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

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

���� 
!"#$#%���&�'(�)
�''$�*#+!��,

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

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

������ ��$�������!�������������
�����������
�!�����(������'�����
��
������������������������������
����
������ 
#��)��$� ����� �����
�������������������������'������
��� � ������ ���� ����������
�����

������������	

������

�

������

������

-
�.�!/�0��1�

'2344

(
.������./������
�
��
������������5���6�����������.
��
5����7����6���������������
/�����
���������1����
������8�0/����
.����9�����������
�����/��������
�������/��
�(��'��$���
��
�����6���1����
�����:���
9��
����	�
���;�0�6����������6�����������.
��
5������.���6�������2
9�������
����
��
������6�.�1�������/������1�9����5�	�
�

���������	�


����������	
�

�����������������	�
����������������� �!"�#��!!��$�%���&���'�()*+,�-.//012)345-6/61789:47;����9<<3,��===:)345-6/61789:47;
>?���@����������?��%�������A�	B���������������� �!"�#��!!��$�%���&���'�()*+,�CD710E62)345-6/61789:47;���9<<3,��===:)345-6/61789:47;

*��������&������������������
��
���������������������������������

�&���������������������������
����������)�

������������
�
������

+������ ��������#�� ��� ���!� ���
(�	
�������������������������!��
�����������������������
������

�#���� ��� �����
 ��� ���������
������!�����������������������
����������������
��������������
�����!������������������� ������
�����
 ��� ,�������������������
�������-������
�& ������������
	�	
�)��������������)������
 �
�������������
�����#�����������
.����������/��
����0������"����
��!����������)�������������1��
��
����"������

 ����������;���1���)����
����!�������� �)��
���������
��
��� "�����!�/� ����&�)� ������
����!� ���� ������� �� ������������
2������#�3������)�4������$�5��
������"����!��	��'��� ����������
��!� �������� ��� ����������������
����%�2��
��������������������� !
��������������� �6�������(����3�
��������� ��������#�!� ���� ���
�
������ 2�������� ���� 3�"����
���
�������������������#��7������
�����
�����������!���������������
,���������������2���� 3!������
����������������2��&�3�/������
�	�����!�8�����	����������� �2���
��������&�3����0�����
 �������
�������/���	
�� ������ 4�������
�
���� ������
������ ����������!� �
��������� ���������!� ����"����
������
�������������������������



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

,��)� ������ ���� �� ���	�������
����������
 ������
������
������
��������)��*�����!���
����������
������
����%�2*�����������
����
����� ��!� 	������ ����9������
�
������ ��� �� �����)� ���� ��)��� �
����	�������������)�������� ��93
�����:���"��,���������������������!
�����������������
����
�����"����
��������������������� �����������
��������,��)������!��������������
�����������#!� �������� 	
�� �
�
��������� ;� ����� ��� ,�� �����&����
���������������� 2"����� �����
��
%��������!��������������#���	�%
��
�� ���� ��� �������� ��� ���� �
<���!������������)�����6�������
(����=3� ����� >���.������	�����!
8��������������������������������
��������	���)��
���������4�����
��
 #� �� ���!� ���� ��������� ���
���������� ������ ���������� ����
��������!��������	��'�������������
�����"������������
�,�����
 ����
�����!������������� �������������
�������������������������������
���������������

(���0�/���
���(������/�=
0
���#'�)!������)��
���)����
����� ������� ��"�������*������
��
�����"
��)��0����������������
��������	
��������������������
��� �!� ���� ������ ���&�������
+������ ��
���� ������ ���"
��!
���	�2����������� � ���3��"����
���������
� �������
����� � ,���
�������)��$�������
����"��������
������ �	�"������*�������
�� ���
8���!� �� ������������������� 
������ ��� �����������#��$������
��!�+��8���??%?:%�2"���
��������
������ !����@"����A���� �"
��!����
���������
����������3��<�
��!��
+��8���?B%?C�?5!�"��������� �����
��
%�2=��������#����!�����"
��
�������&�
!����������
�����!������
�����
�� �� ���!� ���� ����
�D� ���� �
0��E�
��������)������������ ��
�����.�����������������
�!�����-�
��� ������
� �	�"������*��������

�3�� $�+����� F%?5� ������� �����
��
 %�2��������#����!�������"
��
���&�
!����������
�������!��������
��
�!�������������������3�

0���� ��� �
�����"�����!�"
��
��)������
 ��� �����
��!� 2�������
������������3��-������)��������/

���� ��������
����(�	
�)���������
��������!������������"�������
��
�������+�����F%?:!�����������������
���+�
����%�2$��!�G����
�#������

��+����!�������������������� �+�)
���������#=3��5%?����2$��!������
&
#�������"
�#�����������������
����
����������7�������!���
�����
������&����3��:%>���H���
!�����&�)�
��� 4������� �� ���� #� �� ��������
"������*�������
�!� ��
�
��� ��
,��������%�2"�����I�������������
�����������
��"
��!����	��������
��� �������������������!����������
������	������
�)������������!
��	����������� � 7������� �����
��������
���)3��J���?%?B���H���

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

*�����"�����*�������
 � ����
�����
�����������
�����#!�
#��
���
��������� �����������������!
���� ��� ����)��1���� � �����&�� 
������&�#����	
���!� ����)����
��
�������� 
����� ���
�
�� �
"��������
�����#�������'�������
��
��������-�������&���
�%�2*��
�9���������9���"
��9�-�������
%
��=����
�������#'�����������
��%������� ������ �7������!���������
��
� �������"��)�3� �"��� ?%?F�C5��
-���������"������������ ��&�#�
'�����������D�����������!�����
��
������ ������������!�����"�������
�����
%�2"�����*�������
 �/�,��
"
��3!�/�������������
�����,���
����������������0�����!�����������
�
���������)� ������� �	�������
����� (�	
��D� ����� �
�����!
"
��� 	
� 2����������3�"�����
*�������
���"��������
��
���
 
"
������������������������������
����+�
������"�����	
�����
��
����)������
�)�������������������
��������������!�������"
����-��
���
�����������,�����������������
���������
������J���!������������!
����"�����2����I���������������
����	��	��"
��3�

0
������ ������� � �� �'�� ����
������%����
����������#��������
��������!���������������#�������
����&�������� ����� !� ��"
��� ��
�����
��0��
����� :�6������ C%??!
"
��� 	
� ��������� 2�� ������ ��
��	�3���������!����������
������
8���!����!�������"
������� ������
�

������������+���������������1���
�	���������+8��?B���+���F�!�����
���������
�!������������)��-�������
�������
����+�����!���"
�#!�����
�����
���������!��������������"����
����*�������
���

>(��9���	��?��.����)�	�	
�)�
���)������!��������������������#�
����)���������������������#!�/
,����
������2�����������3���"����
���5%K��(����
 ���,���8����������
��������������2��
������������3!
�����������������
 ���	��������
$� ,���� ������� ������
� "����
����������� ��
��������)� ���� �
�����!� ���
�#'������� ��
���� ���
����#'������ ����
���&�)�����
��!������
 ��������
������	������
����
�������
�'�#������	�������
�� �������� ��
��������)��������
1�,�������� ������������ �������
���� � ��
���������� �� ��� ���
���� ����������������������������

����� ��&���� ���&���� ��'������
L���
 ��M���� ���� ������������
,����������%

G�������������������	��	!������

2��
���� ��������3=�+������

������ ���
#��� � ������� �� �����

��������� ��� ���������� �������

������������ �� ������"�������-�

�� &������� ���
�� ����
 ����

,

������������� ��������!� ���

�������#'����� �� ����������

��8����� �!� �� ��������� �����!� �

����)���)� 8�
���8��)�� 4��� 

���!� ������!� ��������� 2�������

�����3�� *������!� ���� �������!

������������������ ���������'��

��� �� 2�����3� ��
���������� �� ����

��
������� ������ #!� ����������

��!� ��������������!� �������� #

�� ��)��)� �������� �������?�

@�/�/���������/���A=��������!
��� ��'�����������)��������/
"������F%?�5!����
�������������

"��������� �����
� ��
�����!� �
��

������������������M������������

��
�� �� ����%� L����N� ���� ������

&�
!� ��� �
�� ������
�� ���!� ���

����
��� �
���9�"����� ������
%

��� �����&�
� ��� ��!� ��� ������
�

���!����,����
������!����	�������

���
�� � ��
�� (����=



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

M������� ������
�� � ������ ���
�������������������������
���
�	������
 �����%� �� ��� ���� 
���

��
����� �� ����
�� ���������
��8������� L������&�����"�����
�������������
 �����
 ����	����
���
 ���!� ���� ����
�� ���� ����
���
���)�������%�2*���������
&�
!�����
��������
�����!��������
��
��� �
���93

0��
������)�����������������
8��������������)���������������
��������
������ ����������� ����
�������*�������������
�� !�����
���������������������������'����
����
�����������������������!��
�������!� ��
������� �������
����������������
��!� ��������
&���"�����!����
������
����������
��� �����������������������������
��
 ��������� ������������� #!����
��������������
������������������
������������!���������������	I���
��������
�����
��������*����'�
����2�����&�� 3��
���)����������
������
����9

$��������
������������������
��
�������������������������
���)
�� ���!� ���� ����� ��
������ �������
������
�� ���������
 ������
����
#'�������
���)!������� �,�����
��
��)!� ��������!� ����
�����
��� ��
��������������������������

"�����������
��������������
�	�

�� %�2�������	���	������	����	�
��	���!����,����
������!����	���
�������
�� ���
��(����=3�0�,���
����
������"���������
�
��
�����!
����������
���
�(���������
���
��
"���������
��"���������
���������
������
������������#!�,�����
���)
	
� 	� �
������� ����
 ��)� ����
������� #������
����� ���������
��������������������D��������)�
�����������)�8����)�-�� ������
���
��������
#��
����������� 
��������	I��������

$�������
������J������� ������
��)�������!������)�������������
�
#��������������� ��	I�������
����'����� ���������
������)
,��)�������������' #�����������
������������J���������
���������
������������������&��%�2$�,�������
������&
���������������������
�
������7�
�
�����!� ����������� 
1�
������&�
����������������"����
�����
�������,��%���������
���!����

,���7�
�
�����	
�� ���&��������
7�
�
���!�����������������
�9����!
�����#����D������
������������� !
���������������	������"
���������

�!� ���� ��� ����������� � ��
����!
�������������
��	�&���0�
����
���������	�
����!� ���������	
�
���������'�����"�����
���9����!
�����#����D������
������������� !
���������������	����3��?5%?�>��

1���������
�!����������
�����
(�	
��� ��� ������� ������������
����������������� �������������
����&����� �� ,����� �����#��$��
��������!��������������������
 ��
�����������������	��������������
��������������������������������
���!����(�	
����������������������
��� �	� ,���� �� ��������� 
�& � ��
�������������<������+���7�����!
���
�����)����8������M��������
�����O���)�*�
�8���������������
��!�	������������������!��	�����
�����!�����������������
������8��
��������������������������������
���������������	� ������������
���������������-������������)�����
��� �!�"�#���!��� ��$� %�#!&�!��!�'
�����������������!�����2(�	
�����
������������������������������#
������)�8����3C ��<�
�������������%
2*������!� ���������������� 	
�
���� #����������
 ���������
����
�������������������(�	
��!�����
��
���� �������)������ 
������������
���
����� (���35��1������ ����!
��������������������������������
���������(�	
��!��������	�	
�)�
���������������������������
�#�
�
�� ���������:�

������������
�
������
�������

*�����
���#��������������������
��������������������������!
(�	
���������������,�����������
�������������������!��������������
��� �����������������������������
6����� ���������������
�� ��<���
��8�P,����0��J��*�,������������)
���������������
�'����!�����
���

����)� �!�"�#���!��(�)���*����!+
,!#��-'&��#'��2L�����������%�.�)�
��� �����Q������3�!� ��������#�!
����2���)�4��������	
��������
�'��������������
����������������
�
���������"�����!�����������������

�
�����������&
�� ������ �������
�����������	������$�&�����������
�
���#'��������!�������	
������
�����������&����(�	
��!���'������
��
�������
 ������
������������

�)��.��������!�����������
�����
�����
����!�	
��������3>�

"�����9/
�� /�� 5��	���� ���2
���
6
/��
��8�0/��=�-	�������!
����������P,������*�,�������!
����
 �����������������!���������
�������������������������
������
���������������������0���������
����
 ��������������������������
���4�����������������������������

�!������
 ������
�������
������
&
�� �� ���
���#�� 1����
�#'��
	�
 &������� 	�	
�������/� ���

�	���
��!���������������������/
����� � ��������� ���������� �����
�������4�����������)���
�����)
�������� ���
������<����H��.��L��
	�����!��������)�	��������)�����
�)�
�	���
 ������
����!� �	���
���!��������������������������������
�����	
������������BR�������,��P���
	�
 &������������� �������!� ���
������
������"��������-���������
	
�� �������� ��� ������� � 
��
�����!���������	� ����
�������
���!� ���� ��� ����)� 4����� 	


�	����������������������
������
"�����!� 
�	�� ������
��� ��� �
��
,���������������.����������������
������
 ����������
��������������
��#������������� �1�����)!�����
	������������������
�)�

$� ������� �� ������� ���
�����
������
�����1��
�����&���������
��&
�� � ��� ������������� �����
����0������������ ���0���������
���������������������
�� �	�
���
������ ��
���� ���
����� �������
��
 ��� ����!� �������������� 	����
���������������
���!� �� �����
�����6����� � ���
�������
 ����
�����������
 ����
��������������%

?��.������/���� ����������� (


�� ,���� ��������� �������� �����
��
��9���
�����!���)������
�
�����
���������
 � ���������!� J����� �
���	������ ������
�9�"������ ,��
���	�����������
�� ������!����
���������������
�
�������
��������
��
�!�������	
�����������������'�
�����!�����������
�������
����
����������� ���������



B � � � � ���������	
	�������������
��	�����

C��0����	���/��� ���������	�
0������
�
��������������
�����
������� ������
��9� S��� �����
	
�������� �����
 ���
��������
������������
��������������������
��
 �����������������������)�����
�����)!�������������)���������
 �
��������������

5��1�2�	3���	����/�����	��.�����
������!� ������� �� 	�
 &������
������)���������������
�� ���
��
����	����������������������!������
���������������	
����������	��
���������������.������	�����!
�������������������
������������
�����������������
���
��&������
���������K��"������ ����������
�
��������� �����1���������������
$������4������������C�1����5%?K��

4��������
�����
��������2������
��3!���������������������������

�� �����������������������������
�����������!�����������1��
������
������!�1��
�����"��������"��!
5���1��
�����"��������-����������
������������������
 ���������
�
�����������������������	���
�����������
������
 ����������
�������
�� ��'����;T�����!�������
��������������
 �������������������
�����
�� � ����
�	�!� �������'��
�����	���������������������

0�'�������
�� �� ������� �����
����!���������������������
�� 
�'���
 ����������������#!������
��
 ����� ����� 	
�� ���
#���
������������������
����������
�����
 ��� ����!� ������ ����<��
����� ��1���� � 7����� (�
 &��
���� �������������������8�������
������������� ����� ��������
�)�
��&
�������&������)������
������
������D������������������� �����
����
�� ��� ������������� ���
����
(
���������
���!�����,��������!
��� 	�
 &�)� ������ �������������
�������������!�	
������������
;;���;;;��������������������������
�
������
����)������������
 ��
�������������
����+��8��!�+���
��!�J������"�������.������	�����!
����������8��������������
���	
�
��������������������������
����
���
�� ����!� ����P������� ������

,�������!���������
��	� ��������

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

1����
 ���"����� ���������

�������
�������������������4����
��!�����
���������
���0���)��
���
� #� �����+8�� ?K%?F�!� �������
	� �������!� ���� ����&��� �����
��&������������������� ������
���	���������������������)�"����
��!� �� ������������������ ��
�����
���������
������!���������
�����
������
���� �� ������ ���
������
1��
���������������
�������
���
�	�����
�� � �� ��
���)&�)� �'��
��
 ���� #��� ��	���)� �� ��������
�����������������)�P������

'�C�����
/��/����	
��
�2
������
A���� �6����� )���
=
7�������������!�������������,���
������������������P������������

�� �����)��!�����������##������
��#��-���	
����������������
�������������������������������
��������;;��������������������������
������ $�
���)� ���
�����"����)
J������)!� ������� 1�
������
0���������� ��������� ������
�
"���������?FR�������,�����������
�,��
���	
������ ������ ������ 21�����
�����)3%� 2"	�!� ��
��	� ������

���
���������������������!������
��� ���� ���	'�
�� �����&����
����
 �������)������������!��������
��
�� 	� ��� �� ���	�������� ���!
�����������
�������������3B�

.�����������!�����������
������
��8����������#�!����������������
���������	���������
������������
����#!�������������������
������
��������	���

J�& � ������ ������ ��� � ���
���)

���
�� �������������� ���������

����!� ������ ���� ���� ������ 	
�

��������������)� ��
����)� L���!

������������������#�	
���	I���


���� �������������#'�)� �����

�����
 ��� ������U�

M������������������������������


�����������-���6�����!������

	
�������
 �������������������

������� ������������!� ���� �'�� �

��������� T;� ����� ���
�� P�����

������	�
�� � ������ � ������
 �

�)�0�	���6�����!� ���	� �����

����������� � ���F�

1�������������� �&�� �����
��
�#���� ��� ������ ��������
��	��� ���� ����������
 �����
��������
�������������!�������
��� ���)�������)� ��� ����������
�������������������������������
��������
�����������������������
���8����� *�����!� �������� ��&��
��)����,����������������������

���������������)���	����������
�����
������S������������������
�������
������$��
�������0�	��
���������������)� �
���)!� �����
�������� ���	
���� ������
�!� 	

������� �����&����� ;;;� ����� 	����
�
�����-�������!� � �� ����

��������
 ���������'����������
��&�	
������������8�������*���
����������
 �����0�	������>>5���
-��������	�
���������������������
����-����������������������
����
���������#������������

0�����������������������������
�����������������#������
���&��
�����
�������
 ��������� &�!����
������#�!� ���� ���� ���
����
�� %
��
 ��������� �(�	
�#�����������
�������)����	����)���������������
������)�������������#��P,����*�,��
�������������������������
 ����� 
���������������������	�	
�)����
��������
����������������������
���������
�'��������
��-���6����
�����&�
���������������� ������
�������#����(�	
��!��������������
���
�
��	��
����"�������	�"�����
*�������
����"
����+�����!��������
��������������������������(�	
��!
������ ����������� �� ������������
�������������������������������!
����,����������	
����I�������(�	�

����
�������������8��������������
���0�	��������
 ���������������
��������� ���������!�������������

"���������
/
�/������.
��
2
5��� �
��������.���=�+� ���
�	���
�� !����������������������
������ 	
�� ���� #� ,

�������
���������	'���������������������
���
����!�������������������8�����
����
�� �6����� ��S���	
���
���
������� �
������ �������� �
����
��������������������������������
�����7������!���������)���)���� �
	�������H&���� �� ;T������������ ,�
���
�
���0������������ ������
��������D���������,��������)�����
�����
�
�� � �� ��������)�8�
����



������ ��	
	���������� ���
��	����� ������D

8��)!� ������
����������
����
��������������
 ���������������
*������ 0����� J�������!� �������

���������������6�����!���������
��������������������������������
���������)!���������&����������#
������������������)�6�����%

L��
����� ����!� ��������� �

�������-�8��!� �����
�!� ���� ���

���������
�� ��
�!���������&�����


��������
������	���� ������,��)

�������-������������
�!�����
#�

��!�������� ����� ������� !�����

�)�����������#�������
�����
��

��� �� ������ 
����� ����� 	�
����)!

����
��������� �
�� #!� ����

��&����� ������� ����	���� ��� ��

��
���*��� ��
 ��� �����
����� ����

���)���!���&��	�������������� ��

	
���������� S��� ����	�������

�������
�� � ������ �	���� �������

���!� �������� �� ��������?R�

0��
������ �������	����������!
�������6����� ��������������
����

�����
���������!����	��������� 
���#������
 ���� ���������������
+������ �������!� �	��'����� �
������������!� 	
�� ���������
���������
���������������)�8��

���8��!��������������
��������
���������
�������-	��'�������
��������� �������� ������
�� V
�����
���������������
���)!����
��&������
����������������������
��)� 	�� 	�� ����� �� ������� ����� �
��
���
�� ����
�� �����������
�����
���������	������!����������
������������������������������
�
��
������&���������������
����$����
��
 ����!����������������#�������
�����������
�����
�������������
�� ������������� ��������
����!
	��������������������������
 �
���� ���������� ����������������
����������� �������� ��!� ���� ,��
�
�������������
�� ��6����� � ��
���!�����������������
�� �	���� �
���� H�����
�1���
� �	��'�
��� �
,��)����	
������������1��
������
��
�������!� �� ������������������
�������������
������

H� ������� �����-���6�����9
1������
�� 
�� ���� ��������	�� 
���������������������9�1���	��
���
�����������
�!������������!
�������
���
��%�"�������+����

����!�-���������"��������
������-�6���.�� 0��������

�������������������������������
���������������������
�
�� ���
"�������+���������?RR�?K>�������,��!
���������������������������������

��������H������)� 	��������)
�
�������&��%�2������������!����
�������-���6�����������������

�� �@���������������������A��
�
	
��	�
�����������
������,���
����"������+�������������������
�����!�������&������������������
��
���������� ��
�!� �� ����������!
������&�!�����������&������������
���� �	�����������!� ���������� �
	�
��� ���	�� 8���3??�� H����
,���� ������ ���������� ���������
�������������"�������2L���������
.��8�����"�����3!� ����������
���
��?>>�������,��/��������������CR

������
����������.��8�����"����
��!������)�������
�������������
�
�	��'�����"��������$� ,���������
���"��������.��8�����������������
����	�����#��������
�������&��
���������������!�����,���������
 
�������&�������%

/�"���!���&�����������(���!���

���������������������
�!����������

���
�� 	!� ���� ���� �������#���

������ �	�����!� �� 	��
�� � 	� ���

���&�� � ������ �� ���)� 
����)

������ ��� �� ���
����!�/� �����
�

����� @.��8��A!�/�������&������

��	�� ������� !� ���� ��� � (��!� �

���� �������
����� � �� 	
�������

����/���	���

/� 0������
���� ������& !�/

������
��?C�

#��9����$�
���)&��������������
�������������������������)�6����
��� 	
�� ������������� ������
�����)�-������� �?U>�C>:���P,���
*�,������ ������������ ���������
#�%�2������
������������#!����
-�����������������
�������'����
����������&���������������������
���
 ������ ,������������ ��� �����
�������#� �� 	���'��� ����������
��
 �����3?5�

(
����'��������	������-�����
��!�������������
���)&�����
��
��
�)���������������������!������
	��
��������6�������������������

�)!��������������������������� 

���� ��
 ����
������� ��������)
8�
���8��!�-������ ���� ���)��)
����!��������������������������)�
������
 �������
���������'������
������ ��&!� ��� ��� �� ���!� ���� 
#��
��������	
������
 ��������'����
����!�� ������&����
���
�������
�
������
�
�����	
�������������
�
������
 �	
��������������������
������
���-�����������-��������
������'�������������&���������
���������
������������ �������
��
������&�����
����������������
��
'������+���������������������
������������������������������� !
����
�
��-�������������������#!
��� ���!� ������!� ������� ��������
��
 �������
�������������-�����
���� ��� ,����� �������� $� �����
��
�����������������
��� ���+���
8�������������	��'��������,����
�����������
����2-���&�����"����
���*�������
����"
���/���������
���������������������
�������&3%

+�������������!�������,���������

"
��)� ���������� ��&�!� ������ �

���
� 	� �� ������ ������
����

��&!� �������� ������6������ (��

���)� �� ��� ��������� ����H������


���!������������������
���������

1��������� "	�!� ����� ��!� @+���

8�)A� ��� �������� 2�� ��&��"
��3!

�� ������ �
����� ������� �� �������


����� ��&� ���
�� 	� ���������

���������!� ��� 2�� ����� �� ��
�

"
��3?:�

$� ������� ������� ��� �������%
21��� ���!�����������������6����
��!���
���#�!� ������&�����������
�����
������������
�����	�� ���+
�����������������,����� ��(������
������1�������3?>��.�
����������
������
������+��8���-�����������
��
�������
������������������C:B����!
������ ����	
��	�
���&���������
���
��!���,������������!������������
��!� ��������� ���� ��������
 ���
���������������������������4����
������ ��� �������"
��� ��"�����
*�������
�� ��������������� ����
������������������������������
������
�������&�

���������7������!�����"������!
���&�)����������������
���������
��)������#'�)���
�������!�����
��� �����������
� �����������#�



E � � � � ���������	
	�������������
��	�����

<,����*������+#���)�������)����
	����  �!�"�#���!��(� 4�"!���
5�6!�7&� ��$�-�$�#�� 89!$��"�� ���
��������!�����20���"������������
��
�����
 �������������
�������
�����������������������W1��
����
H����X!�������,������������������
����
�� � ������ ������ ��������
���� ,������������� ��������*����
����!�"�������	
�������������
����������
���-������3?K�

$� ��)������
 �����!� ��� ��
-�������H����� ������� ���������
-���������������
����������������
�����������������������������#��
��������������$�������21��
����
<������#3�"�������������������
����� -��������� ������� �� �����
��'����������!������������
����
�������� ,������� 2����������
��
 ����������	
���������3�

*��9��� �	������� #�5�
���.��������������������������
�������������������
������������
���������
�����������������
����
��&����	�����
��������������
��������������
����������������
"����)���
������������
��������
�� ������
����� ��&� ����� ��� �
��
�������������21�����������)3D����
,��)��
�������������������%�2��
��
���� ����������������
�������&3�

.����

���!�	
������
 �)�	��
���
�����#��������*��8�����!�������
�)�2H��
����3�����
�������������
������������������������!��������
���1�8�����������:>R����������,��!��
����������������!�����2������
��������
�������&�/�,���
�� !���
��
 ��� ��������!� ��� �� ��������
-�����)������
 ���������
�!� ���
��������������������������D���
���#��� ��� �
�����!� ���� �����
��������������������3� ?B �

-������� 2������������	��
���������������3!�7������)�����
���)��55>�5F>�!������������������
����
 �����
���
�)���
���)
6�����!��������%

-��� �����������!���������������

��������� ���������
!� 	����� ��!

�������� � ��)���� ����)� 
������

� #!� ����
����������)!� �� �����

�����
��������'��!�
���
������

������������!������������������	�

��
����� ������
���#'�)�������

"����!����������
�����	�������!����

���
 ��� �� ����� ����� !� ����
���

�&�
� ��� �����%� �	�� ����	��

������!�������'��!������������&�

��������
�� ���
 ��� ��������)!

��������� ���
�������#�� 	�
����

�����	�����
��!��
��������	��
�

	�����
�������� ����� ��?U�

0�� ���������!�����
�)!���������
������!�������������������
������
��)�6�����������������	
��	�
 �
&�)����	
���)��
����� ��������
��������<����H�������!����������
	
� ������������������� ����� 

��� ��� ������� �	��'����� �� 	

����&�� ������� �� �
����������)
8�
���8��)!���������������������
������
�& ������������$� �����
��� ���-�����������&��%�2"	�����
��������!� ���	��������������

�� �������!�	�������&���������
��������������������
����������
�����������������'�)������3?F�

<������ ������������� �����!
������ ����J�������)���+�����)
Q�
���!��������������#���������
��
�������&���������#��,�������
�����P���� ,����� �������� ��������
��������������
�� !���������������
����!���&��&�������������������
������$��
�������0�	����!� ��
�������
 ����#���� ���!� ���� �����
��������� ������
�	�� �����
�� ,��
����������	
���)��M�������������
��������!�����������������������
�
�������������
���
���������
�����!�����������
���������!�������
������	
������ #������)�6������
.������-���������������'��������
������&�������������
����������
�������
�������������������������
����)���������
�������&!���������
���
�������� ,����� �������!� �����
��!������������������
�� ���������
�'������������

1��������������������������

�������������������������������
����������!�����������6����������
����� ���
����� 
���
�� ����������
���������������!����������������
������&���������
�	������������
������������)�������������������
����� *��� ���������+���7�����%
2P��������������������������������
����������������#���������������)
�� ������������P�����!� ������ �
�

�����������������	
������������
���
���� ��� ���������� �� �������
�����������������������3CR�

�������
�����

$��� !�������#!����
�����������
��
��!��������"����!��������	�	'�� 
������ �
�����%�6������� (�����
S���8������
��������������26���
�������	�����3��
��������� 26���
����3�� ������������ �� ������
������
���� B:� ������ $� ���������
$�������4�����!�����������������
���
��������,��������
 ����������
�����������,�����������������
��
�!� ����(���������
�������
��
�������������&�����������������
�����!� ��������)!� ������ �� ������
6�������(�������
����	
������ 
���������
������ ���&���� ����!
�������� ����	��������!� ����
'����
�����������
���������)�
������(���!�/��������������!�������
��� ����!� ������ �� ���� ������
"���)����������
�����������
����
������������������������
�� �����
�
������������!��������
 �����������
������ ��� �����'���� +����#�
"��������� ������������
!��������
����
������� 	
����
��������
���'����
������(�� ���������
��
���!�������-������� �+�����!�����
&��&�)������� ������������������
������
���)���"�����
���!����(��
��������������������!���	���������
������� �0���)������ #����������
��������"���)����� ��
�������

�����,��������������
����������

��"���������	�����
 �����/���� 
-������������
����������������(��
���D������������������� �������
�!
����-����������������������!�����
	����������� �0�����
����

*�����"����� �������� �� ������
��������� �����
��1����!������	

������	���������������!���(���)
�
������� �� ,��������� ���������
-�����*�
 ������������� ������
!
����������������������������� ��
������)���#������������������
��?F::������/���<�� ���	������
������� �����!� ������"�����������
���	
������
��!����	������ ����
����
���� #������������ �6������
(������ .����� �	�����!� ������
6����� �������
����������������



������ ��	
	���������� ���
��	����� ������F

����
��������������������#'����
���
��!��������������������	����
�
�����
���#���������� ���
�	����
#���"����������
�����	
��
���)�
����/����������������������
	���������������������������$���
����1��&�������P������

1�� ,��)� �������� �������6���
��� � ������
�� � �� ������������
������
 ���������	��!����
 ���	���
���
������*��������������������
���,����������/���
�����������	�
'��������
����� �/�������
�!���
����!��������������&������*�������
������+���7�����%� 2P��������
��
�
���������	�����%���������
���������
��@�������������A����� 
�����������&
��!������	���'����
�� ,��������� ���� ���������� � ��
�����!��������������������������
���� 	����3C?�

S����	��������	
�����������
���!����!����������
�� ��������6���
��� !�������	
�����	
����!���7���
��� �����������
����	
������� �
������� ����� ���� ������ �� 	
�����
������'������7������� ���������
���������������������������������
�������������)���������������
��

�� �������������
��&�)!�����
�
��������������S����������������
����������
�!���������� !����
���
��)�����!�	
����	���������������
��)������ #����
��������������
�����"�����������������!����������
�������&�������	������������������
��� �����&��� �� $�
������ (�
���
1�����
�� �-���� CR%??���"� ������ �
��)�����������������
������)!�����
��)���������(����!���������)����

�
������!������� !����������������
�)������	������������������ ����
��������� "����� �����
%� 2G� ��� 
������������������ D�����#'�)��
+���!���
���������!�������D�������
��)�����'�)�������#'�)���+���
��� ������ �����3� �"��� ??%C>�CK��
P������������6����� �,�����
���
���������
�D����������������������
�����������	
���)����������	�
 �
&�!�������
����/���������
����

1������ 	� 	����/����:

�� ������	:� �������

YZ[\�]��^_`[abcd�� �!�"�#���!��(�4

%�#!&�!��� %#!�!;<�� �7� �� =�>� 4?�

@�"�#!��� �efaga[h� i[fja!� ;k%

;gda[TZ[hldm�n[ahh!� ?FUC�!� bcZoda[� :�

?�pfgZ_q�^��rZ[q!�AB�C�&D!� aq��e�
isdc[la!�t�^��Yfdma[!�^�Y��udl``h!
v�t�� rlhawZg!� )��� =�>� 5!E6�
%�CC����#'%� pajlhaq� �i[Zgq
pZolqh%�xa[qwZgh!�?FBR�!�o��?C5R�

C�iaqqah�YZbi[ayf[!� �!�"�#���!��
!��%�#!&�!��!�'��rcaZdfg!�;__�%�zsahd
{ff\h!�?FBU�!�o��?K�

5�.�����!�o��:C�
:�"�����������������������������

������������ �
���#'���� 	�	�

�)�������������%�C�6����?C%C5D
?:%?:D�1���BB%5FD�J���C5%5F�:5D�<��
����?B%5?D�C�*����>%?!�:!�UD�K%CD�7�
�
C%?KD�5%?R�?5D��8��C%U�FD�Q�
��?%C5D
�����F%CBD�?R%?C�?:D�-����CR%??�?>�

>� tfhaoc�|aZq!� u�k��][Zghdfg!� aqh�!
 �!�"�#���!��(� )��� *����!+� ,!#�
-'&��#'��}a~��f[\%�rZ[ga[�{ff\h!
?FBB�!�o��?5:�

K�0������"������ ����� ?FR� ��� ��� ,��
�������
 ���������&�����������
������� �������������� ������� �
������ ;;�����������������������
������������&����������������
�������

B�1�����������)!�;;;!�5%?D�20���"���
��)�J������)3���+%�1�
�����!
(
�������!� ?FFK��� ��� CCC���0����
2(�	
�������-����� �� �����
�)
6�����3�

U�^ggZ����rlgga[!�)���5�&!"�F$��&��7
G""<6�� H!&$�C� �rcaZdfg!� ;__�%
�cafhfoclbZ_� ns`_��|fsha!� g�q��!
o��>K�

F� kaf_lga� k��r[lycd!� �!�"�#���!��
�uZg� elayf!� ]Z_l��%� nflgd� kfwZ
ns`_lbZdlfgh!�?FB>�!�o��KB�

?R��aggadc�ubfdd�kZdfs[adda!�4�I!&��#'
�7�%�#!&�!��!�'��}a~��f[\%�|Z[oa[
��pf~!�?F>5�!�o��C:�

??� �!�"�#���!��� ��$� %�#!&�!��!�'
�kfgqfg%�rw�� plqa[� Zgq� ufg!
?FRF�!�o��>?�

?C�L��������0���"���������.��8��
����"�����!���:D�20���"�����!�Q��

���8� ��+�������� .�������3��
+%�1�
�����!� (
�������!� ?FF>��
���?:C���0�����2(�	
�������-����
�������
�)�6�����3�

?5�|aZq�Zgq�][Zghdfg!�*����!+�,!#�
-'&��#'!�o��?:>�

?:�̂ __Zg�Yag�lah!�aq�!�)���4��!�=!"���
,����#&!� jf_�� ?R� �i[Zgq�pZolqh%
xa[qwZgh!�?FBU�!�oo��:B:�:B>�

?>�.�����!�o��::B�
?K�eZjlq�]c[lhdla�Ys[[Zm!� �!�"�#�
���!��(�4�"!����5�6!�7&���$�-�$�#�
89!$��"�� �kfgqfg%� eZjlq� Zgq
]cZ[_ah!�?FU?�!�o��>F�

?B�ncl_lo�ubcZ��!�aq�!�=!"������$�4��!�
=!"���� ,����#&� �7� ���� %�#!&�!��
%�<#"�!� jf_�� :� �i[Zgq� pZolqh!
xa[qwZgh!�?FBU�!�o��CRF�

?U�ubcZ���Zgq�rZba!�aq�!�=!"������$
*�&��=!"����,����#&��7� ����%�#!&�
�!���%�<#"�!�jf_��>��i[Zgq�pZolqh!
xa[qwZgh!�?FBF�!�o��:?F�

?F�.�����!�o��CU5�
CR� YZbi[ayf[!�  �!�"�#���!��� !�
%�#!&�!��!�'!�o��F?�

C?�.�����!�o��F:�

  !���


