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

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

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

����	������������� �������	������

� ���������������#�������������������������
��#���������
�����%�����	������������
���� ���&����� #���� ��� ���������������� �	�����$
�����������'�����(��&������$�����������)���&�$
'��������(� �� *&�
����� +�	���� ,���
- ���	�������+#����#����$����������	���#!
������
	�������������#���$������#������ ������
��+���������#
���� .����������������
/������������#����������)���&��� ������
/��# ���#������0��������������"����	������
������#�����1�
��������������������������!
���� �	���� /�������� ����� �������� � /����$
)��� �����$� ��� 1��� +����� �� ��� *����
1�
�������� ����� ��� ��������$� 
��	���� ��
���������� �&�����#����� ���&���� ������ �	���
�������
���
 2�#�	������*��#$�3������$�����!
�	����#�4���� � � ��5� ���� )�� ���
#� ����
� ��������� ����� 67� ����� ��������� ���
��#�������
������	������%89��%���������
�������������������#������������� �����	���
�������)	���:�� ��#��������
����#������
�� ���
#� ������ 
	&�� ���� �#��#���

���	����9+;�<����
�����&	�#�
�����������
���=$� �� �������� ������ �� � ��#�� ������
4�� ����#� � �������#� ��&�����#� >���� ��

���	���� ����� ��� ��#����� ���
���$
��� ����#� ������� ��� 
���	���� #� ������� ���
.��#���� 1�� ��� ����� ��� 
���	���� ��	����
���&��������������

����� ��� �� � 
�� ��#� �&����� ���	� ?����	���
�������#����+#������- ���	�����#������)���	
� �������������������������@����������!
�������>�,������ �&�
������#��	�������1���
"����#�����	������@�������	������.��A��A����$����
����&�����	������������������������� ����
����"����)��
������������
��&����������
�������1����
����#����������������	��&� �����$
�����&��#�#� ������������ �#������� .� ����&���
@�������#������#���	�����4 �&����������������

�����
����� ��
��������� ������ ��� �����$
�����#��!���&�����'B;(��;	��������
��	���������!
���#���� �	���� �&��� ������� �	��� ��� /���&���
�������#��	��#��&����&�������������

������� ��������� ��	��� ��� �������� 
�&�
�!
����$� ���� ����� ��� ��C��	���� ��� ���� ��# ��
��	
����������������?����	�����������#���
���	������ 
�&�
�����$� ���������� �������
���������1���
	��������������&�
�������	�

���������� ������ �����?���� ����!
���#�������������)	������������� .��	������
�������� ;�"��������� ��� � ������� ��� 
����
&������ #
��&���� ��� ����� �������� %����� ���
����#�� ������� #��&	�	��$� ��� ��� 

	���������
������
�����	�����������	���#!
��������� )��	���� 
	����� ����� ������ �����
���� ����� ��������� ���� ��$�  �� ���� ����� ��
� ���������������&	�	�	������������������

	������#�#������
�	����

�	�� ����� ������ �&�����#�$�  �� � ����� ?������

�������� ������ ���� ��	���� ��������� %�� ������ ��
#������ ���������� ����
�	���� "�?��"�
2���������;��������8��������&�����������������
@ �����"�?��"�������	
����/������������!
&�����;�#�	�� ��������	
����;�?����D	��	
/���
��� E ����� ����#� ����� ��� �� � � �	���
���������� ������� ����� ��
�	����� %�����	�
������������������#�������#��

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

�����	����������������������$���#��������������
���������
 ��	
����������������
�������&�!
�������������	
���������
	 �������&���������
�������  ���� ������� ����������� ��������
 ������� %�F� ����  ���$� 
����� ��� �����	��
9+;� �� ��#��� �#��� ����  	��� �� ��#������
) ���������#���
����������$��������  ���#
�� ���� ������ ���&��� 9�� ������� ����
���
��#���
�����#�����"��������#�<���    �!��=$
���� ��#� ���������� ���� ��� �$� �������
�� 
�#�������� ,�#������� � �������� ��� ����
� �	�����������������$������#���G6�����
������� ���
#�
	
��������.� �������� ���
#
0�"�����#��9�H$������������������� ����
���
����� ���� � ����#� �� I� �� JK� ������ ;����
��#������� � @&������� ��� ���
&������ �	
���!��������

���� � �������� ��������� ��� � �	��� �
�#���
����� � ����� ������ �� ��	��#� ������ 9�����
1���E�����+&�����������#�����������$�������
������������������	��,�����E��������1������
������'�����(��	�����&����������	�����
!
�#����� � ������ ��� �	��� %89� �� ����#� .���$
��������1�?�������������:�������

����������$���#�����������������&����@������
�����������������:	����������������&����!
�����������&���������� �������������	��#
�&�� ������� ������� ���#�#� �� ������ 4������
�����#� ����	���� � �������#� ��
����
���������
	�#������������������-	��
������ ����� 
������� � ������
������ �������� �
���� � �����#
��	����#�����#��

����� �"

�����A����.������	$�����	�����������
�� ;���� �������� ��� *&�
����
+�	��$� �������� ���� IL�� ���
������
��&	�� ��� �&����� ����� �������� ������!
����������������0���������������&���
�����
������������������

4���� ���� #����� ��� ������ ��	���� ���!
���	� "��	���� .�� �� ��� ���� ����
+��	����

;��� ��������"������������
�����M
�����#����$��
���	���$%�	�&�'(������������)!*� +,
<��	�������#���4/$�@�������#������$
��
��%,/$����	�����	��������=
�����#����$��
-�&�&$.	��/0�'������������    !��
<��"������������������	���������
�����=
-�&�&$#�1��������02�
�3�����������) !

1�	� �	���� �&��� �&��������� ���
�����"���	�������&������@�����BJ��7�
���J6�������

4����&��#�J��
	&����������������&�����!
������ ���	��� ���������� 
��	���
������ ��� GLL6NGLLO�� 9����������
9>;��� 0���� P������ ������ ���:	���
���)	��������������.��	��������������

4����#�G7��7����������&�����������!
������ ���&����4���	� ����� ����!
����������?��	��������#�����.��������
������Q����"����������&������

1������������#���������
���������
#���������� ������ ����� �
����
���� �� ����� E����� ������� A� ��
����� ��	��� ������ ;������ ��#
��������� "�������� � ����$� �����
��� ������ ������
����
�� ��	�� #����!
���� �� ��� ��#��
������� �#����
"����� �������!
���� �
�������
�������������
�����2�� 4�
#$$
������ #��� ��� �&�!
��������B��
	����!
��� ����$� �� ���
����?���� ����
���&�$� ���� ��� ����
��	��� ��� �
����
����� #���� 5�$� &�
&����6�(��&��3��%
3'(� � �.��� ���
&�����'7�����38
��	
��� ��� ��	
���� 
 ���� �����
������	 ��	� ��� 
���	� �!� �
�����
�	��"!�	���	�����
���#$� ����� ��	 ���	 #� �	��	�
��%��	%���� &�	 ���	 ���
�#� �	

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

����)�+ 1���	
�#$������������	��
�� � ����&���� 
�����$� A�����
*��	�� &��	M� �, �� �� �� #�%!��
$!����!��� ������� -��!%�� �)��
�������� � �	�!�	��� '���)� ����

�	�	�!���������������	��	�	'��
�� .)����!# ���$��� ��� �	��.� 
.!��( ����� /���� ��	� ��#��
��
0��#��# ���	��� 
(�$�
) � �����#
�	 �����	��� �� #%!�	���
�� ����
���	���
(�$�
���!���.!	�/���# 
�!# ��	� �	 ������ �� 1� ��������
'���#� ��	 ��� 2������!��� ��� 

����) � ����! � ��
��� ���	��

	
	�	��'���)�#��������$���	.3�+
9�������� ��� ����� 
�� ����� ��
������������$����������&������������$
����	� ������� ���:#��� #�������#
��"���$�������������	���	����
B�� 
	������� ����� �	� �������

���&���$� ��� �� ��� ��� ��"���
A�������*��	������"���������:#���
92$#� &�6� (�� :&�'� ���� 3��	�3
�;
�&����:<2� �� �����������.6
:�$.�3#���� ��3���&3�
'��$'<�=
��&��8��,�%!�����)��	�����#����
�.�	�!
!�)�	�4�	����� ����$��3 

��#� ���#���$����5����%����
�	��#
�������	�	�	
!�	�	��	�) 
�	�� ���!��� � ���� �	��� �3
��
�	�%�����! #
����� ��)�$���.�
�
���� �	��# � ���%!�� &�	 #�%!�� ��
�	���	�$��
���3
���"��'�	��	'��
����$���������	����5�����	��
� ���� �	 
	��� ����	��� ���!%3
�$��� �	���	� 6$��� ���3 ������
�� ���! �	���� %�� � ��� �	 ���
������ �!��
� 
����� �)�� 
���)
������#� ���! ���
� ���#��# %��#

�����* ������������#�	�����
$��
���3
�����	���	����	%	���(
���������#�	��
�������$����
���#$���	��	����%�	������#%�#

���	��7������������!� �������)
�	���#�����!���	������	����)�	
� ���# �!
�� � �!�#��	 �#���
8��$�����)�$�	�	�������
���+

�������

A���������$� ������ �&�������	� �������
���&���� �������	���� ��#���� ����

�#��#������	��� ����������$����!
����� 
������@����E�#����������&�����!
����������#��#�����	��� ��� �	���!
������������������*������
#���	��
� ��������������?	�������� 
	�����
��������������������C������
� ������� ����� � ��C��	���� ��&�
��# ������	�����������������;��������

�������������������������#����$�������
�������� ������ ������� �&�
������
������ �������$��������&����������
.����#���$����������$��������&�����
�������	������'��� ��(����'
����!
�#��(������� �&�������
4���������	�����	��� ���
����������!
�����$� ������ ������� � �#������
���������$� ����&����� �� �����
�	�������� A#��#��	� 
���	���� ��
�&��#���
 ���������#��	��� ���&��
� �������� �&��� 2�������� @&��� �&������
1��� ����� � ���	��	��� # � ���#��

����������������$�������������������
��������������E�#�������������	����
�!
���	�����&����� ����#���$��&������
&���������� ���
������������#����
)���������#
�� �������	�R$��������#��

�� ����� �� ������1��
������� ������
�������#�#������������1���� ��!
�������#�#�� �����#��	��� �$� �����
���
&������#�����
���������
4 �&�
������� ����������������#���
�&�����	�	� 
	
���� ��� �����#�����
)�������������������������#������$
���&����������&$��#��	&$� �����������!
������$��#�������������������������
��� "#�?����� ������	� �����#�����

4�� ��#���� ���&�� ��� �#�#� ���	���
��
�����$��#�#�
���������	&�$����	�!

��� 
�&�
���� �� ���	����
) ������#���� ����&��
����#����� �� �&������!
����� �#��#��� ��� ���!
�#� ��&���#��4��� �#��
���������� �� ���������$
������ � ��� ��
������
�������
�������	��� 
� �������� ��� ����
��#����������#
������#
� #��
������� ���#$� ���!
�����#� ���
��#$
���� ��� ��� ��������
��"������ � ������$
�������� ���� "����$

���������
�&�!
� �� :  � � � �
������ ���	��
��� �#��#��
%����� �	�!
�� �� ��� �&��!
����� ������
������ � D��!
��� ���#�����
������������
)� ��������
�#������
��	!
��#������ �#��
� 	 � � � � � �
������� ��
'�����(�����
� �������!
���� E����
+����.�������!
�� �� ��F$� ���
� �  # � � �
�&�����	��������������#�������;���
��� �#������ �	��� �� ���������$� ��!

����$� ���&������� ����������1���
���	�	������������#
�����$�����#���
A����������
�������1�����#����&���
�#����#� 
���#�������� -����� �������
������ ������$� ���� ��� 
���#������
�&������� ����� ���� ������$� ���� ���
������� �� � "#�?#���� A��� ���
�#������#����
������������-��#���
���1��������
S� ��� ����� �������������� @�����$
�� �	������	��������	��� ���������

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

����������R���&�������#����������	���

 ���������������'A#��#�����	��� �(�

%� 
���
�� ���������� � ������
��������������#����������
��������� �� � �� ���� ���
��������� �� ����	� ������
1	��� ���#�������������$�����!
�����$��
�#���������# ����������
1���� �&�����#����� ��	��
 	����� ��� 
�"������	��
������#�
�?������T>��4 ��
��
�����&���������������
	���
� �����	�����������

���	��
�������
��������

�'���'&��.��#
�(2�7�$#�
�$��&�
'$��

�� )>� ?>� *��, �����#��� �������
������������&������8���������P#��!
�� �������	����#���9�������
@&��# �&�����$�����,������	��
/�����	���M���������+)��,?��* +�



4	 ��������	&�$
���� #����� ���� ���� �� � ��� ����� ��� ��
��������
�&���	
����#�����������������������#�������&����!
�������� ������ %��	� ��� �� �� /������� ����	&���
������ �&�������
���� ) >� �#02� *��, ��� ������� '�#��
$�� �$�'�������

/�:@� ����;���#��2	�� �
�&#0�� 1���$@� �� A�
�3� ��� 
�$� *�� �
%�� �� "����$� ������ ������� ���� #������� � ���� �����������?#$
����� ��������� ���� ��� � �	��� 
����������� S������ ������ �����?
�����
�&���#�������&��������
��&����������������	���"������������
� ��?��#��� ������� ���$����������������������#������ ���
������������>���������#�����������������	����� ���� ����������"�����
������������	����� ����������#������"�������������������
�����
&	���� 0� ��� ��� GLLO� �&�������� "�������� ���#@����� �������
E�&���������������0�?�������*�����
��7#�$�3��#02 ����	
�������������������� ������10�&�����=
&���� �BC$� ������	�� 
	 2!��� 9&�� �� ��� ��	 ��!
����	 �������	
�*:�� 4��	2�;!$���$� �����������#����������������� ����� ��?�!
�	������
����
,���� �������� �� ����� ���� ��� �#��� ������	���� ����	����� 7��0
���%�	�7���@��BC��02�
�3D
CC� �"EBF��FG6� &>� 
>� ��$� ���
���� ;�#�	� 3���� U� "����
���	������#�:�����
�&�
����<������$������$� ��#�������#�#�������!
���������# ����
�"���"����4"����6�&�
�:�6�&>�
>��> U�"������������������4������
���	��� ������ ��� ������� ������� �	���$� ���
��	���� �� ������	���
��������������� �����$� �������������#�A3� �#������ ������������#!
��������
	��
�����
-�H�"C6� �>� �>� &> U� "����� ��� ������� �� *���
#� ���	��� �	������
��&���
�����	��$�����$��	�� �$��	������
����	�������#������#
���������� �
��������������	���
�FG>�5"��-"�E�����"��=-�FF�I"���J���&�2���
����7=
�2�&1
#������
�	�J��#3�$ ���02<�U���������$��C�
���$���������
�&���$� ���	���� ������ ��� ?�������&�$� ��"������$� ���

9�������� �#
��$� 9#
��� ������������ �������$� 9#
��� ����$
8�������.S9���
	����	������#�����
.����� ��� �� � ����� ������� �� ����� ��������� �����	&��/+,��&�����
� D�������&������$������$��������&�������
),>�02:���*��, �����
�������������"����$����������#��	
�������&��!
��� 
��	
����;����J�� ������� GLL6����#���� � ��������F��%� �#$��
����#�#�2���0�:�%�	���$#��$���1
��#��2 ��	�#<$���/+,�
��������
�����������������������#������������#$�9?���������-���$������!
���������������8����$���������.� �
��	������������������#�����
#��&	����� �����	&���� ������� ����$���������������� ������ ������
.���� �
	������������������ ���$�������	����������
���&�����#
�
���#���
�������&�����
��	
��$��&��	 �������������������"����$������
����&�������
��	
������#�#���
E�#��#���	�#�����������	����&��������������������������

��������������
�
�	�!�	���<57/������

�BC�����A�
3�7�2�32&���1
��1���$�����
�02�
�3���=���
<����)�!=��#3�7�$�"
��&���'36�*!)��)

���>D�+)� !*K K�,= 6�A�L>+)��!*K K� 6��=3���D
�	$1�M�	$1�>��6 NNN>�	$1�>��

�BC�� �9O4��-� �FI��-P5"

���P�"C �����FE"
.� �� 
	&��������������������	�����	����&���!
 ����	���������
@��������&����I6���������
���������� ����� ��� ;������� � �&������

 ������������� ������ ��� ����� �&������
9�����&�������������� �&�����$� ����	����
!
����� � ��
@�������� �&���#$� ���� 
�����
7L����������������BVJ���J6���������������
JVJ����#�������������$������������������
!
@��������&���������	����������$���������

���#��#��������4 ���	����������������&�������&�������� �&�
�#���� ��� )���&�� � ��������� ���	��	���� .�� ��&�$� ��� 
��	��$���#�������$���
@��������&��	������������������������$
������ � ������ 
���#���������� ��#� �������� �
���#�$
�����������������# �������������/�������
����#����� ���
�#�������� 
�����$�  �� ������ ���$�  �� E�&�������� ����� � ����
� �����������������*�������������#�����#�� D�������
#������ �&��������#����������&���� �������
@�������
�&���#����������&������
/� ��$� �� �#��� � ������ I6� ����� � �&������ ��
@�������
�&���#� ��� ����� �	�$� 
��� ��� ��� ����� �����	� ��� ���	

�����������������$��
������	���� ���������
���#���������
;	������������������ ����������#��#�
������������������
��������������������000$�B���&�����&������!�/�������	��%����������
���&�� ��
�� ����
������ �� �� ������ ��� �&��������� �����$
���&�� �#������������	��$����� ����� ��#�
��������� ���������
������� .� � ��#����� ��� ����� ������� � 
���	��� "������
��� �������#���� ���� ��#�������� ���&��� ��� ���� ������
������ ��� E�&�������� ����� ���&	���� "������� ��� ����
BL����������#��� ������������������
��E�	�����"��#
�������� ��"�����#��#��� ��� �������#���� ���� ��#�������
;��� ���� � ��#$�  �� ����� ���� �	
�#� ��� ������
E�&�������� ����� ���� �������� ������� ����&� ����� �� � ����#
�
���#���� -���� E�&��������� ������ ���� 
�� �#��� BL
������� ��#�� ����	�� GI� ������� ��#�� �� ���� ����&����
������&�������������$�� � ��������������
���9#����&���$� �
������� ������ �&������ �� �&�������� ����� ���#��� ���#
������������� )������ P���#�� #������� � ���� �����������
���� ��� �$� ���� E�&��������#� ������ ������� 9��� ����
����� �&�������� ��������	���� ���&	�	��� �� � 	���� ����
�����#$���������"��������&������������#�������
1��
	�����������������������"���������$� �����������
����� �������
���� 
������������ ��� E�&��������� ������ ��
���#����������� �&����������������������&�������������
�������� S������ ��� �� � ��� �������� ����� � ������ �������
KL�������������S��������������������
������#����������

����	������������

�1�:��2�&���
/������#$�������
���#����������#�$� ����!
?����$� ��� ��# ��� ����� �#���� �&����� #�� ����
.������ �������� ����� ��	������ �������#$
����������������������������#����������
��&���� ������#��$�������$� ��&������� ���������
"����������������$��������� �������&��������
/������� ��� ������#�� �������� �� ��������
���������� ���� �	
��� ���������� U� S����#�
����?����������# ���
� 3��'��&������'�'���&���
2�����S����#������?����������# ��������
�!
� ����� ����JIIJ��4 ������#��������
������
����� ��	���� �#����������$� 
������� ����

����������� �� ��?��	���� �������$� �������
���
������# ���������� ���#	������� �������
) ���#���������������� �#�������$�#������!
����$�����	�
������	�	�������� �JOL�
�����!
�����$����������������@
����D��������#�����
�� �����#��� �����C��� ������#�� ��# ��$� �� 
��#� ��� ���� �����"������ ������#� &�
���
������� ���� 0E/� ILLJMGLLL�� E���� ���������
���� �&�������000$��#���:���#���GG6��4 ���
��
�#�#������ ���� �#��� � ��� �������
�����C��� �� ���#	���� ������#� ���#���
����&���������� ��������#� ��� WWW�������

��������!����������	����
���72� �����'�� ����A��6� ������� Q��
�� �'&�=
��&&6��'�&�'
���;R���:��.
1������ ��� ��#$��������	���� ����
�������
�������@�������������������$�������� �&�����$
 �����4�$����4�������������������������������
�	����������������$��
���S���*#������#�����!
�	�	�������������������
�������&�����������

����$��
���/#��#����?��$�������
����#����#!
��	����������
���������"�������������S�����
����?�������� ��# ��� !� 7LL� GGG� GJG� 4	�
�#�#�������#�������������&�������"������
E���
'3�����;
����%�	�&�'(��
4 ������� ��#��� ��#����$��������$� ��'��!
���#(���# �#$�������#�����&��#�����������
���� ��� �� ���� ��	����� A������ ��������
������#$� ��&��#����� ����
����� )��� ��$
�����:������� 
	���������
���#M���������
S����#�� ����?�������� ��# ��� ��� �&��������
������#����
���������	����#��������"�����# ��M
!����������@�����������������������$����������
�������$�������
���:$�@�� �	&������	����������#
����	&��#� ���	�#� �� 
	���	��� ������$
������"����������������$������������# ��$�������
������$���# ������������$������	���������:!
������# ���<��	�������&������
� �$�����=$
����������������
�� ����������&	���
	��
����$
!�����$����#�$���
$�
����������&�����������������
������������#�����������������$��	��������
����#�������������������� � �����������
# �������������	�#$�
!��������	�����	��������������<;�"=��������#!
������� ������ J$O�$� ��&	��#� �����#����#

�#�#� ��# �����#� �� � �������	 ��� ������
<JJ�=$� ������� 6$K� �$� � �#� ����#� X$O� �
� � ����� 
��������	��� � ����#� BK$B� �B

�����������	��������<%����$�A���=���������
G$7���K$7��$���������������������G$O�� �JK��B$
!���������������
���&��	�����������#�����!
������# ���������&��@����#$��������$���������
�� ��
��"����� ���$� ���� ��	���� ����� #������
����������$�����������������
�&�
���$�������
�� ����&����� ��� 
�����������$� ��	�����$
�#�����$�����������������������$��������!
���#�����$��������� �#�����$� �������� ����?��!
������ ��&���$� ������� 
	������� �� �	������$
��
��������� �������#
��� �	���� �� �� �$
������ 
�������� ��������$� ������� ���������
��������
�&�
���
��
���
&��2�
,�������� �� ��#������ ������������ ��� �����

�	��#� ���������$� ���� �� ����Y
����� �����

@����������� ���������� E�������� S����#�
����?�������� ��# ��$� ����� � ���� �� � &��#� ���
���&�� � �����
���������� ���������� ����!
�������������������������������
�&�
����Q��
A3%/$�� ����#� :#��������������������	���
�����������������������$�������������	��
�����"��������
	�#��������
	�#�����������#�
%����������������� ����#�
 �����
����������
�����������������!�����������������������$
T����� +�?����$� �� �� � ��� ���#��	��� �����
�� ��	��#� �������� "����$� ?�����#��� ������#
������������ ��# ��� ���������� ��� �����
@
����D-����������������#����������;������
��
�������� ��������$� ��� �������� S����#�
����?����������# �����#��������#����#��$
��#�
���#���������	�����������������B9
�� ������� ��?���������� �������� 
�����
%/-,$����������ESA�+�?�����
C������8���1
��2	���$�3(�$'S
D�������������������
����������������������
������?������� ���#��$� ������#� ��# ��$
��W!�W$� �?���
������ �� ��������� �����!
���� ��� ��"����	���� @����$� � ��� � ������
������ 
��:����� �����"������� ������� &�
���
�������0E/�ILLJMGLLL6 �����&����������#���!
���$�  �� ��������� S����#�� ����?�������
��# ��� �����#��� ���� ��# ��� ��	��� ������#
������#� 
	��
����� U� ���������� 
	��
�����
�&��� �� ��	���� ��� �#� �����	��� ������	
��������� � ����#� ��# �#$� ��� � ��� ��
� ������������� �	��������#���������������
� ���#���������������"��������)���
����
�����
��������������"����������
�����������# ��
��� ���������� �	����$� ��"�������� ���������$
������	��� �����
����� ����$� A-/$� �����
������#�� ��# ��� ��� ������	�� ����� ��
A��	�#� D-$� D����� %�����$� ��	���� ���	�#$
�������������������������$��#����������$
������������� �#������� �� �#����� ����
)� ��#�������� ��������� ���� �����
���� �	��!
����� U� �����	������ ���������� ������ �� ��#���
JLLL������ 
��������������$� ����@����
�������������������#�+����������
���&��
�#������� 1A%/$� �&�� ��� ���� �&������

��
��������������&�����
��&$'��7�%3��#��
�38
)	���#$� ��� ������ ��#� ��������� �������
��������� ��������� ���������� S����#�
����?����������# ��$������������$�������!
�������
	��
����$��������������������������
��	����������������������������������$
��������&�
������������?���
��������������
� �������� 
	��
����� �&�� ��� ���� ������
�������� ���?�$� � ����� D-$� ������ �
���#
��# ��$��������� ?+!6�A�LD�+)��!*��,)*

I�
3�� E�-�F�6� &>� 
>� �>$� ����� 
�� ���
� ����JIIJ���&����������������� �������
����� ������ �� ���	 � �������� �����#���
���$� ������ � �#������ ���
���$� �����"�����
�����#��������&	����������� ����������
@
�����$� 
	��������� �� ���#�	&���� ��	���
1�������#�������������	������	�����"����
�
�#������������ �� �������
����� 
�&�
���$
��������
����������	�����������������%��
�������� ��� ���
����� � � �� ��#� JIIK
���@
����/������$�%��������E��������������
8���#���$������$�%������$��#������8���������
2������ ������������XL���	�����
�����������
�� �
������� "����� � ���� JII6� ������� ����
� "�������� �?��� 
������ � �&������$� ��� �
"������ ���������������)�>��%
�72�
4 �#������ ���� ��� ������� "����� �#��&���
��� ��	���� �� ���	 � ��������� 
�&�
���$
����"���������$����$�������������	������
�&�� �# ���� ������������� ��������$� ������	��
��������?����������#����E#�	������������#
��������
����$��������������	&��	�
�&�
����
)�� ����� ���� ���������#� �������� ���������
����� ���#��	��� &���� ��
�������� ������$
��� �������� 
���	�	� ��
����� ����� �� ��������
��	��� ������ 
����������� "����� S/9/1%$
�������$��&������
4 ������"�������#�#���������������$��������
��������	&����������$������
����� ��������
������� � � ��������� �������$� 
�&�
������ �
�����������&�����������	����������������

-�"��������"�����S/9/1%$��������$��&�����
�������
������������	��M

!�/�����������$���������	���������� ����!
���������
!� 8���#���� /���$� ��&�������� ���������
������
!� ����"������ �#���� /�������� @&��#
�&�����$�;�#�	�#��
!�����"����������/�&����$�3����#��&������$
- ���	�����%&�������
!� �������#���� ������� ������� ��� B�� )P
�&���������������
�����������
!�����"�������������+���C!E���#�����?$��������

�9O4��-�CT I��-� �" �9"�����P5O

�

E	�����&��'7���A
����'�&$�8
2����"������#� �&��������������������# ���$����!
���� �����������������������JIII��.������������
�� �� ��	�� �� ��� ����$� �� ��#����$� ������ ��� 
����	
�2������$�"����"�����#��#�#����"����#
������
���
,�#���&	�	���
������#�
�$���
����#��#����������!
������� ��?����$� ���#����#��� � 2����#
����
������#���� � ���
�$� ��� � �������� ���� � ��# ��	�
2����"������#��� �&����������
������������?���#
A�������� "���Z����� � D-�� E���� ��#�#� ��� � �#���
,�������.����;�����0�� �����������������	���#�
�#�
�� "����#
������ ��� �&�������#� ��&������
,#�
���������������#�#������
��	���������
 ��!
�#����� ���$� �#�
� ��� 
��	�������� ���$� ��� ��� �����
"����#
���� ��#������ �&���	���� ��� ��#� 
	�����
��
����#�� �� ��������� ���
���� � 0�"�������
�����#�,������� .����;���$� �	��� %�� 8��9�������
JOX$��&������J��>
	�������&���	�������GL��
	&��GLL6�
����������
����&���	������������	������&��#�GG��I�
� JK������ �#����[!��#�#$������#�#�����#��
����������#����;�������"�����������#����������������
BJ7� XGG� B76� 0�"������� �����#�� ,������� .���
;���$��&��������&������������#�#�9?���1��D� ��	
<�!����M���
���\��������
=�

�#��
����&��$#�2�0�����@�<$���&��&��
�&��'6�32&��&��
�&�������:�3���2����)>��#02���G���
���I>��
��$���>

;��� J�� 
	&�� ���� ��� �&����������� ���	��

��	���� ������ ��� GLL6NLO�� 4������� ���
��������� ��� 
��	����� �����$� ���� �� �&��!
��
���� �������� ;��� J�� K�� GLL6� �
�����
��#������ ���� ���� ������ E��
&����$�  �

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

���&�����#���������������#�
/�� ������������ ��#� GLL6NGLLO� ��
�� �&������� ������ �� ����� ������� �����
���������4���	���������������������?��	�!
�������#��� �#�� ����������#��������������
���Q����"����������&������ E���������
��	!
����� �������� ����������������G7��7��GLL6�
;	��� #� �	�� �#��� ���� ��������� ���������
)�����������	����"��#����.������� #�����
����
4�&��$�  �� �������� ������� �������� �� �&�!

�������#������������&������
4� �#������ ���� ��� 
��#� ���&���� �	
��

	��������� #���������� ����� 1�� ����
��
#�������������94;���4��*�����$����������
@!
��������������	�������&�������������#������#
�������$� ���� ����#�$� ���� &�������� �����
������&�����GLL6��&��� �����������
��
	����!
�����#�����������������&�������
1�� ���#� �������� ���� ������ ��	
����
�� �������� 
���	�� T������� ��������� ��
���
������	���������������������
�&�
���
�&����� ��� ��������� ����� %�� ����

���	�� �� �������� 
�&�
����� ��� �����
�� #������ ������� 
������ ��
�� 
�����*����

	&�� GLL6� ��� ���� �������� �&�����#��
��������������!�����������������#���
� #���1���&�������JLO�

���	��������
������� 

	��#�������#

� C � P � � � � � � � � 4 � � P U C � � � � � O

F��2$��1
��#:3'�1���	��1
��1
�������7�
&����2
9�������@&����&����������
��� ���	��#��	�������������	���%��8�
9��������� �&�������0����	������JK���������#�� �&�������400�
��@�����
���
�	��� ��
Y����� <�#���� � � &����=��������� ��	��#� � ����!
�������$�������������$� ����$���#�������$����������$���&����	����
������#����	��#� ��� ��	����
 #�����������������	�#� � � ����
�����������&����	����#��#����������������������������
;������ ������M
!� ��	������ ���
������� � �����	��� ����������� ���������#
���
#�<�������	�������$���&�������=
!�
�&�
����<��	���=��#������:����� ��������������������GIONJIIK�E��$
�����JBKNGLL6�E��
�&���������������$�������
����������#������#������# ����QS

����������;������	��#������	������������

1������� ������� �	���#� ����� 
��������� �� J6� ���� �� 
��&������
��� �����#M� ��� 2����	$� ���������	�� ����������9�H��&�����$�%�����
JL7$�GXJ�JI��&������0
;�������"�����M�
A��������#�M�BJ7 6I7 GOX$�0�?��/���+�#������M�XLX 76B�IKB



,�����!�)��������9�H��&������� 4��	�	�9�H��&�����������?�����9�������������#��#���D- T JJKGX � A�������������M�9�������@&���!������#��#��$�����#�����"�����������# ��$��&������0$�%������JL7$�������BJ7�6LG�G7J$��"�C�BJ7�6LG�BXL$ �!����M
�����\�������!������
�� 8��"���	�@�����$���
��M�9�H��&�����$�/,E0E�� 2�M��������������������2��8������� �&�������	��&������M������P�"�$�A32A�������� � %���M�4������!�3����!������$�����
��9���!�������JL�!�>�&�������� ;������#��M
D���	�����$������$�������&������� )������#����	�������	��������������#�&��� -��������#
	���������GL�������&����
������������ 9����������# ������"���	����������&������$���������������� 	����������������#�����#�

C�F� �-O�
!>�=��>�?>���*��	���
�
@�
A��������"����U���#�������&����
��������� �������U� �� ��������
.�������	��

?>�=�)*>�?>���*��	���
C
#���
�'<
A�����������������������$��� ��
A������ 2#]#��� A��#�� ��� �&���
�#�����*���	�����4������$� �����!
���#�^������ �#��� 
���� ��&�!
����� �����$� ������ ��� ��	
��
���	����
�����&�����
�#�@��#
E����� 4� ��������� ������ S����
/W�����,�����,��?������

)+>�=�) >�?>���*��	���
����B��&��;
A�������� �����# ��� "���
E��E��������1�������JI��������
��&�� ��������� ����� ������� ;��
A�������4���+�����?����������
T����� 
	����� �� ��������
;���#�#$�4�����������2������!
���������+�������+#?��.��������

)!>�=�*�>�?>���)KD+��	���
P��#&����A�
3�
1��������� ��������� "���� ��!
��������Q�����;�������� ������

������ %&�� ��	��$� ��:� �� ���
��������
��&	������	�����������
�&���
	��&����������#�E������

)!>�=�*�>�?>���*��	���
P3'7��2�C
�&��
A�������� "��������	�����$����#!
������ �� �� ������ 9���� 8������
2�������������������	�������!
�	���  ����� .� ���� 
 1�
������
4 �����������.�����S����
���

*)>�=�**>�?>���*��	���
V�&$%�&��
����������	� "����	� �������� ��W
��#������ ��� ���� 2A9>� 4���
,�#�	��� �� 2������ -��#����
1������ ������ �#����������� ��!
�#�������&��� ������
����#� �#!
�#� �� 
��� ��� ������� � �	�#����
�������� ����	�	� � �&�� "����#
�#���#$�����	��&������#����������
������ �����������#�� 4 ������
�������������D��������#������

*+>�=�*K>�?>���*��	���
-@:�&�'&������:#$�*
*������ �	������ 
����	�� .����
'%#���	�(����# ��	���������� �!
����� 9�C��#���
������������$
 ������"���	��������	����
�����!
�������������#������	���$�
#!
��&�� 1��������� '/
��(�� +����M
*��Q�����$�9�����W���������������

*�>�=�*?>�?>���*��	���
 �L���&�#���1�1
�.
A������	� ������$� �� ��� �����
E�?���� /���&������ ����������
������� 
��&��� +����� -��� �	��
�������#�������������
#���������	�!
����� �������� 4 ���	���� ��
����� ���	� � ����#� �� ��	��#
3#��$����� �������#�������#���#!
���� 4 ��������� ������ A���
E���������;��W�*��������	�

+�>�?>�=�+>�)�>���)KD+��	���
G�
A���
A������	��������	������	��!
�������.����������	$����	�����#��	
������A����������������������	!
�#� � ������	� �������� �����$
����	����
�����������������������!
�������	&�����������������

+�>�?>�=�+>�)�>���*��	���
�'1�7��1��2��3#�2
A������	� ������� ������
S�������� 1��?���	������� �#!
�� ����������������������#��#!
���������4 �����������%��+�����

,>�=�!>�)�>���)KD+������*��	���
F���1�'&�'��
�&
D���	� ������� �� ������ .��#��
E�#���� /������� �# � ��&�����
���#�� �&�
����#������$��������
�������� �������� �&��� "����!
���� 
	������ �������� �����
����R�������� "��#����� ��&���
� ������#� ����R������#� �	��#���
+����M� 4�������� ;�#��$� ;����
1����$� /��&���� ,�����$� .�&�
3	�#����������

K>�=�)�>�)�>���)K�	���
B�

�������
�������W�����$����'
A�������� ������� "���� �� �����
A�"����S#��Y������������
�����
_E��������� �&����	�$�  �� ����
�&�������� ��� �� ��� ��������_�
%&�����	�������*�����������&����!
����� �#
���������� �� �#���!
������ �������� �	� ������� ���
���	���� ��?����� &�
�� 4� ������
����;������-�����""��

K>�=�)�>�)�>���*��	���
��&����
A����������������$��� ���9��1�?��
E����������1�� ������ ������ ��!
������������������	������������
������.��������������������#��	��
���	����#����������
��
	�������
�&����$��������&����������������
�������!���������������������������!
�#����$� �������������������������
����	 ���&�������

������� � �9O4��-
K>�?>���)?�	����
-��	��1���$'�1
�����
%��� @�����	� ������� ������ 
�
��#� ����	��#��� ��� ���� �&���!
����� ������� ������� ���������
�������� *�������� �� *��������$
���&�� ��#� �������� � ��	&�� ���
� �������� ������ ���� ������ �����!
����� ��$� ������� ����� �������
/����������	��#�� ��� �����
����� ��&������ 
 �	���$� �	��#�$
������� �� ������ � ���������� ��!
� �������������� ����$���� 
# ��������R�������� ��� �	�#����&�!
������$� ��������#�����
 @�������
�� ��� �	�������� �&���� ���� �
��������������������$�  ����	��
�����#�
������������������� �	�!
��� �� ������ �  ����� �����#���
�� ��������������� ����� *�������
�� *���������� ������ E����������
������� ����������� �������
<+��� ��,��#��=$� ���&�� ���������

������ '������� ���� �������($
���� ������#� ��� 
�� ��#� �	��#
�����������	������	�$���� �������	����
����� ���#������ �������� ���
.#����� 1������ ��� @������ ����
�	���� ��#��� ?��������� 
	�����
�#��������	 �����&�������&	��#$
���&������������'�
����� ����($����
�&���� ����� �������� �	���

��&�����$�  �� E�����������
��������������&�����������
��!
������������ ��������������
�� ����� �������� 4 ��R� �&���M
'E��������#���
����:���(`

?>�?>���)��	���
5�$�&��&�����'3��:&���'1�(�2$�3
.�!�����#������$�� .����������	!
���� A� ��� �	������ ����	��$
��� �� ��� ���� ������	� ��� ��
�� ������ P���� ������� -#������
9	��������	��������� ��������
������������	����������������	!
�	�� 1��	�	� .���:	����� ,����
P���� ��� ������� �����	���$� ��� 
��� ����� .���:	��� ����� �&	�� ���
���#����#��;�������������������!
����$� � � �#� ������ ����a�%��

����	� �&����� ������� ������
���
������������� ����	�#$� �����
�
������ ����� ������ 4	�����
D����������	�������#�����������
������ �������� ����?���� �� ��
�������	������������������

),>6�)K>�?>���)��	���
-��	��1���$'�1
�����

*�>�?>���)?�	���
E�
����� 4�
;�
��'
��#������$�A$�*$�S$�4$�E
;���������������#
�&�����S������
 *��?����#$��# �
� �����#� ��	&�� �� ��	��#� �#��$
�#&���	��������������#������� 
����
���#������
�������
�� ����
�������������$�����	����������
���#�������������������������
�
����
��������#�����%��������
���������� ������ �#��� ��	��
�
�#����� ���	��� ����� �� ��� �#
����#��������������������:��!
�#� �#�#� �������  ���  ���
� ���������������4 ��������������
��� �&�������M� *���� -b����$� .��
-����$� +���� E�����	� �� ������
-� ��M������,�����

**>�?>���)��	���
��:&�$���$�7�7$�
����	� ��	���� .��"�� D����
� �������	����������������$���
������ ������� � �����#� ���#
���$������ �����#� �� ����� ��
��� ����� ���#� �� ��R#��#���� %��
��	���� ��� #������ ��� ����� �&��!
����������#��� 	���J��U�B���&����

*+>�?>���)?�	����
�02�
�3&$#�	'���2�&��$#�2
G����
� U�9��	������

+�>�?>���)?�	���
������.���31�
9��	�������U���#������
0� ��� � ��� ����������� ��	��� ��
��� ������#����������#�����#��	��
U� ��� �������� ������� �������� ��� �
 	�������&�����������4 ����������
�&�� ��������� +�������� ������
������ ����������	����	������!
������ ���M� ���������	� ��� ��$
������ �� "�����	� �������$
�����
���������� ������#����
������*���W�$�
�����������
���!
����&������������
	����

G � � " � � " � � � � � � � V F O
C02(�3�$
#(�3�3��
�23�'3��23

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

4�����������	���BL��
	&��GLL6

/������������M���!��	M�JL�!�JB$�J6�!�JK���$�
�M�I�!�JG���$�����"�M�XLK�GX6�7XO$�XLX�I66�GI6

-���
���;��$#��'
��
;����	�� �� ���� ��� � �&������
� ;��� �#��#��� � �	���
��31����� B�
���$#� �02�
�3
������������	���� ��	���
��	!
����� ����	��� �&	���� ������$
������$����������"�������
1�� �����
����� �� �B6�� ����	��$
���������#��#�����������#�)�>�?>
*��,� �� K>��� �� ),>��� 	���$
4	����������
�#��&������������!
������������ E�����#�� �� 
��#���
�� ���� ������$� ������� �� "�����
�������#�#$���� ���������������!
�������&�������
������
�������

!"�������������
�
�	��	���!���)����!�

4����������#�#������#������?��	�����������$����������	
����
���#�������������
�� ������� ��#�� �� D����� ���#������ ����������� ������ �#��� ����#��� ��������� ��	��
�� ����� 
�� ����	����� �� �&��	����� ���� GL�� ������$� ��#��� �#��� ��� �&�������� �#
�
����&�����������#��������� 
����������&���������� .���	� �������#��������� "�?��"��

��&���������������
4������� ����� �&��������� ��� ���#��	��� �� ���������������� E���$� ������ ��� ������������

����	�
��&��:�	����;�����������
#�"�?��"�������������	�����
4������� ;�������� ��	��� �������� �	���������� �� *#�������� �� �� -�������#�� �� ������
�����
����D���	���!���������������!��#����#����&�������������&� ��
����#��&������������������#�#��#����������"���������"�?��"��������������������!
���������������
��������#����	�	���������
�#��������������#�
4�����	 � #����� ����A����2	��	$� ���������� #����$� ����	� ��� ������� �������� ���� ���#��
��#��#������2��;��������;���� ����� ������������
��������)	����#�!�T�������#�������GLLL
�C�
���$�����	��&�����	� ������������
��������&������������	���!�������
����!
����
����������������������������"�?��"���

��;3�
�V#1��#�����4����
4��������&��������������������������? ���;�?����D	�����&������#�� ��	��

�����JII6�!�GLL6��4�������������������������
���#�������#����#��#���!
��������� 4��������� ���
�� ��	 �� �#������ �������� ����	��� �����$
���������� ����� �&���������� ���
��� ��� ���� �����#� "��#� ��� ����
�#������������	������<�������,�������.����;���$��#���������&��������
�����$�D������
��������=�

4�����������	���JG��&�����GLL6�

����� �9O4��-
F������������ ������ �� �����#� �� �cc40�� �����#
-����� �&������� �&�������	� �#�� � ������� &��#
������$� �&���� � �#� ������ ��� ������� �	
���
AAA�A>%/�����
���$� ������� ����#���������
��� ���
���?#� �#�� �$� �� ���� ��� �#��� ������
��������������
������������
���
�&��������#���������&���#�����������	������#�!
���$� ������ �#��� ����� �:����� 
����#$� ����
��������� ��� �#������� 1��#��� �#�� � ������
����������$� ���� ���	� �	���� �
#�� E�������
�#��� �� ���	��� ��	���� �&��� �#�� �� 
�� JOL$!� ,��
9����$� ���� �#�#� ���� ���	��� ���� ��������
����?������#�� ��
��#���$��#�#��&����#�� �
�������������������	��	���WWW�����������
�
P
	������ �&���	���� ��� ��	���� ��� JL�� I�� GLL6$
���������������#�
��&���������	����������������#�
/��������������������������99�D-�����#��
���� � �&�������	� �#�� � ��������� ���
����
4���#�������	����#����
�����
�������	��
�#�� �������#������������#�� ������������
�����#
����	��������$����������
���&����A7$
���������������#�����������#�����
�����#$�����
��
�������������#��������#
��
�#�� �
��������	�������������������������������!
����� �&��������� �� ���	�#� �������� ;�#�	� 3����
%�������	� �&������� �#��� �������� �� JJMBL
��JXMBL�����)�����������"��#�����#���
����
������ �&���������� �&������� �� �&����������� ��	!
���� ��� ��������� ������� %� ��� #��#������ ���
#�����������#�;�&	��������	�������%��8�
9����������JOMLL���JXMBL�����3�����������
-������&����������
����������#�����$���������
����#������#�������������S����	��������#�� �
��� OKJ$J7� ����S������ ��� ����	��	�� GL� ����!
�������� 
�#���� � ������� ������ GLJ$OJ� ���
4����������������	�
	�����������	����������#��
������
����������-)�
E����������������������KMLL�����
����������������
#�/;�;�&	�������	��������&��#�#������������
���	�#$� ��#�� ��� �&������� �� ������ ���������

�#����
)>����1�D
JNONI�-)�%�������!�1����������$�
GNXNJL�-)�4�������!�*������
BNKNJJ�-)�*�������!�9����
6N7NJG�-)�3#���!�4���	
��	������������#����������������	�#���
���!
����#
��&��������������� �� ���
����� ������#�
S����������������������	��	�����JKMLO����
;�#�	� ������ �����#��� �� ���� �� KMLL� ���$� ���
��	���������#�
�#
��&��������������������	�#
��������;�#�	�3�����������������#�����������#
����&�������������+&����
*>����1�D
JBNJK�-)�4�����!�/���
�����
J6NJ7�-)�%������!�,�����
JONJI�-)�,�	���!�+�
���
JXNGL�-)�E	����!�*�#���
S����#�� ���#������������������#�/;�;�&	���
��� J6MLL� ���� �&��� ����#� �&����#� ���#���
���������
������������#�#���������������!
����������������	��������������#���������"�����$
�������������������&��	���

������#����&$#�1�'X
�#����&$.��#3�&�2����02�
�3�
1#��$�*,>��#02���),�	���



�9O4��-�CH 5-TF� <JX�=
4� ��	��$� ��� �������� ������� ����� ����� "������	��
�&������� ���� ����$� �� ���� ��� ��#�#� �����#� ���
��������� �� ���� �������� ������ �&����������$� ��
�# ��������������������"���������������$���������#
����� �����	��� ����� �#������ ������� 9	�� 
��
����������&�����������$��#��$�
������������$�����

	������� ����������� �&��� �� ��� #� �������� 
� ����
������# ��������
��������#
������	������$�������	
����	��������
��������������������
������ �#��������
	�������������&����$���# �����
��� ������������&������.�����������������������������
������ 
	�������� ���	�������&�����$� �� �� �� #�����!
����������������&��������������
������������#
�
������� �� ������� �#�������� �����������+������
������������ 
������ 
������� ������� ���� �����
�&�������� ����� ����� ��������� ��� �&����
��
����������%���	�
�������
�
�����	�������������!
����$������������������#�����������������������
4� ������������ ���������� ��� �� ���� �&������
�� ���� ������� ��� ������ �������� �&����������
���R����<���&��B�
�����&$.�1���$����&��&$#���'$�$
����
$��&$#���	
�� ���=��%� �����������������
#�����$���������&�����������������������	
�����
;	��� ��� ����	�	��� �� 
�������� ���� �� �#�� ����
��
���������������������������������$����
&����
����������������������������������%���	�������
����
����� ������ ����������� �� ������	� 
� ����� ��
��� ���	��� ��� ������ �� �� ��#����� &���� �������
���#����������������&�������������������������
�	
���� %������ �&�������� ��� ���&�� ��<����$� ����
�&�������� ����� #����� ���� � ������#� +������
������� �� ����� ���� 
������� ��� �#���� ������
����$� �
����� ��� ������ �#���� �������� �	
��
���'$#�	$�
�����������	
�#�#����$��&������
#��
����#����������������
4����� ������� ����#� ��� ������ �������� �	
��
����<�� <��������� �+�����#=$�����������������#!
��� ������ 
	����� '����($� � � ���� ��� �����������

�������������$������$�������������	&����$�����
���������
��������#���������E�����#��������	
��
��� ���� �� �#��� 4�
#�$�$� ������ ��� ����	
�� ��
�
;#����� �� 1�#� +���#$� �� ���� �&�����
�������������
)��	����� ��������� ��
�� �	
��� 
������������ ����

������� �������� �����$� ����	� ������� �&��	 ���
��
�������������������$�����������������������������

� ����$� I������� ��'$�$� ��� �	
��� ��� ������ ��
E���#� +�#$� ����� ������ �� � 
��:����� 3�������
����� ������ ���
#��� ��� �	����� ��������� 2���#$
��� ������������
�������������������2���
<d� 
	�����$� 
	�#��=$� ������ ����� ������ �����&���
�����
������������������$�������������������
;�#���� ������� �&������� ��� �
3����� ����$� ���
�����������
�������������������	
�������������
.�������	
��������������������������$�#������
<�������������=����
	���
������#��
��������������!
������ %���� ������ ���� �&�
����� ;����$� � � ���
����������
������������#��#$���#��#�#��
�&��#
���� ������� ��#� ��
�	��� �� B���$� � � ��
������� 
������� ��� �&������� ����$� �&�������
���� ��� ���
�#� 
� ������ �&��� ��	��� %����� ����
�#��������
���������������������$������&������&��
����������$���� ��
���������� ���������������

�����������#��

-Y���CH ����E�" �9O4��-
9A-0e1E,f H;/3g 6GB$��^g*-A9 00$�%T3��BJ7�XG6�G6O$�JOX

=��'<��2���7�2	��$��' 
�	!
���� ���� X�� ������ ������ ����

 *���� #������ 4 �����#����
E����������������������
�!
�����E��	 ������	�������������
#�
������ ��� ���� ��������
�� ���� ��� ������ �&��#�#��
������&�����������
�&�
����
=�B���'�1��1@����� ����7��7�
�&����������# ���#�������������
�# ��^�������	 �����$� ���#��
��	����� ������� �#$� ����  �
'���� ��#��� �	(� �#� � ��
��	���� ���� �&����� �� � 	���
������E��	 �����������
������
������#�� ����&����)���������
�	��� ���
��� �� ��������$

�� ���� ������ ���� 
�������
�������������
���$� �����������!
&���� ����� �����#� ��� �# 
� ��������� �&	��#$� ����	
��������
������
�����������	 !
����� ���
��� ����� E��	 ����
��� ������� � ���$�  �� �������

�	�������� ��������
���� �� ���
�����&�������� �&	��#$���#
����������#�����
=�����))>��> 
�	����������!
������#���������#���#��������

��� ����
��������*�������0��/�
<JIX6=� 
 %	����� >�������
X� ���������� 1����"�� ������
� ������K7L$!�,���.������	
�&��� ���� ���	 ������ ���
�#���� �
�#���$� ���� �������
�����#
�	������
	������
�����!
�������#������������?���	
������������ )� �� ���� ��	!
����
�������������������#������
=� ��7��.� � �02�
�3�� ���
��	����� � ���� JX�� 7�$�  �� #����
���� ��� ������ 2��� E�����
�� '���#��� ��� �#��(�� +�����
����������� ��
������
�������$
������# ���
����������������!
����� �
���� 4Q� 8�"� � ��!
����#�
����#��*����
����
���#����#��
���������
���

�#�����"���
=�F������$�:2�2�7�
��' ���	��#
����� ���	 ����� #�
������ ���
JK��7��1��������
�������$� �����
9�� *�� <JIKB=� �&�����#��� ���
����������������#��	�	������
������#�� .�������� #����$
 ���	�����������	��� ��������
��������������������
������
������������������������#�
E�����$�  �� ��������� �#R� ������
���&�������
=�����**>� �>� �	�#&��� ����$�  �
#�P����������#����#��&������!
������/��:� ������ �����$� ��� �
�� ���	 ����� #������� �������
�����������������������������
=� ���.$#�2� ����#3. �	���
���&���������������� ���
"�����T3�-/���	�����������
+���������
	������������#
����GB��7���&��������� ���&����
=� ���� &�3%��� �&��� ������

�	����� ����$�  �� � �����

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

�������E��	 ����� ������������$
���&�� ���#� ���� ���&��� 9�� 4�
<JIIL=���&���$� ������ ������	�
��� ����� JG���#� �����#�
9������� ��� ���� ��� �	������
#�������������	�������������B��!
����� �	��� S������� #����$�  �

����������#
��� ����#�
 ��!
��#� �
��#� ������� ��� �
����������#������&��#$��#��
��� ����� ������� ���������� 4��
������&��	������#����	�����
�����
 C#���2�&�
�3@ � ���������
������� ���� ��	���� ���� GI�
�������E��	 ��������������
�������
�����# �$����&��� �:�������!
������&����^����$� ����#�� ���
��	��� ���&���� ������� ����!
������ ������E��	 ����� ��� ����"!
������ �#�� ��"������ ��&���
������������
����

)>��?>�)�, 
;�������� �������� ������
������� ����� ������� �� �
��
��� �� ���$� ��� � �
�����
������� �������� �� ��������!
���� �� �������� ��
����
�������� �� S������
��;�&����

!>��?>�)�+!
4��#���� �� �&������� �����!
���� �������� .����� �	����!
�����������G6K����

�>��?>�),**
E������ ��� ������ #� +�#���$
��� ������ +��#�� 
� ,�����
��� ����#� ���
��� �&�����!
��#� ������ �� �������

����������&�����������

),>��?>�)�K 
4���������� ������ ��� ���
JLLL� �� ������� ��#���� ��
��#�4������

)!>��?>�)? ,
-���� 914� �������� �&����!
����� �
��� ���� ������#
���� �&������� /�� ��� ���

� �������������#�������
�&������ �������� ���
��������

)?>��?>�)��)
)��&��� .��� A������ A���$
�����������#R������

*�>��?>�)KK,
*��� #������� �� �&������
�
	������� ����$� ������ ���#!
 ������������� ������4���!
������������D���	��������
�����#�������������

**>��?>�)?,,
4����������;#���������.��"
,���$� ������ 
� �������
���!
����� �&�����	��$� ��������
��
����������������

*,>��?>�)?*�
�&������ ���������� ���
�����
%��8��9�������

*�>��?>�)! K
1��������� E���#� +�#
9������4��:�����$��
�����
��������	��9������,���#��

�H9�5��T C��"F�H��P-

;�"��������� ���#� ��#���� �������#���
�#��#����� �	��� �� �&��� ���� "����
+9A����������4 �������������
����#�
����!
��	������������&��������
�����������������
4 �����#� �#������� �#��#����� �	��� �
����&������#������
����#������������!
������ �����#�$� 
	���:� �� ���������� � XL
���������������������	�
���	����9+;�

������ ������� �� ������ 
 ���������
������������ ��� ������ ���� �
��� ;������
��������������# ����� ����������������
��!
������ �������� ������ )�� 
��������� ��#���
������	$� ���������#� :#����������#���#
�����JV������&�������GV����4 �#������������

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

�&�������	���������
&��������������
����!
�#� ����"���� ����#$� ��� ������ ��#� �����
��	���������
������������������ ������;�#�
����� ������ ��# ����� ��
�����#� ����#
%�������������# ����&��������9�������������
�&�������*�
�����	��������������M����    !��>

4 ���#�GJ�����������������#����	������
�����#��&�����������	��� ���4��#����������
���
#� ����� �� I�6O� �� JJ� ������ 3	���� ��
����������
�������#�	����������������
������#�����������������������

4 ����)	����#�!�T����������� ��
����
J7�������������������������������@�����
������#�#�
����������#����#�����

4 �#������ ���� ��#� �� � �������
�������� ��������� ��#������� �� �������
�� 
����� 1�� ���������� @������� ������ �����
�������
��������4���
����������������#��
����&��������������������������������������
"�������������� ��������� 1����� ��� �� ���
���&������#�K����7��
	������������� �&��������

1������������������# ����;������II
��� �&��������� ���� 
	��#���� "����� S���C
� D��������#������0�?��9�������%���"�������
����� ������������ ����������� �������
DEA;��&�����$�������������������6Lh������
)	��#���������������������������������	��
E��# ���$��������#�����������������&�������
� �������
��������������� ��?��#���������	�	��
�������������������

*��� ������ �&�����$� ������ ��� #��#�����
B��JL��� ���������������$��#�������� �������
�����#�����#������#�!���� �������3�?������
,� �������$�������������#�
@������$�������������
� ���������JB�������#����#�

>�������� &������� �&����������;������
��"����2���������9������������7O�����
������

�4	������	�#�!'	��
!���!�	$�	�������$�	��+
#����� �������� 0���� 2#���$� ������ �������
� 4	�������*��������#�����������&	���

���������������������������&������������
������J��&��������������������������������#$
���� ������������������#���������� �&������� !
� ��������;���������������� 0�"�����#�9���!
�����@&��#��&��������)	����#�!�T�������#��

4 ���#�G7�������������������������&��
���
� 4����� ����� ���������� ��#����
E������� 0����2#����#����$�  �� ������ � ��������
������������

E��������� ���&���� ���� �	�����������
�&��� �&��������� ���� � ���
����� ������#

A������������������&����������	������
��#����# 
��#� �����	����������
E�������2#����#����$� ���������
�	�����	���������� @����#����#�!
���� �����������4 �������������� �����
�����
����#���������
����	����&��#
�#�������
��
���������#���������!
���R����&���#��

������ ������ ���� �
���� �&�!
�������� �������� �������� &�������
����&�����$� 
	��������� �� ��&������
���������"��	��������	���� 8������
2���������;�����������&	����������
@�������� ����������������

1���
�	�����# �����������
D����� ��� ��� 
	��#���� �&��������
��������� .������ �������� ��?���� ��
������� �������� )@������� ��� �� ��	��
��������������������������������

1���
���	����9+;�#�������
����.��#�����#�>���#��#�#������	
��


���	����%89�������������
�
�����G7��
	&��

�������

C
#��������&$���$����
�����

����������1�7�%�	�&��(�$�$�3'�#��2	���1�'��� *>�1������2�*��,
4 �#���#�� #���������9�������-�����&���������IBKNIK��?���
#���%E��������&����������������
�����
���������� �����#�	���������#��

�����������������������#����������������&�������<���������������������� ���������=�� ���������������$�����������������M

)�>�?> L7�LL�U�LI�LL #��&� 	�#����2�����
LI�BL�U�JL�BL ����������#�����IL���#�����>�P���$��&������4000
JJ�LL�U�JG�LL )��� ���!�
���	����9+;

* >�?> L7�LL�U�LI�LL #���9�	�� ����	�����6X6$��&������400
LI�BL�U�JL�BL #���D������	�����JJG$��&������400
JJ�LL�U�JG�LL �&�����#�000������������

*>�)�> L7�LL�U�LI�LL ������������#�����G7��&���������JLK$��&������400
LI�BL�U�JL�BL #�����"��E�#�������GI6$��&������400
JJ�LL�U�JG�LL �	������2���,#����$��&������400

?>�)�> L7�LL�U�LI�LL #���3�?��	&��#�8���	
����&�����$��&������400
LI�BL�U�JL�BL #��&� ������#���A��*�
�#���!�A��.��	���$��&������04
JJ�LL�U�JG�LL #��&� ������#���A�����	�!�A��.��	���$��&������04

)!>�)�> L7�LL�U�LI�LL �&������40�!�*&�
���+���!��	���.��A��A����
JL�LL�U�JJ�BL �&������40�!�*&�
���+����!��&� ������#���+���������!�1��E��#�	��

*+>�)�> L7�LL�U�LI�LL �������������-�����#$��&������000
LI�BL�U�JL�BL 
��>�����$��&������0
JJ�LL�U�JG�LL +��������	�����$��&������00

+�>�)�> L7�LL�U�LI�LL A�����	�����
LI�BL�U�JL�BL 4��������	��$��&������00
JJ�LL�U�JG�LL ������������	�$�#���,��,�	��$��&������0c�!�1�	�+����

!>�))> L7�LL�U�LI�LL .��;��������OLG$��&������400
LI�BL�U�JL�BL �&� ������;�������	�!�E�#��	$��&������4
JJ�LL�U�JG�LL �&� ������%	����	�!�E��������	$��&������4

)+>�))> L7�LL�U�LI�LL E��������#��$��&������000
LI�BL�U�JL�BL E	
���!�����	�$��&������000
JJ�LL�U�JG�LL 5� ����!������	�9+;

*�>�))> L7�LL�U�LI�LL /����!�#���������
LI�BL�U�JL�BL 3�
���!�#���������
JJ�LL�U�JG�LL ,
�����!�
���	����DEA;

*K>�))> L7�LL�U�LI�LL *���!�����	��&� �����
LI�BL�U�JL�BL .��#������!�
���	����DEA;�#��������
JJ�LL�U�JG�LL .��������!�#�����#
JG�JO�U�JB�LL *���
�!�
���	����DEA;

%�����������# ����������&�������
&������������������� ���	�	���������������������	�#�<�����������	�$��������	������U��&�����$����������!
����	��U�
���������������������$�������$�����QS$������=�� #�����E����	��������������� #��&�������;����������#���������#���
����!
������������������	����#������������������������	��� ����#�������������#��1��#����� ��?���
�	���#�� ������������������	�#��&�
����#�����
#�����
��������������� #������������������������������5	�	��������$��������	����������������������	����#����������!
���#$�����������
�������;������������&����
����������GLI���GI7$�� ���
�������@���������������JB�!�JK�������� ���#�I�!�JG����
;��������
�����
��#��	��������&�
��������������������������������&�����$���&�
��	�
�&�
��������#���������"�#�#������<�������=��*� ����!
�#�	������������	�������������������������������������� ��������#�#
����������������������;��#������������
���&������������<���$���!
������������=���#��	�	���������������	���<���������=�������������������������������

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

��"-" �H� F� )?>����"�HFO
����P���"����� -Y���

�" ��9"�P ) >�?>�*��,��� ) �B��>�
� 5"�F�EO- �H�" F� �9OC��"EB )� >



5-"F�����
!� ��;���4��#�D���#� ���#��
9������� ��������� ������	&�
� @����������J��7��GLL6�
!������������$��������	������!
�������
	�������6LNGLL6�E��$
� ��&������� 
��	
�	��$� �� �M
0�?��,�����S��#��#$�0�?��4����!
����� S�#�	���$� ��� �����
+������$� 0�?�� )��:��� 4��&�$
0�?�� *�#����� ,��#��$� 0�?�
4��������� 9�����#$� 0�?�
E����������,�����

�EB�H����
!� ������#��� "��������� �&�!
�����#� ��� -����� �&������ ��
����� JL� LLL$!� ,�� 
 �������
KJX$���������?�����$���
����
!�@����#�������������������!
?������� ������	��M� �� #��
'%#��������� ��"�����$�������	&
�����GLL6(���',�����	&������
GLLB(�!�
�����
!��&�������	��#���������
�����#�� �&�������400$��	��
JK�� �������#� ���� GI6� ��� ����
T�#�1�����#������#���#�!
���#� � �&��������� ��������
����#�
�����#��BOL$!�,�N�GN��
<
	��������	�����=�������#

�� ������ � ���#� ��"����

��@��������������������
!����	������������������#
!�?��	 �����KL6�� �&�������40�U
*&��+��$�;���A����GX$������
)��:��� *��#����� ��� ��#
��#����#�� �&�����������������
����#� 
�� OLL$!�,�N�GN��� <
	!
������� �	�����=$� ������#
�� ����������#���"����
!����	������������������#
���K�� �&�������04$�D������	���O$
��� 9������ +	���� ��� ��#
��#����#�� �&�����������������
����#� 
�� JLL$!�,�N�GN�� <
	!
������� �	�����=� ������#
�� ������ � ���#� ��"����� 
�

@������ �
��&���� ��������#
�������������	��#�������!
�������U����������&������
!� ����# ���� ���������
&��#� � #��� +#���� � GBX� �
��������6�����&������V�J���!
����� ��� ���	�� ��#�A���$� ���
��������"�����2�����$��������$
��������BO6�ILJ$!�,������;�+

F"�EB�H����
��
������� ���	���� �������
����� � A]#�����#� 4������!
���#�����#��&�����

5-"F�����
������ ������ ���� 
	���� ��
6LNGLL6� E��$� � ��&������� 
�!
�	
�	��� ��� ����� '6�� )P$
�&������00$�.��	����������GKB
!� ���������@��������J����(���
�� ���M� 0�?��*�#����,��#�$
0�?��4��������9������$�9>;��
0����P�����$�9?���.�&��E������$
��� E�����#�� S��������� �� �	!
��������� ������ ��� �� ���M
0�?��,�����S��#���$�0�?��)�����
4��&$�0�?��4��������S�#�	���$
0�?�� .�������4�����$� ����;��
4��������,&� 

P � F " � " F O � � � � � � � � � P � � � " � � � �� - Y � ��
���� -Y��� *�>�K>

���� -Y��� )!>��>

C�1������K)K�J�3�&�&$#�1������
-
����������������� ����	������� ������
���������������JX 6OB LLL$!�,��
�&����#� �	��� ��&�� �#
�� "�������
����&�������������
 ��#��������������
�#������ �� ���� ����
�� ��#� � ����� ����

�������
���#�������
9�����	� ������� �	� � �#������ ���� 6J

����������� ������� ���������� %��������
��������� ��&�� ���	� �
����$� ���������
������������������
1�������� �	��� �
���#� ��&�� �
���
����&����� U� �
��$� ���	���� ��������$

�������� ��������$� ������� ��������
�� ���������� ���������� )��������� �	��� ��
#������������
�����������������E����
�

����#�� ���&������ ������� ��� ���������#
����?��$� ����$� ���$� ������ ����� ��
��# ������
�������������E��	 ���������&���
����� �����#�$� ��� �� ���� ���&�� �� ����
�
��� ������� �� ��
����� ;� �
���#� ��#
���
&����� 
��������� ����� "�������
����&����� ��� �
���	�	��$� ������� ��# ��
���������P�������#������	 �����������
����������������&���	��#�#���
������	��$
�����	��������� ����&�������9�����	����!

����������������������#����� 9���	�����
@���� �� ��#�	� ��# ����� ��� ��� *&�
����

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

�0 � & � � �' : �3� � 
� �1� 7 � � D � C�1 � � � � � � K ) K
Q-#3�6��#��6�:��3��&�������ZR
4 ���#�JJ��I��GLL6� ��&	�	�A#���#���&�������� ��	��
������ 
	������ �#�������� �#�� �� ��� ����� '9	�$
�	�$����������������a(�
.���	� ��� � ���������� 
	��$� ���� ����� ���� ���#��
���
�#��� ��������� ���R� ����� �����#����� ������	&�$� ��	��#
�������E��#� ��� ������������� &������������#������@���
�� ���#� � �����#���
����� ��
���
�#�������4���
����� ����
������� ���	� �����$� ����	� "����$� ����� �� ������	$� ���
�#�� ���#
���&���	����������
E#�� ���������
���� �������
#$�������	��������������

	����� 1����� 
���&#��� ��� ��� �������� �����#�  	��
�� ������� &������ �� ��� ������	�� �� ��� �	��� 
	���$

�������BXJNGLLL�E���S��������
�������#�
��������#
�
����������
����������&��
E#�� ��#������ ��������������	���� ���	�#��#�������
1���������������R��������&����&�����������������
���$
���� �#��� ��� �������� @��������� �&�������� ����������
�� 
	������ ��������� %���� # � �#�#� �#�� ��� �������� U
������������$�����������&�����	���
��� 
	������ ���$� ����	����� ����
�� �� �������� ��?���� ��
�����
��� ������ ��� �����#������ ��� 
	������ ��� � ��

���������&���	���� �����	��$��&����������������������������
E����� �#�� �� ��� �������� ��� I�LL� ����� �� �&�����	����
���
�� ��� J6�� ������� E��������� ����	����� ����
�
�� ������ 
����� ��� JK�� ������� )	���� �#�� �� �#��
��� ���������� ����	��$� �&������ ���� �������� @��������
���������	����	�������	������������ ���������&���������
E#�� ������&������������XL�U�KL���	�����
�&���	������ ���� 
������ � 0�"�������� �����#�,������
.���� ;���� � �&������� ��� �	��%�� 8�� 9�������� JOX
<����M�BJ7�XGG�B76=���&���������������"�������������"�#M
XLX�XOK�BJG�

����������&�������
��	��	��&#����#�/������
 &=8

��'$
�3#��
;��������
Q-����#
��2�	'���2�A�&���������0#$�����02�
�3R
�#&��������A�&������-BI�Q���0#$�����02�
�3R>

,������� ������#� ��� ���#���� �Y��#� ��� ����
�����+&�����/����

4�� ������ JO�� !� JX�� 
	&�� ��� �&�������� 
	������� #�������
���������
�������#��������#������������������?��#�
;���JK��
	&�� !������ �#��������&��������������������
4���������Q�������A�����#�;�&	�����
4����� ���"������ ������� !� @����#��M� 4��������	
"���������� +������ ,�	���$� ��

�	� �������$� E������
������������4>E�!�����#����$��Y������*����#���$���

�	

��������.����,#���	$�������
���	��9�������������
'4	�($�.�����+�����	�!���

���	�$�9������+��������!
���������$�A����%�	����!������)	������	����������#��
���������
��	����������������:���������&����������
��������$� ������ �#��� �������� -����� 1�����	$
��� #��#������ �&���
�� ;�&	���� ������ �� ������
��������� �� ����������� ��	�#�� ;	��� �#��� �	�������
�&���
�� ��������������A�������;�&	���
1��
	���������������#��#�#��&���������������������M
�������� �#��#��� ������ ;��	�$� �����&���������� �E� �D-
9�������� 1����	$� �������� E�&��������� ������ ����
*����$������������E��D-�T���;#��	���	��

�
�;
�3D
) >��#02�*��,
JB$LL�U�J6$LL�����)>P�- ���	�$�E��������
���
J6$JL�U�JO$JL�����-���*���
JO$GL�U�JX$GL�����)>P�;�&��
JX$BL�U�JK$BL�����8������
JK$6L�U�J7$6L�����4����
J7$OL�U�JI$OL�����9�����
GL$LL�U�GJ$LL������&���������*�?�*���

)!>��#02�*��,
JB$LL�U�J6$6L�����)>P�E�������$�9�������.#���$�9�����
J6$OL�U�JO$OL��������������
JX$LL�U�JK$LL�����-Y�����"���Y�
JK$JL�U�J7$JL�����J��)>P��&�����$�9���#�����
J7$GL�U�JI$GL�����-����	�
JI$BL�U�GL$BL�����%���EW����

)K>��#02�*��,
JG$LL�������������������#�
J6$LL�������
�#������������#
JO$BL�����
�#��	�
�#���
JI$LL�����
��	����������������?���#�U�"��"	��
JI$LO������&���
����	�#
JI$JL�����������
JI$GL� ���� 
��	���� ���"������� ������#� '����
�� ���
 ���($�'4���4��	&�($�'A���(�

	���

'�"(����&�"�
�� ���	��	��
���"�$���)�$$����	����	�

-��"�Q�Y����O�4"��[���\R
�02�
�36�),>�?>�*��,

4� @����� J6�� I�� GLL6� ��� � �02�
�3� #��#������ ������ 
 ����
�������������������#�9����;���������
�@��
�$����������������$
�����$�����??������&������#�
���������	 ����������@��
�
�������� �������������&���@��
��
9�������������1���������&$%�	���$��&�@ � �����#�������
�������D-$�9��������������������������'����@��
����������(�
����@��
�	� �������� �&���
�� �������� 
	�������� �� ����&����
���	�� 
���������27$��1�3@��$ ��� ����#� ��������� @��
��
E#�������#��������������������������#������?������������
1�� 
	���� ����� ���#���� �� �
�#��#� BLL� ���Y���� ���� �����
�� ������@��
��
��&��������������� �����
������������	����
	����#�9��������@&��#��&�������1����!
����#�� �02�
�3�����#����#���
	�������������&��������$�;��
���������	�� �$��������D-$�9�����	�������$�+��������
	�������
���$�DD,$��������������	��������������	��#����

B�
3���;
�3�-�&�����&��2�����/
��@�� �02�
�3�D
?D��� ��&$��#� $��A�
����� !� � �#��� )	������� ����� �� #����� *���&�
D�����GKI$ �&������400
?D+��=�&��
��1������'�=���)	��������������#�����*���&��D����
<���������#�����	���JK���������#=
?D+��=�)*D���=����&$%��������/
��@6��������������#�#�
	��!
��#�"��#�#���$�����������	�����&���@��
��<�	���JK���������#=
)*D���=�&�����&��2���1'<���2�+������]�$@���'$��7��2��$��
)��@�����������#$��&�����������������&��������#�������	�����
���#����� ������������ BLL� ���Y���� !� �� ��� ��� 
��&�
����	�������@��
�������BLL������

�<�3�&1��$@36�$�'�@3����
;������23S
9�����&��������� �������������&�����#��������	���C����#0
�$�2�*�� ��4 �������������������������������#��#���������!
����� ����$� ������ �����	��� ��� ��� GLLO�� %���� ������	&� ��
���
����	�����������������������	��	�����������
	���:�����
�&��	�	��������&��������������	&��E�&���������������

4�&���$�  �� ��� ���� �������� 
������� �� �&��	��� ����
����
�������&�����GLL6��&���������	����&	������������������#�
��������
�	����&��������#�$�������#�������������������&	�	���

9�����	�� �&������� ��� 0�"�����#�� 9�������� @&��#� �&�����$
)	������U�T�������#�$�%������JLX$��&�
�����
�&���������# ������!����M��������������\�������!������
$
����"�CM�BJ7 6LG BXL�

I�
�2 � �	�
�����02�
�3
��3#�2��
�����2�1.7�
!���������C�����������&�������	���
����������������������
����������#����� ��	��������&����

���	����������������	��M�E���������������$����&��� �������#
�����$� ���� ���� ��� ��	&�� ��� �� � ����#� ����� 
���
�����
����������  ���$� ������ ����� ����� ����� ��#� 
�����
����������	��������&�����������
�������#������C��������
/���&�������	� ��# ��� 
����R#��M� ���&��������� ������ ���
�������������&�$������C�����������#������� ���$����&��!
�����#� ������������$� ��������� �������$� ������ ����$� �&���
�
�� ����� � ��������� ��� ������� %#�� ��	��� ����	����� �#
�

���������������� ���C��#��� ���
2�������� ��# ��� ��� ���
���� 
�� 
��������� ����������1�� �#�
������� ��� ��� ���� 
���	���� ������ "�������� ����&����

 ��
�������������?������

C����$�D 2������������$��	������%��8��9��������J$��&������0
����$�"�CM�BJ7�XBO�LOL$�����M�KKK�GOO�LKO
�!����M�����\������

&������M���;���9?���.���%��C���$������KBK�G7G�7JK
���#���������M�.����P���	��	
��
���� ���M�������M�K�!�K$BLi�JB�!�J6����$���&����K�!�K$BL����

��7��&$.�&
'(��2��
�������1�&��(��%�	
�02�
�3�J�40����.�B�
�
�&	�	��� �#���#�#���&��#�� ���������JO���GL����
�������� �������� ��� 
�������� ���� ���$� ���
������������
�����������������������&	�	���7��
	&��GLL6�
%���"�M�KKX B67��XJ6�<�&�������������4�	�����=

�1�
���'&��$�
9���� �&������ ���� �&������� +#������� "�������#
A�������;�&	���
���#��$� ���	������� �����������
-#�������������������������� )*>��#02�*��,�
/���#� ������� 9������� ������� /��#�� �� ���	�#
���	����#�A��;�&	������4�����#��&��������)��	������
�� J7$BL� ���� ������� ���#������ �����$� ��� 
	������ ��
��#� �#���� ���#����#� �� 0�"�����#� 9�H �&�����
�� )	����#� !� T�������#$� %������ JLX$� ���&��� �����
��I���JK������
;�����M�1	��������������������&������������#��!
�����������������
������<�����	������� �������������
000NJIJ6�#�����4���	�#��&������=$�������#���# ��
�����#��#��#����9+;�����M�

J=�/��JK$LL������#���
����������������	��������
����!
������� #� "������� ������#� 9������ #� 3�������
)��������	��#����#�#������������9�������������
�&������

G=�*#���
�������
��	����������������M�.��	����������!
�� ������ 9+;� ��� G� !� )���&� !� D�����	� !� 1������ !
4���	�#��&�������
/���
���
�.��	�����������M�JX$BLi�JK$LLi�JK$BL����
%��� ������ �#�#� 
������� ����
���� �	�����
_-#�����_��.�
����
������



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


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


*���+�
��
���������������,,
�������&�����)���������������
�"-
���������&&���./��%�
�0����(�*�1
�$������������������������2
3�&�&'�(��������&'�����45���������(���4�����6���&��������
�

���&'����*�������(��#%����(��������&'��&4���������
�����&%�����������&�������7�8�%�����)���1��������%&%�������������)����)�&'�����


�����������

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


�����9
�(��������#�������������������&'����������5�������������
&'���%��8���������%��%����������(��
�

:��;���)�1���������#�%�	.
�����������&�����<��%����)�����%


=&��������������������)'�������8����������+	
��
������������5����������������&�������
����������&�������)������������(��������(������������


��������������'��)'����3�(��������������>
�?
�<���������#������(�&'����������(�
�


