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

������
���������

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

���������	
�����	�������������

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

���	�������

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

)�������*����������!��	�������	+������	�	
���� ���� ��� ��	�	��������� ������������ ������
�������������	��	�����	�
����������(����!���	��
������������	������	���	��	����	�"

,��������� �	����	��*��� ��� ���	�	
� �	�	����
����	��������	�	�������������	����������	�������
����������� ����	���� ��������	�� �	��	����������

���������	
���
�
�
���
���������
����
����	�����	���
�����
���
�
	���
�������	���
����
���
�	
���	�������� ������	�������� �	����������� ��
�	���
��������� �	� �	�	��
��	� ��� ������� !���	���
�	������� ���� ����������	� ������	�� �	���� 	������
�	�����	���� ��� �����������	�������	����	� �	*�
������	���������	�	��������	��� ������������
���� !����������������������� !��(������	� !���	�	
���	��	������	��	�������������������	��	���
����	
������	"�-���������������	�������	���������(�����
���������(�������		���	����!�������������	���
��
./-0�0�-� )01-02���	��
�����	�� �����	�	�����
�*���������	
��������
�������������%��	�"

�������������	����
3	�	����� ��� ���	� �	� �	��������� ��	����

�����	����	� ������������ 	��	� ����������	
� �
��
	����������
���"� .	� �������� ��	��	�
�	������ ���� !��	���� ��� �	���	�� !�� ��	���	�
�4���� ����� ������ ������	�� �	�� �	�����������
	+�	�������	� ����� ��	��� ���� ����� ��	�	�� ��� �	
�����	�� ����� ���	���	���� ��� �������	���� ��
���������	����	�������
������	�����������������	����	
��	+	������*�����������	����������	�	�����!��	�	�
��� ����� �	� ��	��	��� ����� ����	���� ��	�������	
���	���	+	������*������������	�������"�)����	����
�������������������(���	�����	��������	�	��	�
�(�� �	� �����	� ���� �(����	��� ����	�	� ��
!��	�����	����	��������	���	����������!�����	
����������	� ������	�� ��	����*�� ���������
����	���	�����	�	����	���*������������	�����
�	� �� �� ��	� ���� �	����	�� !���������*�"
#�������	�� �	� ���	� �� ������ !�� ����
���	��������� ��*�� ������ ��� �	��	�	
	
�������������������	�����	������������	���%��	�
�����������	��!������(��������	���!��/��(���"

����������	
��
�����

���������	
����
������������	���

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

.������	��	�	���������������������	�����	��
�	��	����� ���� ������� ��� ���� ��	��������
��	���	���
 ���	��� ��*�� ��� !���	���	�� �
������	������
	�	����	����	�	�������������
��	�
��	�	������������	�4��	��	�	�!���	��	�	��������	
�
�	� ���������� ����������������
 ������� ����!"��
�������
�#	
��	
�� ��	���
���	���	����������
��� .������ !�� ���� ������	� �565� �����	$���$�
��$���!��� ��������� !�� ���� �7� �� �����	� ���	
�������	��������������������������	����������	�
��������	�����������������	����������	����������"

��������	�!���	�	�	������������	�����������
�	��������� �	�%��	�� !���� ���� ������� ���� ���
!������	�	�����!�������������(�������(������������	
��	��(���������	��!��(�����(��!��������	����������	�
�(�����!�������
	�	��������	
	�	�����	��	���������	
��	
	�����	����������	��� ��	��� ��� ������������ 	��	
��������	��	��������*�������������������"

2+�����������	��	��������������	���!���������
%��	�� ���	�� !�� ��	$���$�
 ��$���!��
����	��	�
�8����
 ��
 ����
 ���
 �� 	�%
 ��$�
�� 	����	�
 �	
 �����
 �	$	���!%
 ��
 ��&��$��
�	�$�!�����
	
$��	
��
�	
����	��
���$"���	
��	�	
$	
�	
���	���	���"

����� !�� ������� ������� ��� ��	��� �����������
4��	������ �� ��	� �� ���	� !�����	�	�� 	�� 	��	
	+�	�������������(��*�	��	�������	���	��	���
!�� ��	�� ������������ �	� ��� ��(������ �	�����
���9-9*�	�����!��	�����	���������99*�	�"

)�� �	�	� �	� ��	�
��� ���� ���	� ��	���	�
���	���������� �	� ������ �(�	��� ���� ��	��	
������	�!�������	����	$���$�
��$���!�"

����� %��	�� !��	�	� ����	�	�� �������
��	$���$�
 ��$���!�
 ��� �7����� �7� �� !���*�
��	�	�
��������������!��4	�	�����:����	����	
!����	���������������������������	�����������	
�
3��4�	�*;�������� ��� ��(������ ����� �	�	����	
�7� "� 2��	� �	�	���� �� ��� ��������� ������ ��
�����	�� �������� �� ��� %��	��� ��� ��� �	� �����
���	����	�� ��	���� �� ��	���� ������*�������	

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

��������	
�������������������

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

��	$���$�
��$���!�� ������	�� !�� �������	�
��	���	�������	���������	���������������	���	�	
!���	�����������	�����������	����	�����	�����
��	�
������	����������	�����������	�	����������������	�
�	���	�������	�����	� !�� ���������� �	���	�	
��� �����	�	� ������	"� 2��	� ���������� �����
�	��	
	����	�����	��������� �	���	�	���� ������	
��� �	� ��	�	� ������	���	���	������*���	��������
��	�����"�/	��	
	����	�� �	���	�	���� ������	� �	
���	���������	�������	����	
	��(������	+	���
������������������� ����� ������
�� ��	�� ���������	
��	����� �������� !���*�� �	��	
	����	� ����	
����
������	��������8����	�	�����������������	��������"
)�����	���	���	��������%��	�� ����������	��
�	<����������������	�	���	���	�������	�����������
�	����������������	���������������	�������	�	���	�
	��"�� ������	�(��� ��� 	�	����� ����	������ �� �	
����	����������	��	"� )���� !�� ����	���	�	��	��������
������������������ �	� 	������ ���	� ����	� !�
��	�����	���	��������	���������	����(���������	
����	������(���������"

=>?1��������	�� ������ 	��� �	� ������
����� ��� ���������� ��� ������� ��� ������	� !��� 	��
�������������������	�	���!��	�����������������
��� �����	�	��	��	������ 	��� �	*�� ���	�� !�
�	��	�	�	�������� ��� ����	� !����	��	�����
������������	����	�������	���	�������	��������
��	�����	�@�1��	�	�����	�	�������	�	���	�
���� ��� ���������� ��� ���������� ����(���� !�
������	����"�1�����������	�	����	�������	���
��
���������	� ���	�� !��� 
��	�� �� 
(��	�
�	����� �(��� !��	�	�� �� �	� ���� ����	�	� �����	
����� ���� �� �����	� !��	������8� -	���� �����	
������������������������(�	��������	��������*�
!���	������	�	�������	�	���	� !���	�������
�(����	"""� 1����� �	
�� ���	�� ����	�	� �� ���	
��	��	*�����	�������	�����	���������	������	
���	������	�������������������	����	��������
��������8� ������ ������ �	�� �	���� �	� �	
�	�������������������������	�����������!�
���	��������!����(����������!�����(����������

�������	�� ���A� !��4	��� ���� ����� �� ���
�������	��	��������	��	�!����	����	���	������	A
���	�����(���������	�	�	�	����������	�����	
���	�������	��� ��� ����� ����(��� ��� ��� �������

��(��8�0��� ��@�� ��� !�����*��� ��	�	�� ��	�	�"""
�(�������!������������	�	������������	��	�
��	
��� ���	�� �� �(��� ��� ��	�	� �	��� ��� �(��� ����
�����	�	�� �	���	� ���	� �	� 
��	� ��� �	� ����	��	
���	��� �	� ��������� !�������� ������� !�� �����
������� ��*�� ��4���� �� ��	��	�	�� ��� �	� ���
�����	����� ������A� ����������� �	�(�� ��(��8
��	���� �	� �*�� �	�	�� ���	�� ��� �����	���
�������� �	��� !������ ��	���	��� �� �	�	��
!������������������������������������	�������
!�������������������!�������������������	��	���
�������	���
��(��8�#�����	��	���4	�����(��
����������	����������������	��	���4	���������
��*������	��������(�	*���	��4�����4	��!������	�
�������*���������	����������@"""�������	�	����	
!�������	�"""�����	��������!����	�	����������	�

���������	
����������������

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

������������������������������������

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

.	������������	�����	�������
����
�� 	��	� �� ��	������ ����	B� �	
���������	"�����	����	�����$ ��	����
�	� ��� ����	�	�� �	������� !��	����
��������� ��� ���������� 	���������	

����������	
��
�����

-������� ��	��	�
���	��������� ����������
�	������	��	�����	��!�����
��� ��	��������	����
	�	
�	��� �����	� ����	�	
���������� ������*�����*
���	��	� ������� �������� ��
!������(��� ������� ���
/��(����� ��	��	�� !����
����������������	���	�����
�	��� ��� ����� ��	� !�
�������� �	���������
! � � � � � � ( � �  �  �
���(�	��"

.	�������� � ������	�
��� �� ����	� ��� �	�(�
�������� ��� ��	�	
����	�����������%��	��
������	���	�	��	��	�������
	��	�������������������	
����	�	� ���	�������
������	�����/��(���"�1�

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

�����(��*�	� 	���������
��	�	�	�����������������	���������
%��	�� �� !��	�	�� ��� �������	�
�������������� 	���������	���	���
������ 	�4����	�
�� �� �� !��(�
��� !�
���� ����� �������	�� ���� �� �
��	������	�	��	����������	����������
!������������*���������������������
!��!���	���"

���� ��� !����� ����� %��	�
���	��!���������������	��	��
�	���8C� �	�� ����(�� ���� ��� ������	�
������� ��������	� 	��	� ���(��
������D�� ���� �����	�� !��� ���	� ��
����
������������	�(������(������	��

���������	

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

�	
��	�����	�����������	����	��	����
�	�(�� �	*��� ��� ���*�� �������
��	�����"

�������� ���	����� �	�	� ����
�������*�	������
��	�	��������	���
�����������&���	�������������
���	�
�� ����� ��������� ��
(��*��
!����
�	��������	�	������	������	"�2
��	����� ��	�������� ��������� ���	�
���� ������ �	���������� ������������ ��
�	�	�������"� .	���� ���� ��	�	�	�
��������� �	����	����� �����	����	
����	��� ����� ��������	� ��� ������B	
��	����	�!���������	������	����������
����	�	�� ��	��	�� &���	�������� �
!��	������ !�� ������ �� �(������	���
����	���	�����(�	���������(�����!�
��
��������	�� ��� !�� ��������	�
�	��	�������	��	��������������(����
�	����!���������	����	�����	�	�����
������"

.���	� ��� �	� ��		�� ��
�������	�	�������������&���	��������
����
���	����� ��� ����	������ !�����	
��� ���������� ��� �������� �	
��	�����	� ��	�������� ��(�� �	
��	������	� ����� �	� ������	�
��
���	��������	���	�����	��������"

������ !��4	����������������
����	��CE����������@D�����������	�
!�� ��������	�� �	�	����� !��	��
!��������� ��	����"

;������	��@
F�����	����������������	���

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

;������	��@

���(�	���� ��� ����	�*
���	�� �� � *�� �	� ��
!��������	�� '�����	�
�������
 �	
 ����	
���� ����������	
������	� �	���� ��
���(���� �	� ��	*
�����	�������	��	�����
!���� �� ������ !���*�
������� ��� ��	��� !���*�
�������	������������	
��������������������	"�)�
��	��� ����	+��� ��
���������� ���� ����	�
E��	����	��	��������
���	��� ����� ���	� �
��	��� ��	� ���
/	�������F���������
���	������� �	� ����	*
������ 	�	��� ��� ��������
�	��������� �������	�
��������	�� ����	���"

-����������	�!������(����	����	
���	��	
����������	�����������(����	
��	�	��������������������	������
�	���������� ����	��	��� !�
���	���� ������������ �����	�
�����%��	�������	��	���	���	�	�	��
����	��	�B�������	"�.	��(���������
���������� ����	����	�� ��������
�����������������	�	�������!�������
� ��	������	��(���1�����������
�$�����	�����	��������	����	�����
�	��������	�!���������������������

�������	���������	��������������� ����
�	� �(��� ��� �*�� ����	���� ��	�	
������������ �������� ��
�����������������	"

�	� ������� �	*��� ������ �
�	�������������	�����(���������	��
�(����	�	���������%��	�����	�	���
����B��	�����������������	�����	�
�	�������	"�F��������	�(��������!�
/��(����� !��G����������4��	�����
�	�������� �+��	� �	� �������	
��������	�� !�� ������� ��������� �	
���	�!������������	��	��	����	�	������
�	�	�����	�����	��
��	������������
!����������	�����	�����	���������	��
��	������������ �����	����"
F	������ ������� ��������� ��
���	��� ������� 	�	���� �������� �	
����	�� ��� �������� ����� ���(��� !���	
.��� ��� 0����� ������	���
	�
�� !�
�����
��	� ������ ���� ����� ����
%��	��������������������	�������
�	� �������	�	� �� 4������� �� ����
�	���	�	� �� C����� %��	�D� ���
#4������ �	� �����	�
�� � !�� �4	��
�����������������������	��	�������"
E����� ���(���� �������� ���(������
���������	� �	����	� ��	� �������
���(���������	�����	��	����	���
���	������	� !�� ���������� ��������
���� ��� �� ��� ������ �� ����	
���	������	�������	����	�	���������	�
�	������ ���	� �� ������ ����� �	
������	����	�	��������	���������
�	� ������ !�� ��	�	���� ����	
�����������	�� ������������	�
�������	����������������	��������������"
2�	���	��	������ ��� �E��	������

���	������������	���	�
��	�	��	���
������	����� �	�����	���6������	� *
H���������������I�������*�H��
����������(�	�����	�	����	�*�H��
���������� �� ���(������ �	
��	�����	��"� .	���� 	�	���� ��
����	������ �	� ��� ���� �� �	�	���� �
�	
��	���� ���������� ������	�	�
����������� �� �����	�� �������	����
��	��
����	�� ��������� �� �
!��	������	� ���������� �������� �
�	���B	���� �����	����������� �	���
���	� ���� ������
��� 	+������ !�
���	���	� 
��	� ���(�	����� �����(��
����	�� !�� ������ ��� ��� �����	
!��	�����	� ��� �����%��	�"� �	
��	�	�	��� ������ ������	�����
�	���� ������	�	�� ��� ��������	�
������������ ��� ��	�������� ��	���	�

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

����	�������������	������	�������
��� ���	�� ������ ��	� !�� ������	
����	� �	����	� �	� ���������	� �
��������	��	�������	�����/��(���"
.���	B��� �	� � ����	�	����� �
����������	����� ����������	�������
���
��� �	� ���	� ���������� �� 	�"
��	���� ��� ��	��� ����� ��� �� ���	�
���������� �������	� ��� ������� �
����� �������� ��� �	��	
	���� �
���
�	� !�� ���� �	� �� ��������
������������� �	� �	���
��	� �� ���
�����	���� �	� ��������	"�0	�����

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

#(��� ��� ���� ��������
����	���������������*����	����	������
!������ ��	������ ������ ���	�	
� �
�	��	���� �� �����	� ���� �	��	���
����	�������� ����&���	������	�� �	
F	������� ��� '������	�� ���	� ����
�
���� ��	
	���� ������ ��� ��� �	
����	��� �	��	����"

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

�������	�������	����������	�����	���
������������	�	���������� ��	������	���
!��������	��&���	�������������
���	����
��'�����	���������
�	
����	�

���������	

�����������	��	 ����!"#���$�

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

��� ��������� �	���	����	� �	
���������	� !�� ���	���� 	�����	��
�	���	����	� �	� �*������	�����
�� !�
	����������	��������	�� ������������
!�� ����	��	� ����	�� ��	���	�
	+�	��	��	�� �	� ��� ����������	
���	��	�	� ��� �	� ��� ���	� �	���	
������	� ��	� ������� ����������	�
	�	������ ������� ��� ��������	�	
��������	� ������
��	� �	� ����������	
���	�����	� ����/��(���"�J��	�� ��
������������	���������������	���	
�� ������	� ����(��� ������	�
���������	� � �	� ������ ���������� ���
����	�� �	���������� ����/��(���"
.	����������	�	��������������	���
�	� ��� #4������� 	��	� �	������
�	����	���� �	� ���	���
��	� �
!������(����� !�� �������� ��	��	���
���	���� �	� ������ ��� ����	������ �	
���	� ��	�� �*�� ������ �����	��
�	�	����	��!����	��	�	"

1�� �	���� !�������	�� ��	���
�	
��	�������	��	���������%��	�����
���� ���� �	�(�� ������	� ���
���������	�� ���� �	� �����	�	� !�
���������	���������������	�������
������ !��/��(�����	��	���	+	���
�	� ���	� ��	�� ��*�� ������� �����
!���	�	�	�"

)����	�����������
���������	
	���
�	�������	������������������������
!��	������������ �	� �� �������
�������	�4��	��	�	�����	�����	���	
������� ��� ����	��� �	���
�	��4��	�	���������	�	�����	���	���	
���������	@

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

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


)�� ��	
	���� ��� !��	���� �	������99-�� �	
������ ��4������� �����	����	� !�� ���������	
����	���	�����	���	��	�
������������	�������������
���	��	�	�������	�	�����	���	������	��������������
���	����	����� ���������� ��� �	������	���� �	
���������	�����	�����"

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

)���	� ��	��	��� �	� ������ ����� �	� ���	�
��
�	+�*�� �	��	���	*!������(���� ���	� �� �	�	���
�	��� �	����������� �������	�� ���	������	�� !�
������ ��	��������4������	�	���������	���
���	��������� ��� ������
���	� ��� ��������	� �������
����������	� �	� ��������	� ��� ���	�����	� �
������	����� �	�	��������� ���	���	� �	� ���	��"
��	���������������	�������������������������=������
�	����	�	���	�������	���������	���	
?��!��2����
������	��������� !��������2���	��� !�����������	� !�
���	� ��	�����	� 4������	�	� �*�� ������ !���*�
�����	����	� ��������� ��� �����*�������� ��	������
�	������ ��� 9-9*�	��� !�� ���	� �	������	� �����	
�	
������	�� 	��������*�������� ��� �����	�	�
������	���� 	��� ����� !�� ����	�	� ������	��	� �	
�	
������	� ��� ������
��	"������ �������� �	*����
!��	�	�� ��� �	����� �� ����	���	� ��� ���� ��� ��	
��������� !�� ���	�������� ��� ���������	
�����	������� C�4	�	D"

����
����	���
����4���������� �����	����	
!�� ���������	� ����	���	� ��	� ���	����������� 	��	
���	����� �	�	����� �	������	���	�� ���������
������	��	���� ��������	� ��� ���������	� ��	
���	�����������	���������	��	�������	�!�������
��� �������� 	+��	��	���� ��� ���	��������
������	�������	�������	��	�	������������	���������
�	����	��	���	�����	�����"

�������	��������������	�����	��������	���
���	���������	����	��������	��!��������	���	
���������	�����	�������8

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

*���	��	����������	���	�������	��	��������
!������(����� ��	����A

*����������������������������������������������
���	���� ��� 	+�	����� ���	� ����� ������������
�	����������	�!����������������������	����	������	�
!������������!���	�	��	�!������(�������	��	���	A

*� �	��	�	�� �4	���	������ �����	� �	���
!������(������	��������������	��������	����	�
���������������	�������	�!���	�	������	���	�������
����������� �������������	���������	�������	���������
�����	��	����	��	���	��A

*� �������� ��	��	�	� �� ���	��	��������� ��(�� �
��������������� �(�� ��� �� �	�	������������ !�
�����	�	�	����	��	���	� !������(�������	����
�����	��������������	�������	��	A

*� �������������	� ��� ���	������	� ���� �	� !�� �	
����������	� ��� ���� ���	�	�����	� ���� ����	�
���	�������� ����� �	� ��	�����	�� ��� ������	�
���	��������� !�� ���������	� ��4�������
������	��	���	�	������������	���	��	����	����
�����	���	������	+��	��	����!����������	��������
!���	������	��"

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

��	������ �	���	�	� �	� ���	� ��� ����������
�����	�
���� �	��������������� ��	+��������	� ��
���������	��	���������	�����	+��	��	����	��	
����	���	� ���� ����	�� ����	�	������ 	+�	���� �	
���������	"�1��������������������	�	��������	��	��	
�������������	�����B	
	�!������	���������	��	����
���������	���������������������	"�#		���	��	�����
	������� �	� ����� ���� ����� !�� ����������
�����	����	� ��	�����	�� �������� �	� �	�	
����	���	�� ���	������	"

���������� ��� ����	������� !�� ��4����
���(��������	�	�����������
��	��	����������������	�
�	�����������	��	�������������������	����	���
�
���	����	�	� ��	�������� ��� ��������� ������������� ��
����	�	��	������	�����	�	�����	����	�����	���	
��	��������	����������	�!���	�����������	�����"

��������	
������)����������!

����������	
��
���'�

�	�	�� ������ �	
���������� �	� �(�
��*���� �����	A
��*��� ���� ���	
�����	�� ����� ����	�	
	���*���	�������(��
!�� ��	��� �(��� �	�
���	� ������ �������
����(�*����(������
��� ��(��*��� !�
��4�*�� �� ����@� 1�
�(��	������(��	�	�	����
����	� ���� ����	�� 	�
��� !��������� ��� �
�������	�����(�������!������"�-���!��	�	����	�
�	� ������	
	�� �(��� ���	� ��	�	�� �	� �
����	�	������	*�����	�����	*����"=>?

���������
���������
���
$���!��	�

��������	
�����
!����	��*&��#��+��!�

����������	�
��������
��������	
�����

��
	
�������������
��������
�

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

0�������������)*����-��!*&�	%"!����&�	�!*���	�����+%	��/

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

-���#�	����
�������	��5I6�K

I���	�	����	��557



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

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


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

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

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

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

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

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

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

	
����
�� �
�����
�� ��

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

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

����������	����
� �
�����

�����
�	���� ��� �#���	���� ��

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

������������������	������������	
�	���������������
�������� �������������
�������� ����	�
��
� ��� �%�	�����
� ����	���� ���� �� �
���
���
������������������������
������&''(�&'')�������	��#	
��������	����
����	���� ��� ����	���� ��� �����	�� ��� ����	�����
�� �� ����	��
� ��
	�� ��� �
����	��
�����������	���	���������	������	�	������������

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

����	�	�	�� ���������������	
������ �������������	��� �������*+����
����	�����	������	���	�����	���	�
���������	��������

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

�����������	�
	� �		�����
�
��������� �
���
��������������
������ �������� ������� ��
��	� ��
���	
��������� ,��
������ ������� ��
��
������ -�
�����.� ��� ��� 
���
����	������ ��� ����� ��� �
����	�

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

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

-�
�����������
���������
������
������	���������������	������
������������
�����
������
�����
����������
���0���
����
������
�-�
���������	���
��	�
�������������
����
����
������	�������������������������������������������
����
��	
������	�
����
������ �������	�
��� 
�����	������  ��������	�
����
��
���
��	�
�	������������	
�������������������������������������	�����������
�����
�	���
�����������	�
�1�	
�����
�
����������	�����	
�������	�
����������	�������	�
�
������	����������������"���������	�
����
��
�������������	��������	������
��	�	��
*�����������	����������	������	�	�������	��������	��������������������
���
����
����	���������	��2��	������
���
���������������������������	����
��	�

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

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

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

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

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

����
���� 	� 	�������
�� ���	���	
�
�� ��� �
����� ����� ��� ����	
�
��
���� ����	���	����� ����� ���
3�� ��������������	����	�������
�%��
� �������
-�� �
� ��� �������
��������
����	�����	�	���"������
�	�
������������
��
�	�
�� ��������
����
���	
�����
��
������
�����������

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

���
	������-��������������
���$�
�#������ �
���
��������������
������������	�����	����������������
��	������� ����	�� ���� ����� ����
��� �
��	�� ��� �� ����
�� ��� ��
���
����	��� ��� ����	�
�� ��� �%�	�����
�
����� ��� ��� �� ���	�	��� ��� ��
����
������	�� ��� 	�#�� ������ ����� ����	
��
�������	����������	���
���
����
�
���
	�	��� ��� �� ����������
�
�����
�������	�
��������	�����
�%�	����� ��� �	
 ���� ��
������ ��
����	�
�����
���
������������������
"�� 	��	�� ����	���� �#��	�� ���	�� ��
�
������ ��� ������	
����
�� �
��	�
�	����� ��� ����	�
��� ��������

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

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

�����

	��
��
�����������	���	���!�
���
�� �
����������	
�� ���� ������
�����
�� ���	���� ��� �#������
����	�
�� ���
���
���������������
����������	������
�	������	�
������
���
�����
������
�����
������	�	����
�������	1�����	�
���������
�����
��
���
�����
��������	�	�����
�������4
����	�
�� ���� � ���
��� ��������

����	
��	�� ���� �����
��� �	�	���4
����	�
�� ���� �
���	���
��� �
���
��
������������ ������ ��	 �����
������	�������������
�������	�
��
����
����	�� ��� �
���� 
 ��� ���� �����
���	���� ��� ��������� ��
��� ����	
�
�
�������������	
�����������������
�
���	� �� ���	����
� �������	
�	��
	�
�	�
������	���
��	������#��	��	�����

�
�����
��������
�����
��������
��

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

!����
������������	����
���
��
��������
�����	���
��
���������	
�
������������������������������
�	�
��� ����� ����	�
��� ���� � ���
��
��������
�����	
��	�����������
��
�	�	���� ��� ��� ���	� ��	�� 
�����	��
���	
������������������
������&''5�
&'')������	������	�
����
�����������
���� �
���	���
��� ��� ���	� �
��	��
���#��	��	��

��������� !�����������
������� ��� 
������� �������� ��
���������������������
	
����
��6#��	�� ��� 	���

��
����	���� ���
� �
������

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

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

����������
�������
��������
����
����	������	�	��!�������
��	�	����
��	��� ���� ���	�� ��� �#������
����	�
����������
����	����������	
��� ����
��� ��� �
����
��� ��� �
����	������	�	�������	����
���
	���
��
������ ���	�	������� ��
���	�� ��
�
����	�� ��� ����	� �� ������	�
�����
��� ��� ����	�
�� ����	��� �����
7�-��	�	�8��������

$���#�����������
���/9��

::5;&''<�� ����������� ���	
�
�����
�
��� ����
�����
� ��� �
��� �
���
���� 	�
����� ��
�	�� ���������
�������
	�������	�����=5>���������
������	�� ���� ����� ����	�
�� ��
����	���� ��� �	�	� ��� 55>� ���

���
���� ����	��
� ����
����	�	��	����	
���	�������"��������
�	����	���
����
�����������/
�����
�
�� ::5;&''<�� � ��� �� �����
�
�����
��� ������
��� ��� ����
��
��
����
��� ���
����� 	�
����� ���
����	�����������
���
�������55>
��� ���	�� ��� �����	�� "��������
?���� �� ������������ ������
����
����
���
������������
�����	
����������	��� !�� ����� �����
 ��
��	��� ��� ���� �
������ �
��
����	��� ������ 
���	�� ��� ��� �
����	�� ��� �	�	� ����� �����
�	

���
���� ���
� ��� �
���
���� ��
=5�@>����� ���� ������
�� ��� 	��	�
���� ���	
�� ���	�
��� ����
��
���	���������������
������������	�	
�������	�
��� ����������� ��� �
����	������	�	�

�������������� ���� ����������� ��"�
����� ��� 
�������� ��
�����������������������
	
����
��$�����	����� ��	 �����	�� ��� �
������ ��� ������	
����
�

����������
���������	���
���
���������������������������������
����	�
������	
����
������	�������	���������
������	 �������������	
����������
�������
������3�� �����A��	�	�������������	
�������������������������
��	�
��� �
���������� ����	� ����	� ��� ����
��� ����
���1� ��� �#��	�� ��� 
���
	
��%���
�	���	
��������������	��
���������������	�	�����	�	�
��
�������
���4�������	���������������������	����������������	�
������
������
�����
���������
��	���
���
�����������������	��������
����������
����	���
����
����
�������������	�
�����	�������������
������	
��

�
�� 	����������	��
�����
���������	���������������	
�������������
���������	���������	�	������	����
�������������������	�
������������	�����
������	��
��"����	�������	���#�����	��������������#�����
��������	��
��� ������	�
��� ��� ��
�� ��	�
�	����� ����� 	
������ ��� �� 
�����	��� !�	
��
����	���	�	���������	��������
������������
���������	����%�	�	������������
�
����	�����������������������������	�
������	����������	����	
�����������	
�����
��������
���
	���
����%�	������������������������	���	����
����������
,���	
����������-�	�����������	���������	�����������	��������	.�

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

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

���������#����������
	
����
������	��� ��
	�� ���	1

3�����	�
��� ���������� �
�����
���������������� ������ !����
�
��
�%�	�����
��������
�������	�
��
�
�
���
������
� ��	���
��� �������	�
�
��� �� ����	�� ��� �	�	� � �� ����	��
�������
���
���������	���������
���
������
�����������������	
�	����

������#	
�����	�
�

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

��������������

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

������������������������
������������	�����	�	���������������
�	��%�	�����
�������
�������	�
��
�
�����	���"%�	������������	�����	��	������ 	�	��
����	�
��
����
������
���
������
���
��������
���	�
����������	����
������
�����������
��������	���	
��
�������������	����
������������	�����
�������
	��	�������������
�����	�	��	���
��������#��	��	���������������

	
����
1������	��	
���
�����������	������	�	�������	���������
���
�	�#�����������	������	�	��������	�����	
������	���������
���
���
����������������������	�� ��� ����	�
������
� ���� 	�#�� ��� ������	�� ��
��	
�� �
���
���� ����	�
��� �
��
��� �
����� ����� ��� �	
���� ����� ����� ��
�������	�	������	�	��������������
��
��������%�	������

"�	���
�����������	�
����
�����	
���	����������	������	�	�������	�������
���	1�B�	�#������
����-�����
����	
�����
	������
������
�-�
������������
���
�����������4�B�	�#�����	���
���������
�������-�
�����4�B��	�#���
�������#�����
����������
����	�4�B���	������	�
���
��������
�����������
���
�����������	��

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

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

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

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

��	
��
����
��� ���
� ��������� ��� �����	� ��� ��������
��� 
������
� ���	
�
�������	
����������	��������
��	
����
�1

��������	���
�����	�
��
�����
��	��������������	
������������	
��������
����
��� �����
�
��� ���
� ������ ��	������� 	
�����	�
�� ��	
�� ���������
��
����
������
��
��������	���	�	�����
������
�������4

������������
������
���
��
����������
��������
�������	��	����	������
�
�����
�������	���������������
���
���������	��������������4

��������	���
��������
�������
���
������
������������
�����������
��
��� �����
	����	�� ���������	�� ��
�� ��� ���	������� 
������� ��� �������
�
�����������	
��
�����
������
��������	�������
�������
������
���������4

� � �� ������	���
��� ��������
��� ��� ��	�
�	����� ������ ����09��
���
�������	������������������
�����������������
���
���	���
���������4

�� ����	��
��� ���
� �����-�� ��� ������� �� ������ ��	������
� ��
�� ��
�������� �
���� ��� ����
��
�� �� ��	������
� ��� �
���
�� �� ��	���	�	��
�������	
��������������
��	������������	�����
�������
����������
���
���
��	������
������������������
���������4

��
�����
������
���	�
��������
��	����,�
���
����%���
���"C��
�������	�
�����.���
����������
����������������������	
���������	���	����	������
����
��������
��� � �
� ��������������
� ��� �����	1� �
����������� ���������
���������������
����09��
����
������������	�
��������4

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

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

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

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

3���	�	�� �
�������	� �� ����� ��������� ���
��
�� ��� ��� �� �
��	�
�� �
�������	��������	�	������������
�����	�������������	
�	���
�� �������
����
������
��	�
�������
���
�����	������
�������	�	�����

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

����������������

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

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

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

�����
��	�
����	�
��	�������������

�������	
�	����
��
����	���%��������

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

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

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


DE'������������	��������
��	�	�
������
��
�� ����	
��� ��� �������
�� ��
������	
����
�����������
��������
�	
����	����������
���?����� ��������

������� ����� �
�� :)E;:EE)� ��
���	����	����������
�����
�������	���
�������������
����/�9���
��=5;&''<
,��
���	���
���?������
��:');&''=.�
�
������ ��������� ������� ����� ��
�	�
��
� �
��� ?����� �
�� &@<;&''(
�
������2��������������������

	
����
���
������������	
��
���
��� ��������
�� 
�� ��� ���
����
	��	�����	
����	�������	�#	��
���	����
������������3�� �������

�	����
������
�����
�� ����������
������	
����
��� ��������
�� ������
��
���
������
����	�������
��	����
������	�� ���	
�� 	��	�� ����
��
����������� �
���	��
�� �� ��	�����
�������	
������ ������� ������$���
����&'''���������
����	
�	��
��
���
��� ������	
����
��� ��
������

�����������#��	�	�������%���
��������

��
	�����	�
�	����
����	
������������
���
����� ��� �������	
����� ������
������ ������� ���	
�� ���	����
��
������	
����
��� ��� ������
��
���-����
��
�����	�	�	�������
��
��
�
��������� �� ��
	�� ���	
�

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

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

���������'���������� ��� ���
������������ ����� ������������
�����������������������������������������������������������������

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

�������	
�	��� 	�
�	�
���� ��

���
	���
��� ����	�
�� ���	
�
��	������
��� ������
� ����	���� ��
��	������
��3�������	���������
�
����	� ��� ����
�� ��� ��� ���	
�	
����	�� ���� 
����������	���
��	�
�	����
� ������ ����	��� �����
�����	�� ��� ���������� ���	
�
�
��	�
�������	�
��
������	�����
�����
�	����
��� ���
� ���� ��
��� ��
�������
�� ���	
�� �� ����� ����
��
�����
�����
��	�
��

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

��� �%�	�����
�� ���� �	����	� ���	
�
�����
�� ��� ���� ��
������ ������	�
�#�����	�� ����������	�� 
���	�	� �
�� 
��	��������������	�
��$���
��	��
���	
������	���������	������	���	���	 	
��� �
��	�
��� ��� �� ��� ��� �� �	�� �
���
��
� ��� 	�#��
� ������ � 	� �����
��	 
���
��� �� ��	�� ������	��
� ��
��	
�����	
���������/���	���	�����
�
��	�
���������
���
���������������	�
��
��	������	�
�����	�����	������	�����
��
������
� -�
������ ��� ��� 
���
������������

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

	
����
��F���	�� ���� �
�
���
���������������������������	
��	����	� ��� ��
������ ��� ������
&''5�&'')�� ��� �����
��	�	�� � ��
��������� �#��	��	�1

�� ��	�� 
�����	�	�� �����������
����	�
�� �	����	�� �
��� ���
���
��� ��� �� ����	�
�� ����	��� ��
�������	������
�����%�	����1���
���
����	�����������	����	�	�
����
	����
��������	�����������4

�� �%�	������ �
�����	�� ��
�
	����� ��� ���	������� �
������ ��
���	�	��������������������	�
�4

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

�����	 ������� ��	��� �	����	�� ��

��	
�� �	�	� ��� ����� ��� �
����	�
����	�
���������	��
����	�#��
4

�����	������#�����������	�
���
�
���
����������
�����	����	
��	�
�
�	����	������
����	�����4

�� �#�
������ ����	�
� �� �����
�
���
���� ������ ��� ��������
�
�����
����	��������� �	����	�� ��
������	
�������������
��	��4

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

3�����	�
�����	�����������������
��������
������������	�
����
������

��
�������	����	�������������	
����

�
����	��������	�
���
��
�����	��

	
����
�� 3��������
��
��
���	�� 	
������ �#�	�� ����
�
������
��� ������
� ��� ��	�
����
����	��� ����� ��� ����
���������
��
���� �����	�
��� ���
� ��� ����
����
����	����
	���"������
���������	
�
������	���
�����%���
��������	���
���� �� ������ �
���
���
������������������� ��	�� ������
�

�����
������
������	���������	

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

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

������ �
������ ��-�
�� ��
�����������4

�� ������	���
��� ���	�����
��������
� ������� ������ ��	��
��� 	����������������
���������"�
	�
��
������������	������������4

�� �������	�
��� ����� ���	��
����
�� ��� �����
�� �� 	�#��
� ��
������	��
���������������������	�	��
��������
�� �� ���	
��������
�
A�����	��� ��� 	�#��� ����� ���	
�	����	�� ����
�	� ���	
�� ��
�����
�������������	
������-�
���������	���
������	������	�#�����
����	������
���	
�������� ��
������ ������� ���	
�	����	�� ����� �������� �
�	�
��
,����
�� ��� �����	�
�� ����� ��
������
�������	���
�	�
�������������
�����	�
��������	��������	�#��.���
�
�� ��� ����� ���	� ��� ����	�
��
��	������
�,�����
������	�����������

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

����	����	���������	���������
��-����
�� ��� ��%���
�� ��	
�� ��
����
������	��
��������	�
�����	������

��	�	�
�����������	�4

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

�����	�� �	����	���
��� ����������	�
����
�� ��	�� ������
�� ����
���
�������
��� ���	� ��
����
�����������	���� ����� ��� �����
��	�
���
������
����
�������-�
�����
�������	
���	�	��G�
������������
��

�
� ������� ��	
���� �����	� ����
���	
�����������
������-�
�����������

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

�
��	�� ��� ����	�
��� �
��
��� ��
�
���
���4

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

��
��������
�� �
���������� ���	
�
����
����
��� �������	
������
A��	��
��� ���
� ���� �
��
���� ��
��������� ��� ������
�� �� �
����
��

����������� ��
��
���	����� 	� ���
�#��	��	����-���������	����������
����
����� �������	�� ��
��������
��
��
�������� ����� �� ���
�	���	�	��
���
�	���	�	��� ��������
� ��� ��
��	�
����
��
������	������
���	���������	
����	���� �	 	� ���	
�� ���	�	������ � 	� ��
���	
�� ��	������� A��	
��
��
��
��������	
���������������������
�
���������
����
�����
��
�������������
�����
��� ���	
�� �� ���	�� ���������
��
�� ���
� �
�����	� ��	
�� ��	������ ��
����-��������	�	�����������
����	�����
�����
��
������
���
�����	������
���
���	�	����4

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

6���
�
��������
���
�������	��

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

������� ������	������������#�
��	�
��
�����	��	��
���	�
�	����
� ����� ��
����������
��� ��� ��
��
��
�%�	�����
� ����	�
�� ��� 
���
���
�����������������	���
���������
��
�� ��� ����
��	�� �
���
��
������������������������������
����	�
����	�� ���	� �
������ ������
���	�	�����
������������	
������������

�
�����
��� ������	�� ��	�
��

���	�����������
�����	���
��%�	�����
��
�����	�������
�����	
�������
��
�
����������	��������
	����
	����
�
���	
�����	�	������*������
��������
�����
����� �������
��� �������� ��

����	������	�	������

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

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

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

���	������� ��� ���������
�� ��� ��
����������������
��
����
��������
���	�����6#��	���������
���
��������
��
����������� ���������� ��	
�
��
����
��������
������������������
��
����	�
��� 
������ �����	�	�� ��
���	����	�� ���
���
���� ��
�� ��
�
��������	
������������
	����������
�
�����

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

� 	���� ��������� ��
�� ��� ��
��	
�������� ����	��1

�� ��
������� ������� ��
����	�
	
�������������������	�	�4

�����	�����������	
�	���	
�����
�����������%������	
�����
��	4

������������
��
������������
	
��������������
���	��������
���4

�����������
����������	
��������
�������������	���
���������	����� ��
���� ������� ��� ���������� ��
��������
�����
�����
������
�����4

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

������4

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

������

	��������������



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

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

)���	���	���
���������
��
�
�����������
�������������������$��������
�
�#����
������������ �����$�
��
����%���� �
�	�����������
������� ��$�����
�	��$��#
�� ��������� 
����� 	�������
��� ���� ���	��������� ��� �
����*#
�� 	�
��%�����������������%������������������	��������+

"�����
���,����� �� ���� ��� �
��� ������� ������ ���������� ���!�������
 ������ ��� "	���� ��-
������������ ���������	
�� ������ �
���� ���	�������
�
��	������������
��������������	�����������������������
�������$������������
���������� ��� 
�������� �� ��������� ��	�
� %�$��
���� ���� ��� ��$����
����
����������������������
�������	����%����������%��������	�
�

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

��������./���������
��������$������	������������!������������������	�������
0�
�������	��� ��������������� �	��������� ����� ��� �	���� 	�
���� �����	��
�
�����������������"�%�������������	��
������	�������	����
������
�	��������
1���������2���	�������3��
����������	�������
�	��
�������
�����#
���
��
��������$�������������������,�����
�����������������	���������������������

��������4��#
�����������
��
������������� �������������!�������� �����
��� "	���� ���� ���� �� �������� ��� �
����� �
� �� ����� �����
������ ��������
	���$��������� ��� �� 	������ ��� �
���
���� � ��� ��%��� 	��#
�� ���
���������
��	�������
� ���
������%��������	�
������������� ���������� �
���,����������

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

5�
����� ��� ������� �����
��
�	�������� ��$���� ��������� ��
��
��
�����������������	��$����
����
��	����
����
�����������

�� ���������� �
�������������

��������������������$�������������
�����
����� �	������� ��������
��
�����������6

�� 	��$������� ��������� ���
�������������� 
��������� ��
������������������������6

�� ���	��7���� 	��$����� ���
���������� ���	���
������ ��� ���
��7������� 8$���
����
9�

2� ��������� �
������� ������� ��
��������������� ������	���	��������
���������� �
�������������� ��
����
	���
������	����
����������������
���
��$#
����������������
������������
�
����	����������
������
�����������
�
� �	������� �
����������������
����
�
�����������	��$������������
�
����������� �
� �������������������
	�$�����	�����������	�����
�������
��%��$������� ��������� ������
�� ��
��%��$������������ �
�	����
�� ��
	��������� ��� ���$��������� ��
8����	�
�����9�� ��� ���������
8��������9��8	��������9��
����������
����
�����#
����	������������
���
�
�������
����
���������

:����� �������� ������� �
	��$����� �
����
����� 	�
���
�
������������ ��� 	����� �	������ ��
������� �� �	������ ���������	������
��� �	�������� �� 
���� 	���������
	���%��$�����
�� �� �
������������
����� ��� ���������� 
����������
��*�����������
�����������������
"���� ���� ������� ��� ������
��
�
��� 	��������� �������������
	���������������� ����� ���� ����
��
������������ ������� ���������
�
�������������������;

����
����
���������
���������������
��� 
��� ��	���� ��� 	��$����� ���
�	������ ����� ���� ��������� �����
�
�
������������ �
������� �
� 	����
��
����
���������$������������
����������
��������������
�������
��	��������
8�
����������9� ��� ��� 8������� ��
�
�����#
�9��
���������������
���

�������� �#
��� �
� ����
���������

�7�������� �����������
�����#
�
����
��	���������������<<3�

 �������������=��������
��������-
����������������������
������
�����)��������� �
���
����
��� �
��������	��
������ ������
8����������	 
��������	����������	 ����
�����	 ��������

�������	��	��������������
�	��������&/�&>��$�������&'((�����������
��
��������-
���������������
�����3�
�?%����
���(.���������.�

=��������������	������	�������������
��� ������������ ��
�������
��� �
�����
���� ���������������
�,�������� ��
���
?�������3�����������
����4������4�	�$�����@��������"	�
���
"-,�� �	���������� 	�
���� ����� ���$�� �����
�� ���� �� ��$��
����
���
�� �� �����	��
�� ��� 	������� ��� �
������
�� ��
�������������
�������������=�������������������������������
������*���������	�����������������������
������������������
	���������
�������������	�����������������������	�����������

����������	
��	���	���	
����������	�

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

������������������
�������������������������������
����	�����#
������������
����������	���
��
��������������������������������������	#����������������
����������
�,������5��������	���#
����
�����������	��������$�����������
���������	����������%
����������������������
������	�����������������
�����
	������� �������
��� 	��
� ����	�*� ����� A
� ������������ ����������� �����
���� ��
$�
������� �����*�����������
�� ��� �
�������� ���� ��� ��� ������� ������
�
������ ��%
������������� �� �����
������ ������ ��� 	�� 	#����� �
� ����
	������
�����������������������������	����
�������������
�����

�)��������� ��	����� 	����	��� �������� ������
��� �����
������� ������� ��
	��������� ������ ��� ��������� ��� ����� ��� �
��� ��
� �� ������ ��� ��� ��� ��$���
�������������$�����	#������
�������

5��������������	�	��
��	��������$���������������	��
�������	�
�����
���
��
�������������	�������
������	�
���������������%�����������������$���������
��
�����������
�������
�������
���
���������
�����
���������
�������������
����������������������
��������
��������������������������#���������������#�
��*��������� 	������	�
������ ��� ���� �����
��� ��� �
����� 3�� "	������� ��
�
���*��������� ���������������� ������� �
����� �������������� �����
������� ���
���	�
���� ������������
����
�	���������������� ������#�������	����	��	���
	�
��������������$����

A�	��
������� ��� ������ ������ �7	������ ����������� 	�
���� 	���������
������������
�����
���%�������	������	����	����%�����

2������
�%������������������������������������
����������$���
������$���
���

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

	����������������
����������� ����� �����
���� �������7	����������
�������
����
������
����������

,���������
�����������������%��	��
���	����	����	�����$�������
��������
���������$���������	���
����
���
��������
�������$��

A
� ��
��������� ���	�
�������
�
��������
���� ��� ������� 	���������
�����
����������������
���
����������
�
���	�
���������	�������������
����
���������%�������7	��������	���	���
�����������������������������������������
���������������������

A
����	���$�������
��������
��
������
����������������

��� ������������� ��� �������
������
������������������������
�����������
�������� 	���
� ������� ���� �
�������
����������
�������������)����
��������
������� 	��������� ������� ��� ��
���������������
������
����
������
���#
�� �
�������������� �	�����

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

������������� ���� �	�������� ��� ����
������	�
����
������
���������������
��
����������	����������	�����6

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

	���	������� ��
��
�������� �#�� ��� ��
������������� �
������� ���� 
�� ��
��$��������	�
�
�����
������������
������������
�������������6

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

�������������������� ��� �
�����#
������
B�
#
�� ��������� �	���� �����������
��
��������� �
������$��
����
����
�
	����	����� �
��� ��
�� �
�������� ��
	������� 
���
�����
��� ��� �%���
��
���������� �
���� ����
��� ��� �� ����
�
����
� �
���� ��� ��� ����	������
��������� ��������� ���	�������� �������
�����
��	���������
����
���	���������

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

��
��������������
��������������
�
�����	����A
������������������������

����������������������
������
	������������� ��������6

����
�
��������������������	�����
������	���������
��
������	������
��
�������������
��������C�6

�� 
������� ������� ��� ����
������
���� ����� �
� ������ �
��	��
��� ���
��������� ���������6

�� ����������� ���� ��� �	���
�����
��� 	���
����� ������� ���$��� ��
	������
��6

����
�������������
������$��������
�
������������ �
� ��
��������� ��
�������
����� 	����
��� �
�������
��	��������� ��
���� ���������� ��
������������������������������
������
	���������������
������
�����8�������
��	���9��:�������������	�
�	��$����
����� ���������
��
�� �	�����������
��
�����
���������������������������

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

,������� 	��$��������� ����� ��
��	����
��� �����$���� �������� �#
�
	���������������������������������
���
���������� ����� 
������� �� �
���
������
��������
���������������
��������������������������
�����������
�
� ��
�������� ���	�������� ��
����������� ���������

��"	���������	�������������
���
����������� @������������ �
� ����
����������������������������� �
�����#
�
�
���������������
��	���������
���������
��	�
����������
���� 
������� ���	��

���������
�������������
���������
�������
����� 
��� ��
�������� ��
��������
����
������������������������
����������
8�
���������	����������9�����
����7������
�����
����������
������
�������������
�������������������������������
�����
����
�������������	�������������������)���
�����������
�����#
�����������
�������
�
���������������
�������� �
����
���
�����������������
����
��������	��������

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

4�	�������� ��� �������� ��
���
����������� ����
������ ��� �����������
����������� �
����� ���
������ ���
�
������������ ��� ��
���� ��� ��� 	#
�
������������
���������������
�������
�������������������������������
���������

�� ����������� ����
������� ��
�
�$������� ��� ���	�
��������	������
���������
����������������
�����������
$�
����������������������
�����������
��%��$�����������������������������
��� ��� ��������� �
� ������� �
��
��
��7��� ������������ �
���������
	��
����� )���� ��� ��� ��
���� �

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

,������� ��������� ���� ��	���
��	����
�� ���	��� �
�����#
�����
�
����������������������$�����������
	������� �
����
� ��������������
	������	������ �
���������� �
���
	�������� ��� �����
���� ����� ��
��%��$�� �
���$���� ������������
����� 	������� ���
���	��������
������
����������
����������
��
���
��������������
����

5��������������
�������������
�
�����#
���� ��� ��	��
��� �����
����� ���������� ��� ����
��� ��
�������� 
�� 
����� 	�� ����� ���
�7����
���� ����
������� �

��
�����
��� ��� �7���
����
���
������ ��
���������� ����
	����	�
�� ��� �$�����
���
�
�����#
������ ��	������ ��
��$#
������� �$���������� ��
���	���
����� ��� �� �������
���������� ����
������ ���������� ��
�� ������� �������� 	��$�������
$������ 	�� ��
����
��� �����
���
������������	��������������������
������� �����
���� ���� 	�� �������
$����� ��� ��
���$���� ��� ���� ��
����������� �
��� ��	���� �
�
����
������������
������������

)%���� ��� �� �����
��� ������
��� ��
������� 	����
����� �
	��$����������������������
���������
���� ��
���	���
�� ��� �����������
�
��� 
��� 8���9� �� ���������
���������������
���	���
��������

����������	�
���
������
���������
��� ���	��7������ ��� ��� ���	�
���
$�������� �� �������� ���������� ��

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

������	�����������

-
������������ ������ ���	
� �
������������������� &.� �$�������� �

"���� "������ �� ��������� ��
�����
8!��
���
����4����
���D����������
3���9�� ����
����� ��� ,��
���
E����
���� 	�
����2��	�����  �����
���@�
��� �,E2 @��� �
� ������
	����������� 8)��	�
��� ��
����
������	����
�������������"�2
���������
�����������
��*��������9�

���
� �
���������� ���	�
���� ��
����
�������,E2 @������	��	����	�
�����	������ ��
����
�������� ��
������
���	���
������ ���� ��� �
��	�
��
���
	�� �������	����$��
�� �
��*#
������
���� 	����� �����	������ �� �
��*��������
���	���	���
��������� �����������	�
��������	��������������
��*#
����
����

!��
���
����� �������� ��
-
������������ ���������	
�� ���� �
��$��� ��	����
���� ����� ��#�� ��
��
��
����� 	������������ �����
���� �

���������
�����������#���������	���
���	���������
������	�
���
����
���
��� �
�������� ����� ��������������
	��
� �
���������� �
��� ����
����
�����
�����,��
��)�����������
��
������ �������� 	�������� �� ��$��
���
���	�������������
�����������������
�� ��
����
����� �������� ��������
��	������� ��� 
����� ������� ���	��
��	����
����8����
�������������
����
��������	��������� ��
��	��$�������
�����������	������������*����� F+G�
����� ��
�� ��������� ��� ��
��� ��
	���
�����������������������
������
��
������ �
�#���#������������	�����
�

���������������������*$���������7����
�#������	���
��������9�

����
�����	�����������������
������
��
�	������,E2 @����	����
��
�����
�����
������ ��� ��� ���	�
������ ��
�������� ���
�� ��� ���$����
	��$������� ��� ����� ��� ��
��
��
������� ��
���� 	������� ��	������� �

	�������� ��� ���������� ��� �
��*����
,��7�
���� :�
����� ���$��� �

������� ����
�������� �����
�����
�43@!��	����������������	����
��
��
������������ �
���������� ��� �������
	��$����� 
����������� ���������
�������� 	������
���� �� ��������� ��
�����
������ ��� ����
����� 	�����
��
�����A
������������	���
��*������
��� ��	����
��
���� ���	�
������ ��
�����������
��H�	��
��
�������������
)%������
�"�%������H��7	����I4����
�������� 	��$������� �
�#�	�
���� �

	�������� ��� ���������� �� ������ ��
��
����5��$��������������
���������
�� ������ ��� 	��	�
����� 	�� ����
	������	�
���� ������ ��	�������
����
������������ �
� �������
���$��������
���	�����������������

A
� �	��*�
������������� ��
������
	�
����������������
����������
�������
��� �
��*��� �#�� ��� ��� �
����*����
���	�
������ �
� ����������� ��
�������
,E2 @�	�
�� ��� ���	������� �����
�
��������� �
� 	��%��� ���	���� ��
�%������	���������������
���������#�
���������������������������������������
������� 	������
����� ��������� ���
	������� �
�
������ @�����������
�����
�����
��	������������������
��*����
����� ���	�
����� ��� �
���$�������	���
8�������
�� ���
��������$������������
�����������9� 8���������������
�
���
��� �
��*���9�� 8������� ����������

$�
� )J9�� 8���� ��� ��������� �
���������� ��� �
��
���9� ��� 8���� ��
	���������
������������
��*���9�

:��� �
� �	��*�
��� �
��������
,E2 @�������������	��
�	����������
8)��	�
����������
������	����
�
����������� "�2� ������� ��
������� ��
�
��*��������9�����K�$��������%��	�LL
��
���������� �����
#
�� ��������
���	�
��� ��� 	��
� �
���������
���������� ��� ������������ ���$��C
�% � � 	 � L LKKK�  � � �$��C � ���L
@�
���������� ��� �K������ �%��	�LL
�K���������L��
�������

�����������	
��	�

����������	������
��������������	


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

�����������������������������

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

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

"�	��
����� 82���� �������9�� "	����I����
��	����
���,��	%���� �
�����#
������ ���#
����
�����
��������	�������
����������������������	��������
��$����� ��� �� ���
������ �����#������� ������� �
���������
����	���������	�����������������
�����#
�
��
�4��#
��M� �����
�����������������
�������������
���������������%�������	����
�����4��#
��������
�
������������
�������������$��������3�	������������

������������
������������
�������
�������������������
	����
��������� ��� ��������� ���� �
�����#
�����
���#
�����
��	#
����������������(N������E���
��������
�#
���	��
� ��������������	����
��������� ������	��

��	����������$����������������������	��
�����
�������
������
�����
����������������	��
����	#
���������������
��� ���$�������������� ��$���������� ������"	���
I������������������������������5�������
������������������������
������
�����
����������������������	��
��������
��������������	�������
���	��	����
�����7	�����������������)#
����
���
�	�
�� ��
	�	�� 	 	��������� ��
���$����������������	�
��
��������
��
�����������������������������
"	����I������A
���������������������
���	���������������������������������
����� �� ��	������� $��������� �
	������
������� ����� ��������	�������
	��#
��� =�� �	���	�� �
� ������ ��� ��
���	��������������������*���
������	����
��������
��������� �
�����	����
��������
�
��� �
� �����
����
��������� ���#
�����E���������������������������
���������������
�����������������������	��	���������
������������������������
���������	���
�����	�������
���
���
���
���
����	���������%�����������������������
��
���������4��#
���������������E�������3������D����

�����������I���������5��������)�
������

A
�4��#
�����������
������������
���������#���
�
���������
������
����������#�����������������
����
�����#��������������������������������
���������
����� ��� ����#
�� ��� ��	���M� A
����� ����
��
���������� ��� ��$���������� �����7������ ����
��	������ 
������� ��� 
�� ��������� �
� ������
������������� $������� ������
���� ��� ���� ���������
	�
������
��
��	���������
��������
����������������
����
���������
�������
����
�����3������������������
	��
��� ������ �������� ����� �
��� �
��	#
�� ��
�#
������
����������������	�����������4��#
�����
�#�
�M�3���
����������������������������
����������
��
� 4��#
���� ����� ������ �
�#�	������ 	�����

������ ����������� 
������ 	����������� �������� ��
�������������������������	�����&'�����
����������
	������� 
��������!���� �	��!��	M� A
����������
-
���������������������	
� ��������� �
� ���������
����
�����
�������	������������$�����
�����������
���	�� 	������� �%���� �
� ����
��� ������� ��

�
���������� ����������� ���� ��� ��
� ������ ��
���� ��
�7	������� ��� �7��������� �� ��
����
������ ��� 
����
�
����

 �����������
������
���������������� �� ���
��	���$��� ��� 	��� �
� �	���� ���� �7����
��� �
���
��
���� ��������� $�
�� ������� ��� ������� $�$�������
�
�������������
�4��#
��M�3�	�����
�
�������	��
��������� ���	���� ���� �	������� ��� 	�����	���
�
������������ $�$���������� -
������������ �����
���	
�����
�������������������
���
������
�����

���������	��	
���������	

�
�
��
	��
��
���������
�������	����

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

2���
���������"��	����
��������
	��	�
� ��� ���
������ �������
�������������� ������ ����������
�������
����� ���
�������� ����������
�
���	������� 	����������� ���� ��� ����
�	�������������	�����	�����
�����
���
��������� �������	����*������	�����
��������
��������������
���

� "��	����
��� ��� ��	��
���� O
�����
�� ��� ����
������ ����
�����
�����
���� �����
������ ��
�������
������ O� �� �����
�� ��
����
������ ����
������ �����
���
�������
������ ��� �	������������� �

����
���O��	���������������
�

� 2$��������� 	��
��	��� ��
���	����
����� ����� �
������ �������
��	������� ��� 	����*�� �	����*�
��������������� 	����*�� �������
	����*�� ��$�
��� 	����*�� ���
������
	����*�� �����������	����*�����	��7�
���������������������������	����*����
������������������������
�����	�����
	����������� 
����
���� ��� �����
���
���	���	����*���������������	����*�����

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

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

��������	��� �	
��	���	�

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

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

����
�������������

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

��������&���	����������
	�����	
�	�������� '�� �	������ ��������� ��
�	��������	��(��)��������������	�
����� �	���	����� �*�� +����
	
����	�� ����� ����	������� ��

	%���������
�����	���	���	����

���������	��������
�6P���������������
������	��������	������
����������� ��� ���� ���	��� 	�$�������� ������ ���$������ ��� �
���������
���

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

�����
���#� �$$����
���� �	$� ��	���	��$� %���&��$#
�$$����
�����	�������
	��$#�����	�
	��$�	
���
	���'
	$��	
"����	� (�$)�	#� ����*
*� %���&��$	� �	$� 
�����
	��$
,������������
���
�
��������
�
�������&&.L&'('������������
�������	�� ��� ����� ��� ���	�� ��� ��
��������� �	�������� ��
���������� �� ���$����� �����
�� ���� ��� ���������
	������
����P��� 	�� ����������� �-����..///�����������.
�����	��-��0�
1�����	2"'�6�-����..///�	�%�	����.��.�

	������ ������������ ��%���������� �
�
���$�
���
�������� ��
�����
��� 	��%�������� �������
*��
������� ����
������ ��� �������� 	�$����� ���
����������M�@��������� 	�
���� �� �� �
� 	��� ��
	����������������
��������� �7�������$�$�������
��������������������������
��
����������
���������
������ ����������� ��
� �������-
�����������������
���	
�� ��
����� ����� ��
�� 
�������� ��� ��	���
��������� 	�
���� �����
����� �7���
������5��� ���
���� ��	����
�� �7���
� 	�� �����-
�����������
���������	
����������&'�����
���
�����������������
���	����M� A
����������� �� ������ ��� ��
��������
����������� �����
��
����� ��� �����������&'���
�
��	��	��������������������������������
�����


�� 	������������ ���	������
���������� ��� 	����������
�
����
�� ��� �� ������� 	��$�
���	������3�����������	��������
������������-
�����������������
���	
�������
�����	��������������
��� ���	����
��������� ��� ���
�
����������� 3��� ��������� ��
$�$��������������	�������
�
���	���� ������ 
������� ��
�
��������������������	�����������
����������������	�������
�����������


�������� 3��� �������� ��������
�
���������$���� �
���� ����
����

���������� ��� �
���������� ���� ����������
���������������-
���������������������	
�����
���� ��	������ �
����
� ���� 	����� ���	�� �#
�����
����������������������	��
�����82�����������9�

!������ ���������� ��� ���� "	���� I����� �
��	��
�� ������ ����
����� �
�����#
������ ��
���������� �� �������� ������� ��� ������������ 	#
�� ��
�	�� �
��� ��� �
� �
������� !���	�6� �� �
�����
�
�����#
���� 	������ �����
���� �
� ������ �����
���#
��	�������	�
�������8�������	������������
���������� ������� 
����
���9�� �� �
�������
$�����������������
����*������������������
�������
�
�����#
������ ������� ��� ��������� ������� ��
	������� H� �
������� �� ��������6� �� ������ ��������
8D�$�������� 	���������9�� ��
��������� 	��������
��
� ���������� ��� �������� ��
� 	��������
�
��������6� �� �	��*�
��� �	������� ����������
	���������� 8)�
���$���� ���������9�
8A
�����#
���� 	�����9�� 8E���� �������
	���������9�

4����������������������������������������
"	�	� �� +�,-.-�!�
����� $	������� /�� $��	����
�(QNQ����������	������
�������)��	������������
��
��������� 3
��������
�����$������"	����I������
����������������������#
����������������������

����� 82���� ������R�� ���������� �
���������
���$���� ��� ����������� ��� 	��������� ������� �

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

=��&'���� �
�� ��� ��� �
��
������-
�����������
���������	
#� �����������
���� �
����
�����������
���(>'�����
��������
����������
���������������
�
�������� ��� ��� 	����� ��
� �������� ��%�	�� �
$�$����������������$�����������
����
��������$�����
��
�������������������������������
���


����������!

���������
���	���������������

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

)�����������	��
�������&'�����
�������
�
��
������-
���������������������	
�����
 ���������� ��� @�����
�� J�����
����
,���������"����
������ @J�H�-"I�� �

����$���������)�
��������)���������	�
���
����
��� @�������� J�����
���� �
J!:")3!E)!������
���������
�	�������
N� H� (S� ���� &'((�� �-�
-�!��
����%	$
-������/
���.�%��	�/�����
����	�

!��
���
���������
����������)�
����
����7	��������������0���������1202#
����3�026� �� ���������� �#������������
���	���������� �	������� ��� 	��������6�
A
�#�
����� �$�����
������  @J�-"I6� �
T3-,�)=3E3)33� �������������@�����
�
J�����
���6� �� "����
��� ����
������ �
�����
����������������
������ @J�-"I6��
)�����������
���J3� @J�-"I6��!7������

���������
�������
�������������
���������
����������� �$�����
��� H� ��������������
������
���� ��
� �
������� ������ ������� ��
	�����
��

-
������������	����
���7	������� ����
,���������"����
������ @J�H�-"I���
����
������
�	��������(��������H�(/��	������
��	���
�����	����
������,������������	����
H� )�
���� ��� )�
��������� )���������
!�������� ��� )������� ��� )�
����
J!:")3!E)!���� �������������@�����
�
J�����
����� ��
������� ��� �7	������� ���
��0���������1202#�����3�02�� ��
�����	������	�
���� ��
�� �
������� ��� �������
��������� ����� ��� �����������#������$�
�
�����
�������
����	��	�����������
������
������������	�
����	��� �
������ �
���
����
��������������������E������������	����

3�����	�
	�4	
������5	�	�����
#���������	����6��������	�	����
4	
�������5	�	�������7��	�����4	
������
5	�	������
���+��8��������%	%�
#���(�����*�������	
��������������

���������	
����������������

�����������
��	���
�������

 �	��������	��	
��������
���������

"����
�������������������
�������������������
��
O�@����������
������������������
O� @����$�������� �
������� ���
������� ��
�����������
O� E�������� �
������� ����
�� ��� ��
������
�
��������
O�D�����
���������������
���
O� :�7��������� ������
����� $���� �
���
�� ��
	���������
O�4�	�����������$�������������%��������������
���
O�"�����
���������������������
�����
O�@�
�����
��������
����������������

 ���������� ���@�����
��J�����
���� ���� ��
�$���������*��� ������������������ ������
���
��	�$���� ��� �������������������������� �
�����
��
������
�������
�������	����������
��������������
�
��� ��
������� ���������� �����
������� ������
��
�����
���������������������
������������������������
������
����� ��������� ������
������� ������ �
�	�����
������
�������
�����
��������C���
�������������

�
� ��
����� ��������� �������� ��L���
	���������� �
��%����%�	� ������������ ���
	���������� �������� ��� 	���������� ����
�������	�
���� ���$���� ��� ��� 	��	��������
���	�����������	����������������
��������

��
������:������������������������	����
����	���������������������������
����������
���	����
������� ��
������������	��������
	�$����� �����
���� ���	�������� �
� �����
��	����� ��L������������� ���� 
����
� ��� ��
	������ ��������������
�����������
�������
��#����
�	������	������	�
������� �#�� �����

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

������� ����������� E�� ��� ����	��
����������$���
�����������
��
����������
)�������������������������������	�$������
��$�������
�������
����



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

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

�
����������	�����	�����	��������������������	�����
	������	�	�'����������(������	����)*�!���+ ���! ���
��������	
��	�� �� ������ �������� ��������	
�������
����*��������,���������������	�������
%���������-..-������/

����0
� ���� 1�2�*�� ��������� ��� ����
���������	�
����������������������������������
��������� ������ �������������� ������ �������� �	�
��������	��� ��� �������������� ��� ������ ��������
����������������������������������	�������������	�
������� ��� ����� ��� ��� ������� ���� ��� �����
������������� �������!����� ���� ������������ ��
�����	� ������� ������� ��� ��� ������	� ��	�� ����3
��	��
����������	������������������������	��
�	� �� ����	�� �	� ����� 	
�� �������� ��
��	��	�����	��� 
�����	�� �	� ������
�	��
��������	� �������	
��	��	������
�	��	 �������
�	� ����������
�� ���	�� �����
� �	� �����
� ��
	���������	���	�
�������	�������
����	��������
�������	
�� �������� ����	
� 
	 �����	���
�����	
�����������	�� �
	������	�����	�	��	!
����������	
� ����������	�� ���������	
�����	���
����	�����	��	��������	�������	
���������	������
�����	����	��������	���	
��
�	� �� ��� �����	�� ����	���
� �������	
�� ��
	�
����������������
	�����������	���"

��������	�� ���� �������	�� ������������ ���
����0
� ����!����	� -� ����1�2�*�� 	�� ���	���� ��	�
���������

(�� ������ ��������	�� ���� ����!����	�� ��
��������� ������� �������������� �������	�� ���
����!����	�� ��� �������� �	�� ��������	��� ��
����������������������	���������������������!����	�
��� ��������� ����� ������������������ ����� �������
����������� 	�� �������������� ����������� ���
������������� ��� �������� ���� 	�� ����������
���!����	��� �� ���� ���� ��������� ���!�����
��������� �����������	��� �� ������ �� �����	�� ���
���������	� �������� ��� ����3� ��� �����
�������������	��� ��� ������ ����������� �������� ����
������������	�� ������� ����!����� �������
���������4�����������������������	���������	������
��� �� �	������ ����������� ��� ����� ��� ��������� �
������ �������������� �� �������	��� ��� �����
���������������������	��

5�����!�����������������������������	���������
�����!	��������	����������������	� ����������	����
2��������� 6�������� ��7�������*����������������
�������������� ������	� ��������� ��� ��������
������������	�����������!�	���������	������������
������������	���	����������������

"������	3�$�����'�%��8�29��:+�����2������
8'�%������-;<=;�����������
�==�2��������
6���������#����������������������� 	�������������
�������������������'���������	�����������������
�����	���� ��� ��� �������	� ���� +�������� ��
�����������������	������������������	������������
��� ������������ ��	������� ������� ��� ������� ��� ���
��������������������	����������2���������������
������������������������������	������	���!��������
�����������$����� ��� ��	������ ��� ���	������ ��
�����������2��������������������������� ���������
��� ���������� ������������ ��	������� �� �������	��
��	�� ������������ �������� ��� 	�>�� '���������
$�������������	����������������������������������
��� ���� �� ��������� �������	�� 2������� ����
�����������������������������	������������!�������
2����������������������������������������������
!��������������������������������������	������	�
������������������������	�����	����?

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

@(����������� 	����������������� ��	������ 	�
����� A� ��� 0
� �������� �>�������� ����� ����������
������������������������������!�����������������
�������� ������� �� ��� ����������� �>�!����	�
����������	�� ��� ���������	�� 1������	��� ��
!�����	� ��� ��� ������	� ��	�� ������� �������� ����
������ ��������������� �������� ��� ������� ��
�������������������������������������������������
�������	��������������	��������������������������
�����������������	�����������	��������B�

�������	
�	
����������	��������
2������� �� ����������� ��� �������	�� ��

������������ ��	������� ��� ���� ���� ���������
�����������������������	�������0
�����!����	�
����
1������	� 2�*�� ��� ��������� ��� ��	�������
���������	��� ��� ��� ����� ��� �������� ��� ��������
������������	���������������>���	����	��������
����������	�� �� ���������	��� ��� �� �������	�	��
����������������� ��������� �������� ��>���� ������
���������������������������	������������������	�����
������������������

��
���������������
���������������������
	�� �������������	� ��� ������ �	� �!����	��
����������������	����������	����	��������������
����������� ��� ������ ���������� ��	�����
��������	����	�����	�������!	���������������	�
������������������!������������������	����	�����	�
���������������	���	�������	�������������������	
��������������������	����	����)����$���������������
5�������������#�
�����������������0A�/

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

�������
�� ��� ����� )�	
���/�� 2������� ��
2������ ��� 6�������� 	�#��� �������� ��� ������ �����
�C����� ���������� ��� 	�� ����� ���� �	��� ��������
���	���� ���������� �C����� ����������� ����������� #
	���	��������!����	��

���������� 
���
�� ������� ��� ��	������
������������������ �� �����������	��� �����������
��� ��������	�� ������	��� 	����� ��� ������ ��� �
������	������� ��� ����������� ����C	����	��� ��
��!	�������������	����	�������������#����������

������������
���
��������������	���������
��C	����� ���������� ���� ����� ���������� ��
�����	����� �!����	��� ���������� ��� �����	
�������������������������������������

D�!�	�	�� �����������	�� ��� ����� �����	���
������� �������� ����� @������ �	�� �� 	������ �
���������� ������������	�� �� ��	�	 �������B
)�����A��	����
�!/��	�1������	���2*/�����������!�	�
�������3�����	����	������
��������������������
��������������� ��������� ������������ ��� �������
����������� ��� ���������4� 	����
 �� �������
�����	�����������������>�	����������������������
���������������	����4��	!���	��
�����	��

���
�
�����������������������	������
������
�������������0
��	�1������	���2*����������
��������	���������	�������������	������������������
���������	����������	���������������@����������
�������	� ������� '����	��$������ ��� ����� ��� ��
������� ��������������������� �������������������
��������������� ������������ ��� ���������	� ������
������B�

7����������������������������	���� ����������
���������������	��������������������������������
����������������� ���������������������������
���	������ ��!�	�	�� ��� ������	�� ����� ����������
	���������������

��������� ����������� ���� �� ���������������
�������� ������ ������	� ����������� ��� ������� ��
������������ ������� ���������	�� ��������	���(�
������������������������������	����>������������
���������������������������!��	�����������	���'���
������������������	���������	�� �����������	������
�����	���� �������� ������� ������� ���� ��������
������������������������	����������������������
��������	���������������������������������������
������� ����	��� ��� ���������� ���� �����������
��������� ��� ���������� �� ������� ���������
��	������� ��������� ����� ���� 	�� �������������
�	���� ������������� 2�� �������� 	�� ��������	�
�����������2���������6����������7�������*�������
�#�� ���������� ��� ������ �������
� �������

����������  ���!� 
��� ��"��������#� ��"� $%&'(&
)$"*+")(+,"�5������	�2 �����	�5����������)525/
�� ����� ���� ������� ��	�� 
.� ��������� ����
������������������0.E����������������	�	�����
�����	�2������������ "�� 
�;�� ��� �� ����� �����
�������������� ����� �� �������� �� ��������� �
�������	��� 	�� ������ ����� ������� ��� �� ��������
����������������������	��	�	�������������"��
�;F
��� 
�;=� ��� ����� 	��� �	��� ��������� ������� ��
��������� ��� �������� ���� ������� ��	��	�	��
�������������2������� �� ������ ��� ����� ������ ��
��������� ����������� �������� ����� 0
�12*� ��� �
������������������������������

2�������	�� ��� ���������� ��������2�������
��!���������������	�����������������������������
����	����	�����������������������	�	������	���
���������	�!���	�)������������������������������������
����� �>�������� ����� ���������� ��� �����������
��������������������������������#	������	����������
	�����	� ����������� ��� �������/��&���� ������	
�����������	��� ���	������2�������� ����������� ��
��������������������������������������������	�	��
����� �� ������ ��� ���� �	�!���	�� "�� ����������
��������������������������������������������������
��������C�����������������������	�����	�	���������
����� ������	� ���������� ��������� ��� !�����	�� �
�������	�������������������������	����	��������������
������� �� �������������	��� ��� �� �C����� �������	�
��������������� �������	�������������� ������������
�������������0
�12*�

"�� ������������� ��� ��	����� ����� ��� �������
�������������	����������>������������������������
����	���� �������� ���	����� ����� �������� ���	����
�>�������� ����� ������������� ������������ ��
�����	�����������������������������������2�������
����������� 
�������������
��� �
���
���������"�%)
-�.�������
��������#����/���������"�������
������	����������������������������������������� ���
����	�!���� ����� ����� ��� ��>����� �������� ��
	����������������������������	�������	������������
��������� ����������	��� �� ���	����� ��� ��� �����
��	�!��������	��������������	�!����������������	
���������	����"����	����������2������������������
����	�!����� ��� ������ ������2������� ���+�����!
���������������	������������������������#��	��!�	
!������	��� �������	�� �	�������� �����	
����������� �������������	������������	���

�	�
�����������������������������������
��������0-��	�1������	���2*3�@���������������������
�����������	�����������������	�����������������
��� ���������	�������� �������� ���� ����#��� ��!����
���������� �	� ��������� ��� ��� ��������� ��� �����
�����������	� ��� ������ �������� ������ ����� ���
���������� �������	� ������� �����	��������B�
�����	����������������������������	�����������
���������������� ������������ ��� ������ ��� ����
����������� ��� ������ �� ���������� ��������	�
���������� ���������� 2������ ��� 6�������
*��������� �� �������#�� ��� @�� �������� ��� ������
����������������������������� �������������� � ��
����� ������������������������������������������
�����������������������������������	���������� ��
�	��������������������������������������B��'���
������������ �������� ��� �������� ���������3
���������� �������� ���� ���������� ��� �������� ���
��������� ��������	�� ���������4� 	��������
�������������������� ���������	������ �� ��	�!���
��� ����������	� �����������	��4� ����������� ��
������������� ���	��������������������������������
��������������4������������	��	�	���������������������
�������������	�!��������	����������������������
���������

&�������� ����� 0-� �	� 1������	��� 2*� ��
���������������	�������������������������������	
�>���	������ 2������ ��� 6�������� *��������� �
������� ��� ������� ����� ��� �������� ��������
��������� ���@���������	  
	�������� �������
	��
�	�	������	����������
���������������
����	
� ����� ������� �� �������� �� �	�	
��	��	����
������	����
���������	
�B��2��������
6�������������������	�������	���������������������
�#�� ���������� ��� ��� ������2���������	�2��� ���
2������� ���� ;G=-� ���� -
�.-�
�=A�� '���������
2���������	� 2��� �� ��	������� ���	����� ��������
2�������������������#���������������	����������0-
���� 1������ ���������� 	�� �����	� ��� �������
���������������������������������������������
�� ������������������#�����������������0.E����
�������	�������	�!����	����������������������������

2�����������������������	�3

�������������������������������	���1������	��

�� �������� ���������� �������� �>�	������� ������
����� ��� ����� �	������ ����� ����	�� ��� �>��������
*���������������	����-������0-���������	����������
2��������� ��!�	�	��� ������������ ����� ��������	�
����������	�� ��� ���������������C������� �������
�����������	��� ���� ��� ��	�� ����� 	�� ��������
��������� ��� ���C������� ����� ����!����� �����
���������	�������������������������4

-�� ����������� ����� ��� �������� ���������
�����	���������������������������������������������
��	���� ��C�� ��� �������� ���������� �����	� �����
!����	�������������������� 	�������������������	
����������� ������ ��� 	���� ��� ��������� �����
�����������������������������������������	�	��
�����������	�����������������������������

��� 	��!�� �����	�� ��� ��������� �������
��������	�� ��������� � ���� ��� 1������	� 2*
2����������2���������6���������������������������	��
������ ��� ��������� �������3� �������������� ����
�������� �����	������������!��!������4� ����������
����� ����� ������� ����	������ ����� ���������
�	������� ��� ������� �������� ��� 	�� ����������
����������4� ���������� �������	��� ��� �����	
�	��������� ������������ ������	� ��C���������� �	
����������� ��� ������ ����� 	�� �	��������
������������������	��������������	�������

2������ ��� 6�������� ��7������� *�������� ��
����	�7������%������ ����2������� ���-=G=;� ���

������������
�=0����	�����������������	���������
��������������

$�������	��	����������������3����������
��� ������� ��� ������ ��� ����������� ��� ������
�������	� ����� ������ ���������� ��� ���� �� �	���
��������2������ �>��������� ����� �������	� ��
������������ ��� ���������	������������������������
�����������������	���������������	���������	������
�������������������	�������������	���������������
��� ��������� *���� ��������� ��� ��������
�������������������������������������!��!��������
�������	��� ���������� ������� ����� ��� �����	� ��
������� �� ������ ���� ���������� ����� 0-� 12*
����������� �������� ��� ���� ��������� ����#�� �����
����������	������������������

2�������	��������������������������	��������
���2���������6����������7�������*�������������
�	��	���������������������������������	�H�������
I�J��D�� ������2����+������2�����������0FG=;
����
A�.-�
�=���'�����������	��������H�������
#� J��D�� �� ��� ���� ��	������ ���	�����&�������
@K�������B���2����������������������������
�=;
�������� ���������� ��� ��	������ �� ����0;�12*�
�������������� ����������2�������������������J�
D�� ������������������������������������������
2������ ���� ��� ������� �� ��� ������� ����
���������� ����� ��	�!��� ���� ��	� ������ �������
������������� ����� ���������� ����� ������ ��
����	��������#����������>�	����������������	������
���������������	���������������	�������0;�12*�����
�>�	�������� �������� �� �������� ��������� ����
�������2��������� ���������	�������������������
�����������J��D�� ���'�����������#����������262*
�������������&�������2������������������������"�
&����������2�����������������������������������
�����J��D�� ����������������������������������
��������������������	����������������	����������
����������������!��!������)��������������������
������������������������������/������������	������
���������	����"����������������2�������������	��
��� ��� ����� ��� ��������� ������	� ���������� �	
������������ ����� ��� ������� ����� ���	����� ��
���������������������������������������������
��������������������������	��������������������
������ �����������7�� �����	� ��� ������� �	������ ��
��������	�	�	�������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������"������������������������������������
��	������������������������262*�����������������
������	������� ����� ����������� ��������� ��������
�>����� ������ �������	�� ����� �	��������� �������
����������������������������������	������������
���������������������������������

2����������	�������������������������������
	����������������������0;�12*�2������������������
���������������������������������������������������
�������� ���������� ��� �� ��������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������
���	�	����������������������������������	�������������
��� ������������������� ������������� ����� ��
�>�	���� �>�������� ����� �������?� ������ ��
����������� ��� ������ ������ ��������������� ��� �
������������������������	�����������������������	
������ ��� ���	�������� ����#���������� ��������
��������	�������������	���������������'#�� �����	��
��� ���������� ����� ��!����� ��� ������ �������
���	����������������������������	�����������������
��������	������������������	�	����������������

(��������������	���������������������������
���������� ������������������������	���������
�	� ����� �������������� ����� ������� �� �������
���������� ��� ������� ��� ���	�������� ���������
�����������������������������������������������	�?
�������� 	������ ��������������������� ����
������������������������������������������������
������ ��� �����	� ��� �� ������� �����������	��
��	�!����� ��� �� ��� ������������ ��� ����	������ ��
�������	����	����������������>�	��������������
�� ����� �������� ���������� ��� �����	� ����� 0;� ���
1�������"��������������!���������������������������
�������������� ����� ����� �� ��	�!�� �	������� ��#��

����������	�!����������	����	����#��������	�����	
����������������������������� ����������	�������#
��������������������������������������������	�����
)������ ������� �����	� ��� ��� �	����� ��
����������������>�	������������������>�	�������
�������� ���������� ��� 	�� ��������������� ����
����������������������/��5��	��������������������
������	�����@��!	�������B�)�	�������������������
������������� ��� ��!�C����� ��� ��������
��������������� ����� �>�	�������� �� �������
���������������������������������C������������
���������#�����������������������	��������������
����������������������	�����������������������������
���	��������������������	�����������������������
���������� ��� �	������� �������	�� �������� ���
������C����/���������	���>�	����������������	��
������� ��� ���������������	� �	� ���������	��� ����
�������������������������������	�������"���������
��������� ���������� ��������	��� ��� ����	�����
262*� ����	���������� ��� �������� ����
����������	�� �������� ��� ������ ������ ��	������
������� ����������� ��������	�� �� ����� ��������
���!�	�� ������� ���������� �� ���	����� ����� ��
���	�������������	��������������������������	�����
���������������#�����������	���������������������
����� ���� ��� ��������������� �>�	����� ��� 	�
��������������� ����� ��� ������� ��� �� �������
���������� ���� ����������� ��� ��������������
���	�����������������

(�������������������������������������������
0-�12*�)����
.
�17*/�����������	�������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������ ��� ��� �����������������	������� ��
����� ��� ������������� ������������ ��
�������������	�����������������	�������������������	�
���� ����� ��� ������������� �������� ���������
����	������!�����	��������������������	�����������
����� 	����� ���	��� ��� ����� ��� ���� �������
������������3� ������������������������ ���������� ��
�������� ���������� ��� ������ ����� ������� ��
��������������� �!������ ��� ��������������������� ��
����������������� ��	���������������� ����������� ��
���������������������������������� ���!�	��������
���������� �� ���	����� �	�����������	��� ��������	�
������������ ����� ����� �>������ ����� ��� ��	�����
���������������������������

2������� ��! ����� 	�� ������������ �����	��
��������������������J��������������������������
���� ���� ������� ��� ��� ���������� ��� ����������	�
����������� �	�� �����	��� ������� 2������
�������! ��������������	����������������	������
���������	��� ����� ���!���� 	������ �����������
�������������������������	�����2��������������
������������������������������������������������
����	������ ��� ���������� 2������� ��������
����	������ ������#�� ����������������� ��� �����
���	�����������������������������������	��������
��� ��� ������	�� ��������� ������� ����������
�����������"���	����������������������������2�����
*������������6���������������	��������������

"������������	�����������������������!�������
��������	����������������������!�����	���������
��������� ��������� ���������	� �����	� ��� �����
�����	���1�2�*�� ��� ��!�	�	��� ��� ����������� ��
������� ��� ����� ��	������� �������� ������ ��
���������� ��� ������ ���� ��� ����� �����	������
���������������	�������	�#�����������������������

0����
�� )�����������
�/�� 5�����������
��������������������������������	����������������	
��� ����� 0
� 0-� 0F� ��� -AF� ���� 1������	� 2*�
D�!�	������	� �.;�G0�� �������� ������	�	
�����������	��� ������� �������������� �������� ��3
����� @������	����
� �� ��	�	 ������� �����
��������	��
	����
�������	��	������	���	�
�����
���	�����������	����
�	�	
�����	����
	 ���	�����������	� ����������	�	��������	�
�����������������	���		������	B�

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

'���� ����� �������� ��� ���������� �����
�������� ���� ������ ��������3� �� ������ ��� �������
���������� 
	 ����
 ������	����	
� ��� ��	� �����
F���	������ ����4� ��	� ������ ����� ���� ���������	�
��������	�������������������
	����
�������	��
���������������������������-F.���	����������4
�������� ������� ������� ���������� ��� !�����������
��	��������������������������������������	������	
��������������#�����������������������������
������������������3������������������������������
	
����
������	����	
������	�������-F���	����������4
����������������������������
..���	�������������
�������� ���� ��	� ������ ����� '����� $�����4
���������	� ������� ��	� ������ ����� ������
���������	�� ��������	�� ����������� �� ������ ��
�������� ����������� -F���	������ ��� ����� ��
��������������	�������'�����$���������������
..
��	��������������������!�������������

1������	� �������� ������������� 7������
*��������	�������
.;��	���)-/�����������������!���
��� 	�� �����	�� ����������� �������� �����������
�����	� �������������	�� ����� ��� �������� ��� �
!����������������	����������������������!�����	
������������������������������������	������	���
�����������	����������	���������������	���!�	�	��
��� ����������� ���������� ��� ����� ��	������
�����������������������������������������������
�����	���������������� ������	�� ����� 	�#�� ����
�������������� &����	������ �� ������	��
��������	�� ��� �������� ��� ���� ��������� ����#�
�������������������������������	�����������

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

��������	
����������������

"�������	���������	���'17&*(L5��D�21525*(5#'17&*(L5��215K5�M5�5(1*+D�L5
)���������9'&D7��.G-�
G'G;�
=;/��������������������7�������������%����&	������������������
���7�������������(������	�������������'	��
�����������������������������	������	������������
���	���� ��� ��������� ��������	� ����� ����������� ���,����	�'����	�*�������� ��������!����	��
9���������	�'�������	�&����	������D������	���7�����-..=#-.
A����������������������������	
�����������������������������	������������������!��	������������������������������������������	��
����������������������	��������	�����3��������#������C����	��������������������	��������	���
!��!������ �������	��� ������ �������������� ���	��N� ���O����!� �������� ������������	�
����!�������������	�������������������N����!������������������	�������������������������������
��	��� ���	������ ��� ����	����� ����� ���!���� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���������� �
��������	���������������������������

"�������������������-0������������������������	��������������������������������������	�����
	��,���	���������&�������������������������	����������	�����	��&����������������������������
���	����

J�� ��������������!��	��������������� �������� ������������������������������������������
��������������������������������������������!��	�����������������������������2�	���������������
���������������P�'�������������;.��������5�)�������
0F.�	��/�
-.��������55�)��������..�	��/���

0.��������555�)��������F.�	��/�



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

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

����������	
��
�����

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

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

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

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

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

'����� �������������� ���� ��	���� ��������������������

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

��������� 	��
���� ��� 
�� ��� 
��� ��� 	�� ������������� ��
��&����������������������
��������������!

��������	
�������

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

/����������������������������
�������������������!�-�����������
������������������������� �����+��
������� ��������	�� � ���������
)������� � ��$��� ��� ��� ������� ��
�������� ����� ����������� �������� 
�������
�����
��������������������
���	�����������������������������
���������������!�0�������������� 
������������
�������� ���������	����
�������������������������.���&������
���������!� 1�� ������� ����������
�+��� ��� ����� 2��	����!� ����� ����
345������������� ������ � ����������
���������!�-�����������������������
��� ��	������ '��������� 
�� ��
���
���������� ��� � 0����� 6����� 
����������� ����������� �����
������ ��� ������������ ��.�
������������ 7�������� ��
������������!� ��� ���� ������
�������
����������� �����!�0�������
2������ 
�� ����!� ��!� ,���
�������� � �+��� ��������� ��
����������� ������� � ����� �� � ��
���������������� �������������$��
��� ������� �������� 
�� ��� ��
��������� ���� ������ ��� ��� �������
������������
����.������!�)����
����������������������������������
��������������������������������+
�+������� ������� ��� 	������ ��
����������� ������������!� 8�����
����� ��� ����� 
�� ��� ��� ����� � ��
�������� � �������!� ���
��������
'�������� ������0�����6����� ��
��������� �����
�������� 
�����$����� 
�� ������$����
������������ ����� ��� ������������!
7�&����� ���������������
�����$���� � ��� �������� 
������������ �	������ � ���� ����� ��
�����������$��
�������������$����
���������������!�9�������������
���$������������������������������
�������������������	����������������
���������� ���������������������
������� ����� ���� �������!
-�������������������������� �+��
��������������������������������"�

�������������
�	�����

"���+�������������������������'�������
:��������������,������� #�������%+
��!�; �����<5;5 ����������������������
���������� ��� 7���������� ���8������ �
1)'8��#0!=!��������%�>�(�����
�� 
����������������������������������
'�������9����������������������

#'�� ��� ��� ���� � ���� ��+�� ���
�����������������������������������
���$��������� �������$����
�!�9�+�����
�
��������������$��������������������
����������� � ��� ��������� � ��
������������������ �����������<5�������
������������������������	������������
��� ���������� 
�� ������ ��������� <5� ��
������� �������� 
�� ����� ������� ��
������������'������������������������
����� �������� ��� ����� � ������ ����� 
������ ����+�� �&�������� �������������
�������� ���������� � ��� ����������� 
�������������������������������������!
������ ������ �� ���� �� ����� �������
�������� ������� ��� ����������� ���
�������������������������������������
�����������������������#-��:���	%!�?�
����������������@+A���� ������������!
��� ��� ;4+;B� ��� � ����� ��� ������ ��
������ �������������
������������������
�������� ���������$�� ������� ����� 
�� �
����� ���� �������� ���������� ��
������������ ��� ����� �� ���������
����
���������������������������������
�������!�'����� �������	�����&�������
����� ��� �� �� �����!���������� �����
������������'���������������!%

��������������#�����%� ����������
���������� ��� 
������ ��� �������� 0��
7����
����� �'��&������ 7���� � 0��
?������� � 0�����,��������� �(����
7��������
��9��C�D��������!�'�������
���������� ��� 1)8�+����� ��+��� ����
��������������������
���� ������
����������

��������������!�'��������������������
�������� ������������ ��#!!!����������
���
�������������� ���������������������
�������������3�
���������������������
������������������������������!%

'	��������� �� 0'8� � ��� ����
;E@@ � �� �������� � ��� /�������
����������������������#�����
�����%
��� 8!� F������� � ��� ������ '����
F��������� �#G�������+���������%���
9������/�	������� ��� ����� ����������
���9������������� 
�� #2�����% � ��
G����D�������& ���������.����(������
����������!� #'�� �	������� �����
������� ���� � ����� ��� ��+�� ���
����	��������� ��� ���� ��� ������ 
� 
����
�� � ���������������)���� � ����

	
������������������	�����

���� ������� �������� ���� ���� ���� ���
����!%�8������������������)��������
��� ����� ��������� ��� ��������
������������ ��������� �������� � �
��������� ��������� ������� ��� � ������
�������!� #*���� ����� ��� ������!!!� ��
����
���� ������ ����%!#'�� ������� ��
������������������ ����*�����-���

�� ������ ���'������ ?��	�� � ��� � ��
;������	����;E@H ����������������
�������� � ��� �������� ��� �����$� ��
����������� ��� �������� ��� ���	���!
*������ ������� � ����� ���� 
����
��������� ���'����'��������� 
�� ����
������ � �+�� �������� ��� �������� ��
'������ ����;EAI �����������	���$���
9�����9�����!�����������������������
��� 9������ 0���
 � 9������ D���� 
9�������(�������!!!�*������������
������'���������� �9������,�����
�
����� ������������!�'����������������
0�����.�� �����	��������������������
�� ������ ��� ������������!�'� ����� ��
������������� ��������
������
���������
��������� ��� �������$�� ����!� ��
�������������������������� �������
�������������������������������������
������������������+����������������+��
��&��+�!� -���� ������	��!� =����$�� ��
���������������������������+�� ��� ��
�������!�8��������$��
���� ���������	�!
8�� �����$�!� � -&����� 
�� �� ����
���������� ������ ����������� ��
�������� � ���� ����� �� ������� ����
��������������������
�����!�-� �������
�$� ������������������������������!�?�
�������� ����� ����!� "�� 
�����
�������������
��������������
��� ������
������ ���	�� ��� �� ������� ������
����	��� � ��� �&����� ��������������
�����
������� �� ������������ � ����+
�
�������������������� �������������
�
����������� ��!�/���� �� � ��������
���� ;EI@ � ����� �+�� ������
/���������J� �����������������������
��� ��������� ��+�� ��������$�
#��������%!� 9������$����� �+�
��������� ������� ��������������������
�������� 
�� �� ��� �������$�� ��� ����
������� ������������� ��.��!� 7�����
������� ��������������3A5 ���������+�
������ � ��������$��� ������� ��� 
����� 
������/�����!�'����3@5+3A5����������
�����������!� '�� �������� �����
��������?��������������� �D����K�J�
L������������������ ��������� ���
�������� �������� ����������+�
�������������������������������������
������ ����������������������.���
�

����������� ��� ������� 2��
8�������� � ��� ������� *��
,���������L�'�������������������
���
�������+���������$��!�)+��������
������ ����������� � �������� 
��������!� -&����� �� ������� � ���
������� �� #�����+�������% � ����� ���
���������
����������������������������
������	������� ���������� ����������
���������>� #����������������%!�-���
������������������������������������
������ ��� ��� ������ ��� ��� � ����
�	����������������������������������
������������� ������������������������
����
�������������������� �����������
����� ������������� ����������
�������!����������
����������	�$��$� 
����+�� �������� 
�� ����������� ��� ����
������� ��������������������������	���
��������� ��� ���������$�� ��� 7����� 
�
���� �������� G��!�/���� �� � ������� 
������������������������$��
� �����
��� ����� ��� ����� ���
������� ��� ��
������ ���� ��������� � ��� � ��� �����
�
���� � ����� ��� ��� ������ ��� ����!
#*�����%��+���$����������!!!����
��� 
�+�������������������$�����
�!�-���
��������� ������������������� ���������
��� ���� � ������������� 
�� ������� ��
��
����� ������������ � �� �����������
���������������� 
�� �������� �
����������������
� �����
�� �����������
���������������������!�2�������� �����
��$��$�� ��� ����� ������� ������� ��
�������� � 
�� ������ �������
�������������������������������������
������������
��
����������������������
��������� ��	������� ��������� �������!
0������� � ����� �� ������� ��� �����
����	��� ��� ��������� � ������ ��
����
������������$�!�"�������������
�����������������	��������������$�$� 
������������ �����
������������������+�
�����
����� ��� ��������� � ��� ����� � ��
����������� � �� ����������� ��.���
�������+�����
���
���������������������

������������������������������������
������>�
�����������������������������
���������� ��� ��������!�'����� � ��
���� ��� ��������� ������������ ��
���������������� ������ 
�� �������� 
������ ��� ���� � �� ����� �������� 
������� ��������������������������$�
������������������������������!

'��� � ���,�������� � �� ������� 
�
��������� �� ����� ���������� #'����$�
�����������������%!�D�������&��������
�������
�����������������������������
�� ������� � �������� � �� ����������� �
������������
������������� ��������
����������������	�������������������
��������� 
�� ����� ��� ���������!� -�� �
�������� ����������� ��� ��������
���� ������3HE ��+������������������
�������������������
�������������������
���������� �������������������������� 
��� �������� ��� ����� � ��� �������
���	����������������������������������
������ ��� �
�� ���� ������ ��������� ��
����������
������ ����������!�8��	���
������������������������� ����������+

������
	����
���
������
��
�������

���
����������������������+����������$!
*��������.�� �
��������������� ���+�
������������������
� ���������+���������

���+���������������+��������������!

'��� � ��� ����� ������� 
���� ��
��������
�������������������������
�������������������������!�*�������� 
��� ����� ��� ��������$�� ������� 
�
���������� ���D����� � ��� ���/�	�� 
��������������� �������8����9���
!
'����� � �������� �+�� ��������� ����� 
������������������������������������
��� �������!� *�� B5� ��� ���� ����
������������ ��� ���������� 
�� ��
�������� ��������!� 8�������� ���
������������ � ������ ��������� � �
����� ��� �����������������!� "�������
������������!�*����������������������
���������������������������������
�����
������+���������������������������!
�������������
���������������������
����������� �������� �����������!

�������� ��������� ��� ������
����� ������� � ������������ � ��	����
�������
���������������� � ����������
����� ����� ��������� ��+�� ��	�
��� ��
���������������������������������������
'����������������������������������
������� �������!� )��� *�+��� ��
������
����	�
��+������������!

7�������������������������� � ��
��������������������� ����������!���
������������ �	����
������!�7���������
������������������ ���� �������� ����

�� ���� ����� ����!�'��������� ����� ��
������������������������ �����
���������
������� ���������+�������������������
����� ������������+������� ��������
�����
����������������
�������������
�
�+��� ������� �����!� 0��� �������� ����
������ ���� ��� ���� ��� !!!� ������M� ?�� ��
�����
�� ����������� ������� ��� ��
�������� ��� ����� ��	��������� 
�
�������!�'������������/�	�� ����D����� 
������������ ����(�����
��!!!

8���������*������6������������
��������� ��� �����$����� ���� ���
������������������
����������������
����������� � ���� ����� ����� �������
����� ��������� ��� ����� ���������
������� ��������� 
�� ������������
��������� ������� ��� ��������� ��
������!� 9��� ��+�� ����� �������� ��
������ 1������������� #2������%� ���
��������� � ��� <;� ���� <55E � ��
�����.������	�����������$�������������
������������������������������������� 
��� � ��� ;;� �����	���� <55E � ��
������� ��� ���� ������ ��� � *�����
6���������������� ���1������������
#*����������G��%�����D�����!�'�����
����������������$�������������������
��������������������������!%

��� ��� ��������� ������� 
�����������������������������������
6������� ������ '������� 9�����
��������� ���� ��� ���	�� ��� 	�����
����� � ��� ����� ������ ��� ����
��������� ������ � ������������+��
��������� 
�� ������ �����$�����!
9�������$���������������������������
�������������������������!!!

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

�����	�����
�
����	
�����������	����

�������� ��������
�����������������
	�����������������
������������ � 
�� ��
��� 
�� ����� � ��
� � � � � � �
9��������������� �
����� ���� ��.��
�����������������
��� ������ �
���������� �������
��������������������
��������8���������� 
������� ��� $���
�������������������
����!� *���� ��� ��
������� �������� 
������������������������������������
�����$������������
����������������
������� ������������ ���������
������&� �������� � ������� �
�����������������������������������
�������� � ��������� � ��� ���������� 
���	�����������������������&������!
��� ��� �� �������� ������� ���	������
�������������������������������������
#����������������� ���������%� ��+
�
���������������������������������
#������������������������������%!���
��������������������������������!
2����� � ��� ��� �����
��� ��������� ��
������������ �������� $��� � �+��� ����
��������� ������� ��������� ��������
��� ��� ��� ��������� #��� ����
��$���	��%!

'� ����� �������� ��	���� �������
������������������������� ��������������
�������� ������� � ������� ��� �������
���	������������������������������������
(�����
���� '������!� ���������
9���������)�������!�,����$��������
(��������� 2�����&�� ,������ ��+�
������������+���������������������������
��� �� ������ 	�������������� ����
7����������� ��������� *�����!
9�����������,�	���������������������
��� ��� ��������� 	�������������
	����������� ����������
������+��������
���������!

���� ��� ��� ������
�� ���������
)������� ��������������
�������������
������!�"������������ ��������� ��������
�� ����� ���������� ������� �����
�����������������/���!�������
�������
��������������������	������������������
����������������/��	��������������
�������$��!�*�����������
��������������
���$���� ��� ������ �������������������
N��������� ��� ���� ������ �������O� �
�������� ����������� ��������
��������������������������������	�����
���������
�$������������
�������������� 
9������ � (��$��!� -���� ������
�������������������������������!

*������	�����+�����	��������!�-���
��� ����� �����$��������������	�������
��������!�(������� ����
�������������!
*�����	������������� ��������	��M�'
�
��������������������������	��������$��!
0�������������-������N�����
�+��������
������ ������� ������� ����������

�������������.���� �����������
�
�����������������������������������
�������!�'����������	��� �����������
��������9������������!��������� 
�������������������������
��
�������
����������������$����!�'����������
�

������������������������� �

�����������	�

�������������������������

(�	�������� ��������� )����+
�����#0!�!���������%����$���������
��������������������������$������
7��������#'��������*���������%!

��������� ���������������������
����D�����������!�'�����	���������
�������������������������������9����
���������� 
�� 9����� ������ � ��� ��
���
���� � 
�� D������� :�����!
'����� � �+��� ������� ����������������
������ � �� ��������� ��� �������� 
�
�����������������������D����������� 
�������� ������� ������ �������� ����
	�����	����'��&� (������ 
�� ������
������������ 9����� 9������� � ������
���� ������ ����� ����� �� ������ ������
���������� ��� ��	���� 
�� ��������� ���
��
����������&�� ���
�������������������
������������
����������������������
������!� /������� ���� ���$�������
������� ���'��&� (������� #���� ��� �
������ P��� �������� ���	��� �������Q
������� ������ ��� ����� ��+
�� ������
������� ���������������������������� 
����������������������������������!
'��� ������������������������������
��������
����	���������������������� 
��� ������ �������'����� ��	� �����
�
�������
 � ��� �������� ���	�� ������� �
���	��� ������� ��� ������ ��������
����� ���������$���������������������
������������ ��� ������� ����������� 
�
������������!�'���������������������
������������������� ��������������
�


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

�	�	����
������������������������������������
��������������!�/����������������������
���	����������������������!��������
���� ����� ���������� ��� � ��+�� ���
�����������$������������!����������
�������P���������������
����������
������Q � ��� ���� ������ ��� �����
��������� ���� �������� ��������
����!D������������ � �� �������������
������	������������������������$����
��������� �����������������������������
���������������������������
����
������ ��� ����������!� /�������
�����������
���������������+�����������
��������#8������������������% ��
�
����
�+��������D�����������%!

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

D����������� �0�
��E�������<55H

8������� ����� 	�����	���� ���
������������������������������������
�������� ���������� 7�������� #'��+
������ *���������%� �+�� �������
��������#D�����������%!�"���������
�������������� �+��� �������� ���
���$���������D����������� ������������
���������������������$��������#������%!

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

�������������������������
����������
���������*��������������!�'�����	��
������� �D�������0���� �����!�'����

*���� � ��� ��� 1������������� #/����
6����% � 9����� ������� � ��� ��
(�	�������� 9������� � 
�� �����!/+��
������ ��������������� ����������������+
����� �+�� ���	��� ������� ������ 
�
����������������������&�����!���������
������	�������������������������
���
0!0!� ,��� � '��&������ ,������� 
�
��������� ������� �����������+��
������������ ����!� ����!� ��!� D�����
(�����
!�*�������� ��������������
����������� ������� ���� ������� 
�
��	���$� � �� ����� ��� ��������
����������� ������������ ��������
�����+���� ������� ���	���� ���� /+-
-������!� ����������� ��� ���	��
�����������
�������������������������� 
������� ������������������� ���������
������� ��� :����&�� ����� ������
.�������� � �� ������� ��� ���$�������� ��
����!�'�����*���� �������� ��������� 
��� ���������������� ��������� 
�� ��
���������� ���������������� 7�����
������������� 
�� ��� ������ �������
�������� �������� ����!�%���� ������
��
��� -���	��� ������� �&�'����� ��
��%�������������
������*�������'���
 

��(������ ���� ����$���������� ��
9��������2�����!

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

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

��#�����"
$���
!����%�	&

'��������� ,����� ������ ��� ���
��������$�����	�������!�-������������
��������������
��������������������
����	����������������	��������� ���
��� �������������������� ��������
�&������� ������������������$�����
�������������	���!

'
��������������������������
����������������� �	����������������

��	���������$���!�-������ ��������
�������������������������������������

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

���������� ����������	����������
��� � ���������� � ���� ��� ���������� �
�������� �������������� ��	�����
"���+������ �����������������������
	����!� ?����� ��� ����� ��� ,�������
������� �������������������*�����
,�$	��� 9������ � �
�� ��� ������ ��
���� �����������������������+���$����
0�
�� N����� ������������� ��
,�������O ������� 0� 
��7��������
���'��
!� =��� ������ ��� 00+��� 
������ ���������������������������
����������������������!�(����������
�
������������������������7������!���
�������� ��� .��������� �� ���������
��$������� ����������� (�������
2�����&����������������������������
�� ������������� ����� �����$���� ��
����������9�������� �����������.����
������$�!�,���� � ������� � 
�� ����
�����	����������������������&������

�� ������������ /�� ��� ������ ��
������������� ��� ��������� ����������
	������� ���� ������ ��������� ����
��������������������

���� �����
��� ����������
�������� ��� ������� �������� � ��
������������������������ ���� ����
������������!�������� ���.� �����
�&������� ��� ���'������� ,���� 
������������������� 
�+�� �������
�������� ��� �&�������� �������
$������1����� ���������������M

����	
�'����

��� 	��� � ��� �������� �������
9������������!�����$���� ��������
��� ���� ������ ���� ���$��� ��� �����
������� ����������� ���� �����
����������������!�'����������
����
	��� ��������������������9������
�����!� *��� ��� ������ ���$���������
�+�� ������� ��� <H� ������ ;EII � ��
D����� � �� �	������� 1������������
)��������� ���'���� ���� (�����
�� 
�������������������������� ����,�����
=�$�� � 8������ (������ � 6����
��
����!� -���� ���	��� �� 1������
'���
�������������������,������!

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

0���� �� ��������� ������������
#'����������������9������������� �+�
������� ����������	���� �����	������� 
����� ��� ������ ��� $�� ��� $� � ���� 
�� ��
����������� ��� ��� �������� ��
�������������$�������������!�0�������
��� ��� �������������� �����$�� ������
������� ���������� �������	��������
������� � ����������� ������� ���
��������������������.���� ������.�����
������ ��������� ���� ���� ����� ���� 
��������� ��� ����� � ������� ������� 

�������� ������ ������� �&�������
�������������������������	�������!�NLO
9������ ��� ����� �� ������� 
�� ������$�
���������� 9������� ����� � �����
�����.������ ��� ����� � ��� ����� ��
����������������������������	���
������� �����
���������������������+�
��������������������������!�'������+�
������������9������������ ��������
�������� ��� ���� ��������� ��
7���������� ���'���� ��������!� 9�+�
��������� 
�� ������������ ������� ���
������ ��� ���� ��� ������� � ��
�������������������������������������
������� � �����	��� � ������� � ���� ��
��	����� ��� �� �.���� ��� ��������
���������� ������� ���� ��������%!
�����������������������������������
-�����1����������!

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

��
������

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

=�������������'�	�������0��������
(�����
���
��������!�����!���!�D����
'��� �������������������1������������
)�����*���� ����
���������'���������
����������,�����+0�������N,0�'O 
������<;+<4���	�������<5;; ���������
����� ������� ������������ N������O
!��+���%� ��������������C���������
/�����N��������O ����������� �������
��������������,������ �������������
���
����(�����
���
��8�����
��!

D������!��+���%�� ����� ������
��������C����������D�����N/����O+
��������� �������� � 9������ 0$��� +
���������������� �R�.���6�$���>�������
R�������C����� N����� ��������O 
�������C��� /������ � �������
9�J���.�� � ���J�� 9������ >
����������� +� 
�� ,�.������ �������� +
����������������
�������������!

������ �����$�������� ��� ����
������� �� ����� ���� ��� /����'���	!
"��������� �������������� �� ����
�������(��,����+�-������������#�
.�,���'�����������������+����������
��� ��� ������ ����� $�����
������������ ������� '��� +� ��� 
�������+�����
����C��+����!���������
����� �� �������� ������������ ������
*����+�'���,�� /01���
��� ���2��3
4�2��������������������%�������

���������	
�����������
��	�

��������������������
������������

'� ����� �����$�������� ��� ����
������� �+�������
����� ������������ ��
���.��� ;� ��� S���������� !�#�����
(�����
�� � �������),����,��5���� 4
�������������'�����������$�������������
��;I5����������������
����������D������!

8�����!��+���%���+�������������
8�����
�� � ����� �� ����� ���� �� �����
�����$������� ��������*����+�'���,�
>6��� ��� ����� ���8������� 9��������
���+�(��������

"�� ������� $�� �� ��������� � <4
��	������ �����������;5!55��������������
����������������������������������������
'���������� ,���������� 
�� 0������
2�����������!�'��������������+��������
�����������������������������������������
0���� �������������� ��������� S���)��C�
/������ +� ��������� ������ ��� �������� ��
���������!�/+����������S���������$�������
	�$� ���
������������������
����
����
���������������������������������������
��������� �������������+��������������
����������������������(,����,��!��+���
��,����2�����
��78��,�9����
���������
��� ����� ���������8�������+����� ���
������0�����!

9�������� �����$��������
����������������������������������
������
��������������������������.��
��+���������!

�������
�����

��������
���	�	�	�

	����
�����

����	������
T�����!�����!���!
�'=-,01�,U�-')1
������������������.)�-2�:�:2
�������������������������
#0��������������������% 
�����$������
8�,9�-����������S

0��	"&	'�,�����	"#&&�	������
���� D'='� ����������
�,-900=2,� 72,191=10
91:0�'=� ,29U)� ��� ����
<5;5!�0������������������������

*�����	�������
�������������������

���	1��!����
>� /�	������� �������� >� ������
���������� #9�$���� ��� ��������
(���������
��%� 
�� ���������
#*���������������	������%
>� 9������ 0�������� V� ?�����
��������� >� ������� ���������
#=�������@54
>� -=-)'� �-,)-/�1� V
*2,0)� 02)0WX� >� ������
����������/��������#=�����'���%

*12)��0		���������
����������

>�0�����/��	� �����������
*�����		�����������

>�����!�����!���!���������,������
>� ������� ������� ��� ��������
#0������� ��� ����������% � ��
8�,9�-����������
>�����!�����!���!�����������������
>� ������� ������� ��� ����������
#�����������'������%

*�����
���������������

+� =���� '�������� >� ������
����������������������,����

*�����
��������������

+� ����� ������ >� ������
���������������������#�����%���
������ ,�$��J�� ��� 6����
!�#�������(�����
��

*�������	����������	���
1�������	�����

>���������D�	������*���
+���������,������2����
+� (�������60�;��� -6��-�
0�!�;.�-60���(�����
��

*�����	�������
+�8��������9�������
+�,�	�����-��
��

*�����	 ����������
�����������

+� ������� -����	���� V� ������
)�������

*�����	��� ������!
"������#�����

+�'����� (��
��� N���
��������
���������� D���� 9�������� 
��������#��������%O
+�=�����1��������N����������

��,��������?�����������:�0O
+�0����(�.���N�����������������
���7���������������/����/�	��O
+� =������� /������ N,�������� 
��
,�����,�������9�$����O
+�D�������1��������N��������
����� ��� �������� �� /�����������
�������������O

*�����		�$������!
"��������������

+� (������ 9��������� V� ,����
9��������

*�����	�$������!
"����%��������!

+�*���������������7����
8������ �������������������M



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

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

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

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

�	
���������
��	�����
�������
����������������
���������
� ��	����������
0���1�
2��

*�����	34���������!���-�������5������6�������������'��(�����7�����
���#�"-&����������������
����������7����7��������
��������������������"�
��
�����
��������(��7���/�!"�������#,�*���-����
-��-�(��������1�����7���
�������	����������8�����������(�-�#���38�9���$�
���	34��
��������&������
���
�������*,�'�
�
���:�	�;/�		3<�7��������+�������),���-7����:�	==/
�	4<,���������>$����������������	����������
��%&'(& &)&*+#�����7���

������#����"�
�-�
����
�����������,��-��������	������
�����"�.��-�
,�
�����	��,���������������?�����@�����2������
��
�������
�
����������/����	��,�A�/�����$���7����������������
���&-�����"�
�������
��
�����-������3����������,
A��-����
��
�������(�������(����#��&��-������7�������
���������������&��
���������-
����!-���(�����������B�����
��������������7�������&���!�������
����'�
�����7��������-7���C����������$�!��-������
���-,�*
��������
���-!�������������������7�����������&-����������$�!���������
����
���(��7�������%-����������-���������-���"�
�-������
���-���������
�-����-

���
-�������"���*�����D���"���#������-������&������$�����$����!��,�*
�������������>������"�E����D���&��7��'(�����/F(������#�����������
�		G����
�����"�������������	4�/�����������	4=��
��������&���������+���
+,�F������7��D,�*����"������,�!0"��������1�������2��������
����	����H

�����&�����!-�#��>$��������������	����������
��:�9=�/�4�	<E�H��
�����
����1�����������34�	��
����������&���
�������&*)5�	��
���������������������
�����	������	����	�����������6����������
7�
�����#
���������������4;��!"�������#������������1�����7������������
����-
�������-,���������!-�������	������������44�������-���"�
�-�
������-
�����
���-����!��������������������������������
����������������

���������
�	
�����

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

����������#�������  ����%���������
��� ?����&��� %�!��-� 7�� ������
5��"��
�������6�����8���
���'-!"��
.�����
/���-
�������6����7����� #��3
����������44�,�6������-���������������
���� ����� ���� �(7��$(��� !���� ��
�������� ��� �������� ��&������ 7�
�������&�����,� ?�� �����!���-� #�
�������&���
��&������������������������
���*�����
��7����.�A�"�,

�������������I��������������
��� -��� ��� 9������ '-!"��� .����
�
���� ��"����� ��� ������������ ������
������������������������I�����,
>6������ �� ��� ���!���� ��� 0�������
�����������������
-�������#��������
=� 
�����"�� ��� �����������
.����������� ���������������������,
����� #����!-���� #�� 7��
��������,
�������� ��� ������������� ��
������������.�������"������������
������-�D�����6����/�����#��*������
7�� ����&���� ������� 7�� ��� �� ���-
.������-�� ��� "�� �"��� ���� ���� #�
*������,�*�������
����
����������
$���� ������� ������ �"(��� ��
���$����$��������������������&��
�������&������� 7�� ��&������E�� �

��������� '-!"���.��������������
����������&�����,

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

�����"������-���������#��'��(����
���
������,�>.-��������-������
����
���� ���� ������� �-� �-� �B��-� 
-
�-��
�� ������B����� �-� �B��-� ��
$����B���
-$�&���������"����!���������
�����-�
-$�&�������������������
���&�
����������
�������E�������-�
�����"��,
>?
������
�������
��
�������������-���
�7���
�
&��������������������&-,�?
��
���������� ������������ 
-� ��� �(�
����������������
�����������"�������
���"����(������������7��
��������
�����������������������-,�*��������"�

#�������� ������������� ���-� ��� #�
����� �9� ��� ������ ������������ ��
0�����������������������1��B��$E,

'-!"���.�����"�� ��� ���!���� #�
������������ �������� >6���-"����E�
�������&��� ��$���!��-� ���%�����&��
'��(�-����)������*����,����������
-
��&��-����������!��������������&��J

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

��	���������	�����������
�

����������	
���
�����������������

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

�����&�� ���������� ���-� �������
��
�������-�����!�&���������
�������
>6����
� ��
� 1����/*��
E�� '��
'������ ��� 1�������
�� 
���� ���
��
����� ������� ��"�!�����
���$"�
���-C� >6����
� "���� ��2���
K��
���E�� K����$

������ ��
1��

��,� A������&��� 
�������-
���$���������-� ����$-� 
-� ����
�
�
������� �����,� ����� ���-� ����!�&��
����������H�>%�����K�2��L7�������

�E�7�L>?��D����E,

?���!�&�� %������ ��� �
��� ������
������ ���� ���
�
����-,LA���� �;L��
����-�������
L���-�����������������!-
����������/�������������$�����������
���������������$��������B���������L��
������/��&������#����������!����������
"��&-,� ���������� ��� ����-����� ��
�
��L���� ��$���-� �� ��������&-
������-������ ��� "��&-�� ���(�� ���
����
���-,� � A��� ������ ��
"�����L���
����� �
��� ����
�"� ��
��
������"-� /� 
����� ������� ��
�
������ �����,� ?
��� #�
-� �� ������

�������������	������	��
�������

��
����������
�� ��
�!����

���-���
��"���������������-&���/�7����
�����������������������,�)���-����&�
��� 
�-L#�� ����
�-� �"�
������� �� ����

��������������L7���L������������"����,
?
��L��������-�� �-���&-� 7�
���$��-�L�
������ �����������
����7��� ��� ����� 
�� 
���������
������,� %����� �� 
�(7������ ��L����-
��� 
���L7�� ��
��
� ��� �����-� ��
������&�,� � �;� ��� ����-��� 
���� ������

���������-,�.�������� ��"���� ����
����,� 0�������� ��� ������ �� ��
�L�
����L
�����!-�� ������ �������� �������
��� 
���� ��&-� ��� ����-����� #�� ����M
���-L���
���� 
���� ��
������"�� 7�
������"�����$���������B������
�������
�����B� ���
����L������� ��������� 7�
�����
�",�  ��$������ #�� ������� 7�
�������-� #�
�&�
�L�������� �� �-���
$��������!"-������������������
����
7��������-�������������,� �����"������
/��������
��$��-����,

>?�LD����E� �
��� �
����!�&��L"�
�-�L��� ����-��L���
��!���L��������� ��� #�� �
��� �������,

����� �������� ����� ��� ��� �-�-
��
)��������������-�����L����L��������
���!��� ��
����-���� ��-������� 
���
���������,L

����� ���!����� ������ ����������
���L�������&���/�������������������-��
�������!�&������
����������L��!�����-�

����������������������-�������!���L��
F���&��� :��� ����� �� #�"-&��� ���&��
�������<����L������������������������&����
'����:����L7�/���#�
�7��L���
�����"�
7�L����� �� ��
�� �����
������ ��
����������������L
���������� ���
.��2����$��������������������� ��
"�������� L������ �����!�&����� 
���<�
��L
������#��2�$���������������
���!���
��������������
�������M�7���#��
�(�7���
$������� ������������ ��� ���
�����L��
���"�
���-�������N��
��
�����"������
���������� �-���� �����!�������
6���������������L�(�!�� �������
#�L�������� ������ ���� ��� "��&-�L��� �
����������-�������������7�������������
$�
�����,� ?���!�&��� ���-��7��
#����$���������
������
������������?�
D������ �����
�"� ���� ��
����
�������&���������-��B��$(����(�-�#�
�����������������,� A��-� $�����

����
���-� #�� ������� "��&��� /
L
������!-�����������(�������������
�(�L�� ��
�L"�������� ���������������
���$���#���/��
��������������������-�L
$�"�����-����L� ��2�!�&����7���������

�"���������������L���������%�������
  /���� /�$�
���� 
�2���-������� ������
�/�� ��������� ������� �������� ����

������#�����������"�����������������&�
�-�(���/
�������
�"�#��������$���",
*���� 
�(�7����� 
��������� ���O O/���
7���������
����� #�����������������
��� OO/���� �/��� ������ $������ ��
���-���-�� �������7������ �����������
�-�(���/
�� #�� �4	� /� ����� ������
����$������������������7�����������#�
�4�� /L�� ���-� ��� #�����&������ ��
)�����������!������P?��D����E,

%������/�� ��������� ����� 
�����
��������
���
���
��������7���������/
7�/��#�������7������M�?��D�����/�����

������ ����
������ 7�� �� �������
���������� #���/�� ��(�� ��� ����
�-
��-�����������7��������������&��
��� "�������� �
������� 7�� ��� ����������
�
�����������������������
��
�����,

L
 �������
����!�

F���� ����������6���-�7��  ���
)���� :�Q�� ������� ����Q�<� 
���
�(7��$-������ ���$�������� ��
��!����&-�*�����*��
��������$���!��
���  �
�������� ��������� '��(�,
6��$������ *����� *��
� ����-
�����
����7���������(���������������
��
�������� �����
��� ���-� ����� ��
��!����&-� ��� I������ #�� $��
������
���
�����-��� �
���������,

�(7��$-������ ��� ��
�� �"����&�� 7�

������&�� �����/��� ���-�� ��� ;�� ��
������������� ��� �-���� �� ����
��
���-����-� ���C� A������ 1������ H
���������  �'�I�������.�Q�%����� /
�����
�� ������������ ��� ��������
���������� 7�� +��
��� %�������!� H
��������� ��� ��$���!�&���� +%*
 �������������*��
������������,

 ���������
���������������!����&�
�����"���������#�����(���#�����
����
����-� ���� ��1��$��"�� �R������ ��
�(&�"����7�����1��Q��$2���6������
'�����*������ N���� 7�� ����������
D������C

��������H���$�!�������������7�
��������$�� �� ��
��"��� .�
�����
���

������������������������*��

���D���
���2
������$��� I������ 7�
%���������� ��� '�$��� )������ ��
5+*)��1�����7��,

6�� ������� ��!����&��� ���  �'
I�������F����"�� ������ ��� ���������
1�
Q� ����S����I���J�� #������-� ��
��������7����������$���������6���-,
6��������� "�� ���������� "��&�� 7�
��������&���� ���$���&����� ���(��
�����������!-��������7������
����-�#�
!����������2���Q�7����"����D�����
���� I�����,� '�!��������
�����"��������7����
��&������������7���
"����������
��
��#���/���
����������
�������� ����� "�� ��� ��
� #�� 
���-� #�
������������ ��� �$��&��� %���2��
�
������"��6���������
�����I�����,

����� ������ H� ������ 7�
��������$�� �(7��$-���� ��� 6��������
������������������-����
-�����������
 �2����T������%�
��"���������������

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

�������
�����  

?�2���B���������-����
��������'��(�����������������+������� 
�����
7�� %������ ��!��� ��-������ �� ��&����� ������������� ���� ���� � #�� ������
��������������.��������������K���$

���:D�������<,

��� ������� �������&���� ��� ���� ���-� ���
����� ��� ����� ������ =�� ��
��2���B�,

����	�!����
����
��
��	��	�
��
��"

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

 �����1�$�����(7��$�������
�����������������������
������������:��������<,
?�����(7��$��7��������������������-��������?�����1�$���,

6�������������&��������������� �����1�$������������G;�����������@)*�
���(�����
������=G�����������#�������2����������-������������G,

�����
�����������#��
��������������
����
�"-��������,� ,�0�
����
)���
������D��$����/)2���
�7��A��,�+��2����,������������������&������
 ���6�����$������1�!-�,�*���������������
���
���#�������������
��
�
�����������6�:;��$�	����
���<��<;	�: 1�����7��/��$��������,
!$�	�����������	
��
�#�������������������*���.�����7��)�B�,����-����
����������-�������������������������!������!=������	����	���
0"���������2>�7���	
���0�"�������2�����������
�������������������
����
���	����	�����	������������	�������������
����� ����/�����1��
�������>+#
A��-����
����
�B����
�������>����
�E������"�������$������������
���
��-����!���>.����E�������)��������7�-�������������&����������
��������������,
!"�������������������?,�����������������?$�@��	������������� 
�������?A���@����������������#
'�"�
���!"�������#�����-�����(�-�#������������������4����(������
1�����7������"-!���������������������������&���!������#�������
-���
�����7��������������!"���������#,
���2������
�����������#�������7������#���������������������������
����

��#��2���������������-�����!"���������#C
!9�������������������?=@��������
�	��	�����?$���������������	����?�
-������������	��	�����#

?�2���� ��&�����-� ��� 2������
�������� 
�� "�� ����� #�� ������ ���-
"������-� ��� ���$����� ��� 
�����������9
����������������
������������"��
������
���� �������-����� �������������
?�������� ���� ����� ��� 
�� "�
��
�-7���� #���������� ��������!-
%���������?������������N������,

�����������$����������
��&��
��"��

������� 7����� $����� �� �(��� �����
��2����� ��� 
�� "��� #�������� #�
������������� #��������������������
����/� ���������,�6����������
���
#����������$���-�#7��"����
�$���������

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

�� "����� ��
��� ����� �� ��
�
�����!������ ��� �������� �������
#
���$� 6�� �(�$-� �������
��
��"�������� ���"���� ��� 1���!�
��
����&��� ��&����-� ��� ������
���(��
��7��#���9�7������*���

���������
�#��&��-���������-��������
���� �������*
����&���� ?�������� �
���������� ��
�����"� ���� ������

�����	"�)���
��	��
����	��
���
����
���	��(���
���

�	�����	������*�
���	�
����	��#	��(������

����	������ �

��� �������� �����,�D�!������������ 7�
������������/�������+��"�$����
���
����������� ������� ��� ���-�����
?�������� ���� G/�;� ����������� ���
���(��� �� ��� 
�� ��-����� ����� �G

����&������,

6������
�����������������������
�
������ #�� ������� ��!��������� ��� ��
�������&�������B��������������������
���C� ������������ ?�������� �	
:'��(���� /� ������ 3<�������������
.��������4�:'��(����/�������	<
7�� ������������ ?�������� ��
:'��(����/�������=<,

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

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

������-
�	��	�����	���

�����	�
%���C�'�����


*�����A�������:�������$�����G	����Q���$����<�7�������������������:��
����$�����39����Q���$����<�����(7��$��������������������!�#���������D����
6���/������0����������A�

������,

��
����$��#�������,���
����
	�������	��	����	����	"�)���	��	
��"
�
����
�(����	�.�����	���������
�

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

1�(���7��+�"�����
��
���
���
�������&���������.������������-��
��
������� ����� ���� 
������� ��
���������&-� 7�� ��2�"����!-� ��� �
���������,

)�����*���
� �� ��������� ��
������ ��� ����� ����  ������� �2����
����������������5���������*��������
'�
����D���������%���&���'��������
��2-��1��!������K�!�2
���,

%���!����������� �� 
������
����������� �
�����������*����6��
����
> ���*�����
��E��������B/+�����,
?
���������� ���5�������*���7�����
6��
����� ���� '��(���� 7�� ���*��

������� D����� ���� I�����,� ��
���!���� ������!-� ��� ����
�� �����
�����
����
�� #�����B/+�����,� U�/�
����
� �������� #�� �������
�
����!�&��� ���
������ 7�� ��
��"�����
�������&������� #��'��(�����  ������
'�
���� 5�$������ ��������*�$����
D���������1��$�������������,5,*,

*���� ����������� ����"���
��
���� �������� ��� ����� 7������"�
��� 
��������
����������������$��� �
������������ :6������� ������

 -�(�#
�	
�����/��	
������  
���	����	������	��	
������������&������	0

	�
�������	����������
��
	�	
���������1��	��	������	�
��������	
����
�����
�������

��������������
�����
9��������$���	��6������<�7���(���"�
������� ��������/��"���!������C�  �
�
�
 ����� A���V��B���,�*���
���� �� ��
��������������
��#�������-�����������
���������� 
�� ��$-
�7��� �� "����&��

���
��!��-� ���-�� �������
-�
��2�������-,

&�����'��
�(��
��������������
������ ��� ����&��� #������� #�� ����
�4	G�� ��� ���� ���� #������� ��
����
�������������-�������������#�,
��������
��&��������!�
�����������
7�� �����$���� ����
���� �� ���$����
������� ��� ���"��
� ��� �� ��
������-
�����
�&��� #�
-� �������� ��� �
��������� ������7�������C� ���!��&�
����������
���,

>���
������� )-��
�E� #�� ��� 7�
6����������������������������������
D���� 5+*)�� ��� ��� )������
>��
�����E�����1�����7���#���9,
I��  �'� I������� ������ "�� �����
#������-� ���F����  ��� ��� ���������
1�
Q�����S����I���J,

�����)����:�Q�������������Q�<L�/
��!������ 7�� 
����� ����
��� �� ���
��
��B�� ����� ������C� ������� ����Q�
:�3<�� =*.� #�� ����������� ��
I������1���7��*����N�����$�:�	<
7��*��L� :�4<,�*� ���������� ��
��!�������7��������-��������(���7�
�������&���������������.���.������
D��2�����*������������*���.�����
�������� S"���� F������ D������
?�������� 1���2��� 7��A0�F�
���,� ��
������� ��!����&����  ����"�� ������ ��
�������� �����!��-� ������������-
������� ����Q�� W� .������ #�
������������������
�����������-���Q��
����2� :�Q��.����<� 7�� "�� 
�
&����
�������-����������������"��
��
����
�������L�����I�����,

6������ ����� ���-� ��!����&�
�-��
��������������������������
��"�
��$���!�� �� �� ����� 
�
����� ��
������������ #������ ����� ����&-
 �',L

6��$������*�����*��
����������
#�� �;�� ����� �(�-� #�� ���!����� ��
���������!����&�C�"������
����)����
*������� ��������$��� *������
F-����������$��������������A��$�7
������$�����������
�$�����������I�
��
+����� : ����� +���7� 7�� .����
%����7<�� ����������*����� U������
����7���� "�!����� .����� 1�B������
'������6��������*�����.��������
*���� 1-�-��
���� 6����� �!����
A�"��� U������� F���� +����� 7�
������� A������ 
���������� 0���/
I����� ��������� ��������$��� 6���
U������� ��$�!����� ��� �������  ����
6-���� �������� ���
����� N�$�7�
��������� ��� ���-�  ������ 6��������
A0� ��
���� )'D� 7�� ����$�����
'����U���,

6��7��������� ���������2��
����
@������/���������������$�!�����A�,�'���
D�������������������������������"����
�������������������.���������'���������
%��������D�������,�A�
����&����/����
�
#��(���-� ��� �G� ����������� #�� �����
������������*���
�������D�����������
1�����7����*�����
�"���.�����2���,
A�,�D�������
��������������������������

���� ���
������ #�� ����&����� ���������
$������/���(���7���#��
��������������
��������&���
������
���-� ��� #�&���$����
�
�������$������/���(������ ��������
*���
����D���������1�����7��,

��������B��� #��(�-��������������
*���
������� "���.�����2���� �

��
C�7��������B���������7������
C����	
��� � ��������
��7����������
���������	
��� ��� �������� 	��


��� ������� ����������� ��� ���������� �� ����������� ���������� �#�����
*���������������������
��������*�+����������!��� �,-���������,.//�
"����
�B��� ����!�&���� >/�
����
���� 6����	��D�	���� 6���
���	� ��� ���
���

����������
���	E��������
�������
�������
!��������
��,

L.����-� ��5�������*���7������6��
����� ����'��(���� 7�� ��
��"���-� �

��������� ���"��
������ 7����
������� ���5��"��
�������+�&�����-� ���*���
1�����7�������
�������
��� ��������������������
������#������
������������-
7�� ����$������ ��������� ��� 5��"��
������� >*�,�  ,� ��!�E� ����  �7�� 7�
����������-������-����
�����
������#�� ����������*������������1�����*������
.�������� 7��*��������� ���1�����*���� ���)���������
!��������
��� �
��� �
�(�-�-�����
�-������"��-������
��������-���������&-�#�����������"�!���,

A��� ������ ��� "������ ����!�&������� ����
��� 
�� ������-� ��(�� ��� ��"��
��&�����������������������������������
������!�&��������������7��
���������
���-� :1�����7����  �7������B��)���7����<� #�� $������� ���������� :5��D�������
��������*�������F�!�����H��-������*����<���(��7���������&�����������-�����
���
���������!��������
���!����
��&����������!�&�����������N��$�K��$�� ������
%���&���6����$����������������������5�$�����
���*�
����,�6(�-�#�����!����
���"��� �� �����!��� ��
��� !���� ����!�&��� ���
������� ������� ����� �������C
%��$������ ���������"��H� 
���&��� "�!������������ �������$������������������
���������������*�������A�
�$��D��������I�
�������#���������������!�&��
���������-������������D�������������*��-�>+�����A�����������E��6���
� #�
�9��
�������!�&������$�����-���������-������!��-�#����������7�����������������
��������������2������.�����1������������������������������(��"����������,

6�����
���������"�������"����6���������
���������
����7�����������#����
�������!���
���������
����������-�"�!���-���&�������7���������&���������������������������
6�������  � ���������
���  ������&������>�������
����E��6���������X?������L7�
6������� ����������
��� ������&������>)*I?+)�E����������� �����,

*���
��� ���������7����� ��������
������
���� �����"��
��T��Q
2��/����7�
��
������

/���� ��� ���-� "�!���-� 
��� ��2���������-� ����'��(����� �������
*�
������%���&��7�� ������������������������"�����������
�����������������
������2�����������
������������6���������>1�����������E�7������A������
)������� �������7��������
��������1����������1��&�����B��,����B,

��������!-����� #�� ���-������-� 7�� #�� ���-� ������-�� ��&������ #�� ����

������������"��
�������#�������������
����7�������������������-������������
�����������������",�*��
����
���������
������(��#������������H�$��������"���-
����.���������
��&�������������>6�����F���!��E�����.�������
�����
����
������
������������� ������ #��  ������H� ���(��7�� #��
��&��� #��2�
��������!(��
��2�����
������������������������������L���6�����������A����������)������7�
#����
���!��������&�������'��(���,

*&������	
������������	������������	��������
������������������������������

��������	�%�������"��	�+��2��	#��	

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

	�����#������.���
	���$�
�	��	
�����
�	
������ ��� ��� ����	�
�� �����
��
�� ����������� E���� ��
��������
�����������������������������
�����

�����������������	�������
����
����
�����
�������
�����F����	������
�������
	���	��������	�������� �����������

	��
��� ��� �
��
� ��� ����������
����������� ��� �� ���������� ��
��������� ������
��� E������G�����
��
�	
���� ���� ���� ��
�� ��� ���
� ���
����������
��������������������	
����
���	
������������
� ��������������
�� �����	�� ���
��� ����������
	����
����������������������������
����� ����
�
���� ����������9����� ��
������� ��� 
������ ��������� ��� ���
������������	��	���
�
�������������

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



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

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

������������	� 
����������������

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

���� ��������

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

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

���������������
�����
����������������������
������/�������	���������
���������	��
��
� �������������
��
	��
� �����������������
�!����#��	��
����������
�!����,��������
������
����
"�����0�����	���������	��
�����������������	�
����	�����������
""������	��
��
	��+���������������
"#������	�
����1����	��2
"�����3�����
���������	��45�%������
"$����%������+�����	��
�������
"&�����	��������	��
���%�
'���
"����������
���
��������&'�
"�����6�7����������	�
������
"���������	
��*�������
�������������
" ��������������������	���
"!����'���
�1����������
	�������
"!��������	�����	�+
�
�
#���������1�����1����	����+���

#�����/���
	��%������

##����#��	�����*����+��%�
'���
#���������	
��*�������
����������
������/�������	���������
������%������+�����	��
����������
�"��������������������	���
�#����3�����
���������	��45���
������/���
	����
�&��������	
��*�������
�������������

������������������
�����
����������������������
��������	�
����1����	�����
������0�����1������	�+������������
������%����	����
� �������������
��
	��
� �����������������
�!������	�����	������
�!��������1�����1����	����+���
���
"�����/���
	����
""�������������
��	���������
"�����)�
���!��8�������
"$�����&'�(�������%������
"&����#��	�����*����+��%�
'���
"������	!�����&'����
"�������	���*����������
" ����&��������
�������������
"!����,��9�
����	�	�������
#���������1�����1����	����+���

#�����/��1����
����	��
#"���� �!������"#
���$
##����3���	����
�*�����
	��%�
'���
#������&'�(���������
������0�����1������	�+������������
������)�
���!��8�������
�"������	���*����������
�#����&��������
�������������
������,��9�
����	�	�������
�$���� �!������"#
���$���
�&�����&'�(���������

�������������
�����
����������������������
��������	���	�������	�����	����
���������	��
��
� �������������
��
	��
� �����������������
�!����/�������	���������
�!��������1�����1����	����+���
���
"�����#�������&'����
""���������	��������������
"���������	
��*�������
�������������
"$�����&'�(�������%������
"&����3���	����
�*�����
	��%�
'���
"�����#	������
�����
����
"�����/���
	����
" ������	���+���	�7�����%�
'���
"!�����	������������
�
����
#���������1�����1����	����+���


#�����&�	�
���+�������
#"��������	
��*�������
����������
##�����	��������	��
���%�
'���
#������&'�(���������
������#�������&'����
�"�����	������������
�
����
�#���������	��������������
������#	������
�����
����
�$����&�	�
���+����������
�&�����&'�(���������

����������������
�����
����������������������
������/��1����
����	�����
��������	���
�����	
������	����
������������	�+��	��
	���������%�
'���
� �������������
��
	��
� �����������������
�!��������
������	
�!�	���+�����
�!��������1�����1����	����+���
���
"����� ���	��2���
""����������	��&���
������
""�����	����������
"#��������	
��*�������
�������������
"���������	�����	�+
�
����
"�����)�
���!��8�������
"$����,
�������
��������	�������
"&�����	��������	�	�
���%�
'���
"����� �!������"#
���$���
"������
�(�	����
" ���������������
" ������	���	�������	�����	����
"!�������
���
��
	����
#���������1�����1����	����+���

#�����/�������	������
#"����,��9�
����	�	����
##����'���
�1����������
	����
##����0�����1������	�+���������
#�����%����	����
#����������
����
��������&'����
������������	��&���
���������
������ ���	��2���
�"����,��9�
����	�	�������
�#����,
�������
��������	�������
�������
�(�	����
�$����'���
�1����������
	�������
�&�������
���
��
	����

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

""����,
�������
��������	����
"#����%������+�����	��
����������
"�����3�����
���������	��45���
"$������	���	�������	�����	�
"$����-���
��	������.(
�
�����	�
�
"&����#���+��1���������+��
"����������	�����������
"�����&�	�
���+����������
" ����&��������
����������
"!��������
������	
�!�	���+��
"!����%����	����
#�����#��	��
�������
#������	������������
�
�
#"����#�������&'�
##����,
�������
��������	�������
#�����0�����1������	�+������������
�������	������������
�
����
������3�����
���������	��45���
�"��������������������	���
�#������	���	�������	�����	����
������#���+��1���������+�����
������&��������
�������������
�$����#�������&'����

%������"���&������
�����

����������������������
����������
������	
�!�	���+�����
������#���+��1���������+��(���
�����������
����
��������&'����
� �����	�������
� �����������������
�!����)�
���!��8����
�!����/��1����
����	�����
"����� �
�����
""����������	�+��	��
	���������%�
'���
""����'��������
�����
"#������	��
��
	��+������������
"�����-����	���
�������	
�
"�����#	������
�����
�
"$������	�����	���
"&�����
�(�	�
"�������������
"��������
���
��
	�
"�����)�	����������%������
"!���������
#����� ���	��2
#"����0�����	���������	��
����������������
������������������������
##����%����	�������
#�����6�7����������	�
���
#�������	���+���	�7�����%�
'���
��������	��
��
	��+���������������
�"����)�	������������
������6�7����������	�
������
�$���� ���	��2���
�&����#	������
�����
����

�����)�!���
*+,-./

�!���)"����
*-0-�12�-3�4536
1�
���
�78�-��
�5
����

"����)"#���
*29-02:����6��;)�0�
1�
���
�78�2���
�97�


"#���)"����
���7����%�*+,-./
)
������%�3*+:��-0�4<29�:�
��������������������<�14302:-9/=--
1�
���
�78�*
�
�-���

"����)"����
4-�492����6��;)�0��
1�
���
�78�2���
�97�


"����)" ���
���7����%�*+,-./
)
������%�<1-091��1>0�+1-
1�
���
�78�3����
�,
�?�

" ���)#����
���7����%� ��1�*�*@�1
1�
���
�78�17A���9
�'�
)
������%�93<���
1�
���
�7�8�2��B�.���	��C��2���
�97�


#����)#����
*+,-./

#����)�����
.2D��03.9+10
1�
���
�78�:	�����
�@7���


�����)�����
0-E59�D�F�1

�����)"����
@+0/��-*-0�2=2�+45(
1�
���
�78�9�A��	�+�
�

"����)"����
92.5��G-�D2.�
1�
���
�78�17A���9
�'�

"����)"����
.+9-2�<20�31�-
1�
���
�78�;������
��	���"����)"$����%�-0F-929+:���
�����������������������������������:2�312�"�
1�
���
�78�47���:	�
C�	

"����)"!���
D1�45�0�64
1�
���
�7�8�3����
�,
�?�

"!���)##���
��491�4�212
1�
���
�78�*
�
�-���

##���)#����
,
�(:���*+,-./
&��	�������)������%�0-E59�D�F�1

#����)#$���
,
�(:���.2D��03.9+10
1�
���
�78�:	�����
�@7���

,
�������)�"����<1-091��1>0�+1-���
1�
���
�7�8�3����
�,
�?�
���������#���)������%�0-E59�D�F�1
��	��������)�#����%�93<������
1�
���
�7�8�2��B�.���	��C��2���
�97�

�����������#���)������%�0-E59�D�F�1
���	�
	�������)�#����%� ��1�*�*@�1���
1�
���
�78�17A���9
�'�
�����������������#���)������%�0-E59�D�F�1
:��������)�"����%�*��
��7?7�

1�
���
�78�*
	
�������"���)������%�0-E59�D�F�1

�����#�����������������	���#���%�#�#"
%��'��%�����
��������������(
��������#�#�������
����
��

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

)��*	#""#+�!#%		��		)��*	#'�#+�"�,	-��������������	
	.*/)*01

 ������	�2������	
�
 )3.�45�)5	�6*758)0)	��������������

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

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

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

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

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

����	���� �-./�0/%�12�1/�3���	������	�45
��������������������-./�0/%�12�67+�-./�0/%�12�6%+�-./�0/%�12�62
�������������������(���������� �/%6����/%1

����������	
�����
�����

��8�����
����
��8�&��	������������
�
����
��8���3�����)
���	���
�+�����������������
� 8�����������������
���������������	�������	���	�:	�	
� 8�����	�����	����
��������������	������0��7�
��-�����	
�!8���/�������	�������
��������������	������D�7���D����C�
�!8���������������	
������	�������
�������������������	
;
"�8�����	��
��
	��+���������������
"$8����&'�(	��������	����
�����	��)�	�
������������	������
�������������������
"$8& ���
����
"&8���������������	
������	�������
�������������������	
;
" 8��������
����
��������&'��
���������������	������4���
�.����

"!8�������	�����	�+
�
��
���������������	������.��
�:	�H	
"!8�����������������
���������������	�������	���	�:	�	
#�8�����������������
���������������	������E�7H��0��7�
	
#"8�������������<�%������
��������������	������2��B
��	�*�7�7�
##8���9�	���+����������	������*	H	�<7�7����
##8���0�������
����	�<���!����������
#�8������	��
���
���������������	������E�7H��*
�����	
��8���������������	
������	�������
�������������������	
;���
�$8�������������������
�&8���3�����
���������	��45���

��������������
�����

��8�����
����
��8�&�9�	���+������
��8�������1�����1����	����+���
���
��8���#	������
�����
����
� ������������������
���������������	�������	���	�:	�	
� 8���,��������
������
��
���������������	������-��
�5
����
�!8���#���+��1���������+���
���������������	������F���7��
��	�	
�!8���������������	
������	�������
�������������������	
;
"�8���3�����
���������	��45�
���������������	������47���:	�
C�	
"$8���)����������������	��
���������������	������*�'
���
��
"$8�����	���
�����	
������	��
���������������	������4��7�
�G�A
�
"&8���������������	
������	�������
�������������������	
;
" 8�������1�����1����	����+���
�
���������������	������F�7���<7����	
"!8���������	��
��
	���<��
����	����
���������������	������-7���7�	�@��
�
#�8���'��������
������
���������������	�������	���	�.	�	
#�8���/���
	��
���������������	������*	H	�<7�7����

##8�������������
�
��������������	������*	H	�<7�7����
##8���0�������
����	�(���!����������
#�8"&�������	��*������
��������������	������F�7���
�4����	
��8���������������	
������	�������
�������������������	
;
�$8���,��!�
����	�	�������
�&8���������	��*��������

������������������
�����

��8�����
����
��8"������������
���
��8$������1�����1����	����+���
���
��8������	��
�����
� 8�����������������
���������������	�������	���	�:	�	
� 8���&�	�
���+��������
��������������	������2��B
��	�:	������	
�!8���'���
�1����������
	�����
��������������	������.�����
�<��	C
�)0	���
�!8���������������	
������	�������
�������������������	
;
"�8����
��	��
��������������	�������	���	�0��7�
�
"$8�����&'�(	��������	����
�����	��������	

����������=�	��
�������������������
"&8���������������	
������	�������
�������������������	
;
" 8�������1�����1����	����+���
�
���������������	������F�7���<7����	
"!8���,
�������
��������	�����
���������������	������0�
H	�+�7�	
#�8���/������
����	���
��������������	������*�'
����	���	�4
��	
#�8�����	�
����1����	��2
��������������	������E�7H��0��7�
	
#"8�������������<� ����������	
����>
��������������	������-����G�A�����	
##8���,
�������	�
	���	�
��������������	������.�����
�*
���
##8���0�������
����	�(�0����1������1������
#�8������	��
���
��������������	������E�7H��*
�����	
��8"&�������������	
������	�������
�������������������	
;����
�$8���3���	����
�*�����
	����
�&8�������������%��������

�������������
�����

��8�����
����
��8"��,
�������	�
	���	���
��8$������1�����1����	����+���
���
��8���,
�������
��������	�������
� 8�����������������
��������������	�������	���	�:	�	
� 8�������������<�%������
��������������	������2��B
��	�*�7�7�
�!8���������������	
������	�������
�������������������	
;
"�8���,��!�
����	�	�����
��������������	������<
	���
�-���

"$8����&'�(	��������	����
�����	����	��
����������0�	���������������������
"&8���������������	
������	�������
�������������������	
;
" 8�������1�����1����	����+���
�
��������������	������F�7���<7����	
"!8�����	��
��
	��+�������������
��������������	������.7���
�����<�����
#�8���-����	���
�������	
��
��������������	������9'�7�7
�<7����	

#�8���������	������
�������
��������������	������.���
��F
������	
#"8�������������(���	���*��������
��������������	������D�7���17�
	
##8���,�
	�����	
��������
��������������	������.�����
�*
���
##8���0�������
����	�<��7���
����
��
#�8������
���
��
	��
��������������	������E�7H��4�
��

��8���������������	
������	�������
�������������������	
;
�$8���/���
	����
�&8���)���!������	���2���

����������������
�����

��8�����
����
��8"��,�
	�����	
����������
��8�������1�����1����	����+���
���
��8������	��
�����
� 8�����������������
���������������	�������	���	�:	�	
� 8���������	��*������
��������������	������F�7���
�4����	
�!8���������������	
������	�������
�������������������	
;
"�8���0������<������	�+����������
��������������	������2�
�*
�
�E'�	
"�8���0�������
����	�(��������
"$8���)����������������	��
��������������	������*�'
���
��
"$8����	��������������	������.����
��17���
"&8���������������	
������	�������
�������������������	
;
" 8�������1�����1����	����+���
�
��������������	������F�7���<7����	
"!8���������������	������0�
H	�+�7�	
"!8���'��������
������
��������������	�������	���	�.	�	
#�8�����������������
��������������	������E�7H��0��7�
	
#"8���������
����	���������
��������������	������.�������*
B���	�
##8�����	��	��	��*��	���
��������������	������*	H	�<7�7����
##8������������������	�������
�����<

��'��
��8���������������	
������	�������
�������������������	
;���
�$8�������������������
�&8�����������
�&8���������	��&���
���������

� �!"#"���$������
�����

��8�����
����
��8"����	��	��	��*��	�����
��8���������
����	�����������
��8���/������
����	�����
� 8�����������������
��������������	�������	���	�:	�	
� 8���������������	
������	�������
�������������������	
;
"�8���6�7����������	�
����
��������������	������-7����@���

""8�������������������	�
��������������	������-��
�5
����
"#8���-����	���
�������	
��
��������������	������9'�7�7
�<7����	
"#8����	������������
�
��
��������������	������.����
��17���
"#8&����

"�8��� ���	��2������	������.
����D	�H�
"$8���������	�*��
�����
��������������	������F�7���<7����	

"$8��������	������������
��������������	������47���:	�
C�	
"&8& ���

"�8�������������?��.���
��������������	������*
�	��F7��	
"�8���������	����
��������������	�������	H���2�
�
��	
"�8���3�����)
���	���
�+��������������
" 8������	��
���
��������������	������E�7H��*
�����	
���������C��4��7�
�G�A
�
"!8������������
��	����������
��������������	������E�7H���0	��
#"8���&��������
�����������
��������������	������F�7���<7����	
##8����=/� '��� /�'�� �'=���<
��������� ������@AAB�����������
����
��8������������	��������	������47���<���
��8��������	��������������
�#8���&��������
�������������
��8�������������%��������
�$8������������
��	������������

%������"���&������
�����

��8�����
����
��8"��������	������
��8�����������
��8���)�
���!��8�����
��������������	������3
�
�<7����	
��8���)���!������	���2
��������������	������2��B
��	�*�7�7�
� 8��� �
������
��������������	������47���@�I
�
�!8���&�	7���1���	�����	����+���
��������������	������F
���	�*
�����	
�!8���6�������������	����
��������������	������.
����D	�H�
"�8���3����*��������
��������������	������.7����	�97
��
"#8������	�������
������
��������������	������47���@�I
�
"#8���������������	���
��������������	������F�7���
�4����	
"�8������	����<�������������������	
����������	���������������	������-7
��D����
"$8���%����	�����
���������1�
���
�7�47���:	�
C�	
"&8�������	
��*�������
�����������
��������������	������F�7���<7����	
"�8���-���
��	������.(
�
�����	�
��
��������������	������*
�
�E'�7H'�	
"�8�����	���	�������	�����	��
��������������	������*�'
��
�*�'
�����
"�8���)�	���(������������	�����������������
���������1�
���
�7�<	�	�4�7�����	
"!8���#	������
�����
��
��������������	������0�
H	�+�7�	
#�8���#�������&'���	��������������������
�����������/�����������	
�9�	������	
� �
�����
����������%����������
��
	�
��������������	������E�7H���0	��
##8���0�����	������C
����������)	�����������	���	���4+2�
��8�������	
��*�������
�������������
�"8���)�	���(��������
��8���#�������&'����
�&8���������������	�����

9���	��	���������	���
���A	�������	���?7
��
�	�����������7����	�	��
������
J������������
���J
������� C�� �	A�������� �
�
���� :
�9�������	��

 
�����!��"����J�
������	�	�����������������
����
������	�	���+��������	�����B���������	�����
�	��������	�	���7��������������	���
?�
�������	IA

��	�
����J�C��������C���	��	����<7H
���������7
��
���	���J��
�������	��J��C��H�������7�	�����H�����
9�1*���	�
��7�
�� C��9�1*�.	��	
��� <����
�7�	�������
�������J��	��	
��J���������������J
��7�� C�� ������J� ����H���� ����
I	���
��)����

��� 
?��� C�� �����	����� ���
�
����	�	�
<	A�����������������	
�� �����
�������
� ?7���	�
�
�	�?��	���	��	����
�����
�����������7?��7��
C����	����������
�	����
��+�������������#����������
:
� 
��
� ����J� 	�� �
���
�7� 
��7� C�� ��
�B�������
�J� �	H���
� E7�	� <7����	J� �)

���	���
�� ��)C�� ����� �	�	���� ��� �
� D
�	��
��

���D��7�7?���C��K	�
�������J����'�
����	����

D
�	������� ��� K	�
����J�.7�	���
�� C��1��
���
<	A��������
��J����)	��
����7������?
�
��
����7
��� �	
�� �����J� ������ �7?���7��C��� ��� ����
��
��J� �
�� 
	� �	�� �����
� C�� 	��	�� �

�
��?7�
�
� 	�	�� ���� ��� �
���
����F7A��
������?�����	���7���B��
��
���7�#���J�����J��

C�� 
�	�J� ��	������� +������������ �#���������

��
	��7��A����
��
��������7���J������7�����
��I�7
��J����
����������A
I������?��������?���C��
�	�����
H�
�
�$	����!���
��������%��
����!�
��#��	���������2C
�
	���C����	�����������7��H��
�������?
�	��
����������	��?
����
���
������	���
�
�����
�����<�
�7	�����?���
���
���
���
	��
�
����J�H	�	������7��
I������	�C���7����BJ�7�
����H�� ��� �7�	����
�J� �	�	�� A����7���� �

�7�������� C�� ?�����J� �	��� �7
� �����
� �����

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

�����������	�
����	�
����������7�H���������	���������	����������	
����
��
������� ����� 	�� �7H
�� ���
���� ��
��������	��J� 7������ ���� �����7� �7
��� �
	� 

��A	������7
������7�	��	���7��HJ��
��
���A7���
��
��	��� ��� �
�
� ��� ����	�� �
	� ��� �����
�
���7	������7���
��J��
A�	�������������J��7A���
����	�������?
�J��
����������H��
���C�������	��

�������� ���7���
	�
� �
� ����J� �	� ���?�C	��7	�
�
	� 
��	�� ��� �
C���� 
�� ?������� ������� ��� ?
���
<7�	���7	�������	�����C���	�7
C���A���������
J
�
� C�� �7��
�7	�J� �����
���� 
C��
���� ��� ?��
���7�	C�������	��7J��
���7�
I����C��������	���
�
���
������������	���?�B
�������
H���7��7
���
97�	�� ����� A���J� ?��� �
� ���������
�7	�� ��� 
�A�
������ ��� ����A
�� �	� ������ �
� �
���
��

���
I	�	�� �����
���<7?���7��C����.���� ��� ?
��
C�����
� ��� ��
����� ����	� 	���7
�

���H���
�J� �7
� 
�	���� �7?���7��C���� ��
���
�7?7�����C�����������	��������
J�����	��
��	�������D
�	����������K	�
����J�.7�	���
��C�
1��
����<	A�����
�+�������������#����������C���7�J
����
A�7�������+45J��77�7�
�7����7����	�	��
97���
	����
�����
�����I7�����7��C��
	������
�
���
��J�?7�7������	�7C����������7
���
�	�	�
��
�
��	�	��C�� �����
H���������
������ I	�
��������
.���7
���?��	��
�����J��
����	�	���7������
����
���
��J�����?
��J�����
�
����
���C����
�7���
��
	�����
I��+�� 
�
�
� 
�� �	�7
C����J� 	�� ��
��	
�7����� ����	� 
� 
�����
J� ���� ����	�����
�����?����C�7��������7	�	�J��B������
�����
��
�
���7����
�����	�����C������?
�
�	�	��C7�J�
C
��	�

������
�2�����97??���

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



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

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

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

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

'�	�� ������ ���	�	������ ��������� �� ������� ��
����������� ���	������� ���!������� ��� �(������
�������!�����	� ����� �� ����	(�� 	���	���		��
������	�������	�	��%������	�	�����������������	�
��� �������	������ ������	��� ��� ���!��
����������������������������������������)�����
��� ��	
�� ��	�� ����� ������� ���� *�����		
������	�	����	���������	�����	���	������������
��������	��������������		�����+�����������������
������� �� �����	�� ��� ������ ������	����������	
����		� ������� �� ����	��� ��� �(������� ������	�
	������������,	���������	��		������	�����"������
������	� �������� ���	���� ��������� ��� 	����	�� ��
��� ������ 	����� �����	�	���		� �����	���� ���������	
���� ��������	� ���!�� ��	�� �����	������ ����
���	��	���	�	��������	�����	������	����	��������		�

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

*���������� �	���	�	���� �	� ��� �	���	�	� ��	
������������������������������	���%�������������
���	�����"��������������,�	����������	���������
�	�	�	���	�� 	��������� 	���	��� �����������
�����	����� ��� ����� ���	� �	����		)� 	�����������
������	����	��������

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

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


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

"�������� ��	� ������ ����� ����������� ��	�
�������������	�������������	���������	�����������
�������	������	����		��-�����������������������	��	����
����������	����'����������	�����������	����	��)���	
���!	��������	��������	����������	��������	���������
���	� ��� ���� ������	�	���	� ����� ��������� ����
�������������������	��� 
�	��������� ������ ��
���	����	��������	�������		�������	�	��� ���	������
�����	��� ����	���� ��� �	������� �������	�		�
+�����!������	��������������	���	����������	�������	
�� ����	� ����������� ��� ����	������ ��	����������
�����	�		� ���	����������������	�������������	��
���	�����������������������!������������������	���		
������������ ���	���� ��� �������� �	� (������	��
�������	�		��-����������	�� ���	��������������� ��
������
������������������������	��������������������
����	�	���	������������	�������	��������� ����	�	
���	���%� ��	� ����� ��� ����� ��	�� ����� ������
����������1������������	����	��������������	����
������	�� �� ���	����	���� ��� ����	�� ����	����		�
/����	������	�������������������	����������������
�����������	��������	�������������������	��������	
��	�����	����������	����
��	����	�	������		����������
���	�������	����	�������	�	�������������	�������������
��	�	������	��������������������	��������������	�

&�	��	��������
$'(

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

��� �������	�� ��	� 
�	��������� �����������
	����������������������	�������������	�����������
��������	� ��� �������� ����	�	� �	� ��� 	��	�	����	
������	�����������	�������	���������	������������
������	����������������������	���	����	���������
�����	�� ��� ����������� �� �����	�	� ���������
���!����	�� �������	�����	%������	��������	�����
�	� �	%�� ���	��� ��	�� ���������� ��� �������� �	� �
��!��	�� ������������ ����	���	���� ������	��%
���	���� �	� ���������� ��� ����� ���	� 	�����	���	
�������������	��		��	�������	������������	������
����	�	���������������������������	����!��� �!��
��������������������	��������	���������������	�
�����	��� ���������������������	�������)��	���)
2�	������������������	��������	�������������
��	����������������	�����	�����	����������������
��������	���$�������,�	����	������

&	�� ������ ������� ����� ��� ���������� ��
��	����������	�%������	�����	��������������������
�������������	��������������	��������������������
��� ������������� ���	��������������	��3	� �������
����������������������������������������������	��
����������������������	��������������!�����	���
���������������
�	��������������������������	���	��
	���������� ��	����	���� �������!�����	� ��	����
 �����������	������	�)������������	������	�����	�
�����	�����$�)���������	�����������������	����	�
��	���������	�����*���	�����������	�	��������������
���������	����������������������������������
����� 	���������� ������ ����������� �	���	�����
�	
��� ��� �������� ��������$�+������	���	������
�	
��� ��������������������������������	�����
������������	��������	���������������� ����	��
������ ���	�� �������������� ��� ������ ����������
�������	����� ����	� ��� ������ ������� �	� ���	���
���	���	�	������ ������	���		� ��!�� ��� ����� �!�� �	� ��
������

��� ����� �����	������ �������!����� ��������
������� ������� ��� ��� 4� ��� 5� ��	� �	� ��������� ��
�������!��� ��� �������� ��� ����� 	����	��� ���
�	����	���6�	���	�������������������������	����7
�	��������������	��� 6�	���	�������������������
�����������7� ��� 8� ����		)� ������ �������� �	

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

&�	��	��������
$'( ������� ��	����	����+���������	�	��������� �
�����	���������	��	�		��� ����������� �	� ���������
�������	������� �	����	����� �������	������	����		���
������������������������	�������	����������	����	���
������	�������	���	�������	�����	���������	�������
��������������������������	������	��������	������
����	��	����������������		�����,���	��	����	�����������	
������	�����������������������	����������!�������
/������	�	���������������������	�	�������������������
�����������������������������������������������	�		
���	�	��� �	� ���	�	�����	��� ��� ��������� ���	���
�������������������������	������������2,��	�����	���

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

-���	�!��� ��,	�	����� ���	��������� ������ �
����	���	�������������	�	���������	����		��������	�����
��,	�	��������	���������	�	��	�	���������������������
�������������������	��!�������	������������������	���
������	����������������	���%	���,	��������������	����

�����������,	�	���������	��	�����������������	���
���	���	�����������������������	�����	��	�	����	����
�����	����		�� ��������������	����������������������
����������	��������	��	����	��	�	�������	�������
����	������	���	����'������ ������ 	��	�	���	����	�����
�������	����������������	������	����

������ ������� ��� ����	�� ���	��� �	���	�		
���	����� ����� �������� ��� �	��		� ���	���� ����
����	���� ��	�� ����� ��� ��� �������� ��	���� ���
�	���	�		� ���	���)� ��	��	�	��� 	����	�	� ��	��	�	��
�	����	���������	����	���	��	�	�������	���		����	��		
�	� �����	��		�� 9�������� ��� ������ ��� ������
�����	���		���� ����� ����	���	��� ��� ����	��
������������ ���	���� ������!����	�����	�"���	�
����������������������	������ �������	����	����
��� �
����"�������
������ ���	���� �����	� 	��	�	�
����� ���	��	��� �	�� ������ �����(����	���� ����� �
	�����������)��-��� ����� ���	��� ������� ���
����������������������������������	�������������	��
�����������	��	�����	������	����	�	��	� ����
������� ��� ����������� ������� ��� ����������� ��
������������	������.���������*����	������� ����
����������������	�����������������������������
�������������� ������� �������� ��	�� ��� ������
�
��������	��	������������������������

+�����!��� �����	������� ���	����		� ��	�
�����		��� �������� ��� ����� ����� �	����� 	���	���
	��	�	����������	�������������������������������
��������	��������������������	�����������	���		��	
�����	����		����	����		�$��������+���	�����������
���������	�����������������������	�������������
����� ��� �� ���	������ ��� ������� ����%��� �����	�
������	�� ��� 	��������� ��� �	��		� ���	���� $
�������!������
�	���������	��	���������!���������
����������������	��������������	��	���������	���	��
������	������:	�	����������		��	�	����	���������	��
������������������	��	�	�����������������������	�	�
����	�������������	������	����������	���������	�����
���������	������	�	�)��/����� ����������	����
����������������������������	�������������	��������
������� ������� ��� ����������� ����������� ��
��	�����-�����	�	�	�� ����� �����	���������� ��

����	��� �	������ �	�� ����� ����� ������	� ��!��
�����������!���;���	��+�����������	�	� ��������	�
"������	��<5=5�������������������������������
	���������������������������������		����	�����
�������	��	��	������		�������������	����	����������		
�	� ��� ��		������ ��,�	���� ��� ������	� �	��� "����
������ �� ������ ���	���		��� �������	��� ������
������	���� ��������	���� ��������	� �� ���������
����	��� �������� ����� ������� ���������	� �	
	���	�����	� �� 	����� ����������� ��� ��������
����	�	��� ��� �������!��� �	� �� 	�������
������	������� ��������	���� ��	���%��� ���������
�����	������'����������������!����������������
�����������	� �	��� ����	���� ���	����		� 
�	��
������ ,��������� ��	���%�� �	�������� �	�� <5=4
�����	���������������	����������	����� ��������
�!��������	�����������	�����������������������
�����	��	����	�	����-���	�	������������������	���
���������������������	�������	�	� ��������� ���!	
���������� �	� ����� ��	�������� ����	���� ����
�������!����� ������	�����

>����	��������������!����������	�����	��"������	�
<5=5������������)������������������	����	��������������	
��������	���	���������������	�	��������������	����������
	���	���	������������	������	�������� �������!��
�����	��� �������������	������	���� ��	��� ��!��
�����	�������������	��������������	�����������	��
��� ��������� 	��������� ����%��� �	����� ���	����
��	���������	����������������	������	� �������������
��	�����������������		���	��	���������������������	��	��
������	����� ��� �����������	�	����	�2����	�?���	�
�����	��������	������������������		����	������

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

%�������������������������	�����������	���
������� 	���	���	������������������ �	��������������
������	��	������������	��������������	������@

%����	����������������	��������	������	�����	���	
��		����������������������	����	����������������
���������@

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

�����������	����� ���	������ 	�������	�	� ������	��
��� ������	���� �����	��� �	� ��� ���� ��� ���������
��		��	�	��@

%� ���		������� 
��	������	� �������	�� ��
A�������	��	�1��	��������������������		�������	�		
������	������		���	������������	����������������	��
�������	���


�	�������������%��������	����������������	���
	������"����� �������!�����	��	��<5=5������ �%�
������ �������� ����	�	����� ��� 	�������	��		�� �-�� �
������	���%���	�	%����	�������������	����	������	����
��� �����	������ ��	�� �	�������� �	� ���	�		� ����
����	����������������	������������	���	���		����������
�	����	�	�����������������������������	���������!���

��� ����� ��� ��	������ �������	������
������	������ �� ��������� �	����	��� �	�
�������!����� ��������� �	� ������	����
�����	������������������	�������������������		
����	�������!�������	��	�����	�������������	�
���	����	������	�	�������,	�	������������	���

+�� ��	(�� ��� �� ����	��� ��� �������!��� ��
���	����������������	��	�����<=B4������	�	������
���	������������	�������	����	�����	�������	�����
<=B5� ��������� �� ������	���� �� �	������	���� ��
����	� ���������� ������	���� �������� ����
���	�	�!��� ��������	� �	� ������		� ������
���������	�������������	�����������!���

+������������	� ��������� ��� ����		� ���	�����
�%�� ������������ ���� ������� ���������		� ����
����������!����������(�����	����	������������
������ ��� ������ ��������?� ��� ����	� ����
����������������������������	�����������(���������
	������	�������������%����	����������������	���
�����	��	������������	���������������	�������

'���!��� ������� ��	������ �	� ���	�� �������	
���!��$�	�����������	�	��������		�������!�	���
���������������	������	�����<544$<=<5�$�
�	��
���������	�����<=B4����������������	����������
������ ����	�	����!��2�	�������	����	����������
���� ������ �	��� �����
�	��� �������� �"����� �
	�����������	�����������	����� ����	����������
��	�������������������	�������	������������	��
�������$�0�����	���������	�� ����	����	�������
����������������	��������������������� ���	����
���������������	��������������������
�������
��	������������	�	�����,����	��������	����������
��������������������	����������	����$�1��	��
�����������������������	�������	��
�������	�������$
.������������	�����������������������������������
�������������	�����2�1	����������	���������	�
�	����������������������	������	�������������
��	�� ������� �� ��� �	�� �	����� ��� ���� ��� �
�������������������������	�����������	��������
�����������	�����������	�2��

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

������ ��� ����	��������� ��� ���������� ��
������������ ����	����$�3��� ��� ��� ������ ���� ��� ��
�������������������������	���	�
	���������	��
��������� ��� ���� ��	�	�� ��� ��� ��� ����� ��� �
���	����������������������	�����������	���� �
���������������������$�4�
	�����5�������	�������
�����������	����������������������������������
��������	��� ������	�	��	� ���� ���	�� ������ ���	�
����������������	�����	������������������������6���
����	���� ���������� �	��������� ������� �������2
���� �	������ ������� �������� ����������� ����	�	
�	����	��	��������	���	�������	�������������������
������
�	��� ������� ��� �	������� ��� �	��
������	��	����������������	����	���������������
�����	�����	�������������$�3	���������������������
�������	����	����������� ���������	���� ������ ��
����� ����� �����������	����������	�� � � ��� � � ��	�

	�������������������	���������������	��������$� ����	
��	�	������	�	����������	�������	�����	����������
��%������������������������	���������������	�	���
����	���	����������	�������������������������������	�
������������	��	�	�	���	���3	���	����	����	����	����
�������������������	����������	�	�	�����������	�
�������������������	����	����	�	�	�����!�������!��	�
��%	� ����	��� ���	�	��� ���	�����	�� ��� �� �����
��������)��	���)��1��������������������	��
������������	�����	��������������������������
����	������������������������������������������
������	�6�	�	��������	������	������������	
����
����	��	������� �������������������$�������,�	��
�	�������������	��������	����������	�
�	��������
�������� ��� �� ��� �	� ������� ��� ������� ��!��	� ���
�	�����	����������������������������������������
������������	��������	������������ 	����	�	�����
������ ��� ����� �� �����%�)� ������� �������� �
>��!�	�	��-�������������������������%	���	�������
�����		���� ��������	� ������� ��� ���� ���������
����	�		����������%�����(	������	��	��

 �!����������!���������������!�������������
��� �����	�	������ 	��������� �� ������	�����	
	�����������������	��		����!�����	�	�����	�,����	��
�����	��	��!������������!�����

&	��	������	���	�
+���� ����������� ��� ����� �������������

���	�����������������	���	����	��	�����������	
������ ,����	����� +����		���	� ���� ������	� ��
�����	���	��� ���� 	���	����������	� ��������	��
��������	���	�� 1����������� 	���������������	������
�����	�� ��� ��� ���		�������C�	����	���		� ���	�
7�	��� ����������*�����	�	�8���������������
��	�	����������������

+����������������������������	�����������
�����		� �� 	����!�� �	�� �����	������ ��� ��������
���������� �����	��� �	����� �� �	��		� �	� �����	
,����	���� ��� ��� �����,���� ����%�� 	������ �	�� �	
�	����	��	��� ������ ���� ��������	���		� ��	� 
�	��
��������%	��	������	��	����������������������������� 
������������	�������������	��	����������	�����	��	
,����	���������������	������	��������	�	���		���	���
	���	���		���������3	������������	����%���������	�

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

������������������	���	���	����������������
��� *�����	��8������� ��������� ������	�� �	�
C�	����	���������	��7�	���	���	�����������������
��		��	�	��� ���	������	�	���� ��	����� ����	���	�
������!����� �	������	�� ����� ����������
�������������	�����	�������������	������������
�	� ��� 
��	�������D��	���������	��7�	��� ������
-�����	��3�		�����	�+�������������������,	����
	��	�����������	���������	�����	��������	����	�����

 ����� �������� 	���	���	����� 	���	�� ����	���
������	�� �	�� �������� �����		� �	� ��	�����
���������	�� ����� �		���� � ����� �	������ ��� �
	���������������������� ������	��� ��� �������
�����������������%��	�������������		��������	��
���!��	��� ��� �	�����	���� �����	�	�� 	������ �	
	�������	�����:����	�	�!��� ����	�����������	��
,����	���� �	� ���!��%����	� �������� ���������
����	�� �����	���	� ��������� ����������� ��� ����
��%���������%���>��������������	������!�������
��� ������������� �����	��������������������� �
����� ���� ������� ��� 
�	��������� ��� �	� �����	��
�������	�	�����������


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

��	� ������ ���!�� ����� ����	��� ���������� ������
���������D	������ 1����� ���+���������+������	
&	����	��������%����������������*�����	��������
<=B4)��	���)��.�����	������	�����������������
��� ����� ����	�� 	�����	��� ��� ����	�	��
�����������	�����������������	�������������	���
�������	������������������	������	�������	�����
��	�� �� 	��	� ������� ��� ���	�� ��� �����	�� �
����	����������������������	����������	�����	�
7�	��$�+������������	���������	���������������
	���������������������������	�9�


�� ��� �	�	���� �	� ��	� ��	�	����	������ �	
����������� ��� �	������ ��������	���		� ��	� 
�	��
������ ����� �%�� �����	�� �������� ��� 	����	�� ���		
�����������������������������������	���	���
�%�� ������� �!��� ��� �������� �	� ��%	� �����
������	��������	�������	��������� �������	��%�
����	�����+��������������	��������	��	���,����	���
����������������	�����	����������	����/���������		
���	���� ����� ��� ����������� ����� �	�	�����
����	�������	������	�������������������		����	��	�
&������������	�	��������	�	�����>����:�	���
����� ������	�� ������ �	� ���������� ��� ,����
�������������	���������������������� ����������
������������	��		���������������������	���������
���������	��	�����


�����	������	��������	���������������	�����	��
�	����������	�	���������������	���	���		�����	�������
�����	�����������	������	�������������������������
��� �������!����� ��		���� �	� �������� ���	�����
�����	��	�����(����������������>��!�	�	E

:������������

������������	����	���������������	��	������������	
�����������������	������		��������	����	����"����
����	���������������������	�	���-�������	�����	����
��� ��	�	���� �	� �	����� �	� ��� ������ �����	� ���	��	
����	��	���	� ���� �	� ��� ������ 	���	���		��� �	� �����		
���	��	��/�	�����������������	�	����������������
�������	����	����	)���	��������������������������
��������������
�������������
���������������
����������������������%�������������	��������
	��� �����"����������	�������������������
�*������������	��������������$

3	��������������������	��	������	���������	����
���	��� ����	�	��)� ������ �����	�� ��� �	�� �����
����	����	������	��	����������	�	���	�	���	�������
����������	��	�����	��	����)��4����������������
��� ��� �������� ����� ��� ��� ������ ������ �����
��
��������	����	��	� ������������������	��
�"�������� ��� ����	�	���	��� ��� ����� �������� ��
�	���	�������������"�������������	�����
����������
���	������ �	� ��� ���	���� ���	���� �	�� 	���	�� ��� �
����� ���	������� ��� ��� �	��� ����� ��� �� ����
��������)��:��	��	������������	��������������
������	��������� �
�������������������	������
�	�������������������������������	��	���$�:��
�
���������������������	��������	������������� �
��������������������	������������������	�$�0��
������������
�	�	��������������������
������
������	������������������������
���	��	��������
��� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ��	�� ��	��� �
������������ ����� ������� �����	�� ����	�� �
��������������������������	���	���
�	��

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

�������������������������������������������	������	
���	�����������������������������	�������	���������	
�������		���	��	����)� ����������������������	��
���������������� 	������������ �	� ���������������
�������� ���	�!�������� ���	� �	���	���������������
���������������	����������	�	����,		����������������
�����	��!�������	���������	�������������	�����)����
�������������������	����������	����������������
������	���������������	�� �����������
��	�!��
��������������	����	������	������	������
�	��������
����������������	����	����������	���	�	������'�����
������	�����������������	�	���	���F�����������	������	
�	�����	�������� ��� ���	����		��&��� ����	�����
��������� ���!�������� ������������	
��� �	��
������� �������� ��� ������ ������ ��	����
���������� ���������	�����������������������
�	� ��� 	������ ���������� ����	���� ����� ����	����
��� ����	�� ��� �����������	���	���	� ������� �!��
�!����������������	�		����	����������������	����	
�	����	���������		�

'���	�	�� �������	�	� ,����	���� ��� ����
���	�	�������	����������	���������	������	����	����	)
����������������	��������������	���	�� ����������
����������	���������������������������������
	��
�����������
���� ���� ������� ���������� ��� ��	�
�������� ������� ��� ����	��� ������ �� ��� 	�����
������	�������������������������������������	�
����	�� �����	�� ��� ����������� ����*�� �� ��
����������������6�����	�� ��������
��	����$�)���
�	���� ����� �	������ �	��	���� �� �	������ ������
�������������������	�����%����������������������
���	�������������	��������������	�������� ��������

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

��� ����� ��� ��	������ ����	��� �	�	�	���	�	
��	���	������	�
�	����������������������������������
	����� ������� �	����	��� �	�	�	���	�	��������� ��
��	�����������������	�		����	�������	��������������	
�����		)�������������� �������������������������	���
�	������ ��� ���� �
��	������������� �����	������	�
�	����� �� ��� �������� ��� �������	��� ��	�
���	����;����	������������	��������	�������*	���
���������� ��� �����������	��� �������� �
�������
���	���������$� �0���� ����� $� ������������ %
�	������ ���������	���� ������������������ ����
����	�����	� �������������������-�� ������	������
���������������������������	��������		���	������
�	�����������	���,	���!�������	����������������	�		
����������	���� ������������	��	���		��	�	�	���		���
��������� ���!�� ����	����� ��� �	���������� ���
�	����	�	�� ����� �	�	�	���		� ��� ��������� �����	��
�������� ������ ��� ���� ����� ������)��0���� ����
����	��� ���� �������� 	��������� ��� ����� �����
���	�����������������������������
�������������	���
��� ���	������� �������	�������� ���������
	����	
��	�������������������	��� ���	���:	������������	�
���� �	�������� 	������	�� ��	��� �� 	����� �	����
����������������	������

��� ����� ��� ��	������ ���������� ���	��������
	����	�	�������������	������	��	��������	��(�		�����%�
������������	����������� ��������������������
��	����� ����	�		��� ��������� �����	��� ���
��������� ����� ����	����� ����� �����	���
��	����	������6��
������������������������	�
���������������
�	��������������������	����
����$� <���	������ ���������� ����� ��� ��	��
�	�������������������������������	���������������
�������	�� ����� �� ���	������ ��� 
����	�$�)���
������������������ ���	�������������	�������	��
�	������������������������������������������ ����
��� �	���� �	����$� .����� ��� � ��� ��	���� ��
��������������������������	������������	������
��� *����� �	�����	���� ����� ��� ��� �"�	�����	��
�������;� !��	��� ��
*���� �����#�� �� �����	���
�����	�� �������� ������� 	���� ,����	���� ��
����	�� �������� ��� �����	�� �����	�� ��� ��������
������		���	�	������!����	������������������������
�������������������������	�����	��������������	
����������	�	��������	�	�	���	�	���������

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

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

���� ������	��� ��� �	�	�	���		��� �����	����� ����
�	�	�	���	���������� ��� ������� ������ �����	�
����	�	�	������)��)�	��������������������
�	��
����� ������ �����	�� ��� �� ������
�� ��� ���� ��� ��
�	��������� ����� ��� �������	��� ����������
����������� ��� ��	��� �� ���	� ��	���� ��
�� ���������� �������	���� �	� ��� �	������	��
������������������"�� ��������������������������
��������	�����������	��������	������������������	�
	����	�������������	��	�����
�	�����������	�����	��
������������������	�������	����	�	�	���	�	��������
$�������������	�	������������	�	�	��������	��	�����	���
�	�� �	�	�	���	�� �������� $� ��	�� �����	���� ��
��������	�������	�	�	���	�	��	�����	��������	����
�������������������������������	����������

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

+��>��������$/����� ��	���� ����������� ��
���	����	�	��	���	,����	�	������������������������
����	�	�� ������		)��0�����	� ��� �	� ��� �����6���
 �������	��	������������	���������	�������'=>?5
'='>�����8�������������
�����������
������	���	�
������������������������	����������������������
������������������������ �������	����������5���

������	���	�����
��������������������	�����
�
��� ��� ��	���� ��	�� �	�� ��� ��	����	��� ����������
������@�&2(��A����B��������������������	�����
�	���	������������	������������	��	���������������
��� ������ ���� �	��� ��� ������ ��� �� ���������� �
������� ��
�	�� ��� �������� ������
���$�)$� ���	�
7�	��� �	�� ���	���	��� ���� �	��� �����	��
������������ �� ������
���� �����������
������
������������������	��������������	��	��� �
�������������	���������� �����������&2($�C������
�������������������	�����������������������������
�� ���������� ������� ����� � ���� ��� ��	��
�����"��������������	������	������������&2($
C�������
	�����������
����������������������������
��� ����	��� �� ��	������� ��	� ��	���� ��� �������
�����7�	���2�������������������	�����������	�
���	�������"�������

"�� �!����� ���� �����������9��	���"������
�����	���%��� ������������� �������� ���	�)��:
���	�������������������������������	�����������
����������������*��	���	�������������	�����	�
����
���	��������	�����������$�D���������������	�
�������������� ����
� ��	���	������ ��	������� ��
����%��������	� ���	�
������	������	�� ��� �	����
�������	�����������������	����
	�����	���������
������	�������������������	��	�$

.��� ���������������������������	��� ��	�	��
�����7�	����	� ���������������	������������������	�
��� ����	������ ������������$�E�	�� ��������� ��

���	�����	����������������	��������	��������	������	
��������� ���	��� ����������� ��������� ��� ����
���
�����������������������������	�������������	����� ��
6�	����	�	���������������������������� ���������	��
������� ��� ������
��%� �
������������� ��	� ��
������
�������	����	����������������	���������	�����
����	��	�����������	����	����	������	���	���)�	
���������������
�	����������7�	������������������������
������
���������������	�����	����	����������	���
�������� ��	 ���� �
������ ��� ��	������	�� ���� ��	
���	����� �	���	��%� ��� ������� ������
�	�� ��
������	��7�	��� ��� ��
�	���������	���	�� �������
������
���������������������	�����	����	��$

������	��������������������		���	�
�	����������
���������	��������1���1���������������� ���3�����
���'����	��	�3�����)��1	������������������	��
�������������	���	���������������������	���
������������	� �����������	���������������������
��� �� ������� &2(�� ��	���� ��� ���� ��	��� ��
���	�6�	�	����������������������������*�������
���������������	��6������	������������	����	��
����� �����������
�������������	������������
�������"���������������	���	������������������
����� ��	����������� ���	�� ���	��� ��� 	������ ��
��������	������������ ���	�� �������������������
��������	� ����	���2�)���� ���� 
������ �
�������������������������������������	�������
������������2��


��	������� -����	�� 
������	�� �������
��������� ��	������� ��� �����	��� ������� ����	��
���	����		� ��� �(��������������	�		)���������
������������� �� ������ �	��� �������� ��	��	�� �
����	��	�� ���	��� ���	� ������� ��	�� �	� ����� ��
����� �	�� ������� ���	�������� ���������� �	��
��
���� ���������	����	��������
���	��

/������	�	�����G��H	��	��������	��������2
�����7�	�����������	�����������������������������
���������	������������������������������������������
��������������������������������������������������

��	�		�	������������	���	��	�����������	�G�����
>	�,���)����������� ������?� �� ��	�
�	��������
��������������	�����	�������������
�	�������
������
���� ��	������� � ������� � �	� � �	�� � �� ��	
-������ "����)� �<��	�	��� ����� 7�	��� ����
	� ������ �����	�	��� ��� ��	�� ��������� ���� ��
������	�����������������	���������������	������
����� ����	�����*��������	��������� ����������
�
�� ������������� ��� �������	�� �
��� ��	������
�����	���$�������������	�������������	������	�
���	����������	���"���� �	�����	� ������������
��
�	������	�����	�����*��������������������	�	
������������� ����	� ��������������������������
�����	�������������������������	���������	�����

���,�	�����������	������������������I�����"���
��������<=<J��������	����������		)�����������������
���������	����������	�����������������������������
�������$�D����������	����	���	�����������

:������������


	523pag1
	523pag2
	523pag3
	523pag4
	523pag5
	523pag6
	523pag7
	523pag8

