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

����������	


������
��
�������������


�����������	��
���
�
��	����
���



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

���������	
��

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

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

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

������!����������#����������
�������#���!���.����(���"������������
����������!���������������!��"�-����������
���� !�����%/�����
��
������
����
�
�
����������������������������	����
�����	������
�������	����	���������	���
�����
	�	��������
���
	��
�
�
����	�
�����	��
��������������������	�������
�����
������
�	�	�����	��
�����	��������
��	������	�������	"�������-��0�����1��!�
��#���������������	���
����
��
��
�
��
��
����
��
�����
����������,

2�������%���"����������������
��#������+(���-����������3�����"�����
���
���� �
	��������!��
��
�������
����	
�������	�
����������	"�#�����(�������&�
���������#���������%�������#��&����
����!��������������������������4�����
���#�����������&�����������!��!���������
�������&5��������#�������������� ��
������3/���"���/�����'���������!�%����
������������� 5�����#���%��������-���
����/�!���6�67"������������"�����������"

 !�"���������������%���������"�������!����
�������"� !������������&!������(�����
#���-���#���%����"����%/��������������
������������-����"� !���!������������
�!�� ��������������"� ��-�������� ������
������������!����#���� !���#����!��
����������%���������,

���������������������������"����
#��������#�����������������
	�����	
��������
�	�������
����	�4����������7"
#���!������ ��������� �� ����!��� ��� ��#��
-�������#��������������,����������,��8���
9����,�:,;<<=:>"����#������������������
�������#���������!����������&�����
�����������������!������������ !������
��������,��?@"����A���&��B����"���#���-��
����������������	�
���������
	�
�	����������������
�����	�������
�����	��������������������"���
�	
�	�
����
��������������	�����������
����������������������	���
�	������
�������
������������������������
��	�
�	��	����
���,

C��D��9E�A�����3F.��A�

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

��#�������������������� !���
�G�����-������������������!�!��"�#������
�������������������-������"�#����
���!����� ����� ���������� �� �&��������
������������ ��� ����'���� -�������*
#������������� !����'�#����������� !�
���������� ������������(� H����0����
���/�����I��������������������������
��������"��$������������������%!�����
#����������#�����������������������#���
�!����#���(��������������������-����
��#!#����,������%!���#�����!��������"
�������!������#�� !����"��� !����
�������������������������������&0��

������-����������#�������"��!���������
��������������������'�����������&���"
����������������"�����
����
��������

����
�����
�H�������	��"����IC,

��2����!������A����������������
���������J�2A��49����,�K,L@:=:L7"���
��#�����������!���������#�������������
&��������!%����!�����1�����&����!�����
������!���������&!�����������&����A��
��&�����3������"����#��-�������������
���������������������!�������4A�MN"
���,�CC>7"����������������������#��#����
�����������������������������"�������
�(����� 1� �!�� ������ #�������� 4���,� �87"
����� �������� O������� ����� B���P
D�������)

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

	�����
���������%	�
���������
��
�����	�
	������
�	����	��
�	������	���	����	
�����	�������
'������	�
���(���
�����
���
�)�
��*�+,�������	�	?,

����!��!���"�������,��K��������
���2����!��"������$�!�������������#,
��"� !��������H�����������1�9�%������"���
���#�������1���&������I"���#Q�� !��-
�������������	����
�����
�������
����

���
��
������
����	��������������	�

	
���������
��������
�
��������	��
�
��������������
�������'
��������
�(������
���	��
������*

��'� ���!���� ������������� !�� /
������#���(��������#���������#���(����
&�����������!�#�����������������������
������������������������"� ��������
������������������������(�����!#�����
��"��������%/��������!��������#���
������"�������������������������������
-�������"�����������"����-������������
������-��������/����������2������&��
�������������������-!�����������������
������������������������������,

R����(���������"� ��� �������
���������%���"���������� !���!��������

������������
����
�����������

������

���	
�
������������		�	��
������	�
�� 
� ��	�	
� ����� 	�����	������ �
������
�����
��������
������
� ��
�������
�� �� ��
�����
� �
��	� ��
���
���!
"	
�
����#	�$�� 
��
� ����%���
��� �����
�����	
� 
� �	�
��
����� 
������������#	�������� � ���
�� 
����
����� ����
���� 
�����  ��
���
 
�
�� 
���#�#�
	���� �� 
�
	
���	&����
����� ����������	
 ����� �����
��	��� '&�������
��	�
��
������ 
����������(� ����� #�	�
 ����� �� �
	
���	&����
����� �
� '
 &��
!
)���	������ 
#
	��� ���������	� ����� 
�*�	
�������+ $�������)�	�����,��
��$	
�����	���� �
�� � #���
�-��!��.
 ��
�� 
���
�� 
�/��� �!�0!122304����������$
� �5	�
���
�������
�������
��� ������#�	� ��	� ����� ���
�
��� �
�����
�
�� �#���� �� #��� �� �������$6������� ��7 �	
���	&���
���� 
�5���������	��5	�
�!

,�/�8���*9:�8�
����%���
��� �����
(� 
�*�	
���(� /��� �!� 0!122304(� ��	�	
(�)�	�����,��
�(�9������,��
�(� �	�
��
(� 
����������!

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
T ��$���#���!�����#�����!���"�%�������������-��0�����#��-���������.����(�������������#�%������
��
�.������������
"�#���������#����A��������
2��!����O!����(��������A����������O!������M������"����N���'����J��M"����?L���������%������8���������%������CLLL,



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

������������������� -!��������������
���������������������������"���#���-��
��������&�������������A������!�������
��#G%����������!����,�CC>"�����#������
#����2A�"�����������1�����"�1���G��"�1
�����������"�1���!�����"���������"�1
#��-��������������"�1��!��!��"�1���&�����
��"�������#����"�1���%���������1�������
�0�����-�������������!���(���"���/����
������������������������������-����
�����&��&0����"��������������"��$#���
�����"���!����������#������,

N���#����������������������0��
�������3U�����.������N������"�������
#���V������-����"�#���� !��������������
�"���
����������	������	����
�������
������������
������������
�������
�
�
�����'
�� ��������
��	� ��������	
�����
�����������!�	�(����*�#�����"��
��
�	(������	�����������
����
�����
�
���������(���
��
�	�����
�����������
����������
�
����	�����	�
����&�����

	���
�;,

��� �%!����  !�� ������������
����0���������������������������������
��������#��������"�������������"����&��
����4������ !����������������������/��
�����"��������%/����������%���������
�������#������������/������������!��7"
��%�-���������&�������-'����"���$!��"
#������&�����!��������������&��&0��
���<� ��� �!�#�������� �� �%����W����
�� !��������������-!����������,�	��
����/�������&����� !�����!���"�#���
�������-������� !��������������-!����
��������&���������,

���������������������/�������
���������������������������������"����
���!�������������%�����������������
���� #�#!�����"� #�������� #��� �����
������!���������"���&!���"�#��������
�������� !��#���!���"�����������-���
 50����"�������������#G%�����*�#�������"
�0�����!���-������������#�%�������U�
����"������#��&�"��!%��#��&�"�%���
$������(����"��(��!�-���������%������"
����������������&��"���������!����"����
������#���(�����#�����������!�!�����
-�������"���������� 50����������������
���!����������#����������������"�&��
���������������0����,�V������-��������
-����"��������������B��&�����.�.
A����������.�������������2������3��
�������.���B�!��"�����-���������#�����
�������/01���	�2������	������
3����
��	���
��	����4���5
������6�����
�


����
�
��	��	��
��	����������"��
��
��
�����"���
�����	���
�����#��'���
���-��������=KK��������=:L@,

F�������0��������/������#�������
����������������������������������&��
���������������0����"��� !��"���&!���
.!��P�M�����������������"�#���������%�
�����������������������#�������������
&!��������������'������)


7���������	������������	����
��������������
��)����	���
�������


�	��������� ��	��	� ��	��
	�� ����������
�
�
	�����������
���
	�������
	����
�
���
	���������	��
����
��$����	
�
���
�
�
*�8����
�����������	��	�
����
	*

7������	
����
������	�����
�����������
��)�������
���		������

������*�%�����
������!����
�������
�����		���9� 
		�	������ ��� ������	�9
����"���
	�
�����	������
	9������
�	
�
�	��
���
�	������
���		�����	��
�	9�
���
�
��
�	
	�������������	�$	�	�
	���	��	9

���	���
�
����������������	�9� ����
���	�
�������������
	
9�����������
�
	����
������'
����������������	��
�
�
�����'
��	������2�
�	���
��	3*

�7���	��
�	�
����������������

�����
�
	���	��	��
����
��
����
����	�
���������
	�&�	�����
��������
���������
�����������������
���(��
9���	������

���
��
�������������	��������9����
������
���	������
�	����
9�
�	
�������
������:�������
	9�����������
���
	������

�	��
����
��
����
����	�����9�����
��
���������	�����
�	���
��	��
��
����
>,

������������"�������H#�����I����
�#����������� ��������������� ����
#�����������#�������#��-���������� !�
������������#����&����"�#�����#������
������(���������G�����������0�����������"

%!������������������������#���������
�����������/�����#�������&��������,

������#����"�����!������/�����
��������������A���������!�������"
#��������������������������/�����
#� !����#����"�������������#���������
%������'��������#!����������������0����
���/�����"��!��������������������"�����
���������������������������,

����#�����=�!����#���(����� !�
�����������������#���������!�������
%�������������-����"��!� !�������$���
����������&������������������#���
��������"��!+�����#����%������������-��
���-�����#���������!�#����+!��"�������
��������������#������������#����������
��������#���������������,��C:�����&!���
�������2A�"���%��������������������0��
����#����� !����� !��#���� !�����!��
�������J���
��������������������
�J*
��#���"������#��%�����#��������"������!�
�������(�����������������'��������-��
�'�����!%����!���4&!����"��!�����������
���7*�#���-��"�#����(����&������������-���
�����������"��������������#Q�������,��?L)

;������
�
�
�!��(��	������
�	�
��
��	������		������
�	��	���
������	�
��	�����	��
�	������	���	������
�
������
�
���&��������
����������������
�������
�����
� �
����
��� �� 
�
	�
������ ��

���		����
����
�
������*

��#���������#�(�����������������"��
������-��!������#��%�����������������
���������"�/� !�����#����(�����-�������
�������!������#����������������������
&���������#������#��������������,�C?C"
���2A�"������!������������ !���!���
�����,��?@"����A���&��B������!�����!���
�����&�"����������������,����������,��8���
9����,�:,;<<=:>,

2�����������������#����������
����#����,

?��3�	.������.

����(��G�������� !���������
#0�������������������&������� !�"���
#�����������������������"���#������#!�
�������%���!���#����������#��������
�����������-���"����������!'�����/�����
���(���"� ��� �����-������� �� �!������!
�����������&(��������������������"
�����"���������!�#����K*���#�������
#!���������/�����"���/����������%�
������� !�� !�����&������#��#��������
����������������������"������%���!��"����
���#�����������
�����
����
	�#���������
��&������$���������#����������������
-����������1��!������������������,

A���������!��������������������
��#���������������������"�����#�����J� !�
������!���������%��������$���'������&!�
���������������J�-�������%������������
�$�&0�����������������"�#���������
���� #!������ ��!�� �$������� !����
���������!�����������Q������#������&���
�����!������,

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


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

��	� ���
��
����
#	��	
 ���� � 
��	
'	��;%���
�������	�����
#7$�����(�#�	��������% �

� ��'
��	����� ��#�$	��

�	<���
������ #	����
�$� #	�����$
�.��
�
�5	����� 5���'
��
���
�
$��
�����
������� ���
�	��
�������	����	���
�� ��	��#���5�����#��

������	�	
����'
 ���
	
=!!!>����	
���� 
��

����%���
!



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

R�+����#(�����#�����/���������
��������#��$���������������������
��������#���"�������!'�������������������
-����������-��'���"�����������������
������/����H#(����������I,

���N�����"��������������9!����/�
&���B����:"���A���&��A�������������#/�
����4�K?L7����������!�������!��������"
+!���-���������������&������������*��
A���&��B���������K:L����������!���
���/���"���%��������A���&�����3����
��������:C>�-��0������������,��?>����;�"
��� !����-�����������������A�������
����������9����B����������:?C"����
����,�D����6"�������,�C:C�4�����&�������
�������"���!����������%��!���"�#�����
������������������!�����!������"�-����
&��-'������!���������!���#����$��������
���%���"������	�����������������������
����	������������	��
���
���<***7���
�
����
�����
�	
=�������
���
���	�&


���
�
������
�������������������
7,

��A���&��B���������:;L"�������
#'�!������"�����'�!����"����B�����2�#�����"
!����������!���-�����!���(�����������
�!%�����H��!��������I����������&��%�!
� !�������������������!���������������
&����������������"��������#���!���#���
��������&������#�������#������������"
��/�����������������������������"��
�&�����������������(���"�������� !����
 !�����������������%����!��������"
&!������!���&��W���������!����"�#���
-���������!�����"�������"�����������
�!��!������,��������"������/��;�����"
������(��#�����#�����������#������"
����������X�?8��������������#����9��
�,�K,L@:=:L,

2-����������"�#���0������,��?@���
A���&��B����)

%�����
��������
����
����
�	
=��
�����		�
�	��	�
�
������
������
��

��������>���
���
�
� �����������
����
��	�������
�
�����������	�(��
�����������
�
����
����
������
�����������
��	
����	���	����	�������	�&���
����
�
���
�

�!������		���������
����
��������

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

.!+�����������������������/��#��
����� !���� !����������'�������%�&!���
��"���&��W������!��!��������"�#����-��
�����!�����"�������"� ������������!
�!������,�B��������/��������#��#���"��$��
&�����!�����#��'-������������+!�'����
����������!+��������������#������*����
�������������������!%�������������
�������&����������'�����J������������#G�
%����� �!� #������"� ���� ��� ������(� ��
��!��������"��������#���&��#����������
�!���G�������!�����4AB"����,��?C7,

�!���������/���#����"���������
�����������#G%������!�#������"��$������
#�����&!/����%����!�����4�*�,��������
�������������=��!���*������������=#���
���"����%/��#���=-��������,7,�V!����
/���������0�����#����������J������

�#���������������J�#����������������
#������������#������#��#�������!�������
�!����-�����������!�������4�*�,�#���"
�!���������!�������"��������������-����"
�!�����������!���������7*�#���-��"���&��
�W����� /� �� ������0����� ���!���������"
����������������&!������������&������
#�������������4�*�*�&!������#����=��#��
������*������������=%�����������,7�L,

O(����!+�����#�������/�� !���
 !������������%����!��������"�&!����
�!���&��W���������!+����������"�#����-���
�����!������4������������������ !�
�����#�������#���#��-������"���%��
��#�������������!��"������"�-'����"��/��
������!�#��-��������������"�����#������
����������!��7*��������4������������
��������� ������������� ���� ������� 1
-�����������!��-!�������!������!��
�!��� J� ������� #���(���"� ���!��(���"
���,7"������������4 !����G��������#��
�������#������������������!�������"
��� ���(�����/��������G�&���"� ����
���%/����������������������!������
#���������"��������������#���������!%�
����0��������������!������� 4 !��/��
������������!���#������#����-����!�
�����������&�������7��,

�������������������!+�����#���
�������������������!��������"��$��!��
��"�#�����������"�����#������-���������
�����������!������"������1��%���!��
�!�0��������������������!%���������
���������������#���"����#�����������,

���G����������#��/������%��
��
���"���&��-�������������!������!�������
#���&��1�������!�1���G������#�����
�!%��������*�/��'#�������������#���&�"
��������G�����������#���#�������G����
#�������������������������#�����)

�7� #������������� �����������
������(���"������� !�����-������%��!�
��"�#���������������������������������
�!�����#���&�"��� !�������������!�%��
�����#�����!�������!��*�#������
������������� ����#��������#������� �"
������ !���$#������������!�����G��
���#�������!%�����������#���&�"������
���!����!��������"�����������������$��,
M�(����3�����������N��������&!�����
 !��
������
�����������
����������	��
����	�
������	
�������	������
�����
��	���
�����	��<
��*�/?��@�AB���
�.����*
0*CAD:,/7��	�����
�����
�
�����'
���
�������������������
����@�AB����
��*�AB��

.����*�+*/??:+0�C,

����!����#����"�/�%������������
 !����#���������������!�#���������������
������� !���$#�������!%����������
#���&�����������������*����������!��
�����������#�%����� !������#������
�� !������#��#�����&�����������������"
���!���� ��������� !������ ���#����(
��&���������������������������������
��������!%��������,

C7�#���������������!����������
���#���(�����J����#���������������

� !����� !�� ��#������������'����
������(����1����������G������#�����"
����������������������������������/�
������!�#���(��������&�����������(���,
����������������"�������!������%/�
/������������#�������������������!��
������� ���%/������$�&���%��!������
���?"���%������+��#���'�����!��#��-���
��%�������������!����������!��"�����
��#������$����-����������������&�����
�����������-�����������"������&����-���"
��%�������� !��#�������������������
&����������#��!�����,

?7��!+���������������%�����$����
������!������ !����J����%�����$����
�����/��� !���!#�������-������-'�������!
������������'����"��!��� !��#���!��-��
��&���������"��� !���������� !����/
�����%������#��#����#�������������Q��
��&W����������'����"���&!�����������
�!���$�,�2�� !�� !��������#������"��
��-���������#��������(�����/���#��#���
�'����"�������������������������!�����
�������������-'����"���#������������
���"�-������!��!���"�����������$�,

;7��%!�����������������������
�������������#�����J����������������
����������������������%!�����������
��� ����������!������#����"� ��-��&����
�����&����$��������� !�����!�����#����
&��#������������!���G������#�����"
��!��������&�������%!'���#����!��-��
������������� �'�����4����������!�������
#����7"���������(������������������"� !���
��������!���������������#������#��
��������"� �������W����"� ��#���0����"
&������������,

����&�����������������������������
���������#�������!������!�����������
������������!������#�������"������������
�������4��%����(� !����!������� !�
���H��!�������I��+������������#��
����-����"����������������&���J���������
/��!��������7,��� !���������!�����������
��!���������/����$������������������
��������!������#������ !��#Q�����#����
&����������!���G�������'�����4 !����
�������#���&��#�����������!�����'����������
�!���������������7,

�����������M(%���3����������
N������-�����#�����������������"�#���
������	�����������
�	���
��	�
����
���� �
	�
� �� �
���� ��� ���!�� ����
���������
�����	������������������	��

����
����
�	
=��9����
��
�����������	�
������������������������	������
��*�CEC
�
�.����*�,*DF+:+D���������
�����
���

����	�������
������
�;*

�����%��������� !����������
�����!��������� �� ����� /� ���#���&�"
#�������������&!��� !�"�����!��������
�������"�����"�#����$��#��"��&������
-'������$�����������#������-���"����&���
�����
����	�����������"�������������(���
���Q������#������4AB"����,��C:7"�#�����
�����������-����������������������!��
������,����������,��8����9����,�:,;<<=:>"���



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

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

�����"�#���� !��������-�&!����
������������������!���������/�������(�
���� !�����%!�����������������������
�!������#�����������������������)


7�6
	����	���	���	���������������
	������
���		��������
�
������
*�4���
��
		����������	��
���	�G���������H
��
���	��	�	�������	��������	I�28��
����
��	�����������������������&���!�	�����
��������������������������
�
�	������
��	�����	�
�
	������������������������
����
�	���
��	��	������		��
�
��������
��	������
��
��������������
����������
���

�	
=����
������
*�%���
�	�!��(��	�	���
������	���������	��	�������
�	������	(
	����
�	�������������	������
��������
���
�
����������������
��3*�4��!���������
�������������"���
���	��
���
�	
���
���
�����	��	������������	�����������
����

��������	����������������������������

4���,��8"���"����9����,�:,;<<=:>7,

%7� D���0����������,� 2$��#���)
�������"����������Q��"�������"���#����
�����������������,"������� !����U���
������$#�����#���&����������!���G��,
.�"�����������"���&��������������!���
����������-��������-'������!�������"��
�&��������#�����(�#������������������
�!���#��������������,����������,��8����9����,
:,;<<=:>,�.�"�#��/�"�����-�����������
-����������"�����(�������������!������
���"� !�"�����������"����!�����#��-��
����������!%����(���,

#���	������	��
���
������	��
	�
����	�������
�	�
���
����������
��	
�	����
�����	��
	��	���
	������	����	*
J��>���������	������������
�����������
��
�	�����
����
�������	��
�	��
�
��
�����������
��������	������
���������
�������
����������������	�����������
�
����
��(���
*�J������������	�
������
�����
�������������
�
�	����	�������������
����	����������	������	������
��	�������	
���������	����������
��
����
����
��	�&���


�����������
����������&��'�������
��&���
�
���	�������
������
�������
	���������
����
���	������	����(���
���������
�
������
����
�<��"�;@?)?@>"�;�<)C@>7�<*

;��������	���2���92���,�:,;<<=:>

�������������	����������������
����������R����"������!����,�D"�+(�#���
�������"�������-����Q��"� !��J������
	����	��������$�������
����
���
�
����
�������
	��������������	��
���������
��
�
���,

B�������������"��������%�/���
V����������&����������������Q���	���
����4��	7"�����!��69�.�����"������!"
����L���������%�������:K;"���A���
��������������������!������!�����������
��������!�B�����A�!/��"����!�����
�!���&��������"��#�������#����A���
&���������������#������������������

9�&��������� �,� L;"� ���CC�����������
�:K:"���#���!�&����#����B������������
��#G%�����#�������������,�;L"�����<���
-�������������::�"��� !��"����B������"����,
�8"�����%�����)

5
�
��	����	��
����	�����6������
�������������H����!��I�����&�����
�����

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


�����������������
���������
��������

��		�
��������
���	���������		��	9���
�
	������
�����
���������
������
�����
����
���		�
����!
�������������	�&

	�	����
����������������9�����������
�
�����
�����	�
���		�
��������
	���		��

	9����������
�������������
	�
�����
��	������
���������
�������
����'
9
��
�����
�	�����	����	���������	�	��
���������	���������������������=�������
����
���		�
�����������������������	
�=���
	���������	�
���	���
�����������
��	������	�������������
����	�"���
*
� ����������	�	�������
�	
�	���
��	�������	����
�������!�������
��"#�������������
��������$�
����
�������������!������	��
���

������$��������������		���@*

����#G�����!������1�����!��"����
��������������#������ ��&!��"� ���(
������������,�C8� !�"������!������C"�����
#Q�)�%�����!����
	���������������
�
��	��������	�>���
	����������
�	���
�	
����I�
��
�
�����	�
�����������
����	�
�
����
����������
�������
������
�����
����
������"���
��=���
������&�	�����
�
�����
�
�������
*

����&��������%��������������!���
�����������1�����!�����/�������������
A������!����� �����#G%����� ��� �:KK
 !�"������!����,�<8"����,����"�#���0� !�
��������	����	��������$�������
����

���
�
��������	��
����������
�
���*
������,�69�����������������&�"���A����
3�&���������#��������!� !��
���������
	����
��������	���
��
������	�����	�	���
�����	������
�
����
��	��
�
�������
���
������
�����������������������������������	
������
	�
���	�����������	������	��������
��	�����������	�!�������	���������	
��	����������	��
��
���	���	�������
����	����	����������������������	��	�
��������*

���� ���%����� �������!�����"� �
.!%�A���������������������B��'�����"
�������������A�����������V���������#���
�!��!���-�����������!��������<***7��
�����

���
��
��	������
��	�������������������
�
��������������	������������	���������
�
������	����(�����
���
���		�
�������
����(	������������������
���	��������
��		�����
�
�������
�������	��
��"��
���

���������	�>,

�����%�������������#G���"������
������%��������������������������-����
������&����������������������������!�
��"������-�&!����!�U����"���/������
&0����� ��� 9��� �,� :,;<<=:>"� ��%���
����������� !�#������������������
����"��������������������,�C8����9��
�,�K,L>C=:L"�����������������&������
�����������+(�����&�������,�C??���
2A��49����,�K,L@:=:L7,

���A���&��B����"������������
�������1�����!������������!���W����
��&����&��������4���,�@�"���"��7����%/�
�����!���������!���� !�� !���-����
���������������'���"���������������,
�C�"����,����"�X�C8"����A���&��B�������
�:;L)� KKK�)�����������������������
�����������	�����
	����
��������
���������
�������	����	������������������������	�
	
���	���
��������������*

A��������%����������$#������
��������������A���&��B����"���&!���
����&�������"�������!���������!����������
�����!/���������������'�����1������"����
�����"�#�������"�����#!��������������
�����������*�����-��������#����!�����
#����%���������%�����.�����M�����"� !�
�����!��!����'������������������� !�"
���������������������������,��C�"������
&�������������!���
�������
�����	�
���

�������
�
�2���������
����3*�8�����
�������
����������������%������������

��������
���������

� ��������	����
������#
��

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

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

���
7����
��&�� 

=�
�����	�
���#�	���
#������������	���&����
��������
� �����	
����>!



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

����
�	
�	���������������������	��
������������	��������������&
�	
�	�'
����&���(��'�	����������	*�8����	�����
�	��
������		�	�����������������
���
�
���
�����	���������
�����	����������
�
�	�
�������
���������	��������	�����
��	��	*�L�	�
�����
������		���2������
3�
�
�!��(��	�����!�����������
�����
���
�����������
�������!����������������

���
����
������
�.����*�+*/??:+0I����
���	�������
�������
�������&�����������
�
�*�������
����		
�
������������
�����
	���������������������������
�
���������
	����
��'����������������
�
�
�������
�������!��������,

A����!����������)�4���	�
��	���	�
��	����������
������
�����������������
�(	��������
�
����"���������������(����
��		�������������������������������
�
����������������
��
�.����*�+*/??:+0�
���������!�����������
�����
��*�6
	�
�����������
�
�����������	
� ���
���
�

��������!���������	�����	�K,

B�����������������A���&��B����"
%!������������������ !�������������
�������#����������������������������
��������� ��������/��������������
#����� ��&���� ��� ��&!�����"� �!��
�����������������������#����������%!�
����#����������#������&��������������"
���!-�����������#�(������������!�����%
����#��#��������H�%!�������!��������I
 !���������������9����,�;,K:K"����L:
��������%�������:@<"���� !��"����#���
�������!�����'�����4���,�?8"�����;8"��7"�/
#���'��������������� !�����������������
�������������!������!��"������%+���������
���%���,

����!����#����"�����������!����
�����������"���9����,�K,L@:=:L"� !����
���,�C??�4����&����#����9����,�:,;<<=:>7
������!�#����"�����%�����!����!����
����#������������"���������������
�
����������
��
�����������,

3��"������%������������'�������
��/��������������#����������������!�
������������4��%��������������.!#���
������%!����M���������������-������
#�����-�����������#�����!�����#���(�
��������7"�������#��������,�C??����9����,
K,L@:�����������#!��������$������
����������#�����#�����!����#���(����
#������������������'���������!���#���
�����!��!�������"��+�������� !�"���&!�
���������"�������$���������&���#���
$��������������"�!����#�������������
�����������!���������-������������&��
����������,

������ ���� ������(���� !��� ���
��#��'-���"� !�������������!�����-����
�����������!��"�#������������Q��������
��%�����������!����������(����"����-���
�������#����� !������#!�������������
�!�������#����������N�����,

�������!�&�!���9����,�:,;<<"���
L>�����%��������::>"� !�"��#������������
#���� �� ����#�!��������&��"� /��!���

�%���&����"���&��%������(�����������
�����������!������#!����������������
������������"����������������������
 !��-����#�������"�������������������
��"���������������#����������-������ !�
�0��������������%+���������G��������'�
����������(��������!����(����"����!�
��-���������+!�������#��������#���(���"
#�����#�������� ��� -���������������
�� !������������������������������
���������������������������4���������
#����-����������������������!����������
���������!�!����������������#��#���"
������������������!�"� !�� !�� !��
#������#����#�����(���"�������������/
�������������!��� �������!�������:"
#��������#�����!%+�����������������
����������-�&!������������ !���������
�!����(��������������&�����������������
�����&��7"��� !����������������(��%���
������#���!�������������������(���"
��%������ !���#���������(�����#���
#���������#��'-������%������-��(������
���,����������,��8"� !��#����������������
�!�������!���	�������
�������	��	�

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

�����	�� 	���������� ��	���� �������
��
���������
����
����
���
	�������		�
�
��������
�����
����������������"�������
����������������#!���������#������
����!���"��������������������"����#���
������������X��8� !�"�J
���	�
����

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

�������#��������������������������
��#��!�������#/���� !��9!���M�(����V��
������������!�H���������
����������
���������� �ICL"�#����<���
	�������
����
�
���
������
�����7*�L�������
�������
�����
�
�<��
������������
�
�
�����������
��
�����
7*�%		��������
	������	������
��	�����
�	���
��	�����	�������*�8�2��
�	����
����
���3�������������������
�����������
�
������
��������
������
�

�
	����������*�8���	���	���������
�����	��������	���
�
���
�������������
	���
�
�����
���		�
*�H
	�L�������5��
�
���		����	��I���L��������
�
��
�
��
	�
��������,

�����'����������"�������������
���������%�����.�����M�����"� !�������
�����������!����&������������������!�"
��������������������������������
4H�!%�����I7"�������������������� ��
�
����4H��������&��I�������,��7"�#���
�!�����#���������'#��������&���"����
#��������!������������� +!���������
��#�����#�����"�#��������#�������&��
�����!� !�����-������� �����#���(���"
 !�����+�"��	�������	���������
�	����2	��
�����������	���3�������2	��������������
�
�3�������
��	������������������
�����
���
�������	��
������������	���		��*

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

�����������	������������
�����������	
	���������	���	���	�������	������������	
	�����������	�������
����	�����	*�5��
�������
������2	��������������
�3������

��		�
����	������������������������
�
����������	�������������		��������
����
��
	������!���������������
����
���
���
�
��*�8�	��������������
��������	���
�
�����������	�������������	����	��
�
	�����������
��
��
����
�����������
	��������	�����������
��
������������
	��	�����
�������
�
���
�����
���
���
��
��������		�
*�M�
�
�����������	

���������
��������
��������������������
������������	����
�
���
��������	�����
���������
���������������&��������!��
������������
������
�
�
��
������	�
	�
�����&��'C�,

2� #�����&!�� ������ �������
�!���)�#� ��������2	��������������
�3
���	�����������
�������
�����	��
������

����
��������������������������������	�
����������������
����
���
��*�J�		
����
�!
�������	����
�����4������4
�����
4�!��
��
��!
�
�
�
��������
�
����
�
����������������
��������������������

2��������������'���
���
����
������
��(����������������
����
���
������������
�����������������	���������	���������
	���	��>����
3*�4,,,7�8�������'���	������
�������
����	�������������		��2	��������
�������
�3�	�&
������	��<@�AB����
��*�AB
�
�.����*�+*/??:+07N�4���7CC,

�� ��'����� /� ����#������#��
9!���M�(����V����C?"� !���-�������#���
������H��-���������������I����������'���
��"����������������������"�����������
������������������#/"�#���������*�8
����	�
�����
�������'
��
������		���2������
	��	���������3�����������
������������
��������	��� <O
		����7�� ��� �������
��������	��*�-���������
��������������
����������������
���
��������&��'C;*

B�������������������� !��/�H���
�
���I��"������"����!����������������
��#�-������������!��������"������������
�!��"� /�������(������������"�#��������
�����"���&!����!�������#�����������-��
�������$�����&���4���,���7,

�����������������,��8"����,��"�9��
�,�:,;<<=:>7"�������!�����#�-������������,
������������������������������"�!���%�
+������ �� �!���� �!%+�����,��� ��������
�%+������������������	�������
������
	��	�
���
��
�����������
������
���
��������������� ����"���
������
��

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

������������!%+���������-���#���
���������-��������������&�����J��!���!



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

�������#��'-����J�����������	�
�����
���
��	����
��������������
����������	�
������ ������	� ��
���� ������ ��
������������	�
�	��	����
���)

������-����"�/�������(���� !�
��������
���� �!����� ����
���� 4��
�����������������'����7��������������
����0������!�&��������������+��#�����
����������������1�#!�������!�#������
�������!������������'����"������/��
��������#���  !��%���� ��� -���� #���
�����&(����#���!����(�����"��!���/
������ ��� �����������  !�� #����� �
����������%��!��&!�������� ��-�����
#������������������#����,

��#��������������(����"�#������
�����������H����������-�������I"�����
� !������-���������$�������"��$������
�������!����� !���$������������������
�!#���(���"������������������-���#�����
&!����#�����&����������������Q���#���
���������������'����,

����(��G�������� !������+����
���H�������I�/���&������#�������4��������
��������'��������������#���%����������
#������������!%+������������������#���
�����7"������� !�����$�!����������/��
#�����������-�������������������������
�&�����������'#���"��!����"���������
����1�9����������!��"����!�������������
�����&�����"� !��#���������������������
��������!������������������������,

���������-����"���������������
#��������������������!%+�����"��������
�������"���-����������������!������#���
���"�������!�������&�����#����(����
��'#���"������������������������,

��#��#����������'��������H�!%�
������I�4������#��������������� !�
�������%+��������������������������
������7"�����$������#����������������
������ ����� H��&!/�I"� #����������
�%���&��� !�� !���#�����"� ����#���
�������������������"���$�"��!�������
����������"�%�������� !������+���� !��
����������Q�������!%�����������������
���"�����������"���/�����������������
�����������,

Y!����� 1� �����"� ���
�� ��
���������
"� ���� � !����� �����Q��
����������� !�������������������!��
������,

�����������
�� ���������$������
&���4�����������������,���J�������#���
������������� !���������%+������-�������
�����������0��������/�����7"��������#���
�������	�������
��	"��!���+�"�1�����0����
-'�������%����������'�!�"� !��#������
����!����#������������&����Q����!
�%!����#������������%��������#����
�'����"� ����� ��#��"� ������"�%������"
��������"������ !����"���-��"�������
 !�� !���-������!������!������ !��#���
�!�����������������������������-�����
���/�����������������0�����-'����,

B������������0�����-'����"�(��!��
��#/����)�����
�����������
�����"����

��#��������������� !�����#������������
����������%��������#������-������"
#�����������������������#���&��#��"
�� !��"���������"����������������
�����Q��� !������%�������%������'���
��"��� !��������!�������-�&!���������
 !�����$���������%������������#�����
�!������"����� !�"��������������"�&���
��� �-������#����������� ��� �����'�!�"
�$��#��-��������������'�������#�����
 !�������!����-��'�����!���������!����
���%����#���������!��%+�������������
�����������,

�%��������"������"� !��������0��
����#�����������-����������(��������
������"�������/�#����-��������������-����
����#������������Q������#����������'���
��� !������������(����-�&!������������
��"�%����� !����������!������H�������
��-��������-'������!�������I,

����$���-����������������1�H&���
���������I������-��������#���!�����
����������-��������-'������!�������,����
��������������-�&!�����������������
�����<��	�������	��
7"��$���������%��
�������'�!��#�����������#�����������
����-!�!��"��/��������'���"����#�������
���%/�������#���������������������"
�!���+�"����������������'�!���!�1�#���

�������-��'���"����&���!�%���,�D�������
�������� !�"�#���� !������+������������
�������&�����������"�%����� !�����'���
����������������������������������"
��#����������������������������!�����
4����������#�������� !������(��!%���
������7"�-��������!����$��������-����
�� !������ ��#Q���!��$�&�"���������
����������-�������,

B������������!��"�#�������"� !�
���������������!���������������'����
���������!�������������4���(�"� !�� !��
#�����7�������(�����!�������"��������
��������� ���
���
�	�"���������
������������
������ ���
�������
�
������
����#�
����
�
�����"�����
���� ���
���� ������
���� �!����� ��
�
���,

�������������������"��!�������"
 !������-��������-'��������(�����������
�����&����������������������"���������"
���#����� !������-��������������������
�����������������&G����"��������"�������
�������������!�#������&���*�����������
��������#��������� !��� !���������
���������"�������!������(���'#����#���
�����������������1�9����,�:,;<<=:>,

��#��#�����"�������#���!������
��� �������"� ������%!������� O!��������
.�����A�������"� �#����������� -���!
��������������������������-�����������
-��&���� #��� !����!���� ���#���(���
#����&!������� ��!��������� �������
���������#�&������"� !������������
#���������)

�8P�MP#�%�H#M4��P#�84
)�6PK#JQ#�)�LK4�KJQR8

#���	��������������	������	���
�
�	���
��	���������
������	����������
�
�
�����	(������	���
���������
����

�����
������������������������������

�����9�
		����	��
�	
��������������
����������
�
����	��������
�������	����
��
�
����������	�(��
��!
������
�	���
�
��	��
���
		�������
�
�����'
���������

��
����
�������
�����
���
�
����������
�
�����
	�������		�
����&����
�����
�
'���	�������������
'��������(���������
��
�����������	�������������*

6
�
�����'
�������
�
�������
���

��������������������
��
�	��	�
���
��
�
��
����������������������
��	������
�
�������
��������
���������
�
��
��
�	�
��
��	���	���	������
�	���
�	
����	�����
���	����
���	��
����	������������	�����
����
�C?*

������#������������"�-��������
���)

C*��L�	����	���������	������	
�
�������'
����������
�������
��
�����
���
������������
�����	��	�����	�	�
!��
��	�
	�������
����	���	��������	
!��
��	���������
�������
�����		
���
��
�����
	�
�����	��������
	������


	���		�
	���
����'
�
	����
�������Q��

=!!!>����	� �������	�	

�������� ���&�� 
��	�
��

��
�����������=!!!>

	���
	5����� 
��������

����%���
����	
��


 �
�
��
#���
�
���� �
'�	 
�����
������#����
�

�� ����

����
	5��	�#	���������
�
�
	�����������'	� ����

'&������� ���
�!
?����������������
	�=!!!>
�������'	� �����'&����
���5����� 
 ����

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


��7���
������ �	��

����
���� �	
�

��#���������
�=!!!>!



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

	���
�	������	��
	*�6����
�
	����
��
	�
�	�������
����������������
	���
�����
�"���
�����
������������������
	
��
	���	���
���	��������
�
	����������
���
������
������������		�����2
������'
�
���3��	����������	�2�����		���	3��

�
����
��
	���'�	�	����	��
�	������	�
���	����	*

���N�����"���A������!�����M����
��������:KK��-����!� !��H���&!/�����(
�!%�������1�����!�������������������
���!������!���&�������I�4���,�<8"����,
���7"�����������������������-����(�����
�!��#�(�����4���,�<8"����,�69���7"�������#���
���������������������&!��������������
�/�������W�%���������-W�������+!����!�
��"�-�����������,�C??����9����,�K,L@:=:L
Z�2����!������A�������������������
������Z"� #�������������� ����&���
����������������9����,�:,;<<=:>� !�
��-���!������������	�������
������
	��	�
���
��
�����������
������
���
��������������� ����"���
������
��

��
�
��
������	��	������������	������
����
������������
����
����
���
	����
��		�
����������
�����
���������������
���4���,��8"����,���7,

3������#��%����������#����
����#����'"���������(���"�������-����
+!�&����"������������������������"�����
��!���������"�������������-��!��������
���#���������������������!%+�����
 !����-��������������H��!��������I���
H����!��I"��$������������%+����������
�!���,

.�&!���������,��?@����A���&�
B����"��������������!�����������������
���-��������������'�!���$#�����#���&���
������!�����G������#��������%��!�
�!��������"�&!������!���&��W����"�#���
-��������!�����"�������"�������������!
�!������"� !���#��������������������
�������!��!������������#���(����"� !��
�!+���������������%�����$���������!
����� !���"� �!��������%!��������
�������������������!������#����,

O(����������������!��"���&!���
3�����R�����������"����W�%�������������
���B����"�/�H��������������������!%���
�������'�������!��&����������&!�������
��-��������#���������#�����!��������
-'�������!�������IC@,

����B�!�����&!�����M�����"����
%��������/���"�������!� !��
��
�
��	
�

	�
���	������
��	���	�����	�������
�

�	������
	����������
���	*�J�����������
�
�	���
��	��
�
������
�����	�����
�
�������
��
��	��
	����
���
��	I�
7�����
�
�����������
��	�����		����	����
���
�����	9�7�	�&���
����
���

�!������	�
	���9��7�
�	
���������������������*�S�
���
��*�AB��KK���
�.����*�+*/??:+0��
�
���
	����	�������	�������
������<	�
	�
�
������
������
��
���������>���
7�

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

��������
��*�AEF��������������������������
	���
���	���������
�����	��������	�&���
����
		����
�������������
��*�J�������
���������
������	���
���	�����������������
����
�������	�&
���������	��	���������
��	�����������
��������
������
�����"��
��
������
���
��
�
*�J�	�
�=����
�	����

������
������
����������������
��*
<***7�8���
����	����������
�������	����	�
	
��
����������������������
�	���
��	��

������
�	
����	����!�������&������
�

�����������
�������	�������
�
��������
��	�(��
*�L�������������������������
������
�������
����
��������
���
�
�����
���
����������
�����
	�������		�
����
�����
�����
����������������*

�������������"����%/��/������
��������������+!���#�!�0����)

#����	������	��
�	���
��	����

������
������	�����	�����
�������������
	���������������������*�4���������������
��
��������������	�&�������������������

�������������
������!
�	������	��
�
��������������������������
�	���
��	*�4�

�������
����������������(����	������
����
'���	�������������
'����(���������
��
�����������	����������������������������

	������	����
�
�������
�4�O�O.B"��;K=
CKL7,

A����!����)�������������
�	�
��
��	����		����
������������������
�
�
		������
�������
��
		��������
	����
	��	�������
�	��������������
��,

��#����#��������#��������������
����!����%�����������������������!���'�
��������LC�4����7���!���($�������LK
4����7�������������!���"������������
�����������!������#�����������!�����
 !������������� !���%�������"������
	��������������������������
����
��
�
��	�
������������������
����	�����"��!�
�����������#��������=@�4!����$��7����=
?�4!�������7"����-������$#��������X�;8
������,��8����9��,

��������#����� ������� !�� ���
����!���W���������!������������������
#�� !������'�������������������������"
���-��������!�����������'�������#�����
���"��0�����!�������#�������������-��
��"���%��������&����������������������
������ !������ ���#����������������
��-�����"� !���0������%�������������
�����-�����������������#����,

B���0������"������"���#����%������
������ !�"��������!����������!��"�#���
���� ������ ����� 50������ ����'����"
�$#������������������&!�����-��������X
?8�������,��8)�4����	���
���	���������
�
����
����'
���
��������
��		��
��
����

����������	��������
����
���'�
��	9�	�
��	���
��������
� �����	�������������

��'�		��	�
��	*

<��A��A9	.��

�����-��!������� �������!���� �
�����������������������9����������!��"

��#�����������������,����������,��8"��0�
�����������#���������"���������������
�������������"���������!���������-�����
����#������������!���������4���,��?@
���AB7� ����!����  !�� ������������
��#����������#��'-����������������,

����!��������"���� !�����&��1�
�����������������������"�(�����-��!��
�����������#����������������!���
�'#���������������H����������0����I� !�"
�����&��"���#��������-��'����������
-����������,�������������&�������#���
������#������������2A�������3�����/���
BG%�������&���������#����%����������
��������"��#������������#���������������
�!���"���%�#����������������!����-���
�������������-�������9����������!��,

���
�����������
�

� A������� ��� �������� ��� 2������#/���
.�����������������"��,�>;"�.���B�!��)�.������"
�:>>,�#,�<<,

C �M��.�"�V����,�H
�	���
��	I� ;���"���

���5
�	������
�G��!�	,������������,�M������
��#����)�	M.A"��::>,�#,�C<�C@,

? D2���2.2"� O������� ����� B���P,�8	
L������	� �
�6��
��
� �� ��� #����	������ )
�������� ��	������������� �� ���	������
	
<��
�
���
����	(����&������
7*�M��������
#����"� �����%��=�::@,� ������������ #���
�%�����������'�!������B��-���������!������
	M.A"� �::@,� #,� K?,

; N���.��"� 3U����� .�����,� M��'����
����������� ��� ���!����� �����!��������
������� �� �������� �� �� �����������,
6
�����	����6 K#"��������O������"��,��"��,
;"�#,�?:"��::C,

< �M��.�"��#,����,"�#,�@@,
@ �M��.�"��#,����,"�#,�?@,
> �2.9���2."� .!��P� M�������,�5�������� 


����"���
I�M����	
�����
�
��	������		���
�	
�
� 	
=��*����� ��� O������)� M��A�	[=
2�2.B=A9�D2."� �::;,� #,� CL,

K A�����������B����"�9!����/&��,�6��	�
��� L������� 5��
��  �
	������*� .��� B�!��)
�������� ���� ���%!����"� CLLL,� �,� C"� B����
��#�����"�#,��:����N����."�M�(�����!&!���
3����������,�6����	������
�
���		�
*�.��
B�!��)�.������"��::>,�#,��<?,

: B����"��#,� ���,"� #,� �:?��:;,
�L B����"��#,����,"�#,��:;*�N����."��#,����,"

#,��<@7
�� �%����"�#,��:<*��%����"�#,��<@,
�C N����."��#,����,"�#,��<K,
�? ����,
�; �%����"�#,��<:,
�< �%����"�#,��@L,
�@ N��.�9,���(�����-���������	����"�����K=LC=

:�"� #,� ?,L�C�?,L�<,
�> #����M2��2���"�\��&���� O!� !����,�#

������
I� 	�
� !�	�(��
� �� 	��	� 
	�����	
&�������	��
�6��	��������,�A��#����)�O!��$"
�::�,�#,� �>�,

�K M���A�"� ��%����� .����,� ����!��"� %�����
������Q�����%�����9����,�:,;<<=:>,�P���	�

 �
	�����
����6�"���
	�6�����
�	"�.���B�!��"
�,��:"�#,�@<"��::>,

�: �%����"�#,�<K,



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

CL V�32."� 9!��� M�(���,�%	����	� ���L������
5��
�� �� 5����		�� 5��
�� )� ����!��,� .��
B�!��)����������������%!����"��:::,�#,��CC,

C� M���A�"��#,����,"�#,�@C,
CC ����,
C? V�32."�9!���M�(���,�������
�<.����*�+*/??:

+07*�2��!���������������B�������B�������
B����,� .���B�!��)� �������� ���� ���%!����"
�:::,�#,��C?"�������>,

C; M���A�"� ��%����� .,"� N������ ������Q��"
���,"� #,� @C,� D,*� .AR2A����"� ./�&��
.������,���&!������������%����������9��
��� ����!��,� ������� K 66���"� �,� <;"� #,� C"
����� �::>,

C< ���%!�������O!���������.�����A�������"��#,
A���������,�:K,L�;;�?�C"����.���O��/���
A����"� +,�����K=<=�:::7,

C@ ����["�3�����R�����,�������(���� O!�'����,
.���B�!��)�.������"��::K,��,�;"�#,�<K@,

C> M���A�"�����B�!�����&!����,����������
������3�!���������������!����������,��8���
9����������!��,� ����������K 66���"��,�@C"
#,���"��::K,

������
�
�����������
�

�� !������������.���B�!��,� �
	��I�����
��
�	*
��,���,�B����#����)�D����"��:K<,

M2�����2."�����3�����N�%�����N�+��*�M2��
����2."�B�!���./�&���9����,�#	�����	�&��������
���
�	��
� ������
*�.���B�!��)�.������"� �:KC,

M2��2���"�\��&����O!� !����,�#�������
)�	�

!�	�(��
���	��	�
	�����	�&�������	��
����	������
���*�A��#����)�O!��$�9�����"��::�,

M�9R�"����������������G+��9���,�#����
���	�
�
6(�����5��
���5����		�
��5��
����.��	�6�����
�	
%	����
�	*�?,���,�.���B�!��)�����������"��::>,

9�B2."�3�!�'�������U������%����,����A�������"
�� ����!��"� ��� 9���� �� ��� .�������,� ������
K 66���"��,�<;"�#,�?"�������::>,

3���N2�2"�OG����M�%%����,�������
I����
	�	���

� .��� �*� +*/??:+0,� ��=M���,� B��,� ���� K@"� �,
>;@"� #,� ;>@�;KC"� ���,� �::>,

3�..��"�R��(������ �,�������
� )� .��� �*� +*/??:
+0*���������O!�'����"��,�C?@"�#,�;<�<@"�+!�,��::>,

.B�]A�V�"�3�!�'����\������^�_P,�8�6����
���������
����8����
������S�������� �
	������
��	��	�P������	�6��������>���	*�H�����
��
*
M�������#����)�	M.A"��::K,


����
��

������!�P�#�����������"�����&������P"
�����^������&��������-����!����-�����!����!���&
��� �������� ������ ���� ��� 3������ �&��"
�!��������&�����������������������,

���������^��� ���#��%�����-���������
��������� �&������ ����� ���� ����������"�^��
���#����������������������������"��#������P������
����� #�#!���� ����"� ^��� ��������������
������������� ��� ��� ����`�� ��� ����������`�

#P����������������*������%�����������-����P`�
-���!���,

� � � ����� �%��� ��� �� �& ���� �- � ��
�������������������������N���������A��������9�^
���� ���� ��#���������,� ��� ����� �$������� 9�^��,
:";<<=:>"� ^��� ���%����� �������� ��--�����
����!���� ���"� %���!��� ��� ^��� ������ ���
���������������������#�������-�����"�������%���
����%+�����-��������������������������������P���,

a2b\���.� J� ��������� ��������*
������������*�9�^��,�:";<<=:>*�����!��*�A�������
9�^*�B�����A���*�����*�����������,

������������
����
�����������/�������
%��&�����������%!�������O!���������2��������
.�����A�������,



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

$�!��%
�������&���� ���
�'������(����

������

)� ����	
���#	�$�� 
��
��'��5��
��
� ������� ��	�	
� 
�#
	��	� �
����	�	
��������#�	
��	����������� 
�#��
�!
9������ ���� ����#����������� �
��#����-��� �� '��-��� ��#��&'��
��� ����������	�������� ����� 
�#��
�� 
#	�����
 � ��������
� ���
 ���
�� �� ��	#�	
���
!
���	�� 
� ����
���� �����	��
����������� 
� 6����
�� �� �����	
����
���� �����$����
�������� �����#�	
��	��!

,�/�8���*9:�8�
"�	�	
(� /��� �!� 0!122304(�)�	�����,��
�(������ 
�,��
�(� �	� �!

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
T ��$���#���!�����#�����!���"�%������������������ !�&�(-�����������-��0�����#��-���������.����(�������������#�%������
��
�.������������
"
#���������#����A���������2��!����O!����(��������A����������O!������M������"����N���'����J��M"����?L���������%������8���������%������CLLL,

������ H��������� �� ����������
����I��������!����!&���������
��-��������������&0�����������

�� !����������!��������� !���� !�������
%������ �� ���� ����� ���#���(���� #���
����������-��(���������&���������������
�!������N�����,

F�������!�'���� !����9����,�:,;<<=
:>�����#���!��� !�����#Q���������������
������������������������!��������%��
������!��������#�������!���������"����
%���!���������������������������!�
���������������!��"�#������������A���
��������������������!������!�����������
��������!�B�����A�!/�������:K;"�����
��A������������������������#����B���
��������B!����������!�������:K<"�������
!���������%����������������� !��#��
���������!���������#��&�����-����
%�!���#����&����������������,

F������� !������������!����(�
�����������!����������%���� !/�����
 !���� !�����#Q������&���������������
�����&��"�%��������1����#�������
�����������%��������� !�����#������
������-����Q������ ����!��� ����������
����������������/����������������1
�������&����C,

B����"�#��/�"� !��������������
&��������#�������������-��(����������
�������!�����������������������������#��
�����,����%����&�������������������
�������������� #������� �� ��#�����
�#��������!���#����������-��U����
+!�'����"� !������������!������#�����
�������!�����������&����-�����,���-��U�
�����+!�'�����/���������#��$�������!��
������������������#���������!+�������
��-������������������%��������!������ !�
�������$#���(���,

������#������ !��������������
����������!����*���������������������
������%���� !�����������"����(���������!�
�����������&����������!����������
������"�/��#������#���#����������������
���������������#������������������!�
�!�������#�����������������"��!+�����
-�!0����� ��� ����������������������
�������������������,

�����������-!��Q���������������������
����!�������&��!�����!�������"��� !�
�������-����!��#��-���#�����!��������-��
��������������#�����!�����,�B��/�"����
����������&����#��������������!��G���
��������������&�������������������
#���"���������/��'����������� !��������
#�����������#���-�����������#�����!���
���������������� !��"�#��'����"�3�����
�/����BG%����"�O!����(�����������������
����#����������0����������������!��
����������!���#�!����#�����!�����,

B����������������$�����������
�������������"���'�������!���!/��������
��������#����"����������� !�����!��-��
�������������%��������#�!������!�
�����������������������������&������ !�
������-������,�����������"���������
��&�������%�����!������#��������-����
�#������������#����"���������������������
���#����;,

2���������������"�������!����
�����%���"��� !������������#���W����
1�������� !��%!���������������-����
�������#��-������������� !������&���
�����&���������������#����,

�!������������������(��������
%������+!'����%����������"�9!���\������_
D�����<��#����� !����+!���/�!���������
����������� !������������������������
�����������������"����������!������
������-������"��!+���������������������
��������-���������-��0�����������#����
������ !��#�������,

2��������������"� !���������
���#�������"�#������#��-�����������#���
�(����#���������������������#������
���������������#����"���+��������#����
�������!�#�������������+!�����,

O!���-������� �� ��#���������
��������������+!�������������������
&������������������#��������������
�����������!����M����@"�������-�����
�����������������#����"��!�%����"
�������������"� ��� ���������� �����
&���������������������������������
�������������#���������������,���
����������������������������"������
����#��#���"��!����%�����0�����������

Y!������"�#�������"����������
�����&���������#���������������!�!�
������ !�������#���������#�����������
������#���������������������#�������
��#��%���������-��(������������������!�
��,�������&�������������������������
-!���������������������!����,

��#�� !�������+!���#�!�0�����/"
���#����'#��"� %�������� -�!�������� ��
���������� !�����'�����������������
���Q���+!����������%����������������!��,
.�������#�������$���������-���"�#����
 !�������!����������!$'�������#����
#������������!���������%��"��������
+!���#�!������������'�����������������
������������-��(����������"�#�����-����
�����Q��� +!�������� ����������������
��������#���������������������,

���������� !������%���������/
������������������������1�������� !�
�%���������� !�������$���0��������+!�
���#�!�0�������%���������"�����������
������������G��������#�������������
��!������#�������#��������������"����
�������� !����#��%���������-��(������
����/����������1���(���������������������
���!��+!����!����%!���)����(����!������
���$���0��������#�������������������
��&������������#��������������#������
���������!�����,

������������� !������-�������
��������������#����%�����������O!���
��(�����!����+!��,��#������#�������
 !�������!����������#��%�����������
����#�����������������������!�����
��"��������$��!���������������(�������
�����������������+!����!����O!����(���,��
 !�������������#�����1�������Q�����
��������#����"���������������1�������
�Q������+!��,

�����N������?���-��������������#��
���������4,,,7��������������	��������	�����
	�����������
	�&������
	�����������	��	�
������������
��'
����L����������
�,�2��
����������������������������-�����1�
#��'����"����3�����/����BG%����"����O!���
��(������1���������������#��������,

A���� !������������&������&��
����������������������������������%�



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

������ ��� �!�� #������� �� %���-'����
����U���������������,

B������� �����!���  !�"� �����
#������������!���#����Q�����-!��Q��
��#��'-����"������������&�������������
���#�����������!������#��������-����
�������������������#��������#��������
!���������&���������(����������������
���#�������,������"�������������������"
��!���&�������������!����������������
#����������������/&��������%�����0��
��������!���#����Q��,

D���������&����1�����!��,�����
&!/���!�������� !��������������!��
#�(������%+��������#!&������ !�������
��!�-��������%����#���#��������!���
������������D�������N�������"������&!/�
�!���������!��#������0����������#�(�
�����!�!������N�����>,

������!������������#����$���0��
�����������������������������������
#�������!�"��!������%����������������
���������!����#��#��������!��#���
����#���������������-��������������!�����
!������������&��/����������������
�����Q������#��������!%���������,

��������� !��������!���/�!�!��
�����������#!������"�����%���� !��������
�����������������#!�������!��#�(����"
/�-(���������!��� !��(�!���#��-!���
�������������������� !�����#��������
 !�������#���"����������
�������
�
��
�
�"����������!��������������������!��
��������,�������������#����� !���
������������������������������������!�
�������������������������������"��
#�(����������&��1������������������!����
�������������,

	������!���������������������
/����!���#�����������"����!���#�����-��(���
���������+!�'����,����!�������!����#���
�'��������������'����#������������������
����/�����&���������#!��������#������
����!��,

����������#����"�����������"����
�!����������������������������!�����,
�� !�����-���/����!����������#�(����
��������&��������#����'#��"��������
 !��������!���������!�����$������������
#���������$#�����������������������
������%�������,

2����-��U����"�%���������������
��"�/�#��#���������������#����"�����!+�
��-������������N������K"������#������
[�--�����:"�������������#���'��������!��
�������
���
��	��	�
������
	����������
���
	���������
	���
�	��������	����!��
���
	���������
�
	,

�� !���$#�������������#�����
�����������&�����������������#!�����
���/���������&���������������� !�����
��-������,���������� !�� !��������"����
����������������������!��#����������"
�����!�����������#����Q����������
 !��������!����&�������&�����,

B��������"�#�������������+!�����
��+!'�����!�����#��������������������

��������������"�����������������������
%�������������!������������������#���
�������������� ��� ��&���������� ��
����!��"��� !��+!��������������#��������
������/���������'���"��"�����!���"���
�!�������#����#�����-��(������������
����� 5����������#����#����������
#!�����"�#�����������������������#����
���#���������������������������������
�����&�������#!�����,������!���"�#���"
/���������������
 �����
����
�����,

2���� ������&��� ����������� ���
�������-��������'�!�����+!���-���������
��������������&����� ��� ����������L"
 !�� ���#��������������� ���!����
����������������!����#���� ��������
�����"����!���������������������������
������������������-��������#����#���
������(����!���������������������������
�������-!�����������#��������!��"�������
&���������������� !�� !�����������
�������������!�������,

���$����"�#��/�"������������
������������+���������������!�������
�
 �����
����
������/��#��������
�������������������,

��������&���������������������
�������#������������ !��������!�������
�������������!���������������!���"��
-�����'#����������+!�'����"������%/���!��
#(���"����#�����������������!�����

��(�����,���#�������������� !�����/
-������!��#�������� !�"���&!���������
��#��������������"�/�!�������!�����
�����!�������!����#���� !������%!���
��������������,

3!������%������+���!�����������
�������"��!����#�!���������/�������
������C,�����������#�������!�����!�
������!������������#��$�����!���,�B��
�'����"�3�����/����BG%����� �� O!����(���
��!������-�����������������������
��������!������#��������!������������
 !��#�������������������������&!���
�����������������������������"� !����
+!���-���������!��������1��!�������&����
�������������������������,

A����+(��#�������"����������
����������������������!�������#����
�����������#���������!&��"��������
 !���!��������&��"����#����'#��"�������
���������������������#��������"��#!�
�����"�#�����!������+!�&������,���-��
�������������������#���������������-���
�Q������#!���"�#�����������+!�&��"��� !�
������������ H������������I"�����#��
��������������"����� !����������#��
��� !����-����������������������������
���������,�.���������#���������&����
���������!���������������"�%!��������
+!���-���������������������!�-!�������
���������������������������������������,

F� -(���� #����%��� #��� �#�����
 !���� +!�����-�������#����'#����� !�
-���������������������������������
 !�����-����#����������#����#��'�����
3�����/����BG%����"������������������
���������������!�����"���#���������-���
��� !������/��1��!���#�����������
�������#��%���������"����-����"��$������
������!����������������������������/�
������$����&������������&�������,

��+!���#�������#����'#����������
������� !��������������%�!��������
���!�����������/�����!��"�����!������
#������������(��������������#���������
�!�������������������������������!�
#���'���,�A����(����#��������%���������
��"���������������������#�������������
��������#��������#������"�#���-��"����
���(�!�����������%���!������+!���-�����
���-��������#������������������������
�����#����,

B����(����"�����!��������"�������
%�!������������#�������Q������#�����"
��������+!���-����(��!����������������
������������� %������ ���� ���#��$��
�����������#��#������������!�������!
���-���������������������������Q��
���#�����,

����������#�������������������
#�������!��������,�D�+���������&!���
����������������-�����������!��#���
���������+!������+!���-����������G����
#�������������%!������#�����#������
!��+!��� !���� !��������!�%��!������
�������!��"�#������������ !���������
#��������!���#�������#������������

�� ���������


��	�	
����
����

������ 
�#�������

���
$���

���������� 
���	 
����

	�#��
�
��
�#	5���
�

��'5����������	�����5

� 
�#	�'��


����	
���������	���

������#
��


�������������#�	
�����	�

����	���������	*��	�

����	���� ���

�
������
�

����� �������
�!



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

B���!������V����������������������,�CK
���ABB����!+�����������/��$��#�������?)

J
��������
�����
�
��
�������
��
�
�
�����'
����
���������������������	��
	��������������
	���
����
������	��
��	��
�����
������	�����
��������	������
&��
���	�	��	�������	����	�����������

�����
� ���� 
��	� ��� ��	����		���
�

�	��
�����
���������������
��*

J�	����
		���
���	��������	��	(�
������	����������
	�
�����
�
�
��
�
��
����'
����������������������
��������	�

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

��	���������9��	������
���
���
	���
�
�����
���
���
����
����
�������
*

����������"�#����%����������
��#!������������������������#��#����
#����+!���-�������&���������������#�����
���������������#����� !������-������"
#���������������#�������� ��� +!�����
����������������-�����������$���������
��-����������#�����1��'����"� !�������
�����������!�������������&!��,�F�#���
��#�'����� !����������������"����-�&!��
���#�����������+!�����"�����!�!�������
�������#��#����#���� �������� ��� �!��
������������,

3!����� ������ ����� #�������"
%���������!���� !��������������������
��#!��������������������������������
������#����+!���-���������#�Q���������&��
���������������#����"�����������������
������,�	���������/&���%��������!�!�
�����#��&����#������#����������������
�����/��������)��
������"���%���!��
�� !������#���������� !�������&��
�����������!����-������������-�����!�
#���������������������������1�#!�����
���!�������� !�� !��"� ��&�����!�
��!%���!�����'���,

D�+���������&!���������%������
���!��+!����!��#��������;���� !���!�
�������������!�������&�!��������!��)

#�������������	� ��������
�(���	
���!���	���	�
��
�
���
��������
�������
�	�
��	
��	����
��������
��	���	��
����
������	��������
����������	�L�	*�)���)�
�����������������	���
�������!����
�������)���	����
��	��
�������������	
����	������	���	����	�������������
	���������������"���
	�&�����$�6�������
����
��
�5�����
�6������L��
��
��������
K���	���
���	�6�����
�	�<LK587��������
����
����L��
��
���������LO55������

�	��������
��	�������
�	���	���
����
	�������������
�������	������	���	
���������
�����!���������
��	���&��'�
�
	�������"���
	����
�
	*

2�������������)
8������	��
�	�������
�	�����	�
���

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

B������ !��������������#!���
�����������!�����#�����#�������������
��������������������$����,�����&����
1��'�������������&(���,���2������������
������#Q���������������U�!�������������
������������#����&��,����$��#���/�#��
��������$#�������,

� !������������������$��#���
����������������#���������!�#��#���
%���-'���,�������G������#��������%�
���������#�Q���������&����� !�������
���������#������������������������
�����������������&����������������,���
��������"�#����%���������� !���Q��
�����������#����������!���������#���
+!���-����������-��(������������������!��,

���������������������������!��
�(� �� �������,� B��������������������
������#����� !�"���%����!%���������#!�
���������#����������#��������������<"��
����������!�������!�%���-'���"�������
�����#�����������,�B�������������������
���������������!������������&�������
�-��(������������������!��,����������(���
��&��"�������������#�������!�����������
����������(���������������,�D�������!�
 !�����������������!������������"���
��������������������������,�B���-�����
�����!���!����#�#!���"�������������!�
����� !��/�����!�����������������
��������#����,

�� !��������������H��������
���������������������������!��I����(����
��������������������1���/��������
�
 �����
����
�����"�#��������������
�����!�����������������Q������������
���#��������������#��������������
�%��������������������,

2������/�������
����
����)�	��
#��������������������&!�����������
��,�������������!��#������������#���
 !����������������������!���/���#����"
�����-�������������!���������������
#�������#�����!���#����������������
������������!������&����������-������
����������
 �����
����
������

�����������������������-!����
����������������������������#�������,
��#��������/���������/&������ ��)��
�
�����"�#���� !������������ !��#�����
������%!���#��������������!�����!������
��!�����������!����������������������
��������,�����&!��������������/��
����
����)�	��������#�������������
�!�����!�����������"�#���� !��+(��!�
���(&���%��������������������������
����������������"�#�������"������������
�����#�������#��#���"����%�������!��
+!���-����������#��$������-���������1
�!���������#�����������-�����������������
���������������,

D����������������&�����������
#����������������"��!��������#������
��������0�����#�����#��������-���������
 !�����/���-'�������������-�������������

�������������� ��������� ����!��� �����
#���#���������#���������!�������� !���
����������������-(���,

	���������%����������-!�����
�����������B���������!�������������1��!�
���������'�����/��������������0����
������,���#����������������������������
����������������� �!����"� !���!�����
�����M�������������������������@� !��
��-����������������������������B����"
����&�(���������!���G��������������
���� !����!��������&��������������
��������������!�����!����&����������
�������������������������#!������,�.!��
&��������������������#����������
 !�� &�������� ��� ������ ��� ��/��� ��
#���������������-������"������#������
������9����,�:,L::=:<"����Q���������
�������������� ��� %�&������ �!� ����
�����������������#����������������"����
������������,

������ �������������������
�#������������������#�����������/��
�����������B�����������'�����/������
�0�������#�������"�����!�����������
�(���"� !��� �������� ������&���� �����
2�����������#����������������������
��������������,�.�������������� !�
����0�����#���������%������#�����������
���������#�����#!��������������,

�������������"������!����� !���
����������'�����/����"����!��� !����
������������-�����"���������#�������
��������� ����!��,��� ������/�%�������
���#���,�������������������!�����������
������������%�!�������������$���'���
���� �����Q������#����,� � !����  !�
�$�������#�����J���������#����!#����
-!����������� !��/��������������!�
�&������J����������������� !���#���
��#�������-�������������������(������
#����,�����#���"������"�� !���� !�
�$�������%�!���������#�����%���-������
��������/�����������������!+��-��������
���/�+!�����������#����������������
#����,

�����%����������%������������
��"�����#�������������������"�#����
���Q���+(��$#�����"��#����������������
��������������/�����������������#���
���������-!����������������������"�����
������#������������������'������������
�!�����/��������������������-�������
#�����!���,���#��������������(�������
����(������!+���������������!���!���
�����������������&����������)�H���
������!����+�����������%����I"�H�!�#����
��#���0����I"�H�����#���!�#��������
-����������-������������I����,

���!������������������������
����������������!��"��$#����Q�������
������ �������#���������������  !�
�!������������������#�����������&��
���������������������������#��'��
�����������������!�������"�#������� !���



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

������!����-�����/����#���������(�������
��-������������!���'�����/�������"������
#����&����������+(���������,

��&��������#������1���������
�
 �����
����
�����"��������� !�
�!��!�������������&�������������������
�����"� !�������������-!�����������
���������������������!�������&����"��
�����#�����!��������������������1�����
�!��"���+����!#������,

���� /� #���'���� ���&�������� �
�!#�������������!������������������
�������������������������#�����������
�����������������!���������Q���������
�������������������������"�#������������
��������#���'������������#!������#��
�����#��������������������#�������!�
��%�����0����"������� !��1��!������
��&�����!��������(���,

����/������ !����������������
��!��#�����������������������B�����/��%�
���!�������� �������,� 2���������"� ���
������#����������������������������
!������������������#���� !���������
���������!�����������������������(�
�������&�����������������!��������#��
��-����������������� !��"��������� !�
���-�����#���������������!����������
���-����)����#����������������#!�
�������� !�� !���#��������������������
���������,������#���-��������������(�
�������&�������������������#��������
�� !������"� ��%�#���� ������������
����������������������������������B��
����������������������#!�����,

3�����/����BG%�������B�����O!���
��(���"���#�������� 50�������!���&���
���"� ������ ���#��������  !�� ��
��#���-�������������!���-!��Q�������
%/�����+!���-��������$������#���� !�
��� ��������������������#������$�����
#�������������#����"�����������"�������
��������������(��������������!�������
�����������������������������#������
�����������&�����������������,

�!��#�����!��#�!�����������
#��"���-!����������/� !��1���/�������
�
 �����
����
���������������#���
����/���������
 �����
��������
���

����/���������
 �����
��������
�
���������%!��������������������
+!���#�!�0������������������&�����
�T
��������T"�������%�����������&������&!��
����� !�����O!����(��������#�����������
$��������������#��������&���������#���
��������#��������������&�������������
���#����"��� !�������#���������� !��
�����#����������������Q������&�����
����������������-!����������,

������!���/�!������������������
�������%(����������������,������������"
/�%������������(�����!#��� !�����������
���#����������������������!���$���0��
���� ������������� !������ -!������
�����-�������������&������������#���

#�����������,�B�������"����
����
�����
)�	�������������"���+������#���������
����
����)�	����������
"���+������#��
��������������/&������ ��)��
������"
������������������������,

2����#��#�����������#���������
�������&���������/&����������������
��#���������������������������� !�"����
#������"�#�����#������������!����%�����
�0�����������������������"�#���"�����
�%������2,�R�%�%�^��>"��������#�%���
����������-�����������������!�����,

���
�����������
�

� 2����/���#����������M���A�"���%�����.����,
����!��)� N������ ������Q��� ��%��� �� 9��
:,;<<=:>,�P���	�
�  �
	�����
� ���6�"���
	
6�����
�	"�.���B�!��"��,�<"��,��:"��::>"�#,
<<�>C"� #����  !��� �� ��������������� ��
����!�����������������!����#������������
���!�����������"� #���� ��� ������� ��������
�������"� !��&��������	�
��	��������!����
���"������������������������������#�����,
���#���������������������!��"��������#���
���$��� ��� ����������� �����������  !�"� ��
�!����������#��W���"���&��-�������������

���Q���������������-!�����������#�������
�������!�������#����������#������������
����	�
��� 
����	*

C D2���"�B�����,�8	���
���	�	����
�������
*
����!�������M���������A������,�.���B�!��)
3�������M�����"�CLLL,�#,�>>,����!����������
������ ����!���������� H#��������%!������
��������#��������������������I,

? N���.��"�����,�K����������������
�
���������
���
�� �
	������,� C,� ��,� ���� ��� O������)
�����"� �::L,

; 2����/�!�����������#��������������� !�
���(����$�&����������"���������� !�����1
�$������������1���/��"�#����/����#�����
���������� ����#���0��������O!����(���,��
����� ����������� ��� �����!���� ������ ����
%���,

< D�����"�9!���\�����_����
�,�6�������
��

�
��
��	��
���
� �
	�����
,� C,� ��,� ���� ��
O������)������"��::>,�#,��??,

@ M����"�����!���,�8	�����	���������I
����
��������
����
�������������
	������,
�L,���,�.���B�!��)�V��%�*�B!%��-���"�CLLL,

> F���&�������������#!%���������#���������
%����������#��������������������%������
���������������	���%���������!������N�����"
����!�����������&��������P"��� !����#������
������#��%����,

K N���.��"� �#,� ���,
: [�MM�����"�2!&�������G�,�%���	�
��
	

���
	�������
	)� �� #�������� ��&���������
�����������#����,��������O�������)������"
�::�,

�L 2���� ��#����� /� �%���������� ������������
��	���%���������!������N�����)��L,�8�5��	��
��������� �
	��������		�������	���U������
��
��&
�
� ���������
�� �����
��� ��� 	��
���
��
� �=���
� ��� 
����� 
��
���*� 8
P��
���� %	����
�� �	���
�� ������
����� ���

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

���������
����������
��������������
���
��	� �����������	����
����
��	��
�������
�����
�����������	����������
��	��������	�
����
����� �������
�� �������	�	� ��������	�
����
�������������
��	������	�	�$�	�
���	�
��	����*�#������
�
�	�����������
�����		

	���
�����
	��������
	����	����
��
��=���

��
�� ����
�
	� �
�
� 
� �����		��� )� 
�
�
������������$	���'�	��	���������	���������
����	�)��������
�
�
����������*�#�����		��
�
������
����
����	�������������
�������	��
���
��
��=���
�����
������
����	�
���	
	������
���	� �
� �����
���� ���������
	
�
�
� ��'��
�	� �����	� ���
�	� �����		��
	
�����
� 	�	�����	���������	� ���� ���
��'
�

���� ����V"���
*�8	�����	�����������
�
���� �
���� ���
��
����
��	�������
��
��
���������	���	����	������		��	��������
������ ��	����
��
����������=����*�J�		�
�
������
��� 
� ����
�����
������
������
���
���
�
��	��������	�!��
��	����������
�
�
�������
�����������8JU	���������
���
��
�������		��
������
��������
�����*

�� .�%�����#����#�����������������!�����"
������������������'���������!������A�����"
����P,�L������	�O��
��	I�#�	"���
�������
�
�
��
� �� �����	������
�,� A�������� ��
O!��������B������.���B�!��"��::<,����!���
��"���������!���������!����%���"���������
��� �� ���$���0����� ��� ��+������ �%���!��� 1
����!���������-��������%�����������1���-����
���#��'����,

��������� ��
 ��
@��� 
��	�
���
����
����	� �������	�	
A
���5����� 
 ����

�����
���B�����

�
�� ����
���
���
����	
�
���#���

��
��
*��
�
���������
�
����	
���-�����
����� 
�#�	� ���

�����
#	����� �������

$��	
�����

	�
���
��!



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

��92��"�M�����������������,� .�%��� �� �����
��� ����!��� ��� �������� 9��� �,� :;<<=:>,� S�	���

5��
�"��,�<"�#,�:��>,��::>,

�����3��[�9"����+���������,�2���!����������
�������!��,� K�I�L������
�5��
�I��������P�#�(�����
��� ���� ���������#������,�N!����������"� �:>:,
�,C"� #,� @@>�@:L,


����
��

���#�����������#��%�����-�����--����P
�-����9�^��-�����!��"�-�������#������-����^��-
��� ���!��!��� ���� �#�������� �-� ��� ��������
�P����,� ��� #�#��� �����!���� ���� ���� ��
�&�������#��������&�����������������P���������
��� ����� ���#�������� ���� &��!#� ������&P"
����#�������P� -����������#���-���#�����������
-!���������������P����,�����!&&����"�����-���"
�����������-��������&���P��-������&����P�������
���������&P������%������������#�������,

a2b\���.� J� ����!��*� 9�^� �,� :";<<=
:>*����������9�^*�����������P����*������,

�C D�������$�������� ���%�������N�	3"�����
���N������,�P����	���	����(����	��
�	������

���
�,� .���B�!��)� �������� ���� ���%!����"
�:KL,

�? B���������,��,C<�=CLLL�J��@c�D����A�������
���.���B�!���J�.B,

�; B�������� �,� LL@>�?=CLLL� ��� �c� D���� ��
+G������.���B�!���J�.B,�.!#��������������
������������������,

�< .�%��� ����� #��%����� ��� #���#������� ��
�!������������������!�����"������ ��������
���������!������#��-������� +!'���� �������
#�����99���"�����������%��!,�8������
��	� &��'�	*� .��� B�!��)� .������"� �::@,� #,
?@�;?,�D��� ���%/��N�NN��"����%����,��
����������������,� ����!����A������������
A�!����,��������O������)�A��#!�"��::C,
#,� ?@�;?� ��  !�� -���� ��%��� �� ������ �����
#��'��������/�������������#������-��������
���������������/�������#��'����"���!���"�/
������������!%���������,

�@ ��92��"�M�����������������,�5��������	���
	���	���������������
�*�?,���,�.������"��:K>,

�> R�N.N�\3"� 2���,�H����	���� ��

�!�,
?,���,�B����������"�CLLL,

������
�
�����������
�

N�NN��"����%����,�%�������
	����=���
	*�.��
B�!��)� ��#�������-���������2�����"�CLL�,

���[� B���"� 3����� ���� 3��,� 2�� %���� +!�'����
#����&���� ��� ���� �!���������������� ����!��� P
�����������������������&������������,�%	�����	
5��
��	� T� 6�������(����	"� .�����&�� ��
A��#������"� �,�CL"�#,�C<��LC,��::>,

AR2D�V�b"�B�!�,���-���������#�#������#��'����
��� ��/����� 9�����,�L�����
��
�� ����"���
� �
��&�	���
I���J���%	�
���������������
�#�����

.
���
"���&,�O!���3�����"�V!��������`������
��B�!���./�&���B������,�B����������"�CLLL,�#,
@<�KK,

V�32."�9!���M�(���,�����!���49����,�:,;<<=:>7,
K�I�%	����	���������������
���������		�����
�,
.���B�!��)����������������%!����"��:::,�#,���K�
�?C,

a299N2�V"� 9���"� ����!��)� ���������������!���
����B�����!���,�K�I�#����������������I�	��
�����	
���� ��	� ��
���
����"� �����,� N������ �!�/�,� [��
N��_�"��::K,�#,�?�?K,

9	�.�"�9!���,����������R!������J���#���!��Q��
�������,�P���	�
� �
	�����
����6�"���
	�6�����
�	"
.���B�!��"��,�C�"�#,�><�KL,��::K,

3����"�����,� ��� ����� �-� ����&������������
��&����������,� K�)���������������!��)�������&���
-��� ���� �����������"� �����,� N������ �!�/�,� [��
N��_�"� �::K,� #,� CCC�C;@,

32��2["�O!��,�B��%�������������0��������&��)
������!���,� K�I�L�����
��
�� ����"���
��� ��&�	�
���
I���J���%	�
���������������
�#�����
�.
���
"
��&,�O!���3�����"�V!��������`���������B�!��
./�&���B������,�B����������"�CLLL,

$�!�� %
�������&���� ���
�'������(����/
O!������������������c�D�������OG������.���B�!��,



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

$��)�%#����*��
��

������

9����
�
���� 
� ��	�	
� 
���
�������
� 
������������ 
#��
	� ���� ��'�	������ ��	5�������
�� 
���
��!
9��
����
��?���� �C0D1�� 
#	����
�9�������������	
� 
� ��	�	
� ����	��� �	
�
 ��������#��
���	�������� 
���������	
�
������ �?��
� ��	������� '��� 
���
�

#����E	
���� � �C00C�
�	
�������)��	�����!�1F�����C23FG30C!
)���	������� ��#�������	� ����� ��	�	
�#	���������
�/��� �!�0!122304!

,�/�8���*9:�8�
/��� �!� 0!122304(� ��	�	
�H�#	��
(� ��	�	
�H� �	� �* ���(� ��	�	
� 	
��
�(� ��	�	
�H�#��
(� ��	�	
�H� ���
	��	
��(��?�(�)��	���� �!� 1F30C!

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
T ��$���#���!�����#�����!���"�%�������������-��0�����#��-���������.����(�������������#�%������
��
�.������������
"�#���������#����A��������
2��!����O!����(��������A����������O!������M������"����N���'����J��M"����?L���������%������8���������%������CLLL,

��������	
��

8�!���������=�����
���
�����
������
�	����������
�	������	������

�&�����������	�����������������
4.��#���!��7,

�����!�������#����������������
����!����,�������������&5����
�����������������&�����,��������

���3/���"�#�����!����������!�������
�� !�������"�������!������������������
���!�������������������#�������������
���4���-�����7,��#��������������������
����(���������!��������"�������!��
�������������%�!,����������������$����
&!�!�������#������1��������������!����
��������C��!���/���������&�������"����
�����������!"�(�#�!���4�<=��=�::@7"
��.!#��������%!��������������"���� !�
�������������#���������,����%/����
����������������"�������������"�!��
���� �!���A������ 4�����3�A�����_7
�������!�������!��������������(�������
#!�����?,���� !�����������������������
���B�'�"�!��+!����!��������������������
���O������"���%�����-�!0�������������
���&!����� !�����M�����������������
�����������������"����%�!��� !�����
��"���#���������3�����/����BG%����"�!�
�� !/����"����������#!����������������
����!��� ������� ����� ��#�����"� ����!��
�����#����������������!����%�"��!����
������������,���+!���������!� !��/�#���
�'������!���H�����&���������(���I�#�����
�����%����� ��� !�� ������;,� ���� /
�����!�"�����!����#����"������������
��!���������3�&������V�����M���"
�����������������-�����"�#����+!���#�!�
�0�����%���������"������� !��H�����!���
�������������������!��������I<,

B����!��������/� !������	"���
�:K;"������������ !�"��#����!���A���
��������������������!������!�����������
��������!�B�����A�!/��"����!�����
�!���&��������"���������#����N�����

��� �::�� 4�������� �,� ;L"� ��� �<=LC=
�::�7,�9�&�������&!����#�������!���
��A������������������������#����B���
��������B!����������!���4�2�7"� !�����
���!������&������N����������:K:�4���
������ �,� :K,?K@"� ��� L:=��=�:K:7,� �
A������!�����%����������������-�����-��0��
����4���,�<,8"����,�69���7"�� !�#��������!�
#�(������������������������,������'�
�����"�����������"���/�������������
9����,�:,;<<=:>"����!��������������'�
#���"�����'������-���������!������"�����
�������!������������,������,�C??���
2A���#�����������������"����������
���������,

������A���&��B����"�����(����
��������"����%/�������-����1�����!��)
������&�������"����������!���W����
 !���-���������������'�������,���A��
��&��B�����3����������#�!�����������
����,�3���-�����-�����!�������#��������
������"�����#�������"���������@"������
#�� !�"������#������������!�����������
���!����������������!"�������� !������
��� !��H�����������������#���������(�
��I>,����������
"�#���������"�����������!�
���������#�������������������H�!��!��
����$����'���I"� !�������������%������
�������������0����������������#�������
����!����K,

��9����,�:,;<<=:>�����"�����'����
��"��!#������������������!�#(����������
&��������%���������,������!����,��8�4�
���
��XX��8���C87"���������!����������!���
�'#�����4����!���#����"�����!������������
�������"�����!�����������!������������
�����"�����!���#�����!������&�"�����!�����
����������������������-������1�����!�
��7*����X�?8��!���!���������� !���-����
��*����X�;8�#����!���!��������!�����
���#���,�����#��(&��-�����&!������4XX
<8"�@8���>87���������#�����������&�"��
#���%�������� -�����"�&������� �������"
�������������#�����������#��&������
������������&���,�������,�C8��������!��
�#�����������$�������������������,����
���������&���-����������������&0�������
������������&�����������,�C??����2A�,

2$����������������&!���������!�
����������#��������,

C������	���B��D�

2�������������(���������������
�������)�#��*�AB�6��	���������������������
�
I�K�)����	��
�����
����������������
����������"���
������
���
��
�
���
��
	
�����!��	������������	�����������
�I

7�������������������������
��������
��
�
������������		����
������
������
�������
���		�
�<***7:*

2$�&����� �������� ��
���
4�!%���������"��!+�����"���!��������
��%�����������������7,�2�������������
&����������������&!/��#�����������
����!�����������)��7����������������
����4-�����-'�������%��������#��J��&����
���"�#����$��#���J"� !����!���#��+!'��
-'�����J������/�������0���������#����!�
#��������/�����J��!� !���-���������#�
����������J���-���������������J"� ���
�����!���������&��"��!#�'�������(&!�"
#�������������������,7�J�������G������
���������������H�!#�'���������#����
�!#��������/����I*�%7��!���������� ���
�
���
�	�� 4 !��/��� �������������!
��G��������!������-!�!��"���+��1�#���
��������'������!�����&!/�� !�����/
#��$���7�J����������&������-���������
�������"������(�H��-��������������I,

���������������!��"�����!��������"
#�����!�����-�&!������4������-�������
���,��7"��$�&��!���
��
������������

���� 
��
�4�����������
���������
�
�
������������		����
������
��������������
�
���		�
7,�D'������ !�����#�����������
�������������H�'������������!��I"����
������'����������&!�������!���������
 !�� ����������#��������,�Y!�� !��
�!����-��������������&�����4����!���#��
���������!����&����"�#����$��#��7����
���-�&!��������������� !������4�����
���������!�����A���&��B����7�L,

����/�#������� !��������������
��-�������"�������������!����-�����
#���������,�A���!��������������-���



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

������-'������!�������"��������������
��������&������,�B�!�����#����� !��
��+�������!��������-���������������� !��
&������#����������������������!�����
-�������!���-�������)�-����#����"�������
����"�#������������,�B�������"� !�� !��
#������#���������!+����������)�������-!��
����(����#G%����������#�����!����C,�2��
��� !��������������������!�"����(�"
���%/��/��(�����#�������-�&!�����'#��
���� !�����������!�����������&!���
4�����$�����������������������7,

?�����	���A�3��A��32�32��

�����'�������#�����������������
����!�������������#�������������������
�!�����������4H#����#��������������!
��������������!��������������I7,�2$���
#��)�����-�����!��� !�������#���
����!������&!/��#���� !������������
�����������������,�3��"�����#������
���������������������������������#���
��������"�/�#!�'����������!�����������,
F�#������� !����+��������!�����������
���!��������������*���&�"��-����������(
�� ������������,�Y!��� ����!��� �!���
#������#������#�(��������!����������
���������������(�����!���������������
A���&��B����,

;������	�����A��9��	
��.A��3����d���

�� ����!��� ������� �!������������
�������$�&��!���
��
����������	�����
�&�����4����!���H���������������������
��������������!�����&����I7,�����!�����
#�����!������!�������������������
�!�����&���,�9�&�"�����!���#����!��������
�����Q���4��$!����?"���&����������,7����
��������$�����������#����������&��,��!�
���������������A���&��B��������!������
���-�&!������4�����"�����'�������,7

���������������!���#������������
������,��8�4���,��7��%������4#����'#�����
����!����7�����������������������&��
������ ���&��"� ������"� ������ ����� �"
 !�����������"�������������������
������������!��.�����;"����%!�������!���
�������4������������������,�?CC���?<L"
�
���������,��������AB7�<,�.������-�����
���� !�����#��������-���#���������$��
�!�����'#��������!����������4����!�����
���'����"������������$��!�������!�
��!%�"�#���� !����-�������������������
���������/����"�#����$��#��7"�����������
-�&!��������G������4��!%�7,�����������-��
&!���������!���������������!�U�����@,

<������	���B2����	
����	���A�.��V�

������,����������,��8����(���#��!�
���������������������!���#�����!�����
�!��������&�"��������	I�4�������
��
������	��	�
���
��
�����������
����

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

	����!����������������������
����������������!��"����������0"��������
������	�������
������	��	�
���
��
�
�4��+��+!�'�����J�2A�"�#����$��#���J
�!�-(�����J���&!/����%���!��!�����"
��&��W����7"����������
������
���4�$���
�����!���-�����������������#��������
#�������� H#����I��� H�!��������I)� ��
���,�@�����A���&��B����"���H�%!�����
#����I���-��������������Q���#G%�����"
�� !�������H�%!�������!��������I����
-��������������Q���#�������*������ !�"
���9����,�:,;<<=:>"��������-�������H�%!�
��I"����������H#����I���H�!��������I"
����������*������"���#��������#���������
�������������������Q���#��������J�#��
�������!���#��������%����!���"�����
�!���"��!���������,�J"��� !��������$#����
����H�!��������I�#������-�������������
���Q���#G%������J�������&!/����%��!�
�!��������"��!��������������&��"�#��
�$��#��7��������������������"���

�����
���
��
�
"�
������	��4�$�&����
��"���������"�-����7�>�	������������	���
�������
�"����������
����
����
���
	���

��� ��		�
�� ��������
� ��� �
�����
����������,�� !�����(��������������!�
���#����4�������&��/��� -������������
�&����7,���-�����������!���#�����4 !���
���/������#�������%����������!��
#����7,�2�����������%����������������
�����!���������K�������������,���H��-���
������ �������I� ��#����"� ���������
�����"� ��� ����� �'����� ��������"� ��
������������������,�����������-���
������#�������� ��������#����!����
������������#�����!����#�����,�3��
��������B�����/�����������)�/��������
���������������������,

��#���"�#������� !������#����
�����������!�����/�� !���$��������"�/
�������!���"��������������������,�F��$�
���������������!�'��������%���������
	��	�	�:"�#����!������Q��)��7�����������	"
#����������� !������&��������������+�
���#�����-������4X�>8"���-��7*�%7�������
����������&��������������������������
�!��"�#�������� !��-��������� !��������
H�/����I�4&��!�����!�#�%�������������
#����%�����������-���"����������"�����
�� 50�����"�����!���W���������,7�#���
�!�����������,�2�%����#����������
�� !������ �%+���������#���� 4��/� ����
����7"����������������������"�#���
-���������� !�������!%+������4�/����7,�.�
���!���������������$�&�������������
������������!�#�����������#�������
��&��������� ��� ��&���� -�����"���
�!�������������	��	�	"�����������#��'-��
��"���������#���������������������
#��'�����������������������������,�K�
�������	�������	,

@������	������2�A��A2����

��X�8�������,��8�#���0������������
����!�����������������������"��������	I
J
���	�
����
��������������	����
�����		�
����	
����	�&���
�$������
���
	����
��
�
�	������������	�����������
�
�������������������
�������
����
������
�����	������ ���� ������� ��	���
������
�����
����
�,

�� ��#�� �$�&�� !�� ��� �!%����
#������ #����� 4��������� �� �(�����"
#�!�����#�����������'�!��������������
�������)�#�������-���������!�#���������"
#������!����������,7��!��!+�����1�������
�����&!������ 4#������ �����������
��#�����#��#���7�����-��������-'������!
�������#���������/�������#�(�����������
����#����������������!��������!������
���������� ��&��� 4�$��#���)� +�&����
�!�"�#������������!�"�#��������������"
�����(�������,7,

>���3�..���M�2��2�e�����	��

���X�C8�������,��8�����&�������
���������!�����������-������1�����!��"
�������������)�#����������	����������
�
�����		
	�������
	����
�������!
��

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


���'��	
����=!!!>���.���
 
���#���
��'��
���
��
���
������=�����

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

�������������
������
>!
8&�� 
�
������#������	
��������
��� ��@�&�� 

�
���	�	
A�������� �
�&�� 
����
�� ������
�
������������
� �� 

#	
���
	
!�I
���	���	

'��
���
������
�����
=��	�	
�#�	��
��� ���
����
��
��#�	��.� #��>

�������'��	

���������� �������

=���� ��	� ����  ���
�9������,��
�>!




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

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

��	,

� !���� !��������������-������
!���������������������!��������������
���"� !������������������4+!�'����7���
����(������!��#!�(����"����#�����#���
������#�����������X�C8,���#!������#����
�!#Q��������������������!�����-(���
����������!���4���%��H������I7��������
�������� �� ���#��0����� #���� �� �!�
�#!������ 4���%�� H�#!���I7,� 2$�&����
����,���#���'������-�&!����!�#���"�#��
-��������#�������,�A��������������#���
#��������#���!�����!�����,�A���!�����
���������#�����������,

B���)�������������!���� !����
����,�2������"�#����#�����'��������
������"��������������������	��	�	�����/
�������!�#���������������������#���
�����,���� !�� !�������"�/�#������
�$�������������!��������� !��������
H�/����I�4�!�#�%�������"�������������
���,7,�.����������������"����($���
 !����+!���#����-�$���/�����&���������
�%�����4#�� !��������������#����������
������7,��������#�����"������$������
�%��&���������������!�#�������� ����
����� ��� ��&���� -������ 4�,� X>87,��
��������"������� !�����������������
���������!��"��������#�����#��������!�
���-����� !���-���������������CL,

K��A��32.�Y	�9�M�A���.
B29���2.	9����

B���-��������X�?8"�	����	���
����
	��� ������
�� ��� �
����'
� ��
��� ��
��
��		��
��
����
�����������	�����
��
����
���'�
��	9�	����	���
��������

�����	�������������
���'�		��	�
��	,

.�����!����4�������0�������#���
&�����������!��7����������#�����&����
4AB"����,��C:"�X��87��!�&���'������4AB"
���,��C:"�X�C87"���#����/��������!������
 !���������������,�A!���������������
#�����������,�9�&�"�������&��������
#�������������!�������������������'����"
������#�����#������������#�����&����
�!�&���'�����,�����!��������"�������!���
4�������0������!�������7��������"��
#����/��������!�����������������������
����,�F�������#���������������%/�,
9�&�"�������&�����#����������������
����������'����4�������������!������!�
��7)�����'���� !���-������#��������!��
4#���)�����C���?L�����7C�,�.�����&����
 !����"����#����'#��"��#���������!�����
�����#�����������������"�(��!���#����
�Q���#���'����)��7�/���������#��&����
��������������J��������� 4����'���7
�%��������������4����!��7*�%7�/�����!��
���������������������)�����!����������
���'���CC,

����������������&!���������#��
�����)����������������!��������&�"���
������#��&�����������������4������'�

�����!�&��������������������-������
��� %��� +!�'����)� ����&������� -'����"
����7*����������������!���#����"�����
������"��������!������������,

:��A�	.�.��2��	32�����2�B2��

2�����������X�;8"��!����������
#��������=@���/�!���=?)�4�7������������/
���������#����&�����#G%�����J��,����,
?C>����A���&��B����*�4%7������������/
��������� ������� �������� 4��������
���������7"�&��������4�$�&������������
�&����7"���-��������4-'������!�������7��
������������4����������������������
��������7*�4�7������������/���������
����������� 5������4�����-�����%������
��"�#����'#����������!����7,

����!�����������������!������
�!���������%/��������������!��������
%�����-����� !���-�����,���%�����.����
M��������������������#���'���C?)�����
�!��������������������%�����#�������
���!��(����%(����,��������/��������
����������#��0����)�����-� !����"�#��
�$��#��"���+!���#�!�0����������#�������
�����0������!��������-!�����&������
4���!���7���%����� !���-�����,���#Q��
�������#��������������� !�������!���
����!���������#���� ��#������!��
��#������������������������G���������
+!���"� !���������!�����������#����%��
����������-���,�.�������!����������
#!��������������������!���!�#�%����
�����4AB"����,�C:7"���������#������� !��
��������������!������� !���������!�
������� �!������ ����������� ����!����
��%������-������ !���-������,�A�������
���������������������%/�� !�������
�!������!������#���������������!����
�������������������������0�����,�Y!���
������-!���"�#����$��#��"����#������
������ !����#�����/&�������#�����1�� !��
��-���������4#�� !�����!���������G��
�����+!���7,�2��������������'����������!�
������������!����"������ 5��������
������%/�����������������!�����,

�L��2M2���.����A���2��
��)
B2�������A��V��2����2���
��

B������.2	�262�A]A��

B�����������������&���#!������"
���X�<8�������#����������!�������Q��
H�$����I�#���������������)�#�������
���&���������������#��������!��$���'�
���,�B���-�����������#�����������,�:C���
A���&��B����"�-����������%/��� !����
�-��������!��(������������������#��
���,�F� !��+(������$���������������A����
&��B�������#�������������,�3�������
#������� ������ �(����� ����� ��#������
4AB3"��������������,�CL�=@>"�9������M��
�0���������,7,�9�&�"����%/��������#���
�'��������#��&������������������&�����
�#��������������4#�������������������
��#�����7C;,

�������������#����������������
�!������������(�4������ !�������������
�&�����#G%����7���#�����������&�"�-!��
�����!���#��&��#G%����,�A!���������
#��������������4�!��-��������!��(���
�������������7� !������������������
��#����������������4��&!���������������
����������#�������&��7,���/�����#���
��"����&�����#G%�����-����H#���%����#���
���$���'�������-!������!����&���!����
#��&��#G%�����#������%������#�������
#�����#������I"������/"����������%������
��"�����#�������������������!������
&���!�-!������!���#��&��#G%�������
��-������#����,�	����#������������#���
��"�#�������!+��������������������&��
#G%�����"�#�� !�����!���#����#���
����#��#/�!�,�3���+������������(�#���
�����&�� !����!#���,

��#�����-�����������X�<8����%/�
����#�������#�����!���� !������������
���������!��"������/"�����������#�������
�����"�-������#����%������������$���'�
������� !�� !��� ���&��#G%����"� #���
��%������#��������#�����#������,�3���
��� !�����%�������"�������%�����������
#����,���#������� ������������"�#���
���������������&���#G%�����,

����!���������������-������!���(�
��������������������������$�&�����"
���#��#��������"�#�����!���������������
������X�C8�4�������������������!��#!�����
������7,�3�����#�� !����#������������
#����������������/������������,�2�����
��������������#�����!�����"��-���������
��"�#�������� !����#�����������&����+�
�$�&�����"���#��������������������!��
��-�������������%��H�#!���I,��������#��
����"��������+!���������������#����'#�����
#��#�������������C<�#�����-�������������
�0�����������������H�������������I,����
��������������&����#���'���"������$�&��(
���+!���!���������!����-!������������
�����������,

��������A�N�32�����2�M���
�"
V��
���	����.���

���������������!���/����-����(���
�����!����'�������&������!���������4X�@87,
.����������Q���#������������A������!��
����M�������4���,�<8"����,�69���7,�������%�
-�����"��������������������(���#����
�������%�������#��������������-�����*
������%��&����"��������������������(
������������!������������,�������#����
����#�������������#��������$��������
������ !������� ��&��������!���!��
�������������$#������"���%�������
��!����������/�����,����#�!���#����
������������������&�������
�
���
����,

�C��B��V�2..�D����2���
262A	
������B2��

B���� !��-���!������!'������X�>8"
������������H�������(I����!�#�������




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

���#���������&����-�����,��������&�
��-���� !��/�#���'������#��&���������
��&���,�����������!�������-�������
������������&�������C@,�Y!�������������
������������4X�C87"�����������"������/
#!�����������������"����(�-��������$��
&0���������!�#����������������������
&����-�����,��#�������������������
��A���&��B����)����($���� !�����#���
��#��"����#����'#��"�/�����&���������
�%����,

������!��"�������-�&!�����������
���!������"����������������������"������(�
-����������&������������������-������
��������������������"��������!'��!�
%����������-���Q������������������+!�
�'�����G�����4�!������������"�����������"
�������������-���Q���#�����7,�.�+����
�'�����������!������"���+����-���������!�
������"���H%����I���-�������������&���
+!�'�������#������!���(���,����#��������
���(���"� �!��� ���� ��&���� #���� 9��� �,
K,L>C=:L,�2������� !�� !���!�������
������-���Q�����-���������������!����,
�&���"�������9����,�:,;<<=:>"��������
���#��&�����������$��!�������#���
����������������!��,

������#��������$�����"������%��
�������!���%�����.�����M�����"������
&!����������!���)�J���!���
'����(���

����&�	��������
�
����
�������	�	���

������		����
�	�������
��	�����������

�������
����	����������������	�����
�
	�	���
�
�	�������
��	����������	
!�������	�4,,,7�
������	����
�����
����@
0B����
��*�AB��
�.����*�+*/??:+0���
�
����
��	��	�������	���������	��
�.����*�,*D0C:
+D�����
��'
�!��(��	�	������
	������	���
���	��������
������������
�
�
	�����	�
�
����������	�
��������'
��
��
����
�
���
�����
�	�	���
��'
������������
�
���������
�C>,

����������������"���P�3�!��
�����CK�����-�����������������.�$��
�!���������������.!#���������%!������
O!�����"����������#����3��,�9!���D������
A����������C:,� B������^������!�_
3�� !��"��
�
����������		
��
��	�
��
����������
����	�	�������
���
�
��	�
�
�����������
�
�������
�	��������

�	������	������	��	��
�.����*�,*D0C:+D?L,

��������������������������� !�
���%����������������������RA�>,�:>�
�M"����.�O"�@c��!���"����,�3��,�D������
9���"�+,�L;=L@=�::K"�LSM����L?=LK=�::K"
#,�?C<,�D,������)�RA�>,�K<��M"�.�O"�@c
�!���"����,�3��,�D�������9���"�+,��:=L<=
�::K"�LSM�����L=LK=�::K"�#,�K�,

��������!���������������#����
%���������������&����H����&���I�-�����
49�������A������R��������7�-���!�����
��������� !'��������&����������+(������
����)�#��������#�� !������������!�����
�������������!�������#���������4���!�����
��� ����������#����'#��� ��� �������!��
�����������#���7*������&!���� �!&��"
#�� !�������������!�����������#��%���

����������������������������*��������
�������!&��"�#�� !��������!����#������
��#����������!���#��&������"� !��-��
�����������������������������%�������
#���������*�#���G�����"�#�� !�����%�!
���������������������������������
-!&�������%���Q��"�+����������������������
���#��������(����%���������,�2��(�������
��"�������#����"���9����������!��"����#���
������#��&�����������,�3����������
������"���������������
"����(�#�������
��#��&�������������������������������"
�$�&�������"�����������"�#���������������
������"����!�#�����������!���#������
���������#��������������&���,�����!��
#����������!����$��"�#����������� !�
����������#���!�%���������'����������"
/������������������-��������� !����
���&����������� !���%�������#��'���������
������������������,

���$����������#��&�����������"
#�����������9����,�:,;<<=:>"�#�����������
�����������!��"���������������������
���������� � !�#������"� ��� �������"
�������������(� ����������� ���������,
D������������� !�������������.!#���
������%!����M������������������#�����
���������&����4�����
���
����7�������
�������������������������������������

-����������4.�M"�RA�>@,?>��.B"�+,�C<=L?=
�::K7,�����&�/&����O�.B�����#�������
������ ���%/�� ����� G������ ������
�������������������4�,��#,A���,�CC:,LK>?=
>"����,�.�����B����"�+,�CL=�L=�::>7,

�?��26����2��������9����2
���92��B2��9�N��.�92���

2��(�#��������������,�C8)��#�����
�����9����������!���������������������
-������������������%���������������� !�
4�7����'�������+��%�����������!�4%7�������
����������&����������������%�+!��������
%���������,��������%������� !�������#��
���������&��������������%������!+���������
��)�#��������%�����������!����,��� !�
�#�����������#��!����� /� �� ��&!����)
������%�������������'������������!��"��
�#����������� ����%����������/� ��������
�������4����/�#�����������������������
X�C8�������,�>8����A���&��B����7*����
���������'�����!��%���������"�������(
#!��������!�����������!���#��������%�����
�����������&����������W�%�������+!������
������������,�2����/�������������$��
&����4G����7�#�������#!�������!������
����!��,�������#��������������!����/����
����&����,�����������������������������
�������'����,

�;��D�VE�A���2
���2������D����2

B���� !������$�����������,�?8"������
�����!������&����������LK=L;=�::>,�.�
�����#����-�����������������#�����������
����,�����/�����������,�9����������������
�����������������&��#�������������-��
����#���/�����,

�<���2D�V�
��
������,�C??����2A�

�����,�C??����2A��#������������
������ ����!��"��������������������
����!��,��#����������"�����������.!�
#��������%!����M��������������!����
�(������������#�������?�,�.�����!������
����%�!����#�������9!'���2�!-?C"�����!�
���� ����� -��� �������������� ���������
#���.P�����.������??,��&�������%��������
����&����4���,�;87,

F�������������������&!��������
 !�������������#!�������������������
���������!�������������������!��������
������ !��������!���������?;,�B������
2A�)���� !������������������*�#������
9��� �,� :,;<<=:>)��������� �����������
����"������!����������=@����=?,���#���
���2A������������������"����#��#���
������,�A!����������������#�����������,
��2A��#!����������#���������������
#���������� !��������'���� !���-����
���#���� ����!��� 4����������� ������7,
2��(������������������������#����,�F�����
����(���,

���	� �������	�	
��
��
'�
��5�������������&���
����	
�
���
�����
�=J
KL>!�����	���	��-��

#	�����
���
�9����������
M���	
��=
	�!�2L�����!
N/���>!�?����
$��'�
��
�
 
��� �������������5
� #����
�
� ��$�	�
��
#	�����	�
��� �'�
��
(
�����
$���	
�
�� 
��� 
������������5����
����
���������������!������
#��
������#������	
����	#	��
�


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


����	 ��
�
��.#	������
�
$������������������
�������!�"
 #����#���*
���
� ���	�
�
�
����
���

	
�
	��
���	!




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

�@����	���.��23�.��292D���2.

+���������
�����A�������������
�������!������-��!�������������������
#�����������������������!��,�����#�� !�
������+��#���'���������#���������/�
�����-��������������!��"���+��-'����"���+�
#�' !����4������7,���3��������M������
���(�������������!-�����������������
�����'-����� #���� �����"� #���������
���#�������������������������0�����
-'�����"����������%/���!����� 5����?<,
��#��%��������(����-������������!�!��
���B��'����A����'-���,�����!��������"��$���
��� ���%/���� ����&!�����,�B����!��
��&�������������!����#���!�������#���
�����#����������������H#�������������'�
��������������!���I,�Y!�����������!�
�������������!+��������������%������
��&!��� ���#������� #�������"� ���� /
��-�� 5�������!��������������������
�'��������������!���,�2�������������
�!�����-��������#����'#�������������
������!���������)��!�����#������"�#��
��!����������"�������#Q��,

9�������A������R�������������
	�	�9����,�:,;<<=:>,�� !����#���%���#���
������!��������!���*������������#��'%�*
� !���������������%�������#���������*
�����������#�����������������������
�!�����������*�� !����#��������&����-��
���������&���*���������������#��&����
��������,

������ ������)� 4�7� !��������!
%�����#�������������������������!��)
#���"������0���������������������!���*
4%7�#�����%�������������������������
�������������������������!��)��������
�!�#�����������������������?@*��������
��������#��'-�����������!��)��������
���������� ����������*�����������"���
���������#����%�����������#��&������
��� ��&���"� �� ����������� �����������
#�����(�������������������/�����������
�!��"�#�� !������&�����%����"� !�������
���!�������������-���������������#��&����
����"�/��!��������������+���� !�������
��������� �����������*� 4�7� �������� ��
�#����������%������)�/���������"�����
��� !����+!���-!��������*�4�7�#�����
���#��(���)�/�#��������"�#����#�������
��/�?L�����"�#�����&(����#����&!���#��'�
���,����������������/�����������!��
�����#��������#����9����,�K,L>C=:L�49��
����A������R��������7,

���
�����������
�

� V��V	92D�AR"��,�O�	����
�����
������	���(�*
����,�3,� a!�������,�3���!)� B��&�����"
�:KL"��
		��,

C .�%���������!��������������!����"��,���92�
��"�M�����������������,�.�%�������������
����!��,� ��)�B2��2���"�O,�A,�4����,7,�S�	�

���
����
�*� .���B�!��)��������� ���� ���%!�
����"��,�<"��::>,�#,�:�����,

? D2�AR2�� ��V	2���"� �������,� 9�
��&���������� ��� ��� ����!��,� %�� 5
�	�
K�����
����
��� C<� ���,� �::@"� #,� �L,

; 8�%	�
������4*�5
������;��%�,��::@"�#,��?,
< V�32.�M�9R�"���������3�&�����,�����!�

�����#�����#����,�%�������S���������N���'���"
�,�@"�#,�:"��%�,=���,��::>,

@ ����!������%�����������������������(����#��
!����#�������&�����%��������!���)�O��V2"
\������\,,�A�����%!���1������������������
����!��,����������������%!����"�.���B�!��"
�,� @@<"� #,� ?:��?:C"����,� �::�,� M2�����
�2."� ����3,*� �� M2�����2."� B�!��� .,
#	�����	� &�����������
�	��
� ������
*� .��
B�!��)�.������"��:KC*�D2���"�B�����,�8	���
�
���	�	����
�������
,�.���B�!��)�3������
M�����"� �::C*� M2��2���"�\��&���� O,,�#
������
*� .���B�!��)� O!��$"� �::�,

> 29	M"�9!�����,�.!#�������������������
�������!��,�8�%	�
������4*�5
���"��L��&�,
�::<"�#,��C,

K B�2���A�99�"� 9!��� V,� ����!���� /� -(���,
 ������� K 66������,�<<"� +!�,��::>,�#,��<,

: B����!�����#������������������������!��"
�,� M���A�"���%����� .����,� N������ ������
�Q�����%�����9����,�:,;<<=:>"�P 66������,
�:"�#,�<<�����,�+!�,=���,��::>,

�L �������������)�3���N2�2"�OG����M,�����!��,
���������������%!����"�.���B�!��"��,� >;@"
#,�;>@"����,��::>,

�� 3��Y	2."���^�����R,��,�N������������
�����Q��,� ������� K 66����� �,� <@"� +!�,
�::>"�#,�@,

�C 2����-���� ��� �#���� ��� ��&�������"� ���
92��"�M�������������,,�.�%�������������
����!��,���)�B2��2���"�O,�A,�4�����,7,�S�	���
�
� 5��
�"� �,� <,� .��� B�!��)� �������� ���
���%!����"� �::>,� #,� �?� �� ��,�A�����"� ���
�#���� ��� ��#��� ��!������ ������&����"
M���A�"� �#� ���,"� #,� <K� �� ��,*� ��D��2."
O!����,�������������������!�����,�%������
S���������N���'���"��,�@"�#,�>�K"��%�,=���,��::>,

�? �������������"����."�O��/�A�����,�%������
S�������*�N���'���"��,�@"�#,�>"��%�,=���,��::>,

�; .��A�"��!�,� �� ����!��,�%�������S�������*
N���'���"��,�@,�#,�<"��%�,=���,��::>,��������
�������!���#���������#���-!�����(����#G%����
�-��������#�������������������%!�������!�
��������)�M��.2A�"���������A,�9,,�#�	�
���
������
��*� B����� ���&��)� 9�������� ��
����&���"� �::>,�#,� KL�K�,

�< 3��Y	2."��#,����,"�#,�@,
�@ ������������H#���������������� ����!�����

.���B�!��I�48�%	�
������4*�5
���"��>��%�,
�::>"�#,�A��7"�����������"�����!����!%�
��� !���������#������������������'����
���$�&���������� �� ��-������������G����
�������,

�> ����&�������"����!�����������$#�������H�������
��-�������I"� ������!� ��� ���� !�� ��������
H#�����I�4R�������7"������-'�������#�����
���,�F�!����#���%����"� !���$�&�����#���
��������������������+!��,�M���A�"���%����
.,"� �#,� ���,"� #,� @C,� D��"� �����"� �� ��������
��'����� ���.R2A����"�./�&���.,� ��&!���
�����"� ������� K 66���� �,� <;"� #,� C"����,
�::>,

�K .�%�������������������������������������!���
#�������������!��������)�M���A�"�����B,
�,����������,� ������� K 66����� �,� @C"� #,
��"� +��,� �::K,

�: �������������� !����%��	��	�	)�.R2A����"
./�&���.,���&!���������,�%�������S��������
N���'���"� �,� @"� #,� ��"� �%�,=���,� �::>*
M���A�"��#,����,"�#,�@:"�%�������������

��!������ �� ��� +!���#�!�0����� �$��������� �
���#����� ���� ������� ��������*� �2�92
Of����"�3�&!��,� ��#�-������� ��� ����!��,
%�������S�������"�N���'���"��,�@"�#,��>"��%�,=
���,� �::>,

CL 3���N2�2"� �#,� ���,"�P�� >;@=;>K,
C� �������������������&�!�������'���� !����

-������#��������!��,������"�32R32��"������
���,�%�������S���������N���'���"��,�@"�#,��?"
�%�,=���,� �::>,

CC F���#����������M���A�"��#,� ���,"� #,� @<,
O2.	."� ���(���� 2,,� A������ ��� ����!��"
����&������#!%������,

C? M���A�"��#,����,"�#,�@@,
C; �������������"�B2�2���"�A������M,��,,��%�

������Q��,�%�������S���������N���'���"��,�@"
#,��;"��%�,=���,��::>,

C< N����."�.!�������� �,�5����������
�����
�������
���
��� �� �� ��������� ��� ���	�����
����
���
����
	� ���	� ��	������
	�����������	
����
����
�	*� N���'���)� N���'���� O!�'����"
�::@"��
		��,

C@ ��92��"��#,����,"�#,��@,
C> M���A�"��#,����,"�#,�@:,
CK �292."���P�3�!��,�P���	�
�6��	������ �,

<"�#,�C;"��::>,
C: D,� �� '���&��� ��� ���#,� �;L,@�>�V�"� ��

 ������� K 66������,�@L"�#,���C"����,��::>,
?L M���A�"��#,����,"�#,�@,�����������������"

������������ #����'#��� ��� �&!������"� ���
92��"�M(%���R���� !��B�������,� ������
K 66������,�@L"����,��::>"�#,�>,�2���������
�����(���)�3���N2�2"��#,����,"�P��>;@=;K�*
N�9���"��������"�P�� ><?=;>���� ��,

?� .�M"� RA� >L,?K:�<"� ���,� 3��,� A29.���2
3299�"��,�,"� +,� C?=L>=�::;"� ��������

##45���,��,KK�"�#,��?"�������>�+��,��::<,

?C 8�%	�
������4*�5
���"��L��&�,��::<"�#,��C,
?? P 66������,��?"�#,��@?�����"�+��,=���,��::>,
?; .�%��� �� ���������0����� ��� ��&!�����"

M���A�"��#,����,"�#,�>��>C,
?< �����"��293���2"�A�����,� �� #��'���� ��

����!��"����S�	���
����
�"������,�O,�A,�B���
�����,� .���B�!��)��������� ���� ���%!����"
�::>,��,�@"�#,��K�����,

?@ 2���������� �����(���"� �[2D2��"���G�� 9,
D,� N������ ��-��$Q��,� %������� S�������*
N���'���"��,�@"�#,��@,��%�,=���,��::>,


����
��

����#�#������������������!������������!��"
����#�����-�����������������--������-����_���,

��� ��������� ���� ��� �:K;"� ��� 	�
�##�����"����A�����������&����������!������
�����A�!��� ��!���������&�����&����������
��� B!��������"� ��� ��^� b��_"� ^��� ^��
���#����%P�N����������::�"����!&����������
�,� ;L"� C=�<=:�,

���������%�������P#����-�����!���������
#���������%P� ���9�^��,�:";<<=:>,

a2b\���.�J�9�^��,�:";<<=:>*�����!��
J�#���-*� ����!��� J������������*� ������� ����!��*
����!��� J� #!�������*� ����!��� J� ��#�������*
	,�,*�������� �,� ;L=:�,

$��)�%#����*��
��/�����&���,


