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@���	��	����	��	��������
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���#	 2�	 ���������	 ����

&� �	 2��������	 A�������
)�� �����*	��	���	�	�����
����������	 ������3� #

���������	�3�3����	���
-�+�	 �����-�+�������� 
������ !	��	�������,�	���
������	 ��	 �����B	C���+��
��	 ����	 �������!	 ������
���	 �	 ������������	 ����
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��	�� 	�	������ 	�����	3��
�����!	 ��	 3���	 ������
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��	�"���,	+��	�������	���
�����&��	 ������!	 �	 ��&"�#

�	
���������	�������	���
����!�	 ��������	 �	 �	 ���%��
3���!	�����,	���%��	�	���
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��%����	��������!	��	����
��&���	 ��	 �	 ���	 ������#
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�����#	 8��!	 �%�	 �	 ����	 �������	 ���������	 �

���%����	��	�����	�	������������	��	���-���
����M	������������ 	������������� 	�	������� 
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����	 ������������ 	 &� "���#

K���� B>H<H�H<@�
��
�������'����	��	���������?8+E��D
����������
���$	��������"����������!�

G��'����

8���������


������������

��#	E�����	�������

H���������

������

O����,���

���������

A����������

2�������A���������

��#	'#$#��&����

;$

��)�*�

P� �
�����
����#

/>4K!F

/470!7

>>07!F

>5>4!/

/G77!F

>FFF!/

/G>/!F

/6/6!G

/704!/

/40>!4

/GG0!6

L�������
&� ��,
����� �
����

$8L

�������	�������!	���#




 EL.2

�� ���
����

/>>F!5

/G60!0

>>57!G

>5K6!4

/740!5

>F65!/

/7>4!7

/0F5!4

/7>6!/

/4K4!7

/7FF!/

>FF5!>

K5>5!4

KK0G!>

4606!0

4FKF!0

KG/F!F

K70/!>

/>4/!4

44K5!K

K/75!G

K/K5!5

K/KK!5

K66>!K

4/6/!4

K665!G

K/F6!7

>667#>

KG67!>

/K>K!/

K/46!0

KF7>!6

K66>!6

FG>4!6

6660!0

66K/!>

6504!6

6F75!5

65KK!/

F754!/

6/6K!>

655>!4

65/5!6

6570!G

K>6/!6

4//6!0

G76F!>

G5K/!0

4>55!4

44/0!7

467>!K

K47>!>

4>F7!/

KG>G!5

4/4>!>

�

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

���������+��	A8J?	�	���-������	��	����������	��������,
����	 �	 -������!	 ��	 ���������	 �	 7	 ����+���	 65F5	 ����!	 ��
66!4Q#	I��	������,	���	�������	����3�����	�	������	65F5
����	�������	F0	Q#	�������	�	-��!	��	�	-������	65F5	����
.D.	 )
�������������*	 ��������	 )�����������*	 �	 ������,
����!	 �����	��������	��	�����	�������	���������	����	��
���	 65F5	 ����!	 ����	 ���������������	 ���������	 ����
����&��M	 ���	������	 ��	�	 ��� ����	 ����� 	 ��������#

�	+����	%�	�������	���������	&� "���	��	-������	65F5
����	 ��%��	 �+����	 ��	 ��%�������"���,	 ����+�	 M



���������	�
������

�����

�����������	����
�������������

� ����������������	
���������

���������
�� ������
�������	���

������ �!��� ��"��	�����

�������������
������������	�

��������	�

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

.	����� �	������ ������������� �����
��������/�	����
�+0/0�*�	��	�/�
��	�
�+0//
*�	��������������������	��������1������
�	���������	����
����������������
�����
��� ��!)� ��1���������������������2�����
�� � �	� �����3����� ������ ������� ��	���
�	��3����!� �� ��� ��������� ���������� �
���������� �	����	���4���� 	���� ���	���
���������4��� ���������������� �	� �������
 ������� ��	���	��3���
!)� ����
���� ����
��������	������	����//����
�+005� *�	"

6��������
�����7��*����3���
��	����
�����4� �����	���
� ��� &����	�� 8������
�	������� �	������ ����	�	�)� 2��� 	�	
������
�����������7�����	�������9�����
�	�� ���������	�4)� �� ��*	� �	������ ����
�	����	���
��)�2���������������	���	����
���������4��� ���������������� ������ *����
	���������� ���9	���� �� ��� 6�������	� �
�	����������	�������	�������	������� ��
������������
������
��������"�6���*������
�	�)����	�������2	����9�������	*	�4�����
���2��4� �������� 7���� �	������ �	� �����
�����������	� ������	� :������2	!"

�	� ������������ ������
� 	����������
 ��������	������������	�	�$�	� �
�6	����
��*�����"�6�������	��������4������	���
�
� ��� (����	��� ;	�������2� �������)� 2��
�����2�	� ������
� 7���� �	������ ���1����
�	)� ������4��� ���� ����9	�� �����)� ��	�
��	�������� ������� 1��43�����	� *�	9	�
���	���!"

6�� �*�� ����	�)� 	������ �	���	��)� ��
����)� 1��� �������� $����� 1��41�� ��� �����
�	1�����	��� �1�	���	���4���� �$���)� ���
� ���)���������������������
��)��������
�	1��	�����2	���������������	���4����!"

�����2������)�2����������
������2�
��� 1���� �������4�
� �	1��	� ��� ����
���
�	�����)��	�	�����
�1��41���������� ���"

�� &<�� 14��� �����*�=� �� ���	���� �����
������ ������4�	$�������	��9������	���2�
�	��� 1	����"� �� +005� *��� ����2������ ���
3����2������ ����	 ��� �������� �� -)>� �	�	
��� ��	������� �� +00?��)� ��3��� �@�*��
!"

�6����		���AA�1	��	)�	�����	��1�����
����	���	� /+)5� ���"� *��"!)� �� *�������
� �
���4���&<�"�6���������&	 1	��	)�����	�
���		�����	��9�����	����BCDE���FEDGHIJEIK)
�������� �	����� ���4��� �� ���� �	*������
������"�#	���	��	���1��41����	$�����	��)
��*��
��������	*	����������4���� �������
����	� �	� �	���2��� �� �����4���	����� 2��
���)�	��	�9�����	�����4�����2������������	
���������� ����	 ��� ��� �	���2��� �� �����
2����� �	��2��"� #������� *����
�)� 2��� ���
��9���1��4����9��	���"�#�������*�)��	��
��2�����2��	��������9�������4�����������
1	��	�"

6�	�����	��������������������	�4���4�
*�� ���4��� �� ������������ 1	����	�	�)� 	� �
���������4���� ����	3���
�!)� ��
���3���
�
� �	� ������	��)� ��23�� ���1���4� �� 1	��"
L�9��������1	��	�����$� �	�4���*����
�)
2��� ��3����2������� ����	��� ��� 1���*���
���4���	�4�
� �� �	��� ���������"� �M��4
����4 �)� �������� ����
�!���4*�� ������	)
��*	������������������
��������
�����2��	
�� 1	����	��"� (� ����� ������� ����	��� �����
����������2�����������	�)�����	��������*�
	������	��	�����1��>0�/00�*��"�<��	��)�2��
������2	�	�����	*�����)��	���2��������
2��
�����$)� ��*	�����������1	��	���*�������
���4���	�4�
� 	������ ��������"""!)� �� *����
���� '��	)� ���	��
��	
� ����� ��� ������
���� 1	��	"
#�$�%���&'"����!��	�'"� �(� �&�)
��
���
�� �*

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

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

'��(#�)��	�"�������
)"��������"�
���	�
��� ��!��� *������+,� ��		"�� ��������� �����
�����	��� ���� ������	"-� �����)���

.�� /�	��
����� ������	���� ���� �����!�
���������������������������������������+���
���� ��		"������� 
������ 
�����+)��

0���1���
��
�������� 	���	����2���"���
������������ �����	��� �����
� �� 
��������
����"
�	��� �	#����)��� 
�� 
����� ��-	��
�����-� ����
� �	���	�����	��	!��

+�,�	&�-���	
���

'��������3������������24
�� 1	1�3�	����3�	�� �� ���
������� ����������� �����
��N00)�	� ��������43�� *�����)
��� �� 1��� ������� �	�4���
���
�	)� ����9��� >00� �	� ?)� ��*��
���	��������9�������������
���� ��	���� ���	=� ��	� �

���	���� �� �	 ���	�4���� �	�
����� 1���� �	��	� A000� *���
���"� @�*�	�����4)� ��
�4� 9�
	����� ��� �	9��� �	1��	��
���� *�	9	���� �	3��� ���	�
�����������	�������2	�������
�
������ ���9���� ������ �	
��������������2��������
 	"
O��� 9)� ����� 1��4� �1P������
���)� ��� ���	���� �1�����	)
�1����2������4� �*�� �	�����
��
����2����	���
����������)
	� �����"� '�� ������
��� ��
�������2���1�*	�����Q�����	�
�������2	��	� �������	�4�����
�	�����	�����2���	���������
��� �� ���
�� ��� ����2���
R"
&��)����	�����1�����	������
��
���
� �����9����4�� �	��
1����� ������ *����� �	�����
��
� �1����2��4� ���S� $�����
��*�2������ ���������	���"
#	�� ���	�� $�����$� &����	�
<��
��)� �"""*���	������ ���
��������� ��� �
� ��*�)� 2��1�
���	�4�9���4��	��)�	��
���*�)
2��1�����	�4��������2	���4�
��������	���4�
���	!"

�	����	
�����4�$�����$	)
��9��� ��������� �����9	�4)
2��� *���	������ ��*������)
�����������������������������
����  ������
�� 1��43�����	
�1�����	����1����2��	�������
�	�4���� 9�����
���4����4
�	������
"� '�	2�� �	���� *����
	������ ���������T

'��������*��������4��	9�
�	)� 	� ��� �����1������ �1��
�	��
� �� ����3����� �� ��
	�4���� ��	�	����"� #���2��)
��1�����������������4)���	�
�S�� ���� ���2��9��� 7��������
���	����7�������3����U���4
���	��2��� ��������4)� �	�
������4��� ���� �	�	� ������
1����������3��������������
������	��1����	�1����Q�����)
�������	1��	�����,0�>0����)��
��
�� ��	���2����� 1��� ����
���*�� ��	9	R� ������� �����
����9�����������:������2��)
�����*	����1��	�3������	�*�
����4����������	)������� ��
���	��� �	���� ��	2���  ��)� 2��
��	���2������������	��������
��9����4����7$$������������
3���
�������"�&���	���������
�������� ����������� ���	��
�	����9��*�	1�����
�4U�(�1��
�������)��	�������9�)�����
������	�4����*�������������
��34������� �	��	�	�"""

L�9�����������4��������)
2�������	������������4�������
1����4�������������)��	��1	��
�
� ���������
� ���9���2�
��*�� �������	)� ��	���2����
��� ������	����	��
� �� /55+
*�	T� 8��� ��������)� ��� �	��
2��	��7��������)���������4����
�	������� �����1����4����
��������� ��S� �� +00N� *��
��9�	�1��	�����	��
�4�/+A5
*�����"� #	���� ���9���2���
�������������	��)������	��"
&�������)�2����	�/?���������
�	������*�!� ��	�	��
� ���
����	����	��	���������	��	!��
1������ ����	�� ����2���� 7���
��������	�����������	������
��	�����4� �� >+� �� A-� ������
����"� (� ��S� 9� ���
�	� ����
���������� �	�1����� �����
�����1���� ���	�� ��� �	1��	�
����	��1�*���!��	�2�9���
4��
�S�4T�')�������������)������	�
����������������1���	1��� 	"
@�����)� ���	�	� �����	��)
������� ��S��	�1�*	���
� ���
��	"

6�������!�+�����	�4���#���
��� ������������9���������
��������
� %M&�V'.(����	�	�
�	���� �	� ��*�!)� ����������
��/5-/�*�	)��	���	�	���������
����	 ��)� 	�	��*�2���� ����
9��3���
��	�	�������������
���	���=� �6�����3������
���	�����
��	�������*�����
�	������
� �	���� 9��������
�������)� �������� �	��2��	��
�	� ������� ���� 2	���2���� �S
$���2������ ���2��9����!T

<��4����������4��	�������
������ ������ ��	�����)� 24���

���	������	�24������2	�������	
���	����	�	�4����	�	)� �����	

���1�	*�	���	!�������������
��������
��)�1�����9����*���
����  ��� �� ����	9������ �� ��
����	�����	���*	�"�M�S�1��4�
�����������4��	���)��	��	9���
������
�� ���������*�� ������	
�����9	��� 1�*	���4� 1�*	���)
�������� �� ��� ����3�
��� ��
���4�
� ������� �����������
1�*	����	�����1������"

.	����1�����3	
�
���	��4)
�	���3��4� �� ������ ������ �	�
�������
� 1�9��	)� ��2������
��� ����� ����� ���� ������ �	�
��������
� �	� �	������ �����
����)��	�����)�����������1��
��*�� 	���� �9�� ���	���
� ��� �
�����3�)�	���������"�6��	����
�� /� ���
� �	����9���� �����
3������� �	�4������	�	����)
�������� �	�� �4
��� ����	��	��
��*���	��)� ���1��	
� �� �	��	�
��������� ������ ��"� '� �	9�
��������4���9������2����1��
��4�
)�2���7���1��	����*����34
��� �����1���	
� ��	��	� �
"
6�	�����4����� &"(�	���	� �	��
��	����	��� �����9����4� ����
��2���
� ���������*�� ����	��
�	)� ������
� �*�	��2����� �	

����	��� ������� �	1��	����
���������	�"

.	9������������)�������P�
���������� ���1�	9����� ���
3�3��� �� �	��	��������� 	�4�

��� �� ��*���	�	��� Q	� ���1��)
2�����9���1��4��1��*��������
��	�����������*	���2����*���	�
���	�	����������	��)����	���
�������� ������ ���� �� ����
1�	�4���������4R)�������	
��
�
��)�2���1�����	��*���2��������
����	�4�������������2���
�����
������*�� ����	��	)� �1�� ����
��9����4����4� 9����� ����
��*�� ���	�� 	� ��*��
� �	���	)
2������*��������������9��	��
�� ������"

.	�	���� �������S�� ���
���9����	��$����2�������	��
2S��"� .�� ����	� �	� ������
��92��	��	1��	���A0)�9�����	
��,>����"�8�����4��	��	9����	
*�	��	1����*���	������1��S�
���	����4*���	�����*������
���"� �� ���*�)� 2��1�� ����2��4
������4*�)��������������	��
6����������� $���)� ��92���
��9��� ���9��4� ?0)� 9������� �
N,�*�	"�6���7��������

�����
��9����4����4�9����� �� ���	�
��������	��
����
���92���-,)
�
�9��������N,�*�	"�L�����
��)�2����
�9��������S����	
������
)� 	� ���� ��92��� 
���
�1��	��	��T

&�� ��4� �� 7��� ��S� ��� ��S"
6���������	��	��������*�	9�
	��� ���	���� ����2	��� ��� A0
��/00���� ����������*���	�	�
1���	"�6��2S��2���1��9�� �$�
�	� ���1��9	���
� �� /00W)� ���
���43��� ����2������ ����
��������� 7���� 1�	*"� @�����
�����4�	���	�����
��	�������
>0W"� &�� 7��)� �	�� *�������
)
����

� ������	���	� ��� ���	�
��"� /+� ���������� ���	������
����������������2	���������
�������?NA�*�����������
 )����
������ 50� ����"� &	� ���� ���	��
���4� ��34� //0>� 2������)� ����
����������������������������
��������� ���
2������"�X������
�
�	�//����
2�*�����"�'�����
?>0� 1��3��� �� ����������
�	������ ����	��)� /->� �

���9������ ������	����)� -+� �
#	1���	)�+?�����4�"����	�4���
���2������������������������
*��� ��34� �������3���� �	����
�	�4�7�����2	�����2��	�"������
24��1���	���������	��	�������

�� �	������ ���9��)� �����
9������1��
�	����	���	����4T
M���� 9�� ��
�4� ���������� �	3
3	��S������6	���*�	)�������4
��������	����������������	��
�
��� /,05� *�����"� '�� ,>� ���
2
N/-� ������������ ������ ����
������>00�QTR�*������+A-�2����
���)����>0/���/000���+000A)���
���4� ��	��
����� 1��43���
����)� ��� /00/� �� />00� �� -+-
2������)���1��43���������	����
�
2�*��������50N0�2������"�X��
*�	������1�	����1��3���3	��
�S��� �� *��2��������"

&��	�	�����1�	��������	�
�����	���S����)����4�	��	���
�	���4���� 	�����=� 2��1�������
2��4���	�����*���	��������4�
*�)� �����S����� ���	������
��92��	���9������9��4����)�	
9�����	� �� 50� ���"� #� ��9	���
���)� ��� 	����� ��� ��*�9����
��"� 6�7����� �1��� �� �������
���������
)�������4�������	3�
���4��"� '� ��2���� 1�� *���	��

�������*	�����	��2��	�4�������
�	�)�2��1���������2���!����	��
�� ���3������	���������	 ��
�� �	����43���� �����
��U� 8	�
����9�)��	�������
��
���S�1��4�
3���1�1�	�4T�&��*����
��9���1
��$�
 ��� �� �	������� ���*��
���������	���)���������������
��*"�.	���S��������3	���
)�2��
��6����������$���������2���
��� ��� ��	�	��� ���*"""

.	�������	�1��4���������
���� �	��������� 7��*�� $��	)
����� ��	��
������ 1��43���
������	1��	�����*�	9	�����	�
����7������	���������	2��	�
��� �	1���	����U� &���	�4���
������3����� �����	�4���� �
�	����	�4�����	�	1��������	�
��7�����*	������	�����������
��
��"����	��9����*��
�����
2�������������2	�����A0�>0��	�
1��43�)� 2��� ����	��
��� �����
�	�4�	
��	�	1���	
���	�	"�(��	
�	9�*���	1��	���*�������	��
��������
� ���� ���������"

O��� 9)� �������
)� �	3�� ��
�3���1	1�3��)� �� ���	����
������������ �����������9���
��S� ��9�"� 8	�� �	�� ��� 1��4� �
��2	��U

&����4��� ��	1	���	��
����4=�	���4�7�������	���4��)
�	���9��	������������)��S�
 ����	��	�����	
� �	1��	� ��
���*������	���!� 2����������
�	������
����	T�V��4��	���	���
�	����� ����	���������  ����
���� �� ������� ����	������ ��9�
	������������	�	�)��������	�
��9	���������������������	��
�!"�6��*�	��	����	���	�������
��� ������ ���	�� ���	"� ������
����������	�7������*�	����
��
�
���
� 1��3��� �������� ����
�����*�� 1	��	� ."���4$������ �
���� ��� ������������� <��4�
��1��*���*�����1	"�6�����$��
 �	�4����	����)� �� ���S� ����
�
)� �����4� �9�� ��������� M*��
%	�	���1��9	���������������
����	����
� �	������
� ������
��������4������
�����������
����� 2������� �� �
� ������2���
��*�!� �1����2���
� ����������"
&���������������	3����������!
�����
���� ���� �	� ������ �

L�9��	����*�� �	�����*�
$��	)� 	9� 1�*��� ������


�*�� ���1��	��
U� &�� ������
��� ��S� 3�����
� ������ ����
�4��������� ��������)� �4��
����
�����	��1�*�	!������	��
��U� ���1����� 7��� �	�	���

*�����2����� ���$� ����
�	����� ��������)� �1��	��
���� ��������� �������� 2��
����2����*����*	����	�������
��1����4�����������������"
'� ���1��� ��	����� ����
���	��	��"�(����	�������	��
	9�� ���� �	1��	�����)� *�
��9��� 1���� 1�� ��������4
�	��2��� *������ ���	 ��� �
��������������������	�"��
�	*	���	�����	�����	���	�9�
�������	�������	9����1�7���"
'S�� �	������	��	
� 1�����
*�2���	
� 	�	�	� �	� 9������
�	3��� ���	��"� 8�	��*�����
����������9����1�	��9��4
	9��������������	���"

&�����9���������	������S
�	�� ������ �� 1�����������U
&��9���� ������ 	�4���3��
*������	��
���1�����*���� ��
�� ��� �	���� ����	� ����	��
�����	������ �	�4������	��
	����)� ���� ����� ������ �	�
�������
� *���	��������*�
1�9��	U�&��9�����
�7��*�
�1
�	���4��� �	�� ����3	�4
�	��$���	�7������7���*����

*	�U� ��4� ��	�����4����
Y����8���3����)��	��1�����
������������������
)�	9���
������
�� 9����2	�3�*�� $��
�	������7������2����*�
������	� ��� ������
��� ��1�
7��*�"�&��9����������������
���)� ������ �	��������
� �	
���������� ������� �����
�����������)� ������ �	���
*��1��9���
���1�����*���1���
 �������� ���	��)� �������
���� ��� ��*��� ����2��4� �
���������� ����S�U� �1��9��
�����	2	�	��	����������	���
*	���1�*	���)�������������
	� ����	������ ���S�� �	�
9����� ��4*�"

(���2����1������	��	���4
�	1��	�4��*��������	���	��
���2���������� ���*	����)
���	�
����
!� �� �$$3��	�U
6�2��������	��	1��	�4��	���
������� ����������*�	���)
�������� �	���������	��� 1�
1�*	�������*	�	������	�����
��� ���4��� ����	������ ��	�
9������������4���������!
���*)� ��� �� ��� �������9��
���� �� �� �������	�� *���	��
���	� �� �	��	"� ��4� �� 7���
�	1�*������ �	�	2�	�� �	��
�
�	�� ��� ���� 1�9��� ���	��
��"�'���*	�����	��1����1�
�����3	���2	�4� ��� ����)
��������4��� ����
�2��	�4
�2������� ��	�3� �� L�Z)
����	�4�����*��������������	�
�������� �� �	*�	���)� 1�����
��3��� ���	
�4� �*������4�
�
��� ���9����� ����������
�������*�� �� ���	���� *	�	"
&�)��	��������	3����������)
�)� ��� �����������4����)� ���
�������� 1�*	���)� ��	�����
���� ��2������� ��34� ����)
��	���� �������
����� �

����*�� �	������
"� 6���4
����� 1�� ��� ������4� 1�*	�
������1������Q9	1	���)����
���� ��)� 	���R)� �	�� ���4� ��
������1���	���������49��
�	�)��	�����������	
���1	�	
�	� ����"""

8	�� ��	� 9� ��� ���� �	�
��S��)� *����	� ��������!U

.������/� 0�1.23�0��



����������������	
��������� �

�������	
�������������������
�
������������������
�
�
�������
�� 
��� ��� �
��� ��
�� �� �
�������
�����������	��
�
 ������
����!
�	� �	�"��#���������
��
�
 �����
������!����������
��� ��
��
�"�
��!�$!�%	
�����	
���
 ������&'
�	���
��
"�
���
��	� �
������
 �����
��
"��
� �#�������#���
�
��������(�)*+��
�
!	����	� �,-,
.���
�	 ��
��/�� 0���� 	���
��
	�����
�	
���
!	����	� ����	� �
�	�"��"!�
�1� �����"��� �����"�
2� &343� �
 �� � ����� ����$��

��%��� �	���
	
��$!�5�.0��
 ��
�
#/���-�*
���
����.���
�	 ��
�
#/���-�)������
���
� 
�������!
��������!�����"!�

6�
��%������������"�����	���
�
�
� �	���
	��
�
!	����	� �7�
-���
���������
�����
������
�
��
�
���#��	����������������8
����"�(99��	
����9:+�������43�;�<�
=	������"�%������
��� ����"����
�
����	����������!
 
����� 
���
���
��*
>??�2��������
��������
����!������������	���%�����
�	�
�
���������
���
@������������
�
������ 4�&4� �	
���� 4�&8� �� &33A
�
 ���*
>??�2������"������������
���!��������(����
� ��#����	� 
��
�
�
��
��������	���%�����
�	�
�
���������
���
@���+� ���������
�������
������4B�4&��	
����B8�AA��
�	
$�
���
 ��

6���
�����
�$!���
���#��	��
������ ������� ��  �� ����"� (94
�	
����99+��������B�4�<��=	����
�"�%������
��� ����"������
����	�
����������!
 
����� 
�����
�

C�
�
�����>�
#��
�� �
#�	��"�
2�����������$������� ��?�?	��
�
#�����	��D	���
�	���E�*�����
���
	��"����	
���
 �������#��	��
�������
���E�=
������%��� ��E

F
�"�� �
�
�� 	���� �� ��	 2��
����
�����
���������
����"���
� 
���$�$�����
��
�,-,��� �����"2
���
� 
�����
�99���������!�����
�"�������!�&:������
 �����!�	�
�

�������	
����
�
�������
��������

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

���
#��
������
�����
��
	�����?��
����-� �
�� ��
����
�	� ������������
�
������������$��
�"��� ���������"
	�!
 "��"��G
�
��>�
���
����

)
������ 	
��� �	������� �
$!�!�.���
�	 ��
#/� (8��	
����&
������+��.H� �
�)
�����
#/�('��	
�
����4+���.0��
 ��
#/�(�����'��	
���
4+�

C� ��
�����
����� �	� "��!�"
�	
���
 ������
�
�
�1� �����"� ��
�
�������
��
����5������
����	
��
����������
�
��������
�������
�����
����('&&'��	
����843B+�����9B�;A�<�
I� ���	
�
�����BA:9A� ��#��	
���
'A&8'����	
$�
���
 ���C

����������
�
���&B�&4�<��
�	
��
����
�������

 ��#����	� 
��
�
��
����

7���
�.�
 ��
���/���
�����
���
	�
����
����$!�!�����G�J�C�$�
�
��(���:;�:4�<�������"!�����:9�B:
<����� �"!+��.���
�	 ��
#/�(���'9�9:
<�������"!�����'3�:'�<����� �"!+�
.C�	��
#/�(�

����������
���84�'
��89�9A�<+�������	�
�	� �	�"����(A:�;A
��;:�39+���
�	���	����(;'�;4���8;�&'+�
�7D6,*C��(BB�84���''�&A+��-��
���
(B&�8&���98�A4�<+���	����	
�����
�
������ 
	��
��  �!��"�� �
���
����
$���
#������������	����

.I� �	��/��
���
�����"��
	�
��
�� �!��"�
�������$!���.���
�
�	 ��"/�� ���� K�	
��� �
��
�� �
.H� �
�)
�����"/�(�

����������
�
��
�9:;��&A3���&;;����������9:39�
&:&3���&BB9� �"����	� 
��
�
��
���+�
�
��	��������	���!�$!���.C�
�	��
#/� (43B� ������� �� &48;�  ��#
���	� 
��
�
��
���+��.���
�	 ��
#/
(� �

����������
� A3� ������� �� 4:AB
 ��#� �
��	�� �	� 
��
�
��
���+� �

.C����
#/�(�;:����������&83B��
���
	"���!�	�
��!� ��#+��J��
���
���
���"���
���
���$���
#����������
�	
#��� .�	��%	
�/� ���	���
� ��	��
������������
��������
���������
�
�����#�$!���.C�	��"/�(A'�����
������48A8� �"�����
�������!+�����
G�J�C�$�
��(�:4�����#���4944� ��#+�
.C����"/� (B:� ������� �� 4&&8�  �"
���	� 
��
�
��
���+�

I
����
����
�����
����>��!�� 	��
����!�2�?	�����$��������������
�
�
����2������
!	����	� �
��	����
�!�����	!��
�	����"���
������
�
�
�
��	
��"���
�����
����������
���
��!�$!�!��L�
�����������
�2���
��
2
�����
����	"��
������
��� ��� 	��
���
�
� �� �
 
���� ����� �
����M
G���������
�������	
?������������
������� �� !� $��� ��
	
��� ��
$���
���
��"��	� M�G�������� ����	�$���

�� 
�������#����������!������
��	�
�����"���
��$�������	���������%��
�
���� ��
��� ������� �
��� ����
#
�
	�
#M�J���
���>�
���
�����M�6� �
�
��	���	� 
��
�
��
�����
������ �#
��������
�
��
���������
������E�D���

�� >�
�� ��� ���
� ����
� ��� ��
��
I�$���
�"��
����2�"�?��
�N

)����
����
�
	����� 	�����"�
�������"���	������"������
���
��"��� ������ �� �$�!� $!�%	
�� �� �
.�%��
#/� 	���� ��
�

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

J��
��%�� �	���
	�$!���.0��
�
 ��"/�-�*
���
�������
 
���
�
�����#��
�	���� 
�������������!
�����������
�������"��"���"��
���
	 �$����=���������
 �"���
�	
�
���
#��	
���
 ������
#� ��2�����
���	�
��!��J���
������� ���!
� ��
���� �
��	 �$�!� �� 
����!� �
�!�
����"���
��
	
��
������	�$���"����
��	��2�#��
���!��������
���
�����

!	��� �	� �� G
� ����� ���	� ��"�

�
 
#��� ��  ����� ����"��� �
� ��
�� ������
������%��������
�����
����
������
#� ��2��������
��	 �$�!�

7�������
�����$������>����	
�
�
�����
���� �	������	�"��"����% �
��� �
�
	���  ��
� ��� 
��
� ����
����M�G
�>�
�� �������$���
�����
�
�
����
�
�����
��	 �$����
����
���
7�������
�����������
#��	
!
 ���
�
*	"��
�� ��
� ��� �
������� ���
	��
�
����
��
�
	
�
�
�� 
������
�	
�
�
� ����	�����
	
 �������
"M�-
�� ���!
� ������� �#����
���	�
��
���% �����	����
��J�������#�����
$�����
���
 �����!�����
�
���K	���
����5� �� ��	" 
���!
 ���"� �
	��#
����	���
�
	�#� 
������������
��
	� ������
��	����������������	��

��	��������
���-����O�D���������
���#�����
�
�
��
$���"����
 ����
�
����
�����

J��	�����
��
 �%����
�� �	���
	
$!������
�����	����
��	� �����
���
������	�
���!���������	�
���������

�� ���
��� ��!��
 �������
�
��
��
����"�� 	
�������	�
��!�������J=7�
G���������!�� �����	��
�
 "���
 
���
������� ����� 
	
�����
���
	�
�������������6
��� ���������
 
��
������	�����#$���
�	�
����
 �����"��	��
�
 ������	
���
 ������
�
�
� 
�1� �����"�� � ��� 
� �
��� ��
�������������������$���"������!
�
��	 �$�!� ��	��	��������
	���
�	��� �
�
��$�� ���"� ��%� ����$��
�
�������
�� �� �#�� G���� �	�� ��
�
�
 !
 ��� �
��
 ����
�������� ���
	������
����
����
�
�$!�%	����
��
 �����
������"�����	��	
#����
�
��
��#���
 ��
������ ������������
���

���"����
���
���� ���� 
������2��
#
�	�� 
#��0� ���������"��	�����
��
�����"��
��%������� �����������
��� ��"������
	
��"��	����
��

�	���	�
�������	�������
�$!�
��� .���
�	 ��
#/�� P���� ��� ��
�
����� ��
������
���� �
����
� ���
�
	�
��� �
��
�"��������	
!
 �������
�
�	
�
� �������	�����
	
 �����
�������	�
���������
 ����	
���� ��
J� �
���
� 
 ��� ����#� ���� ��"��� �
�	�$������ �	���� 
!	��� �	� � �
���
#����
���������
#� ��2�����
#�
�"��� ��������!� ������� ��� $����
	����	�����!��	
��
$������	���
�
	���

J���������� ����#� �����
���
�)*��&B��	�����$!���.0��
 ��
�
#/��	
��!
 ����"�%��#���������#
����#����	
!
 ���
���,�����������
!��������������$������>����	
�
�
������
��"�������
�
	���������#
����	����#� �	���
	�G�=�����
��.�
�
�
��������������/� 
�"���
���� ��
$������>����	
�
��

G
��� ��
 �
�
������%��������#
G��
�#�6���������� ��
� ������"
� 
��
��	������$������>����	
�
�
��� �
� ��� ���"�  
����!� ����
�� �

����� ���
�������� ��	"��� � ������
�
�������
��	��
 ������"�%�����
��� �
����"���D����	��
�
 ����"��	
���
 �
������
�
�
�1� �����"����	� ���
�
�� ���
��
�� 	��������������	����
��� �� ���� 	�
��!�� ��� 
�� ���
���
��	�����"�� .�%��
��
���
#���	��/
(�	���%��� �����
��������
� ���$!�
�!��
 �>�� 
#�����=�����
��"���

�����������"���� �#M+��P�
�� ���
�
�	���������
��
��
��$���� �#��C

��
� 	���� ���	
$������ �� �
	
�
�	� �	�"��#� $!�%	�� �
�
��"��
	�������	�
���!��-��	�$���"
���
	�����������������
���
���,�
�	��!���� ����
�������$������
%
���
�
��
"���� ������� ���"���
 ����	�$"���	
���������	��2���
���
	������ ��G�=�����
��"��"��
�	
�
����
����
�.�
��"��� ��� ���
�� ����(������"����� ������������
��	���
�
� �	���
	�,-,+��������
 ���������������	
���
 ������
���
����%���
�	����"��������
�����J
�$�����
	�����"��������	�����
��>�
���	��������	
$�
�
/�

G
��� ������
�	
 �
#�7
�����>��
���
	������������!�����
����
����
�"���-��"�������>�
�
�.�
��
	/�

�
�����
�����
�� 
�����	�
�����	�
���
�����
��%���
�
	��M�L�
�
����%
����$��
��
��������	�
��!������
���
��	����������������"�������
�������� 
��������	
!
 ���

C�
�	����� ��
� �
������"5� �
�
�	������ �#��
��
�
� ���	�
�
����������-������
���!���	���. ��
���/��	�� ����
��
"�������������
 
��	��	������
����	��>�
���
��	�
��������
	�����!�
�
��������
���
�
�������	���)�"�.��%���!/�����
�����	�����#�����	����� 
��
#�


���������	� �� 	
��!�$!�%	
�
�
������
� !	
�������� ��� !����
 ������,���� �
���
 
��
���
�
���
���� ��������
����
 �
�.����	��/M

��
� ����
�� ��
� �
 
����� ���
 "��������	������	�������
�>���
��������
	�����	��� 
��	"�����
������ ��
��� ���
����  
���
����
��
�
���!��
�����
������"���� �����
������  ��"��
�� ���"�� �� �#�� )�"
�
��
 ���=�����
��������
������
�
#� 2��
#�� J� �
�� ��
� 
�� 
�	$��
�	
����$!�%	
�����
�����
���
���
����
�
�����	���
	��
����
��	����
�
��������
����
��
��
$��������	��
 "����"� >�
�� 	��
�
 ������ ��%��
����� 
��
������	
$�
���
 ������"
��������
�
�$!�%	�D�	�����6� �
 �#������� >�
�� ��
�

�����#� �
	�
�"���
��	��2����.�
�������"���!
��
�
�
�E/

-� �
����� G��
�#� 6���������
� ���"������"����
	�������
���
$
#���
���2��
#�$!�%	��
�
�� 
	
�
��"��������#���
�������
��
�����

>������
���	���� �"�����
�����
����
 �����
�
������������ ����	���
"�
������K�	
"�D�	���M
��
�����	���������������� !

"
#�$%
��$!
$���
�"&	�����'()�*+�

O���� ���  ������� =�	�
�
���
�
� �
	�
����� ��� �

�
���������������� �	� ���
 ����� 
���������
#� ���
��� ��
#� 
	����2��
.O�	/����

������	� �� �
������,,�G�KD� H)�6���
�
	
��K	��
����	� �� ���"�
��� 	" � 
	����2�#� $!�
�%	
������� 
��	���
���
-��
�����*��
�����Q%�
 
	
�� C� 
	���
�� 6� ��
��	
�� O�!#�
����� G��
�
����R�����
����6� ����
	
�� *������
�� �	�$�
��

�	�����"���*�����������
��	
�� D�	����� O������	�
���
��	� ����
2�
��������
)��	������ � �
	� �
�
��� ������ ��
�
 �
��������� �	����� �
���
���� ��	�%��5� � �	���� �
��	����������� �	������
��!�"� $!�%	��	��	����
�����������"���!���	!
�
��!� ������ �� )���	
����
	
���
#�� )
��2�
#�� I����
��
#���*�	
�
�	 ��
#�
��
���"!�����	�
 �������"�	"
&33A��
�?��	���&343��
 �
6��
��������K���
��*���
��#���
� �� O��?��� D�	��
���

C���"� '�H�
�� D�	��
��� S443'�FTF� 
�
&9�3A�4AAA� ��� 
�"�����
Q
� � CCG�� ��
��	�����

�����
��
#���	���
�������
	
�����	� ���������#���
��	!
���
����=
��������
�
��	�����
� �� ��
�	
2����

���������� �
��	���$��
(����� ���	� +���!
 "�
����"� �� ��%��� �� Q
� �
�	���������"� ��� �����
������"���!� ��	!
��!

�����#	����"	,��

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

������� D�
�"������������
"��"���"� �	�
	��������� �
�	
���� �����#� �� �	�
��
#
������� 
���������������
�"� 
�93�������� 
�
����"�
2�

G
� 
����
�>����������
������"�	��&33A��
 ��
����
�"��8B���
"�	����:8����"��	�
&343���433��?��	���������
433��	
2���
���)
����
"���
�
� �	������ � ��� ��������
 
���� �� "��	��?��	��� ���
�����
��
 ����
�"��"���"����
�������� �	�$������ ��
�
�
 ������������
���
	
��
Q
� �CCGC�������*����#�
����� 0�� �#������� �� ����
� �
	� ��  �"�����
����
Q
� �*�������)��	�����
� �
	����
��� ��������
�
�
 �������� �	�� O���	��
 ��F
�"��
�����)��	�����
� �
	� 
������
���� ����
����
�����
�� ��
�
�� �
�
	" ��� �
�	
��� �	��������"
�� 
����������
���� ��2�� ���
�
���!� �� �	�$����� ��
�
�

 ���������-��	��
��	����
���� �	�$���#� �
	" �� ��
�������"�� ���������"�� ����
�����	!
��!����
�
������2��
���
�
����
���
���"� �����
��!� �	� ����� �	� �������
��!�  �"� 
���
�"������
�

�
�� 	������
�
��
2����
�
�
���	!
���"�
����������!
�������� 
�	����"� �� ����
�
�����
�� ��
�
�� �
	" ��
�� 
	���� �	
��	��	��� �����
	����!� ��������������
���
�
������ ��
�
�
#�����2���

-��� ������"�8B�0�
�
�

��
�� �
 �%	�����5� .Q
� 
CCGC� 
��������"��� ��
	� �
�������	
����� ��	!
��!
���
�
��� ������ ��
�
�����
����������� 
�� ��
#����

 	��
#� �������� ?�����	
�
���"�� N)�������� �	� ���
�� 
������������� ��	!
��
��"�
���������
�
�����"���
��������"����
����K
��� �
����D�	���������
�������"
�
� �!� �	"�
��� ��������/�
G
� ���2
� ?���� ���$����
�
#����
�
#�� �	����K���

���� �����#���
�� D�	����
K������ ��	�������� K*D� �
)���	
���	
���
#�
�������
��  	���!� 
����"!� ��	��
2�����!� �	� ���� �� �
2��
�������������Q
� �CCGC
���	!
������ ��2�� (�
�
��	���$��+� �
����
� �����
�
�� �� ���%���!� �
	�����#�
�	� 
��������!� 
� ������
"��� ���
��������
#�  �	���

2��� Q
� � �� �

����������
���� 
�������� ��	�����"
�
������#���� �� 4� ����"�	"
&33A��
�&;�?��	�"�&343��
 
�����������
�

7��%���
2����"���	"�
�%��
���� �	� �� $!�%	
��
����� 
�� ��$�������!

�����#�� � ���  
��	��� �
Q
� �� �� �
�� 	��������

	�������
��������
#����
����� O�� �� �	
����� �
	
 ��
�����	
��	��	�����
�	 �
=�	�
���� �� ��	$
�	������
*	��
�
�7
��� 	���!��
	
 
�
��� ����
��
������
��
� ��
����#�Q
� ���
 ���
�� �	�
��!��
��������"��	� �����
����� �����#����� �
�  
���
�
������ ��2� ��� �#�������
G�� �� �
		��2��� ��� ���
����
�
����	�����#�*����#���
$!�%	���!� �
	
 
��� � ����

������!���	�����#�� ��
M
6� �� ��2����
�� ���
���
��
������
�
	
�� � �	� �	�����
��!������
�	
���!� ������!
�	� �������"���� ���������
 
!
 �N

�
>�
��������������
�
��� )��	������ �
� � �
	�
�� �
��� ������ ��
�
 �
���������	��O���	� ����
�
2����
#� �
�������� G����
 ������#� �
���� �	�� Q
� �
CCGC����
��2��
�	���������
����������
�������������
���� �	�$���"� �� ���2��	
�
���� �	
��	��� �
��� ���"
Q
� 
�� �
	�� ��
�� �� �
�
	" �� �������"�� ��	�	��
�%����
�����������"���	!
�
��!��������-��������"����
 
�%����#��
��	
����
�	
������
���"���!� ��	!
��!� �����
Q
� 
������� ���	� ����
�
��
��
�1%�������� ����
���� �	
���� )
���
�����
��2�� ���
����� �� �	�$����
"!���
�
 ������������� ��
"�����
����� 
�����������	��

����������
����������
����
=����Q
� � CCGC�  
��

����
�	�����"����� ������
�
��*����#������
��
�
 �����
	�$���#���
�
 ���������
���
��#� 
�
�
	���
������
��"������
�������� �	���
 ������!� ������ �
�������
$�!��������
� �����#����
�
���������!�  �	��2�#
Q
� � �� �
	
 !� ��$���
�
�"����!� 
�����#� �
� �
2��
������ �������� *�� �	��
���� �����	��
������ ��
�
	
���� �	������� 
�������

������������
	����2���

�	
���� *������ �����
��	
�����2��	
�����	
��	�
���*7D�?����
�
#� �"�����
�
���� 
������!� *���
��#���� �� K���
�
� ����
��#����D�	�����O������	�
���� ?����
�� D�	���� �
����� �
		��2�
���!�  �#�
����#���	����	�*����#���
��
������
�
� 
��
	
 ���!�
��
��
�����
�� �	������	�
!
��!� ������ ����� ��
O��	�����	
��	
����	�
����� �� K���	
��	��	�� D��
	����� D�
��	$�����
���
��!�������	��
 ��	� ���
�������#���!�����������
���  ������	����
#� 
��
���������
���� 
���
����!
��2�� G� 
��
����� H�
�
D�	���� .,����?
	�2��/
������83�*
������2���D�	��
����
�	�������!��	
��	
�
���	��"��!���	!��

������

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

�	
��
��"
�1
&23
�"�
��&!
&	���$4�5$$
$����$�&��

�&�"	����6$#� ��
�	&$4�&��"�


+�
�	&�
"	&���&!
&2���"$� 78$	9

)��:�
; 
� 6�#"<	 =
'&�,%$��"	��;,�����	&$4�&��"�
����&
�	
;
��&�

�
�&2	�3�����$;��$���$�������$
�,�&�&	 �$�,�
3
�
���$��� ,�	&4 � $� ��;$�$�"	�"$��&
� ����
�$
�� �

�&���6�!"
�1� ��� &>&	;�
�$
� �
�%��"�&�&� ��,%���
����2 "&�&�&��*���&;&31?�$��&��
	:�&!�&2	�3�!�
"
�1���"
#�$%
��$;�$���
�"&	�;�����'()�*+���&;
�
	�� ;&2$�1� #� "
�
>&�&�@� �&�
��$��� ��+�� �AA�AB�
BB�CB�D�+1��&�&������������B��C���A�B�����$��&;&�
�,"� &>&	;$"1� �
&2#&�$; 
� �&�,;
�" �� �&�&�
!�
�"�,?"� �� 	
6
�$$� �&4�$�6$#� �	&2�
;�

����'()�*+�

���
�����������
����

&A��	����)*�����K�	��������
�	�
 ��
��
"�
����
�	��������� 
��H� �
�
�
�)
�������!
 "��!���
��������
��
����������� 
	����2��� .O�	/�� �
���

���� ���"� ��
���$�#�"� ����2��� ���
�	��"�� 	��
��2�"� �� �	��
���"��5

Q
� ��CCGC� �
�
��
����� �
2������
����������	!
�������� 
�������	
��
����	�����
�	�
��$�#�"� 
������

�����
�������#� �� ���2��#� �� �
�����2��#U

�����
������
�����

���
����������

�	
��	��	���	
��	�������
�������*��
���#���
���%�	��
��� 2�#����	��"����
�
���
�������
��
���� �������
�
��
�
� ��
��
��
$����� 
���
����!���2�����
���!��
�
		��2�
��
#�  �"�����
���U

Q
� ��CCGC�
�������� 
�
�
	��������
��#����������2��	
������������"������
���� 8B� 0�
�
�
� H�
�� S� 443'� 
�
&9�3A�4AAA����J��	
�
 ����?����
����
���
	2�����	����������

����������
�����!�
����
��  �#����#� �����
��
�
� ?
� �� �
�
 ������� �������*����#��������	��
�����
�
�������"� ���	�� �� � �	���� ������
C
���2
���
� �����	�������,,� .O�	/U

�	
 ���� �������D�	����V�C�!
���
,�0
� 	��� 6�0	�
��� 
�� �	���� 	���
�
�
���0W=���0�
��I������
�
�������
�
�

�	
����S�'9&4�
��4;�44�&33A����.,��������
��
	� �� ��%�� � ��
�
� �
2����
�
� ���
�
�� 
���
�"������
�� �
�� 	������
�� �
�
2����
����	!
����/������
��"���������
��	
����� ���
�
�� �� Q
� � CCGC� �� �
2��
������ ��	!
���� ������� �
��	���$��� �
�

������������ �#�����������
�
 �����
���
�U

��
���$���"� ������ 
��
�� �
� ��	!
�
��������������	
$�������"2���
�����
����%���
��� ���U

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

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

�� �	���������
�� ���� �������� ��
�

�
�"��
���������
�����
������
�����
��
�
�
#��	
��������	��	��������������
����� 
������� �� ������������ �� �
�	���
����� 
���	� �� �����,,�G�KD�H)�6���
�
	�K	�����O���
 ��������������	�� ���
���� �	��
���"�� ����� 
��	��	������
�
��� 
����������!� ����� ���!� 
	����
�2�#�� C������ �� ��� �	�����
�� ��
��
���	����� ������������� �
�
������ �

��	!
����� ��������� ��� ���� �
�����

�	�
��$���"���	� ������ ��� 
���
�� ��%�� �
�� 	������
�
� �� ����� J� �
 ����#$��������	� �	�"��"� 
�����	��
���"	�
�
��������"����

�������������
��
�������"� �� Q
� � �
2����
�
� ��	!
��
��"�
����������!��������

�&2�� $�>&	;�



��
�� ���!��������������

��������	�
�����������������

� ����������������	
���������

6���������8'�����	��
�
 ����$!�
#
 ��"��� �	���
	
��� :� ���� �	��� �
��
�!�	��!��	� ���	�����"��	� �

�	�"������6"�������
�
����
���A���P����
��#��
�
�	%���4&��6����#�6��������49
���� ��O�!���0�� �
��

G� 
���O�!���-����� 	
�����	��
$����� �
 �� ��!������
�
� ��	�
������"
��
���� �
 �� �����
��
�
� 	
��� ���� 
�
������C�
�������
�
	�������
��
����!����
�
��!����	���!�$�!����	% �������
��
�
	��"��������������
�
�
	�����
	
�	
���
 ����� �	
?����
����
	�"�
���
�
�
� ������ ����
�
� �
�������"� �
������"��� $�!��
������
��	� ��O�!��
�� 0�� �
��

4A:B� �
 � �� �
 � ���� ��
�  �	���
	�
����� ���� 
�����
��� ��	��	������ �
�	�����	
����
#��
��
����$!������� �
��#� ���
	� 4�&� �����
�� �
��� .�%	�
�

�
�
�/�� 6� ��� ������� 4A::� �
 �� �	����
������	� �	�"��"����	������ 
�	
��
���
#
�	
���
 �������#� �
��#� �
 � ;�  ���	"�
 
����4������4;8�8�������
����
�������
�
�"� ���"� �� �	
# "� �� ����
#� �
���� ���$�
44�&� ���
���	� �
	��!� �����	��#�

6�4A:;��
 ������
����������
������

������� �� 	�������
#� ��!�	�����
�	�� � -�G
� 	�%�� ��� 	��� �	
!
 �
�����#� �
��#�� 8���&�� �	�� � C�-�?��
�
���
��  
���� �� �
 � �
���� &8:� ���"�
�
����
������*
��������$!�������� 
��
�
�����	�!
 "���
�*	��
�
�H������X*
*�CC��C
�����CCC7��6XC�C���X*�6I*CO
�� �� �
��$����� >??������
���� �	
���
�
 ������������	�
���������$�
�����
�
�������������)
��������
������
���
�
������� �
���
� ��  ��"�
#� �"�������
�
�������� $!��� �"��� 	�� ��	� ��"
��	�!
 "���� *	����� H�������O�����
���	
��CCC7���X*��	
?�
���
�	����
������� �� 	�������������� ������ �	� 
�
�
#�  
������� �� 6)GF� DCC7�� �� *����
�	� 
�
#�  
������� )���	
���	
������

6��	����$!�������
�����
�
�
 ��#
%���� ��  �����"2� 	��$�� �� 94� 
��"�	"
4A:A��
 �� 
����4������983�������
������"
�	�������4������493�������
����6�4A;3��
 �
�
�������� $!��� 94� �"� ���
����� ���
 ��"�
#��"��������� 
�����
����B�������

�
�� �
��� �
����� �� ��	��	��� �	
������
�
��
���� �	� �	�"��"� �� 8;� <�� 6� 4A;4
�
 ��������������������!�������
������

��;�	"�����
	6&"	��
���&;�+��7-�#�
"<	9� "	,�&�&!� �&��
�"$�� 6�#" � 7�"
��
�&!9�"&	:
�"�
��&�&";
"$��CB��
"$
��&
���� ��&��� �� �"	&!� E"&�&� �	
��	$�"$��
+$	
�"&	���$�&��!��	<;$����&4�	�����
"	,��3$#�����?2$�

;�6�#" ��&";
"$��
%"&���� �
6�
;��&�,��&��
�"$���&�"��$�
�
	
���&2&!�� �&�,?�5
�1@�E>>
�"$��&
$��&�14,���&�
!6

�&2&	,�&���$
����
�
��"1� "&�� %"&� 
3<� �
� ,�����&�1� 4�� ��?
$�"&	$?��	
��	$�"$��F��&2 "1��
�;
�


&��&�&�;$��$&�������" ��%�"&���,����

'&���,%�?��	�4��$��������&	�����6�#�
" �2 �$����	�:�
� �4����;$�7-�#"<	��
�����&2�
�"19��A�F�7-�#"<	����������9

���
������"

#�� ��"
�
��� �


-����� �	
���
 �������!� �
�����
��#� 
�����!������
��$!��,-,�.���
�
�	 ��
��/� ��?��	��� �������
� �
 
��� ������������
��
�����
����!����
�
��!� 
�1%�
�� ���� 
�����  
������� ���
� �� >�������	���� �
�	�����
�� ���
	�
��
�� 
�
	� 
�����

=����
���������	�����
�������$!�
��� .0��
 ��
#/�� �������� �
�
	
�

6� ���	� 0	
�����
�� � �	�� �	� �	
�
G��
�#� X	%��� 
�	������� &33�����
	
���� �4&8��������
��#�
��O6�843P
�	
���
 ���� ��$��
#� �
�����
.YZ[\]^_`ab/� �� �
�
���� ��$��
�
� ��
��!�
������� .cdeafg/� :3@4&'h�� ���2��
�
�
	
�
�
�������>����	
�� 	�������
���� ��	�������� �	
���
 ���� K�	��
����Yijkjlmnop����
���#�	
��oqr�&&'@
;33��C	� �����
��"���	��������
#��
?��	����
�>�
����������
��������
�
#����
�
#���.���
�	 ����/����
���
���� &9B9� �
����

,��������	���������	�
������&443
�
��� ���"� �� ������ �� ������ �� �
�������
�	�����
�������$!���.���
�	 ��
#/�
7��
�
 ���>���������
��6� ���	�0
�
��������	�� �	
��� ����	�
����6��
 ���	� �	���� 7�
���� ����
� >��������
	������93&�#��������
����������
	�
����� ��!�
������� �� �
���#�	�� � ��
��
 
���������
�
�����
��#��O6�8887�

)
�������� ��
	
�
� ������ $!��
.C����
#/��
 �	��
�
 ���
���������
-����� 	�0������������	�� �	�6��
 ���	� 6�	
�
�
� �
� 
�1%���  
����
���"���$������	���������
���
�1� ����
�����
��	� �����
������
��������&3:3
�
����,���
�	������� � &B'����	
��#
A;�#�
�����
#���
#��	���
�
���
�����
������
�
� 
�
	� 
���"5� ��!�
������
*)�;3�� �
���#�	� C��&'4� �� �
��#�
*-�&33�

=�!����	�
����>??������
�������
��!� $!�%	���!� 	��!�

�����$�"�
�����
���!�

����
6� >�
�� �
 �� ����%	�"� �
	�
����2

���
�	 ��
�
�����"��
�	�������� ��
��
���������� 2���	
��� )������ �� ��

�
� ���� �� ������ 4�4� �����
�� �	����
�
����"��
��,-,�.���
�	 ��
��/�()=�*+
����	��!�	����2����	
�	�����
2��
���
�
� �	��%	����� -� ��%� ��  ����
�
�	����
	
 ��
"����"��
�	�����"� ���
��"� ��
� ��� ,�� �� ��� 
�
	� 
��
��	
�����
������
�������"�����	����
��������
���2�#����	
������

	������
"���� 
�� �
�
	�!�  ���� �� ��� �� �
��
	���
J������2���.���
�	 ���"/���>�
���	
�
�����
���"��&'3����"���	�����

*��������
��������
2��������	
�
�	����
��������"���"������
	
 !�=�	�
�
��������	$
�	�������������������
�
�	 ��
�� �� ���	
���
���
�� 	#
�
�!�� *� �	���	��� �� =�	�
���� ��
���"
�
����"� ��	�!
 ���� B&8� ���"��� �	��
���� �� 	��
���	��2��� � ��"� ����	��
�
#� ���$�#� Cs� S� &� �
 � �
	
 ����
����

B33� ���"�� �	����� .���
�	 ��
��/
�
�	��������������#�	��
����	���
�
�
������
�
� 
� �����"� 2���	���
#
�
	
 ��
#� �
����2�� ��	$
�	������

7��
���	��2�"�
 �
�
����� ��#�2���
�	���
#��
����2�����
�	 ��
�
�	#�

�� �
 � 	����2�
��
�� �� �����
�
���
����
��
� �����"�
�
# %��"�.���
�	�
 ����/���B&'����"���	�����

-������	
���
���������	
�����
�������#� 	��
��� 
� �����"� ���������
�
#���	����2���	���
#�	#
��
#��
���
��2���*	
����
�
�� �"�
� �����"�������
����
#� ��	���� �� 
��	2�
��
�
� ��
�
�� ����	�
�	����
��� �2����
��
�
	��
 
������ ������� �� �	
��� G� >��� 2���
�	
���
 ������
�� 
�1� ������� ��	�
����'33����"���	�����

�	���������
����
���������	
$�
�
�
 �� �� �
 
����� 2���� ��
������� ��
�	����� �
���� �	%!� �����
�
�� �	�����
�
� �� >�
�� �
 �� �
2������� �	
�	���

�
# ���"������9�8������
�� �	�����

	
��%�#
��
�
���

=
��� ��
�������������!�����$��
�
� �������
	�� �� 	 �
� 
� �	�� �"!� �
�������� ��� =
� ���� �
� ��
��
	
��
�
���� �
����� �
� 	������ 6
�� ��  �"� '8�
������
� �������"� �
 �% �
#� �
���
	���� �
��	����#�  
���� �� � 
��
#� �

��	�� G�����
�� ��� ����� 
�� ���
��
	 � �
�� ��
������"� ������
�� D��%��
$�#�"�	����
#���������� �������� ��
�	
�����"� �
 � �% � �� ���� �
������ J
!� 
� �	�$�
��� ��� �	!�������"� ���
� �������
���%��
������������	��2�
���� . 
���!�/�� ���� ��� �	
�
�$��� �� ���
	�#��"�������
� ���������������	
�����
$�#� ���
� �� �
�� �� 93������#� �$��
����� >����	
�
�� $!��� .���
�	 ��
�"/�6"������)
������K
	�"���	�����
�������
��
������OLC�����
	�������
�
�������
 �����
�
�����% ������	
�"���
�
�������������������
��!
����������
������ ��
���� ,��
�
� ����� ��� �
 �
�
�� 
�
�
���������
�������	�����
���%
��� ������
��� ����!
��� -� �	����$��
������������ ����
������
	��	���
�����	�����
�
�����
����������
����2��

�&2�� $�>&	;�

	�4�$%� #��"
�
�
!��G��
"
	��&��"	,�
����&�,%$�$��
�
:� 
��	
;$$�

�&��
�"$�� 6�#" � �&4�	��$�$� �
�
�
	��1� !� �$	
�"&	� ���� 7'���&�	��,�
�&�19� �$�&��!� 0$3
��&�� �&	&���&!� �&�
�&���'
	6&"	��
�����/���$;$	��&�
��
�&�� 2 �6$
� �$	
�"&	�� 6�#" � ���
�$!
'&�&;�	<�� $� /$"��$!� /��$�1
��� �
�
�
��5$���$	
�"&	&��6�#"�*�����&�&�+&��
2������ �
	� !� 4�;
�"$"
�1� ���� �'
"�
	&����&���&!� 	�!�&���;$�$�"	�5$$
���"&�$!� (&	&������$!�

)�	��$�$� �	�4��$�� ��&$;$� �	�$;$
� �",��
�$�;$�;
�"� 
�"�&	%
��$
��&��
�
�"$� �

����������&
� �
�
"���"���

6�� 	����� ��	����
#� ��	��
�
#� ���
��
�������$�#�$!��������	
��
�� ��
�
�
>�
�����	��!�	����2����	
�����"��
�
����� �	����� ���2�����
��$!��� �� B
�
�49�?��	�"��
���������%�����K�	��
����� O�� ������� ��
	��� �� �	������ ���
�
�	� ������
� �� ��
 �� .mtouvtw
jtvcxj� yz{p/� �� �
	
 �� I����� �� �
$!��� .xafd|`a�
p[_^`}/����
	
 ��0
��
	
��� � ����� �� ��	�
����
�� 2���	�� �
��
�����.m`\~`a�Z^_^_�
wbde`zd/����
����
	
�
 ��O	��

�
��
����� "��"�
���� �

	 ���
	
�
	�
�� �
� ��� 	����
�
�
#� ��!����� �
$!���� ������ 
����
�
����������2�����
���  �"� ���"� �� �
�!
�
������
����������
K�	���������"��O�
������������	��2��
���
	����2��� �	��
 � �� ��	�����"� 	�
�
����� �	
2�����
����	��
�
#���������
������
�
�����	���
�
�
�������� ���
�
������ �� ���	����"
���
� 
�� �� 	�
��

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

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

� ��#���
�"����������
� 
��������"�$!�
��������	� ���
	 ��
��=	� 
�
�
�*	��
�
�
� H������

4A;&��
 �
�����
����	���
������$!��
����"��
���������
������������
�
��	� 
�� �	�������� ��	�!
 "���
� *	��
�
� H��
�����X*�*�CC��C
�����CCC7��6XC�C���X*
6I*CO��6�4A;9��
 �����
	��� �
�4�����
84A�8�������
������
�
���������
�
����"��6
4A;8��
 ������ 
����&3������
��"��
��
�� �� ���� >������2��� $!���� G� ���
$!���O�������	
��DCC7�
	����
���$�
�
��� ��	� 
�
�
� 
����

6� 4A;'� �
 �� �� �
 �� &3�����"� $!���
 
�	
��
����
���������
 ��� 2�
#��"�
����������� �� ��"������"� 
���
����$�
&&�4������ �
��� �
������6�4A;B� �
 �� ���	�
������	��	���4�'������
���#�	������� 
�
��������"��� 
���
�4'4&�������
����6�4A;:
�
 �����	�������
 ��	�
���$!����
�����

�������	�����G
��#��
 �&4�
��"�	"�� 
���
4� ����� 'B4�9� ����� �
��� ���"� �	�� ����� 4
�����&'3������6�4A;;��
 ���	
# ��
�48����
;9� ��� �
	��!� ��	�
�
��� ��
�� 	�������
"��"���"� ���	���
# %�����  
� ����$���
�
��	�������-���4A;A��
 ����������
����
	��
	 � ���� 
����� �� 4� ����� ';3�&� ����
�
���

6
�� ������ ����� �
 ��  �	���
	���
O�!��� 0�� �
��� �
�
�� �	
� �$!�
�%	��
�
� ��	$
�	������  
��	��� O��
!���� -����� 	
�����  
���
���� �
	
 ��
�
�
� �
�
���� O�0�� �
�� �� ���������#
$!�%	� D�	����� �
���#� ����	� .s!�
�%	��
#�����/������	�
	 ��
��,��"�	��
��
#�	��
��2����=	� 
�
�
�*	��
�
�H��
������ H��� �
�%��� *� �
�������O�!��
-����� 	
������� 
���� 
�8'�����"�$!�
���� ���$�#� �"����
�	
 �
#N

'&��&"&�$�� ���"&�$!� ��/�������

����/
�"$���&��&!�6�#" ����/
�"$�&"�7'���&�	��,���9

���>&"&@� ��
5$��$�" ��$	
�5$$� �&� �
	��
�"$��&;,� 	�4�$"$?
$�6�#" � � 7�"
��&!9�����7'���&�	��,�&�19� ����,%<2
���(
	;��$$

$!���� �
�
�� ��� ��������� �� ������!
����!� �� ��
 ���!� ��
	�
	�"!� �
 � 	��
�
�
 ���
�� 
����
�
� ������	� -� 	��
=
	��

0��
 	"�>�
#���%�������
��������

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


�
�
������	�
��5����
��"� 
�������"
�
���	��
�
#��������$�#�$!������
 �"
�������"� �� �	%�� ���"��� �
���� J� >�
� ��
�	� ���

�
	�
!� /�/H��I��� 4�;
�"$"
�1
�$	
�"&	��6�#" � 7�"
��&!9� �&

��
�	
�$?� �&�&!� "
#�$�$�



�����������������	
����������

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

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

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

5� ����������� ������ �,

����!�,� *����� ��!������&�
������������ ���� ��+�����
��)����� ��� �������!���� ��
)��3-�����4������.�������"
�� -���0��������� 8��
)��)��0�����(� ��������(
��&���-�!�,(�-�����"�
9:�4��"
�� ��� ������ �� ��9� "� 3�-� ��
�����(����������������4��
��1����� )��!4.� �������4
��� )���!�)���4� )�������"
��4� -��1������� ���������
��)���(� �������� ��!�������
)����&� )����)����� ���� ��"
+������ ��)����� ��� �����"
��!���� ��� )��3���1���� -��"
���4����(� 0� ���0 ����� ��� �
)�����������-���)���������"
����������������*�����4��"
�� ����� ��� 3�-� ����� ���"
����(� ��� ����������4��
��1����� )��!4.

7�������)��)��0��������1
��&���-�!����(� 3�-� ����
�������� )��!40� ������
��&���-�!�,� )��3���������"
+������ ��)����� ��� �����"
��!���� �� )��3���1���� -����"
�4����.

���������� -���������
��������0�)��3�����������"
����-��� 1� ������������� )�"
���)���������������!���(�-�"
)���&����� )��3���1���� -��"

���4������(� �����-� )�� ��
,����&�� ���������(� �� ���;
��� ����� �� )����+����� �����
-����� 3����!��(� ����� �)��"
4����� )��������� �������
)��!�(� -��1��44�����&����-�
�������� ������� )��� )��1"
����������)�����!�4���������
)��)��0����(� �������� -�
������������ ��������� )��"
��������)������ ���� ��)�)�"
������� ���� ���� �&������ ��
)��)��0������.� *����!�
���������������� ���������-&"
������)������)������)�������"
���������-�<�-��-�����4���"
���-���������������(�)����"
����� ����� �� ���������-�!�4
��+������ ��)����� �� )��3"
-�����4����(� ������� � ����
�� ��-���!�� )��3����� ���
-������� +���� )����+����
��-)��� �������!���� �� ��"
�������������-��,���)�����"
;�����.

7���		9��������)���������
-� ����� ;�� )�������� �		=
���� �������� ��+������ ��"
)����� -��-���������9.

>�-��������� -���6����
�������� ��+������ ��)����
0� �)�����;����� ?�;�����"
���� ����������� -� �������
)��!�����6�����(�+���������
������������� ��&���-�!�,
������6���&�� ��-����������
��+��������)������������;"
����� �����.

���������  ����� )��)��0"
������ ��6�&�� ��&����� ����"
+�4����� ����4� ������4� ��
�����������(� +�� ��-����0
-���6������ ������,� �����"
����(�-�1�������������-)� "
�����������.�#��������)���"
�1������ �����-���������)��!�
�������������,���������-����"

����� �������&����� -� �����
�������&� ���� �����������
�� ��&�����1� )������������.

%��� �����;����
)��)��0��������� ����������"
�����)����-���������4�)��3"
-�����4����(� )���6���� -�"
��-)� ����� -�������� �����"
��������&�� -������� ��
)��)��0������� ��� ��������.
7�� �		9� ��� &�������� ����"
��������)������*�����$.�@.
%��������� -� ����4� ��&���"
-�!�,� )��3������� ������"
��-��� ��� �������!���� �� )��"
3���1���� -�����4����� )��"
�������A������(�

����������(
�-����� ���������-����������
==� ��+������ ��)����� �� �A�
)��3���1���� -�����4����(
�-���� � ����� �� ������� 
�
�����1� �-� )��1���� ��� ��)"
�����!�,�������� �����<0���.

%����������� ����;��
�������-�����4�-���-)� ��"
��� �����"��!������,� �����"
����!�,(� ������������ -����"
�<�����)��!�-���������)����"
)���������������!���.�#��		9
��!�� �� ���!�������� �������
)����������A	
� ���������
-�&�����������B:C9	(:��&��"
����� �� �����������(� -� �)��"
��4�������������  ���-��)"
���(�C
A� ���������-�&���"
��� ����� :�				� &������.

7�����0��� ���&�� ��� ��(
+�� ������������ *����� �� �.
������!�� �������� ��&����� -
/���������4������4�����"
��4��.��������(����)����)���
����������!������;�������0"
 ����� ��� �� )������� ����-�
����������� ���������� ���"
������ -� )��6�&�� ���� ���"
���;����� ��� ������.

7�� ���&�� ���� �)�����,

��
)��!�� �� ��&�������� ��&����
D��)��)��������,� �������
���6�����)����+�������-"
)��� )��!�� 6�������'(
�)������ ��&���-������ �)"
���������� ������ �,� ��"
��!�,� *����� ��!������&�
������������ ���� ��+�����
��)���������������!������
)��3-�����4�������5��,��
D��)��)��������,� �������
��� ��������� �!��������
������������ �%����&���"
��&����'.�E��������������,
���&�� ����� ������� )����"
����)��3��������������"
�����!�,� ���������.� E� ���"
��� 5)��������� #D
*��E#5� �� D��)��)��"
������1����������E�����@��"
������2�����&���������"
������������+���)�������-
��)��������������)�����"
���� ��� ���������� ��6�&�
��&����.

7�����������E.�@.�2����
�%��6� -�� ���(� ����� ���"

)��!�� ������� )�-������&�
�������� �� ������� ��������"
�,�/?��"������������,�0
?�����?����� �F�����
��� ##D� *��E#5� �� �.
������!�(����+�������-���"
��������&�������������C��4"
��&���	
	��.���#$���%����&"
�����&����'.

��������������������	
)����-���� �������� ������"
���� )��!�(� ��� ��4��� ���"
����� ?�GF(� ��� -�&�����
����� 
=A	
(
	� &��.(� �� ��"
�;� 
C	� ����������� )���"
��� ��� -�&������ ����


	B	C
� &��.

7��)��� ��1�)��������"
������������������������'�A
����������)��!�����-�&�����
����� 
CC� =
B� &��.

#�����������)�!������1
���� ��1� ��&���� �����

9B9A(B=�&��.(����)����1��1
��������1� ��&���� "
8�8B9(AB&��.(� ��� )�������
�����&��������� "�
B8A	(�9
&��.

#���� �������)������"
����)�!��������-�������)�"
���������� H8� �����I� "
�:		C(CB� &��.

�)�� ���� ��)����!�4
�������������-��(���������
����� ��������&�����������"
���������������������)���"
��� �����&��������
���������� "� 89�B(=9� &��.

##D� *��E#5� �� �.
������!�� � ���0� ����
)��)��0������� -�� )�����
�)��)��!4.� J� �� -�-�� �"
��(�+������)�����6�1�������
��� ������� ������� ��� ���"
��;��-�����<�����)���� ��
������ )��� �������� )��!�
��6��� �4��1.
��������� ����� !"�#
��$�����%� ���&&��
����

'�(��)#���(���*

�����
��

�	�	�
������

E������1��-�6����H������4"
 ���(� �����������&���)���)���"
����� �$�� �%����&����&���'I� )�
��������� $2F� ���;����� ���"
)�-����K�� )������K.� E��(� ��
�������'�E�����;�����.�$����"
&�� ��6�� �������K�� ��� ��)�4"
����� �� ���)� �����K�� �� )���"
+�4�)�����������������K�����"
�K�����&��3�������$"8(������&(
)������ ��� &����K� �����+����.
���� �6�����K'� �� )�-�������
��-���(� L)���������&�� ;����(
��6��K� )��)���� ������.� $� ���
�����K����������������� ��(��
��������������(� ����K�(���)��"
�������E%�5M

*�����3��� �����;����1
����!��)���N���&��)�����!�����"
��(��������3�!�����K1�)��3"
��4-(� �� -�+���� �����&�� ���� �
-�)�+���� ��;� �4��1.� E�� ����"
;����� ��� �����-��� )��!�����"
����� ��������� �4��)K��K�� �
�� �� -������ ��O���������� �
��������������� �!����3��-K.

#���������!��)������!��(
��;���)�� ��(������;������)��"
��� -����K�� �K���P� ���&���-�"
!���E�-�������&��)��3��4-����"
-�������������-�N��K��������"
����K����4����(�������+�����
�1����������������������)��3"
��4-��(�-��� ������K�(����-"
������(� ���������� � ����� �)��"
�����&�������'���;���)�����1��
�������.

...%���)���&�����(�  ��� �� ��"
�K�� ��������(� �&��� ��������"
��4� ����������� )������� � �K"
�� �K�� ����6�����(� ���&���"
��-�4� 3���� �������������� �
��-����4� ���&�)����1�����(
)��3��4-K� ���&��� �K)������
����� -�+���K�� 3��!��� �����
���� �� )�������4� ��-������K"
�������4�K��)����� �������&�"
��-�!�1(� &������������K�(� ��"
-�1������K������������������K�
��&����.�Q����-���������������"
���������������� "� �� )���������
)���������� �� ;�-��� ������ ���"
������K��)���3���(����K���;�"
���� ������������K�� &������"
������K�� )��&����(� �� �-������
�������+�����&�������-�)����"
�����&�� ���6���������� �� �)�"
�'.� E�� ����6�� �����"������
)����� ���� ��)��6���P� �2K��
��������-������������� ���)��"
��������� ��!�)!��R'� Q� ��-�"
)����!�����(� ��� ��6� �-&���(
����� �6��� ��(� ��-4������P
�%���)���&�����'.� ��� ����(� ���"
���� )��� ��������� ��!�)�����"
��4�!���������-��������+�����"
������ ��+��������1� ��&���-�"
!��(� ���K� �����1� ��������
������������ ��K��4����&��������"
&�����������K�� ����� ��.�$�����
&�����������������K��)��3��4"
-��(� �� ����+��E%�5(� ��� ����"
������� ������ ��� ��������� !�"
��4� ����4� ���;������ ���K�
��-�K�� �3���  ����� ���1� ���"
���������� �� 5�����.

?�;���)�� ��(�����������)��"
����(� �����-&����������������K�
��)�������5����K�?��������#�"
�K�!���F��3�����!����������K�
)��3��4-���5����K��K���)����"
��� �� ?�;���������4� ��3�����"
!�4�)��3��4-����������&��������"
6�(�  ��� ���!������4+��� ����K�
)��3��4-K� *%5.� �������� ��)��"
����� �� ��(�  ���?������ S������ (
��������K1�������E%�5����� ����
)��������� )�������� �������� ���(
����������� H������� �� ������ #�"
�����1I��K�6�1�����������)��3"
��4-���� ���;����� ��&���K� ���"
��������$*�"F%%�������D;���"
;�� ?���� "� ��1��� ��������.� Q
)����;���������?.#��K�!��-��&�"
���-�(���;�������������K1�����
�� ��-������ )��3��4-��.

T���"���)�����!���������-���"
������K��)��3��4-��������������
)��3��4-�������;����(������� ��"
��� �� ��� ��;����������� ������.
%�����������-����������������(
 ������!����������-������E�-���"
����&�� )��3��4-�(� �	"������ �"
����&�� �K� �������� �� L���� &���(
�����������������1������-�����-"
��1� ������� ����K�� )��3��4-��(
�� �)������K�� �����1'� ��;��
��)�����1� �� �����+�����.� T��
�6���� ������-��'� ��������
)���K�������3����1'�����1�����(
 ��� �� ��&����� �� ��1� )���K����.
?���4���� )�����(� �����������
)���-������(�������K��)��3��4-K
��N� ��� ;�� ����4���� ���-�4+��
-��������;���)����+�����������
�����)����K�����-���.�Q���������
������� &��-� �� ��������4�� ���4
���)��������4'����������������"
��������(� ��� ��� ������ ����(� )�
����6���� � N��(� �� ��� )��K6��4�
���������3��������.�%�� N�����"
�K��)��3��4-K����������������"
�K'(�  ��� ���� ���� ����+��������(
���� )������ ��� ����K1� ������
�������"���6���K����K���������"
����+�1� �� ��)�����4+�1'.� F���"
 �(��������(����������(������)���.
��� ����(� )���� ���(� �� �&�� ����6�
)���.�Q-�����(���(��������(�����"
��� ;�-������� ������...

$�E�-������K1�)��3��4-�&��"
����� 5����K� �� ��-� �� �K�� ��"

-���� ���������6�K��� �4����� �-
 ����� �K�6���  ������ �����&�
)��3��4-�(������K������&�����"
������������� ����� �� &��-��� ���"
��+����.�>��� ���)�������������"
�������� ������ ��&��������&��)���
-�+��K�������������K������!����"
��"L����� ����� )���.� #���(� ��"
&��������(��������������;�+�4��
��-�)�� ��1� -������������4
��-��5����K�H��)�����(���1�)�"
��;�������1� ��� ����� ����6�����
�K��� ���������� �������!��(� �(
������������(���������������K��
)�&������� �� &��K� )��������� ���"
��&�� ������I(� ���������� ��O���"
������ E%�5� 7�)����&�� D�������
� �����(� ���)������K(���-���4"
+��� �� �$�� �%����&����&���'(� �
��;�� �� ������(� �� ���-�� �����;�"
������ ����6���1� �� �)����� �����(
�������K)���(������-�����(���)��"
������������ ��)����(� �� ����)�"
 ����� ��-�)����&�� ������ ��� )��"
�-�������� �� �.�.(� �����4�� ��� ���
���+���������� ������&�� )����"
����1�����.� Q� ������ ��� ���&��
��;��� ����������� )���;������K�
��-��������� )�����K�� )��N�.

%�L����� ����������K�� &����"
����-�+��K����� �������4����)��3"
��4-K(� ���!���� )�����;�����K�
��� ������.�T��������������������
�������K1�������(��)���������)�"
�����������&������������4��1���-"
��6�1���!�������������� �&����"
������.�F����K������� ����K�������
&������.� Q� �����-����� ��1�����
E%�5� �� �������������&�(� ��3�!�"
�����&�'(� )��3��4-�� �� ���� ���
��K�� �����!���(� �K� ��;��� ��-�"
6��� ����)��������(� �������� ��
�� ���� ��� ���;����.� %�� N�
�)��6�� �� ������ "� ��� �� )���-�
�6��K� ������-��'.

$� ���;���K� ���������)�����"
��1��������R���3�!�����K1�)��3"
��4-� ��&�������� ���;����� ����"
 �1����K�H��L�����-�� ���������"
�K��������'(� ����K�����-K����
���������K�K����������F%����
#/�%�I(��)�����4���4������6��"
���� ���&�� ��+�����'.� Q� ����6�
��-�)����!�����(� ����&��(� ��"
���;������P� ������� ���� H�3�"
!���������)��3��4-�I�)�������
��6���� ��� ����)������K� �K"
�� ��1� L������(� ����K�� &��"
���'.

U���;(��K��� N������)�����(
����)�����������K������+��)��"
�K6����K�� &�&������ %����&��"
��(���)���1��������-����K�)���"
 �-���(�)�������������K���K�� "
�K��������.�Q�&���)���L�����K��
����N�K�� �3�!�����K�� )��3��"
4-K...� Q� �� ��� ��)������(�  ��
��6�� ���&������ ��� E%�5� 7D
�%����&����&���'� ��� ���� )��� ��
��-������������������ ��;��(��
��&�� ������� �������K�� ��+�K�
����� ������������K(��� �����
���� )��� ��+�������� �� ����K1
)���-���������K1� ��)���.

D���;M�D������ �����;����)��"
����(� ����������������-��&��)��"
���� ����������� ���&�� F7���
����4���� �����)K� ��� )����+�1
�K� �� �� ������� %������ ��&�����(
�K�6�1�������*%5�$�����������"
���������&���������������6�1��
��� L���� �K����� )����� #�����1
J���.�%�������������������)����
��N��K���������������4 �����"
������������������&������"�������"
������1����%>.�$��+N�����������)
�� ����%>�"�)������������/F�%>5%
#�������������������-������K���"
)��� )�����(� ��� ��6�� ��� �����
��������� L��� )������4� ������"
��4(� �;��)������4���)������)��"
���������� ������3��!��1����"
&�������'� �� ��� �����������...

$�����������K1���)�����5���"
�K(� ������ E%�5� �� F�%5� ?�����
#��K��!(� �� )���������� �K6��)�"
�����K�� ����������'� �� ��������
���&�(� ��������� �������� -����� �
)�����;������ 6���N���&�� �����(
����K1(���;���)�� ��(���������4
�� )���N�� �+����K�� ���&�� 6���N"
���(���6�����&�����������1 ����"
���)����������1�3��!���2����
��)���� )��������1����4� ���&��"
�����'(� ����K�(� �� ��!�"��!��(
����)��6�����-����&��)��&�����"
����...

��� ���� )�� ��������6���� ��"
��+�K�� )������K� �����+����R
������ ����-�� ��(� �� ��� �� )���-�
&��)��3��4-��.� %�����K� ��;��
)��������� �� )��������.

$� ���� ����� ��)�����K� ���"
��4+��� ������ �������P� �E�-���"
���K��)��3��4-K�&������������"
��4��������������K��.�Q�)���-��
3��-����&�4� F#E(� �)�����P� ���"
����K�� ��� �&�(� ���  �&�R� �4���
��+���������� ��&���-�!��� ��+�"
������� ��� ����&�(� ����K�� ��"��
��N�.� ?�;��� )���)���;���(�  ��
�������(�����)������������������"
;�����)��������P�)��������������(
)�����6�����������.�$����"�������
����� �� ��� ������K�� )������� ��"
+�����(����������K)���)������-�"
����� )����������� ��1����������
������+���)�����4+������������
���3�!�����K��)��3��4-��'.����)M
D���1��� ��N� ;�� ��� ���P� ������"
�K������&�" �&�R�G�������������"
6�&���� ���������-��(� ��� &����"
�N����1�)����-�����������4+�1
)�����-����������� ����(� ��� ����"
-K����K�����-������'�;�-����+��"
��K�����������+�����)��������&�K'(
��� L��(� ��-�������(� ��.� F��� �(
�K(���-������K�(��������K��������
���� ��&�� �� �&���� ���1(� ����K�
��� ���� )��� ���-K��4��)��������
��&��� �3�!�����K�� )��3��4-K� "
�)���� �� ��1�������4� �)���� ����"
��1(�)�� N����-��������������"

���1� �� )����� ���1� �����.� F�"
�� �(���3�!�����K�'���1����4��)�
)���!�)���-������&��������� ��"
�&�����������N��&��;�����1���1"
�KP� �2��K�� �� ����� "� ���� ��� ����
���K1� 3��&(� ����K�� "� ����K1'.
D���E%�5�)��������)�����������"
)��������.�#���L��"�������-�����
)�� ������ �)���&���� �� ��)���� �)�"
�����K�� )��3��4-��M

#���� ��� ����� ������ ������(
 ���K� ����������� ��-� �� �����&��P
�))�����E%�5����&����������"���"
�����K�(� ��&�������K�(� �����!(
)���� �K����&���-�!�1(���+�����"
������4 ��������-��� N��)��3��"
4-�K�� �-�����.� Q� �� �M� E����
�)����������������1.�$�������K(
�����;���K1�������(�� ����������"
 �(� ��� ����� ������� )�� ����(� )�
���������3�!��������'�)��3��4"
-�.� Q� ���� �K� ���� �����6���� )��"
������� ������������� ��� �����
��)�������'.�$������-����K������

�&����K��� ������������ ��)��"
��"������.

E�� L)��������K1� ���&����
��� ����������-���������������
���4���K6�'������4+����3��"
-���P��E��K��)��3��4-K������;"
�K��;��������K�)�����(� ��������"
�� ��� �����!�����&�� )��3��4-�
"�L���)��3��4-������������&���"
��1�)���K6��������'.�Q��;����"
��� ��K-;��� -�����1� ��4��1� �
��������;�� �4���������P��...���"
&���������������H���4����������
)��)������ ����KI� ������� ���(
 ���K����-�������4�-�� ������(
�����������E%�'.����)����������"
;���K1M� E�� -� ���;�� �-�� ���"
������������������������������"
6��� ��1� �� ���)���)������1
���������E�-������K��)��3��4"
-��R�E���� 6�����������������4"
;���K��������������������������"
��� -�� )����� �� �������K� 6���N"
���R�$����� ���������!����(� �1
����������-�+������;���������"
���.�$���)�)�������������������
������&���(�)������6����� N��(
���4+�������;��!������-��� ��"
��� ��������� ��R� G1� 2�&�(� ��6�
L���&��� �����1��� �� 6�&�� )��"
�������.

E�(� ���)������4� ��3�!����"
��&�'� )��3��4-�� )� ���"��� ��"
)�������K� �����K� �����K� E�"
-�������&�� )��3��4-�P� �7� ��"
��4(����������&�(� ���K�)�������
&������(�)�1���������������K1
��)������� �� ���� ���K�� ��� "
6����)���;��������������(���"
��������K�� �����K� ��1����4�
)�� ������ �E�� ��&�� )����)�����
)���!�)���'.

#���������(�)���!�)K����;"
�K��K��(� �� ������)���!�)�����M
?K� �� ��-� �� ����������� ��� ��
�����������)���!�)��(���������
���������&�� ������� �����.�E�(
������������(��������-���K����"
)������K� ��N�(� ����(� �� ��� "
�������&�(� ��� L��&�� �K�&�K��4�

��N��K�� ��������.� #���
���������(�  ��� �6�����)��"
6���� �������� ��-������"
���� 6�6���� ��� ��� ����
�����.�E�(��������������"
��������(�����6���������"
��� ����� �� ����� ��1���
���K(� ����� ���&��(� �����
!�����-�����K�(� ��� ��-K"
��4�� ��1������ ��� -�����"
6����� ������������1.� Q��
�������K� �� ���&�)��� ��
�����+����� ���� ���� "� )��"
�K6�� ���&�.
$����������)���!�)���

����������������� ����&�"
�K��������1��� N���"�K���"
��1� ��3����!��� D��)��"
)�������1� ������������"

��1� ��&���-�!��� 5��&��)��3"
��4-�(� ��4 ����� �������  �����
������� �������&�� ����6�����
�����K�������"��� �������5%>"�
6���K� �%����&�����1'� $�����
%�6����&�R�� ������(�-�����"
��4��)���!�)���������'��������"
������ ���  ��� �K� ��� ��� �����(
�4�K��� ��������� �������� )�"
�������6��� ��� )���-�������� 
����(� ���K�����)��-�������� �"
���K����� ����K���K���������"
��...

E��(��K����)K�������)����)�"
��;��1� ����&�&��1� ���-K����
���4�-�� ������(���������K�.
D�1������ �� ������K�� ����� "
���� &����K1� ������1� �� ������
)��3��4-�.�$��4����������-��"
������ �� ���(� ��1��-�)��3��4"
-���;�-���)������(��� �������&�
"�����������������.

!+�����(
� (+,
&��
��

�-./� 0���&�(�(� 1(�+�����



������������� !"��#"$
�(2�����%�����	(���(&����

����%
����&
�'���()
()�(�*)(

� ���������������	
����������

3����
�����(���4�%	�������(�(�5(6�


G��������K1��K��2�"
;�1� )������ ��� ����� ��"
;����� &������ ���&��  ���"
�� ���&���������)�����"
)���-����������6�K������"
�����.�E�����������1(��"
���K������4������������"
���&����(�����K�����)��"
���)����K���6��)�������.
���)���� ��)K���� ����6"
��4� ��6����4� ���(� �&"
������G&�� ����4���-&��6"
��4���6�����������������
������ &��-��� &����� ����
�4��1(� ����K�� ;���
����6�(� ;����� ��)���(� �
����K��������;���������"
!������.��)�������� ��6(
)������� �������6���
&��6���(� ����� ��6��"
�K����������1(�)�����)��
����������-���������P���"
-����;���K������K����)"
���K�����(� ������K1� ��"
��!� �� �� ������(� �� L��
��������4(� �� �������4
������-�����4����������
�����.

$�� ���(�����K1�)�"
��K������ G&�� "� %���(� �"
���K1�������(� ����&����
�������K�� � �����(� �
%�� ������ 2�&�������(
������� �K����� ����
�����(���)�-���+�������"
��&���������� ��� ���(� -�
�&������������(�"�L�����"
��K�� �����K� �� G&�� ����"
!�.�2�&����!������)�����
E�&����������(����������
�������6�&�� &��6���.
���������K1� 2�&��"��"
!��(� �K�� ����+������ 
E���P� �2�;�� ?�1(� 2�;�
?�1(�-� ����K�?��������"
���M'

���������-&���K�����
������&�3�(� ���K�������

#����K1��;�&���K1��)���
���K�� ��&��K�� �4��1� ����(
����K1�������������������"
��1� ;������ �VWXYZ['(� )�)���
)������������������������"
���.

%���������������������K�
��&��K�������!�����
8="�����"
��� �����K�� -����� 8:"�����1
>����� $������(� ���������� �"
����&�� ����������� \A(�� ����.
#������ �� 5������ �� :	B"�� �
�����"����-������&����-�����"
��"��!������ #������ %�� ��(
�� ����������� \:(
� ����.� H)��
\�(C�����.�&�����-��I.���������
5��������8=="��������������
"� �� ���������!�� &��))K� �%��"
���'� Q&���� F�����1��&�(� �&�
���������� "� \�� ����.� H�����
�K��� \
(�� ����.I.� D��)��)��"
�����1� ��-������� �������1
2�&��4����"� ������K1���A=�"
1� �� ����(� �� \
(B� ����.� H�K��
\
(
�����.I.�%�������������=�="
���������"����������&����)���"
������3��!���2��(�:C"�����"
&��F�����������]���&�(��&����"
���������VWXYZ['��!�������\
(�
����.�H&�����-�������1���&����
-�� ����I.

$�������� ���� �4�(�  ��
)� ������� ���������K�������"
��������������������-� �����
$-��.� #)���K�� -�� 
C� ���� ��
���6���� �)���� ��-����� ��
��������!(� �� �������!^
�������&���� F������ ����
H\A:(A� ����.I.� ��;�(� )�� ���"
�����VWXYZ['(�>������-�������
)��������������G���)��)�� �"
�� ������ ������������� "� C�
 ������.� >�������� )�")��"
;���������)�4��)��L�����)��"
-����4�����������������1"
���� ���&�����(� ��� �� G���)�
�������K��)������.

%����������4����������	
	
&���(��VWXYZ['���� �����������

	

�  ������ �� �)������� �
��������� ��������� �� �K6�.

E������6�1� )������� &��"
���;�+�������4�������������
�������������$���������!��
)��-������(� ����������� F�"
������� ���������(� �))����
#�������1� >��K(� >E2�� �� ��"
��)���������������� "� ��� �"
����� ��� ����������� ��-�����
������ �����:���-�.

#�����������������K���
99A
&���(� ��� ������ &�� ������"
��� �� ����� ����������� �
$���������!��� � )��-������(
����������� F�������� ����"
�����(��))�����#�������1�>��K(
>E2�(� ����)��������� ������
�K������ �� :(9� ��-�� H�� �.	::
 ������ ��� B.=C�I.

U��������������������&��"
�������� ��*�Q(� E25(�/����
-��������(�/QF(�E���&����(�$�"
������)����K1� ������(� 5)"
��������� &�������K(� ������"
���K(����)�!��(����;�K(��&��"
������ �� ��� �������������K�
��&��K� ����� ������ �� �����
 ���:���-�� H��A8.=9:�  ���"��
���
C8.9�BI.�#��(B���-����-���"
���  ����������� ���������
��&������������1����������)��"
������K� H�� 9.=	:�  ������ ��
�A.��CI.

F��� ������ ����������
��1���K�� &������������!�1
�K��������
(�A���-�� H��8:.98

 ������ ��� AA.
99I.� #������ �
���(� �� ������K�� &��������"
���� ��� ������ ������4+��
-�� �������������6�����.���(
������ ���&�� �����������  ��"
��������� ���;�+��� �� ��&����
&�������������1� ������� $>
F�K�� "� �� C(A� ��-�� H�� �.CAC
 ������ ��� 8	BI.

��+��������� )�������
���K�?��������K(�?#D(��25(
$���������!��� )�&������;�K
"���� ����������������6�����
�� �(
B� ��-�� H�� �C.
BC�  �����
��� 
�.	A=I.� ���;�+��� ������"
�K�� &������������!�1� �����
����6�� �� 
(�� ��-�� H�� �8.�
B
 ������ ��� �	.
8
I.� F��� �"
���������������������������
�����6��������
(
���-��H��=.
B8
 ������ D�� B.:C:I.

#���������-��&��K���-���"
�������� ��� ������ &�� ����"
�������-��������
(BC���-�� H�

B	��K�.����:		��K�.I.

7�8(	��9%��	
���

:��70������

;7�!"�7;<=
5>�?7=

/?>!7@��<

+,�-��)�&(�
�����.�

���� ��� )����&�� 2�&� �"
�����(� )����&� G&�� ����
��6�&�� �)������(� �����"
���� �����&�� �� ��� �K"
��6��&�� �������� ����
F����.�#������)������6�"
�����!�#�������1� "� )��"
��������������������&�"
3�(�������)������F�����.
>��� �� ��&�� �)�������
)�����K�� ������ &��-��"
��(� ����� ��-��������� )�
������ ����(� ����!�� )��"
 ��� ����� �� �(�  ���K(� )�
���������.�Q������7����"
����(� ��� ����+���� )�-�"
��+����� ����� �����.�Q
������ �������6��� ����"
-���1�2�&� ��������-����
G&������������-�������&�"
���(� ����K1� ��������
�������K��;������!���
G&�� ��)��+����(� ;�-��(
��������1� �� ������.� ��
)���-�����P� ��� �(� )��"
������(�)������ ���������
����4�(� ���������'(�����"
����L��������(���� ��(��
����4� )����4� � �����
������ )��� ��(� ��� �� ��
��!��"���������&���2�&�(
�K��6���(� )��6�K�� �
����+��.�D�(�F�����J���"
�������������������������
���)��+����� ���)����&�
���������������;���G&�
���&��.

��K6���������������"
��� L��1� ������K� -�� ���
G&�� �� �����(� ��� ����� �
��K6���(� ���� ��� ������"
����� ��� ��� ��&��������� �
�����6�� ���� Q������
J������.� ����������
J��������-����������-����
&�������1(���L����������"
������P�&���(�����K1�-��"
������ �������(����-��"

��� )������.� E�
�������(� �� ��&
)�������������� 
��&������� �� ����
�-����)��K�������
��E�����-��1����.
� ������(� ��;��
�K��(�  ���K� ����
������ ����!���2�"
;��&�� ����������
� ���&��� ���&�� ��"
��6�&�(� �� �� )�"
���������� &��6"
���(�����K1����"
��������)��������
�����K�����1�;�-"
��.� #��� ��-��4���
���)����&�����F���"
��� J�������� ��-��1���
L���)�����K�������P��%�"
�������(����)���(���/��"
�����������'.�Q����)���(
���������K1��;������
������ ���&��(� ��1 ���;�
&������� ���6������K�
������ ��-��1���(� ���"
�K1� )������P� �$����(
�����(�&����4�����(������
��� ?��1� ����6�� �� ��4'.
F����� ����������� �����"
��������)��� �������)��"
+����� ������� &��6��"
�(��������������K�����"
�!������������K�������
��������6�������������"
��������&��)����;��.�?K
��������������� �4����"
)��+����� 2�;��&�.

E�� ���&�3�� ��6� �)�"
��������K)������4�&���"
�4�  �6�� ��� ��!�(� )��"
 ����K)�����-��)����.�Q
L���������������)�����
��&�(� ����K����;�K�����"
�����(� ����K�� )�����K
2�&��(� ���)���� �� �����"
�������.� %�������� ���
���������(� J������� ���"
������ &������ &���"
���P������6�����M'�����"
6������ �)������� ����
�4��1.��4���������)��"
����1����K��)��������K�
�����������(� �� ��;��
;���� �� L���� &��������

����.������������������"
�� ��� ���&�3�(� ��� �� �
��6�1� ;�-��� ����������
)�����1�����&�����.�5��"
;��������)�������������"
;������� G&�� ���� -���(
)������  ��� -��� �K��� )�"
��;����� "� �� )���;��"
��� �� ��-� ���)�����.

#�;�K1� ���� ���� ���
�)�������(��&��(�������(
�K������������P� ��� �(� �
�������������4�����?�1'.
J������������������������
2�;��1� �� �� ;�-��(� �� )��
������.�?K���;�����;�K
)���&��������������������4
2�;�4.� E�� ��� �1��(� � �
���(� �� �������� ������"
��(� J������� ��-��P� �?�"
���������P��� ����6(�)����
���������������M'�%�L����
/������ ��� ��&����;���"
����������P������������(��
���&� ���&�(� �� ����� ;����
��6� J������ 2�&�� )����"
���'.

#�)������� �� ���
����6�K�� ����������� �
������1�������(�����K�
���)���� ��6� )�����)��
�������6�&���)������(��K
���;�K����&��������2�&�
-����(� ���������1�����"
&�1�!���1��)����������&��"
�����������.
 �	���� 1A�#� �
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���	����$

_��������$���%����&����&���'(
����4+����� ��������K�
)����-��������� )����1
 �����1�����������"����&"
���������1� D�������1
��)�����"L���&��� ���1
��)����� HD�TFI(� �� �����
)�����;����� ����K�� ���-�
�� L���� )��3����K�� � ��"
�K�� -���������.� ��&����
-����� )�� ������������K�
��&�������&���K��)��3��"
�������� �������A	�������"
���(� ��)�������K�� �$�
�%����&����&���'.� 5&���"
+���3��������4����� �K�
����������������� )���"
�K(� )���&�4�� �����������
������������ ���������K�
&���K�� �������������� �
�))�������1.

����������� ������� )�"
-������� ���������� )����"
����� ��� 6������ )����!��"
��4� )���-����������4
)�����(� �� ������������
���)���������� ���K��)��"
&����K� ���� )��3����K�
�)�!���������1� �� � N���

)����������1� �&�����K��"
4+�&�� )���-�������.

T��� ������� �-�����K"
&����&�� �������� �����
�������&�� ��-����� �� �K�"
6�&�� ����-������� ��&��� �
������� ������ 6�������"
6�����&��)�������������
���&��D�TF.�������������"
+�&�� &���� )��)�����D�&�"
���� �� �� ���� ��������&�
���&���� ��&���������� �"
����� ������� ��)�����"
L���&��� ���&�� ��)��"
��� 5����K� �� D��)��)��"
�����&�� E�!��������&�
&����&�� ������������.

E�� )��)������� ���� "
��&�� ��������� -������"
����� ��������� )�� �)���"
����4� )���������� D�TF
$.$.� F� ������ �����-��(
 ��� �� ��)����� ��������
������A���K�� ����������
�� )����������� �� �K���"
����3�!�������K�������
�K����.� ?�������� �����"
�������(� �������&��� ���"
�������� ����N����� "� -�

)��������� &��K� ��)����
�������������� ��� )����"
������������1��������B		
���.� &��.�D��������������
��L�)�����!�����;�K��)�"
!������K.� 2�-� ��������1
��� )��&������ )������ ��
���1����.�T��������������"
���������K-��������������"
 ���� )���������� ������"
��&�� �������� ������ �� ��"
��+���� ��-���� 5����K.
$����&� �K1� ��&����� -�"
�4 ��� ��K���������!���
������ �� D���!��� ��!��"
�����K�� ����� ����� ���"
����������(� &��� ��;�� ��"
�N���� ��� ����� )�� )��"
3����K�� ���� ��)����
�)�!����������.

%������������� E�!��"
������&�� &����&�� ������"
������(�)���K1�)�������(
-�����4+�1��3����1����"
&�+�����)���-�K�����)�"
��K��%.�Q.��%�����)�� ��"
���(�  ��� �� L����� ���
��-���K�� �������� ������"

������� )������ ���;����
�������� �� ����� �� ����-�"
�����(�L���� �����������K"
��� L33�����K��� �����"
��!����.��������(�  ����� �
5������ ��)�K1� ��-���� �
��!�� �&�����"L���&��� ��"
�&�� ��!����� �� ��� )���"
���������������&��������"
�� ������������+������-�"
��(������� �����������6��
�������������.� E�������(
 ��� ��-��������� ���&�
)����N�������������������"
6������������ ��6�1� ��"
� ��"���������������1
��-K(�)��K6������ �����
����-���������6���������"
���.����� ������ ������ ��-"
��;�������;������������ N"
�K� )��� ���� )���� ���1
�)K�������K���)������K��
�������&�������� ���������
�� ��� ��"��������������"
�����������)���������K�
���� )���-�������� ��)���"
������.

����� �-� )������ D�&�"

�����)���������������)��"
&������ �)�!��������� )�
����&���1� �������&��� ��"
�K ���&������6������7�)��"
��&�� D�������(� ��)���-�"
������ L�������K�� ����"
���� �������� )���-���"
������K�� )��!������ )��
-����1.

������)��)��������D�"
&������ #.Q.� 2��������(
-�����4+�1��3����1�)��"
-����1���-������������"
��;����1� (� ������ �����"
 ��������(��.$.�F�������(
-����������� ��������� )�
���K �������&�+���4��&��
D�TF(�G.$.�7�&������(���"
 ������ ������� ���6���
�������!�1� D�)����"
������ ��)�������K�� ��"
�����!�1� D�TF.

"��
	�B� 7"�C/'#
1�
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�	(��%�

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

�������	�������(����	(
��������������	����
�$

:
� ������ -����6���� ������"
!��� �$�� �$����������&���'(
����6����� �� ����� �		C� &���.�U��
)����+������)����+���������K �
����&���&�����������.�#�$������"
���� �� �N� �����1� �K�� �  �����
���������� �����&������� )���K6"
������������������������������"
��� )���K6�����&�� )���-�������
������A	����.�#� �&�����K��4+��
��O������������������)������
A
�K�� �  �����.� #� ���N� ������ ��"
�K1��&�������K����������������-"
��-���������N��6�����.�E��������"

����-������&����&��������-�����"
&�� �&��� �-&������������ �-�����.
D���3�������K)�����������
:	
�K�� � ����� �&����K�� �������� �
&��.�D����T/�)���-������� ��)��"
��4���L����� ���4�L���&�4����
��;��&�����.�#�����������O�����"
���� 3��!���������� ����������"
�K1� -����(� ����+N��K1� ������"
�K���������������.�T�)�������
������ �1�)���)�����1���O�����"
���� �� ������� ����� ����� ����
3������ ������ ���&����� )���;�"
���� �&���+���� �� )���N�� � ���"

 ������������-����(��)������&�"
����� &��������-�4+�&�� �&����"
�K��4+�&�� ��)����.� �K�� �
�4��1���6��K������K(�-� ����4
��&���K�������6�������-����"
����������.� ������ �K�6���6��"
�N���� ��6��K� �������� � ��+�"
��������4.�F����-��K�����&���"
���������K�� ����������������
-������4���)����������������6�"
�� ������ ��6���1(� )�����6��� 
������ )� �������� ��-�������R
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G&�� )���K����1������ ��� )����
&������ ������� ���)����������
)�"��-����.�E��3������+�&����-��"
���L������(�������(�����(���-"
����;����� ������������!�4�!��"
�������1� �����&������^�L����K�
������ �������K1�6�&.�E������K�
������.�?����-��������(����!��-�
���!�1� ��� )�"��-�1��� ��-&�����

&��������&��-�(��������������4��
��K�����4�;�-���&���;���)�����"
�K(�-��������K����4+���F�� �����"
������&���&�������F�K��.

$�-�������-�L�)���������(�)�"
����K�� )������� )������������ �
;�-��(���������)���L������������
&���;��(�����������������1�F�K"
��(�5����K.�#��			"����F�� ��-�
�)K����)����������������������&�"
������������������!�1����������(
�������&��F����������&�����...�Q
���&���)����������&������&��&�"
���K��&���)K��������K.

E���K������&������&��&����K
F�� ���
99=�&�������������� ��
 �������)��3����������� �1�����
�����;������������)������������
3�����K.��������-�)����������;��.
E�����;�KM�T���&������������&��...

������&���-���(�� ����(� ���K
-����������6�������������������
�K�������������������-�����&�����.
�����F�� ����� ���4�(�����&��L���)�"
�� �����.� #���� ��-� �-4����� ��
������������������O�����&�����.
E�)�����(�������������������4�"
���-������� ��;����1�-���������"
�����P�;����1���������!�������"
������&������(������1�������!K��
)��������������-��&�����)������(
�������!�����&�����������(����"
������!�����&�����������������"
&�������������.�������&������� 6��
��F�K�����)����-�1��(���)����3��"
������(���)������+��������������"
����������.

?��&���������4���(���������)��"
���&��6�������&��)��������1���-"
���(��������-�1���������.��������"
 ������P�������!��������������4(
����K1������;�����&���-�������4"
��1� ��� �K)�������� )���������K�
-��� R�����+����� -�� )���+�4� 
)���)�����������(�������������
)���)�����1���3���(�&������P��D�"
��&������(�L����������������� ��(��
��6����������������(�����K��;���
��������������&��"���-������;��(��
���������F�� �'.

2K���)���������:	"��������"

�������������&����������(��� �"
�����&�-�3��!���F�� �(��)������A"
�����&�����&����������������L�)"
�����!�4�������1����K1�)��(���"
�K�K�����������1����K���������
��&����� ����� �������������� ���"
���1.�#�����&������5����K�-�
)��������� �	� ���� )�+��� �� ����
���6������ ������ ��;�K1� ��!�"
����K1������)���R�2�������&�(���"
��������������=	�)��!��������"
����(�-������K��������K�����"
���!����K������1(����&��������K
)���(�!��K��������1��K(���-��"
���������!����������3����������.

F�� ���(��!��������&��������
��-������&�����(�&������(� �������"
����4�)����������1�F�� ����1���
����������������̂ �)�����������
&����)�������������&��)������
$����1�F�-��� �T���������&�#��"
�������� ����� �1.

�)������P����;���������&����"
����������&�����K������������&�"
����(���F�K�������K��4�������"
�K������6����R�F��� ��(����M�E�
�;�������������� ������������
;�-����K������;���(�������������"
�K�����������(������� �1.�E�"
����K���������������&��-�����"
����������������������.�Q��������"
�������(�������������)���������"

��(��-������'����������.
E������)�����.�������������;���

�������)�������(� ������������6
���&����������6�.����������(� ��
���������&��������&�����1�������"
��(�&���-����������������-���+�
��������������6�����������)����"
����-������������-������������"
�� ��K����&������-��-�����)�&����
�������K���� �������(���������
)�����.�5;����"���(����������"
������&�����������������)�����1
)��&�����.�����������������������
����6������)������(��������)��"
��������)�����������)�)�����K�
��6����(��&��������������&����"
��(����������K���������'(��&������"
����6������6���4����������.

E�� �;�K1� �K���;�����.� E�
���&����� �1(���������&�&��)���
���(����������(���� ��������;"

�K�.�Q�����������������������)�
������(� ���;����(�  ��� ��� �K�
)���.�����&����(����������K1(
�����K1(�)���)�����K1(�L����
�� 6������-���������.
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���(� )����� �K���� �� ���6���K
;�����1�������������6������&�"
����(�F�K��(�������������̂ �5��"
��K(�������4�.�#�������&��� ��
�������������)����� �����-��"
�����������;����K1����������&�"
��-�����(� � �)���K1� ��-�1��1
����.
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E�� ��&����6��1������ ���� ����� ��������;����� &��;���
&������ ����� ���1� ����1� ��������� ����(� )����)�4+��� �-
����������D��)�����7�)���K1�D������'(���������� ��������1
����1�"��-���-����K����������&�������1�-�������%����&���"
�����6'������� ��K������-�����������!���H�3�������'I.�Q-
������ ��1�������6��� 88� ���"
;���������4����6�����(
8��K6"
����-������(��������K��"��)���"
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-�����4+����� !�������-�����K�� )�����K�� ��������;���"
��(� ���;�K� ����)� ������ )����������1� ����1(� ����������"
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7�����5����K����)������1�����'�)����������&�����������"
�K�� ����������� ��� )������4� ����� �� �������&�1� ��� )���-���"
������.������������������������������������������������&�1(
)�����K����G�(� ���������)���!�)��� &�������������1�)�����"
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F�� �����(� �� -����������������������������")�����K��
������������������ �������6�.�%� �����(� ������)���������
������ ��� ��.� Q� )�� ������&�.

� U��� �������� )���� )��� �� �� �+����1'� �-� &��-��&�� ���"
��1��� �.D��)�� ���K� ��� )����������� H���� )�������� � ����
��������K����4������(���&��������(������ ��K����)��O��"
�K������!����)�����&������;������������������4I(�������;�
��� ���������.

F� ����� ;�� ��� �� ����1� ��3�!�����1� �� ��������-��1
������!�� D��)��)�������� ���� ������K�� ��������� � ����
�����--���;������������-�!����K�������(��-"-�� �&��;��K�
������������ ��������-�� )���������4�� �� ����)�������1
����(�  ��� ������ ����������� ��3�!�������4� ���������.
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����������.I���-������-��������(����������������-�!��(������
�����K������K��4���������� ������������;����.

#�)������!�����������K����.D��)�������)�������H��������
�������������KI�����(�)����)�4+����-�����������D7D'������"
�����)����������1���� ����(����������;���� ��������)����"
��1(�)���������� ������������������������"������������(����
)���)���)�����1� "� ����� ����.
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