
���������	�

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

����������
��
������ � ������

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

���������	
 ��������	���
��������

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

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

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

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

	�

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

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

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

'���	������'� ���������� ��� (��#����
��)��	�� �������� �	%���������
������� �	� (��#����� ��������
�����
�����*+,�� -�� +.�� !/012� ����
����������� #�������	��� ����
������� �	� %�	�&�� ��� (��#����� ���
������� ��#��	����� ������ �	� 3������
	�������

"�������������������������������
�������������������������*+����+����*
������������ ��� "�������� ��,���
+!������ ��-��������� ������ ��
"��������.��������������������

/���������� ���
��������� �!�
�������� ����������� ������ �� �������
������������������������� �#$��&'�
'$�� 0'� ���� #$$� ��������� �������
/����������������������������
��
���
������!��������������������������!�
��������������������
�����������
��!����
����������/�������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������� ������� ����������� ���� ���
�������������
���������������������
��������������������������������������
���� �������� ��� �����
��� ����� ����
�������� �����
��� ��
��������� ��1
�����
������������2���

3
� ��������� ���������������

����������������
�����������������1
����������� ��� �������������� �
������������� ���� 4$$$� �������� ��

�������� ��� �������� ������� ������
�!�� ��� '$$$5� %�� ��������� "�������
�!������ ��-��������� ����������
����
����� 3������ �������� ���� �������� ��
������
��������������������������
���
��� ���������� ���������� +���
�!����� ����������� ���������� ���
����� ������������ ������ ������
���!������� ���� �������  � ���� �����
���� ����������� ���
������� ���
���
��(5

/���������� ���
������� �����1
����� ��� ��������� �������� �����
������
������������������!��������������!��
������ ������ �������� ���� ��
����������������!��������������
������������6/���������� ��������
������� ��
� ��� ������� 
��������
����������������������!�����(�����7�
��-����� ��� ���� �����
� ���
������������� 8�� ��� ���������� ���
��������� ���� ������ ���������
�!������������������6�
����������
�1�����6��	
��
�������������

3����� ������� ������ ������� ��
������� 7##� �/��������� 9������  
�!�������������������������
�����
���
������� ������� �2��������
����������������������!����
�"�������

.��������-���������������������
���������������:

�����
�����������
�

&;�������� 9������)!������ ����
����������� <���� %�������� ��,���
�!������ ����� ��
��� �����������
���(�������������������*9="1>?1"71
)�*��	
����)!����������������������@�

�����������������������"
���"��������
�������4���������%����������������
������������������"�����"A�������
���������������B����9�����

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

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

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

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

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

�����������	��
��������������������
9�������� ��� C������ �����
(������

7�����
�� +������ ������� �������
��� ������ ����� ��������� �������� ��
���������@���������"��������>���������
	������
��������������������������
	
������������������#&�$$������������
���C�������������������������������
D������������
��������������������
�����������
���������

D����������������� ����������� 
���� �������
�� ��� ����� ���� ���
���
����������� ���������� �������
��������� -����-����� ������� 8�� ��
����������� �������� D������� 3�����
���������E4@;F@;@��&F#$'E'&�

��������	
 �� ��� ����



���������	�


� ��������	���
����

4����� #����#������ �	
�������� ���������� �#����5
	����&�	��� �"
����� '6���	
3'� ����	�� ������ 	�����
������������� ����� &���� ������
#�������� �	� �������� ���	��
����������� #�������� ���	���
�������� ���������� ���&�	��
#����#������

"��� ���������� �������
��
���������������������������������
������ ������� ������� �������
������ �������� ��� ��
� ���������
�������������������������������*G����
>*�� 9��������� ��� ������� �
����
���������� ����
����� ���� ���1

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

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

.������������������������������
������������
�� ���������� ���������
�������� ��� ��������� �������
����������������������������+���	
���
������ ��������� ����
������� ����
����
�����������������������������
�
����� ������� ������ ������ �����
�������1���������������-����������
���� ����������� ���������� ��1
�����������������9��������������
�����������
��������������
������
��
���� ���� ��������� �������� ����������
��� *G����� >*� �������� ������
����-���������������������1������

*G�����>*�����������������������
	
���� ������ ������������ �1
���������� ������� ����
�������� ��
������������ ���������� ���������
�������� ���� ������� ��� ������
���������� ���
������ H����� ��1
�������������I� ���!�� ��������
����������� �
������� .�����
���
�������� ����� ���� ����� ��������
������������ ���� 
����������� 	
���
������ ����� ���������� �������� �����
��������
������7���������������������
����� ������� ���� 
��������� �������

�������� D��-���� ���� ���������
�������������������������������������

����������������������������

�/�0(70�893!2601/
:;<9�2(/10;!� 0;7<=49�210;!

��9�������������*G�����>*��������
������������������E0###$$#�������
�1�������������������

��8�������������������������
���� ��������� �!����� ������������ ��
����
��������������������������!��
���� ����� �������� ������ ���� ����� ���
������������������-��������

��8��������������������������
�!�� ��������� �!����� �� ����
�
���������������������� � �� ��-�1
����������(�������
����������������
��������������!������-�����!�����
�����������������

��8��������������������������
�������������� ��������� ���������
���-���� ���� ������� �������� �!����
������������ �������� ��� ���������
���������

�� D��
������ ���� ������
������������
������������
��������
*G�����>*��������������������������
��
���������������������������������
�������� ������������ �!����
������� ������ ��������� ���� �������
��������-�����*G�����>*��������
������������������������������������

/����������� ����
�������� ���
������
��5

'6���	� 3'� ����	��

7�#������ ���� 	��
��>
�������������� ��������� �������� *)���� #$$���
"�������*�������������*	
��������������&$#;
 ������������
���*J
��������������	
�������������
��
�������������
&$#@� &$&$�6����������
������������������������
��� ��������
���� ������,�����&$#@� &$4$�6�����
��������
�� ���
����� ����
������ ��������� ����
�������J
����������������������������0�����������
�
���
�������� ��K���������� �������������� ����
�������������������
���'�����#$������J
��������������������������������2��������	
���
������ �������
���� �����
��� ���
����� �����
��������� ��� ������� �������� �������������
������������������������&$#0������J
������2���� @$$� ���� �
��-����������� �����
���
*	������
�� ������ �����
��� *"������**�� ���
�������
��� �����
���� ������������� �����
������������	
��������������
�����������������
������������J
�������������� 
������� ��(���� �����
�� �����
����
����������2����������������J
������ 
������� ���� ���
��
���� ����� ���
��
��(���������
��(������J
����(����������
�����������������������
���
������������
�������������������J
�� ������� 	
���� ������ ����� �����
���
������������
���� ����������� �����������
�������������� �������� ������ �������������
������  � ��������� ���� ��
�� ������ ���� ��
���������������
������J
�� ������ ����
���� ������� ������ ���������
���2�J
������������#0�������
�����������������
���
������ ����������� ����������� ���� ����1
��������
����������
���J
�������������� ��������� �������
���� �����
���������������J
����(���� 4� ������������ 
��������� ���������
���������
�
������������J
�����
������������
��������������
��F�������
������� �������� ���� ��
��(�� 
��� ��
������������ �������������� �������
E$F�E@����J
�� ������������ ���
������ �����������
�����������*/�����������������������������
��� ���� ������� ���
���� ������������� ��������
�����,���������������������*��+����������!�
��
.�������������
���������,����������
��
���������
������������������������������������������������
�����������������*	
����	�����.���
�*J
�������������������
������
��(��
�����
������&
�������J� ������ �
����� ���� ������� ��
��(�
��������
������J
������ &@� ��
��(�� ��
������������� 	
���
9������ ����� ;�� ��� ���� ��������
��� ������ ������
�������
����������
����9�7�*	������������7/9?*J
�����������%���������������
���������������
����
��� ��� �������������� 
��������
������������ ������������� ������� �������� ���
����������� �� ������������ ����
���� ��� '

���������

���������������
���������������������

������� ����	� 
��
��	� 	���
���� ������
����������� ��#�����>� ��6"
������ >�6%������� >�6"�������� "�6/�����1%�!A��
B�69������� ��69������ +�63�-����
�������&��>� 7�63������� ��6L������ ��6>�2����� D�63����

�������� ������� �������� �������

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

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

%������ ���
������� ����� ����
������

�������� %�����	����� ����������

������� �������� ����	����
�&&� ������ ��'�� ����� ����

(������ �	�� �������� 
���
�������� ��)�� ���������

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

*������ ����� ������)�
���������� +�������� +�������� ,�-���

	
���������� ��� ������ -������
����
�������8�������������������������!��
�������	
����)!���������������������
+���������������������������������
���������������������������������
�������� ����������� ������
������
-���������� �������� ��� �������
������������ ��� 	
���� ����������
����������� ����� ���� ��� ������
�����������������������
����������
���
"��� ������������!��� �������� ���!���
��������������������������
���������
�����������"�����������	
���������
����!�������������� ��� ��
� ���!�
�������������� ��������� ��� ������
������
���� ����������� ��������

�������
��� &@� 	
����)!������ �����
������������E������������
���#&�
���������������� -������� -��������
M�K����*/������-�������������*�����
������������ /����� �� #F�� �
��� &&�
�!������ H���������� ������ #;�$0��  
&4�$0�I�� /��� �������� ����� �������
��������� �!������ �,���!���� *"97
D����������*����������������������
-��������� ���
���� ������� �������
%����������������������������F;&;
����� B�������� ������� �
�����
���
���������������������������'$����
��������"
�������	
����)!�����������
��������� ������
������� -������
-���������N��������&$$E�����&$$0�������

9������ ��� ������� *D��
����
7��������� ���������������
������*�� ���� ����
���� ���������
��������������������-��##�#4�?O>P
�Q�H���������������������$#�$#�&$#;�I
�����
��� ������ ���������:� 4�#@

?O>�  � ����
���� ���������� ��1
������������J� 0�FF� � ?O>�  
���������� ������������ ��� �����
�������� �������� 3��� ������
�������������������-�������������
������
��� ���������������

	
��������!��������������������
@@� ������� � #F0@�� ������ 9���� ��
&$$F�� ������ ����!���� ������������
�����������������:���������������������
��������� �������������� ��������
������������������
�������������������
���������������������������9���������
��������� ��� ����
����� ������ +��
������������������������������������
������������� ��� ��������� ������������
&$##�����������
��������������������������
��K�������� ��������� +�� ��� ������
������������(�������������������������
��� ���������� �������� ����� ������
�������������&$#E�����������
���������
����� ������� ��(���� �����������������
����������� H������������ ������
���������� ������
���� ������ ���������

��������P���������� ������� ������
��������������������������I����������
����������������������������9����
������!���������������&�����-�����
��������� &$$0�� ������ &$$;�� �����  
����������������������� &$#$�� ����� 
������ ������� +�� ���������� �����
������!��� ����� ��������� ��� ����
��������������
���
����������������
��� ��
� ����
�
���� �����������������
������!��� ��� ������������� 3��
�
��������������������� ����������
��������������/���&$#0�������������
������������������������!���������1
������������@#E'E������3��
����������
����������2�����E$$$��������������
����������������������������!������(��
 ����������������������

B��������� �������
�� "�������
/������
���������
������������������
��
"��������#$$��������������������������
"���������������
���,���������������
>
����+���� �����@������ ������������

"������������������������� ,������
������� 	
���� ������� 3
� �����
������������	
�����������������
���
�������� �
����(���� �������
��#0&����
"��������/������
���������
���������

8��� ��������� �������� ��1
-����������������������������(�
������ ������� ������� �����(��
7##��������"���������
���	
����
����
������� ����� 
������� ������
���������(���������������������
��
�� �����( 
�� � ��������� ��1
����
������������������(�������
����
����������#4�'�����������
�� ���� �
������ H��(�� ������
�����I�
.������� ���� ������ 
��������� �

���!�� �����
������ ��������� ����
��(���� ���� �������� ������ .79
*"�������� .������ ��(�*�� ������� E
��������� ������� �������� ���
�������:� ���������� �
���� H�����
����
��� ��� ��������
	��E@0;$$E$#E'I�� &� ������� 2����
H��������� 	��E@0;$#4$$0'I�
�������������H	��E@0;$$F$$0$I��&
������ ��� ��� ��� �����������
H	��E@0;$#$$$#'0I�

��� ������� 
 ��� �������
���
�������� *+
���� ������ ����!��

�������*/��������*�8!���������*�
/������� ������� �������� ����� ���
�������
����������������������!��
������������������������������2���
�������+�A���������������
����������
�������������!�����������������
������������� ���������� ������ �����
���!��� ��� ������ ����-���� �!���
������%�����������������������
�����������������������(��������
���

�
��-����������� ��� ������������
&'R�����������������������#$R
�������  � '#;&E� ����� 9������
��� �������
���� 
������� ��1
���������� �������� �����
-�������������������
�������������
�������!������������ ����� 
�����
�������� � ����� ���������
.������������S�����������������
����� ��� ����� �������
��� ����1
�������
���� ���� ��
� �����������
	
����������

	����� ���� �������
��� ��1
���������� �� &�� �!����� �
��� 4�
��������� ������ ������ 	
���
�����������*9���
��*���������������
��������������������3���������������
������������������� ����������
������
������ ����������� ������

����������� ������� ������� ��������
����������� ������ ����(��������
8��������� ��� ����
��� ��
� ��������
����������������8!���������������
���������������������������������
������� ��������� ������� ���� �!�
�������������

	
�������������������������
9�7�*+=	O9�?"79+*��������������
�!������������������������������
�����
��� ��� 9�7� *+=	O9� ?"79+*
����������� �������� ������ �
*/��������*�� 	
���� ��������� 	
���
������� ".14@04�� ��� */��������*
D�
�������� 	
���� ��������� 	
���
�������".14@04�����������9�7�*+=1
	O9� ?"79+*� ���������� ������ �
D�
������� ������� +���������� ���1
���������
������������������2��
�����D�
�������������������������
��������� ��������� 
������

*/��������*������������������E@0;
$$'� $##0�� �� D�
������� ������
����������� ������� �,����� ��
���������� �� ������������ ��

�������������������
�������������
�������������������������������
���
��
���� ���������� �����������
B���� ����� �������� ������
	��@'�� ��� ����� ������� &$#;�� ����
&F�� �������� ������� 	��##
H�������	��&���������	��4I�*/��
	
�����������������������������
���
����� ���������� D�
������
�����*�

"��� ���������� �!������ ���
��
��
������� ��������� ����������
�������
����!�����������������������
%�������� �������� ���������� ����
������������� ������ �����:� �!�����
��������� �9������>�������+������
3�-�����"�����%�������������%�!�����

)����� 	������� ��� ��
� �����
7��
��
���� ���(��� ���
����� .���
"�������� �!������ ��� ������ ���1
���������7����7������������������
�������� ������ 
��������� ����
9������ 8��������� ��������� ����
����
�������������������



���������	���
����

���
��
���
������

"����������� 	�����
�
���������
������ ����� ��.�!

%�����7��
��
�������(������������������(��������������
/������������������������������������������������������
����������������������
����������,������������������������
���������������������������������������������������������
�!��������������������������������
���������S��������
�������

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

9�����
������"��������/������
���������
���H"/9I�����
�����������������������������������������������������
���
���������*/���������������������������������������������
�����������*����������������������������8����������	
���
�����������������������������������
��������
�������
����
���������� ����
����������������������
���������������
���������� ����� /�������� ������� �
���� ������� ��

��-����
��� ������� ��� ��������������  � �������� �������
�����������,������������
����������
��������

/����� 
�������� ������ ����
/������� �������� ��� .%%N� ��������� ����� ������

��K�������������������������� ������� H7)�I� 	
���� B����
������� �������� )����� ������� ��������� ���������� ���������
���������� -������� ��� (��� ������������ ������������ ��
�!�����������������������������
������D�����.��������
�
��
������ ��-���������� ����7)�� �������� �������������
����
�����������
���� ��K������������������������!������
���
������� ������� ��� ��
� ������� ������������� ������
������������������
��
����

����������� 	�
���� �

������'�
�� ����������������"��
�����

.�����
��������D�
��������������������������������
�������������������
������������������������������������������
�������������������������!������������������������������������

D�
������� ���
�
������ �������� ����!��� ������ �����
�������� 9������ ����� ������
����� �����������
���� ����
������� ����� �������� ��������
�� �������� H����I
-������������+���������������������������������������
".7N����������������D�
����������
�
������������������!���
N�����
�����������������������������������������
������� ���������� �������
���� ���������� ���
�� �����
������������������-�������������������������������������
����
������ ��������� ���������� ��� ������ -����������
��������������������������������������7��
��
�������(�
������
��� ��� %������ ��������� �������� �������
�������� ������������� ��� ������ �������� ���� ������
D�
������� ���
�
������ �������� ����!��� ��
� ���� ��������
-����������������������

0���� %�����	����
����������� �������

+
��������� 8!�������������������C����
����*"�������
�������������
��*��������������������������������������
@�6������� ����������� ��� -����������� ���!����
�����������
���� �
�
��������������&$#@� &$&$�������
��������� *9������
���� ����
���� ���
��
���� ������,���

��������*� ��������� �������� �������� ���������������
/������� ���������� ��������� 8!���������� *+
���������*
����!������������������������������������������������������
/�������������������������
��������!���������������������
���������������
���������� ������������
�����������������
 ������������������������������!�����������
����
��������
��������
���� ��������� ���������� ��� �� ���������
���
����������� ���������� ������� ��������� ���� ������
���
������������� ��� ������ ����
������ ��������� ������� ���
������������ ������:� >��,�� �������� T��������� �������
O�������������������

,?�� ������ �	� +.�� �#����� �
�
�� 	��
��
��	������ �������
��� ��!�
���� ,������� H�������I

������������������������
���#&;�$E����������
�@�,������
���E��������J

����������������
�����������������,���������������
���������������
���#0&����������
�#�,������J

��������� �������
��� ������������� ��������� #$
�������2�� ��
������ ��������� ������� �������� ��
������������
���4$$����������
J

������2���� ��������� ��� 4����������D)�� H���������
�����������������I��
������������������&��������
���������������4#;����J

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

������ 	������ ����� +?�*�#����� 	������ ������ �
�
� �#���#��	���
�	��������� #�&��������� ����� �������� ������ 	�����>

��	
������������ �������������
�������E@0;�$#$�$#;0� �#@$$�����
������������':���#������'� �������������
���� ������������������
���J

��	
������������ �������������
�������E@0;�$#$�$#E$� �@'$�����
������������'��&�������'� �������������
���� ������������������
���J

��	
������������ �������������
�������E@0;�$#$�$#EF� �&$$�����
������������'��&�������'� �������������
���� ������������������
���J

��	
������������� �������������
�������E@0;�$#$�$#EF� �&$$�����
������������'��&�������'� �������������
���� ������������������
���J

��	
������������ �������������
�������E@0;�$#$�$#EF� �&$$�����
������������'��&�������'� �������������
���� ������������������
���J

��	
������������� �������������
��������E@0;�$&&�$#00� �;�K����
��������� '��#��� ������ #����'�  � ������������
���� ������
���J

��	
������������� �������������
��������E@0;�$&&�$#0E� �F��K����
��������� '��#��� ������ #����'�  � ������������
���� ������
���J

��	
������������� �������������
��������E@0;�$&&�$#&F� �F�;�K����
���������'����@�'� � ������������
����������
���J

��	
������������� �������������
��������E@0;�$&&�$$&0� �&�;��K����
��������� '���	�&@�� ���	�#��'�  � ������������
���� ������
���J

��=���2����������� �������������
��������E@;$�$$0�$$EE� �$�E�K����
��������� '1��	��� ��� 
	�'�  � ������������
���� ������
����

"������������������������������������������������	
���������
����������������4$�����������������������������������������������
��������������������
�������������*	
����	�����.�����*�

7�����������:� ����������� ��� 	
���� ������ ����� #$�$;�&$#'�
������������������������������������	��;�*/���	
�����������������
���
�����!������ ������������
��� ������������ ������ ���*� F��������
���������������������
�������������������������������������������������
&�����������������������������������

!����2���%��� ������ ������ �����������

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

��������������

 �������� ��������� ��
���
1*�� �����
������1

.�����
��� ���������� ������������� 	
���� �����
�
������ �������� �������� *)��� ������ ������*�� 7�
����������������������
���������������
���������������
��������
������/����
������������
������������������������
�
�������� ��������� ������ ���������� �������� ����(�
*	����� �������� �������*�� 7��
��
���� ���(�� ������
�������� �������� ������ ������� ���� ����� ����� ��
������� ������
����� ���� �������
���� ������������ ������
�����������������
������
�
���������������������	
���
�������������������������������������
����������
�����������5

$���
����� !��
�� 	���
8��� ����� ��-�������� ���� 7��
��
���� ���(��

����������� ��������������� ���� &$#;�� ����� �������
��������� ������� ��
�
���� ��-��������!���� ������
����������	������������������,
�������������������
��� ������ %������ ���������� ������
��� ���������
����������������������������������������������������
����� ��������� ������� ��(�� ��������������� �����
����������H������I����������*/�����������������
�������� ����������� ������ ������*�� )����� �������
��������������������������������"�����������������������
3���� ����� ������� ������ ������ �������� /��� ���������
���������������������� ��������� ���-��������������
�����������������-��������

2���������� 3��
���
����� ������ ����������

.���������� ����� ��
� ������
���� �������
*B��������������� ����������� ��������� �����
����������*�� +���� ������ ����������� ���������� 	
���
������ ����� ������������ *C������� �����*� ����������
��������� ��������� ������� �������������� �������+��� ����
���2������ ���
����� ��� ������� �
����� (����� ������
����������� ������ ����������� 	������� ���������� ��
����������������������������������������
������������
������ ��������� ��� ���� ��
����� �������� ������������
�������/���������������,
���������������������������(�
B�������������
��������������������������
����������!�
���������������������������
������������������������������
������ ��
�� ������� ��� ������� ������ ����������� �������
&$&$�� ����� �����
�� B����� ������ ���������� �!�����
���
����������������&$#F�����&$&$������������������������
��������������������
����

4��)5�� ���� �������
�������
/������� *=���2��� ����� �������� "�������� �����

���
�
����*��������
�������"��������.�������������
����-���
H".7NI� �������������� �������� �������� *B����
��������
�������������������*��/�������������������������
������������������������������������������������S��������
������������� �������� ������� ������ �� �����(���
����������� 
����������� �������� ���������� �����
���������
�����������������������������������������������
����� ��������������� ���� ������� �������� �������
��������
��� -������������ /������� ������������ ���� ����
�����(���������������������
������������������������������
�
������������������������������������������������
����
�����������

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

 � ������� ���������� ����������� ����
���� B����� ������
������������������������������������
��������(������������
�������������������������������������
��
������������
���������� ���������� ����������� ��� ������ �������������
���
�������

4���� (��#�"��� 7��
��
���� ���(��� ���
���� ��������	
�������������

������2���������������������������
��(�������������
������������;�����������������������������F��������
���������������&4'$����J

������2������������������
�������!����E������������
�����������'&E����J

������2���� ������������ ��������� ��
���� ���������� 0
�����������������������&4&$����J

������2���� ��������� @$� ���� ������� ��������� ����
�����������;'������������J

������2���� �����
������ ��������� ;E� ���� ������� @
�����������������������4@@�����

0	�������	����� ������� ����������

/:� ':������� �����'� ���#�	�
������� ���� #�������	���� �	�����
�������� ����
���� #����#�����
���������� �"
����� ����	����
(��#����� �#����	��� 	�������

%���������������������79
*9������� �
���*� �������� ������
���������� &$� �.� H�������I
�������
������ @'� ��� �������
�������������$�@��.��������
������4@
��� ������� ��� ����������� ���
���!���� ������� 4&� �����-������
����������������������
��������������
��������#�;�������������

	
���� ������ 79� *9������� �
���*
����������������������������������
�������
������ E�E� ��� �������
�����������������������������
�����
����!������������(�� �
������$�E���
������� ��� ����������� ���� ���!���
�������0������-���������������������
7���
����������
���������!���������
������������������������"����������
�
��� 9�������� ���� ���� �����(�� ����
��������� ������� ���������� &$� �.
����������������
�����E�����������
������� ������������� ����(�� �
�����
���!��� $�E� ��� ������� ��� @� �����
�����-������� ������������� ���!���
��������� 	
���� �������� ������� ���
��������������-��������������������

*"
��*����������������+����-������
�������������� ��������������� �����
������������������������������
����79
*9������� �
���*� ���!���� ����������
������������������������������������
��������� 79� *9������� �
���*
���������� �������� ����������� ���
�
�������
���� ��� ������ ������������
7���������� ������� ������� ������
��������� ��� �������� ���
����
���������� ���������������������
�����
�������������������������
�������
��
��� �� �������
���� �����A���� ����1
�������� ����������� ������ ������ ����1
���
����� ������������ ��� ���������
�������������� ������������ �����
����������� 3���� �������
���� ��1
������������ ���������� ������ ��

%�����2�������������������� ������
�����-������� �������������� ���!��
��� ������������� ��������� ����1
���
����������!�����������(���
�����#�'
��� �������� "����������� ������
�������� ������� ���������� ����1
���
����� $�E� ��� ������� ��
����������� �����-������� �����1
��������� 	
���� ������ �������
���
�����������79�*9��������
���*�����
�����������
��#0$��!�����������

�����	�� :���	����
79�*9��������
���*�����������������

	
��������������������
�����
	��������
���� ������� �,���!���
H	.7I�"��������-��������!���������������
��������� ��������� ������ �������

������� �������� *	��������
���
��������� �������� ��
������� ����1
��������������!�������
�
��������������
����������������-�������������
�
���
��������*�6/�������� ���2��� ��
��������� ������� H�� #'� �
��� &$
������I� ���������
��� �������
��
���������������
��-���������������
��������������������������������
���!�� ������ ��������� �������� ��
����������/�����������������������
������ ���������� ������� �����


��������� ���������� ������ �����
�������������������������������
�����������
�6

"��� ��������� ������ ������
�������� ���� ������ �������� �������
��
�������� �!����6���� .��������
���!�
�� �1������ �����������������
����� ��-�������:� ������� ������
��������� ���������� �����6� �������
����������������������������� ��!����
������������6

?����������� ������������
�������	.7����������� �!��������
9������-��������5

/��������(������
����
<�	��� /��



� ��������	���
����

������
�	������

���
��������

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

##�� ���
�
� +����� )!������ ����
�����������<�%�����������T�������
)!������������!�����������������
�����������������������(���������
*/!����������U� �&$#;*��.�����������
���
������� ������� ����� ���� �!���
������������ ������(�� ������� ����
�����������
��!���-���������� �9������
C���������� "����� .����������� 9��
��
7����M������H�����9������C�������I�
)��������������
������
���������������
����������!������������9�������C����1
����� ����� ��
� ��������� ������
��� ���1
������� �������������������
��������6

3����������������##�����
�
��"������
*.������
�*� ������ ������������
������������ �������� *%����������
&$#;*�6������������
����)!�����������
�������  � 7���� .����������� )����
C������ "������ 3������)�����>�����2�
��� ������������� ������� �����6
H��������%����
���C����I�����������
����������� ��������������� ��
�������������������������

#&�����
�
���������������������
�� 	���� 	������ �<� 9������������
������ ������!������ �������
����������	
����)!��������������������

������ %������ =���2�� ��� .����
.����������H��������9�������>�����I
������������������9�������C���������
9��
���7����M������ ���?�
���V��2�
H��������� B���� 9����� ��� 9�����
C�������I�� .����� ��� %������ ����
������������������������9��������9��
��
��� ?�
���  � ��� ������� %������
������
���� ���
������� �� "��������
"�������� ��� O��������� �������1
����(�������������������������������
�
����� �!������ /��� �������� �!�����
��������� ��������������� >�L���1
��������� �����
��� ������ ����
�����
���	
����)!��������������������
�������� ���
����� ���� ��K����� ��
�������� ���������� /������� ���1
������ ��� �������� �!����� �����
��������� �������� ��� �����������
�����������������������������������
��������������!���������������(��
���� ����������� ������� ��������
����(������������������������W7��
C�����X������(��������"��������	������
������/������������������������
���
���������
���������

#@�����
�
�"
���"����������������
	
����)!������ ����� %�� N�� 7������
9��������������� ��
��� �����������

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

#;�� ���
(�� ������� ������� &#�$$
����������� *"������� ��������*
���������.� 9��������������� ��������
������ ��� �����������(�� ��
���������� ��������� ����� 	
���
)!���������������������%������=���2�
��� .����� .���������� H����� 9������
>�����I� �������������(�� ��������
������ ������� ��� ������� ���
�����������(�����������������?�
��
V��2���9�������C����������9��
���7���
M������ H����� B���� 9������ 9�����
C�������I� ��!�����������
���

&0�����
�
6��������������� �?�
��
V��2���9�������C����������9��
���7���
M������ H����� B���� 9������ 9�����
C�������I� ���������%���������?�
C��������������,��������������������
��
9�������������-���������*#$$��������
����� #$$� ���
������ "�������*� ��
��������� ����������������*)���������
��� ����*� ������� ��� ������ 7����
����������*+���������*�������-������
�������������

	
����)!��������������������
7�	�� :�� �

'�� ���
�
� 	
���� ����������� '� 
#&�6����������� ���������+�������� ���
������
���"������������������� ����
�
���
�������� ��� ��������� ����
�
���� �������
�������� *B�������� �!�5*�� %���� ����
�����������������
������*+����������*�
������ �������/�6/���������������*%��� ��
������������������Y*���������������8�6.
���

0�������
�� ������
����� ��
�'�
�
��
����� 1"���
���
��� �����������1

8��� ��� ����� ���� ������� 	
���
�����������������������
�������������
���������� �������� *D���� �������
������
����*���������������(���+���(
F�� ���
�
��!��� ����� �������� G9BB
������������������
����������������
���
�����
������������������%������
���2���������
�������������������������
���� ���������� ���
��� ����������
���������#E��
���#;�����������������
�������
������������������������
���
����!��� ��� ��(��� ���� �������
��
����������� ����� ������
����
������
�� ��(�� ���������� �����
����
��������������������������%������
���������������������� ������������
�������� ���������� ��� ��������
���
�������������
��������
����

6�!���� 6� ��������������� ������� ��
����
����

/�
����� 1/�� ��� ��
�� �������'���71� ��!��� 8�� �����

F�����
�
�;������������������%������
8������ ������� 4�� ������ 7�������
����������������������������������##�
���
�
�;������������������>������>���
 �&�6������7�������������� ���������
-���������������5�"�������������!��
������� ������������ ��� �������
��������� "������ >�2����� ��� 7�����
)�A��� ���� ������� �����������
���������5

"��� ��������� ��
����� 1���+���
���1

�������� ��
����� 16���!���9:&;1�0�
�����

4!�����������
��������
 �
5����������	�����	����
�����������������������

���$���1��������
�
����.�����(
	�����

������ ����
����������
�
��
��$�
�*����6!��
���!

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

.���������7����������?�������
��� �������
���� -��������� E�� ���
�

.��������� 7��������� ��������� �����1
���������� ������ "�������� ������
����
��������� ��� �����������
���
��������*���������&$#;*����������2��
��� ��������� ������� ��������� ���
�����������
������������������
�1
��������������
�����������������������
�������� ������������ ����������
����������3������������������
���
&#&����������'4���������

#�� ��(�� ������ ������� �����������
����
��� F� ��������������������� ��
���������&�6��(����������������
���������������������������4$���������
������������� 	� 	
���� ����������
��������������
���� ;� �������  � ����

)���������B�����7��!���.�����������8�����
9����������7����C��������?������)�2����
%��(������)�������N����������)������
9�������)�2�����/��A����

%������ *#$$$� �� C���5*�� ����
��������� ����� ���� ��� ��������� �
Z����������.������,������������������#$�
������� ������� *)))B*� H)�������
)�2������)����������B������"�������
"��������#��,���������I��������#E��������
��������*7���������*���������������
����������&�6��(�����������������
���
��(�������������
����������������������������
 ����!���'&���������/������������������
����
���������2����
���������������������
����� ���������� �������� ��������� ���
���
�������� ������ ����������� �������
����
������������������������������������5

#$�����
�
��������*[��[�*
H9������?��
������?�
���V��2�I�������
���� ##� ���������� ������ "�������
������
����"�����������������������*?��
�
�����*� �������� */�-��������*
-����������
�������������9�7� *=����
N���"������*�9������

%������� ���2��� ��� �������
�����������2����
������������� ��������
S����� �����
��� ��������� ��������
����������� ������������� ������� ��
���
����������������������,������������������
-������ ����
���� ������������������
���������� �������� ��� ������ ����

������������/���������(�����
��������
������������
������������������������
���
��
���� �������� ��������� /��� ���
���
�����������������������������������
�������� ������
������������� �����
�������� ��������� ��������� �������
����������

=��������(���������������������
���-�����������������������������������
��������� �������� �������������� ����
���(����������������������-���������
���
����� ������������	
���� ����������
�������*[��[�*��������@�6������

9�������/�����!�A�

�������
���������7!�89!:��������
�����������%0	
����

���;%�)��������$���1����������
����!

/���� ��!��� 6� ��������������

��������*9���
�������������������������
���������
��*�����������������������������
7�� %������� �������� \!����� 	
���
�����������������������������������
������������������/�����������,�����
"
���� 7�������17������� ��� ��1
��������������B�����9����������������
�
�����5

&0�� ������ "�������� ������ ��
����������������*.�������*�����������
"�������� ����
�
���� �������� ������
��������� ������ �������� %�������
)!��������������������������������
	
���� ����������� &�� ������� ������
7�������%�����������;�����������������

%������� 8������� D��� 7�������� ���
%�������� ����������� ��� ����
�
�����������������������������������
��������� /������� ��������� ������
N������������.�������C����������������
���������������������������������
��������5

#F�����
�
�	
�������������������
C�
�����
�� ����� �
���� ��� 	
���
����������� �
����)�������� ������
9��������� �����������������������#4
"�������� ������6	
���� ���������
����������������������������
����������

�����
�������������������������������
������� �������
��� ������� �������
���
��
����������������������
����������
��������
���������
�����.��������������
����������� ������ ������������
������(���������������

	
���� ������ ����������
����������� ���
����� ��� �����
�������� 7����� %������� ���!���
#�� ������ �
��� ���������� ��� ����
������

#'�� ���
�
� 	
���� ����������
����������� ���
������� ]����
%������ ��������� �������� ���
������� �������
���� ������ ���)+C
���������� \���������� A��������
#�6�����/����(�� "��������]����
���
�
��� ������ &�6������ ���1
�����������������H&0���I�����
�������������.1#E�

"���� ������ �������� ����������*<3����������
&�� ���
�
� %������ ����������� �������

�������������"����������������������)+C
��������� +���� ������
���� ��
� 	
���
�������������������������
���������!���
���������������:
����
��������	
���������
����
����������
���������
�����������������������
����
�����������������
����
���������� �����
!

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

7!:���������������
���� ������������%������	
�
����
�������<%����
�*����6!:�
���!

'�� ������� ������� H.�6N�����
B�6C����� %�6N������� ?�6+�����I
#$�6���
�
�"��������"�������������
���

�����������
������������*%��������
�������
��Y*���������������*?����
B�����*� ��-��������� ������� "������

������
������"��������+��������
������
�!�����
���� �������� %�������
���(��� .������ ���������
���� ��
�������������������%����������,���
��������� .������ ��������� %�������
��,���� ��������� ��� >
���� 9�������
��������������"��������-�������

9�������������� �������� ����
�������������������
�����������������
�������������(������
����������
���������������
������������������
���������� ��������� ���� ��������
�����������������

%������� ��������� �����
�������� ����� ���������� ��
�������������������������������
���
��� ��
� ������� ��������� ����
������������������������������
�������
��� ������������ ����� ��1
���������� ������ �������������  
�����������������������������������
	
���������'����������������������
4�6������

9������� 0	���� B���	�



���������	���
����

�	������������ ������

���������			� 
�������
%���0���
�� �
2������� ��#��
�� ����� ���'�
�� =�����


#���������������
����
����5����
�����
��89!���
 �
&
��� �����=
���
�������$�����>��
���������3���
�����
&���
 ������
���� �
�
�
��$��!

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

�������� ���
�����
�� ����������

"��� ����������� ������� ��1
�
��������� ��������� ���������
���
�������� ��� ���������� ������
�����
����"��������	�����������������
����������
��������������������
��������
'��  � E�� ������� ���������  � 9��(��
���
������ ������
���� +�� ������ ������
������:���������,������������
�

7�
�>����� ������'�� ���E�� ������
�������� �!��� =���2�� �������
����������
����.��8��2����������������
�������
���� ���(��� ���
��������������

/���������A��������(����8����
.�������.����#4�����
�
�������
�
����������� ������ ��� ��,���
������
����"��������������������
����������,�������
��������\!����
������� ��������� ���� 8����
�������������������������������
���� ���
������������������(���
���� "�������� ��,���� ���(��
���
������ A�������� ��� ��

�����������
����������������,���

#&�����������(������
������A��������
>
���� "�������� 	���������� ����������
7�
� ������ ���!��� ������  � ���������
��(��������>
���������������
���8�����

"����� �������� 8���������� ����
��
��������
���������������
�,����������
����������/���������
��!���������������
.������� ���� ������������ ������
����
������ ������
����� +������� 
��2��� #&�
�������"������������
�>
��5

"����������������������
1�	�� C��

���$>���*���������$�
��		
�� ������	���� �������������
��!

	� F�� �
��� #4�� ���
���� >����
���������� ������ ��������
��� ��
����������(����������� ��������"
��
���������������(������������������
������������������������������%����
��������������������������������������
�������� �
����� ��� �� ��������
�����������������������������������
�����������������������������������
�
����� ��� ������ �����������

�������� ������ ������ �����
����������� �������
���� ��� �����
���
������ ������� ��� ���� ���� "�������
��������������������������������
���
#$$�"�������������� �������/��� 
����
��������������������������������������
��
������� 8!����� .����� H@�6���I� ��
/�����)���������HE�6���I�

9�������:� ;����� (�A�����
1�	�� C���� 1���	��� D����

������������T)������������	
���
����������� ������������ �����
��� &$#;�� ����� #�� ���������� >����
���������� ����� ������������ ���
>����������������D�����������
�
������������������������������
��
������ ���� ��� ������� ��� ��������
���
��� �������� 9�����
��� ��� .�9G
��������*9����&$4$*����������"����
/�������� ����������� ������ �����
��������������
�������(��������������
7���������� ������ ����
���� ��1
��������� �������� .�������
��
����������� ��� ���2���� �� ������
�������������������������������������
�������!����������������
����������
��������������
��������
��������������
������� ����
��� ������
��� ��
������������ �������������������
��
� ������ ���������� �������������
������ ��������� ������� ���� ��
��������������+�����������������
��
�����������������������������������!��
������ ������� ���������� ����
���� "��

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

"����� �����
��� ����� ���������
������������������
���������������
���
����������������
����B��������������
���������� ���� ���� ������ ������� ����
����������������H����(�����������I�
������
����������������������2�������
���� ���� ���������� ���������� ��� ��
������������������
�������������
���������� ��� ���������� .���� ����
������� ����
��� ��� ������� �
�����1
�������������������������������
������
��������������������������

B��������������� ��������������
������������������������������������
�
���������������������������(����������
����������������������������

0	��	�� (������
>������������������������

��������� ���������'�� ��������=�

2����������� =�����
���� �	�� +�����������&�� �����

������������� +������
���
���� !����8�� �����

	� E�� �
��� ;�� ���
���� "������
����������� �������������� -�����
����
��� *.������� G��� &$#;*�� ����
������
������
�N%�*	
��*�O1#&�������
/������� ������ ��������� ����� �����
��������� ���� ������  � ������ ������
��� ������ ����������� �����������
������������ &�� ������ ����� ������
/����������������������4�P@��������N%
*	
��*�  � *.������� N)*� ���������� ����
�����2�����$:$��������������������4:$�
���!���� 4�� ������ ����
���� +�������
������ "����A�� �������� ��� �����
�����
���������������������
���������

12���> �	�1� ��	�
�� �������� �����
+���������������������������������������
�"�������

������������>��������
����A��������������������4#�������
"��������=����������������������������������������������
�
�
������������������������������������
�*"///P	
��*�
�����#�����
���������#���������
�
��������������*]��������*�
�������-����������
�������������������������04:E'����
��
A��������������

7�
� >������� �
���� A��������� �������� �!��
������������� ����� ������������ ������� ����� �������� ����
"��������9��������(����������������
����������-����������
���
	�E���
���0�����
���������%�������������
���-��������
���
/��-�������������/�����������������������������������
�����-������� -������� ����� ����
��������� ������������  
*C����� /����P.��������*�  �� ������ ������ ���� #�� ������ �
��
�
��� �������������������;E:00��>���������*"///P	
��*��
A��������� '�� ������� �������� ��� ������� #�� ������
N��������
����������������������>������%������

%������������������]�����	��������������������
�������������������������	
����������������9��������1
�������
��������������%������������������������
�������

 �	�
������� +�������
!����!���� �����

/!������������� &'�� ������
�����������*>�������������-�����*�
����	
�������������������������	
���
����������������*)�K��*���������

	
����������������!����4��������
��������
����#����������������
��
�������&������������� *)�K��*����4
�������� ��� #� �����2����� ���������
�������#�����������������
���

/�������"�������������������
#�� �
��� &E�� ������� �������
������
����� ������� *)���� #$$���
"�������*�������� �������������	
���
������ ����
��������� ����������
���������
��������!��������������
�
"�������� ������ #$$� ����������
��������� ����� ������� ��� �������
������� ������ ��������� �!���
������� ���� ��
�  � �������� ��(���
������������� ��������� ����������
������������ ���� �������� ����
����
�����������������
����
������
�����
����
���������

	�����������������������&E�
������ �!�� �������� ������� ���
������
�����������������������������
������� ������ #$$���� "��������� ��
��
� ������ �������� ���
�������� ����
�������� ������� ������ ��,��������
������� ������ �������� ���2��
������� ��������� ���� � � ��
��������������

.������ ���� ��,���������� ��
��������� ������ ������� ��������
����� ��������� 	
���� ����������
����������(��������
�	����

���
�
	
����������K�����������

%&///?�����%���������
	���� ��8!��
����*��
&
��� ����
�$���.�*���#
�������*��
����������3���
������!

7������ ����������� 	
���
�����������������������������
��
��
C������ ���� ��� ������
����� ������ ��
��������� ��������� ��� !������ ��� ��

������
������������������
�����������

T����� �
�
��� ������������� ��������
����� ������ ����� ������
��� ��������
����� �������� C�������� A��������� #�
����� >�������%������@�� ������
"������.����������� �0��B�����8��������

��������������������#'��������>�������
8�����������#0�� �>�������>����

"�������� ������ #�� ����� ������
�������������� �"��.�����������@��������
>�� %������ E�� ������� B�� 8��������
#&��� ���� >�� 8�������� #E�� ������
>������� �� ����� ���� ������
������������������������

/���� !�A��
	
����������K�������������������

������,���������������$��&� �����	�����3���
������,
������$��.�������������
%#�����
�	�%��	���$ �������	������@-8!

.���� ���
(�� ������� ����������
"������������� A��������� �����
-���������������������&&�����
�
�	
���
������ K������ ��������� *.������*�
*B�����*��*>��������*������������
N%�*	
��*���������

N%�*	
��*�-�������������������
.���������7������� �����4��������
��������
������������������������

##�����
�
�	
����������K��������������
�������� ��� ������ ����� ������
*T��������*����������������������;:&
��������-���������-��������
����

N��������
���&&�����
�
�	
���������
K����������������-�������������������
������ *.������*� ��� *B�����*
������������������� �*	
��*��������
�����*>��������*�������������������

�����-������������������#���������N�����
������������������������������
��
��
����������������������#:#������������
���������� �������� �����������
��������������������������!����������
�������@:#�����
��������������-�����
������ ����� ��������� 8��� #'�������
"�������-������������!����������������
A��������������������+?)�



� ��������	���
����

����������

�������	���

����������	

8A6B!�*����5�����
������������������$�
������ ����
�������5�����
������'��!

&$#;�������)�����������"������
����� F$�6����������� �� ����������
����������#F&;�6������3�����������
����
�����������������������������

��������������������!��������(�
����� ����������� ������� ��(�� ��
����������� ���������� )���� ������
������
���� �������� ������������

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

D����.�����������������-����������
-����-����� ����)���� �������	
���
�������#F4#�6���������	
����������
������������
���@$$����
�����#F4@�6����
��������������	
��������������������
������
��� &$$� ������� #F40�6����
8!���������� ����������� ������
����
��� �����
���� 8!���������������

#F4;�6���������>������������������
��(�������� ������
��� ��� &$$� ������
#F4F�6��������������
���2���������������
�������� �� .��������� �
��� "�������
�������� #F@&�6����� ������ ��
�����(������9��
��������������
�������
������� #F@4�6����� ������
��� C������
������������������

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

�2?@�6�062*�6�4<�ABC6���;D
8��������� ������ ��������� �� �������
����� ����

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

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

��	�
�� ��� ��������
B�����-������� ��� ���������=���2�

���������������������
�����"�����8�������
%����� ��������� ��������� ������� ����
����������� ����
������ ������� ��������
�������������"�����������������&E4&4$#@�
�1�����:� ��������'�����'������
�5����
������������������������������=���2�
������������������������������=���2�
�������� ���������� #�� ������ �������
������

�������

��������� ���
���

+���������� �����
���� =���2�
��������� ��������� �����
����� �����
��������������������������������#&�$$�
�������������!��&$��������

	����
�������������������������
������������������������������%����
��������� H� �@'�����I� �������� ������

��(�� ������������������������������
����
��� ����������� ������������� ��
��������� ��(��� ����������� ��� ������
������ (���� ��(�� ������� �������� ��
��������� ��������� ��������� ��1
��������
������ ������ �
������ �
����
��������������������������

������ ������������ ��A�� ��������
��������������������������������������
H���������� �#$��������I�

���������*������
���
������	���� �����'�
�E

9���������#F���������>����� ������
������)������������������������������
��
*3!�����*�6"��� ����������� �����
1
����6*C�����#F#; &$#;*��������!�����1
������	
����������������-����-����
��#F#;���
���&$#;��������������
�������
������������������������
���������
��
�����!����=���2�������������������������
��������������
�������������6��������

����������
����������
���*��������&����5�*�
��!��
�������
���������
����(����
�������
������������!

������� �����6������:6������ �!1
��(��6������ �������6����
����� �����
��
��,�����6���������������������H�������
�������� ����
��I�6������ ���(���1
����6������-����-�����

"!����6#�����	��� �#������� ���1
����������� �������������������������������
������������������������������� ������
����������������������������������������
��� �������� ����!�� ����� �����
�������
������� �����J� ��	���������	�6������
����������������������6

(��� +E��������*�!����� ������
�������=���2�� ����������6���6��
����������������������������(�

+��������^40#�&E4&4$#@�
�1��������������'�����'������
�$

����������������

��������������
����
����

���������������� �=���2���������
���������������#�������

?�������������������%��(��O�����
������� )���� ����
���� �������� ��
O����2���/��������%������� ����������
���������������
����%�����������������
������������������������������.���������
C�����������)�����������+�����������
�������������������
�������������G����
����������������������������������
=���2�������� ��������������������
����������A�����������������������
����

	����������������"��������%������
������� ����������� ������ ����������
��K���� 9�������� ������ ��������
��������
����������������� ��!���-�����

7�����������������������������
/������� ���� ���� ������������������
��,����.�����������(�����������������
��
���� 	� ��,����� ���� �������������
��
�
��� ��������
������ )��� ��� /�����
������������ 9������!��� ������
���

�
����
����3����������������������������
A��������������
���

B�
����� ����� ����� �������
7��������������������
��������>����
�
���� ������������ ������� ������ �����
����� �������:� *7��� ����� ���� ����
��
������ ���� �����
� ������ ������� 7�����
��������������������������������/�����
����
��� ����*

8���
���������������A���������
��
��������������������������
��������
�������������������������������
�����
�
����
��� ���� ������������ ����� ���
������������

8������������������������������������
����������������
������������������
��������������� ,��������D�����
����
���� �����������������7�6.�6=���2�
����
����������
�����
�������������
K��������������
�����������������%��
���������������������������������*B�����
����
� "������*�� ����������� K��������
���������/������������������������!����
���������������������%������=���2��
���� �!��� ���������� �������������
��������

.������ ��-��������������!��'
�����

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

������ ���������� ����	�����
O�6	)/6�������������������������

##4� �������� ������������ ���� �������
��
�
��������������������������������
�����
������� ���
��
���� ���������
���2������ ������!����  � ��� �!��� (��
�������������������������������������
��������������������
���������
��
��
�������������������������6

�!�*���	���������@�� ������� ��>
���������������6
�� ��������� �������� ���� ����

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

������������������������
�
���6
���������������������������!��

������� ���� ���� ��������� ���� �����
��-������6

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

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

!����� #��� #����#�����
	)/� ��������� �������� ���
��
��

��
�
���� ��������� ���������� .�?	)_>
�!��������������)����������������
H@$�#@� ?O>I� �!�� ���� ����������� ���
���� ����������� �������� ��
�
��� ��
�����
���������
��
����!��������������
,������� ������� ���!������� ���
��������
���� ���������� /��� �����
�����A����������
������������������

��� ��
��
��� ���� 	�#���	�� ��
���������� $� ������ ���� 	�5
�����*�!�*�������F

	)/6����������������������������
���������
�����������
�
��������������
����������
����������������������
���
���������+����������������������
���
�����������������������������
�����
���������
����������������������
��
���������� ����������� �������2����  
������������������������������������
�����,������������������������������
������ �������� ��� ��
�������� �����1

����������������2��������������
���,���������������������
������-��

�������� �

�!�� �������� ����
%��� &$##�� ����� E�� �!����� 	)/

�����������������������������
�	
���
���������������������A����������������
��� ������������������=�����
���
���
���� ������� >
���� ����� ����
��,������������������������##4���������
�������7�
�	
��������������
�������
�������� ��� ������ �������� ++.�
�������������������������������������
����� ��������� 8�� 	)/� �������� ���
�������������������������������!�
��
�����	)/�����������"��������

��� #����������� ��	��� �� ++.F

������������F
`�������
�������������������������

����
����������������������������������
����� ��!�
��� ��� ���������� ������
7�������������������������������>
���
������	
��5�8�������
�����������������
����
��������������������������������
����
��������������� ���������������
�������������������������������������
��������������������������������

����	
 ������Y
9���
��� ��� �����
������ �� �����

�����A����� ��� ���� ��������� ����
��
���������� B����A���� ������ ��������
����������������������������������
����������������������������������
8�������������!������������������������
���!�
��� ������������� ���� �����A���
������������������������
���������
����
������������������������������(��

����������������������������Y

��������������� ��������
�������5

0�*C��&��
	)/B�����������������(������
����

�



���������	���
����

)����������� �������� �������
�������� *C���
���� ������ ����� ��
�������*�H	���#01$&17"#417$#F�&&$41
$$$$4#I� ������������� 3��� �������
�������
��� ��� �������� ?������ "���1
��������
���� -���� ������ ���
��
���
-����������� �����
���� *"�������
������ �������
��*� ��������������
�������
��������
����������������
��
���
������,���������������������

S������� ��������� ������
�����
�� ������ �������� %�����
�������� ������������� ��������� ��

���������	
���
�����
�������
�	
���
1�,����+��,���2���!����+����+��
��2
'+0
��
���
!+��
��/��3��2�������4

2��54����
!����4��
��/����������������+�!*+�!�+����3 ,�,��+��(2 ����2 * '
���-
�
!+������'��6��7�+�(��������������7�2����!+���+��+���������
�

��	��

�	�������
��

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

���������	�
�������
���
����
��	��

#'&#;�0'�?O>���������6##R�����
���������������������������-����������
����2����6"?7B?>�����������/����1
����������������������������������
�

/������� )����������� ����
���
(���
����������������������������!���
�����������������������������
�������������������������
�����
�������
����
�����
(����������5�/��������������
������������������
�������������
����
�������������������5

B�������������
/������ 4���	��

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

	�����
����	��
��������	
��	���	
����������
3 ,���*(��
��'+����
����'+������2����������,��������*����'��,��������'����*+0��

1�,���
�*��
,�����*�������*������,����8����
������������*�
���2��20��*����2����+
���*����+�� �
� �/��0��� ���2 '���� #��� �+����� ��� 2�� ������ �����+� ��*(��
��'����
�����,������,���+(*���*+*(�'+��'+�+9���* :���+�����!�2�������+�*+�!�+���

���
�������	
�������
���	������
)�*(�������'���+�������������2�����������2����+�����'+����9�������*(
��;���
�


������!+�+��3 * '��*���9��*�����������'+������� ��2��������������� '+�����,�'+9
�������'���'�9�����������2'
��������2��� �
�����<���(���'+���2�����+��
�� �

*��� *���+�� 3����������� 2����+�����'+����� ��� ������
������ )+�+� ������ *������
=�����
����'�� 2������0���� ���� ���>

�����
��������	
����	
�����	�
������
��
�������
7)+�+�,�:
��'�7��*��������)���+���)+�+���������
,��,�'+��,���+(���!* '
��,�'+

7��� �����*������+�
�79� ��� ��2(��+� �+�+�*(���9��
�+*��+� �+�+���+�+�9�����+�7���7
������,���9��
��+������!�*�������+�
��+*( �+��+���?
�+��2�
*+��+��>�'��!*���,�'
�
��� ��*�������* :���
!� ��4>@�4�����'��)���'�>+�>���4�-����'��)���+�����2���� ��'���
���� �� ���� ������ ������55� �+�+� ������,���9� +�� ���� !�*��� ����+�� �� ��+� �20

2��*���'+�+�� 6�A
���,�'�2���'�� ��������� ����� B>����������	
����������
�����
�

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

)���'��&������
�
��������!+�����2
������������������������������( �*?�*�
)���'���+�������,��������!��� ���+���������0����
*��,��0���(���*�
�����?C��+�
�� ��
�
���+� ������+�� ����+��� )���'�� &���� ��
�
������ �!����� �+��
���� +�
2���������	*�� &��!���� ��� 2�
2
'+0�� *�+�� +�� �!��
'+0�>��A
���,�'+� 2�
20���( '
���C�
���
��������+�>#����
��'���������������/���*������+�(�� ������* '�9���+
���+!�������������1�,���
�*��

�������
�����
����	
������
����
)���+���0+�A����7D
�
���E*��7�'+������+��!*+����������)���+��9��������)���'��2��*���

��+�+!��� ���!
�2�
*+�,�'+�4�A
�
��+�+����)���'���������7�
�2+�����*
'+�7��#!*
����2������*���������*(�!������*�
+(/ �+�����+�������+�2�������'���)���'��������
�����0+9������+�+���!:+���
*���1�����+���/+�2�
*+�,�'��*+*(+�+�1�,���
�*�*
�����
��!�*�'+�����2��(����,�'���'*(������=����/ �+0����� �20+�*���+�4�1�,��,����
���+� �
� +!0�9� �+�+� ���2 '��� !�� 2!���(�� *?�*
�� ��/F
�9� !�� 2���+������� #
� ��
2������1�,�� �
�*� ��������� ����� �������������

1�,���
�*���*(��
��'�����
0�+
*+*(�����+(����'+�2�����)����������
*�������@��2����������2
���G�/F+
2!�����/+��2+������
��'�+���+*��
,�����2��������������'�2��� �
�������
�2+�!���0��9��� ��(����� ����
�( �+���>

 �	�� ����� ����� �)���&�� ��������������

7������ "A������ �
��� ���
�
������������������
���������	
���
����������� ������ ������������
������(�� ���
������ ������ ��
� ��
������������� 	������� �����
������ ��������� ������ ������(�
���
������ 	���������� ��� ��� ��
������(�� �������� 	
���� ����!���
�����������������������#0�� ���
(��
��������� �������� �� ���������� ����
�������!����������
������+������������
�������� ������
�� ���� ��������� ���
�!�����
������ ������� 	���� ��� !
!
�!������ ������������ ����
���������
��� ������������ ������ ��
������� ������
������ B��������!����
�����
����� ��������� �������� �����
���������������	
����������������
%���(� "�������� ������������ ����
�����������������������Y

&�� ������ ������ */���
��*� �����
������
����"������������������!������
����������������������������������
������� ��� ����� ������
��� ��6%��1
��������������������#4�����
�
�
�����������������
����������������
���������67����*/���
��*��������&0�
���
�
� ��������� �������� 8���1
���
�6)����� ������� ���������� ����
������� ��A�� ������� �������� �����
���� ������(��� ������
��� ���
���
����������
���������
������������
������ � � ��� � ���������� ������
���������������������6+����������
�������������6�������������6#� @�
�����������������������������������
�������6/��������������������
�����1
�
������ )����� "
������ ��� �����
&'E0'$&$� ���� �1�����:
�
����������'������
��

�������������������
���%/$����%�*�����&
��� ����
�$���
����
������ �����������
�*����1����������
����!

%��
����������� ��)��� ���������� ���!�

D���������� <<.�� .����������
��������������������<.��B��������1
�����6#'�� ���
�
� "�������� .������ #�
,��������� ����������� "�������
�����2�����6�������7�� (��� ������

�������������������������������
���������� �� ������� ���������
	
���6��������� ����� ���	
���� �
��
�����

\!�����������������������������

>����� .�����6� ����� ������
����� ���� ����������� ��� 	
���
����������(������������������6����
������������������������� 
��������
����
��������

 �	�
����� �����
�� �������� 2�������������� �����

;�����
�
6"��������������������
������ ��������� *9������ ����
��������*�� ����������� "�������
��������� � /�������� ������
 ���
������������������������������	
���
�������� �������� *.��������*

���
�������������������������������
.�������%������������]�����%�������

9��
������� ��������
���
������ ������ 	
���� ����
������������� O�������� ���� 	
���
������-������� ��������� � � ���

)!��������������������������
/�����������������������
���

*G��
��� �����*� ���
����� 7����
B�����������������������������
-�����������������
�����
�	
���������
����

6���������!��
����.�����
��������
	����

2������
�� ��� F���������
=������� "����������� &�� ���
�
�� ���

	
���� ������ ����� ������ *=���
�����������*��������������8�������
������� ������
��� ��� ����!���� �����
"�������������������T���������������A�

����� ���� ����� ����� ��,���������� ����
����������������C����������������������
��� �������� ��� ������� ������ ��� ����
������ �����(��� ��� ������� ����
9�������	
����������-�����������(�

����������	
�������,����	������������
���������� ����������� *D����1
������*� ����� )������� �����������
������� ���
��������� ����� ������
������������
���������������6

&
�������������� ���
������	�	����>���� ���#��$!

C	��� �����������	
���
������ ����������	�!



���������	
��	�����
��������	�
	���������������
����������	
 ����	
���	�	
���
	�����
����	
����	��
 �����������	
�������
����	
�����������
����
��	����
�����
� !"#"$��
��%��&
�#�
�������'
���
����	
(�)�	
���)�	
�*�	
���
�����
���������
	��&���	
��+���
��
����
	�����
��,���	
�����������
��-���	
��	��
 �..
���
��/�
&���	
0,���0
�����
�1�
 02���3�
 �&��������	0�'4�����������
 %����
 5�������
 �����
�6$�$.7!�
��8�����9�
 0:*	
8��������0
 ��	��
 7.�..
 ������
 ���������	
 �����	
8������
�������
4�����������
(����
��	����
�����
�;#. !$;�

���������	
��	�����
�����	���	��
,��*
���
9���-�
9*������&�
<
������������������
�� !"#�$"%"!�&'" ! �
#!.�
2���3�
��&���	
���
����
����
������
�&
	��	����*��
	*��
��
	����
�����-���	�
=������	��	
>��9���	
	����
���&*����
0?�&�0�
�������
=��*��@4��-��
02���3�
�������0�
4������������	
�6##."$"�
�����	��(	��
���
5����������
	�9�����	�
������
<
���)��*+,���

��4�����-���	
���	�����	��
���	��	���
�&
���������
��
	�������
�������
����)���	
	����	�9�	�
��������	�
��������	�
9*���
�&�����	�
�������
9���-�
������-����
��&����
*�����
9����-����
�� ����&�����9��
��0%�	��	0
��&�����
����-��	����

=�	����
������&*
������-�
���
04����	0
	����9�9�
��
����	
������
�����

��������	��	����
���	
*�����*�����-�����."/0����			��"�$0%"0�
�����	���	��
<'�����-���	
��	���	
�12'�"��� #� '��

�����������	��	����
�����	��(	��
����	
����		���	
	�������
<
*��,����*31���-���*3
4�����*���"'���0�' ����� � /��56 7��"'���0�' ��"�$0% �

����������	��	����
�����	��8	��
���
����	
������
����	
<�1�����4��������*+,���
A	���
7�
����B
�����	��9	��
����	
������	
����
<�%������	
�����*��������������
�� ': � $0�0/!0���*�
�������
:����	
 ��
C����
,������
 ������
���������
,�)�	���
 1����
4���������

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

=������	
���4�����*���';/�� '"��
A�����
�����������	
<
7�
����B

���������	���	����
�����	��<	���8(	��
���
2���3�
����	��
��������	
<
.����������*
"��0$0�2�;�

������
&��������
-3���
����-���
���
��
2���3�
���������	�
��	��9���
���	��&�����
08*���
7 7#<�.7#0�
����&��	
�����9�9�	
��&�/���
A���������
&��*B�
����������	
��
����-�	
���9����	
��&���
��
��������
����	��
�7�..
<
:������
=������
��
���	�����
4��	�����
������	�

C����
�����������	D
����������	
���
��	���
������
��
������������
�����	��=	����
	(������	
=������-�
 �&�����9�	
������
<����-�����"'
�"0#0� /�>"'#�/0% �#?�&0;/ �&@5$A
A	���
#�
����B

 ��!�����	
��	����
�����	� ��	(�
 ���
����	
(�)�	
���)�	
 �*�	
 <'���������B����*
��*����

���������	
"�	����
�����	� ��	��
 
����	
 ����		���	
 	�������
 <
��-���*� �."/0� ���			
�"�$0%"0����*�,4�.����*���.*�A	���
"�
����B

���������
�?/0%"��2� #2
9�����9�
0:*	
8��������0
���	
�����	
E�����
	�*��	
8������	�
����
�������F
."0%2
 <
 ����	
 =������-�
 �&�����9�	
 ������
 ����-�	
 �&���	��	
��	��	
 �����9�9�
 ����9����
 ��
 �����9�9�
 ��������
 <
����	�	
��
5���
,��&�-�
<
���9�
�&	�����

	
����������������������������������
��������� �	
��������������������6E4@EF$@FJ

�1�����:����a�������J
=���2�������������������������6E4@�;@''$�

�������������������������������
��������������
D������3����������6E4@;F@;@��&F#$'E'&J
�1�����:�'������������������������������

/��������������������-������������������������������

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

� ��������	���
����

*����� ������
	�� ���)��G

�
����


#0�$'���������F�$$� �#&�$$�������#��G������%����
���C�����H�����������
��I�
&#�$'�� ������� ##�$$�  ���������������%���� H��������
����� &F@#'EE&I�
/������������������.G@��������������������������-��H
��������
�����������I�
������������
���.G@���������������������������"�����������������������������
���������
���������-�����H��!���������������������,���I�������������
9���������� ������ ��� ���������� ������������� �������� ��	�������� �����
���
��������������������
��������������������������������������������,������
���������������������������
������������������������������� �&�;'�?O>�

98��������0C�C2?3���@6C �� �	�� ������
	�
���	
�����������������
����-���������������������	
��������������
������
��������������������������������������������������:
����������;�@'� ���	�����)��"������%��(����H��������
�����&F@#'EE&IJ
����������F�$$��
���#&�$$� �����������>����Z���
���H��������
������&F@#'EE&I�

/�4/H0�21-!2��]�������������B�����C����������!������(����������0���
���&'�
����������A����������������������������������7���(����������������������������,������
������������/���������/����������������������E4@EFEF4������&F#;;#$&�

�� 9�����	�� I�� ������� #������ +E�.J� /�������
����
�
�������������������������������B��������������
C�����L����������������-������,�������������������
����
��������,���������(����
����
������������!������
+���������������������������������������������
���������

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

��	
�����������������
�
�����������������������������
���������������/.B������
�����/����������������H���
���������!��I� �������@'�?O>���������
����K�������
�����
����H�������4�������I� �#$�?O>��.���������
����
��
� ������������� �����������������������������������
�������������������������
�����
����H�����������������

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

@�!�������������������� �������
�����
BO9�*"����*���#���������
���#���������������������

�������E��
����
�������������

0��	��� �������
������������H
����!�� 
������� ���
�!�� �
+����	���

"����������
�������������
����������������������������
�"��������.�������!����������������������������������
�����������
����������������������������������
������
��
��-�������:

������������������������������� ��������������
�������
��� ��2���J

����������������� ���������)!������ �������� -�����
������ �����������������������J

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

��	�
��
���
�	�
��� �
�� +���!��+���
.������������������������!�������������������� (�����

��������
������������-����-������"!�������������
�������+����
(�����
�
��� ����
������������������ ���������N����-�������
���������������	
�������=���2���������������������T���
��D����
.������� �E4@EF##F��&E@E#04'�����"������8�������� �&E4&4$#@�

@�������� ����
������� �����)�
���/���
���� ��������

/�������
��(����������������������������������
���
��������������������6���������������%�����������������
������������7����M����������������&$&@'04E��+����������������
���� �������� ������ ����������� ��� ��������� ��������� "��
�������� �
����(��� ��� ������� ���� ������
���� !����� �
�������������������������������������������������������
 �4$��������� &0�� �!������ &'�� �!������ &F�� ��������� 9�������
!�����������������������������������������������������
���������G���
������������������������������������������
��-���������
������������5

���������� �����
����'�
�
9���
���������������������������������������9�7�*G����

>*����������������������������������������&'���������������
##�$$ #&�#'�	
��������������� ����� H#@������I����������
#&�4$ #4�$$�=���2������������������������������
���H&�����I

�������� ��
����	���
����
	��������� ���.���	�����

/������� *%������� ������*� �������� �������������
���������������������������������,��������
���&$#F������
4$���!����������������������������������������������)���
������������� �"�������6%��������������������������������!�
������������������������K���������������������������������

9����������������-���������������������������������������
���� �����
���� ���
������ =����� 7������ ����6,JKLJ+LE*���
�����������1�����66	
����������
7����

2������� �������� ������ �������
���&�������

/�������� �� 1�����������	�� +�������� ������ ����
�
#
�� �������� ���%���� H4� ������� ����(�:� �����������
������������ ��� ����������� �
��� 4$�� ������������ ������
������ ������������������I�

�������	���� #�������	��� �	� ��
����	��
I�MJ� ���"���������%���������������9�����������
L�.M� ���8!���������
�������	��� �	� #�������	��
+.�MJ� ���"���������%���������������9�����������
+K�.M� ��� 8!���������
:�
����	��
+I�+J� ���"���������%���������������9�����������
+I�MM� ���8!���������
7�������������������"����������������
����������

��������
�����(!���
���	
�����������J�8!�����������������
��������
������C���������

4
�������������#������������������
�������������"
���4#�
�����������������������������"�����������=���2����������
���������&$�#$������������(���=���2����"����������������
�����&#�$$��	
��������������������&#�$0�����������������
������������������
������������

/�������� �������� ����
���� ���-���� ���
�� ��� ���
����������9���������-��������5

��9��������������������������������
��������������������
���
��
���� ��������� ��� �
���� ������� ���� ��������
��������������

/�	���� ��� �
�	���

��TP�� *"�������*� ������ ������� �������
T���
��&E4F$#F$�

��9��������������������������������9�7�*/���!��*�����	�
������ ����� ����
�����N��� ��	������ ��G��� B����� �����
��������������E�4$� �#'�4$����������������������
T���
��&00&&EE'�

��3������� ����������� ����������� ��� ����!��� ������
����������#FF0��������+��������������������������������
��
��� ����� ������ ��������� 7������� ������������ ��
� 	
���
����������
������5�T���
��&F'&#$$&�

�������� ����I�� 7����
���
������� ��� ������������ ������
#$����
�������

�� ���&���	�� +?��������
#������ +K�JJ� � $� +?�JJ
8!���������� �������������
���������������������������
�����
���������������������
���������
�����������
��������������������	����
������
�������-������������
������������"
���C�����������
���B�����+����

O�������������
������������
�������������������
%����
���� %�������� ��� �������� &F'E$$E;�� �1�����:
���������
!�������������

:������	�*+L��������� 	�� #������	� +E� ���� +L�.J
	
���� /�������� ����
�
���� ������� �������� ��������
���������� ������������ ���������K���������!������
��
���� �� ���
�� #��G�����#����� C����� O��G�����

"�������������:�������������������������� �����
����
��������
������������
��������,
��������������������
 � ������ ������������� ������ ����������� ��������� ��
����������� ��!������ ���������� ����
����� �������
����������  6��� �6��� ���2����� �� ������� ���������(�

��� ������������
���� ��� ����� ��
���� ����� ������(�� �
������� ��� ���������� ���� ���
����� ����������
������������.��������-��������� �������������

"������� ������ ?9N� �������� *9���
��� ��-�������
��������������������������������������������������
�������
���������
������������������������
�����-�������
#@��������
���*���������

����������������	
������������������
������������
3�������������&F@#'EE&�6

��	�
���	�


���
���




