
�
��������

�		


������������������������������������

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0
�����	�	�������$�	�������	���	�������	����	�������
*	
�
1���
�������	���	���
������	������2������
�����
���	��	�
��*�
���	�
�	����	
	����	�
������&������
�
���$����	
�	�	���������	���	���������������.����������
��(��	��3	���������4��)�	��5�����������.�
������6������
	����6�	���7� ����#�888����	��	����������	�3	����)�	��
��������
������	����������888����	��	�	��
��

0
�����	�	�����������	�����*��	
������	��������
	���	%
����	���	��	����2������
���������������
���
����������������
��� 	���(	�$�'�������	�+�����
��
�	
 ������	��	����	�����	���	������9���4����:�����
���6�
;���&��
�����	� �	������		�	���������	�+�������
<�7��������6��,��$�	�����5��	��&�.�
��6�����	����
���
��
�������
	���	%�6�������'�	�=	�>	��������4�����������
6�����	�����6������
�&��
����
������	
������	��������$���
	�	
*� ��*	��?:�������������	�	%�@��
�����	�
�6����&��

������� �����������	�����	��������������	����������������
��������A��������	�>�������

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

�����
�������������$�	�����������������������
��	����B�,���������	�������'�
����������'�
�����	
 ��
���������	������9�B

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

*�	�����4���	�	�����	��1�5��
%����	�
���
������6�����	
�%���	�
�����!����������$���5���
	������5������������$����5��

������������������&��
%���	���
����
�	��1������	����
������	�3��	�%������
���
���������7�����	�891�����
�	
(	��	�������&����������!�����
�	�)4���������	�)
���:�	)��	
�����#����3������
����	���	�+	�����	�����������
�	���
�	���	��1���	����	��
$�)�������	���	�����
��7	�	���	3

������
������������������ 	�������������/��
������
�
��*	
	���	�	��������������
����������	����C
*��
�����
�
�������	%������������	�
�����������		�	�	����	�����������
�
����
�����������������	�������������*�	�+�����
�������� 	������D�����
��������
�����������������
������������.����������
��������*	
�	��
����
����
�����	�������������$�����
	
���
������������ "�
�
������#��������������������
��������
��
���
����

����$*	�&�/��
������	%��������������	*	�	���������
��*	
�	��������������	��������	�����/�	����
�� ����
��������
�
����2�������	%��
������������
�����*�
�	%�/����	�����
�
��������	��
������*��	�	�	������������� �
��������
����
��������	����	%������������'	��� �	
�����	�	����������
����
�����
������	��������2������
���
������
�����	%��D�


���	�� 	
��	�

 �
����!�
�
������"�	
�#
���������������������������������������������������������������������������������
,������������
������
�����	�
�	�*�������	����#
������������$�	����������	%�	����	��	����D����	�	�
�
�	�
����*�����	%�������
	�������
����
��
���*���E!�����������������	���������	�	�
����������

��
����!�����/����	�
������
�����	������ �����	
���
	*	���	%�����������,���/�����	�+��������������������
�����
��������
�	
���	 ����������� 	����������������
����*�
�	���
���������� 	��������	��	%��
������������	��
���$�	���	������
��������	����
���������D	
���	��
C
���*	
�	��������������	
��������
������
����������$*	�
�������D���	���������,���������������	������������� 	�
�����*�����	��
�������������
����	��	������
�����	%��D�
�
���2�������	%����	�������
����������������$�	�
���*�	�
��	�+���	������������������������	�����

$��������%��&���	���
�'�!
(
���������������������������������������������������������������������������������
0
���������$
	���������������
���������7	
��	������
*�������
;�/������	
���	 ��������	���������� 	�
������2�������	%��
����������������$�	��	�����
	���	��(�����
�$
	�����
/	��������
�����������������$�	��F��
�
�	�
4�
�������
���������
���������������� ����������
����	��-��
	����� �
���GHHI�J�*������GHHK!��5���������
���
���������������
���������	������	�������*	�������������	���	
���4�
����������	������D���	�������	�������D���	����
��������
������	������
	���	��C�������������������

�������
��	����	%����������������*����		�����������)�	�
�	������
���	����������	�
�������������
�������������
�	%�
>	
����
������
��������������������	%������
���
���2�������	������
�����	� �	��������������	����
������� ���������������	���	�������
�	�����������	�������
������������	������ �
	�����	*���
��������������
�	������	
���������	������
	���	�

�������������������������� � ����

�	����	�����	�������4��4�����$�
������	������	���	������5������	
����	��������	������	������������	���	
%���&�	%�	�����3�����	����	�����	��
��������	�������	��1�����	����	�������	��
����������	�
�%���1�
�����
������
������	��������������&����
�&��	���������������
����	������,	�	����	�������	�&��������������
�	���	��1������
%������
�������	����3�8���	�&�������	�	�:����	��	����
����1�	�������	���������	
�������5�����5�����
�����
��	����������	)�����������������	
���
���
������5�	������!���	�������������
���3



���)

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

7�����	���)���
��;	��	&�	��	�)
��������������������:�	)��	
���
��%�&�����	�������	�
�
���
�������	������5�������	�5�	�
,	�	����	�������	�
������%��	��13
<	�%���!	�
�����������!����������
���������������	����	�%��	3

*�"

�+�����������	������	����,
���������������������������������������������������������������������������������
5����������	
�	����5L6����M����
	���	%��*���	������	
��� ��	%������������	
�	���	�
�����	����	���	����#
��������
�����������*�
���	�
�����
����
�E�A*���	�
�������
������'�������� �
	�+����������������#
��
����������	�	�
������	�	����������������	��	���
�	���������
*���
�	�����(��/�� ��	�
�������	�
;�	���
�������	%����������	�������	*�	%�����������������	�	����
,���/���
	���
�����������	�����*�
�	�
�
����������
	
����
��
�	���%
#

5(�5(������	�������	���N�������������	������������
�����������	�	����������	��#������������������	�	�
�
���������		��� �	���������	�	�*�����	%������
	������

5L6���
��������;������(��$��
����	������

���������
��	������
����D������
�������
	���� �
	�+�
�
����	�	�
�	�����������
*�����������2����	�
	����D���
	�������	*�	%��������	�������������
���������

$���
-���+����%�	
&��
����!��%�!���!
(�����%���	���,
���������������������������������������������������������������������������������
>�
�	�
�����
���
������	������	
�	����,���� �
��	�6������
��
�����
������	��
��	�
���	�	
���
��	�
����,�������
����
�	��������������

�����+�����&��������������	���!!
(,
���������������������������������������������������������������������������������
6/���
����������/����5L6����M����
	���	%��OC@0AF04
-,CFP���������	���Q��
�	����/��
��������������'�������	�+��
��7$�	������������2�������	%������-
�	����.����
���	���
>�
���	%�4���*R�(�	����:�������D-
�	����F���
�5�����	
���������6CC���C�����������'����
�������?�����#

�:�������	�	�
������2����#��
��������	���	
���2���	%
�
��
����	����STH��U�	��
������	�	%�����������	��)�	��
�����>�
���	%�4���*R�(�	�

������2������
��'����� �
	�+����
��	�� �����V��	���
7$�	����������������	�!�����'����	
�	�	���������	
�� ����	�

��������������	�	�
�

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

������
�������
	�
<���	����OC@0AF04�-,CFP�'���������������������

�/��������
��
������0
���������'���	��������
���
*����������������	 ����.-4-F��.�
����������-��� ��4�
- ��	�����F��!��
��	
	�	�����
��	��������	�	�#�O:	��� 
������	�
�P����������/
�������	
�����
�	�����������
���
��	�
��	����	��
���(������
;������
����������������	�	%
���
�*��) ��*�	�	�	�������2������
����
�*��) ��*�������
����������:�������*	
��������	 �

��������	����	�.����	����%/�.
���	
�����
��������
"�	��������	�
&0���
��
��!
���#
���������������������������������������������������������������������������������
>�������������
�	���������	������������������/�������
��	�	��	�
� ��	���5�	������
��/�����
�	��������	�	�
	�����*	������������������
	��������������
��
��0
����	�
����������������	����������������������	
�����
���N
��	����
��
	�������������	��	����������	 �	��������
���
�����������
������)�	��	����

����������	�1�!�����	�2��
!���	����	�	�!��������	���
�	
����#
���������������������������������������������������������������������������������
5���	���	*	���	%�/�	������
���C��������������$�	������

����������������������	�	���������2����#�������	%�
�	*�	%����
��������
	���	%������	���	�
�����	��E
5�	������
��/�����������	 �
�������������	���������
���������:���������
��������
�
������������	���������
����������D'���D�������
��
��������������	��������
���

����������
�	
�	 �	
�������������(�����	�������$���
�����/��"��	%���	�� 	
��	%�



�$�%������#�����"�&�
�����%�'��"�
���C9F-.�6(-WCF(7
���������������������������������������������������������������������������������
�����������
����������������� ���

	!"������	����	
����	���#����$������%���������&���������$�����&���
���������������������������������������������������������������������������������
5�� ��
��������
���
��	��	��X�����
*����������	#
O,�����P��O6�����P��O4	���	P��O4����
	���P��4��'��'	
��	�����
�����
���.���	���'� �/	����
� ���

C
��	 ����$����������
�	�$����:���������
1���
�����
� ����	
���4��'��*�����
� �����������*	��
���������

��������������������	��
���������������
��
�����>�	�
����������(��
����
��������$�J�
�������������	���
�����	%�������	���J�'	�������	���������� �
��&������
��
	�	�	���
�� �	���������������������
	 
	�����:�
�����������
���
�'�����������������	
�����������
�	�� ��*	�����4��'��	�����������	�	��������������
�
�������������������������	������	���������
�������

����
��	+�
�$�

����������
�
�	����������������	��	�*����
����������	�)

����
���
�����4��'������
 �/��7����������
��
��/���
������������,/Y����������F�
�	�
����	
%�����/���
�
�
�	������������	���������	����������������������*����
QA6&���������������������&�������������������
����������	�����������	�	%����$�ZVHH�	����������
����
����������� ��������

5��	
*���
�	�����4��'����
������������	�����	��	
����)�	���>	
�	�������	��
��������$
	�����
������,	
�	
�

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

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

C*�������
� ��
����
�*������4��'���
�������������
�	�
;������
�

4�
�����
�����������	%�*�
�	�
��	��������
;��	
��	
���
����	������
�����������	%����������
� ���������

�	*��	
���4��'��

���)����
����'��	�
�����������������
����
;���
����4��'��'��	��	 
��������	��������������7���'�6��
'�����
=��'���������
�������������������������	��������
	������
���� ����	���(�������������	�=��'����������
������[	��'�
C
�����/����$��,���/������� �
���	�����
�����GH��
;
��'	�)�	��������������'��)
	��������
'(���(��������
6�
;�����- �����
�������	�����[	��'���������	������C��	
�����;���
��
�������������	�������������$��C
������
����������� ���	������*�� 	���������	��

C
�������(�*	
�������� ����	
��������	�������
A��	��
��������
 ��� ������������� �
��&���������	�����


�������	������������	�����
�
���	�������	��������	�
�
�������������3��*�����		������
������	����	������������
4�����������	�����
�����������������������������
��
�����
���������������	���	��������	�	�����4��'���	�
����������	����
����
����	�����������
���������	�
��

����"������������������� ���3

)�
��
��
��
���
��

��Z
VH

G�
�C
�
��

	��
��
��
���

�
��
	�
��
��
��

��
��
��
�


��
�
��
��

��
��
	�
�
O5
��
���


�
�	�
��
�
�
��
�
P�
�\

�4
��

'�
�,
��
�

*�
	�	
"�Z

KV
K�
�:
��
��
�
��
	�
��
��
��

��
��
��
�


��
�
��
��

��
��
	�
�
O5
�
�*�
��
P
��\

�4
��

'�
�,
��
�



("���)�����(����
����������������*��
���(7704�,(�FA7N7
���������������������������������������������������������������������������������
+��
��������,���#����$���
#������-�
	��������)����������.
����������/�����&���
���������������������������������������������������������������������������������
:���
��������
;���	 ���� 	�����
������Q��	�3����	���
���

��	����	��
�	������	�������������������������	��������
.���������7�*��#��	�����9�
�����4	����	������.�
���	�<����
�����
;��������
���������6������
�������
	����:��*���
���	�������
�������������������	���(� ���	�3�
�
�	
3����	���
������*����������
��������	
!�	����
����
����������9����	��������	�������	�
����
����������
�����
9���
���	 �*��� �	�������>	
����
�������	 �����
���
���������
��	
��������	
 ������	�����	��������� ��	���
��	����������	 ����������� ���	����-
���
�����������

*�� ��
������������*��0������������
��.���
1���������
�
���	��������������	�#�O>�	�������	�������
��
�*����
���������	��������	�������������������
��
;���
�'	�'�
�
����������'��	��������
����������������������$���	���

����*	��
�������������	�������������	�����������	�
����C

�
�������������������
�����������
�������������
�����
*��������
� �
	��������'	�
	���
�����������	��
����
�������������
��'	�������������X�
���������������
� �����
�D����� ����C�� ��������'	�'���	�
��	*�����&����
��������
�������	 	�����������������	�*���
������	����P
(���������
�����
����
	������%������ 	����	��
�����	�	���
�
����

Q��	�3����	���
���6������
��ZKI?�ZV?I!������
;	����
 ������������	�����������
	���
� ������������������
����	

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

�����
�	
 ����7%
����������� �
������
���	�����$���
�� 	
�����
�
��������/���	�	�	�������
�������������

�����O��	����
����������P�
����
�	����:������
���������	��3����	���
�#�O>����������
�
������	����
�������&�*����������
�
����	
�����*�����������	
���	�
����������]@������������	���
�������	�
��*�����)����

�����
��	��
�*����B�7%
������
�����������������������
�����
������*	����
��'	������%�P

:���/�����������
;������	������'�����	��3����	���
��
�'�
����
�������	���������������
��'��/�����(����
C�	�����-������
�
���������
����������C��*����/��
��
'����������+��
��������,���#����$�������,������9��	�
��
���.�����
;���3�	 ���
	�����	%����������������#�����������
�D���
��	�����������	��������	�����*	����^������
��
�����
�/��������9��'	��
��
�� �	������)������� �����������
��������������
��������
���'	����
����
	���	���������5D����
/��
���������D��	��	�����3����	���
��
�����	
��
����	
%
��������	�������
�	������	�����
��	��������� 	��
��	� �
�

���������	�����*���"�
������C
���
����*�������

�����
������������*	��
���/��������
��
��
�	��������

�	���������	������
�,���� ������
��	�����	����������������

������������
��� �����������
����������	�����
��	�+�
��
�����������
������
��	����	%�	
���
	�������������
�����)��/�
��������C���������	������	�	�+��	%��������	�� 	��
�
	���
�����/�	����	�
�
���5�����
 ����	������
���	
����
�
��������	��������� �	��.��	����
�����
	�������
�
���O����P�����D���
� ��*	��/��
��������#�0
�����������
�����

C�� 	��
���	��	 ��
��	���� 	
������
������	��
�
�*����������	
�������
����
�������*��#������������

������*��������4�
���X������O��������P����O����$
P����
����	����������
��������������7�
��4���$��(�����������
 �
�������
�� ��
�+�
����������
;����	 �����
	�+���
���������������	����
�����6������
���
��
�O
������P��
���������
����	*	��������7� �����>��$�	�����
��������	
�����������������	����
*�	
����������
	�
�������	�*�	�

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

���	
�"�
�	��������	���� �
���
��
�	�
�����
������	���
*����������	��	������'���������3����	���
������	���������
	��
;����
���
���	���������������&�����9�
����	�4	����
��*����	�
��
�����	
������.��������3����	���
��
����
���
�
����������	
	���	
%����������	����
�'���
	������
��
*	���
������ �
����	%�

(������
������*�	���
�����������
����
��	
�����	
���	�����^����
	�<"�������	�����4	��������
	���
� �����
F�������� ��
;����������
�����������������O�������
� ��P��������������/�������������������	�	���������

���4���	����	�$����������
���
�	���������
�����������	���
����6�	��.����

9��/��������
��������������	������Q��	�3����	���
����
����	 ��������Q����	��4	�����	�
�����	�
������������
�	
�����
	���-
�	�����	��	���	�����F���

5���������3����	���
��	����������	���	
����
����	����
�����9�
�������
�������
����������	���� 	
���
�/����
���	 �
�	�����*�����	���
��	����	%������
�%�
��� �������������X�������
���������������/�������
��
�	
���	%���������	���
����������������	���	�
�*��1����
���	��	 ���	%�	�2�� ���������*	�������	���
�	���
����*��	�	���
����������
����F���	�������������������*�	
�����*�����
������	��
�	���C�����	��������	��������
��'������

	 
�����
���������������������������������������������������������������������������������
-��� ���:���#� �������������)������/������D^����
	�<"����
6�	����D���������������!#�1��	�2���	�����������F���

.��&�*��0������������
�����Q����	��4	�&�3����4����
�D-	����9�
���&�*��)�������������5����������Q����	��4	��
���������������������������������������������������������������������������������

���4



����	���
����	�
���������������������������������������������������������������������������������
6����
	!�6��/��)����)�������)7�8������"�����#����$����
9�����������/��������&�������&:����$��������&����
���������������������������������������������������������������������������������
(����
�������	%����SH�	��� �����������2����	%����
��$�	��	����	��	�*��
����	�����6��'�����'�����	���
�
�����������/�������*	����
����������������
���������
*�
���
�����
����'	�)�	������������>��� ��*	�����?T
�������
������������'	�'��Q��
�.'�	���'��6������
<���	����6�	�	����Q��
�.������6/�/ ��&�Q���	�6��
��%�
,�
	�.���
;���Q��
�>�
�����������
������������
��
�
���������������	����
���	����������	*���
���	����
��C�������5,*,����>��� ��*	�#�.���������4	�'����_�

��

��8�)�����	�	�	
���������������������������������������������������������������������������������
8����	�������	�5	������)7�����/	���"�����;����
9���&��,�
���������:������/��������&����
���������	�	�����
�
���������������������������������������������������������������������������������
5��X�����
��������
����������
	���	%�����*�� 	�	����	���
�	���	������
��������������	�
����������	��������
������%
���������	��������������������(������4���;��
-�����������B�0
������*���#�������X���������	*�����	%����
���
��� �����
����������������	��� ��������
��	��������
���
���
������������������������ ����
�*����
����
�����������
���6�
�`��4�
���������������*��������@��
��
�������
���������	��������/���
����������������
�
���������
;��5,*,

����������+�8��$�����
���$�����(���&����8������	�=��4� ������6

��/�
������*	�,�>�=�����������	3
���������������������������������������������������������������������������������
�������,��������������#����$�����)7� ��������"���
9�������,�
���������&�������/��������&����
���������������������������������������������������������������������������������
0
�� �	��������������������	�	�������
;�TH�	�SH�����

�����	����
�����
��'��	��
������%
�����������
�����	
���������
���
��
����
��������������*�
���	�������

������������(���*��6	�;�.��������*��	�/��
	!�����������
,��������������
�
�������'	���
�����	����������
���
������������
��������
����	 �	
������������������������
J���
;����������	���������
�J�/��
���������	��������		�

����������������)�
�����
	��#�����	��	���	%��������	�
����/�/��
��
������5���������	%�5���	���	���
��	�����
��
�����/�*��1�����
����������������������������*����
�
������	%��5,*,

��8�)����2�0	�����7	���������	#��
���������������������������������������������������������������������������������
8����	��2	
���� ��/������)7�+��	
�8�������"��%��3��
������
.
����������/�����&���������/	
������/�����
�
���������������������������������������������������������������������������������
(������<�
+�����,���� �
��ZVTa!�'���	���������	�����
������������,�	��
�	���Q��%��b	��4�
����C 	����	���
��X���������������b*�	����5	�'��	
�����������%
����	��
���*	���*	���*$��������	 	�
���	�
����������	�� ��	���
������������4��	�����
	��,����	�)�/����������	�����������
'�������	�
�����
�������
�����
��	��� ������)�����	��
������
����	�
����	�����	
%������������	
�������������
�	�
���
��*����������������	��)�	�����������
��	�	 �
	�	��
��������C��������/������������������
 ��� �
��������/
��� �
��	����������	�������	����'	�)�	�
	���	������,�,

�����!������
����$��	

�������	�
�����8(;
���������������������������������������������������������������������������������
2���<��������� #����)���������#����$�����)7������"��:�
9���,���,�
���������&�������/��������&����
���������������������������������������������������������������������������������
O,��������������

��	�
�	�	��
�	P�/�����  ���
��
��
����'�
���	����������6���
 �����(

��6����-�����5�+�
�
	�(

��4��������������
����������������*����
���b���
����	
����������C�������(���	�:	�
;�������:	�����	%���
,���� �
���5����	���������������'��� ������'���������
	���	�	����������������������� ����
�'	�'����������
�
����
��	��������*����
��������C
�� �
����������'���	�
�������������*���	%�	�	
���	 ��	%��������
����������1�
J����
���
������	�������������
;�
��������J�����
�����
��������	����	�����	��	%�/��������� ��	���5,*,

��*	��	
�����	����
������	�����
���������
���������������������������������������������������������������������������������
)�����������
��������;�����)7������"��=��;����
5����>������)�������,����)�������!����;���
	�1�������0	�����5����

	����
6���	/��� ��'����������������!�
9����%���������������,����,�
���������&����
����
�������
�����
��
���������������������������������������������������������������������������������
5���	���	
���2���	%�/��
��� ����������������7����
����������*�
����*�����������7��������Q��
�����'�� �����
�
������
������7'�[�����������*����
����������������
��������������
��� ����
��
����������������	%�������
;�
����*����������������������������������*���������
��
�
��
����	������������������������ ���	������������	���
��
�	��
����������������(����������������������	�����
�������	%�������������
�� 	�����
���
����.��2����	��C

3���(����	
����������	
���
������7'�[������������	�
��
�����	*���
���������������	���'���
���
�	����
��
��	������������
������	������������������������'	���
!�
(	�)�$#�����������
�����
�����������	�������������
������*��������������	���'�
�����������������	��
�	
��������������O	
���
�P����������������
�����)�	����
����������������������
��	�� ���
�������������	���������	
�������	
���������	%��5,*,



���7

��(	��
�7	��	������������
���	���
	
���������������������������������������������������������������������������������
#	�$�����������5�������#����$����
9������������������������,�
���������&����
���������������������������������������������������������������������������������
C��,	
 �����Z�������������,���� �
��/��
�������	*$�	�����
��	 �	�������������	�������'	������
��:��	��.��������

����*��1���/��(� �
�������������
�
������������	����
�
�����
;��	��)�	��������������
��/����)�������'���	�
��� ���*����
�������	%��/��	 �����������	���������	�	�

�������	
�����
�����)������
�������	�����6�
�
	
*���
�	��������������	��
�������%
������)�	������
�	
����J��������,	��6����
J�����'�
�������	 ��	��
�������*	���5,*,

��7	���:�	��4��0
��7����
���
���������������������������������������������������������������������������������
 �������	
	��������5����������5��������2��������
)7������"�&���+��2��������
9���&=�������	������&=��,�$�������&����
���������������������������������������������������������������������������������
.��	�2����/��+�������������*�
 ����������
���������
'���$�������	���������*�
 �������������������
���
.��	�2����:���������
	%�
�	��
�����������������/
����	�
���������������������������������������������
���������������������������������������������������
�	���
 ���������*�������	 �	������� ��������	�*�	

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

�� �
�����������
�����������������5,*,

��7	�#	�
�8��
���������������������������������������������������������������������������������
8����	����4�	�,���;�����-�/���������������&����
������4�	���
�
���������������������������������������������������������������������������������
@��
������		����������
��������������������������1���
���������� ����	�����
��
�������������	�	���������� �	

�	
��	�+�����������#��
*���	��
�����������	��	�
���
 ����	��������
�	�������*	����������������	%�	��������
���
����������	�
��������������	�	%��.���������
;�
���<����	��(
��	
������*	����������������9����������*��	�
�����������������2����	�
	��#����.�	�������������
�	���	������� �
�������
��
�	�����	�����*�����
����	����	������������������������
�����,�,
���-��� �#��	
������D-�����7������

��=�%������	
�����!�����/4�#����	����
	
�
������
���������������������������������������������������������������������������������
9����:����0���������&�������������0���������&����
3��
?�����?770��	@��
���������$�����
�
���������������������������������������������������������������������������������
0
�������������*���	%���������
�������	������>�
	�����
��
����
�������
�
��������*��	�#�����������*��� ��*	��
���	����$��������
���
��
��
�����'�	�����$��������������
���	*	���	�
��F�*	
��4���
��/��
�������������������
��
�/���	����������������������/��
���
����������$�	���	��
������� ��
��*��1�*�������
�����������
��
�	��
���	��
���
������������
�����*��	���
��������'���	�
���	 ���
(	�)�$#������	���������
�������	
�������
���

���	���������	���� ���������
���
�	�/�����
���	�	����5,*,

��*���)�3�������
�8�����	��
/�����	��*���)��������
��������$
���������������������������������������������������������������������������������
��������-�/���������������&����
�����������
��
���������������������������������������������������������������������������������
N�����	
���
����	�	%�����*��	��������$����	������	 	���
7,FA6C��(��������	�	%��'�����	�������������������	 �

�������	����C�����	���C�����Q��

��^�**��

��.��;�F���
<������<	��	�������2����	��9����
�	��%
�������������'�

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

�����X�������������
�����������	����
��������������
�����������'���
���
���3	���A�	 �
��7�����DHV��
�����������������������	%�����������
����6����������
����	�+��������D�����$�7�
�	�3���������+�����������������
>	���9)�������,�,

��?@@@��
���1�
���	�+��	��
�� 	���
���������2�	��,�7��	��
���������������������������������������������������������������������������������
���������2������5�$�������)����@	��"�����2�����
9����:������/�������������������������&����
���������������������������������������������������������������������������������
C�����������
�����	������������)�	�������	 	�	���
�������	%
���
)�	����������������	�	%�������*	
������
����� �����/�
��+��*	
��	���'�
��������
���������������	��	�����
���
����������&���������	�������������������%
����*�����
�$������� �
��	��	���	��
���
	�����	������	
��������
� �*�������������	��� ���������������
����
��������
�	����	 	��
�	���C�� ��
;�������������	�%
�9��	��<"����
>	���.�
���	�c�;
����["
�"��C������)	����
��������	
�������������
��
������	�
�	�������������������
����	
��
�	�
��	������$�	�����,�,



"���������'������
�������(�&�������������
��"�������������������
���.N7(F�FC<5CFA
���������������������������������������������������������������������������������
:���� ������
�	������
�������*����� 	��������

�������
���
��������������������
���	
������
������
	�������
	�	�
��C�������/�����������������/
�
+	�����
���������
��	 ������
�	�
�������������	
����'�������������������������
�'�
����	���������	���
���
����
���	�
�����	�����������	��������*���

(	�)��/��������������
��������������	 ����	����	���
�������	�������+��5�<��4�������	������
�������	
�� ����	%
���4(.6(����
������	�	%�����������������������	������OF�;
Q�'
�
���������������L������
P��C
��������������
����������
���������
�����
�	��
���
���
���������
7�������������������	�	�	���������������������
�
�������		
�	������
�����/	��������� ��������������
�����������������	�������	
 �/��
�����
�	����
�������
����	��������'����������*	�/������	%���������	��������
�	�
�����������	��
��	�����������	%�����'���	
 ����
������
��
���������
� �
������C����) 	����
����	�$�	��
����
$��
����$���������������������	
����������
������
������

��������	����	%�

:� ���	�����
��
��'	����'������������	����
���$���
����
������������
��������
���9���
����/��
����������
������	�	%��
��/��	�/��������������
�)*	��������	 ���
��
�	������ �
���������������	����������	�������4(.6(
��������
������'	�'���
���������
���	����/�����	�
����
7�'	����������
������2��
�������	����������
��������
	
��
�����

7�����	
����	
 �������	���
	 ���	����	��	��
����������
�����
��������������������������������
��������
����	�
����,����	�)�
���	��	������������
�����
�������������������	���	�
�%
���
��������	����
	�����	��	����������������
�������������������
��*	

	��������
*�
�����C
���������
�������	����������/�
	�����
��
�	������
�����/������������	���������%
����	����
�����
������������
�/�����	���	��������
���������
�������	��
��������������������
�������	�	�	�������
�*���	���������/������	�������	������	
����
��������
������

C
����������	��������
��������X�������	���	���
����
��������������
��	����������	��������������������
��������������	�������
	������������	�������������	��
��
�'�
���������������*��
�����	��'�
�������������
��	����N�������������������������4(.6(��	
��
�����
��
�� �
���	
+���������������	�)�����)��������
�	����
�
�����������	��/���	��
��

^	�'���
������� ����
��
���������
����������
��������
����	����������������������	����
������) 	���	���	��) 	��
����������� �����������/���	�������������	��������������
�
 ������
���*	�	
�������������
������
�	�����

���	��
�������������������������	������������	���
�
������
���	%�����������C
�����������
����
�������
������
���	%�����*����
���
�������������)�'����
���
��
�	����
��	�����
��������	�
�'������
������
���
�����
��������	��	��������������	����������� ��	��.����
��
���$
�����/���������	����4���	��������������7����
��	��
����6������
�����
�������)�	��	������	���
�������
�����	��

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

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

C�	��	���
����	
���	�������+���	���������+���A���9����
���
�����������$������������������
��B�	
����-�����5R+����
����/��
���������
����������	�'���	���� ��������� ��

��	�	�������4(.6(�	����������	��	��C
����������	
��
��������
�������	�������	��������������	�����3	��)�	�
.�����	��������������������������2�������	%����
�
���������������������������������������������������������������������������������

�	
���
��
�������	�������	���������
;���	�����
 ��
	��
��������	�����������
������*��������������
���

*�
���
�����'���� ����	���������	��������������%
����
'�
�	
������������������	�������	�����������������������
*	
���������
� ����^�
�������
�����������
�'�

*�����
	��������
����������
������O������
������P
/���	��������	��������������
�����	��������F����(�����	�
	��������$ 	�������������������������
� ��������/��
7�����	����
������	�����������������	��
����
�	������
�'�����	����������������������	���������������/� ��

��������������	����
� �����'���������������	�� ��	�
�
��'�����������������	��
��������0����������	������
�����������$�'�
����	������/��	
��	��	����	������
����
��$�

F�����	�)�'�����������	�������4(.6(������	�'�����
��������������������*�
�	%�������.�
������(��
.�
�������
	�
��/�����
�������������
��*�	�	�+��
���� ��
����������	
%�����������	����	�����
�	��
������������
��
�
��5��
�� 	��	�����	���	����������

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

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

���%��������� ���8



����

���������"���,
������������
���-3(9�>(3b
���������������������������������������������������������������������������������
5�������	���� ���������4��	�
��F��	���.�����;����ZVGS!
����	��
��
�������	���	���	%������������������	���
��
��������	 �	���
�	��������
������������������:�����
��	��������
��'�������
������������
 ��� ��	�������
	��
��������	����������
�����������������
�	��������
����������
���/�������������	������������
	��
�����
����
��������������������	���'������	
������2����������
��������
���
�����
����
������������ ��
����	
	
���
	������)�����*������	������������������

4��	�
��F��	��/���������������:���
���/���
�����
����
;�'��������
�	
���	 �����	
��
�����������
������	��
�������	
�����	���� �������	��
���
�����������
������(����������'����� ���������*����������

���������	������	������������9����������������
��
��������
�
��������������)�	����������	�����
��������
������'�����������
���������	�������
�����
�
;���
�
��
�
�������
������
����������
�����������5�
���������	����������������������������4������(���4����

���,���� �
��*	
����GT����������	������	����;��	�������/C�
���������	��D����	�����Q�/�3��%
�<����+��'�
���� ��
������	�����������������
�������������	��	��� ��������
������	����	�������
� ���	
���
��	�
����
��

(	�$������������	
	�	�����������
��*�����	%�	������
�
��7��� ����6������
������$�	�_�����'���(����
;�!���

�����	��
�������
����*������������	%�	�*/�
��
�	��
���������
�	
�����������������5�
�	������
�	�������
�������,���� �
����	������
��������
'���	����	������������/���������
����
;����������*����

�����0
	���	����5�������	�����C�������(����5���	�����'������
*�
����	
�	���	%����� �
�����������������	�������
 ���������������/��������	���������.�����;����������
�	�����
��������,�������>��	����������	����	��������������
��	�
����������'�
�������)�����
��'���� ����
�
;������
;
ZVIV��������	�������������������$��/�������	��������
������
	!���(�������	�����������*��	�����
��	
��
������
�����������	���*���	%�������������	��*	�	�	������
� ����
��������)�	����
������
	���
���
���������*���
�	�����
����	���
���	���	��	� ��*	���������������

9��'	�'�� ����X��������/�����*	�	����,�
����������	
���������� ����������������
	������	
������
*�
�

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

��<��	������ZVV?!��������'	�)�	��	����'	�)�	��������������
*	���*	���������	��&�����/������������	�
��������$
	�
��*����� ������	������� ������	��/�������������
�����	�	%�������������	
��	����������������
�����	�	�
�	
*�����	����5���������������������	
	
�����������	��������
�
����*�
����������������*���	%
����������	�	����	
���2���������������
 ��� ��	������	�	�	���
����
	���	������������������	�����	�
�	���
��*���	��
�
9���'�������	�����	
��������������	����/���������������
��������	�����������
��������������������'����	���
����������5���������������,���� �
����
�������*���
;
F��	���	��	������������	��*���	���
�������	�����	���������
�������	��������
������������	�����������������
����&�������������������������
���	���������$������
�
����$�	������8��0	�	�����	�	����ZVVa!��E��������������
	��
�GHHa!��� �������������GHHS!�

,������ ����
�������������������������	�

*�
���
���#����	 
�����������	���������	����������
�	�	%
'���
��	����������
	*����	�
�	���
����	��	�
��0
�
��
����� ����	����
���	�����
�������	��	��������	����
����������)�	������
����
���
��
��������	%��5�����
���������	�����
����
�������
	���
���������	%�	��
���
��
�	
 ����/��
�����/�������	����
��	�����������*�	
����
�������������	��	���������������2����	��
��� �
�
������������������	��)�	�F�	����GHHa!��:������������
����2���	%�	��	��� ��
��������������������
�������'����

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



����������$������������
�������'"��#�����$��
�����������
���<5dF-(��-.(cA��9	��
���������)�������,�������5�����
���������������������������������������������������������������������������������
�������������
��
���������������������������������������������������������������������������������
0
�������	
�	���������������/��
���
���������
��
�������
	����
�	
	�	������������	�	����/�������
��

��	%������������	��������	���	
����	���������*��	�	���
��
��������������������
��	*���
��� �
��������	��
�	*���
�	�������� �	��
����
�����	������������/�	��/
'����� �
	��4/��
������������	������������	%�	����	���
������ �	��� 	�����
�����	������	��	�+���	�� �	������
��������
�������
	����������������	������������	��
��
�
������	����
��
��
��/��������������	*�������
��������	%���
�������
	������'������������������
���
���
��������
�������
	��	�
���������	�
����������������/�'�
�������
�������*����������*���	%����������%

��
�������
	��0
���
����������
���
�'��������	��
��/
����O��
��������P��	�
�������
�'�������������������
��
����%
�O������	����������P�

C
��������
�	������
����
;�GHH?������������
������
���.�
������(��������
�������5��	��������������	�������	�
���� �*����
��	������
�	���������	�������� �����	��
;
���
����� �������������	�	����'�
���������		������

�����
��	���� ��	���	����
���	%�������
�����������
��
�
�	������	���
������5��	����(��/����
������	���*����
�����	�	�����	�	 	������ ������������	%�*������	�
��
*����������������������/�'��	������
������������
���
���������
	���������������������	������
���	�	 	��
�
����/����
�����	�� �
��������������	�� ���	��������
����
����	�	�
�����)�����/������
$�������� ��������
��

����	
 �/��
�����	����
�	�����������������
�������
	
	�����������������	/�������	�	��������	�	��� �
�����
�������.�
����������5����
����	�������2����	%������
��
�������
	����
	���������	���������	*���
����	�	�

������6	�

���������5��
����.�	�)*���������
�	 
�
����������
�����	�������������	�����������������
���	�	����	����2����	�
� �
��������������������
����	
������������������
;���

5���	�������
��������������������	�	�	��������������

����'	����	��'����������������������	���
����������
�����
�
�����		���������
�����	��������)����������	���/
	�)
	��	����	��/����
	��������
�	����	� ���	����������
��
�������
	�/���	�
��	���	�
������	�	�
��5����	����
�		���*�����������(��	������3	�)�	�������*	
	����������
�����'�
�������������
	*�����������������������������
'����������	�����������	�
�������������
������/����
���GHZH��:��������������	������		�������
����������
��	 ����GHHa������	�� ���'�
��
�������	
��	�'��
�		��������/�����������
��������.�
�������(����.���
6�� ������407(.����5��%�����4(.6(����6������
�����
.:(9���A�������4����A��	+�������.'	��	���5�[������_����
4	�����
�����:�
��	�����<�  �
'�	�����6	��������C(..
���.�����%�����>�
���	%�7�e������6������
����	�$����
�		���������	�	�
�	
���
��	�
�������O5����	
����
���7��������P����,���������O6	�

�������3�
��	�P�	
����	�	%����O���	�'���P����
 ��
;��5���		���
��
��/
'�
��������
�������
���������
�������
	��	
%���������/
�
�'�
������������
�	������������	
 ����
������	����������
�������
	��������������>��
[�<�'�;
	�7�
�	� ��.������������*����
������������������
������

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

0
���� ��������
�����
����
+	�����
�����������	�
�����	�	����	� ���	����
��
����
������������*	�����������
�����
��������
����������	����������	%���
�������
	�
	�����
���
������%
������������������������

����������%����� ���9�

���%�������������
���9(,(7^(�^N6CF,
���������������������������������������������������������������������������������
������	
���������
����	�����	�����L�.	��������	���	�����/
�����	��������	������%
����	���������*��� ��*	��	�����
���
	�	�	�����7� �
����������	��
���_�*	�(

�
�������
����	��
	������������*����������������	��� �����
��
�	�
�	����������	������������
�	�	������	�������
D���
������	
���
�������
�����5��*��� ��*	��%

�����	�
���������
��	����������
*��
����	�	
�	����J��
 ����
����������	�$��������	
�	�	��J������
���
���	�
������
�	�����������	
����
��%
��/����
	����

C�� ��
;�����������	�
����D�
����������	���������+�
����
� ���*��) ��*��/�����	�������ST�HHH���	�����	�	���
��
����
���������������
���
�����
��
������	�	%����

����������������
������� ��������������5D����	�	%��/
����������� �����F��+������	�����G?��D�����������Ga���

���������D�� �
	�+���������2�������	%��������>	��
�D(���>-(.�	����	��'�����:���/�������������5�
����
���������		������<���	������C�	����b����0
	��	�^���
��
����
�����GHZH�

7� �	
������������������	�������	�	%�O(	 ��P���
 ��
;
�������	��/�O,����P�	�����
�����
������
�	�	�
�����)��
�������� ����	%��������
������	�$������
�������	�������	�	�
�
�������'��	��
���(����
��
*�����
����������	�����
 ��
;��������GHHV�9�����_������-������ZVSZ!���
��
���
�D���
�	%��
������	�� ���������/
�������� �����S�THH
[�������	��f�
 ��������W	
���5��	��� ����������
�
���������������
������	
�� ���	%��������	����	�
�
��
����
������������	�	������	������������	��
�#

����
�� ���	
���D�
��$�
	������	���
 ����������	���
 � �
���D�
���
������
;�
�����������������D�
��*���	���
5�������	��������������
��
�����*�������$*	���	��D�
��
	
'��	���
�������������������
������������������

C
�������������*��� ��*	���������
���������������
��
������DC�8����6���;
[;�������	�� ���D��������	�
��D(
�����<��[;�	�f���5��������	 	
����	����������
	���
��
;���DC� ���4���	
��:����
�(���
��	�.'�	�,�����
���[	
������	���	�����
����D�	 �����	�$�������
��������	��� ������.�
 ��.���
	�����������������9$ ���
3�
�1�����	�-��
����7���;�6����	��C��_�'	��.'�	��'��
(
����
�	�(����_�8��	��,�
�����������5��.�
*���
�	�
7��������.�
�	�.�	���	��������9��	�
�0
	��������������
���GHHV�������	���	��������������*��1��������	����
���������������������������������������������������������������������������������



���������-��������.
���.g5-(�:C5�:-C<A
���������������������������������������������������������������������������������
*�����/���	�������	�$���� ���C��	��"
�����$����	�"�0	��
)������5��	�����9���&����������&�������D��$����
���&����7�����
��������	����0�
���������������������������������������������������������������������������������
9����
�����	�������
���	��������������(������/���
*	���*	��������� �
�
�������������������� ��*	��������
�
;���	��
�������
�����)�	��	��������	�+��	%������	�
;
��������������������������
���4	
������
����
�
������*�
���
����������������*��	�+�����	
��
��
	�������
���������
�������������	�����	�����
�������������*��� ��*	�
�����������
���'���	�
���
	���������	��
��

O�'��� ���'	����������
/�P��(	�$���*	
	��(
��/�6����

����������	%�*��� ��*	�����������	�������������	��
������	��&�	������������	���������������	�����
1����
���	��������2����������	�����������	��������	�������	���
����������-�/������������5����5.�(�
�����������X�
�
	����
��������
��� 	����������
������������
	��
��
	
%�����/����������	����	�����	�������*��� ��*	�
������	��������
;��	
�#����*��������+��������������
	
)�	�������	�	�
��������������	�	%���������������	%
���������������	���$	�������������
;���
�������
������
���	�
�������	������� �����

:��������������/�����
�	����
������������
���� ��*	����	�����/��	
���
;�����/������OC�����
��
*	��P�J����	�	%�������1�������������� �	���������
	
��
��
	��������	�����������������	��	�������
F���	
��_����	�Q�
��5	�	
 ��
���	������ ����������
.������
�<�����;�	��������	�.�
��������	���J&�������
�

*��� ��*	������������	������
�������$�����O5�������	�

���	�� �P��5������������/
���
���� �����/�����	��
�����	%��������	�
��	������������	��
��������������*��� ��*	��
���)�����/�������������������*�
������
*�����	%����
	��������������
���	%�	������
�����	%����
���������
������	��� ������������
��
��	��

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

���������������������������������������������������������������������������������
>��� ��*	���:���#�Q��
���	
���/��5	�
������������ZVGV
6�	�#������9�� /��)	���
���C���ZVGV�ZV?H
���������������������������������������������������������������������������������

(���������������	����'�����
	���
������	�����2����	%
��	
��
��
	��������*�	�+�
������	%�������	���������
���2����	�	������	���
1�
�����*��� ��*	����� ������
����������������<����	��5�*�;������������������
���2�������	������������������		�������%��
����
����������
���������
��	
�	��	�������
��"�
�	����
���������	��!&��	�$����������	�	�+��	�
����	����
������
����	������	��
����������*��� ��*	��J����	���	�

�
����	��������	�	�����*	��������J���	��
�	�
����
����
	
��	��������
��	���	%�����������	������
�����	�� 	
��	
���2����	���������������	
��
���������������
 ��� �
����	�	���	�����������	��
��

-�/���������������	%�������	��������������
����*��� ��*	�
�
������������������	�	����	����	������
���
�������
���������	�
��/���
��
��
�������*	
�	�������
��
��	��	���/�������	*�	%������������������	
�	�	����

������������	���
	*�����C
��������
�	���@��
�	

6�����	�.�/��
��.'/���������	��	��������������'�

�	
 �������	���������
������	�
������������	�/����
�����
��	�����
�����	
��	����������	�������
��
���
��� ����������	��������������������	%���������	��������
����.��������5����/���
��J*�����
�������,�����
�	��
F�
����������,����������	��������������������	���
�	��
G*����C����H����4�
�F�;J����/������	%�����������
*����������
�������������������	�����
;�������������
��)	���
���C����������9� �/����
������������������I��
�	��
�����������5�	�6�e����

9����'�����	����/���
+	�����
���		��������7	�
�
��
	�����	%����*���'�����
�����������
;�������	�������
���������������	
��
����'�����>���������=	
����'�����
c"�	�'�����
�����*���������/�����-
�	��������.�������
>�
���	%
�4��*������4���	������
�������
;�

���99



������	
� ������	�

��.�
!�!
(�&	���:���;�),4����������	��;�*,<,��=+)�3+���8�;�>??@����9)+�4�7

(F,-<(��%
���������

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

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

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

(��	���)�����*	����	�����������

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

	
����������������
�������

����/�������*���
*
	�!!
(��(������F�/��������������	���!!
(��.��	������:	� ���-��
�>�����(������F�/�	�(
��
	��7���������
��		�!!
(������������( 
��,�������=	���!!
(�����%�&�A�#�C�	�����6��������*
�����
���-����!
(��(����
����(;��
��	
�����	���������		����aZZV��a?HHI��,���� �
��������	 �h��������� �
���������3��	%��	 	���#�BBB,�	�+��		�&��,!��


