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

�������	��	����
��	(�������	����
�	���
�������	����*�	�����	�������
��	������	,�����	/������	 ���������'
������	�	�����$	00	��!���������*�	���
������	 ��������*����)����$	��&����
�+�$	1*���%	������'	���$���	�	��	��	�2
������	�	*�����	3�����#����'���.

4�����	 ����	 �������	 �������	 ��*
�&�'	!���-�'	�	 
��%	 �	 ����$	&��
��	���.	(	��)��	�����)�	(�������	5��
���*�����	���
��	��������	���	�	����

��������	�����%	 �	 �*�	 ��
�����$	�
����%	 ��������	 ������	���)�������
��	��	�*�����'	 
���	�	 *�����	3�����
#����'��.

6��	�������	���)����	���$	�������
�����-�$	�	
��	�	7��	��������	�	�&-����
�������	�	�����.	1��	�$����	������
��
�	�	����$	����$%	�	�$	����%	�	�	���%	)��
�)���	���)���	��	����'	�����.	8	��*��	��
�����%	 �	 ���	 ����'	������'	 ���������
����������%	 ��9�	 ���$����'	 8��
:��)���%	 ��	(�������	��	$����	�*�	���
�������%	 ���������	 ���!��	 
�	 ����	 �
���������	�*�	&�

�����)������.

������	 �������	 
����	 �)�-����
�����!�%	�%	 ����)��%	���	�������	���
��������	�	�)�&�	(�������	�	;����'��
��'	 ��������	 ���������*�	 ���������
<&��9�'	=858>?.	1��%	��	�������%	�����
���%	 )��	 ����������	&��	 �������	�
���'��	���	7����	�����������*�	�������
��	���)����	�����	�	������*�	��
�.	"�
������	 �	 ���%	 �����	 ���	 &��9�	 ����
�����	�*����%		���!�������	��	�����

��������%	 (�������	 ���
��%	 )��	 �'
��������	�&��	���%	 �	 ������$	��!��
������	���&���%	������%	�&@������	��
���������	 ���������	 *����	 
������.
6��	�������	 ����	�������%	 ����9�	�'
�����*��	�*����	 �	 ��������	���!��

������	�������)�����	���.	/	�	�����
����	�����	�����*���	���*��	��!���
$��������%	�������	����)��		��	������
��������.

>��'	�&���'	����%	�	�������	���
��������%	(�������	 ��
���	 �#�*����

���	&����%	 
�	 ������'	�	���)��	����
���	������������	;����'���'	A������
���	�	�&����	�������%	��%	�	��!�����%
���	�	��	��9��9�'	�	9�����'	������.
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�����������	 *�������*�	 �����
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��	 
��������������	 �	 �����*��

����	�����������*�	 ��'���	�

��*�������$	�����'.

5��	 ��	�����%	 ��	 �������

���	���	��	&����	���)����%	)��

�������	 ����*�	 ������	 �	 �����

��)����*�%	 ��'����*�	 ��	 ���

��!��*�	�	����)���	
�	�������

���	���������$	������)�'%	��

*�����	�	����)��'	���!�����
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�����.	5�����	��	����

��	���&�����%	�����������%	�

������	�)�����	���*��	�&��-��

���	�	������)�����	��������

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

)������.
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����������%	��	������	+�������
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������������	 ����������	 ���

��-����%	 ������)�����	 ����

�����������	������%	�	�)������

�����������	�)�&��$	�)��!���

��'	*������	3����	�	#����'���%

"�*���%	 1���&�����*�	 ��'���%

*��	�&��!�����	�	�����*����

����	��	 ��)9����	���������

��*�	 �&��!������	 ��������

��'���%	!����'	*�.	5�����.

#��*��	 ������	 ������%

�������	�&������������	�	 ���

����������	��������$	 )�����

�����	��	��������.		"�������%

!��-���	�	������	&���������

���	�	�����	���)���	���������

���	����-�	�	����!���	�������

������	������	*�����	3����	�

#����'���.	"�)����	�	�BB2	*���

7��	����	�&������'	��������

���%	 )���	 ����9��������%	 ��

����������	�������������	5��

����%	����������	+����������

���	 
������$�������	 �������

�������*�	������	�	�)������	���

���������'	�)�&��$	�)��!���

��'%	 )��	 ��
����	 ����������

������	�������	���
����	�����

������'	����-�%	�	�)����	�����

�����	 ��������	�	 �	 ������$

�������������'	�����������.
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����	 ��)�����	 ���
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������$	���*%	�&��-�����	*��!�

���.	>��������	�	��������	����

����	 �������	 ���*�������	 ��

�������)����	 ��
�����-��

���&�����	��������%	�����-��

���	 ���	����������*�	�&��!��

�����	 *��!���%	 ���	 �	 ��&���

����������*�	 ��������.
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��������	��'����%	 ��������

������	 *�������*�	 ��������
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�������	 ��	 ��*���
����	�����

������*�	�&��!������	������

���%	 ���!��	 ���*�%	 �	 )����	 ���

������������	!����'%	 �����

�����	�	��������������'	�	����

������)����'	��&���%	�)�����

�����������	 �������������

��������	�	 ��������$	��	����

�����	��
�������	���������	 �

$�
�'�������'	 �����������%

��*��������	 *�������	��&���

�)�&��*�	�)��!�����	�	������

������	 ��	 ��!�����	 *����*�

���)�	5������'	���������.

:����	 ��*�%	 ���������	 ��

�������	�&����)����	�*����$

����*���'	 ��������	 �����

���������	 �����������%	 ��*��
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�&������
��������

��	�*�������%	 *�����	 ���
��

��*�	������	�
��$	�����������

1���&�����'	 ;,%	����������

��	�����������%	�������	*���

�����
����	�	 ���
����	 �����

����$���*�)��'	����������'

����-�	�	 ����!���	���������

���	������.

1��&��	 ��������	 �	 ��!&�

�����'	 ����������'	 ����-�.

�������%	)��	������	��	��!���

��'	 ��&���	&��*��	 �����'	���

��������'	����-�	
�)�����	
��

�����	 �������������	��������

&����*�	 �	 �)�&���	 �)��!���

���	 �	 ��������	!�
��	 )�����

��.

:��	�
������%	��*��
��	��	���

������	 �����'	 ����������'

����-�	 5������'	 *�������'

���������	 �*������.	 4���

�&��!������	 �	 0B�C	 �������

���%	�	�)����	���$	��$����$	���

�����	����������	�	��������$

����%	 �&-�!���'	 ��	 �������

�$%	 ����	 ���������	 ��$��	 �

�)������.	8��)�	*�����%	���%	*��

���	 �	 ���*��	��'�����	��&���

��	�������.	:	��!�����%	���

�����%	 ��)����	 ��	 DC�*�	 ����

�����	������	5�����	�	"�*���%

��)������	 
���	�������������

���	 �����'	����������'	 �����

-�	 *.	"�*���%	�������
�������

����	 ������&����	 ������'

�&����)�����	 ����
	 �������

���%	 ����!�-�$	 *�������
��

���	�	*��������	����������%	��

��	 ��*����9��'	 ����	 �����

��������	 ������-���%	 )��%	 &��


������%	���!����	��&���	���

�����$	�������.

:��	��������	�	��������	����

*�������	 �����%	 ����������

��'	���$��	=>#%	�����������	��
�

��!�����	�&��!���	��
���	��

�����	 ���������.	 �)������

��!��9����	 ��������%	 �����

���������	 *�������*�	 ������

���	 5�����%	 ���������	 �	 :�

� ����	��������	����������	��

3����	�	#����'�����	����*�%	+��

�����������	 
������$�������%

1���&�����'	 ;,	 �)�������	 �

��*���
����	��	&�
�	 *�.	 5����

��	 ������	 ���������	 ��������

��'	�������%	��	)�*�	�!������

��	�	&�!�'9��	�����	<0�'	�����

��	����-�*�	*���?%	�	�����$	���

��
����	 ���*�����	 �>������

��)������%	��������	���$	������

��
��������$	 ��9��	 �����'

����������'	����-�%	����-���

��$	 ����'9��	 �����������

�&�����������%	����	�
	��9��

��	������	�����������*�	�	��'

�&����������	�	������-�'	����

����&��.

+�	��*�%	)��&�	��!��	&��

��*���
�����	 ��&���	 ��������

��'	 ��-����	 �	 *�.	 5�����	 �

���*�����)���	 ��!���%	 �&���

��)���	�
��	�	�������	�������

���%	 �	 ��)��	 7��������'	���&�

$��������%	�	��)���	�����	�����%

����������	 �������������

*�������*�	 ��������	 5�����


���������	��*���
����'	�����

�������*�	����-����	������)�

��'	��-����%	�����������	��

�	 ������������	 ���&�������

�����
�	 #��������	 ;A	 ��

BE.BD.�B00	*.	F	GH	A/�	�5��&��

�����	 �	 ������)���	 ��-���

���%	 ������!�����	��	 �)����

��	 
���	 ��	 ����������.	 "��

������	 ��*��
������	 ������

�����	��-����%	��*����	7��	�

����������	 ���)���	 ��	 �����$

�������)����%	 ��&�)��	 ���

-����%	�&��!�������%	���	���

�&$��������%	 ������	�������

��	���������.

>���������	 �����������

���	 *�������*�	 ��������	 5��

����	 �
	 *���	 �	 *��	 ���
�����

����-�	�������	 �	 ���*������

����	��	�������	
����'	�	�����

�����$	 ��!�&��$	 ����-���'%

�	����������	���)����	��	�����

-��	�����!����	5������'	���

�������%	��	����
�����	�	����

��������%	��	����	���&$������

���%	 ��	 ��
�)���	 ��������

������������	 7������)�����%

��������%	 ��������.

(	 ���	)���	&�*�����	7��'

���*�����'%	�����')���'	��&��

��%	��
�������	��	��*����9��'

����	������	 ��
�����	��!���

���������$	������	 �	 �������

�������$	�������%	�	)��������%	�

*.	"�*���%	��	&�
�	*�������$	<����

���'	 �	 �
����'?	 ��������.
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�������%	 ��
�����	 ����&�

��$	�������	��	���*��	�����&�

������	����$��	��	����������

���	 �������	��������������

�)�&��$	 �)��!����'	 )���
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������*�	��������

���*�	����$������.
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�����	������	�
����	��������

�����%	��	��	 ���*�	&�	������

���	 ��������	���������%	 �����

&�����	&����$	���'	��	���&�
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9��	��
�����	����&��$	�������
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����	���*	���
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���*�	��������	5�����	�����
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���	���������	��	7����	������

�-�	 ��
	 ���������	 
�������

���	*���	��	���������	����

�����	>��*�'	,�������)	����

)����	 ��	 ����-����%	 �������

���������	��	������	�	5����

���'	 *�������'	 ���������%	 �

������������	1���&�����'	����

������'	��'����'	&������	�

��������������	 �����������

���	1���&�����*�	��'���.

	 ,��	 �&��!����	 ���*��

�������%	 ����)���	���������

���	��	�$	��9����.	:�����������

��'	�	���
��'	&��	�����)�	�

���������%	�������9����	�	���

!�	����	�	
��������	
��	 ���

���	�������	�	������.	"�	������

)�	���9�	��%	��*�	!���	�������

�����	 ���	 �����������	��
���

���	 ����������*�	 �&��!����

���	�������%	���	�	)������	����

����	 ���
����	 ����������'

����-�%	 �����������*�	 �&���

��)����.

(	 $���	 &�����	 ����������

�������%	�������	��
����	���

�������	 ��	 !����'%	 ������

��9���%	�	)��������%	&����	����

����)���	 ��*���
����	 
�����

��	�����	�	
�&����	���)�	�	5��

�����'	���������	�	��	����

����.

#�	�	�	�����'9��	&����	���

������)���	�	��������%	�������

!�����	�$	�	�����	���*���	�	
��

��)�������	�����	��	&�*�	���$

���%	!����'	5�����.	"�	��9�

����-�	���	���*��	 ���*��	����

�)�������.
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�.���%	��	�	%!�/������	
��/010���%	���
�%�����������	� 
����2����	3��������	�������2������4������)�����,��%	 
��*!�����	��	������������������%�����	��&	��,��	���	����
5	���	
�6����������*���
��������	�%�*����.7 ��	������8� 
����9���������9�*�	������	
 
�����	���:����'���
�%���)
8�������"�����&�	
�����%	����!��	�0�
���/����&�/0�%�����
,��	���	�������%�����������
��������������
��/�������
 
%	�������&������"��%�������������������	
�������	��������� 
)	
�������/7�����)�
�����

0I	������	�	+���	������	�	�������
��$%	�������9�$	��!�&��'	��*	
�	����
�����	1��)�����%	 ����	 ������	 ��&��%
�����*��	�����9�$��	�������%	9�*����
9�$	�
	������	�	��)�����L

M����	5�����	�!�	���*�	��	�����
��	 ����	 ������	 ����%	 ���	 ���)�����	 �
*����)����'	 �	 ���*�)����'	 ��*�����'
��'��%	�������	�����	�	���	��
�	����
9�%	)��	(�����	1��)���������%	)������
��$%	���	�������%	�%	���������	��$%	���	�
��'	��'��	��	���9�.	8	����9��'	+���
������	 �����������	��)���	 �	 ����$��
��	��	��*�&9��	�	 $����	�������&��*�
>�������	>�������*�.

>�&���9����	 �	 ���������	4�-�����
���	1��)�����		������	��)���	������
���9�$	������'	��)����.	1������%	)��
�����	��&���9�$��	&��	���*�	������
!�	�	��&���	�
	����������*�	���!����%
�#����'	*�������%	9�������	��
�!��
�	�	���������	*������	�	�����%	�
*��
��������	 ������	 ������%	 ���)����
���$�.	(��������*�����	��
�!��	����
��	 �	 ���������%	 ��)���	 ������	 ���9�$
������-�'.	:	 ��&���9����	�&�������
��)�����	 �����	 ��	 ���������	 ����
�����	�������������	 *�.5�����	8.A.�
+�������	 �#��*�	 *���%	 &��	�	 ��������'
�������	��9���	������	7��	��*��	*���
!������$	 ���!���'	�	 )�!��	 ����.	"�	�
���%	�	��N���	/�*��������%	��9�	����
��	�������	�)9��	)����)�����	��)��
�����	��!�����%	���'�����%	&�*��������.
(	����������	������$	������$	&����'
!�
��%	����	��	����%	�!�)����	�������
*����	���������%	�	���)��	���������'%
���	��$�����	��������	������'	������
*�%	���������	�	)����)������	��*�.	8
��9�	������	�&�
�������	 �	 $������	 ���
����	�	��$%	���	�	�����$	����$	1�)�
���.

(	��*������	��'��	&��	��������	��N
�	��N%	��	)��	�����&��	)�����%	)��	��	�
���������	 �����!���.	J��	 
����	 �	 ���
����	��9�	���*������	��	����'	)�9�'
���9���	$�&����	�	��������'%	�	*���%
�	��)�����%	�	���������'.	1��	������	�

���������	�&-����	���*	�	���*��%	���
!���%	)��	�	�����	�	
�&���$	����������
��'	!�
��	�����	�����)�	�����$����	��
)����%	 ���������	 ���9��%	 �������
������-�'%	��	��!��9�$	��	��*����9���
*�	���%	 ������	 ��&������	����9��'
!�
��%	 ���������	 �	 ���&�����.	>���
*�'	,���%	#����	=�����%	>��*�'	+���
)��%	>��*�'	8�����%	/�������	:�9�'%
;�9��	:�)�����%	(����	��������%	8*���
>������%	 ,�*�������	6�����%	 O�&���
����%	#����	6�������	�	 ��*����	�����
�������'	�&��
	!�
���	��&�����%	������
����'%	�	������	�!�	�	������%	������	����%
�)�������	�	�&-��������'	!�
��.	8	)�-�
���*�	 �	 7���	 ��)��	 
��)��	��!�����%
)��&�	��	&��	��'�%	)��&�	����	!��	���
������	��&��%	 ��	 
�&����	 ��$%	 ���	���
��	!�
��	����	��9�*�	�����*�	&���-��
*�.

L#�	�9�	�
	/�*��������.	"�	��	���
���	 �
��)���%	 ��	 ���	 ����	 
�!��.
>��!����	 ���)�����%	 �	 �������	 ��)��.
�9�	�	�������	�	��*������	��'��.	"�	�

)�!�'	������%	�	��&�������'	�����	�����
��)����	 ��)�*�	 ��	 
��	 ��	 �	 ���)���$
7��'	��'��%	 ��	�	���$	��%	 ��	��!�	�&
����*�	�	�����*�$	��9�$	�����	�	������
���.	"�%	 ���	������	����	�
	��$%	(.:��
������
�������	
� ������	

������������������������������������������������	��
���� ��������������������
�������������������������	�
�����������������
8%	�����	!�	��	��������%	��&���9���

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

������	�����'	�'	�-N	!���	��*�%	���
����	 )��	 �N	 �������	 ��������	 ������
�����	 �	 ��
���	������'.	1��	 &����
!���	�	��9�$	��$%	���	�	��'	�)�������.
��������%	��������	�N	�*�N�%	���	����
��%	������	�������	�	������������	����
��	 ��'%	 �����	�	������	���&@������'%
*����)����'	 �	 ���*�)����'	 ��*�����'
��'��.	(��	����	&��	 ��!�	 *�����
,����	=�����	�	7��	�������
�� ����	����������!����	
"��� ��������������������	

������#����������������!����	

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

���'�	����������� 	����������'

(����	��������$����)������&�

(����	������������ ��������'�
%����������	���	�������*����+
�������	� ���� �����������!+
,'��������#��$��	�-.��������
/����0��	�*�1����������!�
8	��	�&�
���	�&	7���	�������%	����
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��������	 ������ �

(������	 ����������	 
��������&��
��*��-�$	��$���*�'	�	�)�&�����������
������	 ��������	 �	9���$	 ��������%
&��	�������	��	PQ	��'����'	���������
������)����'	 �����������	 ����������
���'	�&��
��������$	�)��!����'	���
���������*�	�&��
������	����'	�	����
��	�������%	�������	���$����	��	&�
�
#,1�	+1+	�+�8�	�.��@�*��.

>���	������)�����	������	��������
���	 ��	 �����������	 0I	 ������������
�'	+�8	�	+#�	1���&�����*�	��'���.
1�*�������	 �����������	 ��
*����

������-�'	������	�������	��������
������	1���&�����*�	 ��'���	 	,��
*���
1�*�	��������%	�	�	������	7��������*�
������	��9�	��)N���'	��&�����	 �����
��*�	 ��������������*�	 �&��
������
;�����%	��������	����������������%	���
����%	
������-��	����!���	������)���
���	�������%	������������	,�	 � ����

����������	
���
9��������� ����� �	
���	����)���%�����	�������
��� 

����%���
(	7���	��
	���)���	#�����!���	5������%	
����9�'	������	�����	��	����

�������	����*�	��	�����'	&���&�	�����	���9�'	0HHG��BBC	*.�.%	������'	����

9�	�	*.	�����R$.

(�������	������%	����������-��	������	�	0��'	>����������	1���&����

��*�	��'���%	 ���!�	����
�����	���&�������%	 )��	�����	��	 
������	������

������	�	������������$	��	���'&��	���	�����	!��-��%	���	�	�����	��!)��.

/	���	�����������%	�)������-��	�	0D�'	>����������	�����-�$��	1���&���

���*�	��'���%	����	)��	��	�������	��������	�������	���9���.	5��%	�	��������

�����$	��	���'&��	��9�	��!����	�	!������	�������	
����	E	�����.	"����

����%	7���	��
�����	��	��&���	�������	��	��&���	�	��&��	�	��	������	�-�	�$

������	�	�����9�$��	����$	������	>����������.
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���	� � �%����������	���	��
�������%����3��
	��������� 
�	2����	�	�����	���	
�������$�������	������%���������� 
�	*�����
������	
����2��%�����	%	)��������%	�	��
����
�	��������)���%������%���
����
���������	���	����%�����

��������	��	����N���$	����'	>������
 ���*��������	O�&���	#�$�'����.

1�	#,1�	+1+	+�8	�*�.5�����	&��

������	���	�������

�	 :������	 S���	 (����������	 �
�������)�����	 ����������	 
���������
&���*��-�$	��$���*�'	��	�����$	�����
����	 �:���������	 ��
����������	 �
��������T

�	#�$����������	J�����	>��������
��	�	�����������	
��������&���*��-�$
��$���*�'	 �	 �)�&����������������
��������	 ��	 ��������$������	������
����T

�	M����N��	 5������	 (���������	 �
�5���)�����	�����	�	���	��������'	����
���	 ����
����	 
��������&���*��-�$
��$���*�'	��	&�
�	�+1+	�	�����	������
���.

(�!��	��������%	)��	�
�)����%	�&�&�
-����%	���������������	����*�*�)�����

*�	�����%	��	��*����9��'	����%	������
��	����@�����'	)�����	������)����'
��&���	������������'	#,1�	+1+	+�8
*.�.	5�����.	M���'	�������	�	��������
���	�	 ������������$	������$	 ������
���������	�	 ���%	 )��	 	������	�	 ����
N��	�	��9����
����$	��&���$	�������
�)���	�����!��������	��	����	�	�����
�������	��	 ����������	 �	 ��������
��������'	 ��������.	 A����	 ��&���
����)����'	 �����	��	 &�
�	�+1+	&��
����)���	,��
*���'	1.�.%	 �	 �����!��
��	�	��)�����	�������	��*���
����	���
��&��$	��������	�	���*�$	+#�	�	+�8	1��
��&�����*�	 ��'���.

:����	 ��*�%	 ���9��	 ������������
����$��	�)�-�$��	+�8%	�������	��*����
��	��������	������	9�����$	��*���.
+�������	��&������'	����)���	���
&���	�)�-�$��	$���!��������*�	������
���%	 ��������9�$	 �)�����	 �	 ����!��'
������'	 �����������������	 ��������
+���	#���
���"�������'	S�
�����%	>��

���'�����%	"����	1�����%	>��-N��'�
�����%	:���&���'	/���.	+�������	
�
�)�����	�	 P	��!����������	��������	��
�����
������	�	*.1����	��*��!����	/��

���&�	������$	�������$	������������
���	������������	=��������'	"�����
(���������	�	 �)����	(�*���'	"�����
#�$�'����	 �	 :������)����	 S�*���'.
��
�������K	5��	���!���K
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"�������%	)��	����	�����)�%	���*��

�����������-��	��'���	�	���������	�&��

������	7���	����.

/������	��������	������	���)����
�����	 ��	 �����$	 ���������$	 �@����	 �
1�*��	#���9������	�	�����	 ������
�����	������	��	�������������	�L	
�&
��	
�&	��	��������%	�	��	��*�	��)�*�	����

���%	��*�	�	����	��	���*�����.	1�*	&�
����	�&����	�������	�	�������%	�	���

��������	
��
����	
��������
���������	
��
����	
��������
�
����	��	�����	������	���'	�	��9���%	�
��	������'%	�&�)��'	)�����L�.

>���	(�������	�	��	�����
���	������
��%	)��	�)���	��!��	�	�����	��������
���	�@����$	������.	O�&��	��&�����	�
��������������%	 �	 ����	 ���&�������
��	�	��&�	�	7���	����9����.

,��9��	������)�����	(�������	���
����	������'�����	����%	������	�-�	����
��	���)��	�����!���'	���)���������
�	�@����	����$	������.	;����'����	����
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������������
�/�����	
�!������%%��������	�%������4����	������	�(�� 

)���	���;��%��	��%�������������%��!�	%������	&��� ����
�	
���	����������(("��<'����	�<����%�	��
	�������� 
��������	��)�����������)�������������������E���	
� 
%��F�

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

�������	���	������������	:�)����'	".".	(���	���������	���)��	������)���

�����������	��	 ��������%	 �������	��!��	����&�����	 �	��*�
���	 �(����'�.

5��!�	&�
	 ������������	 ��	 �������	�&����%	 �������	���
�����	 ����	���

��!�����	�	������		�������	�B0D	*���.

5����	�����	�	������	���$����	�������%	��	��	�������%	)��	��	�	�������'

��
%	�	������	$���9�'	��������'	��	���$	!����'.

"�%	��)���	��*��	�	����K	;�9��	���
���&�����	 �����	��������	�	 ����)�'
��$����	�	�����
�����	��	 7��*�	 �����.
;�������	����)���	����������	�	����
�����������	�	�)���	�����K	8	&�����.
/	���9�L���9�	����	8+SRK	4�$����
���	���������	�����%	����%	�������.
#�������	��
���	�#��	��)���%	�	)��
�	�������	������	��	 �������.

1	 )��	��!��	��)����	 �����������
����)��U	(	9���%	��	�����	�	����)��%	�
�������$K	/	 ��	 �������$%	 ��	�������
&���*�	�	�	���
��$%	�	9���K	1&	7���	�	����
�	���'	�����'	����'	������-�'	����
���.

8���	�	�������'	�������!��	>�9�
:������'%	�����������	<�!����-���
��������	�
	�����	��	����������?	&��
M����	(��%	 ,��������	/���	 �	 ����
>�9�.	8��*��	�	�������	�����	����	7��$
��&��	 �	�����%	�������)���	�	��9�&�
���K	1���������	&�	,�������	"�����.

"�	��������	�������	�����	��!�
���)���������	 ������	 
�	 ���������
���.	1������������%	��!��	 ���
���%	 ���
������-��	��&���K	(���������'	"����
��	��������	�	7���%	&�*�����	���������
�����	*����.	���������	��!��	&��	���

����	 ��������	 �>�����K�%	 �>����K�%	 �;��
&�����K�%	������	
�	������.	8	��)�*�	���
7���	��	����������K

;�&���	&��	������	������K	1��	�
������������	 ��*����	 ������
��'	 ����
��'%	�	�
����	���	��������	��������	�
����.

5��	 �	 )��	!�	��)����	 ����������'
��&N���U	"�������	�	 ����$	����$	 ����
)������$	�	��)������	�	���)���	
�	7��
������.	8�	��!�	�����	�	�*������	���
����K	8	���������	 ���'	�����'	�	!�
��
������	����'	�)��������.

	J��	 �	 ��	�����	 ���
��%	 ��	�����
�����)����%	��	����	�	�����
��.	J��%
������	���*�	�	��N�	��9�%	7�������	���
��������	��
���	/�����	;�&������.

/	�	���%	����*��	)������%	��	������
���	!�����	�
�!���	����	����%	��)�
��%	����	�	!����	������������U	S��
��%	��	�	���	����	���������	��
��!�����K
#���������	���	!�N�K	>��9���K	(��	&��
���	����K

#$�����%&'!()*��������
����
��������

�+,-.���
	��+

,/��#�����	��!��	����������	�	 +:
����%	����%	����KKK

�������	 ��!�	 �������	 �	 ������'�����
����.

(	
���)����	�����)�	��	�����	��9�

���������	 *���	*.�.	5�����	��	�����
�����	 ��������	 >��*�'	 ,�������)
���)����	�	��&�*�����	(�������	5��
���*�����	
�	��%	)��	���	���*�	��������
��9	 ������	 �	 )��	 ��������	 �	 ����
�����	�������	�	����)������.	8%	����)�
��%	��)�����	*�����	��	��$��	&�
	������

���.
#�	��������%	 )��	 ���	!����%	 �����

���	���*�	���'��	�	7���	����	�	
������
��'	
�	 �����	�������	�	������%	����
)��	�����������	��	�&-����	�	�
�����
��'	 �������'	 �	 ��	 ���������	�����
�������.	,�*������	���$	��*���
������
�����)�	 
�	 ��������������	 ��
��!�
�����.	8%	����)��%	�!�����	���*�$	����$
�
������$	���'	�	��&�	�	*����$.
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������������ 
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���7���2����"�444���� 
������9�

4��������	���������	�����������	��
�����	&��9��	���)�����	��������.

(	����-�	��
�)�����	����	�����'	*��	������	��	���$	���*���$	���������$	�����

��	&����	���$�����	+��	�������$	�����'.	(	�����$	�����������	���	!���-��

���*��	&��9�	�
����	�	�������	�������������	��$����%	�������������	���*��

��$	��)����%	�	�����	*�����%	���)���	������)�����	����-�%	���&$������	��


��������	���������	D�"+AO.	"��*�����	����*��	 ������
�������	 ���������

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

���	�	 7���������	����.	 =��!����	���*��	 �����	�	���������	 
�������	�	 �����

���*����	���������	��	���)���	&��������	���*�����	�+���������	��	���

&���	 �	 ��'	����.	(	 7��	 ���	 ���������'	 ���������	 &����	 ���������	 ��	 �����

����������	��	�������������	��$����%	��	�	���*��	����������%	�������	�������

!��	�	����!��%	���	*�������	���
�������	���'�����������	A��������'	���*��

��'	��!&�%	�	���!�	�������	������)����	��	���	���������-��	���*������-��

���	�������.

#����������	 ���'���	 �	 ������������	 
��	 ���������	 0I	�����	 �	 BH.BB	 ��

�B.BB	)����%	0G	�����	�	�	BH.BB	��	0G.EI	)����.

����������	�������9�
	����
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$�

J��	�������)��	&��9��	����*����	���*������-����%	��)����	��	���������

����$	��������������'	�	
����)����	*��!������%	�������	���)��	��$���	��

�����!�	�&�*�	���-�����%	 �������!�-�*�	��	��	�����	 ��&����������	�����

���$	��.	(	�����$	������������'	��������	���*����	���������	��*���
���	���

&���	���
���$	��������������$	�������%	�	������$	���*������-���	��*��	���

�)���	 ����������	�	 �������	 
��������	 ���*���'	 ���������	 ��	�����	 D�

"+AO%	�������	��)������	�	�����	���*�%	�������������	��������$	�	���-��

�������$	���*���$	��)����.

������	7��*�	���	!���-��	���*��	��������	������	�	���������������	���

�������	���*���*�	��*���%	�
����	����	
���!�������	��	�������������%	
�����

����	���*�	�	���*�	��	���-�����	��
�)����$	��%	�����)�����	���������	��	����

��	
���!�������%	�����	
�������	��	�*���%	���)���	�����������	��	��������

���*��&�!����.

:��������������	������	&����	��&�����	�	�	5������	�C	�����	�	0B.BB	)����	��

0C.BB	)����	�	
�����	�������������	< ��������'	������%	�.	�C?.
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5���������	3�����#����'���*�	���������*�	����*�	�	V*��	�&��!�����		,�9�

������'	����	A:�	 �"��*	 �	>������%	 ������!����'	�	 *.	���.	(	 ���
�	 �	 7���

�&��-���	��������	���*������-����	 *.	"�*���	�	1���&�����*�	��'���	��	 ��%

)��	��	��������	�	���*����	�����������	<���&�������?	�	��)�����	����������

&����	���
��	A���	A:�	�"��*��������	A">	;�����	�	*.	���.	���	7���	��)������

���-��������$	���*��	&����	����
��������%	���	�	���!��%	���	��������������

���*����	��*����%	�	�������	���*������-��	�����	��	�)���	��	�����	��$�!���

���	�����!���*�	���-�����	��	 �����������$	 �������.	(	 ��)��	��
����������

��������	�	�������������	��)������	���-��������$	���*��%	���&$��������	���)�

�����	�����$%	���
����$	�	���*����	����������%	���*������-����	������

�&��-�����	
�	�������������	�	��
@���������	�	���*����	���������%	����
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���9��	��)������	���*��%	����������	�&	7���	��
��-���	�	���$��'	)����	���

�*���*�	����������.
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��	���9��9�*�	�	��*�������%	�	IBB	��&�'T

�	 ����)�'	������������	�	��*��������	 �����������*�	 ��������%	 �	 ���	)���
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�	����)�	��������*�	��
��9����	<���		�������������	����)����*�	��������
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1�	�����	*�������������'	��9���	�	������������	�	���*����	
�����������

�����	����&�!������	����������	��*���	*�������������'	�����%	��*���	*����
����������'	�����	��&@�����	;����'���'	A��������	�	��*���	������*�	�������
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A���	 �����%	 �	 ���
�����	 �����	�	 ����	����!�	����)�����	 �	 
�������	 �

���������	 ��������	��!������*�	���%	 ������9�*�	���������.	(�	�
&�!����
��������*�	�����
������%	 �������������	���)�����	���������	 *������	�����
)����������	��	������������-��	9������	���*�9����.

;J=	1	=8,++	1#(+	;�����	��	1���&�������	��'���	3#/1	�	V*��	�������	���
��������	��		
��������������$	��	�1	"1(1#	�1;R+:S	1:/4/"8R	=1>�+/;�
>5(S""W3	8	#�"8 8�/OX"W3	�>O�=�	�	������������		�	�������	A4	��	�C.BC.�B0B
*.	F	�0B�A4	 �1&	���
����	�������������	 *�������������$	�	�����������$	���
�*�.

=���������������	�	�����$	�������������*�	�
������'�����	�	 $���	�������
�������	*�������������$	���*	�
������'������	�	*��!������	�	7���������	����
)���
	�����'	�����	*�������������$	���*	<S�=�?%	�����	�����'	�����	*�������
�������$	���*	YYY.Z[\]\^]ZP._]

;���������

����9���$8
������	�����������*�GA@00���������������
6������		����
�������$8
������
*���
���
���������������������������	����
��		�1���6������		����
��C

�								=��������������	���*�	��	��*��������	�������������������$	�������	�
��������	 �	���T

�	 	 	 =��������������	���*�	��	������	 ��������������$	7�
������	�	����)�
����������$	������������'T

�								=��������������	���*�	��	�������������	�������'	�&	���������������$
���������9����$	�	�&����	����!��*�	���!����.

"�
��)����	 �	 ����������	 �����'	 �������	 ��
�����	 �&��&�������	 
�����
*��!���	�	���-�������	�������	���������	
�����	*��!���%	�������$	�	�����
�
������	=8,++.



������������	
������������

��������	�����
�����

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

+��������"����
���#��������������������������,����-����������	�����������
������������� .///*0%10))120*034� ����-�����  5����	 � �����	��������	������������  !����
�"��#�	�$����	#���������������	�	���	��� ���	���%&�'(&) *

!������	��,������������$��	����	��-�����*�+���#-	6���"���-����#���#�������
�����#�7��������#�$�����	���������"���	�$����		6����������"�����-��
��	��	-
	-�������� ��	���	��� �� ������� ����	�	���	8

�� ������������9
�� �������,	�� ���������������� ������9
�� ����������������������*
:�	� ���	"		� ������	�� � ������ ������� ����	�	���	� �� ;������������� ��������

����	�	���	� ����	�� ������	"���	� ����-	�� ��� ������� ��������	��	�	� �� �������6
����������6�����6�7���6������
6���	�	"���	�������6����	"	��-����	���	������������
	�����	"��	�6� ��-��,�����	���
-���	�6� ��-��"��	�6� �� ������ �������������	���
*

<�� ����	��		�=�����>���	����� �������� ������ ��?���� -����,�����������
�������������� ���������� ������ ������� ���	���
��� ���	���
����6� ��-��
����
������ ����������� �����������	�� ���������	���:���	���
����� �������
�����*

5"	����#� �-�����
� �-�	�����	#� ������� �	����	�� �� ��,��	�� �� ��-��
���
���� ������������ ���������� ��	���	� ������� ����	�	���	6� ������������	
��������������$	�	��
��������6� ����������	�
������ �����	�	��� ��	��		�������
������	������6� �-��������	�5�������		�������������?���*

�����	�
�#� �� ��	��	�� �� -�#����	��� � ���������� ��-��
����� ����	� -�#�	���

��������� ��"��	��@����#���6� ��"	��#� �� AB�#����#�ACBD� ���6� ��	����	"		� �����������
�	�������	�6� �� "	���� �����8

�� �����������
� ������	�� �� ������� ����	�	���	6� 	���
-������� ��	� ������
���		� ��� ���������� ��	���	9

�� ���������	�� �� ��,��		������������	�	���	���� ���"��� ��	���	��������6
�� ���#�	����� ����������� �������������� ���������#� ��	���
*

E����� ���� 	���
� �� �	��6� "�� ��#� ��#����	#� ���-������ ��,�������	�� -�#�	���

�����������	�
�#� ��5�������	������������ �� -������� �����������		� ������	���
�����������	�	���	6� 	���
-���������	���������		���� ���������� ��	���	*�<�
���������	�� ���	�� -������ ����	��	����� ��������� ���	��#� F� ���"	�� ����*

G� -�#����	��� ���������� ���������� ��	���	� ��	�������#� �������	���������
��8

�� ����������� ������� ������� ����	�	���	9
�� ����	��
�� -��������#� ��	#� ������������	�������	�	������������#����

������������������ ����	�	���	��� ���"��6� ���	� -�#����	��� ���������� ���������
��	���	� ������#��	��6� �������	����������������� ����	�	���	9

 � ��������6� �����������	�������������
� ������	����������� ����	�	���	6
	���
-������� ��	� ��������		���� �������������� ��������������	� .��#� �����
���"�#49

�� � ��
������	����� �"��� �� ������ .��#� ����� ���"�#4*� +� ���"��� ���	� ������	�
���"��� ��	���	� �� ������� �"���� �����	�� ����� DC�H6� �� �� ������� ��������
��	�������#� ���	���
��� -����"��	�6� ����������� 7�������� 	�	� 7��������	� ���
������	����������	-��		�����	��*

!������� ����	�
6� "�� -�#����	�� � ���������� ���������� ��	���	� ��������	�
�����#� ��	��	����� ��"��	���������#��� ���������� ��������	#*

���������+�,����	���	�6� "�����I��������������5�������	#�������������=�����
>���	��������������������� ��?���� .///*2%J@*0%10))120*034� �-���� ����	��
�������
��-����  ���������	�� ����� � ��-��
������ ��������	#� ���������� ��	���	 6� ���
��-�������	�$����	#�� �������	�������G�	��		6� �� ��������#���������	#���G�
�	��	�*

G���� ��6� �����
�	����	�� -�#�	������ �� ������� �� ���������	�� ����� 
��-��
������ ��������	#� ���������� ��	���	� ������� ����	�	���	� ������ ������
���
�G�	��		� �� ��"��
�	�������� ��������������	�����	�	���	�5�������	#������
��������=����� ��>���	��������������������� ��?����>	�������I�	���K��	����
��������8� �*=�����>���	���6� ��*�!�����"����#6�AL6� ���*BAB*A6� ���*� .DM@F4�D@�DC�NL*



������������	
������������

��������	 ������ �

��������	
������������������������������	�������	�������������������������� ��������	���� ������!�����	
�"# ��$��%	�&�"#�����������'�!()*
+,�-�.��./������/�����������&����&�����&	�����0�����	
��#��	123"��������/��1��&��4���������&"5�����1������#������6���"*7����#����1����1�1*8����
9������������"#��������:.�;�����*<<���������<$��<�<���

./����	
���1������	
�����&���������1���2������=9����������/��"��=,���3�
�����&����> ������,���3�
���� �1	�'����� �?<��@������� ��	�&�"#
�����������/��"��(97+,A�)�A� ���	���BC?�$�D��*��*�� �4�����*��*�$��,����������&�,,,�=E�&��������������4��> ���E�&�����# �1	��<�	���:������� 
��A��:���������&������
��$�<������A�������������������<<��0�����������&�������������������<<�

F���/�;GGGG������2��<<<�H�/��9����������������3���	�����

111	�#��J�	�������	��	!����'	 *�.5�����%	)��	�	��)��	��
����������	�����'��$	����)���'	7�����7���*��%	������$	����)���'	7�����7���*��	�
��������%	���
����$	�	��)������	����������'	7�����7���*��%	�	��&�)��	�����	�&��-�'����	��	�������	 ��������'	�������'��%	���	�B%	����-����	2	��
��	�������	E�II�GH%	�	���	!�	���*�����)��	��!��	��������	
�����	�	��!����*�	������)���	��	�������	BEB.

/������������	111	�#��J�

```
+�
�'�	���������	 �������%������!�'%��*�
����%������
*."�*���	0	���%���	�H,	/*�������	�,��'	:�&�	���2�H���CC2�BB��BT	2<DEGC�?C�2��20

��
��
��������������

4
������������
*%�����	�%�����G�����	
��� 

�	
��%�������)��!���������
��	����	������
���
�	��� 
���� �
����� �������	��� ���� ��� �����!
��
�3������ ��	�%	��#���� �� ��	�� ���3���
999#��
������	�	����	���4�����	������	�(�� 
)���	������
���!��	����%���������
���������%�
�
��4����#��%�����H�	����,����!� ��
���!� �	�
4�����	����������)����5	�����������	����3� 
��������
��6�����
��	�

6��	 ����	 �����	 ���������	 �

;�����	
�-�-���%	���*��	��&��

��	 �
	 5�����	 
����	 ��	 ������

�9��.	 �D	������%	 �	+���	 
��

-������	 1��)�����%	 �	  �����

�������	 �	 ������	 ���������

������������	�1�����	���*�����

��	�	�������'	��!&��%	�	������$

������	�)�����	�	��������	���

&���	 �����
����*�	 ��
�����

<�5����
��?	�	���
����*�	��
���

���	<�+��!&��?.

/	������	�&�	����	��	������

��.	 :������	 ����������%	 &��

��-���	 
����	 ����	�����	 �

���
����	��)���.	:�������	���

����	���������	��*	;����'��

��'	A��������.	8%	 ���	���*��%	�

 �����	�������	�	������	��	�&�

$������	 �&�
	 �
�������	 �	 �����

���	*���	;����'���'	A��������


��)��	��	�	
�����%	�	�	�������

���	��&��	�
	�������*�	�����

����	���	������������	8.:����

$�����'K		1�������	�)��������

�����������'	 !���	 �	 �������

8*���	>�������%	�)�������	&��

���$	 ��'����'	 �	 /�*��������%

O�����	=�'�����%	 �����������

�	1&-��������'	 ��*���
����

�:������	 ��������$	 ������'�

1���&�����*�	��'���%	 �	O�����

S�������'%	��)������	�������

�)����*�	 ����.	>	 ������������

���	 �����	 �	 �����������-��

�&������	 
���������	 *���

��������	 >.,.���)����%	 ���


������	���$	�	���
������	�	���

!���	�)��������	��&���.	:����

����	 ������	���������	:�����

���-���	�����������'	������

�������	 �	 ��������	6���������

(.".%	 ������'	�&@�����	 ������

�������	���������.

"�)����	 ������������	 �

������������	������	<��
����?

�	�������'	���*������.	>�����

-��	&�	�������)����'	7���%	*��

�����	1,M	9���	FC	/./�)��

�����	�	�����������	(�:	 �>��

���	 #����!��*�	 ������

(.:�����.	����	9�	���*������

�	�����-���	7����%	��&��%		�	���

����$	 ��������	 ��
��!�����

�����*�	 ������$����%	 �������

�������	���)����	�
	��������

���*�	 �&@��������	 �+�&�����

���%	 
������	 �������	 �����

�:��%	 ���	��	��K�	8	�������'

7���	 �	 ����	 ����������	 �)��

�����'	 �����	 ����������'

�)�������	 �����������������

����	
�����	�������	��9�'	�����

��	�	;����'���'	/����%	 ������

-����'	>����*������'	 &����.

4����	�������	������������	�

������)����$	
�����$	��	�&�����

��
&����	 ��������.	 "�	 �&��

9���	�	&�
	��������	���������.

/	�����	�	���&���	
���-���

��	&���-����	�	��!���	��

�)��������	��������.	M���	�����

*�	�����	
�	��&�������	����

��	 �	 
������	 �����%	 
�	 �����

���	 ��!��'	 �
	 �)��������	 ���

����	������	�������*�
	�	����

������	�����	����������'.	4�

��&�������	 ��$����	 &�
�����

�����	�	���*������'	����������'

����������	 �����	 ��������

�����&�	 �
	 ��������)����'

��������.	"�	����!�9�	�	������

��	������	�
	�)���������	��	����

����	���������%	 �����
��9��

*�	���	��������'	 �����'%	 ������

���9���	��	*������	���	������


��	��	!�����K	"�	 )��	!%	 ����

�����	�����
�����	�&��	�����

����.

"�	 7���	 ���������������

)����	 ���	 
����)����.	M���

���������	 ����������	��&���

��	 ����������	 ���*��%	 �	 ���$

�����������-�$	 ���*����	 �

:��������'	
�.	;�&���	�
	���!�

���	�	�����'	 �����	����*�	�	����

����	 ���*������	 �������	 �(�

����	1��)�����K�	=�����	�	4�-���

����	1��)�����%	��	�	������	�)��

����	����������	������%	
�-��

-��9�$	��9�	;�����	�	*���	(��

���'	���)��������'	��'��%	���

��'	 ����9��'%	 ����'	 ��!��'

��	��9�*�	������.	(		�������

���	 ��&��	 ���*������	 �	 
����

9����	 
��)��	 �����	 �	 ��'��%

��
����	�	
�����'	��
�	�	�	��

!�	�����	*�������	
�	��9�	�����

��	 �	 ��	 ������.	/	 ����������

���������	�)���������	������

&�	�V������	�����	�#�	9�*���

���	 �������	 �����	 ��	 ���$

�������	�����������%	)��	&�
	
��

-�������	��	��	���������.

(	
���)����	��������	8���

��	:���$�����	��	���$	�������

�����-�$	�-�	��
	����
��	*��

&����	&�*���������	 ����	����

���%	 ��	 ���	 �������	 
�-�-���

9��	)����	��9�'	������%	������

��9��	��9�	�����	��	!�
��.

8	 �������	 ���!��������'

������	 ����������	 ���*��K	 >

�����	��
��)�������	�������

���	 ���*�	 �	 �	 &��	 ��&����

�������	 �+��!&��.	"�%	 ��	&���

9���	�)���%	��	������	���$%	��'�

���������	 ��&����	+;�M,/K

O�)9��	���������	&�	���
���

�������	 �+��!&��	;����	�����

���.	�����������	!���	8*���

>������	���)�	������%	�����


��	�����������%	)��	��&���	����

���	������-���	
�-��������%	�

���)�������������	 �������

����	�)��������	��&��9��	���

������.	 :��	 $���9�%	 )��	 ����

������	 ���������9��$	���'%

�������	���*������	�	������

7���	 ���
����%	 �	 �������	 ���

��
��!�����	 �&�������	 ����

���	�%	�	������	�)�����	�����

��&����%	 )��	 ���	 ���*��	 �����


�-��������	����'	�����	�	����

�'	������K
��������
�����������

��������
�����



