
���������	
 �����%�

���������
�����	

�
�
��
�����

=��������
������������)%��
�����
����������� $ ��,-,����.*������	���
��������1�7,��	������������	���&���
��/��	�$������8�	�����	�'�����9���
9����/�����	�
��
���	������	��:�
2������� 
 ����������)����������%%�
��		��� ��%A���� 0�$�		�������$�����������
�����
��������
���	�����
�����%�� 0
������� ����  �$�������
��	��� �������
��	����'�9�����
����=���������	����%�
� ��������%�%
%�����F

'����������
������G�$������	
���F

'�=�������
��������������	
�G�	����� ��$������
������0�
�����=��������
�����������
���
������%

 ����  �����	 �������
� � �'�=��������
������������ �
�%��%%��$���
���������������� �=��
�������
����������������������)��

������	����	����%%������������
��
�%�%
%��� '�>�� �������
���������
����		������������$��	�������
�����	�

�		 ���� ���)�

�		 �
���������$��		�
���=��������
�����������������
���
������	!%)���%������0�$����� %���
�������
����
����������� '�>�� ���
���) 

�0���� ��%�%�����=�������
���
������������������		��������
��
������������������������������$ ��
���		 ���������	����'�2��
������������

%!����		��������� ���	��

 ���0���� 
�%�������
���������������
�����������
��	���������������
������ �� ��������
	����������=����������		����
����
������)����0���'���	����  ���� 0�����

%!��������'

"��
����	
��������
����
��
=���������������
������������������
�������������������������������	����
$������		����������%���
�����������$�
47""�	������	�����	�	���	 �����0��	�
����������������������� 
�����$ 	�
����'�/�������/��������	������

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

 ����0
$����

'������������)�����)�		����
���	�����=��������'�F� �� ��������
�����;�	�	���������	������  ��������
����		�������������������G'�466"�	��
��		���
������	������	� ��$��0'*����
��� ��� ��;�	�	����� ����� �	 ����������
)%���������������������	����������
����$���������� ������� �	 ����""������
������������%���� ��������������

 ��	�*2�(���������

������
��������������	�345��������� ��	��	�����������	��
��
	�����	�����
�������������	���������	�6�'�	�����+�%*5%	�������	���
������	�
��

��	�	������� ��������	����

��
�����**%������
��
�	����	�



���������	
 ����� %�

��)���������		����	 ����%�� $����������
�����
���������
��		����""����)��
������'

"��
�����������
�����
$%%�����
���������
2������4666����	����	����������
��'�1��)���		�A���������������� ��
� �)%����
���	
���F$��&%�������� ����
������		����$��G������ 
 		 ���	�����0
$�����
������=�������������0����
��������	���
�����������������	��� �
� �
������������ ��F��'���	����  ���

������������� �(�&G��������������
�	����	 ����������$�����	�������������
���
��������)������)���������'
� 
 ���	�����������������
���������
���� ��� ���!��%%�� �������������'
�����)������0�$�����������	�����

������$�������$��2,�3,��� ��)��������
46�"�	���		�'������
������������ �
� ���!��%%)������������
����������
)�		��� �%%���	� ���������)������ �$�
������������$�������'�� 
 ��	�� ���
>���J��)�� %��������������	���$�
(�&1���
�������������������$�
����		�������������$�����
������"�����
)����$�	�����	����  ���������)�������
�������������
�������������� ���!�
��%%����'�>���J��)���$�����  �!�
�	�0���� ������)������������$�������
�  �����(�&1��������������������
�����'

2�����������>���J��)�����	�����
$ 	�����?�	���%	������������������ ��
��������������������0��%�%�����������
	������=������������������
�����
��L�3	�����������������F�3E��[�
�������%���
���������0�/��	��A���
�>��)��G�$����$��0�4���*��0�����

�������
�		��0�$�����=������������
��
���� ������������������������	�����

������$�������������	���$���
  � ��
� '���		���
����������������	���$��
���
�����
�����
������������$�����
����=�������������		������%		 ������
����	�		�'�?���� �� ���������$�����
����
������� ���	���		��$�������������
�����	���
�����������=���������'
��� ����

 ������������	���$�
������%%0���� ������
������
%!��=��
���������	 ���� ��
������������ �
�������������'�I���%�����������������	�
	����������0�$��
�		���
������������
��)���������������������
���������
���� ������������������������������
��	���$������ 	� 
 ��
������������
����������������$������
�������$��� ��
� �$������������
�	����
���	
�!�� 
��	����%�	��������������$�����)��
���������
�������������	%������ �F��'
H�	)
��������  ��!G'

��	������
�		�����	������(�&1�
�����������������������46""�	����
��������	�����F��������	�����
�����

  ���%�����$ 	����G��������%�)���

��������>���J��)�����	�����������
��'

=��������������
������������� 
�	���������� 		���	���������������	�
�����	�		��$������������

'���������
�	�������$���$�����)���
��������  �
������0�������  �������$���	
�������
��� ���	������������
������� �������'
(�&1�������������������� ����������$ 0
$�����  ��	���=��������������	���
���	�	�����	��������	������������
���
����� ���)���
  �  ���� ����� ���	���
��  ���� '�2��
�����
������������� 
�%��%%���������


��

��	���$���
  �  ������������)�����'
(�%����$���������������)������������
����$�����

���������%����	���������� 0
��� �=�����������
��������)��
������
����������)�		���� 		 ��$��$����		�'

���48"�	���	���	 ������������)���
�%�����������	���$���
  � ���������
	����������44������������'����J�A��
�%�	���
�����'��%!��

��0�46""�
	������	�����	�		�0�����=�������

������������� ����������
�����0����
�����������	����������
�����������
��	����������������	������%�	��� �����
����'�=��������
�������������%�	�0
��'�(�	���%�	�0�
��)�������������
)�������� �� ����� ����J�A���%��
	��� '�(�%����$���������������)����
���������
%!�0���� ���	����%�	���
�
�	���)��$����������������F��	���$��
��������
  � G��������)�		�������� ��
������������
������""����)���������'
2�����	���  ���  ����$���������47""�
	�����$��46""�	�����	�������	�		�'
47""�	��������	�� 	��� �F������������
��)�������	����G�4�""�	������	������
	�		����$������������'�����)�����
����

��������������������	���$���
  � 
� �����)��
����������0�$����	���$��
��	� ����J�A���%�	��%%���������
���
��
������%

����������)����'�=��
������������������������		����$�������
� ������������0���� �
���
����	�
�����
�	������	��
��  ����	����		������
�'
�� ��	�%%�� '�>�� ��������������	�
��������� ��������������������������
� 		����������� ��!$�����	$�����������
����0���'���������
���
���0����	����
���)���
����������������
������'
������	������
������7"@�"����)��
�����������������	����%�	�����
�	��



���������	
 �����%�

����������
����������=��������	��� �
�� ������������� �����������$����� �

  �����)����  �%������
�  ����	���
��  �����$�������
%!��������'�� ��
�		���
�����
�		�����
������� ���)��

  � ��������	�������������)���
(�&1������������$��=������������ �
������������������������
%!��������'
/��
������� ���)���
�����������	���
������������������������465"�	���		�0
$��������		 �����  �� ��)�������������

������%%��������������������	����

��������		�'

"��
��������������
��
��
�
����&�$%�
�����	
�
������
/��
������� ���)����������������
������	������)��������������
�����
�� �����������	$�����)�

�		 ���
�$��$�����		�'�/��
������ ������������
����������	
���� �� �������������
�!�
 %����� �

'������%$ �
�����%���

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


������ ���	%���������������� '�� ��
���

 �����
����������������������
��������	����$������	��4�$��
������
$  � ��������������A��%		��
�4"'
� �)������������������		���  ��  �
����)���������������������������
=��������
������%%����'

/��
������������������
�������
���$�$���� �����	%�������
����������
������������������	��  ��
���
������
����'�E��������
������������������
�����	�������
���������������������
��	���
  ��������
��������""@""
���)����$�	���$���������$��������������
F������������G������	������������

��
�����������$��� ����
  ������%��������
����=�������������������'�� 		 ����
����������������)���������������)���
������������� �) �

'��������������

���
�$ ���� �������	���	 �����%�%��
��������������������������'�>��������
���������	����������������	���$��
������������������������� ���������
��������
�������)�		 �������%		��
��
��
�������		������������������$�		�0
$���������������	����������� ����
������$���� 	�������������%���%)��� 
���
������������������
  �  �'�FE���
�����������$���
��  ����������	��	����
�������'�D��
���������)�		 �
�������

��
�	����
��������������	� ������ 	��
���������G'�I�������������������	���
���
�����	
 �����������������������
���	����������������������������	����
$���������	�����
������%%)��� '

��&%�����	���
�������	�������$�
����
�������������������������������
������  ��  ��?�	���%	���������$�
��L�3	����������������������� 
 		 

�����	
 		 0�$�����%�)�����  ������

��������������������������$��������
�����	���$���	���
  � �� %�� 
 		 
�%�����	�������
��������$��$�������		��
��������������$��
�		�$������������
'
���������������	��������'�=�����
�����	���$���$��(�&1���������������
%���%��
�		�����������	������
�		��
���		�'�;�	������������
������� ����
)�����������������$����������������
�������)�		�����)������
�	��
�		�
(�&1��������������������� %�� ��
%���)�
������������	����  ��
�		��'
��		���
���������
������� ���)��
�
�������)��������������������'�
��
)�	���������
�������0�$�		��������
�

��������������	�����%�������������
�����������(�&1�����
�����)����'
/������
������� ���)�����������
�����������������0����)�������
���
������������������������	����������

 ��	�,2�����������	�
	�����	���������

������
��������%*7%���������
��
		��� ��������	����

��
�����**%������
��
�	����	��8�
������
	�	���	
	
����������	��	�������������
	�������
��������	�������	������������	�
	�	�



���������	
 ����� %�

���������
���������$����������  �
����������$�	�����������������	����'
=$������������ %���  ��%	���� ����	��
4�
���������0�
��������	��������
��� �%��� %���������)�����$������

��		�����
�����	
�		 0�$�		����-�4�

�������������)����� %��  ����
�����
�����������������	��������
�����'�D��
���	�	���
����		���
����������
������
-�4�� %������ �����	�
�����	��$��
�������� 	�����%������%!�����		�
�����������0���
�����������
��	�A������$���A��	������������$�������
�������$�'�(��	��4��������$��
� %������%�����	�� ��������� � ���)��

�����	
 ��� %��!!������
(�	��������F�	���)�		�����$  ���)��
$ 	�����	� G��$�	��'

/�����������  �� ���	�������
�������������	���	�����44""����)��
�$�	��'�/������������0���� ��%�%����
��	����������
�����������������)��
�����������		������

���(�	�������
�	�����$�����
������'�6"""�������
������'�� 
 ������������%�%����
����������)��������������)��'�I	�
5"1����	���	�������������������  �
���
���������

��'�=���������
����� �%��� ��� ������	��������������
����������������'���6S��$������'�/���
)������ ���	������������������
���� ���������0���		 ����)���������
���������������#"��������$����������
����� ���������6"�������'�/����%�%��
������������������������$������ �%�
75�������0��������������)������
���
�����	�����	 ���������%

���� ������
� �����)��� �!��� '

�������������������� �������
���$���� %�!����������� ���
���
	����%%������
������������ ������ ���
��������������	���'�/��� ����������
���������������� ����
������� ���)��
�  �%�������	
����  ����	������0

�� �	��  �-�41����������$�������$ 	$���
��	���=�����������������������������'
�����
������������ ��������	������
�������������������������%����$����
����������-�4������
�����������
��
���'�=���������	���	����		����������
�������%�%%����������
����F�'4"G
���
������7"""�������0�
������������
�����������(�	���������	�����	�		�'

(��	��4������������	�A��	����� %�� %�
�%
������	����%� ���	��		�����������
�������� �������������������
����
���	�������	�����		������� �	�!����0����
������	��
�����'��������
��������
���
'�
�������������(�	��������������
���������
%!��������������	������

������ � ���'�� 		��������
����������
����	�������������� %��! '�� ��� 
�� ���
�������$!��� ����	�
����
��)�����	������=�������������������
)�����(�	�������������������������
�%�%�������������������������������
������0�������������%�%������������
�	��� %��������������		����'

'������������	��
��
�����
�����������������	���	�
�����
��  �
���
�������������� 0�
�� ����������
=��������
������������)%��
��
���
��������� ����������������	��'
E������������
������������)%��
��
�  ����		�������$�����������������
���
)�		�����)�� '���)��� �!���������
��$�����������������������������$�		�0
	 ���������� �����%!��� ��%��
���$�
)�����������	�������F������������		�G
�%!��� ��������������	�
����������������� 	���		 ���$���	���	�
	�'

(�	������
�	��������
�����	
 0
$�����
�����������������=�������
������������ �� � ���	%$ '�� ��� 
� � ���	%��� ����)����������������

�		������		�����)���������=�������
��� 	� ����������������'
(�	������
�	��������� �
��	�������
�������	!%)!������ %������������

����0��'�40#����)�������������������
	������������	��������$����������
�%!��
�������)����'�/������ 
 
������������)��� �!�����)%��
��
��$������	��0�	!%)!�����$��0���� �=�����
����
������������ ���������������	��
� 		 �$����		�'����	��������������%		 0
�%�������������	������$�����

��
���)���%�������%� ���������
��	����  ������ �
�����$����0������
����������	����0�(�&1�� �$�
���
����� �� ����� '����������%%�����

��������
%!��

'��������	���

  � ��$�����
��������������������

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

�����������%$���
�		���
���		�'�/���������
�		���� �	%�� � �
�A��	����������0�$������� 
��������
�		�������
��0
���������
  � �� �	��������
����������	���	��������)�����������
�������������	���
  �  �����
�����
""����)����������$���������������

�		����%�%%�� '

������	
  �����		������������

�����$  �� �
���������+��4"�����
����������������$���'�/�����
������
$  ��������%%�
�� ��%��

 		���	��
�� 
����

�������������������)�����0
����������
���������$���� %������%�'
/�����
�����	
 ������������� � �
���� ������������ %������%�����F� �
����  ��%����� %���$������������%�	�G0
��� ���������	����+��4"�
����������
���������)�����85"�	 �����'�� �� 
���)�����	������$�	���������
������
��������""#�3�%�'���'>����	��)��� 0
$�����������������	����������		�
�������	���	���  �����������������$��'
/�������4�����������%�
�		�������
��
�%�	����������������������	���	����
� %�� ���;�!�	������$��D��	 
�����
�����+��4"�
���������$�$����� �������
����������	�����������$�����)����
474"�	 �����'�/�������� %��	
����	� ��
��0���� ����
��������%

������������
�������
��������������������������	���
�������%	�������������������'�/��
���)���46"�$ 	������������
  � ��
������	���	��������50�%	�����������
��������������%	��� �%���)���	���
��
5"'�������	
 �
%!�����������������
�������
���
���������%
����
�%������ ��$��$������'�+��4"�
����������� %�!���������� ���
����
����$ �	����%%�������0���� ������		����
�	
������	�������������������������
������������'�/�������4�� %���%�
������+��4"��������$�������������
$�����������������������0�$������� ��
���

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

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

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



���������	
 �����%#

���)������� �����������
����������
$�����0�
�� �����������%�������������
��	�$����	��������� �����������
������
� �� '�2�����	����
�	���)�����	�� ���
�����
������
������7"����)���������
$��48""�	��������	�� 	��� 0�$�		���
=������������������������		���������
���
������0�$�������
���46""�	����
�	����0�$�		����=��������	��� ��

 �
����������������������'�� 
 ������
�$������0���� ��%�������������	������
)�		��������$��������=��������
���
����������)%��
������
�������������
	����'

I���� �������	������
�	������

�����������	�������������������
4660�$��40#����)���������	��������%�
��	� �������������""4�����0�������
� %������	� 0���� �������	��	�������'
9���

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

 		 ����$��)�		��$�

��)�		����������
��������%�%%)�		 '
� 
 �����	��� %���%		 �%�0���		 ���� 
���� �����������
���������������
���������� �����		�����		��
���������

��	����  �������
�����$����
�������
���$�������%��������������	�$�������
)����� �) ��������������
�������
$��������$���
�	���)������%�	��� �����
����'���	�����
�����������������)�		�

��	�������������$����	���� ��� ��� ��
)���������	�$����%%��$��%���%)��
=�������������������������������

��������������%�	���'���
����=�����
������� �������$����	����  ���� ����
������$���������	�$���%���%��������
�����������'�E	
�!���������������%
�

 ��%��������	 �� %�����	�		����$�
���������=��������
����������������

�������	����%�� �����
����%�%
%��� '

*��������
��
=��������
����������������
������
	����%%�
������������
����%�%
%��� '
D��
��������������)���%�$�������0���� 
=�����������$������$�����	 ����
��
���  ����
���������������
�����
� 	�		 �����$�����������
�����������$�'
���������������	���������������������
���$����		��$�����	 ���		 �����		�����
����������)������		�0�$�����������

��	���$���
  ���� ����������������� �
��������0�$�����������%

��� �������
���� �  �%���� ��� ��� �%

������'
� �		 ����������		������	������������
����������	�����
��  ����	�  ��%����

�������������%���%�� �=��������
���
������������%�	���'������ �=�������
���$�������	 ������� �%

�������
���
���%�� �����	��%

 �����%0�$��������	�

�!����$  �%���������
�������	������'
�������� %�%%�����������
��������
����

��0�$������ �����	 ��		 ��	����
����������

��'�� ���� �� �����������'

=��������
������������ ���	��
A��	������������	�������

������		�
��	����  ���� ������=�������������	�
	�0�
��� �
���
���������������������
	���������	����		������$������������
�	��		������	��$�������	����������)��
	!%� 
��� '�(�	����  ����
���������
�����  ����
������������	 ��%
� ����
�!�� ���������		�����		���'�"����)��
�$��'�?	�

��� %�� ������ �� ��=�=1�
$�	�������� %��!!��	�������
���
���
������	���������������

��(�&1��$�
����������	������� ���������� %�� %�

 ��	�-�� 		���
��	�(���������	������������
�		��������	�
����	�	�	�������	�������
�����/����������	����������
	��������		�		�����	������	����������9	����	���	�����



���������	
 ����� %$

����
��������
 �������	�	����/����
	�����/������
&��������������	�������		�		�
	�	����/����

	�

�%
��� '�(�&1���	��		����������������
���������$������

 ����� �����		������

������������	 �����'�=���������%!���

����� �$��
������������ ��$����������
���	���*������$  �%
����� .�$������
(�&�
��)������������	����������'
=���������� ���$������ ������ ��
������������������� ��������������
=��������
����������������������0
��'���	����  ���������	��%�F(-�N���'
/����#G'�=���������������������	����
)����� ���������$����
���������������
	��%�����	��	��%
 �������������
���
	����$����		���������%!��
������	���
� �)��'�� ����		���(-��
��)�����
��	���	�����������0�$��������$�������
� %����%���
��%�� �A�		���������
�'

���������

��A�		���������
���
���� ���������� %�� %�%
��� ����
��
��

����		��������)�����������0���� 
��
��	����������������������������
�	��� ����������������%�	���	������		�
���)�		�'���	�������������$���	��� �� 
�� �!������ ����	�
������	��

������
����� � ��	
�!� ��$�����F�����

��
� ��	�  ���N�A�����	G�A�		��������
���

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

��
������=�����
�������$����������
���  ���� ���		���
������
������������ ������������
����� �
��)�������������=����������$�
��	����  ���� �	��$�

����	���������
�������������������������� '�/����
=���������������	��
�����������

�����	�0�� %�%%�� 
 ���
���������
�����0���� ����	 �� ������ �������������
������
�����
�����������$�������'

9������������������	���
�����
H�	��L���	���?A��������%����F�����
���)0�-=G�=���������������
���������
���� �� ����)%���������������������
����� 
 ���	������$��������������%����

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

������	�������$����������������������
����� ���� �
�����������������������
���	 ����������%
 ������		�������		�'
� 
 �=�������A�		��������$����
���
���������� 0���� �=���������	�A��	����

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

�����
�������)����	���
���������F��'��"

)%��
�
��)�G���		��������)���	��

��)���F="G�	�� ���'�F� � ������) 
���������	���
����
�������������
��������� ��
�	����	�������������G'
����������� ������
����������������

�����������������)%��
�
�		�����
������%%��������)%��
�
��)�$�
��������������������$�'�� 		�������������
����=������������� ��������������	�
��������������		������������$�������)��
������		����0��������%���
����������
�� �%

������ �� %�� %�%
��� �����	�
���

����������������'�9$��A�		�����
������������=��������)%��
��������
�������������������$��������������������
�����������������
��)��������)����'

!

���

(�J�0��'0��'�-�����������
C�	�����)0��'0�&'�(�		0��'�H'�/�

0��'
�'�>�����0��'������0��'��'����
��
���0���)��'����
��0�C%��
��
2�����������������+�������������	��
-����������\���0��������0��8�0�E����
57�0���'��57@�7"0��"""'

>���J��)0��'0��'����
���0���)
�'��'�H�	)0�=�)��A	��������������B�
������	�
�����������	)�)���������
�����4""�%����0�������0�#660�#�@#60
4666'

�����	�0�/'0���)��'�2�	���	�0
&	��������������������	���)%��
�
�A�����)����������	���J��)���)
������	������%�
�����������	)����4�=9
��)����������������	��������0���	'
3�%�'0���4F�G0�##��#60�)��14"'4"�#O
+1�?>='"""""#5"5#'4�64#'�70��""'

�����	�0�/'0���)��'�(�	��	�0
+�����	�A�		�����1������J��)�������)
��	�����������������������0�;����%�'
���'�>���'�#"�F��G0��'���-��@4�0�)��1
4"'4"�6O�""#;>"48�"40��""#'

�����	�0�/'0���)��'�(�	��	�0
�%���
�����		%�=�%

�����
(�	�������������������&��	)1

D��)�����������,��)����	����)�
��)������L��%

���%�J����3�	����%
&	����	���0���	���3�%����0��""0���
�����'

��	����0��'�/'0��'����[��	��0���)
�'�&	����0�D��	����������������B�
	��������	��
�����������	)����������
����)���
���
�
0�������0�2�	�
�
"80�E�����78440���'�5@�0��"""'

��	����0��'/'0�E';'�9������0�+'
/��
��0��'��������	�����)��'�+���0
=��������		%������������)�����
�������)���)�����
����)�������
���������440"""�%����0�������0�#40
4"8@4"8�0��""

9������0�E'�;'0��'���	����0��'
���[��	��0�/'������	����)�/'�=	����0
��		�����
����	���������
��������������1�D��)�����������
������		%����������������������46"�0
3�%����	������J�>�������64�F��'�4G��'
�444"4"@4�0��""#'

\���0�Z'�3'�\���0�('��'�(�����
�
��)�3'�('���������0�3��)���������)
��)������)����������������������
)���	���
�������������	���������
�������������0��'�;����%�'����'0
��A
����)0��""'


