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




���
�����
� � 
�!

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

������
����� �!

��������	
�	�

������
	��������

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

�������� �������	
��	��������	����

���������� ����	�������	��������	�

�	�
�����	������	������
���	��

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

$������� #����	%�����	��� �


&�! ������
������������� ���

'��
����	��� �������

�����	���(���

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

"����	�!�������	��	����	�����()

*��+�
� �,��	��	�����!	-./0

1	%����� ���	�	
�����	�����#�
�

...	2� ���	3!����	�����	4�5���	6��������	$��

�����	����	%��������

���5������	�	���
�(�������	
�	������
�+	��!57(

.���������	8989

0�������	�
�
	����(

"�����	�����	�������	������

�������	 ��� ���

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

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

�� ��	
�7����	�����
����
�	�	�����������	$��

��7��	��
��������

�������	�
�	���	���	�������
�������

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

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

	���������%���"���"	������	�""�������"�&�	!

*���	����+�	"��,�����	��

-����+�������

#������"	������.����/	����	��

��������������	

3�	���:	5�	,����!	���	7���
*
��;	<�7��	�	*
�����
�	�
���
�� !	����
+�����	�	8
��
��	� �	%����
4����
����	��������	� �	�
����	�	=
����
��
���
��	�
������ ��	�
���
�� �

>.>	<� 	?����������
=�����	������
��
3!����	?����������
=����	
	�� ����
��	��
�� ����	�!������
@9	 ����	?��!	0 ����	�����
�	
	�!�����
%�(�
����� ������	.���������
=! �!� ��	�	������
����������
�
��!���	�����������A	����	��	���BA
=��+5��	1	�����7	��	�������	5����
C����
����	��	������(	�	�
� ���	������	8989

?�	�!	�	�!�
�	��D

� "#$
!��"�%&'

������!('�
��)*���)(!

�
���&+

8

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

J

K

K

@9

@9

@8
@8
@8
@E

@E
@F
@F
@G
@H

@I
@J
@K
89

8@




���
�����
� � 
�!

�$ � 
��*��(!

,

3�#��	��	��;����	+�	�� ����	�!��	���
��	�������	��
����

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

4���+�� ����	����
(���
��	�������	����	�������	��(	��
!�����	����
��;���	����	����	
�	����
	,�����	
����
�
�
���
	���	��	��;����	�����	�������+	���������	!
(�!
�
���
+��	����
�	�������
��	L��� ����	�����	
�	����

�������	���
��
���	����	�����!+	�
������+:	����

������	�
������
���	
	
����������	��
�������	���
�������	�	
	�� �5��+	�������,��+�	?���	���+	!
���� �,��
��	�
��
����(��!	�
����!	7���	
�����
�����	�����5	� �
����	L����������	���, ��:	5�	������	���������	��������
�!��	��(	����#��������B�	�	��, 	�7���+
!�+���	!�����	���
�����	
�������	
	������	
�	����
	,�����	���	��5�	��#�B	��
����	�� 	��5	#�����������	������!	��7��!	��������	�������
��(	��� �	������	�7!
����:	
!������	
�
!�������:	� �	���
(
����(��B:	5�	�	���	���!����	�����,��	��	����!	7�
�����
*�	�
����!	��	
��������������	�������	��
	��	���
��7��	����+�	�����	�#�����	/���:	����	��7����+	��	���
,�����	����!�+	��!���:	����	��������	�!����	�
��+B�	%��(
�� ��	��� ���B	�	
�
!������	���!����	�	������	
�� �
��	��(
�����:	��
���,���:	������!����	��
� ���	��5 ���	�
�������
7�	����+5�B	����
��;���:	
����
�
�	����	������	���!����
������ ��	����	����!������
��	����	%������	���������	��� 
�+�
���	��	JF	������!���	�	���7	�����
+��	�!����	���!����
�	
������	���������	��������	�	������	��
	������
��,��

����	!����������	3���+	�����5	����	���	��������
��! ����!	!�
������	�
����,��	�	������:	����	���
���
���(	�
�������	��
�����	�
��+
����	� �	����
��;����
��
����	���
!����	��!���	������
���	�����5��:	����	��
����!	�����(5�	������	7!�5����	%!����	���������B
�
�������	���+��	��	�� !	������
����	� �,��	���!��������
,������	���
(:	
�������	!���(	����
��	
��!���:	7�
�!����B	���!���:	����	�+	�	������������	
�������:
�������	��(	������ ���	�������
�B	��	
��!���:	7�	�� ��
������
����	� �,��	���!��������	,�����	����5�	���
�7��5�B	���(	
�	���	����
�

=� �����	�!����	�������	����	����,B	������
�	�	���
��
�������	6��	
������	��;����	����
+:	�����	�
�
���
���
899	999:99	
�	��	������(	������ ����
����	������	��	����:

��������+��	��
������	���, ���	�����	�����	�����
����
��	��(	7��
�	�!5��	
��������������:	�	���!	��7�!
��������	���	7!�������	!
(�!	��	��
������	���
��
��������	!�������	��(	�� ����:	��	����
!��	���	�!5�	�+
���
�7�:	� �	�����5	��:	5�	����
��;��	���+	,�������,B
���!����	�	������!�+	�
�������	�	�� !	������	������
��
<��
�	����
(	��(:	5�	����	%������	��
�������	��������	��(
��	 ����
����	 ������
����	 ������	 #���	 ������
����
��;����	����:	5�	��	M��� �	�	��
!	���
�7N:	� �
������!�+�	�����	����	�!���������	������
���	��	�� !�
%��	���
���(:	5�	�	�� ������	7!�5�����	7(�
����	
��(��
�B
,����	��	�����	
�������

��	��� !	 �����	!����	��(	���
���	�
�����B	�	���
��	������
�����!���	�� �����	?���
�	���	#���:	
����
�
�	�	�7 ��
!
��������+����	��(	�
(���	�����	����� �
�!	��	������	������
-��
(	��	��:	5�	�7����,B	�� ����	��
	�
7!����	����������
���������!:	����	����	� �������	�	���	��!:	�
��
���	��(
��	������	7�
����
�;����	��	������	�����	�	��
+��!
�	���������:	����	�������
��	7���	�����������	�
�

��! �������

6��	�� ��	��!���	��������	��
�� +	�
���+����	��	�� �
����
�� ������	
���;	
���������	�	!���� �	7!�5�������	*�7�
�
����������	���!������	�	�
������
����	����(����;
�#�������	 �	 �
���������	 ��
�� �	 ��	 ���	 ��� ���
�
����
�������	��������	,�����	�����	����	��	�����������
$�
���,���	
	����+	����������+	7(�
����	�����5	
�7����B
�	 ��
���������	 ,�����	 
���(�
����	 ��	 �
�������
�������������

�
������	��;����:	����:	5�	��!�
���	����5��	������
7!�
+	��� �	�������	6�����	������	��	��
� ���	�������
��
����!���:	 
����
��	 ��
�������	 
��������������
����
��;���	��	�����	����	%��������	 !7	��	������	7�!�
��	
��
��+	�
���(	��	�����	�
����;	��	������	���
��
������

=�;���	 !����:	����	����	
��������	
���;�
���	����
3����	 "�7��;	 �����+��	 �	 ���������	  �����	 #!����(
���7����	"����	�!��������	C	���
��	�
��,���	��	�����!(
��������	
��5�B	����
�
��
�	���
�(�������	
�	�����+
�	�����!�����+	��������(	��
	�!�	�	�������	���������
��	
��
	�
���!	"����	�!��������	�	�����	������	5���� *���	����+�	"��,�����	��

�����#�����"	���0������/	����	� �

5��
���	
�����:	�
�
(,���:	������	5�������	�	����������
��
�;:	 �7�	 �
��	 �����!�	 ���
��	 ��(	 ���� ���
��������	 ��	 
�� ������	 �����	 5����	 �	 ��
�� ��	 ��
�� �
���(	������	������

"�#$%&'�(�)%�



��������	
��
������
	�����
�
�	���
���������
89	�!����	89@K	�	=������	���������	�� ����
�	%�, �������	�
�	���������	
	<!����
��
"����	 �!�������	 
�����
�����	 ��7��(
������
�+	��	���+	
����
���	
���� �	%���
��;��
�����	 ��
	 �����	 4��
� ���	 =��	 ����	 �
��7�
"
���
	����������
	������	��� (	����� �
�!
�	 ��������	 ��, �������	 
�	 �
�
��� ���
!�
� (��������	"����	�!��������
�
����������	
������	����������	 ����������
�� ����	 �	 89@K	 �	 �	 ��������:	 ������
����������	���	J	����:	
	�
���	F@J	�����	�������
�	���
��	�������	4�������	��� �	�
���(����	���

������	
����
�����	��	�� ���(:	��	7��
�	�
(���
������	�!���,B	�	
������!	�������	��

!�����(���	 �
�
	 ����	 ����	 /!��������!�
�
����#����� �	 �	 ��5 ���,��	 
����
����
�����
�;	���
�
	�� �����(	M%���	=������N�
�� ������	 
������	 �
���������	 
	 ��, +
�	 ���7���:	 ����	 �������!�+	 ��(	 
	 �� ���+
�	 ���!������	 ������:	 ��5	 ��	 7�
��,�����

���5��+��	5���!	 !7	
����!�

��������	
������������������

�����
�� ��	�!7 ��
��	C�����	$�����
C��������	�	%�, �������	��������
!���(	
	%�����������	C�����	��
������(	 ��7! ���!	 � �	 ���������
���������	���!�������	�	�!����������
=����	��#�����������	��������		F99	999:99	
��

�
���
����	������	��������!	��7���	��(	E@	�!����	89@K	�
= !�
���	��	������	�(�
��	����������	%����
���	�������	������!
%�, ���������	���	6�
�#	3��� :	�	��,��(�����	�������	=��+�

0����	���� ��	�	��7��
�
	���#��	�!��������

$�����	 ���
�(�������	 
�	 �����	 �	 ��
������!	 ������
��7! ���!	�� �5+	��(	*��������	��C$C	�	%�, �������	���!
�������	����
�����:	��������,���	������!	%�, ���������	���!
��#�����	=!���	��
	���
��	������	����������	���!	���
�����
�!���	�	���!	=
��
��#���	3��������	-��
���:	5�	����	��
(�
�
��
���	��(	��	���
�
�	���������
���	#!������������	���������
�	�!���������	��
	
���
�	���
�	��	���
�7!�+����	��	�
���

�	���
���������
	�
����
�������


���
�����
� � 
�!

������
����� �!

-

��������	
������������������



�	���!	E9	�!����	89@K	�	"����	�!�������	�
���+����
��	 �� �
����	 �����!	 -./0�	 ?� ��	 �����!	 ����
�
������
����	���5����	�
����;	��!5+����	�������
����,��	������
�:	����	
������	
�� �������	�	�����
�����!	 $�����	 ������
�	 � �	 �������
���
%����� �������	�	"�����	�!�������	�	�����	������!

��!������	 
�����	 ����������	 C����	 �7���+
���
���������	��	�������	��!�����	��� ����
��:	����
���
� �	����
��;���:	���
!�������	��5 ���,��	��
���������
,�����	#����������	��	�
�������	������
��+��	����+
�����(:	�	���	��	������(	������	������ ����
����
������	��	����	��������+��	���, ���	�����

*
�(�!����	 
�	 ����������+	 �����	 %��
������
�������
���	%����� ������	���� ����	=�
��������!
��
	 �������
�����	 3����
���	 L������
���
�	O!���
���	�������

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

����� !��"#!
$��%&�'&(#�

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


I	�!����	89@K	��!	�	�� �	��������	C�����!	� ������
$,���������	�	�!����!	
�����	�
�����	 ...	2� ���
3!����	�����	4�5���	���������	$��	�	�!���	=���������
"��������
�	
�������	�
�(��	!�
���	G	�!5���	%��
�	�
������
��������	��5��	
	��5����	6����+	����������+	�!5��+
���
���	 ��(	 �!5���	 $��	 �!�������	 �	 =!P���:	 ����
���7���	�!���	�	��� ��	
	+�	�
�������
+����	����

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

=���������	"�������	$��	��#���	=!���
4�	������!	�!���	�Q	��R!�	!� �������	��(	�!5���

	 �!�����	 �	 �!������:	 �������	 �
����	 
��(��	 $��

	2�7!�����:	�	��+��	
	=
����
���
�����
���	�
�(�!����	����������	�	*��������	C�$
�	 �!����!	 ��
	 �!���	 $��	 �	 �!����!	 
�	 �����
�	
�����
�����!	�!����!�


���
�����
� � 
�!

������
����� �!

.

������
����� �!
/
�� �*

��������	
����"���#�$�����
%




���
�����
� � 
�!0

�	���!	E9	�!����	8989	�	��7���	��(	�����	����	%��������
�	�!����������	"������	�������	�����	7���	!���� ����
7!�5��!	"����	��	8989	���	����	%������	�	�!���������
��	�
����5���!	������!	��������	
������	
	�
��(�+
�����!+	���	���	��������	!������	7!�5������
"����	�!��������	O+�
��	�����	� ���������	��������
7!�5��!	��	��	8989	��������	HK	9KE	9KJ:EG	
��	4��������
�+�
��	�����	��������	!���� ���	
������	�	������,��
HH	K@G	@EJ:EG	
��	��5����	��(�
�	���������	�	���������
�������	 � ������+	 �����5�(	 7!�5��!	 �	 ������
8	@II	KH9:99	
�:	����	�
�
���
���	
�������	��	�����(

�7���+
�;	
	���!�!	
���+���(����	�	 �����	���
������
��������	�������	!���� ���	
������	�����	��� � �����
�����
�	/��������:	�	���5�	� ���	����	����	%��������
�	=������	��	8989	���	L��� ���	�������	����������+��

	!������	��!	7!�5�������	89@K	��
	���! ����
���, ��+��	
�����	!�
�� ����	�������	
	7!�5��!	"����
��	 �� �
���(	 
���;	 ��������������	�� ����+����	��

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

�	���!	8E	����
���	8989	��!	�������	�������	�����
7���	 ���������	 ��������	 ��	 ������	 "�����
����	 %������	 ����(��	 L�����(	 4	 >S...&@@H&8989
�	������	��� !	�����
+����	��(	��	�!����	���!����

��)��
($!����)����) �����
+���	���������	��������	���!�� ����	�	"�����
�!�������	 ��
	 �� ����	 ���
�7	 
����	 !���������
�����
+����	���������	���������	L������:	
������
�
������	��	%��
����	����!	��:	%��
����	�����!	��:
��
���	 ����	 %�������:	 %������	 = ����!:	 %������
T��������:	 ������	 �	 ��������	 
	 �������
���
%����� ������:	��������	%����� ������:	%��
����
�������
���	%����� ������:	�������	�������
���
%����� ������:	"���	������!	%�, ����������	O+�
���
��	JF	���7	�	������!����

�	���!	8H	 !����	8989	�	��7���	��(	�� ����	�����	����
%��������	�	�!����������	����
��	���	�����	��������
�����	 7�
����
�;����	 �!7 ��
����	 �	 ��5������
��	 ������	 "����	 ��
	 �����
�����	 
�	 ��	 89@K

	 ������,��	 ,������	 �������
�;	 ��!�
���� �	 ��
���
�
��� ����	 ���������	 �����!	 
���������
�	 �
������	 �����
�����	 �
�
	 "���(	 �!��������
�	 �����	 !�
������
� �	 =��������	 ���������	 �� ����
�	%�, �������:	=��������	���������	��;�������
���5�	 ��5����	 �	 %�, �������:	 =��������
"�����	 C��+
�!	 $�������
���	 ���5�	 ��5�����	 ��
�	 �!���������	 ��
	 ��
���	 $�������
���	 ���5�
��5�����	 
	 ���
�
��� ����	 ���������,��	 "����
�!��������	 C����
���	 ��,���	 �
������� �	 ����
7�
����
�;����	 ��	 ������	 "����:	 ����
(,����
����(�!�+��	
���5����	��
	�
�������	�����������
�	�� !	������������	��
���!	7�
����
�;�����

��������������&�����

3���������	�	����
��!	<!����
	
����
�	 �	�
�(�!��
�!���	
	$�������
���	���5�	��5�����:	���
�	�	�����7
�
�
��� ��	����5��� �	��(	�	��!57(	�	�
���� ��,B	$��
�	 ��!	 !7�������	 ���
�(�������	 �+	 ��5	 ��������
� �	�
������	C�
+�!	"�������	C$��	��	�	�!���������:

�	������
�+	���(	��	
��
	7�
����
�;����	�	"�����
�!��������	<!����
	���
�(�����	��
������	���5����

�	���	7�
���������+	��!57(	��	
��
	����
��;���:

�	!�
���	�	!��
����,�����:	�����	�
�	�����
�������
����
���	 �	��+��+	������,B�	�
��������:	 ���	��� �
!����	��(	
�� �
���B	�	�����	�+	� ���	��	��	7��5+���

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

������
����� �!

(��*+�	
�	�������	
���,
����
����
	�������
	
	$��	�	<����������
C�
�����	"�����
	
	$��	�	<����������
���������	= !
��	
	$��	�	2�7!��������
=��� 	=����	
	$��	�	2�7!��������
�� �����	<�� �	
	$��	�	=
����
��
O!���
	���	
	$��	�	=
����
��
�
�������	�!��	
		$��	�	�!����!
%���	%�����	
	$��	�	�!����!
O!���
	"�7��;	
	$��	�	�!���������
�������	����
	
	$��	�	�!���������



������
����� �!

����������
()()�������(�)#�����*�#��+
#�"	����%����"������	"�������

%��"���"����������	����"	��"�����"	�
"������ �	"����1212��!

'��������
U	3������"��%�����4	"�"������	��#�����������	7!����	���������	�
�	������	�����������

�	=
����
��	�	���!��!	<(�
����
U %�����
����	����	�
�����	�	@FHH	�	=
����
��	56�"�����,�����	7!
U %�����
����	7!����!	C�$	�	=
����
���

@99	999:99

EJ	HIK:F9
89	999:99

V
�W

�	
����	�

U	 ���������	�����
����	7��!���
����	��	�������	����
����
�����	��	
���	��������	�	<����������	56�"�����,�����	7!
U <!����	7!����!	�� �	���������
���	�
�	C�$	�	<�����������

89	JIK:F9
@	FIF	KFI:99

-���	
U	 %�����
����	����	�
�����	�	@@8K	�	�!����!�
U ��
7!����	�,���� ����	�
�	! �	������
���	�	�!����!�

8G	999:99
@E	999:99

.��/����	�

U	 %�����
����	�����
����	��������	�
���,��� ����	�	2�7!��������	56�"�����,�����	7!
U ������ �
����	����!�	2�7!�����	�
(,B	.:	���
�
	7!���(	� ��!	
�7��	�	���������,��	2�7!������	5.#8��/7!
U ��
7!����	7!����!	C�$	�	2�7!��������	�	������	7!��� ����
U %�����
����	����	M=�
����X	�	2�7!��������	����	.�

EJ	HIK:F9
F8H	8EJ:8J
@99	999:99

G9	999:99
�����	�

U	 %�����
����	����	Y=!7������Y	�	�!���������	����	..�
U ������	7!��� ���	��������	�
�	��	����	�	KGH	! �	����
�����	�	�!����������
9 3������"������	����������"	�:�<!����	�,���� ����	�
��,B	� �	����
���	�
�	��	����	KGH	��	������	�����	�!��������
U 3������"��%�����4	"�"����	�	��#�����������	7!����	���������	�
�	���
�	����������	! �	�������

�	�!���������	����	..�
U %�����
����	�� �	���������
���	�	7!����!	�
����	�����������	�	@	�	�!����������
U %�����
����	7!����!	�
���
�� �	����
+������	�	8	�	�!����������
U ���������	������
�
�;	��	���
�7�	����
�7�	���������	���!�������	�	�!����������
U L���
����	$������	���#�	�������,��	�	�!����������

G9	999:99
G9	999:99
EG	999:99

@H9	999:99

@F8	I9H:99
@99	999:99

G9	999:99
8G	G99:99

*��&���	
&���
�	���
�	
����	�

U	 C �����	�	��������	��������
���(	��
	�������
(	���5	� �	�
���
�� �	�	<�����������
U <!����	7!����!	�� �	���������
���	�
�	C�$	�	<�����������	3���+		����	����;�
������	����+�
	7!����!�	����������

�+	�7���	# �
�����	1	�� �����:	�����5	����� ����	����� ����	��������
���	��	�� �	���������
���	��
	�,���� �����

.��/����	�

U	��
7!����	7!����!	C�$	�	2�7!���������

�
���������	��������	�		
����
���	����������	��	
��5����	����
����	�������	��	���������	������!�

-���	
U	 C���;�
���	�� ������	� ����	���������	�	7!����!	$��	�	�!����!�
U	 ��������	�
7!���(	�,���� ����	! ��
����	�
�	! �	������
���	��	������!	@H9	�	1	���	
����������	F	����	 ����	 ������

�����	�

U C���;�
���	����	��������	�	��������	�	�����
���	�	��	�	@	�	�!���������	���	����	�� �����:	������(	�
��:

�7��5����	,����	�������	���:	���������	�����	�������	�?S	3�����	��	J9	�8�
U	 "!��	��������
�	
���;�
���	����	��������	�	����!����	��������:	���!� ���	����+	����	�� �����	�	$,���!

������	������
���	�	�!����������
U	 �
���������	��������(	���������	������
�
�;	,���� ���	,�����������	���	������
�
����	� �	���������	����������

�
���+�����	��	����������	����������

�������(�)#�����*�#��+

,
�#��
���
-���������
!��������.�
��/����

��,�������

,�0
�������������/��

�� ���
��.���
��/�/1�

���������/���#������
23���4��#��
��/�/1�

,�0
�����
� ���
��.����5���.���
��/�/1�




���
�����
� � 
�!1

�	8989	��!	�	7!�5����	�����	�!�������	
�� �������
,����	 �	 ������,��	 899	 999:99	 
�	 ��	 ����������
�� ����+��	��	
������	������!	��
������	�������	��
�� ����	������	��	��
������	����� ����
���	"����
������
���	�
�
����	������(	�	������	F	999:99	
�
��	�����	��
���	��
	�����:	����	��������+	���������
���������!	 ���, �����	 �	 
������	 �#�������,�� �����������

�	����
&���	
��	����
����%�

������
����� �!

��������
���	 �	 ������	 
�����
��
�
�;	 ���, ���
�	 ��
��
+�
���!	 =������	 ZL0[	 89@G&@@JK	  !7
��
��
+�
���!	=������	 ZL0[	89@G&@@JG	 �	�	�����
��7�!	��	 ::"�������	�����!	�������	������N:
����	����	�	������	��	8K	����
���	��	G	 !����	8989	�:
�����(��	 IK	 ���������	 C������	 
	 !��� ����
��! ������	  ��
���	 ��(	 �� ����,B	 
����
�;:
�	 
��+
�!	 
	 ���	 ��	 �����!	 
���� �#�������	 ��(
G9	���7�	�	���7 �5�
��	�
����	�
���
�+	��(	����� �
�� �����	 ��������:	 ��	 ������	 7(�+	 �����������
!����	
	����
��;�����

��&����
��������
��	�
	�� ����	"����	�!�������	���+�
���	��	�����!	Y�������	-��� ���Y	���+����	��	�� !	�����
����	��������
�
 ��
����	�.3���	��	������	���������	����
+�!	������� ����	��
	�#�������	���������	 ��� ����	�����
����
��
�
+������:	���
�
	�
���
������	@\�
(���	��0��*/���+
����
�0��
1���	�2�����������	����
�"�+����"�/3	���
��4
���������+�	�.3	������
�	����
�B	����	�������	
�����
�����	"���(	�!�������	��
	���+�
�B	����������	#��! �

���!� �
������	C���E�	=�5��	�����	��
��!��	�����	EJ\	!�
���!	�	������!	����������	��	���7	#�
��
����

�����
�!�+����	��	���	������:	����5	
	��5���	
�������	������!	�����	9:F9	
�	����	��	7!�5��!	������	3�	�����+�
�
��	,����	��	�� ��	����������:	����	������
+	�������	5����	�	���
��	�������

 ��������
&������
�
����������+
�,��������
�������
�	���!	8I	 !����	8989	�	��7���	��(	!��
����
�������	 �����!��!	 �� ����	 �	 �!����������
����
����	��	7���	�
! �����	��!�� ������

�7�����	�	����;	����
+�!	��
	=������
����������	�� ����	�	%�, �������	�	�
��������
#!������������	 ���������	��	 ���	 
�����(��!
@@	 ��	���!�
����
�7�	���������	
����!��	��(	�	7!����!	�
����
�����������	 �	 8	 �	 �!���������:	 ��	 ! �
��������	 G@�	 �����	 �
��������	 �7�����
���������,���	�!�������:	2�7!������:	�!����:
<��������	�	=
����
�(�	�!��������	�����!���
����	 @8@	 �����!�����	 �������	 �	 ������
���������	 �
�����	  ���	 ��!57(	 �
���
(��	 G
#!��������!�
�	�	��������	��
	
	
�������
�����������	1	�����	�
�� ��������	�	�����
�� ��������	 ���� ���	 ����������������
L��
����	�������	�����!��!	�
���
(��	��(
�!���!� ���	�	���
�	@8�99	
��5�����	�� �!��!
�����������
��	%����� �����!	C7���������
�������:	��	�
��	=��������	���������	�� ����
�	%�, �������	�����	%�����	=!7���	�
������

����
�����	��,��:	�,��	������	
�� �P �	��(�
�����	 ��	 ����:	 �
���������� �	 ����

�������
����:	�����������:	��������:	�� ����
��
	����
��;���
����
��	��������	������������	%����� ���
C7������	���
��	��
	
	<!����
��	"����
�!�������	��!��	"�7�
�����	�
���
� �		��
(��	 ���������	 
�����!	 ����	 �
��	 �����
�!��;������	� !�
�	��	�����!��!:	��	�
��
����+����	 ������
����	 ��� ��
��,�������
�
������;	�
�
	�
�7�����	��,���	��5���

��������	
������������������

� �	#!��������!�
�	��������	7���	�
���
����	�
�
	������(
%�, ���������	6�
�#�	3��� �	�����	G9	����	
�	��	
��!�	������
������
!�	L��
����,B	
���;�
���	��,��(�����	���������	�
�

��7��
�
�	���#��	�!�������	���(�
�	�
������	0�����	���� ����
%���	���
���(:	5�	�7����,B	�� ����	�	�!���������	�#��������
�
��
���	��(	��	��������	�
��!	������	��	
����
����	�	
��(��
���
����� �	#!��������!�
�	
���
+��	�������	��	�
���	���
!���
7�
����
�;����:	��
+��!	�!7 ��
����	�	������!	����
��;����



������
����� �!


���
�����
� � 
�! 2

�	��+���:	8J	 !����	8989	�	����+����	!��
����	����������
!���	
	�����
������	��
�
+������:	����	�	7��5+���
��!	
������	���������	�	�����	��������	����!�!
�#��:	�����
�����	�
�
	<!����
�	"����	�!�������
��	 �� �
���(	 
���;	 
	 
����!	 ��5���!	 �!7 ��
�����
3
���,���	�����
����	��
���	
	7!�5��!	�����	�!�������
,����	#��������	�	�	#����	�������	�	��	�+�
�+	����(
8JH	J99:99	
��

4�	���������	
���;	�	
�������
56 ���������	 �	 !����
���������	 �! �!�	 #�
��
���:
�	���	��	�
�� ����	�������	�
����	 �	����
��5�	��

�����
���(	 ����
	 �	 
������	 ���������	 ������(
��
����+�
= !7	�������	M"�,��7��N	�	KK	999:99	
�]
-!����	= !7	�������	M�!����N	�	G8	G99:99	
�]
-!����	= !7	�������	?���	2�7!������	�	8J	999:99	
�]
L�
�������	= !7	�������	M� ��N	�	89	999:99	
�]
�
�����	��������	"�,��7��	�!�������	�	@H	999:99	
�]
= !7	�������	M*� #��N	�	@G	999:99	
�]
$�������
�	���5	��5���	�	<����������	�	@G	999:99	
�]
= !7	�������	M=!P���	3�;��N	�	H	G99:99	
��

 ��&������
�	%�
�
����������	�
&���������	�
�������6��#���������'�	
������������������

76 �
�����
�������	!
� �5�������	�	���� �����	������
���:
�	 ���	 ��	 �����
������	 ������;	 ����! ��������
�������������	������(	��
����
�����
��
����	�����������	$��7	4���������������
M=� ����N	�	2�7!��������	�	@9	999:99	
�:
��
	��	�����
������	���������	  !7	�! �!� ����
����
	�������������	� �	����
��;���	"����	�!�������
�������	
������	�
�
����	� ��
�����
��
����	�����������	$��7	4���������������
M=� ����N	�	2�7!��������	�	G	999:99	
�]
�����
��
����	4�	�
��
	��
���!	�!�����	*��7� ���
=����;	�	F	I99:99	
�]
�����
��
����	 0������:	 ���������	 �	 .��� ����
�	�!���������	�	8	@99:99	
��
86 *
���� ��,��	�	�
���
����	�! �!�:	�
�!��:	������
��7	 �! �!�	 �	 �
���
�����	 ���������	 �������
#��������	��
����+�
3���
�����	�
�������	�!������	M=������N:	��	�� �
���(
�����	
���;	�	G	899:99	
�]
= !7	�������	M=!P���	3�;��N	�	F	G99:99	
�]
�����
��
����	������	�
�� �	M%����� ���N	�	�����
������	 �
����	 ������
��	 =������	 �
�	 C�$
�	2�7!��������	�	E	E99:99	
��

%����+�	 !��	��	�
��	�����	�	�����������	$��	��7����+	��(
�� ��	 C�7����	 �����
����
��	 �� ��	 
�7����
��	�����5�
�	����	�����
��
����	������!�+��	�����5�����
�
����
��	�����
+��	#!������������	����������	3�	�
��	�����
��
��:	 ���7���	 �	 C�
+�	 �
���������+	 �����
�����

	�
���� ��,��	#���������	
�	��	!7�����	�	����, ��+	� ���
�
�������	��	��	7��5+���
�	
�7������	��
�	�!����:	�
�������	�����
��
����
!�
������
+	 
����
���	 ��,���:	 �
���������� �	 ����

����
+������:	 �����������:	 �������	 ���
�	%�, �������	��
	����
	C��+
������	$��	��	������!
�	�������
���	�	 ���5�	
��
���P�����	�����
��
����

	������	���������	��������!�+�
���	89@K	� �	���
���	���������	7��	�����	7��
�	!������
*
�(��	��
������!	,�����	
���(�
����	!����	��(	
��!��B
��������	�������
�	1	��,���
�:	R!��:	!�!��!������
���7����	���5����	�	��
(�	��,���
��	�
������
���	������
�
(,��	7�������	���5���	��
	��������	����	
��+
���

	
���������������	����!	�����	���
�
"�����	
������	��	
�� �
������	�
�
	���������	�	8989

��!	���	
��!�	��������!	� �	$��	�!����:	�������	�����
?$	�	$��	�!�������:	!��
����,B	@@G� ����	�	��,��(�����
��������!	�	$��	2�7!�������	��
�	���	
�����
�����

�������	����
��	�!����	�� ���	� �	%*�	�	$��:	B���
����
=���������	 "�������:	 "�����	 C�����	 �������	 1
��5����
�	��
	�!5	�	���!	�!�	=�� �#��������	�����
��
������	� �	�!���	����������
4��
�	���������	�	!7������	��!	����5�5���	��	�����	8H9
�
��	3�	�#���� ��	����������:	����
	����	�!���	�� �	�������+
����
��	
��+
���	
	�����+	����
��;���	�
�	!�!����!
�
��
���:	���������!	�
�	����5���!	����	��
	�������
�
���	3�	�������	
�	��	����	�	����
��	�
�(�����	<!����

��!	"�7�
��:	����	��
	
	�
�������
+���	����	%��������
!�
������
��	��	��
�������	�� ����	C�7�������	*
�(�����

�	7�
���������+	�����	�	��,��(�����	���������	�
��!
� �	��7�	����
��;����	3
�7�	���
�
�	�
�������B:	5�
��
����	 �!�����	 
	 ����!	 "����	 !�
������
+��
�	 �
���������	 �������
�	 1	 ��,���
���:	 �
�� ������
�	B���
������	���	��
��!�+	
�	��,��(����	�
��	5�����
�����������	#����������

�������"���#�$�����
%

�����
��'����
�&����������
�
����������+
$� 




���
�����
� � 
�!34

������
����� �!

��7��	��
������	�
��
������ ����	�� �����	
������

�
+�
���	��	�
��;	@9	����	8989	�	-��� �	��7��
�
�	���	���!	7(�+	�
����	�	���
�����	I�99�8@�99�	6�5� �
5����	
	����������	��	��
������	�� ���	���	!
����
��(���	��5	������	��5���	��������	������:	8F	����

�������	 �
������
���	 �!��	 �!�	 ��7����
"����	 �!�������	 ���
�� ���	 ����	 ��	 K	 �7�����
����������:	��	��5����	�7���!	�
�������	�+	��������
���������,��	 !7	! ����	����
�7�	$7��������	=������
��7��
���	��	������	"����	�!��������
�'(� ��� 5	 �	 �����	�	� �9���
� '�3�����  � �	����
�����	�
,	��	C�� ���:	! �	�
�� ��:	! �	����
����
�'(� ��� 7� �	 "��
����3
� ����������
� )�� 7
�������	�����  ��	����� �����	�
,	 ! �	�!���	"��:
! �	 C�
��
�:	 ! �	 4�	 $7 ����:	 ! �	 -�,��:	 ! �	 =
���:
! �	�������:	! �	���	6�
�#�	���
���:	! �	@	%���:	! �	C��!����:
! �	�����
�;������:	! �	�� ��:	! �	4�	"�����:	! �	3���+� ����
�'(� ��� 8	 �	 ������ ������ �� �����	�����  � �	����
�����	�
,	! �	@@	-��������:	! �	�+���:	! �	C�����:
! �	 8F	 -����:	 �����:	 ! �	 T !�����:	 ! �	 ��
�� ����:
! �	�� ��,��:	! �	=���	����������	������
��:	! �	=��� ���
�'(� ��� : 	 �	 "��
����3
� ����������
� )�� 5
�������	������ ��	����������	�
,	! �	����
�����:	! �
�����������:	! �	4�	�(��:	! �	=�������
�'(� ��� ; 	 � 	 $
�0*�� "3��*�
� �9�	�������
��.��/����	����	�	��������	2�7!������
�'(����<	�	$
�0*��"3��*�
��9�	����������-���	�
 ����
�����-���	,	! �	*� ��:	! �	< ������:	! �	<!����:
! �	 ��������:	 ! �	 ?���� ��	 �	 ��
����	 ��	 �	 H8
�	�	�����
����	��	�	@@@
�'(����=	�	-
�	�����"���-���	�� ����
�����-���	,
! �	 �
�� ��:	 ! �	 ?���� ��	 �	 ��
����	 ��	 �	 HF
�	�	�����
����	��	�	@@E:	! �	������
��
�'(� ��� > 	 � 	 $
�0*�� "3��*�
� �9�	�������
���	
����	����	�	��������	<��������
�'(����?	�	$
�0*��"3��*�
��9�	����������'��������

�	��������	=
����
��

(�+���	�!�������@@
$�	��	
��3
����3��3	�������	
��	/���/�����
��'��	��	
(�/����
�����<���-���	�6�(
����
9�	
���������/�����
�	
���A���0���0	���	�����/��������<�������3	�����

���������������"��
����3����-���	�B� �
���� �

���32����������������
���	�����/�����B��	
��	/����	��	
�����	
� ��0�������	
�	
��'��	������(�/����
��
��������0��
�	
�	�������$
�0����"3��*�
��9�	�������
��-���	�6

'�3
������(�/������ ���+�
�����,
^ ���7<�������7C7C��6	��	���
�	8F�99	�	
����
����	��

��;�������	 =������	 ��7��
��	 ����������	 ��
��
������	 �
��
������ ����	 �� �����	 �	 �� !

������������

^ ���5C��	
��	��7C7C��6	�	
����
����	����������	��
�������	�7��������	�������	��7��
���

^ ��� 7C� �	
��	�� 7C7C� �6	 �	 �������	 ��	 �!7 ��
���
�������,��	 ������	 �	 �����������	 ��	 ��
������
�
��
������ ����	�� �����

^ ��� 7=� �	
��	�� 7C7C� �6	 �	 
����
����	 ������
���
��7��
��!	 �
�
	 ��7����	 ����������������

��'��
 ����������

����!	 ����������	 �����������������	 �	 ���!:
�	���	�
�	������	��������	��	����	��	����������
�	� #�7����	<��  �_�

^ ���:������7C7C���	�	���������	��������	�	���
+�
����
���!	��������������	��	����������

^ ���;������7C7C��6	�	���������	��������	�
�
	��7����
�	���������	���	��	����!	��7����	�	��7����	�
�

���7��	�7���
��	����������	��	������	���!

^ ��� =� ����� 7C7C� �6	 �	 
����
����	 �
�
	 ��7����
�
�7����+����	
�	�����+	��������	�	��������	��
����!	��7����	�	�7������	����������	!���
�����

�	�����+

^ 5C������7C7C��6�������6�=,CC�75,CC	1	�
������
����
����������

������	�� ���"�� 	"4�������� ��������� �����)�
#������"��.�����%��%��	���#����	������	������"�����"�
���"	��	"��"������+�	"��,�����	��'������������������
#������"��1212'����	���� �����$���0�����	��/	����	�
�����"��#�$�������;��	��	�����������	�;������ ��*	���
�������� �!

#���������	
�!
�		����/����/	
�����A��6����	��	2��	

0�������B��3
��������
+��	
�/���6
T���� ���	T����������	�	�!���������	�	��+���	I	 !����
7�	���� ���	����
���	��	7����	
���;�
���	����(	M/���
8989N�	�	7��5+���	��!	��	
��(���	�	F	���������,�����
�����	 !�
(�
�
���	 @GE	 �
�����	 L�
�������	 ��� �	 ��
�����
����	 ��7
�	 ������5���	 �� �	 
�7��:	 ��� �
��
����B	
	�� 	���������	��
	������
��	�!����������
��������	
�����������
C��(���	�����	#��(	
�7���	������
!�+���	�
���� ��,B
��
����
+	��
	7���	P�����	� ���!	��
�� ��+����
���������
�+	���,B�	=�5��	!�
������	
�� �
�	�	�������
��,	� �	���7���	$�
���,���	��	���7��
���	! !7������

��(B	�� �5���	
�7���	!������	*!5�	!����	��,��(����
��	 ����	 ���!	 
��(����	 L�
�������	 ��	 ��
�������
���������,�����	 ��� �	 
���������	 ����(�	 ��	 �� 
� ��������
����� 	 3��	 ��7�����	 � �( 	 ���
�:
�����
����������:	 	���������	��(����	!�
������
� �
�	 
��(�����	 
	 ��!��+	 M= ��
�N:	 ����	 ������
���������
���	��5 ���,��	!��!	���	�	���������,��	��
��	 ���	 ����
��������	 �����
�����	 ����
���	 ��(	 ��5
,���� �����	��	� ���
���:	
���!�	1	
���! �	�	
��������
�� ��7!��	 L�
�������	 
	 
���(����	 �������
���
�	��5���	���������,��	������ �	��(���	� �����	���
������	 MC�����	 ���
�5�N�	 $�7�����	 ��(	 ���������
�	����������	��(���	� �����	��#� �����
��	��	�����
::6��	!5����	�������+	��	���
	�����
�N�	*
����	�����
�����5	���
�(	��	��������:	�� ������	�	!�
���������
�	 
��(�����	 
	 �������+	 ����!�����	 �������	 �
����

	 �!������	 �����	 ��
��B	 ������
����+	 �����(
����7������!	�	����	�� ����+���	��	!5���!	�����������
�	 2�7!��������	 ������	 <�7 ������	 �!7 ��
���
�	�!���������	%����
���	*
����:	<�������	C���7�

��
���-
"�
.�����
���
'����

���5�
����	6�

�������(���7����



� "#$
!��"�%&'


���
�����
� � 
�! 33

��
	L�
! �	��P����<����	
�������	�
����	��	�7��
����
 ������	 �	 ����!	 ���� ����	 �
�����������	 ����
������� 	����;������	����!	�������7���
���	������
���
L�
�������	 ��7� �	 �
�	 ������
��	 ��	 =�����	 �	 ���
����
��	��	7����	��	�!����	<�����
�����	�����
�	
	����
��	 ������
���	 	 3���!	 ������
������	 �	 =������
��
��	�
����	�7��
���	�
�����������	���	 ::��7�����
?!���N	��
	�
�(��	!�
���	�	���
������	
	����
�����
��������	�	������
��	!�
���	�
�(��	KG	!�
���������
=� ����	����
�	��	������
��	@@G	!�
��������	��	%!
�!�
. !
��	�	=������:	��	�	���	#�����!�+���:	
�7�����
�	 ��	 �����	 
�����!�+���:	 ������	 �����!�+����
� !
��	�	����������	�����#��	������!	�
����	
�7��
���
������(:	 ����	 7���	 ��	 7��
�	 �������	 ��
������
0����
����	!��������	+7��	��������
�,��	��	��
�����
� !
��	�	������	�	,��(	G	 !����	��7��	��(	7� 	����������
�	?���!�	=! �!�	�	2�7!��������:	��	�����	����

��7��	 �!
���:	 �����
�������	 
�7��	 �	 ����!���
���	 
�7����	 ���������	 ���
(��!��!	 ��
	 
������
��������	�	7� !	�+�
���	�
�(��	!�
���	HH	!�
���������
$������	����
�	��	��7��	�	�����	@9F	!�
��������	�����
�7��
���	 7���(	 M�!������	 �	 3!7����N�	 ��� �
!�+�
�������������	
����(:	5�	!��	��	
�����	�	��5��	��+���
������
� �,��	7����	�	�!����	<�����
����:	�+�
���	�	����
����
����	!�
���	�
�(��	@E8	!�
���������	*
�(�!����
��
������:	���
�	�
��
��� �	��(	��	����:	�7�	��	���	�� ��
��	��!��	�
�� ���	�
�7������	�	7�
����
���:	�������
�	����
��	�����#�
��

�������6���������8����'�	
����$������/��$�
�
����
��'�.37
����
��	#���	�
����	
	"����	�!�������	7���	�����5
!�
���	�	
��(�����	�	����
����	�����
�������	�
�

$,����	 =! �!�	 �	 �!����������	 �	 �����
M/���	
	�$=����N	��7���	��(�	����
��	��	����:	�(��� ��
�	 ���!	 �
����	 2.�.2$�	 �	 %�, �������:	 
��(���
� �����
��	1	�� ������	��	 �����7�!	��
	���
����
��������	
�	�����
��
�����	��������	-!�
���
=�!����	 �
��
��,B	 =�`�-:	 ����
��	 ������	 �
����
��������	���!� ��	�������	��
	�! �	�+��� ����	*!5��

��������������	 ����
��	 ��(	 ������� 	 M�������N
����������	�
�
	3���	< ��
���	<(7����:	�	�����
���
����	���5�	7� �	!�
����




���
�����
� � 
�!37

� "#$
!��"�%&'

�	 ����
��!:	 ���	 ��	 ��!	 �	 ���
��	 �
���
�� !

�����
�����	
������	!��
����,B	
	���
��	*���	<�7��
�	*
������	�	����	������	�
����	
�������	��	�
���
�� �
�����	�������	7�7���	�	�
�������	�
���
�� ���	
	��5���
�!��	 �
���������	 ������ ��	 �����	 �������
��:
���������	����
�:	,�������	��������:	��;�
����	4��������
7�7��	�	�
�������:	��
��	�(����	��(	�	��!�
3�	7���	������(	���+�����	���:	�����	!,�����!:	���,��
�	 �!���	 �
�
(, ���	 �	 �
����������	 ���
�	 7�7B
�	�
������	��	�
	�� ����	!��
���	���:	���	��5��	�+	�����
���������	�	���� ���	��(�
���	���� �	
	��!�����
��	�
(,��	�#���� ���	������
�����	��,���	
���� �	
����
���
��	��7��(	�	������	���
(��!���:	����
��	������	�
����
�(�
���	 �����	7�7����	 �	�
������	������(�
���
�
���������	!�������	�	 �!���

/���0
1�'��
�
/������
�
 ���������
��	�������	
�
(

��������	
����.����9���.���
��/�/1

C�����	� ������	$,���������	���	,��	6������	=� ����
�� ���	�	=
����
��	�
7������	��(	�	�����! ����	��������
��#���	-0S042L=	*IF9G3	 	G�@	%�	��
(�	�	����,��
E999:99	
��	
�����	!#!�������	�
�
	���������	�	�
������ �
�
����	����+	*���(	����� �

3���	���!	��������	����	��5 ���,B	
�����	�7�������
�
�������	
�	�����+	��! �!	��������!:	���	�	�
��������
������	��	������	����!����	�	�����	
�����!	�����
�
�����
����	�����	����� �����	�	�!7!���	��! �!:	����
�	 �
����	 
��
�������	 �
�����	 �7�
�	 ��	 ������
����!����	*
�(��	�����! �����	�������	��5��		�	���
�����	�
����	�7��
�B	������	�
�
	��! ��	��������!:
��	 ������	 ����!���	 ��
	 ��	 ��7 ���	 �������������
%�������	��	�!5+	��� (	����(��
�����	�	
������	��
F9Q	��	8999Q�	��
(�	��
�� �	��	�����
����	�
������
7���;:	!���������	�����	��������
��	��
	�
��
���	��(
��	�
���!	
����������;	!�
�����

��������	
����23���7�����/�/�

"��*+��������	B
���
����+
����	2�
�@

�
����	����������	�	@	���+�
���	��	����	���7	����+����	�����	�	 ��
���!
�����	%�����	���
��	%�����	
	�����������	�����	��	�
������	
����	��(,���
�
���(	��	���������	����7�	����	������	�����5�
��	 ��������	,�����	1
 �����	C� �������	4�	�����(	�	�������	C������
�����	�
�7�	
�7�B	�����
8	 �� ����	 �� ���	 �
� �	 J	 �� �����	 
�������	 �	 
��+
�!	 
	 ���	 ��	 #�����

�����
��� �,��	
7���(	�����(�
�:	���+	�����
� �,��	�
�
	����	���
��;�
���� ���	!
7��� �,��	�	�
���
� �,��	� �	4���	����(	FHFI:GJ	
�������	*������
�
����		������	���
�(����B	�����	������
��,��	�
�� ���	��
	���
����	
�	!�
���
�	
�����5������	����
��	
7�����

��������	
����7�������������/���'�:�����
��.��
��

!���������
	������&
���
������
�
2��������



���
���	����	�����
��	,����������:	����	������
����� �����
�	�����	��	�
���	�
������	3��	��(�	������
���������	����(�
�	�
���
�� ��	�	��
��+	����	7��
�
��5���	
�������	�����5	� �	���
���	�
���
�� �
�	8	�	�!����������	���
�
	�5������	#���	���������

	 ��
�����	 �+5���	 ��	 ����:	 �7�	 ���
! �	 ��(
������������
���	� �������	C�	���	������	����:	����
�����	�	��+��+	�����	�� �5+	��(	�
�
��	���
�(��������
C���
�	
����+	�
��	��	���� ��	�
������	7����:	�����
�
�	�����
����	!��
����,��:	������
��	�
�	�����(	��
������
�����	 $��������+	 ���	 �	 ������	 �������:

���������������: 	 
��������	 ����5!�+	 � �(
��������������	��	
��
	�
���
�� �:	����
��+�	���+
�����#�(	�	�������	6��
�
�	�
	�����
���	�
�(�!����

�	 ��������(	 �	 5��
���	 ������	 �!������	 �	 5���!
��
�����	�	
���������

���������.����9���.���
��/�/1

-���	�����+:	�	��(B	������	���7��	
	������������
����,�����	 ���	 ��,���:	 �	 �
��	 ,�����
�	 ������

�����5������	�����
�����:	�	���5�	7��
�	�
�����
����	 ���7	 �
�7�����	 ��	 >.>	 <� 	 ?����������
�����
�����	 
	 ��, +	 �	 "!���	 T�����������
�����
��
����	M=� ����N�

<� :	����	��7��	��(	@G	 !����	7�	
�����
��	�	���5����
$��	�	�!���������	�����	@99	���7:	����	����
	
�7���
�����
���	�
�(��	!�
���	�	 �������!	�����:	����!���
��	��� ���
�	����	 !����	��
	�	�� �!	�
��� �������
��
����	��� �	�
���(	��	�����+�	��5��	7���	�� ��:	7�
���B	�
�	��7��	7� ��	
	�!�����	%�5��	7���	�����5
�
�+B	!�
���	�	 �����	#�������	�	����B	��(���	���7�
(���
�� ���
�	��������	���	�����	�����!���	�
�

!�
��������	 T������������	 *��!	 ����������
�	 �!���������	 ��
	 ���
�����	 3�����	 C��(������
�	2�7!��������:	%�, �������	�	*�7�
������

� "#$
!��"�%&'


���
�����
� � 
�! 3,

3�3
1��
4+���������
������!('�
"�)*���)(!

����������
�
����������&��!��$�
�
����
���
.�3;�<7
�
���=

C	������	����	�
�(�!����	�����	��!���	"�7�
�����:
����������	%�������:	6�����	2��!����	�	���
�����
����	
�	
�����5������	�	������	�����	����	���������
�	 �����
���(	 7� !�	 �������:	 �����,���	 ���
������)

*
�(�!����	��
������:	���
�	���
�
	!�
���	�	<� !
���� �	 ���
+	 "!�(�	 *
�(�!����	 ���
�;���
�	��������:	���
�	�
���
� �	�����	������:	������
�
 ��������	 �
����
���	 !�
��������	 7� !	 ��� �
���,���	?��������	������	
	7� !	�������	H	IH9:99	
�
�	�
�
���
���	
�������	��	���7� �����(	!����+	��

�����	������ �����
�+�	������ ����
�+:	 ��������
�+
�	���������
�+	� �	�
����:	�	���5�	�����
���(	������;
��������������

5�����
&���������	
&���������



3-

2�����
!��������

����	 7���	 �,���	 ���7����+	 !�
�+	 �!
��
�+
�	 ���
����������	 ��
������	 �!�������
����
��	 ������!	 ��	 (��	 �
���������� �
$������	*(����	���������	3���!�
�	C���7 �
��
	���� ����
�	���
���	%���� �:	<!����

�
���
��	����!�����	�(��:	
��!�����	�	�����
����!�!	M%����� ����	$������	*(��	89@K	1
4�	�3��3)N�	 .���!�����	�!
��
���	� ����:
�!
���	�	�������	�����#����������	
������

	 7!�5��!	 �������
���	 %����� �������
4�	
���;�
����	<!����
	"����	�!�������	��!
"�7�
��	 ��
	 
	 ����	 *������	 �$=	 <���+
*����!�	
��5� �	��
������	
�7����	�����
��
5��
����	������
���

��������	
������������������

4���	 ��	 �	 "�����	 �!�������	 �
���
+�	 ��(	 ���������	 �	 ��
�	��� ���
��	������!)	���� ����	�����	����
���	��� �7����,��+
�P��(���	�
7
�������	�	�� �	������������	�$=:	H	����
���
8989	�:	�	�
����	������	=�����!	4�����
����:	
�����
�������
�
�
	<!����
�	"����	�!�������	��
	�!��������	$,����	=! �!��

C�����
���	��	�� �	������������	�!7 ��
��,B	�����	�
������,B
����!���B	������!:	����
��	������	����	�� ���	�!
��
��:	�	���5�
�����	��!�� ������	����	�	
�����5������	
���
������ ��	$������
*(��	 �!�����������	 $,����	 =! �!�	 �����
���	 ���	 7��!�+
���
���	%���� �:	?��	�����������	���	������������	%������
"�����	��
	�� �����	
��(B	���� ����	4��� ��	=���,	�	� ����	"
�7���
���,��	
������� �	����:	������ ��	���5����	�� (�	�	���������:

������!('�
"�)*���)(!

������
4+���������

���������������������
�
����������������������
���>��������/�

�	�������	8G	1	8H	����
���	8989	�	�	�� �	��������
�
����	�����������	�	8	�	�!���������	��7��	��(	>S..
%����� ���	3!����	�����	4�5���	���	6��!�
�	T���������
�	�!���	���,����� �	/2	�
�
!��:	
�����
�����	�
�

= !7	�������	"�,��7��:	<!����
�	"����	�!�������
��
	/��(	2��� ��+	�
�
!��	�	
����(
�(	!7�������
���
�������
6!5	��	�� �!����!	 ��	����
����	��	����
�	��(	7��
�
�!5��	
���������������	6���	��	��(���:	�������	1
#� ���������	 ����������:	 �����!�+��	  ��� ��	 #����
"������	 �� ��	 �!����!	 ����	 �����	 ���7��
���
���
�7!�+���	�
������	
	"����	�!��������	����
��
������
���	������	�����
���
�	��
	
	#�����	7��+����
!�
���	�	�!����!:	�
���
� �	,����	��	���7� �����(	������
�
����	
	���
��	������
�	�!����!	�
�(��	!�
���	@H	�!5���	��
�����	�����
���	���:	�	��5��	���
	������
��	��� !	�������	��
������
�!5���	
���
��������	��(	7��
�	��#������ ���	�	��
������(	�������	��
�����	�	����
���:	5�	���� ���
����#�+	M
���B	��	������	7����N�	3�!�#�����	"�L��
3�043$:	����	
��7���	�!���	���,����� �	/2	�
�
!��
�	�	�
��
���	��!	������	��(	����������
�����	3!����!
?�������������	 ��
�������	 
���������	 �����
�

��
��� �	��	�� ��	$������	*(��	��
	��7���:	���
�
 ��
���	
�����
� �	��(	��	��7!�����	����+	�7����,��+

��
�
��� �	�����5	
����
���	��,����

�	 ������!	 �����
�����	 ��
������	 �!5����
�
�(�!����	
�	������
����	��(�����:	���������	������:
�	�
���	��
������	
�	���
���	�����	-��
���:	5�	
�	��

���	����+	���(	�	���(	�	
����+	� �	���� ����	�� !
1	������	���
�7!�+����
C������	7��+��	!�
���	�	�!����!�
/���	M�
�
!��N	�!�������:	/���	M����7!�N	<��������:
/���	M6!��N	�!�������:	/�7���	%�7 �	M��,N	�� ����:
/���	M.���	1	*��N	6��������:	/���	M3���QN	6������:
/���	M?������N	������:	/���	M<�� �N	�!�������:	/���
MC7���QN	�!����:	/���	M<���QN	�!�������:	/���	M%	a
%N	�!�������:	"�L��	3�043$:	/.C6$%0*.?L�	�!�������:
/���	=��3$4	��=	<!�
��:	<	a	<	�!�������:	/���	�bT
.430�.$�	6���������




���
�����
� � 
�! 3.

2����
�
���������
2������:	 ���+	 ����(	 �
�������B:	 
��+
���	 ����

	 ��;���	 ..	 �����	 ,��������:	 �	 ����������	 �����
�
��
�� ����	�!������:	����	����+����	8G	����
���	@KFG
��!�	��
�� ����	��	G	 �����:	F	�����+����	�	@K	������
������	�����	�	���	���������	���	���
��	6!���
�	%���
�!5	IG	 ��	��	�������	������

2������:	�����	!����
����	��	������	�
������	�	����
���
����
��;���	 ������	 ��
	 ��������:	 ����	 ������
�
��
���B	�
�(��	����	�	.
7��	3������	�
�����+���	�
�
"������	 <�7 ������	 �!7 ��
���	 ���	 ���	 6�	 ���
���
�	�!���������	����
���	��:	5�	��;�����	@KFF	��!
�	���
+���	����(�����	7��	 ��	7��
�	��(5��	 �
��	� �
����
��;����	<���� �	��(	���	
	��
����7�����	������:
7���+:	7�����	����!	�	��� ����	��
����	*
�����	�
�
�7�����	�����
��	��(5��	��7��	���7�
�B	�
�����+��
��
:	����	�����
�	�
�
	,�����	�����	��	,����
�	����	�����	�
���	���	
�������	3!���	���7�
�B	��7��
������	 �
�	 ����!:	 �	 �����	 � �	 ��(	 �������	 �������
�����:	�	��	��� �	����	�� ��	�!���	�� �7�	-!�
��	����
��
��!�����	7� �	�����	
�	����������	������	��	��� ����

7�5�:	�+��:	�	�����	
����	��	��+�	C	�����!	���
����;:
����
��	��	�7���	  !7	
���+���(���	��(	��	�� ������
������:	�	��	�!���	���!	���	7���	5������	�(5�
�
���
*�	����	��(5����	��!����	7�������	�
�7�	����5�B
���
�
�	 ��
����������+��	 �����:	 �������+��:
5�	 ����
��;��	 
	 �5�����	 ����	 ����!����� �:	 �
�
�����5�5��+��	����
��	���	
�����!�+	�
����	�����������
���
�����	 �	 �
�	 
���!	 ���	 �����	 ���	 ������
�
����
�
(,����	���+5	7��
�	5���	7���	���
�
�	�����������
����#������:	�	�����	,�����	M��	���!N	��!�
���	7��
�	����� 	��5���	�
������	L	����������	����	��, 
�	����	����
������	��������:	5�	�
�	���������	��	��
!:
�	
	!��	������	��(	�� ��	��!���	�������������	M<�5�:
�����	!	?��7��	��	7(�
��	 �����AN

C	���
+�����	����
���	���
�
�	����	���	7��	,������	����:
��	�����	��(	����
�B�	����B	7���	������:	5�	
	����	��
�
��;	
��
������,B	��(	
�������	?������	
	 ��!:	����
����
�����
���	
����	M6(�!�����N:	���
	�
(,����	������� �
��(	�	7����	�
��;:	 5�7�	��,	
��,B:	��
�B	��(	 �	!��B�
?
! �	��(	���
	7��
���	�����	���7���	C	���
+�����	����
���
�!���(��	 �	 �������
�!	 ���,B:	 5�	 
7 �5�	 ��(	 #���:
�	5�	
7 �5�	��(	�
�7���	=����	��	����	�������,�����
�������	 ����	 !����
���	 ���
	 ���,�����
�	 �P��(��
��������	 ��� ��������	 �	 ����
���	 
	 ���7�����
4��	�!���������	��������	��(	���� ���:	������	��	7���
����	��5	��	���	���	1	��	���	7���	����������	���
����
4�	 ������	 �
����	 ��(	 !���	 ����B	 7���	 5�����
�
!������+����	��	
������	�	��7 �5!	�!������	
��
�����
��(	�!��	������	!������+����	4������:	������	
������
�
�7��	����
�5���	�
�
	������	��
�������	4��7����
��� ������	������	7��7�����	�	

!����	�� ����,���
7��7:	
�7����+�	����� 	��
��������	��7!���	�	��7 �5!
�������
��	�
��
���	 !�
�:	���
�	!������+�	�	�������!
�
!�� �	 �����������	 4������	 
�7!�������	 
������
���� �����	
���
�
���:	����	�������	�����:	,�����:	�����

4�	! �����	����B	7���	 ���	��	7��7���:	� �	����	�5	7���
��� !	������:	���	
���+�	5����	
	����
��;���	�!�������
/���	7��	�!5	7��
�	7 �������

�	������
�������	����	�
��	8F	����
���	@KFG	��!	��
�
����	��!��	��(	�!5	�� ��	��� ��
��	����
��	
	4��������
�!������
����:	���P���	
������� ������:	
	�
�� ��+
���+:	 5�	 �������
�	 �� ��,B:	 �������� �	 ����
��
�� �;�
���	 4�������:	 
������	 ��
�� ���� �:	 ��
�� �!���
�����	���
�	��	�!������	��������	����	���
����
����������:	7��� ����	��	��
���
���	��	�����
������
�������+����	���
������	����B	7���:	5�	�������	 ��

���	���	��
�
(�
�	�!����������	
�����	�����	������
��
��	������	��(��
�,B	 !�
�:	���
�	!�������	������ �
��	<���	������������	�	�����(�

/ ����	���!	������	������������	!#���#�������	��(
�
��!5	�������	�����	$����	���!����	7��
����:	�� ����
������	��	�����	6��������	�	 ��!	*� ��!	�����+��(��
���
����	 ��
������	 �	 �� ���	 ����
�����	 *��
��	 ��
��
� �����:	����	�
���
���	��(	�	��! ��+	7���(�
�������	��� �������	��7!�����	
	��5���	������	*��
��
��	�� �!	�������! �����	�����:	������	���	��:	�	�����	��
M����
��N	 ����������	 
	 ���7����	 ���
������

 ��� �
�����	��	������
!	�	��7 �5!	����!	�����;������
��7� �	����
����:	���+�	��5 ���,B	���7������	���,���
��	���	�����	�����	���������	$�7�����	7��	����� 
��5��	����	����
��	�� ��	�! �	,�������	���	�������
5�����
�	�
7����+�	��(	��	�	�
���:	��	�	����:	��+�
��
�����	��	������	���
�:	���	7
�����	C��
���	��(:	5�
����	,���
�
+��	������	����(���	�
�������:	���+�	7+�P
��
7�����+�	��	5�����

�� ��	����
��	����7��
����	�!������	�
������	��(
�
���	��
������	��	��� ��	���!:	�5	��	�7������	����� �
C�� ���	�	�� ��	�	���!��!	<�������:	������5	���,�����
�	 ������
��	 ������!	 �7��������	 ���	 ����	 �������
*
�������	 �������:	 ����	 �
����
���	 ��(	 �
�

�!�������:	
��������	������	
���
�
���	�	��� ��
���:
� �	�����
�,���	��	�����	��(��!	  �����	!�� �����
���
���	����	�����������	��!������

�	�
����	�#������	��
�� �;�
��	
���(��	K	����
��;���
�!�������	'����	�������	�����5	8@	5�����
�	��
�������
�	�� �!����!	4�������	<� ���	��!�����	��	��� �����	 !7
����������	
���
�
�����	8H	����������	�	!�
���
�����
�� ����,����	 -!���,B	 �!������	 ����
��	 �����	 �����

������
���	��(	�	EF9	����
��;����

����	 	 �����5	 ��������B	 �	 ���:	 5�	 8K	 ����
���
@KFG	��!:	�
� �	�
���	���	��	��
�� ���!:	��7���	��(
�����
�	������
����	"������	����	4��������	����
��������	��7�!	�����:	�����	
�����	6��	��������:
��������	�����5	�� ���(	�7����� ��+:	�	�����
��	���
�����������	
�����	�����	���������
'����	
��
(��	���
�B	��(	�� ��A

���������/����2��0#��

������!('�
"�)*���)(!



30

������!('�
"�)*���)(!

3���	 �������	 =������	 $����
������	 ?��!	 0 ����
�����
�:	 
����
��	 7�����	 �
������	 
�����!	 ��
���� ����	 �!
���������	 3���	 ������	 �������
�
���
(��	
�����	���5�	6!7� �!�
	@9	1	 ����	?��!	0 ����
�����
�:	����	��7��	��(	8H	����
���	8989	�	�	���5����
$��	�	�!����!�
.%�D�-%��E.F-�
�����	 �����(	 ���!:	 �� �!	 ����������	 ,����!
�	�! ���������	�������	�����������	���������B	���:
����	�
�����	�
����B	�	@KIG	�	4�����
�	�
�� +�� �	��
��(	
	
��
��������:	����	�����	���	��!�
�
� �	 ���	��
���!�	<� �	��5	����:	���
�	�������	���� �	M��	���	��5�
��(	!��BN�
C7������	 ��
�����	 !�����:	 ��������	 ���	 �
��

�����������:	����(��	��	 ��� ����	����
������:

��
�
�������	�	�� ������	���7���	����,��	��	�������	�
��
�����	 ��������	 ��(	 �����	 �	 �
������	 ��

�� �
�������	%���	��� ����	��(��	�	�
�
���	�����	7�

����� �#���������	��������	���	!����	7�	��(	����
�B
����
�����	���!�
C	�����+	�
��
��	�����
��
����	"������;	=� ���:
������	�
��������	7���	 ���
��������	�	89@@&89@8
�����
��
����	 ����(��	 �� �
���(	 ������!	 �
�
�����#����������!	�������
���	%����� ������	�
�(��
�
��!	
��!�����	�����	� �	�
������	���!:	��������
��������	 �	 <�������(	 =��	 ��
	 ������	 ,�������

	 ����������	  !�������	 �	 ,�������!	 
�� �
��	 ��(
I@	��������	
	��� ��	�!�����:	��(��
�,B	
	����	
	
������
�!�����:	 �	 ���5�	 �������	 ������!�
	 ���� �
!����������	3�	��
�����:	�7�	��� �B	��	
����������
���
�	��7�	�! �!���	��
	7�	�����	��	��
��B	�� ����
���� �����
$�	 ����	89@8	�	?��	�
����	�	��!��!���	�!�����������
$,����	=! �!�	��
��	�
����	�����	
�� ��,��	���� ���
*�	�
����	89@K	�	���������	?��!	7���	2� ���	����B:
����	 
���
�	 
	 �����+	 ����+	 �	 
�����5�������
����������	�����	�7���+
���	3�	�
�(��	 ���	 ��(����
�	�����������	���
�����	��������	0-0".�	�04.$�Cb�
$�	�
�,���	!7�������	��!	����
(	���	?��
������
�7�(��	6�����	���������
:	����	
������	����������	�
��
�!����	
�������	�
����������	6!7� �!�
!�

����
��	������	�
���� ��,��	?��	0 ����	�����
�	7��

��7���+	�� �!	�����	������
� ...���	�������	�	S.	����������	�
�� +�
��	=� (�

�	���������]
� .���	�������	����
��	�����������	/������ !	�� �����

��������	��
��������
?��	
��7��	���5�	�	89@I	��!	4����(	����
+���+
����	%��������	�	�!���������	��
	�	89@J	�	��
	4����(
�������	������!	%�, ���������	�	*
���
����	=! �!�
�	����!�	*
�(��	
��7����	4����
��	�������	��
	������!
#���������!	������	�!�����	C�#��	"�� ��:	?��	
��!���
����	���� ���	������	�	�	������	�
��������	����+�� �
����
��	�������	�!7� �!�
!�

��������

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

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

.-��-�#��$+�&�$�����!�+����/�"#��/�$�%��$&��'0

%��(��	@9	 ��:	�	���	���� 	�!
��!�+:	����+	��	������
�	,������+	�	
������	
	��, +	
���5���� �	����������	=� ���:
���������	�! �!�	�	�����������	��!�
���� �	�	
	��� �+
����+	�	�
��!�����	��	��������
=�����	�
���
( �	����	6!7� ���	�������+:	�����	�����

�����	�
�
	����	�
���������	������ ���	��	!��
�����
�������	4�	�� �	���	
�7����	
����
�����	��,��	��

��
��:	7 ������	�	����,�����	���
���	6!7� ����	�������5
������	�!7� �!�
���	7��	������:	��5��	����	��	�����
�
�7�B	�	���� ���	
	?����	0 ����	�����
�	,��(����B
��	���������	����
�����
G"%H(B�D�)%HEB�(�"FI)H�G(%&D�(�)%H
=�����	 ����	 ����� 	 ����	 ���
���:	 ����	 ���(��	 ���
����� ����	��(	�7��
���	����
����	
������	���
�� ���	��
�
���	�
(,���	=�5��	
	����	
�������	�
(,B	���� �+	��

�����
�+�	$�	���
+��!	�������	�
�������	?��	��������!��

	C�������	���,��	�	3�;��	M0 ����N	��	��5	��
�������	7���
���+�
����	����	�����	�!�	��	������	�������
�����
�	�
(,B	�
���������	� �	��,��	��	����!�:

	 �����	 ?��	 ����	 
��+
���	 ��	 ���
+��!	 ������
�
���� ��,��	�
� �	���,��	��,��� ��	�	�����:	5�	?��	�
�����
��	��!	@KF8	����	���	���#�� ��	� �����	���,���	���
��
��	 ���,��	 
�����	 
���
��������	 ����	 �����
��


���
�����
� � 
�!



�	!7������	��!	�� �����!�
�	"!��	T�����������
�����
��
����	�����������	$��7	4���������������
M=$-$4.�N	�
�	���������	
	"����+	<�7 �����+	�!7 ��
�+
�	 �!���������	 �� �
��� �	 ������	 �	 ��
���	 %.=�
Z%�(�
����� ������	 .��� ������	 =! �!� ���
������
����������[�
6���	���+	7���	���+�
����	��������	���������!	�� �����:

����������;:	������	��
	��������	��,�����
����	�	�� !

�����5������	  ��� ���	 ������
��,��	 ��	 ���� ����
�������,��	��
	�
�� ����	��(	!����(���,�����	�	����
+�
���� �
	�
����;	7��	����B	�
����:	�+�
+��	�����	#���	����
�������(�
��	���������	��(�
����� ������	�	<�7 ������
�	
�7���	
	 �����!+:	����!�����	���������	��!�
��+��
��5��	� �	���
��	������
��,��	��7 ���:	�	���5�	�����������:
��
����	������:	��
�� ��+��	��	����	����B	
���������

��+���	"����	�!��������
$�	 !����	89@K	��	����
���	8989	�	��7���	��(	�����	������;
M?
������	�+�
�	���� ����N�	.��	�����+	7���	��5������
�
������	7����	
	����
��������	�5����	#��	���������
����� ����:	�!
��
����:	� �����
����:	����������
�����
�	�����������	����
	�
����	7� �	!�
���	��
���:	7�7���:
�
��������	��
	��5��	���7����,��	�	���
��	�������
=� �����	 �
��������	 ������
�����������	 7���
�������	�	���������	
�	������ ������:	����
��	������
�
��������	 �	 ���������	 ����!����	 7���	 ��5��
�	 �!���	 ��7 ���:	 
	 ������	 ���
����	 7�����+	 ��(
����
��;��	���
��	������
��,���	<���	��	�� �����
^ M�� +��	��7 ��	�
� �	����	�	���
��	���,���N�

���������	��,��(����	��7 �����	
�����
��
�
�����
������
�	 �	 ������	 
�������	 �
����������
��#������	�	���	�����	�!7�������:	������	���������
���7��
���	
���5��+	���
��!	
����!:	��+�	��(	7��+
�	���	���!	
���7����B�	��!�����	��(	���5�	��	�����������
�������	���������	
�����
��
�
����:	
�����
�
�����	
��	 7!����!	 $,����	 C�����	 �	 �!����������
�����
+����	���������	7� �	�������	O!���
	�	%����
C�
�����

^ M�
�
���B	�
�	���	�
�
���BD	/����	�	����	�	�
�
���������N�	
�	�!���	�
�� �������	��������!	�����
+��	. ��	*����
�	C�
����	1	 ���
	�������:	�������	�
�������	�
�
�������:
���	 �����:	 �
��������
����	 ��	 �
�
����;:	 �7����
���
�
��������	�
���������	���5�	����������	 ���
�
�	������	��
����;�	-���
�	!�
��!�+:	5�	
���
�	 �����
����	
���7����B	����7��	��5	��	 ��
�B�	����
�����,B
�
�
����;	�����
�	��	�����
����	�
��		������,��

7�����������:	����	����	�����	��
��!	7���+	������+
� �	�
����	 ���
�
�	���
��
�
��������	��
	���7:	����

	�5����	�
��
��	���	���+	7�B	
��
�
�������	3
�7�
�����5	�
�+B	���	!���(:	����(�������	7��
�	�!5��
�������	  !���,��:	 �
���+	 �
����(�+	 �!�����(:	 ��
�����!��	 ��(��
�	 �
���	 
	 ����7����	 4��7��
���

���5���	����7���	
���P����	�+	������ (��:	����
�
����	��
	���7�	��	H9	 ��!	5�����	4�	�������	M?
�
�
�
���BDN	 ���
�	�������
�	����������+	M�
�
���B)N�

^ M6��	������B	��	�!���	
���������	�
����D	��������
7!�������	 ��7��	 � ����N�	 ����
��	 ���������
�����
+��	1	*��!��	T������;	�	<�� ���	
���
��������

6�����&����������
����������
2��������
7
��	��������������

�������.37'�	
�����
���>��������/�

��	?��
�	��	������	�������	��(	��������
�	���7��	C��3
M0 ����N	
	��;����	�	
�7�����	
	��� ��	-!7 ����
?��	0 ����	�����
�	��	�
�,	���
�
�	��(	�	
���������
�! �!�	�	��������	?�(����	7��
�	!�
���	�	�5����	��
��!
!��
����,�����	 !,��������+�	 ��	 ������	 ����(�����
C���
+�+	 �
(,B	 ����!�!	 6!7� ���	 �������+	 ���,��
��������
��:	��+�	��5	�!��	�
(,B	������!	��7
�����
���,���	������	!�������
?
(,B	 �����
�+	 ���	 �
��	 
���
��������	 �!��
����
��5�	 C��3	 M0 ����N	 �!����	 �	 ����!�
�
=���������	�����������
3
����	 �
(,B	 ������!	 �������	 ��(	 ��	 ����!�
�
���7 �5�
��	�����	���
���	?��
������	��������	 !����:
����	�	�!������
��	 �	�����	�
�
���	���,��	�����7
��7
�����	�	!��������	���5����:	�����!�+�	����
7��	�	!,�������	��	���
���	���
���
��	���	��������
���	����(���	��	������	������ �	��(
�����	������	������	�����:	���, �	�
��������	�!��
C��3	M0 ����N	�!����	
	��;����	���������

$�������	�
(,B	�
�������:	�
���
(��	��(	��	��;��:
�	
���;�
���	�+	���� ��	�� (��������	����
��	���	�
(,��
��	�
	�����
�	��5��	7���	
�7��
�B:	#��� ���	�
�����+�+
��	�
�,���	89@K	��!:	��;�
+�+	"!�(	��������	"!��
��	!���
���	
������	�� ��	 ��	���!:	 ��
	B���
���	�� ��
���
���� ����	$�	�� �!	�����(��	��������+	��(	��! ����:
�	���������	�#����	���	����	
������	�����
���	�������
7������
��	 ���������	 �
(,��	 ������!	 ����+����	 ���� ��
��,��������	�� (�	�
�
	��
�������	�
������!�+����
�������	�	������	���� �:	��	������	��������	��(	����� 
J9	���7�	<��	��	��5	������:	�	�����	?��	���
�(�����
��
������	 
�����5������	 
�	 ��������(	 �	 �����
�	�����
����	����	�
����(�
�(����	?
��������	?��!
���
�(���� �	 ���5�	 <�7�
�	 �
����:	 ����	 7���
�	=��������	$����
�������	@9	 ��	���!:	�	�7�����	����
�
�������	?��!:	
�	�
�
��� ��	
�����5�������
��	�
(,��	�������
���	����+����	���������	5��
�;	��

�(�
����	6!7� ����	 �����	���! ��������	�	��
������


���
�����
� � 
�! 38

������!('�
"�)*���)(!



���(	����������:	��
����	��7��	
	�!�����	
�����������
�
����	�	�!��!	�
��	N��
���� ����	7 ����,��N�	4��
��� �
������+	������+	7��	��7 ��	!�
!B	�
�����:	����	���	���, �
��	���	
�
���
��	���!�+:	���	7��
�	�!7��������	����#�
7�B	��	������	�	� ��
���	���	��(	�
����D	��������	�����5
��� 	����������	�����	��	������:	����� �:	����!�
�;�����

	�����������	������	��	��7��	� ����	
	�
�������:

��������!	 �+����	 M�����N	 ��
	 ���	 �7�	 ��	 ��� �

!�!�+	��	
���������	�
�����	�	�
��
��,���

^ "!������	 ���������	 ������
����������	 �����
���
�!
���	�	���	�����!	��	�
���	�
�����	��	�����
���
���	����	5�����	�����
+��	�	%���!�
	���� �	��
	*��!��
T������;	<�� ���	�	��!�� �	��(	���	�� ��	��	���! ����
��������	 ���!��!	 �����	 �� �:	 � �	 ���5�	 ����
� �	 ���
�������	 ����	 ��!�����	 �!
��
���	 $7��,�� �	 ���
��������,B	!�����	�����
�����	�
����!	����	�!
�
���(	��
�����	�5�������	��5 ���,��	�!
��
����
��
	 ��
����!��	 ����	 �!��	 �!
��
��	 �	 �
��
��,���
C���
��������	 ���5�	 �
������	 ����,�������
!�����	 ��	 �����
����	 �
����!	 ��
	 ����!�����
�!
��
��:	����	�
��	
	���	��5��	������B	�	���!�

$������+	#��+	�
���� ��,��	%.=�	7���	������	��
����:
����	 �����5	����
���	 ��(	 �����	
���������������
=�5��	
	������
��	��7�����	��(	�	�����	������!�	�!�������:
<��������:	.
��7���:	�!����:	2�7!������	�	��	��
�� ���
!�
��������	����B	��	����	
���������	�������	��

��
��B	�������	�	�����������	
	����	
��+
����	. �,B	����
�
7���	������:	���5	��������	��!�
���	����
��	������
��
7���	� �������	��� !	�
���
��	��!��	����	�����#��	�����!:
��� ����:	7�������:	
�� ����:	�������:	����� ����:	������#���
����
��	�������:	!�
�������	7� �	!�
���	�	��
+����!	����:
��������������	�����
+�	
	 ����	����	�����	,������
��
������	 ���������	 7���	 ����������	 ��7��� ��
�	 7�
�������	 �������	 ���	 ��������	 �7�+�	 <!����

"����	�!��������

��������	
�����
�
����������&��!��$�
�
����
����.�
������������7
�
���


���
�����
� � 
�!

$	���:	5�	����(B	�	�
��
��,��	��	����������	����,B
� �	��5���	������
��,��:	������	���	�
�7�	�
�������B�
C����	��� �	�
�������	 !�
�	��,��(���+����	� �	����
5����:	�����	�	�!�����	� �	����!	���� ���	�	��� ���!
���	���
�� �	����������	
������	 �����!��
4�	���
+��!	8989	�	3���
�����	�
�������	�!������
M=������N	
�������	����
��;���	���
���	������:	7�
�
�������B	��	�����	��� ������(�
���	����	1	���+5�(
M3��	��
��	����	�	��
(7����	*���	��	�� ��,��	1	�
����
�
�����	�� �
+����	�	�� ��,B	�� ���	��	�������������
�	 ������ �����N	 ������	 ��	 ��+	 ��
��	 ��(	 ��,B	 ��!���
4�	������	
�	������;	��,��(������	����(��	����
��;���
�!������	���
��������	E9	��������	@KFF	�	
�!��5� �,��:
5�	7��!��	�� �!	���7:	����	��	��
�,����	����������
�������	��������	�����	!,������� �,��	��7��:	5�	��5��
�� ����	��:	��	��� ��	�����	� �	����(��	�	���
��	���,���:
5�	
	��5���	�����	���
	�����	����	 !�
�:	���
�	����(���+:
���
�	��� �7�	���
�� �B	��(	�����������	��#��������
 !7	
���#�����B	#�����	�
�
	��� �	�����(��	
���� �,��
��(	��	����
��;���	
	��� ��	�	������
����	���������:
������ �,��	 ��	 �������	 ���7	 
���!5�����	 � �
���
���	������:	�
��
!���� �,��	�������+��	���!�����:
���	�� ��	������:	� �	���5�	
������
���	�	���
��	����
��������	 ���	 ��� �	 ���7	 ���7(�+����	 �
�������
�����
��
�� �� � 	 *
 �(� � 	 ���!	 ����  ���!:
7�
�����������!	���������	��� !	���7	�����	������B
���+5��:	���+	
���
������ �,��	E9	����
���	8989	�
���������	
�����
�����	
������	���	
��� �	�	��,�������
������	 .
7�	 3������	 "������	 <�7 ������	 �!7 ��
���
���	���	6�
�#�	���
����	$���
	����
��;���	�!������:
�,��	������	7���	7��
�	��� !	�������	���������
�	���+5��	7�������	��
	�������	7��� ���	?
���������
������;	 
	 �������	 �	 ����������	 3��	 M=������N:
�	��������!	�
�( �	!�
���	�
���������� �	����
	��������:
�����������	�	�������
�����	�
�
��� ���	��5���	�	�����
��,����	7���	����	6������	$���#��	�	%�����:	����	6�
�#�
$���#���:	 
�7�����	 �������	 �+�!	 ���!������
����
�	�������	��4	�	@KFI	��!:	�	���5�	�����	�!�� #�
"� !��	 
�7�����	 �	 ?�������:	 �����	 ��	 ����
L���������
�	6�
�#�	<�������:	7�������	����	%����
?������:	 5�����
�	 ����	 ������:	 �#��	 �������:
�
�, �����;:	 �7�
��	 ���������������	 �	 �����
����������	��
	����#�������
C�	�
� (�!	��	�����	���������:	
��
(��	��(	���	���������
1	�
�����	M=������N	���������	<����
	�
�	,���� �
,�����	���
����	����
	M*���	��	.
��7���N	�	�
��������
����	 ������(:	 �	 ��	 ������	 ��������!	 �7��
� �,��
�
!�
��+�+	 ��
������(:	 �
��������+	 �
�

���(	���� ��	�C�
�����+�
C�����	���������	
��5���	
	�
������	�����
��
����:
������	�	����	�	
���
+��	�����7	�������	���	���#��
<�������:	�
���	�
�7����	��,����	��
��� �
�	���+5��:
��	 �
��	 
����� �,��	 �
�7�����	 ��	 ���
�� ����	 ��(
�����
���	�# ��������	�������	��	���
+��!	7���	7��
�
5���:	7�����	��	���� (	���,	��#���	��	��#������	�	������
7 ������	�	�
�� ��	��(	���	
	�������	3!���	7���7�	�
�����B
��
������	��������
�:	7���	 ���	7�����	���	�!5�:	5�
���������	�
���!5���	��(	�	��
��������	������	���������

31

������	�
��&�	������8
����
��
	��98




���
�����
� � 
�! 32

������!('�
"�)*���)(!

� �	��	�
����
�� �,��:	���
+�	��	���(����
<=����	������������'�����������	��"���	���������	�����
"�����������	"!��	�%��"�'�4�� ��"�����"�'�������"�
�����������)�!�5>7��	�����	�	�"��'���&�	������"	������	�
�����"	�����!�5>7�/�����"����	�'��������������&�����%����
������	����%)�"�����	�����/	�����$�)��"������ �	"�'
��	�	������������"	����	�������%��	��	'��)���"��
������	����������������%�����"�?�
.	�	���	������,���	���+5��	��	
����	��(	������	
�	��
�������
�������
�������	�
���������	�����
��
����:	�
����5
���	���
+	O����
�+	����(��	!���,�� �,��	������	<@���&��
A����%��	����?:	�	�
�������	�!�����
��	��	�
 ��!
6��!7����	!����(����	���
���	
������	��	��� �(
�
�����:	
���
��	�
(,B	�������
����	?
���������
���5�	�
��
����	��(	��	����
��������	����(��	�	���
��
�
��
��,���
4��
�	���+5��	�����	!��
�B	��(	�
�(��	���!:	5�	!����	��(
!
����B	��#�����������	
�	,�����	-"*	%�(�
�	*� ����
�	"�,��7�+�	<�	������5	���	��	��(	������B	���	�� ��
�B	���
��
7�
�����������:	 �� ���������
���	 ����	 �
������
�	����������	�����
��
����:	�� ����+���	��	
7�����!
�	���������!	��������;:	�
���������!	���	��	�!�!:
�����������!	 �
�
	  ���	 �
����;	 �����
+����	 ��
!��� ����	  ���	 ����
��;���	 ���
��	 �����	 �� �
+����
�	���
�
�(	�	�5����	�������	�������
����:	������
��
�
�������	 �	 ���!������:	 ��	 ������	 �������
���
�����������	�!��	�
�7�B	������ �+	�����B:	����
������	����������	��������	#�����������	�	���
��
�
�����!	���
��	��	�
����
���	����(	@H	����	
�:	� �	�#���
��;����	���	����	���	�����
C������	��(:	5�	��(��
�,B	
	���	��!�
�
��+�	���������
�������7�	
�������B	�����	��	?�!���  ��	<=��"	�� ���
��"	��'���"����"	������%���������$��'�����%	������"	��
%������?�	<�	�!5	�	���	�
�������	����
�	��������
��(	 ����	 �������:	 ����	 #����:	 �	 ���5�	 ��� �����
����������	.	�!5	�����	������	
����������	������:	����

���������	
��5�����	������!	�	��#�����������	������!
<B	���	�� �)�	�"�� ,�����	�?	 1	 �	 �����!	 �
���
�����
��
����	��
�����	��	���	�� 	��	<!����
�	"����
�!�������	�������	�	������	8H99	
��
C����
���	��
�������	��������	��	���������	���
�!�+	 �
(,��+	 ���+5��:	 �	 ���5�	 ��	 
�����5������	 ��(
�	�
���� ��,B	�����
��
�����	*�� �����	�
����������
����(���	�+	�	<�7 �������	C���(����	��	
���
�������
��(	
	��#��������	�	3���
������	�
�������	�!������
M=������N	��	��#� !	#���7���:	���	���5�	
�����������
�	 �������
+����	 ����
�������	 =���������B
��5��	 ��(	 
	 ����	 ���5�	 ��� ���	 ���	 ������
��������� �c���� ����

����������������
+���?6���
'�!�������
���������������/� ��.���
��/
�<7
����
='�	
����@������������2������/��

?��B	������	��(:	5�	���
�
�	�	������
!	������B	����
������
����	 #��������:	 ��	�	"������	<�7 ������
�!7 ��
���	���	���	6�	���
���	�	�!���������	����
���	��(
�!5	7��
�	��� ��
6��
�
�	�
��	#�����	��	�
	�� ����	�	��!	�
�� ���
89@K&8989	������ �	��(	�!���	!�
������	� ���	.	7	�
����
�����������	�	8:	7�	�
�+B	!�
���	�	��������!	���	 M
������
��	
	����
��	��	�� ���N:	������	�� ��	7���

���(�����	�
����	��	�
������	���
���	���������	#���	
��(B
��
�� ���	��	�
���
����	��	��� !	��#������	��	�����
���
��	$��
�
��	1	����
���:	5�	�������
�	��	���	�� ��
��!���:	����5��	���������
�	����
��!	�����	�������	�� ����	���������	
	��� !	M?
������
�+�
�	���� ����N	��,��(����	<�7����	�	*
������:	������
,��(��	�7����
� �,��	�� ��	���	��
�,�����	C���;�
���	���
����+�+	�����	��	����(	
�����
����+	�
�
	"!�(
T���������+	�����
��
����	M=� ����N	��	���������	

���
+	7�7 �����+�	?���
���	��(	���	�����+	���! ���,��+:
.
7�	3������	�	��5�+	�
���+	��7��(	�����+��	�������	��(
��������	���������	�5����	���� �;:	��	�
����	��	��������
<���	 ��	 ���������	 #���	 ��
������:	 ������������
��(�
����	�
��!	
	�
��B���	.	������5	��	��5���	��������!
�
����	 �����	 ��5 ���,B	 �
�(���	 !�
���!	 �	 
�7�����
!�������	�	� �����
����:	�	���5�	��
�������	��7��
!�������:	��	������	������	���	��(:	5�	� �����	���� ����
�
������	7��	��	��5���	
	����	�����	�7����	�	�����+�	��
��
����������	�,��	��������
���	����,��	��	���+5���	?�����5
���
�	���� ��	�����	
������	
���;�
���:	��	���������	
�
�����
��
�����	M=� ����N	���B	7(�
��	���� �
4��
�	 7�7 ������	 ����(����	 �	 ������	 ��������
���
�
��� ������	���5�	�	#����	3��	�
��	
��������� �,��

��(���	 � �	 �
����	 
	 2�7!�����	 1	 ��7���	 ��(	 ���	 ��
���������	 
�	 T���� ��+	 T���������+:	 ��	 ���
�
������
����	
����� �,��	��,���	<!����
�	��!�
"�7�
���:	.
�7� (	�������
:	L�
! (	��P����<����:	���
�
7��
�	��(����	�	��	�
���	
�+5� �	���	�!5	�
�
���
��B	�
��������
�� �	��	���
�	
����
�����	���������	���
�� ���

������	��	����	�
(,���	�	�����
��	�
(,��	!�
�������
����!��� �	 ������	�	����!	���� �����	.	���	7���7�	�
���	 ���	 ���
�������:	 ���7�	 ���	 ��:	 5�	 
������	 ���
�
����������	����	������� 	����;������	����!	�������7���
*!��	�
(,B	7���	��,��(����	���
��	�� �����	� �	�
����:
!�
�������	 ����!��� �	 �� �!	 7��
���	 �	 �����	 
������
!�����:	�
��+
� �	
������	��
	��!�
� �	��(	��������
M3!	����	���	���N�
8@	  !����	 �
������	 M%�(�
��������	 *
��;	 6(
���
$��
������N�	C	���	���
��	������ ���	� �	!�
����	� ���	...
�
����	�����������	�	@	�
���������	
������	
��(���
�(
������	�
�
�7
��
��
	�!��+	�
��+:	��� �	�� ����
=�� ���	�	
!��	
	���	�(7����	1	��������	����;��	���
���
��(	
���������	�����7��	��	7!�
����	
�������������
�(
�����	�	���������	��	,�������	
�7���)
3�	������	���
+���	��!	�	�!5	
�	����	�� �	���������
�	������	������;�	��� �	���
�
�	�
��	����:	��	�� ����	�!5
���
	
����
���:	�	�	�
�
�������	7(�
����	��#�����B
��	������	7�7 ������:	!
(�!	����������	�	���5�	�	�������
������
��,�������	������

2���"��
:
�&��%'
��
�������
"����



74

?��B	�
�������	�����������	�
�
	<�7 �����(	�+	���	����B
7��
�	�5������:	��	������	��
������	�
�,�����	�����
�� �		�������	���+5��	�	�
��� ������:	7�	<�7 ������	��	�
���
��
������	���+5���	*7��+�	�	��:	�7�	���
�	�#���	7���	���
���7��
���	���������	� �	��
�������	���
���	�
��� �����:
�
�
	����	��	!
!��������	���
	���(��
7���
"�����	<�7 ������	�!7 ��
��	�	�!���������	��	���5�	.
7�
3�������	3�	�������:	�	�����	���	�� ��	��7����+	��(
��
������	 ���
�	 �
��� ���
�	 ���������:	 �
�	 ���������
�����
��
�;:	�	���	�����	�������
���	?
�������	

�������	
��
���P�������	
	���
+	7�7 �����+	3���
�����
�
�������	�!������	M=������N�	3�	���5�	�������:	����	����
������	� �	��
�������	����:	���
�	������+	������(	1

����
�
�	���
+	 ��� �+�	C	����	�������	����5����	����	��
�����5	�������	������;	�����
�������	
	���
��		,��+�
��;��������	�	��,��� �����	3�	�
���	��
������	���
�
����	M ��� ��	�!
�!�N	1	����	�����
�	����+���	�	���
��
�
��
��,��	�	��	���,���	����(B	�	�
��
��,��	����	���
���
!���	���
��	��5����,���	����	
�� +��B	�!	��	����,
�
��:	7�	�����
����	����	��� �	!
!��������:	����
��
+	���
�
�����	�������	�������
���	6!5	�	���	�����+�!	
�������
������	 �������	 ������	 #�����#��:	 ��	 ���+	 7��
�
�����
���	
����
����	%�5��	�+	7(�
��	
����
�B		���	�� ��
�	���
�����	�������	.
7�	3������:	� �	���5�	�	���
�����
����	7�7 �������
$�	��!5�
���	�!5	�
��!	����+	M�
����;N	
�� �P �	�!���	���5�
��������������	!�
�������	���
�����	3�����	C��(������
�	2�7!���������	$�������	���	���	���!�����	��������� ��������	
��������
������:�����

.
7�	3������	!�
������
� �	�	�
�����������	������ ���	� �
����	
��(�����:	����	�����	��	��P�
������	�	
���;�
���
��(	�	���	��!�	��������	���	��� �	���� ���,��:	�������5
�� �����	 ��	 
��7����!	 ��
�!��!	 %����	 <�5��
2�7!����������	��(���	����	����
���	�
�
	!�
��������

��(B	��5��	�� +��B	��	���� !	#���7���	"����	�!��������
�	��	�	���7 �5�
��	�
����D	C	�����,��+	�
����	 ���
�
�
��������	�
	7(�+	�����	���
�(	
���,��B	�	7�7 ������:
7�	�
��	����	��(���	��
�����	�����	@99� ����	!��
��	,��
6���	�����	..	�	���5�	*
��;	<�7 �����	�	<�7 ������
�	��

T�������	*
��;	=��+5���	4�	�����	�	���
��	7�7 ������	���
�
���+	���	7�
	�����
�	 �!5	 ���
	 �����
���	 
����
���	 ��	 
��(���	 ���
M$�	
������	��	7�������	1	���	��������	�� �7N:	����
��7(�+	��(	���	������	�����
<�7 ������	���	
�������	���5�	�	�����	����
���	�
��� ������:
�!5	������	�����
���	
�������	����!�	� �	����
��5�
�	 ��������	 ��	 ��� ���
+	 ����
�(	 ���+5��	 
�	 
7����
7�7 �����
����:	��
�� ��+��	��	�� �
���(	�����	M?
��� ����
1	�
��� �����N�
6����,��	 �
�������:	 5�	 ��5��	 ����
������	 �!������
�	�#����	<�7 ������	�	.
7�	3������	
����
��	��,	� �	���7���
���+5�(:	�
��������:	
�7��(:	��!�(:	���������	
	�!���
�
���������:	�
���(:	�����7	��	����	��(�
����	�� ����
�
��!�	<�	!	���	���	��	��(	�!�
�B)

%���
��;��	 �!������	 ������
��+�	 �	 ���7 �5�
��
�
����	.
7(	3������	7(�+	��� �	���
�(:	7�	���B	��	���� (
�
����,B	��(	�	�����	�
���:	��	�
����!	>.>	�	>>	��:
�	��	
�	����+	�������	���,���	�������	���	M�
� ���
������N�

$	 �
��	 ����+	 ��	 ���	 
�����
���	 ���	 
��(���D
$	�
���
���:	 !�
����:	����
������A	���
+�	��	���:

��B��	 !���(	 ��	 #�
!�:	 ������	 �	 ��	 ��
�� ��	 �������D	 3�	 �������	 ��	 
��(���:	 ����	 ���+
�
����,B	 
����
��+��:	 ���+	 ���5�	 �
�� ��B
�����
�(	 �
���
��+�	 �
��
���+	 ���7(�	 %���
���
���(:	5�	�������	7(�
��	5���:	7(�
��	��(	
���������
C����
���	��	��������
����)

�����������
������:�����

�������	
�	�
�������

������!('�
"�)*���)(!



1�,&2�$��!�����/$����,��+�� ����, ����,�3�,�2,24$!�/�
5���$�2�2&�$#�����6� $�,���� �-��7����/5$�+��2!�2�� 2�+
-�#$�� �$,�2��&�8��$����9�#$"2�2����2�-:/:;2��$,� (
<��$ ��
-�!��=�����%��"����"��=�������	"�������"	�
������C
6� $�,�� �� �-�=	 C	 �!
��+	 ������	 ��	 �
�������	 ��
�
����;�����	%���	����	�	��!�
���� ��:	����	����(	��
����
�:	#���������	�	���������	Z�	��
���,���	,�������
���	�!5�	���������	 �[[:	��(�	7���	����	�����
��
�!
��
���	����������	6���	�
�����	!�
����	��(	��B
��	#���������	�	����(	��	����
�	� ����
����	*!5+	� (
����� �	���	��
���:	���
�	����	
���(�� �:	��7� �
��� �:
��P�
� �	
�	��+	��	 �����	#�������!�	<����	�����	#����
%����� �	6�������	�	
�����!	d!����	�����	�	 ���!�
�
��
���	�
��	��	����(	� �����
�+	�	�����	������
7
�������	��!������	����(����	
�������	������	����
��� 	6��:	��!�������:	� ���	��	?�����:	-��	C���� ��:
4�e���:	����	�������	���	%������:	���	2��	?��  �	������
�	��� !	�������	?����+���	�(	�!
��(:	��7������	��B
���	!����	��	����
�	�	��5	�
��
���	�
��	��	�����
�
��7�	�������	��������	!������	%�� �,��	
	����������
��
���,���	����	
�����	������	�	���7�	�
�
	����,	�
��
��
��� �,��	 ��(	 YC������Y	 Z,�����[�	 �	 ���	 �
����
�
��� �5����	�����5	��	"!��	������ �����	�
�	���
��
���#��	�	�!���������	�	���	�����
�	�
	
�������������
��(	 7��
�	 ���5�������	 �	 �����
�����	 
�����!�
"��
�����	��!������	Y�������	-������Y	�	����������
Y��	!���Y	��	��	���	���+	�	,������+:	5�7�	�����	
�7�B
��	
	���
��	
�������	�	"��	C��
+���	�����5	����B
������	��������	��
�,����;�����	*
�,	��!����7��	
������
����	�����
���	�����
����	
	!,�������:	� �	�����	7���
��	� �	����	�	���
���	
�����!	7��
�	��5��	
��
�	�	��
7���	 �����
�	 ����	 ��������	 �	 �
�!��	 �����
����:
���5����	 �	�����
����	
�����!�	C	"!�+	������ ��+
!����	���	��(	�����		����B	����+����+	����(	
	�� (����
�	899H	�	4�
�� �,��	��(	Y-��	������ ��Y:	�	�����	������
���!�	Y4���
���	%���,BY�
<
=	@���%����	� ����=�����������"����������C
6�=	 6��	 �!5	 �����������:	 �	 �
�� �	 �����������
!�
����	��(	��	��	#���������:	� �	���	�	�
�� �	�!
��
���:
�� ��	���������	�	  ���!�	 �����	�����	� �����
���
��7������	!	�5����	����
�����	�	!�
����	��(	��5	���

	����;	�	���+5���	<(�+�	��	��!�����	��	�"2:	�
!�����
������,	�
����:	�	�����	����7��	�
���+B	��(	�!
��
���
��	����
�	 �	 ���	��#����	��	=���������	�
����	6�

!
�	%!
���	��
�������:	��
��	�
�
	E	 ���	��!��������
����(	��

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

���	!	�����	�� �5���	�	�����	=� ��������	�	�
�� �


��
(��	 ��(	 ����
���B	 ����	 �!
��
��	 ��
����	 �
������������: 	 ���5������: 	 ����������
�	�����
����	
��������	��	!��;�
���!	�"2	��������
��(	��	�������(	%!
��
�+	��	=������	��	���!���	6�


�	%!
���	0�������	�	!��;�
����	������ ��,B	=����
����
�	 ���5����	 !	 ��7�������	 �����������	 ��

��#�	���
���	C!7���
<
=�/����������	��"��������"���=���� �����	�!
������������	���	���&'��������	�����	��"	��%��4����"��"	�
��������C
6�=	4�	�����	����	�	 ���!�	�!
���	7���	� �	����
7��
�	��5��:	� �	���	��, ����	�	7���!	��#������ ���
�!
������	4��	������	��5:	�������
���:	�������������

�� ��
�	 �	���	�
��
�����	�
�
	 �
���(	�!
��
�+	 �
!�
����	��(	��������	�	����(	��5	7����	����!�����
��7����+�	��!���	��	�"2	�
!�����	�
���,	
��+
�����
���B	����(	
	�!
��+:	� �	7��	��	������	���!���	������
�������
��	 Z��7���!�����	 �	 .�5������	 *P��(�![�
��
�����	��(	
�������	������	�	������	��!�����	��
�����
�	�
!���:	5�	��:	��	���	��!��!�(	���	����	���:	��
 !7�(:	���	����	���+	����+�	<���	��	������!�+��	�	
	��7���
������������	 ��	 ���(:	 Z�������
���	 7����	 ��
Y������Y	���!��!	�!��������	�	��7�����[:	������
��	 ����	 ������
��+��	 
�� ��,��	 �	 !����(���,��:	 � �
�
!���:	5�	��	���	����	��:	�	�
��	7(�(	��(	�
!�	�
�
(, ���
�	7(�(	����	��(	�������B�	* �����	��!��!�+�	�� ��	��	�"2

��
+���	�
!��B	 ������
�,���	Y�
���,	 ������Y�	 .	 ���
���
�����	��	=�6�%�:	���	
��
(��	��	����	���
���B
���������	 
�������	 ��#������ ���	 �!
������
����(���	��5	��5��	����
����:	����	��
�� ���	��
!���
�B	 �	 ���7���	 =�����,	 �
!:	 ���	 ,����� �,��

	���
��	
�������	
	"�	��	��
�	,��(���:	����
��	���	���
*���	���!���	�	�����
���	�	�5���:	����	����
��
����
���	�	�!����������	��
��������	
	���	����,	�
��
��	���	����
���!	�	���	*���	�����	����	
��7� �
����
��	���,���	�	����(	�!
���	�	������ ��	7��
�	��	��
�7� �,��	�!
��
���	
	"�:	������
���	5�	���
�	��	����
�!5�	 �� ���	 �	 
���(���	��	�
�������	��(	�	�+	����(�
���������	�	���:	7�	��	��	!,���������:	���	��5��
����	 5�7�,��	 !��� �	 �	 �
�������:	 �������	  !�
����
����
���B	���	���������:	������ �B	 ���	�	��
�������

��������B	��	�����
<
=	�����	����������������"����"����%	����	����"��������
	��������C
6�=���!�
��	��(	�	�7�
�
�	�
����	���(���	�!
���
��

����	�	�
��������	*���	������	��� ������	�!
��
��:
�	������	���
(:	���	�!
���	7���7������	Z7���7���	��
����	��

���	�������[	�	��������!�(	��	�����	
	$�����+


���
�����
� � 
�! 73

�
���&+

4�
	�
�
�����
��;



������	�� ������	�	<�����!	�	���
(	� �	����	���5����
7���7������:	 �	 ���5�	 �����
(	 7���7���	 �	 �
�� �
�!
��
���]	 ��
	 ������
����	 �!
���	 ����� 	 �	 ��
��� ������	������	��
�,����;������	
�����!	��! _�_S�����:
� �	������	������!�(	 �	���5!�(	�!������	!����
�	 �����
(	 ����	 �������	 <��
�	  !7�(	 ��5	 ���5����
��

���	��	
������	 ����!����� ��	 �	���� ��:	����
���
(	�����5	��	���
�7�	
�������	�	�
�� ��	%�����
���
�(	 �����5	 ����B	 �����	 ���5����	 ��	 ��������
���������	� �	�����������	�
�
��!	�������:	�	���5�
�!
��(	��	����
�	� �	�
�����
<
=	 @���&� 	"	�������� 	� �	������ ���%��)�� <3�	��	
����� �?� ����� <,���D"DE�	���?'� %����� %��	�"� ����
%������	��&�������	��	���)��-%���	�"��'����%�������'
���%���4	�����������������������"��%���������� �����
�� �����"���	��!����)��� ��%���	������"����%	����	��	�
��%)�%������'����)��� ����"�������	������� �����C
6�=	=�5��	�!��	�������	��	����+	�����#��(	�	� �����
��(5��	��	��������B�	L��� 7���	������B	
	�
��B��
�	������	���	���������
��,B:	�
�
��,B	�	���!
��
��	����

	 �
��B��	 ����	 ��	 ��� �	 ���,��:	 ���B	 ����	 ��5
�������+���	?
�����	�
�7�	�����������	
�� �����B
�	�������
�B	��7(:	�����������	��7�B	� �,B	�
��!
����	��	���� �	�����
���!	 !7	���������:	!����(����
��������B	�
�����	<��
�	5��!�(:	5�	�
��	���	��
�� �
��	���
	��	��! ��+	���(	
	�
��B��:	� �	���	���
���(:
5�	!��	��	��(	��	����	���
�
�	����B�	Y��! _�_S�����Y
�	���	Y�����������Y	��	
������	
��5���	
	��������	���7
�	����������	,���������	�����
����	���!	�����������
7���	� �	����	������������	��,�����
�����	�		��	�
���
��
������	,������	 !�
��:	
	������	�
�
	��	 ���	!����
��	��(	����+
�B	7��
�	��7�	�������	�	�
���P����	��(
����	�
���	�	 ��:	!��5��:	 	 ����	7��
�	 ������+	 
��
+
�	��5���	
���� �	�	��7�	�����#��	�	� �����	��
������
�	 �����
���!	 �������	 
�����!	 ����	 ��:	 5�	 �
�7�
!����(����	�����
�B	�����+	��
�(	�	�������	�!
��
��


	 ��
����������	 �	 !����7������	 ���
�����:
��5 ���,�����	��������
���	�	�
�������	����	���!�+�

	�����	��!�
����		��(	���	��5��	����	��!������	��(
���
����	 �	 
�
!������	 �	 
���� ��	 ?
����	 �
�7�

�
������B	
�	�������	Y���
�����(Y	��	
��
	�
���,
��	7(�
��	  ���
�	� �	������	
�����!�	�	 ������
�,���
�������	�!��	������B	�����	�	��������	���������:
���	
���
�	�����	�	�
������:	� �	�����
+��	��	�� !:
����	 
�����	 �7���	 �	 �������������	 ��	 �� �
���B�
$���������	��7�	�� ��	�	��
(�
�	��	���	�� �
����	�	��
���7�	�����	
	����!������
���	
��
�	�	�����	����	����
��������& ����	 
�����!�	 .	 ����	 �
��	 ��(	 ����	 !�
(�
<
=	,����������������'����"�����!������"��	����
�	��	��"���	������ (�)���� 	"�%	����	C�����"���	�&� �	�
���������C
6�=	 .��������	 �
���(	 
	 7��
�	 �5����	 P����:
�	
� �5��,��	��	����	���	�����	��������	���!�(�	6�, �
���
(	���5����	��	7���7���:	��	��
���,���	��������+	�+
!����	7���7�������	%��	! !7����	�����	����	��
��!
�!
���	 ��	 �����	 <�7	 %���
�:	 3���	 6����:	 "����
"������	�	��� !	�������	3��
+�	� �	������	
�����!
��! _�_S�����	 �����!�(	 ��(	 ������
���+	 �!
��+
����� 	 �	 �������	������	 ����	=��	/��� ��	�
�	 .��� 
2�!�����:	�	
	�� �����	
�������	�	3"*	�	������	������
��� ���	#�����	.��������	��	���
����	��������	� �
�
����	��	��
���,���	��� ���
�	��	,������	���	4����)
6�, �	 ����
�	 �	 ����������	 �
����	 ���(���	 �!
���
��

����	�	�
�������:	��	������	��� �	�
������	�
�
���(:	��	����	���	����	�������	�	���	�����7	��
�������
�������B:	 ��(�	 ������(	 �� ��	 ����������	 3��
b�  ���������:	0�����
�	��� ����:	3���	H:	*�e��	-��Q
���	<!��� �	6�

	$������:	��!��	�!���	�	��� !	�������
<��
�	  !7�(	 ��5	 ��!���B	 �!
���	 � ����
��	 �	 ��
������
�����	P����	���������)	.	��
���,���	�!
���
#� ����:	�!
���	
	7�����	3��	������(	���	������
��
��(	��	������,	����������:	�
�	������:	� �	��(����

77

�
���&+


���
�����
� � 
�!



��!����	��
��������:	��	������!�+��:	��(���	�	��
�
������	 ��	 �����	 ��5 ���,��	 �!
��
����
<
=	@���&�����������	"�������'��	� ����	������	����'
�	������� ���	��� �� ���������!� �����(� "��� ��
�� ����� ���� =��	�� "���	������� ������"��
��	� "	��	��C
6�=	2������!���	��������	4�	�����	������7��
Y
�������BY	��	������	�!
���	��
�,����;�����	
	����

�������	��! _�_S�����	�	
�������B	��	���	
���
�	7�B
�������	�	
����
����	��	�� ���
��	,�����������	�[:
� �	 ���
�B	 7��
�	 ��7+	 �!
��(:	 ����	 7(�
��
��������	��	 !�
�:	7(�
��	���������	��	�!��!:	������
���
���(:	�
7!�
���	���,B�	<�	���+	��5	����	����(
�	�_�_S	�	����
����	�
�
	�!
��(	*�7��	4������	� �
���	��5	����	�!
��
��	��
����	�	������7��	�����,
������B	�!
��(	��	������,	7����	Z��� �����	������!
*��������Q�[	 !7	#� �!�	C�7��
���	�		��5�	�����,D
<
=� ;)��� �� =��	��� %�����	���	��� �������� ��
�������������"���	������������C
6�=� 4�	 �����	 ��! _�_S�����:	 ����	 ���	 ������
�!�����:	 ����	 ������	 
	 ������	 �
����(�
�(B:
��
�� ����:	���	�����������:	����	�
��	���
�
�	��
������	�
���!�
4����(��
+	�����
���+	�	���7��
���	�
7!�����+
���+	!����	��	��(	������B	����	Y�!���	��������
��	�
*���	�� ���	��	4����� ����,��Y:	���+	���������	� �
$������	������	�� ������	�	<�����!	
	���
��	@99�
 ����	 ��
�������	 ������ ����,��	 �
�
	 �� ��(�
���������	
	�+	������+
�	�����
+���	�+	���������	=��������	�������	��

��
�+	 �� ����	 7��
�	 !����	 ������	 �	 ���
�
���������	���	�!5	��� �	 ��	�	���������	� �	����
�!5	�	�!���	���7�	�� ���
����+�	���5�����	<��
�
����
+	����	�����5	��	�����	�������! ���	�!�����:
���	�����
����	*
����	?�!����:	���!	�����������:
�
�	������	<���7���!	�����
�	�	�
�� �	�!
��
���:
�	�����	���!�(�	3�	�+	�
����+���	�����������	 !�
�

	������	������&���(	�����������B:	���
�B
�
��	�!
��(	�	������
�,���	,������	� �����	3�	����
7��
�	����
��
<
=	@������������%��"�����"�����%������C
6�=	$�:	��	7�,��	���
�7��� �	����	������	��	��
��,��(��B	 �[�	4��	��	��5	 �!���	 �������:	�������

�
����!�	� �	���	�	�!5��	������	�	!���
�
���!�	<��
�
��5��	����	��7�	�� �����	3�	�����	
	�����5�����
���
� �������	 !���!�	 =� ����	 ��	 �������:	 �
� �
�����7
������	 �5����	 �P��(���	 
�	 ��7+�	 3�	 ����
� �����:	 ����	 �	 �!5��	 ���
�	 �����!��	 �	 ���:	 5�
�������	Y� �	���	!���:	��	��������	��(����	7
��Y�	4��
	�����	� ��
���:	� �	�
!����	5�	����	��(�����	3��������
�
(���	����	���,���	�	��������	3
���	��5��	� �����
��5���	��7��	�����
����	 ��	���	�	!��
+��������
�P��(���	�	�
�����	3�	��,	��	�����!��	�����	�	 ���
�	�����	��� !	7(�
��	����	!���	�	�
�	7(�
��	��	�� �:
�����:	 �����:	 #!��:	 ���:	 �
�	 ��5	 7�  ����	 *�	 ����
��
���,���	�!��	7�B	��7�	7
������:	�	���	������

	 7��	 ���
�
��� ����	 ����!������	 Z�����5
� �������
����:	�	���5�	����![	��
	�������	���5����:
�
� �	�����������:	�������	�����������	����	��
�������
� �������	�	����,B�	�	��(�	��7�	�� ����:	��(���
�������:	������+��	���:	,������	7
������	�	�������
���5����	�	�	����	�����+	!���+	�����
���()
<
=	@���&�"	����������%�������'������	��'���������
"������	��������������������"��!����)�������	��������
�	��"����%	��C
6�=�?���
(	��(	5�	���	��5 ���,B	���
�B	���(	�!
���

	���+	��!�
���� ��	-!7�(	!�
�B	�	������B	
	����
��5+�
�	�
�� �	 	�!
��
���	�����
(	�����	7���7���	��


�����	���� ��:	�	��	
���
�	 !7����	�7�B�	�
������!�(

	 ����	 
��������	 ������(	 ,������	 !����	 �	  !7�(

	����	������B�	�	
��
���	��!	
��7� �,��	�����+
�����(	 ����
��	 S...	 $�� ���� ������	 =���!�!
C�������	6�

�����	�	��
��������	�	-!7��
�����
4��	 7��7��	 �	 ������	 ���7�	 �� ��	 ���������B
�	���5���B:	7�	��	����	����	Y�
�	7�!�!Y	�	�������
� �����
��	����+�
���	��	����!����	 6���	 ��	����
�����:	� �	����
����	���
�����	�	���	�����7	����	�(�
+��
�	 Y���+�
��+��Y	��	  !�
��	����	�	�
�� �	 ,�������	 ��
������5�	�	���	������	����	�
��	
	 !�P��:	�	��	����	��
7��
�	���
�7���	C��
�+	���7�	��5���!�
<
=	/������'���	����������� �������F�G��������	
�%��"	�"	��������"���������$�	������"���	������������
=���������������������	�4	������3	�"��D�F

�
�����
���6������


���
�����
� � 
�! 7,

�
���&+



���!����:	�	�����	��(	
�� �P �,��	����	7��
�	�!���:	����
5�	 �����,���	 
������������	 �	 
������������	 ��(	 ���
�	 ���7 �5�
���	 ������	 7(�
��	 ��� +����	 ���
�	 5�����
�	�7�����	�
����	�!����	��(	
�����
���B	������
���
�	��
������	�	���
��	���!	������
���	
�����	����

���5����	 ��������
�����	 * �����	 ���	 ��5��	 ����
�
���
������	 ������������	 
����	 �������
�	 ����������	 ��(	 ��	 
� ���;	 ������������	 ��!57�

�������	�"�A����B
#�������	
���A��B

*���	����+�	"��,�����	��

C�����	��(	��	���	
	�����+	��,7+:	������
��	��	���	�
��	5����	����
�����:
!�������	��!����	 !�
��	���
(	�����5	���7�	����
�:	�7�	�
�
��� ���	!��5���	��	�����

�����:	�	��
���:	�7�	��������	������	7 ������	�������:	���
�
	
�7�����	
��!���
�
�	�����	�	���
�������	�7���+
�����

*�	�
����	�	����
��5�	��� !�(:	�7�	!�
���	��(	�	���!:	�	
�	
��������	������������	��(
�������	�
�
	.������	7+�P	�� �#����
����	3��	�
��:	��	���	����	�
��	#����

�	���	�!����	������	7��
�	��5��	����	���
�	�
������	��5 ���,B	�	
�
!������:
� �	�!����	7�B	7��
�	
������ ��������	C	!����	��	���+����+	���!���(:	���
(	���
�	���
!�����,B�	6������	����(�!�+�	�
�+����	�	��������
�� ���:	��5���	������ �
���B

���5����	� �	���	��
��������

3��	�
��	��	�����5	�����
���	 �	��
�����	� �	������������	�!7 ��
����	=��!�+�
�����������+	�	���
��	"�����:	������	
�7���+
���	��	����(���	����
��:	����	��
�� +

�7�
����
�B	
�����	��;����	���	�����5	����������	L
(�!�	�	
��+
�!	
	���:
���������	L
(�!	7(�+	������B		�	��������	����(�
���:	��	�
���
�	
�����(���
L
(�!	� �	= ������	��	����������

�	�������	�������+����	����������������	
����������	Z���	������
��,��	���
+�
����
���!	
���![:	= �����	7(�+	�
��������	��	!�
�����	�� �#����
���	7+�P	��� ����
���������	
	L
(����	57�7=8�7C�=;:	57�7=8�75�:>:	57�7=8�7;�>::	��3��	�
J��3��	�
603�

C���(���	�����5	��	��
�������	
	� �������
���	#���	���������	��������	��	!
(�!

�	��,���������	� ��#���	��L���	.�#������	�����
+��	��5 ���,��	� �������
����
���������	 ��������:	 
����+	 ��;����	 ��	 ������	 �����������	 �����	 �!�������
���0�,KK�����6��3��	�
603K	��
L60�0K�����


