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

������
��������	

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

���	��������� �!�"#�

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

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

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

0��%���������+�������%��&������$�1���������������!� �
������&�������
����&���������&�������
����������������������&��
������� %������������ �������� ������� ���&��������������������!
�������%��
�
�������&��
��������������������#
������ ��
&-��
"�� ������&�� ������������ �
������� ��� �
��&��� ��������� �
����������������������&���� ����������"���
������&�������������
2
�-������'� �
��� ��
�� "��������&�� �
������
����
���������
�
������������������&�� �������������� �����
�������3�� �
�� ������
"�� ������� ������������ ���� ����� �
������� ��
�����
�
������
������!��������������� "���������
������ ����������&����
������� ���������$������ ������ ������!� �

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

4����
�4����!� �� ������ 
� ����������� ��������������������
�������������������
�������������-����
��&���������������������
��� ��������
��������� ������ ����'������ �
��&��� ��� �
����� ��
��������������
�������������������
�������������������+�����%�
%��5
�������1����

6��"�����������-��!���������
����*6+$��5
�����'�
��
�
������������ �
���� �
��&���
����������� "�� ���
��
�
���� %�� ������
������������
��-������ ����� �
������������
��
�
���������
����� ������������
�������������� �� �������
�� %�� �����������
�����������
�� ��(�
�
������-�� "��������������!��-��%�� "���������
���
��������

'����
����� ����������������7�����(����8�� �������(�
��������� ��� ��������� ��� �
�)������ )�� ��������� *�� ���
��������� )�� �������� �+���������� *����
��� �
����������� )�
������������� ��������,�"��������$� ��������������������$
��������
�$�
�������
�$� �
����
����� ��������������
���
���
������������������� ����������������������� �����������!� �
���������+
�����,��������!� ���%����������������� �	
�� %�
������
����������	�����

#�)�� �
�����
���
���������� �������� �-���$� ��������� 
�
������ ��� ���
������� )�� �
������� ��������� ����� ��
*��
��(�����������������*�������
������������������������
)�� �+������������ )�� ���������������
�
�����9��
�����$������
*��
����
��8�!� �� ��������� ��
��� ������ ���� *�����)������
2��������!� �

��
���
�� ���������� �	
�� %�� ������ ��
4������&������:����&��9�
�
����!�30)�0�
��%���

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

3�8�0�
�5��������������������$�'�
�������)�� ����������������
000,
�����
������,�
�����122000,�����3,��2000,
�����
������,�
�����122000,���3����,��2��2
�������
������2
�����122000,���������,��2
�����
������2

7�����(����8�
�������;������1220����������
�,�2

�����1������40����������
�,�

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

	
�� �� ��
���
� ����
��������

<�����&��!� ���������!� ���������!� �����������!
������
�������!� ����������!� ��������!� �������&�� �
�����!
����������&��!� �
������<�'���� ���!� ����� �����=���������
�������6����� �
����&�!� ������ ����!� ������ �������!� �����
����������������� +-��� ����� ��� ������ ��� >���������?
��������!��
������!������&���<+�������������������
�����
�-��������%���>��������
���?@�+������������������
�����
�-����
�� ����&�
������� ����@=�6�� ���� ���=�+��� ����
>���������?� ��� ��� ������ ��� ���!� ���� ��� ��� ������ ��
�
�����������������������!��
���%���������$�������;�>��
��
��"��������� ������� ���� �����%�� ����?� ���� >��� &��� ���&�
����������������������?�����>��������������!�����"�������
��� ������
��?� ���<��� ����!� ��������� ��������
���

9���(�������"�&����=�3��� �����;�"��5�����%��!�%����
�����!� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ��������� ������
���������� ��������
�� ��� �������&��� �� ����� �����!� �
�������!� �� ��������� ���������!� �
���� �
������ ���� ��&���
��������!� ���������� ��������� ��� �������&�� �
�������6�� ��
����� ��� ����� ������� ��� 
� ����� >��
��A� ����� %�� ���(���
���%�����?��:���
�!������
��<�+���������B>6���%
��$��
����� ���
���� C���������� ��� ���� ����� ��
�������"�����
������5� ��������
����������� ���������
�� ����������
���� 
��%!� ������ ��� ��������� %�� ���&��� ����
�����?�9����!
���� ����� ���%���� ��� ��� ������ �
�
��&�� ������� "��
������
�
�������
�� ������!� ��������!� ��� ��� ��� � ��
����� %�� ��
������� ����
�����
���������� %�� �������� ��� ��������@=
9 ����� ��� ����!� 
� ���
��������� �� ��������
�@�6�� ������
��������� �
������� ���+������ ��� ��%������� ������� %�����
����� ������ ��� ���
������@�6�� ��� ������ ��� ����������
"��-�� ��� ���
���@=� D$�� �
���� ���������E�F��� ����� 
� ����
������=�'���� �����!� ����� �����=����������� �������=

*���!� ���� �� "������� %�
���=�+�����������!� ��� �������!
�����-�����������������&�!������-�������������������!��!���
�%�!��������!���
�����!��������!�����������=�+��������
������� ������� ����� 
� ������ ������� ���� �����&��=�+
����!
��
������ ��� �����&��� �
�!� %�� �������� ���������� ��� ���� ��
�
&��� ���������
%�� "�� ��&�� -���
�� ���
����&��
�� ��������!
������������%���
�������� &���������&�������
���
�� �������
���
����� ����������� �
������� ���� �����!� %�� �������&��!� %�
���-�-���!����
����&��
�� �
������������� ���������&�
����
������� ���-�� -G-��� ���
�������� ���������

'���������� ��� G
���� %�� ��� �����������9�
������ �����
��������� ����� ����������� ��
��� ����-�������
�����0�����
��<�*��!�"����������-��!������������������������!����
�
�������������&���!��������!�������������������������������
���
�������� �
�����!� �� �����
�!� ��� �
���� �������������� �
�
�%��������&��!��-���������������!������������=�6�������
>�������
���?� �
%���� �-������ ��������6�� %���� ���� %�� �-��
:��������!��%�������%�������"�������������!� "�� ����������!
������������$������������
�!������
���������������
��!
�%�� �%������� ��� ��������� $�������� %�� ��� ������
��������������������������������������������<

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

���������	�
��

��������

�
�

����������	�
���
)������&�� �����
��������������6�������������$� ��
)�� :�
���� �����������  ������������ �����
�
����� �� %
�������� ��� ����� �������� �����&���� ��
"���&��-��� ���� 5�����%��� ����� "��������� �
���
�
���&����� ������� �����%������� ��������&��
�� "�
�
�����������

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

��������	
����������	
����������	
�



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

���������	�����
���������	
����	��

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

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

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

���������	
������


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

�
�����		����������	
�������


�������������
���������������	������
222������	�	����	�	���
222�
�	�����3����#�����	�	����	�	

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

��������	�

����	�����������
�������	������
��

�
	�����
���	���	�

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

'��%������ ��� !���� !�� �����%�� ������
��� !���� ��� !���������� ��� �������� ������
������ �������� ����������� ��� ������������
��������� ��� ������� ������� ��"��!�(

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

���������� �� �����%��� ��� �� �������
��%��������� ������������ �)������ ������(
*� ����� ���
����� ��� ������� �������������
������� !���� ����� ���
����� ��� ������
���������������� ��!����� ��� ����� ���
�������
������� ������������� �����������+
*������������������������������������������������+
*� � � ��� �������� ��� ������� ������������� ��
��!�����+
*� ������ ����������� ��� ����������� ��������+
*� ����� ����������� ��
���%������� ��� ������
������������� ��� ��!�����&

,����� !�������� �� ��%���������� ������-
������ ����� �������"���� ��� ������(� .����(//
000&���!��&��/0�-!������/�������/�#�$/
$#/� &$#&�#�$1�������-���-�����������-
		���&��2

	��%�����!����������������������		���
���� 2�� ����������3������������ 4��!������
!��2���� ��
������������� �����
����&

'������ ����������� !���� ��� ���� ���2�����
��� ����������� ��������� �� 2���� ����"���
!����������!�����������������������)�������
���
�������� ��� ������� ������������� ��� �
�������������� ��� ����������� ��������� ���� ��
���������� �� 2���� �������� ��� '����!��� ��
��������� ��������������� �� 5������������
���������� ���� ���6-7���!�&� '��
�����
���������������%������� ��������� ��� ���"������
�������2��!�����������������������2��!��������
�����
����0�"�		���������!�������7������&

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

��� ��!.������ �� �����!������ 8��"����������
������!����� ��"��!�� ��� ������������� ��������
��� !��������� !��������� ��
������������� ����
�!�����%����� ������������� ��� !�������9-
:	;�7�����������������		�������!�������
��� ��������� ���3������������4��!�����&

'����!���� �-�� �������� ��� ������������
�#$<-�!���"���� �#�$�� 2����� !�-2�������� ���
;������ ��!���� 4�������� ����� '��
�����
=���������������!������	���������������#$>-
�#�#&� '���!�������� ��%������� ���� �����!�����
����� �������"���� ��!�(� .����(//000&���!��&��/
��%��������-�����!�����-?�2��/

����������	
	�����	�
����
��
�����������������������
�������������'��2&

����&� ��&� ��
&� ������� ,�!.��� @���!���� ��
@��������������� ���	!��������� ���		����
��� !����!�����	��������A�������� ��������
�������-4��� 4�������� �� 	
��������� ��
	��
������������������������������������������
��447:	�&��������!��������>#���� �
�����
������
��������!��������������B����������		���
2��������������������"����2��������&

@���������������������� ������"��������-
��������� ����!����� ������������������������!�
2�����������������������������������	
��������
���	��
������ �� ���������� ��� ������������
��������� ��7:		14��� ������������ �"��!���
��%���������!���!�������������������������
������&

��� !������ ������ �!���"����� �����%��������
�
���������������!�����������������������������
�������������������!��(�	��������A���������
�447:	��	��������A�������� ��	��!������
4�������� �������	��
������� ���������� ��
������������� ��������� �47:	��� ����������
���������������!����2�!��������������4�������
�������	!���������� 4��!������ ��� ��
������
�47	44��� ��������� ��� ����� ���
������
!��������� ��������������� ��������� �&�&

������������
	�����	���
�
�������
���������� �� ����"��� �!�����%������
��-

�������7�����������4���������������������������
��!�������� ������������ !���� ��� 2���� ����!����
������������������������������������		����
��� ����������!������� ��� ��������� ��� 2������
!�������������!�������������$B-���������"���&

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

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

�������
�������������������


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

"��
	��
����
�� ��
�������	�
���

�����������#�����
��$���
�	��
�	��	
#�������������� $��%�#&��
!
��� !����)���� �!����� ��� �����
���� �
�����������	�-��D-���A�������
�������� �� ��������1=EFG4	
��&�$&#H#�����B��!���"�����#�$��������
������
����� ������� ��� ������� ��� ����������
�������� ��!������ !�� ����
���$#��!���"�����#�$�����!�����
���"������I���������I!���� ��� ����!�
��� ������� �!������� ������� ����������
��� !��"������� �2�!������ ���������
����=D�@-$H&�	!������ .�������
�� 2���� !���������� �������������2�!���
��������1A���&�$$J#/��&$#&�#�$
���1A���&�$$B$/�K&$#&�#�$&����2���
�!������ ��
����������� ����� �����%���
���������� �����������!�����������������
������������J#����%�������������!������
��
���%����� ��� ���������/0��L�.������
!��2��������	��&$��!�&�$����	��)���J�&
@������(I.���(//��
�������&6���&��/� '�"��!/
@������@�!�����/�><�K$
@���!����� ������� !��� !���� �����
�����2�!���� ��� ��������� �������
���������� �!��������� ��� 
�%�����
��� ����������� ��� �����!���
��� ��
��� ��� ������ ��
������ !�
����������� �������������� ��� ��
��������� ���������� ���2��� ��!��
�����!�������� !���� ��� ��-��� �!.�%�������
"�������� ��� ���������� ��� �����
�!.�%����&�D����!����������������%���
��� ��� ��!������ ��������� !������������
2��� ��������� �!������������ ������� �
�������������������� ��� !���� ������!�����
����2������!�����2������������
�!������������ ��� 2�������������&
'������ �!��� �����!������� !���� ��� ��6�
!��������� "��������� �!������ ���� �����
��� ����!���� ���"�������� ����!���
82�������6���9�� ������������ ���!������
���� ������ ��!������ !�������������
"��������� /�����
����� !��������+
������� �!������� ��� ������� �������� ��)���
1����������!��6����2�!����������!������
!�����	
������7��������� ���� ����� ���
��������2��!����������!�%��
!��82�������6���9&
	!������ ��!��� �������!�� ��� ������ ������
��� !.��������� ��6�� �2�!������ ��� �����
������� ����������� ���� �)������
������!�%�����&

�"��
	��
����
�� ��
�����
	�
�$�
#��������!����1A���&�$#H#/�#�$�
������ ������������� !�� %"�������
!���������������� ��������2����� ���%�����
������ ���� 
��"���� ���"���� ����������&
@���!�������� ��
����������2�!���
����������� !�� ��������
����-��� �������������7�������� ��
��������� '�"��!��� ��� ������I
.����(//000&!��!"�&��/����)&�.�/
�����-%���-�2�!����-!����-$H�I
���������2�� ���!��������!���)����
������� ������!�������%"�������!��
��� ����-���3���������������4)������!���
�!�����%��%�� ���������� !���������
���!��������������������2��������%�����
������ ���� 
��"���
�.���(//000&���&��/������-�������&

.����(//000&�����������&��

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

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

'�������������� ��� ��2�������� ����������������� ����� ��������%����(

4����-	��)������474�I�'�'�����������������������������������������������������������������������1�����M��"���=7�N	
D�!�������������������'�"��!��	7=��I�I�I�I�I�����������������������������������������������'����������	7=�
#<K<�>$H�K$J�O������P�����&����������������������������������������������������������#<> �  #�H$#�O�.����P�����&��

	������� 7��������� �� =�
���%�������
����������������������� �	7=�������!���
3��������������������������2���������!��"�������
���������������������� ��������� ��!���� �!����
��� !��!������ ��� ��%��������� ���� ������ ��
������� ��������� �������!�� ��� !���� ��!����
�2����� ���!���������)��������������� ���!��
�������������������!��������"���������������
��� ��!���� ���!��!��������� ��%��������&

��� !����)���� �!������������!�� ��������
����!�������2������!�������������������!����
������������2������!������������������������!��
��� ��� �����������������!��� ���������!����� ��
����2�!����� ������!&�	!���� ������ ����!�� �
2����!���������!.���������!������������������
��� %����� !����������� �� 2���� 2������� ��
�!����%��3�!�����������'����!����������� �
5������� 4��������� ����!������ ����6��� ���
������� ������ ���������"��� ������� �� �����

�������� �!������ ��������� !����!�� �!��������
��"� !������&� ��� �!���� !����)���	7=�
!����������������������!�%���3�����������
���������� ��� �� ���������������� �������� ��
��!���� �!����� ���!��!����������� ��%���������
�������������
��%������������������!�������

��������������������"����������������������
3���!�����3���!������������ ���;����!��&

@���� �������� �������� ��� ��!���� ������
�����������%������������"��������!�����������
��������BJ$$��3�����������������������!�����
!��!���������KH>H���� ��!����� �� �!������ !�
 &BKQ� 2���� ��� �������� ��� ��!���� �!����
�����������!��!��������#�#��BK$J���!������2���
������� !������� ������2�!����� ��
���������
����%�"���&�3�������� ��!��� ������ ������
���!����������� ��2�!������ ��� !.���� ���������-
!����������������������������������������!���
�!����� ���!��!�������!�%���2��������#�#���
����#H����$KJ��	�����%������E����������������
-�	E���� ��� ��� $$J� ��� $#K� �'�������
����
�����!����������$JK����$$B��C������2�!�������&

��������������������� ���������� �������-
�����������������L��	�������!��������������!�����
��������� �� 2���� !�� 83���������� ���������� ���
����"��������� ��� ����������%�� �������� ��
��!���� ������� ����� !���������� ��� ��������
����!����� !���� ��������%�� !��!�����9&
;������!����������������������������5������
4��������� ��� ��������� ���������� �������!�
���� !��� ��� ��!������� !��6�
��� !�� !����)���
�������!� ��� !������� �2����� �����%����� ��
�-
��������������� ��!��� ��2�!������ ������� !�
3���������� ���������� ��� �2���� !�����������
!��������������!��!��������������!����������6���
!��������"��� �������� ��� ��!���� ����� �����-
�������&

N������!�������������������!���������������
����!��!�������
������������!���������������
���!��!���!��������!�������������������������
!�� ��������� ���������� ��� �2����� �!!����� ��
���������!��� �������� ������� �������� �"���-
��������������
�������������!!�������!��������
����� ����� ��%��������&

�����������!������� ��������$�&###�����"-
��������� ��� ���������������!���� ��� ��������
!��!������ ������� ��%��������� ���� ����� �����-
��������� ��!��������  KB � ��� ������������!�
��%������&�@�����������2������������!�������������
����������������������� ��-���������� �����!��-
��-��� ���!��"����������������� ������������-
���!����)������ ���!�������� �!����������"�����

��2�!���� !����������!��3�������������������
���"���� ��� ����!������6�������������"��������
���������-��������!�������!��"���&

7��������������������������������������
������2���2�������������!��!�������3������-
������ ���������� ��� ��������� ���������� ��
��!�����!����������� ���!��!���&�	�����!���-
�����������
�6������ �������������!���������-
���� ���"�������2��� �����������������!��%����
������������������������������������������-
��!�������� ��� ���!���� ��� !���� !�� ��������
��������������� ���������������2���� !����"�-
������� ��� �������������� ��� ���"��� ������%����
�!����� ������������&

8'�����!��������������� �� ���
���� �)��-
!������� ���2������ ���������� �"��������� ��
��������� ���������� ���������� ����� ��� �
����� ��!���� �������"���� ��� ������&�5�������
�!!�������� ����
���� ���������������� ����
���"����� ��� ��%������ ������� ��%������&
	�����������!����!��������!������������������
���������������-�������������������2�!�����
��� !���� ��� ����&�A������ !���!�� ��� !���
3���������� ���������� ���"���� ��� ��� 2�!�� ��
�!���� ������� ����� ����������� ��!�%��
���!����� ���� ����� ���!������� !���!���
!��������"��� �������� ��� ��!���� ����
������������� ����� ��"��!����� ��%���������
!��!�������9� R� �� ��!������ 1����-M��"��
=������ �������������	7=�&



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

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

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

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

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

�����������	
����	������
����

��()*�+��	���������������
�����������
����
�����������������������
������ �
��
������
����������������� �����	�������	���������
���$����
 
�������� ��� �����
�
�� ������������ �����
�
��� ������ ��� ��������� ����
��
��� ��
���� ��� ����� ���� ����
�� ��� �������� ���������� �������
�� ������� ���
��	������� ��� �������� ����������� ������ ����
���������������������������
���������� ����� ��������������
����������
������������������������������
��
� ������������,-..�����
���//���������0���
� ��������������
���� ��
������� ��� �� ��� ���������
���� ������������� ���������
��� ��� ������������

	������� +�� �������
�� ��
�����
��� �������� ���
��
�����
�����������������
�
��� ���������
��� �������
�������������������������
�������������������������
�����
� �� ����
�� �� ���
�
��
�� ��� �����������
���������������� ��������
����� ����� ��� ���� �
��
������������������$����
�
��� �
��� ��� ����� �����
������	����� �����
� ��
���� ��� ���
�� �������� ��
�������� ���������� �
�
���
�� ��� ���� ��� ����
�������
����	������������
����������
��
�� ���
���
��������#����������������
��� ����� ������ �� �
��
���	��������	�����������

���� �� �������� +�� ������ �
����� ����� �$����
� ��������� ��� ����� ��
���	���������
���������� ��������� � ������ ������	� �������������������������
��������� �
��� ���
������ ��� 	��� ������� ����� 	�� �	��� �������� ������
��������
�1��������
��2� ������	
�1���	
�������
�����
��������	��������
��� �� ��������� 
�� ��
���� �������� ��� ����������� ��� ��������
�� ����
�����������
���
����������������
�������	��	����
������������$���������
���
��
�������������� ��� ��� ��������� ������	��
������������ ��������
��
���
�� �
�� ���������)� �
��������
���� �
��
��� ��� ��� ������ ����
������	
�� �
������� ��� ������������������������ ��
���$����

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

������������+���
�3����

�� 4���� 	���������5�6������������� 	������ ��� ��
�
������� �������� �� ����� ��� �� �������� ��� �������� ����� ���
����������������������
����������������������������������
����� ���������������� ��������������
����������������
�������
����
� ������
�������	������� ���� �����
�����	
��������
���������������������
��������������
�������
���
��	�����7����
������	����������������������������
�����
��� ����� ��� �������#���� ���������� �
����� ������� ���� ��
�
���� ��
��� ��� �
����� ��������� ����
������ ��� ����
�������0��� ����������������� ��� �
���
������
� ������

���������� ��	��������
�� ������
��������� ��� ��	����
���� �
���� ��
��� ��� �
���� ������� 
��������� ������
��
��� ������ ��� 	�����
�� �$����� ������ ��� ����� 	�����
�
��������������������������$�������������
�������������
�����������	�����������������������
����
��������
���
�������
���������
������ �������������������������������
��������� ��� ���� ���
��� ������ �
� ������� ��� ��� ������
8������ ����
������ ������
���� ����������� ��������� ��
��	��������
������������
����������
����9���������
��
������ 	����������� ���������
�� 
�
��������� �����������
����� ��������������������� ��
�� ���
�������
���������
������ 	����:����� �
��
���������������� ���� ������ ������
�
�	�����������������������������������
���������������
������ ����������������9���� ��� ������� �� ���������
�
�
��
� ��� ��������� �������� ��� ����
�� ��� �8
����� ����
	�������� ������� ������ ��8�� (�� ����� ���� �
���� ��� ��
	������ ������ ������*�� ���
������� ���������
��� ��� ��
���������� "��� ���� ��� ����� �����
��� ������ ���� ��

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

����������������������
�
������
�����������
����������
�
��������������������������������
����������������������8��
)�:����� �
��
����������� �������� ������ 	�����
�� ����� ��
����� ��� ��������� ������� 	������ 0�� ��
���� ���� ����� ��
�
����������������������������5�#�����
�
������������
�����������
���������������������	����� ���
�� ��	��
�
������ ����� ��� ��� ��������� ���������� ������ ��� �
��
���� ��� ������� ����� ������� ��� ������ ������
��
� ��� ����
����� ��� ��� ����
��������
� ���
�������� ������������ �

����������� ����� ��� �
�������������� ��������
�������������
��� �������������� ��	�������� (������� ����� �
�����������
��������� �����*�� ������
����� �8
����� ��� ����
�� ����� ��
���� �����
� ���� ���� ��
�� ����������������� �� ���
����
�������� �� ��	��������� ��� ����� �
� ���
� ��������� ����
����� �� ��� ������ ��	�������
��� ��� �������� �
� �� ����
��������� ��� ��� �������&����� ����
��� ��� ��� �������� �

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

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

������ ������� �
��� ��*�� �
�� ������ ������������ �����
��������
� ���������
������������ �������
�������
� �
��
���� �������� �� ����������� ��� ����� �� 	����	��� ��� �����
������������������
�������	����	��������������������	��
�	����������������;�9
������������
���	������������

���	������ �
�� ������ ��� ������������ ���������������
�
�� ��������� ���������������������
�;�+�� ����
���
�$������ ����
�� ����
� ���
�� ���� ������� �����
����������
�� ��� �
������� ������ ��� �
������ ����� �����
����� ��
�������������������� ������ ����
��� ��� ����������� 	�����
�������� �� �����
������� ������������������ ����������

�������	��
 "

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

��9��������������������������
������������	����
��������
��������
��������������� ��	�������
�������
/.� ��� ����� ����
����
� ����� �� ������� ������ ��
����

����� ���� ,-� ���� �� ������ ��� 
�� ��� �� 8
������)
�����������������
�����
��������
���#
����������
�����
�
� ���
������� ���� �����
���� ������ ���� �������� �

����
�� ����� ������ ����� �� ���� ������� 	������� ������
<��������� �������
���� �
���������
��� ��� ��	�����
������ ��� ����� �������� ���� ��� ������ �
� ��
� ����� ��
�
���� ������� ��	�������
�� ��������� ��

�������������� ��
� ����
�� ��� ��� ����� ��� ����� �
��
�
����
�
�'� ����� ��� ��	�������
�� 	�����
�
�� ���
��������
�����	���� ��� �������� ��� ��������� ���
�� �
�
� ��������)���� ������� �������� ��� ��� �������� �����
����
�� ��� ������ ������ ����������� ���� �������
�������� � ��� ��
�� ,=>-)��
�� ���
������ ��� 	�����
+��
����������
�������������
���������������������
��� ������ �
� ���
�� �� �
� ���
�� ������� �����
� ��� ��
����
���,=>-�� �������������������������������������	��

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

������ �������� ���
�
�)��������� �
��� �
�� ����� ����
��	������ ��� ����������� �
������������ �
�� 	�� �����
��	�������
��������/.�������;���� ���	�� ��
���������
��� 
���� �
� ,.�,?� ������������������
��� ��� �����
�
��
�!������ ������ �����
����
� �������� ��������
�������� �� ����
���� ����� ������� ���:���	���
�����������
���!������ ��� ����
��� ��� �� �����	��<��	���������
+���
�3���� � ����
��� ��� ��� �$������� ����������� ��

������
��������� ��� ��������� ��	�������� ������������
#
� ����� ���������� ������� �������
�� ��� ��	�������
��� ���������� %��� ��	�� 
������� ���� �� ���
����� 9
�
�����;5�7�����������
��
����������������������� ���
��
��	���;5�%���	���������������5� @������� �����
��?.?,�
����� ��	�������
�� ��� ��������� ��� �
����� �
�� �
�����
� �������� ��� ���� �������� ��8��������� �������
���������������
���������������������
����
���������
<��	���������� +���
�3����� ���� ���
�� ��� 
���� �
����
�
��� ��� ,.� ����


�#���	������
��������	
����	�����



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

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

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

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

��
���	����	��	�������
����	������� !	
��!	�"�������� ������� ��
��	���� ����	� ����	�	� ��������	�� %�������
'
�	�����(�!���)���
��	��)����(�����
*
������(������� '�������� +�����������
,
-���� .�	��	�����/��
��	�� ����������� �
��	��	�� ����� �� �
��� �������� �	� �	�	�	���
��
�	�
�������	���������0�������1�����(����
0��������(�����)���	���� ��� '
��%�����

2	���������	�����	-����������������	������
������������������
��������������������0���
�
+�
������ ����������	��	� �	����
���/������!��
0����� �	!�
�	����
��� ���(�����	��� '��	�
�	������
���� �
�	��	���)����� ���	��	���� �	
��	��� ����� �	!�
�
���� �	� ������ ����� �
3��
�����	�� #������	��������� �	�����	�
1	��
���������������	���	���������
�����
�� ��
�	������� 	���
����� �� ��	� ���� �����	�
�����4���	��	�������	�����	���	�	����	��	���	���	
���
���������	����	�����	�	�	�������������	�
��	�	��� ��������
��	��� �����
���
�5

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

������	��	�������������	��
������,
�����
���	� �� ���	�	�� �	�	�����	�� ������������� ��� �
��	���� ��� �������	�� 	�	����� �� �	�
�������
�
�	!�
�
���� ���� �
�	����� '3+�� ���	� �	��
���	����	���������	�	���������	���	�����	����
��������������	
�������	��	���	������������	�
�	���� �� ��� �
��� ��� ����� ����	� 	�	����� ��
��!�����	��
���������	�� ��� �
��
������ ��
	�
������	� �	�����	� ��� ����	��)�� ��� �
������
�������� �� ����	��	���	�
������������	� ������
����� ����� 	�� ��� ��� ��������� ��� �
�������	
	-��	�����	�!����	��)���	�������	�����	������
�����������
����������	��	��	��	���	������������
������������	�	�������	�������
��	���������	�

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

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

�������		�
��� ��� 	�������
����	��	�������	
����	�	� ���	� ����� 	�
������ ��
���	�	���� ��
	�
��� ������������� ��� 	����� �
���+
����
6��	���
������� ���
������� ����� ��	�	��
���	� ��
����	� �	�	���	� ����	�	���� ���	� �
�
�
�������

0����������	�� ����	� ��	�� 	�
��������$
�	
�	� �������������� ����������� ��
���	�	����
��������� ���
���	�	����� �
��� ����
�������	�
�	����������� �� �
����������� ��
��� �����	
�	�	����	� 	-���	��	� ���	��
��� 2���� �������	
��	�	����	� ��� ����	� ����� ��
�	����� �	����
��������	��
���	��� �����������
���	�	�������
�
�	����� �����������
������� ���� �	���	� �	
������
���	�������	�	������� 
�����������
��

0��� ������ �	� �	�	�	� ��� �	�	����������
�3�,1'3)3��� ����	������������ �������
���
�����
�
	�� ��� ����		�
��� ��� 	��
����
���� 	��	�� ��
������� ������� �
��������	
	���
����� ���������� ��� ���	� ����� ����
�
���������� ��� �������	� �	� �

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

�����������������
7�� �����
���� 8�����
�����
�
	�� ��� 	��

����
����� ��
�	�
�� ����	������� �
��
�
%�������� '
�	���� ��	����� ������$	�	� ��
�	�������$	�	��
�������������������	����������	
�
������������ �������	�� �����������	�� ��
�
����������	� ��� 	�
��� �
���+
����89��)�	
�����	����������
������
�	���	�����	�	����	
��
��� ������ �	� �	
���� $
�����
�� �����	���	�
��
������� +!���
�� �	����� ������
����	�
�������� ��� �
����������	�� ��� ��� �	���	����	�	
��
�	��	�� �
������	� ���� ��������� �	�
����	�
�������	�

7�� �����
���� :�������		�
��� ����������
���
����� ��� 	��� ����
����� �
��	�	�����
����	������� �
��
��+����������� �
��	��	� �	
��� �
��	��	�	� �	� ���� ��	� �
�	�������� �	�
�
�	-���	�������	������	�	����� ���������� ��
�����������	������	��
��������������	���
���	�

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

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

7�� �����
���� ;�� ����
��� ����������
���
����� ��� 	��� ����
����� �
��	�	�����
����	������� �
��
��)����(������*
����
��	����� 	�
������	� ���	� ��� �
����� ��
�����������	���
������ �� ���������� ����������
��������� ������������� ��� ��
�	���� �	� �����
��
��������� �
���� ����� �����
�� �	� ��
��
�
��������

7�� �����
���� <�������		�
��� ����
� ��
����	!	���� 	���� �����	� ��� 	��� ����
����
�
��	�	������ ����	������� �
��
�� (�!��
)���
��	� ��	����� ��� ����	�� �
���	�� �	
�������	� �� �	����	�� �	� ���������	� �� �	��
��
����	�
������	���	�������	�����=	��������
�	����	� 
����	� ��� ��� ����	���	� ���
	������	
�� �	��
�����	�� ��� ��������� ��� �	��	���	�
+����
���� <� �
����	� ������� �	� ���� �	� ����
��
�� ����� �	� ����� �	��	�

7�������
����>�������		�
���!	���������
	���� �����	� ��� 	��� ����
����� �
��	�	�����
����	������� �
��
��(������� '���������	����
�����	�	����� �	�������
�� 	������
���	�
�
������	�����	�	������	��������������	������	��

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

7�� �����
���� ?�����	�	� ���
���	��"� ��	
�	��	�!#�������� ��
�	�
�� ����	������� �
��
�
,
-����.�	��	���� ����	��� 	���	�	� �	��	��
�!������� ���� ��� ��������	�� �
�	�����
�
�����	��@�� �
��������	�� ���	������ �
�
�	�������
�����	��@��������#�	��	����
�	���
/�

��A	��
��� �	
���� ���	�
��	����� �
�	��	��!���������
�	���� �	������
���������	�

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

��� ����		�
��� ��� 	��� ����
���� 	��	
�	������� ��� 	���� ����� ����	����
��
����	������
��� ���� ��� ���
��	����
�� �	� ��
��
�����������������	�
�
��	����	������������
�����	� ��������(��� 	-����� �
��� �	�� ���	� ����
���������	���
���
������������
�����������������	
�����������
������� ���� �	�� �	�	���� �	
�����	�	��� �� 
�����������
�� �
�� ��	�� �	��
�	�������������������	�������	��������	��(
���
��� ���	� �� �
��� �	�	���
�������	������� �	����	

��������	�� �
������������ ����� �	� ���	
��
�	��
������� �
�	����
�� �	��	����	�� ���� ��
�	����	� �	�� ���	� ���	�	�	����������������	
�	��	����	�����	����	��	�������������������	�
�
�	��� �� 
�����������
��� ����� �����	
	�	�	��	�	� 	�	�����	� 	��	� �
�	��������	�
�
�	����	�
�� ���	� �	� �
������0��� ��	���
�
�	��������	� ��	�����	� ��� ��	���	� �� ���	
�	�� ������ 	�	�	��	�	� �	� �
����	� ��	
��������
�� ��� ���	� �	� �
�	��	��� ��� ������
����	�������	��	�	������	�
���������	��)���	�
��������
�����	������������
�� ������$��������	
��	�
�����������
����������
����	���������������	��
���������	�������������������	������
�����
���
�����������	� �����	��������	�

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

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

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

%	����� �����5

����������	
�
��
�������
����������

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


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


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

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

0	���������	��������������������	��� &
����+���	����
B�0
��� ��
���	� ��� �������	�	� ��� ���	� ����� �	� ��������	
�����+
���� �� �	��
�������� �� ��
�	�
��� ��� ����$���� �� 	��	
�	� �	�� ������ ?CD� ����� �	��!��	� ��� ��	�	��� �����
���	����� �	� ������ E� �
�	����	�� 7�� �	�	����	� ������� �	
�������������������	���������	�����?CD����������	��
�
���	�	� 
����	�� B�,���� �	� ��������	� ��� ���	���� ��	��	�
������� �	� ��������� ��� ��� �������� �	� ���	���� ��	����
����	��
���� ��
���� $��	�	��F'&(*��,���� �	� ��������	
�	�����	��� ��� ��	���	�����	����	��� ��� ����������	��	��� �	
�
��	��	���	���	�	�	�������	�	��������������������$���	
�� �	��	���� ������� �	� ?C� ��� ����B� .�
���	� ��
�
���������	���������	�	�	��������	��
�����	������������

����	GB�+����� ���� ������ �	� ���!��	� 8<� ���	� ��� ��������
����� ���� �	�+
���� B� .�
���� �	� ���!��	� ���	����� 8<� ���	
���� $�����	����� ����	� ��� ���������	�� ������ ����	����
�����������������
���	� ���	����	�/
�� ��� �	��������	�3	��	
�	� ������� ��
������ ����:8��
�	����	� B�&	�����
�	��
��������	��
�	��	�	�������!	�	�����	��	���	�������	���	
	�	���B�3	�	�	�������������������	���
�����	�������������	
���	��������������	�?��	�	����	�:C:8��&����	����������
�	� �	�	��%�� ������ �� 
����� ��� �
�� �	� ��	�� �	�	�� �
��� �
�
�	�	��%�����	������
����	������������	��	�	���	����������
��� ��	��� B�2	�����	�	�������	�����
�����	����������� �	�	
��� ��	�	��� ������ �����
���	� ���	�	��	��	� �	� �
����
�
��� ������� �	� ���	����	� ��� ����������	�� ��	��� ������ �	���
���	�����	������	�	���	�������
�����!���������	�	���	�
����������	�	���������''��	���B�2�����	���	�	������������	
�
�	��	�	���	��	����� ���!	�	�	���	��	�� ����
����
��� ��
�	�� ��� ��	�� 
� �
��	�	��������� ��� ���
��� ��� 
�����	
�����	��
�	�	��	����	�	�	�����	�����������#�	���	��
����
��	��
��
��	�	��	�;H�>D���
�������	����:>D�

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

I8J�)���� ��
���� :C:8K:C::� ���	�	� ��� ������	�8� �	��
�	����	�:C:8���	����!	�	����������	�;8��������:C::������	
;<��	����������	����������+�������	����������
����:C:8K
:C::����	�����������	�8;��	��	����	�:C:8�

I:J� 2���� 	-�	���	� �	� ��� ��	�	�	���	� ������ I8J�� �	
������	��� ����
��	�	�

�J��	���������	�	���L''���������L'''����	���������	��	��
�	������������
������	�;:��	����������	�������������	
�	����!	�	����������	�:H�����:C::4

�J� �	����� ������ �� /'''���� ����� ��
���� ��	� ;;� �	
�������� �	� ��������� ���	� �	� ���!	�	� ��� ������	�;� ����	
:C::4

�J� �	����� ����	�	� ���� ����������� ���	��� K� ����	��
�	!�
�
����� ��� 	-�	����� ����	�
�� ��	����	� ��� ����� �J�� ��
�	����� ����	�	� ���� ����������� ��
�	��
����� ����� ��
���
��	�;H��	����������	�������������	��	����!	�	���������8
����	�:C::�

)���� ��
���� :C:8K:C::� �	� ��������	��� �	� �
�
�	�	���	�� ���� �������	���
��������	�
������������	�8;��	��	����	�:C:8�������

��� ����� �	� 8<� �������	� :::�� ���������� ��� ����
��	�
���������

+������� K� ������ 8;� �	��	����	� :C:8� K� ���	���� ::

��
����	�:C:8

/������K� ������� :;�
��
����	�K���������� H��
�
�	����	�:C:8

+�������K�������E��
�	����	�:C:8�K�$
���:;��	�	����	
:C:8

/������ �	� ����� K� ���	���� :<� �	�	����	� :C:8� K
��������� :� �������	� :C::�� �	����� ����	�	� ���
����������� ����������� ���	���� ��
�	��
���� ��� �
�����	���
�	��	��������	����:<��	�	����	�:C:8�K����������9��������	
:C::���	���������	�	�F�����	�	������������������	��
���
����������

+�������K� ������;� �������	�:C::�K����	����8<� �������	
:C::�� �	����� ����	�	� ���� ����������� ����������� ���	���
��
�	��
��������
�����	�����	��	�����������8C��������	�:C::
K����	���� 8<� �������	� :C::�� �	����� ����	�	� F� ����	�	� ���
����������� ��	��
���� ��� �������
��������	��	�

	��������������	�8H� �������	�:C::���

���� ��� ����� �	� 8C� ����	� :C::�� ���������� ��� ����
��	�
����������+�������K�������8H��������	�:C::�K�$
���8<�������	
:C::�

/������ �	� �������� K� ���	���� 8>� ������	� :C::� K
���������8�����:C::�

+�������K�������:�����:C::�K����	����8C�����	�:C::�
/�������	�����K��������88�����	�:C::�K���������

�	��	����	� :C::� ��� ���	� ���	�� ��������	� ������� ��
���
:C::�:C:;�

�7�����	�	��	�����
��	�F��	�����
��	��	������	����	
�	� �	�	� ��� �	� �
��������� �
�	����� �	������ ���������� ��
�	� 
������	��� ��������



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

��������
�
��
�
�
�
��

����������	��
�������
����
�����

��������	
����

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

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

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

&�����
��� "�
�� �� ��
���� ������� ��� �	������� ��� ����� 
	����
��
�
����� �	�����	���'()��*��+��
�,�������	������	������	�(-��
��
"������	���%��	���������������	���������������.�/�0
�����������
�
��
	�� ���
���� ��� 
	!��� ��
������ ��� ��������	��/�� ����� �
������	������������������������	��	�������0
���0
��1��
	�	�
������0�����	�������	�	�����������	����	��
�������0�����	�23��	
�
���1�����	��
�	�����������������������
�4��	����5�����������

	!��� ��
��	��� �
� 4��	����6	�	���
�� ��� �������� ��� �
� �����
$��������	�#7�	������	��	��0
���&�
���	����	�8������	��0
���

�
���3992��0
���!���	������
��������
������	�	��	���
����	�
6����� ������ ��� ����� �����
���� �	��������� �	� �������� �	� ���� �	
�
�	��
�� �����.

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

���������	��#����
�������	�	���������������	�������0
���!�
������� �	� ������� "�
�� �	������ ��� ���	
�����	�� �� ���������	
��� �	
"������� 
	��������	�� ���	
����� ��� ������������ ��	� �	� �� ���	
���	����;�����<�
�����
�����	��	
�����	�	
����	����	�����
�����	���������������	������
��	���	�	�	�	�����	���	�	���������	�
���
�	� ��� ���0
�.�=�� �
�	���� 
�� ��	����	�0�� 
���	� �	���
	
������	� ��� 	��� �	������ �0
�� 	��	��� ��� ����
�� 
����� �

���	
���	��	���&����0������	����	��!���
���4�������!�������
��
�
� �	��
	
��� �� ����� �������	��� ��	�� ���� ��� ������ ���� �
���
��������	>�����	�	7��
	���������	��		���� 
���
		�	������������
����� �
� �	������ ��
�	��������?�� �	�		�� ���������� ��� �
�	�	�
����!��� �
��������� �	�	������� �	� ������� ��� ��� �
�	���� ��
�����	�������������� ������	��	����������� ������������	���	�	

	�	��	������
�	��������	7������������
������		���	�������/�
�
������ ��
�����  
� �	��������
�	��	�� ������������� ��� �����
�
��
	������������� �������	���	��
�����������0
���������
��
/���� ��� �����	� ������	� ��������� ����
��� ��� ��������
������	� ��� 	��	��� �	
��� ��0
��� 
������5���	�����6�
�����
=�����
�� "���
� $������ ��� ��������� ���� �������� ;������� ��
���������	�� ���<�&�� ����	� ��� ������� ���������� �	
��� ��� �	
�������� ��!�� �
�	�	����	��4����  ��� ����	������ ;�����;�������
�	��	�	���������
	�	����		� ��
�0
������������/����������	
������	� �	
�����
	� ��� �
�	�� �0�	��� 	�
�	�	���� ����

������	������/�����������
���������������	��	������������	����	
���������	������.

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

!�  
� 	������������ 
����� ��������� �	���4	<�#��	�
	�	��� ��
���	���� �����		���	��	��� �
� 4���� �����6���	���
����������	���� ���
	��	����� ��� ������	�� 
�����.�=�� �
�	���� ��� 	������� �������
��� ����� ��� �	���4	� ��� ������ ������	��/����� ��� �������� ������ �

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

	�	��������	���������� ��
����	� ������	
�������	�� @��	�����
	����	��������	�	������������ �������
	�	���	�������� ���	��	
������	��A	������	�	��
�����������������	�����	������	��;	�	
������ �	� ���	
���
��	� +9�29� ���� 29�B2� ��� ��� -9�-9� ����/�
������ ��� �	� ���	
���
�� �	������������  ��� ����	� ��� �����	��
�0
��� �	� ������ ��� �
	��� ��
���!��
	��� ;	� ���	
���
������
�	�� ��� �	� ����� 	7��������� ���
��
�� ����	� ���������?	�	�����
������	�������������	�����
���������������	��
�0
������	�����
�	� ���	���	� ������ ��� �����
	������������

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

!�#7���	
����	�� �	� �����	� �
�	� ������	�� �	
��� �������
��	� �� �	�	
��� �����	� �
����� �	� ������� ��� ���������	���  ��
���	����	�	�	����
	������
	�������&���0
�	������	������	�������
	�� �����
	.�  ��� ����	� ��!�� ����
�� �	�	��� ��� �	� �	���	��
��4������ "�
�� �	������ �0
�� �4�
�� ��� 	��� ��� ���������� �
�	����
C?	�
	!��� �	�������$�
�����D>

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

�
� �������� �	
��� �� ����	� �����	� �
� ������ ���	
���.�1�	��
���������		�������������������0����������	�	7���������"�
���	�����
�����!�����������������	�	
�� �
��	������������� �
�������������
��
��������=	�������	����������	
��� �����	����������������
��
	.� "�
�� 	��
�������	� ���� 1��
	�	�� ��� ��!�� ���
�����������	��������	7������
����������������������	��������
������ �����	�� �	
��� ���� ���� ���� ���
	�� 8��	���&���E�
C%����� �	� ������ 	�� ���	
���	�� �����	�	� ��� �
�	�	����
	�
;��	��� ����	��� �������� �����	�	��� �	���	�� ��� 	������� ��
�
��������� ��	� 
�� �����0
	��� 
��������>�

#�$�
���������	������������������%

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

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

�	��������

�������
������	���
��������

?		���	�
	!����������
����������	��	����	��
��	��	�
���� �
�������� �
� ���	��� �	� ���� ��		
��� ��	� ��
������	�	� ����	� 	
	����	���	� ����������� ������
���
�	������0
�������	��������F�
!�������������F��	�4��
�
������ 
������������������������	������������	�
�
	�	��������	�� ���	�	� ���� 
����� �	������ ��� �	���


������	!�� ����A��0
���	��	��� ���� ��� �����	��	�	��	
����
���
����	����	� ������
�	�� �	� �
�0�
��� �
� ���	� ����� ��	� ��
��
	
�������/�����$���
���� ���/������� ��7��� ��
�	����
	����	�	�������������������
��	���	����
�!�������������
�	������!�	��
��
�
���� ����� ������� �0�
�������
����� ��������� �����
� ��� �������� 
	�����
�� �:� ���	���
�����������	�����������	����	�	��	������
�����	�	����������	�������������	�������
G���������������������������	��������������������
���	��&�����
�������������	��	
����������������
� �����	���
��	���	��	������	�������	��0
������ ����� ���� ��
���
��	�� �
�����	�������� ����� �	��	�	��	� ������������ ��0
������ �	�������� ��� ��	
������
�	
�������
��������	���
���	
	��������
�	����	�������������������	��
�	
���	���
���	
�
� �	����� ���
��!�� �����	�����	�� @�	�����	�� ����	�� ����	
����	� ������� ��� ��������
��	��	���	��	!����������
�� ������	���
����� ��������	
��0
����	
�	
��
����
����
 
�	�����0�	��
� � 	���	�
����� ��	��	���� �
�������	���	������ ��	�� �	�	����� �		��
4������	� �	����� ���� �	������ �	�
��� ���������
� ��	� 
�!�� 	��	� �	� ���������
�	
 �	�
�	����
����
��������A����
�	� �
���
��	���
���������
 ���	��
�������
"����� �
� �������1	��
�	���� ��
� ����	�� �	� ���	� �����
	�����0
�� �
��
 �	
��
 ��	
�������	�
!�	�
����	
 �	����
 ������	�	�
����	�	�
 	
 ���"��
 ��	����.� �	� ����� �

������������������������������������0
����
���	��������
	���
4�������������	����������	
�����4�����G�����
���	��
��	�������
������
���	������	��	��	�������	������
��	���	���

"	��
�0���������	����	���	
��������������
�	����������0
����'���������0
��,��
��
�	!���
���� ��
� �	�	���	� (*)*��%�� ���
����D��
� �	��
�4� �������� ������
�� ��
���	
������ 	��	����� ���	�� �
� �����
����
����
���������� �	�	��	������� ����	� ��
��
������	� ����������	����������	��0��	� �
�0
�	�������
�������	��������	��
	������	
	���	� ��	� �� ��� �	����� ��� 	����� ���� ��
� �	�	����� 	
�
��	�� ��� �������� �
��� ��
�	�		���������������������	�	�����		��	��
����		��������	4�	������	�����������	�
���	���	���	�	7����	���	���	�����	�����
�������������	���	����	����	�����	�	
��
��� 
���������	�� 	�������	�� 	��
���	���	����	� ��
��	
����	��:���� �	� �������� ��
�	� ����� ������ �
� �������� ������� �	����� �	� �	���
	� ��	� ��� ���
�����  
� ����� �	
	7��
	����
��	�	������������ �
� �0
�� ��!���00�� ������ ������ ��������� �
� ����� ���
�0
��!���	��	��0
�����������
����������	�������
��!�������0
����	��	��#��	�
��
�	
�	
��
���	��1	�����������
����1	����
	��������
�������	�������	�������
	��	��
�����	
���	���"������������	������
������	���	���
	�
�
!���������	�	������C���
��>
��������� �������	��	� �
�������
	����	�	
�����������	��
�	����������		���	��
��������
'�������
�����
!�� ����� 	��������
�����0
������� ���
��
	�������	
������
���!�������

��	
���������	��
����	�	�	������	�� �$��
�����
��
�	
�	
��
��
������?���	
�����
��
������	� ��0��	��	���	�
	!�����	���� ���� ���
��� ��
��
��� ��� �����
	�	� ��� �����
�	���0
�� ������	�� �
� �	�
������ �
���	� �� �
�� ������� �
����	�	
��,�� H�!������ ���
��	��
�	� 
�� �4���� ��� 
����� �	� �
�� ��
���� ����� 
�� 	� �������� �	� �
� ��
���
��	���
������	�����
��=���	����� ���	���	��� �
� �������������������	������I��	����
��
��	7������	��	������
����	��1	�������������
�����������
����������������	�������
�
	��������
��� ����� ��0���	���	��	��0�� �!�� �	�	��;�����
������
��	�	
��� �������

����������������� ���� ���	�������� ����0�� ��� �
�	�����;���	���
������ 	� �����	� �0
��
��
��� 
	� ����	��� ��� ���	�	�� ���
�����
��� ��� ��� ������ ��� 
�� �	� ���	�� ��� ������ �	�	
������ ��� �	������� ������	����
	� �	� 	��	� ������� �
���
���������
��	�	���	
��� ��� �	
�0
�	��� ���� ���
	
�����	�	��	���
�
	��	�������	���	�	
����A	���������	���
	��0����
�������	����� �
�������	
	������� ��� �������
����
� ��	�
���������	�� �������	�0�
��
����
�� �
� ��	����� ���	��� �	� ���� ��	� ��� ��
�� ��������� ����	� ��	�� ��	
	��
������	������
��������������������
�����	��������������������������	�����	����
����	
��	�������������� ��
�������� �	� ����	� 	7����	�

"�
�� �0
���1���
�����
���������	��	��	� ���
���������������� �������� �	����	�	���
��0
�	�
����������	�� �
����	��������� ��	!��� ����
�0
����
	!��� �
���	��	� ��� ��������	����0
�	�

"�
�� �0
���1���
��� ������ �����	�����	����
��� ������	�����		����
� ���
���	� 	��������
�����������	� ����
�����!����0
���� �����

���!����
���	��
���	�	���	���	������

"�
�� �0
���1���
��� �0
�� ��� ����	�	� �����
����	����	�����
������	���
���0�����	����	���
��!����	������	�!
� ����	�� ��� ��	�	�	� �
���
��� ����	���
�� ���������	���� �
����	���

"�
���0
���1���
����
��������	������

������	����
�����0
�����	!�����	�����	
�
�����
��	��������	��	���!����������
���

����� ����� ���0
����
��0
�����
����	� ����
�����

"�
�� �0
���1���
��� �0
����	!��		��
�� �	� �	��
���0����!��� ���
	�� �������
�!��� �����	���	��
�	�����������	������	���
	�����	�	�
���	���	� �	������� ��
�� �0
���$�
�� �	��.

���������	
�
�����������

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

��	
�
�	�������	

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

5	��	�%��5A@5:A#

�	���
#����� ��	��	�� ��
� 	��!
�����
�������	����1	�����'������
���!
��
��$�����,�� 	��	� ����������� �	� �

����
������	�	���	�����
���	���4��
�	� �	� ���	��?��
	��� ��� ������� 
��!
�	������ �� 4��	������ "���4��#��	� �� ��	!
��	� ��� �� 	������	� �	� ������� �
��
��
�	� ������������������ �	���	� ��	
���	�� 4�������� �����	
������ @@� ��J�
?	�	����	� �	����	� �	� 	�	�����
��	����� ���	�
�G�����	�?�������

��� ����� ��� ��	���� �
� ������ �
�	
��
�	� �	����	��� ��	������	��/�	���!
�	�	��	����	��	� �
����������	�����!
��
����	��	�	��	�'��
�(*K*,��	��������
&��	��� 8��	�	�
� �	� @����	� ���/��
��
�L������  
� �	�	
�� �� ���	� ��
�	
��	��	������������	��	��������������	
�����
�	�� 	��	������ ���	� �	����	�
���	�	� ���	��	� ��
� ���� ��� ��� �
	��	
��
�	����
��	���
���
��������=������	
������� �
� ���� �	����� �	����	��� ��
H���	��"����
�	���	��	���
�	�������	
�	� 	����� ��
�!�
� �	��� ��	
�� 	��!
�����������
����
�����	������
��	�����!
���	��?	���������������	��	��	�����	
��
���������	�� �����������0
����
�!�
�������	�	�
�������	
���������
	�����
��������	�	�	��������	���		���	!����
!
�	�� ��	�	�� �
� ���	����	�������/
�!
���	�	�����������	�	�	�����	��	����!
�	
�	� �	����	����	
�
����
� ��	��!
	���	����1	������	������	�����
������
��
�	����
���� ���	��� �	� ����	� ����
�	��	��
��	��	��������
��
��������
�	� ��	�������	� �	�
	�	����� ��
����
�	
�	���	�		���������������������	����	�
���������	��	��	������	�	��
����	
��
�!�� ���	����������	����	���� ����
�� �

��������0
�����		�������0
������	��	!
����� �	� �	���	���)99����	�?<�H�
����	���	��	���!����	�	����������	��	
B999��	��
��
����������������	
�������������	�
������������	�




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

����������	
�����

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

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

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

-�
�%�	���	�������*������
������������	�.���������	
�����.�
����
�%	���
���� ��� ����,� /� ���
	�� ��������� �%	��
	�� ��� �	�� *�
��� 	�

�	���0��� ��
����� ���
	� ������0��� �� ��������0�� �
��	������� ���� ��� �
�	�����1��������������������2�3�2�����������"#$���
����*����
,

-���������*�����������'(()	
���
���
���&�����*�&��
���������������
������
�����*���������������������������������������
����
	����
��	�
��	��
��� �
��	�
����
��� ����
	�0������ ����
0	�� �	� 
�������� &�� �	
���	�	��� 
���
�
��� �	�������	����
� &���������������
�� �
����
�	�� &�
����4���
��,�5��
	��� *�����+��������������0���� �
��	������ *�� *���� �*��0���
�������������������������
���!6���&���
��	������*���
�+���
����
�*��	
�
��� �1������
�������
�	
�	�� �	�	��!6�3,

-���
����4��4����� ������������	������*�����		��	��
����2,666
��� �������0�,� �������� �� ��������� ��� ������� 
��������� 
�������
����0����� �
���4	��� �� ���
	�� �����
�
,� /� ��������� �%	��
	�� ��$� 	� ��
����&�� ������������������
� ���*����
7� &�� ���$� ��� ���
��� ���� ��� ��
������
��� !6!�,� �������� �� ����	4����� ������	
�� ����� �����
��
��������� &�� �
���
0������ ���
	� �� 
������� �� ��
�	
��
�� +
���� �
���������		�����������
	������*�
��������	��
�����	�.�6 �������	�.��$
����
�.��$����89���&���	�����0������
���4	��������
	�������
�
,

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

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

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

����
�
�����
�����������'

������
	�� ���
	� ����	�� ������ &�� ����	���
:�
+��%	�.-�;���<�	����������
��=���	�������
���������
���� ������
����� ���
��������� ����������� ���	�
��
��

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

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

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

5��	�0����
+�������
�����0�� �5"5$��	�� �	����0�
���������	��
��
����0����1������
��
����������	�*��
��
�	��������������	�	���4������0	
�����������
��&�����
��	�� �����0��� 	���� &�� ����	�	�,� "�������	�
�
��	�
����������4���������������������	������
��	�����
����	��������������5"5��
������������&�	
�,�>�&��
�� +��
���� 	����� �	�� 	����4�0�� �� �
��	����� ���
���	�0��� �
+����� ��
�����0�� ��� 
�+������ ���� �
��&�	
���� �
������ ��� 	���� �
��	��� ��� ���	��
�	���
� *�� ��1������� ����
���������������������
������
��������� &�� ������������������
����,

5
�� �
��	�
����������� �
��	�� ��
��	��
��
	�
� ������� ��
����� ���
	� 	
�����
���� �
��� �	����0�
��	� +
	��� ��� �	����0�� ��� ��&�	
�=

?�����	����
*�	�
����������59"@$�&����
	
����&�����)
�	&�������A��
�4�0�� ������
������� ��1����� ����
�������
&�� �� ��	��������
	� ���+�
��� ��������
7

?�����*��	��A����������	����4������
��
����+
��	��	
�7

?��������
*���	�����
	
����&������
�������A���
����
+������ �� ���	��&�� �� ��1������� �
�����,

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

��1����������&�	
���
����
	������������	����0����	
+
	��� ��� �	����0�� ��
�� �	�� ��%�� 
�+��������,

�������
5
��	�
�������*���� ��1���� ��."
!����
�	��

�������� ��������� �!������ �
����	
����� ��+	��)
���	�� 5"5� B"
!����
�	��� #$�%� ���� &'()*
('&(�����������	�0��� �
+����� ��
�����0�C� �	�� �
������
�� �+�%�������� ���
�0������ ������	��
�	
����� �� �����	�.+��
���
�� �
� ��� �	�,���.&�
��.-�	������� +���./$� �������� ��������
�!������ �
����	
����

/� ��*�
������� �	� 
�+	�����	��� ��&�	
���� ��
�
��0���	����0��5"5��
��	���+��������� ��
)	����
��
���� ��� �	��� ��� ����
�� �����+���� �	� 	� ������
����� ��	�
�� �����0��� 	���� &�� ��	�
������	�	�,
@��*��� �
��	��� ��� ��� 
��	��� �������	����������� ��
5"5� �� ��
�� ���� &�� ����� �	� ����	�� *���� ��� �� ������
������� ������,� 8�������� �
� �
��	�� ��� ��� 
��	��� ��
����	�������
�
��� 	�
� ���*��� ��� �	����0�� ��1���
������	,�(���
������� ���	��
�� 
�4	������ �
� �
��	�
��� *��� �������	�� ��+	
�� ���
	� 	����4�
�� &��� ��� ���
������������	���0����	����0����1���,�D��������
��
��&�	
���
� ��
�� ��0��5"5������� �	����� ������� ��
�����
�0���� ��0�	�	�� ���5"5� �
��	��� ����
	�� ��	
�
��*�
���� �
���
�����,

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

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

�� ����%� �*���	��� ��� ����	����	����	
����
�� !6!6� �� ����	4����� ��� ��!E� ���
�� ���	���
��
��	����	
�����	��&����
������� �&�� ����4������ �
���� �	*������ ���	�0��� �
����� �� �
�&��
�� *�0�� ��
����	����� E����!6�����
������������	��������
����
��.����	�	,

�
�&��
������!6!6����������	��������	�0����
��� �����
����������������
��� ����
���
�� �	�0����
	� �&�� ��
���� ��� �&�� ����4������ ������ �	*�����
���	�0��� ����
�� ��
�� �� ����� 	� ��
*� ��� ��E� �
�	��!6�!,

/�
��	���������
�����
������	�0�����
��4��*��
��
�	���� �� ����0����� �� ��
��� ��F	�+�
���� ! E����
�
���	���
���	������
������	��&����
��������&������4�����
������ �	*������ ���	�0��� �� ����� ��� ��@	��
���
9������������� &�� G�
���� ��� H��� ���
� ��
�1������
!E����
�� 
������0�� �	� �	�0�	�� �����&�� �	�
	,

/��������� �6E����
�� ���	���
�� �	������
��� ��
	� �&�� ��
���� ��� �&�� ����4������ ������ �	*�����
���	�0���	��
������������������� �� '������ �����E$�
5�
�	+�����&��I
��������������	�� E$���	����
	��!�E$,

@�
����� ���������� �����I�
������ 	��� 3E
���
�� ���	���
�� �	� �����
��� ��� 	� �&�� ��
���� ��� �&�
����4������ ������ �	*������ ���	�0�,

D��*������&������������������������������������
�
����	�� ����
� ��
�� �����
�� ��� 	� �&�� ��
���� ��� �&�
����4������ ������ �	*������ ���	�0�� �� �
���	�� �
!6!6� �����
����� �	� !6���� ��
� �� ���4	�� ������� �
	���������������������E����	��!66 ������������E��
�	��!6� �����
	����%	+�����3�JE���!6��,

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

K�*�� ���
�4���0��� ��������� �	
����� ��� �������
������ ���
����� �� ��
�������� ��� ���� ��)�� &������ ���0��� �
+��
����
�� ����	� +�	�
�� �� "�����,

@������� �� �	������� ����
��0�� ��4�����
��� ���	���0���

�	���������&�����
�&���
� �����+���� �����������
���������
����
�����4�� �	� ��
���+��� ��������� �	
����� ���
	� �� ��	�
�	
���������� ��
��� &������ ��+�����,�-��
�	��
�� ���
��
��	
��!
�	
� 	�
���
� ��� ��������� �
���
�
���������� ��� ��������
�����
� ������� �
� 	
��
�� ���!�� +��	������� ���
��
��	
��!
�	
���
� ��������� 	���������
�����������
���� 	�
���� ��
������
� 	�	
�������
� ��	
�
��	
��������
� �� �
� �����	��	����� ��
����
���	���� ��� ����	���������� 	�	������� 	�
���� ��� ��
���
����

�����
�
� ������� ��	
��!
�	
� ��� �������
�����	�	
����������
����
�� �	0	� ���� ��
�
� �����
�� �0	� ��� ���� �
�
� �����
��-���	�

���������
�
� ������	��
�$�� ���
� ���!���� ��� ��� ������ �
�	��
���
�	��
����
�	�����
� ��	
��!
�	
�� �
���������������1�����

���
������
�	��� ����
�������-��	����
��
�
���
������ 	�
���
����������
�
����
�
�
�������
�
�����"�0��������������������
����	��
�� ���
� ��� �����
� 
�
�
�	
� �
� ����������	�	
� ��

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

8��������� &�*�� ���
�4���0��� ��������� �	
����� �
������.������ ���	+��� ��� �� ���
	�� ����	0����
� �	
����� �	
�	��
���0���� 
������0������ &�� 
�+����������������	
�����
���1�
������������������*���	�����������0������
��	����
����

�
�&���� �����+���� �����
	������������������4�	���
��	��������
��4�4���������+����������
��0�����������
����4������	
���	�

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

.��������	���
��� ���������
���
�&������+���������*����*�������	�L��������
��
�0�����

&�� ��
�������� �
���0������ ��������� �*������� �
�� 	����4�
��
������+����
� ��+������ &�� ��� �������	���0��� �� ���*���	�
���	���
���
� &�� ��� ���
���
���
� ��������M,��	� ������ ��������
������	�� ��� �
�&� �����+��� 	� ��� 
�4	��� ���
� ��� ������
*�����
����������+����
����
	��������	��	����4�
����
��	
����

&�������	0�����������������	��������*��0�������&����4�����
�����
L���	0������� �����+���M� �� ��*�
���� ������
�� ����
�&�,

#	���	����	��
��������������
�������
��
����4��������	�
��� �
�&� �����+���� ��� ��� �� ���
��
�� ��4���� �� �
��	�� 
�����
������+���� ���
�� �� ���
��
�� ���
���� ��� *����
	�� 	���.
�������
���������:'')�����0�������*�
�0�������	�+�	�
���
+��4���

��� -�"�� ����� ��������� �
�����
��� ���	0����
� ���
	� �
�&�
�����+���� �� 
�	��� 
��
�4���0�� ��� �������
�0���� ���
���� &�
�������������	0����
��	������&���
+��4�0����
��
�����������������
�
�����
���&�� ���������
����
��������
�L���
�M� ��������,

5
��
�� �1������������
��������
������
�&���� �����+���� ��
	��
�� 
�0��������� �
����
��	
���&�������
+������� �����+����
������0����� ���	���0������� �������
�� �	����� &����� ������
�� �
��&�	
���
�����������
�0���	
�����������
�������&������
��������
�
��	��&�� ���	���0�
�������0����
���� ���	��� &�� �� ���������
���
��������&�������	��0��,�-�4�
����������	�	
���
��
�4����	����
�1����	����0������� ������0��� ���
�&�� �����+�������
����
����4�
��������������
4�� �	������ ��������������������4�	����+��������
�
���
����	����
�
���
�&�����&��������4�����������������������0����
����	
����������	
��������
��	��
������������
�������1��������
��
&�������	�
�����
��	��&����������
�4�
������
+���,

D������	����	����	
������1�������%�������	������0������
��
�� ���
���4�� ������0����� ��+��������
�&�� �����+���� �� ���
	�
��
�������
�����������	
����� &�� �� �*�
�� ������
��� ��
�� ���	��
�
��
�� ������=� ?� 5�������� ��� ���4�	�� ���
	� ��
������ ��
�
�+
���
��!6!�)!6! 7� ?� '�0�������	
���� �	
������ �	�
���
�� ���
	�� ���������� ��� ���4�	�7� ?�(������	�� ��� 
��
���
�� &�

�4����0�7�?�"
�4����	
�������
���	�
����	������	��������	�
�	�L�
�&���	�
������	����������
�� ���������N� �����+���M



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

� � � � � � � � 	 � 	 
 � � � � 

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

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

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

�

��������	
��

����
�����	
�� ������ ���� ����� 	
��

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

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

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

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

��	�
������������������	*����������+�,�����������-��
�������������������������������� .�������� ����������
��������� ����� ���� .�� ������$����� %����������� �
��������������/��������������0����)���������1����������
���/���������������.�������������������� �������������"
��	
�
��������)���0�������������������0��(������2��1���
3����������������3,���������$�����&���������.�����������
� �����������������������������������������4������"
��
���������������#������������%�����������&���������
.����������&���������������������5������������������'�����
�������������������������������������������������������������"
��
���������&��������������'� ��������������6���������
������������#������������$�����%�����������������(�������
������������/������ �����������������������(���.�����(���
������������������������������������7�������������'�����������
 �������������������������������������������2������� ������
��������8�(�(���������������������9������ ��2��������
���������0�������� �� 4�������)��������  ���������"���
1����� ������0�������������������� �'���������������������
�������������(���.������������:�;������*	<:�����&��� ��"
��
�����������������	=��������������������������������
�������������������������� ���������� ��� ���� .�
������������������������1����"
���
����������'������� �'���������������������������(��
����$�����%���������������������.��'�0������.��1������
���#��������������������.�����9������ ��$����%����������
������ �������� ��������������� ���� ��� ������ ����
������� ������������������������������������9������� �
2�������.�����(��������������������������"
���
��������������������������� �������������������1��
���������'�������� ��� ����������� �� >2���������� #�����
%�����������&��������?�����������&��� ����.���������0��/��
������� ��������� (���������� ����0�� 0���������  �� �,��
������������(���������������������������������������������
(���������� ������(�����������������.���������������"
���
�������������������������������������5�������.�
������������1�������'�0��� �@A�����������������
9������� ���&��� ���� �� �����5�� .��1��������������
��������.��!��/���"
���
�������������5��.��1���������������������������.�
!��/��������"�!�������A��0��������������2������������
&��� ����������������� ������������.��������0���
��������������������������2��������� ���.�������������������
2��������������"
���
���������.��1���������������������������.��!��/���
��������������������B�������B����������������������
����� ��������������'�����������������������������������
B�������"
���
�� ������ ���� ����� 	=��� ������� �� ���������
����������������������������������� ��� �� ���������
������������ ����� ��������� ���������0������ �1�����
��������'�����#��������������������������"
���
�� ����������� �����0����� ���)���0��� .��2������
����������� ����������� �������/��� .������0�� �� ����
0��������������� ������'���� ������������'�������8���C��C�����C"
���
�����������'�������������$�����,�������������
������������������������������/���������$�������������
������������������������������������������.��������"
���
�����������������������������������������������
0��������#�������������/�"
���
������#�������������)1����1�������������������
���������4���4������ ��B������2������������������
>����'������������?��'�,/�����������������������������������
�,������ ���/�� ���� �����'���/��������������������
2'�����������������.�����(���������������������"
���
������������������$��� �������!��/���������(��.�
�������������������� �,�����������0���������������
.��������/������������������������������ �����������
 ���(�����0�"
���
��������$�����,���"�����������(��������.������
��$"$"����0���0�����������������2'������3,��������
�!���������������������������/�����0�����������������
�����������������(����������������������������������������
��������������������������� ���0���������������������������
.��������������������.�����������������.������0�����

����������"
���
�� ���%������ �����0�� �������� ������� ��
��������"��������'�����������������!��/����

�����������������������3���������D������
��������/������������(���������.�����'�������

��������� ���0���������������������/�"
�����������(������,��� ���� �����

������ �0������������� ����������
	�
�������(�������� ��������

�������������.��������������
0��������������)1����1�

��������"

����
��	
�
���������������������������� �����������$������
���������.�� '�������(������ �������������������� �
������������������������.�������. ���,������������
0���������0������������� ����5��������������0��������
���������������������"
��	
�
������"�����������.��/��� ��� ����������������
$���������2���C�������� ��#������9��������'� ��������
���� �������9������"
��	
�
�� ������������� �������� ��� #������ ��2�(���
��(������� ���������!��(������9�������E��C���&���
������������E�F0���D��(������������ ��� 3,�����E
3������D����������������� ���!��(��E� #����������
�������� ���2����E� ��2���C��������� #��������0���
2�(���� �������� G����1� #���&������� '� ��� �����
���� ������������'� ������� ���� ��.������'���������"
��
�����������������������������������������0��(���
��$"$"����0���0�����������������2'������3,��������
�!����.������������(������������������� �����������0���
��������������/�����0���������0�������������������������
.��3�������������� ��!������������������������������0��
0���������������������������"
���
�� �������� ���������������� ���� .��/������  �
���0��(���� ��2��1����3������������� ��� 3,�����E
H��������1��1����� ��� ������� ������������� �����
#���� ��2������E�������!�(���������E�������D�0��������
)�����E� ������H��������������E� ���� ����1�!���E� ���
!�(����B���������E������������!��1��1���� ��������
2�����E� �� '������������� G�1��!�(�����������  �� �
8�1�D���������� ���������#����������(����"
���
����������������.��������������������"�������
����� ��� ���'����������������������� �������� ��� 
����������������
���
���
����������I��������� ������0���������� ����A,'����
�����������������������������
���
���
������������
���
�����4�0��������'����������(����������#���������
����������������������������� ���������������
���
�
����������
���
���
�����������������������
��
���
���������1��1���8����+!�����4��������'���9������
2''����-��������������"����������������������������
����������������������������������� ���
����!
���
��������������0��(� ���.��'�������������������
#���� ��2�����������$�����&���������������������H������
�1��1�����.�������������0������������������������������ �
����������$�����&��������'��������0������������������"
���
�� �������0����������J�����K�� ����&�������0�� .�
���'���� ������������������� ���������������"#�
����
���E��������������5������� ����0/�����������
���

	$
����%����������������������������������������������
����������������5�������(��������������������������������
 ���������������������"
���
������������������ �������&�����,�������'������
������������2�����������'����������������� ����'� �����
���(�������� .�� ����� �(�������� �,������� ����������� ��
�'���������5����������������.��/�����������������
������(����������"

��
���	
�� ����
���������.�����������/��0�
����(���������������������0���
.��!��/���"
 �!���	
�� ������������ �������
�(������.��������&
�'������������������
(�� )��� ��� *���%�.�� ����� ��� �������
.������0���� ���������,��������"
 �!���	
���%�� ���������� �����������������
�������� ����������� .�� 5����� A��� ��� �������
#�������� ��������� L�������"� #�������� ���������
��������������������$����������4���$������������
�����.����������.��#����������������L�������"
����
"!����	
�� �� #�!���	
���2'���� ��� ������$����������
$������ ��$��������������������'����.����������������
��'��������� ��� �0����������� ��������� ��������  �
.����0�����������������'����������������������������"
����
���
������"���������.��������0������.��$�����&�������
.������������������.����0������ �����0��(�����7���0����
�1��(�������� ������������� (�������E� 3�I����H���
8���'�,�������������3,���������$�����&�������E�H������
�1��1���� ��2��1����3���E���D�0���������)������
���������#����������(���������$�����&�������E�2�'���
D''��������� ����� ����� ���2������������ (��������E� �
H�������$�,I����2��K���&��0��(���KE�����9"H"�����1�
!���������������'�������������0������$�����&�������E
����!�(����B����������� ���������� ����������� ��� 9������
A''���E�2��,����������������(��������������������9������
A''���E�������������������������������������������������"
���
���������������������������0����������+���,��
�����0�������������������������'��������0������"
���
�� ����������� ������� �� �����0�� ����������-
������������0�����������������������0������ ������������
'������(������������������!��/����"
$������	
�����2��������1������������0�������#�������
���������������������D������!��(���$������"
$������	
������D���������$������������������������
����������������������������44������.�������'�������������
������ ��������� ��������������� ��!��/������ �����/��
�������������������������������������������������0��������
���'��������������"
"!����	
������2'�������$�����,�������������������
����������������44��������������.�����(���������������
���/�����0������"
"!����	
�����������������������������������������44�
�������������.�����������������&�����(����.�����������
���/�����0������"
��
���	
������������������������������������������44����
�� ����������0���� ���������� ���/�����0������� �����(������
�'�������� ������������ ���/��� ������ ������������
��������&�����(��������������������������!��/����"
���%
�����	
�� ������������������� . �� .������ ��� ������
�������.�������. ���,�������������������'��.�����/����
���&�� �0"
��	�
���������������������������������������
���������44��������0�����������������/�����0��������.������
����������� ���������&�����(����� ���������������� ���
*	*;�� �������� ���� *	=
�� �������0���� ���/������
+��0������-����������*	=*�*	<:�����0��(��������������
���0���0����������������"
���
�� �����)0������!��� ���������� ���� ����
�������0��!��/���������/�������������������������������
�������������� ������������/�����������������&�����(���
 ��&��0������������"
������� �%�����B������ ��� ��������� ����������
>��(����5��?����������������+>D�������������B����?-�����
��������������������0�������������0������+M<"M	=�K�����
="::N"


� ���������� .����5�������� ���/��-������ �����
!��/�����  �� ����������������� 1���1����"�)��������  �
4�����������������������'�������������!��/����"
$������	
�� ������ ��������� �������� ��� '��������
���/���(����������������0���������������������������
D�(������ +>�����������?�� ������ 5�������D�������  �
��������-�������.�������������&�������"
 �!���	
�� �%���������� ������������������� ���
�������� ���������������$����� &���������H������
�1��1�����������������.�������. ���,���������������������
���������������2��������"
����
��	�
�� ��������������������� ��� ������� ���� 0����� ��
��������.���,�������0/��������O	����"
��	�
���4���2����������������������������������������
#�������� ��������� L�������� +4���$����� 4��
$�1����1���$�1���#���0�����#���8���������0���&���
$�1���!����4�����������2��������������������#�����
 ��)1����1��#���-����'����������������������������"�
��	�
�� ���2�������� !��/��� P� ����� 0����
��� �������������4���#����0����P��������.����
���������������������������������"�
��	�
�� ����������� ��������� ����
.�1����.�����������&����������������
.�#�������������"

+1����7QQ�������"�Q��������
�������Q�������(�����'���Q-

#�����������������������������$������+3�0����-�
.������*	M
���������������������������'���.�����/����
����������$����%�����������
����/���%��
��'���
���������������
������������0�(�'�����'���	����������
��#��1�
��������������0���	����%���������������������
��������$��������2����
�0������������������3��$
�"
2(������*M��������*		=��������������&������������ ���������
R�1����&�� �0����������������.�1���������� ������
���/��� �����������������������������������������
�������/������������'������������������������"
!�0��������������������������.������������O*����������
'��������(�������������������������.��������������9������
3�������� �����������������.�'�����������*O��������*		*�
��� �������'��������2�������������"�����'/� ��������
*		*�� '������� �� ��������� �������� .�� 9������� '�������
2�������������������'���.����������������������������
���������/�"�9���������'��������5������.����������'�����
��� ��������� ���/�� ������ ������������ ���� ������
���/��� �������������������������� ����.�1������������
&�� �0���������������*;�'�(������*		="�%�������������,��
���(���������2�,����#��0�����������1����/����5�����
�������������N��������*		=�������������>�������9�������
3�������������������������������������������������� �����
���/��� ����������������������� ���������?"�$���������
3,��������������������2������������������������������'���
��������������������������������� ���������/��� ������
���������������������������������������!��/�����/���.�
�����������'��������.������"

�



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

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


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

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

6���
	
	� ��� '����	��	�� ��� �� ���	��� ��
%	����� � ���	� �����	�	��	�� ��� ����	�����
���
		��� ��	��	��!� (��� ������� ������ ��
#������ $�������� ����� ������ ����� $����
�!
���	����	� ���� �� �� ������� $�� ����
��	�'� ���	�!�7���� %���	� ������*����� %	���	
�	��	����� ���� � $������ �	�� �	
�� �� �*���
���8��	���	����������$�����*����$�������!
)��	�"��!����  �� ������ ������� $����������
�	� �	�	���� �� $����'���� ��� ���	����	
$�������� $�� ������� ������� ���*����!
9����� ����� ���	��� ����� � ��������������
�������� %��	�	��!� 0�� �	������ %���	��� �	
���%����!����������� ��� %������ ��� �	�	���
����	��� �	� %���	� 1��� �� ���	�3!� 9��	�
�	�	��
		��������	�����	�������
	��������	�
��������'��������	�������	����������	�	��
�	� �	���� �����	�!����&� ��&� ��� %���'��(
�����	���� ����'������+� ��� �� ���� ��� �
���	�!� 9������ ����� 	���	���� �	���#�
%�����%	�� ����� ����	��	���	!�)��	����� 
���	�� ��� 	������� ����������� ��%	�	���		� ��
����	�		� �	����	��������� ������� 	�����	����
���������� 	����!���	����
�����  ���������
��� ����������� ��� ����� $�� ��	�#���� ��
���	����	� $�������� $�� �������������
�����*��� ��	������� $�� ����	���� ������!

-������:!�-�(-2�;  �	��������� ����� �� ����� ���������� $�
������	��� ��	��	�	������������ %��	��
��� �������	�� ������
		��� �	� �����	��� 	������
����������%���	!���	����
�����������������
��� %������ ����� ��� �	����� � ������	��� ��
��%	����� �����	
	� ������ ��	����!� ���	�
��	����� $����� 	������� ��� 	��	��� �	
�	����� ��������!� 6�� ������������ ����� �

	����� ������ ��� �� ��	%����� ��� ����
���	����� �� �������������� %������ �*���
������	'���������
		����*�	������	�����	%��!
)�������!���� ���"������$������� #���	������
�	�����������"�����&�	���	�����������	���
$���#�� �	� ��� ���� ��� ���� ���	�!�0�� �	�����
%���	��� ��� ��%	����� �����	�
���� ���	�	��� �	
���� ���*�� �� ������	��� ������ ��� 	���	�
	�
������� ��	��!���	���� 
�����  �� 	������� ��
������� ��� �	����� ������	��� �������	��� ��
�����	
	�	�,�������	����������	����	�$���#
������	������	����� %���	��� �	����%����<� ��	�		!
 ����	��� ������ �������� ������ ��������
���	��	���� �	� 	��	��!� =
����	��	� ���*��
��%	��	����� $�����*�� ��	����� �������� �
%	����� ��� $�	� %��������� 	��	�
	� �����	�!
��	���� 
����� ��� 
���������� #��������� ,
���	����	�������������*��������	���� $�
%
�������	�		������	��� $������	��"�����	
 �������	!� >�� �	����� ��
	����� ������	
�����	���� �����!� "����� �������	� � %���
�����	�
���	��	�����	����������	�����	��	
��	!�����*��� �������� �������� ��� �����
$������ ��������������������� ����������
�����	
	��#�������	���������������#������$�
�������� ������		!� "�	���� ���	��	���	
������� ������ �	� �������� �	� ������� ������
������� ���*����� �� %���� ���	�	������ �	
��� $�� ������� $�� ����� ���������� ���!� ��

�������� ����� ������� ���	���	����	��	
��	� ���������� $��)���	� �	� �	
� �	� �	�
���*�	!� =���	��� ������ ����� �	��)���	� �	
$��������������	���������%����������	�	��
���������	!� 2� ������	
	�� ���'���� ���
��%������ ����	�	��� �����������!���	���

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

�������	�	��������	����� �� 9����
�	� ����� ����� �	����� ��	��	� ����
	� ��	��	
���*�	� 	����������	!�0���� �	��	� ���
%���	������������������	�����$��������	�����	
�	� ��� ���������� $�� �����
�� �	� $�� �����	
	
��������	����!� 9������ �� ��������+����,
-��,���� .� -����� /������� �#� %��� ��� �	��
������� � �����	
	�	� ��� ������ ��� �
�����	�	�����&��� 0�����&� �	�� 9����!

7	��%	�����$��������������������	�"��
��*���������� ��� ��������	�� ��� �*���
������	��� ��� ����� %	�������	�������	������
�	�	������ �	�� ���� $�	����� ��� %���	��� ��
��	�����	�������	� ���� �	� $�	� 	�� ������� �����
$������� ���
	�� ������
� �	��������� ����� ��
�����	������ ��������� $�� ���
		��� �	�����
����������	��	�	� �	��	��� $�	���� ����
	
���	� ��	����
�� �������������� ��� %��	����
��	�������	�� ��� �����
�!!!� ��
		��� ��	��	�	
 �	��	���������������$�����	�������������������
�	�������	�� (��	��"������	��+������>�	��
���)���	�		��2���� �������	����
	������
�����
		� ������� ������������� ��� ����		
�	����� ��� ��	������� ��	���!

)	�	�� $�������	
	���������	����������	��
����� $������� $��
����������� �	��� �� ����	�
���������������'������	���	%���������������
���������	���	�����������������!�>�����
�� �������� ������� �������� �� ����	�� �%�
������� ����		� %����� ����������!�0���
����� �� �	���� ��	���� �%�� �	��������� ��� ��
���	���������������������������� �	����������	�
����	�!�"�!����� ����� ��*����� ����� �� ���
	�
�	�� ��	�� �	�������� 	��	���� �	���������
��������� ��� ����	
�� ������� �*�� �	���'��(��
������������%	�	��	�������!�-��������������
�����������	���	�����	����%		����	����	���	�

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

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

6�� �	�	��
� �	��	� ��� ����������	�� �?�@�� ��	��� �����	��� ���"�����������	� ���
�����	������%��������,� ���	�	���������	� �������	���������	��	�������	�����*�������

�	��������	����������������	��	���	�����*�	�	!�+��$���	�����@AB�����	������������
�����	� �������	��
	� ���� �	#� ���� ������� �*�� ��� ��	����� ����� 	����	�	� ������� ������
	����	�����
		�����	��	�������������������� $���������
	���*������������	��	��	� 	���	���
����	
��'����
		� +���� ��� $������� �� ���	�	��� ����������� ����	��� 	��	� �	� 	�����	� ��� �
�����#�� ��� ����	��� �	�����	!!!�  ���	�	��� .���
��� (�%��� ��	��  ������� .���
��� ������
 ��������� �	� "�������� �����		� /��	
	����� (�%��� ���������� �������	�������	��	
��	�����*�	�	!

�������	������������ %���	����	����������
����!�-��������������,���������� $	� �����
�	� �������� ����� �� ����	�� ���
	���� �	�� ��	�
������� �	����������� ��� ����		� ��� %���	
������!�0������� ���%���'�(� �%���� ����� ��
�����
�� �	� ����	���!� ;���� �	�� �%�� �	�
������ �������� ��� 	�%����
�� ������������
��� �	� ������������� �������		�������������
�	����	�!�-���� ����� �����	� ��� ��	#��	�
%		��� �� ����	�� ����� ������	��� ��� �%�� �	�
�������������������������� ������	���
%���		� ���� �� %	� ���� $��*��	�� $�� �����
	�!
1�����	��� ��� �������� ��� ���� $����������
��� �	� ������!�;���� �� ����	�� ��� ��� ���	� ��
	�%����
�����������	��	������	�����������%		��
�����������!�0�������� ����� �����	��	� �	
����		��	� ��
	�� ���������!� ;���� �� ����	�
�����������������	���������������		����	��!
�����	����� ���������� �*�������� ��	��
�	
�� �	� ��� $���	���� ����	� ����� �������
�
��������� �������'������+�����	����	
����*�	�	�� ��� $���������� ��� ��	���� ���
������ �����	
	�!���������� �����������
����� ������ ��	���	� �	� ���	%	��� �����	���
�%��	��� �	
�� �	� ����	���� ������� ���
		
	���	����������������%�����������<����	�
��	�����*�	�	C

;����	
	� ����� %	� �	�	���� �*��� ��
��� 	���	�� �?���� ��	�� ������
�� %	�	��
�������*��� ����������� ��	���� ��� �	� ���	��
��<�DDD!	�	����	��	!������	�%��!��

;���	������� ����� ����	��� ��� ���	'	���
"�	���	�	� �	���	� �	� �� �������	� ������
"��������*���������	�� �*��� �� �������	
���	���	�����*�	� ��������/	��������	�
2���������>E"���)���	
	�"���3������!


