
������
�	
��������

����	����

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



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


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

��������������
��������
��
��
��	

����������������(�)��%�	��	��� ��	�
�	
 ��	�!
 ��	�
�	
"�����
�	�
�	������

��������	����������*��'��������	'���+��,	�

�����������������"#�	��-��	�,����#
$
��%��	
&����&
'��
 ��	�

����	� �

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

���"������+��,�,�	��
���
��,�	����� ����-�	�
.�	���	

������������!����������������
��
��
������*�	
��	������

���"���������
/�0���	��'���


�����	������������"������,
	��������1���������%���
2
��������
���
��	�,�	�
34

#���	����$	���

%��������$�������	��+�	,	�����+�	
 ��	�
	���
����	
�	�
*��0�,

�	
����

�����������/����	��%�������#
5�	�
(����
,�		
,��	
(����	��
0%����%�	

&����������6����	������
2
7�
 �	��	�
*�
������
�	
70	����

'���&��������

����		��

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

2���	��	,�7	���������
���	��
�	
��	
�����	

	�"#�	�
����"���%&�'	����	��	�-�'�#����	�0
 �	�	����'�	��	��:	��	����	��	,���������'���
A������	��,,	���#������	�$	���5�����	�"#����
�	�	�-��"#��	>����B	?����"#	�C���� 	�#	��	�
�,�"#��	���"#	��:	��	������,�����	>	���#�
 	��8'�	�	��4�
	#��	���
�	��	���1�����"#
	��	���	��(�,���#6�	�5���-�#���+���"#
	,�'�� 	�����"#�� 	���������
��	��5������	,
(������������	�0���� 	�	��,�����
	�"#�	�
�
���"#	���� ���"#� 	���	'1#��	���������
���"#	�����	����$	�����	���'1������	��	���	���
�	 ��	�������	0����	�	#,	����� 	��

D
	�� �	�����7�
	�0��	����� 	�	�+�,	�� 	�
�� ��	��	�@��	� ���� 	��9����
	'�	�������,		

	��"#�	�� 	����� 	��4�(��	
	� 	��"#��'���	��	�
A��@����,�%	���6"#�,����������

2�� 	��:�
����E�	���,�2�������FG�$�� � �	�,��
*��'��������	'���+��,	��5���	��	���0� 	���

��,,	��	,	��	������ �	�*��'	�����'1�� �	
�� 	��	���������	��,�3���������"#	��2�������
1
	��	#,	��$�� ��2,���,	�� 	���������
:	 �������#	�>	��$���*��'��+��,	���� ��	��	
��,���	�����	������#	����"#�$�����,,	�F

����,	����'��,	�#�
	����"#�,����	�$	��	�'	��
��� 	��&''	����"#	��!�#��	#,���� 	��"#��	��
��"#	�����,��� �"#�'��	��
��	����� �	��	
	�
 	��	���	��	��$�#�	��7��,���	���"#���
��	�
��"#�$�	�5���5�	�	����,	,�"#	�� �	��,�B4��	��
���� C��6������� ��� � 	�	�����,	�#6�'���5��
�"#�"����	���������7	��"#�	�����	��
	��"#�	��
.#��������!	�	�	���	#������	��	,�7	�����
����	,�	
*�
����	�������	
��,��	���2
'��
�	
 ��	�
 	������	���"#0�$����������� 	�
�	���	�&����"#	�����,	����'��,����.#������	#�
�� �$����#������	��	,��"#�''	������	�"#�	��

9�	�����>�
	�,��"#,&�	��F

������(� �	>

(

����� ������

)

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�	����	������	����"#	���0���� 	�����"#� ���

	�����0� ����	�
����������	��	�7�� �5���� 	�
��'�	#	� 	�����	������	��,�A������������	��
��&�	���� � ��"#� ����,�!	��	��#���	�"#	� 

	�����	�5�����6�	��	��!���	������	�����
	��	��	�����	������#���	��	���� 	��#���	� �	
,� 	��	�.#��������"#������'� ���'���"#	
*'	� ��	�	�����+	���!�� 	�0� ������	���"#��5��
 	����	��	���,,��

����������
	����"#�,	�#� ������"#	�%�1� 	
'1�� �	��"#$�	���	�-��$�"������ 	��,� 	��	�
.#��������"#��������	���"#��� ���
����	��
��	������	�7	���������'� �	��"#$�	����	��� 	�
����"#	��� � �	����5�	�	��/	?�	���,,	��$�	 	�
��'���"#	� 	�� 	����6�����'�	� 	���������� 	�
7	#	���"#���� �	�	�����	
��"#��"#$�	���	�
����"#	�#���,��"#�	��	���������	����� 	�
(���#,	�5	��	��	�0�	���	�"#	����0� �	�����"#	
���	��	��	���� �"#��	���"#����"#��	�/	?�	���
 	��	��	�	������"#	�$�	 	����	
	��
7	 ��	���"#	�$	��	�$�� �,���
�����,�#	����	�
/��	��,,	����"#�
	$�� 	��0�$	���,��
�� 	�	���	��	��	��6#��0� ����,���.#��	���"#
��������
	����������"#� �	�	�7	$�� 	����
�,,	�� ���0�$	�����	�5���!���	��"#�'��	��
����	#�0�,���	��	��5	���	"��	��%	�����"#6�����H
�	��+���	�	�� 	�� �	�+���	����,	�����6,��"#
�,,	�����$���	�0� �����������	��	
	��B���C
 �	�����"#	��&��	���� ����5�	���	���,��� �	�	�
����"#	�5	�
����	�0� ������	�$	 	��1
	�� ��
��� 0����� 	,���	���,,	�0���"#�1
	�� �	
����	0� �	���>	�#��
�.#�����$���	��"#�'���"#
 ������	���$	� 	�0�	�$���$���	�����	��������"#	
��������	������,��� �	�	,�7�� ���"#����:	"#�
��,,	�����	�#���	��$�����"#�,����'�
�"#$�	���	��/	?�	����������� ��	�����#�	
�	�#� 	��"#��"#��B�#��������"#C��!	����
	�
������	�	,�%	,��"#�$��	��� 	�� �	
*#�������	� 	���������"#	����������	�	��'�"#
��'� �	�-�'���"#���� 	���	�	�$6����	��.#���
����	$	��	��$�� 0�$�� � �	�����	� 1��H�!	 	�
�������	�,��� 	��,� 	��	��*#�������	�
,��#���	�0� �	���"#��������"#���� ����	�����0
�	�	� �������"#�+�����$���	��"#�'����'�	�	���
#�
	�I���"#��������	� 	��������$���	��"#�'�	�

 ���!���	���	�"#	�����	�,� 	��	���������	
���������	������ 	���������"#	����������	�,��
�� 	�	��/	?�	����������$	����0�,	�#� ��"#
 	'����6�0�����H�1
	�'�1�����

�"#���;�J=�,	���	�A	�
	��������	0� �	������
����	��	���������$	���	��$�"�	��0� ������	���
	��	�*#��	� 	����	�������	���������	����	
4��5	����6��7�"#�,0��	���;�JK���"#�,���	��	,
2��������
�$��	��	��������6��'1��3�����	�$���	��
�"#�'�	������	�����	�0��"#�	�����6"#��� ��
��"#���"#���� �	�	��:�"#��������	��$�"�	���
7� ��!�	�#�''0��	���;�<<�*��'	�����'1�
%	�"#�"#�	�.#��������7�"#�,0���6��	� ���!���
5��� 	���	�	�$����
	���	�	��.#��������"#���
�� �5	����������	��	���	#�5	�����������	�� �	
(�''������0� ����)	 	�����"#�������.#���0
��"#� �	���,�����	�����	�����	��.#���0�1
	�
 �	�%	�	�$����������'	��#�
	������1
	�� �	
%	�	�$�����&��	�5���-����������	���7	���
����"#��	���"#	��%	�"#�"#�	�#	��	��	���
$	� 	���@	 	��9	���"#0�5��� 	��%	�	�$���
���-��������"#� ��	������ �	�"#��	���"#	
%	�"#�"#�	����5	���	'	�0�	� 	��������	��	�
�	�
��
	���	�	������2��!�#�#	��������
�6"#�	
 �	�	�����"#�����	��	���	�	��-��	�������	
��,�5��,� 	��	��.#����#	�5��0���� 	���
	�
��	�'������	�
��	��	�������	� 	��	����6��"#	�
����"#	�������	��	��� 	���#�	��	��	�	��+������
��,���#���	�� 	��,����	���� �5���5�	�	�
+���	�	���
�	�	#��	��4,�������,�9	�#6�����
5���,� 	��	���� ��������"#	����������	
�#	��	���"#�'�� �	��0��������"#�#���	����"#
)	 �"#���	� ��"#�	�	����
����	�"#�#���!�	�#�''���"#��
	����"#� � ��"#
��
	��	
���	,�"#�0� ����	���,�����	� 	�
7�"#�,	��%�1� ����� 		� �	�,	�#� ��"#	
(����"#����� 	����������	��	'�� 	����� � �,��
 �	�9��#	���"#�'�� 	��*#�������	��������	
�	��	����#��������9��
�� �'1�� ���7�"#�,	�
�� 	��� 	�� ��������6�	����	�������	����� 	�
���������"#	������"#������ ��	#�	����,,�
���� 	��4�(��� � 	�� ����
	���	
	�	������
���������-����	#��5��0� ���� �	�����"#����1
	�
 ����	�	�$6����	�.#���� ��������6��5	����	�
�����-����
����,�����"#��$�	���� 	�����������"#	�

*

�������	 �������	

+

�������������������������������� ��!
9���������	�!	��	�����"#$�	 ����

,!�����-.�����/����������	�����$��/��������000�$��������1�$�2�2���/�2����	�����
�"��2�����0�
	�����	�����2���3�$�		�$��/����������	������2��������2������		�$��	�3
000�&�����2����4�������	������������	���$3�$�����2��������$������	�	���
&������-�		�	����������2�� ��	��������$�������	��������$�����2��5�����0�000�!�
�������6/�������6���	���	�4	�������	�-��$�	������	��000�$��/�������������.����3����$�

����	������$��/�����3���������3�4	������3�7������3�&��	���	-0�#����	08�
L�����	�����J��<M

��	�,� 	��	���������	�#�������	���"#��� 
	��	���"#$	�	������ ���$���$�� ����	��#��
	�
5	��1� 	�0�.#�����	��	����,,	��$�"#���	�	�
��� ��� ��,,	��,	#���	��"#	�������	����"#
,���.#��������	��	�0� �	���#�� 	����� �	�	� 	�
$6"#�����"#0�	�$���$	���	�� �	� 	�
(
���5	��	�0� �"#� �	���#�� 	��4��5	����6�	�0
 	�	����������	���"#�����	#�	��� �����"#���
��'� ���,� 	��	�.#������	�������	���#�
	�0
������"#��	�$���	$�"#�	�0���� 	����	�"#�
���1"��	����	����$�����������������	�
4��5	����6�	���������	��0� ���� �	���� �	�	� 	�
 	����������	� �	�,� 	��	�"#��	���"#	
A�"#����"#	�	��	��	�0�	��$	� 	����"#��,,	�
$�	 	��9���	����	���� ��	,����	����
����	��	���������������.#�������	
��	�0� �"#
 �	�����"#������'� �	�	,�%	
�	��������'�����
$	���	�*	����	��
	�"#�6���0� �	�,	�����	��	
7	��	#�������	���� 	��#�
	���� ���� 	��:	�	�
��'��	#�����	��"#�	 ��"#	���	� 	����6������� �
������������	���� ��,�����#	��	�����	���"#��� 
	���%	,��"#�$��	��� 	�0���� 	,� �	
��� �	�	� 	��5������	,�	�$���
	��,,	�
�&��	���2�� 	������"#����$	� 	��)	 �"#
����"#����'���	�����.#�����,������ �;�
@�#�#�� 	����,,	����"#�����B��$���	��"#�'��
��"#C�� 	��B���	�	5���C��
�	���0��� � �	
��������	�����(��	���,�$���	��"#�'�� ����	� 
���
	#����	��5	���"#��

��	�%�1� 	�'1�� �	�	����	$&#���"#	
-��$�"��������� �5�	�'6�������	"#�#�� ��	���	�
��	#�� 	��4�������� 	����"#���,�	�5��
�� 	��	���� �+������"#	����������	���� 	�
����1"���"#	��9	�
�� ���� 	��,� 	��
����	��"#�	�	��.#��������"#����,��� 	,
A���	��:	��,	��(,�7	����	�� 	����������	���
7	������	������	0�$�	� ����	,�����'1�
3��	������"#	�����"#	����"#��,����	� 	�
B�	�
���%�	�"#�"#������C�� 	,�,� 	��	�
.#������$�� �	0�$6#�	� � �	�!���	��"#�'��	�0
$	�"#	� 	,�:	��,	�������"#��	�	�1
	����� 	�0
	��$	 	����� �	�-,�������������	��� 	����"#
�,�����	�	��	�����	�	��-,��������� 	,����	�
.#������$�� �	�������	�
	�����	��'�� 	��$��
��"#���� 	��.#����!���	��"#�'�� 	����:��2�
7	�������
�	������5	0�������������	��	�
����	��	�����	������	��"#�	�	�.#������� �	�0
����	������ 	��9	���"#0���"#�5��� 	���������"#	�
9����
	����� �������	�	���� ���"#� 	,
5��,� 	��	��.#��������$	� 	�����	�������	�
%	��"#���������"#	��9	�����"�������"#���"#�
�	���0�5	�
�� ���"#� �	���� 	�������"#�	��	�
,� 	��	��.#����!���	��"#�'�0�$�	���	���� 	�
�	"#���	��@�#�	���,����	� 	����� 	��	�
	�
$	�������� 	��7�� 	��	��
����$�	 	��	�#�
	�
$�� 	0�,���	��	,�-��#�����,���'1�� ��
,�������"#	�.#���0� �����"#� 	,�/� �����
;�<J���"#��������'��6����"#��	�	��+���



9���6��	����� 	��9:�.#���� ����'1#�	�
�&���	0� ���� �	��#�	#��������	��:	�����"	�
������6��	����� �	�,� 	��	�.#���'���"#���
�	#	���� � �	��������"#	���������	
����	#���	���$�� ���	�#��
�,&"#�	����	� �	
,� 	��	�.#���'���"#����5��� 	��-�'���"#���
 	��5��,� 	��	��.#������	��	���� ���� �	
3
#��� 	��������$���	��"#�'�	��1
	��	
	��
������&��	�� ���� 	�	��:	�����"	�
��'�	
���"#��$	� 	�0��#�	� ���� �	��������"#	
��������	� �5���
	�1#���$1� 	�

�����	
	�	���� 	��	��	�0�$�	��"#� �������	��	�
�'�	�	0��	� �!�� ���� �!�	�	����������	0
$	�"#	� �	��#��������"#	�(�
	���$	��	� 	�
�������"#	����������	���'� �	�-�'���"#���� 	�
����	��	������	��	�����	��1
	���6��0�,���	��	�
�������"#	����������	0�$	�"#	� �	�-�'���"#���
 	���	�	�$6����	��.#���� 	��������$���	��
�"#�'���"#	�����������	��1
	��6���0�'1#�����"#
,	��	��7	�
�"#��������	��	,�-?� ���)���	�
!���	��"#�'��	�0� �	���"#�,��� 	,��	�	�$6����	�
.#����
	�"#6'���	��$���	�����	�	�+����	�������
'1#����
	����"#� ���0� ������"#���� 	�
8''	����"#�	���#����6"���� �	�(�''�������#6��0
��� �	�	� 	� 	����������	�#6��	�������
)�#�	����	����� ��,���	��	�(#�����5��� 	�
����	��	���������������.#������ �$6�	�����$	��
�
�5��� 	��:	����6�� 	���	
	�������	
�� 	�0
 ����,�����	�'1���	��	�(�'��
	���� 	����"#
5�	�'6�����	��$�"�	�� 	��7	��	#���	��,��
.#����	���	��	���&��	�������	�	�	��,��� �	
2��	��	� ���������	�����	����������	�
��� �	�	� 	���,�2��	��	�H���	�,	���	��
	����	�
	��	�����"#	�	������'���� ���������	�	���#�	
7	�������� ��1
	�0� ������	� ���	�$��
	�	
!���	���� � �	�	�$��
	�	���6#���	��	����"#�

	��'��"#�$	� 	����,�-�������
����	���&��	��
��	�	�����	����	#	����"#�,	��	��(�''������
���	��	,�	�������	��%	�	��������� 	,������"#
$�"#�	� 	��7	 1�'�������	���	�	���"#�'���"#	�
7	�	�"#	���"#�!���	��1
	��.#�����!�	�����
	���	��0� ����)���	��	��"#	�0� �	������"#� �	
�	�"#	�� 	���	���	�������#�
	���� ���"#
!���	���� ��	�����	��	�����		���	��#�
	�0
$	�"#	� 	��$�"#�	� 	��7	 	������.#�������

 	��!	���	�����	"#	�0�5������	,�1
	�
,���	�� 	�7	��'�"#��"	���� �	��	�����"#	�	
�����'������	�N�2���	��	���1����"#
5	�&''	����"#	��%	���6"#	��,�����������	�	�
#���A	�,����"#,� ����"#�,	#�'�"#��
'6����
1
	�� �	���������	��	6�>	����-��#�����"#��
	�
��"#�0�$�	�	�����������	����"#	�0� ����
�	���>	�0� ���� �	�,� 	��	�.#��������"#���
��"#��������'��,���5	�
�	"#	���"#	��
��
'���$1� ��	���������"#	��+�6'�	����
�	���"#��� �5	�
�� 	��#����A	�,����"#,� �
,�"#����"#�1
	�� �	�-�'	�
	�����,�
!���	��"#�'��������0� �	�)�#�	�����1
	��	����	
�	��	��	�� 	��+��'������'���"#�0���"#���� 	�
����	��	������	��	�����	��)	 �"#���"#��6�>	��
��������>�	�0��������	��1
���	���	��������"#
������'��,�	��0� �	�-��$�"����������	���"#��� 
�� �(,	����� �
	�����	��	��/��'�$��'�0��	���0
 ����	��	��	,�9�����	�����'�����0� ����#,
$�"#��������	����"#	�����-������������''	���"#���"#
������ ����'0�1
	��	���!���	�����5	�'1�	�0� ��
�#,��	���!���	��"#�'��	�����	�����,�"#	�
�������	��	�A��������	���0� ���� �	�-��$�"�����
 	��,� 	��	��.#��������"#������
�	���"#��� �,����$	��/	� 	��	����	�"#�	����
����6,�'	��#��H���	��������"#	���������	��6���
��	���"#��#�"#��,,	�0��� � �	)	���	�0� �	
��>	�#��
� 	��!���	��"#�'����� 	�
7	��	#���	�����.#��������5��6������� 0�������0
�����6
	�	����	���"#���!	��� 	,�������0
���	�	���	�	����"#��$����,,	��,	#��)���	
�	��"#	��'1��.#������ ��	#,	����"#�	��
��� ��,� 	����������	���'��(���������"#�
	��6���
���'1#�	�0�,��� �	�	,��"#�������� �	�����	� 	�
%	�	���"#�'��5���	 ����	������	��0�
	'1�"#�	�
��	�,��� 	,���� ��,�	��	��,����������	��	�
��"#	����"#��	�
������,����������	�	��
2"#�,&"#�	������&�����'1�� �	�	�����	,,�
	��	��	�
��
	$����	�,� 	��	�.#��������"#���
5���"#���	�0� �	��"#� ��"#����,� 	��	
��������	��	��	��,&"#�	����	�,� 	��	�.#����
����"#���0����$�	��"#���	�
	��	�
	0�5	���	#�
��"#�����	��	�$���	��"#�'���"#	����,� 	�
(��	���� 	��	������,���.#������ ��	��	�
-��$�"�������	���-� 	� 	��+���	��	��0� �	����
���	� ��������6�	��*��)	������	�	����������	�	��

/�� ������+�����	����	������� ���7�� �5��
	��	��������	��	��-��#	��0� �	�'�"#��"#�	�'����
�� �����#�	�����	��"#�	 ��"#	����"	��	��5��
	����� � 	��	�
	��*	�����	�'���"#���� ��	�	#��
$�� ��(���	��	� 	��	��$�� � �	�"#��	���"#	�%	�
�"#�"#�	���� 	��������6��'1��%	�"#�"#�	����	�
��	 	��0� �	�"#��	���"#	�*���������� 	��*�������
$���	��"#�'�0� �	�"#��	���"#	����	��������� 	�
���	�����$���	��"#�'�����	�%��� ����#,	
 �	�	�����,��5���3������������ 	��.#����
'���"#�������� 	��(�����"#0� ����/#	���	���� 
�	�#� 	�0� �	���� 	��)	$	����	�����������	�
	��$�"�	���$	� 	�0���'�)	 	�:	������� �)	 	�
��� � 	��!	�����$	� 
������ ��� �	�� 	�#��

�	��	��*������������	�����5�������"#������ 
�	#�	����.#�����	
	�� ��'�
��	�%	�	�1
	���	������ 	�� ��������6������	�
��"#�	�	��.#��������"#����,��� 	��D
	��������
 	��-��#	���5����	�����0�$	�"#	� 	����������	
���%��� 	���	��0��	���0� ���� �	�9����	�����
5��� 	��*�����������6�� 	��-��$�"���������.#���
��� 	��!�	�	� 	����������	���	#�0�$6#�	� 
 �	�����
���������	���� �	�	�*�����������6�
������,,	����� �,��� 	,�4��5	����������"#
 	���,	�������"#	���� �	����6��"#	�
/#	���	
�� ���	����� �	�-�'���"#����.#����
#	����	#	�����	�	��9	�#6������5���4��5	��
�����6���� �*�����������6�� 	��-��$�"�����	�
�,��	�	�$6����	��.#����������"#�,	��	�
-���"#6������	���$	��	�	��%��� �'1�� �	
�"#$�	����	��	�0�,��� 	�� �	�,� 	��	�.#����
'���"#�������'�����	��������4��	�$��'����	���"#
�6,��"#� 	,�4��5	����������"#�$	����"#	�
/#	���	
�� ���0�,�>���	� �	������������1
	�
 �	�*�����������6�� 	��"#��	���"#	��-��$�"�����
���� 	��(��	��5	���	�	�I�
	�������	� �	
*�����������6�� 	��"#��	���"#	��-��$�"�������
$	�	�0�5	���	�����	� 	��(��"#��>���� �	�$	���
��"#	�/#	���	
�� ������ �,����������	�����"#
�	�
����2�� 	��7�"#�,	��-��$�"�������	������"#
 ����	#�� 	����"#H���	�������$���	��"#�'���"#
����	��"#�	�	���	#���1#�	�*��������� �!����
�"#�'��3�����	����	� �	�	����� 	��	�����	"#�
	� 	��4��5	���� ��������	���� ���������	�	�
 �	� ��������6�	�(����"#������,�9	���	�"#���
����"#
	#	���"#������ �+���	?�$���	�I� �	

���	�������� �%	�"#�"#�	��	����5�	�	�� 	�
�����1����"#��,�9�� 	����� ���	#	� 	�
%	�	�$����
	������ ��"#	��	����"#�	#	��,��
 	,����������"#	��+���	������� 	���'���	�	��
A�	�����	�������"#
	#	���"#������ �������	��	�
+���	?�$���	��	��	���&>	�	�:���	����� �	� �����
����6�	�(����"#�����
�����$�� ���+���	��� 	��-��#	��� 	��"#��	�
���"#	��+����������%	�	����� ����������"#	�
����"#������ ��	#�	���"#�'1�� ����	�	�$6����	
.#����
	�
	#���	��$�� 0�$�	� �����7�����!�	�
�� �+&��������	��0����� �	����"#��,	#�� ��"#
	��	�*	���������	�����	�	���2��!�#�#	���$�� 
����� �����"#���������	����4��	� ��������	�0���
!�	����� �	�7	�	�"#	�%	�"#�"#�	��� 
%	�	���"#�'�0����	�������� �+��������$�	�*������0
8����,�	��� �:	"#�����	��	���0�5��
���	��"#�	 ��"#	��*	����	���	�	#����� �5��
���	��"#�	 ��"#	��*	����	��	�'���"#�����

�� 	����"#�	���+�,���,�>�#	����0� 	����$�#�
 �	�-��#	����� �*�����������6��
	�"#�	�����
��"#� 	��(��"#��>���� �	����>	�����������	�
�����	
	������������*��
�	,� �	�	���&����
��	�����'� 	��A�� H�+	��	�4��5	����6���,
 	���"#����"#��	��:��,��	���	����"#���� 	�
��������	����5�	�	�*��'	����	�0� ������"#����
)	 	��$�"#���	�7	�	�"#�,���	��	,��	#����#�
�
�	 	"���$6�	����	��,�9	���	�"#�'1�����"#	
(��������������+&��0� �#��	��	�*��'	�����'1�
*��������� �%	�	���"#�'�0�	��	�'1�����	�������� 
	��	�'1��:	"#�0�$�� �$�#����������'����"#�
�	#���	��$	� 	���&��	�����	����	������,�>
��� 	��%	,��"#�$��	��� 	��	�������	��
$	� 	�0� 	�� �������	����
�	�	��5��� 	�
(�'6��	�� 	��"#��	���"#	��+������
������ �	
%	�	�$����
2�������� �	�-���� ����� 	������"#������,
�	�	�$6����	��.#������� �	� �'1������6� ��	�
���������	��$�	�!����"#�'�$���	��"#�'�	�0
*������$���	��"#�'�	���� ����������	� �"#� �	

	��	��&��������	�	��*��
�	,�N���	
��"#5	���	�	�0���$	�����	���"#� 	���������"#	�
��������	�5	��'��"#�	��'1#�	�0��"#	��	����"#���
 �	�	�:�"#�����������	���	�	�����	�
	'1�"#�	�
�6,��"#��,�,	���	�0� ���� ������	�
��"���"#
������	��$�"�	��	�2��	�	��	���� 	������	��	�

9

�������	 �������	

:



'1��	��	���6�	�	�7	��'��6����	�����>	�#��
� 	�
4��5	����6��������"#�'1�� �	�����"#���
���	�#��
� 	��4��5	����6�����
	��
�	�	����	�'1�
 �	�
	��'��"#	�*��?���	������,�1
	�
�	�
��	�0
���	�������	��	��/�������0�'1�� �	�����"#���� �	
-��
	���������	��	�����>���'�	'6"#	��	�
+���	?�0� 	�� �	���#�� 	��
��� 	����	"�	
�	 ���	����� �����	�"#�5����	#�	������
4��	�������
	$�#������>�	������"#	����� ��,
�
	����"#��BO����@�#�	�"#��	���"#	�%	�"#�"#�	C
�,'���	������0���� 	����"#$	������,6>��
 ���5��,� 	��	�� 	�� ���,� 	��	�.#���
	�'���	�������	0�5	���	#����"#�5����	�
����4��	�
!���	��1
	��.#���������,����	� 	�
��@�#�#�� 	��������	$�"#�	�0� �>� �	�.#���

	���	�	����� �	��6��	� �	�	,�4,���� 
:	"#���������	���� ���"#� �,���	� �1����
5��� 	,��� 	���B����"#���	���"#������
��� 	���� 	C�5	��
�"#�	 	�������	��

+������
�
6���	
���
87��%�����
 ��	�2
(����9����&
�	
���
:	�)�������
7��%���
�
;<
4<
4==><

�	��#����0�$&����"#�1
	��	����B*#&��?C0

	'�� 	����"#��,���	�"#��,��	��+�	������	�#��

 	��(�����,	����� 	�#	��	�
	����	�� 	�
/�)����� �����0�P����?�0��,���� $	��	�
A�������� �$�� �5�,�/��������� ��"#���&,��
��;�$�� 	��	��#��������	��	�� 	�
%	�"#�"#������ �+�������6 �	�.#�����	���6��
�� �$���!����������� �A	����'������	����	�
$�"#���	�	��*	��&���"#�	��	����� 	��)1��	�	�
%	�"#�"#�	�.#����������	���� 	�	,� 	�
!����� �.#	��Q��#	��L 	��B+&����P����?�R�CM0
 	���"#��'���	��	���#	��.���$	��LB��	�%�	���
��� �CM��� �P�����P�����0�*�	,�	�,�����	�� 	�
)���	��"#��	���"#	��:	��
����5���;�;K�
��
;�;��

��"#�	��	��S���1� ��	��A�"#�	�"#$�� ���	����
7��'�#��� ��"#� �	��	��	����	�� 	��7	��	
A�����0�
	��$	�"#	�� 	��#	�>���'	� 	
7��,�����,���	��	,�	���,	��-?������!���	��
������,�#���	�	��7	�	�"#� 	��7���	���	�1#��
$	� 	��,����	0�	��	�"#�	��$����"#��	>��"#� ��
��6 �"#	���	��#�����
�	��#������	�
������	��	������"#����	��	�B�	��
��� �C0� �	���"#����,�5����� 	�	�0���	��	�	�
"#��	���"#	����6 �	�����	��"#	� 	�0��� � 	�
(����� ��,��� 	����/����"#�#�������"#	�
%	
6� 	���� ��#�	��*'�#�
���	�0�,��	���"#

&''�	�� �	������������,��� 	��,	�#� ��"#
 	'���	��	���6"#	��� 	��������$���	��"#�'�	�0
 	��%	�"#�"#������ �+�����$���	��"#�'�	�0
�,� 	�	���'����#���	�'��������5	���������"#
����	�	��	��/#	���	���,�7	����	��.#�������
1
	���1'	������1
	��#����������	�����	�	
(�'��
	0��	�	�/#	��	,	����	��$�"�	��0
$	�"#	���"#��������� 	�����	���� 0� �	���,��	?	
-��$�"������.#������,���@�#�#�� 	������	�
,	��	�����	���6�	�0���� 	�����"#�	��	��7	�����
����!	��	�	��$�"������ 	���#	��	���"#	�
:	�	�����	�� 	���
	�����	����"#	�	��������
����	������	���	��������	� �	�9��������	���"#���
�	��0� �>�.#�����	��	�
	���,,	� 	���	�����
��� 	��!	���$�	 	�	�����	��$�� 0� ��������
 �	�!���	��"#�'�0��#�	�.#����#��	���� 	��	�0
��"#���"#��,	#��� 6T����	��$�"�	����(��� 	�
*	���	���5	�,	��	��!���	���1
	��.#�������
)	 	�$���	��"#�'���"#	�/#	���	� 	'����6�0� 	�	�
9��� ��6����"#����"#�'1��.#������"#�	$�	�	�
$	� 	������0��� �)	 	�$���	��"#�'���"#	
���������� 	'����6�0� �	���"#� 	�����	��	���	��	�
A	����'�� 	�������"#����	���0�.#����,�����
 	��	���!	��� �	�	�D
	��	�����	��	��/��	�
�	�
��5	���6� ��"#��	$�� 	�����0�	�1
�������"#
 �����"#���������	0� 	��� ���!���	��1
	�
.#����������"#��,	#�� ���	?����"#�$���	� 	
��	����$���	��	���	��	�0���� 	������$	��
5	�
�	��	�0� �>�	���	��	����	�������	��,	#�

	 ��'0� �	� ���!���	��1
	��.#������������	��	�
���	��"#�	 ��"#	��(��	��	��5	�'1�
��
,�"#	��
@�0�$���
���"#	��	��	�,� 	��	���������	0
���	� �������������D
	������'��,�	��	���	�	��
$����
	���	�	��.#���'���"#���0� �	� ��
!���	��1
	��.#���������	��	��-?�����5��6�
#	����'1#����� ������	�
��5	���6� ��"#�	��
,�"#���!���,1��	��������"#��������� 	�
/#	���	�� 	������������ �+�����$���	��"#�'�	�
���	���	�	�0���� 	�����	���"#�,������	�	�
-��	�������	�����.#������'� �	�*��
	���	��	��
2,,	�� 	����"#	���	�"#�	����"#��
0� ������
.#�����������	��	����"#��,,	��#	���"#	� 	�
&����,��"#	��4��	�	��$�"�������� ����	�
�������"#	��4��	��"#�	 	����,�/����
�	�	���"#�'���"#	�*���	��	��
���'	�0� �	�	��

9�����	���	����&���	�0���'� ��0�$������	����	�
@�#�	����"#����-������
	�
�"#�
���$�� I
.#������	�'���,,	������5	����� ��
!	���	�"#	#	��	������ ������,,	��,	#����
 ���!	���	�"#	#	��	���	
�� 	���-�������6����
�	���-?�����,�,	#�0���� 	���,���	�����	�
������	�#��
��&��	��$��� �	�!	�����"#��,	#�
�#�	�.#����5	���	#	���.#��	�	���	
	����
5�	�	���6� 	��� 	��!	��0���� �	�	,�����	����
.#������"#������5�	�	�/���	� �+���,	�	��5��
����	��'	���0���� 	�����"#�,���	�����	������
7��#	��#��� �����"#�$	���	#	� �1
	�� �	�	�
4,���� �#��$	��	�	#	���2��!�#�#	�����	��
#�	��	���������	�	���� �$�"#���	�
����"#����'	� 0� ������ �	��	#�	�	��'��	>	�
�����	��� �����	�"#� 	,���"#�	��	�������	�	
�	����,������5	��	�#��
-����
�������5�	��������0���"�	��$���	����0��� 
�	#	��$����''	���5�,������	�	,�!���	���� 
���	�	���6#���	��	���,����	��������"#	�
�������	�������	��$���	�0� �����#�	�(
$	#�
�	�	��	��	�,� 	��	�.#��������"#��������/	��
 	����������	����� �	�A������	���	��	���	��0
 �	��"#��
	���,�����,,	�#����5���A	�,��
�"#,� ���U�>	����	���	'	��	��	��(� 	�	��	���
,�>� �	�,� 	��	�.#��������"#������"#�)	 �"#
5��� 	���#��������"#����	���	��	���������"#	�
��������	���	��	�0� �,�����	���"#���� �	
����������	��	��
����	������0� �	����	���
�	�	�$6����	������	��	�����	�����	���	��	�
!���	��"#�'�	��'1#�	�0���"#�$	������ 	�
�6"#��	�����'	� 	��-��$�"������ �	�� ���
'1#�	�������	0� ����	�� �	�,� 	��	���������	
������"#���"#��,	#����
���� � �	�-�'���"#���
 	���	�	�$6����	��.#������� �	����������� 
������$���	��"#�'���"#	����������	�����	���	��
����
�	�
���$	��� �	�(��	���� 	��	������,��� 	,
,� 	��	��.#������������'���	��	��	��	�	�
��"#	��,	#��
	 ��'0������	� �	�2 		� 	�
��������	0� �	�"#��	���"#	�+����������#�	��-��#	��

	��	�'	�����$���	�0���"#��5&�������'�	�	
	�
$	� 	�����	����5	����6�	��	#�	0� �	
����"#	�$	�
�,���	��	,�%��� ���	�$���	�
1
	��.#����5	�
�� 	�0�
�� 	��	��	�5�	�'�"#

	$6#��	�#	�5�����	� 	�%��� ���	���$�#�

;

�������	 
�����	������

������	�!	��	�����"#$�	 ��������
4��5	����6�����'	�������'1����������	
�,�2��������'1��3�����	�$���	��"#�'�	�
 	��4��5	����6��!�	��

�������	

"���#�$��%����������� ��
5�����"���%&�'	��

<



��	>�,	��	�7	��	,,������"#�$�"#�	��
��"# 	,�$��� ������'� ��"#T�	���#���	�0�
	�
��
	��$���������� 	��/	����	�'	� �����	����
 	����	��	��/6�	�����'� 	��:1"��	��	� 	�������
�	��	0���'� 	�	��5������	,�/��"�	��	��0�����
�� �.#�������	
����$�� 	����	�����	
!�� 	�������'� 	��!	�	���$��"#	�� 	�
/	�����	��	� 	�	��"#��	>��"#����	��	,�/��0���
 	��	��%��� ���"#�	���$�����	���		�
	'�� �
������	�	,�-������	��$��	�� ����K���	��	
7�,
��'��>	���$�	�	��	��	������ �	��	
(
	��	�	�
�1"�	�����	#	�����"#�:1"�����"#	
,��� 	��:	��	'1#�	���0� �	����	�	��!���"#
��"#����"#5�����	#	�������	0��
��	
	��$�����'
	��	,�(����"#�����������1"�0��� �$6#�	� 
 	��:	��� 	��%����	���"#�,������>�����	���� 
+�	��	����,1��	��	0��	����	��$��� 	��(��
��"�
��� �	�
	��"#
���	��/6�	���� ���'� ���(�'��� 
(
� 	���	������	��	��7	��	0�
�����"#� �	�1
���	�
/	���	#,	��$�	 	��	���	'�� 	��#���	���� 
 	������
�����"#��	��#�����
	���	�	��

(,� ����'�'���	� 	��/���	���"#�	 	��$��0� ��
4,��� ���'�	��	�	����������	���� 	�����	

(�����	� 	��/������	�
1���0�(��'�1�	��#�	
:	��	�����	���� ���	����
���	��	�	�����
3���������������� ���"#	�#	�����1� 	����"#�
,&���"#0��	 ���	��	� �	�(��$�#��	�#	
��"#�
!���	���"#����	�����0�	��'�"#� 	��	���
	��	�
&''	����"#	��7�������	#,	���� ����:�"#����
!	��	�����'�#�	�������"������,�-��'	�����	�

	'�� ���"#� �	��1 ��"#	����	�0� �	���"#����
����)�������%�	��$����
	�	�"#�	��$�� ��� 
$6#�	� � 	������������"#�����	�	�� �	
��� 	�#	��	����� �	�	,�%	
�	��	���"#�	��$�� 	�
$����(�'� 	,�!	�������	��$����,,	��$�	 	�

	�
�"#�	�0�$�	��		���	�	��:	����	 ���"#	�
� 	������,,	��,���.#������'� 	,�(��#���� 	�
����>	���,�/��"�	������	�	���$�� 	�
+����#���	�� 	���1 ��"#	�����	�������	��$��
 ����A������T����	��	�"#	�0�	��	��������	
�	��������� �����	���	�	�	���	��	�(���,,����
5���A6��	��0�'1�� 	�	��7	��"#�������==�V���
5	�������$�� 	�����"#�#���	��9	�#�� ����	�0

	�� 	�	��$�������,����$	��)���	������	�����
.#����#������,,	����	�0�	�#�	��	��$���5�	�
-������������	��'1��=��V���0�$�
	�������"#�	��
�����$�� 	0� ������"#� �����"#�	�#	
��"#
1
	����	
	��$��������	�#��
� 	����� �,��	��
$��0�5���$	���	��5	�'���	�	��A6��	��
�
�	�	#	�0���"#���#�������"#	��� 	�������	#	���
$	��	�����
	����"#�	���!6#�	� �	��	��4��	��
#�������,���	��	,��������6����	�
���5	���#6� �	��$�� 	������
	�� ����	���6��0
 �>���"#� �	��	����5��"#�	"#�	�9	�'����������
	��	��5	�$���	� 	��(�'�	������ 	������6� ���
�	��	��	��	
	��#���	H���"# 	,�	�$�� 	�
"#��	���"#	��	��,���"#���� �	���� �,��	�
���	��	����������	��#�������"#	��(����	�	���6��
#���	0�$�� 	���� 	�	���"#����)	 $	 	����"#�
'�"#,6����"#	��-�����''���� 	�����	�
���	�����������
	����	�"#�	�������"#��	��	�%	� 	�
����2����� �	������	�����'	�0�5	�'�	�� �	��#�	�
#����"#������	���''	�	�7����
�������,,	�
$	��	��

-�$���5	���6,��5	���	>	��$��� �	�	��3�����	�
7���'1�� 	��:1"�$	����"#��	��#�����'�#����
	��	,���#	��	�	�	�������'�	"�	����,	��
(���#	�0���� 	,���� �	�	,��	���������	�� 	

	������� 	�������	���	�	�	����	��	���	�-�� ��"�
 	��	��	��%6��"#	���$��"#	�� 	��A6��	��
$����	"#��������5��%	�� 	� �	�1
	������������	�
�	��	�0�7�,
����6
	��� 	������+�	� 	�#��	�
���"��	� 	��.#�����"#��	��,�����#�	,���	'	�
:���
��	�0��,�+����������� 	��,	��������	�
!6� 	�0�	��	���"#&�	��(�
��"���-�����	������
�,�(��	�$��� �	�/����"#	0� ������"#� �	���� �
5&�������� 	����	�	��������,����/������	�
���	������#���	��� ��6,���"#	�A6��	��'���
����"#��	>��"#����:	���������0���	��	���6 "#	�0
A	�
	��	���� ����6#���	��7��������	
���
$�� 	��$��	���9������	�	��4��	����'�����
�����	��$��� ����	����,,	��$�	 	��	#�	� 	�
�"#�����	����'� 	,�������
	�
�"#�	������
�� 
	��	�� 	���6����"#	��:� 	�
���	�,���/������	�
���7�� ���'���"#�$	��	���,0����	>���'� 	�
�	�	�1
	���	�	� 	���	��	� 	�������	��	��
��	��	�	��7����,���	��	,�:� 	�	���� �	��	�
�����	��'��
��	����� 	�#	��	����"#�
�	��	� 	�	�������������
0��,� 	��7	��"#	��
����7	��1>����	��	����
�	�����#	�,��"#	�
%	���������������	
	�����	���	T�	��� �	�	�
����	��9��'1#����	����#,��,����'	� 	��/��	
�,,	��$	��	�����

(���	���	������ �	���(��'�������	��	,���	��	�
7	�� ��'� 	���������� 	�#	�����'����	�	,
*�����,,��2,�4,��	��� 	����� ���	��#����

	'�� 	����"#���#��	�"#	� �	�	��3��	0��� �'1�
'�������	�5����#�	��$	� 	��%����	�����	�
�������5	��1#��������	
��	���!�	 	��,����� 
	��	�7��'�#��� ��"#��	��	����	����0� �"#
 �	�,�������� �	���#��� ��"#�	����	
�����'�	"�	���� �	�������5�	�	��/	����	�'	� 	�
����	��	������	����� 	��(,���	��������	�
��,,	��$�#��	��$���	��	���	�"#��5	���6��	�0
�
	������	��7	��1>����,���%	�������''1#����
�������5	�7	��1>�����"#�����
	�0�
	5���$��
 ������'���������	�	�������	�������,����#��0
$&����"#�1
	��	����B������	��	C0����0�$�	���
 	��A���� 	����	��	��7	��	���	�	���0�5�������
(�"#�$	���L�	
	�� 	,����$	�>��	����	��	�
�������B��	���� $����"#�'���	����5������#��C
5���;�J�M��$	�0� �	��%	
6� 	�,� 	��	�
"#��	���"#	��7���������� 	,�%	��,�
�� �#	��
5�����"#	�0�$��	�� �	�,	���	��A6��	�� �"#
��"#�������	�����,���������	�0��	�"#�"#�	�	�
��	��	���#�	�)	 	���&��	��	���"#�	��$�� 	��
��	�!	�	��$��"#	�� 	���	����5�#�#	��A6��	��
$��	��	
	����$�	� �	�	���,��	�����������	,
��	����	'	���������	�	���	�D
	����"#����$��
	��	�����	��	�0� �	�$�	��	�
��5	���6� ��"#
#���	�� 	,�B����	��"#$	��C� ��"#� �	��		�	�
!	�	������	�0��#�	�5�������������>	������
����	#,	����	��9������������	���"#0����,	��	�
��	� 	0���6�	��6#���"#�$�	 	�#��	�0������$	�
'1#�	����	�!���	�
1''	�����	�	��!	�
��	���	���� � �
	�0�5��
�� ��"#0���'� 	������	�
�	��	��������5��
	����
�	��

��	�7	��"#������� 	��	���	��	��!�#�#6��	�

��"#�	�,�"#����	��	����	��	�����	�	��+��'����
��#���	��"#�	��	��	�������1���"#��	�� 	� ���"#
�	��"#�0�����	��	�5���� 	�����	��	����"#
���	�
��������	�%	
6� 	����%	��"#�����
	��,,	�0
	,�'�� ��"#�����	����	$���	��4�
	#��	�0���
 	��!�#����,� 	�����'
	$�#�	��$����
$&����"#�B	����'���	�C��� ���� 	����,	�����	#�
6�,��"#	��A1��	���,#	������'	�����	
(�����'�����	�	��:	��	'1#�	���0� �	�)	$	����	�
7	$�#�	���	�	���	�� 	���'� 	,��	� ���
	��	�0

=>


�����	������ 
�����	������

==



 ����0�$�	���	��	
�	���� �$�����	�����#�	,
�	
	�� ��"#�	,�"#��#���	�����	�	�-����	����	�
��6�	��,�"#�
���#	��	�

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

2"#�#�
	��$����#�	���,	��5	��	��	�0��
	���"#
#�
	���"#�	����	� 	��%	��"#�	���� � �	� �,��
5	�
�� 	��%	�"#�"#�	��5���,����9�	�	�5��
�#�	��$��	���	#��������� �'6#��0��
	����	
#���	����� 	�� �,����	���	����	��	��&���"#�
�	��	�0� �	���,���	��	�����	�$��	����� �	�	,
�	#��	��'�"#	���	
	���	����� 	�����	�	
-�� �1"�	�#�
	��"#�5	����	���"#���9	����"#	�
,����#�	��#���	��"#�5�	��,	#��%�1"��

*����.����,����/����0��''��������'������������
����!

��	�	��	���
		��'������,�"#�#	��	���"#��,	#�
 ��	����(
	�� �	�-����	����� �����������"#� �
�� ���
��,������	��	��� 	�	�*	���	���5	0�	��	�
�� 	�	��7��"����'� ����	
	��

�����������������1���,��,���������� ��
���2��������'����������3�&�����''�����'���
��'�.������/��������'�4��'������!

��	�	���	�������	��,�!���	��;�J��$��	�
�	#���"#$	���4��	�	�+�,����	�$�� 	��	�
�	
�� 	�0� 	�#��
�$��	��$�����"#����'� 	�
!���	��5��
	�	��	���� �	��'	#��	�5������	,
�,�-��	�����	�	�(�'�����	���$���$�����"#�#����

&��� �� ��'������������'����5�������������!

!���$�� 	����'�5	��"#�	 	�	�:	��,	��	�
��'�	�	������	��	��	�	�+�,����	���
�	���"#��
�6��	�0� ����$���,�����'� 	��!���	��	���	�

��	����������
�	���	������#�����,���	�0
,��"#,�����������	��"#��(
	�� ���+��,���� 
 �	��	
	��
	 ������	��$��	����"#� ����"#
�	#�������2,�	���	��!���	��$��� �	����������
�	#�����	��������!���$��	��5�	��	�"#��;O��
+���,	�	��5��� 	��������"#	��%�	��	�	��'	����
7	�����	,�!	��	�������	��$��� �	��"#���	�
 	��������"#	��!�"#�1�,	��	#	���7	��	��	,
�$��"#	�'����$6�	��$�������������	����� 	�
%�	��	��	$	�	������"#,��� ��'�	��$������
��"#�����"#�������	#	�0�$��������	��
	�	����	���

&��������'�0-��������6� ����������������
���('/�0����� '�����!�7����������.� '������
�����'������������''���!

-��$���
	� 	���(�'� 	��	��	���	��	�$���	�
���1���"#��	#����'�	�	� ��2"#�$���)������ 
#�
	�5�	�	���"#	��	��'�"#���"#���"#��5	��
���� 	���9�	�	��$����	���� ���'�	�	� ���	�
�	����5	�/	���$��� �	�(�����

&�4��������������.� '�!

-��$�������0� ����$������ 	��%�	��	�#6��	��6,�'	�
,1��	���� � �
	����"#�#6��	����	�
	�
�&��	����	��,	���	����� ��	��$��� ��� ��"#�
����
	$������!	���	�$��������	���$6�	0�$6�	
 ���*	"#��	$	�	���!�����#,	�� ���,���	��	,
�	$���	���������,���#����(
	��,���$6�	�'1�
�	������ ��	����
	�0����5	����� 	��$��� ��
 �,����

"���5$ ����(����,��'���/��)�����*�����/���''�!

@�0� ���$�������
	$������(��	� �����#���	��$��
 �	���&>�	�(����� �5��0����%	'���	��"#�'����
�	���	���!	���,���5�,��	�� ��	'���	�
�	��,,	��$�� 	��$6�	0� ���$6�	�$�����"#
#�����	$�� 	�����	�"#��	���"#	�(�,		�	��
���
�	�	����"#�0���	����	��	����	��	���� ��	�0
 �	����%	'���	��"#�'���	#	��������������"#�
����A	� ����1"��	#�	��$�	��,�!	��	�����5��
#���	��$��� �	�,	���	�(�����

 	��%��)�0� 	��!�"#	�,����0��
�	#���	�
$�� 	���	��(�
��"�� �	�	�������	��,����	��	,
�	
	� ��	,�/��
	���� � 	���	�	��7	���	
�
��,�	���	���"#6 ���	�����5�����,,	��'1�� �	
-���6��"#�������A������T�����(��	�����	����
�#�	��L �	�,�����������	���� �$	�����
�"#��"#�	�	�M�/��"#�	��
��	����'� 	������>	
V�,�0�!���1��	��� �$�� 	��7�,
�����0
%6��	0�A1#�	���� ��������	��	��$�� 	����
7�,
������	�&�
	����'� 	��	�����	�����>	�
�� ����#����	��	������>	�#����� �#	���	�"#�	���0
 ��"#� �	�#����� �$�	 	��	���!���	�
1''	�
�	'1#���$�� 	�����	
	����
�	����"#�	��	
5	�
�1''	� ����>	�(��$�#��������	��"#�	 �
��"#	�����,	��5���#�� �	,�"#�	��7	�	�
��$�	�� �	��W���"#	�0�����6����"#	�����,�	"���
��'�	�����	�����''	��(��	��������	,������	��	
���#	����"#	��� ����	�	�����	�-�'�#�����

��	���&>�	�D
	����"#����$��� �	���	,��"#	
/	����#,�������	��0�,��� 	���"#�����(���6� 	�
$�#��	��,,	��
�$��	
	���	�� 	���"#�
$�#��	��,,	��$�� 	���$�����"#������,�"#0
��� 	�����"#����	�	�7	��	��	������.#����#�
	�$���������	��	��4� ��	�
���$6#�	� � 	�
:1"�'�#������ 	,0���������0�5&�����1
	�'1���	�
7���L�������5	�A1#�	����,�+��
M�'�	����"#��	��
���� ������$��"#	�� �"#����5	������	�B���$��C�
!	 	���,���6 ���"#	����"#��,��6� ��"#	�
.#����$����"#�)	����$	������'�	'���	��$�	�#�	�0
���	��	,������'�	"�	��,���	�$����O��
-��$�#�	������ �	�	���	����5��
�	�"#�	 	�	�
7	���	�����A�������%	�� 	� �	�	�-�'�#����
$���	����"#0� �	��	
	�� 	��$�� 	��"#&�	�
��� �"#�'�	��,	���7�� �5�,�(�'	��#������
�	��#�����������5���6��	��� � �	� �	���	��	�
4����	#,��"#�	��	��1
	� 	"��	0�$	�"#	�,��
 	��(��������� �	�	��:	�������� 	��/�����,��
	��#	��	#	��

7����7�)�����'������'�6� ����������,������('8
/�0����� '������ � �� ��3
&������	�������� �����/�������������'��9���!

��������	����	�	��"#�,�"#� ����0� ����	����
 	��(�,		��,�%��� 	��	��	�71"#	����
��!��
#���	���''���	�������	���7�"#0� ���$��	�� �	
%	��,,	��	��!	��	�5��������	 �����!�
	�0
	��	����"#���
�	���$	��71"#	�H�	����$��� �	
��	��	�:��	�7�
	��,��� 	�������	���� � ��
�� 	�	�$���	�����&>	�	�0����'1#���"#	�	�����	�
7�"#�5��������-����
�������$	�����	�71"#	��

����'����������6�������������.����
��� �������3�:�������� !�&����!

@�0��"#�
���'�	�$�������	����	���(����"#�����(�,		
����0���
�	�)�� �	�+������	5�����������	�#	�>	
*#��	�$����$����"#���5��
	�0������ 	,�$��
 ����	
	�� �,�����	#��#�������	��"#��	��$��	�
�	�"#����	�����	�@��	� �$�� 	���'����� 
5	��"#�"����� ������	�5��� 	��7��	����	��	��
4� �$	�����	�
	 	��	�0�$�	� �	�7��	��
 �,�����	
�	�0�$��� �	�(�,		��,�9	���	�"#
 �	�
	��	�	�!�#��

"�'�(��������;/���'�,�'� ��!

:�"#�������	�7��	����	
�	�� �,����)����"#�$�	
�,�����	����	���9	����"#	��,��� 	�	�����������	�
�� �5	����"#	��,����� 	�	���	
	��$	�	�
$6#�	� � 	��+������	5��������$��� �	�(�,		
 �����	��	�	�D
	��

&����������'��9����*����6� ��������*���'<=����'
>�/���/����0��''�!

��	�	��	���#���,��� �	�(��	���	&''�	���2"#�	��
���	�	�,�"#��,,	����"#����,	��	�+�,	�� 	�
5��� �,�����2"#�	����	�	�,�"#�#	��	���"#

=(


�����	������ ����������

=)

��"���%&�'	������ �	�����������	0
%	�,���������� �-�#������	���� 	�
4��5	����6���	������

����������

*��1�'<�=�������7��6��

?5�������(�������/�����0-������@A



���	'���	�0�
	$���������	�	��

.��.�0�� ���/������� �'� �)���''��'��������
�-�����4���5��� �/3�&�'���/������� ���'��)
��������������+������
������/��!

�	����2��,	��	,��$	��	�0� ����	��@�#��,	��	�
(�,		�	���$�� 	��	����	��������"#	�:�,��	
$�	 	���	 ��"����(
	�� �	������	��"#���"#�
�	�	�0� ����	���� 	�����	���"#��'��$��	������
	�
������"#����6"#��0� �	�!&��	������	��	���2,
%��� 	�#�
	��"#����6"#��� ���!&��	�
�"#
�	�	�	��

&������+��''�(���������� �����(�!�+��0�,��'
���������4��/����!

�	��0���"#��+��'�����0�	��$���5	�
��	�����	
��	��:	�"#	0���	�:	��	���� 	��!	��	�0����	�$���
(
	����	����,����	��"#�	
	�� ���!&��	�
�"#
��� �	�	�0��,� �	�	�71"#	���	�	������&��	��

&���*����������'������'�����(���)���''����
'�����/���������!

�	��0���� �	�	���	�����"#���"#���2"#�$����	����0
 �����"#�����4��5	����6���	#	��$����	0��
	�
$����"#� ���"#�����$����	0�$���,�����"#���"#�
������(
	��,���$�������0� ����,���������	 	���
�	��	��	��	�(��
�� ����
���"#�0� 	������
�����	�������,�����"#��1
	��	
	��

	���#��(��������'����6� ���� ���)�'�������8
/�����3�&���������'�/���*����!�&��������
*�������/�����!��������=������5��)��������
�'�����>���:�� �B���������'��������@C!

(�����	���	���� 	������$��	���	��	�9��
�� 	�
'1��,�"#������*�������9��
�� �'��������	������0
$	���,���+�������,��� 	���	��"#	��#��
�� � ���$���
	�� 	�	����"#�� 	��������2"#�#���	
��� �	�	,�����	�$�#���	��	�9��
�� 	���2"#�$��
�	#��
		��'������ ��"#� 	��������"#	�
�"#��'���	��	����?�,�%������� ��	��	,�:�,��
B�	��	�4��5	����6�	�C��-��$�����"#��5	�
��	�0
	������������	5�������6�	���"#��'���	��	���-����	

�	��	��71"#	���������	��	�����	�� 	����� ��	��
(�'�	��	���	��	��:�,��	0�B�	��	�4��5	����6�	�C0
���	>��"#� ��"#���'�����%������	�
���#���	���	
	��	�4��5	����6��
	��"#�0��
	��	����,�#	��,
�� �$������	�$	��0� ���$����	��	�4��5	����6��
����$���	���/	���5���7�� ����'1��,�"#0��
	�
��"#�'1��5�	�	��� 	�	�)���	��	��"#	�����
 �,����	���	���

&���'��=�,���������'�>���������'�(������
���
��������������!�	'���'������������������
���������0���3

9�����,,	����"#���0��	#��	��'�"#��� ���,�	��
9�	�	� 	����� ��	�������	��)����"#��	��,��
 ���5	���	#	�0�$	�����	���"#���	�	�������	��
��6�	��,����	��$������?��	�	�0��� ��	���
�� ��	�	�
�"#��� �-��	����(��� ���,����	�
$����	�	�0� ���$���/	������	�	��(��
�� �����-�
$���$�"#���0� �	�	�/	?�	�����	�	�������,����	
��	��	��	�0��,� ��1
	�����	"#	������&��	��
��,�����"#� �	��� 	�	����"#�����	�������	�0
,�������	�	���"#��
0��	��$���7	��	�	�0�#�
	
�� 	�	�%	 ���	�������,����	��	��	�0� ���
,���1
	�� �	�	�����	�7	�"#	� �$����	�����
,	���	�#�
	��"#��$�����"#���	�	�	�0��
	�
��,�� 	������5�	�0� �����"#�,���	 	�������	�

&���'������������������ ��6� ���!�1�/���'
���4��'�����5��(�����4���6� ���!

@�0����1���"#��2"#�����
	0��	#��1"#�	����#�
	�0
����	������5	��	��	��(��	���5���@��	� �
���1���"#�#���)	 	���	��	�/�6�,	����	�	�$	� 	�
 ��"#� ���)	$	����	�4,'	� ��� � �	� �����
�	�����	�	� 	��%�	��	�� 	'���	������ ��"#
��
��	�����1���"#�4��	��"#�	 	��(
	�� �	
/����"#	0� ����@��	� ��"#	��	#��1"#�	��� 
!1��"#	0� �	������1
	������2���	��,������
	
�"#0� ����	��#	��	�5�	�	�U#���"#�	��	����
�
�$��"#	�� 	��"#��	���"#	���� ��,	�������"#	�
@��	� ���
���(��	��������	,�#��� �	�"#��	���"#	
@��	� �#	��	�	��	����	��	�������1���"#���
��	�
5�	�	0� 	�	��	����"#�#	��	���"#��"#�	"#���	#�0
�
	���,�9	���	�"#��������#�
	�� �	�,	���	�
"#��	���"#	��@��	� ��"#	��	��	����	��	����(��

&����-�������������2�� ���7��6��������
/�'�����/��!�7��������D�=���!

���������"#$	��������	�0� �� �	��	��� �,���
���5�����,,	���� 	���$�������#	��	��2,
	���	��@�#�������	�������,�	��	��,&���"#	�
+��	��,���:������ ��(��	�%	 ���	�� �	#�	�
��"#����� ���,��(
	�� �	�	���,���	�
��	
%	'�#��$�����"#�	��	,�#��
	��� 	�� �	�5�	��	�
@�#��5��
	���(��� 	����,,	����,0�
	��#���	
��"#� �	������������� �$���,	���	�0� ����	�
 �"#��	��	��+��	���	
	��$1� 	��2,���,,	�
;�<�������	�,�����1�	�0� ���� �	�����	
'��	 ��"#	��$�� 	���4� �������� �'1������ �	
����	��,�:��,H�$���,�"#�������,����	 	�N

E�����'������������2�� ��7��6��!

2"#�$��� �,����;O0�������;J�5�	��	�"#���2"#
#���	� 	����
	 ����	��!���"#0���'�	��	
A�"#�"#��	�����	#	���(
	�� �	�4��5	����6�	�
$��	��)�� �,�����	�"#����	���(
	�� ���$��
,	������>	��!���"#0� �	�����	��	���1
	��

"���E��4��'��=���������� �'����''���/�'
���3

@�0�
���;�<J0�;�<<��9��#	��$��	�� �	�4��5	��
���6�	��)�#�	���������-����	�$	���	�A�"#�"#��	�
$��	���$����''	�0��
	������'1��(�
	��	���� 
7��	����� 	��	�������$�� 	�����	$6#��0
�,���'� �	�	�A�"#�"#��	���	#	������&��	��
3 	��,���
���"#�	�7	��	#���	�0�,����	� �	
��"#���	���	��	��	��	��

*��9�'�������� ���������+�������4�������
�'���0������
����4�������?����������
1���������A3�9=���������'������,�!

9�	�	��	��	�����,	��	��%	�	�������$��	����
�	$���	��!	��	�5	����	���(
	��	����
� ��"#���
	����	0� �	�	��	�.#��"	�
	��,	���� � �	�	
����	���9�	�	��"#�''�	��	��;�<<�,���(�'���
����� �	�A�"#�"#��	������	#	���-����	��	��	
����,	��	��%	�	�������#�
	�������B1
	��	
�C�
�	��	��(���"#����"#�#�� 	���	����"#�
	�� 	�

$�����"#	��B5	����	�	��%	�	������C��,� �	
%	�	�������5���,������	��	��	0� �	����7	����
 	��+������	5������������#�	���	����� ���,��
����#�	��
	��	��@�#�	��$��	�����	�$1� 	��"#
���� �	�	��	����"#�B5	����	�	�%	�	������C

	�	�"#�	�����	������	���#�	��(�
	���)�#�	����
��"#��,	#����"#�	#	���� �#���	��#���	�#	�
�	��	�.#��"	�,	#���2"#�$1� 	����	�0� ���
 �	�	�%	�	���������,��������	#�0��	#��$	���	�
(����#,	���������	���$�� 	�

&-������������
-�(/���(�'� ��)���''����
.����������������6� ���� �����������!

�	��0� ������� �	�'���"#	�����	��2"#�
���)��'�	��
$�������	����	���2"#�#�
�	��$�#��	#	����
�	�	#	�0� �����"#� ���	���5	�
��"#��#�
	��(
	�
��"# 	,��"#� �	�(�,		�5	�����	��#���	0�$�� 	
,���
	$����0� ����	��9	��"#$	� ����$������
 �"#�	��"#�,��0�$���'1��	��	�9	��"#$	� ���
����	����� �-�	���	��(
	���,�9	���	�"#���
�� 	�	���	��	������� ������	����"#0� �	�5	��
�"#$	� 	�	���#�	��	�����'�5�	���"#��,,	�	�(��
�� �!	��	�

&�'���''�������������'�4�������&���)���'
��''��������4���*�����>���!

!���$����	�������	#�0��	#��$	�����-����

�	 ����"#�	��	���	��	������6��	�����0�#	�����
�	�	
	��5��� 	��%�����������	�
	���,,�	
���	�	�!	����"#�0� �	���,����	#��
	�"#�6���
�� ���	���$����(
	�����	�����	�	��+�,	�� 	�
��
�	��	����	0� �	�������,���	��5���3''���	��	�
���,,�	���� � �	�$����	��	�$���,	#�����
$������	�	��6#��	�����0�$	�"#	��-��	�� �	
�,	�������"#	����� ��	��#���	�0���	�����"#	�
1
	���� 	�	�!�''	�0� ��1
	�0�$�	��� 	�	
(�,		��$��	��

&�����/�������'������0�������!

2���	��,�������	��$������������	#���"#�	"#�
��'��,�	�	���4� � �	�2�'��,�����	�0� �	�$��
#���	�0�$�� 	��,1� ��"#�5	�
�	��	�0���"#�
 ��"#��	�����	���(��	� �����#�
	��"#�,���;<

=*

���������� ����������

=+



�	��	���� �	�'6"#	��$��	����������	��� 
+�����$���	��"#�'�	���4� �5�����	,��"#��	���
�	#��@�#�	��5	���"#�	��"#�,�"#�,	#���"#�	"#�
�����	"#����,�	���	�������,����	���	,�����
�	
6� 	� 	��4����	��������� 	��2,��������5��
�����	��4��	��"#�	 	��X����,�0�,Y0�,�0�,X0
,��

��	�+�����$���	��"#�'�	��������� �	�$�#�
$�� 	��5�,�(�>	���	#	� 	����� 	���	��
�"#�����"#��,	#�����������'��#���	�'������
�������0������"#&�0����	�	�����0��	��� 	�
�1����"#	��(������ ����	�������,���,��
,	�#� ��"#	,�*����������(
	��$�	���,,�
,����	�� 	���'�.#��	���"#0�$���#�����"#��"#��
�,,	�����.#����'������	��N�	�"��������������
)��5�	�	�%	�"#�"#�	�����5�	�	��9������	�
	��6#�	�0��,���� 	��)	$	����	������������ ��
�	$1��"#�	�+�,����'��,������(��$������
��	'	�������'���������,��� �	����"#��	��	
'1����"#��	�
��0���6�	��$�#��,	#��,��� 	,���	�0
��,�	��	����"#	��%	���6"#����1"�����'�� 	��
4� ���,�� 	��� ����	������,	��	��-�'�#����
,��� 	,�-���	���B��������	C�#�	������� 	�����	��H

�	����-�"#��"#&�	0��	��	��,,	���	�	
9��������	�� 	��%	�"#�"#�	�������� �,��R��-�"#
�	�
�����"#�����	� $������� 	��3#�	������
#6������ �$�#����� ���	�)�����	����	� $�	�
�	���	������	#��'	��0��#��$	� 	���'���	'����
�� � ���$�� ���"#�����	#��@�#�	����"#���
�	��0��� ��#��	�'�#������ 	��:	������	��-��	�
)	$	����	��%	�	�1
	����	"#��5�	�� ��1
	�0
$	�"#	�����	�� 	�)	���	���	�
����	�� 	���
�,��	�
	��

��,���������	��� ��,�'1#��	�,�"#� 	�'�"��
5������	,� ���2��	�	��	��,�4�
	�����	�0� 	�
:	����,���	, 	�0� ���2��	���������	���� 	�
�� 	����	����0�	��#6��	�,�"#��	������������"#
����7��"#	,�	0��������	�������������0����:�"#����
!����"#�'����������� 	����� �	�(
�	�����������
�� �!���	��"#�'���#	���	�5	��"#���	�
�&��	�0� �	�D
	��	����	����
R����� 	��/���
��"#�	��	,�A��#��"#����@�#�����Q�Z
	"0� 	,
(
����������	� 	�0�	����	�������	�� 	�
(�
	��	����� �5������	,��	
	������*������� 
:�,������	� �������	#	� 	���� ��,�5������	,
'�� 	�� ��	�����	��0��,�	����"#�����
B���	� $�	��	
	�
	�C��
���5�	�	������&��	�
���� � �	�	��+���	���,�#��� �	���������	����	,��
	�'1������	�
�����"#���"#�	����	��@�#�	�
��� ��,�$���	��,���5&�����������0�$�	�,������
��"#��.#��	�	�)	,����	��	��"#��	���"#�
����"#��	��/	?���#�	�T���5�����	���	�"#	��
'1���	�"#	��5������	���	�	���&��	�������	��
�
	�����	� $�	��"#�''�	��	��)�� �	)	���	�0� �	
�"#����6��	�� �
	��$��	���� ����	� $���
�����	�� ��������6"#��"#�L�
	����"#��,������	�
/	?�	����M�

��"#� 	,�	���	��@�#��$��	��,�0�,Y0�,�0�,X0
,��,���7	 	�����	��
	�	������ �,	#�����
����	����	��5���	�����'��"#	��/	���"#��� ��"#
'����,���	��	����	�� ��0�
	��	��	��5������	�W
*���	�0����"	��%���	���� ��"#�����
	

 	���	��	�
	���"#�	���"#	����,��� �	�"#��	�
���"#	�@��	� �#	��	��	#��$	����"#�����	����(��	
#�
	���#�	�A�� W�0�$	� 	���,,	���� �5� �	��	��

"�'�'������������������'�+������+��'��)�����!

:�"#���0�5�	�	�$	� 	�����+�	��	��+���	���	����	��
�����1,,	�����"#�,	#���,� �	�+�� 	�0
5�	��	�"#����"#�,��"#,������5�	���2���	��,�
�	#��	�� 	,���� ��	#��5�	��
	��	������ �,���0
5������	,����$����"#�'���"#	��A����"#�����,��
�	#��	����"#� 	��+�� 	����� �@��	� ��"#	�

	��	���� ���	�#�
	��5�	��,	#���&���"#�	��	��
(�'� 	���� 	�	���	��	���
��	����"#���"#��,	#�
 �	�	����
	 ����	��!���	���� �A���	�0� 	�
	�����,	��	��%	�	���������
��(����A���	���,
1
	�����	�	������	H�#	��	���
��	��5�	�	�����	
	��'�"#�����7	������ �,������
�	��,��"#,��
����	���7�"#�'1��5�	�	��	��	��� �)	 	��$����	
	���	�	�0����,����	�,���	����'��������	�	����
	��������/��	��

&=�������������� �����������������!

����$6�	���"#���"#�	"#�0��	��	�����	��A	��	
#���,���	��	����,��	�+�� #	����� ����,��	
@��	� ��(�'� 	���� 	�	���	��	�#���,�"#�,	��	
@��	� ��	��6����� �,�"#���� 	,��	,�"#�0
 	���"#�#	��	�
��0�	����"#��'���	��	���!�
	���"#
���	� ��������6"#�����	��	������#���	0���
�"#�	�
	��

&������/��������� ��������/� ������,�
'�����/��!

2�� 	��(�,		�#�
	��$������*������� ��$	"�	�
�,,	���	�"#��	
	�������,����	��"#�	�
	�0
�,��	��	��������"#	�������"#����	��� 
�����"#������"#�	������
	$	��	�����"#�,	��	�
(�,		�	���$����	��"#����6"#���D
	��	��	�
$	� 	���(
	�������"#� ������� �	������	������
�� ���"#��,	#����"#�.#�������1"������	0
,����	��"#�	�$����� 	�	�������2"#�'�� �	���
�	��	����"#���	��@�
��� ����,����	��"#�,�"#
	�$����,���	���	�	������
	������"#���
�"#�	�
	��

����'���������������E�.� � �� ��3�7�����
����4��)������F�����,��-�(,�(�����!

@��

./��������(������!

����������	��	� ���������	����'� 	,�*����
 	��A�,,���"#	�����	 	����� � ���6� 	��	
���	��

9�	�	�������A	���A��@��F

����2��	�5�	$�'1#��	������A������
L7	����0�;����5	,
	����=M

=9

���������� ������?������

=:

A��@���L@���P�	'	�M�$�� 	�;�OJ���
 	����� "#��	���"#	����� ��@���#��
�	
��	���-��5	���	>�.#����;�=O��� 
�,,����	��	���� �	�4�(��-������#	��	
*��'	�����'1��	�����"#	����	��������
 	��7������4��5	����W��� ��	
��,��
�	��	����,���	���� 	���6#	�5��
7��������	��	�	���	��:�,��	��� 
-��6#����	�����	�	���,�.#���
�$��"#	�� 	��+������	5���������� 
 	��%	�	�$�����2,�3���
	����=
	��"#�	��,���B(���		���'	C�A��@���
	���	��:�,��0� 	����� 	��4�(����	���
2,�A	�
�����=�$���A���	���$� 	�
(,	��"���("� 	,W����7	�����

F��������F����)�F��������	���<�����������'���

�5���(�)��%�	��	



"#��	���"#	���� �$	����"#	��+������"#�''	��
 	��	
	����$�	�,����� 	�	��.#���$���	��
�"#�'��	����� ���,��� �	�7�����'1��	����	��$	��0
��'� ����"#��,,	��$�	 	�����1"���,,	�
2������5	�����"#���� ����,	��"#�[D
	��	���
�������������L$����'��,	#��	��	��
����	
���"#����������"#�	������0�-�'�#������� 
2��������� 	������	��9���
	�$���	��$��M0���7�
������,�5����6"#�	����	��(�
	������
	���,
 	��-�������5����	���1�	�0���"#����� 
/���	"#����,���:	����	��������#��#����� 
 	,�/	�,� 	��-?�	��,	�����/#	��	��7	�)���
� 	��
	�� 	��+1����	�
	��	������������5	
7	����	�����#��		������ ��#����������	��,��
���V��0�%���P���)���0�V��A��0��#����@�	��� 
5�	�	���� 	�	���7	�,�*��)	"�������	,	��
 	��!��� �.#����%�,	�����P��,	��	��"#����	�
��"#� ������6�	����"#� �	���	��	��'	��	�
4��	��"#�	 	��$��"#	�����?�	�?���� ����?�	�-�
�� 	,�7	�,	���� � 	,�35	�#	� �*��)	����0
$���	����0�� 	�� �"#���"#�0� �"#F����"#	�
�����1����"#0��� 	�	��$	���	�����
	���"#� 	�
���R�� 	���"#��	��	��

��	��	�����	������"#���
�� ���������,�9	���	�"#
����� 	�	��4�������	���5	���� ��	#�����
��'�	
�����4� ����	� $����$��	�� ������"#
 �	��	���	��*�1'���	���
���5�	�����$�	�	��	��
5�����	����	�	��(��,���7	��"#��
	�	�����"#&�
��'� 	��*������	
��"#��#��H�!����#����'�)	 	�
���������%��#�
	�� ��������	#�0����� �	
����	,	��	�(�	��	�����0� ����,���$�#��	��	
�	$���	����������������	�����	��$�"�	���#����
,��������	����"#��6#���	����	��	������ 
$�#��1
	���	�
����6� ��	���	��	��5	�'1�	�
,�����2"#�#�
	���"#	��	����	������ 	���	,��
���	���� �9���	����	��,���	#,	���&��	�0
$�'1���"#� ���
���
��������+��?�	��	�
��������	���� ��,�����$	�"#	��4��5	����6�
��"#��,,	�0��	�	��#�	�� 	���"#��$	��*����	
	�$6#��0� �	���,�� 	���,�"#��,,	��$�	 	�

	�"#6'�����#�
	�����,�	��	������	�� �	���"#�
������	��	�$���	��"#�'���"#�,	�#� ��"#	�(���

�� ���0�	���*��
�	,�)	 $	 	��:	�������
$���	��"#�'�	������ �����	� 	���,�����"#��
�� �#��
$���	� ��$��"#	��������������� 

���	�����$���	��"#�'�0����������	0�:	��������0
%	�"#�"#���0�*�������0�+�,,�������������� 
�	 �	���� 	��!����"#�'��$���	��"#�'�	����
$	���,��� ������	,�'�� 	�0������	�,��� ��"#
	��	��		���	�	��6"#	���,
��������� 	����
-��	��	��	�
	�	����,&���"#���'�1#��,���� ��,

	����	�0���"#� �	�'	#�	� 	��	�#� ������� 	�
7	�	�"#	�0� �	�	��	���,�,	���	�����	�	���	�	�0
����	���	�����,���"#���,�'���$6#�	� 	�
.#����(�	� ��	����"#���	��'	������#6��	��
4� � ���������"#�����	��'�"#0�	��$�� �,��� 	�
�	�����,�� 	����	�
��5	���6� ��"#	���� � 	��
��"#�
���"#��	��	
	���	����� ���"#�-�	���	��
 �	�#���,�����"#���,,	�0��� � 	�#��
H�)���W��

�F�4� �'	���
� 	��$���	��"#�'���"#	�
�	�#� ���5	�#6���	����"#�6#���"#�,��� 	�
(�	���������	���.#������	��'��"#	��!���	���
��,�7	����	�� ����	�	��	��	�����V���:�,���
��'�.#��	���"#�	�'�� 	�������	��,���	�#	
��"#	
�1#	�LA�
	�,�"#�����	���"#��,	#�� ���
5	���"#��M����� ���"#�$	�����"#�V��A���	���
'�"#	��$	����	��0�,�"#�� �������	��	�	����'
����	���"#����������0�$	���,����$��"#	� ��"#
��"#����$	����"#	0���#&����"#	0��'�������"#	
�� ��� 	�	�'	��&����"#	����	�������"#�����
�� � �����	�"#	����	�������'1��%	�"#�"#�	0
*������0�(����$����"#�'�0����������(�"#� �������
'����	�$	��	�
	�����	��2��	����6�� 	��7	�"#6'�
�������,���.#�����	�	�	����"#����9	��	��	�#	��
�	���	��

2"#�#�
	���� 	��5	�����	�	�� �	��@�#�	����"#
,	��	,���� �	��
�"#��������	����	���	#�
���	�	�����	��*��)	��	��,��$���	���&��	�0
���������.��+����������� �*�� ��������	��	���
 	���	���5���B4,$	��1
	��.#���C��,�A	

	�
�,�4'	��7	�����@����ABB---0����?��?
���0$B�$��B#%���CD�����0�$�E��� ��,
:�#,	��	��	���	���"#�.#��	���"#	��/#	��	��
��� �*�
������������)	��	��	���/	?����� �7�� 	��

�"#�,��� 	,�/��	��B.#������ C�L�����,��
���"�$���0�9��"	��I�	��"#	�����,���,,	�
���M�	���
	��	����	��	����������	�	��"#� ��
+�����������,,� 	���	���"#	��*�5�������'1�
 �	�-P*3��� �$	� 	��;��$6#�	� � 	�
!	�������	������ ������"#�,���$�	 	���6��	�

B�	��-�� 	"����� 	��������,�	��C�,���(,�
7�������	��(	��'������ ��$��"#	��������������
������,�	���	��������"#�*	��������	�$	��	�	
:	��	�L �	�B%��>	�:���	CM�'1#��	���"#�������0
��,�!������#��0���"#�/��W���0�P�G��0�.#	�� �0
�	�#�����$���� �
��"#�	�	��	�2 		� 	��%�&>	
 	����� 	�0� 	���,,	��	��4��	��"#�	 	�5��
��� ���� ���� 0�5�	�	�7	�	�����	�0�����	�0
���>0�9	�$������	�0�-���6����	�0�-��	�������	
�� �2���������	����$�����,,	����� 	��(�
	����
,��	��	�.A2�(��(��� �	�	,�%��� �������"#
	������$6�,��	���	,�'	#�	�0�5���	��	,
��,��	��	����� �	�)�#�����.#�����"#���	��,��
B5���3��C��	$	�	������	��0��,���"#� ������"#
$�����"#���'���� �	������� �����"#��� ��,
	������	������&��	���� ���"#�������	��6��	�
�
����� 	���	�	��-�� �1"�	��,�+�	�����+��,��
5���4����� ��	�	�	����"#	��(��'�1�	�� �	��	��
5	����	�'	���������	����	���)�0����������	�
1
	��"#6�,	� 	�������	���� ������"#�����"#�
,	#����������'�	, 	��7�� 	���� ������	� 	�
7	��"#�	0� �	��	����������$	��	���6#�	� 
����$	������	�������"#� �������	���/	��� 	��.#����
-�'�#����	�� 	���	���	�0� 	�����	�	�����	��
$	��	��'�����9	��	��	�#	����	�6��L�"#&����
 �	�	,�/#	,������%�W��	����	�.�,�"�B�#	��#	�C0
$���,����	�� 	�
	�,�4,����$�	 	����� �	
A6� 	�'�	�M�

2"#�#�
	�,�"#�,��� 	,��((������	� ��,�'1�
 �	��#����X����%�����#���	���"#�	 	��������
�"#����	
	� � �'1��$����	
	�� 	,�$��,	�
+��,�0� �����"#����	��	�� 	���	������	���	
	�
$����	��� ��,�9	���	�"#����*	������� 
�#���#�������$	���	�$	����"#	���� 	��	���,
'	��	���1 	�� 	��:	�"#	����� 	���4� � ��
%��	���� 	���#����#���4��5	����W�������"#0
 ������	�5�	�	�A�YT�Y���� �A�YW\���,���� ��,
����	#�0� �#��	��#	���"#��	��	��	�	�(��	���
�� 	��	�������$��"#	��9:�.#��	�	���� ��,
(����� ���'�	$�"#�	�	��"#��	���"#���6,,��	�
+�,,������	�0�$�
	�� 	,�����	� ���"#��
A�YW\�(��	�����"#���"#�� �	��� 	������
�	�	�	����"#�1
	�,6>��	�7	 	������
	��	�
,	��	��$�� ����� � ����"#��	>��
	���,,�	
+���"#		�����������	���� �(���,	�������	�

�,�.A2�(0��2-�.A2�-�-��4����2-�!-�/�(�
�2.A�5���5���#	�	��������4� ���>	� 	,��	�
�	����H�������������%�����#���*�����#�X
����%�]W������A�YW���	��	�������%��	� ����
���0� ����,�����	�"#�	�����	��	��	����5�#�#	
/��	�����"#$	��	�'1������	��	�	��$�"�	����� 
,����	������	������"#	��'6�
���	���,���	#	�
�	���I� �	� �
	��	�$���5	���"#�6�����	�/���
/�	''��"#	�#	���#�����"#���,�� 	�����"#�,	��	�
-�'�#����	���,�!	��	�	��������"#�����	���
�"#	� 	� �	�$�	�	���+������������>	� 	,�	��
���	��3��0��,�$�����"#����"#��	���"#	���^�X�
	�������"#	�0�	��������7��"�	��+�����	���"#
��'���"#����	���� ���"#�����5	��	��	�0� �	
������	���"#	�+1"#	0� �	���������#�	�����	��	
�� �-?�	��,	�/�	���	� 	�����"#$&����"#
�#��������"#�

2"#�#�
	�,�"#�
	�	����5����� �$6#�	� � 	�
��� ��,��,������,��� ����	������
	�"#6'����0
���/#	��	��0����		���� ��� 	�	�
+�����	����"#����	���	��
	��	���� �#�
	
 �	�	,��	� �,��� 	���	��� �	�B.#����
+�,���	��	C�#�����	'1��������#&�����"#���
������	'������	#�������"#��� ���,�	����0

���"#�	��
	����"#��	��	��	��0���� 	�� �	�	�
5��	0�$	��	�B7	��'�'	� C���"#���"#������
�,����	��$������� � ��������,�
	��	������	
��"#��,,	������9�	�	������,&���"#0��,��,
��� ��,���7����"#� 	���&���	��(
���� ����
+�����
���"#	����
	��,,	�0�#�
	��"#�����
	���#��
	��@�#���,�7	�)������������3''�"	�'1�
 �	��6"#���"#	�!����"#�'��'&� 	�����	���*����
����,��	,�"#���!�����"#�
	��	��	,���������	�
��� ��,���'�	��	����"#�)	 	�	� 	����"#	
(����"#����� 	��	��	�	��2��	�	��	��1
	�����	�
��	>	�����"#� �	�*����	�#	������"#	�0� �	�'1�
	��	���	�
��������,�"#	���� ���	��"#�����'1�
�"#�����$	��	�5	�'���	�0���"#���� 	��(�
	���,��
.#������,������>�
	�� 	��)	$	����	����"#	��	��
�� �	
	����"#�� �	�%	 �� �5	���	�	���2�
,	��	,������
��"#�	��$6#�	� � 	����� ��,�
5������	,�*��)	��5	���6�	�'1���	���5���0�$�	
 	��(��	��*���'���!�"#	�0��� �'1�
2����������	�0�$�	� 	,�A���� 	��+�����	�� 	�
!	��0�$�����"#��������	�	� 	��(������"#�,��

=;

������?������ ������?������

=<



$��
�� ����*�����,�"#���B4����$	� 	����
��
	��0���	�����	��$�	�!����"#�'�����	��	#,	�
�	'1#���$	� 	��C���	'���+��,	������"#��#�	�
 ��"#��������	��	�	��-�'�#����0���,,��	�
 �"#�5���	��	��4��5	����6�0� �	� 	�����������
 	��	��	�	�	��+�	��� 	���"#	��-?�	��	���4���
�	�"#�''��#��0� 	��4��5	����6��+�������������
 �	����"#������������5	�����	����"#���"#���	#�0
�	������"#�	�$���,����	
	��	��
��	��	�
*��'	����	����� �	�-?�	��	���.����	�0�$����'#��
�#���	���6�	��4��	���"#��5���	��	���5	��'��"#�	�	�
L�
	�����1���"#�$	���	���	�"#���	�M����	��	�
1
	���,,	��$�� ��L��,�� 	��� �	�	����������
$�� ���"#�����	������$�#��5	�,	� 	������	��M
-���"#�	 	������"#��	����"#���"#��	�	��	��	
9	�	��#	����"#���� 	��.����"���,�������"#
)6#���"#�$�	 	�#��	� 	���� ��	��������	��
'1���#������-��	��������	�� 	�	���*���	��0� 	�
��� 	���,,	��$�	 	���	�	�
(��	���� 	��	������5������	����� ���� 	��
	����	�,&���"#��$�� ��-���	#����"#���,� �	

��>	�:	��� �������5���!���	��
��	'���+��,	��#����	������ ��,���$�#����� 	�
�	 �	����� �+�,,����������$���	��"#�'�	�0
������"#���� 	����������	��
�	�"#����	���� 
������"#����
	� 	��#�
�����	������	��5	���#��#�
��� 	��(��	�� 	��	��	��$�	��� 	�	����	���,��
	��	,����	�H�2��,	 �	�$���	��"#�'���"#	�
+�	��	��$�� 	�)	 	��+��������	 �	�����.#���
,���	��	,�B�	��,�"#��)���"#���$�	 	��$��
���.#���FC�T�����	������
	���������	��	�
����,,	��1"�	� 	��!	��� ���9	���6� ���
 	��B(� 	�	�C��	�� 	������$	� ���'1�
�	�
��	����"#�0�,������	,0�$����������"#�� 	�
������� ����	#&����%	�� 	� �	���������	�,���
��"#�����	��	��-���"#6��������6��	����� 	�
���	� ��������6�	���������	���"#���	���:	�"#�	

��#	�����0�B���
�������
*�
,�		�	!
���
��	��
,��	��
,�		C0����,���� �	�,	�#� ��"#��	�	��	�	
����"#������������'����6��	����,�/���	�
��,,	�����	���������	������	��	��'1���� 	�	
�6"#	����"#��������	��"#6��	� 	��7	�����
�	���	�0�,������"#� �����
	��
	$�����	��	�
����"#	�
	 �	�	�0� �	�#�	��$�	� ������"#
5	����� 	��$�� ��D
	�#�������������"#	��� 
�#�	�+������������	���$�"#���	��/#	,��'1�

*��'	�����+��,	���-���	#�� �
	����"#��,� �	
-����"#��5���!���	��"#�'���"#�	������
����"#��"#	��*#6��,	�0� ���������	�	,
������	��	��4,'	� �����(

�� ���� 	��!	��
'����	��0���� 	,� 	��7	���''���	�"#	�,�>	�
'1�� �������������"#���	#����	,��	�	�1
	�
��	#�� �	�����������5	��� ��W���"#�,	#� 	����	
"#��	���"#	�����"#	0� �	�������"#���	��	����
 �	�%�	��	�����	�	��9	���6� ����	��'1#�����	�
�	�	���	��	�	��$�� �
	�	����5	�,��	�0�$	�"#	
$	���,�����	� 	�7	 	������ 	����������	
�
��	�����	���"#0�,���,������"#���"#�B���
��	������
������
%������
�����	!
����
�	
����
����	�����
�����	�	������*�<C�������	#&��
���$	� ��	�$	��	�(������"#0��� ���	'��
+��,	��,&"#�	� �	�	��
	��� 	���'&� 	��0
��$�#�����	� ��������6��������"#����	�������	���
-������� ����,	#�������	�	�7	�"#6'�������,��
"#��	���"#	��-��	
���$	���L��7����� 	���	 �	�M
�	
	�0��	,����	���'�.#��	���"#��� �(������"#
,���"#��	���"#	���������� 	��
�1���#���	�
���$��� �	�L�	�����#��"#	M��	��	
.#���������5�����0� ������ ��,� 	���	 �	��
$���	��"#�'���� �+�����$���	��"#�'�	�
3�����	������7�"#�,����	��A	�,������������

	����	���-��	�'�#�� �	��6��	��
	� 	���6"#	�
��5	�	��'�"#������	 �1"��H���������	��#�	
�	�#� 	0��	 �	�$���	��"#�'�	���#�	
%	�	����� ����,�	��	�	���	�
0�$����	�����	�
 	��5	���6���	������,,	�'1#�����
	� 	�
A	����	#	��$	��	��������
	��,�"#�����"#
 �	���	,	��	����"#�������	���#����"#�.#���0
$��	��	���@�#����� 	��7	� ���� �	��	����� 	�
���,��� 	,�	�����W����?�	W����5	�
��"#�	�
7	��� 	��� 	��"#��	���"#	����,�5	�'������#�
�	�� 	,�
	��6� ����A�� 	��	��	��	�������	��
��
	�����"#�5����#����V�,��0�5	�&''	����"#�	
	���	�� 	,����	���� 	�	,�	��	�%	�"#�"#�	
 	��"#��	���"#	�����,	�0�71"#	��1
	�� ��
�	���	#	�����.#������ ���
�	��	�D
	��	�����
 	��(���
������#�	�.#	��+���	��#	�����
9��� 	��(���#,	� 	��:�'	����"#��	�������	#��	
��	'���+��,	���	�����;���� 	��/1
���	�
(
�	������'1����������	��� �+��	���������� 
�	�����������A�"#�"#�� ��	������+���������

����������2��G�0�

(>

��	����� ��	�����

(=

���.#���0�����#���#��0��	
	���4� �,����"#���0
$���
��� �#��0� ������ � ���"#���"#���
�����	���

�����#	�>	�0�$���,��� �����������	���� ��,
�	
��"#��#��0�����5�	��	�"#��'���	� 	�H
*	���	���5$	"#�	��$	� 	��$�����"#��	�
��5	��
��6� ��"#0������	��"#$����!	�>�+���#	��	�
$	�"#	��	��	,�7	$�����	���'1��%������	�0
,���������'��1
	����"#��	�
����"#,���	����� 
��"#	���� ��������"#� 	��%�	��	���� ��1"�	�
�	��	��!�#��	#,���0��	��	��!���	���
	$����
$	� 	���� �	�������	��	��	���6,��"#���0
$1��	��	��	�0�	
	����7��$	���,�����,�?���	�
���� �	���	�"#	��	�"#	���,
��������	�'���	�
� 	����"#�"#���	��,���0��,� �	��
	���6"#��	�
%	�	�	�#	���$�	 	��������� 1�'	������� ���
���"#	����,	��	�0��� ���$�	�����������"#0
����-��	��	#	��������	��%	�	���"#�'���	��
�"#�	"#�	��:	�	�����:�
���H�(��	�.#��	���"#	
+��	� 	�
����$	��#	��F�4� ��
�	������)���)���0
�#	��)���0��#��)����� 	���	�������0�:�5����0
*	�,	��0�!��	����0��W����� 	��	
	�������
���"#	����� ��� �	�:	��	��	#��$	��	�0�	��'�� 	�
��"#���"#��,,	��$�	 	���	�	0�5	���1���"#	
��,	��	��4� �)�0�.#��	���"#0� �	�	�����"#	0
 ���
�	�
��	���#���	��7��"�	��(�
	��0��� 
����� 	,��� ��	���� 	�#��
H���"#��5	����	�0
 ���
�	�
	����$�#��
	��,,R���� �5�	��%�1"�F

(��� 	�����$	� ��	���"#����0� 	������
	'6#���0
���	�	��	��	�	������ ���������1
	� 	��	��
2�� 	��%	,	����,�	��	�0� 	�
B���#���������"#	��+�������	�C0����	�	�����"#
��"#����	�	�4��	��"#�	 	�$�	 	����	������0
 	�� �	������0�������5����������	��	,
B�	
����	�C�71��� 	��/#	��	�$���	��"#�'�
�� �$�� ��
� 	,���,,	��	,	��	���������	�
�	�	��*��'	�����'1���� 	��	���������	��	��H
*��'	�����������	'���+��,	��
*��'	�����+��,	������"#��������,��� ��������
"�	����� �#6���
	��6� ���7��"�����������	��
��
���	�	'��������	���$6#�	� � 	��2��	�5�	$�
,	#�,���0� �"#�	����,,����"#���
��-����
�
$�"#���	�	���,��	
	�������2��	�5�	$�	��$�"�	��
�	��	�������	��	�	�����'0�	��$�� ��,,	��,	#�
���	��	,�%	���6"#������'�	��"�	��	��(�,���
�#6�	����	��	�
	�	������	��	��*��'	��������
��	���,���	��	,���,	��� 	��+���	�5	�
�� 	�0
	����,�.#��	���"#	�� ���	��$	��	�	��7	���''
,����	��	�����"#��������4���"#	�#	����� 
.#��"	������5	���1����	��	��-��#�����,��0
 �	�	�(�'��
	�������	�	��
���6"#������	�#���	��$�������1
	�� �	
9	�6� 	����� 	��B2 		� 	����� �	�	��C0� 	�	�
�������'����� ��"#������	��	��	���	��	�

��������	������
*��'��������	'���+��,	�

������?������

8 ��	�
���
�������
���
���%����,�		�	��
��������	&



��"#������� ������"#���"#�'�	�	�����,	�� 	�
�	��"#�	�����2���#��$�� 	� 	����"#�	������'�	�
 	��	� 	���� �'�	��'1#�	� 	��2� �5� ��,
$�	 	��	
��	���@�	�
A��	0���
 ��	�0����
���
B.���
.��	,��C
�� ����
���
BA�
���*��	�C
$��	���	
	��7�	�
(�
�� ����
D�	�
B��	�
���?�C
 �	�A	������	"#	� ��	�����	�� 	�
��#����	��B���?
�����E����	�$��	���W���	�0� �	
�#�	�+�� #	��0�@��	� ��� ��	��$	��	���"#��#�	
7�� ����,&���"#�	��	�� ��"#� �	
+������	5���������� 	��B/��	�,	��	� 	��2��	����
�	���)�_���5	����	���7�����,�-� 	� 	�
B�	�,��	��	��:	5�������_�;�J��$�� 	��#�	�
 �	�B.#��"	_��	���
����� 	�������'��.#����
,����$���	�0��� ���,��� �	�	�����	��&���"#�	��
�#�	�2 	����6�����	��	,�,	��"#	�'	�� ��"#	�0
�������6�	�0�������	��:	����,������ 	'���	�	��
��"#� 	,�/� 	������;�<J�$��� �	�� 	��
�����"#	��"#$	�'6�����	��� 	����,,�������"#	�
:	��	�����.#������	
��"#	���� �,1� 	�	
���	���	���P����*�������	����	�$	���	
��
	���	�	�@�#�	��2��)	�	���	�����,,	��	����"#
 �	�	���	�����,,	�� 	����F���
�%�����
�,
 �	�5������
���
�� �7�	�
(�
-� 	�;�<=��	�
��1� 	�	��� �
���;�=�[=;�
	��	#	� 	0
#��
�	���	����	������	������-�	���	0� �	� ���
;����5������
���
�,����$	���"#	��-?��
$�	 	��	��1� 	��$�� 	��2#�	��W����$�� ����
���������
�� ��%�,��

	�	�"#�	���� �"#����
��	��������#�	���''	���"#���"#	��9	���6� ������
���1"#	���� 	���	�	�� 	���"#�5����,,	��	�
7	 	������'1�� �	�"#��	���"#	�%	�	���"#�'��
2#�	�*�	��	�5	�$	������"#��$�	� �	��W,
��
������"#	�*�	��	�$�����
6�%����
L;=O��;=�;M
���	��	��)	��	����	�0�5��� 	��!�����"#�	��
�
�	�	#��	��!	��0���� 	���'�� 	����"#���� 	�
�� ��"#	��!�#��	#,���� 	����"#�	����	�
��
$�	 	���2#�	�������� �$���)	 �"#�	���������	�
-����	,	���5	�������	$	�	�0� ��� 	,��#�	�
�	�����	��B96�	�_� 	��K�	��@�#�	�5��� 	�
V��`���:	 	�������	 �����1
	��B ���9	�#6�����
5���+������� �+����������*������_�,&���"#�$���

��	�B:	5�������� 	��a"#��	���"#	�b�%	���	�
a�� � 	��"#��	���"#	������"#	b_�	���	�	��	�
5�����
���!
	��	,�"#��	���"#	,��W���	���� 
���
	��1� 	�� 	��?��W�	������ ����	�,�� �
�	�	���"#�'���
�	�����	�1
	�� �	�G<
7��
������	��#��������� �	�%	 ���	�$	��� 	�
(5������ 	 �"#����� 	��=�	�������	� 	�
�"#����	��@�#�	�$��	��5������	,���"#�	��$�	
��
 ��	�
��	��"#	�
	�'1��#	'���	�+�������� 
:	��	�����0�5������	,���'���� � 	��B(������
����������*��������_��+�,����	� 	��+*.
�$��"#	��;�=��� �;�=�0� �	�	����"#���,���	�
,�"#�	��	�	�� �	�$�"#�	� 	�7	�	���	����
'1��B 	�� 	��	�-�	,	��	�� 	��$	����"#	�
+�����C����+����0�+�������� 
%	���	�$���	��"#�'�	��5�����	#	�I��� � 	�
�6#	� 	���W���	����,�C 	,������"
,�5	,	��_0� �����"#�;�<J�	�������	��� 
����� 	��	���� �3���������	��	��,���"#
��,,	��	����	�$�� 	����"#�5����	��	��6��	�	�
��"#�	�L����	�	�M�$�	�$�
H�	�
B;�;��;��JM
'1�
�#�	�(����� �!	��	�����"#�	�
	���������������	���
@	�	�6��	�	�%	�	�������#���	� �	�A6��	���� 
-��
	#����	���� �9	��"#�"����	����'����� 
��� 	��+������	5���������	�������,�	��	�	�
�	�
	��	��1��0�)	 �"#��	#��	����	��	�� 	����
����	������ �	��	�����	�A	�	,���	� 	�
�W��	,���'��,	�0�������	��:	����,������1"�I
��� 	,��	��"#	����A	� 	�� 	��(�
	����0
���"#��	���� � �	�*���	����A�� ����A�� ��
 	��!	�����	��	�$�� 	�5���	0��������	������'�
 	�������	��+�,,����,���
	�"#�	��	���(,
9���
	� � �	�	����,�����"#	��2��������)	 �"#
��
�	���	��	��:��,���� 	��� W����"#	�
2 		�$	��� 	��+*.�'1������������	��	�+1����	�0
��� �����W���	���#�	� �	����	�	���	
4��	���1������ 	�������	��'1���"#��'���	��	�
,���	�����$�� 	���� �5	���,�	�����
 ��	�!
�� 	��B6�%���_����	���#�	��������	0� ��	�
�	��	��	��5��$	��
��	��"#������ �(��
�� ���

	��>0���"#��� ��	��	���,���	���"#��	��6#�	�
�� �$6�	��#�	� �	�'������	��	�A��'	��� �4��	��

((

������������ ������������

()

$���	
��	�%���
$����	
	�����?
�	?���
�� 
������?
 ����
	��	�� 	��'1#�	� 	���W���	�
 	������%�����	�
�,�(,	����� 	��'1�'���	�
@�#�	��-
	����$�	� ������	
	�� 	������	�,�
��"#��	��&���"#	����	�#	��0����	 	����� 	��!	��
�� ��	�����	��-��$�"������ 	��%	�	���"#�'�
5���	��	,������	���������"#	���W��	,�	���
�	�"#�6���0��������	� �1"���$�� 	0�$��
4��	� �1"�����	
	����7	���� �	������ 	�
������������,� �	�B�	���	�������_�����'6���
��"#�	��	�,���	��	���	����5	��+����������

	�	��	�-���	���	�����	��	��%����	�5��
,� 	�������"#	���W���	����%	�������,
�5��	��
$�	�8����&
$���)	�	�B"#��	���"#	�%	�	������
5�������	�,�_����� ��#�	�������,���	������,
(�'���� 	���"#����	��@�#�	����	�9	�
�� ���
5����	���	����
�� �����
��,�;�=K�
	�
	��	,��	#	�,	��/�	''	���$��"#	��$���	
��	�%���
�� ����
���!
	��	,� 	��'1#�	� 	�
�	���	����
�W���	�0������� 	0��� ��	���� ��
'1#�
��	��	,	����,	�(���	�	�� 	��
	� 	�
���	�����"#	��7	$	����	�����	�%���
$���5��
���	,�5�,������ 	��	�����������
���I�
���	���	�0�$	�#��
�	���#���"#��	>��"#������

��0�	����	�%	 �"#�	�������?
 �����
���
.#��	���"#	����1
	��	��	�����	�%	�"#�"#�	� 	�
�	���	�������!
 �	�#�	���������+1��	�$�	 	��
�	�	
	��$	� 	������0������	������$�	� �	
 	������	�,�
 �	�%	�"#�"#�	�	��	��%	�	������0
 �	���"#��	�	���#�	�96�	����'�	#��0��,�	��,��

,	#�� ��1
	����"#�� 	��	�0�$��� �	
?D���'<�����HA�
	�1���"#� 	��2 	����6���#�	�
%	�	�������	��	����"#�$�����"#�
	 	��	�H�-��	�
	��	�	��!	��'�� 	�0����� 	��-�'�#����	�� 	�
L"#��	���"#	���� �,�������"#	�M�9	�����	�#	��
#	��������	��	��	�	�L��"#����,,�������"#	M
�����'�H

��	���"#�	�� 	����	,��	
D�����������
L�	���"#	
-�����	"#����'1���	�������#�0�,��"#,��
��"#�����B�	
	� �"#����C����'�� 	�M0� �	�	��	
5�����,,�������"#	��(�''������	��1
	�
U��#	������ ����������5������	������B	,�����
��	��	_0�,� 	��	0�"#��	���"#	���"#��������
�	
	����	'	�0��	���	�� 	,�B�������
���
�	��	����
���
�����EB�����	C
���,���	���	� 	�
��,,�������"#	��*���	��������#�	��	��	�	�
���	�������''�������	���-� 	0��� ���"#�	�
����� 	��	����"#�	��	,�	��	�	��L,� 	��	�0
"#��	���"#	�M����� ���������	�#��
� 	�
!	�����	�����0���"#�	��	,�(��"#�����"#��	�
���"#	����"#����������,� 	��	0�$	����"#	

.���/����A����A�0���F�����I�F����'�'����.4��� ����������� 
���������6����

5�����"#�	��-��	�,���

C*�'�������/�'������'��0��H� ������������'���H���/HJ������'')�'���4�� ��H'����������(��)�J
���  �� �����'��4�'������ �������� ���'�����'���������J���(�� �0�������� �H�0�%)�JK333L�J
�����������/��������� ���/�������D���)���(����)�JH���<����� ������������������ ���/�
��0�����'�H�J��������������0���������)�JK333L�J����������/'�������������0�����<�����0���0�
/���������J�����0�����������/����'� �����������������'����JH���'3A

LCA�$�C0�5���(��	��%���
	��M

CD���������M'����������J�����'0���'�J��'
4�'����'J��������������/�����'��4�������
��'�����J�����H����H������� ��'J���(�����
0�������'��0��� �����������J�/� �����
'����J�������/���'�����'0� ���J������� ��M'
���������H3A

L7	�����M



��	�%	�"#�"#�	�#���	�� �	�	��:	 	����������
��"#�
	�	��������	��	�� 	���	�	� 6�	��A	���"#	�
V����� ��#������	����	��#�
	�����,������

	��	��	��������������#	��,,	��	��(��,�>	�0
$	�"#	� �	�7	$�#�	��	��	��
�	��	�
��� ����"#	����@�#�	����������"#��,,	��-�	� 
��1���	��4,� �	�������$�	 	����� 	��%��''���

	��,,	�0�
	��'�����	� 	��$	��	�A	���"#	�
V��� 	��%��>	��V��,��� 	��:	����	����� 	�
!���	�,���	�������,,	��,����	��	��1
	�
�������4��	��	
	�	����
	��	�	�V������/��
�� ���"#����� 	��7	�	�������� 	��4�#	�����-�
5	���"#�	�	��	��	�(�'��
	����	��������>	,
�	��&���"#	,�-������0� ����	���"#$�	�	����
 	��A6� 	�� �5��������� ���"#��������	��	
��>�6�	��$	�	�� 	����6� ��	��!��	��� ��"#
 �������$���	���
�&��	��

!6#�	� � 	����)6#���	��:	����	���������	��	�
'�� �	������ �	�,��� �	��	��0���"#�A���	���
�	��	����,���	����1"����	#�	���(���	�� ���/��
�	��	��A���	�� ���	���	����� ��"#�"#����	�
#���	0�#&��	�	�� �	��"#�	�	��	��	�
�	��	
��	�	����#�	�0� 	��	����"#���	��	�	#	�
#���	����"#������	� 	���'��"#�
	$����	��V�
 �	�����	��,� �	�����,���	������	#�0� ����	�

��"#������������ �+�� �����A��������0���� 	��
����	��	��(�
	������1"��	#��	��(���	�� ���/��
	����	��	�����6�	����,��$	��	�����������	��
#���	0�$�� 	�	���	$�#�0�$�	��	�����#��
	�	���
���	"#	�������	����"#�#���	� �	�:	����	����
 	��!���	���	��	��������"#	��*�����	��	�"#�0
�� ���� 	��%��>	�V��$�	 	��,��,�	#��	
�#�	���"#��	��	,���#��5���	��	�������#�
	��
(���	���"#��	>��"#���,� ����	������ ��"#� ��
/����	����	��$��0�5	���"#�	��#���	�����#�0
 	�����$��"#	�� ���/		���	����	��	��	�"#�
#���	0���,�7	��	�	�� 	��A���	�����1
	��	 	��
V������"#� 	,�@���	�����'��1
	�� �	�A���	
�� �	���6��	��#,0� �����	��	�(�
	�����'��#�
$���	0�
	5���	��#�������	#���,�"#�	��� ���"#
 �	�	��������"#������A���������

��	�%	�"#�"#�	� 	��%��>	��V�0� 	���	�
�����
�	��	�(�
	������ 	��9�� 	����� ���	���	��� 
 �
	���	��	��	��&���"#	��7	 1�'����	��� 
!1��"#	��	��	��(�'��
	����	��� �	�	0�$�� 	
	���,�����,������?��� 	���	�����	�$6#���
��"#�#	��	� �	��� ���9	�#���	��V�������7	����	�
'1��	��	��*'��"#�
	$�����	����,�����	�5��

�� 2�

��1������5�����	�� 	��5	�#���	������	�	
�W���	������	��'1�� ���	��0�$���	�����	��	,
�����������"#	��*��� �	����"#����
�H���	��&���"#�
�	��0�,�����5	��"#�	�	��	,�%	���� �	�����	
$�#����	#,	�0�B$�	� �	�����	���� _����	
�	
	��	��$1�'	�)	�	��%	�	���������� ���	���
5	���	�	� �'1��5�	�	�.#��	�	�0� �	���� 	��O�	�
@�#�	���	
��	��$�� 	�H�B:	�	 �"�����
/#����#���
���_���"#� 	��C+�� #	��_���� 	�
+������	5�������0���6�	��7	�	���������,
B 	,�"��"W�,�5	,	��C�c��"#�	�
	��5��
�	���	�2�W���0��"#��	>��"#�������	��	��-?���
���
���!
;�������7	�)�����	
��	�0� 	��(�'���
 	��<�	��@�#�	����� 	��A����	��	���������"#	�
(���5���	����� �	� 	����"#�	����"#�1�'�	0�$�� 	
 ��"#� �	�7	�"#�	�
�����	��	�� ����	���� 
����,	��%	'1#�	� �	�A�������,,	�	��	���	�	�
7	$	����� 	��"#��	���"#	�����	��������	��
B 	���	�'���'�		 �,C������	
	�� 	��B��'��'���	 
	?�	"�������C��	��	��%	�	�������	����	�����	�
/#	,���	��	����"#������7������)	�	,�������	�
5���;�=��$	#�	� 	�����	�����"#��5������ �����"#	
!�� �5���2 		��	��	��"#��	���"#����W���"#	�
B%	�	������C�5����W���	����	�	��	��	��	��
�����������"#	��� 	��	�.#������D
	��,"��'�
1���������N� 	���	���	�������
�"#��	
���
 ��	�H�?"���'�����,��O�����'����(������
'�����,��.� ��J�����2������ �/�������'��
����'����������>����N����"#�;�=��$�� 	�
 �	��	#���#�� 	���	���	����2(����	��	��	,
-?�������	�	���0� �����>	�#��
���� 	,��"#

	 ����	�����	������$	 	�� �	�����"#	��#�	�
�W����5	����� 0���"#�������5����#�	���� ��#�	�
!	��	����#,����	����.#����5	�
�	�
	� 	�
���,,	��5	����,,�	���!�������'����	
�	�"#�	�	���"#�������	�� ������� 	��-�	������	�
�,� �	�������"#	���?%������	!
 	�	�
2 	�����	����� 	����"#�$	��	� 	����"#�	����	���
$	��	�
������ �	�/�����	� 	����� �@	��	�����	��
#��	���	�"#�0���$�	� 	��$,�����	!
	��	����
 	��(��"#�����	��B$	��	�	��$�"�	��	�C
�W,
����,��0��
H���"#� 	����'6����"#	�
-��#���	�'1�� �	�3���
	��	5�������0��	�
�	"#	�
5�	�	�+1����	������� ���� 	����,,�������"#	�
:	����6�H�(���#��0�3��	���	�����������	����,
-?��0�2 	����6��5	�������� �#6�'����	�
��,�� �

-
	�� �	�	�
	��/	� 	��	���	�"#�	����"#���
 	��,� 	��	����
	���"#	�����	��������� 	�
9:�.#�����
0� �	���$��"#	��-?������2� �	���� 
���	�	��-,���������5��� 	��9�����	��
�����5��
5�	�	��������"#	��+1����	�
������#�	�0�$�	
 �	� 	����&>�	�����	�� 	����
	���"#	����"#�	��
 	�����@�#�#�� 	���H����	���
�?��!
��"#
���	���
�?��!
 	,�7	��1� 	�� 	��,� 	��	�
��
	���"#	�����	������L;�OK�;�=OM0��	��6�������
(�"#���
 ��	�
'1��� 	��%	�"#�"#�	� 	�
�	���	�������
	��	���	'	�/������#����H�2,
3���
	��;��K�	��"#���� 	���,
�	��		�6� ��"#	��-?����	
	� 	��	��	������,��
	��	��(?�0�
	5���	����"#��	�
���	�#6���	���	�
���	�����"#	���������,����	���	����
����
�������	�	��'1�� 	���	�	���"#�'���"#	�
��������,���.#�������	�	#	��$	� 	�H�/� 
 	��2� �5� ��,���� �-?���	�����5��
������'��,���	�� 	���W��	,�������-�
	�)	�	�
������'��,���	���	
����� 	��#	����	��:�"�
d��:������� �*���,����� 	��9:�.#����$	��	���
�*�����"��7�� ��$�	���?����
� 	�� �����,
 ���
5	���"#	��	��	�B:	5�������� 	��%	���	�_����	�
5�	�	�0� �	���� 	��9�����	��
�����&����$6�	��

(*

������������ ����	� �

(+

��������A

%���
	��0�(��	��L;�OJM��A�$�0��� ���#	����	,�����������"��"�H�.��W����#���7�����

A�'',���0�A����*	�	��L;��KM��%��.#	�����-��	� 	����������5	���� �	������	��������W����
�7 	�������'���[��H�*	�	�������9	�����

���"	A

a7	�����b�����ABB�������0	������$0$�B������	B$��B������0����
a%��.#	��b�����ABB---0F��	0���B���0�	�G�$H*>:
aV��������b�����ABB---0�2��0���"���$0��0�2B������	BI���B���$�0�	�
a�#��/���b�����ABB�$�����$0����	���0���B(>>9B>=B	��?����0����

C.�������*P4�� �4���H���������������*P�
������ 3�JK333L�J.�����������������������
�������������!�JK333L�J.���������H�����H���
��/�����'�0�����0�����'!�JK333L�JQ������������H
�'����������0�����3�JK333L�J.��������������
*������������H������H����H����'���H�J����!�JK333LN

������������������������LC(,	��"�_�5���(��	��%���
	��M

��"#�	��-��	�,������� �	��
:	�������$���	��"#�'�0���������	��� 
/�
	������	���� 	��4��5	����6���	�����

!�����$�	�1������3�����������������



�	#�	������"#0� �	� �	�	��	�����"#��1
	��	
�	�
-������,0� 	��&''	����"#��	���	���$�� 	0� 	�
�
	��#��
�''���	����	����5����>	�9	�
�	�����
'�� 	���4� ��	������,0� 	��.#���������"#
�"#�	"#��,�"#�0���� 	�����'�9	�����	�#	����
��'��
	��������	����(������"#��	������,0� 	�
$�	��� 	�	�5	���"#�0�-�'�����,�!	��	����
	�����	�0��� 	,�	�� �	�������"#	�-�$��������
#�������� 	���	����5	��	������������"#		�

	 �	���
-���7	����	�� �'1��$6�	� 	����J��	 �	#�	
���,�B%�� 	����������/#	��	��"W�3'�7��� 
�		�C�5���@����	�.#	��H�
	�	����,���	�����"#	�
/��������6���� 	�����,��"#�����"#�$	���	�
�����	��5	�,��	�0� ����	���	
	�� 	���	����
���������0� 	,�
	'��	 ���	��9�W	����,��� ��"#
5	���1��	��	�����	�'1>	��� �	��	�� ��"#�
�"#������"#����	��-��6#�$	��	�����$	������

�	�	��#����9��� �	�	������	�����,	����'��,	0
 �	�5������	,�	��	�$	����"#	�(� �	���
	 �	�	�
����	�0���
��	��	����	0��
	����	�,�"#	����"#�
 �	��	#�#	��������2� ��� �'1����� ����	��	� �	
��#��	�"#	��(����	����	���� ���"#��$	��	�
	��6��	��	������	�0�
	�� 	�	�����,	,�"#	�
$�	�A��@�	�	����	����5�
�	��	��"#��	���"#	�
(���	,	��$���	��5������	��	��

����*��
�	,�
	�����,	��$�	�B/#���#�2�(,
%��	C���	��� �#	����"#������ 	�	����	��	�
�� ��"#0� ������	���"#��5����''���	��	���	��	���
(�'������	�	
	��� 	���	�	#,������� ��
�	��$	��	����������	����	#5	�
����	�����	��
$	� 	����	�'�� 	�����	�5��� 	��:	����	��	�
	��	��	��	�2 	����,������	���	#
	 ������	�
��� � �
	�� 	��
����"#�	"#�0��	��
	��	��$�� 
,����9�+�,	���0��	��$	��	�5	�$�"�	��	
A�� ��,	��'1#������ 	��5	�#6�����,6>��
�"#�	"#�	�7�� [/��T�����6����� � ���:	�������
-���*����0���'� 	��,�����,�	��	�� ����'
#��$	��	��,���0� ���� �	�Q�����6����'�	��	,
���� �$�	�5�������O�@�#�	�����0�����:	����	��	
$�	��#����V�,�����"#��,�B4��	����� C
$����	�����,��� 	�	���
	����"#� ����'0� ���
.#����
	�	����	��	�������� 	�	�Q�����6����	'	��
������� ���	'	����(��	� ����� ����,�����&>	�	,
7� �	���� �,	�����,���������'�������,��

	
	�'��������	�	�����	��2�#���	�0�������	���	
��"#���	��	��*������� ��$	"�	�� �	�	��

����� 	������,	����'��,����.#������'� 	,
9��,���"#����0��	��	�� 	����$�"#����
����,	����'��,�+��6�	����$�	���#��	�"#	��,
����,	����������	'��,�	�AW
�� ����,	��� �/9�
�	��	������'��������	������	����	��	�����

	����	��$	��	� �	�7	��	������"#��	���"#	�
*����	�
	�,�	��L���	��	���''���	�������	����#��	�
/9��	��	M�� 	�� ����������	��"#�"�����	��	�
!�� 	���
	��	����,�#��
�''���	��	�����	�'��,
B(���C�L��JM�5����	��P���
���
(�� �	�	����	��	�,������>	� 	,� ����'�#���	�
$�	�	��$	� 	�0� ������"#� �	�+��	������	����
���	��B�''���	��C�� 	��B#��
�''���	��C�,���9����"#�
����	��	>	���������"#��)	 	�� 	����"#���''���	��	�
���,	���������,����"#����	�����!	�����"#�� ��	��
5����
	���	����	��	��	���	���$�� 0�	����	#	�
�	��$	��	������������	�*��� �?�0���� 	�	��	��
(,�� 	�����,�5	�
�	�	�0�	����� 	�	�
 	��	�
	���
	���	�	#,��	��$1� 	��4� ���"#
�$��"#	�� 	��(�
	����,����,��� � 	����6�	�	�
(������#������	�	#,������,��������
���	��"#�	 	��$	� 	����� 	,����� �	��	����
��"#��,	#��������	���$�	�	�������B����	�'���	�C
$�	�
	����	��$	��	���"��#	����,��	���	#	�
$	� 	��)	���"#�+���	?����"#��,	#����
	 ����
�	���	���
4� �	��$	� 	����'�#��
�''���	��	��-
	�	���"#
	��	��	��	����,	���� ���	��0� �	�$	 	��	��	
����6"#��"#	�-����
���0���"#�	�����	#5	�
��
#�
	���� ���������� 	���''���	��	���	���	#���
�6�	���	�	����$	� 	���&���	����	��'	#������	��	
��� 	��'������	��	������	���

����RR

�	��5����	�	� 	�/	?��	������"#��,	��	,
�	��&���"#	��-�� ��"��5��� 	��"#��	���"#	�
���
#6����	������,	����'��,��	�	���	�
	�#	
���	��	��	��$���	��"#�'���"#	��(�����"#
��'�9�����6� ���	����� �	�� ��'��	��	�	��6���
� 	��$� 	�����"#	��$	� 	���(�>	� 	,

	�"#�6������"#� 	��/	?����'� �	�	���	�	����	��
��*�����	�	����,����
#6����	��'��������	�
���,���� ���"#	���	�	
	���L��,�7	����	���,
����	�5���B7	�)����7�"W"�	C0� 	�����.#����	���
����	���"#��	��	,����	���������	��-�'���
5	�&''	����"#��$	� 	�������	�M
�	��	�-�'�#����	��,��� 	,�"#��	���"#	�
����,	����'��,�
	��#	��5������	,���'
-�� �1"�	�0� �	��"#�$6#�	� �,	��	��(����� ��
��'	��#�������� 	��/���)��4��5	����6����
�#���#���	�#���	�������	����,�%	���6"#�,��
 	���"#	���� �"#��	���"#	������,	�����
'��,	���5���3��0���$�	���"#��6���"#���
	���	��	��2��	�5�	$���(�'� �	�	��7�����#�
	
�"#��� 	,���,�A	�
�����=�,���	����	�
+�,,������	���	,	����,�	��	�"#��	���"#	
����,	����'��,$�"#	��,�+&��	�����,#���
������	�	���� � ��"#'1#�	���&��	���(��	�
���'	�	��������	��	����	����� �	�	����	��	
��"#,����,	������>	�����������	����"#	�F

-������	�	#,	������	�H�,�� 	�O�%�� �����	�
	��
	�	������0� �����"#�,�"#��,��	�"#�	��A	, 
��'�,	��	,���	��	��-�	��������	�� ��"#� �	
	,����
	5&��	��	�����6>"#	���#���#���

	$	�	��-��������1#����0����	� $�����,�@�#�
��<���	�"#�	��������5	��"#�	�	�����	��	�������
��	�	���� � �	�%����	��6��	�	���� �)���	�
�	��"#	�0� �	���"#��W�"#����1
	����	��	�*�6��	

	$	�	�0������� �����	��	���� �,� 	��	�
+�6��	������	�0��6"#	���"#$���	���� ���� �	
��#��	��7	$	������
�6�'	� 	��/��T�T���
5	�����	����� ��9�	�	�����>	��6 	��#�
	�


	�	�����	&''�	������	��	���,���	�
	���	
	0
 �	��#�	�!��	����'
��	��� 	���#�	���	��	�
!	����6��	��5��
	�	��	���4,�,�"#�#	��,
/�?��0�(����0���	��	�7���	0�5�	�	���#��6 	���� 
���������	����"#����� 	�0�7	��'��6���	��� 
��	'	����	���2,�9��1
	���	��	��$���	��"#� 	,
7	��	�
	��,	��	����	
������	������������0�	��	�
��	��	���������"#	���� 	��1"#	�,��� 	��$	���

	��	������	�����	��� �#���	������	��	�� 	�
��#��	�"#	��9� 	��#���0� �	�	������� 	��(��		�
 	��4���9�	��	���������>	����#��5��#�� 	�
��� ��A�	��
���"#	��"#���� 	����,,	� 	�
/��	�����	� �������"#��5��
	��"#��	�����"#
	��	�� 	���,,	��$�	 	�� ��"#�	'1#��	�
:����	��$	� 	��#�	�� �	�B�1�����	�C�"#��	�
���"#	���� �$	����"#	��7��"�
���	����"#�
	�#6����"#��	����7���	����	�	���"#$���� �	
:	���	�'1����

-������	������	�����	�0� �����"#��,,	��$�	 	�#����
2��	� $����� 	��%������	��$��"#	�� 	�
7	�6,�'����5���*������	���� � 	,������	�
7	 ��'����
	��#�
��	��4��	�#��������-����� 
�
	����"#������ �	��1�����	�����,	� 	�
$	����"#	��� 	��"#��	���"#	�����,�� �����	0
 �	� �	�	��6 	�����	�	������,�"#	���2�
,��"#	��
	��,,��,�����"#����,	0� �	���
.#�����	 �	#��$�� 	���� ��''���	���5	�
��	�
��� ���	���	������ �	���������"#	����,	0� �	
 	���	����
	#&� 	�����#	��	����� ��7	��� 	��
$	���	�� �	��	�	�$6����	�*�������
	���''���
�
	����"#0�$	��� �	��6#	�	�9	�����	�#	��
���������"#�
	�	�"#�	��$�� ��-���7	����	�� �'1�
$6�	��	�	�$6����� 	����<��	 �	#�	����,
B/#���#�2�(,�%��	C�5���:	����	���A��@�	�
A��#�����"#�,����	��	��(�
	��� 	��%	�"#�"#�	
5	��"#��	
	���2��B/#���#�2�(,�%��	C��	�"#�	�
	�� �	�%�����,�	��� 	������	�����"#	�
+������	5����������#�� � 	���"#�"������	��	�

(9

!�" !�"

(:

+�����4�'�����00������1���,�����I�1����(���,��
 � ���=��� ���"�(�������0�������F����

5���.#��������!	�	�	�



!���������	#�� 	���	�	�$6����	�����,	����'��,
���.#���N�!����	�"#�	���#�����N�4� �����
,���1
	�#�����5���B 	,C�.#��	���"#	�������
,	����'��,����	"#	�N

���1���"#���
��	��	��	��"#��	���"#	����
����	?�0
 	��,���	��	���	$���	��U��#	����	��#	��	#�0
 �	���$�#��'1�� 	��.#���	?�	��	��������"#
'1�� 	�����	��	��	�����"#�,�"#�0�$�� 	�����,
���	����9��� 	��	�#�������"#	��1
	�� �	
����	��	���� �����6���"#	��+���	?�	����������
��	��� 	��"#��	���"#	�����,	����'��,�!	��	
�� �2�#���	0� �	�����'�	, �� 	��$	��'�	�
	��'�"#�B"#��	���"#C�	��"#	��	���%�	�"#�	����
�����,��� 	��"#��	���"#	�����,��
	����"#�
,	#��	��'�"#����
	���,,�	��#	,����"#	�� 	�
���������"#	��"#	,����	���	��	�0�$�	�,���	���
$	���1
	�#���������"#�������$	��	���� 	�
���	������ 	��B�	"#��%	�	������	�C������	�

��,�	��	������ �'1����"#	���"#� 	��$	����"#	
-��'�����5	����$�����"#���������5��	 �"#����	�
B.��������	?"#���	C��,��������"#	������	����
���5�	�	����	��	��
	�	�����
�	�"#����	������

	 	��	�0� ���� �	�$	����"#	��-��'�1��	��6����
��"#��,	#��	��'�"#�� ����	���$	� 	�0���� 	��
�,�	��	�	��������	��	��+���	?��	���	
	��	�
�� ��	���� �	���$�� 	����� ���	��"#��	���"#	
+��������,�������,���1
	���	��	�	��	�	
/�� ������#������
	�	�"#	���$�� 	�������
,����	��6����$	� 	�0� ���� �	�	��*���	��
��	,����$�����"#��
�"#��	>���� ���$	���,��
�#��$	��	���������5�
	���"#�	�����,,	��$	"#�	��
�	�����
	'��"#�	� �$����0�������	�	��	��	�
(������"#� 	��+�����	����
��
��,��� 	�	��#�����"#� ���/#	,	�'	� 0�,��
 	,� �	�����,	����'��,	����
	��	�0�	���,
	�$	��	������	�
	�	�������	'1#��	�%	�"#�"#���
��'��
	������A��@�	���"#&�'�� �	��&���"#�	��	�
 	��L"#��	���"#	�M�����,	����'��,��
	�
$	��	,���"#�������9����	�	�$�����������"#	�

7	�
�"#����	����������&����,��"#	����� �	�0
5��� 	��7	���"#�����	���	��	�������	���� 
*#6��,	�	�#������������	������������	�
�"#�"#�	���� �%	�	���"#�'�����&,���	����$�	
 	,���������5���+������� �+����������	�
6�>	����'�"	��	��	�"#����	�,� 	��	�/	"#���
	��	�"#�	��� �	�	��5�	�'6����	���"#�''	������	��
�� 	,���$	��$������ �������"#����6,���"#	
A�� ��,	������ �A	�,"�,���	���������
.#�������������	�	�N

-�����������0��
�	�	#	��5�,�������	��	����
�
����	?�0��	��	�	��'�"#	�����	���"#�B 	,C
"#��	���"#	������,	����'��,��	��	����$	� 	��
(�"#�� 	��	�����	"#����"#���,�:�#,	�� 	�
#��
�''���	��	��*�� ������	�����	����,	,�"#	�
�	�
���,1��	�������	����,� 	��7	���"#����
�1"�	���%	������$�	� �	�(��	��	� 	���� 	�	�
�	����	����� 	��"#��	���"#	��+�	���5
���"#	�
��	�2 		� 	�����,	,�"#	���,�����,�9�� 	��
���� ���	#	�����	��	�(,
�����	�0��	��	
A	����	#	��$	��	0��	��	�+����'	�����	����� 
�	���(��	�'1�� �	�'��,��"#	���	�������4� ���"#
#�	��&''�	����"#��	�
���	 	� �	���$	��	���	� �
(
�	�	#	��5��� 	����	��	�	�����,	,�"#	��0
 �	��6����"#�����	��	�	������5�������� ��#�	
'��,��"#	�(��
�� �����#�	�!	��	���� ���	�	�0
��� ���"#�
	�� 	����&>	�	����,	�0� 	�
(
���5	��	�� 	�����,#�"#�"#��	���� ����,�
��������	����7	�)���0��#���#����� ��� 	�	�
4��5	����6����6 �	�0����>	�4��	��"#�	 	���
Q�����6���� �'��,��"#	��(�����	���'��'	�����
��	��	��
-������,��	��	��7	����	��$6�	���� �	�	����	��	
 	��:	����	���.�����R	���-���-�'�����	���
�	� 	�
7	�)���	�����,��� 	,�	0�,���#�#	,���	���5	�
*��	�������� ����,���)	��	�0� �	��'�����5�����5
��� ��� ���� 	��%�	��	�����2��	�����6�����.#���
��	#	����	����	���	�����,�B!	�(�	�/#	�e�3'
.�,,����,C�L��<M����� 	���"#�	���7	����	�
 �'1�0�$�	�	��	����	�2 		��� �	��	�,���	��
#�'�	����"#'1#�������� ��,	����	,�%	�	�����
��	���� 	����	#	���&��	����	�����,�
	��	��	�
 �	�+�� 	��	��	��7	�)���	���"#��	0� �	�����+�� 	�
5���!�� 	���
	��	���	��	�� 	�����>	�
����	�'6��	��,���'�	��6��	��.#���� ����	��	��

(;

!�" !�"

(<

3#�	#������� 	����,	���"#�"#�	�� 	�
7	5&��	��������,,	� 0�#�
	����	�����,���	��
#�'�	�����������,��"#���W��	,0�	��"#$	��	
(�'���	���� ��"#�	"#�	��	��
	 ������	��
!	��� ������"#�	��	� 	��$	���	���"#��	�0
 �	� �	�	�+�� 	�����	���1���0��	�"#����	��$�� 0
����	�����)	 	,������	�����
�	��*��)	��0�+�� 	�
�� ��	#�	�� �
	�����
	��	��	�0�$�	���	�$	��	�
�,� �	�7�� ����,&���"#�	��	���6,�'	���2�
 	��4,�	�������
	��
�� 	�� �	�	�����,�5�	����
5�	��5��� 	,��
0�$��� 	��:	����	���$6#�	� 
 	���	��0���� 	��	�� �	�+�� 	��
	��	��	�	0��	'��,�
#�����	�����,�#����	��	��$�����"#	��A�� ������
������0�	���	�'��	���������	�:�"#����	���� ����
�"#��"#�$	�����������9��� �	�	������	����,	
��
��	��	����	0� �	�)	���"#�7�� ��� �/��T�����6�
,	#��� 	��$	���	���"#�	"#���	��	>
������ �
4� �6#���"#� 	��$	����"#	���������	���� 	�
O�	���� �J�	��@�#�	���"#	� 	����"#��	������
 �	�	,�*����� �	�%	���	���$��"#	�� 	�	�0� �	
 	���	��������� 0� �	�:	����6��,1��	�,��
,&���"#���,���,��	,�-�����''��	 ����"#
�
�	
�� 	��$	� 	���� � 	�	�0� �	� 	��	�0� ���
��"#�	�������,	����'��,�	��	,���
)	���5	�
7��"��'������� �	�����	"#	� ��	��	��(�����	
��"#��	�"#����	���	��������	������	���	�	�
�	#&��� 	��
	�	�����	�����	�A��@�	������	�	��
����	$	��	�	���	#	,����	���"#1�	��.�����R	���
����B/#���#�2�(,�%��	C�
	#�� 	���	��	��
6�>	������,��	?	��/#	,��L �	�+������	5�������M0
�� �
	�"#�6������"#� �
	����'�	��	��(��	��0
 	��	���	����5�
1� ����� �,���	�����	"#	� 	,
 ��,�������"#	��(�'
�����6�	���	���

(�"#���� 	��7�� �	������������� �����	����,
 	��"#��	���"#	�����,	,�"#	��	���,�
(
�	�	#	�� �5��0� ����
	��	��	,�����,	�����
'��,���"#��)	 	��3��� �	��	�
	���	�����	���"#	�
�&���"#�	��	��
�	�	�0����	��"#	� 	����"#� �	
���,	� 	����"#��� �"#����	�	���,���	����,
�$��"#	���	#�������'	�����	���	'���	�	�
7�� 	��� 	�������	��7	�	
	�#	��	���� �	��	�
���'���,	���	��	���� ����	�����"#	������
��	�����0� ����	��	,� ������"#��	�����
�
#6�����5��� 	��-��6#�$	��	� 	����"#�	��"#$	��
$�� �

�	������	��(��'1#����	������	������H�-�����
�	#���"#$	�0�$	�����"#��������,&���"#0�B 	�C
"#��	���"#	������,	����'��,�	��#	����"#���
 	'���	�	���-�����0�$	�����"#��'����"#�,��

	�"#�6���	������	��0����5�	�'6�����$�	���	
��5����(�"#�$	���5�	�	����,	�	��	�����	��	�	�
�"#�����5	�����	���&���	�0���������#�	
(�����	���'��	���,0� �	�2�#���	0� �	���	�������
�����	�	��5������>	��9�	�'������ ���	��	��	�
5������	,�	���*#6��,	�0� ���
	�����	�

	�	"#����	���� ����$	� ��	��+��������� 	�
$	����"#	��:	�	�������'���� ��	��	�������	��
$�� H������.#����,����	�$	��	� 	,�������"#	�
���0������	��	����5���L$������1���"#���"#���"#�
�	�������M��� � �������� 	������	���
�	��"#	�����.#�����6�����	����	#����	���5	�
*��	������	�$�"#�����0� �����"#�5�,�$	����"#	�
��$�	��	�	���������	,������	���#����� �,��
���>	����"#����"#��
	�� �6�����!	�����"#
 �	����>	�����
#6����	�����,	,�"#	�� 	�
%	�	�$������������'����"#��5�,�7� �	�� 	�
���>	��*�� ������	�� ����5	��	��	������	�0
$	���	��������	��6'���	����,	�����"#�''	�0����
�	�� 	�5��� �	�	����	�	�.#�������������'�
��"#�5�	�����	�$���	��

.#��������!	�	�	����� �	�����������	
�� �/#	��	��0����,���� ��	���	#�
$���	��"#�'����� 	��4��5	����6�����+&���
�	
	���	��	,���� ��,�����	�����	�
�� 	�	,�'1�� 	��!�:�A&�'�������	��
$	����� ��	��	��	��	����	��	��.#����,
3���������"#	���	,������(����((��
����	� �����	
�	�	��	���@�#������#���#��
�� �
��"#�	�5��� ���� �	�2 		���,
���,'	���5���B.#����4��	�"#,����C�,��0
 ����,�3���
	����=����+&��������'�� 
L$$$�"#����'��,'	��� 	M�



!��	�� �	�A	�
�����	����*	�������"#��	"#�
��,,	���"#��� ��� 	����,�%	��	>	�� 	�
�	���	������	�����#�	��	��0����5	��"#����	�
,�"#���� 	��	���	��!���	����	���
� 	��6�>	���
���"�	�	���� �����	����'����� �	�7�"#�6 	�
5���A�� �����,���� $	��	�� 	����� ���9��
���	,� 	��/�	�����	�0��,��1 ���� 	��*	����
4��5	����6���	�	�	�0�
	#	�
	����	���
	��� 	��
�	�"##�����	��(��	
������$���	��"#�'���"#	�
��������#�	�0�D
	��	�����	�0��
	����"#
�,������	��7�� 
6� 	���� ����,��"#���	��	�
(
#�� ����	������"#��	���"#	��9����������

3
$�#��*	�����	��	��	#��,� 	��	���� �����0
 	�	��(�������5���/������/����,,	��,	#�� 	�
���	���������	���	������	����	�"#�0�(��	�
5	��"#$�� 	���� ��	�	��	����	#�0��������	�
 	���"#�	���3����	
��	
	�0���� 	,�,��
��� �����	��	�9����������	�� 	"�	���� �	��	�

	������0��� � �����"#������������		��� 	�
��'���	��	��	���	��	�����"#� �	�	���� �����	��	
*	����	��9����������,&"#�	�	������'�	��1��
�� �	�'�#�	��$	� 	�0�������	� �"#���"#�����
�W���"#�'1�� �	�%	�"#�"#�	� 	����� ��*	����0
��� 	���	��6#���	
	����5�	��1
	�������	�/�� ��
����	���� ��	����5���#�� $	����"#	���	�����
�	��	��

2,�/�	�����	�
$����"#�
	�,�$����1���"#	�
71"#	���&
	�����'�	�������	���	
�� 	�	�
7�"#��	���>	�0�$	�"#	����� �����	��	�*	����	�
9�������� �A�� $	�����������$�	�	����	���"#
�	
	� 	��	���	��,����#�	���	�����	��	�
5����	�������
	��#�� 	��	�	����"#��,�9���������0
 	��,������5�	�	��3��	�����*	����0�#6�'�����'
+��������� ���"#�,6���	�0��
	����"#��,
����	����� ���"#�
	�	��	�����������1
	�
#������	��#�	��� ���7�"#���"#�*	����	��9�����
�����0� �	��"#�
��#	����"#���"#���	�	#	��#���	0
$���
	�� 	��%�&>	�	��	����� ��$�	�*	����
���,�5	�$�� 	���,����9������	,� �	������	�
#���	��,	��	�(�',	����,�	�����'���"#
�	���	�H����'	��	�%	$6� 	���	��	� 	�	������	�0

 �	�#�������"#	�A	� 	�0�%	�����	���� �*	��&��
��"#�	��	������ 	��"#��	���"#	��%	�"#�"#�	
 ����	��	���� � �	�,�����������,�/���	����

����	��5	�,���

!6#�	� ��"#���� 	��'���	� 	��!�"#	���� 
�����	�� �	���� ��$	��	��	���� 	�	0�5	���"#�	
�"#��	
	�
	��$	��	�	�2�'��,�����	��1
	�� �	
�����	�����-�'�#��������
����	���(�>	����'
	��	��(����	��������� 	��%	
6� 	�� 	�
*��)��W���������	�0������"#� �	������	�� ��
	���	���������#�	��-��"#	���������%	��"#�

	��,0�
��	
�)	 �"#�,	��	���"#	���� 	��'���	��
 	�������	��5��	����	��	
���������	���"#
	�� 	"��	��"#���'�����	�������	��6��	�� ��"#
 �	�A���������� 	���6#	�5���Q���#����� 
A��#���5�	�	��� 	�	����	�	�����	�%	�	���6� 	�
��	�����>	� 	��+���	���"#	��(�� 	,�	0� �	���"#
�	�	�1
	�� 	����,��/	,�	���
	'�� 	�0�
��	

	�����	�0�$	�"#	���"#�$6#�	� �,	��	����� �	��
��'	��#���	�����*	�����#6�'��	����'��"#�	�
7	������,��� �	�����>	� 	��+���	���"#	��(���
 	,�	�5�,���,��/	,�	�����0�������� �	�	���'
)	 	���	��	��	�6�,��5���%	�"#6'�	�0� �	����	
$�"#���	��4�	�����	��'1��	��	��7	��"#��,
��,��/	,�	��5	����'	�������'��������� 	�
��
	'	�����	������>	0� �	�	�������	��	����	��	�
+��'������/	,�	�����$�	� 	��	#	,����	�
(�� 	,�	��	�
���5��
	�'1#����� ���&>��
�� 
��'�	����������	��	��� ����"#	��
��	��6 	�0
 �	����	�����	��	�����$�	�*	����	��9���������

	#	�
	��	�H�A����''	��L���#��G�M0
+�	�,	��"#	��L�����	�M0����"#�5���	��"#	�	��

)>

���"��� ���"���
�"#����	���$�	����	�A�������	��,���
	$	��
��"#	��(��	��

-����	��	��������5���,	��	��:1"��	#��-� 	
(��������<0������"#��� �	�����	�� ����	��	,
�	��	�&''�	�	��%	�"#6'��'1��*	����	�����"#	�
�,�A��#��� 	��7	����	����"#� 	�������	�
'����	�0��	���	��$���7�����"#	����	��	����	�
7	����	��#���	���"#�,	��	��
	��6�'����	��	���	�
����	���'������,�A&�	���	���''	�0�$����'#��
$	������6�	��	��	������	��"#�	�0��,������
�
��#��	�����	�'1#��	���������#�	,�A������� 	�
�6#	� 	��A��#��0�$������7�����"#	������ 	�
-��������"#$	��	�
	��1>�	��� ���������	��
(�
	�����,,	��'1#��	0� ���,��������	���� 
5�	�	���� 	�	����	��	��%	�	���6� 	��
������
�	"�	�5����	��	����$����7	��	��	��/���	�/		�	��
�6#��	�����7�����"#	���5��� 	��%	�"#�"#�	
 	�������	�0�	��6��	��	����� 	��A	���	�������
����	����� �'1#��	������"#��	>��"#���"#� ��"#
�	���A���0� ���	#	�����	������	�,�'1��9�����
������	����	��	�

��	������	�������	��5���7�����"#	������ �"��
;=",����>���	��+��'���������%����#	��	��	���
�� �'��
�����'�$	�>	,�4��	����� �
	,���0
$�
	�� �	�9	�
�� �����������	�� 	�
*	������	�� 	����"#�$�� ����"#��	������	�����
 	��9	���	����	���� �%	��"#�������	��$�� 
 	��+��'�,���	��	,� 1��	���	�������
���
	��	��	
	�'���������%����
	��	#	� 	��/����
	���	'1#������	�������$�� �����,���	��	,
���"#�5���	��*���	��	���	��	� 	�0� ���	��	,
��� �����	��	��%	$�� ���	�"#�����"#��� ���"#
$	� 	������(�,	0� �	��"#$	��	�0�����	��� 	�
�	��	������	�0��� �	���	5	���	������	$���	��	�
7	���	��6�����(,�%��� � 	����������� �5�	�	
��	��	�+��'#���	� 	���"#$	�������,���,������	��
�"#�	 ��"#	���6��	��,�+�	��� �"#����	���� 	�
���	�� �	���!�#	����"#� 	����,	������	�
#	��1#��0� 	�������� �	�������7	�	�"#����
 	��+��'#���	�5�,��"#$	���� 	��*'	� ��2�
'�1#	�	���	��	��$�� 	�� �	������	��9��'1#��
���	����"#�����E�"#�����	����'� 	,����'	��	�
/		��
�	��G�L%����.#�������?�M�
	�	�"#�	��
�	�����,����	�	��$	� 	�� �	������	����'����	

/		�	��	������+��'	��� 	���	�������	��	������ 
 ��"#��"#�	��	���"#���	��	��	��A�����&��	��
��'� 	��:�� � 	��/	��	�����,�/���	���	
��"#�0

	�� 	,���	���"#�#����� �#	��
	$	�	���*�����	��
,���,	#�	�	������	����'� 	,�/	��	���� 

��������	���,�/���	�0��"#	����	�0�����$1� 	�
 �	�	�,��	���� 	���6,�'	��������7�����"#	��
��
��	�� �	�9���������� 	�������	���	��� 	,
-� 	� 	��Q�����W�����	��7		��'������$�� 	
 �	�	�5������	,� ��"#� ���"#��	���"#	
�"#���	����	���� � �	�*	������	���9�����	�
'1�� �	�A	���	�������	��	�������	����	#��7��
��"#	���5������	,�����
	�����	���W�#	�0
#�������"#	��7	�	
	�#	��	���� �
	�1#,�	�
3�	����''1#����	�0�$�	� �	�B6����
�	
��	
J����	C0� �	�A	� 	����	��5����	�#�0� �	�B��2
��������
���
����
6�����C�� 	�� 	,�+�,�'� 	�
����7�����	�	��P����W��

7�����"#	������� 	��	�����	��	���	�0� 	�� �	
A	���	�������	"#���� 	�������	��#	��	���"#

	#	���"#���7	���"#�	��,��� �	����	�������	�0
 �	����� 	��A�� �5���7��G���	���	�����,,	�0
������ � �	�	��,�	����	����	��	���� � �	�(�,	
'�	��
	$	���"#0�$�����"#� 	����"#	�	�:1"��
�"#�1��	���'� 	��-��'����� 	���"#���	����	��
���6�����7�����"#	���#��� �	�9���������� 	�
�����	����"#������
���#	��	�
	$�#��0���� 	��
��	���"#�,�>�	
��"#�
		��'�������� �$	��	��
	��$�"�	���� 0�

��������H

���((��'����'�#�(�� �I� ���2�� �9�� ���

��O�;

)=



��������������������� ��,��&����,��������)
'�����S'!�1�����5�'�(����������������������
DH<�'���3

2"#�,�"#	��	�
��������0�$	����"#�5��� 	�������
���,	��	��4,�	
�����	����#�
	��%	��	������
,�"#	������	��	����$	� ��	�(�'�� 	�����
4,�	���"���	��/W�����$	� 	�0�,������"#�5�	�
�	1
��$	� 	���-��	�/���� ��"#� �	�!	������
,�,	��������	�������"#�'1��	��	�"#��	���"#	
7�� ��-�������"#������0�$	���,���	��	�/���
���.#����	�'����	�"#��"#�''��

.�'�����������)��/������������'����������'�
/�(�����,��������)���'������������5�'�(
�� �0�� �����'�!

-����$���,���,�"#�0�,���$�� ��,,	��	��	
$�	���"#��,,	���	���	�	�-�$���������'�-�'���
#�
	��

7�'���������	������� )���''�������5�'�(�4��
������������(���������!

(�	��	������5����� 	�	������	���:	'�	?� 	�
-�'������!	��� ���,�(�'�����	����	�
��5	��
����	��#���0� ������
G����	
	����'�

./�������(�����'���������0������'��<�T
������3

(������>�,�"#	��"#���	
	��	�$����� 	�	��

&�'��'�������������5���4������5�'�(�,�
������!

+������ �� 	��	�����	�
���	�	�$��������	�	�
'��,���	�	�N

"����'�� ������ �'� �)���''������'��<�T
���/�������'�������'�����'�3�"�'����T�)

5�'�(�/��������0-��������������'������<�T3
&�'�����/���������)�5�'�(�,��������!

�	�
�� ����	������������� �	���,�������	��
����	�� �����2"#�#�
	�5��#����"#���,����	����0
 �����"#��	�
���������,�"#	0�$	����"#��	���
5��� 	�����������,	��	��4,�	
����#�
	�

U(3�	�����������:�� �3�"����'��4�����
�������'�4���?����,����
��(A� �'<������)
��'�����'���������������!

A�#�F�U#���"#� 	���� 	�	���#���#��f�*���
 ���	�����.#���0�����B�#���#���:�"�C���"#�
,�"#	� 	�:�"�����������	��������"#����	
��"#
 �	�"#��	���"#	�PPP��	��	��� 	��5����� 	�	�
����	������$	� 	���@�0�B �	���"#�#,	� 	
:�"��7�� �,���-���	��C�

93��3�����?�����'�'��������'��� �#��<(��'A)
������ !

@�0������,���������	��

./����������(�)���'��'��2�� ��,�������)�����
'������������� �����5�'�(��<�����/,�3
	��0�-''��4���>��/��� '/���'�,�� ��3�5�����
>������4�����������������'������������'����
,��������'��'��� �<��<(���'��)��/�����'��'�
�/'������������� ���4� ������3

@�0�$��� ��,	����������"#�����"#���0� ������
���,����(
	��$	���	��	�7�� �5��� �	�	,
-��'�����	���	�"#�6����$�� 0��� �����#�	�������
��"#����������
��"��	���$�� 0����� ����"#��
�"#�	"#���3 	��,���,�"#��	��'�"#�5&�����	��	�
��'�+�����2"#�,�������	
	�0� ����,���
	�
,��"#	��+����'��
	��������	�	��'�1#	�	�
!	��	�� �	�����	�� 	���,��#����*�,�����
'�� 	��������(
	�� �������	��'�"#���0��"#�#�
	
,�����	�5���	��,,	�0� �	�"#��	���"#	�
�,��#����*�,���������$	� 	�����,�� 	��
$�� 	�,	��	�7�� ���	,����5��� 	���� 	�	�
����	������

)(

���������

))

�	���"#$���	�A�� �"#�#�$���,	�������"#1�	�
�� �+�,,������	��!	���	�� �,�����,,	��	��	�
	���	��	���"#$���	��A�� �"#�#�����0������	
�#��	��� 	���"#	����	�� �5���,��� 	�
�"#$���	��A�� �"#�#���	�����"#���	����,	
�����#����.#�� ���������'���#�����������"#
	���+���	�������������,,��	��	��4��5	����6�
,��� 	��4���7�	,	����� �	��	�	���,�@�#����K
����	���"#��� 0��	���	��
	����"#����5�	�	
�� 	�	���6 �	����6� ��	��7	��	��	������	���"#�
��� �$����	��	�%�����	��-���"#��	
��"#���$6#�
�	� � 	����� ��,��	����������	 	�����"# 	,
	��$�	 	����"#�*	��������1"��	�	#���$��0
�	��1� 	�	�	���	��	�	��	�	�7�� 0� �	�	����6�	�
BKC������	���	�����,,	���	���	��@�#�	�
#���	��BKC�#6�'���(�'�����	�����9��
�� ���
5	��"#�	 	�	��.��
���2#�	���������	#�����	�
 	,�-��'�����5���/#	��,��#����*�,�����0
�����W���������� ���5� �7�$�	�
3
$�#���"#��#���"#�����	,��"#�����	��	��	0
��>	��$���
��#	���	��	������,,	��'1��	��
���"#	��%	���6"#��9����#,��	�
���$	�>��"#
��"#��5�	���!�	� �	�,	���	��!���	�,����
%	
��	�	������	��#�,��5������ ����	����	��
��$�	���	���#��'�
	�	���'1���	��	���	�� 	�

&����'������������� � � ���=��� �������
#�(�� ���5�'�(',���!

��	��������	�	����*	������"#	�������
�1#	��
��,��"#	���
�1#�� �	�2� �	����������	��������	�
 	���	��	���,,	��
	��	
�	���	$�� 	���� 
 ������	������ 	��5�	�	����	�����	�B���	���W
W���#C��2#�	��	�����	��$	� 	���	�"#��5��
�� 	�	��
		��'�������� � 	�$	�	��'	#����#�	�
 �	����$	� ��	�4��	���'6#���	����7	�1���"#� 	�
7�� ��,�����"#����	�0� ����	��	����	�7�� �
��
�0� �	���"#����	���5���'� �	�����������	��
���	�	���� ���"#��	#��
	,1#����� ����	���� 
5	�	#�����$1� ����*�����	�� ������
��	����"#
5�	�	�7�� �0� �	�������,������	��	������5	�
,�"#	�����	���	#	���,�9	� �"#�� 	�
��	����������-���	#��#�	���,������,� 	��(��
%����	������ 	���,0��"#���	�����*	�����5�	�	
7�� ��$�	�*���	����� 	,�7� 	�0� �	����	����	�

��"#�%����	�,�"#	��$����	���2��!�����"#�	��
$����	�� �	����0�$�	�,���	�����#��� �'6#���
+������ ��,�"#�5	���	#	�N

6�)���'�0�������������3�"��'��������/�-���0�� 
'������=������������������,����������
������'<=���������������'��������3

9�	�	��	��	0� �	�������,&�	�0���� �5��� 	�
�������	�
���
	$	����(
	��)	�������	�	���	��
,�����"#�,	#��'1��6�>	�	�����	��2��
	��� 	�	
'1��@��	� ��"#	���� � �	�	�6�>	�	������	
����	#	� 	������ �	��������	�
���

.�'������ �0�� �����'��5�'�(�,��������)
��'���������4��� ���=���)�
��(������,�

���������

"���� ���������������,���7���'����
5���!�������



&���������������/���������#������0����
�����'�����/��)�������'��� ���''���
5$ ����(������ �/�!

@�0��	����$�	� �������0�$	���	�����	,	��	�	
�&���"#�	��	����
��

*��� ����'�������4�����')���''����1�'��=0�'8
��� ���'��������-����������������� � ��
'���'�3�9������'��0����'����)�'���'�������,��
5�'�(����������&����'<�����'�����)��'����'
������ !�.�'������� �/�V'�(������� ���4������
<�'���4���������� 3�*���<��'$������ ���/�)
��''�'������'��������0�����F����(����/�,����3

�������� �%	�"#6'�������	����"#���,�+��'����
��	#	���%	�"#6'�������
	�� 	��9	�
�	�����
#	�'	���-��,�"#��	��	��
	��,	#���	��	�

	�������(
	�� ����������1���"#��"#���	�$��
������� 	�	�0�$	���,���5�,�%	�"#6'�
�	�	����$�� �

>� '�����4����&������0�����*����������5�'�(!
U������������'�'����)������'���'��$��(��� �)
���������������9�'�����'��,�� �4������8
,������+�=� ��3

-����
��5�	��������,����"#&�	���	�� �	�0����7
5�	�	�7����*���7�� ���-�������"#$	��������	�0
 �����#�	���������"#���������0��
	��	��������"#
�"#$	��������	�0�$�	�������	������2,�%	�	�����
 ���������	��,��"#	���	 	��5�������P������
�#���	"#���"#�	"���"#0��
	����	���� ������ 	,
�	#��"����������	#��,��0� ���� 	��2�#����	��	�
 	��$�"#�����	��-�	,	��	�'1�� �	
�
�"#��	>	� 	�7	���	������ 	������������

&�'��=�'�����4����%<����������������.4���8
 ����85�'�(!

���������$	�������������������(5������ 	

	�	�"#�	��$	� 	���2"#��	��	�,�"#�,��� �	�	�
��������"#���������0� 	�#��
�������"#� ��1
	�
��"#��5�	�����	��

&���'���������:���� �� '<��,�''�����'�>���'
/�����������������'!���'������������,� �
��� ������!���'���������?"�(�����A!

��	�/	?�	����,,	�����	�����,	��	���	 	����1�
 �	��������	
	��"#�	��	�����	,	��	�:�"#����
� 	��	������
	��+���	��� 	��%���	��5��0� ���
����	��"#� �	��� 	�	����,��	���	�	���@�0��"#
,�������	
	�0� �����"#�	��� ���������"#	�
*��	������#�
	��(
	���"#�#�
	�
��� �#���,��
�� 	�	����������,,	��	��
	��	���7	�
�	������5	��"#�	 	�#	���,����	��	��	���	
	�0
 	�� �	�-���"#	� �������''��

��'�����/�����/�����������5�'�(���������<���
.�2�(��4��3

2� �5� �	��0���	���"#0��6��	�#�'���(�'�)	 	������
������	��� 	��0����� ����	�5	���	#���

7���3�5���'����)�������5�'�(��'�������'���'
��'���'�����9��$�������������4��'�����!�"��
9��$�������(��)�����2�)�'���'���'�)��/�����
&��(����(�����'��'��� ��,������'3

@�0��	�����!��� �����,	��	��������$�#��
��,,����� � �����	��5	���	#��0����
$�#��"#	����"#�,���5	���6� ��"#��2"#��	
	
�	��	�:6��	����'�

1����'���������0�-�������������,�����
'�����,���7���'����� ���� �����'�!

���������"#�������	�#	��

*'���'������������'�)���''����5�''4��8
'�=����''�������������#��'�������������
7��������0�� ����'��/'����������'�3

�	��0� ���$�����	��������������
#6�����5�,
9	����� ��!	���,���	�$����"#�	'�	�'����0
 ����	��	
	����"#��"#�������5	���6� ����	�

&�������'�����0�-������ �������������������
���,������'�����,���7���'����� ���� ��!
"�'������������'������� ���� 3

���1
	��,&"#�	��"#���"#���	 	��

U()� ��3�"������''���'3�*����������0�������
��� ���� 3

2"#�������������	�0� ����	��	����	�	���"#�'��
��"#	��/	��0��������	��	�������������"#	��/	��
�	$	�	������

&���'�����������#�=���4�������/,�3�4��
������������0-������9�(��0����'!

��	�7�� �����,�,	��������	��	,������� � 	�
4,��	�������� �9	�$�� ������!�����
	��	�
�	�� 	�������	�	���	�	��!	��	�0� �	���	,��"#
�� 	������� �	�'�1#	�	����� ��2"#�#�''	0� ���
 �	�����5	���6� ����	��,,	��$	���	����,�
,	���� � 	��9	����� �5������	�	����#&�	��
�,,	��
	��	��$�� �

"������������������>���)���'�?"��'���A����T�3
	'��'����'�������������>��/�'����3�"����'�
��������>��/�'������� �'�����/��)�����!

@�0������,���������	���2"#�#�
	�	����	���	
	��
��	 	���	�"#��	
	���(
	����	���� ��	��	
���,��	����	
	���	 	�0� �	�5������	��	�$1��"#�
��� ����	
	�����	���	$��	��/#	,���2"#�$���� �	�	
.#��"	���"#��5	�����	��

+���'���������'�-/��������.�'����''���'���
���"���'���������,=����!�&����'� ��)���''
��������"���'������� � �� ���/�'�!

@�0�	��$�����"#���"#�	"#���2���	���"#��� �#�
	
�"#�5�	����"#�	 �"#�����	�	��%	 ���	����� 
2 		��	�"#��,�#�
	��"#�,�����"#�.#�������1"��
�	��,,	���� � �5����	��	��"#�#	��	���"#�

��'�����,��'���������>����?"��'���A����
9�'�������� ���������������"��'���!

@�0����1���"#���	����,	� �	�	����	 �� 	��	�
��'� �	���� ����	� 	��#����(
	�� �	���� �����
����	��	�+��� ����	���� 	��%	�"#�"#�	� 	�
������	?�	��

&�'�������������"���'�������'����/��������(�!

2"#�#�
	�������	�	��	��&���"#	�-�'�#����	�
����	���"#��� ��� ����-�������	,�"#�0
�
$�#���"#���������	��	��� ����5	�
��"#��#�
	�
��	�	�-�'�#�������,�5������	���	��	���-����

5�	�	����	�	�����	�-��	
����	��� � �����
	������ 	��,��"#,�����"#��	�	�%	 ���	�0
 �	�,������	����,	��	��������'�� 	��������@�0
	��������
	����"#�����	��0� ���� ��0�$����"#
�	#	��� �$�#��	#,	0���,����>	��/	�����"#�
5���,������,,������������,�����"#�
��
	 ���������B,	��	C�-�'�#��������	#	��

����H)�������/�������� ��,�4��'������)���'
�������'�3�&�''���	�0����� ��'����'�����)
��������'� '�)���'�'���������?�����
	�0����� A!�5���'����)���''����������'��
5��������������?��A�'��/'�� ���'���/�'�!

@�0����������� ��	��5	���	#	����1�� �	��1����
�	���"#	�+�	������,����,���,��"#,��� 	�
�� 	�	��	���

)*

��������� ���������

)+



*������������=�����/�'����� ���'��!

2"#�$������ 	��,	���	�� 	���"#	��%��>��6 �	�
�� ���"#����	���������"#&�	����	��	����6 �	��
7	�����,�"#�	��"#��,�,	���	���(������	�
#�
	��"#���"#�	��	���	��	�:�� �	��	����-�����
�	,�"#���2����	��#���,��������	'���	�0����7��:�,�

"����'��������� �'� �)���''����'���� ���
D����'�5�������'�3�&������&��(��4������
��'����� ���'��������������5��(�������/��
�������/�'���� �0�����!

2"#��	�	��	����	��	�'�1#	��!	��	0�$�	����7� �	
��5	��	�B-���6��"#���C���$��2"#������,��
�#�	��,���	,�'�� 	�������#���5�	��	�"#��,��
�	��	,� �,����	��(��	��
	�� 	��-����	#���
	�$�����������2"#�
���)	�������	��	,���	�"#	�
(��	��$�	�	�� �,�����7	�1���"#��	��	�

	�1#,�	��	��:�,���0� 	�����
	�
	��0�#�
	
�"#�����	��������+����	���	�	�	���� � ���"#
�����	��"#���"#��,	#��$	��	���9�	��	�"#��$	� 	
�"#���������@�#�	��,����#,�'	������	�����	��	
!	��	��	�"#�	��#6�'���	��	��1#�	��� 
��1'	� 	 	�(�,���#6�	������,����"#��	#��

&�'��'�������	��,���!

�	���-� ��	������	�0�	��	���5	��6����"#	������
����"#�''	�0�$�	� �	�,	���	����"#���	�����>	�
7�� ��,���	��	,�$	��$	��	��:�'��2��	����	�
@�#��	#��	��$1� 	�,	��	��������,,	����"#
�	#&����� ���	�������$	� 	������$	�>�� �"#0
5�	�������0� �	� �	�	��@�#����"#������6�����0
'1�� �	�$�� ���"#��6"#��	��@�#����	,�� �,	#�
���	�	���	�	��

&���'����������������'�&���/������'!�1���/'�
��)���''��'�0-������&����������	��,�'����
 �/�!

����� 	��	�!	��
�� ���������,	��	��(��	��	��
'��,,	� 	��2�'	�����	�������,,	���� 

/����,����,,	���	����	�"#����	��	��"#	�
��� ����9	��	�	�#	����� ��"#������ �	�	�
��	������6�	�7�� �,���	��	�	��(��	���	#	��
�������� �	�!	��0� �	�,���(�����,�"#�0��
	�
��"#� �	�!	��0� �	�5���,���#	�
	��	�	#���$�� �
�����������"#� 	��-� ������ � 	��!	����	���

f�2,��
	�	��/	?��$�� � ���!����B�#���#��C�
�	�$6#������	�	��!����$�� 	������1����"#

'1����"#�	,�"#�	�A�� W��5	�$	� 	�0�����
�#���#��)�� ���#���#��)������	���A�� W0
 ��� �	�/	"#����5���$	��
	�1#,�	��A	���	��
�	���	��'�"#����	����1
	���,,���� � 	��	�
�	����������� 	,�����	��A�� W���	�"#��

,()8��	������	A
�#����.#�� ��L����MH�%	����0�%�����	
*�����H�%�����	
�#������H�7���
%����.#��H��"#����	��

����ABB---0�I	���0��B�-��I���
����ABB()���$0	���	0��50���B
����ABB---0$�����0���B�����B�-��I��
�B
����ABB---0��$��0���B�������	B5�-B�
;J��/�K5��B�L9� 	��5�,�(�'�������,����
��5	�A���	����*	����0�������=�M


KA
/���	H�/!K�/V�/AKK
:	�	��	����	H��	
����=
��
	�H��

)9

��������� ��2��



������1#�����'	���L"#�������	-��M����� ���$�"#�
�����	���� �����	��	��	������.#������ �'1��5�	�	
.#��	�	�0� �	���'� 	,��	��,�	��%��
����	
	��
��	�	���	����6,	�������	�	,�+�������	���	��	,
����,,	�'���	��5���!	�#��"#�	�0����5	��	�
�� �%	
����������	�"#���	�������6"#��"#�$�� 
��,���1#�����'	��� 	��7	�����	��	���	�	�
@�#�	���	'	�	��0���� 	��	��(��������,���	�0� �	
1
	�� ���@�#���	��	����5��	���� 	���	
	�0
$�	 	������,,	��'�� 	���4� ��,���	
�	�
/��� 	���	�	��@�#�	��LB@	 	�,�����%	
�����
���C���	��	
���	���M�$�� ���� �����	���)	 	�
.#��	�	�	���@�#��6��	��

��	�9��
	�	�����	��'1�� �����1#�����'	���
	�
����	��	�����	"#	� � 	��7	 	����,�	��
 �	�	��(�����	���"#�������	�5��� 	��	��	���
��"#	���	�����	���U#���"#� 	,� 	���"#	�
��1#)�#�������$�� � �	��	��,�	�!�#�����5��
�
	��
������	���	�	�����0��,�4���1"���� 
��������� �$	���'	�	���� ��,�*�����'1���	�	�
�,���,,	� 	��@�#������"#�''	��
��"#	���� 	��
	��,,	��	���	��	�7	��'��
�����	��4����
0��,� 	��(� �������'� �	

	�	#��	��:	��	��"�	���$	�����	���	�$�����
,�� 	����-����7����
	��	�0� ����(�
	��	�0
��	����	���	�0�71����6'�	0�9	�$����������	��	���	�
������,������	�� �	�(�
	������	������� ��	�	

/	�,��	�$	� 	���,,	��,	#�������	�	�@�#�
5	��"#�
	���-��,����,�@�#����	#��.#������#	��
������

(
	�� �"#���"#��5&����0� 	��������	���0�$�	
$	���,���'�#�	��,������ �$�	�
	�"#$	���"#
 �	�:	��	���� �	���"#����	���	�	�	���&�'	�
�	���,�������,���1#�����'	���'�#�	�����	
.#��	�	������#�	�A	�,�������,����'��	�����,
(
'�#���������#�����	�����'	������0���� � �	
7�#����� �7��#&'	�,������	���	��	��*�����
��	�	��1
	�'1���0� �	���'�	���/�"�	��$���	��
���'�#��"#	��	������,���	�����"#��/��	�5��
(
�	��	����'	�0�$	�$	�	����"#��� �	��	��"#	�
5��� 	��:	��	
1��������"#��'�6"�	��1
	���"#�	��
(��	���� ����	�$	����� ���� 	��7�#�#&'	�
,1��	�����6����"#	�!���	#���	��	���	��"#�	�
$	� 	��

!6#�	� � 	����1#�����'	��	��'6������� 	��4�
7�#��������	���#���#���� �	�5	�#6�����,6>��	
�		�	���'��(��	�(�
	��	����� ���'����� ��	�	����
��'1���1,,	�����"#���� 
	5&��	�����5��
��>	�#��
���'� 	�����"#�	��	�1
	�'�� 	���5��
+���	�����,��	�����,�%�1"���������6����"#	�
*	�������������	��	0� ��� 	��4,�����,��� 	�
/	"#����	���6����� � �	��&�'�	����'��#�	�%�	��	
�	��	��

�����	�)�#��$�� �,����	�	�$	��0����"#	��
�� ��&$	��6��	��
	��1>�0���$�	����1���"#
,���	��	,��	��	��	���,���,���	���	��

	����	�0� �����"#�5���:	��������:	��������	��
�"#	� 	���� ���	����W,
����"#	��.#�����	�
��6��H�@������L�	 6,�'�	�� 	���	
���	�	�#��
�
,�� '&�,��	�/	���6�"#"#	�0��	'1����,��
��	��"#��� �%	,1�	M���� 	�����,���� �����	��	�
��#�����,���	�������	�"#	��'1��:	�"#��,0�����	
�� 	���'1��	�������	���	
	�0����"#0� 	��	��
A�,��W,����!�#����� �L?�M�
�� 	���� � 	��
#��
���	,������,��	���5	��	#���$�� �

��	�)1��	�	����,���	�,�����	 	��$	� 	��,��

);

���"��� ���"���

)<

%	� �	�"#	��	��������	��*���	��,�"#�6�	�
L��	�
%��M�
	 �"#���-
	����"#	�4,�"#�6�	
$	� 	���W,
����"#�'1�� �	�5	�����
	�	�
(#�	��5	�
�����0� �	�	?���������#�	��/	,�	��
���	�	������� 0��,���"#��,���,���	�'	����	���
��#�
	��

�$��������	�	�$	���������"#	�#	�����1� 	����
 	����6 �	��5	�
��	���(
	��.#���
&��	�0
A	��	���� �:��	�	��$�� 	���"#��	>��"#���
.#����	�'�� 	���(�>	� 	,���
��	��'1�� �	
+����	�	�����1���"#�	��	��$�"#���	��%��� H�9��
	$��	���	��	�������	�����.#����	��������	�
��,	��������L	��	�1
���	�������A�,��W,���
B@�#�CM��	�	
	��#�
	���4� � ���#���	� �	
��'�	�� ��"#	�(��	$�#�#	��0� �	���6 �	� 	�
���	��.#����)	 	��@�#����'���	�	���"#����	�
:	�	��� 	��+�������� 	,���	�	���2��	� $���
'�� 	�� �	�.#��	�	���
	��#	����0� ������"#
 �	�	��4��	#	�	��5����	�	�0��6�,��� � 	�
���
	�:���'1�"#�	�	����#	����"#�#	��	���"#
�	�	�$	����� ����	��	�� 	���������

�	��	��	����"#	��A&#	������	��	�"#�� �	�7&��
�	�	���
	����"#����� 	���	�)�#����"#�0���� 	��
��� 	����"#����,�'1�'�	��/��� 	����1#������
'	��	���(�� �	�	,�/���#������ �����	��� 	��"#��	�
���"#	�!�#����� ������%	
���������2�� 	�
7��,��� ���#���#��������,���#	�������	
B.A2�-�-�74�2�-����-!�V-(:C�
����
	 	��	�H�@	�,	#��,������ �	�	����"#�
,���7&��	����� �:��	�	���	��A�,,	��'	�	��0
 	����,	#��%	� �$�� �,������ �	�	,�@�#�����
9	�'1�����#�
	��
���:��	�	����"#�#�	���	����5��	�	����� ��� 
7&��	��	
	����"#�0���	�'	�� �	�.#��	�	��
	5���
�������'��	���	�	����1"���� ��1� 	����	���� 	�

	��	��A6��	�����	���!6#�	� ��,�!	��	�� �	
���
	''	��	��,�9�� 	����� ���	#	�0������	����
.#����5������	,�	���������"#	�������� �	
��"#	�#	���
	���,,���	��#�	����"#��������	��
��� �$�	�����	���"#��� 0�����#���	�"#	� 

	������������	�	�@�#��$�� �,����#�	�
	�6��

	� 	,��6�,�
	��1>�0����$	� 	�� �	�
&�	�
%	���	��5	����	
	���� � �	����	��%	���	�
�	��'	���4� ��$���
�����,�����	���'�����
/���� 	,�,1��	��,��"#	��1�����"#��,
����	������(�
	���������������	���� �	�	,
/����,�:	�����,����	�,������	#�	� �� 	���,
:	�����������	#	� ��"#��'	���	#	����

2�� 	��9�����	��
����.#�����,'����� ����	�)�#���
'	��� �	���	�	����"#	��	�	����	0���� �����	������ 
	��)	 �"#�'1�'�	#�0��� ���� 	��:	�	��$	� 	�
'1�'�
����"#��/��	�'�	���	��,,	����1�� ��
%	 �6��	0�$�	�	�����7���	�0��1�	���� �(��'�����
�����	�� ������"#� 	��
	������"#	���	�	����	�
�,���,���	���	���#	���"#�0�$	��� ���
	5&��	��
�����	�"#��	���� � 	��-� 	��	,	����,��	��	�
,�"#�0���� �!���	���"#���"#���	'�� 	���2�
 	��%	�"#�"#�	� 	����	, 	�5	��	#�����
��	�
�	���7	����	�� �'1���������������	�4����
��,�
�����	��	"#�	��#�
	�0� ����)	 	� 	��#�� 	��
$�"#�����	��(���������	�� 	����� 	����� �	�	�
�	���5��� �	�,������5�	�	��7	��"#	��
���	��	�	���$�� 0�$�	���	� 	��,���'�	�	���"#0
&�������"#��� � �	����	��������	"#���"#�	��
�	����"#�5	����'�	��$1� 	�

�	��(
�"#����� 	����1#�����'	��	�0���"#��$	��
$&"#��	,�:	��	'�	
	���� ����	�
&��	�
	�
�"#������0�$�� ��,�;O��/��� 	���	�	��@�#�	�
,��� 	,�	���	��9���,�� ��,��	�	��@�#���� 
 	,����	��	�'	���L��	�
-��M��	'	�	������	
%6��	���� �/	,�	��$	� 	��,���
���	����,�
�������� ���"#����	�	���	�"#,1"����� � �	
(#�	��,������	��	��,�1�	�����1"������#�	
/	,�	���	�	��	��
�����	�	�@�#��
	��������"#� 	,���	������
���"#	��+��	� 	���,�J��@������������ 
��	#���,�/�	���	���	�"#	�� 	��71''	����-�����
 ������ )�#���<�<�� �(�
f���#	���	�	��@�#�F

"�'�:�-���� '0�'����W���O����(�����@ L



�	#��
	�����	������>	�,����0��	�6�,��5��
A6��	������� 	��;�O�	����� �;�J�	��@�#�	��

��"# 	,�+	��#��� ��"#� �	�	���	��(�	����	�
	�'��������
�	�����	���#���	�0�$�� 	��$��
�	�����"#� ��"#���'���� �"#���"#�'1� �����"#��

	�,�7	��	�	�� 	��(�	�����,	���	�,��0� ���
	�$���#�	���� 	�����������
	�� 	��5��#	���	��
7	�,�/1�&''�	��,����	�,�������	���	�
��'����	�0���"#����'� 	���	�#�����"#	�������
 	��7	����	���������	�	�����"#� 	��	���	���	�
$	"#�	��	���6��	��$�������0� ���� �	�(�	�����
"#	'����	#��'�	�� ��"#0�#��'�
	�	����� �5��
���	,�	#���"#�$������	��	���	����>	��9	���6� ���
'1��,	��	����	��� �$����	�#	�'	�����,��������	
��	���"#���#�	����� �� $�#���������	��
0�$�	
	�����	�5��#	���	���	����#���	�0���� 	��
�����	�	�	��	������	�����	�/	�	'����� 	0��,
2�'���5���7	�����	�������,,	������"#�"��
	��	������ 	�#���	���	�	��	�A�� 5����3
)	��	
��������	��0� �	�$�������
	�	#	�������	��
��	�	���	����>	��	������ 	��/��	��#�	>�����
%	 �� �#�
	���� ��	���,��
����	���!6#�	� 
 �	�	������ 	�!���	�	�����,�	��	�����	
��,���	���� �	�$�����	�(�	������� ���"#�	
	
	�'�������"#�	��	��!�#��������	�
	� 	�
/&"#�	��$����	��	� ��"#�	��	�	��	�	�!�#����
#�
	�������$��������	��	���,���	����	�	�	��
#	��0� �	�	����	��,�����1� ��"#���� 	��(�	����
�	�
������ ������	���$	� 	��,����	���	��/��
$�� 	�5��������	���������	�����	���� �	�

	����	���,,	��,	#���	��	� ��"#	���� 	�
����"#�	�	����1��	��	��-����6	�0� 	���	� 	�
�����	#��
	 �����+�����	���"#�5	���	#�0���#
	��������0������
�#�	�� 	�����>	���,���	����	��
����	'�"#�	��$�� 	��+	��#�	���6��	�,���)	 �"#0
 ����	��)	�����"#���������"#��,	#���,� �	
!�#���������	0���� 	����,������
����	
����	0�$�	� ���!	��	���	���� �$	�"#	��%	�"#6'�
�	�� 	�	�&''�	��$�� 	����	��$	��	��	������ 	�
/��	��#�	>�����H�@	�����	�� ���%	���6"#0� 	���
�	$&#���"#	�� 	��2�#�����2��	� $�	�$�� �#�	�
 	������	�����2�'��,���������� [� 	��2�#�����
 �"#�	� ��"#������	�-?����������,�	���	���
-���*#6��,	�0� ���,���5������	,���'� 	�
����>	�
	��6��	�	���	��"#	��	��	
�����	���,���	

5	���	>� �	�(�	�������"#��"����O������	���� 
#���	�	��	����"#����� 	��.#	'���7	�"#	� ����	�
$���	�0� ������	���"#�	��	��!�#�����(���"#��
#���	���� ����	��	��!�"#	���"#,���5��
	��
��,,	��

���������	��$���	� ��"#���"#����	�	�3
)	���

	��"#�������
	����	���� ���	'	��5���	��	,
A������,��� 	�	�0�,���	�� ��"#� �	�1
	��
T�	��	� 	��������6��"#	�� 	�����	��/	����5��
+$���/�����9��
	�����
�������	��3
������	�
�� �,���	�� ��"#���'� 	��%	#$	���	'���	�	�
���"#����	�(�	����"#	'����"#�	��,	#���������

	����������	����,�9�	��	���-����	���	���"#
#	����0� ������	� ���(��	#	��	��	��B%��>	�
�"#$	��	�C�L M�#����� �,�"#�����������
.��������B�	��*��	C�/������	�	����	��	����"#
'1�'�7	��"#������	��	���"#�	 ��"#�,�"#�'1�
 ���3
)	��0� ��� ��	������ 	��4�7�#��������
�����-��
����"#���	����	�����2�5	����0�$�����
,	��	����������������5�����,,	���	������	#�
	� 	�����	,	����������"#�$����!�������	�
��������1"������(�	����0��,����	����,����6�	�
���	��	 ��	��������	���	���"#�)	 �"#�#	����0
 ����,	���!���"#�
)	�����"#��5����#�	��(�	��
���0���� 	���5���	��	���� 	�	�����	
��	�
$�� 	��2���	���"#��� �$6�	� ���$�#��"#	���
��"#�	�����1
	�$�� 
��	��A�� 	������A�	������
,���B�	���*��
�	,0��"#��	�	�� ����� �
	��	��	
��	������� 	�	��(�	����C��%	������	����
��"# 	,�$���,������	�����	��������	W	�
��1"#�	��L6#���"#�	��	���W"#		M��� ���'��		

	$���	��$�� 	��$��	�0������	�������� 	�	�
(�	�����������$���	�	���"#��� �	�9	�,�	�	���
�� � �	���	�5	�	��
��������,����	��	�"#�	��
@	 	��$���#�	���	#��'�	�� ��"#��� ���5���
��,,	� 0��
$�#����	,�� ���>	��+	��#�,��
,�����,,�����	�	�������	��(��	���
	���	��
*��
�	,���"#��	>��"#�$�� 	��"#���� 	�
��#����	��5��#	��	#	� 	��%	���6"#	��,��
,	��	,�7	��	��	��+	��#0��,�%��� 	�	#	�

	��6�'����� ���
���0��	���	��	���1
	���1'��
(�"#�,	���9	�����	��	�$	"�	� 	��%	��"#�
L��,�� 	���'1��.#��	�	�M������ ����
	�0� ���
�"#�����$1� ���
	'�� 	��$�� 	0� �	�!�#����
���,�	�	���!	����	�"#��"#���"#������	#��$	���

,/����%�3����	�8�BK;<
$�����
4==>C

��	�5	�����	�	��	��	��#��
�!�"#	��'�#���� 
��	'��"#������
	$����� ��"#� �	���� ���� ���#,
,�����"#��,,	���	���'1��	��	����	��	��(��'���
���5	��"#�	 	�	���� ��	��	�����"#�,	��	�
*'��"#��	�,��	���2"#�
	'�� �,�"#��"#��	>��"#
��'�!�#�������"#	��� �#���	��� 	,���"#
	��	�#���	��� ������	��	� ���	��2��	�#��

 	��	���	���$	��!�"#	��,����	��"#�	�$��
�	'�� 	��#�
	�0� �� ����,	��	�4��	����'���
,&���"#�	����,�A���	����,�	��	�������	'��� 
��,��� 	�	������	�	��$	� 	��$1� 	��2"#
��"#�	�,�������� �	����� ��	��	����0� �	���$�#�
�����"#�������"#���'����������	��������	"#	� 
$��	����$�	�5�����	�� 	��	,�'�#�	�
$�� 	�����$	�� 	����� ��	��	�
	'�� 	����"#
��'�A+�2���� 0�����!���A���� ��#���+	��!��0
�� �	��	����'� 	���	����� �	��	��,��&� ��"#	�
+�$����0��#	��+����	����	���	�	�������	���"#
����������$�#����
����	 �����	�$	��	���� 
$��� �#	��5���5���#	�	�����
��'1��	��	��!����
$�	�,�"#��(���������	�	��"#� �	���"#	�������
!���A���+	��#0�	���	��#	�,��"#	����	�� 0� 	�
�"#��	����	���	,�@�#�������	��	��� ��"#6��	�
�	�	����#�
	0�#��'�,���
	�� 	����"#	0��,���
,	��	��''	���"#���"#��	����	��.#��"	����
5	�
	��	����!�����	'	����������	��	� 	����#��
���	��!�#�������	����	���� �
	����	�� �	
	���	����� �	������	���6"#	����"#�;�������	�

$���
	�	��������0� ����	��'1��,�"#�#�	����"#��
����#��	����
���-��	�"�����,g�B!�#�����2��
	��	��!�#����C�����#�	���"#���
	��J����A+�
LA����+����������M����,���$���,	�����,��

	�	����1
	��"#����	�0� ���"#��	�������	�
 �	�	,�7	�����
�	�
	��$����	��A�������,0� ���
 �	��	"�	�#&#	� 	��
	����	��3
)	��	��5�	�
�����	 ����$��0� ��������	�,��������� 	��(�	��
������	��	���	�����	��	,� 1��	��-�����"#��	�"#�
5	���6� ��"#�,�"#	���4��	�,�����"#�	,�'�#�
,������0� 	����� ��	������$	"#�	����7�����	�
$6�	���������0�A����A�,�� 	��+$���/����
(��	����'� 	���	����� �	��	��� ����	���	#�����	
��� ��	��	0�$����	�
��5	���6� ��"#� 	�������� 
 	��5	�'1�
��	��!�#����	����	�"#�,��

	�"#�	�
�������"#����������� �A����A�,
�"#��������	�������,	��	,�(�'	��#�����,
�	���	��@�#������ �������"#����
	 ����
$�#�	��$	���'1��	��	���6��	�	���	�����,

	'�� 0�	���"#�	 	��$������0����	��%�1"����
+$���/�������5	���"#	���2,� �����	��4�7�#��
#�'����	��,,	�0�	�������	���"#� �	�	����� ��
�	������� �	�-��	��� 	��A����+���	����6 �	
����
2�� 	��	��	��A6�'�	� �6���	����"#���	���	�%����
�	�
���	��,����������	����,	��$�	�B(*�C
� 	��B����	����,�.��W�����C��� ���'� 	�
�� 	�	���	��	��"#�6��	��	�,�����"#� ��"#
	��	�� 	��6��	��	���� ����	�� 	��-��#	�,��"#	�

*>


�����	������ 
�����	������

*=

1��T'������ �/����I������������'�7�� (�� �X�
5������"������,
	��



(��	� �����������)	 	����������	���$�#��	������
�����	����	����	�����-��"#	�����0� ������
�"#$	�����	�'���	�������*#���������"#	�����	�
��,,	�����"#����/���	� 	����'� 	������>	�
 	��7���	����� �+����,5�	��	����'�A����+���
2���� ����	�����	�0���	�	�0���	#	�0����	�	�0
����	�0�����	�0�	��	�������	����'� 	������>	
�� ��,���,��	?	����>�6��	�
�1"�	��W��	,
 	��2��	�����	�%	�6��"#������	������,,	����� 
	���9������,,	��������	��"#$	��������	��
��6��	�,��0� ���� �	�	�����	�����	�A���#6��	��
���	�0���	������ 	��+�� 	�,6 "#	��
	�
��#��	�"#	��A����+���	����,���	����� 0� 	�	�
-����,,	����	��	�,�� 	��	���	�����1"�$	��
1
	�� 	,����,��$	�����	����(�����,�%��� 	
����)	�	0� �	��	������� �	�	����� �5�	��	����#�	�
(�
	���������
	����	�����	�	��#���������"#	�
(��	��	���	��$	� 	����� �����	���'1�� �	�	�@�
�
���	��	������ ��	
	����"#�
	���#�	��(�
	���
�	
	���,������ 	��!�#���������������#�
	�
��	��#�	��'�	�	��/����� ���	''	����"#0��,
�	,	����,� 	��/������5	�
����	��������&���	
 �	���	�	��	���,�����������	��	�$&"#	����"#	
�� ������	�:	
	������
�$��2�
	������#,	� 	�
#	����	��%	
�	�	� 	��(�
	���	
	��
	���"#�	��
!	��	�	�����������"#	�2��	���	������	�
 �6��	����"#�#�	�����1���"#���'0��
	�� �	�	�
��	����	�������	�$�����"#�)	 	���	�
���	��	
	�
�� � 	��	�e
��,���� ��"#��6,�'�	��������������� ��"#
 �	���
	$	���"#	���	��"#	�,���	��5���
��
�����	��	� 	���6#�	��� �'�#�	����"#�����+$�
!��0�	��	,�5��� 	���$	����	��	���&�'	�����'

��,,�0��� ���#,	�� ���� 	��!	����"#
V�����#�	�!������	�2��	��$�� ����������	��	�
2 W���5��� 	��-��#	�,��"#	��
	�"#��	
	����1�
A����+���	��,��� ������,,	�0��
	������)	�	�0
 �	��"#���	��,���$�����"#���� 	��������$��	�0
�''	�
������"#�	���%	'�	"#������7	���$�� 	��
$	�	�0���	��	��/������	�5���	���� ��6����"#
��5�����	��	,�B��"#���	�C�,���	��	,���"��5���
:	������	���� �A��$	���"#�� 	�����	�
���	��
A�� �
	��,,��#�	��	��	�T�� ���,	�	����>	
��� '�6"#	��,�!	�	���� ����	$�	�	�0���� 	�
	���	��	����1���"#�	�������	
	������������%���	
����$�#��	#	��,���	��	,� 	�����	���6 ���"#	�
*��������5	���	�"#	������,���	��	����
	�1#��	�
2��	����	#��+�������6�	���� ��	
	���	�"#�"#�	�
���� 	����� �� 	�����"#	���,��6"#��	��7	��"#��

(���	��	�7�� 	������A+���
��	�����	�H
����ABB---0����"�0���B�����	B�$�������

*(


�����	������ 
�����	������

*)

��'� 	,���	�5	������	���"#�1��	��������	0
$��� �"#����	��B���
	�C��� ��	�	��	"#��
�	�����"#�����	�����	�*���	�	����'��	 	���� 
��1"���"#����	���� 	���(�"#�$	����"#���
 �	�	,�/������,�	���!�����	����"#	��#���	0
#���	��"#� 	���"#�	�'����	�"#�,	��	�	���	
!�#��������A����+����	��
	����&��	���3#�	
,	��	��	��#	�,��"#	��7	��	��	��+	��#�$6�	
 ���
	���,,����"#������	�
��������5	����'	�
�� ��"#�$6�	�������,��"#	���	'	�!���������	
�	������

,4�����&�����"���8�BL<
�����%��
4==>C

A����+��������	���$�#�	����,,	�
	"�	����
+�������6�	���� �	��	���	���	���� ���
	�'1�
 	����',	����,	��7	���"#�	������
	�	��	�
,���1
	�������� 	����� ����	��	��2��	��
 	���"#	������"#	��� �+�������(��	'���	�
5��� 	����#��	�"#	��9	����	
��	�"#6'�	����,�
#�'�	�������6��	����"#�	��� 	��:	��	��	�����
#	���	��	��
���#������:	������������ �*�
��,��
 	���"#	����,	���� ���	� �� 	���"#	�
%�����"#�	����-����
����,�7	����	�� ���B.�'	
-����	��C0� ���:	���������B+&������ $��C�� 	�
 �	�7���B�"#����
���C��-��������
	����"#���
	�������	�����	�������	��	������5	���6� ����	�
��,,	�0�$	���,��� ���!����B7��#���C
��"#����6���	����	��	���	�"#�"#���"#	��A���	��
���� �	���� �	������ 	���� 	��A����+���	�
���	���	������	����	��	�+	��	�5����#���0� �	
��"#���'�@	���#��	����	�������	���#��0��
	�
��"#�����(�"#��	������(�"#�'�� 	��,���	��	
�	#�
	�	�76"�	�	��	��	0�5������$	��	��������
�	��"#�	��4�7�#�#&'	�0� �	� 	����,	��B���
%��	C�'1#�����	� 	��$�� �#�	��,���$�	 	��,	��
9	���6� ����'1������	���������	��	����'�	��	
#���	�*��
	��	��	�������	�!�������5��
 	���"#	����,	������5	�,����"#�Q�����6������
�	��	�	� 	��*�� ������'� �	�	��#	�,��"#	�
9	�
���"#	���"#	���� �"#�����,������������	��0
���	��	����� �0���� 	�� �	���� 	�#	���-�����"#
����"#���� � 	���"#	�-��$�#�	���#�	#��� 1��
�	�6����� ��%��������"#$	��	��5��� 	�
/����"#	0� ����	���+�����	�	�!���	�$�	�B%��	C

� 	��B7��#���C�����,������>	���1#	��1
	�
 �	�����	��
�������(
	�� 	���"#��"#	����	�
	����"#�	�"#	� 	��*#6��,	�0�5������	,���� 	�
*��������0�����	����7	��	��	��,	��	���6���"#	�
7��'�#��	����#��"#�	��	� �	�	��#���	��B:�� 
�#�$�C��,�
��	��	�	���	���	#	�����	��� 	���
������$���$�	 	��	��	� �	�	��5�	�����)���	�
�� ���,��	����������"#
��	��"#��	���"#	�
7����
	�1#,�#	��	�������2��	�	�����	� ����
$���)	 �"#�$	 	����	���"#� �	��	� ���0
��� 	����#��/��#����,��� 	,�(�' ��"��	��	�
���	����'	���� � 	��4��	��"#��'��B���	���,�'C
����'��	���"#����1���"#F���"#�	��	,���'6���
��"#	���"#,����	��$����"#� �"#��	�"#��	���	���0
 �������	�$���$�	�	������	���,�'�#�	�����	��	�
(���*���	�	����� ������'���	����� ����	��	
)��	� ��"#����	���	��	��������	�,��#�$
	���	
	��	��$�� 	��9	�,����"#�#���	��$	 	�
 �	��� 	����������"#� �	�+���1,
�� �	�2�
5�,��	� 	����"#����� �	��	������	�(#����0
$��� ���!����#	�>��� 	�� ���/��#����������	�
�&���	��(
	����$����"#	����#�	������5����	
	��
�6"#��"#	��7	 	����������	������	���	�#	��� 	�
�������	�,����	���	
	���,�����	��������2�
�	���"#��� �#6��	�	����� �	�	������������5	�,���
��"#�	��	��-�����,���/�	��"#���5	�
6� 	���	�
�	
	�e

,K����������/��$�I8�BM<
�����%��
4==>C

(�� �	�	,���������#���	��"#�,���	�$���5���
�	��,,	�0� ����"#���� 	��5	�����	�	��A+�
(�'	��#���	����	��	�"#�''��#���	H�	��	��(��'���
��"#���,,��2���� ����,,��$�� �5���)	 	,
�������� �	���"#	�2��	��,������	��	�����"#	��
 &�'	���
	�"#��	
	���� ������"#��	>��"#���"#
 	��%	
��������5����"#�����	��	�	� 	�.#�$
V�����������,��������%��� ��	���0�����	��,��
 ���#�����'��
�	"#	�������,,	��,�����,�0
	��	,���� �	�'�	�� �5��� 	��4��0�$����	��"#
����	� ��"#� �	�	��6�����1
	�'6����	�!���'�#��

	�	#	����!������'	�������,���� ��	���.	�����
�� �$����	��5�,� �����	��*�	����,��� 	���6#�	
����2��	��1
	��	��	���2,�%��� 	�	���*�����#�	
$�����"#	�A�� 	�����	0������	�,���,	��	��

���"������,
	�����
	��	�	����
�	 �	��	�����	��7�� ��� �/������ 	�
7��#����4��5	����6��!	�,����� 
��� �	��������	�����(����,0�/9�c��������
�	 ������ 	��A����+����7������
4��5	����W�



B!���#�
	���	#&��0� ����,���#�	��	���
���"#	�
%	� �5	� �	�	�������C��	�#��
��	�	����	���"#
@������	��,,	�0� �	� �	��"#��	���"#	��(�����

�� 	� 	�0� �	�)	�������	��	,��	$	���"#�'���"#

	�	���	��������� �	�"#6'�����/�����$�#�	��
��	�$��	��5����#�	��(��
�� ������	��	0�	��	,
��� $����"#�'���"#	��%��>
	���	
��� �	��	�
���#�
��'��,���	'��#	���2#�	�(�
	���	
	�
#���	����	���"#��
	��#��0�$�#���
	��,���#�� 	���
@	����$���	����	���'� �	�(����#������#�	�
B���	,	��	�	��-���"#6 �����C����#��$�� 
 	��"��"���������#	��	����@�������
	��	� 	�
����6� ��"#	��(����
�� 	� 	����"#���	��#��0
�#�	����	#���	 ����"#�	��	�������
	,	��	�	
B�����		�����$��"	C����L5����@2/.3���=H
2��	��	�M����	�$	� 	��5�,�%	�	�����"#���"#�
����(�
	���	#,	����	������0��� �#�	���	#,	�
5�	�	��#�	��*��
�	,	��#�	��(�'����
(���6� ��"#	�(����
�� 	� 	��	��	>	���	��	�
(�
	���	#,	��"#������ �#�
	���	��	��(�����"#
��'�-���"#6 ������
	��(�
	�����'6��	���2#�	�
$	� 	��4��	��1�'�	��� �(�
	�����6��	
���	�	���0� ���:	"#����'�'�	�	�!�#�� 	��!�#��
����	���� � 	��7	��'���������"#��'1����	��2,,	�
$�	 	��$	� 	���6��	�5�������
���"#� ��"#
(�
	���	
	��
	�������(��$	�� ���,	��	
$	� 	�����'����	��0���
���	�	'��	�5	�
��	�0

(�
	�����6�	�,�������	��0�D
	����� 	���"#�	"#�
� 	��������"#��
	��#���������2��	��/�����5��� 	�
�	��h�����!���	���4�����L�!4M��	�	����"#
�	?�	��	�7	�6�������	���	��	��	��	�#	������	
�!4�����	��	� 	��$	���	��%	$	����"#�'�	�
���@����0� �	���"#�����6� ��"#	�������	 	�
��'��,,�����	�#�����"#���� 	���	���	��@�#�	�
���	��	��$�"#���	��7	���������	��	�'1�
����6� ��"#	�(����
�� 	� 	��� �*���������
�2��	��	��$�"�	��0�5��� 	�	��#	��	�"��"��=�
*���	������� 	��9�����	��
����.#������,,	��
4,����5	���	#	�0�$�	�	����� �	�	�����������

��,,	�������	0�,����,�����"#� �	����	� 	�
)������"#	������	����� 	��5	��	�	�$6����	�0
��� 	,� �	����>	��	#�#	��� 	������6� ��"#	�
(����
�� 	� 	��
	�"#6'������������	�)������"#	
2� �����	�����������#�	���"#��"#���������	������	
�����	�	���	�"#�	��5���	��	,�������,��
���>	��-?��������	���	��	�0��'��,������������	�0
+���	��	��� ���	��	������	'	�
	���	
	����	
��	��	���� �,����	�	��7	���	
	��	���	�� �	�9���
��� ��������� ���	��	�	��,	�����,�7�������#��
�	����������,�"#��	��'1��5�	�	�)������"#	�2� ���
���	���	��	#,	�����	���
	�0��#�	�*�� ������
����(����� ����5	����	����-��	��� 	�	�����	
 �5��������
	�0� ���� 	������	����� 
�	�,��	������	�����"����	#���7	�����	��+���
)������0�$�	���� 	��;�=�	��@�#�	�0�$�� �	�
�	�$���	�� �	�*�� ����5��6�������	��	��0�
	�
$����"#�'���"#	�������	�#���	�	�0�$�	���� 	�
;���	��@�#�	�0�$6���� �	�%��>�� �����	� �	
+���	����'��#���
����	�	�����"��$�� ��	�����"#
��� �	�7	�"#6'����	��$	��	��	�	
	���� ������
 �'1�0� ���� �	�(�
	����,�)������"#	�
����	����� �'1��-��#	�,��"#	�$	������������5
����
(��� �	�)������"#	�:	��	�����;�=�� ����	���	�2
���	��
D���	�	�
�������L2/*M������	
	����	'
�� � �'1�� �	�9���,����	����	�B(��
�� ���C

**

%��������$

*+

#���	����$	���

����F����������6�<�������,��-�(
5�������	��+�	,	��

M������?4���������!�����3�K��5��2�/����N�

L����H�/#�,���7��	�M

+����
�� �/���0-������#��(��(������.�'����Y�:-��4�����2�� ��.�'�=����*��������������.�'/����� 
���6�<���,��������>�����'�� 3



(
	����"#���� 	��A	����'���6� 	��� 	��(���
��
�� 	� 	��$�� �5��� 	,��W��	,����'���	��I
5������	,����5��	��� ��������"#	�9	�,���������
��	����	���� �+�	 ����������	����	�	�������
	�$6#��	�� �	��"#��	���"#	��(����
�� 	� 	�0
 �	�$����,��6�����=����/��������	�5�	$�	�0

	��"#�	�	�����0���	�#6��	�����.#���
�	���	#$	�
���	��5���9	�,��������'��,	�
�	�	#	���4,� 	��������� � �	�9	�,���������
�	
1#�����
	��#�	�0�#6��	����	� ����+�	 ��	
��'�	��,,	���(� 	�	�2/*�/	���	#,	��#6��	�
�#�	�A6��	��,���AW���#	�	��
	����	�0��,���"#
@����������,,	�0����2��	��/������2��@�������� 
 �	�-���1�'�	� �����
	��	���	�	�� 	�
-�$������	���'�������	 ���0� ������	��	�� 	
	��,��� 	��,���,��	��7	 ��'� 	"�	���&��	��
9�	�	��(����
�� 	� 	��'6����	���"#$	����'� 	�
:1"�'�����������	�0��	�"#$	��	� 	����#�	
�"#�� 	���
����#�	��
2�� 	��)������"#	��8''	����"#�	������� �	�	�

(��
�� �����W��	,����,�
	�����0��� ���"#
$	���	����� �	�� �	� �,���5	�
�� 	�	�
*��
�	,	��� ��"#�"����	����	�(����
�� 	� 	�
�	
	���
�	�"#���	��5�,�)������"#	��(��������
��,,	����	��1�'�	���� �#�
	���'��������"#�
 �	��	����� � ���%	� 0���"#�'�	���,�&''	����"#	�
:��,����
	$	�	���%	������$	�����"#	���
,�����"#���� 	��A	����'���6� 	��� 	�
*��
�	,	�
	$���������	����(���	�����.#������O
��� 	�����	�����	��B(����@������"#	�C
+�� �	
���	����,0�'�� 	����"#����	�� 	�
�	,��������	����"#����"#	0� �	�	���-� 	� 	�
B���
	��	���"#	��(��
�� �����W��	,�C
'�� 	��	���2#�	����,,	��5	������	�����	#&��
�� �����	�����	���,�%	�"#�	�� 	���������������"#
��'�	#	���	������	�

��������A

���� ����W��	�$����$��#����������@�����L��JMH
%�������	���)i,����������Wh�	�����,��	�	��
�%3����������	�������	��	��B.�
.����	2
��%�	
��
�0����	
�����	�������
������%0����2
����'�
#
������,)���������
)�	
N�5�C��/����0
2,����h h�#������	�����������	�����
�	���$j���L���� ����W��	�$����$��#���������
@����M�

( 5�"�"W��	�$����'������	����/����		��LA��M
L��JMH�%������)����	��#i�	����@��Wh�K���	�
����h h�#�H�+�$��	���)���	������h h��)��
B$����	������
$��*�%����	��
#
$�%������		�	
'0�
K==
@�	
���	��	���	
#
)�����*��
7�	����	2
������
�	�
$�%�������	�����C��/����0�(���#�
�#��	��

(��#���#��
���5�,�<��@������=H��	��	�K�

���"	A

����ABB---02-�0��0O�
����ABB---0"?"���0��
����ABB---0O����0��0O�

*9

%��������$

*:

L,�	��OM��"#�'0�$��� 	�� 	�����	��	�(�����"#0
	��	��7	����������-��$�"������#��'	�'1�
�������"#	��"#$	��	��6� 	������	���	���@���	
(���6� 	�2��	�������	����"#����@�����'1�� �	�
@�#�	�,���'����"#������"#	��(�
	���,	�#� 	�
�� �/	"#������	��5	�������,�"#	�����#���	�
,�����"#� �	�D
	��	������	���� 	��#�
	�0
@����������	����� �,���
�����	��(�
	�����6'�	�
���5	�����	���%������"#	���
	��$��� �	�� ��
$	�	����"#	�����5�'1�� �	�:	'��,� 	�
-��$�� 	������	"#���5���;�������'1������"#�
��"#0� ����;��K� ���2/*� ��"#� ���D���	����
�	���	����
�������L/2*M�	��6����$�� 	��(�"#
#�	�'1��$�� 	�	��	��	�	�9���,���	����	
�	�"#�''	������� 	,��������B
	��� 	�	�(����
5��6�	�C������,�����"#��	�� 	,��$	��@�#�	
�	�������@�������'#���	����	��(��	�������������
�"#	��(�
	��������,�/2*���&>	������
	�,�2/*0�	�
$	� 	���&#�	��	��#����� � �	�/	���	#,	�
��� �5	��'��"#�	�0���"#�
	�� 	��&''	����"#	�
�������0�%	��� #	������� �*	����������	�����
��,	� 	��L5����@2/.3���=H�2��	��	�M�
2,���"#�� 	��-��$�� 	������	'��,�5���;���

������"#� �	�%�1� ���� 	������	���
�	���	�2
���	��
D���	�	�
 ���������	
5���	�*����	
L����H
@2/.3M�����	#	���-�$��<��*���	��� 	������6��
 ��"#	��(����
�� 	� 	���� �*���������2��	�
$	� 	��5����#��5	�,���	������	�	������	,	���
�1�����	���	���'�	�3�������������	#����'� �	
2�������5	�5���'1�'�������	��	�����1"���(���#�	�
%�1� ����$��	��
	�	�����H� ���@������0� ��
(�>	��0� ���(�
	������� �!�#�'�#����0� ��
!����"#�'��,�����	���,���$�	� ���������	���,
'1��2�'������������� �9	��	#���(�"#�$�� 	�
;���� �	�7	���,,���	��'1�� �	����
�� 	� 	�
7	���	
	��	��"�	�����	�� 	,��&��	��+�	��
	�
���	
	�,���$	���	��������(��	��	���	������6��
 ��"#	�(����
�� 	� 	���$	�
	������ �	
(���#��5���	����
�	��(����
�� 	� 	���
	�
�,,	����"#���� �	�%�&>	� 	��%	��,�
	�	��
�"#�'���	
�� 	�����0�#�
	����"#���#��	�"#	
+�	��
	���	
	����+&��	��"#�'�	������,,	��
�	�"#����	�0��,����,	#��(����
�� 	� 	���
	�#���	���7	��� 	������	�#��
� �	�	�
+&��	��"#�'�	������ �	���#��5���2/*�/	���	#,	��
��� 	���	���	��@�#�	��	�#	
��"#��	���	�	���9��

 	��"��"��<O�����2/*�-����	��	����,�@�#����O
����	���������������"#	�+&��	��"#�'�	��L5���
(��/���JH�<M�

��	�	�+�	��
	���	
	���	�'	����'� ���2/*����1"�0
$	�����	���� 	������6� ��"#	��(����
�� 	� 	�
�� �*���������2��	��5������	,�	��	���	#	�H

�����	�(�
	�����6'�	���	�
���$	�����	�$����	�0
��	�#6��	��������"#�� �	�����	�0��,���
'����"#������"#	��/	"#������	�������
�� 	��
���1
	��#��������5	���	�	��(�
	���	
	�����
���	����	������(����
�� 	� 	0�5��� 	�	��'	���
��	#�0� ������	���"#� �	��@�#�	�� ������ 
$�	 	��5	�����	��,1��	��L5����(��#���#��
��
<�J���=H�KM��@2/.3�� 	���������"#	�2����������	�
1
	�����,�+�������	����	�#��
� 	�
�	���	#,	� 	��7	���	
	��������	���#�	�� 	�
2/*�/	���	#,	����� 	��	���	��	��!����"#�'���
�$	��	��,�"#	�� 	����"#0� ���� ���2/*��	��	,
(�����"#�5���-��$�"������#��'	��� 
/	"#������	�����'	����"#���	�	"#��$	� 	�������
4��	�����	��5���@2/.3�5	�,���	��	��(����
���
 	� 	����
	��	��"��"��	��������	����� 	�
/	?����� �����	��!	��	�	�;O�*���	�����
	��	�
��� 	���	
	��,���	�#	���	�����0�<�*���	�����
 	����� $����"#�'���(�'��	"#�������"#
������"#�5���	�7	�	�"#	�$�	�-�	�������0��	���
,	"#������� ����"#��	�
���	��'���	������,�
,	���	�� 	�	��,���;K�*���	���L5����(��/
��JH�<JM����	�����	�	�����"#���"#���� 	��(�
	����
���	�T���	�	#	,����	��2/*�/	���	#,	��$�	 	�H
2,�@�#������������	������ 	,�@������"#	�
���� ����6���	���'1���������	��L��@M�
	��O�
*���	���L5������@���JH��=M�

%��������$

����	��+�	,	������ �	��	�@���������	
�� �*������$���	��"#�'�	������	�����
�� �/������� �
	'����	���"#�����	��	�
������	���
	���,��� 	���������"#	�
*�������	���� �(���5��6�	�� 	���	��
�h�����!���	���4�����
��=� �	#�	�	������,,	��,���/��,��
+&���� 	������,	����'��,�B����	
-� 
		�	����@������5	���	"��	�k%����
��
	��	�lC���	���3���
	�����,�5�	��
	����� 	��%�� ��	��	��"#��	�B%	�	���
�"#�'���� �+���������7	$	����C���
 	������������#	��4��5	����6��A���	�



��	�-���"#	� ������"#��1 ���	������	#	�0
$�� 	��	#����������5���,����	���''	���7��
)	����$	�>��"#���"#�0�$�	����"#�,�"#�'1���1 ���	�
	���"#�	 	��#���	��!�,&���"#�����	��	��'�"#
 ����0� �����"#�
	�,�+�����5���d+��	�d���&����"#
 ���%	'1#��5���(
	��	�	���� �	�$����	�	,
5	���1��	�
��	���������	����"#�+��	���"#�	�	����,��	���
������ 	��7�"#������#	����	?��� �	�	���2"#
$�� 	��	�"#�"���5���#�#	���	
	��#��������
����	�0�)	 �"#��,���	�"#	����,	���,���	��	�
4��	���1�������	��	���,	��	��A�"#�"#��	0
 	��A�"#�"#��	�'1��/	�	��,,���������
�	�����0�5	��	#	���@	 �"#�	���
	����"#�9	�$���
����	�� ��"#� �	�4,���������	����� 	��%	� �
5	��	���������	�#��
� 	��A�"#�"#��	0�$� ��"#
	��	�4��	���1��������&����"#� �#�����	#	�
�"#�	������5	���"#�	��"#�	���������"#0�,	��	�
�	"#�,������	��/����1
	�� 	���((��'�����
��	�	������&��	��

�	���((��(������'1����"#�$����"#���	��	�7	�
����'���0� �	�,���$�#��	��'�"#�1
	����"#
	��	#	������	��,�����2"#�����	�,�����"#0� ���
��	� ��"#�	��������,��	?	��7	$	�
����5	��
'�#�	��'1�� 	������'������	��(����� ���'�
	��#������,��"#�	�
	��	��	��(
�"#������
	��
��"#	������ �	������5�,�!	��	����	��	�
$����	���2"#��"#����	��	�5���	��	,���'������� 	�

�� 	�	���*�&����"#�#���	��"#��$	��*��'	����	�0
 �	�,�"#�	,�'�#�	�0��� �	���/#	,��'1��,	��	
(
�"#������
	���
	��	��	,� 	��
	� 	���2"#�$��
'��#�1
	�� �	���,��	��	�9�����6� ���	������	�
4��	����	���� �,���	�,����"#���	��	��-�'���
 	��7	$	�
�������0� �� �	�/	�	'���	���6"#	
,���,	��	���((��9	����$�����"#	��	#	�
������5������	�����"#� ������,0������"#�,�"#

	�	�������+��	��	���	
�	0� �	�(
���	� 	�
�((���-��	��� 	����"#	�7	��1� ��������,��
 �	�	��
���#	��	��"#�� ����	
��	
	���(��� 	,
/	�����6������"#�)	 �"#�#	����#&�	�0� �����"#
	�$���'	#�������	���$���	���� 	,�*�����,,
d����'������	��(����� ���'	��#������,��"#�	�
	�
	��	��(
�"#������
	��d����	�	��	��$1� ���	��	�
	��	
	����"#�	��'�"#0�$	���,���	��	�� 	�
	���	��7�"#	���� �	�	����� 	�����0��� �	��	
�����,�;H;�7����	���"#��'��������	�	�������
�	��� ����	"#��	��	,	��	�����,	��	,���� �	��
��������������	�"#	��/	��	�����	����������"#	�
�� �	����#	��	���"#	���	� ��	�	�������,��

	��	#��,	���J���	,	��	����$�#������	��	,
*�������,�������"#� 	��7	��
	������	��	�
7�"#	�����
	�����������"#	��9����	�����	�
�	���	��"#������������"#�+��	�0��	���	����"#
��	)	���

��"#�"��"��;J����� 	���������,��"#��,�;���6��
��=��,�����#�'	������	����������"#�	��	,
/	�	'�����,���,	��	,�9	����$�����"#	��5��
3���5	���"#�	��$������	��%�1"�0� 	����"#���	�
7���������	�	,���	�����'�� 	�����,�%�1"�
#���	� �	� �����	�4��5	����6�0� �	��	'������	
�	�
 ��	������	�
:	�)�����?
���-��	0�����H
2.40����	�$�"#���	����"#	�����	��	,�*���	�
����,,	��	'��������������	�,����
#6����
5��� 	��)	$	����	������������	��	�
	���,,�	
�	��	�����	��	,���	��	���	��'� 	���	��	��
�� ��"#�5	����� 	�� �	�+��	��	�0� ����$��
	���	��� 	�	������"#	�L��"#M���"#�����	"#	�
�� ��$	��	���	��$�#��)	,�� ��� 	�	���	
	�

*;

��������

*<

�	
����

LKJO��<M

U����+������(����(����+���������-/����/��
5���/����	��%������

�����&��� ���''

/���V���,����LKJO��<0�@����W�����	M

�	���A	�,�$�� �	���"#�	���,�/�,���� 	���	��"#	�0
 �"#�����#�	���	���A���	��0��	����"#�	�����5	��	#,	��
!�	��&���	� �	���	��0����,����� ��,�"#�'���	�N
���� 	,�A	������ 	���	��	�5	����,,	�� �	�3��	�
(,�&����"#	������	�
�	"#d��"#�.#�W����#	,	�0
7	 6"#���� �	�7	��	��,��1 	��
	�"#��	� �
2��7	����'�0� 	��(
	� ���������0�����	��0
��	#	��9&�	�� �#��0����*���	������$	�	��
(��� �	�0������1�d��"#0���6�����	'd�	�7	 	�����0
�"#�,&"#�d���	�
	�	��	�0� �"#�5	���>0��"#0� �	�!���	�

� 



5	����6���	�6� 	���"#��#�	����	����"#	
7	��	������5	�����	������&��	���%	�� 	����
�	���"#	��$�� �,������+��	��1
	�����,��
�''	�	���� �5	���6� ���5���	��(�,	��	,�
�'���	����	����,���	����	��2��	��������$���	�
�� ��������"#��"#���	����	�7��"�	�� 	�
����"#	����	"#	�0�����,����
	����'��� �����
 �	�/�	'	�� 	�����	����"#	��%���'�	�� �"#�'�
�	��	>	��

��	�:	������	�0� �	����+��	��5	���	�	����� 0
��� �1
	�$�	�	� �"#������"#��� �
�  #�����"#�
-��	?����	�	����"#�5�	�	����	�
�  #�����"#	
/	,�	�����	��,	�������"#�	5���	���"#	�
+��"#	���	$���	��)	 �"#��,,	��,	#�����-���
'������-��	?����	�	�����
	���,,�	������>	��1�	�

�������	#��"#������"#	�+��"#	���D
	�#����
��� � �	�4���,	�������"#	��-��'�1��	���
�1 ���	����5	��	��
������	����,	�������������0
 �������	����0� �	����,	���,	���� � �	
(����"#����� 	�������	�������"#���� ���� 	�
���>	��B7	�"#1��	�C����	�	#���

2�� 	��(�
	����,�	
���0���� 	���"#���
	��	�
 ��'�	0�$���	��1
��"#�
�����6����� �	���"#����
��
	��	�����
	��$�� 	���"#���"#��,,	����
 �	��	��	�� 	��*��'	�������	#���	�0�$���
 �	�	����7�� �	�4��5	����6��5	��6����� 	��
	������
���$���	���	��	��	��	�#	����$��"#	��K���4#�
��"#���	� ��"#� �	�:	��	���,�$�#��5	� �	��	�
�"#��'�������	�	���2�� 	��*�1'�����#��	0� �	
�	
	�� 	����
����
	�����"#���"#�	?����	��	0
$�� 	������	����"#��'�,	#���	����	���4,��
�����	
��	��$�� �)	 �"#� ���-� 	� �	�	��*#��	
�	'	�	�����	���	���	� 	��	�����	��	,��	#�

	�����	�	��A��'	��5���+��	��	��0� �	�	�
�	��$	��	���"#��,	#��
�����"#�A���	��"#�''	�
�� ���"#����	�$	���,���	����'� 	������>	���,
�"#��'	���	�	�������	��	,�(�
	���5	�#6�����
�����,������ 	���%0� �	���&>�	��-�	��������
'��,	���1 ���	��0���� ����"#	����,	����'�1�	
 ����#6�'����@	���"#�(������$�� �
	�	������,
�������,���	��	������"#	���)�����	���>	��
��
	���"#	����,�����"#���	,�����	�
���	���
!	��� ���%����	��	��*	������		�����0�'1#���,��
 �	�	����	�"#�$�	 	����'��2���,���)1��	�����

 �	[ 	��%	�	�1
	�0�����	�"#��,��� 	��(���#��
,����$	��A6� 	��
�$����,,�� �	�	��,���	��	,
%������ ��$	��A6� 	��	���	�	���(�>	� 	,
�"#����,�����"#�
	�,�/����	����"#��������
	?����	�	��5�	�	�:	�	����� �%��� �6��	0� �	
���
	�"#�	�0��
	���"#�	���	��	��
������ �

��	����	����"#	�+��������������������	��-��'�1��
�	������ 	����"#
���6� 	����� �5������	,
 	��4�(�����	�	�����(�'� 	,���� �����	����"#
,&���"#0� ������	�+��	��	�� 	"�	������&��	�0
$	�"#	��	��	�
		�� ��"�	� 	�������
�	�	��
�	������ �@	)��2���� ���� � ��	�	�� �	
(����'�	���	��'1�� �	�����	����	�������� �
	�
	������ �'1����"#��	�
�������"#� �	���#	�,��"#	
-��$�#�	�����#��5���;���������	���	��"#	�
��,,����	�	���9�	��	�� 	����� 	����'��� �"#�
�	 �6�����,���� �!	��	�� 	����� 	�0���� 
O��+���,	�	��	��'	����5��� 	����� ���	��
���"#	��%�	��	��7��������� �	��$	����&>�	
��� �� 	����� 	��,���O��������	��-��$�#�	��
�� ���	����,��1 �3��	�� ��	����,�*���'�������"#
 �	��6#	����@���������7�������"#�	���$�"#���	�
A�� 	��������,��� 	����� 	���6#	���	�	� 	�
��� �������������	)	�����	����	�����$��"#	�
 �	�	��
	� 	����6 �	���,��	����,� 	����� 	��
��	���� ����	���������	�"#1����5���	?��	,	�
!	��	�	��'�1��	�����	��	��#1�	���	�
��� �"#�'�����'	��� 	��!�� ����1��������	#�
�� �����:�"#�����.#����$	#�0�$�� ���� 	�
��"#��"#�	�� �5����	$��������	��	��"#	�
����	�� �����"#���,���	���� �'��"#	��1
	�
 �	�	�.#��	�	���2�� 	��	���	���	���	,�'�� 
�"#� �	�	���	#��	?��	,	�9	�#���	��'1��1
	��

+>

��������

+=

$�� 0� 	���#�	������ �	�	������������#	����
#��'�������	����	��4,$	�	��	��	�"#�	��$��
	����,���@��������--����	�	��9	����$�����"#	��
�� � ������"#� 	�����	�5��������	�	���	�	�
7�	�
	0�	��	,���	��	�����	����"#	��!�#�#	�,
�,���� 	��5�����	)	����-��$���	����	����5��	�
,1���"#	��!�#�#	�,�,���=�%	
6� 	���+	��	�
��&>	������O����"�$	��	��� ��	,��	������
���	����	�	���	��	���D
	�#�������#� �	�����	
4,�	
����
	�,������	�������,��6"#��	�
/����� 	����������� �	� �5����	�	#	�	�
�	�"#�	�0��	��$	��	�	�$����"#�	'	��� 	����"#��	��
�����"#��	$���	��7���	�����	�%	�	� �$�� 	
d�"�	�"	�/�$�d��	�������!���'�#�	���,��	�
	�
/�����"#�
	�	������� �	�4��5	����6�0��
$�#��	�
��������$������������'	��$��� 	��	���	�
�	��"#	�0� 	��,�"#���"#�	��	�����	�!	��	

	��	��	�	��A����0�	���7����� 	�"#�0�$�����
'�	�� ��"#0����� �	�	���	����	����"#	���#��	��
�	���(����'�����+��	������	��	�������-��	�
#�	>�/�"#�,��"#��+�,"#��7���	,
����� �
	�
 	��	����5�	��$�	�/#��'��"#��	,��"#��,��
+�,"#���� �	��	,���'��''	�	�����,,	��	�
,��"#�	��:	����-��$�������"#��'0� �����"#�	�
��������A6�'�	���'	��	�������	�����"#�+�,"#�
	�#�	��� ���-��	��	��	���	#�����	��	���� 
'	����	��%	�"#,�"���+�,"#���	�
�������	�����
.#������5	���� �.#����"#��	��	���	�	��	�
.#�����#���@	���"#�7	��	
	��$�� � 	��+�,"#�
��� �	�	,��"#��'	����'��	��	�
	���,,�	��	��
5�����"#�#����6�	���	����	����	��+�,"#��$��
�	�� 	,����	����6� ��	��7	��	��	������)	 	,
-��	�����
#6�����5��� 	��/��	��	�����
�	�
+�,"#������7	����	0�� 	��A�����	��"#���-�����
	��'�"#�	������������	��"#�������� 	�
���	����"#	����"#��"#�	��$�� 	���"#�	��	
��	��	��	�(���5���+�,"#��'1�� �	�	���	����	��
���"#	�(�����������	�'�� 	����	������	
��"#
������	���+��	��	���#�	�+�,"#��1
	��	
	�
�� �$�� � �	�	���"#�����"#�����	���	���5	��
,���	����	���+�,"#��#��'��������	���	
	�����	�
�� �
	�������	
��"#���"#��	�	��+�	
��5���
��	����	����"#	�+1"#	�����	,	���$�� ������	#�
�	��� ��� �����	$��	��	���	���'������"#
 �	�#�#	�9�	���#�����7	����	���� � �	�����"#	
5�	�	��*�� ���	���� � �	�+��	��	���	#�������

��'��#�	�%	��"#�	�

���5	��	
�	��$�����������	�	��	������	��	�����	��
��������	��4,�	
����,���	��	,�(��	���5��
"��"���m�(���6� 	��5�������	��,�����
��� 	��	���2,�%	�	��������� 	���"#	��4��5	��
���6�	����	��	�� �
	�� �	�.#��	�	����"#�� 	�
��&>�	��(��	������ 	��� �	�9�	���,	�	���2�
+��	���	��	�� �	��"#1�	��-�����"#�����	���	
����"#	��� �.#��	���"#�� 	��@������"#����
�$	��	��(��� ����	�����"#	�$�� � ���������&�
���"#0��	���"#�� 	��������"#��	�	�����@	 �"#
$�� �,	���	��� �	� 	���"#	�����"#	�
	5�������
+��	��	��#�
	���,�%	�	������������	��$	���
��"#	���6� 	���$	���	��*��
�	,	0� �	
)������"#	�� 	��"#��	���"#	�����"#	����	��	��	��
@������"#�����5��� 	��%��,,������	����5�6#���"#
�� ��6������"#��	�"#���	��	���� �.#��	���"#����
�	�"#��	��	��
�����'���� � 	�����>	�
9	�$�� ��"#�'����	���� 	���2�� 	��9	�����	��
#	���$�� 	�A��)����� 	�����	����"#	�
7	5&��	������	����"#	�������*��
�	,�$��
 �
	�� �	�+�,��	?��6�� 	������"#	� ��"#� �	
#�#	�(���#��5����W,
��	�0��� � 	��(�'$�� 0
 	��
	���	
	��$	� 	��,���0��,�	��	�
	��'�"#	��7��	'�����"#�	�
	������	���
�	����"#0
 ����	���#�#	��(��	���(����#�
	�	��	?����	��	
�� � �	�'�1#	�	��1#����� 	����� 	��	��	
:	'��,� 	������"#	��� ��"#��'������������	��	0
 �	�	��	���,��	��	�(
$	� ����5��� 	�����	�
"#��	���"#	��!���	���
	 	��	�	������#	����	
�"#��'��W��	,�
���	�����'�	��	,�(��#�
	�0

	��	#	� �����;��+��������	���� �;��9����	��
��	�	��&��	��,��	���� 	��5	�
�� 	��$	� 	�
�� �	��	
	��	����W,
������	�	���W,
��
	��	����	��	��+������� �#���	��	�7	 	������
/	��$	��	���� �#�	�
	����"#� �	����	�
9	�
�� ���	����,�.#��	���"#	��	��	��
���
������� �	�#	����	����������0� ���� �	���W,
��	
	?����	�	�0� �	����	� �	���	�"#	�7	 	�����
#�
	�0��
	������	��	���� 	�	������"#	����,�
,	��L,	���	���"#��	���"#0��	�����	����"#0
	�����"#M�

��'	���,������������	�$���+��	����"#
���	"#	������0�����,������ 	�����	0� ���4���

��������



+��������#	���	,	���	���#�
	��� � ����,��
	����"#��#�	�����6� ��"#	�A��'	��	�"#�''�
#6��	�
�	��B�	��	����������,������C0�������$	��	�0
�	���6�����5	��	��	���� ����	��$�	 	���,���1�	�
7	�	�"#��-��$�� 	���"#�5	���"#�0� 	��(�$	�
�	� 	�� �	�(���������	#,	�0�.#����$1� 	
��"#�����'�������5&�����5�������6� ��"#	��2,�
����	���&�	���&��	���� �������"#� 	��!	��	�
����'� 	��	��+���	����
	��	'	���
-���%��>�	��� 	��*�
����,���"#�	��)	 �"#�	�$��
�� 	�	��#&�	�����$���	���2���	��5�	��	�"#�
�W���"#�$	����"#�� 	�� �"#����� 	���"#0� ���
B���	C���"#��"#�	������$	��	�N��	�
A	���"#�'�	�����	��$�"#���	�����	���,�A	��	�
�� �����"#����	� 	��	���� 	���� 	�	�
	�	���
��"#�����	���	������	 �� ���,��� 	���1>	��
(���	�� �������$	���$��0�����	����� 	��:	 �	�
�����"#�	�0�$�� 	�� �	�1
��"#	��/#	,	�
���	����"#	�H�������%���0�3�W,���0��	�����	�
-��	���,0�/�
	������ ����1���"#� �	
�	��"#	��	"#�	���	��7���"#�'�	��#&��	� 	����
���	�����	���''	���"#���"#���"#����,�	���	�
������ �
��"#�	��	#������	,	����	#���	�	
(��$���	�0�,��� 	�	��	��	#	����'����"#$���	
�	���	��	0�����������'� �	������	�	������	�
	�����	#	���.#�����	���� 	��0�.#����$���	0
$���	����	0��� �$1� 	� 	��-�'����$	�0���'
 	,�	���	����	���P������������	0�$	 	�
6� 	�����"#��������	���	��	������	�����	,�� 
�&��	�
	�� 	��+	��'���	��,���#��	���	 	��
��	��,1��	�������	��0��������+	��	�+�,����
,���	��� ��	��	�D
	����"#���	��
�	��7���"#�'�	�������	���� 	��B����������C� �	
 	�'�"���!���	���1"�	�� 	���	���"#	����
7	������'�.#������ �	���6��	���"#��	�	�&�

	�	��0���"#� 	,�9�������71"#	����,�/#	,�
/�
	��5	��"#	��	���������	��L�
�5���A���.#��	�
�	��� 	��/�
	�	����	�"#��	
	�0�	�$6#��	�	�
��"#�M��-��
�	� 	�	� �
	��5&����� �	��&���"#�	��
���0� ������"#���"#�,��� 	,�/#	,�

	$�� 	��	�!	���	��������"#�6�>	����&���	��

-��$�� 	�����#����,�����0�������0� 	���"#��
(�'���� 	��=�	����� 	��"#��	���"#	��7���"#�'�
����	���"#��� ��6����$��0�������������'� ��
�	����&�	�3
	�#����� 	��/�
	�	���"#�,�'�	�
B�	����������,���1��FC�����	��	�	������*�
����,�
�	��	�-?�	��	����	 	�	���"#���'�+���	�� 	�
����"#��"#	��9	���6� ��"#�	������ 	���������
5	��	��*����	�����:��	��� ��	����	��������	���5�
����������5	��������"#�"��	��	�	5	���	���,��"#
	��	�� 	��%6��	0� 	��5��� 	��A��,���	�
7	 1�'����	��� 	��(����	��1
	��	�����	$	�	�
$����B���
���
-�
	���
(��	���C0�,��,	��	
	��	����������'1,�	��	���,	��$	����1#�	
$	��	��
��,�-� 	�#���$�� 	� 	��9�����������	��	�
�"#6�'	��	"#����"#��	���"#�������
���"#
�#	�����"#��	�"#�"����� �
�����0�$���,���5��
7���"#�'�	������� 	,�:	�"#� 	������	��"#��
&'�	���	#&���#����2��.#�����6#	�	������"#	�
9�������������� 	������H�.#��	���"#	�:	 	�
��� ��	� 	���	�����������"#0�$��� 	��"#��	�
���"#	�(�����7��V���� �,���	���6��0� ����B���!
���
%��
��	��
+������	�
�������
����!
	����
��	��
)�
6��	��
���%��
������%�
����P
��
���
����!
�%
�	
*�����
����
	����<C�(
	�
,��� 	��!�#�#�'����	���5	�#6���	����"#���'� 	�
�������"#	��71#�	�� �	�	��!	���,&���"#	�$	��	
6#���"#�
-��	����"#�#���	� 	��(
	� � 	,�������� �	�	�
����	���-��$��	�� �'1����"#�$	�	����"#	
-�	,	��	�5��#�� 	�H��$	��*���	�	��,���5	��
�"#�	 	�	��A������	�0�	������� �6����"#	�
2��	�	��	�'1�	���� 	���� � �	��&���"#�	��0
��"#����������"#	���-��$�� 	��
	������� 	,
��	���� 	��5��
	��	�	 	���4,�	��	�$�����"#	
9	���6� ���������'&� 	��0�
	 ��'�	���''	��
��"#���"#�,	#�����������	�#�'�	������	���� 
,	"#����"#	��-�$� 	����	��
���	��	,����������,�	����"#��,��6"#��	�
/����,��1���	���	�����	 	���������"#���A�	�
���'� 	��7���"#�'�	��	��	���,���A���������	�
����,,	�0��,���"#���� ���%�� 	�	�7�"#� 	�
��� ��	��������	���-��	�-#�	0� �	�	����	
!�"#	����5�����"#� 	,���������,�����/	��
�	$�� 	��$���� 2<

+(

&�������
���	
	�����"#��"#�����"#�	����	���	����	�"#�
�	�	��,��� 	�	��7	 	��	��	�����	���	��'���
	��	��/��	���������	��	���!��� �
	��5�,
A�,,	��#	����	����,0�$������	���� 	�	����
���,��	��:	�	���-��$���	��	����"#�������
��� 0�!���	���� �	����	���� 	�	���	�&��	�
��"#	����	�� 	,�#&��	��"#���"#��	#�����	��
	���	��� 	��!	��	� �	�����D
	�#�����5	���"#�
+��	����"#��	�	�� 	�����>	����"#
������

	#����	��
������ �#�	���	�*�� ���	� 	��+�	� ����#	��
��	��	��
�����	������ �	�"#��	���"#	������"#�-���
'�#��&��	��� �����	�����$	� 	�� �	�"#��	���"#	�
*�� ���	��	��$	��	��"#�	"#���	,�"#���+��	��	�
��� � �
	��
	��� 	��� ���'�
	 �"#�0� �	�	��
�	�	�!����"#�'������"#1��	����	�����	����"#	
������$������	#���
�	�"#��,���� �'1�
����6� ��"#	�2�5	����	��$	�������	�	������
��	���
��'��������	�����
	#	���"#��5�����,�
������� ��%��9��� 	������6� ��"#	��4��	��
�	#,	��'�� 	����"#��������������$�	 	�����	
(����1"#	���� �	�	������	���� ��	#��#�"#0� �
)	 	��+�� 	��"#���#	��	�2*/9��� �/9�1
	�
�97/��	��	>���!6#�	� � 	����W,���"#	�
���	�	�$���	��������������"#��	�0�$�	�5�	�	
+��	��	��,����#�	,���
���	�	'��� ��"#� �	
����>	����	'	���� � �	���W,���"#	�����	�	���'
 �	�	,���5	�,��5	�'����	��

��	�*���	��	�5��� 	,�-�
 ����	�#�'�'�	�	�
�"#$�"#����0����� 	��"#��	���"#	�7���"#�'�	�
���.������� �����,�(
	� � 	��;��@������=
	��	��9�������1
	��.#��������������������5��
 	��3�W,��� 	�#�	��������,��� ������	�	�	�
#�
	�0� ���� 	��9�������5��� 	��3����������	�
�	����5��������	������$�� 	��-��	,�"#��	���"#	�
+�,,������	�0� 	������� 	,� �5���	�'�#�	�
#���	0���	�	��9	���	�	�� 	��"#��	���"#	�
��� 	��	��"#�'������1���	�0� 	��9	�����������
'	������
�	�
	���-��$��	������6"#��"#����,
.#��	�	����$	�	� 0���� 	���	�����&>�	��	���

	����	��*�
����,��	�� 	�	��%6��	���	#�	�	
*�6��	�
��	
	��'�	��
�1�������#��	�
��"#�	� �	�:	 	�5���
���"��
����	��	��+�����	���#�����"#���"#��5�	���	�	��
��	�����	� 	����,,�������"#	���1#�����.#����
�������
	�������� �$�� ���"#���� 	��%��� ��������
��"#��$	�	����"#�5	�6� 	����(�"#� �	
2��	�	��	�� 	����#&�	��
���	��$	����4�	��
$���	�	�0�$�����"#���� 	�����"#��	>	� 	�
B����������C��	���	�
�����	� �$���	�����
	�
�"#�	�0�$�	��	��	
-?�	��	��� 	��9���������'
���	��� � �	� ����'
'���	� 	������	��
	���$���	�	�
%	$�#�#	����	,6>�$�� 	����	��	,�����	�
(����'���'� �	�������5	�-��$�"�������� 
!�"#����	��� 	��"#��	���"#� 	���"#	��7	��	#�
���	��	���	����	����	��7���"#�'�	����6�	��
��	��	�#�	����5������	,���#�	�����	#��5�	�	
��#�	�������� 	��!����"#�'������	
	��
	#	���
�"#�	������"#� ���$	����"#	�9���
����0� ��
������"#	��(��6��	��
	,1#��$�� H
B����,,	���
	��C0�B�	�	��	����	��9	���6� ���C0
B��	'	�	�+	�������	� 	����	, 	C�$�� 	�
�	'�� 	����� � �
	���,,	��$�	 	��
	����0
$�	����� �	�7	��	#���	���$��"#	�� 	��
	� 	�
�6� 	����	 �	#	���-��6�>	��	��	��	������
'1�� �	� 	���"#	�4��	���1������ 	��-� 
	
	��
�	����	���,�!	��	��.#������� ������	� �	�	
%	�	�	�#	�����"#0��,�#	�5����#	
	�0�$�	
#	�5�����	� � �	�"#��	���"#	�:	��	����� �	�	

&�������

+)

/����	��%�������#���/	�	��,,������
�������'��,�������� 	��A�"#�"#��	
'1��/	�	��,,��������������	�����
��� �	���


�����'<�����I�5��F����� �,����'��������5-�'���

��������



www.dczl.de
+*

��2��'���&��������

1������	����$����������I�3�4��P���������K"���

L����H�/#�,���7��	�M



+9

����		��

����		��

!��������D�����
���2����/�������?/��$���

%���	���H
��������������������	�������	�����	����������	�
��� 	��	�
������(� �	>[�/#�,���7��	�
+����-���	�������J�
��<O��	�����
$�����Q�������0$
����ABB$�����0-��$��		0���B

7$�"����H
/����(,,	�
���0�������(� �	>�L'�M0�������
7�"�	���,,0���"���%&�'	���L��M0�@�����*��'�>
L-�M0���,���*�	��"#�''0�(��	�+�������:���	�
L�,�M0����"������,
	��0�@�"�
�/��"#	�0�@�����	
!���	��L-�M0�!��������L��M

/��2B��I���H�/#�,���7��	�

1������$A�(�"#�50�������(� �	>

4	��.��	�$�������A
(��	�:	"#�	��� �2����,�5��
	#���	�����	
�	�������� � �	�����#��	��#���	�	��7	���6�	
��� ���#	
	��	"#���"#��	�"#1�������"# ��"�
� 	��9	�5�	�'6��������L��"#��������$	��	M
�#�	�%	�	#,������ 	��A	�����	
	����� �,��
(����#,	� 	���	�	����"#����	����	�	���6��	
5	�
��	�����,	����"#��	�	���	�"#�	�	
7	���6�	��	
	����"#���$���	� � �	��	�����
 	��:	 �������$�	 	���(��	�4�#	
	��	"#�	
��	�	��
	�� 	��(����	�����	�:	 �������
	#6��
��"#�5��0����	��� �	�7	���6�	�����1��	�����	
�	������	��"#	�����$	�������,��	,	��	���� 
��������	�����

!���.��	����	�����	������5����		��������
��������B���0

�#%1��4���1�� �	�2�#���	� 	�����	�	
	�	�
�������� �2��	��	�� �	��	����� 	��)	$	����	�
(����
	�� 	���	������1
	���,,�� �	
:	 ��������	��	��	��9	����$�������

(��	�(

�� ���	�����,,	�0���'	�����"#�
�� 	������	�	
	�0�5��� 	��)	$	����	�
(����	��

!���"A�3���������"���	�����

�	�����"��$�� 	�	�,&���"#�� ��"#�'�	�� ��"#	
4��	���1������5��H


