
����������	�
������	�����

��������	�����������	�
������	�������

�������	�
��	�

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

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

����5�/��	�������� � ��������� ��� 6��
���'�����������	��������	� 7����	��
��8�		�.�������.��������	�� ���	�.�9
	�����	������������������'����.��������
����� ���&�� � �� ��&.��� ������		� �9
�����	��	�� ��
 �����'��4���� ������
��������� � ��'� �����	��� ������ �
����	��� ����$���
	������'�!�:�6���;-�
0-<-5����� �	������ �������.��� &���	��
��&���	�������	�������&���	���$�	�	
��������#�	!�3����������
������	�����5

-����������	��������	�����	�����
������� 	� ��&�	�����	��
�	��	���!�/��
����.��	����������6��������	�����'���
�'�����'����	&#	���	������	��!�=
	�����  �	 &������������� �����$��		�
������	�	���	������	�'7�� ���������
�.��4�'�������!��;&��#����		��������

����������'���	���������������#	��� �	�
 &��	���	���	�$���������&�����	���&���
 ���	���� ���$����	������	����	�������
.���� �	 &���	�&!�-	����#�	����������
���&��������������	�	�����	����������
���!�:���6�������������6����.��&�������
���
���5�1�	��	��#���#��������������
���������������	���&#�����
�����������
��� � ���&�	�5�2��������'����	���	��
$����;&��#����		��������������7

�� ������ >� =� &��� ?�	���� 2���
@.���� ����	���&	�@��������� 1��� �
:.	����2������3	������'�A2����
�B9

	�������>�1��� ���=� ����'��3��&��
��	��0�.�	�� A2��	��� ��B��C&��	�=���
�������D� &	�	��=���	��	�� A/��.�	�B�
=�� ���E��'9


�������>�F������F���'��F�����
3�� ��	�����:.�	�	��E��'!

G���
�#��	�����������
������������
	����	��� ���#	��� 	���	�$��� �0��.��
��	���#�	������ �����8�����������
�����&��������
	�.���� &��������������
	���� �� �������	����'8��������	�� !

2������'���3�� ���&�?��
��A(�����
��B���?
���
�H��	����A*������B!

1�	��	�� #��� �������	�.������	�
	���	������	����� 	�����  �	 &���
���.�����.���'�'���'�� ��!�:����	��
������������������ ��
	����	��������
���	
� ������		���������� �������&
 �	 &��	�.��������&���!�=� �#������
��&���	����������'�����	
 �'������
��'����� ����'���� ��
	������$�	�����
 ��������������� �������#�� �����	�!�:
��� ����������� � 	���	�$��� �=� ��
A����B�7

��������>�?�	��	 ����� ���1����
"�
'	��� F&��� � I���#���� 1&�����
@���������F�	���@.�	�'9

	�������>�/�4��	���?��
'�A2���
	��� ��B��F�������?��	���3������
3	������'��H������	 ��3	������'!


�������>�=�.�	��=� ����'��2��&.��
	��E��'�A2��	��� ��B��3	� �	��?��
'�
F�������H����!

�������	�
��	�

���������	��	
���



����������	�
�������	�����

��������	 ��������	
��

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


����
����
�����
��������
�*+,-���.�����
��
�
��
�����/�

� ������0��
��
�������������
���
�
�
���
�
������������
#�!
����
�
��������
�������
���
��������
%��������
�$%
�
�
�������������
�����
���������1����"�

G�� ��	��� ������������ �������
� +

 ���	�7� �F����� .!/���� ���� �%�	��

�2���������.!I'.�	
������ �&���=���#�

.!�!����	 ������� �&��0-/�-��?-/33J�

.!�/&�.&�������� �&��---��J� ����K����

�������	�.��� .!�/&�.&������� �&���K����

���	�4�
��.!�I�'��
� ���I�����.!�I���

"��	.�������� ��.!�2��
�>L�!

=��� ��������	������� ������	��	�

 �����!

-� ����� .�	 &� ��������	�� �  �����

)M &�!��!�-	�� �� ������� ��� ��� ����

����	��	�'�!I��&�  ���	�&� � 6���

 ������ ��������'�� 1������?������!

?����� ������#���� ���
�&�  ����

+M &�!���� �����*(M &�!�����������
� ��

 ������ �����������	���	&�����������

������ ����	�����
	�����	
� �����

����	
 ���&����	� ����� ������MN &�!��!

2����� �������'8��� ��������	���	���

8�����������	�������	����
�� 	���8��

�������$� ��������&�����������	���	��

�����	�'� ��� ����� ���	���!�:� �����

 ���	��� �/�30�5�� �������� &������ �

 ����&���&���	&��������	&�����
�&���

	����'8&��������� �������	���  � �����

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

	��	��!�=����������	
�������#����


�������� ������(MN��,MN &�!������� ���

���� ����!

=���&����	� ���������
8� ������#��

����	�.��6��$��!�D��������������������

��.����
�����#�	����	����8���	�������

	������
��	�����������
����	
� �����

���� �� ������	��!�=� ��8���� �������


����
	�����>� � �.�������� ������'��!

=��
�.��	���	������������&������5

2�����.�������	��	���*�����8� ��

��	�	�����������	'��� ���	���.!�/&�.&�

���K�������>����	�.����J� �����(�������

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

�K������	�4�
��� 	&� �� �����	��� ����
�

��	'��� ���	����2����������� .!�I'.�	�!

2�����������	�'����.����'�����������

���	�� �� ���'��� ����.��8��� �� ���'

������	�'����� ���������6������	����

� �����#�	����?�������$�����������

� ���� ��#�	��� �H�.�� ������#���

����� ������	���&�� ��
	�'� ��&#���

 �'��������� �����'�������������'���

����#	���
�	�4�����
	�.����8�	�'��

�8�����
������	'���	������	��!

=���#���� ���.����	���
� 	����

�����������8	� ��7---��2���	�4���

�������������	����&��	&�3!=!���2���&

/!3������#��	��&�&���#��	���%�	�����

����>�E.���'������	��K����	� ��&�3!?!�

I�� �&�E!I!��.��	��&����&����	� ��

���� ��	� ��F&�����&�0!;!��---�����

��	� �'� .��4������ �'�  ����	�'�� �

���	��0&��������G!3!��-3-��:	.���������

	��?�������	&�=!:!��������#	��&����

8����		��&���#�	����/��������	��

 ���F�����#��������	��3�����	 ��2!K!�

2���&�3!3��K����&�?!I!������ #�����&���

����?&���- �'��
� �.������	��3��� ��

&�1!3!���2&��	�&�3!=!������ ���&�---

�/����
� �������F��
 ���� K!3!:� ���

���
	���������������&�8��&��������

���4������ ���  &�
�&��� �� �����&�- �

�'��
� �.������	��1��' �	&�-!=!

����������	�����

	���	�������	��������



����������	�
������	�����

��������	� �������	
��

I��#����	�������$��		����������	�
����	�����
� �� � ��		��� 	���	�$��
����&������8����� ���$���
	��������
���'� ���
����&���	�'7�?�	������3	��
���������<�� �	&�3	�����A2��	��� ��B

=�	���	�$����� ��
	����	�������
���	��#������������������������	����
������ ������		�.��������&���������#�
	���
� �����	'����� ��������	��!�=��
����������� 6����	���	�$��7

��������>������O&�����	��1�����	��
K��� �� �'�-�
.���/����	���@������
���� ����	''� .�&�����	�����'��=����P	�
$���� �	�����
��G�����	 ��� A"	
�.�	B9

	�������>��&6��/����
	� ���/�4
'�
L��������L	��������D�.��	����-�
.��
F&��� �I���#����"����E��'���	�����

�������	��� ����� ���  &�
�&����0��
����
���'�9


� ������ >� �	�����
� �1������
 ��
A"	��.�	B�� �&6�� :������� @��������
1������	��/��������	�����
��������
��	�!

I&���������������8	�����������	�.��
�����		��� �� ������ �#�������� ����
	���	�$�'��;����.��4�'�!�=�6�������
�� &���������	�����
� ���� ������
����	 ���1���		�.���2��	��� �.����3�'�
�
�� �.�!�/�����		����	����	��������
�����		�����	$������������#���	�'
��������!������������� ����	�5�?����
���	�������&����7

Q�������>�.�&�����O����������AF1-"
/-<�R,B�� ��	$���
	���  ���� ��

��3I%������ A1���		��B9
(������� >� ��	$���
	���  ���� ��

�1������
 ���A?<:�����	 �B�������.���
4���� ��� ���� ����F���� ���A2��	���
� ��B9

*� ������ >� ?�	����� @ �����	�� �
��	$���
	���  ���� ��� �I��������
A3�'�
�� ��B!

I�����
�����.�� ���&������� �� � &
�����������&�#������	$���
	���������
	�������8	�'�  ������$�'� �F��>� ����
�����0����'5�� ������	�	���S��  �����
F1-"�/-<�R,�.�!����	 �!�2�����6��.��
	�� ��
� ���	���		�.�� ��������������
����
�� ����	�������	���	�����������
���
���������&��� �����
��D���5������
��&���������'��� �� ��� �& �������'��
����&����������������������#�����
������� 6���� ��� ����	��� 	����7
?
���
�/����	��H��	���	���<�� ��
���E����=� ����	����?�4	����H����
E�
�	�!�D�������������'��K��	�2��
TUV��#�.��	�.���� ����.�� �	 &���������
 �.�� ��������� �����	� ��� ������ �
(N*Q�5

/����� '� ���  �	 &��	��� 	�����
�����	�
��� ���	��(�	�'��'�	��K����
1�	$�����2����������� �	 &���������	�
� ��� ������ ��(N*Q�!�����#��� 	��K����
1�	$��������&����������		�'�	���	��
$�'�	���.�� �	 &����>�3�����.�!�����	��
�����	���������5�?����������������,
����	�����	��&��&������ ���������'� ��
���!�2��	��������	�	���:�	����3		��

1��
��	���3�P	���D&���	��F�������0&��
	����@.�	�������������.�&�����	����
��'��=����P	$���� ������ � �����	�	��
F������3�� ��	������1��� �	��-���
.������� #��&������������
	���������
�����
	���������	����6	��.��	�����	�$
�=������� ������������.�������
	��
.�&�����/ �� ������� �.��������H��	�'
� �� ����8P������� ��������������� ��
����	���	����' ����5

3�������� �&��5�1�����	�'�$������
	�'�	�.��#��	�'�������&#�		���������
 ���	������������� ������
��� ������
.����������� ������'��	���$�	���������� ��
�����������	�����������'������4��

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

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

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

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

/����� �	 &�����������'���� ����&�8���	���	�$�'�7
	,����"�%��
���	�
�$

�&�-

��F��	�'�#�	� �'�����# ����& ��� ��9
��F&#� �'�����		�'�����# ����& ��� �9
�� �/����	�'��������'�!

	��
���	'&������	����-
���?����������
��A �����B9
�� �3�	.���	�'� A������#	�'B� ���#���9
���=����	�������
��9
���J�	��������������!

J�	��� �	 &������������'�*Q��� ���'���.�!�2����
���2����� ���?��� &�
�
�&��!

,���"	.�!&��	��	$��
���	&	����$�
�	�
$/�
�&�!��
!	���Q��� ���'7
�������*B���������&7��.�!�- �'��
� ����&�!�1���	�	���QW�� ��!�*(S9
�������(B�������!X4� ��+AQS),+B�(+�*()9�(+�*M)9
�������QB����Y�Z[\]7�^[_`abac[^Vdaef`Yg\ab!`h��i\`abYbeajkdaef`Yg\ab!`h

,���� ��	� 	$
��&�!%	���&�����!	����$�
�	"����	$.���)	��	
����	+�#
�! �)
����	������	-	00012345671849		���		� �����)
!		&	��"���
�����:	��
�������	�	���&��"$	
�������
�$	��	��.&���:	���������"����)
�&�		�		.�#
/���		���&		����� ������		;��'����	��������	<���
�����&��*	�� =>�*
���	?#@A#@>

�&����"��		������	�	��
��	���������B	��C�	���"��
���	�&���	������#
����		&�$
���*	������*	��������)���		�������	��'�	��������!	D	��'�	�
���#
�����B	+
��&�	D	 �
�&��*	�������	
�"��	��.��� ��.���	��	&�'	&� ��	,��#
��"�:�
!	�����	.���.�	��	&�����$*	����$*	�����*	.�!&��	��	� 
�$��&����
 ������&*	���.�����&*	
&��� ��%	&�����&

+����	����/���	��������	��"���
������	+��! �)
����	������	� E!&#
�!��	�	����
����&�����	&	��
��	������	��������"�	.�!&�����	�	
���&��#

�&$:/�%	���$"����&	��	$��
���	&	������""�	>	�+ �
�������	���)�"	����#
���*	&��.��:/�%	�.	F����#���
��
����	�&����"����	���$��	D	G���	 	&

$ E����	H�

��
���	I��������*	��	����
!/��
!	�	������"	��������	��&�#
��	�	�����&�����"	�	��"	"�
���
�!"�	����&��	��	����C��$-	J	K�?LAJM	NJ#
OAA*	NJ#>N>

<�"���
�����!	�����
����	��
�����!	�������	� ��/���
!	�	
� 
�&��#
����"	�&�����	�	���������	
	���
) ��	�����
��&��)	&	�� 	=>@	���$"����
��	�&�����$	K��"M-	
&������)
�&�	�	����
������	���&�*	����&��	�$���#�����#
��*	����&��	���&���.����*	��%����
���	��
����*	����
���&��	��
����	���#
.�����	���$"����	��� %���"�	��!	���&��)����	�
��
����!	������	��	��#
�&���"�
�)	���-	?#PN#NO	�	?#PN#�J

H�
��
����	�&�����!	"��'�$�����	���
�	�������#Q!���)#�������-

����&��	��	����C��$-
H��
�-	JOO*	>N�O	D	J@O?JJ?	L?PJ*	J@O??PO�L�J
H��
�-	>O�O*	>�OO*	>POO*	>AOO	D	J@POP�P	@AA?*	J@POP�PA�JJ

�������	�
��	�

������
��.�������	� ��>��P�6������&�
�
�����.���	�.����&���	�����
 �������� �	�
 &���	������������.�.����������������.��
	�������� �� ���	����!�F�����.������
F1"��%�	��� &�
�&��������������������
	�����$��� .�!����	 �� ��� ����#	���

�#�.��	�� ��� ����
�'�  � 6���&� ��� ����
	��&����&����� �.����������!�F�����.��
�������	����&��
	�.���������	������
�'�/��	 �&�I!3!����������# &��	������
���	��!

I&�������	�����8����'����.��������
�������	��TV��#�.��	����� ������  �	�
 &���� ���� �.�� ��������� �����	� ��
������ ���(N*S����6���>�3����&���� �&��5

���������	������	��	
��>



����������	�
�������	�����

��������	 �����	�� �

�����	
�������
�
@��
�	&���		''��&�� ���&��!
-	�� � ����'�
������&��������
-	�� � ����
	����&�!�I����.�&��
@P���.�������&�	'����������5
-	�������'���.�&��	�����'
2��������&���	��������
=��������#����!
@P��������	�.��!�?��'
H��
��������������������	���!
@.�	���=�	� &���
�&�� �����6��TT�� �

+�1���������������������
����!��� �����"��2��$���
�
��"�
���
��%����
�����������
����������1������������
�
3$�����
�
�������
��� ��3�"��������1����"�
��� ��������
�
/�
�
��$��������"���
����
����"����%������
�
��"��
�
��������������
���1����$�
��!��
��� ���!���!��
 �����
���
��������
��%����
��������
�
�������!�����1�

��
��1��!�
������"��4����1�
���!�����������
�����
����������$������0���$����
����������
���
������
� �1����������
��
�
 ������1�����4��������������
�3��������������
����
�
�
�
���
1�
 �
������$����
��
���$���
��
�
�
�����	�
��
��1����������!����
����$�

�����������%����������0������
�
��
1�������
����
���
����

O���#����������&�� &�	�����
 �������

 �������	'�	������P	 &l�O���������'��

����&8�.������� ��������	�.�������

���'��	�'��� �� ����	��������'	����

������
� ��'���
	���
�� �'��		&�� �

	��l

�$.���� >� 6��� �������#�	��!�2���

��������������� &� .������� ������	�

	����' ��&�#���&��&8���&������	��

�������� ��� �&���!� 0��P	� � ���.�

����� .�������&�� ��
	����	���&��	��

�� ��������'������������������������

���#��	����&�� �!

�$.���	>�6����������	���	��!����

&	� ��
	���� &	������
	��� �������

�������� �.�� ��8�	�'�� �����������

8���.��	�$�������'!�/�����8
���&���

 �����P	� �	�������������������#	���


���� ����
� �� ������ ��P�� 	&���		��

������	������#������
���	'����&.������

��� ��!

�$.����>�6����������P	� !�0��	����

�������&�� �������������'����P���.��

	��	���  ����	��� � ������ �������� 

#��	�����P	 �!�F&�� ����8��������'

��
��������P	 ������	����'�'�� ����.�

�&��!

"#�����������		��������������P�

	� � �� �� ����'� 	���&�� &� ���	�.�� ���

�� ������&���P		�����	������&�������

��	������	$����6����	���	����&��$����

�	��!�F&�� ��
	�'� ��'���
	���
� ���

�P	 �� � �P����� .������� ���#	���� ���

������.�!�=������������� ��������&�

����������������	'�������������	'����&�

�� &!�0��P	� �#��	���������&����	� ����

�P�������	�������&����&8����'�����

��	�����		�7���&������&�� &�>�������

����>� �����	$�����9� ��P�� ����	 &��

�&��#�������	'��� �P� 	�����4������!

:	������������6��$��	��
	������'�

��	�'����P	 �� ���#����'� � �.�� �	���

����� ��&�� ������������	����P���&.��

����� ��'���
	����!� 2��� �����'���

�&�� ��&����P	 ��������������6��$���

 �������	��	�����#�	��'����� ���� &

�������!� =	��	��� ���'��	�'� �����

���	���'��	�������	&���		��������#��

�	�'��!� F&�� ��
	��� ��������	��

��#��� ���
� �$�	�	�� 	�� ��	��� ��	��

6��$��� ���� ����	�	�'� ��.��� ���� � 	P�

���#�	�!�I����������P	� �� �&��
� 6���

��	���	��� �� ������� ���� ��������

	�'� ���&�� ��� �	� �������	� .�&�� �� �P

����&�����
������	��
!

F&�� ��
	�������������������&��

$�����	��&�4�������	��� ���	����

����	 �!�=�����'���	'��'��&�� �������

����������������$�	����
	���	��	��

��������������	�.����������������.���

���'����$���� ��$������$���� ��������

�'� �&��#����		��������	���� �&���

��� ���	�.�!� F&�� ��
	��� �������

���	
��#	����'�����.������	 ���� 6��

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

�����������
����4�����	��
	�.�������	�

����.���&�� �	���� 	�� 	�&���
� �.�� ���

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

���
�'�������	����������!

Q����)!	�<;RQ<



����������	�
������	�����

��������	� �����	��

�������	��
56
�������
������������$�!
�
�7������
��%������
�����

���
����������()&(��
������1���������
����������1����
68��
����$����������������

:	�$�������������	�'�;����.�� ���
8������0�������� � ������������������
��������=��������� �.�������.����8��
�������=������� K��.��� >������� ��
����#P��� 	����	����������0�������&���
#����		��� �& �������
F����	� �.�
������7�/��������.��&���������� �#���
����&�� �	��������8�����.����� ����
��#��	��!0�	
���� 	��������� .�������
.��	��.������7��1� ������������	��l
1� ��� ����l�I��� ��� ������ ���8�� ��
� �����������������������	����������

	�� ��� ����!�I�������	���������	�����
��	���	��������	����
�'����� ���������
 ����� &������� �� 	���	&#	�� .�����
�'
	�����  &�
�&����� ������
� ��!0����'
��.�����������������.���� &���������
��O�� �� ���� �� D��� ����� ��F&���.��
 ���!

I�� ������ "��������
	��� ������
=��������� �.�� �����.�� ��8����� ���
������
��	�#������&�� �	��������#P�
���� ��.�	�������� ����!�F	�.��������
��������������&��������������	�������	��
�����.����8������ ���.�� ����#��	��!�
?��������
	��� � �������$��		������
��������.����'�:��������� ��&��&�� ��
�&��&�� ��
	��&���8���&������������
�	��$���'�����������������		�.���&���
 ��
	�.���������	�'�� �� �����F�� ��
� �'���2�����&�.� �'� �	������������&�
8�������������$������&�'����$���� ��
������� ����&�� �����		������������
�����.����	�'!

=���'�- �'��
� ��� ��$�����������
 ��������$���	��������� ���� ����
�&�� ��
	&��#��	
�0�����!�2����'�&����
	����� ���	���  �	����
� 	��� �&��	��
#��	
����8��������������� &�
�&�	&�
�����$���� ��������������� �� �����
�����!� ;������ ��8����� ��� ������
��P��&8�����	�����������	�
�&���#�
��	�� &#�� ���
 �� � *WM,� .��&!����� ����
����'�  �&�	�'��&�� ��
	�'���8����	�
	�'� ��.�	���$�'� � �������� ����	��� 	��
�����		�'�	����������������� &�
�&�
����������.����#�	�'��	��6�������� ��
������	���� ������	���������	�� ���
����� �	�� �������������  &�
�&�	����	�
��.��$�����8����!�1�*W+,�.��&�=;-�����
��������������������&�� ��
	�.�����
 &��������������&#���������	����.�����
��.�	���$����F&�� ��
	�����8����!�I�

��������	���WN������������&����'�4��
	�	�����	�'���8������� ����������
��'���
	���
�� �����'��� ��.��	��
	��
�����������
����� ����&�����
� ������
��� ���������	���#�		����'������#�
�&����������!

H�������	����� �����		����������
 �� ������ ������
	�������� ���&��#	��
����	!�/����		�'��8P��)N��� .��������
���.���������'������'�����$��$�'��@�
�����1�	�����������	'���������SN���.��
	���$���������� ����������� �������	!
%��
���F�#�&	����	���4�����$��� ���
������&�� ��'�'���'� �����
���	��
�����.����	�'�� � �������	'�8�������
	������������	!�"���'����	���������
�����������>�*(N����!��������S�+���	!
��$�!�-�.�	���$�'� ������ ���������
���
�������	�.�������	�����������#��
����'���	�����������  &�
�&�����&	��
$����
	��������'���� ���.��������
�
	���� ��.�	���$�'��� �� ��������		��
���  ����	�'��!

I����.��	��
	���&��	��������		��	�
����������;�	���F�	���� �.�����	���
	�.��� �&.��E.�����'���
	���
�������&�
�'����$���������� ���������� &�
�&��
�������8�	��� � ������&���	��������
 ������P�	�����	�'��&������&8����'�

J������� &���#�P		��� �=��������� ��
������� ��8������!� =� � �'���� 6��.�
.�����;�	���F�	���� �����������8��
�����	��������.������8�����E.��!�-�
- �'��
� �.������	���2������&��4����
����I2��=;-�����	�.���	������	��H&�
 ���	����
����/������	�!

2��4�����	������.����������������
����
� � ��
	��������� ���$����	� 
FD-"?-?�?<:��.�!����	 ����	���& ���
���� ����'� ��������  ���� ������� '�
�'���'���������������& ��������������
� �.�� � ��
	�.�� �	�����'� �0��&.��!
1�����6��.�����
����/������	����.&�
�'�	�����	������&���������������'���
'�����P� ��������	��� �� �� #��  �	 &����
������	�.�� &��	'�� .��� ������#����
��P�� ��
	������������!/�(N*N� .���
��&#����� ��
	����	��������/���4��
�������������� ����������!/���4���
/���� �.�����P��� ��	&�������	����
�
� &����'���
	���
����������'����������
&�	�#��
����	��������������������'	�
	������������
�'!�-� ����'� �������

'����	�����'	������������� &������
'�''�
�� 	�� ��.��	'�	�����	
�� ���	��
2������&���4������������.����8�����
&�	���������#�������P��6�����&���������
��
����/������	�7

�1� ������ �	���	��&�	��� �����
�&����&��'����	
�����
	����������������
���������&�'����$���������� &�
�&���
0������ ������ &���'�
� �� ��� 	���	��!
?�'���.����������$�	��
��	�������
����
������6����	������	����	&#	������	��
��
������������������������#�		���
�������$��� 6��.�� ���
��.�� �� ��8�.�
����!����� ��������	��� �����8P		����
��8������ ��������	��� �	������
	��
������ 	�����	�'�� �����	��� ��8�.�

 &�
�&�	�.��&��	'�����8�	������ ��
.��	�$��	��
	�.���������	�	�'���8&8��
	�'� ���'� ���	���	������!G����&�� ����
������� ��	��� .����	����&��� ���	���

 �#��.�� &����	� ��� �	�� &�������'���
�	������ 	���'#P		���
�� ���� � ������
����#����
	�����'	���	����8��������
�&���������� �!

1�	��	��� �����&� 	������	��� &��	�
	���������� 	���#���
!2��������	�
	�������������'���	'�'�'���'�������
��	�������������8�����	�����	�'�	�
���
 ��	���.�����P� ���	����#����������
.��- �'��
� �.������	�!�?&�������������
������.���� ���	�'���&����
���������
 �� 	&��'� 	����P�������#�	���� �� ��� �
�������� �� ���	����� 	�� ���� ���
#��
�� ���� 	�������'� �	�� 6	�&��������
�&�������#	��!�I�����
���������������
�&�����������		�����������	������
�������&�&���������	������&�	� ����!

2�	'�	��� ���� � ��	�&����.�� ��8��
���		�.�� ��#�	�'�� �� �����		��  &�
�
�&�	��� �4��������#�	�� �	�$����	��
	�����!3 �&��
	���������&#���
���.��	'
�� ����� �������
��	�����������	����
����	�� ��� ��� �� �� ��
�'� 	�� ������
.��&������� ���������	��� ����&#���

������	��'����� ���!�=����#	�������&#��	�
���	��	��� ������������� ������		��
.����8��������� ���������������
� ��
�������.��!� =�� �P������� �����#�	�
	���
�  � ������&���	����  � � �	������
�
	���������'�8��� &�
�&�������	�������
�����'�����	� ������	�$�		��������.�
$�������		�.�� ��8����!� ���
 �� ���
������������ �� ������	���� � ���&�
������
� � ������ �&��	��	�����		���
.��#��	� �������������	��� ��� ������
�������	�'� �� &��	�'������
�� ���&�	��
#��
��&����������$�����$�		��������.�
	������������#��� .�����
� �� ��� ��
 &�
�&�	��� &��	���� �� .����������� ����
	����#	����� ����������	�!

ST��<URQ<*	Q;RV<��TTRQ<



����������	�
�������	�����

��������	 ���	��� �� 	�������� �

�	���������� 
	���	!	
�����"�����#�	���
$
��
�$�
���������
�56-49#:7���&���������()&;��
�����
�

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

�
������ �������� �
�����
�
����
��2��<��
�
"����$���
2��
������=��0���-�$���2���
������
������%"����
�1
��
���0��1������$�������������	�����
�1����������
�
����
��
��

0��'��� ���	'��� � ��	��� &������� 
� �&#	���� $����-��		���?	��?���	��
��#��	�������	�'���!�2����.�����	��
������ ������� ����J���������I���#�
���� :�	�	��� 	�� ������������ ���
����	� �$��� �� &��	� �� M�W���  �����
��������� ����&�����'��	�&��3����!
�� �  � � ��#�	$�� �'��	�� ��  ����� ����
� ���	���� ������	����� ���	�.������
�������� ������ ��	�����������������
������ ������������	�� ������������ &��
�� �� �����������&�	� ��� ���'������	

����������
��� ��&�	��#���		��&��.��
���	$&��� �������		��&� �����	� ���
@	���� �.��&���� ��.�����	������!�L.��
�����&�	� ���������&��#��������	���� &��
�� ���������	�!

M�� �'��'��;�	����F�	���� �������
	��	���� �&.����E.�������������=������
���� �'�� $�'��C�������5�!�%��
�� $��
>��������	���	���	�'���8����� �����
������� �����	�	�'�� �����	���	�'� �
���&�	�#�	�'�������� �������!

=���� ���3 $������'������� ��
	�.�
���	��������0-?I:1�����������	���
&��8���'� M�W���  ������ ������� � $��
�O������������������������#�	$�� ����
�� �'��	��� ���	'��� &������� � � �&#	��
��P���� ��
	������	�����!

=��	��� �&#	���� $����O����������
���'������8������������.���&��������
��.&� �����&������ ��.����������0� &��
 ���� ���	&�� ��	&� ��� �� �:��	��� ��
�
	�.�����	��������0-?I:1�!

/����'���
��������	�����&��1���	�'
 	�.��;F3-���� �H��� �� �.�� �����������
�G�8����#���	��������$!�1���	�'�  	��
.��!�G	� ��������*���(�����	�'��� 	�.�

�/����	���$��&8�������E.�����������
�������6����.��&��.!�;�	���F�	���� �
	�� ����������� .����	��	�.��  ����� ��
�E.��� �'� ����	��!� =������ ���� ��
�
	������	���������I'.�	
�����;�	���
F�	���� ���������	�����'�����& �����
������ ���	��������������&����������
����		����������'�����---��2����
�
��������!�/�P�� 	�����'� �� ��.�����$��
&����	� �� ���	�����4�����	�'������
 �� �	 &�����I�����	����'���7� &��� �
���������� .���I&�&���	��3	.���	������
������������4���.��4��!

2����� ���#����		���$�����	������
 ����'�/�P��������'��'� �	 &������P��
�-���'���
	������ ��
	�.�����	������
��� �����	�	����� ���&�	�#�	���  �����
���������/�������� ��������������
����!� ����������@ �����	�����������
��������&�� ��
	�.�����	��������0-?�
I:1������ ���:��	��� ��
	�.�����	��
�������0-?I:1�����M������.���&8�����
�	�'!�=� �	$�����������	�'������� ��
��	��&�
�4��
���1����>� ������$������
���		���&��	� ���*N� ������D�.��	���
?�������!�2��� ������	��� ���.��  �	�
 &���� �����������@ �����	�� �&��	�
?������(������	���4&���� ������.������
�1������� ������ ��  ���	���� ��
	�.�
���	������� �� � 6�� ���		�'�  	�.�!�"����
�'����'���'�����#	���
���&���
������
��������6�� ���		�.��	������'!

2����� &#�	������	� �$��� &������
���� �  �	 &�����3.�����.�����	�� ���&
�I��������� � .��� ����	��� �&#��8��
��������������������	��#�6 ���.���� ��
����������������
����������������������
	�������	��	��6 ���.���� &�����&!

	��� �&.��.�������!
=�6���4�����H��	����	�.����
�������

.������
�����	�	�'�������	������$���
��	���� &��	��� �����
������ �	�� �� �
	�� �� ������� �� ���������
	���� ����
������������� ��$��!�-��	
����#	������
���
����
�'�  ���������  �.��� 	�� 6����
� �&.����������� ��� �������� ���8��
��.���	���
!�I����6�����#��������&�� ��
��'����'��� ���������������.&���#����

�' �����������������������	�����	��
	������	���������&�	���������
����

�����	�	�'������ �� &!�2������&���#�
	�����������
�� .���	�������'�����!�1��
	��	��#��������������	��������.���	�����

�1���	�'� 	�.��.���������������������
����& ���������� ��
	�.�����	������
/��$� �-!2!���2��4P	����!2!�I�������
�����		����������������'��� &.�����
��������	������#���	��������$��������
�8������������	&#���8���'����8������
	����������������	����.����'�	���4� �
������ �&#��8��������!

/�(+����QN���	�'��'�� ��
	������	��
�������0-?I:1�����	'���&��������TUUU
�� ������� �&#	���/�P���� ��
	�������
	������E.�����UU�/�P���� ��
	������	��
����� "���
� �.��4������
	�.�� � �&.�

=��������	
�/�P�����������	� �	 &��
����� ����'��	��!�/��$���������		��
�	����&��
	���  �	 &���� �G����.�'��
��	������.�'����D���	� �����?�	������
.�'��� ��� ��$�'�����H������	��������
������
�������������  ���&���3���&�!
1�#���� &����	� �  ���	��� ������� ��
���� �	 &�������	��'����������8������
�P�� ���	��!�=� �	 &������ ���.�'�����
�'���&������������� ���	����������'
	��������	������������.�	�������!�3
�& ����������6������'�&���������
 �	 &���� �H��	��� 6�&�������� �������

��������P�����!�2�����6���4�������'��
	��	�.�������	&��������������
��	� ��
���
�'�������� �������O��'��	� ���1&��
.�	�������	�������� ����1���	�'� 	��
.��.������������������������		����& ��
��������������� �� �������� �.���&�
��'� �-���#�	����� &�������� �������� �
��������&��#����		��� &�
�&�������� �
#�� �& ����������� ��
	�.�� ���	����
�����0-?I:1��/��$� �-�
.���2����
	���� ������� � (N*Q� .��&� �����������
� $����=��������'����������E.����.��
����	��� �&#��8���������!

I�����������	
���P������	�������

�.���'����.�������E.��� �'�����	���
	������ 	�������� ��.��	��� &����������
����	�	�!� 0��'���� �����������
� ���
��#	���
� �����
�������8��
�'���&.� �
��&.��������	'�
�'���������!�3��& ���
������� ���	���  �	4���	$�������	� ��
�����
������P���������'���
	����� ����
��	������?�#�	���� ��
	��� ���	��
�����������������������.�	�������	��
���
	��� ������ �&��� ��� "���
� �.�
4������
	�.��� �&.���&���	�����		���
�����������	�����	���	��!�-����������
���	
����	�������	7� ���������
 ��	����
	���� ������'���
	���
�	�� 6����������
8����� ������������'�������	��$�'����
������	 �������������� �6����������!
F���P	 �	��/����	��K��.��
�	�������
������� ���� �����&� ��� ?��������	��
������	������&������	����
��.���� �
�����6 �	��� ��;F3-�E.�������	� ����
�������������� ������������������&�
�
������� �	 &�����H���.���������������
�D��.�����'��=�������������
��������
��������� �������������!�D���� ����
8�	���	�.�������������	��	�����
���
 ����������	�����&�8�������������!
F�����	
��������������		��F���P	 �	�
/!K!�� 	���	��&�	�������� �  � 6 ���.��
��� �������������� �� �� �������&�����
����$��� �����������'����6���� �	 &��

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

.�� ���������&���������� �.�����������
&�	��
������&�?��	����?��
���D���.���
������&��8���'�F1-"��/-<�R�,�.�!����
��	 ���� ���	'���� &������� �  �	 &���
���� ��������� ����������D��.�����'�
=�����������(N**�.��&��������&��� ���
��� �� ��� ����	�� ��������#��	&�� ���
���� &������������ ��������	����3!J!

2����	��$���  	�.�� �D��.�����'�
=����������������		����������
���	���
������� &�����������  �	 &�����������
���	��� Q� .����� ��������� ���������

�����	���3	��	�	��JP����	�!�-	������

� ���������6���� 	�.����&�'������	�'�����
����� ��� ��.�����	��� �� ���.��� �� �P
����	�'!� 1�#���&�� ��
	��&� ���	����
��&�����������	����� 6 �����'�&� 6��.�
����	� �� ������ �D��.�����'�� =���
�����!

%�����	�'� �� ����'� /�P��� ����
���	
����#����		�!�G��������������	��
$��	���� ���&�	������������ '� ���
���	������	����4��.�����4����		���
 ���������� ��
	��� ���	������� ���
����	�.���	������� ���.�����!

2����������	�	�'�.��	���	������	��
�����	�.��#��	�'������	'����������� �	�
 &������ ������ ���  ���� ���� .!�;�	���
F�	���� � ��������'��� ���� ���&����
	�'!�2�����������	�'��4�$���
	������
������ ����'���P������	�����	���	�����
&����	� ����������
�	���$�	�����4���.�
��4�������
� 	�� ���'�
!�0�������
�'
	�� �������
�� ��
�/�P��>� 6��� 	�� ���
 �
����	��	�'�����	���	�& �������&�����
	� ��/�P���&��'���������������� �P����
������	�	�'����6�����������'��������
�����	�
���������P		�����&���!

/�P��� ��
	������	��������������
� ��� ��� =��������� ��� � $��� �C���
���5��� �������������'��'���������'
 �����#	��&���	���	���  � ������������
	�.��  ��'!�=��
� ����
� &����	� ���� $��
��#��� �#����#����
�� �&.���.�������.��
���� �.��������	�'������!�?�'�6��.��	&#�
	��������
�����������		��������������
�����8
����&7��������
�����&����������
����&.��� �����#���������&����.�	����
��
�� $��������.�����
�&�������
��	��
�������&�������	� ����!

I����������	��P#	����& ���6�������
�'�!�=����� �����	������'���� �����������
������������� ������	'�������
�  � 	��
�������������#���	��������	��
�������
&�	�#��
��P� �����&!

�	,<HIWQ+�<*
"�
���	��
�		��	F�<+#G���

	�+��! �)
���	��
%�.�



����������	�
������	�����

��������	����������%
V<XR�<	�	RQ�WHW�<F	YW�WZ

,���$���$���	+��! �)
����	������	��	
�
��"���	�
��&�	���&��!�
!	���#
&����	�
�������!	.����������)
�&�*	� �
����&�:/���	.�/��$	�����	��	��#
C��"����*	����
!/��	&���	�%	.����&):*	���&
�&����"$	�	�$%�&��"$	��.&�#
��:

=����&�����#�	���������Q�����
��*)�J������
	�.���� �	�����(W!*(!(N*NmRmSQ)�
JG��-���8��������������	4����$���������	'�8���������������
���������
������	4����$��		�'�����& $�'�������8�		�'���'��������	�����&� ����'� �����
�������	�	��� � ����	��	���		��� ��'� ������ ����������
	��� ��.�	���$�'��
���� �������$�	� ������	����	�� &����	����4�� &�
�&�	��������	�����.�	����
$�'�����.�	���$�'�� &�
�&������.�	���$�'�������������������	�'�����������	�
������'	�����	��������������������.��	�$������������& ���		�����.�	���$��!

:������#�	���������(�����
��M�JG��-���8��������������	4����$���������	'�
�8���������������
������������������&�������� ��	4����$���������8�		��
��'�����������	�	�'����������������	�����'��	4����$�'7

*B����&#���8�'������� �������	��������������������'�8���&.���&����#���
	���� A���B������
�������������� ������	�	������������&������
��������
&�����&9

(B� ������	�'�����
� &�������#���	���&��������
�	�� ������ �����������
���������	�����A���B���&���	���8����8�����������	���������'���� �.��
�
	&���� �����������#�8&������& $���� ������	���� ��� ��.�����������	���.�
��	�������	'�
�&�������������	����.�������	����
�'��������&$���������'#	��
�������������������	�������9

QB�����	����8�'�������������8�'����&�������
�	�����'���A���B�#���
�� �������������&#���8�'���&8����'�
�	����
���		���������'������	����
	��� ����'������#���	��������� ����	������&���������&������		���	����'�
8���J������
	��� �� �	��9

SB�����$��8�'������	���$�		�����������.�	���&�8�'�	������$��		����� �
�&��
	�����	���	�'���4�����&�8�'�	�&�#�	���  � �������'���� A���B���&.��
���	��� ���
�9

MB� ��������8�'����������	��������	��9
)B������#�8�'�	�$�	�&�	&�����	
9
,B� �����#�8�'��	4����$������	�.��4���� �.�� ���� ����9
+B���	�������		����	��������������������&�
��������������	�������

�����A���������'B�� ����'�4�����������	������������4������������������
#�	�'��� �.��	�������		����	�.����.���������������	����� �		������������
����������&���#��	�'��� �.��	�������		����	�.����&��������
��.��.����������
�����.��#����
������������������		�.��������	�'���������.��&������������
�������	&���	4����$���������'�8&����'������� ���		��&���	���
����	���

�� �.�� 	�������		����	�.�!

=�������(�����
��**�JG��-���8��������������	4����$���������	'�8���������
�����
�����������������&������	���������������	4����$��		�������& $���
�����#�8����	4����$���� �����8�		&����'� ����������	�	�'� ������������ 
������������&�	�����'��������	�����&� ����'����������	�	�'�����	�������	��
����.�	���$��		�����������	���� ��������.����	���������	������������8���
���������& ���		����	4����$��!

=���& ���		�����	������������������������&�	�����'����������.�	��&�8��
����&�� �������:	���	�������#	���������
�&����'����� ��&�8�������&�� ����
�&����������:	���	���������#�8����	4����$���������8�		&����'������������
	�	�'������!

1���8����		���������������&������	 ���  ��������� A���B�	���#��	������
��	 ��� �������	�������8�	������ #����8����		������������ �����������	� 
����������&�� �����& $�������������������	4����$�����A���B������8������
�	4����$��		������ ���&	� �$��		������'���	4����$��		�������& $������.&�
��	����
�'� ����������
	��� &���#��	�'�� �������� ���  ���
����	���  �&���
�	���	��� �4�!

H�����	�+��R�[Q<*
��"�/���	����$����	+��! �)
����	������

�HW\+�<QR]	,H<�RT	,+^<HQ+Z	\WV+,<�Q+��R
,HR	S��,T�<�<�RR	STW��H+,HR\+H+�

��	�. ������	��
��
���%	
�$���&	��	F�<+#G���	�������
��
#G����!�
��	+��! �)
��"$	�����$	� ��/���
!	��	&
�"	��������"	���������	
	���.�#
&�"	���&�
��	�������&�$	�	.�"�*	_��"	
�"�"	���&����)	_��������
�$:	���#
&���$*	�� ��$	_��������
��%	�����*	��"���&*	&��!��%	� ����&����)��%	���#
��&	V�������)���	������
�&�	������&	����
%����	��	�������"	���$'���!
���&��	$
����
�&�	�	_�
��$������	_������� ��$��&���!	�	_��������
��%	���#
 ���&

�1� ��� ������������������	����&#��	�����'���
	���������������	�������
�����#��	��� ��&#���  ��P		�.�� &���#��	�'�;�	���F�	���� �.�� ���	��	�.�
� �&.��E.����%�	��������E.���'�����W����'$��(N*Q�.�������	���������	�	��
�����	�����	��	���� �&.��'�'���'�	��&��	�����������	��#����6 ���&����
$��� � 6�� �������&���	�'�� �� #��  ���� ��� ���� �	��� 6�� �������� ��� 	����
����� � �	���& $���6�� �������&���	�'!��G��W����'$��(N*Q�.�������6��������
��	��������������M(���#�����������	�	�����(N*(�.���������������&��	
���
	������� ���	�����#����	��(Q�M�n���������������������	���	��&��	�'������
��#��	����������	�����������	��#��6�� �������&���	�'�����������Q���#��
��� A322K�*NB��  ��������� � �	������
� 	�� ,Nn�� 	��&��	�'������� ���	���� ��
6 ���&���$���6�� �������&���	�'�������������*,���#����A322K�Q*B�� ������
���� �	�#�	�� SM�(n!�2�� �����	��  ���� �.�� ���� �	�'� 6�� �������� �� ����
�������(M���#����A322K�*)B�� �����������������	��M)�Qn�����������	��	����
���� ��  �	���& $��� ��.�����	�'� 6�� �������&���	�'� ����������,� ��#���
A322K�**B��  ��������� �	�#�	��	��Q)�Sn�������	�.����#�����������6�� ����
����&���	�'� A�����	������'��	��� 6�� ������ �.�� �� �B� ��#����(� A322K�
NB�� �����������������	��(���&��'!�I����#��������.�����*N������ �A322K�*SB�
��������	��(*������ �A322K�(NB!

/���#�������'��	���	�#��������.��������	������#�'�	����&.&�!�:�����	�
�������
��&��������	������������#��
������#	����������������
�6����	����
	������������#��	����������	����!

2�#��	&������	���
���#�����������'�
�����'�6�� ������ �'�$��
��� ����
�&����� �������'����	�������	�����		��	�� ��
 �� 6�� ������ ����������
��8	���
��������*�M�  =�� A6�� ������	� �� 6�� ������.������
�� &��.�� 6�� ����
�������  ��'���
	� ���� ����	��'����
��� �!�!B!

2����	���� ��#������.&�� ���
� �����	�����#����������� 6�� ������	��
��� ��������������������  ���� �.�� ���� �	�'�� ����.�&�� � 6�� �������� ��
����	�����������9����
�����������	������������	��!

2���.�&� ��6�� ������ ���$������	� ������.���� �.������6�� ������ �������
�������6�� ������ ������������������� ����
������&�����.�!�I��������� �.�
���6�� �������� �� ���	 &�����	'���'�����4�		�����������������	����
��		�� ��� �������'�  � ��	��� ����� �� 	�� ��
 �� 6�� ����������� �� ���
���
��8	���
�!

2����	��� ��	� 	��	�'�  ���� �.�� ���� �	�'� '�'���'� 	��&��	�������'�
$����6�� ������ ������������� ����'�������	���������������� ������������
���'� ����	���'#�	�'��� 6�� ���������� �����	���� ����'$���� ����	���� ���
����#��	�'�������'$��!�-���	���
�  ���� �.�� ���� �	�'� �� �������'�� &��
����	��� � ���	�� ���'�������� ����� �� ��� ���� ��������  � �����	���� �����
 ���� ��������#&�� �����	�����
��.�� ���������������������	� ���������
����� ��������	�	�������'$������������	������������������	� �������
�������� ���������	�������
���#���.����������������!

2���6 ���&���$��������&�8���6�� ���&���	�� ������8����'7
# �����
����
� �����	� �� 6�� ������ ��� 6	��.��� A6�� ��������	� �B� 

&����'���	����������&�8���������	�'���	���& $�����.�	���$�����.�������
���9

� 6 ���&�������
�6�� ������������ ������������#��		������������'�
������8��	��������������'$���9

� ���
����
�'�����#��		��������� ������&���
	� ��������&.����	����
���	���� 6�� ���&���	� ���9

� ��������
� 6�� ����������� �����
	� ���&��.���� � �	
������&.���� .��
������������������������ #��6 ���&�������
������
	� ������	'����� �����
 ���� A����������'��B�� ����&������		����  �	���& $���� �����
	� �9

� ���
����
�'� 6�� ���&��.����� 6�� ������� ����� 6�� ������	� ���� �
��&.���� 6�� ���	�.������
	��������������� 	�� ����8���� &�������� ������
��� ��8����� ���� ������� � ��� 	�.������� ���������'$��		�������������� ���
 �����8�������	���
� ��	� 	��	�'���#���9

� �����	'�
� 	����	����	��� A�������
	��B� 6�� ���	�.������
	��� ����
������ �����
����
� 	� �������		������ ��� ��� �� ������&.��� �������
�
	��������������8�����������.�&� ���� ���� �.������ �	�'9

� �����8��
�A� ��������
B�&�6�� ���8�����6�� �����.����������&� ���
�������&���.�������A�������������. ��������	'�8���'B��8��������������
���!

2��� ���� �	����� ��.���	��� 6�� �������&���	�'�	����������	������	�
	���.�����������
����������.�������&���
� ��&��	�����#���!

I�������#	&�����
�������#���������������'�����8
�����6�� ������ ��
������!

O��������
������� �.�����&��������� ��l
I������		�� � ����
� ����8
�� ���#��� ��.��� �������� ����������.�� ��

��������'� 6�� ��������!�?�'� 6��.��	�������������
�����8�	��� A����	&�

� �������
���&���
	� �����	&�
����� &����!�!B��������'��������8��
�������#�
�&������ ���������������� ��	��	�'����� ��������	&������& &� � ���	��&�

�&����� �	
�!

@��������� �	�������'�����	�	��������#�����.��	����������	'�	�.��	��(M>
QN���	��������� ��������	����� ���	�	�'�o� .�����	���
	��� 	�� ���	&�� 	�� ������
������!�-� ���������� 	����4����� ��A�����������&�	&#�	���#������&�B�
������������������������	����
�	������	��������!�@��������� ����&�����#�.��
	�����
�&����
� �������'�������	�'��.�� � �&���!�2�������	� �� ����$���
����	�'�	������		��	���	����������
��� &����		�������	����������#������
$����������� ��&������8
����������
�������������.�� ����&!

,�"����*	���	&	
�$���	&�.�����&���!	������	��� %���"�	��"�������
&�.�&��)	������$:	�%���$	���������	��	
����������"	����C���"		?#@>#O>*
?#@J#O>		�		�����������'���K.&����	 �
�������*	����	�
��	��	
����	������#
���)���	 ����
M7

G�ST	D	>>N*	O>O*	@>>	K���������M
����C��	D	JK�?LANM	?#@J#O>	K��	�������M

\�����	#	OO>	K�Q!���)M*		JK�?LANM	?#@J#O>	K��	�������M
���	D	>>N*	O>O	K�Q!���)M*		JK�?LANM	?#@J#O>	K��	�������M

Q;<TG�*
��
��$����	��	�`������C��������

,a	��������

�QR�<QRW*	\WUWQ���+B

	�	
&!.�	
	&�!&�����"	��	����������	F����#���
��
����	������	.� ���#
&����	 �'��
�&�"	
����	����%	��&����%	K��
M*	&�	�. ������	.�������!	�:#
���	 �'��
�&�"*	C�����	�+��! �)
���		��������	&�����������	������	$ �#
�����)��	���
��	�������	�		Q!���)	�	+��! �)
����	������-

*!�I����������
� ��� ����#���	���� ������������'��	��������������	����
��		����&	 �����	�������
�'����������
���& ������	������&� ��
� �	��������!

� (!�I�� ��������
� �� 	�� .�����
�������	���� ���	�����	���#���	��� A���� �
 ��� B�� ���������.&�����
�����	���� ���� ��������	�'!

� Q!�=�����
$��������	���#���	��� � 	�������������'�����
	������'� �
��������
�������������#�	�'������	���#���	��!

S!�-�'�����
	��� $�	�����
��������������	���!�=�����
$������	���&���
�� ��������'8����������������	����#���	����	����&� ��
�����������������
&���� ����.�����
��������� �	�� ���������'��������� ����#���	���!

�M!�2�����	��&#�	���#���	���������	� ��������	����A�.�����	���
��	��
��� ��	��������	���� ����
	��� � ���	�������	��B� 	������		�� ����8��
���
6�����������	��	&����&#�&��������&����#��	�'!�A��!����	 �������	��	��
&����� �	�������'���������&7��Q�� �!���!**�����!�+�WNS�SMN�(N�S(B!

�)!�=���&������ &���	�����������
	���������
�'������$�	� ���&���#��	��
�������&����#��	�'!

	\W�,T<�Q<]	�<��RQ<�R]	,H+�R�	\WUWQ���<	,+	��+HQR�<�



����������	�
�������	�����

��������	 �� ��	����� &

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

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

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

�	�	����'����"��!	��	�
>����1����
����
��
��
�
�$��!��
�
3���
������%����

���������� � ���
�
�9
�����������!�� �?)���
���������
��
�
�����
��
�1�������>-@-9�A6B

=�- �'��
� �������	������������
��	���� �.����#�	�'&���'���'�������
	���	��!�� �� �� (NNW� .���� ��'����	�
��������� �	�����	�.�� ��8�	�'� ������
	� �������'��'��#�.��	������	�����
 ����������	�� ������������#���������
� ��	������'��!�=�6����.��&��������V

������	�������		��� ����� ���	�����
 &������	� ��� �������
$������� ����
.����	������&��������
!

F������'������������������������7
�?������'�>������'�����	�5�!�-	������
	������	�� 	�� ����	�	��� ���
��� ��.��
������������� �&#��8�������������	��

���
����!�����	!���
+����1�
������
� ������$�
�
���
��������$������
��

���������"��1������
�����2
�
"���%��!�����
��$���
��������
����"�	��������!�1����"���������
 ���
"��1
����
���
�
 ����
��$���� �1����C���$���"���	�����
���1�������
��
�
���
�����<
���0�
���!���
������!�����������
����
���
6
�����

=�- �'��
� �������	��;F3-�E.�����
*N����'$�� (N*Q� .���� ����������(� ���
#������  �����������������������&����
���
P�	������������������!�(,������
�'�(N*Q.������.�!�- �'��
� �������&�!2��
�	��� �����!+��������.���	����.���#���.��
���������
� .��������	��� �������
����� ��������	�� (� ����� ��� � ���
���������	����	������&�����#�.����$���
�& �QNn���.�������������	��- �'��
��
 &��0%D!

S��.&����(N*Q�.�������2����
���Q��
 �����	���#�������������&�!�	��.����
 ����!(�� !(���������P����#������������
	������ ��������������.	P�!�2��������
���P	� ��  ������� ���&���� ������	��
&.��	���.�����������.�������������	�
2����� &��.����� &�����
	�$&!

-�	�	���������	������#������'�
��		�������������������.����
��������
'�'���'�	�������#	�������8�	������.�
	���� 	��&��	��� ������ 6 ���&���$��
6�� ������������������
���������	� �	�
��������	��� ��	'���������!

1� � �������� ��#���	���	����'�	���
#���		���	���.����#	������&������
!�I�
�����'���� ������ ���� ����������� �.���
	��
�������&�������� ����� ����6�� ����
���������� .�����������������. �� ���
�����	'�8���'�#�� ���'�!

I���� �� ��� ������	����� �������
��������� ����!� D&�&��� 	�� ������	���
�����
	���$�	��
� ���&�$���������#��
���� �	�� ������ ���	�'��'� ����#	� ���
�.	�		��� ������!�=�#	�� 	�&���
� ������
 � ���������
�����&�$�����������#��
����� ��	�����'������������	����'����
���'�	��
����P	 &�����7

p ������.�	
�� �������������&�	���

	������		���� �	&�
� ��	��&����� ���

������������
��&��#��
�	��&��$&����� 
�����'�!�-.�	
������������ ��	��������
#��������������������	&�
�'������&�	&�
9

p ����� 	��� ����#	����� ����� ��
���
�� ������
�'�	����� �	����������
�� ����.��� 	������
�	������8
9

p ������  �������	����'��'������
��������������������>��'�
��������& &��
��������#��
� �����	�������������
#��
� ���  ������� �� �� ���
� ��� �����

p ���������	&������#���� 	����	��
 �	&�
�	�����'����'�����������	&��� �	
�
��������#����	��&��$&������������
�����
�'� ��  ����
�'���� �������  � � ���	������
�����	���.��	�����	���������
�'���	��
 �!

2�#���>���������������	�������
�	�
����8
���������������
���#��	&�����
��	&� ���P	� ���#��� ����� 6��� 	�� ��&�	�
�������4�	&���N*N������**(����S�W+�N*!

"������� �������4�����	����� .������
��.��� ���&���
� �.�	
� � ������ 	�����!
O�� ��	�������������A&��$&������� �����
�&��6��#B!�G	������������ ��=������8����
����#�������������&�� ��#��	�'�  ���	��
&#�� ���	'��� ��� ����.�� �� ���#���� 	�
��#��� A��� 	����������� ����	�'�����
$����������&�������$��B!

1���#���	������������#����������	�
��.����	����� � �	&#	����������'���� ��
��&��'�!�=�����'���������	������&�$��
���	
��#	����������
����������������
����'		����������	�!

F������������	��P���������		���

	�� ���
 �� ������'��	���� ���	�����������
��6���&�	����������	��������		�����
���
�������	������&�$�����������.�	
�	�
�����������������!�I�������'���������
��	���������� �	������&�������������'
>� 6��� .��	��� &����'���'���� ��#��	��
�������	����!�D����&��������� �������
���  �	��	����������������������������
	������.�����.	P�!

)I.��('(0,)J����	
���&��	
&!.�-
G�WT	D	>>N*	O>O*	@>>	K���������M
����C��	D	JK�?LANM	?#@J#O>
K��	�������M
\�����	#	OO>	K�Q!���)M*
JK�?LANM	?#@J#O>	K��	�������M
���	D	>>N*	O>O	K�Q!���)M*
JK�?LANM	?#@J#O>	K��	�������M

	Q;<TG�*
RQ��H���+H	,+

,`,+^,H+IRT<��R�W
	,a	���������

���
9
p 	��� ������&����	����'���
�'���

��#�������� ����
�������� �4&�>����
#��	����&������&�	��	�������9

�����5
=�6���������������������������������

�������  ���	���������.����		�����
��	�������� .!�/���� ��!�D��.����'���
���&����	� ����	�����	�.��	��.�����	�
�����	�.�7�&�	������	����������		����
��$���
	��� �� ������� ���������
� ���
����
� ��� ��������� ����8�����4������

	��
	�.���������������������������'�
$�� ������ &�����������������	$��!

=�������	� ������	�������	&���
�
������ ���	������.�#�����������������
 �����������������'����������
������
#�������&�&8��!�:�� �	��	���������#��
����� ��
� � �����'���������
���	��
����������
$�!

Y�'�	<TW��WW�<


