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'��� �'����	������3�������������(��	��(.
�������������� �
�0����!�	��(������	�
����� �� !����������������	������� �
 ��������� ��3������.:������'����*� "���'

$�����"��� ��� ����� �� ��3��������� �.
� �����������������������������!�������
����� ���!)� �������� "�� 	������� ���!.
�����	�����
����� ��� ����������������.
��������  ��� '�������'���� ���  �(����
 "������)� ��� 	������� �� �� ������ 
	��(������	������� �� ���������������!*
��3�����!*��������
�/������������ �����'�.
�����I����(����)����*������I�+�"���	��.
���� ���!*���	���"�3�)��'��������������(�
�����������)���	������"����
�����)��"����.
�������" ����	��(������	������� ���� ��.
���� ��"��)� � ��� ���� �� ����� ���������� �
���������	��(������	��������


4������!���" ����'��� ���� �����*���.
����������� ��� �����)�� �"���� ������.
�����3����������	������3���������������
 �"��(������� ���� � ������)� ��������)
���������"�3�����'����
������������� .
�������������"����!*����	���3�������!*
��	���� ������)���)�;�����3����� ������".
��)� �����������	���3��������)� ������

4����� �������"��'�!*������� �����(�.
 ����*�����������������������������.
�� �"��(��������" � �����*� ��������.
����� ��	��������
�/������)� ���@L���.
3��������.�������!*���M����������IL���.
3��������.�������!*� 3���� 
� /� ������.
��"� �����!*������*� ����������� �����.
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/�9������� ��������"��� ���� "�������.
���� ���������������������������	�����.
��������8��!������!��� �"��!������� �!.
��������������'��� �'����	����" ����B���.
	������� ����"� �������� ��� ����(�"��C
�/
��� ��"���!� ����*����!�� ��	���"�3�����.
��� � !������ ���������" ����'��� �'����	�
����3����
�/���������� ��� ������!*���.
�� ��*�  �"������ ����*�������� �������
�� !*�"����������� ������� ����!*�������.
��"�3���:88��� ��)���3������)��������
���������


F�	����� ��� ��� ����� ������ ��� ��
�8������ �����������������	���'���������.
��)���)�;�����3��� �3��������������������.
�������������� �'���������3���������.
��������)���88����3��3�����3������.:��.
����'����*�� ����)������'��" !'�)�������.
����"��'����
�G���	������)��������(����.
�!)���!��� �����'��!�������(��������
����� ������ � ����������!�������3��.
������	������	��������	����������	����� .
�������'�� ��(�"���������������	����3����.
��	�����	�����'���������������	�����	����.
������������� ��9������ �����" ����'���.
 �'����	������3����
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$���	��8�'������������� �������� �����������"�����(�!*����3��.
�� ���'�� ���!*��"������)���3������)�������!�����3������)����.
�8���3������ �� ���������:������" ���� ����!
�/� ���������!!
���� �!��8����!�����*���"�!��*� �"��)� ��������3������������.
������������ �������3������)�����8���3��
�#����������:�����.
'���������������������������3�����!)���������������� !*������� �
��3�����!*����� ���	����� ���" ��������� �
�4����� ����������
��"���!�������! ��������3�����!����"��'�����(����������������3�.
����!���	�����������3������.�����������!�����:��'����������.
������
�9������'�!*������������� �!*��������� ��"��������*��
 �����������3������	����" ������������� �������� � �"� 
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4�������!���������!���������������.
���������������)������������'����������.
���� �(�!*����������������!*
�4�������.
 ���*���" ����� �"! ����������"�3��)���.
 !*� :�������3����!*� � �)� �� ������"� �.
��������������� ���!*����������3����!*
:����	�'����� '��!*� �*����	�)� ����'�����
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��"������)����'�!*����� ����������	����.
������ ������
�5�'��������� �����	����*
��������������������*��������!������� .
�������������� ������ � ��������������)
�����������������!��� ��
�4���������.
���������������������������	������������.
�!)��������� �*����� �!*������� �����!*
	�����,���	���'����*�������	���'����*�����.
���� 
�4�� ���� "�� �����'������������!*
������ ����)�B�������!���������!�,�3��.
����"�������������
C����"������������ �"��.
�� ��������!���� B��8���� 	�"C� ��  ���'��
�����'������������!���8�*���'����)��
*���'����)�����!��������
�$��	�����"��
�����'����*� �������� ��������������*
�������������'������ �"��(�������	����.
'�����������!*� !������:���	��'������
:������'��������:����	�'������8����!
�/�.
����	������,��������!�����	���'����)����.
���!�,������� ���!�� ����� ��������	�'��.
����!��������������"����)����!��������.
�����	��������'�!*��������� �UIV
��������.
'������� ��	���'����*� �������� �� ���(��
 ��	���������������������� � ��� � !��.
��:����'���������'��������������������

���	������ *���'������� ������������ ��)
3����,����'�!��	��������!��� �"������
7.�������	��*��������,����� �)� ���!� !.
������������)������������������������.
�����
������������ �������������*���	�.
��'����*�	�����������������" ������3���)
�������������8����!�����:�����8����!��
�	������� �'���������	������"�
������"��.
�!)� ���������"����!)���*���"��������.
"�3���,�����*������������ ���*����������.
����'���������� ���������'������8����� �
����"� ������(����*� ����� �(�!*� �����
������!*�����	�.������*��� ���� ������"�.
3����!������������	���'����*��������� 

0���������������� �� �������� ����������.
�'����	�����������������	���'����*�����.
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���� � � ��'�� ������������)��������� �
��"��������	�*��������� ����������� ����.
�����)������"���� ��"�	������)����"���
���� �����������
�
�������"���������� �(�!*
�����'����*����3���� �,�����'�����������.
'����*��������� �� �"������"���������*�.
��������������� ����)����������	���'��.
��	�������������������������"��������
�/�����
���'�� ���������������)������������ �".
��(�����"���������������� ���!*�������
����*�����<��*�����	�=���������� �<����).
�!)=������!)�������"����� ���'�� �� ���.
�������������
�5� ��(�������� :�����3����
����������)� �"��(��������������������.
	���'����*� �������� �� ��� � ������ ��� ��.
�����!�


/!�����"���������3�8��������	���'����*
�������� �� �)� ����� ������)����������.
������"���������������� �����!*���� �,
���������UIV
����������� ��������)�����
������� !*������������� ����+EA�����!
"����)� ���!� ��  ���'��� WE��� �������� 
B���� !�����!��	���!������!�����
C��������.
���������� ��*��" ���!*� ��������
�F���.
���!)�:������������� �,����:���UXYZ�V���
�������!)���������"� ������ ����� ����.
����� �� ����"� ��������"��'�!*� �������,
���� �!*������3� !*��3���'�'�!*�������!*
���������!*
�4��������������	����"������.
"����������!�*�������"���������'������.
��	���'����*����������).������� ������ 
B���������� C������������!*�����������*���.
'����� �����!�� ������"����� BXYZ�C�� ����.
� ������ �!��8���!�,�������� !�������.
!�� �*� ��"������������!�� ����� B���������
��������'����)� ������� �����C�� (�����
������B ���!����� ��!�������� �����'�!*
������ �����"��'�!��������� !���������C�
���:���������!���:���������B���	����.
�!��:��� !��:8��!����������� �)������.
!�������(���������)�!���3��������)�!���
��" � ����!��8��	���!C
�/�������*�����.
������������	��������" ���!�������8����.
���������������!)�������������)�����.
(���*�� �
'
�������)��	���'����*���������.
��)����" ������)�����"��� ���������)����	
�������� ���"��'��	����"��'����


/������*��������)���������"���!�����.
������!�����������(�������������:��� !)
:8������������ �)������!���:���������
������ ���� �����������!)� �������  
� �"��������'����������*����� ������8�3�.
�� ���!*� �������!*� ������� ����������*

� �)� �� ������ �� �������� � B��������C

4�����!���������!��!�����" ��!���	���.
'���������8�3��� ���!��� �������������
<����������=�� �����!*� ����'���������.
	���'����*� ����������8��������� ������.
����������)� ��'��)� �������  !�����
��"��'�!����	���'������	������� ���,���"��.
����������!��B8���3�������!�C�����	����.
�!������������!��U�V
�4�����(���!�� ����.
�������IE�,����������"���!���������!���.
���������� ���	����� �!)� ��"�*���!)
�������8���� �����,� "���.	���� �*����	��
B������������������(�C������� �� �����
������	�����"������ !������������!*����.
����� �� �'����������������"�� �� ����.
�!*���"���!�������!*��������!*�:�����.
� �����������'���3�����������)����� �.
� �����������'������������"����UJV
�4��.
��'��������'������ ����������*���'����)
������������������������(��[[���[[R�  
��
��(����������������������IE�,����	����


4���*�������������������������!*����.
���� ���	���.�������!*�������� ���*�� �).
� ������������������������������������.
 ���������������*��*�����'�����UJV
�>���.	���
����������� ������"�*���!)�8�"���.*�.
��'����)����3����8������ �������"��'�!*
��������!*��������� ��
�
���" ������"��.
(�������3�����)����	�����)��������	�.
��������� ��� ����� ����*���!*� ���� 
����� ����*����������)�,�����3�����!*
�������)� �����'�����������
�>���.	�������.
3���� ���'���	������"����������"�3���B���.
�����3��C� 	���.������������ ������3������
����"� �����"����!��)�������'���3������.
�������)��*��	������3��)
�0�����"� ���!�
 ���'�� ������������ ���������!�XY�8����.
����������	��� ���������������������(�
���(��������).�� ����)�����  ����!*����.
�����.<	���)=
�����"��������������� !�
�����������!��������������������)���.
���B��"��������I�,�I����C������������������
3����� 
�������"�������� �"���.	�����*��.
��	���,�����'������������������ !*������.
�� ���������"� ���������������� ���:�����.
�������� 	�������� B�F�C�� �	����'� ������
�������� ���!)�����������������������
��� ���������*���


/� � ���  !����� �����!*� �����(����)
����"� ������������� ���(��������� ��
����	���	������8������ ����������������� 
B�����"�����:����������C���������������.
���	�������������Y\�]Y^_� ���������� ����.
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��	����	���'����	��������������������������.
 ���������������������.b�b.������������.
����
��������� �!�������������(�����.
(��� ������������������B�����	����������.
��C� �	������8������ ���!)�������� �������.
�������������������	���� ������*� ����!���.
'��	���������	��	���


4�����������������)��	������'�������.
����!*����������(��"���.	������������"�.
3���������"��� ���!*��������� �����������
b.UJ.B�������������C������V�������������.
B�������������C��8���


$�(����������������������.�������!*
������ �"��(�!���"��'��	������ "������).
� ��?�  ��.���. ������ ������  �������!�
� �"���	����8���.	����8���!����
�
�#����.
�����������!)����'�)�,�� �"! �������	���.
'����*�������	���'����*������������ ����.
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�����)�� 	������	�'��������(����������'�.
� ��� ���������*�  � ��*� "�	��"�����*
��	������� ��'����" ���� !� ����"����.
����������*����������� �"��)� ������"��'.
�!*�8����� 


��M������ ������� �����  !����!�����
��������1���������!�� � ��*�����'�����"�.
��	����� ��!�  � 3���*�  �������(����� ���.
�!�����!*��"�� �	����� �������3�����$�	.
���	������� � �����*��� 3������� '����)
�������	���������


������������������'���� ��������*� ��.
�'��	�� �����(��� *������ �����1�������*
	���� �L���������� ���#� �.P������ ��1'�.
������	�� ��)�������������������������

9����������ILJ����
������ ������ ��
�5����
� ����������)��"������!*���������� �������
��������������� �������ULV
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�������� ����		��� !���	����������	������"���	�	#����

������3���� ���*������������������ �
 ���)����� ����[QRRR� 
�BI+E��,�I+@��		
C���
�
�����������������'��������������)���.
����3��	���������	�'����	�����������,���.
��)��	�����1������������ ����	�� �������.
�����
� /���*��������� ����� ��"���!)
*���������	����� ��������M��������	��,
+�L�����������������"�������,�I�L-����������.
����	�������,�J�E���B�������������-��C�ULV

7������������� �����������K���������� �.
��*���������


���� ��)�������
�1�����������(��������.
��(���5��	��)�F���������	��������������"
�����(���	���#�(�������1)��� � ���'�!*
���	�*� *�����1������1'�������	����)���
�����������
�4�������������B�L�-���
C���.
�����������/��	����9�������������� ���.
������������������ �����
������ ������ 
�� ������'����5����)���	�������UJV


F�3�����	������� ����	�� �������(����
	
�$�	���	������ � ��*�����'�����1����"�.
��	����� ������������ ���*��������,�/��*.
��������������$�	���	�������UEV


/��*������������ ���*��������������.
���� �I�@@�	
�,���� ��� ���������� !������
"���'����	����� �����������
�1������������.
	�����������������'��)�����������'����
���	�����	����	����� ���������
���M���,
@�I�����������������"�������,�+E�E������	����.
������������� !����I���
�/��������"���.
��� �����������'������J������ �����,���'�
����L����U@V
���	���"� ���!)�������"�	��"��.
���*� ���� � � ���*������������� ��

4�����	�����������!���8������������� !.
������������ � ����������3�������(���"�����.
����������� ����� ���������������!*�8��.
��� �UJV


$�	���	������� ���*���������  ������ 
:�������3��� �I�JI�	
������ ��������������.
����� ����������	�'����	�� "� ���
� /�.
��*�������������� �	������� ����� ����.
�������������"���!)�*���������	����� �.
���
���M���,�I-�������������������"�������,
JJ�L��������������	�������,�@���U@V
�4�����(��
 �������"�������
�0�(���������������3��
 ���*��������������� ��������)�������
��������!*���������'�!*��������� �����(.
����'���������	����� ������� �����.�*��.
�����������)���������������! ��������.
�!�����!�����!� !����'�!�� ��!
�#����.
'�� �� ��!� ��
�1�������"! ��� �������$�	.
���	�����)��������	�'����)����������<$�	.
������)=������</��������=
�$�	���	��.
����� ���*���������,� :���������������)
�����)����������"�	��"������ ��!� �������
���������3������(���"����� !�����������!
�������������� �� ��������)�����3���UJV


� ������ ������� ��!� ����� �������
���3���� ������'������� � ��*� ��*�����)
��1������ �� ��(�� "�	��"�������� �(��!��
���������BK$C�B������3������(���"�C��*� �.
��*��������"������.������)�����������-�	

��������������	��������������!*�"�	��".
�����*�  ���� � 	�����8��!�� ���'������
����!*�� �����������������'����)�����.
���	��
�0*�������������������� !����)���.
��'�������������������������� ��� ����
 ���"��'�!*����������*�:�������


#���
�1����"�	��"��������K$�������������
 �������'��*�������B���
IC?�I�,��
�;�����
B�������(���� ��E���� !���/��*����������	�
 ���*��������C&���,����
�F������)�B � ��*��)
'����/��*����������	�� ���*��������C&�J�,
�������/��*����������	�� ���*��������&�L�,
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��������	�
�������
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� ��$��%��&�	�����'���&!	��

���
�4��������)�B �E������(��/��*��������.
��	�� ���*����������� �I����� !���$�	���.
	�����	�� ���*��������C&�E�,��������$�	���.
	�����	�� ���*��������&�@�,����
�D�	������)�B 
J�������(��$�	���	�����	�� ���*��������C


#���
�������"�	��"��������K$�����������
 ���*��'��*�B���
IC?�+�,��
�$�*��� ��B �J����
���������
������C&�-�,�������3���� ���*��.

������&���,��
�S��� ���B �-������(��������3.
��	�� ���*��������C


4���!� ��!��!���������!���	��������.
������ �� ��������"��� ��!� � ����� �����

F����(�����K$� ������*��������!*� �����.
����������������.������3����!��������
�����������<`Zbef�gg=����������!����.
��"������<�3�����.��������=�U+V
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	������� ����		��� !���	����������	������"���	�	#����

9���:����	�'����)��3�����  ���������"�.
 ����������������� !������������������.
�����!*����3����3�)�K$����� ������ ���.
�	�����RR�,��!��*�"�)� ����	����"��'����
B495�	
����C� B���
IC


��"����!������"������"! ����'�����.
 ��������� � ���� ������� ����� �� ��*��'.
��*���� !����"��'�����495����I@�,��@���"
B���
��C
�$���������������3����3���:�����.
�� �����������  � ��)���� ���
�D�	������)

������������(���������� ��������� !���
495� �I��,�J@���"
�4���:������������ ��'.
��*���� J� �������� �� �������� !����	�� "�	.
��"������ �� ��*����!*�  ��
�������� '�
�����(�����F_� �� ��*��'��*� !*����"�����.
���!����� ����	��8����������'�!*� ��� 
����.������)�������
�5��3����3�������� 
 ���� !�����������'���������"�������'���.
����'���@
�F�� �� ������ ����:������� ��'.
��*�I���L������������������������	�������.
(������'������ �"��(����� !� ���������.
����(�������������� ��������3���� �����.
�'������� �/��*������������ ���*��������

7�	������"�����"����������������$�	���.
	�����	��  ���*���������� 
�
� ���3����3��
������ ���'� ����� ��'���@
�7��� �"�����
������)��*��	����)���	��"��)���� ��!�:�.
	��  ���*��������
�F����! ���!�� ��'�!�
 ��!�����!������	���"���	���������'�����'�.
����������"�� ���������:���� � ���� �.
��*������������'�������������������3��.
��3�������������������������B�'���EC����"�.
��� ���� �1����� �� ������ ����"�	��"���.
��)����� �"��)� �������������)���������.
(���!*���(������'���������


F����(�����3����� � ���� �����)�������
��� !�����������!�������� !� �J�,�+���"�
����:������������,� ��'���@�B���
JC
�F����.
���������'�����3����3���:�	��:�����.
�� �� ��*��'��*������� !*����"��������!
���� ����	����� ���3����� ���'�!*� ���*

/��'��*�I���L���� ����h\� � ����������� �
'��	� ���������������*����3����*�����.
�'������� �/��*������������ ���*��������

F�� �� ����'���L���@��������������"��'�.
������� � ���'����� �����(�����3����
�7�
����"! �����������(�����������'�������.
����!)� ����������� �������� ����������.
���'�������������������������� ������
 ����


/�������)���������������������� !��.
����495���E����L����"
�5��3����3�������.
��� �� ��*��'��*� !���8��� �	����� ���h\� 
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	�����,-� �� 	�� !	��"
�
��#����$��%%&�'�

 �������
�5�� �����������'������"�!)� ��
,���������!����*����������'�������E�����.
������������� ��� !����	��"�	��"�����
�F��.
�����������'�������(�����3�����������
 !����'��������������	�'�������3������F_�
"�������'�������'���@
�4���������� ��������.
3����3���������� ��'��*�I��L���@��������.
������������)�������� ���3����� � �����
�




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


� ��$��%��&�	�����'���&!	��

����������������������3���� ������'���.
���� �������)������������/��*����������	��
�����$�	���	�����	�� ���*�������


0"���������L���������'�������(�����(�.
��"�� ������� ����������� !����"��'����
495� ��'��*�J�,�@������:������������������.
3����3���"���	������ ���� ��'���E
�����.
���  ��  ��*� � ���*� ��� ������������ ���.
� ����	��8����ij� ���'��)� ���
�/�����)
��������
�1�������� �����������������:��.

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


/�������)�����������3����3���ij��� !.
������� �� ��*��'��*������ !�������495� 
I�L�,�J�@���"�
�$���������!)���� ����(���"�
��*������ ��'���J������!)����������� !.
�������"�	��"�����
�5��3����3���:������
 � ���� ��'��*�I���L���"��'�������� ���'�.
����
�7�� � ������� ��� ��� ����������
������ ����������'�������/��*��������.
��	�� ���*��������
�F����(�����(��ij� ��'.
��*�L���@�������� ���'��� ����������"����.
� ��������'�����1����� ���)�����������.
 ���������


F����(���������� � �����
����������.
 !����495� �@�,������"��������������(���
L���������"�B���
�EC
�1�� ����:������� ��'��
+������� !����"��'���)����� ����	��8���
 ���'�!*� ���*�� �������!*�,� !����������
8��� �	����� ��� �����.������)�������
�/
��������(�������3����3���F_���(���'��� 
���������"�������'�������'���+
�$��������.
�!)���� ���������������������� � ���*� �.
��*��������
�4������ �������'���+�������(.
���������� ���'��������3����3�������
 �����
�7��� ������� ���������'������.
��3���� ���*������������
�������"�������.
����!)��������������� �����������'���.
����������������:������


F����(�����3�������� !�����������!�
����!�,������ �I�@�,�L�����"����������,� �J�@�,
L�@���"��B���
�@C
�/������� �������� �������.
��	��:������� ��'���+������� !����"��'�.
�������� ����	��8���� ���'��)� ���
�$��.
���������������(�����3���������������� 
 ���*�������3��	�� ���*��������
�4�������.
	��������������3����3���h\��������(���'��
��������"�������'�������'����
�F�� �� ��
�'���+���������������(����������� ����
���3���� � �����'������� ����������	�
��M���� �����.������)�������


0������ ���������"����� '�� �����(����
(���"����� !����495������,����-�,�II���"�
�������,� �I�L�,�L���"��B���
�+C
�/����'����
������!*����������!*������� ��	�����3��.
��3���  �  ����  � ������  ����� "��'������
 !����'��� ��������
�4���:��������(����
�����	��:�������������������� !����8�.
�� �	����� ���(���"�� ���'�!*� ���*������.
��� !*����"��:��������
�$�����������.
3����3�������������	���������*��������
���� ���*��������
�4���������� ����������.
(�����(���"�� ��'��*�+������������������.
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�������� ����		��� !���	����������	������"���	�	#����

"��'�����!)�������� ���:������� � ����
'��� ������� �����������������������.
�����3���� ������'�������������3��	�� �.
��*������������
�������������������������.
���


0"���"����� �������� �������(������.
���� ! ��!?

I
�F����(��������������!*������� � 
 ����1����� !�����������'�������
�/���.
��)�������������� �!)����3����8������.
"����� ��������������������3����3������ �.
�����	�� � ���� ������������� ��(�������(�.
���� �������� ����������!*� ����3�)
�4��
:��������(������(��!*������� � ���'�!*
 ���*������������U-V
������	�'��������3��
���������������������3����� ��
��������"�
�����'������(���"�


�
 9���/��*����������	��  ���*��������
*���������"�	��"���������������3�������(�.
��"�� �������)�������
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��'�����J�A
�/!������������������������
B���I-�EAC�*�������"��������������(�����.
���������I��@,I�J�6		
�>�����������������
"�����������'����M�������� !����)�����.
����������������������(�������� �	��!
/�����)���'�� ����)� �)�!�����������*
��������)
�����)��������������������(��
�����������I�J�,I�E�6		
����� ��� ��	��E�EA�
����I++�J�!�
�'��� ��� ����������� !��.
(����
� >���� ���*�������  ����� �������
 �� ��������� ��*������
�N������������.
�������� �"������"��I�E��,�I�+�6		
���J�JJ@�J�!�

���J�-IL���!�
�'��� �����������!)�������
���� ���L+-�@�!�
������L�IA&�"��I�+�,I�-�6		

� ���'���������������J�EA&���������������
�������������6	
�����	���L�I�L�J�!�
�����.
���!)��������"����������)���(���������)
����������� ���I@I���!�
�'��� ��������L�IA


K���������"����"������������������)���(.
�������������6I-�+,����6		
��'������������.
������������� �������)������������� �3�.
���� �"�����������II����!�
�'��� ����������.
����'��� �� ����"�


F����!������8����3��������*�������� 
��'�� ���������� �����������
�>��������.
�� ���!)������������ �3������������������
����������������������������������"���.
�!*�"����!*����3���� ��!�� !����)����
������"�3�����	����
�/�I-�+6	
������ �����.

��)�����������������������"������������.
���L�	������� ���*����(� ����+��!�
�'��� ���
 �����)�'���������������������*�������!)
 ������� ���� ��	��LA
�/�I�+�.��	��!�	����.
���������������������������������� !���
'���������� �������	�� B � I�+�6	
� 	���(��� ,
E��IA������'���,�L���AC
�#����������������
����6	
� ��������� ���������� ���� ���� J@A
��������	����������������������


4������������������  !� ���� �����3��
��(�� ��"��������'��������������	�������*�
������������*���������!*������ 
�2����.
��������������������������  ���������� ��.
������'� ����� ������!*�	�����*����,�����.
����� ���)3����*��������!*���������!*����.
��*


����������� �� ������������������ '����
	����� � ���	����
����������"����!���"��.
����������"�����"��I�J��,�I�E��		
���I�-��,
�����		
���	���'�����	����� �� ���'���������.
� �� ��������@����IL�����I+�����I
�/����
	�����*� '���������� ���������� ��� !���
I���!�
'��� ��������:�������"���*�,�	���.
��� �� ��������(������)� ������)�� ��� �
�'���� !����������������?�#�8�������,
I���+�!�
'��� ��&����������)�,�I�-�@�!�

��F��� ��,�IE-�@�!�
'��� ��������������.
������������	
�2������18����F���������� .
���������������'�������3���������������.
�!������	�'������!���	����������������.
��
�4������!��I��@�	
��'�������������������
 ���(�����"���*��������	������I���!�
�'���.
 ��
�5�������������'���������)���*�	����� .
����������� ������3��������������������.
�������!�� ���'�����'����������������.
��������(���� ������ ����!��	��!
�/�I�E��,

��������G��
��D�����������
��'�	�����'������$���'��������������&E1�#��%%��''�
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��������	�
�������
�����������������������

��)������	��/�1��������������������������	���

I�+��		
�� ���'�����'��������������������"�
��(�!)���(���������)� ������� ���� ���
������������!�
'��� ��
�9���	�� � �I�-��	

���������	���������	
18����*�������	������
��	�������)�����
� N���������� ���������
 ���	�� ���  ���'���� 	������ ����������� ,
F����������,�� ���'���������E�!�
� �I��@�	

�������!�
'��� �����I�+��	
�P���������)��)
���������������������'��������������.
�����������	��	��������������)'� �����.
���3������ ���'����


4������!��/�������)���)��������������.
�����������	
��'������������*���������!*����.
�� � ���������������� ����L�E-@������3��'�
���I@J���������'��� �I�-��	
�5���'�� ������.
���*���������!*������ ���'�������������
E���'��� ������������������I�J
�N���������
���(� ����*� �:�*���������!*������*���.
�����������������!�
'��� ��
�N����������!*
����B������� ������ ���C���'������������
E���'��� ������������ ���'���������J�����.
��3�� ���*����(� ���-+J�L�!�
'��� ���BE�A
�������	�����������C��
�
������� ��������I�-��	

����������-��L�!�


>�������������������"��'��������"��.
������ �"�����)����� ����������
�5����� 
3����� ��� �������� ���������� ����������
<�����=
�F�����)� �"����(����)���	����
 !�������L�E���� ����3��[R[6 
����J+���� ���.
'����[[R6 
�9�������)����������� � �����)
'����������������������I-�+�	
���������	��
��������������LJA�����IA
�5�������"! ��

��������3����� �"�����	������ ��������.
�����������3���������(����"����������� 
����"��������	�����������
�#����	�����'��.
������������)����������������	�� �"���.
���(�����������������'��������������)
���������� 


��������������������� �����	������
 �����!*���� !������'����������(�����
����'�������������('���� ����������3�.
���!�
�#��I������('��� �I-�+6	
�����*�������
I�I@�(�����
�7������"����� ������ ��� 
"� ���������������������(� ����
�F��.
����������*�(����)����I������('������*�.
�������I�I+�(��������	����������I������(.
'��.	���(������*����������L������� ����.
��3!����������	������
�F��!�����������.
��	�������������(���������3��
�4����.
	����������������6	
����I������('��� �����.
�������*������IIJL�(�����!
�0"����������
�������'��������������������� 
�/�����.
���)����������������������������������
�� !������BI�+-�(���������I������('��C�
�� �	�������*����������*���* ����(�����.
	���������������������������!���	��<��.
���"�!���=�BII@+�(�����!����I������(.
'��C


O����)���8����3��)��������������8���
����������� �����)� �'������� � �����
��	�� ���������� ���(������ ��������� ��.
��)��.���'��)��8��!


��������'���� "�����	������������������
��������"���������� ������
�����������(�

�����(��G��
��D������	��
�2��'	5��������������E�0�#��%%��''�
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��������	�
�������
�����������������������

�� $�/��,� 1���

������ ��*������� "	��������(���"�����
����� ���!���"�������
�F��(������������.
�����*� ������������ �(������� ���'���.
����������	�� �������	�*����'�!*��������)

#���������"����(���������)��������I�-��,
�����		
�����IA�� ���'������'�������3������	.
����������� ��*� �������������@@A� �"�����
'�������"������*��
�4����	��������	
��"���(.
��)� !��'�� ����������  �  �"����� I@� ��� �
�������I������	�������������� ����������+@�,
��"���������
���������������"���������!)

 ������	�������"������*������� ���� ��.
	�� ���������������!*����3����

/������	
�������� ����������������������.
���� ��� !��������!�� ���������'�������"�.
��	������ ���!*����'�!*����"� 
�0"�����.
	��'����������(����*�����-+�!�
�B�AC�����.
���� ���"���	������ �����������


/����'��)��8����������(� �����������.
�������	������������������
�F�������(�.
��	�������������"������ !������������	��
�������� ��*� ������������(�����	��������.
����,� �� !*�����"������*��
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� � � � � �
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� � � � � ���	� ���� ����� ���	� �����
� ���� ���� ��� ��	� ����
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��������	�
�������
�����������������������

�	)������	��/�1��������������������������	���

>��'�����!���"������������"����� ���.
��"� ����������� ������������
�/�I-�+6	
�
�����	�����!*� �����)�'����������������.
���� ���� ����� I@�+A��  � I��@6	
� ,� JI��A��  
I�J�6	
�,�+L��A
�/�������������	��!���� ���
	���������������(��� �"��������� �I�E��	

��	�����!����� ������������E�EA�������.
���
�/�:��	��� ����������������� �������
	��������� ������������  ��������� ��� ��
����"� ����
�0�	��I�E��	
�����"�����'�� ����.
���������"� ��(�!*�I����'��� ��� � �"����
IE������������IE������� !���������"� �.
�����L@�,������������8���������������L��,
�������������������"� ����
�/������	
� �����.
�������I�������������� � �"�����IE�����
���������*������II+���3��� !���������.
"� ���������������������8����������!��,
�-J�����������������!��,�IL@�'��� ��


���������������"� ����������������
�������������"� 	������!*�����������)�  
�������������"����)����*��� �������	����� .
��
�4�����������I-�+�	
�	�����������(���	�
����������"��'��������!��� !����'�����(��.

���
�F�������('��� 	�����!*��!������IA�
�	�������������(������,�������IE�JA
�0�	�
����������*���������)����(�����������.
���� !�� �� ��������� �����)�	���������
����� �����(�������('��������(��������
��"��'�!*���� ��)�����"� ����
�0�	�����.
�����)���������������	
�����"�����'����� ���
����"� �����(������ ��������������� ���
��('�����
�F�����(�����	������������ !��
����"�������� !��������������������8��.
����������������"� ����
�$�('��!�������.
�������'�����������8��������������������.
�����B�������������� ����C������������"�.
 ����
����������"���������� ������	�����.
�!*���"��'�)� ���� ���������'����������
 !����*�������)�����"� �����������������.
(�����J����


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


4��3���!�������"�3������� !��������.
��"� ������	����� ��������������"������

%�/����	�	�������# #7��#9"7��#9#5��$������������������������������
�	�����	�:
��
	����	�����:����	�����

��	�	
��7� ��	6����
����:
�	� ���(	����
��:
�	� ��������
�	$
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�� $�/��,� 1���

��������:������'����)������������(��.
��)�����������
�/����3��[R[6 
��"���3������.
��*������������!��"�������++A�"�����.
�����"������������������EA�,�������! ��.
��������" ��� ����I�EA�,���	� ��)��I��A�,
������������������������"�����������".
 �"���� I��A�,� ����������� 	������� ����)
���� ����� ����)� �� ����� ��)� ���(��
�4�
��	����������������6	
�� ����������������  
 �"����� IE� ,� @L����  � ��������� *�"�)� �
"���!�������IJ��A
�>��'���������������.
��������B�������+AC�"����� ����! �������
������! ����������" ��� ������JA�����.
��'� ������������� ����	��������"� �����
"��� ��*��������������������)�����!*���3�.
����!*����(���������IIA�������� ���	� .
������!� ��������(� ������-A�,� ��������.
� ���+�JA�,� ��8���������������� �"���L�EA�,
 �	������� ���������� ����������3�������
������'����


#������������������!���������������.
���!������"�����"����������������
�2�.
��"��� ������ �����'����� "��'��!����(�
�!�� ��� ������!)� �����"� ���� �������
����"� �����!*��  �"�����.���� !*�� ����.
���'����*������8����������!*�*����������
��������	�� �� ����������	�� ���������

K����� ������� ������ ������������ ����(��

������������3�����������:88��� ���������.
"��������� �)�����3������	����
�#������.
	�� ��������� ��	��� '���������� ����������.
��	������������ ��������������'����������.
�����������������������)���!���� !"!.
 �����������


7�� ������� ��� ����!)� ����'���� ��	� �
����!������"����������������������
�4���.
�������	���������	����� �������(�"�������.
 �������(����)�����������������������
'����������������������'��������������.
	����������������!


4��	���������������)������������*�.
��������:����� ��(�����
�G�������!����.
���'��������������(����!��"����������)
	��������"! ����'������ ����!)�����'���
 ������ ���'���� ����������3���������
�� �"������"��'�����	������������������� .
�� ������� ���������� 	������	�������"�
��������� ��3������.����	��8�'����*� ���.
3���� �� ���	�� ���"����������!������ 	�.
������ ����	�� ���� ������ � �����
�4���.
�������I��	
����(�������"�������������*���
������)������" �������3���� � ����������
������
� ���� ��� ����� ���� ���� ��	��
����'��������3�)������(��� ����������.
	��� �����!�������	��8�'���������3�������
��:������'����������(���������	������� �
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9���	��8�'��������" ����������?��������!����������� !?�$��.
����!���(��	��������)�����!.��������������!*��'��!*�B18����+������
���-�	
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$
�/����*��� 
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/�������������������(������������!���(��	��������)�����!.
��������������!*��'��!*�<9���	��8�'��������" ����������?�������.
�!����������� !=
�� ��!����)������! ��� �����!������)���)���.
��	��8�'����)������������	��3������(�������������)��.���'��)���.
��3�������


0"������������ �������3�������.����	��8�������3����	������.
�'�!��������������������� ��������������������������������(�
 ������������������� �������������	��8�������3������)��������
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�����������������������

/���'�� ����)�������	��8������)� �(.
�!)�����������'����	��"���������������	��.
8�'������������������ ������������� ��.
������ �������������������"��)�	����!����.
3������ 
�/���������� ����������������
"��'�����!������*�� �:�)�����������	������.
�!�����������������	��8�'����*����3���� 
 �������!�������'������������!�� �
'
���	.
��3�)��������������������"�'���!��
�F��.
�����������'�� �3�������	��3�������8��.
��������'����	�����3������������M����
�������	�������"����� ������������ ��


F� �'��� "�������������������	��3�)�
����� "�)����!��� ������[[������������.
�������	����� ������� ���
�/������)�����
�������� ������� ������������'�!)���.
�������	��3�����)������������!���* �!.
 ����)�	��!�4�� �)����� �)���2��(������)
 �)�
�9�� �������	��  �������  � �����)���)
�����'����)����������������������������.
�����������"�'���������������)���������.
� �)���	��3����!*����3���� � ���������� 
��������(�!������ ��)�����!�	��!


�����"�������������)���� �(���������.
������ �:���������"������������'���!��
��"�����������"��	������ ���������������
�����	���'������������
�4������������ ��� .
������ �I�I+��I������I��J�		
���* �! ��������
'���� ��������� ����!������������ � ��)
3������'�������������)�'��������������,
	�������	�������������	�
��'�!�	��������*
����������������*���	��� ��� �� ���!*�"�
�'�����������3� �� ����������!*����(��3� �
��"��"����!������� ������ ����M��������

���������������8����3����������������)
�������������(���� ���������*�/�����".
��)��������������������I��@�	
��"���	������.

Y%b��c%��eV��#�cVWWe��(����\!%�%%��(��	�	
�f�	����++�

 � ��)�����(��3� ����	�*�������)��������.
�� ��*��� ���FF�


����(���������"������)�8��������<���.
 �����=� 	����3!�����������������(����
�"�'����	���������
�K��������������������
I�I+�	
� *������ ����� �� �*�	������)?�18��.
���)����������	���)&�������,����� ��������.
��������18�����)�	�������
�9���:��������.
 �����  �"��(�!*� ������� ���� ���'��*��!
�	����'�����������"���'�!��*���"�� �����.
 ���3�����)�18�����)�	�������?�18�����.
	���������	���������� ���	����F�����������.
	��,����� !�������)���FF������


/���������������� �4�� ������� ��� �).
������������ � ����"����)� ���������'��.
���������"��� ��������"����������������	.
��3����!*�� �(���)� ������
�4��(�������.
������!�� �� �����������!�� 	������� ��
��	��3�������� �����	����!)�*���������!��
���!������� �)�� ����)���	��3��
�#�����.
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������ ��� ��������� ��(���  !������ ��
������ !����	��3����!�� ���!�������� ��.
������������������������� �:��������


4�� ������*���������I�IL�,�I�I+�		
���� �.
"��������(��3�����"�"�����!*���)��� ����.
�!�����������!���	��(������������� ����.
�������� !*���)� �)


/�����BI����,�I��I�		
C�,��������������
������� �)�������	��������	��������� ��.
����2��(������)� �)�!
�#������ "	���������.
���� ����(��3� � ���)� ���!�,�:������.
�� �������� �)� ���!������!������� ��.
������������(������)
�F���� ���!�����.
�������� �:�)� ������ ������������������
�������������!�� ����������!�


K�����,�<	������(��3!=��"��* �'���!*
	���������)��� �����!������!��� �	�����
 ������"! ���!��<*����!������=�����������
K���������F������� 1������
�F������ ���.
���� '��  ��*� : ������ � ��*���  ��  ���)
���� ����I��I�,�I����		
��"�18�����)�	����.
�������:�� ����� ������(��3!�4�� �)�����.
 �)��� ����������!�����(�����������<	����.
��(��3��=��
�
�:�����	������!�����������
��� ��(��!�	����������  �������� �����.
�)'� !*� ����� � �� ����� � ����� B"�����
8������ !�����������������
C


</���!=� !�����!������������ ������
�

 �����������������*���! ���������	�������.
	�������� ������������"� ! ��������� �!�
�'����������!�������! ��������� ��)���.
���������������������(����������������
��
�������� � ������� �� '���������� ���*
����� ���! �'�!������ ��	��������� ��!


4�� ������� ��� �)����"���������� !'.
�!)�����(�"�������!
������������*�������
���"��'��������������������������� !*
��)� �)����:����� ��������� �����������).
�!�������	�����'�!����)���������������� .
���������(��3!���: ������ ���!�


N������������(��3� ���� �)� ���!� ����.
�����3��� ������������ ������� �J�J�@�I�!�

'��� ���UI
�F
6�JV
�N��!��3�����:��3�8���
�����'��������� ���������'�� ��� ����
J�����'��� ���,�:����������������)�	����.
����� ���)�� ���� 18������
����� ��)� ����
��(��3� ����*������������ !��� ��	������.
�� �)� �)�!����!������3������ ��� �3��.
�����!*�������*����������������(���!*���
��"��'��������������������*�����!*����


������� 	��	��8����������������(��3� 
 ������� ���"��'������������������
�N��.

������ !*� �F�����)��"�������������I�I@�	

���� �����IIL���!�
�'��� ��������J�E�A���.
(��3� � UI
�F
��JV
�/�18�����)�	������������
�����������������*����������'�����������
I�I@�	
�����������@@���!�
���(��3� ���"����.
�!*�+�+�!�
� �����)�18��U�V


5������	������������18�����)�	�������
� ������������ ��������<�����	�����(��.
	�������������"����	����'�!*�������)=����.
��!���!���������������� !�����!������ 
��'���� �)�!�BI�IL�,�I�IEC�UJV


G�������8�3������	����M� ������ �).
�!�2�������)������)����� ������������.
�����"����(�������������������)� !�!�.
���  � 	����� ����!�� ���)���*��� 	������.
��*��������!*�����(� � ��*�������)�'��.
��� �"�����!*����	����'�!*�������*�UL

F
6�-V
�/������� ���:����������������.
(�����


9������!�� ������� ����'����I�I��	

 �����)� ������18������������������+� !�

<"����	� �������=� !������!*����3� �����.
'���:����������������(�����!������
���.
�����'�!*�3�8�� ���*� �*������!�������
���������������� ������� ���������	����'�
����	���"��� !���,�����������3� ��!�����.
������ ��!�����3�����	�*���3����������)?
��������������� ���)3!�����


4������ � �� ��� � ������� �� ��(��3�*
4�� �)����� �)� �)�!� �18�����)�	�������
����	����������!���������������������.
"���*� ��
� /� I�I-� 	
� �� �������  ������
�!�����"�����18������������	������ ����.
�����������!*�����(��3�*�B4�����(C�U@V
�G�
�'�!�*������ ���������'��������������.
3�������������� ����(��3� ��� ���������.
�!*��������I�I��	
�K��������I������I����	
� 
� �*���"��*�18�����)�	��������,�18������
��������� �����,�������������'��� �4���.
��(����(��3� �4�� �)����� �)� �)�!����.
� �� ������I@���������L�J��
�
��������E�E
!�
�'��� ���U+V


�����"�"������������'����(��3!�����.
������ ��������	�����"������	�����������.
 ��� ������� ����(�� ���!�����  �������
�����(��������!�������
�/�������)������.
(��3!� ��*���*����"���!*� ������������.
����?� ��� ����� �������!� ����������� �
��	���"� ������ �	���������)������������.
���� ���	��� ��	������� ������!�� ���������
�'�����  � ��� !*���)� ��*� ���� �������.
���������"�������� ����)��� �	����������)
�����������"���������'���!��
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���������	��������	��������������������������������������

2��(��������  �)��� �* ����� "��'����.
�!��������!��! ��)������)���)��������

/�	��(������)� �)������������������������.
������� ���!���'�������� ��������������.
�������
��������"�"����!*���*���"�� �'�.
�� ���� ����*����'��*�� ��������	��3��


/�2��(�������� �)������������18��.
���)�	��������� �����������(��� ��	�������.
 ���'��.������ �'�!����������	���������.
 ��������(��3!��� ����������!���"���"�!*
���� ���������� ��)� �*� ���������� ���� ��
�����������!������!���������������������
���(��� ��	��� ��������!*�  ����������!*�
��:��������"��'����3�����'�������(��3� 
 �	�����������:���:�������������


/���*� �*���*���������� ���������"���	�.
����� ���!*� �18����	����������(��3�*��"
�������)���*����������*� 	������)
�������
�������	��������� �����:�*�3�8���!� �".
���(������� 
�
� ������� ��	������ ���� :�
�'�!� �� ������! ��*�����(������������
������	����3������'�����(��������*��� 
	����������(��3� 
������������� ������ ��
���� "	���������������������!��������� .
����!*��"�	����������(��3�*
�K����"��I�I��,
I��I�		
�2��: ������!������� ����� �"����.

��������� ���������������!�
�(����)�4��.
���������4������U-V


9� ������ ���������)����� ��)�'����
��� �)� ���!�� �����������	��� ���������.
�!*
�K������"��I�I��,�I��I�		
�'���"�18�����)
	��������)�: ��������B�! ��)�2��������(C
�������I@���!�
� ����������!*�U-V


K����� �������3�8�� !*� � �����)�� ���.
�!�� �����'����� �� �"��(��� ��	���� ��
��(�������)�������)���"���������������.
�����������'��	��������������'��������.
���	������������ ���	����������������	�����.
����������������������)��������)� �)�!


4��������I��@�	
�"�8������ �����������.
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��� ����� ������! .
��*� ����)� �I�I+�,�I����		
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F��������*��!������������ ���������������
'�����"���*����� ���� ��������� !����	.
���!�����������������	��! ����


4�� �������� ���"	���2��(������)� �)�!
 �I����	
���� ���/�������)������������*�"�).
� ������������������(����"����������3�.
�������)� ������!� ����������� ����� ��
� ��������3������	��3��
�/�����3��I�����
�����������3��������)�������!��������	�
����������������)���FF��� � ������ ��!*
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$���	��8������ �������������)�����	�	������������� �<�'��� �'�.
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�� ����������)�!�� B����	�����!��� ������.
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�9���������������.
���������� ��" � ������ ���� ��)� ���� �
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 �)�������!���	�?���������!	�! ������'���
�������"������3����� ������
�
���� ��*���.
��)�,�����"��	����	������������� !������


/!� ���������� �	�������������������	�
�"��.��)� ��(�� �����*���� ����������� ��
�������" ���� ���� �� �� " ���.���'�����  
 !������ ��	����� �� ����'������������� ��
����)���"��)����


K���������"���� "���������!����"����.
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���)���	�� ���������(�������"�������������.
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���� �����	���������� ��(���� �������)�,
�� ������'����	���� ����������	���(�"����
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����"��(����������3�����.����'����	�
������������	����"������


0�������(�"��� ������� ��?�:������.
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�9�������� �"�.
����� �����������)���	�������� ���������
���'����� ���!*� ����3����!*�������)�
����������� ����� ��)�����3�����������
���!�������(����)���)� ������������.
���� ������� �"��)� ��
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������ �����������������(���������������.
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�������� ���� �����*������3����!)���.
"����"������)������"�3��
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������ ���������� ���������	���'��� ���!.
 ����� ������������������)�8���!��!�.
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 ����'�����	����������������������� ��.
������� :������ � ���!�	�� ���� �������	�
���	�	�������������� ��	����8����)�����.
8�����,�������� �)� �� ��*������������.
'���!*����������)� ��*������������ ��).
��*������ ��*������!��	��8��������
�4�.
:����  ������ ���� ������ �� "�����������  
:��������������M��������� �����������
��� �� ���!*�� ����)������	���(�"��B�����.
����:��'������������� ����	�C������)���)
��	�������������	���"��.��)


/�3������(�"�����"!���/������B ���'��
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� ���������,��������� �����	����)�����
��������� ����


4��������� ������� ������������  �����
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�������3��� ���"!������	���!������� ��(�.
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��������������	�������!�	�����	�	�������
�������������8���'����	����" �����'��	�.
���'����� ��������������� �����	�'����)
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������� !���"! ����� !�����	����������.
���	�� �'���	�.���� ��������"!�;�*����.
�� ��������'��<��(�!)�������� ���������
���(������������=
�7���"��������������.
 ���" �'����� ��� ������!*����� ��*����	��
 ���������������	�� ����������)������ !.
����� ���8�3��� ���!*�����8����������!*
������� �,������� ����������� ��������'�.
�!*.	��������� 
�4���:�����������'�����
��������� ��������������� ��'����������.
!*��'��!*��"����	�*���	���� ���	����� ������
F#2�� *������ "�����*� ������� �� �������
������*�� �3����� ���'�!*������� �������


F���� ���!��8������� ������"�3��
�����)��������!������������$
$
�5�������.
�� �����������'��������'���"��'�����!*
����(���)���8�����8���3�)��������������.
���	������������������� �������������������
��	��������" ���������'����)����������.
3������� �����������"! ������<����� ��.
��� �������������	��=
�/���������� ����
��� ������  �"��(����� �"�'����� ������
���������	���������������������������.
� ��*��� ���3��3�)�� ������	�� ��  ! ��� � �
�'�������	�����"��������'����*�� ����)�
��������"� ��������"��'�!*��������	�'��.
��*� ���*��� 
������������(���)�  � ������
������������� �������(����������(����.
�!�����	�����'���������*�����������"�'�.
������������!������������� ��"���(���!*
 ��������(� �!�����������������!*� �����.
���������������������������!*���'� ��.
�� �� ���������*� ����	�.����������'����	�
��������
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���������	�����������	����������.��*� ���
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�4����"��(����� ������ ���������.��.
*� ��)�(�"��� ������� ����*������ ����"��
�����������������)�����	�����"�����*.����
���)����)�����"��! �������:��������	����� .
��)������������ !�����*����'��!*.����.
	� ������ �����)�����*�� �����
6;�*������ �
>
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�/�����!�����	��������������.
��!�����(�!������� � ��� �� ��*����*
<0���������������	��������=
�4���������.
�������	�����	������� �(����'�! ������
8������'�������	�����������������������
����������(� ���"����������������������
����������
�4��:�)����'���� ��������'��.
�����"���������(�!��!������"��!�������.
����������'����	�����3������.:������'��.
��	�����������.��*� ��	������(������������
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	�����������������������	���������������.
 �������� �������������������������

4�:��������������"� ��������������*���.
�� �����������������������������!*�����.
	��8�)�� ��!�������(�!�����������*���.
'����	������������(�����������	����������.
3!�+.������


4���������������'�������(���3�������.
�!)� ���*��� �� �"�'����� �������!�����(�
  ������� ����'�!)���������"������	����.
�'���� ��'����	������������ '�� ��" ���
���  !������ ���)��.�����'������ ��� ��
�������!�����  ������	� ��� ����������
�����!�������������������	��������


2�� ��)�3�����:�	�����	�����	�������.
�� ��������(��������"�'��������� �!*�"�.
�����������)� ��" ���� �����'����*� ���.
3���� �  �G ��"���� �� ����������  � ��	����*
d(��	��1������	��������*��������3����:��.
	���"��� �� "���� ��3������.:������'������
��������.��*� ������" ���������������� .
��)��*� ����������������	�� ������������.
������������"� ������ ��)��� �����������.
���'����)��������!���������� ���!*���.
�'���� ����*� �!*��������� 


� �����+.���������'����	�� �!)����'.
�!)����� ��������"���������������"��	��
���M��� ��	�� ���*���������� ����������.
���������!�)���� ����)������'����	�����.
3����&���M��� ������������"�����(�!���.
(��� ����� �������	������
����������	��
��"����:�������������������� ���'�����
 � ���� � �����!*� �'��!*� �"� ����������
����������������	�*���	���� �����������
�3����� ����������)� ����!
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�5��������� ������������� �������.
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9�����'����'��������*����!���'��!��
��(����� ����  � ��'�� �� �����(������!��
������ ���!� �(��)�������'���� !����.
�����!� ��� ������� ���������	�� ������� ,
��! ��� �"� ���� ���� ��*� B5��)��4������
2��3�������C��������� ��� !*�B5��)��/�"��.
����������G ����C�� ��� �����	����"�����!*
�����*��������������������!�����������
������)�������'�����)���������������.���.
3��������� �� ��(��������)� ���	� ��*� �!*
�������� 


9���������������00DS�1#O���#�����.
���8�����	�'����*����������8�������;
2
�P�.
�������� �)��!����� ������������ ����
���'���� ���������!������'����)�	�����.
�������������	���"!��
��������'����'�� 
� �"�� �� ��"������)����	�����)� ������
���������	�� ������� ���� ���� ��������)
��"�����������'����)�	���������������.
���	���"!��
�0������ ��������������*��"!.
�� ��� ���������*����� ��������!�� ��"��.
������*���� �������	��� ����	�����������.
������)������������������	�� �"!���� <9��.
������	�'����	�����������������	���"!��=�
� �*����	�� ���� �	��� ���������.������	��
������.���������	��������'����*���� ���)�
���������*������!*�����	��8�)���� �������.
��������������!��	� ��������������	���"!.
��������'�������"����������������)����������
��(�������������� ��
�/����+�	
�����������
�"!�� ��!���������������"����������	���.
��	���������'����	��� ��"!'��	�� ���� �	�
��� �������������	���"!�������������	����.
 ������!��� �� ����!������� �����������
�"!�� ��� � ��"����� ������������ ��"��
 ���'������������J�������� 


/�����������	��!��������� ��� ���'��.
��.����������������#����'���	���������.
����#����7
�
6K����� �����	�� �����@.��.
����������� ��������	��8���<F�� �����.
��.�����'������ 	��������� ������*� �"!.
�� =��	�������	������������������� �����
���������3������������	���"!���,����� !
��� �����"!�� !����� ���
�4���������;
2
�P�.
�������� �)�������������� ������� ���.
����	��� !������!�����!�������!���� ��.
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�����.�����'����*�������� ���)�� ������.
������*��������������3�)��'����(���!�
������"� ���� ���� ��"������ �����'����*
	�������� �� ������!*� ������*� �"!�� ��  

'
������������	�
�1'�! ����"��(���!��8��.
!����������������	 ��!� ������������	�.
����"�0�������"!��"��������#� ��	�� ���
�
/
�9!�����������������"�������<0����.
'����)�	������������������	���"!��=
�4��.
 ������	�� ���������� �����������������
��������������	���"!������	��������� � 
�������������*��"!�� 
�/�����,��"�'����
���������	���"!������	��������������"!��
�����.���������������*��������� 
�/���.
��)�������"�'��������������������	����.
�������	���"!���[R[�,���'
�[[�  


/� !���������������������'����*������
���8����������21��
2
6������ �)����" �'�.
������ ����������*��� ����"�'�����������
���������	��������
������ �'�����������.
�����������������"��������� !*������ 
�� ������������'����	�� ���3������ ���" �.
����'��!*.������� ��������� ������ �� �.
�*�������� ����*���*� �!���������!�������
���������������M��� ������*����� �� �� �.
�������*�������!*� ������ ������'����	�
��������


4�����������5�������������������.
������ ������������� ���!����M��������
2������� ����	��F�������� ,� 5���������
>
0
�G����� ����'�����������*�����������
���������� <0������ ���������	�� ������=
��� ��'�������!�!*������ ������3�����.
� ������!'�������� �����������	���������
����������:���������������(��������.
	�*������)� �����	�������������8���3��.
���� ����������������������3�����	�����.
������	������� �


/��������� ��������������'����*� �����
"� ������	���������:����	���00DS�1#O
��#��
$
�d���� ��<;�������� ��"�)� �� 
:��	������������������	���������=�� ���.
	�� ��������� ��������'�����.���������.
�������#������������������	�'����*�����
7
5
�P�������� �)������	���������������
0���������*�������	�������1#O���#���!��
���'�����'���"�'�����������!�	���8����
��:��	���"���� ������!*�������3�)�'��� �.
���� ����������)��"� ���'� !*� "���'�����.
��3�����)�	������
�5�'������������������.
���� �!*����*��� ����"�'�����	����'����)
������������� ��������������"��"���'�.
 ���� !�����������8�!*� 	����'����*���.

�����*�������"����*���������� ��������
����)��"�����������*�����)������� ���
���������3�)
�#���������������!� �����.
����� ������������ ������������8�"�����.
�*����������)�9#5�B�9#5C����.*�������!�
����!����" ���������������	����'�����
����������(�����)�����(���)�������
�K��(�
�����!��������� ��!���	����'����������.
����������������"��	����'����)�������!
������3�)�� ������gu_������3�������� ��.
��������I�A�	������'��� ���


/������������'�������'��8������ ����
������������*��������(���� ����3� ���"�.
3�������� �!���G ���!����"���� '�����"�.
���������� �������)�	����'����)��������
�����)� ������3��� �� ��� ��������	�'�����
���� �
�4�����3�����.	����'�����������.
�� ������������ ���������	�*������� �1��.
��.4� ��(��� ��� !����� ���������������.
 �� �"�'����� '���� 	��� � I@� �������8�!*
������	�������� ��������� ���������8�"��
������	�������*����������	�� 	����� ��'�
��" ����������������������������������.
��!��:��!�:��	���"��������
�$��������
���� ������� ����� ���(���� 	��������9#5�
 !����������"� ���"��)�����8���'����)����.
 �������'��������@��������� ����)�+����.
������3�)������������(� ����*���������.
���������������������������� ������	��.
��*���	����*�������
�4���'���!������!����
IJ�gu_������3������" �����	� ����������.
���� ��)���	��3�������������������"������
������� ������������������/��	�.1����.
���	����	����


/�3��������������3����������������(�.
 ����� ������������)����� ����	�� :����
��"��*� ����3��� ��������	����	������9#5�
'��������(�����������������3�����������
�"�������������	���,���������3����/���'.
��)�G ���!
�K���������"��������!��������.
�����������'����	����	������9#5� ����.
������3��*�������� � ������� ����� ���
'�����8������ ����������������:��������.
"���� �������� ����)�������(��.�����������
3��������.�"�������������3��


2����'����)� ����������"!'�!*���'� .
���� � �	���8�������������(��������(� �.
�������������3������	�������"�����������
��������� ����'����������������������.
�� ���������)����8�����3����������!*���
�����*�(��������������� ������ �	����'��.
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3�����)�	���������" �����	� ������'�� 
	���8������� ������!*����������*��������
	�����!���� ��)��	��� ��"�����	��������.
�������������(���)����������(�����)��������
'��"��'��������	����������3���!�����	�.
��"�����������	��������&��� ������!����.
������	�'��������!��������B�����������)�
������.8��	�����)�� "������)���)���(����.
������)�����
C����(��������������3����.
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/�*����������)��)�����!����8����3��
�����*����3����!*�"��������*�B<7��'�����
��������:��	��8������*����	������������.
	����:��	�������=��<2������� �����������.
��?������������ ���������=��<����������
�"!��"������� ����������8�������=C� �!��
"���������������E��������� ��� !�������)�
��� �����!*� ���������� �������� :��	��.
8������*����	������������	����:��	�������
���������	�����������	���"!�����������!��
8��������
�#������'����� �������������	�.
� ���<0���������������	��������=� !��.
��������� ���������� ���*�������	�� ��
�������!*� ��"���� � :�	�� �������'����	�
�"�������������� ��������!���������)�	��
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��� ������������ ��������� �����������)

/�����	�*��"���*����'���� �������'��� ��.
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���!*����'���� ��������������������!*
 ��� 
� 5� ��(��������  � �����  ���'����
������!�����'���
�K������������3��IE����.
��� ���������� �������������������(��.
�"����!*� ��������)�BevcYts\j�c^cuj]� ��.
���evYts\j�c^cuj]C


/�	�� ��J�<$������!����������������.
�� ���)=���� �����������'���������*��!
���"�'�����������3�)� ��������)�����������
*��������������)����������� �������� �.
���
�/����� ������!��!�������(������-���.
�������!*��������' !
�4� !������3�����.
������	��8���������� ���������"� ����
����������)�:��������)������������������.
(��*���'����)������"���' ���!*�����"3� ���
����������������(�������� �(��	��8��8�.
�����������	����������	�����


/�	�� ��L�<7����	�.���8���	�'������*�.
�����������[c\^xs\j�c�jrYuj� ��ac\^{]wxYc
c��xYsr�]�  � ���� ��*�1�������	�� ��	����=
� ��!��������� ��������������������.
��������� ����[c\^xs\j�c�jrYuj��������3��
�����	�� ���� ����������� ��������������(�
�����������!� �������!*� ������3�)
ac\^{]wxYc�c��xYsr�]
�/�'���������*�����.
��"� ��!������'����������"���������!
���)������!��������!��������������!*���.
����3�)�[c\^xs\j�c�jrYuj� ����� ��*�������.
���	��4���������������(�� ��������
�� ��!
����� ������������B������ �����������"��.
��)� � �����������*C� ��������� ��������)
����!����)��������� ��������!*�������3�.
�*�[c\^xs\j�c�jrYuj
�/����� ��*�����������
�����*���������'� ��������)������������.
(�����	����3����8���	�'����)��"���'� �.
����������!�����"���������*�� ���'�������
������������
�4���"��!���"����!������.
"�� ����)� ������!�ac\^{]wxYc� c��xYsr�]?
����������������������'��������� ��������
����8����� �I�������������������(�����.

[����b�gW%��,����%��d�][Z�X%�(�,�������!��%�(�
##Z[ac%���a���[ob[b%a
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/��"������ ��<2����=��������� �������.
	��d
;
�5������ ��<$�)����
�/�����������
�'���	�.���� ���=����������3��)��������.
����� ���� '����.�������������� �#� ��
�
$
�$������


F �)��'�������� ����� ����!�����! �.
�������	����
$
�$��������" ���<S���������
�����=
������� ����d
;
�5������ �������.
�����!�� �!3����� S��3������ �"� ����!
G 	�����% ��3��<9�����=������!)��������
��� �(����	�� �������
� 5������ � �������
<'����	���������=�,�:��"�����' 
�4����	����.
�� ��� ����!�������(���� � !���� �*� !.
��'�	����� ����� ��������������*��� ����
����������� ���������� ��	� � ���"��!����.
���!�������������������������!����!�!


4�� ���'���� ���	��� ����	��8�'�����

d
;
�5������ �������"! ��������������.
� ���� ����!*�	���*�� �����������������.
���*������!������������������*�"�)� �����.
��������� �!*����� ������)
�����"�����
���8�������������� �� "����'� ���  ��'���
���������������"����������������� �$��.
�� ����������*��'������������


� ��� ��������� ����! ���  ���'�� ��
<"�!�� 	�����=��� ����)������	���K
9
�S!.
������������"���������	��<�� �3�)=� ����.
����*�"�)� �
�1(���������� �� ���������.
����5������ ������� ������������:88��� .
�����������	���!*�S!���������������3�)
���	��"�� !������������������������"� ����
����� �!*���������������� ����������!*���.
����)


j�d��!WZ�(���Yg�[VW���(W#Y%���%a�Z^V�bM[VW(X�
�����	�������������������

�����������������'�� �������� �I��������.
����'��	������
�� ������ !� ������'����
�������������������������������� ���.
�������"! ������������������' ����.	���.
� !������ �����	�������"������!��������.
����� ����� �������)�������
�K���� ��.
������� ��������8��	��8������ !������.
�!��� �� �������� � �� �	�� �� :��������	�
����������	������������ ��'���� !������
3�������� �� ��(�������� ��'�� ��������!*
�����8��	��8�)���� ����(�������'��	�


2�� ��E�</�������:����	�'����*�8����� 
���������3��� ��������)=������(������!�
��� ����������������3���[c\^xs\j�c�jrYuj��
ac\^{]wxYc� c��xYsr�]� ��������!�� ����3��
����!��"�����������(��!*������� ��	����.
3��� ����������)������(���������3����� ��.
����� :����	�'����*�8����� � ��� ������3��
����!*� ��� 
�� ��!�����"����� '�������.
���� ����'�!��  ���� ��� ����  ���
[c\^xs\j�c�jrYuj����"���������������������,
	����3��� ������
��������������  �"��).
� ���������8���	���������3�)�ac\^{]wxYc

c��xYsr�]����"! ����	����������3����3�)
"��������*��	��� ������"������#�����!��
���������
�2�� ����������� ��������3�.
��������������


/� ������� <>����'����=� ��"����� ���
�����(���������	��8���� �8�������� ��!
������)����"���'��������3�����)����	���.
	����  � ��'�� �� ����!*� � ��!�  !�����
<��"������� �����'����*���������	�'��.
��*��������'����*� ������ &�������� ����
���8���	�����:����	���������3�)� ��������)
��"��'�!*� �������'����*� 	����&� �"�'����
 �"��(����)�������"� ���������� ����	�*
�����	�'����*������B	�������������������)����.
��	�������*������3����	��C� ���������������.
3�����.���	���	�'����*�������� ���)=�B�
�IIJC


F�������������!��������"�JE@������.
�� ���)��I�E��"� ����!*�� ������"�����(.
�!������'������


/!���"���!��"���'������������	����'�.
��!)�*������
�/�3��������	��"����(� ��
 !����)��3�������� �����������"�!�� ���.
���� �������3����������	���	��
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4���������'��������������!����������)
"���!� ����������)��������3���� ������
�!������ ���������������"���������� � 
:���������!*����� ��*�"������ �	�������.
�� �����/��	�.9�����	�������������������.
������ �18��������*�������������� �I����	

������� ����������)������)���!��)����.
3��
�������������(�� �����'�!*���������,
 !� �������'��!�8������ ����������� .
���� ��������"��B���!�,�3����)��)��������
�����"	�� ������ �� ����� ��"���� ����!C�
�"�'��� ������3��� ������� �!*� �����)��
����!�� ��"����! �������!� �*� ��������
���������������3�������������	������ ��.
�������"���(����	������������'������!����
18�����	�� �������	��"� ���
��������	�� .
�!������� ��������	��������� ��������� �.
�����"��������*����	�)�������������"�����
����"����!*�����(����)���� ����������*�
������������ �!������������������������
� ��	������������������"��*���)�����


� �������������	�'������!*��������*�
����!������������������� ������� ��*���.
������*�,����� ������*������	��*�"�)� �
����������*����*�"� �� ������"! ����� �
"���'�����!*���������*������!������
�����!���������� !��������� ���(��)��*
���������������� ����������� ���"�����.
������� ��	� 


����������� � I�@��,�I�-�.�� 	��!��!�
� �����!��������������"�����	��������".
 ������� �FFF����'�������!������*�����.
 ��� �����������������"(���� �����������
�'��!���������������� ��� ���"���"�!*���.
	���� �����!����"."������(�
�0� �����	���:�
����*����� ��� �����������!��� �"��������.
����d����;����� �'�


P�������"�����	���	������!���
$
�$��.
��������?�<5������ ����������,����������.
'��������� ������������ �*� ����"! ������.
����������	�3�)������!�����������������.
������"� ��"�!*���	���� �������������	�*
���������
�>��:������!�d��)�;����� �'
����'�����'�����" �����"����(����	������.
 ������FF����� �I��I�	�����!����������2�.
������ ����)���������;


$����� ������  ����� :�� �������� �(��  
���3��I���.*�	��� 
�9��� ������������������
��� '�� ������ ��� ��������� �����*� ����	��

�!���������<�� ��!=�,������!*� ��������
��� ����3�������"
���!'��� ������������*
���� ��� ����� ����� ���  �"���� ����� ���
��(��������<�������=�� ����!�������� !.
 ���:�
�4�*�(���d��)�;����� �'�"������
������������������������������.��<"� ����
��� �=
�����(���!�������������������"���
:����	����*� ��� ������!�� !��(� ���������.
����"������������ �� ����8���!������ ��=


F������'���� ����������!*� �� ���)�'�.
���� ��������� ������������� ���9�����
%�������	�� ��)�����  � ������� � ��� ���	�
������������������*���������������� ������.
����*������)�"���������"����!���������

5������ �����! ������������������������.
�������)����� �����������"! �����������
�������!*�����)������!�� !�����"�:�	�
�����������<������������3������"��=��	��
���(���(� ��������������!���'� ���


/�����)�'�������	��'��������)�����.
�����!���'������������ �!*���������"��.
��*�������*�����*����� �,�����"������ ��.
��3�����������������������������������������.
����*.��������*������3�*���������������.
�!*������ ��������	������	��


/�"����'����)����	��	�� ��<��"�!������
�����(���=�� �����	�����������������'�
 ���������� ����������������� �!������.
!�������� ����������" �����������������
������ �����'�!*���)�������������������.
�!
�1 !��:��� ������<�������)�������)=
�!��'��)� :���������� ��	��� 	������� �� �
����*�"����" ���������������� ����! ��
����	�� �����!������!����������'����� 
������������ ��������
�G	�����������"���.
������������� ������!������������ �'��.
�!�������B���������� ��	���������� ���!��C

5������ �����?�</��������*��������3
�F� .
��������'��� ����������� ��)�(�"���� ������)
��������	���)���!��	�� �!��	�����
�G�������.
��������������	���"�� �����!*��������>��.
��� ������������
�#��������'�� ����'�����
������������������� ��)����3������������).
����������"�������,�:����'��������� ���.
����������!
�0����������(���������"����!�
���� �����������"��������)���������'���.
����*����	�������	��������������������
�����������"����������������"���������
�� ��*��� "	�������������)=


/����1�%��<"�!	��
'������/���������������
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����'����������������������
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5��	����� �����������"�'����)����������,
������������������������������!� ����
���������������
�F���������'����������.
 ������������)������� ����������!����	.
�������������������	�'���������������:��.
���� ��*� ��)� ������!� � �������� ����
������� ������*�:��'����)�������
�#��d(.
����1����� ���(� ��� ���������� ������ � �
:��'����*� 	������ ����!�� ��"! ��� ����
������������
�1���(��	���"���*�� �)�<���=
�� ������
������������ ��������������� �
�!� ����� �	��  � ��(������������� ���'��
"� ��������:��'����*�*���������������3�.
8������������	����������������� ���:��.
���� �����������*� ��� ���)
�5������� ��.
�� �����'���� ��!���3��"������)�����.
!�� ��������� ���	�  !������ ����3������
�����������8�� ����<����(����=�������


��������������*� ��)�������!��������
�*������������������ �""��������� ����!
��� !�� 	�� !�����	��8��
�/���*��"��(��!
�����	���'��������������	���'������ "	��.
�!���� ��*����������*�����������.������.
��'������������ �����������!��'���"����.
 ���'���������!������	��������������(����
 ��*���8���	��
�#������ ��	������	�������"�
����	�� �"� ��� ��)��*� ���������*� :���� 
<1������!�=� �����	��8�������� ������'�
���������� ������!*���������!����" ��.
�!���������	����"����	������3��������� �.
�����	����������	���� ������ �����
�


/����� ��<�����!�����=�����	���������
�����������	���'����*���������	���'����*
 �""����)����(�����	�������� �������� ��.
��������������� �
�#�����	�'������!*����.
����*��"����������	��8������������8���	��
��:��	��8��� ����	���������������"����
��� �'����� ������� ��������"���������.
������������ ���!*������� ����)������
 ������!��
�/������� !� ��������	����.
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����%	&�'� ��	
��(���	������)������*���

��� ���������"����"���������'�������*�����.
�� ����)�������)����� ������
�/�"�����.
 �����:�)�������!� ������ ��������"��.
������������������ ������ �"! ������'���
������� �*� ���(������  � :����� '��� ��� �*
��������  !" ���� ����������  � �������.
(���B�
�-J��-LC


$�8���	�'��������"������������������
���(����� ��*��������!*����"�����*�������
�"� ����!*��!��F�����)
�F� ��������� :.
��	��8�'����������3�����"! ���F�����)
�����������"����������	��������M��������.
������	������ �""���'����*������ 
�/��� !�
�����"������������ ������!*� �*�������".
������������ ��!�������������"�� ��� ���.
3��"������)� ���	�� >
2
� ����� !��  � �����
�������� ���!*�����*
�/�����	��8�����8�.
�������!������ ���F���������� ������	��.
 ��� ������������������ ���������� ����.
������	��8��������
�/���)�������� ������.
��'��?� <G����F�����)� �'���� ��)� ��
B������"� ���!����3���)� ��C�������.
����������8���	���� ��������	���3�������=
B�
�EIC


/����	����(�����������!�������!��:��.
���!�����������*� ��� ���)��������� �'�.
������"�������"��
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