
�����������	
������� ���

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

�

���������	
�����
������������

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

��������	�
�����

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

������ !��)*��� !�� �!)���.�"�������
�� .������"� �� ��!�/�"���+� 0�
1�����"���+� ��� 	 �)��!)�����������
�� '2.�!��"��� !�� �� ����� ��,�
�/��#�!���)�!����!�$%���#�")��
���$���'*!����$�!���)$%�����
�� �3�4-��������"������ �!��
�)*��� ( � � 5��'��� ���)����
�#!��#�6���57�#�����!������
)���� 0� ��'"!�)������� �����
���!���6��

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

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

/���0��� 8
��
���)������#��
��'�������)����

1#������-0� '*!����"� ��!����+�
�).���+� !)��"�%���!���� �� )���
!)�� !���!��*� %� ����*�$����������������
�� ��#�")����$%� ���%� ���!����
�9�+� �#(��$� 31
%� 33��������������������
�� 	:1
%� �� ��"�+�"� #����%� )���
�9�������(�#�����!�����)����
�+�!���*�

2
������	�0� �3�!�����).���!)��
�"��� 4#��,���� �$,�%� �����
+��#!)*��(.��!)*�!����.��!��

2�
3���0� �

�� 1�+*���%� ���#!�������
2.�!���)$�

�� ���'������� �������� �
5��+���������)��6�

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

4-��
��3-
��4
5�6���������7���!7�����8��� �� ��9�
3")����&"��� 3���/�)�� !�� �+ !�*� � �,��� ����
&����
����!)����"��8��#��;%�)���9���#������
��'��� ���)��!)9�+� �(��!��-� 2�!��� ������������������
���
���
�8�
3��������������#�-	
�!�����+�
$:&�	-��
8����$(((%�!�,
����4
5�6�-�-���!��
������� $%&� 	-��
8���� $((%� !� ���!
�
��-�
����&�	���#!���/��������������9'��%�)���*�!�/�
������� )� !��)*��� ��#�")����$%� ����,��$%� '��
!���"���$��(��%�!���)$���'*���9�+���&��"'����
'� �")����&"���� 3���/�)�%� ��� ���,� '*)��#/�
( � �'�")��� ��!���� �).��� !)��"��%� )���*� !������������������
��(�#������'��/��������'�����+������&"���-�

4���.�9����+��#�'�������
��������� ������
�
8��������!��� ������ ��� ������#�-	
�;)&�#��!�
���$(()�!���	������ ��
�6�!�,
����4
5�6�-�
�-�<���9�'*�"!����===-��!���)�-�'���#��#)��
'�������)� >?�

	�2��#����!������������@���A)��(���'�B������
���� )����"���� ��*�"� !���#��� 3������ ����+� �

��������%�'+�#���"���"�����!��)*��������#!���
�"�� ���&���� #��+�+�� !��)*��� �� ����+� � ����
������ �����"*� -� ����� � 2.�!����"� ���#!���"�"�
�!�������!���'*�/� -�

�*!��#�/� !�� ��'#/�"�"� #�� #���� ���������+�
!)��"�%� �"�+,� 2)����� ( ��� #"!)������� ��#�
�9(/�����������!�����&"����!�����).���!)��"�
� � <3�4>� 8
��
�;� �� �������� !�����&"��
3�4�8
��
��C�-�

/�������������3-��4�<�������=0�

D>� 	 �,��*��� ����+�� )��=�+�=� �� ���9�+�
���+����&"�� )�� '�9����� )��)������!�+���
��!�"���!����+����#�)�$���!��,�(�

E>� 1������*���)���"� � ,"����� �� ,"�����+�� ����
!���#��������)��!)9�+��(��!���+�

F>� 1� ���*�����"#���� +�#��� ���!����+� ����
#�)�$%����������!���������+������������)��
�"�&�������!�������#�)� ����9�+��9��(�$�

����������������
��������

�� ���#���� #�� �������
<����#�� 8
��
�� �� C�!�
)������(�"�������
�>��

�� 4)��"����� ��#��������
#"!)�!��)��/������*')*�?�

D>� B�� �$,�� ����#�� 8
��
�
�� �� ��'��"� ���)����
'�/�"������.����$,�����
���"�G�

E>� H�)*� �*� (9�� ����� ����# �
8
��
������'��"����)��
�����C���� �(#�(��EIIJ� ��
EIDFG�

F>� H�)9� �� �*���%� (��"�� �������
����*��*��"'")���������)�"��
��� � �,"��� ����# � 8
��
�
�� �� �(#�(�� EIIJ� ��
EIDFG�

K>� B��( ��/��)#���#/���%��( �
����#�� 8
��
�� ( ���
�#�,"����*� �)�� �*!����
��'�������)����

�� �(/#�<'�"��/����.*!��.�/�
+��'�������#����">��

�� ���'������� '*�/�$� '��
!)��"���9�+�#"!)�!��

�� �"!)�!����)�����+��!������

�� 1*�/��.�*� �!��!����
<(�#��� ���'�����*��� EL-�
M-�EIIL����*��"��)���7��
#�����!�����)���� EIIJ� ��
EIDF� )������ ��� 1��"�
,"�"������>��

7�",��� "��������� �(#�,���� ���
'�!�*��� � ���/��� ��"+�*�) %�
)������ ���!��� '�!������ ���)�
����"�) � #�� EE-� M-� EIIL� ���
�#��!�?� �����!N �"!���"-�'�
��(������"��)N &�������+-�'�



<�� ����$� � � � � � � � � � � � � � � ������������������������������������

��������������
����� �

/������������3-���
4�<��������.�0�

D>� 1�������� )���"� � ,"�����������������
������)��!)9�+��(��!���+�

E>� ��!������ ��!���+�� �)����
�"�)�+�� ���!���#���� '+�#�
���������!�������#�)���

F>� 1+�#������� �����#���+�������������
��)��������+�'#��$�

	�������� !�����&"��3�4�8
��
�
�;� !�� !+�#� � �(/� !)��"� ?�
� (��� � 1������*��� )���"� � ,"�
����� �� ,"�����+�� ���!���#�����������������
��� ���)��!)9�+� �(��!���+-�
���� !�����&""� 3�4� 8
��
��
C��� (�����������!)��"��������
51�������� )���"� � ,"�����������������������
��� ���)��!)9�+� �(��!���+6�����������
�� #��+*� !)��"��� 5��!������
��!���+�� �)����"�)�+�� ����

!���#�� �� '+�#������� ��!����
���#�)��6-� ����� )�,#9� � ���"��
!�$� ����(��� ��!��)%� ��� )������
'���"�� ����� !�����&"�%� )����� ��
�����(�",��-�

������� (�#��� ���&����� ( ���
#"!)�!�� �� '��'���� ��#���+�� �9�
(���-� O�#���� �9(��� (�#�� ����
���"����� 2.�!�� ��� �#�*��%�
(�#�� !�� 2.�!��"�� �)����������������������
��(�#����"�����)�����!�����&""�
������)� -�	����9� !�)����!���
(9��'�!�����������#������9(����
��P"�*��/� LI� ������� -��������������������������
	�#$!��#)������+��'�!��������
��#�")����$%�( �"�'�����"�'�����
�����"�'*���"�'���#���#�")����
�$-�������.���������#���+���9(��
��� � (�#��� ������� ��� ��������
!��)*��%� )����� �� !�����������������������
���EK-�!�����EIIL���7�Q��/-�

�*!��#����� (��"�!����"�&�

4-��
��3-
��4
5�6���������7���!7�����8��� �� ��9�

<#"!)�!�� ��� !)��"�*�+>� �� �*�
��#��+� ��� ����)� %� )����� ( �
��+��� 3�4� �!)���.�"�-� 	9�
!��#)���( � �� ����*��+ ?�

�� � )��!��') %�

�� ��#�����9� ����3���/���%�

�� �(����� �$��#��+�� �*'��

)��"� �0�����%�

�� ����"���'�����������%�

�� �'*���*� ��#����� ��!��
���+��)��%�

�� �&�����"!�")�%�

�� �'��.���� '�����9�+� ��!��
"������.���"���(����"-�

���( �������4�/���!)��!"����#�(�����/#��
���R�	��!���#��F-�!�����EIIL-�!�����4���
��.��!)��� !*��� ��� 4�/���� ��#� 4*'�����
!��� ��������,�.� �"�#�!��) ��)�"����+��(�
.��$%� ���#!���"���$� !���!��*�%� ��'"!)��
�9�+� ��&��"'���� �� ��#�")����$%� �( � '#��
��� ",� #��+��� !��)*��� ��!���+�� ��������
!�����#��� ���+������+�!�/���+�(�#�����
+����'���-��

4�/,�����"����'������������#"!)�'"%�!���
�/��)������������� ����)�����*�������!��
���+��������!���%��������(����"����"��	 !��
."����������������&����������(#�(��������
!)9�+� ���#$� �� �����+� EIIJ�DF-� 1� �/�+���
���#$� ��+��� �� ��#����� !�9�+� ��'����
�9�+� �)�"�"�� ,*#��� �(��� �� #����� !����
!��*���� !�(�)� %� ��'"!)���� ��&��"'���%�
��#�")������"�'��/#/��"���#�����!�(�)� -��

��� #��+��� !��)*��� ��!���+�� �������!����
!�����#!���"���������+��/�+���� �$�!�(�)�
�$�0�������"*����+�,�#����$����/�"��������
�"�) � .���/�9�+� ���������+� !)��"�*�+�
'�� !������#���*')��%�)���( �!��4�/����
!)���/�����(�#�����!�"��(������� �)��"��
��!�"���( ������.*!�"���&"���������������
!�/� -��

	��(��!�"���#�")*�������"��"����4�/���!)��
� �������� �"���� ��(�#) � ���������+� ��!��
���������4�/���-� ���������������!)��"���
�����������������(��� (�#��*�����$� !�
����� 'S� � �� �(�"� �� ���� "� ��#����)� ����
��#�")����!)��!�(�)� �'��$'�9�+��#�/���%�

�( �'��/!�����!�����4�/�������)������( �
��� ������"*��/� �+��,��*��� ����!�� �� �#�
���� ��$� !������ �#�/���-� ���(�����")��
!���"!����� !� � ��*������ ��#����)� ����
����� "���!��� � ���"��� "� ��������� !)��"���
����#������-�H�)����"��"���!�����"���')���
�"��/���!"��".���#����� %�'�������������
�����(� �4�/��*���������-��

������T��"�) ������+���+����9�+��*!���
!��!��!���#"���#"!)�'�����#�����(��!���+�
0�,"�����+�����!���#���������+��.�!�-��(/�
��������� !)��"� � !�� !+�#� � ��� �����(/�
���"���"'������+����9�+��*!���T��"�) ���
'���!����/��� '#���+�� �����#��+�� (�+���
!��������)��������%�)���*�( �( �����!�����
#��!��'*� ���+��� ������# ���)��"� %�����
'*����Q� ��'���� ��!�����+�� ���+�� �� ����
��.�!���+��� ,"�����!����+��( �����-��

4����/�����.�)*����4�/���������)���9!���
#�)� �#�*��� �����(�����"��%�)������ ���/�
'��!��+���"����+���$!�(�������3"�"!����
!���� ���� ��!���� ��'��� ��'���"�� !��.�!�9�
����"���H"��������(�)-�H#������%�'#��(�#��
�� �������� ���&���������� �(#�(�� ��,���
�"���������'������!)9�+����#$�)�����P���
��&�������� �������9�+� !�#�"�U-� V�)�����
�����,"��!�� ( � ��#�"��� "� �( ������� !�#�"�U�
����"�������"-��

�"!)�'���� �#����"�9�+����������+�!)��"�
�*�+�"���������������S���( �����!� �����"�
(����"�*-��

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

�� ������P��� ���+��#� &����$%� ���&���
�$����"���.���+����#$�
����������
'���$'�9�+��(��!�����!�)���$W�

�� ���)�"�)����# �������&��"'������+*�
'����� !�� �� �"���.��� ��#����� '� ��'�
��.���
�W�

�� 4�'���������+��#�)����)�$�<�.���/�
"���������9�+� �#)�'$>� ��� �����!)��
��#���%� #����� �"���.��� '#���� �� ���
'�#���/#�����������) %�)�����!����
����&�����������&��� �
�W�

�� ���)��#��9� !�����.�)� .�!�9�+�
���$��

�����"�D-�� #*���#��)�"+ ���( � �'�+��
��� �!���)���*�������# �
�%���)���9�+���
�� C�� ��#�� ��(�")���-� ������ �"���.���
'#����
����!������")�'�*� �����"����
��(�'��� �9'������� �"���.��� ��#����-�
��"+�� �� ��,��� �(�#���� ���"���
<===-�&����-�'X�(�#���)�-�!�>������������
���#�(��)�-��B������JI��.-�



<�� ����:�������������������������������������

,-���+����������+���.�+����������/��/����
��&���/���� 0�������!&��'������'�12� ���3&'���
*2������1��'��&�4���5���+2�����.2���1��

>?8@2A� 	� !��.�!��!�"��������
��C���$!�(��KYE��")�����
&"��$%� )����� !)9���� ����
�#����"��� )���� ���)���
�����,"��!�� ���� ����"'��"�
��'����9�+� '*�/�$%�
'��*��/� ��� ���)��!)9�+�
�(��!���+-� 1*����Q� !���
�����,"��!��� ��"�"������ �/�
)�������#�!���) ���"��9)��
���!���!��*� �������9�+�
�(���+-� 4������*��� �(���
�$,�� ���)�"��/� ���&�����
#�) �����&���������'���
�%� )���9� �� �9)���9��
.�*�)��� !��')�� �(��������������
�����*+*�"�����"��!����.�
��� ���(��� � � �� "�"�"�����


67�89:;����<89	�	�=8���;>�

��'��-� 4��.�!�/� �$,�� ��"!������ )� 2!����� � ��)�*#��9�+�
�"���.���+� ���!���#)$� ��"� '�"��/��� �'�-� 5!#����9�+� !��,�(6-��
����!�#����)����P"!���� �����#")������'��*#/�������&��
������#����'�����")����&"��$%���!���)�#"!��'"�"���"������
�������!��#"�%�)�����( ��9+�# �!������*����(���)����"�")����
� �#����#�( ��*�$!�������$�."�����"'����2!���-�

	 #������!����B����������)����"������*�"�� #*�*�����$(/+��
!����� ��(�")��"� 	9')��� '��*#/��� ����&������� ��'����
�)���*!�����'� ���*����(!���.���)����"� ���2!�����"���.�
���+� ���!���#)$� �� �")����&"����+-� ��"+�� �'�")��� �� �*��"�
����)���	9')���������9'��� ����&"������&����������")���
��&"����+� �������)�+�� �� 1���!)�+�� )���%� )���9� ���(�+����
�#�'*���EIIK�#����#���EIIL-�<
�#������-�7���
��-�������
����-��
��3-
�B�
�
������B&���"+��� �+*'�����*)��#��LII�
�9�"!)$� �� �(�#���� !"� "� �'�� �� B���� !���#��� 3������
<!���#�"-������N ��)�-�'>��

	� �")����&"���� 3���/�)�� !��
�!)���.�"�� !��"���&"�)9� �9�
')��� '��/���9� ��� ����9'��
�,"�����!)9�+� �����(� ��'��
�/!����9�+����������")�����
&"���-��

B����� ����9' � ( ��� '�!)���
���/#���� �� (��"��*�+� ��'��
�/!����9�+%�)�����,"���������
)��/-�H�"�+�!"������!���"����#�
�/!�!)9�+� ��'��/!����9�+�
���#������ ������ #�!�����!�"�
!��,�(� '��/!�����!�"� �� !���
,�(��)�"�������"�") �'��/!����
��!�"-� ����9'�� �/��� ��/�"��
+ ����' � '�!)���� '� �$'�9�+�
�����"*�$� �� #����"�� #����� #$�
��# ���(��"�� ���'��/!��*�*�
������)��!)�+���( �����!���-�

���"�"� ���#��)��# � ( � � ��"�
� � � ���)*,�)� �� +��#*��� '��
�/!��*��-�H�#�����!�����!�(�
��!�������)*,) %����)*,) ����
��+�� ��*��� �� ��#�!����.�9�
���!���� )�� !��,(*�� �)�"����
���"�") � '��/!�����!�"-� H�)��
�����."�/��� ���(��� � !��
�)*'�� � ��#�!����)� �������
���+� ��!�� ���� ��."��� !)��"� �
��'��/!����9�+� <�(!������"%�
�"#�������##$�+�#������/)�%�
��."��� �(�� � ���#->� �� ��#��
!����)� ���!��������+� ��#�"�

)����$�����&"���-��

������� ���(������ �� ��#���
��!���#���$� ��#�!����.�*�
)���"�")���� ��'��/!����9�+%�
��,� ��+��� '����"�� ��)���"�"�
)�.��� �'#/�*����� )��' -�
�!������ �!�(��!���� ���)*,) �
���)� ��#��� ��!���#���$� ���
+���� ����"�� �9��'���� ���"� ��
������� ���(�����") � ��'��
�/!�����!�"-�

	� �#���/#��+�!�� �(��"����)��
�9'����9����(����!�#��,#/�
���� #�� '��/!��*��� <LDZ�
�#���/#�� ��!���#���$>-� V���
��� ���(���� ����,��� ��!����
#���"� '� ���)��!)9�+� �(��� '��
�9'����9���!���"!��!�"�!�+���
#*����!�*��+��'��/!��*��-�

��)�#� ( �+����+�/�"� !���.�/�
�#���/#/�� ��� �9')������
��*')�%����)*,) %�)�����(�*���
��'��/!����9�� ��� ���)��/�
����� ������� '��/!��*��%� !���
��#��� ���"�+� ��!���#���$?�
�*��� ���������+� �����,"��!���
���� ��."��� !)��"� � ��'��/!��
���9�+� �� ��#�!����.�*� ��#�
�")����!)*� �)�"�"��� �� ��&"���%�
#*���#��,#/���#��'��/!��*���
�� ��#�!����.�*� )���"�")����
��'��/!����9�+-�


��'������+�&�����&�2������������'��&�4���21���+�
+2���'5/����������"������������&�)����! ����"&����
, �����1����:��"-� �'��1�������'��&�4������'��4�!��?2����"5����2�2��'��/�������<2�����.2����<�0������

4��,( ����*��"��)�"�������"�") �
'��/!�����!�"� ��+��� ��#���
���"�+���!���#���$� �������
�"� �� +��#*��� !�*��+�� '��/!��
�*��%�������)�#� #�� �� �)�"����
� �,"��� ����-� ��)���"�")�.���+�
)��'$%� �� '#�� ���)9� ��#��� ���
!���#���$%� )����� �/�+��� !���
,�(���� �,"�"�����"�!����� ��
,������+ !���-��/)�������!����
#���"�!��� *#�"�"�������!� !�
��%� ,�� ( � �*#"� �/�+��� !��,�(�

� �,"�"%�������( � �"����(�#���
� ���(�����"�+����/#/�"-�H�#�*�
!�����)����'����EE�Z�'����)��
��+�� ��.��� ��!���#���$-���������������
�����������������������������C!
� D�����	��
�������������?8@2���������4
��!��

������+��������E��
!-��



<�� ����%� ������������������������������������

3")����&"��� ����"�)�� ( ��
'���,����������DYYY-�1�#�"�
�"!����"���+��+��#"!)�� �� ��&"�
��� ���9�+�#�/���� ������
�)��!�� ������� �� ����
����)��� )��"-� H�+�� .����
!)��� '*)��#��� ������ EF� �(���
'�� !�*#���� �(��!�"� �/!���
����"�-�

	��")����&"����,"�� �����9�+�
FF� �"!��� �( �����%� ��".��,�
���+�� .� �"� �(��� ���� ��#�
�"!����( �����%������)��������
���(���!���.�����( ������#��
�/�"�!��-�H�����"�/�������!���
'�)��(���79�)��"��%�7/�����%�
C�������%�������V/�"��%�������
V/�"��%�������:�'#%�����"��%�
��!����.�� ��#� 7�.���%�
���)�.�%� 3��+��"��%� 3"���"���
��#�7�.���%�������"��%�����
�����"��%������%������*�%�����
��#��"��%� ��#�)��%� ���!)�%�
4)��".)�%� 4�����,� ��#� 8�#"�
���%� :!��%� 	���+��"��%� 1*�
��!) -� 	� .���� !��')�� �(���
!���� ���#!�#�� �")����&"����
��#�����"��#���/#�9�"���&*�
� �!�����#����	���*�+�����
#�� �")����&"���-� �(��� !���
��.�/� ��"������� �� ����"'���
����)� � ��'������� 2'����
����"�)�-�

:'���� �")����&"���� ��,��������������
�����'+�������'"�3����!)���
(�*���� �� ��#(�!) #!)���
��+��)��"���-� ��#���!)*�
�9�)�� 2'���� !�� ��+ (�������������
����'��'���#�ELI�����$��-��-�
�� ����"���+����LIE�����$� �-�
�-���������*�!)�-��!���(��!�"�
������ ��� �9�+�#�'*��#����

!�/��� �����)����� ��)�� 7�.�
��-� H���"� ���/����"� �����) �
!��� �����!������� �����) �
	��".)����8�#"��-�B����2'����
!�� ���+*'�� �� ����/� ������
��#��(��� �(��!�"-� :'�����
��&"���� ����+*'�� �#� !������
�9�+�#��)�"+��9�+�#���9��'�
�9� &����&"�)9� '���%� ��� )���
���� !�� �� ����"�� � !) ����
�"���*���� ������ %� )�����
#�� ��'�")������*'����V���"���
��#�7�.���-�1�+��#"!)��� ��
,"�������+��'��2'�����+���)���
�"'����� �)�� '��/#/�!)���
)��"��-�8�! ���)�9��������EI�
Z�����+ �2'���-�	��(��!�"� ��
� ��'���� ���*� ��#�� �����
�����9�+� �+�*�/�9�+� �����#�
���+���'������������*��)-�

3")����&"��� ����"�)�� ���#�
!������5'����9���!�6�����$�"�
��!� � ��'"� ��������� �� �!��
�����-� �*���/���) � '�����
��������������#���!���������
���� �/���� "� � )�����"!�")�-����������
	� �(��!�"� �����*���#�������#�
���+� '������!��� �� �*��#���
�����#��� ��'������� �$�)�%�
1(�����!)�� ���&��"����� �!�
) �/%� �����#��� ��'�������
���(�)%�7�)���.�)%�	��)*���
3��*� ��( ���)�%� �����#���
���*�)�� V/�"��%� �����*�!)��
!)����� �/!��%� ���*���� !����
� -�A"��)��!��)�������(�'���
��)����!����+"!���"�)�%�)������
��� �� ���+�"�)�� ���*�) � ��
�/!�!)*� ���*�)��*� 'S������������
������"���+��������*�/%��/�����
�� ��#��� ��9� � ��� 4)��".��%�
��������"���+%� 4�����,"� ��#�

8�#"���%� �����)9� ����+�*#�)�
���'�����������'���"�"%�)���
�".)�%�)�!����)�."�)��,�)�����!� �
��#������)�,#��'��(��-�	�����
��#/� '*��� �$,���� '���� #��
&����"�%���'��� ."� ��� )������-�
�( ������ !�� �'�� �� ��P�!����
+�����%����'"������(��!��)���
��� �� �+�U���� ��+*�) � �!���
)�"�� �� �/)����� '� ��!�������%����������
�� ("!���%� ��+�!�"�!���%� ��)�*��
�/���(����!����+�!�$#��-�

,��*�����!����+�'#��$� ��'����
�"�� ����(������ !������*�"�
�(��%� ��'"!)��9�+� ��&��"'�����������
����#�")����$����*��"��")�����
&"���-�

B��)��*� .*!�)�� � ��'��*������������
'� ����)��� ���� �")����&"���
����"�)�� ."��� ���� FJ� �"�"��$�
�.-�1���+��JL�Z �'�!)*���&"����
'� 
����!)�� ��"�� �� EL� Z� ��
���(�� �+��#"�� '� �*��#���+�
'#��$� <���!����'#�����")�����
&"���%��"������'��������)�+��
)����."�3"�"!���!����������!����
��'��>-� E[� �"�"��$� �.� �$#��
��� ��#����� #��.��+� ����)�$�
<!�(�����)�$>%� )���9�+� �$,��
(9�� ������� �9(/����+�� ��'����
� (�*��� �,� �!�-� 	���+� �
!�(�����)� � (�#��� ����"'��*�
� � ��� !������*�"� ����+� �����
���!)9�+� ��&"��$-� ��� ��� (��
#��� !�(�����)� � '��/��� G�
�$#����"�����"������"���!�".���
�)��� �� �(��!���+� ��!�����+��
���+�%� ������+�� � �,��*���
����&"�%� )����� %� �,"����� +"!���
�"�)9�+� ������� �(��%� ��'����
"������.���+� ���+����&"�%�
'#������"�������#-�

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

�
�
�#������������6�)�

	� �")����&"���� ����"�)�� ��
�#���#����������+����)������"�
'��*�� ��'"�*��#��� ����)��
!�����"��������9� '� "�"�"��"� �

����!)�� ��"�� @�V
��
\�
@@@B�<��'"�*��#��� !������*���
�����!)9�+� ��&"��$>-� ����)��
��!�� �*'���5@��������� ���)�
�"���� � �,��*��� '#��$� �)��
���!���#�)���������#�,"�����+��
��'���6%�')���)���@����
]-�
��� ����)��� !��� �������!) �
'����� ���&"�� �]�"��"�	����
'"�� \"��"�� �� ��(�"�� '� @�*�"�%�
��&"���1*��#���O��)�����")�
����&"��� ����"�)�� '� C�!)��
����(�") -� 1*)��#��� � �����
)��� ����)��� �� ���������
+�!��#*�!)�+���$!���!���'���
����(��!�"�!��"*������,"������
+�� ���!���#�%� ��,� ��#���������������
)��'� ���*���2����/���&"��$�
�� '������*��� )���"� � ,"����-�
B���������)��� �� '�9�"�� � ��

@�'�/����>���21���
����+��2��������&'�"�'��1��

� � ����� ��� �� �����	��



<�� ����)�������������������������������������

����������������
�����*�

�� � �,��*��� ���/� ���#".���+�
'#��$�����&"���

<!����.��%� �/���*--->%� �)������
���� ��'"!)���� ��&��"'����
���#-�	���+� ��*�/� ����!�(�
����)� � � �+*'�� '� ����9' �
�����(� ��&"���%� )���*� ( ���
'������*��� ��� !�������� ���
.*�)������"'��������)�������#�
���EIIL-�

H�)��'*'������������"'��"�����
�)��� @����
]� ( �� ���")�����
&"���%� !���/� �)�� �� �!������+�
�������!)9�+���&"����+%�� ����
����!�)�����"*��!������"��������
��) -� 4�)�����"*�� �������������������
��� !��,���� ����,��� ��'���%�
����)���9� �!"!����%� �"���.���
����,��� �� !�#��� �*� �� ��!���
��.��+���#�7�.���-�

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

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

��(�����*�������)������#���#�
��� EIIL� #�� )����� ��)��EIIJ-�
�"����/� �)�"�"� � '���.����
����)���� ��!)��.�� ������ ����
�����%� �����)� (�#��� #*���
���"�Q�����(�#�������'����")�
����&"���-� 7�'�!����� ������
!��������")����&"��� ��')����
��!�� '� ���)�+����'"�*��#��+��
����)��-� ������ �9+�#��� (�#��
�/���� ��"�������!�� �")����&"��
��� ��� .���*��� #������ '� 
�� ��
���&���������� �(#�(�� ����
EIIJ�EIDF-�

��)�#��*��� '*��� �� #�����"��
����������(���+�U�!��#���)�"�
�"�� �")����&"���� '���"�%� )���
��)����� ��������) � !�)�����"*�
��?� )�������N �")����&"���
+���"�)�-�'�

�

4��"�*����'������)����������&�������")����&"��$���')��
����!�"�'��������)�+����1���!)�+��)�����/��'��������#���"��
#"!)�!"���#������")������&��*�������'�����")����&"��$-�1*��"�
��� ��#��������)��� �����'��"�'*!����"�+�����$� � 3���-� H"�)��
B+��*�)��*���@�&-����������*)�'��������)�+��)�������	��
�/�+�H��.�)�'��1���!)�+��)���
�-�

	� �*��"� !��"�*��� ( � � ����
'�����*� �#�!���#����9!��#�
) � B���� �� �*��"� � ����)���
	9')��� � '��*#/��� ����&��
������ ��'���� �)�� �*!�����
'� ���*����(!���.���)����"� �
�� 2!���� �"���.���+� ���!���#�
)$����")����&"����+-�1*!����
�"�)��!)9�+�2��#$����#!���"�"�
'*�/� � �� �(��!�"� � ��#��� �
��'��  � � � ")����&"��$�
!� #$��'��� ��� ����&������
��'���-� 3")����&"�� � '#��
���'������� � !��� 2!�/�+ � ."�
!����!�"�'���'����!��')$-��� �

B���� �� �/�+��� #���+� � #���� ��� ����*��� ��]� !(����)%� ��
�/�,�!���$,����!�'�*�"��!��#����"�9�"����!�/�) �'��!��"�
�*��� � �� !� �9!��� � '� ���(/+��� #"!)�!�-� � �� !(����)� �$,����
��,*#�������#��!��!���#�"-������N ��)�-�'�

43�&�C!
�D�����	��+�,���
	�#���-������

@�'�/����>���21�����%%%�

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

4#��,���� �(��� ������"#�.!)��
( ��� ��"�"*��/� '���,���� �������
DYYK�"�"�"��"�����(��?�

D>� 8"#�.)��

E>� ������8"#�.�

F>� 8�.���%�

K>� 4�����*�

L>� A��#����

[>� 	����!)�����)�' �

J>� ]��������8+�����

M>� 	����!)*�4��"���

���'*)��#/������"�"�"��"� ���,*�
#�� ��(���

Y>� 	����!)*������)��

DI>� 8�,�*�

DD>� 8�!)�����

DE>� 4��"�)��

DF>� ������

DK>� ��'#/�+���

����,��!��(9������/,�'�)�*#��
����"�.��� �4#��,�����(�������
���"#�.!)�� .���,� ( ��� � +��
�/��-�

�$��#��� ���� ������ !��+��!�
( ��%� �"��� "��%� !)���.��!�%��������������

,�� ",��#���)��DYYD%��#�)# � ��
���/� "� � ��� �/��"��� !����!�$�
�9������#��9�+��(���������)�
���+%����",��"���!����!�����������
�*��/� !������������"� �� ��#"�"�
!�� 0� �)� ���"�� ����� ���(��� �
)����*�������"�") %����#�)���9�
�"� !�� �� ��� #�(/� ��"�+�"� ���/�
'������� !����!����� ��"��"-���������
��� '*)��#/� �/�+��� ������*��
���+� !�+$'�)� �� )����)�$� ���",�

�'�")���� ����)��'�!����������&"���� ��'��9��9������#��9�
�"� �(���"� <��������"� #�� ����#�� ��) � 4��"��>� !�9�"� '*!����"���������
��(9�������'�-��)��!����!+���*,#/������/����'*!����$��!��
�,������#�(/���#��"���'�!)����"���.������!���#) �����-������9�
!���(��!)�*#) ��#��#$���������8"#."�����(������9!���(��#��
�����#$�+�#�$�����/,���������8"#."%�����9!���(��8�)*�� ����
	����!)���������%��9!���(����#���#$����/)��")���(���+���#-�
	����#�(/�!���!����)��'�(9���"�� ����)���'���,"��!"�!������!��
���5V��+�"�)��!��,( 6%�)�����( ��/� ����!����!�"��")�"#��"��#���
#$� �� ��������&"���%� ���� �����,�� !��� '"!�"�"%� ,�� !�� ��� ��+�������������
!��")�"#�����#��#$� ",��(��"���)��)������%���)� !������������
(�����")��!�/�"�"�����9(/��������'�����"��/%�)���*�",�( �������
�����+��'���#��*�

����'�")���4�������!���������'�!�#*���( �����"��"������+����
!#��,����#�!*+������� ���")������&"���%������,�� ����&��"�)��

&������ ������#�(/�������� ���� ���")��"� �����,���� -�7 ������
#���+�#�(*�������.����*��%�����������'*�/��!���*����#��"���
�!)���.�"�������'����"!�/���#������4]T��C�-�	������DYYY�( ���
�����#����)����#����4V8��� ����#$%��.-�������)���4����*�
#��#�����+��#���������)��������� �*���!)��'���'������+�#���
�/����/��MI��"�-��.���!�����!�����)���4#��,�����(���	!��)��
����9�"�#�����+�DKL��"�-� �.�)����#����9���������EIII%���#�
�+�,�������!��'�� ���")������'( �*�.*!���(���������"#�.!)���
<��"���"���"�������(���>%�!��!��,������!��.�!���#�(/��#����
#��������������)�������"��*������'*���"���'�!)�����)�#�����
�"���.������!���#) �����9!���(������/,�����"�#$��,"��+���)����
&"�)�+��#���-�V�����#�����"���!�"���#��'������*���,"�����+������
!���#�����#)����"'��*�������+��2'�������*��"�����)���5C"!�*�
��)��7�.��6�0�@@-�����%�)# ������.���!)���(���8"#�.)����������
8"#�.�",���������������9!���(��)����"'�.��+�������(���'�+*"� �
���*��"�@-����� ���+��������)��-�����������������������
�������



<�� ����F� ������������������������������������

����������������
�������

���#�)��.������ ���")����!���!����)���������4#��,����'��
�/�"�"%��"��� ",��'��������� �#)����"'��*�����."��/����#��#�
���+���#%������'������"!�") ��������&��"���&"�������%�,�� !���
!"� ��� ����+� �(���+� '��������"%� )�,#*� �(��� !���!����/� �'�-�
���&���� �(��� � ��!�"��%� )���9� ���)� � �+*'��� �� � �+*'�����������
'� ���#��)��#�� �� '� �'*����� #�+�# � !� �)�����"� �(���"%��������������
,���������,�������������&"����(�#�������)�,#���(�"�)�����
�"��/���(��� ,��!)�����) %�����( ���������!��#�+�#���������#���
#"��'*� ��(�������%��( �+���!��!��!�9�"���*�����9�"�"���!�
�"���"��+�#�/�#���Q����"-����",��'�������������)� ����&���
����(��� ���!�"�����)����*'����5��'����*�!��#"���")����&"�
����������"#�.!)�6%�)���*�( ����*!��#�/�#����/���������*'��
��!������*��!��!�#������!+���".�����&"���4�����!)�%�)���9��
!���!�����!)���(���!#��,����#����&"������$�+��!)*�#��"��-�
V �����'������!��#"��!���",����+��"�'��������������!"��*����
�"��/-��$��,"�9���9!������'������!��#"����)�( ��������*!�!)��
��.��!�%�,���*��( ���#�����.�����#����"������&��� ��(��� �
��!�"��� �� �#����"�9�+� �(���+� !��"�� !����.�9�� "���!�".����
'*�/���%� )���9� ( �� ��� �9��� ���#��9�+� �#����"�9�+� �(���+�
��#�+ ���������&�����+��(��� ���!�"��%�������( ��#���,���
#��)����-�V�����!����.�9��'*�/����( ���'�")�����)���!��*�
'����5������"#�.!)*���&"!��*��6%���,��*����������!��#��!�",�
��#���� ��� "����������� �#��!�?� ===-+�����"#��!)�-�'-� V����
���!����!��.�!���#�(/�)���"������#����#�(%�)����� !����*��
'�*� � '� ",� '�,"�9�+� ���"!�"�)9�+� !���#"!�)� 	����!)�%� �)9�"�
!�������-�	��)��������"�������(�������(�.��!)�-����������*�
�/�����'*)��#���������%�)���9�#�����'��"�����+����&"�������9�
"����!� �� ��'�/�%� �����,�� ���#���� ��� �*� ���� !���� ��&")�%�
)���*�����+� �'2.�!��/�����#�+�����#��"���!������#����-��

<�7�	�� ��
�
�
�8�
���������0�

�� #*�� ��(�"�"��� ������� ��&"���� �� �����&����� �� ��"� ����+�
��,�9�+������,"��!���+�!���������"�*)������"!� ����*���/����
) ���&"��������(�#�����"�����!������������P��"���)�*!����
���!���#��	����!)�%�'������!�"���)���"���� !��,( �����)����
����%�,��!����'+�#�������*!���(9��#������,��#���#���

�� � (�#����� )���"���� #������#���� � "����!���)����� �� !��,( %�
��,��� �������������#�")����!)��'*�/� ��� �#����"�9�+��(�
���+���'�,�����(�� �'���'*�����!����+���(.��$���'�����
'��/!�����!�"�����������&"����

�� �9!��#)��� ��+���� ����)��� (�#�� ����� �/)�/��� �'+��#�
���"�+� �(��%� ���� ��)�� !��)���/��� ,"���� !�����(.��$��������������
����&"�������/!���*��� �"�+�'#����+������"��"!���������#�
���	����!)��

	���+����9������#���� ����)�",�'+����/���#��",�����"'����
�9�+�����)�$�����(������)�$%�)�������!��.�!���#�(/���"����
�����-�

�� ���������������� ���(�+*� ",�@@-� ������ �9!���( � !�������/�
���"!�"�)�+��������P�.����������������"#�.!)����������8"#."%�
!�����"����������
�����*��"����&�����4��������4����
�����)������(����EK��"�-��.�

�� �����������������*�(9��'�+*�����9!���(�������*���+������
)��"��/�������"#�.!)�����	����!)����������!�)����"����KY�
���)������+���!�������!�(���������("� ���D�����(�!%�)�����
�*��������9�"�L��"�-� �.���)����� !�����"�������'��JL�Z�
����/,�
�����*��"����&���������
�EIIF�@@-�.*!��

�� ����Q!)��������( ��#�)��.�������)���(���������#������9�
��/��'����&�����8
��
�;�!��*'���?�����"'����#��������

�&�����"!�")��!��9�"�)��%�)���9���!��!�#�����(����!�����
'�*�9� �)�� ��������+���� ����$�.$���)#�� �+�����)����
��� ."�"� � ���� K%LI� �"�-� �.� �� ( � � #����*� � .*!�)�������������
����9�"����/��E��"�-��.-�

�� �����������������*�(9������"'��*������)�����(�"�]��������
8+����!��*'���?�

���"��*� 2������ �� � (������ ������+�� �*(��"��/� ��� ���.��/�����
�����)��9�+��������9�"�MII��"!-��.%�)���9�(�#��#����*��'�����
&�����@�V
�
\�@@@��.*!�)�������9�"�[II��"!-��.-�

�� ���(�+��� ��*��� ��� '���'���� ������"#�.!)�� ��&"!��*� �����������
#��2'�����+���*�$��#����"�9�+��(���

�� ����Q!)��������( � �'�+*�� ���*������� '��.����������"�
#�.!)����&"!��*� ����������

�� �#�1���!)�+��)����!����(#�,��"�#����"����'������*���!���
#"�� �#)����"'��*��� �(��� ������"#�.!)�� '���'��9�+�������������������
#�� @@-� ���� � C"!��� ��) � 7�.��%� )���*� ( ��� '������*���������������
�������#������E%L��"�-��.�

�� �� !��.�!��� #�(/� '������*�*��� '�/� � 2'�����+� ��*�$�
�/�+����(��%�)���9�"�!�������!���!������."!���� ��#��#���+�
��#���#�)�,#����(�����'�/����/�+���2'�����+���*�$�!���
.��*� �� ��*������� �9!���(/� )����"'�.���+� ��"��#/.$����������������
��������*����+�C�	���8"#�.)�������	!����/�

�� ����������������(�#��'������*���"�����)�"�������������+��
+�����"#�.!)�+����&"���%�)���*�(�#����F����#�(/���"(�",��
�����#����"����(������"���������!����%�,��)�,#*��(���(�#��
�������5��'(�����6�!�������!������(�#)�����)����%����)�����
(�#����,��� ���'���"�� ��� '������!�"� ��#���� �(�"%���,�
��!�"��( ���*��%�!������*��%������#���."�+"!���"�)����(�����
�.���'*��,"��!�"����#-�

�� ",� ����"#���/� !�� '2.�!�Q����� !�� !�9�"� �����&�.���"�
�����"*� ��9!��� ��
\@��V����7��������)��������.��)�
EII[� ��"��������� ����� �����&�.��� (��,�� -� ���� #�����
��.��) ����������"�#$��,"����9!��� ��9)�����!����'������!�
�����+�����+����"�����������)���	�%����)������( �+���
�+�/�"�'*���$�����#!���"���#����"����(��%�����"����9���&"�
��%�!��!�9�"����)������"���+�#�(���"�'������!��"���!�,"�
�9���(��'���'�)�,#���(��-�	���������������(�#��������
��,��!�� �����&����� �*�� ��&"��� ��)�� ��� 4�����/!�!)���
�*�/!��������'�-�

�� !#��,�����(���������"#�.!)���*���!��.�!���#�(/���'�#�
�*��� �#)��������'�-� 1*��.)�� ���V��("!)*�+� �#� !��.�!�
��+�����!���)�%� )���9�� �� 3 !�"���)�� !#��,���� 5V��("!)�6�
��'#/�+��-� 1*�/���� ����+��4#��,���� �� '���+��������"�
)�*!��+����!�������������&"����� ����"��'*'�����������
!) �������(.��!��������������"!�$�������/��������������)��
�"����U��,������/����)����+�����(����'"�/����(/,)*�+%�������
,��������1*��.�)�!�����+*'�����)�",��������/)��")�����"!�
�"�)9�+� '��.�)� �� ���!%� )����� !��#��� ��)�� ���/� ����,��*�
������"#�.!)*���&"!��*��-�

�!)���.����"� !��������'*�/�%���)� !��(�#�����!���#�� ����� �
��+���� #���/��+�� !������� ���,"�� ������� �"���.��� ���!���#) %�
)���9�"� ( � !�� �����"�� !����(�/� ���+�"�)9� !���� �(��� �(�)�$%�
���� ��)�� ( �+��� '#�� �+�/�"� � (�#����� ( �� !��*���%� )���9�( �
'#�� �����'����� ",� �'��������� �(.��!������ �� ����*#/�� ��)��
�!���+�� ��+���� ���*��%� �����#�/� ( � !�� ��)�� !������ �� 2#�,(��
������"#�.!)�� ��&"!��*� � <�� '"�/� � ���� ���! � !�/,�9���������������
!)2���������(/,)���%������/������'*�*������! � �#� �*�����9�+�
#���"��)��������! ����#->-����������������������������������
�����.�



<�� ����G�������������������������������������

����������������
�������

�����,�� !���!"���/#��"�"%�,���������,�����'������*����&"���
(�'���#�")����$������'�����+�!����,"���!������������&"���%�
� �,"�"�!�����,��!�"����*��"����&���$�8
��
��C����8
��
�
�� ;� �"��������9�+� '� ���!���#)$� � 
�� �� 31�� C�%� '���,"�"�
!��%��)��4#��,�����(���������"#�.!)�%��'�-�3�!�����).���!)��
�"���������"#�.!)�%�)���*� ��#�(������9��!#��,�������*��"��
)9�+��!�(� !)�*#����� !��'�.���!)9�+� �(���������"#�.!)�%� ���
'"!)���+�� !�)����� �� �!������+� ��#�")����$-� V���� 3�4� ��#��
�����!"��*��������,���!����%�,���!��������&*� �!���#���)���
�"�) ������9�"�'*!����"��'�������9�+���*��"�)9�+��!�(-��

�� V�)����3�4�������"#�.!)��!���",�( �"�2!�/��������#*�*�
���,*#�!�����#����"%�)# �( � �2!�/����F�����)� �'����&���
��� �"���������+�� 
�%� �� )���9�+� !�� �$,���� #�'�/#/�����������
���"������!�/���+����1�����#��-�

	�!��.�!���#�(/��.�)*�*���� +�*�����#����+��)����������#*�
�*��� ,*#�!��� �� #����"� '� �����!)�+�� ���&����� 8
��
�;%��������������
���'*)��#/�)����+��!��(�#������"���#�")������,"������������
��&"���%�������)���(��%���+*'���!��!�9�"�����)� ���#�����#��
��.������!���#) �����"�+�����"'��"-��
�

<���������<H,��
D>� 	����� !+���*,#/��� 4��� )# � ��.��� .���$� 	4� 4��� ������

'*!�������(�����#�����.����( ��������������)�,#9�+�LII�
�( ������"�'���.��9�+���D�'*!�����%��"�-����)�E�'���(��-�
�

E>� DL�� �"� .������ ���#!�����!���� 4��%� )����� '�!������ �,# �
!����!���.���!)���(�������!��!����!����(���	��-������)��

F>� 4�����*����"�'*!����"�4���!������#!�#����E���!�����#!��
#���%� ��".��,� ���#!�#��� 4��� �� '������ !����!��� �(���
]��������8+����0��-�3��$��������

D-���!�����#!�#���4�����'������!����!����(���������
8"#�.�0��-�V)�#����H�!���

E-���!�����#!�#���4��� ��'��������!��!����!����(���
	��-������)��0��-����/)�H�!���

��&"���������"#�.!)��.��*����DK�0��"��(���+�?�DD-[IE��( ������

	���)�� #�(��� ���&����� 4#��,���� �� �9!��#)��� #�(��� ��*���
!�����*����+� '*!����$� 4��� �� ���#!�����!���� 4��%� ���� ��)��
�9!��#)��� #�(��� !������*��� 4��� !� ���� 1���� <��'����*���������������
����&"��*�����&�������1���>%���,������!"��*�������&����������
��,��"� #�)*,�� !����� !�� '*!����"� .���!)9�+� �(��� �,# � �'�-�
6� ���+����6����� ����)������� #����"%�)���*� !�� ���� '� ��+��#��
����+����&"����������&"���'��������������#��.�����.���!)���
�(��������(����<�"'-���&�����(��� ���!�"��>���+����/�#�)*,��
,*#�!����#����"���)�#�(���'�����������'#$��#�"�%�,����������"�
#�(�����9�/,��!������#*���9�+�,*#�!���+���#����"�����(���
�/-�

��)�#�!�����",��+�#�/�!����#�(�9��#(����)�'���9����(�����") �
.���*��� �)9�+)��"�� #������ �� #�(�9� )����*���� ��������)������������������
!�#�(���'��������9�����&��������'����2'������� ������#�(�
�9�����������9�%�������!��.�!���#�(/�����"�#�(�9����#��)��#�
(9��2!�/��9���'�!)*�*���#��������!�����"'��������)�$���������-�

7�+�,��� ��%� ,�� �"���.��� ��,��!�"� �(��� !��� ���'��������������������������
��,�����P"!����DIIZ�#����������/��%���������#����"�#�(����
����)�������������#���"�-�<����-�� ��*��������9�+����������+�
��!�>-�
�

H�3��- �#������������0�
����4������4#��,����^ ����#��"!���!����� �?�

���#!�#��4#��,���̂ ^ ��?�!����!����(���]��������8+����

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

���#���'���!�����#!�#$%�)���9�"�!���?�

D-���!�����#!�#��?�!����!����(���������8"#�.�

�������-�V)�#����H�!���

E-���!�����#!�#��?���!��!����!����(���	��-�����)��

�������-����/)�H�!���

������4������)��$,���#����)�,#9�!���!����/������������

4#��,�����(���������"#�.!)��

4�#��?�������8"#�.�.�-EYE�

� � ���6��I
��J��
/��
��	�#��#��012�

���_C��_� �� 2����!5�� �8�
�	����-�7�
�
 !
��� ����
!���
� ������ �� ��-�
!���
�� ��6�����
��-� !� ��3-
��� ��� �+��	��
!�	��#��� ��	5��
� �����������
� �����
����+� ����� 8�
�6�	� !� @
�7#������ ���
@�
�6������&�

��������	
�
��	��	�����������������

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

����!"#��	� ������
����!�
�$
�������%


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

���" '�
 (� ���� � ��(�� ��!
 �	 
�� 

������
� �����&!	��	!" )�*!�
 +���$�
���

	�	!&�������� �������
���	��
��,���


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

��" -����  ���� ���
�& ��	!�!	� �����

�����.!�(����/���#��+������1���!)�+��
)����8"(���8�)*�-�

���#!���"�����)���� �#���"�!��.��� ��/!��
!)�� ��# � �� '�!���"���!���� "� !�� '*!����"�
��#�")����!)�� !��� � �� �����'������ � #���
���+�"�!�"����-�

�0���
� ���
!��	��,� ���� �� �
�&!�!

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

���� 
���������1��2�
�,�3!�	�������

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

������	�� �!�!& ��� ��1�!	 ��
����
��%

�����
��	
��!�����
!��	����1����(���%

	,��	�!��������!���&!	1���!
!�	��	!�
�

��������	��1�������
����	�������!���/

!#/�"�� +������ 8�)*�-� V ��� ��,��!�"� !��
��#����/��9)���"��(.��!)9�+�!#��,���-�

7/+����#�*���!�����(������"���*')��'����
����� #�������� "����!���)��� � ��� ��� .���

!)�-����#!���"������/!�������"�"%�,�����"�
���9�+������+�( ���'��)��!�����*����/����
.*!�� ���!�����9�+� )����")���%� �)��*�����
���(���������)� ��#*���'$!�*�*�����(��
!����!������!�)��!)9���/!���-���

4��.*!��� ���&����� +�����!)�+�� #���
( ���"��*���/���!����.��!�"���� ��%�)���*�
�� ���/����� '��/!����������� �� ��&"���������
�� ��� !���� �."�"��"� '���#���"#�*������#���
������� � � !���� )���"�")������ ���������
!�� %� )# � !��� !��#���"� � �.��*�"� ���!�/�
��#��� �)��*����+� ��,�#��)$� �9��(��+��
�����!�������*��/-��

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

(�"0����/�+��&�-��������@"��&���'��42"�9�� ���&���



<�� ����'� ������������������������������������

K��8	7��	+�����������
�#-	
�
!��6�
	-�����������8�������
�-��� ��  8��6� .���� �
�� ���
�
!�� 5�������� ������ �6	
�  ��
��
	�  �-��-��  ��� ����
�-!��-�
�� ��6�����+�����! �6	!�
��&�

A������� !�� )������ ��� 2��#��+�
��*�����'"���+�'�."���'��/!��
�*��� �� C�!)9�+� 7�#/��"���+%�
��'�"%���!)��������4���)��"���+-�
	� !��.�!���#�(/� �� � +�#���
����� ���/�� KII� #���'��)$�����������
����$(/,����9!��#) �!���'���
���/� � ���"��������� ��� !��*��
)*�+� B������ ���� )����"����
��*�"-� ����'��)������������ � !��
)���������*��"�����)��� �3���
���"�&� �)�� �*!���� �!�(��+��
��'���%�)���9�����!������������)�
����"'��� B���� ",��� C��+ -�
B����� ����)��� �� � ')�������
����# � ������"�&�� �)�� �*�
!����� ���� ��#����� "���&�����
!���"�"�)9�+�!)��"����'��/!��
���9�+������+���*��-�

	9!��#) � ����9' � �)�'��%�������
,��������"�&��)���������'#/�*�
�*���!�� ��������"�����)�"��������
����+� � ������� !)��"� � ��'��
�/!����9�+-� V�� '�����*%�������������
,�� �� #����� ����/� ����)��� ��"�
�*(����������� ( �+��� !�� ���
�/�"� !��)��� !� ���(������ ����
�+�� � ��'��/!����9�+� '���"��
!��#������)��-��

��"��9(/������������'"���+�'��
."� �� '��/!��*��� (�#�� ������
'��/�"��!������ %�)�����!������"�
������� !�� �'#/�*���-� ��#��� �9�
!��#)$� ����9' � #���'��)���+��
��������( ������� ���/��(9������
(���� ����� ������� ���#������
��'"���'��/!����9�"�!�� �����
�'#/�*���� �� ��'��/!����9�"%�
)����� !�� '2.�!��"�"� �/�)�+�� ���
)���"�")�.��+�� )��'�� ��(�����������������
��2.�!�"����,��-�V��( ��/� �(9��
'*)��#��� )�"���"�� ���� 2!�/��9�
�9(/�� ������"*����+� ������� ���
����+������9�+�!)��"�*�+���'��
�/!����9�+-��

����)��3�����"�&���)���*!����
�!�(��+�� ��'���� �� '��/����
����� �����'��/!����������"�
#���"�2��#$���*��%�������)�����
��&��"'���� �� ��&"���� ��V4�@@�
��# � H"+�.�!)�+�� �� ��'�Q!)��
+�� )���%� )����� (�#��� ���� '*�
��� �� � ')������� ����# �
������"�&�����������������"��
���+-���#���V��*���B+�������
'� B���� ",��� C��+ ��$,�� (9��
#�� ����)��� '���'���� �,� FI�
��&��"'���� '� �/�+��� ��&"��$-�
�����)� .� �"���)�� � ��'��/!��
���9�+� ��!�� ���� '���'���� #��
����)���!���"���#���'��*!��#��
����+� ��#����)?���!�� (9�� �(�
!������%� ,���� ��������� !�������������
'� �����!)�� #�������%� �!�(��
��#� LI� ���� �/)�� ��(�� �!�(��
#���+�#�(/���'��/!����*-�

�4�	�����
	��!
*�(������%

���	� �� �����
!$
����3���	,

���*�
!����5����������� %

��)���(������	����!&��!
�%

���	! 6����
� ����!�����! ���%

���	4�
	��!
*���#����
���
%

	7!����
* 8 ��
	��!
* ����

���(
� ������" #����� 	 	�

��*�
!���� (���� �������
!

!$��	��3���	!��	���(������%

	��� ��
	��!
*� 	��	���	 �

���
�	�!�1�� ��*�
!������ �


��/� #���Q��� V��*�� B+����
���-� ��� ������ #�(�� ����"'����
����)��� (�#��� !��#��*� � �9�
!��� � ��� �"�+,� '*)��#/� (�#��
��� '*�/�� ����)��� � �������
��)���"�")�.���)��'���(�#������
#*�� )� �)��#"���"� ���� 3"�"!����
!���� �)��!���%� ��*#�,�� �� �/���
�9�+�� �C�-�����)����!�����"�
������*�� 
����!)��� ��"�������������
��!�*�������'��.����C�-�

������ ��#��(��� "�������������������
�� ����)��� �� �)��*����� (/+��
�#����"�9�+� �)�"�"�� ����'�����
��� ===-��)�-�'X������"�&�
��(�� ������ �� )���#"�*�����
����)��� V��*��� B+�������
JJJ�JYF�JEF-���

���/2�������'������1��!���������0���+�����2�.�/������&���/��&�!����������/���

' (�)* � �����+ � 
������+ �, ����- �,�&��� �,�+ ��
�� ���	���% ��,���� �� ���

A�"�&���'4�+-0"����&�)+������/2�
4����)9��'*����!����2���9�E-M-�!��)����
#��+����������� !��)*�����!���+����������
!���� ��V��."-� ��*'#�"������� !����.�����
��.�!�����'#�� �!����+���������+�*'"�!��
���������"�#�!��) ��)�"����+��(.��$%�!����!�
�$%� ��#�")����$%� '*!����$� ��'"!)��9�+�
��&��"'���� �� �#(���9�+� ��������$� 2��#$%�
)���9�� ����� �+�!���*� (�#�����!�� �����
�(��!�"-��

����!�"������"�) �.���/�9�+�)����9�+�!���$�
<�����*�!��*�����!�����&"�)9���'��W�,"����
��� ���!���#�W� ����9� .�!%� !����%� )�����������������
�����*�)��*���.�W�!��"*�������(�����")��
��( #����W���#�")*�������!���������+W�#��
�����>� �/�"� 2.�����"� '�� 2)��� ������� ����
�������� ��P"�*��/� �/�� ��"��"�� ��'����
#�����(��!�"%�������/������"��"�*����"��#"��
",� '�*��� �*��# � ��� )��)������ ����)� -�
	9!��#) � !��� ��*��� ���'�������"� �������
�S��%����)������!����)�#"!)����������#$���
,"��!�"� �� �����!�� �#����"�9�+� '*�/�$����������
"� �� ��,��!�"� �/)����� �*��# � ����������
����/�������) -��

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

��%� )# ����"!��� #�� V��.�� ��"�,#/�� '�� ���
�*�)��"%� ���+��#���� !"� �/!��%� '2.�!����
!�� �/)����� '� �)��� (�+���+�� )�������+��
���&����� �� '� V��.�� �#�,#/�-� 4�����&"��
)9�� ������ ��# � �� �#�,��� ",� #��!� +����
���,!���� �*���/���)$� ��� �/!�/� �� �+���"�
#���-� ���� #�!�,���� ��+���� ����� �� ���(��
��#*��� ��!"������ "����!���)����� ���� !����
������ �� )�������� � ,"��%� � ��*���� ��������
(���.) �!��,�(���!�����+�����+������#*���
'� ������ ����)�"�"��� ����� �(��!�"� 2."�����
�����&���-� ������� '�����9�� "����!���
( � ���� ��'��� ��!�����+�� ���+�� ��� V��.�
!)�� ��+��� (9�� �'�-� )�������.��� ���"!�")�%�
'�+��������"���������'#/�*������)�������
��+����'!�+�-���'�����+����� ������"!�") �
( � �"��� "��� '�������� �"��!�'S����
� �,"����( �������+���#�����+�'���'���-��

B�!���������+��/�����"�!�����*�"����� !�"�
"� !)��"��%� '�(9������ !�� ����9�� .�!��%�
)����������!������-���(�9��'*'���������
)�������� "� !��������� � ,"��� �( �����%� ���� "�
���"!�$%�( ���#��� �"�+� �*'����( �������"�
���).��� +���%� #����/�*� (�'����-� B����
������(��!�"�,"�����V��.!)��( ���)�����!�/�
��� �/���� ����*'���!�� �)�"�"�� 0� ������.���
������*���(�#)��)��������+���!���������+�
�)�������*'��*�!�#/��������!����������

�+������"�!������(��"��)�����+��(��-��

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

���������!)��"� �����#������������������
����!��*���!��!+�#� ���������(/�'������
�*���!�����)����")��������+�� �$�<�.���/�
(�#��*����(�+���$>���'��+��*������!��Q�
!��.�!���#���������(!��,��!�"�����&"���-�
��������� !)��"��� ���� �������� !��*���
'#$��'�"��� ���/� #$��,"��!�� � (�#��*���
"����!���)��� � ���� ����#���/��� #�������
)����")��"%���#��� �#��(�9�+���#�")����
�$���!��,������'��/!�����!�"-�4���9�����0�
!�",��*��� ��'��/!�����!�"� 0� #��"������������
"� !)��"������� !��"*�������(�����")�-�H�)��
��"��"���� �"#�%� ��#��� '� ���*��� '��/!����
��!�"%���."���!��"�� ���'#������/���!�",��
��� �!�( %� !���/� �)�� �� �+��,����� ��*�
#�,-��

��������������
����� ��



<�� ����L�������������������������������������

2
#��7�-�-�-��-!7��������M��8
�
!������� ��������
!�-�
@�"�"��"��� 8��#��� !�� '��#"�������������
��)����P��������������� �!���)�
���*����+� ���#$� <DYMY0DYYF>-�
���"!����������"�"�"��"� �4���
��.��!���� �)���*!�������!�'��
�*��� ��������%� ��� )���9�+� �*�
4����.��!���� '��*����� '*���
<�����)��#� ��#�*��#��� !�����
��*��>%�"��)��')����������9�+�
����#� �� ���9�+� � �����)%�
)����� ���� (9�� '����� � #��
���&���$�+�����+������#�-�

H�#����'�"�"�"��"��4����.��!����
( �� ���&��� � 8��#��� @�
<��������� �)��� ��'�������+�
+�!��#*�!���� ���)���>-� ����
&����( ��'�+*����������DYYD�
!� ������ '����"�� ��'����9� ���
����"*�� ���)��!)9�+� �(��!���
��#�/���*���� ��!���� "�"�"��"�
� %� ���!�'��*���� ��"��*���
)��=�+�=� ���� ��!���� ��'�����������
�� ������� ��+���� )��=�+�=� #��
#�����+��(��!������)���-�

3��+9�� ��+#����� �*��#����
���&���$��������'������)����
!��)���/����#".���+���"�*����+�
+�!��#*�!)9�+� �#�/���� �����
#��"����'�����2��+���"����'*� �
��'�������)������,��� �������
&��� � ( � � ��'�� � �/��"����
���!������ !+����#��$-� 8��#���

!����# �'�.�����)������!����
���������!����2����"����$'�9�+�
�(����+� 2.�!���) � �� '#����
<�'�-� ���!���� "���&������+��
��'���>-� ��'( ��9� #$��'�����������
�����!������'���'�"!�"� ���!����
�).��� !)��"� � <3�4>%� ��������
'*!����"�������!�"%�!��)�����
+�� !�)����� �� #�(�������)$%�
)����� #�+��,�� � ��� �!)���.Q��
�*�����!�-����&�����8��#��-�

/-�������#��������8-��

	� ����� DYYD� ( ��� '�+*����
5��.*��.��6� �*'�� ���&�����
8��#��%� )���9� �/�� EDJ� 3�4�����������
�� ���/� ��'�"���9�+� ���)���
!)9�+� �(��!���+-� V�� ��!) ����
�����,"��!�� ���� � ��*����� !����������
�� �9�/��� � �����)� "� ')����
��!��-� B��)��*� "���!�"��� 
��
#�!*+��� KDJ� �"�-� 
B�%� ��,�
���#!��������� �!"� D� Z � ���)��
�9�+��"���.���+����!���#)$�����
�*���� ��#��� � 4����.��!����
(/+�����+�,��(#�(�-�

�����)��DYYK�!�����&����8���
#���@@���!�����#���*'�%����)���
���� !�� ��+��,�� �)�� ��� �*'"�
5&������"'�.��6� !� ���/�� D� III�
3�4%� ��".��,� ���� #��+9� (������������
��2��+��'��*����������( �.*!���
���9�+�!����!)9�+�.���$�
�-�

8��#��� @@� �)�� ���+��� ��'�
!*+����� ���&���� ��"��!�� �����
!������*�����"���������'*!���
+������������#��!����( �����,�
��� !#����� �!�/#.���� ��!��� ����������
"� ���!� +���"��� 2'���� �� !�*�$-�������
	� ������ �(#�(�� ')������� ���
�9�+� � �����)� !�� �!)���.�"���
��)�� �"������ �)��� ���&�����
8��#��-�

8��#��;�( �� �)�� �#���'��.� ��
"�"�"��"�� �"��������9�+� '��
!���)���*����+����#$�
��'��'���
�������EIII�!����.�/�!�"�"�"��"�
��� "� ��7��%� @������&�����������������
��
`��8W������'#����#����&���
�$� 8��#��� @� �� @@� �� 8��#��;�
#�!����9� ��� ����+� ���)���
!)9�+� �(��!���+-� H�+�� '*)���
#���!�����"�+�������)�����+����
���!�����&"�)*�������-����&����
)��#�� ���)9� #$��'� ��� ��������
!������� ��*����� !���������9�/�
���')�����!��-�

���&���� 8��#��;� !�� � ���
�!)���.Q�����MYE�3�4�� (���
�9�+� JF� ���&��� � ��� !�*��������������
"� ��&"��*���� 2����"W� ���&��� �
���#!�������!"�L��"�"��#�
��%�
)����� (�#��� � ����,�� � (/�
+������*��� ���&����� 8��#��;�
<EIII0EII[>�!����%�,�����*+���

#���9#�$��'��,*#����,�#����)��
EIIM-�

��'���"��!�� ����)���9�+� ����
!���$� �)�'��� �$'����#�!������������
�� ����"��!�� !�����&"�� ��'����
���)���%� ���� ��)�� �����,"��!�"�
�."�� !�� �� !������������� ���
2����"� ��&"��*���%� !�*���� "� ���
���!)�-�

��'��� ���)���� �� DI� ���9�+�
.���!)9�+� !�*���+� ���#!������
����� �9'� � �� �� ���'(�#"���
!��#����%�,������������ ���8���
#��;� ",� �/)��")� �/�+��� ���9�+�
.���!)9�+�!�*�$���"���-�

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

I
���4����	�<-	!���
��-3�� ��

(���������	�#�
��������
��/�#���
����������3���������
9#����-�����:4�*���
�

�����!�';�<

���'*)��#/�����'����
����!)��
+�� ����������� �� ��# �
.-DMEYXEIIF���\����"�) ���#"�
�")����9�+� <\3>� ������"�*�+�������
��)��"���+%�!�+�*�"���31��C��
#�)������ ����-�-������� ��
�
��-� 
�8
!
	���� �!������ ���
���� 3����-��7� �
�-J-�
!����
8
���!-�7� ���
� ���-!�"&����
)���������"!���'�$!�(���#*�
�*������ ��'����,*#�!�"��������
����� ���#���� \3� ������"� �
��(�� )��"��� ��� ��+� 
����!)��
��"�%� �� �����#/%,�� �� ����� ,*�
#�!�����������#*�����C�-��

��)�#� ���� (9�� \3� ������"� ����
�� )��"��� ���#�� � ��� ��+� 
��
���!)�+�� !����.��!���%� �� ���
'( �������#���)����"�+�(�'�
��.��!���$."� '#������"#�%� '������
��(�'��.��!��)�,"������������
!���#�-���!��'�����"'")�����*#��

����!)9�2��#�����(�'��.��!��

������"�� �� 
]4����� !������*�"�
!��.���!)9�"�'��/�"-������#�
!�������"��9��(�)��"'")�%�
�����
!)*�)��"!����"�������*��+���'�
+�#�����)������������*#/��)���
)������ \3� �9��(�)� ��� ��+������������
�����#��,����)�+��!��*���.����
!)9��'����-������'+�#������
+�������!���$,��(9��'�+������
"���#��
�-���'+�#������������
���� ��*#/��� \3� ������"�������������
�� )��"�� !��� ��(�")��*�������������
�� 2��#���� �/!���)�� 
����!)��
+�� !����.��!���-� �� #��������
#�"� �� ���� ��*#/��� ��� ��+� 
��
��������� EM� \3� ������"������������
��)��"�-��

�����)�������!����!��#���/#�
��!��� '�� � �"'��*��� �&��# �
� ��9������ '� �9��� ���#���+��
����'���� �� 3"�"!���!����'��/�
#/�!���-� 	� ��*')*�+�+�#�������
'#��������+� �"'")� !�����������

3"�"!���!���� '��/#/�!���������������
!� 3"�"!���!����� '#������"��������
����"�+�#��������"'")���,"�������
���!���#��!�3"�"!���!�����,"����
��+�����!���#�-������������*#/�
��� \3� ������"�� �� � )��"���������������
�� !��*���!�"� �"�+� �'��.��*���
'�"�U���#�'��������&*� �31��
��4�*����'��/#/�!)*���������"�
�*�!)*� "�!��)��� �� :!���#���
)��������� �� ')���(��� 2!����
'��/#/�!)9-�

	��)���� �����(��� #�)����� ����
)� ��#*�*��� ,*#�!�"� �� ��*#/���
\3�������"����)��"��!�������
���/� � ��� "����������� �#��!��
===-�'�-�'� ��#� �#)�' � ���
����"�*�!����0� � 7�'��.��!�����
����"�-���

2�!�	�@
!���
���!	����(�������
!����

4���

6�������'�����2������+2��=< �'5�������������6�

�B&��1���1� &����
�!�����'4�1���5�
:!���)9� )��� �!"���� �� � ����
��.��� !"��".���+� +���".���+�
!������!��4�!)������!����
2'���-����!)*���#�����������
!���� ��!��#���� '�!�#*����
!�+�*�"��� '�+*���� ����)���
�9�+� �������� �� ���)��� DF�
��!���+%�)#����)���+��!"��".�
���+���".�������+�# ����"���
��!�"� �P"!����� -� �����,�� �/��
�"��� �$��#���+� !"��".���+�
!������ ��'"� :!���)9�� )���
��� �� 4�!)��� ( ��� ���"���
��!�"� ���������%� �� �/��"���
�/�+��� !"��".���+� !������ ��
�����!��� ��� +�������� !���
��-� ��#�� :!���)�+�� )����
������ ��� !���� '�!�#*���
�#!��+��!"��� '�#*��� '������
�*��� ����)����� #�)�������
��� ���� �"�+� �(����-� ���#�
��)�*#���� ���)���� �*)��# �
����)���9�+�������#�!*+����
�����E%E��"�"��$�)����-��



<�� ����;(� ������������������������������������

�
 !
��!���
!���!�
8������-���
+��
�����/����������������������
�
�4�

����D-� )�/����EIIK�!��.��� �
����!)����"�� !�����DI�'���?�
C�!)*�����(�")�%�
!���!)�%�� ��%�8"���%�8�� �!)�%�3�a��!)�%�
3����%� ���!)�%� 4�����!)�� �� 4���"�!)�-� ����� .���!)�� !�*� �
(�#���!#�����!�DL�!���9�"�.���!)9�"�!�*� ���*��������"���!�"�
! !����� 
�� �� ��+�� "�!�"���"��*���+�� �*���%� �'�-� 5��b�"!�
����������"��6-�V���������+�#� ",���#������������+���)���
4����.��!���� �� ���#�!������+� �*!���$-� 	� �����#/� ��'����
���)���� !�� ���,����� ��� ����+� ���9�+� .���!)9�+� !�*���+�����������������
!��9"�)���� ������3��� ����&����4������0�1��*��������#�
�!���������&����������'���'��/#/�!���������)���-�

� ��%�����*'"������"!�������%���������)��.���'��*�����"�����
&��� ���'�������)���������&���$�!���)���*����+����#$%�)���
���( � �#�+�#��� ���'"����9�"�.���!)9�"�!�*� ���
����!)���
)��"!��������&��������(#�(��EIIK0EII[-�

N ��8����8�-��
�8�����

4����#� ( �� '��'��� �� .������ DYYY� �)�� !��.*!�� ���&�����
�&��#�� EIII-� 	�� �*'"� ���#� ��"!��������� '��/������� 
��
!���� �"���.��� ��#����� ��� '��/#/�!���� �� ��������� ��'����
���)���%� �( � ����� .���!)�� !�*� ���+� ���#���"'����� �����
!���)�����"'�����!���'��/#/�!���%�'*��# ����'������*���������
�"����+�!��#*�!�������)���-�B�����( �������/,�'�9�"��,"������
2����Q� �( ������ ���)��!)9�+� �(��!��-� ���!���� 8��#��� ��( ��
!��.*!����$��#���+����������4����#-�

�������"�� ! ����&�����4����#�( �������?�4����#��"���������
��� ��������� ���� ��'��� '��/#/�!���� �� ���)���W� ��'��.�����������������
�� ����� EIIK� ���� 7��+��!)�� �� �����!)�� ( �� EEL%E� �"�"��$�

���<#����)��EIIF�( �����)��9���.�����'��.�������DI�'����
!���#������9�+�#���
���� �L[I��"�"��$�
��>-�4����#� ��#��
�������"'����9����&��������"���!�*���� ��&*� ����������� �#�
���/#��!�� '�� ����*#/��� ���&����-� 	� 
����!)�� )��"!"�����������������
'�����&�����#����#*�\����*������#"���!��������'��/#-�����'�
������)���-�

2�
3���7�8
�8�-��
�8����>$((%M$((FA�

�����"!��������",������.���!)��!�*� ��������*��)������#���
�����'�������)����'����&�����4����#W�!�����������"!������
���#����/�*� ����'��������"!��� ��'�������� ���'��/�����
�(#�(�� EIIK0EII[� '��*����� ��,"�� ��'���� ���)���-� V�����
��,"�� ��'���,���'�����������������.�!�����*!���"�����
��'������)����<V��@>%��"��������9��'*��.���!�)���
1�1]%�
)���9� �*� ��#�������� .� �"� �'�-� 5#������#�*� ��������6�
<�&�����"�������*������������%����#.�!�9��#�+�#�#��#$�+��
#�%�'���!Q��*������ ����*���������( �����'���9+�#�/����(�
��!�"����(��!�"�!����"�������*����"����'����">��������!���"�"��
)*����������������'������)���?�

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

�� !�!)���������#�����$%�

�� "���!�"�������#�#�,��*��������%�

�� ���+�"�)*������%�

�� �������) �)�����9������(*�-�

	���+����!��������#������#�*���������� !������������.����
!)�� !�*� � #�!����*� �� �*��"� ���&���$� !���)���*����+� ���#$%����������

!��9"�)���� ���%�)#��!���!��.*!������&�������'�������)���-�
��� �����"� � ��)�� EIIK� ( ��� ���"!�� !�+�*����� ���� �����#������������������
��DI����9�+�.���!)9�+�!�*���+�DY����&���$������"!�������?�DI�
���&���$� ���"������*���'*��.���!�)���
1�1]���#��/�����&���
�$��"������� ��"����.���!�)��� 
1�1]������)�����9�"��������,�
J%[� �"�"��#� 
��� <��"� !��.�!�9�+� ���*�+� ���� �(#�(�� EIIK0
EII[>-�

*
!��#	���������7��O8��-����������8�����8���
�������

����/��9���'���/�9�+������������+������������.���!)��!�*� �
���!�/�+�����/,�'����������� ���8��#��%�)���*�(�#���"���������
��"����.��� !�)��� 
1�1]-� B��)��9�� ������ ��+���� ��������� ��
��!) ���������)��!)9��)����"�*�������(���#���#��!�"���')��
����!�"%��( ���+� ���'�����"���&����������!��� �)���!��������'�
��"�������*#/�� �����!����2����"����!���#�"��������!����+������
���!����!�����&"��"���&������+����'�������)���-�

A�!��'�DI����9�+�.���!)9�+�!�*�$�'�+���������������� ���8��#���
#��!�9�+����&���$-�� ������,��*�����'�!)*�*���#���#��!�������
)��!)9�+��( ������������������+�"�)�������"-�

4���"�!)����������������#��!��+��B����D�4�����'�+�����%�������
,���*��(#�(�9��*��#������&���-�V��!����!���'��+������4���
���!)��� ����(�")�%� )���*� ���,��*� ���+�"�)��� ������ �� �*��"�
���&�����4����#�<FJL�III�
������(#�(��EIIK0EIIL>��")��"����
���� '�!)*��� !��*���� )����"� %� ���� ��)�� ���� ����*#/��� ��!����+�
!�����&"�-� H�#"�9�� ���9�� .���!)9�� !�*���� (�'� ')�����!�"�
!����&������8��#���(�#��#����)��EII[�3����-�

��#����"�����+���+���)�������!����+�!�����&"����'�������)����!��
����*#/������������� ���8��#��;�!��!���#��'���������'�!)*���
#���#��!��-�3�!����!�����&"����'����(�#�����)������*#/� %�������
����������'!�+�-��������5��#���6��#��7�-�(������8�������908:�

��������������
�����;�

������'�����"��/�+�����"��"����+�
�(��!��� �� �*��#$� ��� ����)� %�
)�����!��)��#����"�9����"��"�*��
���%� !�� ��'�"����� �������*�
#"!)�'�������%�)���������)� ���
��,��������"����)���������Q���
�����������������9�+���'����
�9�+� ��"��"�-� :.�!����"� !�� �/�"�
'�� !���� ���#������ ��#� ���%�
)���9� '� �*��#$� ��"��!�� �,"��)�
��� ���/������ ���,!���� !�(�
�)�$���(�#��!)���.�9����'���
��9��"����'����������9���&"�
��-��

	������ !���"!��!�"�!�� ��.�!�/"�
!)��Q����� ��*�����9� ����)��
�#������� (9����+�� �)����+��
!���)����V��."%�)���9�( ���'*�"!�
��!�"� ����9!��#���+� !��#"��!����
,"�� �"��)���� !��)���� �)�"�"�� ��

��!�������� ���+�%� )������%�
!�����%� ��'"!)��9�� ��&��"'��
���%���( ��( ��������%����)�����
( � !�� ���������� #����� "�����
!���)�����0�� )��!��') %�+"����
!��') ---� A"��)��� ��#����� '�!�
)�� � "� ����)� � "����!���)������
<�#� !"��".��� #����� � ��� "�����
���>� �� ��+����� ,"�����+�� ����
!���#�-��

���� ������� ���.!)�� !��)*���
DE-DI-� EIIL� !�� ��)��9!��� ����
#������� �����"��(��!�"� �)��"��
���' � ���� ����9������ ���9�+�
�*��#$%� )���9�"� ( � ( �����,�
���#����"��� ���!�*�������*��+ �
����)�$� �� #��"������ ��)� ���)9�
��'����9� ����)�� ���� �����
EIIJ�DF%� �+�,� '������*��� ( �
� �+��� (9�� ��#�������
5�������!���������	 !�."��6-��

A�"�&���'4�+-0"����&�)+������/2�



<�� ����;;�������������������������������������

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

!���/��)�����"���9�+������+�!�����#���+�
EM-� 0� FD-� !����� EIIL� �!)���.��� ��'"�*�
��#����9!�����51��/�,"�"���)�6�<",�FE-���.�
��)>�����9!���"��"���C�!)9�+�7�#/��"���+-�
33�� ���� (�#������ !�*��)� !����� !� B���
�������&"��*���+����'������3T�������"���
���]E-�	����������"�����(�#����)���P��'"�
���@������.��+������������)��!)9�+���&"�
��$-� @��������� �� ������ ����)��� �$,����
'�!)��� ��� ===-��&"���"���-�'-� ������ "�����
����� �� ��&"����+� ��"���������+� !�� ���
���&���� 8
��
�;%� ��� �"�+,� �� ."���!��
@������.��+������������)��!)9�+���&"��$�
'��� ,� � �%� � ��� '� � �� � � ��
+���?XX���#��-"!�-�'-��

H��
��6����
�!��-��	�� ��
���8�-8��!-	�
<8
	��� 8�
� 
��
!�� !���
!�� !�� �8
	��
8��-� �� ��	5��-� �� -��
!+�-� 
�3��- ��
���-� �� �-�-������!7� �
8�
!
��+� 8�
�
3���&�1#��������6��8
�	��K�5��
�!+�
�6��� !�	�-� �
8
��#��-� >�������
� ���-�
����:(&���8�����������#�����
�!���
�
!�"� ��� ����� �#����-�� �
�
���� ��-� �-�
�-���-� M� � ������
� �
 !
����  ��6�6	��!�����
���-!
����
�8�
������A&�4-�-������!
� ��
�6�6	��!��8������!���!�
8��+� ��6�6	�
��+�J
���8�
��
 !
��!���
!��>��N��A&�

	���"� '�����9� �� ���#/���� ���&���� EY-�
!��������������,""�4���)�������(���������
)����C��'��!����2.�!�"�4��'��)�"+����)$�
��"������.���+���������)$��� !���'���/�
��#/����)�����������&����EM-� !���������,""�
4���)�� ���� �(����� ���)���� H"+�.�!)�+��
)���%� )���9� #�����*'�� 5���� H"+�.�!)�+��
)������������+���)��!6-��

1#�������!5�������������� �������!����
8��������!+���!-5�6��-��	����������
��
8-�&���7��
� �K� � 	�!�-	-���	��7���
�
����������+��#�������8
��6	���
����-�
���� !
	�
�� !���8����� ��� !+���!-5�6��
��7� ������	� 8	��-��  �
!��!���8����!+�
���!-5�6� 8�-� �!5�6!6��������
� ���-��
��&�

�( ���*��� !"� �$,���� '�"!�"�� ��� !��#����
!)9�+� )�����+� H"+�.�!)�� ��"���'"� �
<�/��"��� "�+� �� ������ �� �9!���"��/>� �� ��-�
H�� ����+��!�����<���-�FMJJJKEID%�����"��
���+��!�N ��-�'>�^ �

�

��������������
����� ��

@�+��C2�2��"���



<�� ����;$� ������������������������������������

��������������
�����  �

��(�� �� #�(/� )��*��� �9!��� � �������������������
����������+��#����"�9�+�(��)$�)�����<�D�
0����-�FMJJJKDII%��E�0����-�FMJJJKEII%�
�F� 0� ���-� FMJJJKFII%� �K� 0� ���-�
FMJJJKKII%��L�0����-�FMJJJKLII>-������
�*�����+������+� ��(�� "�#����� !���'���
�/���� ��.��-���

1*���$��������
&����8��#��%��$�
,����#�����."�%�
�( �!"�'�"!�"�"��( �
���*����������������
���)��������������
A���+���C"+��"���
<!��.*!���/!���
V9����#�	������>%�
)#��!�������.���
���+�+�#"�*�+�(��
#���������������
��."�/�#"!)������-�
�/)��")��*���
�����+$���'#��
���/�����9�+�����������
��#����$,)��9�+��������
��.� ��$,)��9�+�
��)���+�<�����'��
�$,)��������!��
!��#����DYI%��.�;�
LZ���%���,��!��
�(�#������.��"�'��
JI%��.���#*������
��!����.��!)���
!*���!������'����
�9���9.����>-�
�(�#�*�)��!"�
��#*�)�,#9�'��
!�(��������������
JEF�J[F�LJ[�

<@�&-��+����>����������"�����
�#��!�������KDIN "��-�'���(��
�!-�����N �"!���"-�'-���

V/����!�����	��"�2.�!�-��

4���'#������

C�3&�����&�I���N	
�-���
������	�#��#��$
���0����8���������������
�����<���8���������=>�
��
-����
���
�������/ ��
��������3��



<�� ����;:�������������������������������������

8�! � ��� 	 !�."�/� ������ )� ���
'#���/������C�!)������(�"��-�
����!� � ��'�!�,���� ��"!��"�
!�����'���#(�����9��'#�����
�(���"����������&"��"��)���&"��
)�� !����"� � '������*�������������
�� ����� ��#/� ��$� !���9�+� �#�
�/����+-�	��*��'��!�"���������
�������"�")��#�#������$�"��#(/�
�����$� #������ +��� � !�� ��(�'��
��������������'������*���#�����
�+�#��� ���� ��&"��� 	 !�."� %�
!�� )���9�� !�� ��+��� �"��)*�
������!�� "� �#(�����"� !�'�*�"��
��� !��"�*�"� 0� A������ !���"�
����������+����&"�-��

�0�����	�� ���	�����	��1����%

&� �	���� ������	� ����	�!	 �

����	��
  ���
� 
�����
�

���	!	 �� �1���, ��&�����
 

� ���" =���&��� �������� ���

����&� � ������ ������	����

��	�&�
 �� ����� 
� ���	��

��� ���� �1���� 	����
� �����

��&�����,��(���	���� �����

! ���
	!	�	!�
� ��� 	��
����	

����	���
!�	��� ����!��1��

�����
��� ��������/ ��"(��,"��
�����/������+����&""� ��.�����
���� ��!��� !����.��!�"� ��#�����
)��!)�+�� �#(���� ��!��+����������
�� ��#��+�� +�!��#*�!���� �� '��
�/#/�!���������7����-� �����!�
�����*����+����&"���/,( �#�����
�� '�����*� ���� ��!�"�)��� ���
����!�� ���#������ !���� � !��
)������#�)�"�"������*��-���'��
��#(�����*� ����� ��"� ��� �����

��!�� )� ,"��������
���!���#�����������
!��#�����#/���)����%�
,�� !��Q��� �*��.���
��#���) � (�'��.�
��!�"� ��*��� ��"� �/,�
(/�#����-�1�#���+��
#�(9�+� !���"!�")�
� ��9�*%� ,�� ��.���
2��'$��(!��+ ��/�+���!���$�!��
���/��(��,�� ����-� 	��)����9+��
#��� ����� !���"������� ���+�����
&"�� �� "� ."!����� ��*��%� )���*�
'�(�*��� ���,���� )$�������������
��#*���"���P"�*����� �,"���+���
� ��,������/�) %��"�+,�'������
�*����*����*!�����&"�������)���
���#"�"-� 4���"������� ���+����&""�
+����!���$� !"� ��+�"� ���������

+�!��� �� �#(�����"� ���+��#�����
�����������P"-�H�#���+����!���
���*� !�������� '�)�����*� '��
��#��� � �����!)9�+� ���#$�
������� "� �� ��!��+� 	 !�."� ��������
�� ��� �9+�# � ��+�"� ���������
� +�#���"�� �� ��)��"�/� 7�#)��-�
	 !�."��� �� #�) �'���/������"�
�/� ��������� !��+$���+�#�*�
����� �,"�����������+����&"�-�

. �
��/ �,���� �� ������������ ��� & ��������
��

��#���C4���4��"� %��#��+��'�
�����'������$� ��)����!)9�+�
���"!�"�)9�+� �"��)%� ( ��� �� .���
����"� �*������ �"�)�� ���!� ��)��
����� #�!*���� ��2!�/��/������������
'��/����#�!*�"������'����9�+%�
)����� ������ #�������� ��#�")�
'�"�U��� ��� 2'���� (9����+��
�)��!��4��"� -��

H�#���� '� ��#����)� 2!�/�+��
)�)����!)9�+� � )��(�!$� ��
�����&���� �� "����������!��
������!�"-� ��)������ �� !��'�)�
�/!�� �� �(��%� &������ ����)��%�
��'�!������#/)��*���!�(�)�$�%�
)������)9�)��"��'�$!�(���!���
��������� !� ������ "����������

������!�� �� ������"��*���� �*�
���/���) ���)����-��

��)����!)�����"!�"�)�� �"�) � (/�
+��� ��*'#�"���9�+� �/!��$�
�'#����#����'#���+��*#$�)�,#9�
#��%� (/+��� '*��� �� ��)��#��+-�
7�",��� "���� ��� =�(��9�+� !��*��
)*�+� ===-��&"!-�'X)�)���!�%�
===-+��"#� "���-�'��

��)�#� �*��� "� � � �*�/� %� �)�
����)�� #*��� '����"�%� �� ���� ���
���"� ��'��"� ��!�����+�� ���+���������
��)�)����!)�����&"���%� ���"��
��� ��� ���)����"�)��� �#��!�?�
"���������N (����)�-���-�

�&�2�	��
!�

A��2&�21�)�"2�� �+�/��3&'�1��

3"�"!��� ,"�����+�� ���!���#��
8"(��� ��(��'�)� ��"������ �9�
!��#) � ��$')���� ������+��
���/��� ��� ����� 5
)���&"�)��
�#�*��6%�)���9������#���B����
���� ���� �9')��� ������+��
���/���<B		3>����*��"�#����
+�#�(�+������)��������!���
��.��!�-� �=1������ ��,�����
������� ���
��
�$
�� &� �!� 

�!���������
���
���,��&!%

	��	 �����*!��  ���(����	!���

���	�� �1�
��	���������%

����&�1�
���(�&
 �&!��%

	��/ )���������� �9!��#�)� ��$�
')�����"�"!�����(��'�)-�

���3
!�	� ������&� ��� �����#�
�
���� ��� '%� P� �
� ��+������������������
!� 8�B ����� �
��	��-	
� ��
�!� ���� �� ��� ������� ����
��
	-!�����!+ ���"�>%(�P�
��
8
!6�6	
�� ��� �� ��� �
� !+�
�

��D8�:�<�	:,:�E�
�(
�	6F��
�;>	:�6�C8,�A��>��
	��AG�(��

��� ��
��	�������	5����%%�P�
�
�
������������� ��
��	����
�
 �
��6A&�

4����'����%�,��!��#��!��)����
&"�)*� ���(�����")�� '���".���
��"���� !��+��!�� ���+9�+� EF�
Z��"#�-���#���KL�Z��"#����#��!�
��� ������� �)���&"�)9�+� ����
(���$�#�!��.�!�%�����������
'��EM�Z�!��!����+*������%�,��
����+� � �#���/#"� ��"��!��
��)��)�����/#��)�����'�*��-�
�=1������ �������� &� �!�  �!

���������� &� (�� 
!�� 	�


��,���� &� 
���!��� &��
1

����$�� � �������� �	��1 ��


�� 
��� ���(� �� ������

���
�	�� ������
 �� ����	%

���/��)*�8"(�����(��'�)-�

	9')�������/,��)*'��%�,��!��
�( �������C��!��"�!��,������
,"������ ���!���#�� #/���� ��%� ���
�� �� �"�+� !"�*�+-� V�"� .����"� �
#��*'��9�+� ��)��%� ,�� ���#��
(/,�9��#��#�<FF�Z��,# %�KE�
Z �.�!��>%�JE�Z ���)��#��'#*�
�*� ��� ��!��� )� ����� ��.��*�
��(�'��.�9� �#��#� <FJ� Z�
�,# %� FL� Z� .�!��>-� 	9��() %�
������� )� ,"�������� ���!���#��
��)� )����� FD� Z� �"#�%� K[� Z�
������)�$�"������#/�����&"��"���

��#��-� H�'#�� ������ '� �)����
&"�)9�+� #$��#$� ���� ���'���
���)�,#9���!�9�'��*!�<DM�Z>-�
�'� �� ���	
� ���	�$
��	"

5�	���(!���� ������� ��

� �
��
� >����� ���
��

� 
������&
������ ���(� �,�

���� 
� &!��	
��� ����	����

�����	���"5�� �� ������ &�

����(
�������������	����%


� �����, ! 	��� �� �!	����

(�����
!	���������/#���*�
�"�"!�����(��'�)-�

8"#�� !�� ��)�� ��#��� ���!���+��
� *#����� !��"�'�������)�"��
�/�0�FK�Z �'��"�+��#���/#/��%�
,��!��'2.�!��"�"��/�)��(�"&*�
# �'��'��������,"�����+������
!���#�%�DK�Z��"���.�/���#���
���� �/)������ �)���&"�)���
��&��"'��"� �� DF� Z � �,� �/)# �
��#��!���� ���"�"� !� �)���&"��
)9�� �(!�+��-� �����!������
!�� ���� C��"� 2.�!���� !�����
'��#)�� 0� ��� �/)������ �)����
&"�)��� !�� � ����"��� ���+*�������������
K�Z�#��*'��9�+-�

I�����@�58������
@��
	����DB	
!�

-����
���
�������
��?��
����
	�#��



<�� ����;%� ������������������������������������

?������ �8�
��
���-����8��-�
+�,��3�� ������������(�����$�� �
���� �����@

83����8�<���A�/ ���3�/$"/������	�3�������@
��� �<�����B$?� ��(�����$�� �� ��8���/�?��
���
��8��	�#��A�/ ���
�$?
���<���
�$?���

1#���� !�����
��-��� 
�#����+���
�3��- ����!� �
 !
�-� � 
�����
�6���������B&�����+�����������"'��������&��� �2.�!�"������
��!�"���"���!�".������*���*�������'+�#��*��-���

4������ ����-��	�+� �
 !
�&� ��!) ������)��'����.���!��,( ���"�
�������/� ����)�$� '��/���9�+� ��� ��!���� !��"*��/� �)����"�)9�
��'��� ��"� ��!��)���*��� ��"��"�$� ��+��� � ,"�����+�� ���!���#�-�
1������*�*������)����"'�������'������!�����&"���")����&"��
�$%��/!����)��$-��!"!��������"��������/���!����+���'����9�+�
����)�$�

��3-
�	��� 8
	-�-��� �!�
8���� ��-�� �� ��3-
�	��� �
 !
��.�&��
���!�'�������"��"� ��������!���� � �������!��������+����'+�#��
�*�������&"��*�������"�"���
����!)����"�-�	�C�!)�����!�'�����
)��'���������'�������������!�"�����I���"��������/���� �,��*���
4���)���*����+����#$-��

K �6	!���� 8
�8
��� �� 8
�-	
!��� ���������� �� -��
!+���

�3��- ���&����������!�#�(�������) %���&��"'�����!��"�*���
���'#/�*�����)��' ��!���������!��"����'"!)��9�!�)���-��

��
8�
3���&Q����"'����� '������ !�����&"�)�� ��!�'��*���
��"�$� ��*�$%� ���&���$� ."� )�������� ��� ,"������ ���!���#�� <�'�-�
4
�>-� 4��.�!�/� !� ���� �� !������ "� +�#������� ��"�$� ����)�$%�
!����(%����+����&"�����#-�����,"���������!���#��<�'�-�
@�>���+�#�
�������'#��������+��"'")-��


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

	�3����!)9�+�7�#/��"���+�!��
��2���9�Y-�!�����EIIL���#�+���
�".)��� ����)��� 5�������!����
���� 	 !�."��6� )������ #��+��
!��)*��� ��!���+�� �������!���� 0�
�)�"����+� �(.��$%� )���9�� �����
�+�!���*� (�#�����!�� �� ��'���
�"�+���&"���-��

�(!��,�*� )����")���� ����
��$� !������'S���3����!)9�+�
7�#/��"�%� ��)��!���)��� �� � �
(�����!�� �)��!)9�+� '���'���%�

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

� � ."�"� �� ��$(/+�� !��
�)*��-��

��#����"�)����9�+� !���$�
<�����"�) � .���/�9�+�
#�� �(��!��� �����*�
!��*��� �� !�����&"�)9�
��'��W� ,"������ ���!����
#�W� '#���9� ,"������ !� �%�
'#�������� ��������%�
'#��������!��,( W��'#/�

�*������!�/��W�����9�.�!%�!����%�
)������� �� ���*�)��*� ��.�W�
!��"*���� ���(�����")�� �� ( #���
��W� ��#�")*����� ��!������ ���+W�
'��/#/�!���� �� ���)��W� #�����
��>�!��!��� ��������,���"�#�!���
) � �)�"����+� '*!����$� �$'�9�+�
!�(�)�$�'�������(��!�"�0���#�"�
)����$%� '��/#/��$%� '*!����$�
������� !��*� %� ���� "� �"��)��
������!�"-��

4����.���� ��"��"���� �/)��")��
!)��"�� ( ��� � (�#��*��� �(�
!��,���)����")��������������
!)�(�#/��"�)��� ��$� !������
'S��%�)�����( ���"!�/���)��'�9�
����� ����)�"���!�"� ��+������!���
���� ��'��� ��#�")����!)9�+�
�)�"�"�� �� ��"�*)*��� ���9�+� "��
��!���$�#����&"���-��

�?��� �������$�
!� &� ������

�	��������� ����	�� �� ���

�������
����	��
������!�	���

������1 ������ ���	��
��� ��%

���� ��*!�
��
�����,��&!%

	�����
�&�1�	��(�
�����
1��

���	!2�
�$
��� ����	��
���

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

����#��� �*!� #����� ��,��!�"�
������'�����&"���G�������*��
�� �"�+� �/#/�� ���!���#�"������
)����)����+� �!�(� ��(�� ������
�*��� ��� =�(��9�+� !��*�)*�+�
����)��� ===-�������!��"�
� !��"��-�'� ����'#/"��
� $)&�
��8��� $(()&� �� ����� �*�/� �
(�#���� ���"� ������ !��� ��,��
#��) � ��"� � �#�*�*��� �� ��#�
�����'����#$�
���������+�EIIJ�
EIDF-��

0 % &��/ �" � ����	� % ���(� ���	�����,�� �������/ ���� ��
��

1��+��*��� ��'�/��� '��/#/��
!)�� ���#�)��%� ��#�")����!)9�
"�)�(*���%� #�������� !������������
!� ��'(��� ��� �D%� ��'�������
"��������%� ���"���"'���� �)����
���(��� %� ��� !��� ��"��"� %� ���
)���9�+� !�� !+�#� � ��"� #�!��) �
2.�!���)$� !��)*��� ��!���+��
�������!�������.�����)�K-�!�����
��B+��/(��"-�V�)��)�����!����
���+� �(���+� !� ��'�������� �$�
!�(��!������	 !�."�/�!��"�'#��
��)����9�+�!���$��#����������"�
�*����+�!�/���+���'����2'��
��%������'�����������'(/����
����'�%�)��������� �(��%���#�
�")��������#�����!�(�)� ���,�
��!�� '�!)��� �� �����+� EIIJ�DF������
'����#$�
����!)����"�-��

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

4� ��!"���*���� ��#�")����!)��
+�� ���!���#�� �� )���"� � ,"�����������

�� ����� .*!�"� ��&"���� �$(��%�
!���"!�� � "� 2��+ � ���������
!)��"� � ���� #������%� )���*�
������������ �����(�� '��������
#�������+�� !�����%� '������
����*'*��� ��� #�������� ������
��&"�����D-�4�������������'$�
!�������"�!��"*�������(�����")��
�� ����� �����.�!��9�+� �)�"�"��
�( �����-� B+��/(������ ( � !��
�*#"� '�!�#"�"� �� � (�#��*���
#������ #$�+�#�$� �� ����+��
!��������+�����*��-��

����	��  
������ 
��������

���
!��	����1 !
��(�	��� ��

����! �������/� ���+�*!"�� ���
#����� �#(���� ��&"��*���+��
��'���� )��!)�+�� 2��#�� 3���
�"�� C���9%� )���9� �� '*����Q�
� ���,���� � ���  �)���
5�������!���� ���� 	 !�."��6-�
��*�/�!���#��������+��������
�)��%�)���9��*�)���������+� �
!�(�)� � �� �/�� ��"����"�� ���
.���*��� ���!���#)$� '� ������
!)9�+� ���#$� �� �(#�(�� EIIJ�
DF%� �#����"�*� ��!���� ��������
!������.�������'�")�������!�����
!��!�+*'�����!�9�+�",�#��+9�+�
!��)*���+-� �@����� � ����*�
�����	 ���	�� ��� � 	���	� 
�%

���,��	���!	 ����!	
�������	��

�	�� (�������
����	����
%

�! 
� ������� � 2�
�, >A/�

#�#���3���"��C���9-��

;����!�4�����1��/���4�!��


