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����&*���������"����	�������� �.�������	
�G�"!
�"�� ��"������&����	� G����������������������
�����������.	���*��� �� ��*����������8���	��
���	����8��	��-����,�&�	
�$����	�	������������
&������� ��� ��,�	�		���������������� 	.�&��������
��	���������*�����%�����		

����������8����*�)	����������������������		�

8�������������		���.��������	���,�&	%����	

H������	������		������	�		��������.	������������
������%���	����	�������,�����	��������������*��!
��������"*��	�����	����%�	��������	�	�&��	���8!
�������������������������������������8��	������
������� ���	���
�-���� �	���������	����������
	��	��������8�&������	�	�	��������,���	�
�#�����
�����		���,��8��������������,�&������������	��,���
������������������	���������������������	�	����
���		
�S������	���������"�������������	�
�@����
�����������	

G����������������������	%����&������"�8�8�

����������"������������	���������������	�
����.����	
�G�"������		��������,����8�����������
�����8����"��*����������	�����	.�&�������!
������ 8���.��	�	
�@���������������	� ���&���
���	�������	���	���������������������������&�
,����	���		��������������	��		�������"���������
�%�	%�������������%�������������������������
������,�����		���
����.	*���	�������	������G����
�����)��������������	.��		������.�����������!
������������������������	��	�����	�
�C���		
��,�	�		� ���"��� �.�	�� ������ ���� ��
�#�&������!
�*��		�����&	*���,�����������	��������������!
	�������		���,��������
��,����,���� ��������	
���&������	�������	������������	��������	�
��	����������������������%�	��G�������	�����	
����	������A
����

G������������	����	����������	�������		�����	

��"���������%��%���	����	����	
�#����������	
���	���,�����)�����������	���������������"����*
�������	
�?�������������������8���&	�		����	��
������	��������	�	.��		������.�����������������
���	����������������������������	����,�������
&%		������	�����
���,����������������"�������
	�������������	�������������8���	�	����������������
����������������	"� ����"��� ������� �����!
��������������������	.�&�������������������!
��	�	
�?����G������������������	������	����	!
���		����"����%������	��)	�����������	�������������
,���A
��C�����

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

����	���		
���	�������	������	�����������	���
�	����!,��������������	��	�
�?����������"!
��������	�����������������	*����������	�����*�
��������&%		���������%�%���,��
������������
 ��� ���		� ���� ���� ��� ,�	*�	������� ���%!
�%������� �� ����.���*	*��� ��������� �� 8���!
�������	�����������8�����	�������	�������	���
���	,�� ������������ ��������
� ���� 8� �!
		������&*��
���,�		���������������,�����
��������		��8����	�����	�������������������"�
,�������"��������������"�����	������		������!
���	�����.�

G��������������	���,���������������������!

����	������ &	��������
�@���������	�����
���	.��	��������������������������	�	.�	����
��������8����� &	���
�W�� ������		�����	�����
8������	���8��8���.�	���������������������	����!
��������,������������	����������������	��,���
,)���&��	�
���"��	���������)����	���	�����	�!
��	���� ��,�		��� ����� �� 	 ����� ����,��� �������
������"��������	��	�	,�		��������
�F���������
�.�	���	��� ��������	����� G�������	�� �����
����.�	��
���8�����	 ������������������	��	�!
���	,�	*����	

����������	�	/�	�������

,����,���&������*��	��		���,�����������������
	�	�&���,�������������.����
�#��	��������������
,���������	��������������������������������I
��8��������,����������������		�G�������������!
�"*��&�����)�����	%�������	.������������*���
,���*����&&����,%�%������8����	����		��	�	���&��
8��!����� &�������� &�������������	��%��	����

�����&*����������	.�	������������������

�����"�������������&����������)	�		
�+%����

������	�������������������.	����%�����	�&���&��!

	������
�-�,�	�		���	����	�������8����"����	!���
������)&
������������������������	�		�������!
� &	*�������	��	
�������������	������		���,�����
8�8��.��������������8�&������������������������

9�������8���)	&����8�&�	�������������&�

����:*�����������%�%����"��������*�������!

	�������������,���������	���)	�����,�����	�	�
���������������������)�&������������,��������!
	�����
�=���.�&�������������8����"����������
8�&��
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���������	��	 �	��������
�����������	��.���������	����-�������	�����

����	���.��������,��������%�%���������		���
*��
�-�,�	��,����������������,�����������
���	�������%��������������	�-�������	�����
8������,���,�	*���&*������	�������	������	�"�	�
���������	����	
��������� ��,�	�		� ,���� �
������8���		��������	� ���	��	�����%�%��������
,��������8����	"���,�����	.������������!
����������,������&%		�������&�����������
����!
����������	����"� ��� 8������	����,���&�	
�9�
�������*�	���������*�	�� ��,��������������	�
����,�����

#���������"��������	
��������"�����*��		�

,�������*����%���,���8�����������������8���	��!
�.���
�������������%���������	�������	�������
.&&.���������������������	������&�8������	
����
���	���,�����	������
�-�����%����,��	���������	�
����	����		�� %���	������� ������ ���		� 	"��
��������
�-������,���		����	�������,�����	���
8�&	
�$%��������!����8�����*��		��"����������!
��		����	�����������&������		

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

	�������� ������ ������		�-���,��� �� &�����
������������		��"	
�-���������������,���		
����	���.����,�����	��	��������8�&	�������
����"����&��
�$%��������*��������	�����
�������	������ ��*�	
� �� 	������� ����� �	� �
,�&�,����������	�������	�����������	�����,�&!
8���	����%������"�.����	��������"*�������

��,����������������.	�	�		�����	���������		��
�����!,�����������&�	��������	����	���������	

+������ ���� �������� 	�	�		� ���&&��� ���.�	���
��&��������8�&	,�	�	�����%,%������	%�	�����

�� 	�����������������������������������
,������%��		��"��	�� ������		������������
���	.�&�������,�����
�����		�������8�����	����!
��������	������������������	����"�&*�����	
����������		
�������"�.	�����&�������"�����!
������� ��� ��	��	����� ,�,��������� ���	��!
����		�,���.���	��������*����������������*��
,�����,�������		�������������������		����	���
�������%���,������������������������	
�@�
��,�	�������������������������������	��������
8���	�������	��������		���������������������
����	.��		���������������%,%�����

����������������"�������	�	���		��������

���*����������	��	��������������.	���	�������	��
-���	�����	��������������	��	
�������������
�����������������������������	�-�������������	
8�	*������������������������	���������	�8���!
������������������� &���8��������		�, �����G����
���������"*��&�	����������.����������	���,�&!
8���	����%�
���������������������������	��
-���	������	��	�����������.	����
�$%������!
����,�,�	��	�������������,���	������������!
���	
�?��*���������������������	����	��� &!
	�		� �� 8�&	� ��	���.���� ���*��� 8��!8����,��*
-������������8����� ���		����	������������!
�"*��� ����	������� �����		�����	� &�	��.	�!
��	������������"��,�����������	�����&	���
8"��������	
����%���%		����"����,��	����
��������		��������������	����������	������!
����������"����8"���������"�
�������������
������,���� ����	
�����������%	��	�����!
����������������%������%������������!
�����.	��&����

X		����.�	�������	��������� 	���������%�

�����������'������-���������������	�������
.	��.����	%�������������	���G���������7�����
����� ���������� �� �� 	%���� �����������
���������������
�G�"�"����"������������
8��, �	����-�������	��������&�"�*��	� ����,���
����&��	���%�%�&%����
��������"*������������!
����	���.����%��%		�'������-�������	������
���	,��&��������)�������,����������� &�������!
��8������*����	��������,������	�����	��	����!
������%��	�����
���'������-�������	�!8��!
��������		�	�&���8��	%�	����������������	���!
�"���������

������	,��� &�������� &���������������	!

�����	����	�����	�����������"�����������	�!
	"�
�S������		�����'������-�������,*�)	�		�
��,*�)	*��	
����%�����"�,�����*�����������"!
� &	������������������������������	������
�%�%		�����������	�	������������������!
�����		���������	
�������������"��%������	��
������	��������������������������&�����,�,�!

	�������������	�����&%		����,��������������!
�������'������-���� &%		��� 8��������)	���
"��	
�X		�������������������������������
���!
	�����������������	����������������������
����	�����	������		�������	,�������������)!
�������	��������������	,�����	��	��������
,���� 
�����������%	��	��������&������"�
�%����, ����������8��������.�	�������		����	��!
,����*�
����������������	���������������,�!
	�	�������		������������������� ���8��������
��	����	������	������� ���	��&�����"�"������!
�����	
�G����������������	�����)���	������!
��������� &�������� &����������������	�����"
����	&���������"�
�������������������������!
�%		���������	������.��	�����������	�, �	��
�� 8��&����� &	�		� ���������*��� ���	"�� ����
���&�������������������		
�S������		���
������������	����������������)������	
���
������	��������������"����������������	��
��������������������	.�	����*��
�?��	���	���!
������������������������		���&���������������
����������� ��� ���,�		��� ,��������)��*�
���	���� ��		� ��?%�%��C����������
���?%�%�
C��������,����������"���������)	�		������
��	����*	����������������8�&��	�����"�����!
	��	����.�����&����"����������������,�������!
����������������������������		���7��*���!
���.�*��
�?������������	�
�=���&	,�	�	�������
���	�����������������*�	��	�����"������)���
�������		��������

?���,��������������	�'�����������.�����!

��		����	�������������	������	.��		������.��
������������		��,����	������������	������	!
������������������������������������	������
�%�%		
��� 	������� ������	���������������
��������	�&*����������"*��	�%���������		����
������ �� ,��&���	����� ��� ��,���� ���� 	.�	�
��*�.��������,����	�������&��"��	���&.�	�����
,�� ,��������
� ��	� �����	��� ,���� 8��	��!
���.��������8����"� ,������ �����&����
���
.	*������"����8���	�������		�����	�		����!
��	
�@������������%	��	�����)	�		����	������
����������	
�X��,��������������������������
��"������&�����������	��������	*�,�����
���������������"*���
�$%��%��	���,��������!
��������
� �������� ��� ������ ������	�		
�����������&%&&%���������	��������������,�
���	&�����������		���&��������&.�

�����������	����,���&��&���������������		����

G���������*��&�	������������	�����	���������
�����������	�������		�����������		�����������!
����	��� 8��������
�@�� ����������	�	� �
��������������������������������	�		���������!
������	
������������������	������	�����
��		���,����������������*��B�������"������!
��		��������������		���������
�#����"�"�!
�����,����,����,���� �.	�����������������		
��		������������	��������������9����!�����
����������������������.�
�@��,�	��������!
������	�� ���'������-���	� ����,)�	������
�������,	����H����������������.����������
�������		���		���������,��������������
�������!
��������%��������������	��	&������	����!
��	��,����	�����	%�	�	�����	�������� &�����!
&��%�	����,�	�����	��������,�	������������	!
	��8�����������,������	���8��	���	���,���"�����!
����������������������		���������	������
������������'������-����������)	�		���8��
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�����������������		���������������������!

�����������	�����%	��	���������������������!
�����	��������������
�G��������8����:*������
,���� �.	������������������	�		�����	�����!
���������	�!%	��	�����
�H���������&*�����.�	
�������
�-����������.	���,���&%		����%���!
���		������������	�����	�	���		�������		,��

�� ,���� 	� �� �� ,���8������	� �����������
��� ��	��������� �		,�������������� 	.��		
��������
���,���� �.	����������.�*����&%!
��!���������%���������	��,�	������,��!
	�������	�������		�H��	�����������������"��%		
�����"*��	� ���� ��		�� �������
� C���� "
	%���	����������������)	�		������������"
	%�����
� ���� �������� �����	� H��	�������
��&��������������		������������	���	��
������ ��� 	��������	
� X		� ��� %	���,�	���
�������	%�	�	


�������	����&%		���������������.��	�*�
���"!
��%���������	������������� &*������������!
���������*�������		����,���		�����	��	*������!
������������	���������������.���	������
�@�
��	�����	����	��������	�	�����������&%		�����

#������&��������	��,���������������������8��!
��������� .	��� �����
�F����	�	� �����		
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���	�����������&�����.����,���	���&*���"�%�
�������������	��

#������������	������������	���:*�����������
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����&.���,��������8�������������*���"�����!
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�+�,�	� ����,�����		*���"��� &*�� �
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	����,����, �����������"�����������,��������&�

:*���� ��������������������� )�	� ,����� &*�
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���8����*�*��	���������
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�������������������	.�	�������������	
�%������������������,�	�������������	�	����
����������8��,�����	��	�	���������������!
	"�������&����	���	&������������	��&�	��������
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,�����	�����������	
���C���I��������	�������!
���������������������������	�������	8������������
��	���*	�����	�����������������,.��� ������
���	��������������	�������������	�	�8�	
�-��!
&�������������	�.	��	��������������,��������		���
�� ���8"�"� ����"&	� &*�� �� �����	��� ������,��
�������	������)������,.��	�������%������		��8�!
��	������������	 �� �������������	������	����
���.������,����"���������������	���,&�	�����!
������*��.���,��	����	
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	%�������� 	�������	��������	���������� ��������
���������������������"�����%�	������������	�
����������	��������		�	����������&���������������!
�	,����� 	�	�&��� �������� �� ����"� 	��	����	�
������	 ���	 �������������������		��������	���*
	%�������
�-��	%����%���������	����������!
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����	
�C����������������������������	�����	���
,������	�����.��&�	������,������8�������������
���	��������������)	����������	�����,�		���	������
��� �����	� ���&���� ��,��������		��� �� 	"����
����	��	���������������	
�C��8 �	��8�����		������
������	�������	����,�&����������*	�,������	���!
	����� &���"�� �)���	����� ����� ��	���	� ��!
���	����������%�%��	����	�		���������)	�		��������
%������&��������������%��������������������!
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���������������*!	�����������		���,�	�*������
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C���.����%����������������	������&��������

��		���&�A����%�������������	������������!
��	�		�������������"		��&����������"�,�����8�,�
������������"		�����		��������&������������
�.,������.�����.����.�����		���	.����.�
��
-���������� 8��������		� ����������,���8��"�
�����	�������������	�����*������"�������8�!
������*���������������	��������,�	��������
&.	�		��� �����
� ��9��	���� ��������	�������!
�����	��&�����,�����	�		���������������������

	����,�	�	��������������������������&.	�		���!
	�	�����

��9�����������,��	�������������*	�������	���!

���� ���������	���"���	����������, ��		���"�+��!
���8�����	 ���&�������	����*���,����(��������!
	��	�6�*�������%���%�������,��������&�	��
�7�!
������������.�.��

��.���	�������8�&���		���,�	�		��������������!

���������A�����.���	��C����	�!��&�����������	�	%�	��
%�������(���*���>�X��������(���*	�����&���� �����!
�������	�*��.������!8�����������	�����	��&�����!
�������	����������������������*>�Q	���	����������
,�����������A�/��	������	��	�	���.	��� ��"�%�
8��	�������"���������������������������,��������
����������%���,�	���������"�%����
�#�	�������&���
,���� ��"��������������������"&�����������I0�
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���.��������	�		���� &.,���!����!
� ��*��������	�	�����������	%������������	%��	���
� �	&����,���	�����
�9�� ���������	������&.!
,������������������������A�������������������!
����	����.����������������	.�������
�����������!
,������ ����	�	�		����� ,�� �� ����	����� ���!
������������������������������������	�����		
�����������8����*8��	%�	��	���%��	����������	%�!
	�����
���������&.,����������������������������
������
�<������������������%��	���	�	���� &.!
	�		.��A�&.,������������	�������
������������	.��


�����	�������)	�		����	���������������8�!
�����	�		�����������A��.�����������,������!
�����%	����������,�	���������������,	�*����
8���������%�%		
�C������	�������	��.��������	
����.���������������������������������,�����
��		�������	������,���������������&.	�		�������
,�������	��������
������8"�"������������ &!
	�		�����������	�������&��������� &	���������B
��������������"���%88��"���)���*�,��������8"		
�� �%		��������"�������� �������������� �*�
��%	��%��"�,������,����	���		���������,��*��
��������������	�������)	�		���,��*�����������!
���	��,���������)�����������	
����.��������	
������� �����)���	���� ��,������ 	����	������	%�!
	%		���������,��	��A����������	���������8�&��	�
������������	�������	���	���	���	�	�������������!
���������8���		�%���	�
��������������������
�	�8����&����������	����	������,������������

�������������	����������������������,����!
�*���������&.	�		��������������������A����	
	������	���������������������������	��������
���	�����,��������*��&����������������������.!
������	�������,�����������	������&�������������!
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���	.����	����.����������%������� �		��8�,����
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���.������.�	.������������	��"�������������*
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	%���	"������*���	���������������"�� �������"�!
�%�"�� ,.�����������.�������&�� ����8���		�
,������8�&	�����������������&������"�������
����%��������������	������*�&.,�����������*�!
&���
�����&.	�		��������*&������A�������8�!
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�����	��������&����	"�
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8������"�������������	���	�������	������&.,���!
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�#����������		�������������
�%����������������,�	"�����&�������������		��
�%		�����
�1������	.�����������������������.!
��	����&.,�������,������.�����������*A�����	"�!
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����
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��		���������������8",��������	������������
������������������8���)	�		������������,�����!
���	���������%�������������	����*��	�,������	�
8�,��������	����"������	��)	�		�8����%�"����
���	����&	��������P�	��������"�%��"���������
�����
���	����,��������*�������&��A������������
��,�		���� ������� ����������,������ ������ ��
�����)���	���������"�8���		
�������������������
��������	�������,����������������	���,������
���	� �� ����	��	�����
�R�)	"	� �������� ��,�	�		
���������	����	������,�����������	����)	,��!
����������
�1���,�	��������������	�������,���
��.�����.����������	��	��������	�������	�����
��������	��������������	������������	������!
��	
����%�%�����*����������)	,�	�	�������	��!
������������������������,�����		��������������
�%��%�"����8 ���������	��%��%����	�����	�		
������������&����"������������������������ 
���	������������,�����	&.���������	��������
���������������������
����������&	���������!
�������������"		�����,������������*��	�����.!
	����� �� 8"	��� �.���������� ����	��	�� ��������
�������	������	�,�		��� �����		� 	�&�	�%�	%		����
����������	� ��,�� ���� ���		� 	�&��)�,���	

��������������&	�� ���� ���.�	��, ��	�����
�������	��,��������	����������������	�,������!
��������&������	���������������	��,��,���8���
�����	����	"����������������,��	��	�����������
�����	��� ��"� �� ��������������� �� ����&�"�

������	��������&	����������������������.&��
�)	�		����@.��!���	����	����������������		�����
��������%�%		����� 	���)������,����		���,����"���!
���� ������������� �� 8�&����&��*�� ����)��		� ��!
����������������	�		������	�������	��������	��!
��������	���"	������,*��8��	��������������	���
��,�		���		��,��������	�����������������&��������	&�


��,������������8�,���������	�� ������&!��
��	�*��.��������������		���������	������	����
��
�����8���������	�		�����������	.��������!
�����������������	���&.,,�����	�&.,����	%�	!
��	�"���,�����������	��.���*������������	��&���!
	�		������� �*����������������		�����8����
�$�!
���	��
���,�����		.��
���������������	.�	.�����
��	���	,�	����� ��������	� �		� �� ��������

��.����*��	�����������		�����������

����������	�	7�	�������

����

������8����	>�-�		���	������&.,���	�8.�.������I
����		�8��	������������.�����.	�	�		����������
��"���������������.���

���"��,�����������	�	���	.��
�6�*���������	��

&.,������ ��"��!.	*��������������� ,���� "�
���������������	���������������������������!
�%����������	����"		�����������������*�����.���
��8����������
�-������.�,���,���.��.����H���!
	����������	���������&����8��>������	�����	���!

.������������ ���P� 	��������		���������,����
������������� �� .������������ �� ��������

E+����������	��,��������	��������	%�	����"���A
	���	�		����������	�,�����*��	
D������8�*�����	!
	�&������	A� �������	�,�����		��� ����		����&��
�,���� ������ ������� ���%����	� ��� ����� �
�������"���8����������������	�����������!
�����	����"��	�����������������	
�C����������,�
��������� &	�����	��������&��������)����8"��
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��������������������	�����������,�	�%����!
���������������������������������		�����������
�����	���������	,���������������	�	���*�	��������
��	��.�*���8%�%		���	��&�����,.��	���	����������
���%���������.�*�����"	����������������������
	�������������������������	������������������"����
�.	���


�����������,.��������������������,�������
������.�����������������������8%�%�������������!
���������.��	.����8�&	��	��������������&��,������
�����"��,��������������������	*������������
����� ������ �����	�������� ������8���)	,�	�	!
���.����������.��	.����8�����������	������
�%��	���������	�����������������	�����.�����!
����������������������������		����������	���!
����	��%�������������&	*���,������&%������������
��"���	�����&���,������*�&�����������&%&&%����
���������.�����������������,�	�����������������
��%���������������*��������*	��������	�����!
&����,��������&��	���		��������%����������
�������������������������		����	���	���	����
��	���,������� &	���	"���������.����8%��������
���	���������%��������������������,)����������!
�����������"�������8���,��		��		���8��	��������!
����*&������������,�����������,�	��	�	.��	����
,��������������8� ������������%����������	�		
���	���	���������������������������������
�����%������"����#���������������,������$������
8%���	������G��������������	�������	�����*����
8������������8��	�,�����������	��������	���������
���	�������	�������������	.�&���,����������	����
�������������	.�&������%������������������	,�
,��	������������	���������	���������� ��������
���������������"�������	�,��&*������"�������
����B����	����� �����,��������,�	�����������!
	����� �����,������%	������������"		�������	���
.���� ���8��	��������7��*	�����������������
���	�����������"���������		�8���.�������������
,���*�������������"�	�����������	����		*����
"������	���&*���"������������������������������
���������,�	��,����������,�	����%��������	������
���������	������	�����	��	�������������������	��
�� ���������� ������.	��&������	�����������
,����,������������8���"�����	��&	�&��������	�������
�����������������������,���������������	��	&��
,������.,����������	,������������	��	���B���!
��������������&��	������	8.	�		��,�������	%�!
	�,�	�		����		�����	��	�����%�	�����������	���
�		��*��		�����&	*�����������8�&������������)&�����
������,����������,�������������������������!
	���		�����������������%		��������������"����	!
�����������&�����������������	�������������	���
�����������������������������������.	�����
���������&��������������������&�,��������.�����
������������	%���	��		�������������������������!
�	��������������������		������������������!
��	���������������)	�		�����������"	���������	�		�
������	�%����	��,�������.���������	������!
�������������	%�������������	����������,�	��
��&�	�� ������ ������� ������ ��� ����� ������.�	
,�����	�������,�	*�����������������������������,�!
���		������������������������)	�	���������������	���
,���������"������������������	������"���������
,�����������������������,����"��� ���������
*	��,���		����	�������������&�������&��	����8��.�*�
&*��	������������	�		��������	��������%�%		�����	
�.����������	����������������������		��"�%�!
�%		����	�� 	�		!��		�����,������.������������	���
,���������	%����������������������������	�����!
��		����������������		����8���	�	���������		�
���������������������,��&*���������		��������!
����������	��������������	������������,�������
�����	�		�,������������*�	��������	��,��������	
&*�������	�����������,��������	�����������	�&*��
���)	�		���������,������	����	���������	����.�!
���������	�"��*��		�����������������������	�������!
��������&���,�������	������,�	�		��������������!
��������	���������������	��������8���	���	������
���������������	�		����������,���������������	�
����������	�		�����������������)	,�	�	���.������	
������������,����&��������������		�����		�������
�����		��,������",��*��		���+������?����	%�	��!
����	�����	��%	�	������	������&��������	������		�
���.����,�������	������.�������		����"����������
���&��	����	���,��������	�����������	����������!
����	�		�����	���	���������������		���	���	�����	
���������	�������������,�	�		������������������	
���������������*�������������		����	�����	�����!

,���������8������	����������������	����	������
,������,	�%������������,�������	����������.�!
������"��&.	���	�������,�������������)	�		�������"�
���	�����	���"�����������������,�����������,�	����
��	���8%�����������	��������������)������������
����������&*����	��������������&�����	��������
����*��		������������������������������	���!
���������������	�������.���������8��&�������!
��������,�������������)	,�	�	��������������
��������,���������		���������	���&��������������
���	�����&*�������,���������������)	,�	���!�
�������	�����,�������������������		��������	���
�����������������	��������������������������
���������.	���������������&����������������&
,��������.������������������	%���	��		�������
���������������������������	������	�����������	
����,����		���������������*�	�������������		����!
���������������.�	�������������	������������!
��&������������������������������	��	�������
�����	�����G���������������	����������������
���&����������"���"������,����%�	%�%		�F�����*��
���	������	�����	����8�&�����	����������,������	
������"8��.�������������%������&�	�����	,������!
����������	��������������,��	�������&������%��	
	%�%		� ������� �� ����,��	������		�� �� ����������
�����		���������������&��	���������	.�	��8��!
��������������	���������	���� ���������	���,���
������������������"����������8���������������	��
%����������	����������������������		���������	
C�&���&���������	� �� �����	.�	�������		��� ���!
��		������G�����������*�����*�"����	��������&�

������������	.��		�������8����������	������������
�)����		����*��	���������������.�����		����,�
���8�.�!	����		���	������		������*	������		���8�&!
�����	*���8����		��8�,����		�����������8������
����	.��		�������������&��	���������%		�����!
������������,��������������������8�������,���
������������	��������������	��������������	�
�������	���	�������������������%����	�,�����	���
��	�	���	������������������������,������8��������!
���*�������	*�� ������"���������������������
������������*���������%����"������	�������
���������	����������	%���	����		���	����	%��
���������,�	�		���	���&*����������	��������	��,�	
���		���������,��������		��������������������������
�������	������������������		�����������������!
,���&.	�		�������������������������8.	�		���,���
,��������������	�,������� ����		���,��������!
�������)���	�����������������������	����������
,�������,�������"��%�"������	���	���������.���!
��	����,��������,�	����	�		������	����������
	�	����8��,"���������		�8������.����*������������
������������������	��)���	�������8���	�������
�����		������������	������������������	������!
����		�	����������	������,���	��,�����%���������!
&��� ,�� ����� ������ ����,��	��	������ 	����� ��
����	���� ������� �������� ���	����	��	�		�� ���
,�������������,���*�����		�������8��������		������
�������*����������G����������������		���������!
������*	���������		�����		���	�	���������������!
,�����������������������	%�	%		��������,���	�
��	���,���	�����	�%����������������)��	�		�����!
�"		�8�������������������	�����,���	�������.��
��������������	����������������	��,�����������
��,�	�8.��������������������������,�		����	��	
����������������	���	�������������&������
,����		�%�%���������	���������������*�*����
,�	"	�����	�%�������&	%		����.������������	����!
��*������	�,�	"������"����	���	��.�	����	������
�����,�	"��	�����������,������	���,����,�	���%�	!
�����,.������� ������	� 	����&������������� ��,�
����	.�	�������������)����������8���		�����!
��	������		����8"��������,������&��������������
�������	���,����������	��������	������	�������
����������������	������ �� ��,��������������!
����.�	���*	����������%����!�������8��%��	��!	��!
�����	�������������������		��,�����������������!
����%���	��,��������&%,�	�		���,���*�����������"�
G��������,��	�����,�����������	����"��������������
���&����	�����,���������		��������*�����	���
�������.��,���	�������.	��������������	���	�
�����	�������	�����������������������������!
��������*��������A���������������	����&��������!
���	���������	�����������.�)	�������������	��
��������������	������������,.���������%����!
�����%��	����		���������������������8.	����
,���������������8���������� 	��������8������
����,��	���������.�����������.	������,�������!
	�����	���������8�&&�����8�����	����	���,�����
�����	���*�, �	������������.	������	��,������
��������	��������,��������	�������8�����	�
��8���	������)	"��������%�����%��������	��������
���&	��,�����8���.�	�����8��	�����%��	���������!
,����	���8�&�������������������	���������	�A���
�����.,.�	���������������������		���������
�%������*������	.�	����,�����)�&������������!
������������	��������8������	�����	�������	��
�����.�������������,���	�	��8�&	��������	�		�
�������������������������������������		�����8"!
�����������"����	�����������)���	��������������	�
����	���������������&�����.��������	�������
�.	�����������		���	������	�������������"		������
,�	"������	��	�		���������������������������!
���,����������,�	�		�����������������8��.�����,���
"�	.����8���	�!8�,��	��"����)����	��������������
��	�������		��,������	%���������		��������	��!
�����	����������������B�,�	�)�������	��������
�����	������	���		���,������������������)	�		��,�!
	��	���8��.���"		�����	���8��.���"		�������������
��,�	��������������������������������"�%		���
��������		����


��������%������������������"���
%���������������������	�����	����������	.��!
	�������������������������	��������������������	��	
8����������8���)	,�	�	���.�����������	������	��
�.��	.�����������	������,�����,�������.��	.���
����%���������������)	,�	�	���.����	��������	�����
��8����	���	&����.�	����	���� ���������������!
��������)������������	�%������������8���.����
��&�	����������	����	���	�������	���8��,)���
���������	���������8�����"�������	��"�����!
&���������� �%����������������.����������
,�����,���&����������������������	�������.	���*
��%��	�������������	,�	&�����������*������	���
�����	%���������	���������������"��������.��!
	.����%����������, ���������	"����	�����������
	%��������"�������������	�����������	"����
������������������	�	�	�		������������������������!

��������	���%����������&���������.���������,��
8������		���������������������*	���	%		����	������!
�*�	������8%��%��8����	�����)�����������	����
����	�����	�������	�����������������	��)��"
���)	����	�����������	���������������������
,���� ����&�����	������,��������	�����	����,�
	 ������������������	���������.���	����,��8��!
,�����		� ��� G�	��� ��8����		� ,����������������
�,���������.�	����.�������8�&��"�%		����������
��������������%��������	��������������������	
�����"��������������������		���������������8��!
������	����,��������.����������,�����������8��!
�.�	���8���	�������������.�������������,����
��8�����		�����������������������������������!
�����	�.��������������%	��������������*��,����
�������	����		"������������������"����������
���"������.�	�������	�������������������	�����!
������� ���,	�%��������	����	� 	���	������*��
	�		���������,�������.��������������,	�%�����
������������"&���������)	A�,��&*���"����	�����	���
�,���������	� �����������������������������
���������������	���������?����	%�	�����
	�����	��%	�	����������������	������������,���
�����&���������������������,�������������		�
���.����������,���.���������8�������	����	�����
���	��� ������������	������		��		�����������
	��������%���������������������%������������	���
�.��������������%�������	�������8"�������,��
������*�����������	�������������	���	������������		
���������	����������������	��������������������
���	����	��������8����	���	����		������������!

���������	�� 
�����

��������	��&����������������������.	���*��,�����
	�����		��������������	��	���		�������������,���
��������������,��������,,���������������	���!
������	�������������"����&�	�����������������	�,�	!
�������	���8%�%		����	���8������	�������������������
��	%������������8�&�����	��������)	�		�������&*
���	������������	�����&*����	�8�&������������)	*���
��������������&�	�8���	�, �	����	��	8��*����� &*
���	�������������	�		���&*����	��,������	�����
&*����	������ �������,���������	�,�������,���
����	���������	��������	�������,�	�		������������

�������	����	�����������	�����	��&*��������!
	�����		������������������������		�������������
�����	����������8���	����������	����������������
����������������8���	���	���.���B�����		����&!
	%		����,���� ���������	����������&��������*���
������&*�����	����)�������&����������������	
����&����%�����.�	������!%	�������	���������	�!
������8��8��*��8�����		�������������8��	%�	���	�!
�����������	���G��������������		�������,������
���	�����	��������	������8������)�&������������
	��	����������������	����)��	.��		������������	�� ����������	�	7�	�������
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���������	�	>�	��������
�������&���:.,�����������������)	�		���������8��

�����������8���	���%		��������������	���	,�	�		
����&���	���"		����*������*�

����,�	>�'��	�����������	���,����������������

���	������"���������	��6�*��������������	��	������&	*	

��&.,����������%�%�����	����������%��%��8�	

�������		
�'�	������	��
�#�������������	�����&	*
�����		�����������	��.����	���.���������	,�	"� 	�&!
��*������������������ �����		� ������	
�F%��%��
���8���	��,�& ���������������������������	���
��,��������.��������	����,�����������	
��,���!
������������.�	��������8�����)�"�����*����������!
	�		������������	

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

����,�	�����,����8�&��,�������������
�?���,���
�)����"����	�����������	A���8��������	�		����	�����	�
��&.,����,�	������	�����	�������"��	����	�		������!
�����	������������	�����������������������*&����
����� �%���!�%���� 8.	���� �� ���������� �� �.,���!
������	��������������%�%�����*������,��������
��.��������.��	��������	�����	��		����.�������
�,���� ����	� ��,���������������		�� �����		8���&	�		
(��������	��	�����)�������F����.��@�����8���"!
�.,��������������&���8������������%������	���8���!
��	�	A������������������	��������������>�7�,�����
�	���������8��������	���������,��	����������������
������ �������� ���������� ��������� �*�� ��� )��

���*�����������,�	�����������
���������.�����
&���������������������	������	������������������!
�����
�H������	�	����*������8��������"�������!
��	������.����	������������� ����	�����������!
�.��	���A����	��	!�.��.��!�����!���������������!
���
�G��.�


�.����*��������"��8�,�)	"���� ��8���"!�����!
�*��������	��������������*��������������������!
���������, ��		������)	�		�8���%��%��	����&��
&*	�����������������������	�	
�C���%�	"�������
�����,��� ��������	�)�,�	����,������.���������
���"�����������"������������	�8������%	�	�������!

�������� ���	� �� ���������� �	�� �� ����.���	�
������������� ��&�	�����"� ������ ���������	%���
�����		B����	���,���7��*�����	���,����������!
���	�, �����"������,����,����8������,�������,��	�
, ��������	�%������������������������	,��.����!
��	���������������	�%	���,����������		�%�������,�	
����������*��������%���������������������������
���	����"���������������������	������������	�����
235K!��������������������	����%�	����������.!
����.�	���������		���C.������	��C.��������#��!
���������8���������	����&	%		���������	������ �	��
"��	������	�		���	���������������������,���,�		�
�����8��.	�����"���,���	�������%�%		�'����*������.!
������������������������������.	��������������!
����		��������8%���	���		���������	�����		��������!
�*�$������������.��		������������		���������	���
�������8�����	�������"����	�,�����	�	��	�		������.�	�
��8��	������	��	%���	���������	���	��������,�������
���������		�������		��������,������	�		�8����,���
/C�������C����	��>0����,����� ��		�������	�������*�
����	����C��	,�!��������*�����	�����������"�%��"��
�������"������	���/������������0�,���		���		����	����
�����"������������"���������������	����		�������	
��� ��"�235K!����������%	������� 	%�	�	�����!
�����	����������	���������	�������������	�����
	%�	�	�����*��������,�	�		�����������������������
��������	� ,����		� ���� �� �%��	����	�����,����	� �
�.��	.����8������%�	������*��������������������!
��	��,������)	�		�8����	�,���	����������	������
����������������	����������������������,�	�		����!
���������	���������	�%�������������������������
�������������������	�����		��,������		��������	���
���	� ��� /�����	��0� ��	��*�*�	����.�*������ �
��������������������������,��	.���������.�*��
,.�.���	�������)	&�������������������������������!
��������������	�	�	�		�����	��	����������������,��
�����	����	�	���������	����	�������������������������!
����,�������������������,����������������������,�
����������������������	���������&�������������	���
����.����������.�������"�������������	��	�������!
��������������	���	&������	������,�������	�%���
���	�������)	&��������	��������8���.�����������"���
�����.�	�����������������,�������%��	����������
�������	�����������	��*�*���������������	��	���!
�����������.���&�����%����,���	��������	����
����8���������,�������������������������������
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��������	
�������������
?������������		����G��������:��������������������������������������������	�����!

	����
�S&�������	�����,������)&���		�)���	
�+����	�����������,������*	��������	�����!
����	"��	���&��)	�		��������������������	������	���	���.��,�	�		����������%���
��"	
��������������	������	����	��������&�����������������	������,�		��������	�	�����
������	��������	��,��������,�������"�	��� &���)�*

������"�,������		�F����������	����$��������������&����"���������������������$�*����

������*����	����*��� 	.�*�)	*&�
�����������,������		������=������@.���������� ��!
�*��)����������	�� &���)�*���?�&�������������	��������,"��������	������������	&���
��		�	&������������������,���� ����������	
���,��������,������		����*�#��	�����������
�������#�,������������	"&�
������	�������������������		������	�)	��	��������	��"��	
�����������
�<	*������&.�������������
�C������,�����������������������������!
	��"������� &���)�*���.����	������	�"�



�
����������.��������	������ &���)�*��������	������������������"		�����&����8�&����

%�����	
��������������	������������	"��������������������������	�������������
���8����������E��	��& D����&���	��������E������!��8�&��D
�H��������"��	����!
�	�����,)����	����&	��	.�*�)	�����	�)�����&�������*������������������!����	���%���

��, ������������������������������)	�		���	��& �!�����	��������		���,�����&����!
��������	�����,�	"���	��,����&�����	����������.�������	�������	.��	��)	���������!�����
%����8������	
�C��	�,�	��������������.�������	������	"����&.	,�	����%���8�&������!
�������8��������
���	��������������������

S&���)���	�	��)	���#�������������
�����������������.������*�������������*�������	

��8�&��"�%		��������	���������	�����%	����%	���%		���	�������	��
�?�����������������
����.����	�����������"�,�����	*��%����,�	�	�8�����,�	�������������	
�������������!
������.����������������%	����&����	���	������ &���)�*!&��%�	����������	���������������!
&��)	����%������������&�������	���		�������
�C��	��	��������������������	��������!
)�&��
�@��,�����������������	��	�����������.��*��)����

����	� ����� �����	� �� ������	� �%	�%�	��� �� ����)	*������ ,���� ,������ &����		� �

���������	���,���������	������		
�W	�������	�������������,�������������.������*!
��������������8"�����������.	��&��*������%		�����������	�	�	�		�������������*	
����!
�����.��� �������	���� ��8����,�	*�� ��� �������	���� ,���� ��&���������� �	�� �� 8"!
��������	"�
�����	�,�	� &���)�*���������������������%���8�&������,�&���
�@��,���.���&�
��������������	������8�&��
��������	 ��������"����������������	&��*����������������
��,�	����	��	�	��

��������������,������	��)	��������������������������	8����%���)	��*���%�	�

���%�����	
�?���������������	.��������������������	�������	���"��	������	�����*��

��	���8�����	�	����	����,����)�&�������������������������	��������	�������	&.����

�����������	�"&�������	������
������������������������������������,�	������������	��	��
,���������.������.��	�����&�	�����	��	���	�������	�"&���
���������������	�������
8"��������������,������	�����������������������&	*��8�&
����*��������	����,������� &���)�*
�������������������"��������������8�������,�	
���	%������8�&��������88�����.�&��	���	��
�������)����	��

����&	*��8��	�	"��.�������!����%�%���������	������������	�������������#�����!

����������������	��� &������	��,����������������"	�'.�����	�������!������	�&������
����,������������&����	������� &���)�*���.����	������		
�����.�������	���	���	��
����������&��	)����8�&�������������������������������������	������,��	�	��
�$���*!
���&���,�	����&����*�������������&*	A�����.�&��	)����8�&���	����������	�������� &���!
)�*���������

C����&	���� ������	��������	���8�������
�������,������� &���)�*�������������������

���8��������,������%��������
�9��������,���������,��!,*���8��������,������%��������
�����������������"		

#�&���������	������������	������"&	��,�������%��	���"�,	���)�&������.������	��

�%����������������	��������	�����,���&��������"���������	�"&	
�#����&���������	������
����	����	���		���	�		
�����������������		����	��	�	���������*����	��,�������	�������
8�&��,��������%�����	
�G���������/����0��������������������
���	������	�	�		�����
�����������������������	� &���)�*!��"�	����


��
��H�����)��������������������	�������8.��������������	��
���������	�����.�.�����*

���� &���)�*����������		��������������	��,�����������8�&��,�������,"���,)	�		������	

��	������������	����	�"��������%�������������	��������&�����������	��)&����	���)�����

��������������8��	�����,���������������������,����	��.	�����������	���F������
���	�	��������%�	��������"�,�������	�&��*��)&�	����	���������	���,�����.	*	�����������
��&	�
�+.�&���,�������������,������	�@�������	��������"����������������,���������%������
 &���)�*���������,���"��	"��	������������,������,�	&�����������&	
�#��������8%���������
������,��	.�*�)	*��	�����&��,�	&�����.	�	
�S���8��������%�������	�,�	�������������	�
�������*&�	A�������)&�	�������%�	���,���� &���)������������,�����������������	���
������������&�������&��������)�����

������ 	�����8���*,����)���������������%���������������	���� &���)�*���	%�����

��&	*�����	���"�
���������	"������	����&��	"����,�������������		�����*�����)�,�	*��!
���������	�&���������
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���������� ��� 	��������	,�����	�,���������"��%��
����.�������� ��&	��� 	%�	%��	�����������������	��,�
��8�����,��������������,������*����������&*�%����
�������	���,�	������&.������	���	����!,���������
�������������������������������������������������
����&.	���,���������	����,���������&����,�������
����������.��������)������������	��,�����,������
��������������&���,�������,��&�������������,���
����������	���������	���	B�	 �������&����	"���	�	.!
��&���)	��������������������������������������������
������G�	����������������������������	���	�������	��!
�������	����,����	���	���&������	����8������������!
����� ,����������&��� ��� �� 	�,�����	�� ��������&���
����	�������	�����&�����	��	�������.��	���������	���	�
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,������	����� �����	������	���	���&�,�������8��&���
���	���&���������������	����)��*���	��������������
,������������������������	�����������,�	�%����������
���������������������	���������	,����������	�������	
��	��*�	����������.�*���8%�%		���	��&�����,.��	���	�
������������%���������.�*�����"	������������������
����	�������������������������	������������,.���������
����������,��������������.����������������������
8%�%����������������������.��	.����8�&	��	������������!
�������	*���� ,�������� ��� �����"��� �����	
,�����������%���������8��&���7��*	������"�������
����������%������������������ &����������"��������
������"��%�������������%�����������������������������
��	����������������%��������������%��%����,���
��,�����	��%����������������	%����������	�������"
�����������.��	.���������%����������� 8�&������
���������������������8����,������������8�������	�
%���������.	�����,�������	����	�������������������
���%	���	�,���&������� )�������"��������� ����	
�)��*��		��������� ������������,�����������&�������!
�����������������8��������������	��������������� ��
������������%	���	�,���&���������	������ ��������
��,������������������������������������������������
�����������������������	���	%�������������������
+������?����	%�	������	�����	��%	�	�����


,�	��
�@������������
� 1���,�	� ������������
��*�����	�	��������*&�	������		���������,�������
	�����������	���	�	����	������,��	��������&*��	���!
��	������������
���*�������8����"������%����!
��������������������,�	����������	�������������!
	���������"�%�������	�����)���������������������	
���	����������	���������	��������.�	�����	�&��!
)������	�����	���	�&��)��������������*���,�����	.���&�
"��	���������
�#����������������������������*���
���%������	�&��)���	����%������������"���������	���
������%	�		��� ����%�����"��	��������������������
�)�����		A�+�&��)�������%����
�?�������������&.	���
�����������	������

�,�� ��,.����� �� �������� �� ����������A

������������	�������������������������
���8���!
������8%�"����������,�������,�����)	,�	*�����!
	�������������.,�����������*�)	*���8��������������!
������������������	��������.��		���������������
����������������������*��		,�������������,�	��
��������.������������*���	%�	����	��"	�����������	�
����	�����	��������������	��,�	�	�����������	��
��������������������%�)	�����������	*�
�W�����&���!
�����������������,����������������������8�!
��&��!���	���	 ���������������������	�����	��!
�������%		��������"�%��"�8�������*���������"����!
	��	�,����������)��������*��	����������	��8����8��!
��	������������A�,��	�������������	%�	���������!
��8�����"	������.�����!��������&�������������
���������.��		������.���������		�����)�&��������
�����������)�	����������������	��	��������	�����
.&&������������	"�����.&&������	*����������!)�����
��������,�	"������8��,�	*�����������)��

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

���	.�	��������������	*������������)	���������
�����������
��������"����������,�	�����������
	�������&�����������,����������%�������	��&� ��
8����,�	�	����������	�����*�����"������������,�
���������������	������
�G������������������	
��	����*������ &���������*!�*����, �*����������*!
�����������������������%��%���"�%�����&�	���!
���������������	�	
�?����




���������	
�	


N���,����� ������ ����	���� ������
-����"�� ������8��� 	��	��� ��	���	���
������.�� �� 8����� ��� ����.����	
�@�


�%��%�	
�/<	����I0��������	����		��	����&�

T������������������.	�������,���>����������!
����		���,����	�	������%������������	���������!
	������&	*	���"	���������	*	���������)	�		�
�������!
��������������	��	.�����.���������,���������
	�����

7��������������������������,��������������

���.������ &���&��	����,�������		���������,����
�����������������"��8����������	���%��	����	!
	�����������	�������.�	�����
�H�������������!
	������������		
�$����	�		��������.	��8.	�����
����	��
�H��.�����	���� �	����������������!
�)	�������		��	�����,��������8��	������������	%!
��	������������������"�8�&��������
�#��
����	���	�����������.	*��	
���	�����	����������
	 ��*�8������	�����������������

#������%�%		�,���	�����'�������	����	���

���	�����8"	���
�W���		�����	,���.���%	���
8�������������.�	������,������	���8.	���������
��,�����
�����	.�������������������, ��		
������
�(�����������	�����,������%�%		
�Q���	��
�������,��	������������������������� 	������)	�
������*��)������������	����������������������!
������,�	�		��������������	��������&��*�����!
����������.	�����

?�����������		�������������������"�������!

������������������.	��������	���E����������	!
�"��D
��"	��,�����������������������%�%�%���������
�)	����������"		����	���8��������������	
����!

�������������	������������	�		�����������.!
���,��
��������"	"����,����������	���������!
���.��������	�%���	����,��������������	�������

@��������"����������	
���� ���	��	�����������	
�������,�������	�	
�����������	����A����	����
�)����	����.��	

���������������	�,�������)����������������&�

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

-�	��	�����&��*���������&�	
������, �����&���
���	���������������%���,��8����������������!
����������,������	�������	���8���������8 �*���

+��	������������	�������������������&*�	����
%����	��,������,�����		����

���&�	�	"8����������������	
��������	����

����,�	��B�����������&.	�		��,����������*!
���
�Q�,�		���,����	������		������%���,��8�!
�������������*�������������������		����*��!
��	�������������	��	�����������.����)�������
	 ���������,�	�	�������	��	

7�&%		����,��������������	��.��������
�+%!

���	��)	���������	�������	%���	����������	
��
��,�	"����	%���	����	.�������������	������	���,�

���
�����

!	���������
"#
�
-���,��	�(���������	.��		�������.���)�����	��
�����������.��	.�������	���������		A���	��	��
�������		������������
�#���	���������	����"
��������	
�9��	��.�	����"�������	���������	���
"����������	����������		����"�������������	�		�
������&	���	����"��%��������8����	

��������*������	.�	��������,���������&���

,������"�����,�������"���
�$����	����	�������
������	�	�		��	%��������	�"�����	
�@��������!
,�	�		���������*������	�������	���,���	�	"���,��
�������������	����������	������	
�#����������*
����	������	.����	)�������������8"	�	"�
���	���!
���,���,�����*�������	�:�������*�����	�����	
��	����
����������"����������		������	����*&�!
��������	�����,�	������.��������	������������!
�.��&������������������������	��������8���	�	*!
��		
�C�������������		����������������	���	
	���������*��)������8��8��������,������������!
�*����� ���������� �������*�F����.!�%���	�
�����������"�.����	�������,��������"	���������!
�����	�����,�������	��������,��������

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

������������*�����8����%�%		����������������!
�*������������������������������	����������	��B
����������������������	���A���"�������&������8!
�����		������������������		�,�& ���*�������

(�.�������"���	�� �	��	.������� ������ ��� ����

������*�������
�+���#��'����������	"����
���
��������#�����!��/�	
�������	%
(����,���,�����*��"��"�� ,����		�������� ��

���������	����%����"������	����
�#���,������!
���	���������,���������,���������	
�#�������)!
	������������"���������*�>������������������!
������	����,�������������������������	��������
���������� ��8����	��� �����)��� �� ����
�����
����������������*��		����
���8�����������	 �!
�����*����� ������	�		�,����
����� �����		��
������,��������	������	"���
�Q�������*�	����
�����
���8���������������"�&�������	�������	���	!
�����		����.�����������.����	�����	��	��������
8��!8��� �����*�8���%������		��,��������������
������*� ����8��� ����	�	�� �� ����		� �������	��
(���������������������	�������������������������
����.��	���	%�	%		�
�C���"	������	������������
8������	�8 �*����������*���"����%�����������	
���������������,�������	 ���		���������������!
��&	������&	



�����	�		�� ��� ��"	
� C��������	��� ������

���������� 	�		������������	�����������	&�
���*��������&�"�����.�*	����	����������	����!
����)	&�� �� � �����	�� �������&�� �� �������	� �
��������*�

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

��%�� ��������*������	����� ��%�����
�C�� ��	
����	����,����,������������������8�����	�����!

�����	�������������	���	������������	��������	
�������	,�	�
������8������������������	
���		
�C��������	���������������������������
���������������	��.�������������������"�������
����������*������

��)���������������		��&*���,�	���	�����	���

���	�������	��
���)������	�������	���,���	
�������	��,������	��	��������8�������	�����	��!
	���	����	�		��
�$*������������		�������	�����
�����*������8������	������	8���.����������	�&�!
���	������	���������������
�#��	��������������	
���������� ���8���.�	�	�������8�&�����)	�		������!
	��

@�,%����8�����		�������%�%		��������	���	��

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

C��������	����������������� 	�������	��.		��	�
8������	"��
�@�������������	��������	��������!
	�����������������	�����.,��	.�������%�������!
,*����	�	����%�	%�	
�+�������������������	��"
'����������� #�������� ������	�� ����� �� 	��	��

#�����"�%		

#*�������� �� �%��	���"� ���	A� .������	�

.������������	����	�����������,������,�	�	�����	!
��������������)	��
�����	�����.�*�,����		�%	����	
����	�������������*�������������������������
8�����	�		�����������&�	��,����	��	����&�����,���
�����	.������ �����*���	�������������%���	��

�,���"�,�����		���		�,����	������������������	��
,�	����
���	�������� �����		�����	,��������*	�
�����������	�&�	�����
����%���%���,��	"������!
������	���.&&���
����������������.���������	!
����������	�		���������,���	�����	�������"����!
�*	�����"���������	��������8%��&	
�+��������
�%��%�%����� ���	����	�������,�����������	
����������8���		��.	��������
�/���,�������0�
����	�		����������������������������������
	%�	�	
�/���,�������0�����)	�		���8����������
�����������"�����������	�������8�����������!
���
������	"�������������"���������	�	����	��
���	������������������	��������"���	���8����	��
�������	������������	��
�-�		�������"��*�.�	
����������������������	�	�������%�����!
�����������������������������	��������&��8��	
������	�		��%��%�������������&�������������!
	�		�������"� ��		� ��� �� :�������Y���!��
�=��!
������)	�		������������		�8�8�	���������������
������	��%��	�������	�������

������		��������*���	���������,�����&�����

	����	�� ����.�	�� ����������������	,�	�	���
��������.,��	
�+.�	�������������������8����
����������������	����������������������������	
��������������������������		���������������.�!
��������,��������������������������.���"		��		
������&������.	*���8�����������		���� 	���������
	���	�������
����.	�������)�*�������"���"		������
8��	%�����������������������.����8	���������	
����&.�����!����������������&&�����8���%��"
8 �*���,���&�	*�


����,�����)�*������&�	������&�	
����� &�����&�������,����	����������
-9+�V�-�:X���-
����������
	%�������"��� 	����� )��� 8������!
������� ����� �������� ������� ��
�������� <+<�$� 8"��������	"�
����"�� �������	��������,�	"���
����������������%����������*�8��!
	�����)��������������	
��������,���!
��	������	�����	�����	����	�������
����������%�%�����		������	����!
����	������������������	����	�	�
���������	�	���� ������)	���� 	.��		

#���������	�����������������!
����2353!������$��������������!
&����"����������,�	����������)	���!
�����)�	�������������	��	��������
�	�,���������������	
�+%���������
�%	�		�����	��������������������	�!
���	������ �� ������������� �)�	
���������� ��������� 8��&����)	�		�
������ ,���� �� 8��	��������	����	
��������8�����
�#������������/-�!
&��� ��������0� ��*�)	�		.��� �����
���������������	�����		"����\5

�8���.�*	*�>

#��	�� ������� &��.��� KJ!��� &.!
����.�������������������������
,����� 8��"�"� ��������	�� �� ��!
��	����	����	���	���	�	��������	�	�	�
����������	�"��"��������	�������!
��	������	*�-�&��������,�������!
�.�����
�����.��)&�����������!
����������	�	,�	*��%���	��������!
����������	"�����������.����
�������	�����������������%�	���	�
����		����	�������
���3�/��������
���	� ���)����%	�	��EKLLKD�.����!
��	���,�������� ��%�	"	�,����������
���	� ���	� �	���������� ����"		
��������	����� ���	� �� ������
��%����� ���	�	� ����������

����	������ �� "����	�� ���������
�)���������"�����������������/��!
�������!��������0� 	����.,��*
������	
���	���������	�	�8���	�	&�
����� �
��������� �)��� �%	�	���
EKLL4D�������	�������	�		�8������
�������)�	
�#����������������
�� ����.��  &���� �%	�	��� ��)�����
�� � �����	��������	���$��	�����
$%�������*�� 8��		����,�	"��� ��

�8���.�*� ��������*�� &����	�	
���������������.��	����*�������!
��	��
� :*� 	.����� ,���� ��� %������
�����&	�8�����������,����������"
����	*�� ��.�	�������


�9�� ��	� ���
,����-�&������������	����	�	����
�����	�	���� ����	������ ����&����
���8���������	����	���������*!
�.��	� 8����� 	��	��,���� ���,�&	��
8�&	������)��������	���������	����!
���	���������%�����������	������!
�.&����


�����	������	�	�-��*�E
3�������3����
�

����	
�����
������ �!"
����

� ��!!����!�����!����"
����������

������	�
�����
$�/����	���������������������	"
	�������������������	���"
�������������
���'����>��"
���������"�	��������!���	%

=����	�
�����B�������������
�'�����/��	�����������"
��#���������������	�����#����
�����"
���'���"���	�����������������%

����������
	
����	
�
�
$����������/�������'�	������
������#����������' �����
 �
��������'�����'������
#�����������
�
#����������
�

#������������������	
#�������/��	������������	������
��	��
����������	�������	
����>���	������	
����	�������������# �������������;
6�#�������#���������������
����������#���
���������������������!��
'������	��	���	����	��
��!����	�'�������!��/������
��	���
������'��#�� ��������;
)�����������/������ �#����
��/���������
���	������������	���
���	���'������������	�;
����������������#����
��#����	��������
���#��������	�������
�	����������/�������
#�����#��������

����#�����
#���������#����'��	�������!�H
+������������
1��/�����	������	���	�����
/��	���'���
���
�����#���!%

A%��&����
����������������$
 �
+;�C	�-������%	$�����3)������
�-��������%	�##�B



���������	
� 		

�����

�����������������

������
���	
���

������

��������������
��������

�	� 
�����	������ ����	����

��
��8�����.��	��������	�������������
�S&����	

������		� ������� ��� �������	� �����
�$������
�%���	������"��		�������
���"������		�
�@����	��
������	�		�
�H��	�	���.��8�&��	������������������
��&��	)�������������������
����A�,�&)	�		�����!
,����������������	����������������
������������
���� &	�		������������������	�����
�E�����������*�
���������8���,�����*����	�������%�������
��8������%�%		��&������	������,������������	�!
���������	����	�������������"�������	���*����!
&��������	�%��������	����&������	���	�	��
D�@��
������	������8���*,��A
C"����� �%����� �������������� �����		A

��#����������		�%������������-������I�������
�������������������.��	�����
�C���������.��!
�������8.�����	
0
-�	���		���&	���,���������������,�����	����

�����������.����������	���������������������
������,)����-���	���������������	������	
�?���
����I

���
�����������		�-���


����
��8����������������	���.������8�������	
���*���

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

��������		��,�������	��������
�C������8��!

��������������������������I

�(�
��%�����-������������������������8�����8��

���		�������	����		�������%������	

��9����������,��	��� ��������������	� ��	���

��������������������
���8�����������������
�������	�8�.��	���	���������

$%�����	����������8������	�������-�����

����	���*��
���F�%��%������"���,�&����������!
����,��������������"�������	���
� 1����������
8����	������	����&�
0�#����������������	���!
�%������.���&������������	��	���	��������8�������
����)������������������������� ������*�������
�����������*� ,�	������ �����
�?��&.�� ������
%���������������	�����	A
����%��%���� ��"���-���� �		� ��	� ������	��

��������%����


(�
���		����	���	������������	���	�����	"������!

��	����������������������������� ������*�	*��
��������������������������	���������*��������&��!
��	������������������������, �	��������������!
�"��	�������������%�	��	%��,����������*�����
�����%��	,�		���������������	���������8����!
��	


�>�

��X����� �%����	� )�&���� ������ ����
�*������*������	��#���$���	

��Q���������	8����%�����	������

��������	�� $��
� �� ��� ������ 8�&	�
�������"����*���������������������"�


�0�

�� 1�&��� ������� &*� ���8	��� 	% �	��	�	
�*���
�?�������������#���"�

����"�����������	��������!���������8�!

���	��������.�� 	��������"�� 	���������	�����
��	������,�	.��	������%����	������%����!
������� 	����!������� �����!	������ 	����!
�����

������������������.�

�������������	�	���������	�%����8�!

,�	�	���
�F�������������������������

#$�$�%�
��&������

�������#��
���� �����

=  � � � "
,�������!
�����������!
������)����������,��


�7�

��#�	������	���������)�*�����,���������
�,��	�I��������"�%		�#��

��+.����� ��� �,��	� �� ��� ���������

���������&%�
��������������)�*���)����
������ ����*�	������� ���� �� 8��	� �.	*!
�.�������������������������������!
��������8�&�������������������������8"!
�%�%����������������	����,��������
�������,���������	����%�������������
����	�	
�S��,����8���&	�����������,��	�	

?�����	��,��	�����������������,�	����
���)���
�+�,�	�8���&	����������)���	���


�������.�����,�������� �,����������������!
��������"	���������,�������� �,�������������
����������,�&���������������������������������

#����������,���������	���*&�	

�������.�����,�������� �,����������������

�������������������������������8������	&�	����
�����	������)���	���.�����,������8�����������
�������

�������.�����,�����,���������������%������

�.���*��������������������	���.��������������	��!
8�����+ �*�7.���	�������	������������	

�������.�����,���������������%���&������!

�������������������������8�,��.�����������
���������������������������
�$�������������
���%�������.���

�������.�����,�������8��%�&�������
�#��	

��8���	�����������"���	�	&��������������������	&�
"��	��������������������	���

�������.�����,����,�������������8� ���,������

������	�������������%�%��	�����	����*���������	!
	�������)������,����	�����������8%�%		��������
����	������������	����	����)���8���	

�������.�����,����,���� �8���	����������%!

����	������,����������		�������	����,���.	�!
�����������������&��*���"����

<�������	������	����,���������"��"���������

��8�8���
��������.�����,�����������"���������
,�����������������

<����� ����������"���������������������

������ �������	������"��
���	�����&������������
�������� ��� �������� ��� %���
� ��&��� .���
�����	�������	��%��	
�@�����8��*�

�������.�����,����������		���,��.�*������

8�&����%�,����������������������������&����!
,��������8����	���&.�

�������.�����,�����������������������*���*�!

,�����������	��������������������.������
�?���
�������"	�������������	�����I
�������.�����,����,��*�%�	%�������������8��!

�*��������)�����������
�(�������!�	�&�������

?�����������������8������%�%		

�������.�����,�����������������������)�������!

��	������������%����
�#��8���.������������
����.��������	�	.���
��������������������

�������.�����,����8���� ������������������.�

�������������	� �����	��� )����� &����	�����	�C�!
�����

�������.�����,������&�����������������	���P

����*�8���������		��	�	������������,�����������
��������
�9����8��	������������

�������.�����,���� ������������������ ��!

����
�$	������������������

�������.�����,����������������������	���

,�������	����
��������������
�#��	������������!
��.�������	���������	������	.���
������	�	��
,��"�8�������.��
�#��	�8����	�		�������	

�������.�����,������)���� ��������������!

� &,������ �������� ,"�� �"���
� ����������
.�����������	��������	�����������������������,�
��������������������

�������.�����,����������������������%�����

�����
�?)�,�	������������*�������

�������.�����,����	���������
�$�����
�<���

����&�	����������	
�G������)�����������������!
���
�W���
�=��,"


<��������	�����	���*,�������������������
8��	%��������������������������������������I
?������ ����������������������

�������.�����,�������	�����	���������		���,�

��,�����
��������.�����,�������	�����	������!
����������&�	�	%�������������������

�������.�����,����8�����������
�+����8����


#��	��������8��������������������������������

(������������������������������	������������

�������	��	�	��������	��.���

�������.�����,������,����		������	"�������


���������������������	�����������

�������.�����,����	��	�		�����%����������

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

9��������������������*�

�������.�����,��������������������������

�������������������	��,������	�������
�?����,�
����.�������������,����������������������
���������	�����	���������	

�������.�����,����	�����������������8�*�����

,�������,�����������,�������%��%�%����������
,�����������������	������������	���������

�������.�����,�����)��*���������,������	%�!

�������	������,��������������	��8������
�����
��	�		�������������	�����	��
�?�����


'����
����

$�
	����%	��%��	���
�
����������

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

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

��
�	�		����
�	���	���	����$����
��	���
������
����	��	�	�����$���
������
����	�	����!���������
��	���
���������������	�	���	��

�
���
�����
��������������������	���$����
����
�
%���������
�	������������	������
������ ��������
���$�	����
�����	
���������
�

���������������������	�� ������
�
&��������	��	���������
����

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

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

��������������

��������������������	����������	���
	������	�	���!��
����������
����������
��"���������	�����

��#
�	��� ���

�

���������������	����������"�' ��
��������
���'�
���#��������
��	�
�����
�����'��������������''
�����'	����

�
����������

���� ������
(���� ��'�	������		���������
(������		���!�
��������	�����
)�����*���	�������������
 ��
�������������	������������

+����������
���������	'
��
,�����!�	��������	�����
������
���
�����$���
����
���
-�
���	���������"��������

(���		��$��
�������������	�
-�����	��
�
�	�	����������	�
.����������	�
����
�"���������
,�����	���������'���
����	�

!	 ���� 	�	
��
	
/��		�����

��������
�
����	��������������������
(���� �0�1��������������		�1
��$�����������������
���	�������
2���	�������		����������������3
4�����������
���
�����3
4������ �������!��
�������
 ��"�'������'�������
��
3
4����	��������������������	���
,���
���	������������������
53
&���������!
������������

�"�
������
���
���� ��3
&������
�����������
����
���""������	������

��������"�
�������	�
)��
�������������� �������

������
������	�����	�������
�
��	�6��������
��	���'������
4���	� ���	����������	���
7�������������������������
��"��
�	����������		�����
�



���������	
�	�

&���%��'�����%�
������
���������	��	
�	��������
��8"���������������.	�������/�����	�����0

��&����	�		���,���A�/-�,����������	���������!
����	��%����������������&%������	��		�'��������!
	�������������	*�������.�����������	�,�	��		�&*
,����������0


������������	�����������$�����
F�%���������+������&����	�	�,��	���,����&%,�	��
�����������)�,��,��>�'��������&%		����,�����
�����������������,�������)�,���������������!
�.�������	��,����*���������	���	��	�	��������!
	����,��������&%,�	��
���*	������		��������������
������"���"���������������������		����������	

X���������	)������	��	�$���������.	��



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

	����.���#�������������"���#��	�����		��%�N�
�������������������"������� �������������	�!�
������
��?��*������"������	
���8��	�����)�,������

����,*���������%����.	��������������*���"!
�������������������,�	�		�����	����O���������
����	#�������3��	�
������������	������
���	���
+������ ������3�����	������/
�����)�,�����
��������)�,���	������	"����	"��������������
����	"�����	������	�+�����#���*��������	*��$�!
����:������H�		����X�������������������		!	�!
����	�������	�����+*	,�������������������)�!
���������	�@�����=�������$������F�%���������*
���"��$"������#����	����������#��	����C�����
-.����'���������X�������?������7.���8��$���
-����*������*�@.��
���8�������	�������	%�����
�������	�	,�	*���������	�����������*�� ��
�������	�����"�������	�	����	�		��
�H��������		
�����������)�,���������������������������*��
����		����8�&�"�%		
���&�	����	)�.�	�����!���
������	�	����	�		



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

�����
���������	����"�#�������	���$���������
�����������'���	����"��

���������
��"���#�����
P8@������	
���������������	����� �!�����"���
����	������#���������������
��%�+���������
#����������	��������������%
��#���������������8�������������������!

�����	����
���	� ���������� ,���� �� ����������
��)�,�������������������.�����	�������	���	)!
�.������&�	���		��������������,�����	���.��	������
������������	��?)���)�,����	)�.��	��%��		�

��N��	�������	����������������������������

����#������!�� �������!�%%%
������������ &)	�		���8������Q����������������

�����.	�	*&����� ��� ���������������"		�
234\!�������	
�����)��������������	������������	
&�	���		����	�����"�%		����������	��%�����������
�����		�.�����������������
�-�		�����������,�!
	"���	����������	���/8��	�������0
�9��������!
��	�&������������,���������������"���$�!
����������	.���	.������.��������������������8"!
�������"����	�����������Q������������,�����	��
�������������	�&�	���		��
�������.�������������!
�)	�������8�����	���8����,��������Q����������
���*��%��������������������	���8�����8�&���	

H���������%����������,����������	�	�����	��
��

��&����� 
��������� ������ 	���	����	� �� ���

�������

�'�������	%%%
��#���������"���������	�������8"�������	���

6�����������!����)�������������������������!
��������,)���������"��������)	�		���	%��������&�	
�����)�*,�������	
���.	����%��	����		���������
8"���������+����&��������"����������������	�,��!
��		����

��&�.������'������!��������������������������	"

�����������
��	��������������
�����������������������,�������)�,���8�����!

��������%	����&.����.����������	
�+����&���	
,�������)��������������	�		��
����	���(���	��!
	������	�������"����� �&��%�	����������������*
X		*����������"�����*����"�8������,�������������
�
�����������*����"������������,�	�,	���	��!
	�		
�����*�X		*������������		����.���*�
����	��
��*���	������������"	��"��8�����	�������	�!
�.�	��� �� ��%����	�� �� &�������	������������
������	
����*����*��������	��,�������������	����	!
���������8�����&�	�����
��������	����������8��
�.���������	���������������	������������������*�
���	���*��,����,���.����%�������&�	�������&��
���������		���������"��%�	
������������	%�	�	�
,�������	�������������		�����*���*����������
���������������,�����������	�������������	���
�������	�� �� ����	"���
��������	��������	� ��
����	������		"�������������	����������������
��*��
�9������"	������	����+���������������
�%�����������	�����������	
�����������������!
�����	��	"���A�/#����	.�&������%����	I0�C�	
��������,����	.�	��
�/�������&���8�������)����!
��>0�$����	�����	�����������������
�/������"
8����������������������*��	0���8����	��
�#�&�
�������	������&������������	


���	���,�������!

	������$%	��������.���.	���KJ
������������,��
$������F�%�����������	�������,�����
�#��	!
,������������������*	���������������.	�����,�
�����	�,�	����������������	����8����	��
�$%!
������������8��*���� ����&%		�,����$��������
�%�%�	�����%�	�	A�/+��&�	�����+����&���	0


����
,		������,�������)	�		�������*�������&	

��5���#��� ���� ������	����� ������ �� .������ �"

#���������������#����������������������������"
����������������������
������� ������!����%
��$����&������,����������"���"�����,�&�����8�

��		"��� 	��	�		
� G����� �� &.����.��� ����������
����		
�R�����������������������


����������
��"����������������,.������������"����	
����
	.�����,��������&�	���		.�����������������)�,��
���������&����	"�������"�������	�	��	&��������
����)�,��	%�	��	
�9��	�����������������	��
���������	
����������������������,�	����)	�		��
��������������������������������������������!

�����"	�������8"���������������		�������������
������	�
�23;2!����?����,������#�������Q��
����� 	��)��������&�	� ������	�
������������
	%����������	�*������������	��������A�������	
������"�	������������C������������	�������"���

��������8"������	�&�	���		����������"�/����	)�
,"�	0���	���������'.�����	�����������������
8���	�������� ������	��� �� ���&���� 8�8�����)	��
�)&�	
�C�����F�%����������	����"��������G�	!
����N�����������!&	����'��	��-�&���.�������
�)��������&�	
������������������	�����"������
���	����������������,�	�����	��,���������,��!
���� �%�%������������ %�����	��
�?�����	� ��
N������������,�	�������������������	�,���		�C�!
�����������	���.��	������������������	������
��
�#��������������������������8.������,���!
�� ����������������8��	��������������"����������
�����������	������"�@���*!����)	������
�C�	�,	
���		������	���������"���������	�8���	��������!
��)	�		�����������"������	�		
������������������	
'.�����	����������)&&���	�	����,���

��&������	������������$�����
"������
��������

����'������!������	�����"�	����������������!�����
��$������������
���� �	� �������,�	�����

���	"�������	%���	������������	��
�$�����������
8� 
�����)�������	���������������	

��G����������#�������	�����1�������	������

	����������
��@�������������*���	��
�������"���������!

�*���������	��	��������������	�	 �������������
�������,����
������		�������)������.���	����
�����������)	�		
���	��������������������	��
��8�&���	
�=�����.!������������*����	�������!
�������R���������+�/�!&	����)	�		�����)������

�������� ��	�����	���� ,���� ���	� ������	���
,������8���������G�����)��������	�&�	��,�����

@������������	�����
�C��	%�	��	�����������8�!
�����������������������	�		���������#���	��,�!
���������������		�����������	��,,����,������	
���������	�&*����&�	����

��N��������������������

���
�����
�+����,����	������������	����.�	���!

�����������	���8��������	�/8.		�	��0
�?�����	
�����������"��������*�������%�%�������������	

+������	������������"����	�������	�����8"�������

����� �%���� ����������� 0����.�����
���!�	�
�������$���������������	��������&������"�����	
&��*� 8"�)&�	�� �� ���	� 8"�������"�����A�C�	,���
���������H*���(������������%�����������"
�)&���� ��� �������	
����� ��������� ����������
������.����,������������	�������8��������)�!
&�	��	���������	��������	����KLLK!�����		��?�!
���,�������#������=������&�C�������)��������!
&�	


���,�	���������������	������/�����������"�
�����8.	����0

������
	���������������������������

�	�����

/���	�
��+�������H��	����!�	
�������	���	��������	

��H��	����� 8"������	� �������	���
�7����.�� ��
&�	���		��

��+����	�������������'��������!�
��23MK!�������1��/�������)���8����8"�������


7�����"A�$*���=������������	"�A���������������
8����	*�%����	�(��*����������)�	�

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

���������	��G���������������	����!���"��������
����!���������������'����������"��������������
	������	�����
��������������	���� ���	%�	�	��,����$*����

< �����)���8���&,���8����	����,�����)����	���!
����		
�1��������	�������.����,�����������,����
�����,�������)�,�����C ��	��)�����"�����������!
����������	��������������"������	�����)	�		��

<	��������		���������	.���������������"����!
�����		���
�:*������"����23M2!����8����	����
��*��8���	����
�+�	���		�����	�������	���������!
,)��		�����������

��+������� ��������	������+������ ��!����	��

��	�����	��������������	��������
��'%�	%�������	*	�����)	�		��
���8��������	!

8����%����	��8��.�����������A�����,.���.������!
�)	�		��� ���	��������	"�����	�������)	�		���
�����������������������.���	��8�������"�����
�����	��������������8���������
���	����������"	
���������+�������������)	�		�����
��������	��
���	������1��/���������&��7*����:���������	����
��'������'��������������*����*�*�8��������S��
��� ��'����������������8"�������	����	��
�#�&�
��)����!������'�/�������	������������������	)!
	�		������������	����)��*�����	�����
���	��%��		�
���*��������8���&�A�&!�����#����
���������
�		����)��������	��������	� &�	���		������&����
K������ ����� �)��� 	�8���
������� ���� ���	
#����������8����		.�
�23;3!���������%��	%��)&
&*���	��*������&��	���#�������������������
��.	����,�����������������������	���(��,����!
�����	�����������������*���������	�	.�&.����7�!

������������		����	�����	�����"�������������
������������������������	�		���8����	������!
�������������������������������������	����

��	� ����� ���	� ���)	�������	� ������ ��������
,�������%��	%��)&�����,�	"��	�		���������,���
�������7�����&���������.���������*�������,������
�����	���������������������������	�������	�

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

��O���������������������	�����	����������

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


����	�������	�����������������������������,�	��!
�������	.��


�@���������������I


�$����&��������
������8��������,�����)�����	�����������������!
����������������������%���������	���,��������
���&��23;3!�����%��	%��)&����	�������������		

��O��0������
��23\L!����#�������#��	��������������!

����	����&�����)���������!8�������������.���*�
8�����������������"��8"������	�#����!:������	�
������8�������8�����)����"�&�	���		�
���8�������
���	�H���������8����		.���)��������	��������!
�����������������,�������,*�����������"		�G�����
����		�� 	.���	���	� &��	��
��������������	���
���������������	�����%������������8����	������!
�������	�H������������������������,�	�	��		
	%�	,�		�����������������������	������	"����!
���	)�������"&����	����	�		
�?��	���"���������!
���	��������

��*��������!���	����������	������������������

	������

��	"����������	���������������������
��
��	����	��
��?��������������	�������������	�������&!��

��#���� 
������ ��� �)��� 8����� ������	� ���*
��������������		
������������	��	��������5����
��������)����#������F�%����������	��8����	���

������	��� '�����	������ ������"� #��"���	��

�����	�
�����2323!��������	�����	�	 ������&��&�	��*!

����������*����*���,���������.��	�������������	����
����	�����.���	������	���/8���������0�,�	������
,����������.���	�����������,���������	����	
���������������������������	
�9��'��.�.��	�����
���	���.��	*�	.��&������	�����)	�		��
�������	���
�����8�������������������		��Y32!�����������
���	�����������������������*&������	���������
��		������

��$�	�����	���!����������

�����'���
���
��C�.�����H	����$������F���"��$.���������

����&���$�������������
���������8����������	
��		����������	!�����	���!��=���8���	���������,��
.������������	����%�%����������������������!
�*�	��	�����/��	���������0


�9��,�	���������8���!
��������"�%		����/ &��8�����������������0�#�!
�����������������	�����		����/,�	����0�23\K�233L
�%�%		���	��	�		
�$%��	���	��A�S
�������������
��"
��$��"������������"�&������'��������"���G����%
��&��'�����������
������/��>�'������	������

������
��#�,���8��������
�9�����	�����	���F�������

������������������()��/��>�'�����%����������

	����������
����	�@����$����	��������	���&*����	���8����!

	*�%����������.������������"��.���&�
����
�����	����	�����������	���	� 	��&����������	
8"�������"�������������������	��
���8����8"�����
���������.���� ���*� ��������������"�� ���

���������������		����	������	��.�����������	��
���	�����	�������������*�,���������)	�		��
�9���
8��.��������	�����)	�		�����8��������������8���	�!
�������	� &���������,���������������� ��������
���	���8��.���������������������������������	���
�������������������'���"��������	����
�$�����
������+*	,�G����*�����)	&�����	�����	

�?���������������� 8��,�	*���)&������ �����!

���*�*���������	�,��	��!��%�������8�����������I
�����&!�����#����
����������)���8����8"!

�������	��)�*�)&�	����	���������������,�	"�
	�		��������"���.��	�!�.�*����/���.������.���	0

�����	%���	���	���8����	���	)	��������8%�������!
������
�����������������8������������G��������	

��+��������� ��%%%
����8����	�H����	,��F�%����������	���������!

��	"����/�����%���0��G����F�%�������	
�#�����!
�����������,�	�����������"���������������!
�����.	��,�	����������	����� ��
��� 8�������*�
��*���,����%�������"����%	�,�&��	�����������	
������������.�	����������������%��%�"���	��!
����������	��*�����*�
�#��������	��8���������
����	���������������������������&�������������
��/��	 �0�H��	��
�$��%��%�"� 	%�	��	���	���!
���������������������������&��������������"	

���������������������������&*�%�	%�%		����"��8�!
8�� ������ �%�&���� ���	� ����	�� ���������� �����
,��������&���������	������	�"�


�������.	��
�����	�������)	�		������������	�������������/��!
	 ���	0�.	��������.�����������	�*���%��������
����


���������8����������)����	�&��������������

��		�������2354!�������	������.�����	��8���	���!
������,������"��)&�	�����	��

��&�.�����
�������	���������
����.�����
 ������&!�	��'������
 ������5�#��

��#�������)�����������*����	�����"����!���
&�����	�	

��)��������������	�����	����������	"���������

������"�#�������	�/�����������	���,�����	���-%
M	�����	���������������������������������	
����	"��������	��	�����	������	�����	�
��$������F�%�����@�����=������������*����"

���	��������������*����%�����
�+�����#���*�
������������������)�,�����������������	
�G		����!
��������������������������)�,���	�	����	�		����
�������������8������	��

��+���	� ��#��������"�#������.��	����.���#��

������"���	�����"�
��	��
���������������"���
��
����� �������C��!�������������!� 
�	��"�	����
����������������������	��"�����������
���#���
����������##��"�#�������������#��>�����!����!���
��	/� 	���������	%
����� )��� ����
����"�.	��)	����	*��/���*�	��

8��0������"�����������	�����������)�������	�����
�������������%��	,�	"������	��
��������	����
�		���������	�������"��	����"��������

��O��.��
 ������
��$����*���)������������"����	
����� ��		��

��������������8���&	��������O������������	#���
-.��&�	�����Q�����������	�������8�����	���(�%�!
�,�"�(�.��!&�	�������F����&�$��!������	�/��>
�����&��������������������"	��H�����,��	�����!
��������	��"��������������������	���		

��$��/��(�����"��#�����������	����"�������

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

F�%���������	
��������������������������
�����������������	����������������	
�C�	���	.��		

����������������	
����������7��.�'��������
'.�����	�������	����)�,������������:����F����
��8�����
������������	�������,�	�/������!
�����0��������,�	�/���	��.���0��/����)	���0������
/���&�	�����
0���������������	�		�����������
��������

��C�����	�������������	��%�$�		������������

��������
��#���������"		�����*����"����	����)	���

����"����������	������	��
�C������������	����!
���"�����������"��	�������	��
�9�8�����	�����
���	.�����8"���������������"�����,��������		���)! ����������	�	
��	�������



���������	
� 	�

��&��&�
�������
� �����
��������������������
�������������	�����������	��������	���������	
������%
������	.�������	��	����/������0�&���"����		�

��������	����"�������"�����*�������	����,�����
����������	���������������������������)	!
�����������	���)����������������������������!
���"������������*��������*
���������Y\3���"		
/8���	����	��0���������	��������	���������/����!
�*���������������*&�0��������	����������		

����.��	����������	��������"��&���)&�	����.	����
�����		� 8���	��
�#���������������	�����	�����
������.���������������	���������������	�����	�
����)�������	��G�	��	���,�	"��	�,������	.�
8���� ������� /	��.������� �����*�� �����	� ��"!
������	0� &�	���		.��� ��� ������ ��,�	"�� 	�		��
,�����������&��������"��&���)&�	�8���	��
������!
������	��������8��	���,������������������	���!
�"�������	���������	�		���������"����)����/����!
����"������	0������	����.	�	����
������.	�	*�
23\5!���������	���.�� 8����	��.�� �����������	�	
,���		
��������	.���������������������8����*!
��		
�$���������������.������%�%����������
��.	����	�*���������		������&�	���		.���������.��
��"����	
�?����������.����,����������������
����	�	�������,�	�		����������&	��������"	����
�����������	������8��	�������������������*���		
����)����������������*��������*����	���������
��"����	
�2334!�������ML!���������	��������
�������		��)������������ &�����&�	���		.������!
����	
������"����������������"���������������
���)&������������	����%��%�"���)�,����8���	���!
���������	.��
�2335A���'����*��$��	����@����
=���	����������)&���-�,�������-������8�8�����!
�)	������%��)&���=������G���������"������)	�����!
�%��)&�
�$�����������C�	�����	 ���#��������)�!
,�����8���	����&����������)&���#������(�����!
	���.������&�������������=������G�����������&���
�"������)	����-�,�������-�����������&����8�8�
����)	����=�����H������������������&���������!
�������"� �)&�	� ���	�
� H��	��� ��� &�	���		.�� ��
��"����	

��5���#����������"�#������	����/��������

������A ���'�&������ ��	��/�������B�,)��	���"�#��
�

�"�#��!�����	�
�	��"��

��'���
���#����-%����
��������������		������������������	"����	��
������"��
�����"���	��� ��	�����������
����������
�����	��&���	�����	'�������'�������������������
���������������� ���
��H��	����
����	���������,�������%�����!

�*����:*���8��		����������%�	���		

��&����������������������"�������	��'����������"

#������� ��������"�����	����	�����	� ������(����
����������������
�"�������	���������
����'������
!����������	������"����������������	���� �%
��G���
����*�����	���*�.��������,���������!

�.����.�����&�����������		���"	��������	����!
��������������.��
�#�&��������������,����	!
	�������>�������	����������&������.�

��+��!�����������#�������	����!����'��	/� ��

�����������
�������"�����
��G���>�@���������������	����������	������!

���	� ��,��� ���� ��,�	�	�		� ����� �����������
������*�)	���
���/����	��0��������	���	%���!
	����
���&.	�		���,����������������������������	
������������ ���%�%���� ���.	���*������������
���������	������������/������	�	0���8�&�����%���
����������������������	���, ���
�������.���	�
���������/�%���"&���0��������&�	.��*���������
���	���� �.�������������A������������	�����&�����
�������������8��&����������8�&.��	

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


�		����A �������������������������!�����	���
��
��
���
��(������������������������)�*
�C����������!

���%�%������������"�����	��������	)���������!
��������	.���������������������������	�������
������)	&��&����������	�����,��������	��������
	���������� ������������ 8�������������� �� ����!
	��.���� ���!����(��������!�	������� ��		��

������� �� ����� ������ ������"�� �� ];L�ML!��
�������'.�����	�������������������	������&�	
�	��������(��������!&.��	���	,�	"�����	��,���
���	������		�(�������������������8%��%�����!
,�����
���-.�����H��	����!8���*����������*�����
��������*����	
�$�����������������"����&�	��*��		
�������
�����������8������������������&������
��)�,���������.���������������������������!
,����������	
�(�%������)�����	�����%�%		��.!
��		�������	������������!��������/	������!
&.��	0����������"�
�����"����������������	��
�.��������&��	����������������������������"����
���������&%		���	������	�����	����������	���
�%�	


��� ��������,���� ����&�� �� ��)������
���	��������	
�F����H�	���,��#�^��'��	����	���!
�����	


�$*����������������	�"� ��


�#�����!
����"����.���������������/����"����0




����������������	��������	��G������������F�����
'�����F�%�����F����6��	����$����������

��C�����	���� �� .����	�����	��%�&�*��������

��������/��>�����

����� ������	�����	�����
�����������������
��"����������!�������%�K������
��?��*����������������		��
�C���������'���	!

����#��������,)������������������������������
��)�,���������	*&�����	���������	�&�	���		��
���$�����	
�F�����,�	&���,�������������&��	A�$�!
�������


��(����������������


��C�����F�%���
�������


���������������	�,������#������!
���,����"�
���*������� ���E�D����	�������������
	���.��	������,���������������%	�%�&��%�	����	��
��������



����������$���������������������.����������


��"�����+��������#������
���������������&�	�����	������������23M;!���


������� &*� ��"����� ���	�� �����		��� &�	�����



23\K!��������"���$�����		��������	����,)�	���?�!
���,�����������"����� ����������� 8���&����		��
,����&�	��������������	�������	
�����,*������
���������������"	���	��

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

������������������������������������	� '�����
��!����������	��%
��1������	
�X����������������	������	������"��

����������������������
�9����	�����������	����
8�����	�	

��+��������#������ 	�� ���	������� ��� ��

	���

�������!��"�$������
��=��������G�	���

��+����	�'������!
�������������������#����

��

����5����#����	�����������	�

����B����
���	���������#���

������	�����
��G���������)����		������	�������&����������		

#���������,�������������	�����������������!
������
�7��.�.��=�����	�����	���������������!
���	�������.�	������	�	������		����������,�����
������,������������	�%����&%��������	�, �*��		
��� ��"���������������%������		�������������
������������*���	.��
�?��������������������!
���8����.	�		.�������������	���� 8��	�,�������"		
&�	���		.����������%�����%	���"����	


�T������
�������8�� &)	�		.���, �������	�������"	���
���!
��������������"�)	�������������/����������&��0
�����"�������	
�'.�����	��������������������
	.���	��
�G���������,������/���������0����	
�C�!
������	"!��������� �� ���� �������)�&�	����
��������	���	���.��	
�������������������������!
��	�		�����������������8�����		���������	

��C�����������������.��	����A���������
���

������������	������������!����%
��23\3
����������2;!�����������+���������

�����������"�	�����,����������������	��		��?�!
���,���������=��������#������� ����.	�	*&�
�G�!
����������.	�	*����	
������������������������
�����������/��,��		����������*�0�����������!
�����:������������)�*��	��.������!&����������.!
���	����������������	���������	����������!
�.�������������	�����&���,�����	�

���������������������.��	����A����������"

���
������������
����&���������

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

�����������)��������%�5�������	�����������	�����
�������!!���
�����

��+�����
���������)�,��.���������,���������!	�&�	���		


������	���+��������� �����		���,���������	

����)����������������.����	�����*���,��	��
���*,�&���	��"���)�	�����������������	�A�/,���
&�	��,�	�����C����	!�	I�������C����	>0
��.������#��������������	�%�.�	���������

��

���������	��������'���������"�*��	���=
�������
5������	�

����� �	����	���� �"�#���������������
��!������	�
���������	"�����8���%		
������������	��������!

���"�8�����	�������)�����������������������
������*����
����.	*����, ��� ��������� ����	
&�	��	.�������		
�����U�����X����!�����������
6����:���������������������������"�%		���,��
��8"�������"�,�������	�����)	�		.�
������"����	
���	���(���	��	���������	�
�#�&���%��	����		��
,�� &*�� ����������� ��� G����!�����A�&� ������
�����������		����,����������	.������	���(��������
������������������		�������	.��������.����T>��
������������	��������8��	���+����������������
��&����������!������������1���'����	���'���
	��� ���)������������	������������.�����)�!
&�	��������G���� ���	����������������	�����
���	.������"���&�������#�������������������
��������233;!���.�������)�����"���������(��!
���	���.�����������
����.	���*�������.����!
����������	������������������	A���.��������
�����	


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

��	�	����	���6
����8","�	����������������!
���	*��"��8��	����������� ����	����������
�������	���	�����8����)�������������	�������!
�����������������	�	�		��	������������������
�����%���������8�������,�	�		����
������!
�������	�,�	�	��������/���,��*���"���0����*
���������	.�������������&	�������	�		�8�����
���������������	��	
�$%������������������)!
�����8���*�������������������������	�����.�
���������	%�	��	����	�����������������	����!
������
���)�����,���.��	�����������&�������!
&������������������*	
�W��������������!
���������������������&	������������������
���	�	�����������


������������
����������	�
��	������

#�	"�� �����		� ���� �����I�������	����� �� ,�	��������		� 8���"�� �������� ���!
��������,���I�H���.���		*���,����������	��������������	&����8�������������,�!
	"��	������������.���������������	������
���F�.�����"��.������	���W������6��!
	��� ������	� ������� ������� �����		�� ��� 233L� �� KLLK� �%�%		�� ������� ��,����
��,��,�	*�,�	������������	
��������"�(����"������	������������)��������&����"
�%	�	������&����		� ��"��������)�	�� 	%�����������	��.��������	����&	%		�������

H��������	���������������	�������������������������	�������	�����*&�������������	

+��	�����		� �� ,����� �	���� 	%����		���� ������� �� ,�������		� �� ���,�	*���� �����
������	����	%�	������%�%���������������	
�$%�����W������%����	��.���������	
������������"�� ���� ��&	*��	���*�� �� !������"��� �� ����,�����	���	� �8��"��� ,���
���%���������������	�	�		�����������,���	���������������		����������������,�!
	�������)������	��
����%�����������������������������������������	�����������	
��������������������������,�	��������������


�� =��"�+��������#�����"��##���#����� � ����
���
�������	���������������������
���
��G���
�23\4!����+�����F����������'.�����	!

��������	���� ������"�����	����� ����������
������������"�	"��	��.�	����/���	�����	0�����!
������	����T>�������������	��
�-�		�������"�����	!
����>�+%����%�%��/����������0����	��	���������*
8������	"����(����������������������/������!
������0��)���


�?��*������������,�	"����/���!
���*0���,�	�		��������������������		�������	��.�	

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


�7��	�		��������7�������������	
���!
�*�������"�����*��H��	�����,)����8���&�����$������� �
��#�����"�+���/���)�������	���&.	���������������

��+��������������	��������	����"���'���	����"

���

����������������	�������+� ��� ���������
������������	�	���
��Q	���������������)	��������

��C����������������	�	��������"�������'�����

��������	��������#���	�����	%
��?��*��������������&�	���������%������.����

������*�/������	�	0��%��	�����	����	*���,�������
�����������������������	"����,�	�������������!
	��.���������	�����	
�$��������,��������������
����	�����������)����������	�����,����������������	�		�
�� �������	
� ������� 	��	&�� �� ���,���������
������	��������	�����������������%������	������	�
�� �����������	,�	*��� 	����	� ��
�Q��	%�%���
��������	��&�������������	"�����,�	�������	�������	
,�����������������������.�������&�
�$�"�����	��
��,�����������8�������������������	�,���&.���,���
������������	����������	� ���� 	��.�	����,���
8������������ 	%�	%		��� �		����������	


������	��
	��)	�����%�%�����������	��� 	�����	���	����	���
���	����������������	��� 	.������	�� &*�������
������� �� 8��	������%��� �%�%		��� �� ������!
8��	������


������������������� ��� 	��)	�		���
����������	�����	������&�8���	�	�������	��
����
	����	�������		����,���	����������8"������	



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

	��#������

�	������������������������	��	"�#���
���������	����/������!��
������	��������	�����	.�����������������,��!

��	!����	�	����
�$�����	���=������	*	�F������

$�����������������)��������&��*�����?�������!
���	������	�������(��,���	�����������&�����&�	!
���		������/����������������0�F�������������!
���!������*�����1���'����	���'��	��� � ��)�����"!
�����*�
�$%�������	�������)���,�������	"!����!
������������������������������	�,"����������
H���������5���������� �*�

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

1������L1=C�G� �����>���
��� ������������	%
.��!��������������"��������	���	�����
��������
��	%%%�+��������������%�+�����#��������

��������%
��G���������8����	������������
�Q�%��	�&����!

	����������������������	�,������������������

������� ���� ���� ,������ ���� ��������� 8�&	�
������&����	�&����	����

��3���	��>���������������'���	����������
�����"

����������	����"�#������

��������!�����!����%
��������#��������������������
��G���������������������	
��������������

���������������,�������	�����	.����
��������!
������	����.	�	�������8���������	����
����	���
���	����,�		�������������������������		��!
�������������,�	"������������		������	
�����
	�	�������������������	�������8����������� 	���
��	�����������������������	����

��C�#��������������	�

���/�������	"���/���

���
�����%�)��� �������"�������������	"�A����%
O�����	�		������
���	��	��#����	%%%
��?��������"���������\4����
�$����������

�� ���������� 	��&����� �������
�7�&	.����)���
�����&�������
��������	�������&*��������	.��

������������	&���������	
�?��*��������������!
��.����: ���������'.�����	���������	!#����	��*�!
,��������&.��	.�
�T��		��#���������,�������!
���	�����������	����&����,����������%	����"
������������� ��	��	�� .	��� ��,�����	�� �����
#�������������������8��.��
�#���������,���
����������/���	������0����	
�C������	��������&��
�����	�#�������������
���������&�����	����!
����� ,����� �����,��� &.	�		�� ��#����	!�*�,��
������ ������� ������������ ��"� ������"&	
,����		��)	�		������������	�����	������������		
	��	�		��
���*	�����.�������������*�,���������!
������������*�������������*�.�
�$	�.������
�����H	���24��7���22����
�$������������������
�����
��������	������&��,������	����	�������.���
���������,��������!�������
�#�������%�	%!
��������#���������������"�������������		����!
��		�����		�����		,��.�




��������	
����
������



���������	
�	�

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

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

�������������
��
����)�������������&���������
�����
���
	
���� 
�� ��$��
��
���� ��� %����������� ��������� �
�
������������
�
���
"�����
������������
������������������	�����������

�
������*�����������������	������	�������
��
��������+� �� ������������ �����	�� ������#�������
���������%�����������
���
����
��	��������
�
	
������������,�������������������#���������������
��������,��������
�����������������������
������


�����������������������������������
�����!�����
����
��������
�����������
���(��������������������
������������������������&������*��������������
������� �����
�� ��� ���� %�������� ����&���� ��+� �
%������������������������-%������������&	��������
�������	����&�����%����������!���!���&	��	�������.��
��������������#�������%������!������������	���������
������
�������/��!
���#������	
���������������	
���
������	����������&�!������
���������������$����
%
����������������������������������������$������
�#��� ����
�
������� ���,�	��	�����+� 0����� -)��
����.�
��1����-2������3������.���������������-4���
�����0�����.�
��5��������-6������0	��.����������
	���� ����������� �������� �������
�������*�����
����#��-7��������0��	��.�)������-3����
��3�����.
���
��� ����� ������	
������� ���!�����������#�
���#���
�	���)
������������	���������������	���
�������	����	�����������������+��������������
��!���� 
�� �����
���� ������ ����
���$������*�� 0����
�
	��!�����������������
������������������������
����	��������
!�
�����%����
�����������������)��
����������#����������������&�!���������
������������+
�
!����*����������������������������������	�����
6��
!!���&�����&�����
������������������	���������
�����*������
��)����������
�
������������
������
���$���������������	�������������������	��+��������
����������������������������#��������������%$�����
*�%����� ������
��������������� ���
���� ��������

�������
���
���������
��������������*������������
�����������������������������������
��
���������
����������������8�����%�������������	����������
%
����������#�������$�������������	
�����%�����
������8�������������#���%��
�	������!���������+
������ �����������������
���������������	�����
���%���������#��������������,���
���#��������

	����������������������������������!�������
!�
���,������������,�������	�����
����������	����
��
�������������$��������������������������	����
������������������
�����������������������1���
%
����� ������������������ 	������������������
���#����� ������������ �������������������	��
���������������
������$�����������������!�#�����
�����������������
����������������������������
����

�������� 
���� ������&������ ��%����� 	���������
������������������������������������������
��������������������8��������������#���������������
���
����	��������������
���#������������	��(����!�
	�������������������������9���������������������

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

�����	
�������
�����&���������#�����5���	���������
���#������#������������$���
�
������������������
�����������	��� �� ������ ������� ���	�� 
�����
���������+�������������������������
����������
����������
�����	��������$��
!!�����������������
�������	��������������
��������(������ �$�������
%$�$������1����
�� 0����������	����������������
1����!��������#�����������������������5�������
������
�������������
��������
���*����������	
�
��
�������	�����������$������������
������&�!�����
�
�
��$�	����������������������������(��������
	���������������%
������������������	����	��������
���
��������������	
�
�	
�����������8���(��1���
������������������	���������
����
*�����������#������	�������������������	
���

���������	�������
����������
����
�������!�������
��������
���$���������&������-3����#�.�
����������
-4������*�����.�����������&����*�!���������������
!��������#����������$��������#�������������������

���������������	�����������
��$���
���������#���
�����:�#�����������%�������������������&����������
�������������������$���!���������	���������������
������8�������������������������
����������������
��������������� ��� ����&������������	�����������
	���������$�
���������������&�!����
�
��	������#��
�������!����������������������������#�����������
�������;���������
�����	�������������������������
���������*��������	
������������
����
��$������
������	����%�������������������������
�������������
��������������������&�����)�����������%������%����
	�������������������������%��������
!
����
�������&���
�������	
���������������#����+�������%
����������
������1�����
��*�%������-2������2���.���������������
���������������#�����������������������*�������!��
��������
�������&�	����������	
�
�������������
�&�����)�������������$��������!�����������������
���������������
�����������������������
����������

��������!���������������
����������5����������
���������������0�����#������������������������
������������!���#��&	����������������!������$�
(����	���
������������������������������	�������8���
������������$��(���
����������!���#���	�����������
����	�����
*��������8��&������
�����������!����������������

�,����������������1����������������#��������������
��������,�������,���������+�����	
������������
������������$����������������������������
����
)������	���*�����������������#������������������#�

!���5��������
�� ���#��������
�������
��	����,�����
���������
���:��������$�����������������
�������
��	����7��	�����
���%#������������8�������������!�
	�����������,���������#�������
���������������
��!��������-��
������
����������������������
���
������������������	�����.���������������������
��!����������	����������8����
��������������,�
������	������������������������������
���
���

������������
���
���������#������������������%���
!��������
�$�
����
���������������������	����������
������������
��������	���������������������������
����������
��
�������������$�	���#��������������
*��������������������������
!�������������

����������������������	&������%��������������	��
�������	����*����
���������
����!
���#��������
��!�������
���
��������������$�������������������
)������
����
�
	���!���!���&	��	������ ����
����� �
��&�
���������������
�����
������������$����������
����
������"����������������������������%������
�������
����%
�����&	�������#�������
������
�	���
���+����	����������������
�����$���&�������%�����&�
�����������������������������	��������!�������*
�������
���������
!��������!�����������������������+
�������������
!�������������	
���	������	
������:
����	
���������	������$�����������������������
���#���� ��!&��� 	������ ����:� �� �8�	
��� ���������
��������1�����������������#��%����
����,�
���
�������
��������,������������������#������#��	��	�

���
�	�����$������&�����������������!!����)�����
��������������������!�!������:�����������	
�����
��
����
���	�������������������	������������
������
���������������:����
�������������	��������
 ���#��������������#�������������
*��<����&������������������	���*�%�����=�����

	���������������7��	���0��	�����������������&�����
�
����� �������#���� ������� ������
�� 
�� ���������
�
��
���������������������������������&�
�������
��
0������1����
������������!�������������
����������
���������#����
������%��>&	�������������������*
��	
����-�,�.
��
����
�$�����������������8	����
�
�$��
��������	�����������	����������������#�
�
	
������������������� �����������!�������
������
������
�������������(�������������������$������
�
���
�����2������3�������1������	�����%�����������
�����������4�������0����������������������������
�������������������������������������������������
	�������������������	����������5��������������
�����
�������������)��������0�������	��������������
������
���������������%�����������%��#������������
�����������������
��
����������������(��������
	
�
���
��2#������������	�������
���������%�����
�
!����������������#������������	���������������
��������!����������*�&�������������!������#��
������������8��������������%
�%�������!�����!�������

�������
��$���������������,�������������7��������0���
	���*���������!��#��!�!#��%
���������������������
���������
�� ��%��������#���������������������
���������!����#�:������	���������������������������
�����������,������������������������
��
����������
���	������������	�������������
	�����������&��

�������
������������������������)����
!��������
��
����	����������������#��������������������
����������������������������������!�������������

����	
�����
!����������������*���	
�����������
�������� ��������	��� ���#������ -)���?�����.�
�#�������������
����%��������
������%���������
����
��������$�������
������	
���� %������� ���������
�������������������������%
������������������3#�����
-"!������3����.���������%����������%������%�����
��������#�� �����	�� ����������������	����
�������
������������	������#����������������������������
��������
�����������������������������#���������
����������������������6������0	���5�������������
%�������������������
������������#��,��������������
������������������	�����������������������������

�������������
�������!���������#������������������
!�����������
����3������,������8������������%������
����&����3����
��3������)����������+�!�����&	��&��
�
���������#���
�������������������
������������
���������$�������
����������	���
������
�	�����
7��	�������%����������������������
�������������

������ ���5�������� ����������������� �� ������
!�����
��������$�������*���������%����������&����
�����������������	��������������#���$����
���	���
�������������	
��
���������$�������������,�����
�����+�&��������������8����������������
��������
����������������������������������	������	�������

DE@�3;F26B;��,	�������� ����<��C3(6>:��6B*> 
2G:�*������������		
������������������������������
�������� �������������� ��� !������� "���#���������
������ �$��%�&���'���&�(�)�������������*�$+���������
���+�,������������������ �&��+�����-, ��,�.������
/����0��&�����+���/+���(�"+��+$��'���&�(����$,���'�+�(
.0��1����+��,��-23���4��+�(�-����,��!+��(�5������$
'���+�(���3�&2��������(�6�$,�*���(�6�$,�4��+�(�7�&+3�
�������(�7�����7����8

(������)������(��������
�������#������������������������$���5
�$��������
	�������������������
��������������"��8����
	�������������������������������������	
�����
���������������������������	
���������$����$����	�����@
(���	����������*�%�����=�����������������������������
�8���%$���
�����
������������8�%������,����� ����
�����������%������������������#��	��������������
���������#���������*�����������������#������������
����#������+� ��� ����������� �����������	����	��
������� ������� 
���������#���%��������� ��	������
��������*���	�����������������������������
�����������
	
��������������&�
��!���������������!�������#���
����������������
��������
����������������	����
!�
!������������������������������������������
�$���������������������%���#�����(�������������$��
���������,�����&���	����#��������%��>������������
�����������������
���
�������������������������
������������
�����������
�����
���������	�������������
�������� �$�����
���� �
�	��� 2#������� ���
 ����	�&���������
��������������������������8�
%����������
�����������������������������������
���
�
��	
��%������
���	���������������%
��������$�������
��	�������� ������ ������� �������� �
���� %��������
A������
��#������@�
���$����:�&���������%�����������

����+�	�������%	2�"�	1���%	&����"�	������%	)�����	:�����%	F��"���	����%	,+��	������%	�?��9��
������

2�"�	1���%	G������"	������

F��"���	����%	&����"�	������
,��� ���
	�

�����������	
�������3�����=�����



���������	
� 	�

�����������	�
�
��	�������������

��������	
���
�����

H�������@	�����.����������.
:����?�*�@	�����.� ���������.�
F,����,�� @������� $���� G�����
#����#������	�����@���'�		���

������,�����	���.	��������.����������.����� &�����&�	�!
8�������	�	�������
����R�������J!�����)�������.���*	�����
������������"�	�������������������	��������	��������)��������
���	����,������� &�	�	.���� &	�����������	�,���� ��������8���
������.���� ����������� ����� �� �����	� ������"&���	� ��!
����		��
����	�������������������,�������������������������
�����"������������&*8������������������.����������.�8���&��	
��,�	�		���	������������������	����)��*���������������������!
���"�	%�������������&�	���		����8"���������	�������.��������
8��%���	����������	%�	������8��	���������������	����%��!
���	*���������������.����.������"�����������
������.	��
�����	������	��������,�	��,���������������������	�����R���
�����J!������������������8�&	������	������*�� ��
������ 8���
���������������������������������������������������������	
�����.����������.	*���������,�		.���� ���� �� ������"���
����������������		��������&*������		��������*���������	����
���*���,������8"�������	���&�	�������������
�������������&����
�,������������������&�������	��������	��������������������
,�����������������������8�&���		�����"���������������	��
������"�����������"�"�������)	&�����%���������		������!
8����	��������#��.	���,������	
�@������������,.��������
��"���������	����

���R�������J!����8����	*�%�����+.����+��������.�'�����	�

&�#��/����)��������������&��������	
���	%�	��	�	.��&���!
������������	��������������*������������.������������	
�����������������%���������"���
��������#��.	���,������
��,�&����������8�������������������*�������	������,)�,��	�,"�!
��������������������.�	�����#��.��������	����
����������
������������	���	�		����	������	�����,�	���������������!
��	"�
������������,������������������	������	������������
�����	��������	����������	��&���	�����*������,�����)	��������
��"���"��	����������"��������������������&���	��������	��
���������		�������������	*����	��.����*����	����

�������#��.	���,���������&���&���������������������������

� �	��������	��������������������������8���	���&��������
������%������	����	���
������	�	������8��	������	�����
	�	����	���������������"��������������	&���������������
��"��,������ ����	
���&����� ����"����� 	.�&�� ��	�� ���	����
�����,�����������������������������	����
�<���������	%�	��	
	�����	���	� �������	�	� ��,������������	��������	� ����	"���
����"�����������,��������������� ��������	.��&���������
�������������,������	����������	��
������������)	����#���
#������	������	������8�����	�#������=�.���		������������"	!
������"��*	�������������������,������������	�������8�������
,���������������������	���������

��������	%�	��	�������	����	��������	�	�����8������X��!

��	��P�������������������������������������%�����%	%		��H�!
����	������������	��	�������'.�����		��
�������	����������*���
�����,��������.�,�	�	�������������������	����%�������&�	
�������������������&�����������	�,���� �.	������������������
�����������,��������������� 	������	�������&����������	

����	���	&.��������.����������.���,"������*������,����		

�� 		������������������������	%�	��	�	���*���	�8�����������

������&���������	��&������������	�����������������������		�	��!
&�������"�%	
����R�������J!�������8��	��"���,���&��	��������
,����	 �������������������&���	������8"������8�����%�����	�&�	*�
������8��	��"����������������������	 ����������������,���!
����	����
����	%������%�%		����������	.��&���)	,�	*��,�����
������"�	 ���		��������"	����	��&����&�	�����	
�H�����������
��		���������������	���	�����������	%������)��������������	
�������	�,�	������������"�����	����.�	�	�8�����8���
�1�������!
����	 ������	���	&.���������,������	������������������������!
�����������������,�����*�8��������������������	 ����������!
��
��,,����������*�������%��������������������,����������
����������������������"��,�������	��,�����������&����)���!
�*
�$����	������*��������*��,����������������	%�	��	�����!
���	&��*���.���8��	����� ���%����������,�		���&������������
��������,�������,��������%�����	,�	�	���

��&�������������������&����	"�������	�������8������)���!

�����
�+�����������&������	*����� �	�����"��&*8�����
��������������������������������������	����	.�	.��������
����������"�8�*�����
��������,������	��	����������������!
	��.�������	���	�"�����������,�������*&������������������!
�)� 
�-�,�	��,������������"����������&�	�	%�	��		����������		�
���R�������J!���
�%����	��������������������,�������������!
��.����������.�����		�	��&�������

���)	�		����,�����,���������������"�"�������)	&����,��!

����	
�����	��������������������������	�&��������������
,������������"��.���������8��	��"���,�����)	��������,�����
��	��A�,���� �����������������������,�	"�8������������*��
	��	����


B��6�

��)������	���������'������	���������
��C���������8"�����������������&%		�����8�����������		��.!

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

������	�	.��&���������������)���������������8�������������
����	�&�	���		�������	��%����������	��������������
������8���
�����	�����	����)��*���������	�������	��������������������.	�		��

�����	�������������	���'�����	�	�����#���"�#����'��'����������

�����	��%�+������
�������������� ��

��"��������"�#����.�����
1�/�����/���������������������+����
��,���������	�'������!���%
����	�����,�	����,���������������������8������	����	�������

������,��	����������	
�<�������G����(��������������"���	�		
������	����)��*��������,)��		�������*��8��������
����������!
	���������8"�������	���6������)���8��������������	�	�����
8����		.��
������	�����*����������	���		�����������.����������.�
����������"��8"�������"	�������		
������������	���.���	��������
8��,)��		�����	��,�����������.	������'.�����	�������	����!
���	�������������	
�X		��������	��,������&�����	�����"�@����
-����	������������	��������&�����&���	�������	��	
������*���
,��	�����	%�	�	���������������	�����������������������������
�������	�����8����	��	

��)���	���������'����
�����������������������������7����������		��#���_.[������

����������������,������)����		�����"���	���8��8�����		����	���	�!
���,�	*
�������"�,�����,	����		�8����		.��������,*������,����!
�������&��'.�����	������		��������"�������'.8	���

��&��R�������J!������I@%��������PI@�������PD@�������
�������

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


#������������������	��& �8������	������		����������	�����
�������
�������)���������������&��������	�	������		�@�����-�!

 $��%������
���������"

��"���%�B���������
���*����C����"��D ��������
���

����	����������������,����������	�%������	���������.����!
���������	�������8���	��	�����
������.	�	*���"		�������		����
�������	���	�	����.����������&�����	���	�������������������	
����.	*������������������
��������'.�����	��������	��������!
�.	�	*����������.���� ������.�	�������	�������)�,�������.	�!
	*�
�H������������������������������������	����"&������������	
�����������8����	��.������������������)	���*�������	�������
��,�	�����,���������	�,�	��,,��
�H���������8����	��������	����
,������	��������*������	��.�������"���
���	�,��������������
���	�	*��,�������	�������&�	�,������	
�#����������,���� ���!
�����,������������������	�*��&*�����������	������8����	������
�������	���	�	������ ������	����,�����������	����,����	����
������	��������)	��,������������������
�C���%����������%����!
8��������������������	����������	�����������,����������	��
	%���	���������������8��������	���������������)	�����	
���	
����������������������������	�*�������)��
�#���������%��"�
�����������������8��	��������,)��������	����	�����	���8����	���
��	�,�������,������,�����������������������	����8���������8�����	!
���
�������)��������	��������,�����%��������,������������������
�����)	�		���������	��%��	����������	"����.���������	���
���	�����,���.��	�	���������8���������������������������!
��������������������	�����%�%�����	%�	�����,����&�	��,�		��
���X����	��P���������������������������&���������������	�#���
#������	���������F,����,��@�����������	"�������������	���,�	
	��.��������������,��������������,�	"���������������		����!
�����

��&		��"����	������	�!����&��������!��"�������!�����������

��������������� '������ ���������������	���������"�#����
�������
��	���!�������	�������������!���
����������������������	���������,�����	��
���8��������	���8�&�

���������.�&��	)���������������	�*���,�������,�����������������!
���"��������������������������������	"���������
�$��%���������������
,�����������	����88���������*�������	�������	�����������"����	��
����	.�����,�����������	����������������	

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

������'����

�����!�����'����	
��%�+�	������	�����

��������"���	�������������
����'��	��������������������������	���������"�#����������������
����	'����	
�����������!����
��-���%�����������	������������8�������8�����&�	�������,�

����������������������%���������	�	�������)�,��������������

��������8�������&��.����������"����������8����	�����.�����	���
������� �����	�	����	���������,�	�������	������������	��
�����	�������8����	*�%����	������%�����������������	 �&�	���!
�����
�#������������*������������������������		�8������
,���������		�����%�	����	���8���������������&��
��"	����	�,�!
���������"������������������,�	���������,��������������������
�����		��8"��������		����������"�������������������������		�8����	�		
8������	
��������������	����	������������8���8���	�����������!
��������%���	������������	��������������������������������8��!
���������������

��������������������������	����#������ �����������	��
��

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

���������	���
�����������/�����
��9��������������	�����	��������������	����	�		���������	��


X������������	�*��	��	��������������������%���,����������
��,�	"����������	�����������		��
�@������)�,��������������
����������	������		������)�����	����,������&�����������	����
������������ 	�������������������,�������	
�H���.��$�������!
������������������	�,�	�����	���.��	���������������	��&������!
����������,�������������������	�&�����������&��"��	�����		
�����%�!���%���8�����������)�,�����
�#����������,���� ���!
�����,�����������������	��	�������������	�7������������!
��������������)�����	����*���������������'.�����	����8�����!
��
�@�������	����,����	��������������������������������������
��&������,�������	������		�����������������������&�����		�����	
������������������

��C����	�'��"���������������#������"�#���������������������

������#����������"��	�������������%�$��������������
��C�����������������������,��	���������������������������

-��������+����������&.	��������
�S�����	������������������
����������,��	��&���������������������&*�������������

��������������������.�*���������8���������������������	
	��������� �����������������
����������	��*����������8���
8�������8���	"�����������������!����������8���������	��
������


B
�
��
�6�����

���	��
������"�	"������%�������������������������&*��������	
	�����������������������	����)	�		�������,���.��	�������*�����!
����������
�����,���������������)������.�������	����������
���������������������"���������������	����)	�		��
������.�����!
�����.�����������	"��������������	�.���*��	����		����������&����!
	"��������%���)	�		�����������	
�������)����#����#������	���
��F,����,��@�����������8����	������		������		������	���������8�&	�
���	��������	�	��� &	�		
��������8��	����������,������������%!
����������		����	��,��������)��������P���������������	���&����
�����	��������8�����,�����������	������	
�<���������� ���
8���8����	����������)�,�����������		��������	����)	,�	���	��,����
��
�H���.��������������	�����������	����8����������������������
����%����	�����������������	���	���� ���8��������������	,�
�������������������������
������������������ &������	�	�!
�.�	�������	� ���������,����������	�,*������8����	���8���
�������8���8"���������

��+��������	����
���	�������!�������	������'���'�������� ��
������������%��%��������		"��������	.����������������

,������������%��������������,����������	�������		"�.����!
��	�����������	���������������
�����)�,������"�����������"!
�����������	������������������������������,���
��������������
��8�������%����!��������������8�����&�����	���	
����	�	��	������
��,�������������	���������8�������������������������������!
���	�����)����������)	����������������,���������8����"���������
,����&��
�?�����	���������8�&	� ������������������	�������
������		"��������������������	�������������
�<����������
,���������8��.�	�������������������������)�,���	����������,��
���������������
�����8���8����	���	.��&�����������������
���	��������	��,�����&*���	��*����*�*��&*��	����������		��������
�����������)�������8������	�������������������
�����������!
��������)�����������,������,�	*�������88�&	��	��,�����������!
��������		��������������� 	%�	����������	� 8�����		�������!
���	����*	�������

��&��	���������������������R�������J!���������������������"

������������������������������������

H
��
��
��
�	
�	
'��
�
�*

�



���������	
�	�

S���	�������������������	������"����������!
������%�	���	����.	�	���������������	%������ &!
������������������������*&��������)����	�	�	�		
����)����������H��������������$���*���������!
8���.�*���� ����"�"��� ����	���� ,���� �����	����
�%�	"�� ��������  &�� ,�����������	�		� ������!
�%	�	��	� ����)���&����������*���
�S��������!
����)	���������		���������!�%�	"�
,���������*��� �� ��� 		��
���,�	����������")�&���������
,������������ �� ,�	����	� ���
����	��������������������	*
	������������ �%��	,�	"

��������������������� ����*!
��	�	�������	�7�����������,�!
��������%�	���	���������	�	��
����	����8��	�����&���������!
�����,�����#��	������������!
����������������C)���*������

��H��������������������	���!
�����,��������	���������	���
���8������	����	������,�	"��!
�������������*����"��������
���8��.�����%������%�����
�)�������� ������%	�	���	�������
 ���������������	����)	�����
	������"�� ������ ����*���
	������������	���������*�%�%�!
�������������"	����.�	 ��8������	*��	%����	�!
�	�������,*�)	&��	�������	���������%��%�,�	"��

#�������*����������������������������������!
�����,���� ��	�8��	�	�����������������	������%�!
	���	������������

���.	*�����	����������H����������������	��

���&����	�	�		� &�������	���������%	�	�������&��
����������	��.����,.�����*���)������ ����	
���,�	���������*��%�	���	����"�
�F���������		
����.����$����"���������	�������&����	�	�		
�%	�	����������	���-	���-�&����������������&	�!
������������������	����.�����.�*��%�	"�	"���
����������	��	*��)���.����	��&����������������
	����	�	���
������&����	�		������&�����������	�!
,�	������		��"����������������	�����������%!
	�	�������	��	�����������"		����233\!���������		
<�!������� C������������� � &����	,�	��$�����
�������=��������+�����F������%�%���%	�	����
/�	��������������		��0

C��������������������*��	�����	���	���.	���	�!

���	�������������	��.�����.	*����%	�����������		
�������%	�	������������������"�8���.��	�*�����!
���,�	�������)�������� ��%	�	�������%��%�,�!
	"��
�?����%�	��� &��������"��%�������)	�		������	�
�%	�	����E=������W����A�����������������	" �KLLL�
$�������C.���A�.�������	 "�KLL2��#���*�'��A
3��	����'�#���"�KLLJ��'������-����*A�&���������
+������"� KLL4��+�����F����A�6����/
����"
KLL4D��������	������!�����������������	����		
��������	�	)�������������	����������.�	�	��	����!
�*��%	�	�E#���*�'��A�$����	�	��������"�KLLK
��.����������������	������"�KLLK��$����������!
���A�.���	����������	"�KLLJ��<���	��������������"
KLLJ��=���������G�	���A�C���J!������'���	�!�	"
KLL4D�����������,���������������������	���
������	����������	"��%�	"����������	����"��E=��!
����W����A�)������	����"�KLL4��$�������������A
1���
��	����'���"�KLL4������	���$������������
=�����A�C���������)����	�
�/����	"�KLLJD

���������%�	"���������������������	���8����!

���	��%	�	���	����	,�	����������������*���������
�%����	�������*&��$���������������)��&�
����
�����������������������&�����		��%�%��������
��������������������)�����������������&�	���!
������	%����	�������������	������	�����������
8����	������ ����	*&�� ��	����	*�


����23\L!��
���� ���&�� �� �%����� �����	�		� ��������.���
2<���	��������������"�.���	����������	D�.������
����/��	�!���������������������0�EH����F�%�!
���D���*���	�	&��������������������������	��!
�������	���������%�%��	�����&�������	� ������
�%�	"� ��������������� 	%��������	� �������	�

�%�%���������������	
�����������������	����
����*�����"�����������$������!�%	�	��������
��	������������ ��%���	��	�������	� 	����� &�!
������*�����������8���.�*��������������������
��������	����)	,�	*�8�����KL
�����������������)��
 �
�8"���.��	��������������������������,�	*��,���
��$������!�)��� ��8����*� &������"�� ��*�*��

.����������������������.	*������������������
���*����	�������
�C)��	.��&������������������!
�.�������	�KL
�����������������	���)�������������
��������������	����������8�������	����	�/���!
�����������"0�����.��.�����%�%		

�������*	�������������������������,�	&.�

$������	�����8���������������.��������������
����������������	��������	*�����������%�	"�
	����	�������	��*�=������W����!������#���*
'��!����������	�����	���������������
�#��!
"��"�%		���=�����!�������	�����.��,�����	������
�������	�����	�8����.��������*�&�������,�	!
��������� 8��	����������"��	������	������������
�%������	���� ���*������*�����
� �� ������ ��
���	�����,�����	����&�����%�	"�����	��	������
����������,�	�����	��	���	�����.�,����������!
����	��� ��	����%������	��,�����������	������	���
,������	� ��	���)������������,�������������!
��		��"�����������&%���	�������	������������ &
�%	�	�� ����	��� �� ��*���� 8���*� ����	*�� ����*�.�
E23\L�KLLLD����������"��)������	���#����	���
��������)�������������!������)��*&����������
O��	��)���������"�"�/,�&	�����	0�8��8��,�	*�
��	�/����������	0�	�����������*��������
����
�������	�������������)��	������.������������	)�.�
�	����� ����������� �� ��� ��"����� ��	����.���

��������� &�����	���"&��������	�=����������
-����*� �� :.,���� =������ �%�	���	�"�� /���
��������������8*��&������	�����������,���� ������
Y�%�	"�Y���������	��������	��������	
0�E'�����
G����:*���8D�C������������������	����	������
��,���	����		������	����������	&��*�������	���
�����	��������	���)������	������)����%	�	��� 		��
&*�������	�	�����������%�	"�����������	*�����!
�������������&����)	�	�������
������������	��
.���������������,���� ��	�,��������&����������
23;L�ML!�������8���.�*&�����������	�������
�������	�������������!����������������������	
���%�����"���"��������������	�=�����������&��
���&������	���# 
���E23M3D���������	��

#���*�'�������������������	������	����

8��8��������.	���&.	�		�������23\L!����������
�%�	"�� �����&�� ������������*� ������������ ���
���������	���� �,������ ���������� ��� �.	��*�
����	*����������,�	������	����	,�		����������!
������%�	���	��������������	����	�		���������!
������%���	�		� ��������	� ��������� �%�	"� ,�!
���"�����������"�����"	���+�������������	�	�!
���	���%����	�	�����	�		��������	���������������
�����������)��������	���	�,��	���	��������������
����"������	*������������	��)��		��������������!
������,���������	�	 �������)	��������%��������

�%�%		���������	��������		��������������������
E$����	� 	��������"� .��������� �������	������D

'%��������"��	�� ������������	�����������.�	
����������8�8��������&��*������������	�8����	��
���������	���&������������	����%�%�����*�8��"�
�%���)	������������������������������	�8�������
�������%�	"�,����%	%		�����8����������,������!
����������
����"����"�����������������������
��������	����23\3!�	��%���	�����������"�"�,*!
��������������	������������������������&��)�	�
����������"�������	���3��	����'�#�����)�����!
����	��

�����������%	%		����������.������8���������

,������� ������&�	�������� �� ��� ��	��� ������ �
���	�P	.�����%�%		��,�	����������	����������%!
������������������	������������������������!
	��������	.*�����	����$�������������=�����

'�����������,�	������������� C���������)����	

�/����	��)�������,���*�������	��������������
�%�	"��������������������������)��&�	����.	�	��
E��C���������)����	��������������C>�'����#��
�%	�	����������������23\J������	���23\\D���������
��������	������&�������	������������.����������
������	.����� �������� 	����� �� �����"���	� �����
���&	����	���

C����$�������������=�����!�%	�	�	����"���!

��������������������.	�	���*���	��������!
�������!���	������������������,,�����$������!
8��� ���������,��� 	��	��*����� ������'�����
-����*�&����������+��������)��������		�%����
8"��	�	��&��	����	�	��������������	��	�����
���������
�������%����.���������'�������	����
������
������)��	��������������*��������	����,���
���%�	"��������������,.��������������	��	8��*
	�����.�������������	 	�8"����������	��	������
����������		������	������������&��������������!
)����*�E����	���ID��������	����	�	���&	�	�
�#���!
,�	�������������.��������	�����8������������
�������		�����������,������������	�		���8����
����������"		����)�����������������������������
���	�		���%��	������������.�!������
�-�,�	�
,������������&����	�		������,)���	��� 		������%�	"
�������A���*��	�	������,�����������������"�	%�!
	��	����������	���*���	�����������	���������!
������8�������������		8����������!8�������

#����	�����������	��������		��������	��������
����"�������������,�	�������"�����%����8�,�!
	�	������"��EID��%��	���"���������������������		
,������������	���������%�%		��,�	�������!
�*�����	�����	���.������������������	�	%�	��	��
�����		�/������0��%��������"����8���*����������

�������	����������������	���&���������E��
�OG?

�����		D���������	����������	����������,�����
���������	������	�	��������	����,���������� ��
%�	�	��	�	��,�������������.���������		�������
����������	��E��
�OOG
������		D

�����		������ ��������&�������������	����=�!

�������� G�	���� EC���J!������ '���	�!�	D
����	
������ ����	��� �%�%���� �)���� �� �%�	"�� ��� �� ��!
����	�		�	���	��������%��%�,�	"������	����������
������		���8����,���������������������������	
��8�8���"���������	����������������������*��
,������=��������������		������ &�������������
��	�����������	�����	.�����	.��������&	���������!
�����������	������8���������	

��� �� 		��� �%����������� ��*���	� ������ 8��!

		�������,�	������%������������,���������
������	,�	"��������23\3�.	������.�	���������%�	"�
��&����*�� $������� C.���� ������
� �� �%�	"
.�������	 ��)���E�������D��������%	�	��������
��������	�������%������������������������	��!
&�����������233L!���������������		���������"
������ ��%�������&����	��������� 		��
�?����!
����)��	�������$�������C.���������������!
������������������		���������%	%		�����8�����!
���
����)����������������,���8��"�"��������
��*���������������������������������)�������!
��������,���������,�	��������	�������������!
	��.�����	.����������,���������*���,����������.�

+������������.	�	�������������������������!
����,���	��	�����
���	���������	���		"����	��.!
����&�����	���	�	 ��%��������.��)���������A�&���
����	"�.��
������	%����%����������������8����	�		
�������	���������������&����������	����%�	"��	��!
	��	
��		"�������,�	��������������%�	"�%������!
��	�������	������%�������
�H�����	�,�������!
���� ���� ,�������� �����	�	A� /9�� ��,����� �!
������`������8���	���	���������������������!
����`�,����������
�C��������������	����
`
`�H��������������������������������������
`
������	���������������	��������
`�#��������
����������������,�������̀ �9�������������	���		

����)�����,�&������`���&��,�������������
�$���
������		�
`�=����������8�����������	����,���
`�	����������������	���������������`� �������!
����
�(���� �����
����� ����� `� ���������!
�����


0�E.��
������	"�J
D
#)�����23\3�.	������.�	����������������%�!

	"��������E��D	���������$�������C.������!
�������������*������������������	����� &�������!
�%	�		������������8���.��	���"		�������������%���
��=������W����������		���+�����F���������&����
�����������	�		����������"������� � &��%	�		��

�������		��"����������������8��	������%��!
��� � �)���.�����%���� ����� ���� ���� 	����� ���!
�%���������������,���������������%�	���	���!
���,�����������	������"		��&��*����������!
,��
�23\L!�������N����	�O���	������� ���8��!
	������ �����"&���	� ���.�	� ���	� �%�	"�� ��
�����������8���.��	�����, �*��		
����233L!
��� ����+����!��������� ��%���,���������*�
����������������	���������������	����������!
	���������������*�	�������������.�������	�������
��������)�����.��	������������.��	�,�����
��
���	����������	�		��%	�	������"�"�,�����EU��"
�����	�	"�23\3B�$��������"�233LB�&	��������"
233;D�����&��������	�����	��	��������� &��%	�	�"�
���E-�����������KLL4D��,�����������"������	
��
���������*��%�	"	��.	�	&���������������%	�	���
������ ��	�� ���� ��� ������ 8%���� 	���������"��
���������"��������	��.����*�����*��� ����	��
���������������������	�����	�������������!
������ �������� ���*� ��	%�	��"�� �� �� ,�	�"�� ��!
��������	%���������%	%		�����8�������������!
���	������������		8����	�������	��� E&�����	
���"�3>���	��"�$�#����� ����	��1�������#���D

��� &��%	�	�����������������	����%�	"	��.	�	&�
�������	������"�"��%	�	���"�������,�	�		�������
�����*A���	%��8���,����������	���	���,���8��!
�����������*���*	������������	����&�	������
������.��������� ����� ��������	��.�� � �����
��*�*	� ����.��� ����	��� ��	�� ���	"�� ���� ������
�����������������������"��������������!
���������������������	������������8����	���
�������������������	�������������"����	)	��
����.�
�G������	��������	�,�	���6����/
����
8���	�	��	����+����!�%�	���	������������	�,��	�
��� &�����������"�������
���.����������������
8��	��������%���������		�����������������)	���	


(��%��
����

*+��
�����	��������	�
�
,���$�����-�����������
���� �����
.��,



���������	
� 	�

��	�� ��*	�� �������� �� ,�����*	�*
�%����'������G����:*���8�C������F�!
��������	���	��		����	"�����������!

��C��������	�E23;\D�����V���!�E23MJD��%	�	�����
����	�����T�#�����	�E23M\D��)������	*��.����,�!
��������,���� ��	������	�/��������	������������
��������)����.���8��	����� ���������.�����	
����,�	�0
���������������	����%	�	������	%�!
	�����%�	"�������������	����*���!�������%�!
��8��P�*�8��B�������������.����)	����������%�	"��
&����	��,����		����������&����	����"����	�P!
	.�����,���������,���� ��	���������"�"�������!

��)	&��� ,����C������ �%�	���	���� �� �����	�
������	)�0���	!����	�������	��������.�������
�	�������*���������	��������������������	������
�����8"���������������	���&����������

�������"�	%�������������*������&�"��.	���	��!

�.�	� ���	��)	
�(�8��&��� ,����C������F������
��������%��)	���"�����	���		������
�/G������8�!
����	����	�	�.�	.���*����*�������,�	����������"
����������	��,����*��	%����%�%����������*�	%!
��������"�������������������������������,.!
����������������������	�������	�����	�����
8��0
�W�����&�����%�	"������	�����������	�����
���.����	���������������������������������!
	��.�����	
�(�8��&���,����&�������	����������!
���)��*����� �)	������� ���������@������
����	��������	���	��,����&��,�	�		������
���C��
�������	 ��)����%	�		"��C���������	��)	&��������
,�	����	�����������	���������������@������!�
�)����	�������������A�������	%��������������!
�������	.�����������%����������������������!
�����
��������������������������������������
������������.����)	������	%��������������	.���
,����		������������"��������8���8���.���������.�
��"�������	������	�������	�������������		����
�������	%%%������������"���������B������%��%!
�����	�������	�����A�/����	����!������0�����!
����C������������%���������,���������������
����8��		�����������������������������)��*���
���	�������	�����	.�������������		�����,����
����������

���%�	"���������	%�	��	��,����������)���!

���������� ������� �����	����� 8���,�&�*�X����
X		*,����%���)	��� �� ���.	�	�����'��������� �

C�������%�	���	������������	���&����������"��
��	)	������� �����	��"���������!����������!
����!�������������	���	���������%���)	�	
�E�
/���������0� ��������� ����*�����������		� ��!
������������������.	�	,�	*�������������������
���` &�������.��	��%�	"�������
D�H��	��������!
�����)	�����C�������������%�	���	��������*����
���	&��	�����	"�����
����%�	"�������8����*��8�����
������	��,����������%�	���	���.��	������	�����!
�����	�,������&��������)	��	�����
�X������
��,�	�����������,�	�����!,�	����������.������*
8����������������	*�����������������������	�����
��"�������	��������������	�	����,����C�����
�%�	"�� �������� ������� ������� �����������.��
�� ��� �� ���%�	���	� �����������.������ ��!
����&����������)	,�	*���,����(��*�������������!
	���
�����	��	��������.	�	��	��)����C������&��!
�����	��������������	������8��	��"��������!
���������"8���.�*����,������	�'������G����:*���8
����������������	���������`��������������8�&!
	%�	��	�� ��������� �������	� �� �������*���
������	�"���,������	����������/�"�%�	"0�	��!
���.��8�������	���	��������

'������ G���� :*���8� ������	�C������ �)��&��/�

�%�	"��������������	&�������������,�	*�������!
����������	� ������!��	������� �%��	��������
������0�����������8.�����.	*������,���������
,���� ��	��	��	���������,�����*�*���������	�	
���		
�$���������8��&��,����������"���������!
������ ��C�����!8����*���	B� ����	�	,�	���� ��
��	���	���������������������������������)�*�&��!
�������������������������*�.��������������
E���%�%������T�#�����	������&��������'����
��������)���������D���������������������!
������&��%�����	�������C�����!�.	�	�����������	

1�������	��������������*�����	������������
���������	������%����	��&���������E�������������
 &������������/�	�����0�����	���������/���!
�����!��������	���0��	�
D


3���
�E����


/�	�������
�����
	%��

+���$%���������������������������!
����"���������	������6������H��� &���!
��������	��&*���,�	� &�'���	�!������ �

��������?�������������	����������	���������!
���������"����������%�����	���������,��������
������������	%�	��	�������%����	���������

�������"�������	�������� ������,������	��

�� 		��������	���������������	���������������������	�
,��*	��������	%�	��	����%�%		�8��������������!
������������	%�	��	��	�������	��!���.����%��
��
����������������		�������,�	����	���������*�
���	�������!���������,�	&���������,�����		�������!
������������������������������������������!
���������%����8�������������	���������������!
�����8��������E&*���,�	���������������	.��	����
�����D�����������������8���.����	������"��%��"�

C�������������������"�������"������&	������
�.��&��������"�"��������������������*������!

�"��	�8���	��	*����"�����"�	�	��8�&	������
�+����
��,�����*�����������������	�����	���*	������
�����"�����������	�	%�	��	���8������	���������
�������)	������������������������		%�����!
�������� ��"�)�������	���	�����������	���,����
	%�	��	���������������������������������!
��	��	%������		��������	�����������������!
�������	�	���,��	������
�#��	��,������������
�	���	��8.����*&�	������,��������������,���
���	�&�	���������������"���$�����W�����������
?�������	��&�����	�������������	%�	��	������"!
������������=��.���	�O������	���	�������)�����!
�������,"�������	����	�������������������
����������=������������.P!��	%�	��		���,�	!
�����!���������������'.�����	&���8"��	� ���
,��������������������	�	

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

���&���������*�	%����������	%�	�	�����&�������"
����	�� �������	�������������������)	*������
���������"���%��	��	��*����������������*�!
&�������	����
�<��������������������"��	.����
��������������	����.��	 ���������	���"������!
,�	�����������������������"���������	��	�����!
�����������������������"�������������������,��
�������	����������,�		���&����
��������������		
��� ��� ���*�� ��.�������� ,���� �� ��������.�����!
���	.�*������"���������*�������&�	������������		�
��������������������	%�������������"��������
��������������������������������.�*����	���!
	�������������.��
�����������%�%�������!	.��	
����		��������	�/,���&�	0���������*���	�	,�	&�
.�������������)�������������)�������	��.���%�!
���	��.�� �����	�������	�� ������ �� ��������
���8�������*��������%����� ,����&��.�,�	� �
�����	��%�������	������)	�,�������������	%�!
	������"���������	%�	��	�"���������������!
	�������������������"������*	��%������8������
����	,�	�


�%��%�	�	�		�8�&���	������E2
��4
��M
��2L
D���"���		
	%�	��	��������&�
������	 	&�������	�����	������!
��������&���������=��������������	�	"��������
8��.�.	�	*�*������.���	��������	�������	�@�!
,������-����*� �� 	��)	������� ���)	"&�� �� ����*
��������� �������:��"�������,������������%����!
�������*�����,�����	���������������	*��E�����
������ Y44!���� �� ����*���%�����	�� ���%	�����
�������&��7�������%�	%���	������	�����	����)	"
	������	��Y5M�.	���$������%�	%�	����	�������!
��������������.	*���	�	.��&���������@�,�����
,����		D
� �������� ��� �������"����� ������	�
��������&.	���'.�,�������#���*�����8��.�����*
8����������	������%�%�)	�		���������	*�E��8�!
�.�.	�	*������,����������	����������	����%�%!
�)	"D���	�������������	����%��������8��.������
��	�� 	������� ����.�����*�� ��� ������������ )��
������&���� ������� �%��	,�	&��� ��� ��������
��������	����������������	�&�������*���������	
�������235M!��

�������������	%�	��	������������	�	�		���!

����!���8��.	%�	��	������������	�		���"�������
����������	�������	%�	��	�����������	������A
������	� �� 8��.����� ,�	����� ���	������$����
W����23;\!����������������������)�����������!
&������� ���"� ��������� ��������� 8���������
E1 ��'�	����
�/�	�����	 A�K
��5
��\
�8�&���	D�����!
���	�$�����W����23MM!�����������.��	�� 	&�����
��� &����"������		����,�	����*�������������!
�����	����������8�&�������������� E��������	
.	*������������������:��"������D����*���������!
����������������������,�	�������������"��'.!
�����	����%�	%�"�����	����	�����"�E23M\!��D��!
����������8���������������%�%�������������
�	���������%�%�����������*����������"�����!
����EO������	������	���	A�J
��;
��3
D
����	�.	���*�
�����"��������������	������,����*�8�&���	���
E22
���23M3�\K
B��2K
���23\K�3K
D�$�����W���

0�������+������
��	�-)
%���-)�������	�� 
�������

�
	��� ������������		������	����������6�����!��*��
������"���������	� ��"		�� ��+�������� EKLLKD�� �
A������!�������.	���E233MD
�6�������������	
�����������,�	�		� ���������������	���,������!
������������������	%�	�����!	���������������
���������� ���� &)	���� �)����	��	
��� ������	�
���*�����������������	������������	���������)	"
���������*��	�������	�������8�������%���
�����	��������		��������"���%��	���"�)�*����&�!
���������%	�%�	�����:����������,�������.���!
�������#���	�������������	��.������
�&�'����
	�!������ 	�������������������	�����8�&���8��!
�����	�����������8���	�	���������"�"�������
������������	�����	��� 	%�	��������������!
,�	����*�,�����)����� 		��������������	!��8%����
�������������	������������%�����	&����
�� 		��������6����������"8��.&�����+*	����*���
������	�	"��	%���������������������	��	���!
������������&���������� 		��������KL
���������%!
��������������8���
�<������������)�������"�"
����������� �� 	%�	������� 	���������� �	� ��!
�*&�������.����,�		�����������	�����������.����
�	���������������)���������%�������������!
��������������������������������&����)	�,���
�		���	%�	������8������	������	���������	%�	��	�
&����������������������������"	���������������
��� ������������KL
� ��������������� 	%�	�����
�����������.������.�������������%������� �

����*����

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

	�����������������	���������!������	���!�������!
	%�	��	�� �������	� ������ ��������� ��������
�����	�	%�	�����������������������	.���*�!
�*�������������������������������8���	.���*�
�����	���
���&��������������8��	��������������!
�*��������%����8����������,�	��������������
��������������*�����,���������%��%�"��!
��	���������	���	%�������������8�������	���

���������	�����	%�	������	�����������������
�����������%�%�����������	�����������.����
�������	&��*�����������	��������������,�	�!
����������&����)	�	����"���������	��	�������
)����	"���
�	"�����������	������������������!

�
8��&����������������$��	������$���*�$����	�!�	
������	��������.	*�����%	�	�
���������	��(����
H	�����������	�������	������������	%�	��	�
���..��	� ���������� ��	��	�	���������	� �� ��!
����������������������	%�	��	!)����23\3���"		�
����������	��������������	��������	��%��	"����
���� ������ ����������		

���������8��� ��������)�,�	*� 8����*�.�� �

�������������������	%�	����������*��.���!
&�
�'������G����:*���8�������������������������
	���������	"��������"&������������*�.����!
�����"&�B����	��.���	���������������		��%���!
����*����������	"���.���&�������KL
�����������!
�������������)��	%�	��	�������������������
��,������� ������ ��� &����	"���� ,����&��.�	

#*�����	����.	*�����	������������������	��
������	�.���*���,������.	������ &,��	������	��	�!
����	���	��	�%	�%�"����������,��������%	"�"���
��������������	)������%���)	�� ,����		� /���
�������	����	�	�	%��������,���*��.������!
����������	����	�		��	��"0��������	��.������%!
���)	���	���8�����&�
��������&�	���������P��*�!
����������������	���������*�����,�	�����		�
��������������	���������������	������*�����!
��"�"!�������������%���)	�,�������	
�'�����!
����	��������	"�����%����%����	 ���,�������!
����	�� �������	&��*�� ������������ ��	&����
�����	��"�����������	%�	��	�������&��	�������!
��&���&�
�W�	�������	��	*�����������	������.����!
&����	���	"���&*���,�	����������8������	����
��������*��	�,�&	�������,�����������	��� &��	��!
���������	�����	���������C�����!��	����	

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

���.	���*������)����	�������!��������!����	����
	��&��)	���	��	�����	��&����������'������G���
:*���8�������������������������������������*���
���%���,��������������	���������������������� A���������%	���������%	�##�B

A1�"���*%	&4��?���%	�##<B ���	�:
��



���������	
�	�

������	�����������	����	"�&�������������!
������� �.��	.���	%�	��	� -"�����
F�%���� &��%�����E0��������D
�#��,�!

������������%�8����������&������/	%���������!
����������0
�$��������������������	��"���
������,������&������������������.�!����8����!
�����	�,��*�������	��*���*����������������������!
�.�	���8��.�	�������	I�9�����������������������!
�����������	�����������������������������,���!
��������������������.��	 ��������������8���.���
,������������������	�	�	��,�����������	"��I
+.�&���,�����������������	���	����	��*�����!

���������������	,�	�	�����������������������
��	.��	��	�%����������������	���,�	���
���&�	
�������������&����&����������������������	.��	
��&��E����������"������)�*�������8���.�����������
������������	��������	*�D
��������8������"�
���������,������&	�����	��������		���%�"�����!
	�&����$����%������������������8����&�������!
�����	��,����8�����	���������&�����������	��
�����,����.	���������	��8������	�����		������		

��� �������������	�� ,���� 	.��&��������� "
���	��������8�&	������,.������	*���,����)��
��,�	���� �� ��������� ����	������ )��� 	.����
�����	�������������,������������	���	��)	*�
������������,��������"������)�	�8��&����	�	������!
�������� ����8���		������������
�7���,���*���!
	��	���	���	�����	��������"�%		��%�	%���������	
��8���������		�����������������	
�E��������
�.�����	��������������&	��	���&������������
#�����

��������!��)��������	�����������%��!
������	�������&�����������������������	)����*�
��		�������	�,����		�8������������	�����������
�%�������������		�������.�		��	�����*����!
	���*����)���	������"����%��	���������"���
��	%�	��	�	��&�����������������������A������!
����� �������	� ���	������ ��%��������� ��!
����	�A�������.�	��������������%�����&�	����&�	D

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

�����)	����������
�-"���������������������	�
�%���)	����*�����������������������	����������*
������"�	%�	�����"�������	��������"���������!
����	���&���������������)	�����)�����&��E$%��%�

X������D�,"�����	�		��	��������&����"����		�&�����!
�����������	�������������������������������
����������������������������	�������������!
�"�����������	���������*����������������,���!
� �������������		�	��������������������	"�����*
	��&��������������		��	
�����������������	��
�������� ���������$%��%�� W����� ��� %�%�%�
%�������A�������&���,������������	����������
��		����	%�	�����	�������������	�	���&�������
����,�������	�����������������	��%�%��������
�����������	�"����*�	���	%�	��	��,��������
&������������	��%������"�

#����,�	"������,����������������	����������

�������������������������8�������&�����������

��@.��!���	����,���,.����	� 8�&&��� ���*� ���!
�����	8���	�����,�	"����8���������	"����������!

����������	���������&�������������������������!
����	�����	 ���������������*�������������	�����,�
	%��
�'���������	��%�������������,�����	B����
	.���������������������	���8������*����������!
������&%�"����	����%��	���������,����������!
�������*	������	���������������,���		�	
�����!
	����.�� 	���������� 	%�	��8������*��������*��
$%��%�����	��������$������������8������
�-"!
�������	�����	.��	������������������������������	�
����������*�.�������������	����	�����������
���	������8���	�	�����,�	"��	

���8������ ��� .	���*����������� ,������ ��"		

�����	&����A�,&�!��������
������������������>"
#����	�#����	"�#�������'�������"�����������
����	����- �����������&����	��#*�����		���������
���>����	��)����������������,���.��	�������!
���)	,�	*������ �������	�������������		������ 
,��������
�����������*��������,�������	���
������.�������� � ��*���������������������
���������
�$%��%��W�����������������	������
���	�������.	�����"�%	����������	�����������%�!
��	��������� &���.�������"		�	%�%���.������	���!
���	������&�	�	�����" ��������8���.���
�T��������
��������.���8�������������	�������#�����������!
����,���	�������	�,���	����������������
�����&!
�*8%������������������	�������	A�����������
�����	"�� ��		���� �� �� ���� ��"���.��	����� �%!
�%������������������� �����������������%�	��
��������
������������,�	�����	�		����&%�"	��!
���

���.	*��*)�*�H�����	��'���+,�����#����

7�����#��	��� �.�F���� ��#�������F����&
��������.��/�������������0��%�������&������!
��	������ �������	�8","�	��$%��%��X������	���
��������������	%�	����������8����	.� ����!
��������������,"��������

���.	���*�����������.��	���������������.!

���,��������������	�����*A��������,�	&�!� ���
�����������	��������	��I

F�	���G����������

���������	��
����
�������������
	����*��������������������"����&�� &�*�����!
�������������	����%�����*�����)	������������!
����	����������.�*���	�������������������,�	!
	������	%�	����������8�����	�����%����*�.����
�������&������!�����	�����������&���� 	����!
��

�����%�8���,�	��,�����	�����`!�������*����!

8������������������	��������	��	��������%���	�!
������������������������8�������*���������
�����������	�	,�	*��,�����������&�������E�
���������	������D����.����������"����%���!
���
���$%��%���������.�������������,������!
������	����������		�8"�������"&�������������
����	%�	��	����	������%���)	"�������������*!
���������	��&�������	%����"����������������	�!
����	�����	"��
�#��8��"��$�������������������
8��.�.��	���.�����&������������������*&�����
��������� 	.��	��� ������	�	���� ����	�
������	���8��.��&����/��������������0
�T����
��������&�	��������������8����	�����������%!
�%����������������������������������������!
����	��������������	�		���������������8�����	��
�,���)���������������
����������8����	���*
�������� � 8������ ���������������� &.	� �� �%!
��	���	�	���A�,<��������������

�����������
���"�#�����������#�
���"���	����'�����������	"
��!����������������"�#�������
�	��!�������������
���	�����'���	���2%%%4�������������������������	�
	���	��������"�����/��	����������'�������������%
&�!��������������	�	
���	��������"��		��"����	��
#���������������	�����!��"���������	�����������"
������	����������"�������	����������"��������"����
����"�/��	�������#�����	�������	�"��������� �"
��
����������������"�/��	����
��� �
��������
��������%- �E2K
��
D
��������������������	�������������� �	

��������������%���� �	����	%�	�	��������8���!
������������	���������������������������
������&�	��%��	������������!������8%��������
��
�������	������� ��,.����������� ������$%�!
�%���	%�	��	��������	���,)�	�������*������,�����
���������������������������)	�������������!
	�������8������	�E��,�� ���	����D��,���������%!
�%����������������*�����������������,�	"���	���!

�,����*�������		��������	��	"���������
8����������?�����		����	.��&��������
�	���������	����)�*������	��,�������

�������	�	������,������	���	���)	�����������
������������������������	�����)�	�������	&�
?����,����	�������������������������������!
�����	� � 	���%�%���� 	%�	��	����������������
8�����?���	*��	.�&.������	�,.��������,���������	!
����*�	%�%�%�����&�����	��������	�����	



?������,�	����������������%�%������������!

���	�8��������	*�����%�%����������)	�		��		,��	� &!
��	����	"��������������������*���&��%����!
���.�����%������ )������ 	����	��&�����	�� ,���
���������������������	��.	�	&����6���������� �
�����"�&�����	����'���������&�����������	�#���
���
�����#������	�����������.	������"�������
������8�&���	������
���������)��������&�	�����!

�%����������*������������������������?�����
�������&������"�����������������������������	�!
�.�������	������� ��%���8��P�*������������
���������*���������E������������	������%�%�
�������"�������D����������������������������!
�)	&��������	����%����	����	,�	�	��������������		�!
	��%	������������������E5��������������������"
23\;B�������'��������KLL2D����&������"

7��������������?����,�����������������!

&���������������%	�	������������������������!
�����������	,������.�	�����������)	�		��*���
��������		���	)	������������������/�������0�
�������������������	����,��������		��
�G����*�
���.�&���*�������%�������.�����������������
��������	%�����������������������"������	!
8.��������,�����!%	!,�	���"�)��������������
��	����������������8��	����������)�����%���8!
��P�*����	��	�	�		�,����	��������������������	
����������������"����
�����������	���)������������
�����������,�����������	�������������.���	��
E���� ���	������� 	��&������������D�� 8�����!
��������������&�	��,�	�����	�������������������
��8�������,�	&������	����	���������	�	���

?����?����,����� ����������� ��������������

������������������	.���*&����������� 
������!
��������*��������*������,"�%������	 ������&!
�������� ���	&�� �� � ���		� �������,��� �)���		
������������)�����!�����������������	"�,"���	
?
�'���� ��.�������		� ��� 	�� ���	*"�	"�� �� 	�!
��	""�������������.�	*����#���	��!8���������!
������������������	��8��������,��������
�����
�������8.�����	�������*���	�	��������	��,��	����!
	������8.	*���	������,�����������	����,,����
�����,�����,�����������		����8���"		�����,����!
��������	�		� ������������������������� ������	
8��������������������	������	���������)�����*!
8������������)	�		��

?���� �� ������ ���������.������ ��	��&��)	��

�����		�8"��	�������)	�		�������������.	������!

������������������*����8���&	,�	�	����������
8������%	�	��,���������&�����E&!������������	
#�����"�&!���'�������������������!	��&������
&�����D��.	�	����,�����������������������	
����)	�		����"�%���������,������		,���	�����,���&�	
�����,���&���	������	�		���������������	�����

�,������&����������������������������&�����A
/����"�������������������	����������������!
�������������%�%�����������	�������	,�	����
������,�������������%�������		
�1���,�	��,���		,��
���������������	�������.������,��	�����������!
����	�8���*���	�����"�������,��������������
��������������,�������%�
�C��&*���"������8%�!
������������	�������	��������������������!
�*	������������	���)	�		������	0
�#������	���!
���	���������&����	����	��,��������,�������������!
����	��� ����������������*�8������	����&��� ��
,�	������		������������������,����������,������!
����,��



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

	�����)����	�	� ��� ������)	�		� �		,��� &��	����!
	���
���������	%�	��	���������������������
�����������������������������������������
��"�����������������������������8����������
���	 �����	����.	�	&����,����,��������		�������
�����������,����"��������	.�	.���8���.������
���������������		�����	������������	���"	���
��������>


�$��%�%�� 8������ ���������� ��
 &����������������	,����"���	���%���������
��������,�	�	����&*��������� &*�����8�����	�� &��!
����"�	%�	��	�������������&����	�����������!
�����	%�	������8��������������������	�		�	%�	��	��
���		����		���������	
�/��,�����������,���!
�����	�	� ���	��	����� ������������ ����	�� ��
���������	�����8����	.��������.��8����,�	�	���
������.������������8��	�"���������������*����!
��*�	�'���G�����A������&�����,������


����,��
����,�������,���I0�E&���!�������� D


+������������

1232&4�5�6078(�
���������������������*�����%�"�	���������%
A
#�	�&���������������������,������		��������
�	�
��������*�������������*��		���	����	��&���!
���������	%������������������������������"����!
�����	����*�������� 	�����������������������
�%�%		��������������8���	�������������	��&%�
����,��*�������	&��	��������������������	��
���	&�������������	����8.	�������?�������&������!
������������	����0����	������������!������	��
���	�����������?�����%	�	�������.&���*�����%����
��������&����	����������������?����,�������!
��������������	�������,�	��



#������������������	,�	*����������������!

&����	����&	��������.�������������������������!
��)	&����	�������������&	"��%���	�����������"	
����"����������E����������	��	"��?����8"���*!
��)�*��������D����,������,�����������	���������	
��8�&����� ������������� ���������� ��������
������������	�		��������	���	������������	��	!
,�����*���8�&�	���8.������������	�	������		����
.����*��	�	��,��������		�������	�����	����	�
���
���?����,������������	������������������
�������&�����!��)�������&	�������	%������	
������������������������������,"�������,)�!
,���		�� ���		������������	���������"�#�	.������
��� ��������"����?���!���������.��	%���,����"��
���%�8��� ������� 	%�	��	������� ��� �%��������
.������	�����������������)����������������!
�*����"�)	������%�	A���������	�����������
�����
��)�������������������������,��.����������!
�������� ���������$���	�������@���"�&�����
/�������)�����������.���������&�����,���8��!
��������.���������	����%�������%��"�,"���

C��.����I
G����	���������I>
#������>
��,�����	%����������������������*��������&�	�!�

/�#���,"��������������	��������������	�����
� 	&����	����	���������,����/


�������������
�����������8�	��0���������������8�&������!
����������������	��E������&.����������������!
����������	�&�#����	�	��! �������3�������������
&���!�������� ���������W�������D�����"��������"	�

A$��3$����	�-��������%	6�;��������%	�## B

A$�����.)������	�����%	6�;��������%	�##<B



���������	
� 	�

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

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

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

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

3������������������	
��

*������1	����56�789�1��!�������:�������������������������������	�����7789)
���������	��
�
	����
����
������	
����

0��'4��������������	
����0��$

����$�������(����$��'���+������,��'"�-����./�/�.����0�1!���2-"
���!����	����1����
1��"���	����1����
�3��4��56"

���������!�)/(��������!.7-"���8�)/(��������!.7-!

KLL�����2\L5
�&��.���K\!���,.��	����/�8&����
���������		��0�E���D�����������)�����:��.��H��!
����.����'�������'����	�.	������,��������/�� !
���0��(��������?�	��#�,���
�C�������	�����!
�*��������������������%�%		����

:����	"���� �������� ������ 	.��&���)	,�	*�

,����������	���	��	����������������)	&�����
��������	%�	��	����&��	����������������8����!
����������������������%�	"&���&*���,�	���	���	��	
��������&������������������������	���������	�	��

���.�.�����������,�������.�����.	������,���!
��		�	��� �� `�������������	����������		�����
������		�������O?GGG
��������,��������8�����
E�����	����;L���������������	�������	��*	����!
�*D�	��&����"��������������	�����8����"���!
����� ������������ E'����������'�	�������$�!
��������$�������������,����������� ���&����!
	"�������	����)	���D��� ��������*�(����������8��!
������������ ��������� ������!� �� �	)�.�������!
	����������������%�������"&����������������	�!
����8�&����	"&�����	
�$%�	���	����������*�.�
���	)�.��������	��������������	)�.��������	���
��������	"�������.��	�������������"������)	�		
��������		����������������������&����	���	���
����������	������(��������&*���	��*�����.��
����.�	��������������������������"�������

F�����,�	.��� �		� ���"������� �� 8�������������
�������	� EO?GGG
D� &������"� 8������� �� ���	
�����������.������������8������������	�����	��
������	������"�"���&����	���"������*��	)�.����
������������������.�	��%���	�������%��	"�����	�!
���	�����.����E������ )���#�������������� ��
���&����&����	����		�������������"�������(��!
��������D
�(������������������	���	��������	��
���"�������7�.����.!�	����������		����������
�����	���������.��	�����	���	�����������������		
������������
���������������������� &)	�		
8�����������������		�����	���������	)�.������	)!
�.��������	��������		� &*�� �����	�������	� ����!
������������	����	����������*�������������.��!
��	��$���	��%�	���		�������.	���*�����������!
����� �����������	� ��
� =���������	���� ��� �
����������	���	����������,������������8�����
�%�	���	��������������&��������������*����	�
������������&������%������	 	&��������������!
����	����	��&�����	�������*��������	�����!
������������	*�������8�����		��������	����	%!

 &������������!�������������"
�%����������������	����		����������������*��!
���	*�����	%�	����������	
���8�������������
�	)�.��������	��������������������&���������!
�����)�����,����������������%��� ��	��	����	���
�)����&�	��������� ���
��������������%�%		��		����
�����"�������	"�����������*���������"�������!
���"�������������������*�*������

9�������������	��������)����	�����������.�

���	�������	�	��������&�����������*����������
8��������		�&*�������	�E��"����������)	�		D��
�����,��� �)����%�	�������� 8�����,�	&��
���
��������������������������������	�����%�!
	"����������������.��8������,�����������,��
��*�*�����������"	�����������������	���/8%�!
��������&�	��*����	������0�������������/��!
����	�		�0�"	��������	����	��	"���������	�����
�	����	����		���������	���A�����	��&����	����!
������		���������	������%�	"������"���	�E��	!
�������&����	"��,������	��������%�	"�,��������
��������&����	�		����/,�����.	*���0�����(��!
��������	����������	�����D
�����������������
���������.�����������*����������8�������!
��		���������	���.��8���)	����%�	����������
�������������	��&�����������������������"���!
��	������������*�����	���������)����	����������!
��������������	��������������"����,���������!
�������	&��� 8%���,��������/����8������� �����0
����������/��%��������� ��	0����������%�	"�
�����	�	����	������	"����,�������	�����������
	 ��.	�	*��	���	������	����������������	���
�������	�

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

����������,���&�A�/9����A����	�����̀ �?��	���"�
��,�����̀ �=����	�������������̀ �+��	���8%���������

`�������������	�,���	�����̀ ������"������	
���̀ ��
����"�����	����	����`�������&������	
��0
$���������	�������������������������������!

������8���������		������8��������		��������	�
�)��&��*�����%��	���	�	,�	"��,�����������"�����
8������������������������������*�����������,�!
����������	�,���&����������)��&�������8�&	�		��
E���������&������.�������������	%��������
��������	������������)	*����'.��������	�� &�
���	����%�	"D
�����.����.!��������	�����������	!
����,����	�����.	*�������������%�����"��%�	��!
������������"������������	����)�����
��������!
���.��8�������������&���	�������*������������)!

��)	�		� �������� ��� �� �%		��������	����� 8���!
��	�������������������/��		�&�������*���0��
�%�	"��������������	��	�������,�����
������!
��������������������������������%�%		���	,�!
���,�	�	���� �������������)	�� ���� ������ &*����
����	����������.	*�������%��	��	�������������
����������	�������������������	"������8���	!
,�	&���������,�A
,U#"�����������������H� #"�/��	����������	��
&������������������
����	��������	��"
+�����	�������	���'���������������"
+�#�����������������
����	����������%-
������������,�	������	���������������������!

����*������������8��	�����E,����������%����
JK���	��	D��������������������������)����������	
�.�������������	������������������������	�!
8��������������8�������������"���&����	���"
�������������������&.����������	�����H�	"8�
��"8.	�������	
�G��������,�	&.��@���		����)����)!
�������	������H�	"8���������������%���	������"�!
������	���������������������*�"�%���.����!
,�����&���������	
�-���������	���������������
E�������6�.������	�����������D�������������
�����	����8�&��"�����%���	��,���������������
���&����	"��������������������	�	�������������
��������������	�������������������,���� ���"���
	����� %�%���� � �� ����*� 8��.��� �����������
��	,�����	�������.	�	������A
,&����	�����������
������"
+�	���
�/������������B
,=�����#�����H-���

��������� ��"
1��	��
��
�����"������/� 	���%-
23L5!��������%�	"�,���������2LL
��8���.�*&��

����������)����������������(��������*�A�/�
��������)���	.�*������������&��)	�		��������!
	�		�����������	
�T������	�������	������������	���
��������������)������	A�8���)	��		�������		����*!
	��	����)��)	�		����"	�		���������������������!
����������������������	��	
�9�����	�	������!
	������������������������� &)	*������������!
������"		�,�����������������.��.������������!
.�������������������	�����	����������	�������
���������%�	%�	�	&��
0
+����,�	.��!������ &����2LL�����	��	�������"!

���������������	����������8�����������������!
���������%�	"&����&���������I

+����������

7����,�'�	���������)���������������	���8��!
	�������������8��.��������	��,�,�	�	����������,.!
����%	������������������		����%����*�	����	��

����"������������$��"������	��-)��.����
����	������	����������	����������������������.!
�����	��$��"������	������	���������	������
#������@.��	����.������������)	�����������	��
��,�	�		��)	���
���,���������8�����	�����������	
�����,�	�		����������������%�����	����	���
����������������	��,,���,�������)	���������!
������&��������.�����������8& �����������!
�*�����,�&�����*���������������)	�		����8���	�����	
��8�&	����,*�)	��������*���	%��	���"�

+%���������	����8"�����%��������)	�������		

���	��.�������A�KLLL!����=����8.�	����������	
�%��	"������H�����������'.�����	���E�		���

������������!���.��	����*����D��������������!
������� ���8��.�	��������� ����	�����������!
�������
�����"�����)	���������������	%�������
����������������	������������������������8����
,��������
�+%�������	������	������	�������*!
����%	�%������������	*������ 	��������*� E����
8%����&��� �	��������� ��� ��)�������	� 	����	��
���D�/8%��������	0�������.�����������������"!
�����=���	�-����*��������������,���		��.�����	�
$������'���������	������&��������	��,��*�*
����������������	)�.�������	
�9��������������
���	��������	����������	�������*������	��!
������8"��	��,�����������������!��������%�	"�
&��������� ��� 	����� �"� 	����.������ �� �����
�%������������)	,�	����	����	�������	


@��	������������

������������
����

1�"�����������	�	�����	+;��	����=��	'���

+������,��'"�-����./�/�.����0�1!���2-"

-�������8�)/(��������!.7-

���!����	����1����
1��"���	����1����
�3��4��56
9..�'����:�'���$��!

'�)*��+,"�""��)
��
- ./0�1 

'��!�%���������
�(����
��

������������	


��������������	

��	������
���������		
���������������

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

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

����������	

��������
	
�
�
����
�
����������	
�
�



���������	
��


B��
�!�6��"
����+��""��������
*�������	����4�������B����������������������#�������#������

���3�����?���������������	����������
���*����	�����������������	���
�
��������B����*������!����&��������
���%�����������������

H"��"
����F#�"����
���$����"
4���
��������������������������������������
��6����C����������

����������1�!��#��3�����	������
���������������������D$���������
�&�����������������&�����	�������!&������
��EFGH������������
	���
�
����������������������	����

B�"�"�<���B�� I���F����9�'�
�*���������������������&�8����	�����������3��!%���D�����


���
�����������������������������������;������3������������������
*����	�������������5������*������2�����3���
���0���������������
�&�8����
�
���������	���������
��������������������!���
����&���
������	��������
���
�������!�����)������0��	���������8���
�
	���
*�������������
���������
�������������������
���,�
�����	���%���

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

���������2����������""����� ����211����	��"��
1��
6��������EI�
�������������������	
���������!���������
�
���������

������������)������&�������"���$��"�%�����J���������������#���������
�
�����������������������������
�������������������&�
�
�������������
��������	����� ��������� ������ ������ ������� ������
����� �����������
���������*�������#������������	���������
�������	������������
�����
���&��������������������������������������������
�����*#������������
�#������*��&�������$���!�
����	����%��	
��������#������������������
��������&�������
�
���*�����
�����#����7������"�����������	
��*���
�
������������4
�����#���������
����������������������������	���
�
�
�����,�������������)������&����"�%������J����������

@ ��!���$�7����'���8��!�������
8�������#���1��
 ������=#���?�%���������	��
	����!�����&���������%�����������

&������
��������
������
�����	��������������������!�!���������
�����#������������������#�����	����������%��
����#����J�������D������
�
�����$�$������������
����	�������������%����%#�������		�������
����������
�������
��������	&�����������������#������������������
	����*����	�������������
		��������������������!	��������!����#��
���������	���������!�������������������������

B��!�1��	"�"7�:�������<���'���#��"���� �
�
*������	��������
!������
��������
�������������������������������

�����	�����������	�����
���	�����"��������������������	8��������
2�������6����� %���&�������� ������������*� ��	�����
��
���� %����
;����	����������������������
����������������	������	������	�������������
*�3������3������������������������������������0��	���;����	�����
�
��$������%����	������#�����������������#���������������������2������
6�����KK����$���
���!��������������

����B�� 
�!
��"�
*�������3��	�*��!&�	���!������������������������������8�

	����
�����
����� ����������� ���������
�� �� ��
!����������$���%
��
	��%��������������������������	8��8	�����������������*�!����
������������������������+�LIIH�����#���	
���
;�������!��������8���!�����������������*��!&�	�����
����
�

-EEMK�4#��!�����7�������,��HG�HF�.�
����)�������3#��#������N����
�
���������
��#���-EIGG�4!���O�����
���#��LI(LL�.�$�%
������������
��������������

+��1���%�����������1���>���7"����
=������������������������KI��
	%���#�������,����%�����&������������

�������������4���	���������������������
�������������������������
����������������������
		�������������!��������������������

���	
�1����������!&����"��
7������0��	����#��#������������������������6�����)�!�������������

����������������������������	����!���������������%���#�������������
������$���&�������������������������LIIM����� ��� ����������� %����������
���������
�����*��#��#������������	���������
������������������������
!��������+����HH��������%�������������������8�3������J����%������&���
!��������������&�������&�������
����&�!�������������
��
������EP�
��EL
������� %�����������	
������ �
���,�� 	�������� �� LI�������� %��������
���������������	��
�8�
����8����	!����������*���	��������������
���$������&��������!�����������	�����!�����
�������������������������
*�������
���������������#��,�����!��������#���LL�
��������������

�<$������������!���	�"%�
��"
*��"��
���������3���8	����
���"���$����-"�3".�����������

0��	����&����� �$���������� ��������������D�������� 0��	���������� 
�� �
�����������"��
���3��	�"�������3�����	������*��"�3"����
	����
�������� �&������� �� �#��,��� �$�������� ������������ ����������
��	
����
�����,��������
����������
��
�������&������

3�����3�����������"���������	�7���
*�������
�������
�����������������
�������������
�

�����

�#��,�����8	
�����
���#������%�������
�
��������&�
�

������!&�����
6����������������5�����������1�����������	���
�
�������������	��
������ �� ������� �������
���� 2������������� J#�����D������ �����
-��������������.�
��J�����*����������-������
��&�.�	������������
��	��������#��	���������&����

��8����	�"����7���I��""���������1���""�
8
����������������#���$�
�
����J����%�*������"��
�����������B#��

�����D������������%����������
	����*�����$������������������������
#�������������������������0Q�����$�������$����������
��������,�����
�����������������������
������������

������"����?�����?�8!�H8������8��!
*��EFFE��������#���)�����)���R�������������������������

��������������
�
��������������������������2��������*��!&�	������
��  ����� �&�8��GS��
!������������ ���
���EFMH������� &����)����
)���R���������������%
�����C������4���������
�������������*����
������
�
����KI��
	%���#�������������������
����
���
����������
%���������������������
�������������&�������
����8	��������	������
�
����
�������
���,�����
�����������������A"�
�����������#��������������
���8���������������������
�����������������������@�(���������4�����
2�������������������������
�
�����������8	���������������������

��@�����!I�����$�7�$�����
*���
���%����%����������������������������������������
���B��

���J����%������������#������	��������5����B�����
��)���3�!!��
?����� !����&����	�����
�� ��� ����
���%�����#��#������ %�������� ����
�&	��&������*����
�������������������������������������
���%����
�&�������������������������
����
����4�����������&������$�����������
4�����0��	�����������������������

�
�8�6���"��� "�����J�7�����"��8��$�
"
C����?���������=��������/�������	���
����&������$�����������*����

���	����������
���������������	���
���&������������
������&�8����
	����������

�����!��������LIIP����������������

��8!����2�����"��"�(�"�����!��9������
2������������������������������������������8	
����
����������
����*

��������������
������������������� ��������������������3�����C������������
;$��������������	�������������D������&����2���
��R�!����������
����$�����
�������8	
����
���;����#�#���6&����6�������"�������
��O���������������
&�
��
�������*��EFSG������
�����������������8	
����
����������
�������������
�8	
�����
������������#�������������������������$�
���	
�������������
����

&����	$��	.	23JL!���������	�		�'.�����	����)�*���%�	"������!
����	"�� ���	� ���<	.��� ����"��.���	������ ��� G�������
$%�������*�������� ���������� 8"��������	"&��� "� ��!
�)	�		���������.�����	��	����)��*��������������������	

:��������'.�����	����������	������%	�	��&����	��������


&��+��	�����	.	235J!���������	�		�$��������,�����
�$��	��.��
��������	"�� 	����
� -��.	*���� �%	�	�A�+������� A ���'
EKLLKD


&�"���	!�����	.	234\!���������	�		����������	��%���%�
�$%�!
	"��)�*�� &���)�*����C����������������	"&�
�����	����
�%	�	��&����	������	%��������������	��	�	�����&.	�����	���
���.	*���@��!�)&�	�����		


&��4+5	1�"��	.	23JM!���� �����	�		�+�������������������
���������"�� ��&	*�.���	���
�-��.	*���� �%	�	�A�$����
����������	����EKLLJD


����	�����	.	23;K!���������	�		���)����,����
�G�������	%�	!
��������	��.���������������'�����8"��������	"&�
�-��!
.	*�����%	�	����*���
�����������	
���EKLL4D


������	I�������	J��	.	23M3!���������	�		�������.����,�!
����
�-��.	*�����%	�	�A�=��������������������
�KLLJ!���
#,���F�%���!%��	%��)&�	�����		


�����+�	��4������	.�234M!���������	�		�$������������)�*�� &!
���)�*
�-��.	*�����%	�	��KLLJ!����&����	�����$�	����+�	
�)����


����	�����	.	23ML!��������	�		�@����������
�1�*���%�	"����!
8���)	*��	)���%�����&����	���������.	*����KLLK!����0������
�)����
� ������� �)&������		� :*���8��		���!�)&&��� ��� ��!
	��	�		�


������	�����	 .	 235\!���� �����	�		
� $%�	"�� �� ���������
+�?���$%�������*�������	*&�
�+%����%	�	��&����	����


�������	������	.	23M3!���������	�		�#���������,�����������!
���������''+���%�������������,�����	*&���������������
����*������	���


!��"	�����	.�235\!���������	�		����	������	����
�H�*��)�*�
��-�	*���������	"&�
��������%	�	��&����	�����������.	*���
KLL4!����3��������)����


!�����	2���	.	23MJ!���������	�		�$�������������%�	"
�-��!
.	*�����%	�	�A�.�������EKLL4D


1�����	)��	.�23\L!���������	�		�$����������
�+%�	�����!
������		%�	�����������	�����		�$������������KLLK!	"�
��&	*	�����������7#@�6��.�����	�����%���,���	������


1��5	J��	.	234\!���������	�		�#���������,�����
�S&���)�*�
��@.���+����)��*��.���	����
�$%	�	��A�$�����$�������
#�	,�9���*�����������E��	��& �%	�	��233MD��6�#����	�
EKLL4D


1���4�	)�����	.�23;5!���������	�		�#��������
���#W?�7	

���������		&�
���������������������������%�%�	��������	


1���+�	����*	�=���	.� 23\2!���� �����	�		�$������������ �
'���[�'������+.����������	���7�8����	.��+�������"
$�������G?
�����������!��������������,�����	*&�


$+��	,�-�"��	.	235\!���������	�		�6�������	��*	��
�G�������!
	%�	��������	��.������S&�$%��������8"��������	"&�
�-��!
.	*�����%	�	�A�R�����!� 
�	�I�EKLLJD


:�����+���	!�9��	.�2342!���������	�		��:*���8��		���!�)&������!
�����	%�	�����������	���	��.�
����"��%	�	��23\4!���
&����	�����<�����	����R����	��)����


(��"�	)����	.	23\L!���������	�		�������������	��	���*�������!
��	�����		�$����������
�:��������'.�����	����


�-���	!�����	.	2345!���������	�		�@.����	�&��
�S&���)�*�����!
	��.�������	%�	��	�	�	��)	�	%���8���"��	�	������	����!
���
��������������%	�	��&����	����


)�	��������	�����	��������	5�����?	?���������	5�����	��3
"���	��"��	��";�������	)	?���������%	������	'=""�����=�%
������	��"���	�������	;��	��"��	����K9�5���%	�����	�"
���	 9�����	��"	 ������������	 �	 �-����	 9�"����	���
�������	 ���	 ������������	 )	 ���=��-��	 ?�����C
���9������	��"'��9���	/##	����	��������	A��=��B	��5���

	-��#&�./�///�0�!�������
		-��#&�1/�///�0�!�������
			-��#&�2�///�0�!�������

)	'��������	�;�=�	5����	?��������	�C	�"������	
///
L:)	��������	�=�-��;9���	�����=��
)	�;9������	����5���������%	��	�	�;������������"���	9�3

"����	���%	���*�"�	�������%	�"���	�;9����	���	�������	)
�;9�����	�C���	��������"��	?4���������	9�"�	0	��"	��	���3
�����	������	 ������	��"%	�����	������	��	 ��������	�����
�-�����	����������	9��������	��"�
&��=����	5������*@	�## �	��������	�#�	A?��������"�*

���4��B�	)	���������	?�����C�����	�����	��"�;����	���3

�������

��������	��
���
��������	�;���9��	��%	�##/�	�?�����	�#3�"�	��4���	���=�	���
.	 �-�9�"��*	 9���������	 .	 �	 9���"�	 '����������	 �	 �
5��������	 �������5���������	 )	 �;9����	 =���?����
�������	�-�-��	�##/�	��94�����	��9��	��	)������
)	?�������	9���"�@	��	;��	����%	+;��%	���5��*�"���	�=3

�-�	������	���;�����	����	�	?�����C5-�	����������	)	9�"�
'��������	�����=���	�"���	�	?���������	4"��������	�
���;�����	����������	����	��	��������	�����	5����?9����
AMMM��9���4"���9�����+��B	���-��5��*%	���;��	�������������
���	)	?�����4������	��������"	3������������
� '������K
?�����	 �=���������	 ��5��	 ��	 ��������	 �����	 +;���
A�
##0 	)���%	 ����	 ������+4	 ���	   . >�%	 H������B
��94�������	)	�C���	6F3��	�-"�;���	AI���	'�����4����B
'�"��94�	��%	 �����5��	���������	����	 �	�	?��������
������������	 ��-��"��	 ���	 )	 ��"?�����	 �	 ?�������
��;��9����	���+�	��5��*�"�%	�	������5�������	6F	�	?�3
����4���	���������	���9�	��"�	4����
)�	�����������	���	�����=��	?�����4����	��������

���	*����=�	��"	�	���	�=��9=�	�������
����������������������7��

�����
����
������������

����������
��������

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


