
�������	


������	���������������	�����		���

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

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




��������	
�����



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

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

��	������	��

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

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

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

���	
�������	���	���	��������	���	�
	����������	��	���
������� 	��	����������	
��	���	��	��������
���	������%
�����	��	
�	
�(����	��	��������	)���������	���	��	��������
���	�������	�����	�����	�	��
���*	�	���������������	
��
����������	��	�����	�����	�����	������	����	�����
�
��	����	��	���	���	�������	������
����	�	
�	��
�����	��
������	��	�(��
����	��
����	���	�(�����	��	�
	��������
�����
�	+��	���	����������	
��	�������������	��	
�	���%
��	����������	&��	������	���	���������	�
	������	���	��
����	�����������	�	�����	���������	�	,
	�	����,�	��	
�
���������� 	
�	����������������	�	
�	���	������	�����
���	������	���	����

��	���	�������	��������	��	��	
���

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

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

��	/��0	1������

2345�	6�	���	���	���.	����������	�	���	��	�����
	
�	���
��	��!�	�	��������	71�
��	������8

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

12�,��234
$���	9����
��	�	:����	;�

,�	<:����(=
�,1���234
$���	9����
�� 	:����	;�

,�	<:����(= 	:�>�	?���� 	@���	>,����	�
;.����	>����
�56��5��15�,7
@�����	/�

� 	"��	9���.� 	/��,�	&�	#�
����� 	�������	&����� 	:�����
1�������� 	1�������	-������ 	A
�(	>���
�
�( 	���
	#���� 	1���
>,����	�	1���	'������
"8�62�21�1

��

�B�������C������
����
9,�
�7:,�
:����	;�

,�	<:����(=

�;8,:��234
">�	$��
�������� 	'##&	)D5	EF3	5F	33*
2
"�,7234
9�������	9������
�&�	G%5H3I4%233D
&��	���������	�(��������	��	
��	���.��
��	���	����������
����	��	���
��������

"8,1,7	,4�54:���	6�	566�	,4'
��:�684<�
���������'	/���
��� 	����� 	G����� 	GGJ 	$���K�	G�� 	#�������� 	L����
� 	+�

�
�M���� 	/��0	'���� 	#������� 	+�!��	��	#�.� 	$��������	�	/����
��������'	G��	G�����
�
����	���	=���>�'	#���
	��	:����
���&��?	���	=���>�'	/����	9������	�	������
�������'	9�
���	9
����
������@���	���	=���>�'	G���� 	L������	L.�	L�� 	#����� 	G
��� 	+�����	N
+�

 	������ 	#���
	��	:����	�
������ 	L��	1�
��� 	;���
� 	O����	$��	�	���0��	L�����
�������?	��	6��&��$��'	#��

����.�	�	/����	#����

P
,������$����'	������	Q
���������
A����'	$��������M���	�	>�����K�
6B,������'	'�
�	>������


������'	&�	#����� 	'�
�	'����0�	�	����������	#�
����
	L(���

�������		��C��'	#��	L��
��
�������'	#�����	#�
����
 	#���
	��	:���� 	"
	&���
 	9���� 	&�	-�� 	G��
������ 
"��
��	&�	9����� 	&���
��	Q������

�� 	&���
��	G�
��� 	G
����N-����
7�&�����'	&�	'�
�	�	���0	1������
7����	"���>���	��	
�$���'	$������ 	/P���	'����	$���R���	�	#���
	#��
G�������
:�������'	O������� 	#
��0� 	1��0	/��0	G�� 	G������� 	'�������� 	L���������	�
#���������

",4D4786�
��+����'	>����	$���
�
�	/��0	G��	�	S���	/��0	)"
	"!���*
����E�/'	:����	'�����	/������	)$���
�	��	?�����*
���$��'	1�������
��������'	$��	>���M�� 	"
	������� 	������	>�������
�� 	"
	/����� 	'�
���
	);�
�%/��
*
�	$��	&�����
�����	����'	'�
�	����	)�
�����	��	'��	:���*
A��F/���'	'�
�	9������(��	�	9�����(�	��	������
G���H�'	'�
�	+�����
I�J�'	?����	$���� 	$�����	�	/�������	>�����

����'	����� 	������	'�� 	$��	&�	:���
�	�	;Q���

����'	&���
��	��	"�����	1�����	T
4�H����'	G��	"
	#����� 	6����������	�	/��0����	/��0	G��	)$���
���* 	����������
$���.�	/��0	)L���
�* 	G��	;,�����	)#���

�*	�	G��	������
	)#�����,����*
7��������'	/��0	G���	L��	-�M
=��>���'	>���
	'���	+����	��	/��0 	Q������	"�.
�0�	�	�
	L�����	G��
=/��@�'	�����	�	$��	&������
K���$�/�'	������	&������

276�7	��6,��,7

������'	>�
	�	#���	�	$�����	>����

"��+�	��	
�������'	$��	"(��
����

276�7	��4��2�7
:����.�'	'�������	L����	/����

�
L�2��
��$�����'	#
�����	/��0	)G�����	�����*
�(��'	6��������	)T��
���%;���	��
	>��*
,,*88'	�	N	>	'������	)-�M	U��0*
=���/����'	�����	/������

�������������
��



�����	G����
	
�	�����
��	�����
���	G����(
9��	���
�����	�
	2F
��	!����	������������
���� 	��	������	����� 

�
	�������	��	�����	���� 	����	��	����������	�������� 
���	���	��!	
	��	��	��
	233D 	�	����������	��
�	�������
���	 $���	 '���
	 /�������	 "
	 ��������	 ��	
�����
)1���9��(V�(%G��H���@	M�$��+* ��	���������
����	�����	����������	����	���	�����	�	����	������%
������	�	���������	�����	����������	���	������	"����
��	
��	$����
�	'������	��	G��

� 	O��
���	&�	����� 	���	��	��
������	��	�
	������	���	"����� 	������	�����	��
���	�

���!�	����������	����	���	�	����������	��
	234H�
%%%*(����(%��*��+*&�

N�215	��	
�	�����	�������	��


���	���������	1������	�	����%
������	��	
��	����	F3K�	)��	��
���������*	���	"���� 	1���@ 
=���	�	���	���	
�	�������	�����
��
	
���	
���
	��	������	��	"$
�	 �����	 ��	 ��	�	 ��
	 �,�����
�����,�	��	��	���������	���������	��	�
	�������
	>���������
/��0	4	��	4DFI 	��	��������	�	����������	��	���	������� 
�
	��� 	�"����#��� 	��	������	�����	���	
�	���������	�����
W
"����	)�������� 	���* 	1���@	)�������� 	���* 	I"	���
)�������* 	G���	I��	)��!�*	�	=���	)�����.�* 	��	
�	����
��
	��

�	$����	����
���	&��	����	�����	������	��������
��	�
	�������	O�����	��	>���������	���	I�H��	6��$(�
N���	�������	������	���	���
��������	���	�
	������
�	����	��		������	��	
�	�����	���������	�.. 	
�������
���	�
	
���������	"���� 	����	�����	��
	����� 	�����
��	��	�.�	�������W	<N���	��	��	6������ 	
�	���	�..
��	���������	�	�����	��E�	��	"�����=�	'�����	��)1� 

����(O�� 	KK	:��	���	�������	����
�� 	�����	$���
�	�%	�	������	��������
%%%*+@�����*��+)����

=�����	
�P�

����	=�/Q��/	2�.��@ 
�
	�����	��������	�����%
����	���	�
	��!����	�	��
%
���������������	��������� 
������	�	����,�	��	��	������
��

�	G;>	/������	�&�'	��
(�����)���	���*�
���� 	��
������	�
��� 	���
��	�	��
�������
��	 �	���� 
���
��������� 	 ���	 ����	 ��
�����
��	��������������
6��	���	��� 	��������%
���	���	���	�������	
����

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

�	�������	�������
	���
���	��	�������	#�	����
���	�!��$���
!	�!��������� 	���������	���	���������	����������.�����
��	�����	7�&&��( 	
�$����( 	1�	�	9(������� 
�����	������
$��(��������	O��	X������	/������	�������	�+,��������-���
��� 	����	�������	�����	��������	�������
�����	�	����
��
��
	2343	��	�����	��������������
%%%*&���H�/Q��/�.��@*��+*��

"
	�����	�����	��	�������	��

�	���������	��	
�����		

,����	��	#����	)$�����	/�%
��* 	1������� 	

���	���
�.��
�	�)���	�.��/����0	��
1	���	"
	�
���	��
��	��
!����	�	����,�	��
	��

�	O�%
��������	 /������	 )>,%
(���V6'�*	�	��������	����
�����	 �������������	 ��
���
,� 	������	��	������
�����!�	�		�
		�������	��

	��
�����	�(�����0����

	��&�����	��
	2344�	"���	�����	����	������%
����		���	,���	R6�	�����S	��	
�	��� 	��+��	1�
I��F�	�	I���	������Q����	��	
��	��������� 	���@
=�$�	��	�
	��!�	�	,��Q��	�H	M(���	��	
�	�����.��
"(��
����	�������	�	�����������	���������	������
 	���
�����������	����	
��	����	��	����	�,�����

����
����������������



6��	��	����	������	��������	���	��

����	��	����������
��	����	�
	�����	���	���	�����������	����������	�	��
��������	�������
��	���
���	��	,(���� 	���	���� 	��� 	�
��������	������	M277�
"�	��	����������	������	�����	�
	�
���	��	
��	������	��

�	��!��	���	��
	�	�% 	��	���	�����	
��	�(��
�����	������
���	���	������	���	���	��
�� 	������	�����	�����	M����
�
	��!��	��	���	���
��	����������	�����	��	����������
���	��	�����������	�(������������	�	��	��
����	�����	�	���!��
���	��	
��	������	���	�
�������	��	
�	�����	��	"���
7�����@	�	A���	7++����	�����	4DFH	�����	4DDY 
M����	�����	�
����	��	
��	������	���	��
������	��	
��
��	������� 	����,�����	��	��������	�����	�����	
��	��!����
������������	��	
�	����	��	���	��
	�,�����
+��
��	���	�
	������	���	��	�������	�
�����	��	
��
������	�������
��	��	
�	����	��	��� 	��	��	����	����	���
��	���������	�����	�	�����
���� 	�	���	��	�
��	���	��	����
����	�.�Z
6�	5���'	G���T	�����*	
�	$�������	�+��/��
(������	��	��������	���	���	��+����	�����
��	��	+����	��	��	+F���*	7�	����T	$���	���

���	6��.	��	��UU	�����������	���������	

���	��&�	���	�����&��*	V;�J	��	������	���
�C�������W
�����	M����'	"��������	�������	��	���	�	�������	��
�����	��	
������	��������	�	���	����������	���	�
	��
���
���	�(���	:��� 	�	���	�������	��	�����
	��	�������
�������	��.	���	���	����	��	���!�Z	'�
����	��	
��	��������
��
�������	��	��
�������	��	����	�
	������	L���	���	���
%
�����	��	���	����	�(���������	����	�
	�����	��	�����	���
�������	���	�����	��	��	��������
6*5*'	"���	�����J�	.��+����	�����	I���	E����
�	��	����H��	����������	
�(���	������*	,�
�Q���	��+��	��	��������&��	��+�	���	$���
&����	��H������	@	����	�������	�����	����
�����/��	��	JC��T	����	���	����	���#����	���
#�&�+��T	VQ�J	������W
�*M*'	#����������	��	��������	������������	������	���
$�
����	�	���	��	����	���������	���	��	���.�	���������
��	6��	K������	�	���	��+���@ 	����	����	���
��	�������	
�	�������	��������	��	�
	�������	���������
"�����	�
���	���	
�(���	���.�	��������
	��	�����

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

,(���	���	���������	U�	������.	��	�����	�����	���
�����	I����
6*5*'	,�	����	$��&����	���	$�������	��	����
�
����������T	��	��&��	��	�������	��	���@
7Q���T	����	��	�+&��$�	��	���$����	�	.��+��
�����	��	��	&����T	V���	Q�J	����	���	����
���	����W
�*M*'	>�	����������	�����	���	��	�����	��	������� 	����
��	���	
��
	�	�����E������.	���	��	
�	����.	���	���	��%

�����������������



������������������

����	"�	��	�������	���@	���	��	����	��������	�	�����������
6*5*'	,�	���X	H���H��	�	���&�E��	���	
�(���T
@�	��&���/���	���	��	�������	������T	��	��
�H������	������*	,�	�Q���	����	�������	���
��	(��+���	+�@��	��&T	���	Q���	(��	�C����
�H�����	����C����	�	��	���$�	��	��	�������*
V:�	�@���	+��(�	J�	�	���������	��	��+��W
�*M*'	��&	��	��������	�	
�(���	�	���	��������	�
"���	7�����@ 	�����
�������	��	����(���	���	M277�
��&	���	���	�����	��������	���������	�	�
	���	�����
���	�� 	��	
��	������	�	�.�
6*5*'	1�&��	��&��	Q��	���	��	+�	�����	.�H��
����	��	�����	���	��+���	��	��	�������	����
������	��	
�(���	������*	:���	��	���	����
+�	.�����T	���	$�������T	���	��������T	��	����
������	��	4��	M�����Y	��	���	E�@�T		��	+��
E��	J����	��	������	��	����*	
�	$�������
��&��	Q�J	���������	��	����T	V��+�	���	
�(���
��	�Q������	�P��W
�*M*'	�	4��	
�	���������	����������	������	�����	�

������	���	��������� 	
�	��������	��	"
������	&���
��� 	7�
���	�����
8	&�	���	���������	���	������	���
������	�
	����%
�.��
�	��	���	��
.��
�	�	
�(���	�	��	������	�	���
��	"��
���	������	��	���	������	�������������	�	������	
�	�����	��
��	��
� ����	������	����	��	��	�����	����
�	7[
	������
���!���8	\/����]�	1��	����	����	�(���������	��	
�	���
�����!���
6*5*'	,�	�����	H��������+����	#�$��	��	��
�������	���$�	��	�����	�	M��T	���+���/����
�	
���	7�*	I�(�	��	��	$��	��	R��+��/�S	��
���Z*	,���H���	����	�P��	���	���	��	���	&���
���	+#�	��������	���	�������*	V��#�	�����
Q��	.��	��	+�+����	+#�	����	Q��	������	���
������W
�*M*'	G���� 	
��	����	����	�����.�
�� 	������	��	��.	�
�

��	���������	��	'�����	�	�����	!����	���	
��	�����������
�������	���	����	�
	����
�	>�	����.�	����	
��	�������
��	���������������� ��� 	�������,�����	��	
��
�����	1��	���	,����	����������
6*5*'V,�	.#��	���&�E��	���	���	�������������
��+�	A���	7++���	@	"���	7�����@W	V��+�
���	.����	���	��������W
�*M*'	>�	���������,	�	���	����������	�������
������	��
���������	�	��	
��	�����	�����	��������	L����	��
.����
�������	�����,�	��	���� 	����	
��	���	

������	
�	�����
���	��	������	L���	
�	�������
����	��������	����	�����!��
���	�

���
6*5*'	:�H���	Q��	+���(����	��	���������	��
������	��	��	.��+����	��$���	��	����T
����	+#�	��������T	��	����T	��	������	H��H�
�	�����	�&��	@	��	�+&��$�	��	�����	:�++@
:(�@��*	V�����������	�����	����$�W

�*M*'	#���	���	��	������������ 	����	��	�����Z	:�++@
��	��	���.�	������	�
	���!�	��	����������	��	���	��	�����
����	��	�����.�	��	����	��.	���	���	������
	����
:�++@	�����
����	�	��� 	�������
�����	������	����.��
�	�
�����	���	�����	��	�
	���������	����	,
�	U�	�����	
�
����	"���	��	�����	�����	��	M277 	����	��	����	�(�����

����
6*5*'	:���	��	�����	E����	�	M��	��	�������
��+�	R��	J����	��	+�Q����E�ST	V��	���$��
(�&����	�&����	��	���	����.��W
�*M*'	"����	���������������	����������	��	������	
�	�������
��	
�	���	���	�����

�!�	��	M277�	"�	��	������
6*5*'	"�������	���H�+����	��	��	R����	���
����	[�����@	��+�S	��	6��	=�$��T	���	������
��	�H����	�������H�	��	��	Q��	����Q���
�������	�����	��&�	�	�����	���	���	������T
���	$����	��+�	7��H��	:@���T	��$��	1�����@T
7���(Y	1�&�	���	��$�	.��������	HH�	���
����������	����	���	.���*	V1�.�����	���
����W
�*M*'	"
	����������	��	���
����	��	�	�����	������ 	����
�����	���	���	����	��	&��	;�����	>�	�����	�����	�������
�	���	.��
�� 	�
	����
	���	
��	����������	U	�����	�	�
�����
��	�

��	��	�
	���������	��	����	���	�����������Z	6��
��	
��	��������	���	����������	��	��	�������	��	����
�����	 ���	 I���	�����	 �	7+��	M���	 ��	���
��+���@�	+������	���	���������	��	����+@	�	��.
������	 ��	 ��%����������	 ���	 I����	 7X?X8
6*5*'	:�+&J�	����	������+����	��	$��������
��	A����	[���	�������T	���	Q�����	���H��
$�����	��	+�����	��	�P��*	V:�	$�������
$��&��	��	#�&�+	���	�����W	V"��Q�J	��	��
(�&J�	(��(�	�F�W
�*M*'	U�	

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

���	'�
����	�����	�
�����	���������	������ 	����	1��
�	
�� 	���	���	
��	��������	�������
�� 	��	�����	����������
�	�������	"
	�������	��	
�	�����	��	���	����
�����	��

�	���	��	��������	�	������	����	����	$��	����� 	
��
�����������	��	�������	���	��������������	�	���
�����	�

��
���	��	���
��	
���	����	���	���	��������
6*5*'	,��	��	����	�����T	+��(��+��	$�����
���	��	��+��T	(�	���	��	H��������	��H��$�
(�&���	����$�T	��	���$�	��	�������	����+�*
1+�T	V��#���	���	���	������	+#�	�+������W
�*M*'	/��
�����	���	��	
�	����� 	���������� 	�
���� 
�������� 	2�
� 	������
$��	����� 	�����	��	�������	�	��	������	M�� 	1G	�	LM������
"�	M����*���	���,��	����	
�	�����������	�����	�.	�
�����	
��	��
����	��	
��	�����	�����
���
79������8

\�H	
J���/

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



�=�4:�72�*	:(�	
@����@	5.	:+�*	4������	�����
"�	���������	��	���������	��	�����	�
	����	��
	��
���	�����������
	��	�������
����
�	��	������	+��
��	��	��	
��	

������	���!��	�
�����	�����.��	��!��	����	�

��	���	!�������	U�	���	��	
�	�������	���	��	
��	����
��	��
	�	�%	������	��	�����
��	�����.��	��������� 	����	��	�������
�	���	:�&��	7�++��	����	

�����	�
���	���	���������	��	��	������	��	���	
�!���	�����	���	��	�����	��	����	
�	���� 
,�$�@ 	�	���	�
	��������	���	���������	����	��	���	��	���	�,���� 	�H�������
L���	������	���	���	
����	����	�����	!����	�	�������	������	�	�(��
�����
����
�����	����	�����������	�����	��	��	���������	��	
�	�������	
�������	��
�%
����������	��	
��	���	������������	���������������	�	��
������	����������	�!��
�'����'�3��!�
��	��	
�	�������	�����	��	���	���
��.� 	���	
�	���	
�	����	��	����

�����	>�����
����� 	��	������	�	��	�	�%	�	
���	���	��
�����	�������������
��	�������	��
	�,����	����	,��	
����	�	I��	6@��	:������	L����,�
���	
����	����	�
	����'	���	�
�����	���	�..	�@.���	�	�
	
���	���	������
���	
�(���	M���	�	�����	������	-�	���.�	��
���	��&	�����@ 	��������
��	�����	
��	����������	#���	������	����������	�������	�	�����	M����
)�(M��*	�	
��	���������	�	�������	A�&����	)8��(	G���*	�	
�	�����.��	'�
����	��	�����	�	I���	6���� 	���	!���	��	����
	������
	��	�!���(������	�� 

�	M�	G����� 	���	��������	��	
��	��������	�������
I�+�	=*

�������������

12��5687	24	,\:�,
27*	!����������"�	*	����������
&�	�����	��������	��	������ ������
���	����
�����	�����
�����	��	�
	���	2344	���	
��	�����	������
���	
�	�������� 	����	�����	������	�����	������������� 	���	���	������	��	������	�����!�	������
	�-����
�����
�	��	"
	�������	������	��	����	�����	

����	��	������
�� 	�������	�������� 	��
��	�������	�.�����
��
	�,���� 	����	
��	���	�����������	��	�(	�����	�	�	
�	�������	���	
�	��	�
	������	�
	����� 	�

�	���	
�	����������	����	��
��.��	���	���������	���
����	���	��	������	����	��
�	6��	��	
��	����
������	���	��������	�
	#�	��	���	�������	��	�!���0	����	������	���	��	���	�����.����	�����	����
;����	�	�����	���	�����	��� 	�������
����� 	
�	���������	�������
�	���	�
	����
�	���	����	�
	������
�&��	�*

:N6,72,4*	�����#$�	*	���������
&��	��

����	:#�����	������	��	��� 	��	�����

����	�	�����	��	
��	�������������	O��
���	�����,�	��
������	����	<"
	��
�����=	��	���	������	�
��	���	����	������	��	
�	���������	��
	������	"
	�����	��
����	�������	��	>�����	�	��������	��	������	�����	��	���������	-�	�������	��	�����	������	�����
���	���	���	
��	����
��	���	������	���	
��	�����	��
	�����	
��	I�����	�����	���	�������	1�����(
'�������	&�	�����	�����	���������	���	��	����'�
���	���	��	�������	�
���	���	�
	�����������	'����������

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

��	
�	�����	�����������	���	��	��	�������	����	����	�	��� 	��	������� 	������	������	���
�������	!�����
"���	A*

�5�"5�,*	�����	
�%#
�#���*	����������
$�����	
����	��������	��	����	�����	����������	��	
����	�� �	��������	��	�������	��	233Y�	>�
�������.�	�	�����	���	����'�3���������'�	��	��	
�	��!��	���	��	���������	��	����	�������.�	��	"������
6�	�����!�	���������
��	���	�����������	���
���	�	�����	��	���	�������
�����	�����	��	
��	�������
���	�(�������	6��	��	���	�������	�������
��������	��	
�	������	���	�(�������	���	
�	���	�
	����
����
:�����	�������	���������	������
��	���	�(��
�����	�����	��
�������	��.	����	���	����	���
�������
�
����������	���	���	������	����
����	�	��	���������	��	���	�����	�����������	�������
�	/�����������
433^	�����	�
	������	����
\�H	
J���/

6,5	I2
,4,K*	�#�"���	�����	*	9�����	
���
$�����	�����	��	��
������	��	6��	R6�	�����S	I+J��/	�����,�	��	��!��	�
	��������	6��)�XU
���	���.�	!����	�
	�����������	2C	=���� 	�
	���
	
�	��	������������	��	���������	K���X����	"�
�"��
���	�����	�	���	�����������	�	��	6��	���	����	�������	���	������	�	���	����� 	����������
�����������	��	��	��������	��������	�	���	��	
�	
.���	��	
��	�����!��	���	���	���.�	�������������
��	��	
����	�����	��	7�����$�	�	�
	������	�����	��	6��)�XU 	�!4������	����$�5���	"�	����	��������

�	��������	��	���������
�	�����	������	,C�����	)�(�XU	�	�(7���H�$��//�*	�	
�	�����.� 	,��
[���#���/	)�(7���H�$��//�*	�
	��!�	�	������	"��	)�(���(���*	�	
�	���������	6�	�������
���	���������	���	�����
��	�	
�	��!��	������
I���+�



G8

�45*	%������&���*	�����	[��	1���(
�������	��
�������	�
	���	��	���	�������	�����	G�++���	��	��	������	�
��� 	������	���	���
�����	���	���	�����������	���������	��	������	����	4������	����	7����(���	�	
@	�����
,$��	"�	������	�����������	�������	��	��������	�	�����	���������	�
������	�����	�

��	��	
�����	������
�	���������������	�	���	�����������	�	�����	������ 	���	�!���
�	���
�	��1	��	�	�(
���*�%������
!���� 	��	����������	�	�����	���	�����	�������
��	�	�������	�	���	����	�.�����	���	��	���	������������
'�	����
�	��	�
	������	�� 	���	����

�	��	���	�����	��		�� 	�������	�	���	������	������	T��	��	��
������	
�	�������	��	
�	���	�������	
�	�����	��	����	����	���� 	��
�	�
	��'	�	��������	��	����	������
I*
*	5����

�������������

�	6NA�2
�7*	����#�*	�������������
�����	S�������	���	

���	�+������ 	�
	������	�����	����	
�	����	��	
�	�����	�	6#$�+�� 	�����
�������	��������	�����	������	��	�	�%	�
���������	���	����	
�����	��������������	���	�����	���
����
��	�������������	L���	���	�����	�	�����������
 	
�	���������	���	���������	���	�6��4	�	�	�7���� 	���
�����	�����	�������	���	���	���
�������	��	������	�%�	"�	�
	�����	��
	�����	�����	������ 	�����8���	�
�����	�
	�����	��������	�������������	���	�������	���	�	����	��	�,�
���	�	��������������	��	�������
��� 	���	��	
��	�����	���	��	��	�����	���	���.��
��	��	���������	$���	�������� 	�������	���	�3���	� 
���	�����������
	����
��	�	
�	�������	��������
1�H�	
������/

,\�,75*	��#$�	#�������� �#�	�	�� �#*	
�����	1$���
������	�������������	�	������	��	�
	�����	�����!�	��	
��	����
����	,C�����	+��	��������	������
���	����	#� 	�

�	
�	���������	
�	��
����	�	
�	����������	���	�(��
����	���	
�	���	������	�
	������
��
	������	������	��	
�	����	��	����������	���	�����	���	�����	���������	-�	�������� 	�	�	����

�������
 	�����	�����	���	��	<���	��	
�	�����=�	"�	�
	�	�%	������	���	��������.�����	�	���	����������
���	�������	��������	��	�
	�����	��	
�	����� 	���	��	���������	����	�����	�
	������	��	
����	�
,C���+������	'��	��	���	
�!�� 	��	�
	�������	�����	��
	����� 	��
�����	��	���	��	�����	���	M��C
��+��� 	��������	��	
��	���������	6�	�������	��	�������
����	�	��	���������� 	�������	������	��

�	�%	������ 	��	�����.�	����	��
�
[���	7#��(�/

247:24:5*	%#���#�	*	����������
"
	�������� 	�������	��	�������� 	�����	��������	�9���	������	����� 	����	����	��	��	��� 	����	��	����
�����!�	���	��
�	������������	����	��	�

��W	=�����	
����	�	
�	��� 	
�����	A�����	����	��!����
�	I�����	�	
�	���������	>��	�����	��	������������	��&����	"��/�	�	I���E�	A������	��	����
�
���	��	������	�%	��
�����V"3:	��	�����	�����	�����	���	�����	���	����	��������	����	
������ 	��
���	��������	���������	���	����	����	�;	����	�	�(������
�	�#�����������	L����	�����	���	��
�����
����	��
������	����	���	�!���
�	��<�	����	�	�����	��	���	��	����	�����!� 	
�	���	��	��������	�	
�
��	���&��@ 	��	������ 	�. 	����	��	
�	�����.�	��	
��	�����	�
����	���������	
��	�����	�	���	�����
���	���	
�	���	����	�
	#�	��	����	�������
�&��	�*

"G5��,"7*	�����*	����������
'�	���	��!������	�����	���	�
	������	��	
�	�����	�	���	
�	������� 	������.����	���	�������	����
��	�����	��	
���	�(�����	���	�������	�
	�������	-���	���	
�!��	��	
�	���
�����	&�	���	���������
�����	�����
����	��	��	����'�
���	��	
�	���!�	�����
� 	�
	����
�	���/�	�	"��/��	���	�������
�
������	+��	�����	��	

�����	
��� 	����	
�	���	��	���������	��	��������	�	
��/��� 	��
�����
�����	
��	�����������	$�����	����	���������	���
����	�	��
��	����������	'�	����	��	������	���	�
	���	���
����	�	"$	�
	������	��	��	�
	��!�� 	�.	��	
��	��	���	������	��������	"��������	�
	�����	��	���(����
�����������	������	
�	����	��������
I�+�	=*

,
�,�76�41*	&�#����*	������������
&��	�����
������	���	���������	��	�����	����� 	��	�����!�	�����	�������	���	�������	���
����	��
����
�� 	�����	�
	
���	���������	����������	���	�
	�����	�	�
	�	����
����	#�
��	��	�

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

�
��� 	����	��	�
	������	����� 	������������ 	�����	���	����������	���	
��	�����	������	��	A�����+�
7��+����	�	��	���������		������	�	������
	�	�
	��������	���	��
�����	���	�����	��	\�H	����	"

�������	��	
��	���	�����	��	��������	�	����������	���	
��	���
����	��	6����	������ 	���	������
���������	���	��������	���������	
�������	��	������	�������	�	
�	��������
��&J�	6*	����H���



�������������

���24	1,�:G*	�		���������'����*	����������
?�������	��	#����	/��� 	
�	�����	����	��	�
	233F	�	�����	�
	������	�����	���	���	���
�������	�	�

������	�������	��	����������	������	��
	
�	���������	�	�
	�������
����	�����,�	��	������	�	������
��+���/	)�(,��&�*	�	
��	����� 	�
	���	������	���������	���	����	<G
����	�����	1��
��= 	���������
���	�����	�����	�������������	��	���
,�	���	������	��	�����	������	
��	�
���,�	�������	��
	����
�	�
�����	������	����������	�
���������	�	�����	<��������

��= 	������	�
	������	������
	��	��	��
	����
��������������	$���	���	��	�����	����� 	�
	����
����	��	�����������	�������� 	������	�������	��
��	��
���������	��	����	�	�������	���������	"��������	��������
=�����	
�P�

841,�	"�581*	&����#����%���	���#�����	#*	��	�������
G����	��	�	���������	�����
���	���	���	����	"$	��	������	�����	��������	�	��	�����	����
����	"���
7������@��	"
	����	��	���	�	�����	��	�����	��	��������	����
	����
��	�
	��	��	��������� 	��	��	�������
��	��	������	���	
��	��	���!��������	U	����	����	������	��	�����	����
���	��	���	������
�	�������
���	�
	���
,�	���	���������	��	�����	�
���	�
	��������	����
�	'����������� 	�	
�	��
����	�	�������

��	��
��	���	�
	������	�	�����.��	������	�	����	����	���	��	�
	�����
	��	�������	

����	�	�
����	������
>�	����	��
	�����
�	�����,	
�	�����	�����	��
����	�	���	������	����� 	����	
��	�����	���	��.�	&��
�����	������	��	��	�������
\�H	
J���/

A�:266�K5*	&� 	�((%*	
�����	�������
T�����	�
���	��	
�	�������	��	,H�����	���	���	A�����/��	U	������	������	��	����� 	��	�������
�����	����	����� 	�	��	��� 	���.�	���	����	�(��	�==��	��	�
	��!��	��	����	��	���������.�	�	���	�����������
&�	��	����	�����	��	�����	
.����� 	��	���	�����������	
�	��	������� 	
�����	

����	��	��.����	�����
 	����
���	���	���
�����	���	�	�%��� ���%	�	����	���������	���	�
���������	T�����	���������	��	
��	���
��
,H�����	��	�������	�
�����	����	������	��	
�	������	�	�
	�����!�	��������	���	
�	�������	�(��	�==��
�	�*��8��
��������� 	
��	��
.�����	��	��������	��	�>����� 	�3���������?����������	��4��	��	���.�
��
��� 	�	���
���	���	�������	��	���� 	�(��
��������
��<��
[���	7#��(�/

�<�4	�6551��4,*	����	�����"�	�*	����������
&��	�����
������	�@��	�����&���	���	���������	��	������	�����	��	������� 	�;���	�����
�	�� 
�����,�	��	���	���	��������	���������� 	���
��	�����	���������	�	�*��8��
��
���?�� 	�����	���
����������	��	��������	��	4DDE�		"���	�
���	����	���
���	��	����'��	����
���	��
�����	��
	�	����

�	�������	
��	�������	��������	��	
�	������	"�	��	�����!�	��������	�����������	�	���	�
�����	�����
���������	���	�������	������	�	�����	�������	�����	�
	2343	�������	�����	���	��
��	���	�
	����
����
7���	������ 	�(A�������	�.	1���+�	�	�(��� 	���	������	�	�����	��	������	�	������	�����
��	7�����$��	L��������	���	������
��	����	���	��	������	���	����	����	�������
I���+�

:�2[�*	��������#�	������#$�	*	7����	A���	�������
�	�����	��	���	
�	�����	��	�����	��	4DDI 	��
�	���	���	��	������	�����!�	�������������	/��
�����	���%
����	��	��	�(������ 	����	��	���	����������	��	����	�����	���	�
	�����	��	��	������	��	���!��	�
���	��	�����!�	�����	���	����������� 	

������
��	�	���
����	�����	>�

���� 	����
��.�	�	>��������
����	��	�����	������	:�.�	��������	��	�	�%	����������	����
���	���	�
	�
������	�	
�	�����	����
��.�
"�	����	�������	���	�������	���	
��	��
�����������	�������.��	��	
�	��������	����
��.	�&���
K�@�&	��	L����� 	
�	���������	�����	A�@�	�&�������+	���/����	��	L�����	�	�
	�
������
��	������	��	��	����������	����	����	
��	���	���������	���	�����	�����	��	�	�%�
I�+�	=*

��A57*	�	�"��������)�*	���������
T�������	�����
���	���	��	��������	���	����	�����	���	��������	�����	���������	��	�.����	
���
�������
	���������	��	������	����	9����@�	'��	������� 	��$��	
�	��	�	
��	�����	��	�����	���
�����	�%��	�	T�����	���	���	���	����
�	��	�����	���������	���	������	
��	���
����	��	
$���
6�����	�	
�	���	��	I�H��	�����	����������	
�	����	��	�����	������ 	����	���	
��	�����	�������

�	���������������	!������	���	����	����	��	��!������	��	
��	���(����	��������	"�	����	�;	�
����
���@��	������	��	�����������	�����	����	������ 	����	�����	
��	���������	��	���������	��	���	�
����	������	"��	��	����������	��	���	�
	�����!�	��	����	����	���
������	"���	��	�
	������	�	������	�	������
��	��	�����	�������	���
��	��	�

���
"���	A*



��������������

78�7:��:,*	&��������*	����������
������	����	����	���	����	���	����	"$	�	>#�	��
��	)�����	���	��������	��	4I	�������*	��	��	�����
�����	���	7�&������ 	���		���
���$������
	��������	��	���&����	7%���� 	��	��	��������	�
�������	�	������������	U	��	���	����	�����	������	�������	���	���	
��	������	�������� 	�����	��	
�
�����	��	��	������������	�	�������	����	��	
�	������
�	7�&������	�������	��	$��%�
���	�����	�

���� 	��������� 	���	��������	�	��(��� 	!����	���	�����	������	�	������	���������	��	��	�	�
$�����
"
	�����	��	���	
��	�����	��	����	
�����	�����	�	���	
��	��������	��	�����	����
��	��	��������	��	,

���	�����	�	������	�������������	7�&������	��	�������	��	����	�����	��	��������
I*
*	5����

�X	6,[:	:5	12,*	&�$	#�������#�*	����������
L���	
�	�����	�	�	����	��	��!�	������
 	��	��������	�	�(����$'������� 	��	����	�������	�	�������	�����
��!��	�
���	�����	��	���������	���	
�	�����	���������	�X	6�.�	:�	1�	����	��	
����	��	���
���
�������	��	�������
���	��������	�
������� 	�
��	�	��������	��	����	�,����	���	����	��	�����
�(��	����$������ 	��	�
	�.��
�	��
	����� 	������ 	��	���	�
	�������	����	�	!����	�
	��	��������	�(���
$'�������	���	���������	����������	"
	���!����	�������	���	��	������	�����
	�	���	����
�	��	�����

������	�	������
�� 	���	��	��!����	���	����	�����	��	���� 	�	��	��� 	���	���� 	��	���	��	
��	������
���	���	���	���	��	��������
1�H�	
������/

�6G�41�6*	*	���*	
�C	�������)�1	
���
��	�����	
.����	��������	����	���������	��	�����!�	���	����
�!�	����	����	�:	�����	"�	�
	�������
�����	��	
��	��
�������	��(����� 	������	��	��������	�	�������

�	��	��������	�	�:�4���� 	��	������
&�	��
����	�����������	�	�!�������	���	��������������	�	
�	
����	��	
�	��������	���������
	���	���
�������	��������	��	���	#���	"�	����	�������	��	�
�!��	��
	�	�%	����
��	���	���.��	�����������	����
�������������	��	��	�	�%	���	�
�����	�	���
���	�
��	���	�����������	&��	�������	��	
��	���	������	����
�
������	���	���������
���	�	����	�������	���������	�
��	����� 	���	
�	���	��	������	�	����������	��
����	��������	���	��	��	��!���	������������	"��	�. 	����	��	�����Z
I�+�	=*

I5�4*	�������*	[�������	�������
_T��,�	�����	��������	���	I���	6����	��	
�	��!��	���	��
	����
	��	
�	
����
�,����`	$�����	"
	�������	��	�������	�
�������	��	��������	������	��	
��
����������	���������	��	
��	���	��	������	
����� 	����������	��� 	
��������� 
�����)6���� 	
�����+	�	�H������ 	�������	�	����	����
�	�����	�

2333	

���	���
����	��	�������	��	��
������ 	���	��	����
�	���	�������� 	������ 
��
����� 	���	���������	�������	�	���
����	�	����	����	�������	�	������������
;���
�����	���	�������
 	������	�������	�������	�
	����
�	��	1�	�	��H�������
#��	����	�����
�	��	������	�������	������	�	����	�!�������	�����,�	
�	��	������
��	����	���������� 	����	��	�������	������	�
�����	�����������	-���	��	������
�������������	��	��	��������� 	
��	�����	������	������ 	����	����.��	�����
����	��������	��	������	����������	�	�����.��	�������������	U	���	���	������
���	��	�����	�����	�	��%����������	:����	G�����	)9$	9�+* 	��	�����
��������	���	
�	

����.�	���	��������	���	��
������ 	�����	����	���	I���	�����
��	���
��	�������	���	�(�
���� 	����	������	���	�	G�����	��	
�	���	����	
�
������	����	����	"�	������	�	������ 	�. 	��	������� 	�������
� 	����	����
���������	U	������	�������	����	��	����	�
��� 	����	�
	������� 	���	��� 	���
�����������	�	���	��������	��	������	���	��	����	���	
����	���	�����	���������
�����	 ����� 	 ��	 
�	 ����	 �(����	 ����	 T�����	 �����	 ������	 �����!��	 ��	 ���	 ����	 ������	 �����	 �
��	 ���	 ������
=�����	
�P�

15�6,	,7[,��*	+���#�����	*	7����	A���
6�	�����	���	������	����	���������	�	���	�(�������	��	����	�������	�������	�����	���	��	�����	
�
����������	��	�.�	����	�����������	��	&�	���	�������	��	���	�����	���	�������	���	����	�����	������
��������	��	����	������� 	����	��	��	��	�����	��	����������	��	��������	$���	�. 	��	���������	

����
�	���	����
� 	���	����	����	���	������	�����������	���	���������	������	�	���	����	���	
��	�����	����
���	��������	������	��	����	����	"
	������ 	��	������
 	��	��	�
�����	����'	��	�����

����	&�	��������
��	
��	�����	��	���������	�(������� 	������	���	�������	���	
�	����	��
�����	��	���(����	���������
&�	���������� 	���	���	���	������

� 	��	����	����	��
	����	���	
�	�������	���������	��	�����	����������
"���	A*



������������

7G,26�4*	!�����	���������#����*	7����	A���
G����	��	����
��	��	
��	�������	���	�������	���	������	��	�
	�����

�	��
	
���	����	�������	���
���	�	��	�����	������� 	���	������ 	���	��
���	��	����� 	��	��������	���������	����	��	2335	�	����
�-�����	���������������	��	��
������	��	"$	��	�����	����������	&����������	�������	����	����	������

�	�����	��	#����	��	�������	�����	�������	��	���������	����	��	�������	'�	��	����	���	����	�������
��	
��	��������	#���	���	��&����	7����	�	������	,���&��� 	��	��	������	��������	�
	������
��	�����	���	���	������	7(����	��������������	"�	����� 	������	7]&��	���	���������	��	
�	����
6�+&	5.	A��	�	�����	���	��	����������	�	
��	[��(	4�	
����	>�����	
�	����	��������
�	����
����	���	����	��������
"���	A*

:��47A�,7234	,�����# ������������-#,	1�+�
�����	�
	#����� 	�������������	��	$�����	/��� 	���	

���	����	�(��
����	����	��	���	��
�	���	�����W
�1�����������	�	�����	������5���	6��	�����	���	����	��
	��!��	�������
�����������	���	�	�
	����	�
���	���	��������	�
	������ 	,�������	7����	O������
��	�����	���	�����	��	N�$��	
���	�	����	�.�����
��������	�	��������	��	���@	=�$�	�
	��!�	�	4��	���$��	�	
�	�����.��	&�����	����������	���
�������	�	�������	�����
��	�	�	
�	���
����	����
	��	���	������������	����	�������	���	��	�����	������	�
���������	��	������	�
������� 	���	��������������	�	:����+��� 	=������	�	
��	��������	
��������
=����	
�P�


,��8�25*	������"	����
�� 	*	����������*
_#������	�
	������	<��	!������	��	
����	���	��	�������=`	"�	����	�������	�����.�	�����
�	�����	�����
"�	������	���	
�	�������	��	��	��
� 	����	�
	�����	��	
�	������������	�	�����������	��
	
������	���.�
������	���	���	�������������	����	���	�����	����������	�	�����	��	���	
�	���������	��	��	������

�	������	��	���	������� 	����
�������	����	���������	���������	�������
	��������	�	��	������
$��������	��	����'�
���	���	����	�������

���	���	����	�������������	�����!��.�����	�	��	������
�(��
�����		�&�����
	��������	�	��	�
	�������	�����	��	�����	�����
����	���	����	�����.��	�����	�

�����	��	��
����	���	������	��	
�	������	������
�
I�+�	=*

",�7L[54,*	&��������+� ����	#*	=�	7���+	"���������
�����	�
	�������	�	������	��.�	��	�������	�����	����!����	���	�����	���	�������

�	������	�����	"���J.����	'��	������� 	"���J.���	��	���	��������	��%
������	'�	��������	��	2334	�	�	�����	��	��	�����	����	���%����	����	���	

�����
�	
�	�����	�����	����	��	��	�������	������������	���	����	��	������	�
���W
�(���������������	���	"
	��(����	��	�������	
�	;�

�	��	��	�������	��	����
���
�
���	��	������
���	��	�����	����������	���
���	��	�������
��	��
��.��	�	���
��	������	�������	�	�������	�(���������������	��	��	
�	���
�����	��
	�
���	�(����
%���	���
�����	��	233D 	���	�
	���	�������.	�	
�	�����	�	���������������
��	����,	��������	��	�

��	"���J.���	�������	�	
�	����������	�����	
��
����������	������
��	���	��������	��	����� 	�����	��
�	��	���	�,�����	�����.�
� 
�	�����	����	���!����
���	"
	����
����	��	��	�����	���	�
���	���	����
����	�����
������	���	��
������ 	�����	���	
��	�������	����	���	
��	
.����	����
�� 	���
�����	�����	���	���������	�	���������	��.	����	���	
��	����!��	��������	�	��%
������
��	���	����
��	�
	�
����	U	����	�

�	
�	�����	��	��	�����	���	

���	�

��	�������	�������	��	�������� 	����������	��	�����	����� 	����	���	��	��	����
����	����	������ 	��������	��	�����������	"���J.���	����	����	���	����	"�����
�������	2342	�	��	����	2345	��	�����	��	������	��	����������	��	#�����	"�
���	
������	���	��	�����	�����	��������������	���	�����	
�����	'��	���� 	�(���������������	��	��	
�	������������	��	"���J.���
�����	
��	�������	��
	��������	������		�	����
	������������
�
I*
*	5����

,6	�,A�,75*	���� ���	*	����������
:	�%	�
	���	����	����
�	���������	��	
�	���	���	�������	�����	��
��������	��	��	������	������	�
��
��.	����	���	����
�	�����	:(�	�����	���%��	�	:���� 	���	�������	���������	���	�������
	����
����
��	���	�������

��	�����������
�� 	���	���	��������������	�(���������	'�	����
����	��	��������	��	��
����������	�������� 	������	��	��������� 	���������	����
��	�
	����
�	��	������	:��Q��	)
�����* 
�	���	���	�
	��
	I��J	=������	���������	�����	���	���	������	��
	��������	�	����
	�,������	'�
��������	��	���
,�	����.��	�����	���	�
��.����	����������	������������
	�	�����	
�������	������������
�����	
��	�������	�������	��
	��������	�����
�
\�H	
J���/



������������

M26687*	'�������+	#����*	���	A����	�������
#����.	�	M����	�	��.�	��
	������	;�
�%���0	��	;�
�%���
 	��	������	����
 	��	
�	���
	������������	�����

���	��������	���������	��	/���

��	���	��	M�P��	'����	����	���	������	�����	��������	�	M����
��	����������	��	
�	�����
����	��������	����	���	��	
��	������	��������	��
	��.�	��	������	�	
���
���������
	��	��������	�/���!����	������	��	��	������	�
��� 	��	�����	��	������	��
���� 	���	��	������
���	
�	������������	������	������	��
	����
�	���	���������	�	���	�������	��
��.��	���	����	���	
��
�����	��	������	�
������	��	
�	�����	�������	������	�.���	$���	���	��	�
���	��	����
	���������
	���
��������	�������	��	���	��������	���������� 	�	M����	���	������	�������
��
I*
*	5����

:G,	4�
,*	%��#����"*	����������
&�	�����	�����.��	:(�	4�+�	��������	��	������	�����!�	�������������	��	��������	"�	��	�����	��

���	�������������	���	����	�����!���	�	���	��!�	��	����	�����	��	�����	'��	����	������	���
������������	�	�������	���	���������	���	������	����������� 	�����	����	��	��������	"
	���!����	
�
������	A�����+�	[���#���/	)��������	�	���* 	I�H��	������	)��������* 	�����@	�/�	)��!�* 
�C��	�#�/	)���
���	�	�����*	�	��&����	5���P�	)�����.�*�	"�	2342 	:(�	4�+�	���������	��	
�
"������	2342	��	X�
����	��	G�
��� 	�������	�
	$�����	>�������
�� 	�	�
	$�����	"������
	��
	$�
����
�����
�����	
�	���������	����	�����������	��	��	�����	�����!�	�	������	���	���������	��������	��
�

��	��	������
I���+�

�,62�7*	.����������*	����������
L�����	�����!�	��	
��	����
����	������	6�	�����	��	�����	��������� 	���	
�	���	��	����.����	��������
��	

����
�	��	
����	�������� 	���
���	��	����'�
���	�
�����	�������	��	����
���	"
	�
���	��������
���	���	�����	���������
��	��	
�	�������	�(���������4�	�	��	���	�������	���	
�	��
�����	���	�
	�����
��	������W	�6����������� 	�/	����	
���������A� 	�+���������.������	�	�(?����������	&�	�����	
�	������
[>�C	��H��	)���	�	��������	�.�����* 	I����	��+���	)��������	��
����* 	I���	1����	)��!�*	�	I�H
,����/�	)�����.�*�	$����	��	
��	��������	��	����	�����!�	��	���������	�	
�	����������	#���
���	��	�����
�
	'���
 	
�	���	��	��	�����	���	����	��������
�	�	��������	���	,
�
I���+�

"5�	247:24:5*	/��$�"�������
�����*	����������
�����	��	
��	�����
����	"��	2������ 	����	������	���	��������	�
	������	�����	��	�������� 

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

�����	��������	�"�	�������
�� 	�����	��
�����	A������C	��	G�����	�
	��(���� 	������������
���	��	
��	��!����	�����	��	����	�����!�	��� 	����	�	���	����������� 	����	��	���	����	�����������
:��	6���/�

G<��27*	%#���#�	*	6�@����	�������
�����	���	�������	��	������	�����!�	��	233F 	
�	�����	��	
�	���	��
���	�
	��������	��	���(��� 
"��(�	���� 	��	���	��������	��	�����	����
�	"�	����	���	��	�

��	���	������	��	����
��	��	������
�	��
����	��	�������	��	�����	
��	���������	>�!��	���������� 	��!��	������ 	��!����	����� 	��!����
��������	�	��!����	������	����
��	�����	�������	���������	���	"��(�	����	��	�
���	������	6�
�������	���	��	��!�����	����.����	��	������	�	
��	����������	�����!��	�	���	�	�.	�������
�����	��
��
������	�����������	��	�
	���
����	"�	����	�������	������	���	����������
���	�	�����	��	��������
��	
��	��
��	#������� 	�������	�	������	
�	���.���
� 	�
��	���	��������	����	�

���
I�+�	=*

�5657787*	0�1�*	"������@	�������
�����	��	����	��.�	�����	���	����.�	������

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

����� ��	���	
��	���	����������	'�	��	�������	������	����	
������� 	:���	�	M@��� 	�����
��������	����.��	�����	����	���������	��	��	������������	�	��	�������	��	������	��	��	�����	���	�����
�	�����	��	
�	������
� 	������	���	��	�	�����	
����	�
��	�������	�	������������	���	�����	��	�����
�����	��	"�����
��	���	���	����	<X�0�=	�����	���������	�	���������	�
	�����,�	��	
��	������	�	�����

��	���	��,������	�������	��
	�,�����	#������	���	
�	��
���������	��	��	�������	&���	9�	$�����
)"�������*	��	�
	����	<$�

���	��	$��������=�
\�H	
J���/



�(���	�����	��	����������	��	.��+��	�����	��	��	��������	
�����
�������	����T	���	��	���	����������	��	#�+�	��	�����	�������

�	�������	$J����	+�����	+#�	���$��	��	�������@�
@	���&�&��+����	��	,���P�*

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

�	"��.�	��������	��	����	�����	�����	��	&�	?

�	/��0	1������

�	"��.�	��������	��	����	�����	#�	������
������	��	;��!�	�
	/����	��
	>���


�	"������	��������	�	
��	1������	��	&�	?

� 	���	������	��	�����	��	#���
����
�	�����	
�	�����������	��	�������	.�����������	�	
��	������

�	>�!���	��	
�	��
����	��	�������	�������
	/���

��	/��0	1������


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

����	��	����������

^:���	����	���	���	��Q��P�	�����	�����	��	��	�����_

$���	���	����������� 	������W
%%%*����������*��+)(�/�������

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

$$$�%&'%%&(')*�)'+



6�	=���	"�����	��	��	�����	��	���0	������	��	4DDE	��
6������	���	��	��	����������	��	����	��	��������� 	������
���	��	
��	�������	������	��	�	�%	��	&�������,����	��	
�
�����
�����	$��������	��	�����	����� 	�-���'�����	� 	��(��	��
��	�������	�	������	���
�	#� 	�������	��	"�����	���	>�
����
/�������	"
	������	����	��
�������	��	����	"�����	����	����
)2335%2345* 	���
������	������	������	��	
�	���.���
�	�	25
��	�
������	����	�������������� 	���!��	��	!�
��	�	"������
6������	;�����	���	���	�(�
�����
6�	5���'	���������	��	����T	VQ�J	���	��	$��&����
��	R"��	@	(����SW
6�	=���	"�����'	<$��
	�	�����=	�����	����	��	�����	��
���������	���	����.����	�����	�����	��	����	����	���.����
������	��
����	���	��	����.����	��!��	����� 	���	���	���������
�����	��	�����	���
� 	�	�����	&�	���������	��	����	���	�����
�����	��	����	����	��	���������	�����	��	������	����	�	��
�����	���	�	
�	����	��������	�	���
����	
��	���������	�������
6*5*'	VG�	���	�.���	����+��	��	��+������	��
���H��	��������	�����J�	���	������	R4��+���
+����	����+��SW
6*=*"*'	&�	�����������	��	�
��	���	���	

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

���	-�	��	����	�������
�����	���.��
�
6*5*'	���+#�	��	,���P�T	��	���+���	��+&J�
�����	+��(��	��$������T	�����	�E�+���	��	Q��
��	���$��	��	��	��	���&��+�	@	H������	+F���
����$��	���������	.��������*	V��+�	���$�	��
���	��	����	$��WV;�J	��������	�����	��	������
���	��E��	��	����	@	�����	���	�F&���	Q��	��
���$�W
6*=*"*'	'����	������	���	
�����	���	6�	=���	����	���	"������
"���	���	����
����	����	����	�����	�	���	�����.�	���	�����
�����������	����	�����!��
��	"�	������������	���	����	����	���
���	������
��	��	�������	�	��������	����������	������	��	
��
�������������

6*5*'	���������	��	����	�	�H��	+�����	��+�
HH��	��	������	��	H������	����*	4��	���$��	��
8��$��@	&�����	��+�	H�������T	,�	��������	��
4��	�	4�	:�	=�	�	A�����T	������	��	�����	������
&�����	��$������*	=�+��	Q��	����	��	+F���	��
HH�	��	���	+�����	+#�	R�������S	Q��	�Q��T	��
$����	Q��	�����	�	���������	��	HH�	��	+�����
+�@	������*	<	��	+�+�	��������	�����	���	&���
���	��	�Q��	������	���F��	����*	���+#�T	��&�+��
Q��	�����	+�@	&����	�������	���	$�����	��
�Q��	��+�	
����*	���������	��+&J�	��	����
��+�	���$�	���	�������	��	�+����*
6*=*"*'	'����	�������	�����������	��
	�	�%	������
	��
��������	"
	��������	���	
����	������	�	����,�	��	I�+�
,����� 	�
	
������	��	
���� 	���	�������	��	6������
�����	����������	�	��	��������	
�	������������	-��	��%
���������	���	���	�����	���	�����	������	��������	��	����
���	6�	=��� 	���	�

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

�	����������	�	����	�����������
6*5*'	V;��	����.�����	�����	����	�P�	�����J�
��	 ��	$��	��	,�����W	V"��C+��	���@�����W
6*=*"*'	"�	��	���	

���	��	�����!� 	��������	����	���������
���	��������	�	����,�	��	�������	������	��$ 	��
�����	�	>,(���
�����,�	��	������	����	�	�������	���	�������	���	""66	�
$���	"�	������	��������	������	��	�;�	��	����	��	�
	&���
$��0	���	��	��	���������	����������	��	G�����	������	��	��.
��	���
���� 	������
������	�������	�����	���	��	���	���	�

�������
6*5*'	7�	+#�T	�$���������	����	+�����	��	H����
���	��+��	@	������+��	H�����	��	���	��	��$F�
������	���	���#	��	�+J���	6����*	�����	&�����T
����	��	Q��	Q���#�*
6*=*"*'	>�����	�������	���	
�	���������� 	�	��	��!��	
��	������
�	�������	��	���	
�	�
���.�	��	���	�������	�	���	��
�����	7'�
����
�	����	
�	����	��	&�	?

�8

[���	7#��(�/

�����������������



������,��������


�7:,�"6�4
�����	�������	�������� 	
��	���������	
���������	�����������
��	/���

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

�	�������	��	��	��������	�����	��	2335 	���	����	��������

��	�������	�����������	��	���	��
�� 	����������	�
	<��	�	�����=
��	��	����
����	�������
	I���	6���� 	���	���	���	�����������
�����	
��	��!����	���������	��	����'�
��� 	����	�
	�������
����	�����	��	��	����
������	�	
�	�����	�����������	���
�
	�����������	������	A����% 	�����	������	�
	�����	��	����
�����	��������	�����	�
	��������� 	����	��	����������	��	
�
��������	����	G����%���	��	�
	���	2333�
�����,�	��	��	�������	���� 	�"��	�������� 	��
������	���	�

�����	������	�����	�������	�������	����	
��	1	
��
)���*	�	
��	:������	)��$� 	�C��	���	"���* 	 
�
���������	���	���.�	
����	�	
M22�	����

�	�
��������	��	���%
���.�	���������	��	����������	�	��	2343	��	�������	�

�������	��	6����	����	��	������	�
���	����
���	�!�
���	�$�
������
"
	���	������	��	�������	����������	
�	���������	��	I��� 
����	������	����	�	������	�����
�����	�
	�����	���	���/
)��	=����* 	��.	����	
��	������	���������������	��	I��
M��������	)7�����H����*�	
�	��	
����	R
���(��S
`��������	)������	5.	[��(*�
U�	��	2345 	�;	��
������
�	 ��	�
	�����	 �����!�	��	 
��
�
������	�	������	���	�������	������	

�����	���	�����	��
�
	��������	�����	�	������	�����	
�	�����������	��	��������
���	������	���������	��	������� 	7�����	���	�����8 	�	����
���������	��	
�	24a	�������	��
	/���

��	/��0	1������
 	���
���� 	���	�����	���	���	�����������	����	��	����,���
��
\�H	
J���/

K,45�2�
"�	�
	2332	��	�����	��	&�	/��!�	���	��	
��	������	���	����%
��������	�	�������	��
	��������	��
	����'�
���	�������
�
"

��	���	K���&�	�	��	��	��������	�������	�	��������	�������
���	I��$�	������	)����
����	�	��������*�	&
����	�	���	����
���
���	��	����	����	��	�������	���	��	����
	��	����	������	�	��
��	�;�	��	��������	�	
�	
����	��	��	��������	
�	�����	��	������
���������	�������	��	�������� 	����	
�	������	�	
��	�����
��	
�����	��	I��$�	���	���������	���	�����.�	�����	��	����
K���&�	��	���	�	�������	���	�
	�����	�*������	��������
�����	)���	���
�������	��	�����������	��	����	���
�*�	"�	����
�����!�	������	
�	��
���������	��	N�$��	7��	I���	):����
7����*	��	�
	����	�(	
$��������'���	�	���	���������	��
��������	 

���	��	����'�
���	����	�	�������	���	�
	���
���������	����	���	������	��.������	L��	�����	���	
�	�������
���	3����	7���(�	)6�E���*	
��	������	�	������	��	�
	�������

/��0��������	�	������	��	���.	��������	�
	�������	����	�����
�	�
	���
�	��	��������	��	
�	����� 	���
���	������	��	���	��
��
2P�� 	�
	���	�����	�����.�	��	:����	7����	�������	43
�����	"�	�
	233D	�����	�
	�������	�"
���������	= 	�
	���


��	��	�������	������	�������	��	���	
�	��
����	�	�
	������
��
	�����	���	���������
�����	�*	���	�������������	��	���
��	
��	����
��	���	��������	��	�����	���	�����������	&�	�������
���	�����	��	
��	������	�	��
���	
��	�������	���
����	
�	����
�>���	���	����
����	!����	�	
��	���
�����	1a�����	���
���	��	23	���������	"���	2345	���	����������	��	�����
�����!�	�"�
�����	�� 	����	�������	���	�
	���
	���������
���	���	 ���	��	��
�����	��	�
	����
����	���	 
��	��������
I���+�



�����,����������

,6	�,<	1,	,7"�61�7
"
	�����	����

������	,�	��@	��	��������	��	�����	��	�

���	2335 	���	������� 	��	��	�����
������	����	���������
�����
�	�����	233E�	'�	�����	���	��	����
	��	���	���	�	�����
�������� 	
�	�����	��	����������	���������	���	�������
�����������	����	���	�!���
�	A�����/� 	6��	��	+����� 
,C��+���� 	6��������	
������ 	2��������&� 
,�	b��+�	M�	K���� 	6�	[�$�	�	
c$�	��	5/ 	�����
����� 	������	��	����������	��	��������	�������
���	U	��	���	
�
�����	�	�����	��	������	������	�������	��	��	��������� 	���
��!���	���

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

�������� 	�
�����	�	�
	������	���	���	������	�����	���	��������
"�	��	�����������	���	��
�������	��	������
�������	����
��	
���	�+�4�%	�*�������	�6	B�C�	�	�+��	�%�'�������'���
&����	������	��DE������������	�	��	��	�����	�������	�	
��
��
��������	:����.���	"�	���������	��	2343	��
�	�	
�	
��
��	������	�����	��	�������	����	������� 	�!������������������� 
���	����	�����	��	�	�%	������	���	�����
����	��	���%	�	����
�	�%	���	��	��!����	�	�����	�����������	���	���	
�����	���	���
�����	
�	��.����	�����
	�	
�	���	�������
�	"�	�
	�
���	���
��
�������	������	������	����	�+���a� 	���	��
M�P� 	:����.��	�	U	A������		�����
����� 	�
	���!����
����	�������	���	:��	�	
�	��� 	7���	�
	��!� 	[���	�	
�
�����.� 	�	���	
���� 	�	
��	��������� 	������	�	9��	-�
���,��	������	
�	�����������	��	���	�	����	�����	��	�
	/���

��
/��0�	7"����	������	���	��	��	�����������8
	1�H�	
������/

�2724A
A����	���$��	��	������	
�	���

����	����	��	������	���
�����	��	������!�	�	
��	�.�����	���&�%�	"
	�����
	��!����
��	�����	��E�	)�(d�	�	��
��������	��	��������		����	�

�(A���B�B����� 	7��H��	�����*	������	����	����	��������
���	��	�
����	��	������	���������	��	�
	��������	��
	�	�%
����	�������
�	'�	���������	��	
��	���������	�
	
���������
��+����	��	������ 	��������	��	�����	��E��	$���	�

������	��	�����.�	��	��	�����	���@	�* 	�����
�����	��
7�����$� 	����	���	��	������	���	������	����	1���

��� 	7���H�$��/�	�	�H������	�	
��	���
����	�
	��������
��	
��	��!����	������
��	��	
�	9���	;.�	�����
��� 	A�H���
:�������	+�	�������	�������������	�����,�	�
	�����	�����
��
	��������	��	7�����$� 	:���	4�H���	"
	�(	����
����	��
7�����+� 	�����	��+���	������	����	������	��	
�!��
�����	����	�������	����	���	���	����	�
	��.�	���	�
	��������
��
	�(9����@ 	I��J	��&�B�	4�H�	,���	6�	��������	��
�������	���	���	��
������	���	���	�����	�����	��	���������
��	
��	����������	���&�% 	
�	�����	�������	���	���(�
�����+���	����	��	������	��	1���	"������	������	��

��
��������	����������� 	���	�
	�����	�������	�������	���%
�������
��	����	
��	����
�����	�����	I�+��	1� 	A��(�+
������ 	I��	6@�	:�����	�	1��$�	9(���	�	��������
��	
��	������� 	�����+���	������	�����	�����	�	����
	�	
�
�������	��
	������	'���	
��	���
����.�� 	����	�������	�	
�
��������	��
0	������	4$(� 	�
	�����	��	�������	�	��%
������	���	�����	��������	

�����	�����+���B�	4$(� 
���	������	��	�������	��
���	�	�
�!����	��	��	������	�	�%��	�
"���	A*

�AA�,77254
'�	�
	���	������	�����������	���	
�	������������	��	��@��/� 	����	���	����	���	
�	�,�����	�	����������	��	�$$������
������	�
	�����	������	�
	/���

��	/��0	1������
�	�$$������	��	���	�����	��	G����
���	���	��	�����	��	233E	����������
���	"��	6���$��	L���	����	�����,�	��	
�	
��	��	������	�����!� 	��	>#�	

�����	�!���������0	���&������	"���	�����!�	
��
�������	�������	�	�����	��������	�	��.�	��	����

�	
�	������������	@�����	>����	��	��������	���	�$$������	�	��	����������
�	�����	
��	���	������	���	�����	
�	�����	��������	
�	���������.�	��	
�	������	"
	�������	��	�

�� 	��	���-�����	����	���	���
�����	�������	���	
��	������	����	�������	��	���
��	��������������	�	����
	��	��.����	�	��
���	���	����	�
	�������	#��
�6�	����'� 	�
	�������	�
��� 	
�	�����	��	����	���	���
��	��	������	���	�	��	�������	#��	���	�,�����	���	��������	��
���	����������	�	����������	�����	���	������	�������	�	���	��������	�������	��	�
	���

���	�����	��
	�������	�	�����	��	���	�������
2345	
�	�����	��	�������	
��	�������������	��	�����	���	�����
����	�
	��������	5����	����	���	4��	G���#���/	�	���
�������������	�
	��!����	������	6������� 	
��	�����	���	������	���
����	������	���������	"
	�������	��	�������	�������	����
���	�$$������	���	������	���
��	�	��	�������
���	���	��	���	�������	�	
�	
����	��
	������	�	�����������	��	������
������������
��	��	���������	#���	�����	������	�������
	��	
��	
�����	���� 	
��	�������	���	������� 	�������	�	������������
��	��
�����	��	�
	/���

��	/��0	1������
 	��	����	����	�$$������	
�	��������
I*
*	5����



"�,::<	
�217*	+	�����#�*	[�������
&��	���	��	�������	�����	��	��	����������	���	����	�����	���,��	�	��������
��	
��	�������	��	���	��!����	������	���������
����	����	����
	�:��9��	��F
����'�	���	��	���.�	���	���	�����	��
	����
����&������	�������	��
	������
�&��%�!	�&��%� 	���	����	����	
�����		��	
�	,����	����������	L����	��	��.
���	����	���	�����	��������	����������	��	��	�����	��	G�++��.���	����
���
�	�	�������	�	
��	������	�������������	-�	�������� 	����	�	���	�
	����	���
��	"����@	
���	�������	������	�(���������	�
	������	��	
�	������	U	��
���	�����	�����	�������	���	������	�������	
�	����
����	��	�����	��������	������
����
��	��	�����	���	�������	U	����	��	��������	��	��	���	�(��������	L����	��

���	���	�������	��	����
��	���	�����	���	�	���	���	���������	����
������
�	���
����	���	����	��
�������	U	���	�������� 	���������	���	��
������	�	�
�����
��
�����	�
�����	������,��	���	����	����	���	��	�����	��������	��	�����	���
����	����
���� 	����	
��	���	�������	����	�
	�����	�����	�����	�����
���	�����	���	���	�������
	����	������	���	�������	��
�����	�	���	�����	����

��	��!����	����
�����	��	"3:	�	�����������	��	����	���
�����	�	���	�
	��������
���	�����	_U	��	
�	����	���	��	���.�`	$���	����	������	������	���	��	�����

��	���� 	�����	��������	�����
�	$��	���	��	����	��	�������	���	:�&��	7�++��


�	����	���
�����	����	��	�����	�������	��	�H�������	��������	���������	��	����	�����	��	��	����	���.��
 	����	�	��	����
���������	$���	��	����������	���	���	��������
	���	��	��	�����������	�������� 	<'��	L�	'��	U��	'�����=�	>�	��������
"���	A*

������������

[,	1,	��:�7*	������"�������$�"�#	�������	�#$��*	,�	7�&��	"����������
�����,�	��	4F	����	���	����� 	I	�
�����	�	2	������	��	������� 	[�	��	�����	��������	�
	���	��	��
������	�����!�	��	��������	������	�����	����	��	����	���%��	�%	���������	��	����	������	��������
��	��.����	������	
�	�������� 	�
	����
 	
��	��
.����� 	
�	��������� 	
��	������
������	�	��	
����	���,�����
L����	������� 	���	����
���������	�	�������

��	���������	��������	�+�����
����$����
��	����
��	������ 	���	�������	���	
�	�������	����	������ 	���	�������	���!� 	���
.�	�	��������	��	�����
��	1C�&��	�	6��	"�.����	/���
���	�����	����	�0�������	�����	G� 	�������4�� 	�
	���	����
����
�	6�	"���� 	�	�!�����@��� 	���	�����	���	
�	�������.�	���������	��������� 	��(�	�	������� 
�	
�	���	��	������	�
	������
:��	6���/�

27:G��*	�������#	����"�#�	*	����������
&�	�����	
�������	���	�
	
���������	��!����	I��J	6��	�����$��/	�����	��	
�	�������	"�	����	�+
������	����
���	�	�����������	��	����������	��	�����	��	�	�%	���������	���	��	����.��	�����������
�	
��	����	��������	6���	�
������	d�	)�����	�
	���
	����������	�������	�
��	������	�
	������	I��J
6��* 	
��	����������	��.����	�	
��	���	������������
��	I��(��	:��� 	���.��	������	����������	�	
�
����	��	��������	
�	�������	��	����	������	O������
������	�!�������	�	���	�������.�����	�	����������
��
����������� 	2��(��	�����������	��	������	���	�����.�	�
������ 	����	���	�

��	����������	��
���
�	�����	��	�����
�����	������	�
	���	������	��	�����	��
���� 	��	�!�������	��	�������	����	���������������
������������
"���	A*

"��65	=�61L7	e	:G,	���K<	65=,�7*	�����#	���������	�*	����	�1	�������
"���	���.�	���	����	���	��	����	������	���	��	����.�	�����	���	������	���	<��
�����=	��	
��	�������
��	����	��������	_$��	��,`	$�����	��	����
��	�����������	���.��
	�����	����	��������	��	�
	����	��	
�
���	��	��������	����	�	�%�	-���	���	�������	�
	����� 	�.	��	������	���	���	�����	��������	���
��������	���
������	��	�
�����	����	&�����(���������� 	���	��	���	�����������	$���	�	
�	���	�
	�����
=���J�	����	
�	����	��	��	����	�
	������ 	����	�����	���	���	����
����� 	�������	��	�(����	�	��	�����
��	��'� 	���	�������	�	
�����	4����	���	�
	�����	�����	
���� 	������	����	,���	�	��	�������
�������	���������	���
\�H	
J���/

12
,477254*	�234��5*	���������
$���	����������	��	�,����	����������� 	����	�����	��������	�����	��	"$	���	������	��	�����	�������
��	���	����������	�����!�� 	����	�������������	�
	�������	���	������	��	�	%	�	���	������������	����
�
	��(� 	�
������� 	���
.�	�	��

� 	�����	������	"������
	�������	�	
�	�������	��	�!���!�		����	��	
��
����������	2���	
����	�����,�	���
�����	�
	����
�	�����	�����������	"���	����	��	���
����	��	��
�������	��	�
	���	�����,�	���������	�����	����	:+	R�����S	5%���	�	"���	1B�����	�	����
��	������	�	���������� 	�
	�����	��	������	�
��	���	�������
	��	
�	�������	������������	��	���	������
$���	2345	��	������	���	���	�	
��	��	������	�
���	��	��������
I�+�	=*



�������������

G��1�,�
7*�6#��	1�#�!�	"����*	"����	�������
6�	�����	����	����	
��	�����
������	G������+� 	��	������	�����	�����	����������	���	���	��
����	����	���
�����	������	��������	��
	����	������	�%	�	"3: 	���	����
���	������	�	
�	����	��
���������	���	
�	�����	��������	������	��
	����
��	$������	���	��	����3����� 	�����	���	�	��
����
��	��

�	�������
	��	�����	
��	�
����� 	�)	
������&��%� 	����	�	�%	��
�����	���	��������	������ 
�1	��.�/����	�	��	
���	���	�������	�	���	����������� 	��	�����	���	�����
 	���	������	����� 	�����	���
�������	�	���
����	����
�������	&�	����������	��	���	�	�����	��	:�+	"J��/	�	�������	��	9����������
'�
�������	NG��%���K�>���� 	������������	��	����
����	��������
�	����	���
�����	�����	�������
	�	��
������
��&J�	6*	����H���

:2,���	7�4:�*	+��#	"�������)����#��*	
�����	�������
�����	
�	
���������	/��!�	�������	:����	7����	��������������	��	������	�����!�	��	������� 	����
�����	����		����	���	�����	��������	��	�

���	"���	��	

���	�����	
$������@�*�'�����	�	���	���
��	�
��������	��	��	�����	����
�����	�	���������	�
	���
	���	������	���	����	��������������	������	���
���	�����	���	�
	��������	��	���
��	��	����	����������	����	������	��������	�	���	
�	��
��	��	����	��

�	�������	������	���	��������.��	��	���	����������	#�� 	����	��	������	�����	���	N�$��	�	���	����������
���������	�	
��	����������	���	��,�������	"
	�����	���	�������	��	
��	��������	'�����	@@O	��!�	
��
������	��	
��	��������	7��	
������
I���+�

:�2�8:5	�57	��	�d57	1,	K,4Kf�*	.����		�������7	�*	����������
-�	����	�����	��	&�	?

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

���	K��/c� 
��(���	�(�������	��
	�	�%	��	
�����	��

����	$���	���� 	������	��������	�����.�	��	��������������
���	��	��	�������
�����	�� 	���	�!���
� 	����	�������	�	K��/c��	���������	������	��
	��������
���0���	��

���	)�	�����	���	���������	���	���	���	�
	�	�%*	������	��	�������
��	�������	�	
��	���������
���	�����������	��	K��/c��	&�	������������	��	����	�������	��	���	��	���!�	���	���	�����	��	
�	�����
������!����	�������	�����	'�	�����	��	��	�����!�	���	��	�����	��
���	�	����	����	��������	��	K��/c�
�	�	
�	���	���������	���	����(�������	���������	�	����	�
	
�����	������
	�	
.����	���	�
	�����	��

���
��	����	�	�����	������
I*
*	5����

4\		"�52,M:8�*	�(*	,�	A��$�	1����
&��	��������	4C"�������	���	���������	��	�����	�;=��	6�	�
������	

���	��	����	���0	��������������
����������	��	����	�������	�����	�������	
�	���	��	��	����
����	2�/	�	���	����������	M�����	�	G��H@
�	
��	��������� 	"����	�
	��!�	�	"��	��	
�	�����.��	6��	�����	��������	����	
��	�.���	��	���	���
���������	��������	��������� 	�������	�	����������	&�	����	����	���	�������	�����
� 	���	�����
�
���� 	��	
�	����	�����������	���	�������	���������	��	�

��	��	�������� 	������	����	�������
�	�����
�
��	��	��	�������.�	�	���	�����������	��	������	
��	��������	"��������	���	����	���	��	����	�����	�

�	��
������	
�	�����	�����
�	����	�����	������
��	
�	������
I���+�


�41��A5��	4,A��*	&��7	������������*	G��H��
���
"���	�����	�����������	����	��	�
	233H 	����	��	��	�����	�
	233D	���	
�����	��������	���	���������
�	���������	�	��������	��	������	�������	�
	2344	�����!��	����	����	������	�	������	�
	���	���������

�	���	���.�	��	�����	������������ 	�(��H	��������������	$��������	��	����'�
���	���	���������	������
��	�	���	�	�
�����	�����
����	��	�	�%	�����������	�
	������	�������	�	
��J� 	���	�����	���	���
��������	��
�����	����	���	��	���������	��	����	�
��	�������	��	
��	�����	���	�
����	"���	�
���
��������	���	������	�����	�����	�	����
	�����������
	�	�,�����	����	
���.�����������	6��	���	�����
�����	��	�������������
I�+�	=*

,1,4	657:*	����1�# �����&��#$�*=���	
���
�����,�	��	�����	����	��	��	�����	�	����	��	
�	����	���	
�	���	��	������	�	������� 	���
���	
��
�����
����	,���	6���	���	��	�����	�
���	��	����	�	�%	��
������	����	�����	���	��	�����	���������
��	����	��	��
����	���� 	�	���	�����	�������	��	���	��	����	��.�	�����,�	�������	������	������	��
�
	�,����	��
	"3:�	L���	
�	�����������	��	���
��	����	�
�����	����	�	����	���������	���	��	����

�����	���������	�����.�	���	��	
�	���	���������	��	������� 	���	������	������� 	����	���	��	������
��	���
�!��	����	
�	��
����	���	�������	-�	�������� 	�
�����	�������	��������	���	�����	����	�*	�%��
���'	���������	�	�������	�&�������
\�H	
J���/



������������

K,45�2�*	��"� ���	#*	<��(&��	�������
'��������	
�	����
�	��	��	�������	�����	�"
���������	� 	
�	�����	���������	��	
��	���!����	K���&�
���	��������	��	�����	�����!�	�"�
�����	���	'�	�������	���	���
�����	�����	��	����'�
���	���
�������	�	�����������	��!����	��	
���	�
	�	����
���	���	���.��	�����������	�������������	�������
�	
�	��������	��	���
�����	&�	��������	��	
��	
�����	��	��	��	���	����������	����	���	����	����	�������
����	��	�����	�	������	��������	���������	��	����������	������	#���	���	��	��	����.����	�
���	���
��	������	���	�����	�	���	����������	�������.�����	$���.����	�����	����	
��	���������	��
	
���
�������
I�+�	=*

2��:\5*	�"	����	����� ������*	6�����	"���������
2���C�	���	����
	�����	���	��	�����	�������	�
	�	�%	���	������	<��������%������������%��������%
�������!�%�
������=	�	����	
�	�������	

�����	�����
�����	����	�����
�	��	����	������	����	����������� 
�	2���C�	��	��	�	�������������	
�	������� 	��	���	������	��	�����	�����	��	
�	������	������
	�	
�
�������	�����!��	�
	��(����	"
	�����	����	���������	��	4F	���������	���	����	���	���	����
����	�����
�

��	���	 7�!�8 		��
�����������	��	
�!�	����	
�	��	M��C	��+���	)����	���* 	��������	��	
���� 
��	�����������
������� 	�	,�	1��$��	��	�*��������������5��	�����	��������	�	���
��
� 	����	��
������
�	
�	�����	��	������� 	�����	��������	�������	�	�������	�����	�������
[���	7#��(�/

"G5�57	"�,��G,�*	��"�#	�*	����������
������������	���	�����	��	
�	���!�	�����
�	�	
�����	.�����������	��	�����

���	��	
�	���	���	��������

��	�����������	"(�&��	"����(��	��	��	������	�
����	�	�����	��	��������	��	��	����� 	���	
��
���������	���	�

�	���
�	������� 	�����	���	"(�&��	"����(��	������	������	�	������	�����	��

�	������	�	
�	����	��	�
������	
��	����� 	��.	����	���	�����������	����	����	�����	���	��������
���	�������	�����	�
	��
���	�(�����	����	�
	����
���	��	������
	����	��������	
��	�����	�*@���
��
���������	�	�"�	���	����
��������?���	-�	�������� 	����	�������	���������	��	
��	�����.�	��
	������
��	�������	
�	
.���	������
	���	�
	�����	��������	������	����	
��	����	����������
I*
*	5����


*5*7*	%#�8	����*	��@����	,@��	�������
�����	��	���������	�	����	�����	�	��������	�����������	����
��	���	��	���.��	����	����������	L����,�
��������	���	�����	
��������	���	I���	I��F�	A����� 	��	�����	���	���	
����	�����������	�	���
����	���	������	���	��������	������	�����������	���������	��	
��	����	�������	����	������	A����(
�	IF�����	"���	����,	��$��	����	���������	���	����	���������	��������	��	���
,�	)�
����	����
���
���	����������	��	�����

��� 	����	��	�/��������/	��*	���*	�	������ 	��	������
 	��	������	�%	��
������
L�����	�������	�	��������	����
����	���	�
�����	��
���� 	�����	
�	�������	���	�������
��	��������.�
�����	�����	
��	�����	�/���'�/���� 	��	��������
	����
�	���	����.�	�����	��	���
�����	������
"���	A*

,6�,�,:G*	%������1	%�����#�/�������*	5�����	�����	G�����
9����	��������	���	

���	�����	�
	$�.�	;���� 	���	�������������	�����	&������ 	��	
�	����	��
,�&����(�	6�	�����	���	�����������	�	���	������	���	���	�������	��	�
	
���	���	������	��
	����'

����	[���	��	��	��	������	�����!�	�	��	,
	�������	��������	����������	���	���	�����	�
	�������
���
�����	�
	������	&��	����	���������	��
	����� 	2���	
���� 	2���	5��$	�	��&J�	7#��(�/	���
���	������	���������
��	�	�����	
��	������	�	��	����������	���	��	������	�������
�	���	���	��������
,�&����(	��	����������	����������	���	������	����	K���&�	�	7�����+��	"
	��

�	���	������
�������
	��	
��	�����������	��
	�����	
�	����
��W	����	�����������	����	������
��	�������	���������
��	���������
I���+�

M��54:,*	!���9�	���#�
�*	1���	7(���	"���������
M������	��	����	��	����	������	���	����
��	�
	�������	���	��	
�	�����	�(�����	������
 	��������
���������	��	���������� 	���
���	���	������	��	��������	������������
 	�	���	������	�����������	�����

��	�����	��	����������	������	��	����	����
���	U	��	��� 	�	�����	��	���	M������	��	���	��������
����� 	�
	���	���.	����������	��	��	�������	�����!��	6�	�����	�������
	���	��	�������	��	�
	�����

��� 	��	���	��	���	����	���(@C	�	��	����	���	�������	�	G@�����@�	"����������	������������
�	�����,�	������������	���	�������	�������
�����	�	
�	����	��	
��	��
��	�	��������� 	���	�������
��
��.��	"�	������� 	�-���4�	��������	��	
�	����������	�	����	��	��������	��	�����	����������
I*
*	5����



7�1	,<,7*	:�;�<�*	��/��	7����	"���������
6�	���	�������	�����!�	��	������
���	��	���	�������	7��	,@�� 	��	��������	������	��
	���
	��
��

�	
�	������	��	7���	A��/#��/ 	�������	��	'���� 	���	��	�������	��	���
����	
��	��������
��	
�%
�����	��	�������� 	��!�	�	�����.��	$���	��	����	��
�W	
�	���������	��	����	�����!�	���	�����	�����������
�	����
����������	����	
��	��	M��	������	�	������	
�E��� 	��.	����	��������	��
�����������
��	
��	��
��	��	��������	������������	��	
��	��������	��	
��	����	�������	��	�$$������ 	M��(����@� 
G���H��� 	
��	G��������	�	��(��������	�D�E&C"�	��	��	�������
�	�����!�	�����	��	���%
��������	����	��	����������	�	���	����	�	7��	,@��	����	���	��	
��	������	��	
����	��
	�����

���	������
�
I*
*	5����


�657	:��A57*	*��$$�-#*	
�����	1$���
"
	���	���	��������	����	��!��	�����	��	���%��	�%	��
	���	2342	���	����	��	�����	�����	�:�����?���
#������	�����	���
����	��	�����.�	�	����������������	���	��	������	�	������	���	
�����	�������	�	
��
�����	��	I��� 	�����������	�	
�	���	��	��&J��		&��	�����
������	
����	���$�� 	��	��!��	�
�����	�����������	���	����	
����	�����!�	�	��	��	�������	��	���	
�	�����	������	���	���	����	����������� 
��������	����	��
������	��	�����������	����	
���%��	�	
�1	�����	������	$������
����� 	�����

��	�����	��	�������	������ 	����	�������
�����	�
	�
����	�����	<#���= 	�����	���������	��	���%�
�	�%	�����	���	��
�!����
1�H�	
������/


�A487	M��67754*	'����'�*	[��������������
'�	����	��	
��	���	������	��	�����	����	�����	
����������	��
	������	��

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

�$���	M�������	��	���	��	���	��������	$���	��	���������	��	��	��	�����
�����	�����
 	��	���	��	����	�	���	�
	�����	��	���	��	
��	������	�������
��
���	������	�����	�����	��	
��	������	��	��	����
����	-���	�����	���	������
�
�����	���
��	
�	����	��
����	��	����	�(��
����	����������	���	��	�����!��� 
�����	����� 	��	�������	���������	����	�����)6���� 	7���&������	�	:(�
����C�	'��	������� 	����	�/����/��	��	�
	������	�����	���	�
	�����������	�����
��	��
������	�	����	�

�	��	��	�����	���������	���	�
�����	��	���	���	�
������
���������	��	�����	����	���.	7�(������ 	:��@	G������ 	�������	�����
�	
���	������	#���	���	����	�.	����	�
���	����	�����	��	
�	�����	������
��	����	������ 	����	�	�%	��
�����	�����
 	���	���������	����� 	���������	��
�������	�	�������������	��
����	�	���������	����	�:���'�3��;	�� 	�3���!�
�
�����	
��	�	���������	&�	������	��	���	��	���	��	��	��
�	����	���	���	�
�!�	�
���	��	���,	�	
�	�
����	��
	����� 	�����	��	�����	1�H�	����+�� 	����	��	
�
����	�
	������	M�������	)���	��	������	���	����	������* 	�
	����
����	��	�����������
�����.�
��	$���	���	��	����� 	
�$���	��	��������	������	�	����	�
�� 	�	�����
������	���	
�	���������	���	��������	����	�/����/��	����	���	�����	���	��	�������	��	���
�	�����������	���	���	�������
��������
\�H	
J���/

�������������

�2�634*	&	�#�$��#��*	6�@����	�������
'�	��	�����	�
	����'�
���
	��	�����	�
�����	�	�����	����	��	��	�������
 	����	��	�������	������	&��
�����
����	�����	����������	���	��	������	
����	�������� 	�(	���������� 	���	������	������	�����
���	������	G���� 	�������
������ 	��
	�	�%	�������
	��	
��	F3�	T����	��	��	������	����.��	�����	

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

��	���	��	�����	������� 	��	���
�
	�����	������.��	��	��������	�	�����	�����������	"������������ 	���	����	��������	��	�����	�
������������	���	
��	I����� 	�
	���
	������	���	����	����,�����	��	���	��	�������	��.��	6�	����
�����!��
I�+�	=*



�������������

7:�8,415*	+����	�����*	�������������
������	������ 	������	�����!�	��	
��	����������	7�������	���	�����	�����	��	�	�%	����	�	����
���
�������	�
��.�����	��	�������
���	���������	����	�������	���	��	
��	���������	�*����������
���$	� 	�I���������	�	��	�	������	�������		L���	����	
����	�������	
�	�����	�����	���� 	�/�����
��
��������	� 	��	�
	���	
�	�����	����	��	�	�%	���	������	�	��!�	��	����	��	
���	����	������	��������
�	�����������	���	���.����	���������	�����	������	"�	�
	���
����	����� 	�
	�����	���	��!�	���	�

���	�� 	�������
����� 	�
	��!��	����	��
	����� 	��	�����	��	�:�������������	� 	�����	�
	����
����	�J���
��	����������	���	���	���	���������
1�H�	
������/

1��,6<8*	<<*	����������
�����,�	��	
�	����	�+�4
��	�	���	���	��	
�	
��	�
	�������	������������	��	
��	������	1�&��@��	�����,�
��	

������	�
�����	�������	��	�
	��������	G���0�
��	$��	/��0	

���	�
	�������	��	
�	�������	&�
�,�����	��	
��	������ 	��	�������
	��	
��	���������	�	�
	�����.� 	��	��	�����
� 	��.	����	�
	������	���
���	������	�(������	��	
��	��������	'����	?�	�����
���� 	��
���	�	������
���	�	
�	����	1�&��@�	��
������	��	
��	����������	��
	
���	��	�����	�������	���	��	��	���������	�	
��	�����������
G�+��� 	����	�	
�	���	�����	��
�	��	�����	�����	�����������	��	�����	������	
�����	�	�����	���
�(�������	L����,�	��������	�
�����	��	
��	�������

�� 	���	������
��	��	��������
I*
*	5����

7��5�	�
��A5*	'��$��	��#����	$1�=��	*	����������
�����	��	'�
������	����
	
��	��
����	
�	��������	��	�	�%	��
,������	U�	������.�	�	�%	�������	���	������
��	�	�%	������	�����������	�	
�	�������	���������	����	

����	�
	��
����	7�&��	�+��$�	��	��	��
�����	����� 	����	����	��	��	������	����������	�����	���	�������	���	��������	�����	��	����
�	������

��.	����	�
�����	��	���	������������	'�����	
�	����������	���	����������	��	����	�����	�
	��
���
��	����
�����	�����	��	�������	��	
��	�����	�
	�����������	
�C�� 	������	�����,�	�����	�
	��!����
��&��	������	�������	
�	��
���������	��	�$�>�	��	6��(	��	
�	�������	�����	������������	�
[�������	
����	��	����������		��	�
	����	�;�������������	'��	�������	������	���	
��
���	�������	��������	���	�����	������
"���	A*

62AG:	�
54A	7G�1597*	0�$	"�,���$1>	"��+����	�������
'������	�
���	��	
��	����������	6$(�	�+��$	7(���%� 	�����	��	#����	���	���	����!����
�
���	�	
�	������	���	�����	��	:��E���	M��� 	�����	

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

��	��������
��	���
��������	"
	�������	����	���	��	��������	�)��	
�G�&��%J� 	��	����	�������	���
������������	��	
��	���������	��	�����	[�%� 	���	�
	���	������������	��	��������	�	
�	�������
��������	�3���	���������	��	��	���	�������	��	
���	���	�	����
�����	 	���	���	�����	����	�.�����
�	��	�������	����	��	��������	���	����	���!������	�����	�.�	6�	�������	���	����	���������	�
	��
���
������
	�	��	��
�	�	
��	����	��	
��	�����	����������
��&J�	6*	����H���


5877,	1,	���d�*	?�����)���"����	�*	
�����	1$���

�����	��	���P�	���
���	�	���	���	���
��	�	��	���	����	�����	����
��	��	'���	;����b	��	#����

�� 
���	���������	��	���%��	�%	���	�
����	������	��	�����	��	�	
��� 	���	���
���	�	���������	���	
��
�����	������	����	����	���	����	�0�����@���
����	���	&�	����	����	���	�������	��������	��	���
���������	����	�����	)���	���	����� 	�����.�	��	���	��	������*	����	���������	���	��
������	�����
��������� 	����	���	����	��������	&�����	

����	��	�����	�	���� 	�	��	���	��	��!��	�	�.����	�
����	���
�������	"
	�����	�	�
	���	��	����
�����	���	��	
��	���������	���	����
����	��
	����� 	��4��������4��
��	��	���	���
�������	��	�����������	��	
�	���	��	����	�0�����@���
����	���
[���	7#��(�/

"�4	1,	G2A5*	���	��"�#�������*	
�����	1$���
#�����	�����!�	��	�������	��	
��	����
����	"��	��	G$�	� 	���	���� 	�
	���	�������
	��	������	$�����
���	���	����	�����	���	��������	���������	��	
��	������	���	�������	���	��������������	���	����������
�����!��	�	���������	�	�3��	��
���������� 	���	�����	���	��
������ 	������	���	���������	�	��������
�����	�	��
��	���	���������	"
	!����	��	�����	��	"���	�	
���	�����	������	
�	���	
��	����	���
��������.������ 	������	
��	�����	��	�����	������	���������	��������	��	�
����	��������	6�	�����
��	�	�%	���	.����� 	�����	����������	
��	�����	
�����	�	��������	�����	�

��	���������	����	��	�
����
'��	���2��� 	�/��	���'��	�����
�'	�	�	�
	����	��	����
��	�(	�A
$���������
?���
:��	6���/�



�������������

=,41�=�6*	������*	6�@����	�������
"�$�.� 	������	��	�����	�	�����,�	�
	������	�����!�	��	�����	����������	��������	��	2335	��	
��	�������
��	4g��(%��	c��	
��	���
��	��	������	:C�+�	:�����	)���*	�	[�������	��$a�����
)�����.�*c�	$���	�	���������	��	����
�	���	���������	�	����
	�������
 	���	
�	����	��	��	�������	���
������	����
���	��	�����!�	��	����' �	���
���	��	��

�	������ 	�������

��	���������	�	����	���������
�
��������	���	�����	��
	�����	���@	[����/	�	4��(��	�.������ 	��!����	������	��	����F����'
����	��	�
	����	���	����	�
	������� 	�+��	������	� 	���	�
	���	���������	�����������	�	
�	�������
�������	�	�����	���������	���	��	�������	��%	��
	��
�	��	�(����������3.�����	��	A���B�B������
��&J�	6*	����H���

�,"b�62M�	7M�*	*��������"*	
J���+�
'�	���	��	�,����	��	#���
����	���	����	��	����	
��������� 	,���	��	�
	�%�	�������	�	���������������
6��	�����	�������	���	���F&���	7�� 	���	!����	�����	��	&
����	���	���������	��	�������	����� 
�����,�	��	��	�����	�I���	
��#�4J��	G����	���������	���	����	������	���	�����	��������	�	
�
����������	��������� 	��!� 	���
���� 	�������� 	��(�	�	�������	����	�������	��	����	������	��	���������
���	�������
��	��	���������	?���	�����	���	�����	��	������	�	��������������	����	�(	
����.3���� 
�/�������2	�� 	�(���
�	�	�!���	��� 	���	�������	���	��
�����������	��	������	��	7���+&��� 	6�
:���������	��	"��C���	�	,���
:��	6���/�

�7:��6*	+�#�	�������	@�"�#�	���	�����	*	����������
�����	;�
�����	���	

���	�
	������	"$	��	������ 	�����	��	������������	���	�����	������	�����
����������	���	��
����	��������
��		&�	�����	�!�����	��	�	���
���	���	������	�����������	���	����
���������	"
	�����	����	���	���	�����	�������	��	�!��
�	������������5�� 	��	�����	��	��������	���
���
�	�����	���	������� 	��	��
����	��������
	���	����
�����	�	����	��%�	��	��������	��	�
��	����

��	
�	����	��	��.���	7��(	�	��&J�	��&�����E��	#������	�	
�	���	���	I��J	��&�#� 	��������
��	6��(���	L���	�����	�����������	��	
���	����������	�����	����	��	
�	���������	��	����
��	�

��	�������	���
������� 	����	���	������	��	������	������	��	����	���
�	���������	�������
����	��
����	���	��	���	����������
��&J�	6*	����H���

9,7:G2�*	0������*	,�	7�&��	"����������
"�	233H	�	��	
�	����	��	�(��	�	1�$�	����	9���(� 	���	�����	���������	��	����'�
���	��������
�
�����	�	��������	L���	��	���	��	��������	��	�����	�������	�	���������	������	�	������	��	������	������
��&���� 	�
	�����.� 	������	���������	
��	��������	����	�����	
��	�������	��	
�	���	�	
�	������	��
���	��	��������	��������	�����	L�����	������	�����	�	
��	
�����	�����	��	��	����	�����!� 	����	�����

�	��
���.�	�
��	���	��	����������	�	�
	������	����	�
	��������	���	
��	��
���	'�	������	��������	�����
����	��	����	�����	�	�����
��	
��	��������	����,�	�����������	����	���	��	��	������	��	���	
�!���
�����	��
��	�
��	��������	������������
I�+�	=*

78�=�,6*	0����
�����0��*	����������
#��	
��	�����	�����	���	��������	�
	"$	�)���3��!���)��� 	
������	����	��	��	��� 	
��	�����
����
7��H���	������	�������	��	
��	������	�����	���	���������	7��H���	�����	�
����	��	��	��������%���

���	���	�������	�����	,�����	����	�����	���	�;�����	����	�	�����	���	��	���������	������	�����
��	���	���	����	���������	����	�!�	�	����	"
	"$	����	������ 	������� 	���	����������� 	��!������	���
�����	��	����	��.	����	�������	������	���	�
	������	��	7��H���	����	���	����������	��	
�	������
���	��������	�������	�
	������ 	�����	�	����
	��	�,�����	����	��	���������� 	�	��	�����������	�
��
���	��	���	��(����	������������W	,��.���+�
I*
*	5����

�7[�6:2M�*	+�#�	����$�����*	6�@����	�������*
�����	�����������	��	�
	�����	�����!�	��	
�	�����	��.������	"���	��������	��	�����	��	�
	233D	���
�
	���	�����	��!����	��	������	A���� 	I�H��	������� 	����	�������	�	��.����	�	�����	�����������
����	
�������	���	�
	������	��	��.�������	�	����
��	��	2342	�������	��!��	�	��	
���	
�	��	���
��	�������	�	���������	��	�����	�������	�	��	��	������� 	
�	���	���

���	�
	������	��	������	�
	�����

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

��	�������	"�	�
	�
���	��	��
�������	�����	��	
�	�
����	��	"���	G������	)7���H�$��//�*	�
1��	�����	)���	�+���* 	��.	����	[���	7���� 	2����	"����	�	A���@	��+����
I���+�



�����-���.��,�����

[�
��

�	
�
�(

�
�
�
�
�'
	[

��
�
	


J
�
�
�
/	
@
	7

�
�
�

	

�
�
��

�
�
�
�	
)	
[�

��
�	
�
�
��

��
�	
6�

�$
�
�'
	7

�
�
	7

�
�
�(

�
�

[�
��

�	
7�

�
�
�
�
	:
�
�
�	
@
	1

��
�
�
+

'	



�
�
	�

�
�+

�
�
	=

�
��

�6G�41�6

�266,:,7	6��A57

1��M8
 7:�2",1	:�267



������������������

1,[	�54	157

1,[	�54	157*	�Z)��)���X*	7���	7���+�����T
6BG�������� ���������!*
�����������	���	�X	����	�	=�E�	I��� 	���	���������	
��
�����
����	1�.	���	1�� 	�����������	��	
����	�����	�+��
��H��������	����	+��.�	������	�����	��	���
�� 	��������� 
�����,�	��	��	
����	�����!�	�	������	
�	��
�	��	������	��
�����	�����	

��� 	��	������������	���������	���	��������
��	��� 	�����������	��	������	�J���	7���%&���@ 	"���
M���/	�	�
	��(�����	
����	
������ 	���������������
�	
�	����������	�����	�
	������	�������	������	��	����	������
�	��	
����	�����	�	�����������	��	�������	�����	����	�+
��5��	�������������� 	�����	�'����	����������� 	���������	

�����	�	�
	���	��	�.��
�	�
	����� 	�+���H��������	����	"
	�%
�
���	��	
�	������	�������	��	������	���	
��	������	���������
�	
�	������	�������	���	�������	�
������	����	���������	
����	������ 	�+��4�������$������ 	�"���?��
������� 	�*������
����	�	���������0	%	�3�	� 	�+��	�����	�	�	�"�������?����

�2�������	�������	-�	��
�����	
��	���������	�	�
	���	�����	���%
����	�	������� 	������	��	
��	�������	������������	��	I*	��
������� 	��������	��
��.��	�������
��	�
	��!�	�	
��	�����
����
����	��	M��	:/�	�	
�	�������� 	���	
��	���	��������
��	���������	
�	��
����	"�	���������� 	��	�������	���	�	1�.
���	1��	�	���	
������	��	���	����������	
�	��
� 	�����������
������	�	
�	�����
	������	�	�
	�
��	������	��	
��	���������

:�C��	@	.���'	:��	6���/�

657	78�=,7*�Z)��)���X*	7���	[�������T	:�������
 ���������!
�����,�	��	�������	&K+������
��	�	>������ 	
�	9���	��	
��	4333
����������	��	6��	7��H��	���.�	������	��	
�	��
�	1�0���.�
��	L��������	U�	��	
��	�
���������	��	
�	��
� 	
�	���������	��
����
���	�	��	���	��
�����	��	���������	������	���	�
	����
����� 	
�	�����	�����������
�	��	
��	��	?�������	�����������
������
��	�	������ 	���	���	��
�	����������	�	��	������	���
�
	���������	��	���������� 	����	���	��	���	������������
L��.��	���������	��	����������	����������� 	���	������	���%
������	��	
��	��������	������	�	�����	���	������	���	��	��
���	����������	��	�
�������	6�	����	�!���
�	��	�

�	������

��	����	��������	�;	�����	���2������	�%� 	������	�	�����H	�
�������	�	�-��$���������I���� 	��	���%	���	�	���	��	���	
�
����	��
���	
��	
�������	��	��������	U	��.	������	�����
����
�
������ 	�������	���������	����	�-����	� 	��		������
�
�$��*	�= 	������������	� 	�+������	��	�	��	
����	���,���� 
�����	��	����
	��	24�	<��	���	��	�����	�	��� 	�
	���������
��	���	��	��	������.�	����� 	����	���	�
	��
���	
�	������� 
��������	�����	�
	��.�����	��&����	����E�	������	���
,�����
�	
��	��������� 	��.	����	[�������	���H� 	��� 	������	��
���������	���	��	��	����	����������� 	����	���	��������	�
	��%
��	���	��	���	���	��������	<��	
�	�����������	O������������
�
	��
�	��
	�������'�(����	��	1���	"�����	���	��	���������
"�	������
 	��	����	����������	"
	��
��� 	��	�����	
��	������ 

�	����	��	������

� 	��������	�	��
�����	��	���������	�	����
�
	����
	�
	�����	��	��	����	������
�� 	������	��	
�	���������
���	����	�
	
����	���������	��	6��	7��H��	���	�������Z
������	�������	�����	���	���	�������������

:�C��	@	.���'	:��	6���/�

657	78�=,7



�����������������

1,[	6,""��1	h	9G2:,74�M,	h	,8�5",*
�Z)��)���X*	"�&��	,����@��	 ���������!
���������������	�����	��	�����	���	����	���	�������
�
������	�	�����	�
	�������	��	���������	���	�����	������%
������	�
��	���	����	�������	���������	
��	�����
������
�
	������	�.�	��	'��	:���Z	U	��	���	�����	�	1�.	6���
���� 	9(�������	�	,�����	�����������	��	����%
���
�	����������	�������
	��	,(����	�	����	�������	��	��
���� 	��	��	�
��	�������
	��	�����	�������	����	
��	���
�������	��	�
	���	��	"����� 	��	����	"�����	����������
��	
�	����	��	�����	��.	���	��������	���	!������	���
����
���� 	���.�	�	�����	
����	����	�����	���	��	�������
?������
�����	����������	��	�
	$���

�	?
�����	��
G���
��� 	�
	���������
�	���.�	����������	�����	�.��	�����
�����	�
	���.�����	$��
�	"������
	��	G����
��� 	����������
������	�	
�	�
�!�	�����	��	�������� 	
�	���
	�����	�(�
����
�����,	�����	����������	�����
��	��	
��	�����	���	�	������
���	���.	�	���	��,	����	���	
��	�������	������
&��	����������	��	�����	
�	������ 	
��	������	,������	&�
�����	 ���������	���	 ��	 �����������	 !����	I��@
:�+����	���������	���	
��	��������	�������	��	�:������	
:����	��������	�����.�	�������	�����	��������	�
	�������
�����,�	��	�����	��������	���	����������
�	��
�	���	��
�(����.�	�����	
�	$
���	��	"������
#��	�/���$	,�	�����.��	���	�	
�	��������������	��	��	���
��������	����	�&���	��&	���� 	����	�����	�	�������	�
��%
���	��	���	���	�������	����	��	��	,����	�������	L����
�������������	����	�(���������	��� 	
�	�(��
����	�1��
��	
�*�$��	��	�	
�	������	��
���	�������� 	��	����
��.��
�����	�����	���	����'�	����	�(����
�	��"����� 	��	��
�������	�
���	�)�����	��!	
	��	��	�	
�	����������
�-�����5��&�'� 	��	��	������	6�	����������	���	��������
��	�
	���	����������	������	��	�����	���	�
�����	�����
��	��	�������	��	
�	������	�,�����	��!����	���������
����	�
	����
	��	��

������	����,(���	�!���/�����	����	��� 
����
	����	��!��	����	��
������	�	��	��
���	���	��	��
�����
���	
�	����	��	���	�	������������	�
	�����	��H������
�	��	���������	�
�����
9(�������	��	���	��	����	������	��������	���	����
����	����' 	���	���	�����������	��	�(��
�����	������	�	��%
������	����������� 	�	
�	���	�����.����	�
	�
����	��	���
���.	�������	���	�
	�������	��	��	���,�����	��������	��

�	�����.� 	�
	�����	:�++@	����$� 	�����,�	��	����
����	�����	��
	������
-���	���	������� 	��	�
�����	��
	FI	����	�1�������"
0	���*	���	�����.�	�����	������	�����	�
	������	�������

�	����������	�
��� 	�	
�*	��H������	���������.�	���
������	��	����	������	���	��	��������	
�	���	��	������ 
�����	������	�
	���	������	��	
��	���
��	�	��������	�
���
�	�������.�	�	�����
���	-����	�����	������	�����������
��!�	�
	�����!�	��	��	�.��&���%��'�������"�����	�	
�
������

���	����!����*	����	L���	��	������
	��	���������
���������	����	�1�
$���	�	�"��.��;	�*	������!��������
3��!������'�	���.��	�������������	��	�����	��������
	���
���	���������	��������	����	
�	�����
�	;�
� 	��	�����
��	
������	��	
���@ 	�������	7@���	��	=� 	����
��&	����(	�	1��$	�����(	���	���	������������	�(�����%
��������	��	�������	�(���������	�	��
���� 	�	����	�����

�	����������� 	���	��	��	���.�	�	�����	
�	�������	�
%
����	�����
�/	������
	���	�� 	��	��	������� 	��	�(��
����	����� 	����%
���������	��!��	���	�
	��������	 �	��	����	����	�
	���

�	����
�	����������	
�	��!��	��
	���.����	��	
�	���	����	�.
��	9(������� 	��.	���	���.�	��	�����	��	�����������
����
?���������	���� 	7�	��	��,	������8	$���	����	
�	�����

����
	��	���.��	��
���	��	��.�	��	����	����	�/		�/	��0	��
*	����� 	��������1	�"�����	�	��������(���3��!���;������
>�����	�(��������	��	�
�������	�	�����
����	�����.����

�	�����������	��	���	���,
	�.��
"
	����	��	1�.	6������	��	�
	���	�
���	�	
�	����	��
�������	����	�����	����	�����	'�	
����	������	���	��������
�������	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��	 ����	 
������ 	 ��.	 ���	 
�
�(���������	���	������	����	
��	���	��	���.��	�	����
�����	��	��	
����	��	<����������=�	U� 	���	������� 	����

�	�����������	��	���
��	��	��	����	���
���	���	
g���@
��a�	����	�
��	�����	��	���	���� 	������	��	�����
��	�������	���	���	������	����	
�	�������	����
'�
�����	���
������	����	������������	�)	�.��1���/		��
"�����	��	:(�	9(� 	��	
�	���	�������������	���	�����
����	���	����	�	�*��.��1���:	�%���	�	��	������	�	���	��
7%��� 	�"���	���	&�	�������	�������������	��	��	��
�����
��'�������	���.�	�)	
��� 	��	�����	��
	���	����.��	����
����� 	����	����
�����	��	�����	)����	������	��������*�
6��	��	
��	���	��	��������	�.�	���	�����	������	�� 	��
����
	
�!���	������K;.���'�	��
	F4 	�	������	��	
�	������� 
7����	��	�������	�	���	����	��	���8	$���	��	���	���	���

�	���	�������,	�������
����� 	,��	���	�/		��� 	���	��	
��
�����	���	����������	���
���	��	��	���������
�	�-'�	
����� 
��	�����	��������	��	
��	���
�����
�	������	��	��. 	��	��	�����	��	�
�����	����	�
�����W	�:	�%��� 
�*	���&����� 	�&������.�3��!��������$���%�	�	�
	�����������

�(������LMN� 	��	
�	���	���
��	���	������	���
��	�	��
��
����	����������	
��	�������	"(�	������	�	=H��
��+�&��� 	���,�	��	��.�	�
��	�����!�����	����	���������
���	��	������ 	������	��	������	��������� 	��	�����	���%
��	�	���	�(��
����	��������
�	I��	,����	
�	���,	��	��!����	�����������	����
��	���
��	O��
������ 	�	������	�
	������	���	�
	���	��������	���
������
������	�
	��!��	��	
��	����	�������		'������	���
������	�����	�
	����
����	��	���.�	���	����	���	�
	��
������	��������	"�	�������
�	��	����	�������	�	
��	����	��
�����	������	�
	���	��	�"��
�� 	�"�
�����	�����	�	<-��
(	
��(�����3������	#��
������	���	�����	���	��	����
�����	�����	����	������	���	��������	��	
�	
����	���	�

����������	�
����� 	_�	��,	��!��	����
	����	�������
�	���
������	 ���	 �:	�%� 3�� "����	 �	 �-�	�	������`
-�	���	����	��	���	����	�.�	��	'��	:���	��	��	�������
����
�����	��	
�	�������	��	������ 	�	���	������	��
�����	����	
�	������	<�����	���	
����	��
	���= 	�����,�
����	���������	����	<
�	�����	���	���
�����
�	��
	���=�
L��	��
�	���������	���	��	���	
�	
�����

:�C��'		\�H	
J���/
[���'	[���	
J���/



�=�4:�72�

�����
����������������

75427"G,�,	���X*	��)�U)���X*
"���	���	[i��+	 ���������!
>������	�����	��	
��	5	��	
�	����� 	�	���	��	��
	��	!������� 

�	�����	��	6�	5���	����	�����������	��	
�	�������	�

1d��� 	�����	��	��	���
�����	��	��������	��	��
�����
��������	�������	���	������
���� 	����	����	
�	��
�
������������	��	�������	�	
�������	��	
��	������
�� 	��
�
�������	�.�	��	
�!��	�
	������	����� 	
��	
����������	=���
���	7C	���	��	�	�%	������	��������	"���	�����	���
������	���	���	��
�	���	������	��	�
	�������	���	
�	�
�����
���	
����	����	��
�����	��	����	��������	>����	����
������	��������	
��	����������	��	���	�
	�����
�����	��
��
���	�
	 �������
	�����	��	���	 ��������	�
	 ���������
5���&��	[�� 	������������	��	/����	6����	�	���	��
������	���	�������	�
	�	������%	�	�
	
���	���������
�	[�%
���	
�������	������	�	�
�����	������������ 	���	����	��%
��	�������� 	��
����	��
	��������� 	����	��	������
	���������
��	�����	������	��	�����	����	
�	�����.�	��	�����	���
��	��������	�	������������	
��	���������	��	
������������ 
������	�	�������	&��	���������� 	���	[��$ 	��	����	�
��
���	���������	�	������������	������	
�	��������	��	������
��
��	��	�������� 	����	����	�����	��	��	�����	�%	�������%
�������	��	���	��	
��	����
������	��	���������	
�����	��
&�	�����	�����	�������
�����	���	�-������	�����	�� 	��
�����	���	��������	�	���	�����	��	���������	�����	��
���	:����	7����	�������	��	���������	����	����	���%
��	������
	���	����	������	��	����	�
	�������
�	�	�����
��	���	���	���	��	
��	������	���	��������	��	
�	�����
���	
��	�������	��
	����'�
���	�������
 	
��	���!����
����������	���	�
�!��	�	���������	��	������	�	��	������	�
�
	��
���	��������	!����	�
	����
	������	�������	�*��������	�
�	��	�������
��	���	�
	�����	��	,���������	�����
����� 	�*�������?�����-������ 	���	
�	���	��	������������
4�%���� 	
�	�����	
�������	���	�
	�(��!����	��	
��
������ 	��	��������	���	���	�������	�����	��	���	�	����
��
�����	��	�����

���	���	�����	��
	������

�	��
	����� 
I����	4�%�����		'��	���������	���	��������	�	�����������
���	�
	�������
	���	
�	���	���	�����	�	
�	���� 	��	���
������
�����	
�	���	
��	��������	������	���	��
�	
��	���
���������	 ��	 ��	 �������	����� 	 ����������������	 �
�)��������	1��	���	
�	����������	�����	�����	A(���
������	����	��	������	��	�������	'�
�����	�	������ 	��%
��	��	�������
 	���������	���	���	���!��	��
����������	�
�����	��������	�	
�	�������	>��	��������	���	����	�	����%
��	���	����� 	�
	����	��	���	�
	"���	,+�����	22	�	���
4�+�����	A(����	)��.	��	�����	

����*	��	��!��	����%
�������	�	������		'������	�����	����	��	��������	�
��	�	�	�0����O��	� 	��	�.�����	��	����	����
���	������	L���
��	�������	�������	��	����	�������	�����������	2���

�����	"
	��	�	��	
��	�������	��	�����
	���	��������%

��	��	��	����	�����!�	���,����	���	�����	�����	�	��%
��������	���
��	����	�	��
���	��	������
�	U	��	���	���
���	���������	���	�
	������	�����
	��	�����	��	�������
�	����	��	���������
�	����	���
�����	��������	?���	����
��������	��	�
	������	���	�������	��
	���������	��
	1d����
L����.�	��������	���	��������	����	���	�����	��	���
�
����	�����	�����	��	���	�����	���	���������	��������
���	��		������	�	���������	
�	�����	�
������	��	
��
�������	���	���������	����	�M���������!	���������� 
�)������0�����	�	�������-�'�)������������ 	�����	�����
�������	,(�����	"
	������	���	����
�����	�������� 	
�	�����
������	���	���������	�	�����	1������	����	����
��
���	�����
��	���������	����
��	���	���	�������	���	��	���%
������	������	!���������	��	������	�:�������/����	����
�
	�����	�	����
	�	���	�����	������.����� 	��!����	�
	
�����
���	�
��	����	
��	������	���	

������	�����,� 	������
���(��C	���������	��������	������	
�	������
���	��	
��
����������	���	��	��������	����	��,����� 	��������	
�
����
������	��
	��
���	��	���������	����	�!;!�	��
��)1�	�	��
�������	�
	���������	���	��	���	�"����	�����
U	���	��	�
�����	��	���.�	�������	���	���	�����	��
�������
��� 	��	������.�	����	���	����	���	�
	��
���
��	
�$����(�	1�H�	
������	�	
��	�����	

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

��	���
��������	�	���
�	����

�	�
	����
	��	
�	�����	������	���
��	��	
��	��.�	���	���������	'�	
��������	�	�����	����	����
����	���	������	�����������	���	�
	��
��� 	�(�����	��	�

�������	��	���	
������	��
���	���	��	�&�����
�	����9�������� 	�����	���	
�	���	�����,�	��	�����
��	��%
����	������	�
	���	

���	�
	�������	���	������	�����������
���	����� 	�	���	���	�
	��������	?������	�%	���	:�&��
7�++��	��.�	�����	����	����	���	�H������ 	�����
����	�	���������	��	����	����!�	����	���W	
�(���
M���	 )�(G����%���* 	,��	
����	 )
�*	�$* 
�����	�����	)"����@	
���* 	��&	�����@	)
�$�
��+*	�	
�	�������	��

�	�+����	7�++��H����	����%
��	�
	��.�	�	������	���	��	���.�	��������	�	����	����� 
�����	�����	�������	������� 	�����,�����	��.	�
	��!��
���������	�����	�	����
	���.�����	����	�������	7�++��
�����	�����	���	������������	����	�������	����	
�	��%
����������	��	
�	����	���.��
	��������
�	�������������	
��
�������	����	����
����	
�	����������	"
	��	�	���	���	�����
��	
�	�����
	�	�
	�����	���	�������	�
	������	�	��
�	����
�	�����	��	������� 	��	����������	���	�����	�(�
����������
�����	�.�����	��	������	����������	����	�!���(������	�
/������	�	�:�����3���/	��!���*����� 	�(�����	�
	������� 
�(�������� 	���	���	�
	����	���	����	��
	�����	�����!��
"�	������
	���	�����	��	����	�����	��	����	�	�������
���	����	�
	�����	���	����	���	����	�������	
�	��������
���	���	���	�	���	������

:�C��'	7��	7���(��	@	"���	A*
[���'	7��	7���(��



�����������������

"
	������	�������	24	��	!���� 	�������������	��	�������
��������	��	�����	;��!�	�
	/����	��
	>���
	�
	�������� 
��������	�	����
����	��	K���&��	-��	�������	��	��������
���	I��$�	���	������	��	
�	��������	��
���	��	���"�A
 ���	#� 	�
	 ������	�
���	��	
�	�����	�	�
	�������
<��������=	��	���	�����.��	��	
�	24a	�������	��	�������
/���

��	/��0	1������
�	���.	���,��	��	�������	��	
�	���
���	�����W
6�	5���'	���"� ���	#�	��	��	��+&��	��	H����
���	������	����*	V"��	Q�J	��$��	���	������W
V4�	�����	Q��	���#	��	����	�����	@�	��	��
"���W
K���&�'	&�	����	���	������	��	������	��	����	���
������������
 	���	����������	��!��	��	
�	����������

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

���	��	��
����	���
����
6*5*'	,�	����	#�&�+	������+��	����	Q��	(�&J�
�H���������	(����	��	������"���	+#�	����
��������T	��$�	Q��	@�	H+��	��	R��+�	��
.��$�ST	�����	������������	���	�������*	V�
Q�J	��	��&�	���	��+&�W
K*'	'��	
��	������	������
��	��	����	��� 	��	�������
��������	��!��	����	�����	���	
�	���	���.����	��	��
�������	'.	��	������	���	��������	����������	�
��	���
��� 
����	���	����.����	�������	�����	����	��	
�	�������	��

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

����
�	
��	�����������
6*5*'	,�	������	�	���	������T	������	Q��	(��
�&��������	����	���	������	��	����+��*	V:��
��	��$�	Q��	H��	��	������	���	����	���	��	��+#�
���	$������	���	+�+�W
K*'	&�	������	��	���	�. 	����

��	
�����	����	���	����

��
����������Z	"�	������	�	
�	�������� 	��
�	���	��	���	��
�����	���	���	��	��
�����	���	
�	�������	�	�
	�.��
��	"�
�
	�����	��	�����	����������	������	��������� 	��!������

��	
�����	�	��������	�
	�������	�	���	�����	��	����������
6*5*'	G�	(�&��	H����	��+&��	��	.��+����*
V;�J	(�	������W
K*'	'�	���	��	�����	���	����
�����	���	���	�����	"�	�

����	��
	�������� 	N�$�� 	���	�	��������	
�	����	�	O��
������
���	�����	��	���
���	"
	������	��	��!����	�.	���	���	���
��������	���� 	!����	���.����	������	���	�����	�����
�	������
6*5*'	,�	����	��	(�&J�	������	���	<��(&��
�������T	Q��	����	Q��	���	H�������	+�+��*
V1�	Q�J	���$�	��	��������	��	�����	H������
�����	����$�#.��W
K*'	������������	���������	��������	�������	��	�������
#�����	�������	�
	�������	����� 	�����	�	
�	�����	�


���	���.�	����	�����.�	��	:����	7����	�������	����
�����	�	����,�	��	,
	����������	���������	���	
��	�������
������������� 	����	��	������	���	����	����	���	�������
������	'�	�
�����	�����	���	
�����	���	�������� 	���,�
��!��	
�	��	�	�����	��	�	���	
�	������	������
6*5*'	V;�J	����	���	2P��T	&������	��	:����
7����W
K*'	#���	���	��!�	��	

����
�	
�	�������� 	��	�����	��
��	���
��	�	�����	��	����	������
6*5*'	 6�	�������	���#	(��(�	���	�������

����(���T	���������	��	����	A������	�
�����$	9��*	V��+�	�����$���	��	���P����
��	����	���&��W
K*'	T���.����	���	��	��
��	��	��
���� 	���.	�
	���������
�	��	����	�	������	���	��������	�	�����	
��	�
�����������
�������	��	��������	�	
��	����	��������	&�	������	
�	����
���	���.����	����	
�	�������	�	�	��������	���	������	
�
����������
6*5*'	,�	����	��	���#	����&�@����	��	I����*
V��+�	���#	.���������	�	�H��	��	������T
�F&���	@	H�����W
K*'	L������	
�	������	��	��	���������	"�	������	��	���%
�������	���	����	����	�����	��	��	������	��	�������Z
&�	��	:����	���	����	�
	��������	����� 	��	�����.��	��
��������	���	��������	���	
�	���	��	��������� 	
�	�������
���.�	

�������	�	
�	��������.��	��	����Z	U	��	������	�
������	����	���	��	����	��������	��������
6*5*'	������+��	��+�	��	��������	����	H�����
���Q��	����	Q��	���#�	��	H����	.���H����Y
K*'	"�	������	�	�������
��	��	����'�
���	�������	�
	&�%
������	��
	/��0Z�
��	���	���	��	������Z�����	�����
�����	��	�����������
6*5*'	^6�	������	����_
K*'	$���	���	���	

�����	��
	/���

��	/��0���
6*5*'	^,��	��_	G����	��	���	��	�P��	Q��	��	����
H#&�+��	��������	����	��	.���	J���	(�	���
���&��*	V��+�	(�&J�	���&��	��	�����W
K*'	#��	�����	�
���.��	/���

��	/��0	�����	���	�����������
�	���	����	��������	������ 	����	��������	�����	�����
���	�
	�������
	���	����������	�����	�������	�����	����
����
6*5*'	
��(��	$�����	I��$�	���	����������T
���	��	&���	(�+��	@	���	�$���������*	^4��
H�+��	������_
K*'	>�����	�������	�	��������	���	
�	����������	�	���	
�
���������

I�+�	=*

,����H���	��+�����	��	%%%*����������*��+



:,�
24�:5�
1������'	I�+��	��+����
2��J�������'	������	7�(%��/���$$��T6���
G�+����T
�(���	��(�T"���	9�.���T6����
G�������T���	�����H�(*
AJ����'	[����	 "�������	��	�����T	��	����!
"���'	,,88
�P�'���Z
:��+�����	��	���	����	
�	��
.��
�	��	��
��	���	�(��
�����
����	
�	�������	�������W	
�	�������
����	��	��	��������	�	���	
�%
������	�������	�������
�� 	�
	������	��	:��+�����)	�������
����	��	����
�	������* 	
�	������������	)������ 	���������*	������
�	����	�

�	���	��	�����������	�.���� 	�(�������	�
	��(����
�
	���������	���	��	�����	��
��	��
	�,���� 	
�	������	����������
��	�
	�������� 	������	�����	�����������	�
	������ 	���������
�	���������	����	
�	����	�������	������	�
	��
�	�����������
��	���	�����������	��	
�	���	���	��!��	)6���	G�+����*
�	��	���������	)
�(���	��(�*	�������	�������	��
	�'$	��
:��+�����	)7�(%��/���$$��* 	��	���	
�	��!��	

�����
��	��	�������	�
	
.���	��	
�	�����������	������	
��	��������	��
��	������	���(����
&�	��
.��
�	����	��	,(���	��	
�	�����

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

��� 	
�		��������	�(�
���
��	�����

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

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

��	�����������	#���	����	�����	��
.��
�
��	7�(%��/���$$�� 	
�	������	��	���������	��	����	�

��
�	G���	������	�	���	�������	�������	����	
�	��
	�������
��	
�	�������.��	&��	�����������	�����	���� 	���	���	�����
�� 
����	����
��	���	��	��������
��.	����	
�	�������	��	���	����	)���	�����	�������* 	��	
�
���	�����������	��!����	�	������	����	�������	���
����	��
������ 	����������	�
	���������������	��������	�	��!����	�����
�����	��������	������	���	���	������	�	���	�����	��	�������
����	�������	'��	��� 	��	�������=;�
���,=�

6�	(E�	��	7�+

������������

...�/0-12"+31#41&'#*�2*/

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




