
��������		
���
������
����	��������

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

����������	
��
�����������������

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

�	������

��������	
��	�������

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

����������� ������� ������� �� ���� ���"������������ �� ��� �����
������������
*�!� ������������� ������������������������� ������������ ����

��������� 
������� ��
��������� �� ����'����� ��� ����� ��"�����	
���������'���������'����� �� ���������������+� 
��������������
������ �����#����	� ������ ���������� 
������ �����	� �������������
����	��������������������� ,*����������-�./0�1232�45610�7859:� /0�1232
45610;��<����#����������������-�.
����"������������������������
����;�=� ,)����������=��>������� ���� �������	� �������� ��������
����������+� ��������� ����������?������� ��	� 
����������+� �����
��#��� ������%���������	� ����� �����%����������� *������ "���
�������������������� ����	� ������������ �������#����� 
�������

�����	� ����������������������������������������@�������	��� ����
���������������������'�#�������+���������������	� ����������&��
����������A�"�-� ���������(� �������������� ���������������������	
�� ������#��������	� ����������#�������������	� ���
'����!�

*�"��������������������������� �%������������� ��������.����
��
����#� �����
����#;	� ��� ���� �����'���� ����������&����������
������� ��� ������������������	� �� ����������������� �����������
������� ��� �����
������ �"�������� �� ��� ������������� �� ��������
������ �� ������ �"����������

B��'��� ��������#� ����������� �������� ������ ������� �������
����"����� �� ���@�#������ �������� �� ����'����� ������ �����������
C���������������"������������� ����������<����D�EFF�(� ���������
���������������������� ���������@��	� ���
��'����� ������������
�������� ���� .$�������� .���
���;�����;�

 ��� �������� ��
������ �� ����"��� GHHG� ����� ���I�������� J����� �
$������ ��C��������� �� ���������� �� ������@�����#� ,���	� ���� ��
�%�@���������������	�.����������
����#;=��������������"��������
��������EE�
�������(� ���������I������	�K�����	�L����������������
�������EM����NO������*�����������-�)����#���������	�P�����<������	
>����#�B�������	�P����K������	�B������Q��
����	�)���������R����
�����	�)���������>������	�$����)�������	�S�����#�>������	�C���
T�������	�)������#�T������*��������"������������'��������.�����
��� ��������@�������� �����;+� �� ������� ���������T��
����������#
>�������#�����"����+� ����������� ���������������+� �������� ,�� @��
������������@��=� �������������������	��"�������	����"����+� �
���������.����������
����#� ����;���������� ������������������
������� �������'�#��� ��K������ ������� .>����� ��"�
��� ��������;	
���"�� ����� �������&�#� ������� .�� ���������������� ���������
��������@�������� �����;��)����#���������	� �� ���� 
����	� �"�������
��	��
��	

��
�����
� .A�������������%�@�����I������;�

L�����	� �������������� ���������	��������������������������
������ ������� ��%�'�������� �����@������� ������#� ��!� �� ��#� ��
I��������J��	�������%����
������ ������������ ���������@����� ���
�%���������� ��'��� ������ ������� ���#	� �������� �������>BI����
���������	� 
��"����������������� ���"������������������*� ���
��������� �������������������������� �����>����#�B�������	� �����
������� ������$����)�������	� ��'��'�#��� �����	� ��P����K������	
��������� ��������� ������
�����P�����<�������� ���
�� �������
M���"��	������������������"����������

C�������������
����� �������� ������������ ���������� ��������
�����>BI	� ������������������������$�����)��������-� .U��'�����
��� �����'���� �����%�'��������� ��������V�'����������� �� ����
���� ������ ����;�

W�����������������	������������������������������
�������'���
�� ��� ������	� �������� �����
������ ���������&��� �"������#�
T�����������	�������������������������"�	��&���������� ��&�����
������� ������&�#��)����������� ��B�� Q��
����� �������� �������#���
�����

C�� �"�'����� �� ���#� �������� "��� ����������P�� �����)������#
T����	� �����'�#� ��� ���� ������� ��������
������ ��� ����������� �
��� ��������'�#��� �� ������ ������&��� ��������� �"�����&��� ��
����������T�������������.������;��������������
���X�����,���%���
EH� (� EF� ���� �����
����	� ������'��� ���������@��Y=	� �"?����� ��"�
���"���������&��	�����#
����&���������������������)����������	
P��<�������� ��)��>�������� (� ���� �� ������� ����������� ����	� ���
�������������������� �� ������&���.L���������;�

��������
	
������������

��������	
��	�������

<�������������&�	�������Y�W���������������.K�����@��;������
���� ��#���*LRBY�B�#@���� ��
�������&��Y�>����
��� ����������
�����*)>	� ��'������������"������� ��C����	� GHEG	� �����Y

Q�� �����'�#� ������� �"&���� ��������� ��������� ���������#
������ ��'�#� �����������#� �������� K�"����� ���� �
�������� ���
�����	���� ���������� �������� ���������������� ���������� �����
�����������*)>	� ���������	� 
��"�� �����#���������� ����������
��%����@��������������	� "��� ������� "��&����� ������

*� �������'��� ����� ���� �� ����� ��������� �&!� �
���������
��"�����	� 
��"�� ���������� ����@�� �� ���������!��	� ��"������ �
��#� �������� �� ����������
����#� ����� �� ����������� "�������� ��
����� �����

Z�����������*)L��&!�"���'�#�������@�����#��������	�"���
������ ����� �	� ����
��	� �������� ��������	� �
������ �� ������� �
"���"�	� ������ �� �
!"�Y� *������ "������ ���������	� �������	� ���
�������'����� (� "������ ������&���� "��@���� ��� �������� ����
����"�������� �����&�����

L���������	� 
��� ������@�����#� ���	� ��� ������#���� ��'�
��	����"������.������������;��C������������	�
���������������
����&��� �������#� *����������L������� R������� B���'������
��#���� ����'�#	� ���
!���#� ��������@��#� "���&�#��������!�
��	� ����"��#� ������� ��� ��"�#� ����#� ��� ����������� ���"�����
�
�������#� �����

*����������'��������'����������&������������(���*�����
����#�A���������
����#�T������B���'�������(������
���������
������ ������"���'���������� ����#��"����

T����� �������'�#�GHEG� ���� ����������� ����� ���� �����������
����'���#� �� �������#	� ������� �� �"��Y

���������	
� ������ ��������	
�

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

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




��� ����������� ��������	��

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

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

GF�����"��� ��C�����"������ ��������������������@�����������
������%�����%���@��� ��"������$������������������������ ���
������� "������#������������	� ������������'����� �� ��@�����
��#� ����� *��������� �� ���� �������'��� �������
��#� ������� EH
����"���� >��
���� ����������� ���������@��� ��� �������
������
������������ ������� .R��"��;� ��� RTCJB	� ���� ������ �� ��'������
������*� ���������@��� ���������� ������� �
������ ������ G� ����� 
��
������

$��������� �
���������� ���������@��� GF� ����"��	� ���� �� ���
����&������������ EH� ����"��	� "���� ��������	� �������� �������
���@������	� �������� �������� *�� ������ ���������@��� �
�������
����������������������.I�C)>�IAK)[P�C)\�R$[$>;������������
������������-� .J��"���� ��"�������A�������@��;	� .]������ �����;	
.*���������������	� �� ��������������;������

*� ��@��� ������� �
������ ���� ������� ��������	� ���� �� �����
������� �����
������ ������ �� �"&���������� ��������@���� *ATB
������� ��������� �
������ �� ��������@��� �� ���������� ��������
��@���GF�����"����S!� ������������� �������� ����������	� ������
�� ������� ������������ ������������

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

*�����
������L�����	�����EH�����"���,���B������#=���GF�����"��
,��>�������=���'����������	�������&�����������������C��@��
�����A�	���������&��������������#���@�������������@���.����
����#���G;� ,���� �� @����� �������� ������� �� ��"����������� �� �����

���������������'�����������=	���C�����"��������"��������������
������� �������� ,.>�����������;� ����������� ��� ��������@��� ���
@�#	� �� ����������������� ������ �� ��#� ������#=	� ����������� ���
������ ��� ���@�	� 
��"�� ����������� ����� ��������@������� �����

E^� ����"��� �� *�������� �� @������ �������
������� ���������
��������� .L���#��������;� ��'��� �������������� ��"����������
@���� �� 
����� ENG�#� �����&���� ��� ���� ���������P�*�>�������� )��
������� �
������ �� ���� ���������� �� ���������� ��������� *����
����������������@���*ATB	�KAKT�KTA	�KA>L,"=�

C�� ���@����� "������������������	� ���������	� �����
���� ���
��
��������� ���������� ����	� �� ������ ������������ ����� �����
��������� "�����)����������]��
������� .R������;� ���������"��
����������������� ���L�����	� ��������� ������� *�������#����
���������� .T����� ������������;	� ������������� ������� ������
��
������� ���������� .>���;	� ��'� ������� (� B������)������#�T���
����
�

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

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

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

����-��� ��������-� ������������� 
��� ���� ����� ���-���������/
����� �%� �� ��)�0�� 
� �����,���,� ���+
1�����-����
��-�������,2���(����������
1���������+�
������,��-����)�3�' ����(����������� 
��� ������+
1�
��4�������+�������
�����������5�������(��������+����+6)

��������	
�����	�����	�����������������
������
��
	�������������	������������������� �
	��	�	
�������	����	��
	������
�������������
������������
���������������������������������	
��� ���
���	����������	
���������!
���	�"
	
����
����
�����
��	���
�����#
���������
������!� ��!��
�	�$���	��
�%�������!��
��&'����
���()�������*�����
���������
�	�	
������������������������1������ ������� �������� ���+ 

!�����
�&��������
���������������������������
���	
�������
������	����
����
��	�+���	�������������!
�,�����
�
����������"

�������������������
�)�!�����������������������������������������������&�����������&������
��������������(�����'���������

�����	
������(������	��������������������'���������' ��'���� ���������
 ��������������7"#*."8�3�9:� �$�������-�	�"
�����	������������-
!�
�.���
�����*������/�	������0

���������	
����������������

)�@��� ��C�����"������ �������� ��%������� �"&�������������� ���
������ ������ �������� �� ��
������� ��"�����

EH�����"���ATKV������������������������.�������������;
�� �
������#� ������������ ��������� ������������� ��"����	� 
��
�������� ����
��������� ��������������� �� ����������� ���� ����
��
������ ����#�� J��� ��������	� ��������� ���������� ����������
������ ��� �������� �����
������� �������� $���������� ��������
�����������
������#���@�����%�������GHEG� �����

*�C�����"������ ����������� ��������� ������ ��������� �
���
���� �_� �"&������������� �������� ������%�����%���@��� ��"��
���	� ���������������� �� �!� "���"�� ��� ����� ��������@������� ���
��	� ������� �#� ����"������� �� �������� �����
������ ��"�������C��
�"������� "������ �����
������ ������������������ �� ���������� �!
�� �����
������"���"�	� ������ �� �!� ������ ����������
������������
@����� ���������

�����������
�
���

���������	��



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

L�����#������������������������������
��"�#� ����
�� ������� "���� ������ ��� ��!�	
"�������� ��� ��	� 
��"��"���������	�
�������
����� ������	
������ �� 
!����
��������!���B��
������� ��� ��	

��"�� �����
��
'�U�����	

��� ��� �������
���� "���� ���
����	� ��� "���
�� 
����� ����
�����	��� ����
�� ���������	
"���� �����
 � � � � � � � 	
�������	� �
��������� ����
������� "�� ���
����&�	�������
�������&��� �
A����������

����#�L����!��+��������	���� ������#����
���� ������������
���������&���� ����'���
��������	���
�����������'������'����#����
�������	��������������������	�������������
'��� �� ��"�� ����"������ ����������� ��� ���
����� ����&!����������
��A���������
����#
L����!���
)��������������������(�������������������

�������������(������������� �����
���������	
����������P�������������	�
��"�������������
����&�������'���������������������
	�
���
"������ ������� ��������� �������"���	� 
��"
��������������������������"����������������
�����	����
�"�	�
��"�������������(����������
�����(���������
'���B���������������������
�����������������	������������&���
P��
�� ������	������ ����������������� ����

�������� �� "���� ���"���� ��������	����������
��������	�
��"����"�������������
'���	�
��
����� �� 
���������$
�&���� ������
'���
����
����	� �
�"�	�������������������������������
�����������������������������������	�������
���������������
�����������
��������	�
���
"���&�&��������"�	� ������ ������"����������
�"������
�������	���
�������������"��������
'���!������� �
��������	� ������ ������"�� �
�������������������������������"����

L�����#��������������������
����������
��"��������
��������"����������#���������
���-� ��� ���������#��������� �� ������������
�� ������ ������������� �������@���������	
�&�&������� ������"��������	����&����������
���#������T����	�������������������������	
�������� ������������� ���������� �� ������
������ �����	� ��� A�"�	� 
������(� �������#��
��������#��������������#���'�#�)��������
�����"���'�	� 
���������'�#�)�������(����
�����������������	���������������������������
������� ���������� ��� ����� ���"���	� �����
������������	����������������������	����
���������������	������������%�����������
���	� ������&��� ��� �������������� �������
*��������������� ���	� 
������(� ���� ����!��
��#�%����	� 
��� ������� ������� (� ���� �����
�������������	������������#�����������������
������������������������������A�"�+��������	
�� ����������������"���&����������������"��
����������)������	�������������!����������	
������������"���� �����#��� ���#� ����� (� �
��"�#�������	�����"�#�
���

*���
������������������	�
����������"���
������#� �����������P� ����� ���� ������	� 
��
���(� ������������������	� 
������(��������
������ ���������	� 
������ ������� �� ������
������	�
������������"����������	�
��"������
������������
����"���@���
�������	��������
��������������&!��������&!�����
�����	� 
��
��	�
�����������������	�
�������������	�
��
����� ������������ ����� ���!�	� ����	� �����
"����������� 
�����
������ ���"����#	� ���� ��
�������������A�"��������������������
����
�!������K�����@��+� ����	� �����'���������	

��������	
��
	������	��������

������
	��������

J�	� �� ��������������������������@���
�
�����"��������!���� ��������������������
�����	���������������������������*�������"���
��������� ����� ���������������� ����������
@���"���������������������-� ������������
���������
���������������<�������(��� �EF
���� ���������������	�)�������� �� EN	� R������
����(�EE	�K���������EH	�Q��
�����(�^������C��
�����'�����������C����T�������	����������
'���������&�#���������������'�������
����
������#�)��������	����
�����������#������

K��"�������������������������	������
�����
������ (���
������ .$��������� ����;
���������	� ���������� ���� ��������	� ����
��
�������������������� )����#���������� �
>�'�� R��������� �'��� ������	� ����������
������������ ���������� ������������ �� ����
��#������ �"&������ �� �������������� W����
��� ����������� "���� �����&���� ��� ��#��
*LRB	��"���������������'�#� �������

B������Q��
����	� �&��"���
�� ��� �����
������	� ���������� ������������� ����������
�������������@��	� �������� �������������
@�����������������	� ��� 
��� ��� ���� ������
������������������� ���������������������

��������

*��������������������	� ��� ���������� ���
����� ����� ������� �� "��������#	� ��� �����
����������� ��� ������ �"������#��P� ����� ���
"���� ����������� ����'������� ������� ����
&���

B��������� ���
����� �������� �������
�������� ��"������� �����'����#��*�����'��
����P��<�������	�)��>�������	�)����������	
$�� )��������� ���� �����#������ ��������� �
GHH`� ��� "���� ���"������� ���������� ����� �
������ ���"���	� �����'������ �� ���� ��� ���
�����	����������L�������P�������>�'��>����
����� ��#�������������K�����	� E	O� ��������
����������>PQ$�������������������EN����	
��������(�`	�.�����;��&����������'�������
���� �����
������T���������T����� ��������
��
���O����� ����	��

A� ���������� ����� ��#
��� �������� )���
��������������>�"�����������@��	� ���� ����
�������� �������������������>PQ$	� ��������
�������������

>����������������������������
�����
�����
������ �� ����� ��� ������� ����������
&�����"���������������� �������������T���
����� ������ ������&�� ��� �������� �������
����� �
������ �������������
�	� ���������
"����#����� �������� ����������
����#� ���
������� A���
��	� ���"������ ��%���������
���&�� �� ��� ������ ���������	� �����
�� �
��

C�	������'�������>�'��R���������,�����
��#� ��� ���� �������� 
�������������� �������
��������������������=	������������'�������

�� �� ���	� 
��"�� ���
�� ���������
�����
���������#������ ���"���	� ����� ��������� ���
��������� ��� ��&����������� �� �������

C��������� ��� �������������"��������#
������	� ������'�#� ���� ����������������
�� ����'����� ��������� ���������@��	� ����
�����L���������	� 
��� ��������������������
��"�������	����������������"���������������
�����
������ �������	������� ������� �"���
������@��� �� ������&�����>�������#� �����
����C��������� �� ���	����������������"����
"�� ��� ��� ����"�������	� ���� �����
�����
�����
��������� ��������� ��� ���"���	� �� ��
��
�����"��������������

I���������������������	��� �����������
����� �������� �"� ����� �� ������� ����������

�����	� ������ ��� ��#��� A�������� ��&���
������������"�@��� ��� ��@������-� � 1aab-cc
deb�fdghi�0f7c��T���������#�������"���"�����
����"�������� �����
������ �����
�����Y

.'�/��$
����

��������
	
������������

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

���� ������������'���������������� �����!�	
������������"���������������� ���	� ����������
!�	� ���������������������������������� ��"���

���#�K�����@��#�
J����������"���	
�� ����"����	� �����
��&��� J��� "����	
������ 
��� ��� (
�������� ������
�����	� ���������
������������'���
����� �"&�����	
����	� 
�!� ����
�����
����� (
����� �� �����
����	� ������
����
�����������

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

�������
��������'�����C�������������������
��� ����� ��"������ �����#� ����	� ��"������ �
����� ������������ ���������'�����������	
����&������� �����#	� ����"��������������
����	� ������#� ���� ���������� P����������	
���������������'�������	��
������!������
������ ���	� ��������
���P������������������� �
����������"������
�����
������ ���� �� ����
��� ��"����������P� ������ �������	� �� ����#�
��"��������� �����&��� ������(� �����������
�����	� ����� ����	� ������	� ��������	� ������
������������ ���������
�������	� �� ��������	
���������	�����������������'��%�"���������
��'���������������������������	����������	
�������������������������������	� �"�#����
�������������	������������	� ���������������
���������	� 
���"���������'���� ,K�
�������
���������������������.�%�@��������;���
���
A���"������ �������=	� �� ���@�������� ���������
�����	��
������������	������������������
��� ������������������������ ����������
���
�����"&������(���'������;�

����������	

��
�����������
T������������'����������������������

�������������������������������&��������#-
0�	�� �1�����	����	�� #�	�� �#-�"

����(� (� ������������ ���������������� ���
��'���#	� ������������&��� ����������#
������� ���������������������� ���������
�������� ����� .��!
�� ���"� #��	�$
����
%
����%���&������	����		�$�#������'����!�
�
�
(���;�,P�*��>�����=��C������	�������#�"���
�������� ������ ,�� ���� 
����� ����������#
K�����=� ��������� 
������� ��"����������� ��
��������� ������������

*����#'��� ���������� �������
����#
������	�"������ ������������"&�������� ���"�
&�� ��"���� ��@�������
������� �����������
"���	� ����� �� "����� ��@�������
������ �"&��
��������� ��"����������� ��� ������� �� �����
����� ������������

*���������� (� .#��� ���
�
����
��� ����
���)������
'
�!	)���* ��������		)���+
���
��+��
���!'�(�)���&������
����������� �
,&
��
$����
�
����
��� ������)��
� �� '
�
 ������	
(;� ,P�*��>�����=�

C������	� ������������������#���������
��'��#� ����������
����#�K������ ��������
��������������
������ �� �������������

���������������	��������&������������"���
������	� � ��������@��� E``N� ����	� ��������
KV�� �$���
���������� ����"����������������
��'��������������������������������������
���������&����������'�������������������
���	������������������������������(����@��	
V>B� ��������	
��	��-�����



��� ������

�������	
 �
 ��
������
 �
 �����

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

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

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

��������	
�����	
���	���
�����������

�������������������������

������������������������������

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

) � ���*����+���������������

)�� 	���� �����,����"�����%��
����%������
��� �������"�#-+

����������������������������

�����������������������������

.�� ��� ���+�����������������

/���0��+���������������������

1�2345+����������������������

) � ���������(��������������

K������� ��@����������	� ������������ ��
����"����� �� ������������	� �� �������� �
��������� �������� �� ����� ������� )������
���� ����� ����������T����
����� ������
���������

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

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

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

�������	�

�������	
������������

�����������	

������������	

������������	

������������	

������������	

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

�������	 
���������������

���������������������

����� �����������

]�
��������������������	� �����#�������	
�������� ������������ ����� ��������%�����
������� ����������� ��� ������ ����"�������
*�������	� ����� ��������	� ����� 
������ �

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

C�� ����� ���	� ���� "����� �����������
�����	� ��������� �� ������ ������������C�
"����� ����"������� �� ��������� ��������� �
CV	�%������	���"���������������*�����������
(� ���@����%���������� �� ��������� �������
�����	� �!� ����������� ���������������� 
��
������� �������� �� ���	� 
��� ������ ����������
������"������� W������� "����� ��� ���������
����� ����������
������� .���;	� ����� �� ����
���������	�������������������%����)�������
���%�������� ����� ���������� �� ����������
���� �����	� ��� ����� ��� ����������� ����'�
�����������������

T��
��	� ���� ������� �������������#
%�����.)�����;� ��%���������� ����"������
����� �
���� �������� ��������������
�����
�"���@������������� �� ������C�	� �� ������ (
��������

<��� ������������S������� R�����������-
�2������� ���-��	��� �� �3���� ���������
 ��� ������������ �� �����
������� ������
��	� ���'��������� ��� �������� �� ��������
����	� �����
���� �� �����������������&��
����������@�������@������� ����#� �������#
����������������C����@������(�"���"����"��
��� �����(���
�������������
����������	��
��������(������	� �������������"����������
�&�#�
������Y

Q��� �� ����� ������������� ��� �"��������
(� ���� ��� ����#���� ��������#�������	� �����
�������#�������"�����	�������"����������"�
����������L��%��#�� ��� .A�������� ���&��
���;��
�������������������	�����������������
P��������
��	�
�������������� ������R�������
������ ������"������

K�����L�����>�������#��4������������
��� ������ �
������ ����������
����#� �����
������#��*��
��	� ���� ���������"����������
��������"���	� ����� ����#���������������������
�������������� �������� ��%������� �� ������
�������'�#�������������������������������
��������� ���������� �� ������ ������������

����������	�
���
���������

>������ �����������>�����@�����>�������	
���������������������� ������#��$������ �����
�����������	� ���� �5	-���� ��-	� �����)
��������#��$�#�����	� ��� ���������������	
��������� ��������� ������ ��
�����

)� ���� ��� ��������������	� �� �������
��
����	� ���������������
������K���B���"���-
�6% � ������� ���/���������� 	� �7���	���"
�	������	�	�	������������������������,.A�'�
�����'��;	� .[�
������#�V�����;	� .T�����
��#;	� .B�������'����;� �� ���=� >����� ���

����������	������&!��������������"��������
����������'�	��
�������
����"���&����*�����
����� ����������� �&!� �� �����	�������
������� �������	�������"8'�3���������$�
K�������V��#�����*��������������������@���
��������� ��� ."�������'��;�� Q����� ������
������� (� "���"�� ��� ��
'��� "���&��� �� ���
��������������� ���	� 
�����
��������������
������ ��������� ���������
���� �����
���
�����	� 
��� ��#
����
�������������	� ��������
��������
������	�
��� ��������������������

<���'�	� �������� ��� ���@��� ������
���������@���
��������
'����������	�
������

������	�������������������������
������
�9������ ��	���:�����C��*��������#� ��C�
C��������#��$������	� "���'�������.������
�������;	� ���������� �� ���������������� (
.��������;��P� ���������"���� �� ������ �����

������ ��'��� ����������� ����������

*� ��
������ .������� EH;� �����������	
����	������	� ���� �������� �� ��������� ������
���	� �3������ A����� �� B��
��� K���������
�������� ���������������	� ������	� ����������
���������������������������
���������@�
�����@�	��������
�"����������������#�����
�����>\)�

C�	� �� ������ ������ �� ������� ��������
.���������� �����;� �������� ������ �� .A��
������������;�K�� R��������� ���� ����������
��#��C��"�������������������������������
����������#	� �������� (� ��������� ������
J���������������������������GHHG����������
�����"����� ���� ����������������#���A����
���� ���.���;������	������������	����������
��������������������������C����!���	�������

��� �� A������	� ������ �� ����� ����'��� �����
'������ ��������"���'�	� 
��������������� �
������������� �������

:'� ;����	���

*�>>>K��������#��	���������
����������
���	� ��������������������� ���������� ��@��
������� �� ���������� ����������	� ��������

������ �� ������������
������ � ���������
������ ���������� ���������� ����#	� �����
&������ �� ������ ������� ����"�� �������	� �
������ ��������@��� E`GF	� E`NX� �� E`MM� �����	
���������� ���������������� ��������

P�*��>������������#������������"��������
���-�.���$	�	
,���������#��	�$
���������!�
�
�
��(��(���(�$����
��"	�%���	���%����
&�����		�%��
!	
�� ��� �������	
�$����,�
�
�
����
����
�
������� 
� ���
'
�!	��+
���
��+����� ��!�
�
�� �� .
�����'
�����%�+���
$�%/�#��'���������	
(�����.	������%��%;�

���$��	�����	���	����		��C�����(������
�������#�����"���[������������������������
�����	� ��� ������� �� ������
����� ���������
����������������� ����������>������ ������
�������.A���������������������*AT�,"=-�.�)�
��,&
��(��
�	���
�$�' ���������
�"�(��
	
��������
�
*�
��
�
�������	
(�
� �����!�
��!� �� #��	�$
����
$���!�
�
�$���&������
���!��!� �� ������	���($
���������'�� �����
���� 
� 	��������� �)��,&
��(� �,�
� $�' �
����"� ��%���
���"	�� �)��,&
$
�(� �
��
	���($
�����
�
*�
��
�
�������	
(�����
�"�
	���)����,��������	���
�#��	�$
�����'�
��!�
�
(���&������� ������	���
��������
��'�� ������;�

Q����������������������������������*��
����#�[����� ����� �� ����� ������� �� � �������
����� ��"�
��	� � ��������� K������ �� ��� �����
������ "���'������� �� ����"��� E`EM� ����
�������� �� ���'����� ��'���������&���
��"���������������	� �������������������
*��������P���
�������	� 
��� ���������@���
�����
����#� ����#� ���� �������� ������� ��
����� �����	� ������� "�����	� ����� ��� ������
@���������������� �� ���������� ���������
������ [����� ��������� �������� ����"����
���������������������*����������������
��
����	� 
��� ��� ����� ��������
���������

L���������� ������ ��"�
��	� ��������	
�����&�������������� ����������#�����&��
��@������������	������'��&�#�����#��T�����
�������� �����	� "���'���������� �����������
���[�������>������"���� ������� ����#� ����
�������������	��������#	�����#� ������������
���� �� ���������� ���������� ����#�

�3'�2�$�	�

����������	

��
�����������

������
���	�
��


