�������������������!������������)��
�	� ���� �3!������� E=� ��'�� ������
!��������E��'��	�������	��������
=���)�������������������������
���� ������� (��������	�� ����� 	��
��'������������������������������������
�����������1������3����=����������
���������������	��������������!������
���� ������ ��� � �����������?��H


������������3������������������
���	���������!����������������� ���
���� I��������� ?��� ����� �!����� ��
��������������������	�������������
	��������� ��� ������� 	�������J� =�
	����������������������I����������
���������	�������������������	���
����� ���� ���J� =� ��'�� �����������
���	�������!��������!�����������
����� ����� ��� �'��	������ ���	� ���
�������������������������������
�����������������������������	����
��������� ���)�� .������ ���� �����
����� !�������� �������� #���� ���
��������������������������	����������
,���� ��� �	� I�������� ��� ������ E=�
����� ����� 2�� ���� 	��� ��� �JE
4����I�������� ��� ����������� 	��
���)�������������������������������
!���� ���)������������������� =���D�
����)����	�����������'���������
������ ����� ������� ���� ����� ���	
������ �� ���� ����� �!����� ��
�������3������������������������	��
��)����	��!�������� ����������
���  �	���� ��	 �� 	��� �����
�����������������	������������
����� ���� ���� ��������� �!����
�����

�������� F%77� E���� ���)� 	�

1=5#4�����)���������2���������
���������������������� ������ ������
������  �� ��� ����� 	���E

"��'�� �� 7%��F� E� 4����� ��� ���
������������� ������������ ��� ����
���� ����� ������ ���� ���������

����� =�� ���� ��	���	�� �!)�������
��������������������!����	�������

=� $����������� �8%7�� E�
������
����������	�������������)����������
���'���	����������������������	���
2��

$����������7%97�E�(���������
�'���	�����������������	�����������
����� ������� ���������E

,� ������9%��9�E���������������
������!��������!�������������� �����
���� ���)���� ����� ������ ���� ������
������������������� ������E

4����� ���� ���������'������ ��
�������� ����� ��� 	��� !������
������������������������K���������
��)� 2�� ������  ������ 	��� �� ��	�
������� 2�� ��� ���������� ��� �'��	�
�����������	��������������,������'��
�������������������	���������������
K������� ������� ����� ���� ����� ����
�� ����������	�����)����,���������
"��	�  ������ 	��� ��)�� ��	� �!��

������K���������������������$������
#����������,������������'������
�!�����������������������������
���������������������� ����1������ ��
���	���� K��� ������ �� ���� �����
4��� ������� ������ �������� ����
������������������������� 	���������
������	��������������������������� �
��������	��������!�� 	�����������
������� ��	�

K��������������	��������	���
������� ��� ��������  ��� ������ ���
������!!������������ =� ��'�� ����
	��������������������������������
����� 2�� ��� ������� ����� ��� �
������� ��� ���� ��� ��� #����
������� ������ ��������������������
���� ������ !���� ����� ���� ������
������� 4���� !���  �� ��������� ����
�����2���������(������3�����%��
	�������������������� ������� 	
��������������2�������������!������
!������� ��� ���� �������� ������� ����
���	�������� ������� ��� ��� ���� ��!��
!�������	� !�������  �!����� ���	
!��D�� ����� ���� �������� ��� ������
;������ ���'���� ������ 4��� �������
��	� ��!���������2�D������������
�����������/=�������	�����)������
������!!��������������������������
����� ��� ���	� ��� 	��� ���� �� 	����
������K�������������	�����������
	������������ ��������� ���������
=���'�������������������������������
���� ����� ��� 2�� ��� ������ )��� ����
 �!����� ���	� ����� ������ !���� ��
������� ������ ���� ��������� ������
����������!����0

?�3����������D���������������'�
��	��������� ���������K������� ��
�����	��������������������������
2��������	�����������������#��'�
,�������������������D����)����
!������� ��������������	�������)
������� �����  �� ��������� �����
��������������������	�����������
����	��������D�����)�����������������

���D�� �� ������� ��� ����� ����
��)��	�������	�����D�� ��	�� E� ��
=� ����� �E�� ����� ���� ��� 	���� ���
�������������2�D����	���������
������	��������������������������
���� ����	�� ����� ��� ����� �����
����	�����!������������'����K�������
���� ������	���������	�����������
��������������� �	�������	����
�����������2��������	��������
,�� ���� �� ����� ���� 	���� ������ K��
 ������ ��)�� ����� 	��� ���� ����
�����,������������	������������	��
����� ����)���������K�������� ������
��� ������������D�� ���	�������������
2�D�����������	���������

1�����	��  �� ��������� 5��� ����
������!������D�� ����������������
2�� ������ ���� 	���� ����� ��� ���� �
��!����'���'����������'��	�����
����� ����������	������2�D������
���������������������������� ���
�����#���������	�����'����� ����
������������������ ������	������
	���� .������ ?�� ������� ����� 	��
���2���!�������������	��������
������ ������ �3����� �� ��� ���� ���� ���
����	�������������=������D��������
���	���������!���������������=�����	
�����������	�������������	����2����
�����	������2��!�������	�������
���������	��������������	������,�
���������	����1������	����������
4���������������������������������3�
����

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

���������	
��
	
������������
�����
��
���
��
����
����������	
���
��
����������������������������	
������������������������
������
���
����	
�������
��
���
������������ !"���������#�$%"����
���������&���'�(�������
�����������(�
��(�()��������
����(��
������������
��������
���������������	��	�������*������+#��+,�$"�-�.����//%"����
����������	
���
����
��
�	�����������������������������������
��
��	���
��
��������	�������0���	����
��������
������*�����! �� ,�/"�*�����1 �+"�2����
�� !%"����
���������2����
)� 33$���
.�����
),�
���)��
�����	������#!+�4���������
���
�������
�����56��������	�������7��	��������8����(�
��������������)�����"
���
���������&���'�����9�������
)�����	������������
�	�����������������

�(���	����������������	�)����������������������	������������������(�
��
(���������7����
�,�����
��������������##3"����
���������:�����
�����������	��������9������7�������������������������

7��	������
������	����
���;�
���������������	��	��������
����(�������������
��
������
������-�
�<"�������
��
�����
������9�������
)�'�������
���������
()��	
���
����;����.����(��������������(�
������	��������
�������	�)�������
������������
���	��	�����������
�������<"����
���������&�������	)��������56�����������
�7������	�����������������������
�������������	���������������������
������������������(
)�����
������
�����
�������	����=��
������������������		���
�����������7�
��������	������"���7�
��
���
���(���
���>-5�?��&��� �����������
�� �� ���'�����9�������
)�����	������ ��
���
�	������������9�(��������(�������
��� /, $�� 33$��
���
�����
�	����	���
��� ��� �#!+�����56������ ��	������7��� (����� ��� �� �����������)� ���7��
����
��������������4�����������������������������(
)����)���������(���	
�
��	���������������
����"�����(������
��

���>-5�?��&���7��
�����
����
�(����������������56��������	������7�����
�	������0���	�������������	�����(�
��	����
������7�������������������
�(���7����
���	
������
�����	)�����������(������7��	�������(������	���8���()���;��=���

��������<��������7�
���
����
)������

�������(�����������()�����	
����
�(�
���������
)�����������������������������������������
��
�	�������
�(�
���"�����(������
��

���>-5�?��&���7������
���
��
�)�
�����
�������������
�����	�	)���
�7����
��������7��������(�����(�����()��(�
������������������������
���������
��)��	������
�������������

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

���>-5�?��&���7���
�����
�9�������
)�'�����	��
	������
����������������
����
��	������������������()��
��	��������7�����	��������������������
����
��������=����)�����������	�)����������()���	��
��������������7�
����9������,
�
)�'���������������7�����	����
����()��
�����������
�������������������
�����	���������
���
�7��������	
������
�����	���������()�	������������
�����
����
����	��������.���	�������
��	�������������7���������	����
��"�����(����������)
���>-5�?��&���7���
�)�����7�
.���
����
����������������56��������	�����
������
������)�7��������	�����(�
����7����(��������)����������(������������.�(��6

���������	
���
	
�����	�
���
�����
�	
���
������
����
������������
�	����8���������,��������������)������=�����(�7����:�
���
������
������(�
�"����
���������&����	
���
���	������
�������
�)���
�������	�����:�
�����*������  �$%"
���
����������������
�����@���������
���������
������������������
����������������
��	�������(���2�7��������*����������������"����
���������'���>�������A�7�&������������
�����@�����	������
���������
�
����������	�
����
����2�7��������������������� ��,+"����������!��, �"�������
#,��%"����
���������&���2�7�����������������������
�	�	����	�����������������:�
����
��	����	����������
������������
���������������������"����
���������&������
��������	������)�
���
�������������2�7�������������
�#/!����
�������������������
���������
�,���(�����������������:�
���"���7�
��
���
���(���
���>-5�?��&��� �����������
�� �� ���'�����9�������
)�����	������ ��
���
�	�����9�(��������(�������
��� /, $�� 33$�������
����
�������:�
�������=��
���������
��������"�����(������
��

���>-5�?�� &��� 7�� �=�
���� ��
� �(��

��	�� ��� ���� ��
��� ��� �

�
���� ��
���=	���(����(�
(�
�	������	�7�
��)��	�"�����(������
��

���>-5�?��&���7��������	��
������������)���
�������
�������������������	��
��������� ��!, �%�(�������
����
�����������
��������������������
	����������
��������������������
����
�"�����(������
��

���>-5�?��&���7������
�����:�
����������7�)��(��������		����(�������
����������
��������������
�����������������)����
����������
�	���
�)��������
������>���&�����������������:�
������������0���	����
�����
����
�����
������������
��������=�����  � �"�?���
����)��3��#%"�����(������
��

���>-5�?��&���7��	����������*�������������������
���
�����
�����
����
�
�	�
�������	������������
���������

�
��������)
���)"�����(������
��

���>-5�?��&���7��	����������:�
���������*���������������������
��������	���
����
�������������
�����������(�
)��������	��(�7���������������������

�����(�
�"�����(������
��


���>-5�?��&���7��	����������4������������������������������7�
���������

7�����
��������	����)�	������������	�
�����	��������9���������"�����(���
��
��

���>-5�?��&���7������������
�)���
����	��������9�������������������	����)
��
�:�
���"�����(����������)
���>-5�?��&���7���
�)�������
������	�������
�-�
��7����
����������������
������:�
���������*�������������������������������	��7����(
����(�������������
7�
,�
������6

���������	
����
	
 �������	
�	����	��
�	
��!���
"������
���������9��)��=	��������(��	��	�������
����������	�������	����
������	�,
�
����������
��
������������
����������
�������������()�����)��
��	����������
��)����������=�����
)���
�������������������������������
�����
������	��
���������7�����
)���������
�����"����
�������������)���(��	��	�������
��������
�������������)������
��
��������
���2�������
�����������
�����������������������������(��	��	�������=��
���	�
������
������"���7����
���
���(���
���>-5�?��&���7��������������
�������'�����9�������
)�����	��������
���
�	�������������9�(��������(�������
��� /, $�� 33$�����������	���)�����
�
�����������������������
�����������
�)���
���������������	������7��	����)
��
��6

���������	
���
	
����	���
 �����
�	
��������	
���������9�������
)�'�������������7�)������
�������
���������
�����
���	��� ���
�	����
��� ����		�
���	��7��� ���
� 
���������	����	������7����
����
��������(�
�	�����
����
��
��	�"����
���������9�
��������
��9�������
)�'�������
�����
��	��	�
����������

��(��	��	������)������
����	
�������)������������
������	����	����"����
���������9��)�����������
�����������������������	���������
�����������
���
�	������
����
�	����
������	��������
������	���������
�������	����������
��������
�	���"����
���������&���'�(������������
����7�������
���
)�
�������(���)���
���
���	�����������
�	����
����?���
����)�$%"���7����
���
���(���
���>-5�?��&���7����	��
��������
���������	�������
�	����8�����������

���
���������
��������	���	��������	�����7������	����������
�	����
��"����
(������
��


��������	��	����	�



�����������		
������������������

����������	

�����	��
����
��������������������

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

���	����	����	����
4��� ����� ���� ���)�� ��'��  ���� �� ��� ����� ��� #������������ ����� ���

����������������������5���!)����(�����78�������������	����������	���
�����5���!)���������������������������!����������������������	���������
���� ���'�� ��� ���� ��!���	� ��� ��� ������ ���������� ���� �����	���3� 	�����
��!�����������	����� ������������� ��������� �������� �����	�988��

4�������������������2������� ��������	������� 	�������#������������
+�!���������������������������������������	����!����� �������������!!���
��� ����!���������������������!�� �����'����������������� ����!������
 �!����� ��� ������ ��!������ ��� �� ���)� ���	� ��'��� 
�� ��;��!�� ��� ���
�������!�� ����� ���	� ���� ��������� ����������� ������$������

����������	���	������������
�	� ���� ����� 	��� ���� ����� ����!���� ��� ����� ��'�� !�������� �������

��������� ��� !������� ��� ���� ���� ���������� ���'�!���� #�3����� ���� ��
��������!��'��������������!������!�����4��	�������� �������%

�������� �	� 
������	� ���������
1������ �����	�� .3����������������

(���!����� ��� (����� 2������� +�!�����
$������5��$����������)��'���������������

���)�
�������<����������������"�����������������

�������� ��� ����� ���	�
,�������<�� 1�	������� ��!�����������������

5� 	����!����� #���!)����� ��!������ �����������
���������
������/,����,�����0��#���������������������

�������� ��� ����� �����

������+������������4�	����'�����������������

4������5��������,�!)��	�������������
������� �����	��.3����������������

4��	�2���!<������ /,����,�����0��,������ ����������������
��!� �#�����?� ��������L��������������
��'��(��5�������+����'�����������������

��������� ��� ����	���� 
������ ��	�����
������ 5�	�,�� ���� ��!�����������������

$���������� ���)���� /,����,�����0��.'����������������
4������5��������,�!)��	�������������

�������
�������#���!)��������� /,����,�����0�� ��!)����������������
$����������� ,������ 
������ #��!����� �����������

&���$��
���������=����������������������


�����	������2�@�� �������������� �������������#����������������� �
���������� ����� ����� ��� !�������� ������ ������� ��� ������ �������

� �����	������	����	������
4��� !������������  �� ������� ����� ��������.��� !������ ���$��������'�

5��������������������������6��5���������������������	�!��������������!����
 �!����� ��� ����������	� ������������ ����� �����  �� ����  ������ ���� !����
 ������

4���������!���������$�������(��� ������!�������������������96��=������
����� ����	�� 4����	�� ��� 4�����	� ����� F� ��� �8� ����� 1��� ����
��������������������!������	�����	�!��������!����������F8��>9F�F7>F�

� ����	���	!��"���	!������
4���!�����������!�������� ��!�������	�99����97���� ��� ������	���

����������� ������(����������������

��������	�
�������
���
2��������� ���'�!��� ����� ���� 4�����	�� ��	� ���� ��� #�����������

��������$������� �����������(�!��������'�����8������������� ��� �����:

��!��'�� ������ ��������� ����� ,����� ������ ������� ��� ���������� ������
4������ ������  ������� ���� !�����!������ ������

(�� ���������� �������'�!���������������������������!����L�� 	� ���
�������������������!���	������'���9��	�����������'�!�������������� ����
���� ���)� ��
#�� � � � � � � � � �
$������� ��� (��
���������6�8��4��
� � � � � � � � � � � �
���� �� !�����	
������ ��!���
��� �� ������ ����
��������������#��
���� ��������� �
 ��I������������
��������'��� ���	
���!�� �� ����
���� ����� ��
������� ��� ����
'�!��� ,��� ����
 ��� ���� ��
���������������
���������	�#����������#��������������������<���	�5�������.��'������!��
������������� ����� ��� ���� ���� ���� �������������

&'(������)�*��+������)���,�&���		������*�-��
�����'�**���'��*�.�����������������.���������

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

���>-5�?��&���7�����������������
�	��
	������	������
�	�
�����)���7���)
	���������������������()������
�������	��������
��
������������7�(�(��	��
�
��	�������7����
���)��
������������������
��������
��������(��	���
�����
�	�����"�����(����������)
���>-5�?�� &��� 7�� �
��� 	��
	���� �� ���
� ���� ���� ����
����)� �����

���	������
��
���� ��
�	����
�������)���� ���7�����
������(�(��	���),(����
���	����6

����	
������������
����	����	#

�����������	��������������		�������
����������������������� 	���	����	�!���
$����������	
�����������	���
���
��	���� ��	��� ��� �	�� 	�������� ��
	������ �������� ��	����� �	�� �
��
��
�� ��
������ ���	���� ��
�������������
����
��������������
�	����������� ������� �	�� �����	�
������
�� ���� � ����	����� 	� ���
�
	��	��	������
�	�������
������
���	��� 	�� �
���
�� ��
�����

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

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

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

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

��� 	����� 	� ��!��� 	� (���%���	� 	
��� ����� �������

'��	�� ��"�� ���� ��� �	����� ���
�������������	���������������
���
���� ���� ��������� �
���
�� ��
����
��	� ����� ��� 
	�!�����
�� 	�� �
�����
�� ���
��	�� �	����� ���� �
��� ����� ����� ���� ������ +*	���
����"� ��������� 
����� �� ���	��� 	�
��
����� �	� ��� ������ ���� �	�����
	���������������!�����		���,����
���	�� �	����"���� �����!�� ��� 
���
��	���
���
�����	�-�����
��������
�����
���+

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

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

����	�� �
���
��+

&���	�����!���	���	��������	�����
0����� 	�� (
���
�� )��
��	�� ��	�
���������	���	�����	�������������
	� �	� 	�� 	� 
	������� 	� �� ������
�
����� 	�� +������� ��� 
	���"
��	����������
����	���	���!����+
'��	�� ��"��� 1�� ���	��� ����
��
����� 
��� ������ ���������
����	���!����� ���� �	���� �����
��� ��������� ��� ��� ���
�	��� ����

���!���
+�������������"��
���
����
��

���� ��� ��������� �
�		��� �	� �	
��!�� ��	���� 	�� �� �
���
�� ��
��
��	����	���������	��!���������	�
��� ��������
�� ������� �!	���	�
���� 
����	��+� ��� ��������� (
��
��
�� )��
��	�� 
����� ��"��� +���
������������	�����+�����������+��
���"�	������������
������,�		��
��
����� ����� ������ !��"� ���"
����������,�		�������
���
������

��	��+

%��� '��	�� ��"�� ��� ��������
	������ �
���
�� ���
��	�� �������
���������	�����������������	�����
�
���
�� ��
����� +
	�����
��
��� ����� 	�� �����
��� 
����	�� 	
������� ���� ����� �
�		�� �������+
���� ���
	��������������	��������
��	�
�����
	�����������������"
��� ���� ������
����� ����	�
�� ��
���"�	��	������������������������
���� ��� ��� ����� ��� 
	����"� 	� .	���
2	���� �� ��� ������

��������
	�������	������	�����
����������	���������	����������#3�
����� 4�������� ��� �����	�� 	
������������� �����
�	��� ��

	����������� ��
�����4��//���� 
����
���
����	���� ������ �������
��	-�
��� 
����� ��������	��� ���
������ �����
�	��

���������	��

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

�

$
����%����&���(����)�����������
!��������� ��� ������� �����L���
=�������� �'��������� ��	�� ��D�� ���
��������� ��� �� ������� ����� ������
 ���� ������L������� ���� ������ ���
������!������	�������!������!������
������������������	���)����'��� ��
�����

4��� $��������� "���� �������� ����
��'����� ��!���������� ����!���� ���
!����������?���K��)�4��������'�
�����������������������;����'���
������� ����!	�  	� 4���� ������� �
$��������� 	������������	�� 1�����
5��� ��!�� ��	�� ���� ��!����� �
����!	����� ������������������ ����
���� 	������������� ������L�����D�
E�������$�	E�!���������� ��������
���������������������'���� ����� 
��!������	�

��!����� ���� !������� ����������
�����!����''	����!��� ���'����4���
������ ����� ����  ���� !���������
��� !���� ���� ��� ����� ���� �������	
!�������������4&������������'��
�������!���� 4��� ���!��!��� �������
 ����� ����� �!������ ��� �!����  	
5�  	�5�!�������� '�!�� !�������
��� ���� =�������� +'��������� $�����
�����/=+$0��������	����������!����
��� ���!����� 	����� �������� $�����
�����������!�����������������������
������ ��!������	� �'���� ��� !��
��)�����

E=�� ���!�������� ���� �������� ��

��������	��	����	'



� ���������		
������������������

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

��������� !"
��#��$�%�&'&'

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

�345�
6."�""�����7�����8�����
6'"�""�����7�����8������

59�359��(:;
6�'�."���������<

�)����<�������<��'�������'��<��/���	<�����<��8��<��$����������������8
:���	������� �/� ������������� �������	��� �������� ����� ��� 9�������)��*
������������� +".�

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

��������

���������
������

��������	

�����

�������������	
�������	�������

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

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

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

$�������������������
��	�����$���	���	����������	���������������������
���	����	!�������+��������$�����������������
�$����������	�������*	

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

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

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

�	 ��
���

,�������������������!���������������	�������������	���������	��
���
��������������	���$�����������-����	������
��	����������������#�
������������������	���#�������	������������ �������	��	������
����������

	��	���	�������
���������#���	������������!��
�	�������
*	
+�������������	�������������	�����������	��
���
���������������������������������+�������
�����������������
���������$���������������������������	!������#�����
�	�������+�	���	�������������������
�!	�+�	������������	��
���������-�����
�

$���'(.�/���*����
�0��������
�$��	�	�	��
���������	����
"	���&��
�����������	��	���-�����������������������
�	��
�	�����1��������	���	!��(��	��
�
������������1�������
*�	��������
��!�������������	!��	������!	��
�	����#�����1�����
�	�
����1!�����������+�����	�����	���������	��� 	��������
��	���	!�$�����

2������
�����$�����������1�����������������
�%������%���������
���	��������
�#�
������
�����	!��	�����	������
����	�
�
����		
� 	��
������	���	������������
���� ��������������!�������!	�����	����
�	������
��"����	������������
��������������	�����
����������������
����������%����+�!�#	�����������34�����1�&��3�������������	����������
	#���

2���	��������	���	����	������	��
����#�������������	����������������
��
�%������	��
� ��#�� �� ���� ���
��
� +�	��� ���
�+� �-�������	�� 	!� ��
���	��������5�������������	��
����6����	�����������	������
����
��!	�����	����������#	��������
��4	�������	������
�����������	����!�
	�����6�������������	���6����	����������	���
������
��%����+�#��
��	���
���	!�����	�����
���
�������	�������������������
��������

2���6����	����������������
��	������
������	������
�����������
�	����!��	���������!	���	�����	���
��������������	������	��������������
��������	���������#��������������,�������������������	!�	�
�����

�-��������
����	�������	�������
��	�!�
�����������	���
����	�����	!
�����
�
	��	��������#���������������	����������	��
����������	������
	���
�������	�	��������
����	������6����	��������#��������
���6���
��	��	!����������	�����������	��
�����������	����	������
��%����������
����	��
������������	���	#�
�������!���	������	�������������	!�	��
��	�����������	���������������	�
�����	����
�����
���
��-��������

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

���
��	#���
�6�������	!������!	�����	�����	���	��������������#�
��������������,�����	���	����������������	��	!���������	�
��1�����
�����	!�	����������������������	�����������	�����4	����������������
�	�������"����
���#���������	�����"	���&��
���������#�����	���
�����
�
	��������������	����������
��� 	������������!������
��	������	��%�����!	�
����	!�	�����������	���$��	����	������
�������
�����������������
����
�
���������������	�
������
��	�������������������
�!	���$���		��	������
��
	����	���������������7�
�������!���������������
��	���	����������!�������	!
�������������������	�������#�������	��
�����������������������������
#��������������������
�����	#������	��	����������	���	���	�
�

����� /��� ������� �	�
� ������� ����
���� 	!� 4	���������� ������
�	���������������	!��������	������	��	���	�������������	��������	�����
��������������������������	�	����	�����
������	���	!�4	���������
�	�������"�����
	������		
� 	����
������������
��	���#�����������/��
�	�
���	�����

>����8�$���

�����������	

���������

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

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

��������	�
�
��
���
�	��	

("	)���	��*��	�����
�!

	���������"	��	����	+����	,� ����

=��������	����������!�����������������	�����������������������=D'�
�������� ����� ������ �������� EK������������(���(��������E�

=�� ���� ���!������ ��� 	���� !���!�� ��!���
���� �����)������������!���)��	��������� ���
��(� ��������

=�� 	��� ����)���?�� ��!)�����2�����<�����
��� �����
�������������� ��� ���������� ��
4��������������� ����� ������� 	��� ������  �� �
��(� ��������

=��	��@'���'��� �������������������������
����
��)����1������������������	��������
E����� 2������ 5���� �����	� ���)� ����� ���
���!�JE�K��������� ������(���������

=�� 	��@'�� �'���  ���� ��� ���� !��������� ��
�������#���������������+�!���������������������	���������������E=
�����������������#��������������������	�����������������JE���	��
������ ������(���������

=��	��@'���'�������������������������������������!����������������
��!��������+��,�����,��������� �����#��	�������+������!$���� ��� ���
��������� ����#���	�#!�����I�������	��	��������� ������(���������

4�������3�����������������!����3��������������������������
=������	����������������������������������!�����������������	�������

	������������������	��������� ������(���������
=��  	� '���� ��� ���� ����!���������  �	� 	��� !������ ���� ������ ��� 	���

���������������� ��� E(���!��������� ����!��E�� � 	��� ������  �� �� ��(
��������

(������� ������������%�=��	������	����!�������������������@���������
�������� ������������� ��!)���'������ 4�3���� ��� $����	�� (�)������� 	��
������ ������(����������(�� ���	���!��� ������� ��� ����������������
������� ������

��������	
�����
�����������
����	-������

����� ������	� ���� ���������	
$��������� ���� ���� �!������ ��
!����� ����&��4�!���!����� ���,���
�������������������!���������!��
��� ������!��� ��� !���!����������
�!��'����������������������������.��
!���!��� ��� !������� ����� �������
�������� ��� ���� ��������� �������
����������������������������������
��� �������� ������ ��� ��������
!���!����� � =�� ����������� ���� �!�
��'�� ��������� ����� ��'����� ��� ���
��(�!���!�����������������!����
�����'��������!���!���� ���������
 ���� ����� ���� ������������ ����
�������=������� �����������������	���
!���!�H

,���'�����������)���������������
��'�� �!���'���������� ����&��4�!�
�!��������������������	���������
���������������)�����������
������
������������������!��'����������
���� &��4�!��  ���� ��� ���!�����
!���������� ��� !�������	� ��
!���!�� �������� ��!������ ����

�	��� +�	�� �!��� ��� )���� ���
�!����� ����� ����� ���������
��������� � 4���� ��� ����  ���� ���  ���
�����������������)���4�����������
�����������  ����� ��� ��� ������
����� ����  ����� ��� ���� �!����@�
������������ �3������� ��� ����'��	
'������������	��������&��4�!���!����
��� ������� ��� !��������

=���'����!�'������������	���
����!���!��������������������������
�!�������������������������������!��
������ ���� ���� �������� ��� ��	� ���
��������� ��� ���� ���!������ /����� ��

���� ������ ���	� ������������ �3�
�������������)���!������� 	��!����
����!����� ��� ��!��� ��������0�
+'���������!� =������������� ������
������� ����� ���� ���!����� ��� ����
5�!)	�2�����������������������
 �������!����@����I��������������
������'�������� ������L������ ��
���� � ���!�� ��� ���� ��������� ���
���������� �+=�����)���3�����'��	
�������(�����������������������
���������'���������!�����������
������� ��������� ��� ��� ����� ���
�'�������������(�����������+=����
��������������� �����!����� ��������

 ������ �����������!���'��	������
�������������������������&��4�!�
�!�����������������!����@��������
������ � =�� ��	� ���'����� ��� !���!�
����� ��)�� ����������� �������)���
����&��4�!���!������	�����	����
���� �������� ��%� +'���������!� =�����
���������������������"�.����3�96:�
��������� (5� :�:�>�� � ����� ���
!��!)� A,������� &��4�!�B� ��
�88M����	������������������ ������
����� ��� ���� �!�����

+��!�2� ����"�����
�������� �������� $���!�
+�������� (�)�����

�����	�����

�������
���

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

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



�����������		
������������������

������������	�
�
��0��'�1����2����
��	�������������� �����3�"#!�$�#��%!�!�

4���	�%����������	
��������������

�������		����	�������	����

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

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

�
���������������
������
�����
��

�
���
���
����"�����!�"���%�"�!!����
��)�� ����������
"��#�$*�%		
�'����+���!������������

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

��&�����)���

����(�!!

���&���! �!��

�'����+���!�

������
����	����"���#�����$���	��%� ���
.���	���	�!
/�(N$���������
����#������������"���!���������$��
���������� ��� ���� �������� ��������
��	� (���!������� ��� (����!�� ����
��������������������)������!���
����� �������� �!������ ����������
4���!�������������'�������!���
���������4����	��
�����	���
4�����	��������������������#���
�	����(������ �������	��4����	
���
�����	����������������)�
1��������������'�����	�������������
�	�
�����	� �!������ ���
 ���� ���� �������� �� ����������
��������������4������������������!���
�����

(������� �������� !�����
����������	�������������I�����
��!�����	� ���� ���� $����������
$���!��� ���!���!�� �������� ��� ���
���������� 5������ ����� ��I������
���� (���!������� ����!���� ��� ���
���!������ ���������!����������
��I����� ���	� ����� ����� �����!����
��� �����������$���!��� ���������
���!������������I�������(����������
���� ������� ��!�������

&����� ��� !�������������
!������� ���� ��)��� ��� �� ��I����
I���������

=�� !��������� ���� ������� ��� ���
$����������� $���!��� �!!����
'�������	� ���� ��� ���� 4����	� ������
����� ��������� 
���� ���� !����
!������������������������������	��
��������������� 	�+�#���������
/#���������� $���!��� 2���� �����
(�)�����0� ��� ���!�� �� ���!�������
������� ���� ����� �������� 4���������
������ ��� ���� ������� ���� ��'��

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

1��������� �� ������� ��� ���� ���
���������� ��������� !��������  	
$$� $��������� ����� �������
#���������� ��)�� ���� ��������
��� ����� ��� ���� ��������� E�������
�����E� ����� ������� �����	� ����
������������� ��� ���	������ �!���
����!������� ����!	������� ���� ����
�������� ���� ��������4��� ����������
����� ���	������  �!���� ����!	�

#���������� ����� �������� ��
���� ����������  �	� ��� �'������
���� !������,��� ������� ����� ������ ��
���� ��I����� '���� ��� ���� !����D�
����������� ������� ��� �����

(������������������������������
����� ����  �	� ��� ���� ������� ���
��I������ ��� �������� (� ������
�������� ��������� ��������!�� �
���!�������� ����� ���� ����������
��������� ��� +������ ��������� ���
��(�4�������!���#������	�������
���$���!��5�����!���/�$50�������
(!����� $���������� ��� ���������
5�����!��#��'�!���� /#���988F�5��
���������5�!������������ ��)�
��������F�0�4���������������������
�������� 4��� ���������������� ��
���� ������� ������� ���� ������

(� ������� ���� ���� ��� ����
���� ����������� ��������� !������
����������������!���!���	����������
������!���������������������G�88�888
��������� ���� ������� #������� +��
!�������� ��� 988�� /5������� ��
5�!����������������:0��4������
����� ��� ����� �������4�����������
������� ���� ������� ������� ���

������
4��� ������� ��� ���������� ����

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

(�� ���� $����������� $���!��
���� � ���� ���  �� ��������� +
#���������� ��)�� ����� ��� ������
��� ����� ��� ������� I��������� ���
������� ������ ����� ��� �����'������
!�������� ���� +3�!���'�� ����!���
��� ����������������������$���!�
5�����!���� 4����� ���� �� ������	
��!������� ���!�� ��'����� �����
���  ���� !��������� ��� ��� �'�����
��� �������� ��������  ������� ���
$����������� $���!��� ��� ���
������ ��� 4�������� ��� ���� ������
���������!��������� ������������
�����$5��#�'�����!���!������ ����
��������� ��� ���������� ������
�!)�������� ����� ��������� ���
�����)�����������������!�����4��	
�3����������������������!������
���� ���  ���� ����  	� ����  �	
����� ��� E��� ���� ;� E� ���	� ��� ����
�����'������������������������������
4��	����������������������������
����������'����������������)�����
���� �������� 4��� ���'����� �������
 �������'�������������������
 ����������'�������������������� ���
��������'�� 	��������������������
������ ��������

������� �;�������� ���� ������
&�������������������!���������'�
������ 9886� ��� ���� $����������
$���!��������	�#��'�	��������!��
���!�������������������������988:�
'�!������������ ��� ����	���� 	� ����
#�����

������������������� �������

'�������+�*���	5
*������*�������,����'����������	�6*����

("	)�����	�������	��������
��	.����	!���������

(����� �� !������ ��� ������� �����
�������������'�����#���"����#����
�������� $����� ��� ����� 2�����
������ ��!)�� ��� ��� ��� ���� ��������
.����������	� ���!���	�!����������
����������������!��!)�������������
������������������!������� �������
���� ���� ��'���������� 4���� �����
������� �������� ��'���� ��� �� �� ��
���	���������������������������
�����	� '�������� ���� ��������� 4��
����������'������������	����'��
�� ��������!)��������������� ����
������������!���!�����'�!����,����
�� '��	� ��!�� �������� ,�� ��� ���
�����	��������������������������	���
���'��� ��� ����� ��LL�� ��� ���)�
,���'���� ��� ���� �������� �� ����
�����������������	����"���������	����
����� (����� �������� �������� $����
��� ������������� ������ ��� ���� ��
���	�

4��� ��3����������� ������  ���)�
������ ���� ������ ���� ��������� ��
������4������������������)�������
��������	� ����������������������
!���!��� 4���  ������� ����� �����!�
���� ���'�!��� ������ ���� ���� ��� ����
!��������������	������������� ���
���� ����������  �������� ��� ���
 ��������������������3��	�����4��

��������	�  ������� ����� �����  �
���� ���� #���	� #!������ 
�
���)�� ��� ����  ������� ���� �	�
����������3!���������������!�� ���)�
4���� ������� ��� �� ���!���� ��������
���������������#���!)��������!��
A4���
��������#���=��������B�4����
������� ����� ��'�� ����� ������

4�����3����������������������
���������� 4����� ����� ���	� ����
���)���� ������� ������ �� ���� ���
���������������	�����������)�������
����������(���'��	��������������
 	��)������������ ��� ����'���!���

�� ������ ���� ��������� ���� �'��

���� ��������� ��� �������  	� �
�!������������������������'��5�����
����!��� ��� ���� �������� ��� �����
!���������� =�� ���� �3!������� (����
��������� �������������	�������
!��)���������������������������
��� �������� $����@�� ��������� ����
 ����

4�����3���	�������)��������
 ������� ������� �	� ���� ��� ��� ���
�	�� ��� ��� ����  ������� ������
�������� !��������� 4��� ���	� ���
�����������)����������������������
��������������������������4�����3�
�������� �������� $����� ���� ���

������� ���
#���	@�����'�!��������������

4������!�������2��1��������������
������������,�� ����������������
���!�������������(�#�����������
���������������"����<������������ �
!��!)�����G9��888����������!���!���
������'������������'��������
���� �������� ��� ,�������� �������
"�������������!���A4���������
�������$�����B�.�����	�������'��

=��������������������������������
������ ��������� 	��� ����� �������
$����� ����� ���� ����	� ��� �������
?���	@�� ����� A=� ����� ������� ���
�������B�4�������������������������
������������	��=����������	�����������

�� �!����� ����!����� ����� ���� ��'��
?���������������������������������
����	��4���������������!����@������
'������� 2�� ��'�� ��� ���� ��������
���	��������!����������!�������������
�����#����������!����A
���@�����
��������!�� �������� 4�������� ��
�����'����B� #�������� ����� ��'��
���� ��� �'��	� !���� ��� ���� �!�����
���	� ��� ������ �������� ������
������� ���� ���� ��� ��� I��������
� ���� ��������� ���� ����

4�����'������������������!���
�'���������!������������ ����!���!�
������?���	@��������������.��
������ ���������� ���� ������ ���)�

��������	��	����	0



� ���������		
������������������

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

("	����"�	/� ���
.���	 ���	 �!
/�(N4��

����D�����������	�(�3�����	� ��
���� �������� ���������	� (���!���
����� ��� (����!�� ���� ��� ���� $�'�!
$������4���������� �����(�� ����
���(�����9���988F�

(� !������ ��������� ��������D�
��'��� ��� ������ ���!��� ���
��������

"��������#��������#�����!����
��������������������������������
������������������ 	������,����
�����(�����()������� ����������

4������!����������'��� 	�(���
 ���� #����� "�������� �������
�����	�

4��� �������� �'�������� ���
��'��� 	�#�����,� ����������2�(
���(����!��� ������	������	����
������������2�(����(����!��

�������$�����	� ��� ��� ���� ����
!�������	�����������	�����!����
��� ������?����������������������
����� ��)��������%� �����������
#����� ���� #������� �������� 4O*
�����+����1�	������ �������������
�#*������2������,���������(����!�
+���������������(5*�����������	
,���)����"��)�"��!�����	�����(5*
��������!��������������+����(���	�
(���	���#*����������������+��
��������� ���������������#���?����
����� �� ������ 	�������������

4���������������������!�� 	
5�����,�������4�������������E
�
(���(���=��4����4�������E���(� ����

������������������� 	������,����
���(�����()������4�������)������
��	�=L�����������������������!��
��������� =������������� ����!����
����5�����=L�����#�����'�����������
���������������������!!�����������
���)�������=���4��������������
�� ��� ��� ��� ������������� ������
����������� �������� ��� ��	���� ��
���!�� �����!����������������	��!��
���� !�������� ��� �������� ���� ����
�������� ��� ���	� ��������� ��
�������� � 4��� ��� ���� ���!��
�������� ����� �������	� ��� �������
�������(����'��������������'������
������������������;�����������)
 	�������������������������=���4��
!�������� ���� ������ ���  ����� � ��� ��
!��������78���,�������������'��
����������)����!���������������������
���� ����� ���������� ���!������

5�  ���#�������������!������
2������� ���� ������� ��� ����� 	���D�
���	� !������  ��)�� (� 
��)� =�
"��������� ��!������ ��
����� ��
,��������=������!����/4��� ��)���
�'���� ��������������������"� �����
����,������G:�66�0

4��� ���������� ����!���� ����
���!��� ��� ���������  	� 5����
,����%� "��������� ������ 
�����
�.*� �1�����&�!������������5����
,������(5*�#�!���&�!����������
(�����()�����(5*�4����&�!��������
����������2�������4O*�5�!�����
#�!����������������,�������(5��
988���#��������#�������#���9886*

$������������ #�!�����	P4����
������� 2����� 4������� (5*� (�����
����� $������������ #�!�����	� P
4���������'��4���������4O*�+��
����� ����� ,������ (5*� 5��������
&�������1�����(5*�,����������$��	
��������=*�����!�������K�����(�3�
���������� 5� 	� "�����*� (��������
�����������K�����(�3���������5� ��
$���)�� (5*� 2�(PK�(� "��������
�����$���������#*�2�(PK�(�"���
������� ���	� 4�������� (5*
#�� ���� "��������� ����
������������#*�(���������#�� ���
"��������$������ 4��������� 4O*
"�����������������)�����.*�#���
�������"�����'�����#*� �('����	
$���!��%� ������� ��)�����.*����

�����(*����"����2�������4O*
#����	�Q�+3������$��������%�$�����
#������ �#�� 9886*� �����

������������(��988�*�����	��
���
�����4O��988:*�#��	����)�$���
������%�5�  ���#��������(5��9886*
&��� ���!)������ (5�� 988�*� "���	
$��� �����(5��988:*���!�����,�����
(5� /,������	� ��� ��0�� � "��;�!�
"���������$��������%�$��	�$���)�
�#��9886*��������������	�����(5�
988�*�"������!����(5��988:�

4��� �����D�� 988F�988:� ���;�!�
��%��8M�$���!��"�����������$�����'�
(!!����?��������(����"�!���!*���M
K����� (�3��������*� � �M� ?�������

�(� 2������� 1���� /E$�����'�
(!!���� ?������E� ���� ������ !����
������ !����� ��� �������������  ��

���������	�����������!�����'����	�
�������������������������)���!�
��� ���!������������!����)������
���!��� ����������

1����?���(�3������������������
!���%�1�����������1������$������
(�� ���*�$��'��	�1���������I�����
4�3��*���)�'�������	��������(��
)�����*� #��	� $���)�� ��������
4�3���

"��;�!�� "��������� $��������
�������� ���� ������ ��'��� ��� ���
���;�!������ G79�6F���6�� 4��	� ���
����!�� ���� ���������%

���"�������D��(����1���������
������#���������������������G9��8���8

9��,����������������������������
��8:��88

7������$���)��#����������������
:���88

>�� #�������� $����� ������!�

���������	
�
�����	�

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

������������ �#������"�����
����������� ������� ������ �

��������������"������������ 
����������������)������������
��������*�������������������%
������������+',%-&.%.+,+���

+',%/,0%'''/�
���
������

���� ���� '������� ��� ���� ���������
��'����������������!���������������
'�!���
�� ��������F%88�����������
F%��������2��1������������������'�
��� ������ ������ ���� ���� ���� ������
!������������������������������!����
��� ���������(�� F%78�� ���� �������
��'����� ������ ����� ���� ����������
4��� ������ ����� ��� ���� �����
���������������������������������
���� �!)�������������!�����������
�������������������������������(��:%88
����������?.�#4(?�=?2�5..�
�+14H� ,���'���� ���� ������� )���
!�����H� 4��	� ������� ��������  	
���� ��������
���� ���� ������
����������������������������������
������������������������!���!��;���
��� ����� ���� 
���� �������� ���
����!��� A4���2������B� (� !�����
����� ��� ��� ��� ������ �������� ���
!����������������� �����!�������
��� ���� ���'�!�������� ����������

4��� ���������� �	� ��� ���)�
��� ����  ������� ���� ����� ������.�
�����������	�������������������
������ 
�� !��!������ ����� �����
������ ��������8�����88�������
����� ��'�� ������ ����� 2�� 1����
��������������
��������������	������
��������� ���� �3�!�� ��� ���� 4���

����������
����	����	1

�������������8��������������������
���
	�����	�����J�
������'��	�����)�
���� ��� ������ ���� ��'���� ������ ����
������"������ �������H

4���2��1��������������������
���!���� ����� ��)�� ����)� ���� ���
��������� !���!���� ��� ���'���
���� ���� ������ ��� ����� �������	
�3���'����L���
������������ ��)�
��� ����)� �������������������� ��
��� ��������	��  ��� �����!��� ��
���� ���� �������	� ��� ����  ������
K����!����� ���������;�������������
������ ��� ;���� ��� �����!�����
4������� 	���� !����� ��������  ���

���	������	���������!����	����������
�����!���!�����,��������������'�
���������	���������������� ����
�����������������3��	����

.��� ����� ����)� 	��� �����  �
��'����2��1���������!��������,�� ��
��������������������������������
������� ����� ���������� ���� ����� ����
��������)��4���2��1����������������
����;���� �����	� ����)�	����������
�����������������#������"���	�����
�����������������)������!��������
�������������������������,����������
���������������������������	���A���
;���� ���������B

/��7�������*���������������,�*��)
��*������*�����*)
��������


�(��$����������:�8�88
������ ������'��������&�����

?�'���FF:�88
F��-���	��,�����(�)������F88�88
:��4��������������5�!)��(�)���

��������88
��� 1����������� "���� �����4�3��

�:��88
6�� R����� #��� ������� ��������

����88
�8�� #���������� ������� .)���

������88�88
4��� 5������������ $��������

5������%��>>�����������*�:F�&����
����*�F7�$���!���*��8�#�����*����7
1������� $���������

4�����3��?��������������������
 �� ��� ���� 1���� #����� $��'������
$������� 1���� #������ (�)������ ��
(������:��988:��,��I�������������
����� ������1����#�����,����	�=���

����������	�
������
�������	���
������������������� �
�
�,2�,22
�,�	3���	$�%&��,����
��3���� ������� ��'�� ������� ����
����!����������������3��!����������
��������������������!������!�����
��'��'���� �� �������� !��������

4���#�3���$��!����$��������(��
�������  ���� ��� $��!�������� ����
����!�����������.�����������������
��������	� ����������!��������
����
����()���������������������������
��� ����� ������3���� ��� ���� ��
�������@� �������  ��� ��� �� "������
����� �������� ���'�!��� 4��� ������
;���� ������ ������ �� ������
;���@�� �!������ ��;�!����
()����@��!�������������������1����
(�������� ������� ����� '�������

4������������������������� ���
'�!���	��������)���!����������!�����
�����������!�����������!����A��3���
�����������B������!������	��������
!�����!�� ����� ���������� �3��!���
�������� ,�����3�����	� ��� �����
 ���'����� !�'����  	� A��3���� ����
���������B

()������ �� �6F�� �������� ��
#����������������4�������!���#����
���	� ��������'������<����!)	������
'����� ���� �����!�������� �����
��3���� ��������� ����� ������� ���
 ������.!�� ���9889������������
���� $����!������� =������������ 4��
��������������!���������������$=@�
����	�������������!�������'�!���
��  	� ������� ���� �����
()�������������������������3���
���������A�������������	���� �����
��� ���� !����� ���!�����B

(�����()������!��������� �	
���� ������ ��� ���� !������ ����
���� ����������� 
����� (���
��L������ �����()����� ���� �	�@
�����	��()��������� ����������� ��
��������!����!���������������������
������������������������������������
������������������������������������
���� ��!��������������

=�� ������� ����� ����� ���� !�����
()����� ���� ���  ����'��� A�����
��3���� ���'�����������������������
���'��������!������	�����������!��
�������������� ����������$��������
������B�4���$��'�����/.���0�"����
������� ��������

A4��� ������� ����� ���� !�������
����!��� �����!���	� �������� ��� ���
��������� ��� �����'��� ��� ���
������	��� ��� ���� ����!��� �������B
()����� ����� �!!������ ��� 4��
"�������������,��������������3���
����!� ������ A����� '������� �	
!���!���!�������)����������	� ��
���� ���������2��B

=�����������������������!����@�
��������()��������� ����.�������
��������� ��� 5��� ���������� ��
$����!����� A���� ��� ��������� �����
���'���������������������'����3����
��� ������� !����� ������B� ,�� ����
������ ���� �!������ ���� ���� ���
����������.�5$������� ���!�� ���
!��������!�������������������������
 ����	� ���� ��!�� ��������������

A(�������� ��� ��	�  �� ����
()�����!������'���� �������
!����� ��P��� �������  ��� �������	�
���� ��!��� ������� ���  �� ����� ��� �
���� �� ��*� �������� ��� �����	� ��
������������	� �3!���� ��� ������
����� ��!���������B� ����#�3���$���
!���������������������(�����9F������
����� A+'��� ��� ���� .�5$� ��� ��
�����������������3�����!��������� ���
��������������'����������������������
���'������� ��!����������� ��� ���
!����I���!���B

()��������������������������
��� ����(����!�����������$���!���
-#(���!!�������������#�3���$��!���
��������



�����������		
������������������

������
�����	�
��8������9��������������	

	

	��	� ��� �%�"#!�$���#% ��8

&	����+��	

+	������

-���������	��	�"�����"

�� ����� ��)�� ��� �3������ ���

�	�����	�������������	�������������	
����� � ���� ���� ���� �� ��������
���'���� ��� ���
���@�����)���'�
������������ ��'�
�����!���!������
���'���� ��� ������
���� ��� #�����
�������� �������
$���������,��������
��!�� �����  �
������� � .��
��������� ��
���	���� ���� ����� ���� ���� �����	
����������������������������������

�!
	��	!����������	!������
=�� ;������ �����	�� ������(���

������������ �����  �� �������� ����

���� 1����� �������� $���!�� ��
�����!������=@�����)�������������
���������� ��� ���� ����!���������� ���
 ���������������������������������
��	��������$������@��,����

,�����������	������������������
�����	�97��

����� 	 3��������
#��!���������������������������%

#��������� #!�� ���	�� "��!�������
G��888*� ���� Q� ����� $��� ����
������� "�!�	����� G988*� 1�� ��
#��	�2��'�����������>988*�#�����
,�������������G�9�*�����������!�����
G78*� �������� $�������� �!�����
G�:9�6:*�?���������	��+����'�����
G988*����@��$������ S9��"�!�	����
G9�*�2������
��,���������������G�88*
(���	�����2�'����G7�*������$���)�
"�!�	�����G6F:�88�

����������������������

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

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

4���)�	��������!������	�������	�������������4������
���� �����������!��	� ������D�������;������)������ ��������
1����������������������'����!����������������������
���� !�������

��( �	���������	��	�� �*��
���������� ��� =� ����  ������
"����<����������������������������
��� ������������ ���������� ��
����'�����#�����$��L�������3�
�	�������������'��1��������
?���� (!������ ���� ��� ��� ���
�������� ��� ���)� ��� ��� ���
��((�!��������
������ �����
������������������������
�����
2��������������������������
��������������)�����������"���
������� ���� !���!�� ��������
������ ��� =� ������� ��� ���

 ��)� E$����� ���  �� �� ������ ���2��E�  	�,���	� ��
5�!���� ���!)� 	�� � =� ��� ���� ����� ���� ���	� �����
 ������� "���� ����!��� ��� ��������  ��� =� ������� ��

/�5��*

����!������'������������������������������	��� �4��
!������������������%88���������6%88����������������� ���)�
������������������!�������������=�������� ����������
���� ��� �3������!�� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
����� 2�� ��� ������ ������ �������� ��� ������� ��� �� �
���������)��������'����(�������������L������"����

!��������"	�������	!�������	��	
4��� ��

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

����� � 4��	� ���� ���	���� ����
��� ��� 2��� �������
������� ��!�������� ���!����� #���	� �!����� !������� ��
��;��!�������������������������������� ����'������4��	����
�'��� ����� ����� ������� ��� ��!�� ���)� ���� ��� ���
������� ���� ���� �������� ����	� ��� !�������� ���� !���!�
��� ���������� �'��	������ ���� ���'�!��� ������� ����� 	��
����� ���	� �� ��� �3!������� ;� � ��� =� ��'�� ��'��� ����
�����!������������!�������������������������������������
����'������986����#���	��!���������������������
������������������=� ����L�����
(�������'��	�������������������� �������������������
�������	�����������L������!����� =������� ��� 	� ������
5�!)� 5� ������� ���� ��� ���� �������� ��� $������ ��� ����
���������	���������$���!�����,��������4�3���� �"�����
���	������2����������������������	����	���������������
���� ������ ������ ��� ����	�

��	���� ��� ���!�� ������� ����� ���
���� ����� ��� ������ $������E
5�!������� ��	��� E��� ���� ��� ���
���� ���� �������'���� ������������
������������ ������	������ ����(�
=� ����)� ����������� ����  �!�����
��''	�����������)����������	����
�� �����E

�������������)��������=+$������
��L�� ���� ��!��� ������� =�������
+'��������� ��	�� �� 	����	� �'���
��������������������������������
������� ������� ��!������	� ���
!���!���� ��� ������ ���� ������
��� ������ �'���������� 4��� �����D�
'�!�� !�������� ��	�� ���� �������� ��
��!������	� ���� ������� ���  �� �
������� ����� ������ ������ ���
�����������������������������������
����� ������!�� ���!���!���	� ����
���	D�� ��!�������!���	� ����
������ ��� 	����� ������

1��� ���	� 	����� �������
5�!������� ��	��� E�����	���'�
	����� T��U� ��� ����� ��	 �� 78
	����� ��� ����� ���� =�������� ��� �
������ ���������� =�� ��� ���� ��	� ���	
!������!����E� 4���������� ��� ���
������� ���� !���!���� ��� ����������
������!��������	������E��� ����������
��������������������������������'�
�����������������������������������
��� ���� ����������� ��'��'��������L�
����������������4����D�����I����
����� � ���� �����E

.�� ���� ������ ����� 5�!������
������� ����� ��� ��� ������ ���������� ���
$���������� ���� ���  �!���� ������	
�������� ��� ��!������	� ���� �'�����
������-��������	�������	���!��������
������������I�������������������������
������$�������������������� ����'�
����

��������
�	
����

��������
�
����	����	�

 �����������!���

����!� �������� ����� "����
���	�������#����������������
$
����%����&	 ��(�?�����$�������
�!����� �����!�� ���  ����� ���� �'��
�����!������ �����!���������������
����������������������������!������
������ �� $��������� '��������� ��
������3�����	�

����	� ,���� #!����� ��� ����
�������� ���;����� (������� ���
����� ������������������	����������
���� ���� E��	� ��� 4�����E� ��� �'���
������ $��������� �������� ������ �
 � ��!��� ������!��'�� ��� ���� �����
��3���� ������� � #������� $����	
#!������ �������������� #������
,�  �� !������ (������� ���� ��	���
��� ����� ���� ����������  ������� ��
�������� ��� ����� '������� ���� ���
!����� E����������� ��� !���!�� ��
������E

�����!!���������(������D�������
��	����'��$����������������(����
��!�� �������� 1���� ���� 1����
(����������	��������������E4���
�!����� �����!�� �������� ���� T����
������3���U�D��	����#����!�D���� �
��������� ���!�� ��� ��� !������ ���
������3���� ������  ����� ����
����� ��� ���� �!������E� ���� ������
��	��3�������� �E(�� �����	�������
(�����!����������1��� ����  ����
��������!��������� D��	����4�����DE

$������� �3������� ����� (�������
�������������������������� �����
���� �� ��� $�� �� 
��D�� 
���� ��
���� ?�������� ,����� #�!���	�� ����
���� E��	� ��� 4����E� � ���'��!�
����� ������ ���� ���� ����������	
�����'�� ��$���������������!��'����
���� ������3���� ������� � =������
������ $�������� ���� ������� ���

��'�������!�����������������������
����������4���(�1����)����������
�� �� ��� �������

E.������������� ����������������
��!���������������!��������������
� ��������������D�����������3���
������������� ������E������	��� �4���
�����	�(�1�������������������!�'��
������� �������� �������� ���� !����	D�
 ���������!�������������������D�
 ��������������������1��������1����
������� (�������� ������� ��'�
 ���� '�������

E4�������������������������)����
����� � '�����	�� ��� ���� ����!����
����������� ����'�� ����
���;����D�� �����E� ��	�� $�������
E����� ��� ���������� ��� ����� ��� ��
�������)��������������!���������
�� ����!	� ����� �����!��� ���������
����!������������� ��������������
���������!������������ ����������
������ ������� ����!��E

4��� �������� ���)�� ��� ��'�� ���
����������� �3������ ����
(������D� ��!���� ��� ������� ���
�����!�D�� ����!	� �������� ���������
�3��������� ��� ��!��������������� � =�
����� ������� ����� ���� �����������D�
$���������  ������� E!������ ���� ��
������ ���� ������ ��� ��� ������ ����
�'������ ;�!���������� � ��!��������
��� '���� ����� ������ ��������E


������������
�����������	������

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


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

�����������	��
���
��������
-����
���������(�����-�����./

����������������	��
���������*���������	�
&	�����������0	�������	����������	���!��
����������������������������(��������
+����1���������(�������	��������(����
�����������	�����������!	��	�'���(��
����������������������������������
�������������������	����2��(���	�������
�	���� ��������� 3�'����� ����� ������
�(��	����������(������	�(����������
������!���������������������������(�
�	��� ������(������ &���� ���� 	��� ���
��	����!	��!��,�!��	�	������	������
��!��(������	�������'���������������,�
��� ������ �	(��	� ��� �	��� ����� ��� �	�
&	����������

������������������	�����������
0	�����������*�����	�'��������(�

����(������!��	�'������������(����
������������	�����	����!	��	�'���(��
������������������+������(�������--
�	(��	��� ��� ��'�� ��� 	���� !��	� �	��
���1�����+�������������45$$$����	���
!��	��	����������(������	(�������3	�(��
�	��*��������������(������'����(����
�������������--�������������������
������&��"������/$6.$�*���������,
-�,������7##%$�$$.%�



���������

�����������

;���� ����	���� �<�)��
	���������/����������<�������
����/��������������<���������
�)���	��<�����������������
�/� �<��	<)�	<��<��� �������������

������
����

� ���������		
������������������

��������������

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

����	(�����	�(���	�����
#��!���66:�	�����������������!�

���� ���� �����������'�����������
2������� ���  ��))������� � ����� ,���
 ���������	��������������������
����-��'�����	����#���������������
������ ��� ������	� ����������� ���
������� ��� ����� 2�������� ����� ���
 ���� ����� ��� ����� ����� ���!�� ����
����� �����3!���������� �����������
���	����'����4���2������������	����
��� ���� ��� �� ����� �������
$���!��� 4��	� ����  ������ ����
��������������������
����������
4�����	�� � (�� ���� 2������� �����	
����� ���� ������ ���� �� ���� ��
���������������������������!��
��������������� �������	����������
��	� 9����� ���� ����� �	� ���  ��)�
)����������������(���������������

��������� ��� 5�'��'���� ����
1���������������
���������������
��������� ��������!���������!��'�!�
������� ���� �����������������������
��� ��������	� ��������� ��� ���
!������ ����� ��� �� ��	� ��� !����!���
�����������	���4�������!����������
���� ����	� ��� ��'�� ����� ?�!)�
"��!)�������"��)��������������������
?�!)������������������������Q�����
�����"��!)�������"��)�������� ������
����� ���� ��� ���� ��� "��������
��������$���!�����"��)��������?�!)�
����������������� ���������)�����
����!���!�� �����'��	��!��'��������
2�(��� � #��� ���� ���'�� ��� ��� ���
��!������������	������������?�������
2�(����?�!)�����������!�����������
��!������ ������ ���)���� ����� ��
������������.���!��

��	�>������	�������'�@������
�	�������������������������!����4��
!������� ��� ���� �3������!����� ��
����� ��������'��� ��� ���� ��� ���
!�������L�������)��������������)���
������� ���=����������;������������
!����� ��	� ���� ������ 	����� ���
����� ��'��  ����� ���)���� ��� ���
����!�� ������� ���!�����!� ��!���!���
��� ��� ���� ���� �� ��������� ;� 
)������� ���� ��!������ ������� ,�
����  ���� �	� ������ ���� ���� ��
������� ����� ���� ��!�� ������� ��
�������!�� !��������� ������'�� ��
���������	� ����!���� ��� ����� ��� �
����� ��� ������ �������� ��������
��'��� ��������� ����� #���� ���
���������A"$@#��+�+$45.?=$#
��� �.5+B� ������ ��� ���� ��!��
��������������� ����������������!��

=�����!�������������)������������!���
��� ��'�� !�������� ��� ����� ���	
���������������	�

���������� 	 ����� 
!�������	 -�������


���������������������������	
�������� ���� ��!���������� #��!���
�������@�� +��������� � 4��� ���
!��������� ���  ����� ����� ��!����
�������� ����� �'��� ���� ������� .��
������� ���� ���������� ���  �!�����
����� ��'��'���2�� ��� ������� ��
���� ������� ��� !���!���� ��� ���
��(� ��� ������������

5670	 �#770
988�	������ �� ��!��� �����������

������ ���������� ����'��� ���� �����
���������� �!)����������������$�����
�����,��������L�� ���� !���!��� � =
��!�� ������ ������� ��� ���� �������
��� !���!���� ���� ��'�� ���� 	��
������� ��'��'�� ��� ������� ����� ��
��� ���� �=$+?4+??=(�� ���!���
��������� ��������� ��� ���!�� ����
	���@����������G78�888��
�������!��
���� ���� ��3� ������������� ��������

��������������������������������
���)�� ������������)��������������
����������������������������������
�� ����� ���������������������!�
��������� ����� �����!����� �����!���

����,������� ���������������� ���

���������  ���� ��� !��������
�������� ���� �'���� ��� ��� ����� ����
����������������������=$+?4+?�
?=(�� #��!������������� +�������
=?�K.-5�$,-5$,���#�����������
���������*�	����!���!��!���������
�'������ ����� ��� ��!������� ��!�
#���	�#!�����!����������3�����	
��� ����� ���� !���!�� ���!�� ���� ���
����*�����!�������������	�!�������
���  �� �������� ��� ���� ���������
��������� ����������� ���� !���!�*
��)� ���� 	����� ������� ��� ��)�� ���
���;�!�����������������������!����
���������������3!������������ ���
���� ��� ���� ������ =������� ��������
���������� ��� ���� ����� ��� ����
������� ���� ���)����


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

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


1����

������������(����������#�����
"������ ��� 1����� �������� $���!�� ��
�����!����� ������������� ����� ��
��'��� ���� !�����!������ �����
������ ��(� 4�������!��
#������	@���������!�����!�����
!������	� ���  �� ���� ��� #�����	
��	�98��988F�

4���!������	� ���������9�����
�������� ���������������(�#����
���	�$������/�������$�����0�����
!���������78�+��"����#������/�����3�
�����������������-�#��������	�F60�
1���������!�����!���������'�!��
����#������	��������������������
��������!��������������2�������1���
��������,������4����� ��!��������
���� ��'���� ��� ������

A,�������)����������������!��'�
���� (���� ��� ���� ���������

����)���B� ��(� #������	� "�����
��������$�����	�,�����������A���

(���� ���
 ��������;��
������ ��� ���
�������������
��(� ��
���� ���'���
�3�����'��	
����������
���� -����
#������� �����
���� ���� ����
��������$�����

��������	���,����������������������
2�@��
������������'������������
�����  �� �'����� ��� ���� ���������
��������� ��!���	� ��������� ���)��B

����(�����������������������
��'����	��������������������5�!�
#������	������������������+�!��
�����������������4�3���4�!��-���
'�����	�� � ,��� ��!���� ��� �������	
�������/�P������������$���!��(�
������������0� ���� ������ ��� �6�8
������������5�!��#������	�� � ����
(�������� ����!����'��� �98� ���
'�'���� ��� �8� ������� ������� ���'�
��� �� ����'������ ���)������ ���
,�����?��� ��� 4�3��� 4�!��-��'���
���	� /��  �!)0�

��(� �������	� ����� ����� �>
������� ��� �������� ����� >� ������
�������������!�����	�/�� ����0���F
������������� ��!��'��-��������
����������������������!��'��������@�
�������� ��� �� ,������	� ��!����
���������������� ��������

��(� #������	� ���� ���� �����
!����� ��� ���� ��!)���'����� !�����
��� �6�:� ��� ���!�� ����� ������ ���
���������'��� 9�888� �������� ����
������ ���� ��� ��� 1��� ��������
������������� ������� !����!�� ���
��'��������� ����!�� ��� /6870� ��F�
9�8�� ���  	� �����
 !�����V �������

������
#��$%�	
'
�6�����
���	.�������������(��

��
���
��	��������-�
�������6��������
�
�����������������
��'��������,
������-��
�����������������
�)���������
�����(�
�6��������+#�)��
������
��
�=��
���	�6���� ��������7����A�
��
����� ��
�7��	����
�������/��
���	���,
�
��6������)�(��
��	������*6>6�'�=
B!/��������
)��9�����������+#/!#��

()���������$3�,!$B,3!! ��
��
����
���
�������
���#�1, ! ,+/� 6

&��	����	
��'�%���
'
�6�2��������9	-���
������
�,

	���)�
�����������)��������
����96
�����
)�'��������
	�����*�	�)����
9�������������������������(�����
���
,
��	�� ��� ���-�
�� �����6� ������)�(�
	���	�����$3�,#�$,1B##��$3�,#�$,
1!1+�� �
� ()� ������ �
'
�2���9�	C������6	��6

������	
��� ��	�
������ ����� �����	

2�����	�
�������2���������)�
3������ 2���������� ��� ���"�� � �
����%�����4�����$�������#�����%
�������������������"�� ���������
�� ���5�� � ����������� ���� ���� � �
 ������� #��� ��������� ����� ��%
������� ������� � ��� ���� ������
�����������%�������������%��������%
������ ����6��������������

#����������������������������%
�� ������ ��������*����������%
����������������������$������)��%
����� ����� ��� 0'0%.'&%-/&7� ��
������ ��
������� ���8������	�������%
������������

��������"	 �������	 ������
%�� ��*�  �	��	�� �	��*�*� 


��� ��� $�������	� �������
$���!�� ���"�����'�����������������
/����������!�������	0��������)�
��� ��'���� �'��	���� ��� ���� ��'�'��
���'�!���� � 4��	������  �� ������	
9���� �������� ����� 9��� � .�� #���
�	����	�9��������������'��#���	
�!����� ��� �8%88� ����� ��������  	
���������������'�!��������%88�����
��������������������������������
��������'�!������%88�����%78�����

����	� �������� 1���	� ���
���'�!�������� ��������:%88�������1���
�	������ ��	������������������LL�
���F%88������4�����������	���������
�������66�/�������� ���	�������� ��
!���0��
������'��	��3!����� ���
���� ��'�'��� �!��������������'���
�����4��'���"���������������'�����
������ �,�� ��� ��� ��������� 	����!
����)���������������2����=��	��
��'�� ��'��� ����� ���� 	��� ��'�
�����������!�����������2������� ����
	����������������������������������
������=��	���!��D��;�����������������	
�����������'�!�����������4��'���

����������!������ ��������

-���	.� ���	������	.� ���
2����������4�������� ��������3�

!������ I�������� � (�� �� !���!�� ��
�����!��������������8��	�����"��	��
��� 2�'����� � 
�� ��'�� ��� �����
����������������,����	����4��	

���������	
�
�����	�

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

������������ �#������"�����
����������� ������� ������ �

��������������"������������ 
����������������)������������
��������*�������������������%
������������+',%-&.%.+,+���

+',%/,0%'''/�
���
������

���#�����
������� �
����������
#���	� ��������� (� !���!�� ���
!����� ��� �	� ���� ���� ���� ����
#�����	� ������!��� �
�� ��� !���
����� ���	��� ��������� ��� ��������
���������������'�'������������#!���	
5�	 ���� ���� ����� ���)� ��� ���!��

���� ��  ����������� ��!��'��

4���	������������������������
����� ����� ������ �3������� ��� �����
��������������� ����� ����� �������
(� ������� ��������  	� 	����� ��
�������� ���� '��	� ��!!�������� .��
K��������,�������������	����������
����������!�����������������
�'���	�
(������������������� 	����

"������;���������	�����	���������
���� ����

"�����������������
5�������� ����� ��������	

�����	�����	��
�� �	8���������9

#��	� 2��'�� �������� $���!��
"������4�3������������,���!���
���� ���'�!��� ��� ��	� 9��� 988F� ��
�8%88�����
����������)��������W,���
���	�� ,�������� Q� ,���@�� 1�����
�������$��������!)���������2�����
 ������ (�)������ �����  �� ���� �����
����)����4���������� ��������������
#��������2������$��!���� 	�2���	
����� ���$����!������ 4�3���

<��� &�������!��� ������

��	�� �����
����� �����	� �
�

������ ��	����	
$���� 9�� ����������	� 
��%

�����2������������)������������"%
�� �������	���������������������
������������������������� ����
��������������������������������
�����	�������������������������	��
���������������	�����	��������
�������� 
���"����� ��� +',%-0.%
+/,+����
����
���
��������+',%
&+%'/.7�

���������	
�
�����	�

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

������������ �#������"�����
����������� ������� ������ �

��������������"������������ 
����������������)������������
��������*�������������������%
������������+',%-&.%.+,+���

+',%/,0%'''/�
���
������


