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

�������*� ������������������ ����#��	����&����	!
�	�"�������	&��,	� ���$������	�����-���(�!
������&���$�	���
�������.��������#��	������!
������������&���/�����$��(�����������������
��	���������������	�	�$����	����������&�����0�!
��	������$�������1� ���&����		�2��3� �������
�	���������������������	������ 	�$�������	)�	��
 ����	��������#������� ������4��$�����������
$�	�"	�������������������"���������1$������������!
)��	�����	�2� ���	������ ��,�������	 � 5�5�� , 	�� 
1���� �����	 �%��	�	 (���/�������$���� ��������� �
$����&���)�	�	�����	������	���	��,����	�	���
/ ���&�,��������&�
�������6��	�&#���,�	������
7���������5����/ ���%������2��,	� �����1��$�!
���������������/���&��&�8�����(�������	���$��!
���#	�������(�����$���������������	�����������	���!
��	�����$���������������������	�(�"������������!
�������	�����	�����	������)��	����������������!
�	�	 	�������/ ������,�����������
�����2��5	� ��!
��	�������� ����� �
��������,�	�����������	�	�!
����	��	�	������������&�����������
��������
� ����	�������)�	��1�����	�2��������������)�	���)�!
	�� �	��&�����	����&�1$��������&��)��	����!
�	�2���	����	�����������������-���#���&��4��!
#���	�����$�$����	���� ���	��	��������	���!
�&�$�����	��	����9	� �$��� ��:	�1���)����2�;
�)��������	����&�	��	���������-���(��������!
$�������
��������,�	��������	�$����	���� ���	
������������$������������7���1���� � �����#����
 �	���������2��3������	�����#�� �	����	�������!
��	�&<

:	�1���)����2���$�������		���-���(��!
��&�$�����	�=>��"����������������	���������
��!
���������	��(���16��������&�����2��� �����$��!
��"�16�������������#�2���	����$��� ����	��� ��
����	���������	���������# !���������6��	�&#�� 
,�	����� �%����� �������	�������������5������
(�������� ��� �(���� $������� ��	���� ��������#�&
���	�����6��	�&#�����������;�$�	������5���!

���� ��$������ �	��&� �� ������ �� ��� ��$�����;
������;���$�����$���"�������1���#��2���	����	�
�������������,���	�������������	�����$�	��
,�������	��&����	 �	?�13����	�	��������������"�!
������������&	�����	����� �4��"��@����$����?
7���	�)������A������������	�B�$�����@	��������
����� 	�&� ������� ������� ��C� ����������	�� ��$�
��?����������������	�������#���� ������� ����)��
 �������3��� ���$��������������$�����&������!
��2�D/����=E��=F!E=G�

5	�����������	�?�16�������������#�2����-���(�!
������&���$�	���
�������%�������&����$�&����
	�������	����,	� �������#�����������������	������
4�����������	��(���������� � 	����������������
4������D7-��H��FG��,9	� �������	�����&����)�����
I��	��&�6��������	��	����������&���$�	���&�$
	�#���"���
������� ��	���&�;������������3���9		
������	����������$���)����������������&����(����	���
5�	�������������#��	�������������������	��"����$���
	����	�����	���@�	����	����)��������"	�����$������
�����@���	������������ ����$���������$�����������
 ���$���������������	������B�������	����	�������!
��$����&��	�����������	����)��	������ $$����	���
�	� ���������������������$������$$���	����	���������
$�	���	���(���������������������������	��������&�
3������	���	��������	������&������������������	�;
$�	�	������������	�����$�)��

B����������(������&��"�����$��	���$�����	�	��!
��������%����������������������6��	�&#�&�,�	�����
%���������	���������	�$��	 �.��	���������� 
��% ������ �@���� ������������$���������	��?�16
� #��������������������"�������(���� ������$!
�	��#���%����������&����&�������	����5���� ��	�	�
���������� $������ �� $�	������� �"���� �����&
 )���������������&�	� ���������
��������������"!
)��������&�$��	�&�������	���������D����/����=E�
=HG��$��������������	��$�)�������������� ����
������6 � �&����	�&������������������������!
����$��������	��$�	�����#�������� ��	�	����	��!
������������������������������ 	�#��������!
)�	����	�����	�$	�������������������������2�

,�$��������������������� ��	�	������������$���!
�������EJJ���������,��������������K��"�����	$��
�����H�	�����������������	����������DB���������
%�������3�����&��G��������$������%����������
������+������(����&�$�)�"����	������LEJ��������D�
	��������M>���	�&G���������$�	�����������=JM������!
����7�6���)��	��=E�	�������$�	�����#����3�� #���
���	����9����!�����!������������������	���������
���������������������

6����,�	�������N����$��	�������������������	!
��������������������������$�������������%�����
���� 	$������� K���#��� �� � ����	���&� $�)�"?
$�� �	����$�	������$�����	��������&������������!
��&�	�����������������$#����������������$������!
������������������$�������	�����$�����������(����!
���	���������������	����-��D,�	����G�O������!
������	�������(������%��������������������!
������$�	�����#����+��$�#��#���� 	���������������
����������PJJ���������	�������=J���"���
�����"
���� ��	������ EJ� 	��� � ����	���&� $�)���@�
%���������)�"	���	�$�	�����#���� ����������
$�	������������������	�������&����������������.���
�	����	�$�����	���-��	�����$�(�����&�����!
	���	�����	�����(������ ��� ����"�/ ���&�,��!
������&�
������N�>�DMFHG�F==!=H!LH�

6�����9	������	�&���	�����	�$���� ������
��������� ����� ���	�	���� 7�����!Q�����������
����������&�Q���������%��$�(���"�������������!
�&������$��������$	��$��#���������$��� "�	��!
��	��"�

6	��������	�������)������������3��� ����������
��	"#������ ������(�������� ��� �����������	���	���
$������$�	�����#�����	�(�Q�������������	������ ��
$���������������	��������� 	��$��	������� �!
� "� ��� ��3�� ���$��� � ����#���� ������ $ �	�!
������$�����$��0�	� ��	����&���� �

,���������������$ �	��������%������� ����� �
���$������ �����������$	� ��	�	������������
$�������	�����������(������ ��")���$����	���%
	� � ����	 �� ����� ��� ��������� �� (������� ���
��	$������������$�	����	����4�	"#���$����	���!
���� ����	���� �� ����� �� $������� ��� ��� ����#��!
��	���5�"����������	�&�����������)���$ 	�����!
�������-�����������)������$������������$	��!
$��#����+��������� ������$������	�������	$������
���	��������#����	�������$�	�����	��������

/���� >J!��	��&� $��������� %������� 5�����&
	( �Q�������� �$��#����$���� 	��������� "��� �
4�	"#���$�$����������"��	�� #��������������� �� !
�������������� ������$���	�������� �

6$���	�����&���&��$��#����$�����	�	�� 	�����!
���	����	������$���������3�����&�������)��������
$�����)��	�$���	��$	��$��#���

3��	����	������������	"#�������������$��!
� "�� ��"��6� �������$�����)��	������������ 	 �


����������	����� �	����B�����������	���!
��)���������	������� �$���	��@���$���	������!
#�	����	�&���B�$� ���#�� �@�� � �R���	 ���.�
,�����	&�7�	����I����7���������������	���
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E� �"��� EJ=E� ���� $����� ������ 6��	&� ���(�

$�	����	��������4���������������������������
%���	��&�������$��Q�������$����	��������

%���	��&�����������$���������� �&��������
�������0�������������	���R���	�������� "�� !
��� "�����"�

@����%���	�����������������EJ=J��� ?������!
�(� "����	����� "�� ��	 ���� ")���$�$ 	������!

#������ $�&������	������������)���$��Q�������$�	�
��	�������C� %���	��&� ��� �����#����� 5���)���
�����������$���	�����$���������������6��	&���!
�(��$�	����	��������

5�����#����EJ=E��� ��$����9	&������������!
����)������;�����#�	��%���	��&����15�$�������
����#���������	���������)�	 �����������������
��	�&2��������������$���������������	�����$���!
�����	����������Q����������	����	����������$ !
�	���	�����	����	������	������	���������� ��&!
�	���������������	�&�

,������������%���	������������	����&���!
��	��3�� ������� ��@�$�������� ���� ����#��
�������

,�����������  ���	����� �����	�&� $�#��� =>
�����	����3����#����SQ+������#�&��$������%���	!
������������� �	��������������������������!
	�����$�������#��	�����,�$ 	�����	����������!
)������������#������ $�&������	����5������%��!
�	������� ���	��������$�	�����	���������

���������	
�����
��������
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���"�
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# ��

��
$�%��&������
E��"�����������6��	��I ������3�-	�"��������$��!

�$�R��	�!7����&���&���6 �� 	���&�,�������������
4���	���� "���	 ���"������	�����(�&����	����!
�&�� ��	���.� ���� ����?�$�	����&�3����&�7�	!
��&� �������&�Q�����&����$������������R��	�!7��!
��&��&��$������

,�������������� ���������� ���(��	������	������
 ��)�����$��������&����������O3������ ������$��!
� 	�	�����?� $��$����	�����  ��)����� �� ��$ ������

$��������&������������5������&�#����$�����
������ 6��	�� I ���� ��	�� $���������� ��	���
�����	����!	� �����������1/�� ��2�$���5�!
�����&�#����$���������������1/����2�$���3�S
13�-	�"�������� $����������� ��������2�� 5��� ��
��� 4���	����&� ��	 ����&� $�����	������ 6��	��
R���	���������

5����������� �������������$�������������
���	��$��$�����6������/������������T���!
���������3����&�U���������� �$����������
������

,������#��������� �����������	�� �������!
	���$� �$#����,���������������6��	��I ��
Q�@��'"�"#���&���5�8��6	�����&��$���$�R��!
	�!7����&���&���6 �� 	���&�,����� �� ��������!
����	�������$������

5�������$�������������$��� 	�	� ")�����$��!
�&� ���)��&� ���������� R��	�!7����&��&
�$�������$�����������$�)��4���&���� ����
�����	����������������������������������	��

3��	�	���� $�����O$�	����&� 3����&� 7�	!
��&� �O	������$��� 	�	� ")���$����������������
���������	����&���	&�����������������$�����!
	�����	��������	 ���������&��� �$��	����5����!
���$��$�������������$��	������������������

'���(��	
�������	
��
�
��
� �� ��
L��"���EJ=E� ���� �� ������,����������� B�!

$���� ����� 6 �� 	�O�$���$� R��	�!7����&���&
��6 �� 	���&�,��������������4���	���� "���	 �!
��"�$��� ��"�$���������6��	&����(��

,� �������� ���� ������ ��� ")��� $#��
%���	��������	�������6 �� 	�������(�&���!
�������������� �6�����

5$������ �� %���	��� �� � �0���������� 	��
� �� 	����� $������� S� 6��	!���(�&� �������#�!
�	�������HJJ��������������O���$��������������,��!
���������B�$������6��	!3������������������!
	����	��������EJJJ�$��������,�������"�%���	!
������� ����(�&����������������#���������
$��	���	��������

5�9		����������$���$�R��	�!7����&���&���6 �!
� 	���&�,������ �$����������������������,���!
�����������������6 �� 	���$�������5�	�����%!
�������

�������������	
�����
�
��
$�)����������
M��"����$���$�R��	�!7����&���&���6 �� 	���&

,�����$��	������3�������	�����5�9		������.��,��!
���)���	������#���4���	���� "���	 ���"������!
���/����	���R���	��������	�&��� ���� ��������!
)�������3�������	����������������,������!
���������� �����������������	�������$�$����"
����� ")���

,������ ����$����)�&��������&�$������ ���	��
��$����!��-����(����$�������	��� ���������������
�����������#����������)�������	���(��16��!
	��2�

������!���	
�������
���"�
*���
������
�
��
$�%��&������

=J��"��� �$���$�R��	�!7����&���&���6 �� 	���&
,���������#���4���	���� "���	 ���"���������5�������!
	������3�-	�"��������,����4���	����&���	 ��������
����#��� %���	��&� ���� 5������� $�������� $���!
������$���	������$������������	������$��� 	�	���



�

$����	���	���&� �����&��� ��&��&� �������	��!
(������	������	� �������������	���������!
�������	����	������� ������$�������������
� ��������&��)�&�#������$ ������������	��
�������3�-	�"�����&�$��������&�����������5���!
������������)���������$ �����������������$!
���������$�)��4���&����������&#���������	!
���$ 	�� �������	�����$�����������	�"��	��
�	�$���6 �� 	������ ����	������ �������	�	���
����  ������ ���� 	������	��� ��-����� $���	�!
����&�	������

+������
�����������	���	
�
� �� ����	
����!
�����,�!
-�)������� &
!�� ���&
�
���"�
��!��
��" .������
�
(�!���!�
�����!��"���
����!��

' �����
� �� ������
��	���
=L��"������	���&#�&�(������T������	������$��!

�����������&������� �����R������ ������ ���������
$�	������=>FM��� ��5�%����&������	��	�=>FK���
��$�������	�1(������$�	�����	)������$�������
������������������������&����������������"���!
����� $������� �� ��&� ���� �� ���� ������ ������� �
(���	����,��	�������2�������	�	��������������� 
D������"(����������EJJJ�����G����#���&
$&���$��	��������/������(�����"����$����
������)���Q�	���	��	����	����������	���

3�� $�	������� ���	����� ��	� ������� (������ ��!
$���������$�������������)����� �������������	!
�����������������������)�����������	�������	����
�����#&����	��	���V�	������������������������!
��������(�������/����	� �(����������������	��!
�&��� ���	�(�������������������#��������=FFK!=FF>
������5����	�)������������	������������(������
5����������	���������$��$������������ ����

(��������������WXW�������."�����������$�������$ !
)����&���7�����	�$���-��&�6�������=>KK���

� ����������#�&������ ����������������	�����!
	�������� ���������(���	����,��	������������!
�	��� ����(�� 	����(����� ���������� �����	��
6�������5��	�����&��������������� �$&�������
��������������#��	�������������������	���$����!
���� ���#������9	������	�

R���� ���	������� �������	��(��&� 6 �� 	���
��&��� R��	�!7����&���� ��	����� �� ��� ���
$���	�������������������	���
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==��"����$���$�R��	�!7����&���&���6 �� 	���&

,���������#������� �������������O�����	�����	�	�!
���' ��� D5&�!A����(��GO$��� 	�����	��������
(��	��������6 �� 	���'�	 �������	�������������$�!
��	�����	�	����' ����,������ ������$�	��������
5������&�#����$��������������	�����	�	����' ��
����$�������$���������&���(��	�
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EL��"�����������$���	�����	�	����@����������!
����������6������� �	��(�����$�	����	��������4�!
������� ���������� R��	�!7����&��&� �$������ �
�	��)�&�������������	�	����@��������������!
�	�������������� �����?�$��������������������	�!
	��"�@��� �

,�������� $�	�� ��	��������� ����#��� �������
$���������	�	����@�������	�����$��������	��!
	����	��������������)�&�������	�������6	��	���!
�	������	�$����(��	������	���&�$�	����	��������
+����	��&�$�����9	������$����� �	���������� 	�
���# ��� �	����	��� $��������	��

1R	�����)�����������;�� 	�����������	����!
������;� ������� ���	�	���� 6��	!���(��� �����
$�	�� ��	�������� ����&� %��	��	��� B�������;� ��
$����� ����� 6���� B�$���@�� ��� R���	�?� 1B��
�������� 	��� �������������7��� 	���A�$�����
���2�D7-��=>��EJG2�

,��������#������$��������������������	�	�!
�"�@��� � ���� ���)����� $�������������� �� ����
���	�	����@��������������(�����������	�������!
)��������$����������	&���&�����$�������	&
��&�	��������	�����	��)�&����������

���� ��
56�
�����������	
�����
 .���!�7
Y�EH��"���$�EJ���� �	��EJ=E�����$�&��	�����!

������&�9	�$��������&������� ����������	��$���!
���������$�	����������	������	���

��������"���EJ���	������������
$������ 1+�� �����	�����&� $����

 ��	���2�� %�� ��� $����	��
R��	�!7����&��&���6 �� 	�!
�&��$�����&�/ ���&�,���!

�����&�
��������I�$��	����!
	�� ���������� �� ������&

$��	����R��	�!7����&������	!
������� ���;�T����
%�� ��� ����	� ���� ")��� ������?

��)����� ���")�&��� $���	���� � ���!�����	���!
�����$�	�������� ��������	�&���������������!
�������������	������� ����������C�	�����������!
������������9--��	��������	����� ���!�����	���!
�����$�	�������� �����C����&�	�����)��	����!
� �$�������"���������/���&��&�8�����(��������#��
��&��������������	��� ���������!$�	��	��������
� ���!�����	��������$�	�������	�&����������

S���	���������� ������ 	���	��$����������$�!
	�	����������	������	���D��������H�������G���� !
����	����������	������� ��������&�������� ")��
������	�������$�������������������	���������!
��(���!$����&�-�����$����	���	�����)��	���!
�����0�������&����� ����� )��	���")����������!
(�"�$�������� ���!�����	��������$�	�������!
	�&�����������$�	����$�����")������	����	!
����/���&��&�8�����(���

/��	���������������&�9	�$���� �������� �	���!
$�����	��$������ ?�PE>J=E��R7Q��;�T��������R��	�!
7����&����  ��� ������� E�� .$����������  $���������� �
$��	�&�;������� ���1+�������	�����&�$����� ��!
	���2��6���$��������	�;���=���� �	��EJ=E������5�"
��-���(�"� � ��� �������� $� ��	�� $� ����� ?
Z[Z*\�]^[_�`a_[b*_c^d_*e�fZd�
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EP��"�����	���������������	������$���$��R��!
	�!7����&������6 �� 	����,������������������	�!
��������� ���3�@��%������I�3��'�)��������3����	��!
��� ����� ��	�� 	�� �$���� �������&�	���� �$����!
������ $�����������	��������������������)��	��!
����� ������������$����$����	�)�&����	�����	����
�$������#�����$�	�������������������������$!
�����$� ��������������� �����	���$������� �����!
�����������	���;��������	��	�������� ���������
�	����������� ������������  ���$������ �!
����������������������������@����������	����!
���	���	&�$�������")�&����&���$���&����� 	�
������ �� �������� ��������� �� ����� ��� �(������� �
$�	��	��������� �������5�������	�����	��	������!
��	�� ��� �����	�� �� $�	���	��� $������ ��	����
��$������������� � �#�����������(��������	���
��&�	��&������������$����	���#������������	��
$���	�� ����#����� � �	� ������	��� ���� � R��	�!
7����&������$����������� $���������������������
�)��	������� ���
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�
� �� ����	
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5-����������
��������7

5���������	�����14����������������	�2��$���!
�	������&���7 ����$������������������R��	�!7��!
��&����O;O ���������������(���������$�����	����
-���������� �� ����	��������	���!�������!
������� �������	�� �����RgXX!WXW��������

16�����#�������	������;�	��	�����������,�!
�����;��)���������������������(�����&���	!
����T�����5��	��������"	�������������	��������
$���	�����;�%����&�����	������4����������(��!
����� �����������������(�������� 	���������	!
�&�$����	���������������������5�9	������	�������
 ���$���������	����&��������������	����	����
T��������"������������������	��������2�

@����WgXX!WXW�������$�����	��(������� �!
����	����������������)����������$���$���������
������;�����9	��	���� ��&������	��������=FLF���
��������� ��	��� � �� ������� � Q����"�8������ 
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5*���
������8��
������7
EH��"���EJ=E�����-�����1/�������	�&!WWX2���!

����� ��$�	�����&� ����	� ��� ��&� 	������ -�����
�����������	�������4���&�7�	����15���������)��
����	�2��/���	���	���� �������$������	����	��!
���������	��&���������6�������6�������������$�!
��������	������������� � 	�$������������������&!
#����	��	�������	��������

I������-����� ���$��������������������	���
6��	!3�����������������������B������,�����!
(�����	�������������������,�����������B�$���
���6 �� 	���������������	����(���-������� ��	��$!
���	���	�� ��������"� ���$���&� ������O	� ���� !
#�	��������&�	����$��������������&���������
��������������������	���$������	������ "�	���!
���"�����������	��	���&���������$���	�"����	�
�	�� "�#	 ��	 �� ��������������$����

5� ���	�)��� ������ �������� $���	�"� ���	���
-�����������	��	��&�#	 ��	 �����$��� ���#�&��!
��������	����	����$���	 $��������������"�������!
�&�#	 ��	 ��������������� �	������$���������	
����������	��	������������ ��	�������"���"�$�!
�����	� ����	���� ���	��� ���� ����	���� �� 1���!
$�&����������	��2�

#���
��"��9
!&���
�
��������
�
� �� ��
5$�������������6 �� 	�OK��"���EJ=E����������!

� ��� $����������� I��� $���	�� ����������� �����
,�	�������������8�����������$�)����I��(��	�!
���	����	������	����	��������������������	��(��
� $� �������$���$��� ���	���$�����������$�����
���������	��(���������5�	��&�������&�(����!
���O$������� ���	���=H�$������������3��	���!
	���$����������������$ )�����	����������� ��&�

%�������������������$��������������	�����
�����������6 �� 	�OI��	��&�5����������,$�O����!
�	�	���������������	�������� �������B������,��!
���(��$�	����&�Q�	��&�@�����

�	�(�Q�	��&��������������������������	!
����&�����&��&��"����	�������$�$����� ����	��
�����������,�	�����8�����������������"���������!
��	���� ���� � ����$�	����������&��������$����
�������$�	������

5� ����"���������������������� �����$���	!
����$���������������	���,�	�����8����������	��!
���������������	���$���)������$������� �

+����#������ (�������� ��$ ���� ���������
$������������ ��	�!#����������������(�

��������	�������	��	����	�� ���������	�$���!
������	�����������������������������$���	�&���I���
$���	�����	���,�	�����8��������	���	���#�&��
���&�	����(��&��������6 �� 	��
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P��"���EJ=E�������������$�����������$���	�����!

	��$��������Q�	�����5�����������$���$�R��!
	�!7����&���&���6 �� 	���&�,���������#���4��!
�	���� "�'�	 ���"������������	��	����Q�	�����

5������� ��� ����� ���������&� R��	�!7����&���
����������$�	����&�6����&�%���(���$�������	���
�$����������	�����$��������&�	��"����������	��
�����������	� �	 ���������&�Q����&�+	���$�����!
��	�����$����������	�����$���������"�����	���!
��(�������&�I���	��&�B ����)��������	�	���������
�����4���&�7�	����1+�������2�������")�&�$��!
������	��$��������	����Q�	�����5���������
����&�'�����4��	�����,����4���	����&���	 ����
��������#���%���	��&�����3��	����	����$������!
")��� �� ���� � ������)�� ����#����� $��������
 �$#����,����������������,�����$��������������!
����#�������$���	������$���������

,���#���� ���$��#�� �������������$� ���� #���!
��5����������������4��������5���� �������!
���������9�������������	�	����	�������(����!
����$� ������	����������������������,�(���������!
�	����(�������������=FFJ!�������������#�������������!
���EJJJ!���@����$�(�������� ��	������$����	��!
��"	���&������������(��������&����$���&
#��������$���"	������ ���� "��	����( �$���!
�����&O�� ��	 ���

5��	�������������������������(����&�$�����!
��� 1B� ����	������� $�������� ����&���� ������!
�	������ 	����	����R��	�!7����&���� ��	����
�� ��O;OT�������EJ==!EJ=L����2�
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���������
,������������(�����5������&!

���� (��	��� �� ������ �)��	�����
�������D5
@�7G�$�������"�$�	��&
$����)��	�������������������(�	�
�� ��� ��(�$������������������R��!
	�!7����&������	������� �����

	�� ������-������������	�#���&
����������5�������������$������ ���!
	��������#��	��	�����#��	��	�������
�	��#���������(�	����	�

4�����������9	��$�������� ��!
�����	����������$��$�� �1@�$��� !
�	�� ��� ��� ��� "!	� ������"�� ��� � ���
����� "�2?�$���KEh�� ��������������
���� �������	������
�������������HKh��� !
� ���������N�=Lh��Q
�	� $�(��	� �	���	�
$�����	� ����� $
��������"� �� �	�	��!
	��&�$��	���������!
��������� ����� ���!
	�"	� E>h�� 9	� $�	�
	��	��$�#�������=h
���$����	�� ��	� �!
���	���	��	�	�����9		��$�����	���
$� ���	���� �	� 	��	�� ���������� �� ��
N��	���	���6�	������������#�������!
�	������	�	������� ��	�(��$�������
����	���	�&��������������'"���������!

	���� ������� �	���� ������ 	�$���� ��!
�������9��������&���	 �(������	��!
�������������������������	��������!
�������� @� $��� 9	�� �$�(�����	�� ��
I�$��	����	�������������� �������!
�������$�#�	�����	����#����$�����	

1������$��������&
� ��	 ��2�� $���$��!
	��� ������	�� ��� ��
���(�$��� � 1�����
���	��&�9	���2��$��!
�������������	�����!
����������	���� ��
����$������0����	�
������ ���	�	�����!

�#����	�	����$���
@�	��������	�9	����$��	�����

-���(��� �	���	�� ���#����	���
�������� 4��#������  �����+����4!
��&���#�����3�	�� 9	�����$���!
���� ��	�����	���� �"��&�� ���������
���	������� ��� $��������� �"��
��������������	��

�����	�����������LJh�$��#�������
��	����"	������������	� "��� $$ ����
�	���� =>h� ���	�"	�� �	� �� ����	�
� ����	�����	��������������&�	��� !
����	����Eh����	 $�"	�������	�� ����!

���������� ����� ��!
-����&���������"�����
�� =Jh� ��	� ���"	��
	��	�	��� �	� �$��!
�	� �	� �	�������"��
�����������������!
��������

3���$���1%���5�
���	��	�������������
������&�N�9	�$���!

	�����������������������������	��!
(�	������2�EEh�	����"	���	�9	�����!
���� 	��(�	������� =Mh� ��	� ���"	��
	��	�	���%����������9	��	������	���	�!
�������	��	�����$����	���$	� ��	���
$����� ������$�������	���	������ !
���� 	�� ��� $����������� ������������ �
����� �� ������ �� ����� �����������
�������(�����

+�	��	���	�������	�������� � ��!
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���� $������ �������� �����	�����&
����	��

3������&�	����	���?�	�����
����������6�������'����	����!
�����	�S��������������$���������!
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�	��&�$� �������� ���	�	����3��!
���� � �	��(��� $ �	�� $��� �� $��	�
���������)����������#���$� 	��
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�����	����	 �����

5� 6 �� 	��� �	�� � �����	����	��
MEJ���	�������(!	��	����������	���
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�	���  ���	����� $���&�����������&
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$�	����&� 5��	�� /�&#� ��!
�����	�� $�����  ��	���&� �
��$�	�	���&���	�����������!
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��$����)�����������������!
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$����	�	�������(��	��?�����!
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9���������	����������������	!
����� 	������	�����������(��@
������������������$�� �	���!
��	�������$����6���&����	�!
)�&�����������6�� ����������!
��������������	����������#��!
��	� $�������� ���� ������ �	� ��
���?�1U�������	�������Q�	 	
��������%������������������!
��	�����)������9	���6�	 �(��
������������"	���������5���
$������	�� ��� �� ��&	�� �����
�	��� ���#����������(�2�

15����������(��<2�;���$�!
���� ��� -������  ���$������ �
���� ���� ��� ��	�����&�
 ���	� ")�������	$�������,!
� ��&��$����������$����	����!
#����l�,�����������
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5�������&�(�����&�	����(���$��!

���� ��	����� ����� ������ ����	��� 
��	�����	������	�	���������������!
	���	�9	��������&������Q�����#�
��	�����(����������	����������� 	���!
���#�&��� $���	��&� ����)��� ��	�!
������)�������$	����� �$��	���!
�����	�� 5� ��	���	�� ����� ��	�����(��
������)������������������������������!
��)�������%�	�����	������������	�
����$���������	�������������)���!

���� 	��� ����"	� ���$�)��� �� ��
���"	��������������	��������$����	�
;�-�������(��?� �������	���	����!
$��������#��������� 	���������� ��!
	�	��

3����&���	�����	������$����	��
��������&�$���	� 	�	�����)���<�.���
��	��)���������	�����(�����������!
)��������$�	�������������%������
������	�� �����	������� ������ ��
��������� ���	������&�
��������� ��!
	�	�	�9	�����	�����%�	������ ����
�"��&����������!	� ������$���!
)�	�� �� ������&� (�����&� ������
�������������	���9	���"������"��!
����������������	���������������� !
���� "��6�&�����������	�� ������	�!
����(��� ���	�� �� ���#������ �� ���!
#���	��� �� ����� ��� ��� ������ �� ���
������	�����������������

@� �)�?� ��� $����� ���	�� �����
��	�����-��������������������$�!
����(������������ �������)�����

.�����)������	�����$��	�� ��$�!
(�����	��������	����	��$������%�!
	�����	�� ������� ;� 	��	�	�����
��(��������	�������������	�;�$ �	�
��#��	����	�	�������	�$�������$���$�
	�������	����	�����������$��������
�������3�9	� ���	������������	�!
���������/����������#����������	���!
��	�����������������	������)������
,	� � �	�� ���� $������� $��	� ��	
��������������)���������	������
9	�����	���,9	� ����$���	�������!
)����������������	����������S���	��
�� ��	�����(��� ���)������� ����	�� �
$�������������	����&!	�����	���!
����	�����������������������%���!
������)������������������	� �	��!
��	�����R�#�9	�����$�������� !
��"���	�������1(������;�9	���	"#!
��2��)��������������$������������ !
��� ����	� �� ������� ��������� 4�!
	"#����������;����������	�������!
��	��������$�	���,���������$����
@���"��$	� ��	�1��	"#���������2�
.������������	!	��� �&��	��	���
����(�	�� $�	�� (�	�	� ��� 4�����O�� ��
6��	����	(�O$������	����9	�������
��� ��	"#���� 5	� $��� �  ���	��� ���!
)�����������"	����������;��
�������)�	������$��	�&�

R�#�$����	�������!	�$��	��!
����� ��-����(��� ���� ���������� ���
�����$��	�����)�"	������	�� ���	�!
����(���� R�#�� ����� ��	�� ��	����&
� ����	�����	����������������!
�������������	�����(�����	��&����!
	��	�� ��� �	���	"#��?��������$!
����	� 	���� �� � ��	�����(��� $��
	� ��������� �����:	�	�����������
$��	������	�����	����I�������	�
�������� #���� ���  ����� ���#��
���������������������	�����!
	��	���	�����	����5��������	� ��!
	� 9	� ���� ����� $ �������	��� 4��
9	��������������

����������	
�	��
�������������������

,�	����&�B������&�8��	

�� ��	�����3���	�����������	�����
��	�����	������#�����������,9	!
� �� �� � ��"�� 9	� ���� $�������� $
����( ��)������	��	����	������!
)��������������4��������������
��$�	�������������������	����	���9	�
���������������$�� �$��������$����!
������� �� �� ����"� ��	�����	���� 5
Q���������������������	�������#�!
����@��$���������$ �	�	����	�9	�
#�������	����������	�������	�����!
	����%����Q��������������������"
�������� $������&��#������7��	
��	����)����������&�@������������
9	� �	�#����?�  ��������������&!
���&� �� ��� �� /�����Q� ��g� ����� 9	
����� �������)�������$��	������
�	��&��	���4��������������������
�� ����.� ��:	�����$��	����&
�����?����������	���,���������������

%��������	��5�����&�5�����&�������!
��&������ 	������������$������	�
$ �������%	���� �������&�������9	�
$ ������������S�������&�����"����!
��	�������	 ����������$ ���������	�!
	�����3� 	���� 9	������6�	��@����
+��	 �	��$���	����������� #����	�!
$���������&�$�)������%��	��	�!
�$���� Q� ��	��#�� ��� $�$�����;
�$�#���	��������6��)�����,�!
�����<�,9	� ����������	�����	����!
	���� �������$���(�$�� �� �$���
$��	������	�����	��������(����!
��	�������� 	������������������!
��?� 1����$�	����$����������� ��!
����Q$�	���� �� �)�������$����!
�������������������	���2�DI����E��MEG�

5�������&����	�����	����������
	���	�����������������������#���$�!
��������	�����(������)�������@�����!
��#��&� ��	 �(���  ������ �������;

��������#����������#���������!
�������,9	� ������� ��"���	����
���	����� ��	����������$����������.���
��� ����	���	��� ��� $������ ����� ���
������ ����������)����� 	�	�������
$�������������$���������	����	�	�!
��� ������	�� �"��&�� �	������ 	
���	�	�������	������	�����(��&��@�
��&�	��	��������� ��	�� �����!	�$!
������ ��	������� �)�� �	!	�� I� ��
����;� ���� ������� 9	��� ��� ������!
������,9	� ���	�����	����������
����������� �������(�����&����!
����	��	������������������$���!
����5���#����������������	�������!
	�#�����5�$���(�$������� 	���	�
�� ��������� ������	�� ���� 9	�
��&�������"	�����	�����������������!
	��������	��������6�������������!
������$�����������	�����&�����
�������6��)�����,�������

'"��&������	��	���3����������!
�	�	���$��	�����������)�������

����������	���
	��������
	������� ��������
F��"���EJ=E�����$����	���	���

/ ���&�,��������&�
������$��
6��	�� .��$�� �� ����8���$$
D/����G����$��������.��$�&���&
� ��$�$��������������16����	!

�������"������,����	���	����	��
/ ���&�,��������&�
������$��
6��	��.��$��D6	���� ����8���(��G

��@��	�	 	�� �� ����	����!��-����!
��������	�#���&���$�����D7������/�!
���G��$����&�(����� �	�����������$!
��	������#�������	�����������	����!
��������	����D������3�&���:��&����
k�������$����$�	���5�������	����G
�����	��.��$�&��&������(������)�	�
$�������������������������2�

5��� ���	����������	��������!
������&� ��"��������&� 	���� ������
$��������	������������	���	��!
��	����	�����������	������	�1�����	��
��	0�����&����	�"���������$���!
��	�� ��"� ��� � �� ��	���	�� ����	����!
��������������	����(�&2�

+���"��������$��������������	���9�!
�$��	��� ��	������� �� $���������� ���!
��	����������13�&���:��&�����k����
��$����$�	���5�������	����2���	��
��������������������	�����EJ=E�����

qqq
3�&���:��&��� ���	���� �� ��!

$�����r[*s*pb�t*[u_np���������	��!
(����4 � ���$���	�� ")�&����!
�	����&��������������������!
���#&����������&�����	�����!

	��&��������������������$��	���
5�EJJP��� �� ����	����$����
�0�������	�9	�����	��	�	� �	

���$��	����$�-���������&�-�����	��
��������	���������	�������	����������!
�����$���$������������	�������I����
	����	�	�����������$��	����-�����
r[*s*pb� t*[u_np� 	���� $������� ���	�
�������;�	"��������� �����;���$ ��$!
����� ����$���$���������������������
9	���������������������	��$��-��!
����&�����&��3���	���������	�&!
�	��������������:��&���������$��)�!
��$����	����������	������	����������!
�	�����:	��������������������(���
%������-���(����� 9	�� �� ����$�!
��������$���� �����������#������ "����!
	�� ����	����&�������$������	���-��!
�����EJJK�����r[*s*pb�t*[u_np��������!
� ������ �����#�	�� ����� �	� ������
���	���������$����������	��������!
��������)�����������	���	������
�������(����������� �����	����$��	�
���������������(������ �����&����!
���	�(������������$�������:��&���

k�������$������� $��������	���
������	�&� �� �� ����	����&
�����(����=F>F������7���(��!
���� ����������1����������
	�������&� �������� �� ���!
$����	�2��������	� �k����

$$��������	������	��5�	���
��������������)����!� � ��!
������������#�������	�������!

� � � %������EJJK��� ��������� "���!
��(���� "�-�� ���g!������������!
����	������������	��(�$�� �������!
	���� �	��� ����	��������V��)���
$������������	��$��-��&���&� �
�	�������$�����������������	������
	�������������	���������	����	��������
�����	���	������	����	���	�����!
�&�$����������	��������	����	� �����
�����$��������������� � "����	 �����
EJ=J��� ���������	�����������)�!
�������������� ������

5������� ��������)����	��� "	�	
6	���� ������� ���$�����	����	������!
����	���	���$�����	����"���� �����
��� #���� �� �	� ��� ����� $��������
����������(��� ��� ����� ��� �������!
���������������� ���5�������	�������
��)�	�������$�����

���� �!����	! "		�#$%�



��

�$���������	����������������%$%�%

����������������

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

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

;�3�#�����������	����# "
$�	������	�� �� ������� ���"��;
���EHJJ������	����'"���$�!
����"	� �� ���������� �����	��!
���-��������������:	����������!
�	�	$���	�������	��������-�!

���������������!$������������������'"���$��!
����"	� �� ��#� ������ ��� ����������  ����� /�����
�������&����	�����&�����	������&�$	��(�������$!
$���"	��������&�	��������������������	������������
.�	��	��������������9	������	����)�����	������
������������������	��	�����	���������������	����!
#��������	���	�����������������	����$��!
���	���	���������������������������� )��������-��
��������� ����	�������������	�&�������	����	��
	� ��	�� �������$����"	���	����	��-�����	�	��!
�������	�����������	�������"	���	����	����������!
)��	��������������,�������&��������)��	�����!
��	������&�	�������� #���������������������� ��!
	�	����)�&����	�$����	������ #�����$�)�����!
	����&�- ��(���� ����������������������&� ���	�!
����	���	���"����	����	�����������	��������������
���	�$��������������	���������$��#��	��� �!
	���	��� 	������	���3�������	�������������&�$!
����"	�����$������������	�����������	���� ��������
$�������  ������� ���� ����� �	� 	����� ��$���������
���	��������$�����$���	� �	����������$�����!
	�����	�����	��������%��������������������&����	
;�9	��)��&#�&���	���$������	���	��&�$��#�!
�	����	������� � �#��	����� ��	�����Q����6���������
"������"��&��$������#������(��	������������	�&
/������S�������� ���(������������	��	��3��6�����
����#������&������	���$�	��������������&������!
�����	��$���	 ������'"��� $	�����"	��������!
�&�����	�&�������&�$�)�������������������!
� ������������&��$������� ����������-�������!
����$�� �	���5��������������$�����	�������#��!
�����	��������������������$�� �	��$������	!
���$�)�������)��	���$9	� ���������������$������!
�����������������9	���$�� �	��������������

����
���	!���	�"
;�:	��$�����������������5!$������������$!

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

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

;�I���������������������������������������!
��	��$�	���������� $	����������������������"!
��������	�")������	���	����� ���������������
��$���	�� $�	� 	����� ��#��� ��������� ����	���&�
����6������5�������6������������"����������
$��#��������(��	����������&���/������4����	����
����������������������������	����$�	�	������!
�&����$�	�	��������� ���������������4�������
����)������$���������������������������$� ����
��	�	������#��� ������)�&��,9	� ��������!
����������������$��#����������������#�������!
��������	�����)��������������� ��	 ����������!
�	��������	���	����������	�$���������&�	����6����!
��������������������	������$������ 	����$�!
����	����������	����&�$�� �(��&�	�$���������&!
�	�������	����	�����$���	������	�	����	������
��������������)��	���$��	��������$�)����������
�	���$��#�	���)�&���	�������;��������)��	�
��9--��	���������	���$���$�)��$�)�������)��	��
#�������	������������������

��&���$�	(���	�	����������	�	������	��$)��
���$������-���� 	� 	�	�$���������	�	���������
�	������&�������.	�	������	��	�����������!����

���������	�����������+���(��	���!�	
���$'��
��$����/�$
�	��

;�5�$���(�$�������	�����$���	�������&���$��
��	������6����$������������0��	�����$� 	�����!

������������������� ������ �� �������.�	�
	����� ����"������� 3� ��#�� $������ 	�������	����
$�	���������	����	������������	����������������!
�������������������	�&�$�� �(��&�

���	�	�����������������	���������'�����
 ���	����"

;�%��������� 	���������#�������������#���' �#�
��������	����	�����������	����������������	�����!
�����6�����������������������	��$����	��������
:	��������	����������������?���"������� ��������!
�#��������������������������� �������	�������	!
��������"	������	�&#�&������&���������������)��	�
����	��������������������$�����	��$	��(������!
�	����������	�������	��������������$������� ���&�����
����������������������������������������� �������!
��	�&���(���"�9--��	����� ��������#�����

���������	�
���������������������

�������	
��������	����	
���

�CD
'EF
'GHI
I
8�EC
#��������
�
�
"������
�
���

����.���"��	�.�����������������
'��� �������.� C'��	�������	��D�
�������������� C��.���.����	D�
��
�
����� ������� C��.���.
���	D������
�
�
��� 

:���	�� ����	�
�� @� ���"��
���
���� �
����	�� >�@� 7��
	�
��
�������	����	��@A�����	���
�
����	����� �0�	��������.���	����
������� 

JI8C�IKKLD
�CD
0�
�������
.�����������
�������
.���
�
������

��
������
����� ����	���
�
��� �:���	���
����.��
�
�
.�������������
��
��������	������	�E�>A �0�	�����
��.��	�
����	
7����������
����������
� 

�CD
2�
���
��������������(	��-��
�
���F����	��������

������
�����(���������������
�������	�������
����
-����!��(��
��	����( 

B�G���.��(��
"������>���	������	�������	����	�
�
�� �0������	�����
�
���	
���������	������������
�!��(��
�����	��(�������
8����	�������(��
�����.�

�
����
�������(�����	�
.�	� 

�CD
*�����(��-����	��"
�F�	�������	��������
.�-�
	

������(�����	�
.�	� 

�CD
JI8C�IKKLD
6��	���
�
���������
.�����
.�-�H��	
�
�����
"�

����(�
���
����-�?��	
�
�����
"�� �>��	
�
�����
"��
���������>��	���������	�������	������
���
.������>A
����	�����	����	��>��������	�������
� 

�CD
$MN�G�O�PEFQNID
5������������������	��������
.�����	���
�
����

����
.��
�����(������
������-����	���'��	��'��	��
���������	����'�
�
�
��(���'��	��������������'��
����
���� �>��	
�
��!��
"�������������	��>��	����
������	�
�������	����	��>���� �I��
���
��	������������������! 

�CD
$MN�G�O�PEFQNID
5���������
�������������-�>��	
�
��!��
"�����

>��	���������	�� �0�	������
���������������
� �J�
��
��������������
.���
	�����	�����
����(��
�����	��(

	��
�
��
.��
������
����� 

�$B�
IR
�$OK�D
O�PSF
#
�����
!	�����	�	����"�	������	����
�"�����!	 

>��	
�
��!��
"����
���.�������	��A�B���	�������	���
���	����	��>�������	���
������	�������
�������
�����
�������	���� 

�$B�
IR
�$OKF
$'GJCK�I�C
#
�����
!	�����	�	����"�	������	����
�"�����!	 

>��	
�
��!��
"����
���.�������	��A�B���	�������	���
���	����	��>������� 	���
������	�������
�����������
�
�� �*�7��������!7�.�����	
� 

�����	,�	
��������
����!!
�������!��
�
"�!��)��	
�!���(��	
; ����	
6�� ��)��	

<�����
>� �"��� EJ=E� ���� �� %������ ����� ��-��������

������R�����R���	��6$���	����6��	�&#�&�,�	!
������7������&��������/ ���%������$������������!
(�"�����������#��	���$����&�/ ���&�+�� ����&


�������$�����# "���/�!
��"����������$�������
$����������� $�	���	��
���	�����������������!
��������	���/ ���&�,��!
������&�
������

5���	�����$������� ��!
�	��� $�������	���� 6��!
�������	�����$�(����!
�&�����	���	�����	���
�(������ � �� ����"
�$���$�6�������&���5�!
������&�,��	����������!
����&�6��!8���(����&��
+�$���!Q���������&

�$��������$���$�6�9	��&���&�8����&�D/ ������+�!
� �������
�����G��������	�	����$�������	����6��!
�������	�����$����	����������"�D/ ������+�� !
�������
�����G�$�	����&�Q����&�6�����

6��	�&#�&�5����������	����������������,��!
����	�	��������������5������������������ �,���!
�	�	����$������������$��$�����6������/�����!
�������������������$�$����&�

�	� ��(�� ������ ������(���6��	�&#���,�	������
%������� $����	�	����� $�	����&� Q����&� 6�����
�	��&�$��$�����,����	�	��"����	�� ��$���)��!
� "�EJJ!��	�"�8�	��/������$����� "�$���������
/ ���&� +�� ����&�
������� ��)��	� $����!�� ���
,�	�������7��������������/ ���

6$�����?�6�K!��$�=>��"���������(���$��������&
������������������$���$��6�9	��&�����8��!
�������$�	�������Q�������6������$��)��	����!
	����/��������	�����������	��������������������"

���	������� �	���		��$(��� DB������ ����� R���!��!
%������.��	����� ���������G��7��������������(��
/ ���&�+�� ����&�
������$����	� ���	�����7��� !
�������-��	�������(��������	������&�����)�	 
����&����(����	�&�1+�������2��$��	�	�
��	����� "
��������� "� �����( � ���	�	���� Q������� �� ������!
��&�(��	�� 1I�� ��������2�� ������	��� �� ���	&
��	� ���17��������2�

���� �!����	! "		�#$%�

�����
����������
���"�
; ����	
������!����	
<�����
�
=�����
�������
� ���
� ������
�����
K��"���EJ=E�������� ����������������	��%�����!

�&������4���&�7�	������B������$����������!
��� ������$�	���(�	��� ���(����� ��������	�-���!
	�� ��  �$�#��� �������� ������ � ���� � ����
��������� ��")���$��������������	�������HJ������

% ���� � ����� ������ 	����(���� $����	� $
� ��	�����$��)�����/ ���������$���%�������
�������5�9	�� �������� �����	�������������	����
$� �"��� �� �����&� �� ��	��&� �� $$���� 5�$ ���&
9���������	�����LJ��"���

5�$�������	��������� ���$��������������������!
�����/ �����������	�	���$����=J!����&����� !
���	������-��������	�$��	��5���������@��!
�����1�������$�����4��2���$������������$��!
���&���������)��	���&	�%����������������B������



��

P���T�
�
K	�����	��-���
�
�"�����8������%0��	��)������7���

�
�
���@A>>��
�� �������
.���	
����%6�������)�
��
����
������
����������	���'����������������	��
��������$
��
.	���
����������������������
.�������(�������
������
�������������������	�����
���   �&
������%L������)$�	����
�
�+�����
��
.�(
��.�	�
�����
�����	������7��	�����.��
�
(���	��������!��.���
7�	� �&
�
������������	�-��
��
�
���	�	������
���
��	�����"��	����� �I�
�
���
��(
��	   

M�������
��
��
�	�
���	����	��'���������-��
���	���
�	�	��	�����	
����%5�
������-�	�
�����) �*���"�����
�
����������
�
�	�
�������
�����������	��.����
��	����.
��������(�������	 �4���(�����	
�"���	����
�	�
�������
	������
	�
�'�������
���������������������������	� �N
�
������������	
����������"��%*	������)�������!	���	����(
���	����������
��
��	��� �;���
	�	
���
��	
��
�
�������
�������-�����������	�   

0�
�
�"�	����
�	�$�G>�����	 

M� ��%
5�������
�
�������������������������
	
��(�
�������

�����������
���
��������	��C��	����
	'
�����"�������"��
����
.��
�
�����������
�	
���
������=����(D �0�
���
�
���������������
�����
������������
����������� �����
�����
������
���������������������
	�������������������
�	����"�	�����
����!�����	�� �&
����������������-��
��
������ �:�	���	������
�
�
���	�����	����
!�"�������
	���
������
	�	�7� �I���	
��'�������"��	������������'������
���	����"�������	��������	��	�������	�
�	��������������
�
	
�������=�(�������
�����������������
	
�����
����	

���
������!���� 

K	
����������.�8�����
���	������
.��!��� 
0�
�
�"�	����
�	�$�OE�����	 

U�������%&�%
�����
��������
�����
B������
�������������I������
�����8��
�
�
�������
�

����	������������'��	
�����	
�
��������%5�.��������
�

��
��) �%*��(
	�
�����.�������.������-������L
��������
���	������������
����(
��
���
�	
�����������
	
�
�
����
�
����	����	���
����'
���	��
��	��������	����
���������
����(
��
����������� �+����������'��
�����
�"���������
�
��
����
�
 �9�
�
����
������	�������������	��� �9�����
�����-�����
��( �&������
���
����()

0�
�
�"�	����
�	�$�E����
��?B�����	 

I������
J������
R�����
�
!��
T���%�
#�����
����
���
������������1�#����
��������������

�!���N������3��1�P	
�	��
��%��.)����
������!��������
�������.��
.�"����1�*	���
������������������.��
	
�
��������1�0
������!����
�
��	���������(������(1  

*	��	������	������
������������
��
������	������ 
����.������!"�	����
���7��������	8���������'����
%I�	
������	(
�
�:���	�) �+���	8������
������
�����
�����������!�
��!�������
�����
����(� �0��������.��
�
���
����	�� 

*�7�����
�
�"�	����
�	�$�@������HH�����	� 

V�%��%
R�(�%
K	
	�8�����
���(
��
.��
��������(�(���	�����
�	
.�����

��������
���
�
�������!�������������
�
�
���������
����
'���������
����@AAA���	�����������������
�����������
�����
�	����
����	���(����������(�������������
��	���������
.
"�����I������2���	��
	�3�
�L
"���	����
�#���	�
.�����	� 

���	
������
���
������	����������	������
	
������
N��������
��L������
��	�	��I����������&�����	����8���
����/�����!�����
��������������	������	������
�������(
��	
��!������������������(����
������.�
���� 

0�
�
�"�	����
�	�$�>�����??�����	� 

P���������
'(�����
V(������
W������
��
(��T��
�������������	
�
����7��������
���
���������
���"�

��(���7�(����	��
�����������
�	�����
����	�!7����
�
�
�����$�
��!����������������������'�
�����
.�����$�%9��
�
��������������'�
�������������-��	
��
��	��
������
����� �3�	���
��������������������-���	��L
���� �&�	����
����-���	�L
���� �&��	
�����
��������������	$����9�
��
�
�
�����+#9�����L�9& �:����������
�����������
�����������
�����(����
�����	�	�1�&����
��	�����	��	
���
�������������
�
����������(����
	 �9��
	����L
�����-��	
��
�
�������	���
�� �5
��
�	
�������������
	
�
����7��	���	����������
���
����	����
	�
����������	���� �
�	
���������'����-��	

�
�
�������	���� �3�����	
	��
�
������	���
�
�"�	����
L
�������
�	
��������	) 

0�
�
�"�	����
�	�$�@������G�����	 

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

1A���	�"����(�����%�!
	���� S� ����� �$���	������
�	�%�	�&���	��&�����!
	�"� ��������	���� �	� ��
 ������$����&���������
��	�������������	���� 
����$���������������� � !
) "������"�%�	���

A� ��	����"����� �	 !
���	����� ��	� "������	!
�� "���� ������� ����
$��	����	���� % ��	 ����� ����"(��
	���������	�����&����9	������
$�����������������	�9	��������
�"��&������������"	���� �$����	��
�� �� ������� ��	������ ��	��	� �
��$�������������	����	���

Q������ ���������������������	
	���	������ ��"�����	�������	�!
���	����������&�� ��	 �����	������
����	��������	�#�������%�	�"�
%��� ����	������ �����	�����A�����
����	���������� ��"��%�������	�����
�����$��	�&�$��	���������$��	���!
�����	�����#���������	����	���3
.���������� )��	� �	�����9	�������
@� ���� ������ ��������� �	� ���	
��	�� $��	� �����	�� �"�� �;� 9	
��	��������	����	���

��������	���� ��	�&(��� �� ���
����	��1�"���2��$	� ��	� ����
	����(���� ����	�����;�������!
����	�� ��	������"������������;�9	
� ��	���+����	��� �#�������	����	
�����Q�����	������ ����	?���	����!
��	�������������	���@�!���	����	
�"����;� 9	� ���	��� 9	� $���� �
������� 9	� ��� 	���� � ��	��� ����
	� ��� �� ����� �����	�����7�� ��
 �����$�����	�����������������!
�������� $	� � �	� ��#� �����  ��
-������	�����	����$������	�����
��	�&���&�

Q��������� ����������?������!
	�� ���� �	!	�� ��� ���!	� ������ 5
T��&�%������	���� ��������	��
����	�����&��	���&�;�	������#�
HJh� ����	���� DEKh�;� $�	��	��	��
�	�������;� 9	� ��	����� �� $���!
�������G��	��������	��������������
��$��������� $	� � �	� 	��� ����!
�����	������R	��$��	����	��������
����	����	�� ;� 9	� $����������
��������� �� $����������� (�������
��������� �� $����������� (�������
$�����Q������	������;�9	� ��
�������������� 	����������	�	!
������ �������

Q� ��� �� .��$�� ����� ��� $&	�
����	��� �Q�����������������������!
�����#������������ ����� ��	���	��
�	��	!	����!	�	��������	�

A�9	����	���$����	����������
��	�&������ �	 ���	�����@�	����� �
������;� �����	���&�� ��� ���� ��	�!
������@����&�����������	���������!
� ������� � ����� 3���� $������
$�� "	����&� �� ���������� �!

�����	����������	���������!
�	����?�$���"	�$��	�� $
��� $�#���� �� ��� ���	�"	
9	����$�&��&�� ���&������
��������	���

����������$��	����	��
���	���������	!	�����	��
.�������.��$������)�����!
�	�����$���������	�������	��
�	� ��� $������	�<� 3� 9	
$���������������-�� ���!

��	��������	��������������������.���
���� ������	������������#�&�-���!
-��&�;�������� ������$&� 	�

.���������� �� ���&� ��#�&� ���	��&
� ��	 �&������	���$���������&���!
	���	�� %�	�&�;� �����	���&� ��	����	�
�	��&�	����������	�����	�����@��
	��&�����	���#��	��	�	�����	�� ��
���") "��� ������ ��� "���� ����!
����/���#��������	����������$9	!
� �������������&���������3���&���
%�	�&�	������	�������������	����V����

5��������������/�������� �	��$!
�	�� ��������$���	����������� �	
����	����	�� ������ $�����	��� 3
5�	����� $����?���	�&(���������!
��	����$!��	�������6��	&�I ��$���!
���������!	��������	�������	�� "
��������(�$������

Q��������9	���������	�������	!
����� ��	�����	������ "���������	���
��������	����@�����������������	����!
�	����	��;� 9	� $������������� �	���
���9	&�$������$�����	����� �����

��$��������������������#��������!
��������$�������� �	�����	���$���!
	�� �� ���&!	� �� �&� -�� �����&�
�	�������$������"����$� ��	���	�
���������	��������������������������
�� �������#�&�-���-���

+������������$��$����	��������!
� ��	����3������ ���	� �$ ������	��
�������� ��	��	�����	���������	���!
���� $��������� $�������� ����	��� Q
����� ����� ���	� � ��	�-������� ��	�� ��
������$��������	����������	���;�$�!
����������������� �������9	�����	�
� ��	��	�����	���������	�����	������
���������	������������	����9	���!
$��	�2�
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4�������$�������&��� 	����&�����
��� ��������#��� "��� ��5�	����������&
6	���	�&��������������������������!
���� ���	��� ����� ����������� �����
���������$����	�?

1%���������� �� 	����<�/����
=E���������3��&#����������Q�	��
@�"����1R���	���Z�-����2�

5� �����&� ���� ��	��	�7������
	��	���Q���������/�	�(���

4��������	���%��������	� ���2�
I� ������� �$��	����� $� �����  ��!

(��������$�#���� ��&�����	�����
�������$ �������5$����������	�����!
��&���	���������)��������&�������
���������� ���� ��$����� (�����&
�� ����$����	���������������R���!
	����(���������,������#������!
���(�� ��-��������� B��� �����������
%�	��	� �#���	�$���3�������������
��������� ������ 9���	��������� � �!
���1R���	����-����2��3����"�#��!
� "� 	��	����� "� $�)���� ���	��
�����;����7�����$�������������(�"
1��� ��&���������	����	�������	!
���������2�

,������������(�������	 $������
$�0��������	���������������(���
,�� �� ��� � �����	��� ������ ��� ���!
� ��$���� "?

7��������	�������$�� �
3�����	����������
3���� �@����$�����
I�&	�����$ �@�����<
��$���� �������������� ���������	�����

��	���$�������������������������&!
� �����������������������?

;�3����&������	���$��	"����<
�����	�� #��!$��� #���
I���	� ��������	������
, �	!$ �	���(���� #���
3�������#����$�	����
;�k����<�,��������� <
;�,������	��<
Q�����������������������	�
7���4���&��� ����������$�	<
;�6��!�!�<�B!!��!�<

;�,��4����( ��$&	�<���,��4!
����( <

5�9	�����������������&�(��������	!
��#�&���$����� �	�	��	������#���$��!
������&�%���	��&�������������	����
'"��&���������;�������#���������	��
�� )��� $� ��� � � �� $")��� �������
�����������$�����?�15��������������
R���	��6$������������$"	����������2���

+�������%���	��&��������������!
(����)��$ )�����#������$ �	�����$��!
����� �������������������	�?

:&�	������������	����
5������������������
,�� ���������������	��
,����������������
,�����������������	��������� �(��!

���������	�����$���?�1R���	���������
������	������2

4��#&�	��	������&���������$���$�!
�����,�������&�	���������������	����
3�������	�����$���	���;�� 	������
���������-���������	&��������� �����S
$���	�����������������	�������	�� !
��	�������������)���������$�������!
������ �� �������� (��������� ��#����
Q�	��	����������&�����������&��	������
������������������3��$� ���������!
��#����$������������������	���+������!
��������	���	���%� !	���� ���	���&
�	���� ����.����������������������
 �����$!������� ����$��������������!
��������(�� �����(������������������!
�����:	��)�����#��������#���$ ���!
� ��5���	���	��������?

;�:	�(��	��������������$�����<�5	�
$���	����� �� �	��� ��&�	���� ��&��	
/�	�(����	�������$��#������	���	�<

5��	�����&�	�����$�����������	 $!
���������(�&������(�� ���#����������!
	�&�Q���������/�	�(���

�����������������������	�������!
	�������������������&�$��R���	�����
������� ������	��.���������

,��� �$�������	��	�����������$�!
���	�����9	&�������������������������	�!
������+�$����&��������	����7����	���!

�������)�����&�	�������$�#��
������"��$�����.������������ �	��
������������$������?

;�5����<
5�������	���	���
/�	�(�����������	�	�?
;�4����������)���� ��C������

��	��
���	��3����������4��������$��!
� )���������� 	�#�	�����

+������ ��������	����	�����+����
� �������$������	�������	�����&
���	��#��&�$����� ��) ��	� ��!
���������"�������������?

;�,��&	������-������(������<
3�9	�����$���������/�	�(��

������������������7��������	��!
��	��� �� 	�� $�����	�������� �	
��	��	 �������"	�#���	����!���� ����
����	��� ������$��������	���������
���	�	���������� ����(�$�������
��������������#�	�

3����(�������������	����������!
	���$ �����	��	����������	��.���!
�������/ ������������	�����	���	��
,���( �$����	�� ���������$ ���!
�	������������� �����������#�$!
	�����$	�����������
���������������	���!
	�	������#�?

;� 4�������� ��!
� )��������� )��
$���������������!
��	�	����4�������
����	������ ��
��� $�������
� � 	���

5���	�������
� �����������
������������	�!
�	������� ��
������� ������ ��
	����$�9	���������
�� $��������� ������3���!
�&�$�$������������������
R���	����	���$�����������������!
�����&� �) ��	������� $���!
�$�)������ ��	��	���;� �� �

	��	����	����	�����	�#������	����#!
�� ����� ���� �������� ��� ��������
� ��������

@���9	 �	�#�� �#��������$���������
��������� ��(������������R���	�?

;�5�����	����������"��	����������!
#������ �����	���� �������")��������
���)���������

/�	�(���$���	�����"����� �������!
	�����������$#������ �����+��� ������
	$�������������������	����#������
����������������&�#�$	������ ������
�� ���� �����	���	��	�# 	�	��9	������!
�"������&�	�"�������&��������� ����	��
	����$ ������	�����1����(��2���	����
$�����	�	�����������&�$��# )�&����<

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

/�	�(���$�������	�������	�������!
�����������	����$������?

;�,���������B�$���������$�����!
#����
���	�������<��

����)���	!	��	������!
��	�������9	�������$ !
�	������������

������ �������
��� 	� $ ������ �0�!
����?

;� ,� $������
��������&�����!

���	����)��/!
�	�(���� ��!
����#��&
��#��$��!
	����� ��
� � 	 !
�	���

���		����	���	���	�	����� ��!	�

, �	������� �	������������������
��������I���9	����������������������!
#��� 	�#������;��	������� )��	�!
����������������������������, �	���
� � �$�������$ �	�#�&��$ �	����� � 
��������	�"���$ �	����&��,����	�
����$��	�	���$�	���	��#	������$�!
�	���	����	���$���$������������	�!
��	��.����	�����&� ������	��&��	���!
� ������������������$�# � �������������
$����� 	���� ���� $����	�	�� ��	���;� 9	
 ���#�	���)������$���"�����������

�����9	��$����������	���	��������!
�����	�����������	���������&#�����!
����������� 5� 4��� ��	� ��� 9������� ��
� ���������������	�$��������������!
����5���9	����(��������������������!
#�������5��������$������	������ #�!
��$�������$ 	���������$������,�����;
9	����������������")��������$������"!
)����"��&�$���������5������	��$�
�	��������#��	����	��������	�������	
#��	����	�� #�����	������ #�����$���
	��	��&��"�������������#���������!
�������� ���	!	��������	�$�	���5�����!
����"	����"	��$�	��$��� "��	�� �����
��	���"�������������������� 	�����	!
�&������1�����2�������	� ��S�������!
�� ��	��� ������ ���� �	!	� �����	�
�����	�������(���6������ ���&�$����

���	��������)����$"	���� ���#�&!
����"�������� �����$"	������	�����
�&��� D�	�;� 	���� ����G�� 3�� ����	�
	���� �	� ����	�� �	� �� $������ �����
��������	�	���	�;����� �������3�	����
$����������	��������� #���������
����������	���$�����!
�	���	� �	��� �	����%�!
��� ���� ������"	� ����	�
��#�	��� 	� 9	� �����
�������� $������	��	� �
������������S�����$�!
����� �	����	��� � ��!
��� ��� $���� 	��� ���
 ����� ��������  �� � ��!
�����# "��� ������ �� �
$����	�����������	!
������� � �$")���� !
������ %���� ��  ���!
#�	� ����#����� �� 	�!
�	�&�����	� �� �������$���$��������
����$������ �������������$��	&��
����������	&� $����� $�� ���� ���
����� � �4�&������7���$�����	�$
������������(�������)���	����������
� )��	��� ����� �����	� �	�	�� ���	�"
9	&�$�����������	���	������	������9	 
$���"���������������	�����������	���
����$����������������������$�	!
���	� ��"� � ������� "� $��	�"�� ��� �
����&���&�����

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

"	���)��� �#������������� 	�����	�
�� �� �� �� ����,�����;�9	������ ���
$������	�	���	�����$����"	����$��
9	�������&�����	��$	� ��	���;
���	���� ���

5�$")���� ���������	���	����	
�����������������	����
�	��$��� &��9	����	�!
	��� ���� ����� ")��
$������� ,�����	���� �
�"������������$!��!
����������������������!
�� 	�$��������&����)�!
������(�����$����� ���	
����	����	 ����� �������!
����"	��������������!
��������$�������������!
���#��������� ,�����;
9	��$�)����&������!
	���������� �� $9	� � �

	�����	��� �)��	��� ��� �	����	��
 ���&��B��� )�&���	�����	���$��� "
������� ��$��	�	� � ������ $������ 4�
�"��	���#�����	���$��	��������	�!
������������������	�����	����$!
�	�������	�$�������������� #����������!
�(��.�������$� 	��������������	��9���
�	��	����������	���,�����������9	�
���$��	�����	���	������$���������	�"
$��	�� ���	�"� 9	�� � ����� $�����
$ �	�� �� � ��	� �� ������ ��� ��������� �
#����� ���	���� ���� ��� $������
, �	��	������	���	���	�����	�����

�	���������	���������������������
���� ����$ �	������ ��	����#�������� ��!
"	�� �� �� ��� �������� ���� � ����� ��
����"������	���������	���������&�$��!
����, �	�� ����(�� ��������	��?� 15��� ���
����	�����#�����&�15����2�����1,��
����������������	��&�����������	�2��@
$	��� ��������  &����� $ �	������	�!
������ ����!	� ��������� ������� �
���	�"�13�����������$����	������2�� 15
������	�	��	����������������������!
����2�� 1,� �����%��$�	�������	���(�
���	��2����)���	���$�������	�������!
�	����"	���	����$�	������&������!
�&�� #����&��, �	��$�����;����������
�� � ��	�� ��� ��� 9	&� �������� A� �� 
��	����� ������������� ��������$����!
	������������ ���	����$��������$�
����������������

A��� ���	���	����?���������$&���
��� ��# � $�����""� �&� � �� ���� � � 	
�� ��	����9#������������ ������ � 	
�� ����	������������	��������	��$��!
����$��� )�����������	��	���������	�!
#�����������$���������������(��������
� )��	������������ "����� ���#� ��
�����&���������&�$��������$	� ��	
����	���	���� $�����	��� ��� �����	��� �
9		�����	�$ �	�������	����#�1,�)�!
������������2���$ �	�� ��������$	���"
�������������$��� ������� ����������
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�������72���3�<��:����������	*9�����@A@B���)
Q�	��9	&��������$���	�����(��.��	������3�����!

(�����$�	��������HJ���	�$�����&������������$����!
����$��	�����������"��&��	������	����������(���
�	�������������@��������$�����	����	����������!
����� �	���������9	&�������;�1�����&��	�� #���8��!
����6�������2���	�����0������	�������������	������
���� 	���(�	�� $�������� ������������� .�� $���	������
��#������������� ��	�������$�����	�&���������$��	!
��	������1�����-��2�����#�������$�������&��.)�
����� )��	����������	��9	&�$���	��;�9	������������&
��	�"�$����)���$�	���������9$�������S$��������
4���� ����	���� �
������ ����������� �$��	���� �� ��� 
������ �� ��� �������	� �	��	�$������-������� ����"
����������$�������������	���������	���$� ��"	��!
��������������	������������� ��	�������	��������

&'��������������
�())���� �	"����"'������'!� �!��

	*��'���+��! ����������

���$��������C��7���	*����������)���
5���")����������������	�����	����	����&��&���=>=E

����@�����3���	����6��������D������������	��4���
B��������7�I��6��������������	����4������G��5������
�&���@����3���	��������������$�	���������������&
� )���������&�������$��	�������	��%�������$���������!
�	�)����������$�����")���� ��9	&������&�9$�������!
����$�����/��#�-�������������=>LL�����

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

D*	/��
�D��������/���
���/	�������	���
I��	��&�3���������I ������;�$�������	������)�!

�	���$����������������&�����"�������������	�����(���!
������ �����	�	��������	����$���������������	�	�����
$������� �� �	���� �� ����	���$�	���(�	���	����$�	�
���	�����������(�����$	�����"�������6��	!���(�!
������	�����:	��������;����������������������$�!
��������	��������	�$��������������	�����&������

/���	*� �	�
�	��� '�������	������������
��'���������
������
�01-���� �	"
�	*��'���+��! ����������

C	����	��E

�)���F�����G���1
��)�5�
��H
5�9	&�������$����	������(�����������$���)������ ��!

��"�
�������4����(�?�9	�$�����	�����$��������!
���� � 4���&�7�	����� ������)����� �� 	���	��� 5�	��
+���	��� �������I����7����������"��������.����������
��!
�����,�����������	��������$���-����/����$&��	����
��	����������$��	��  �������4����(�� �� ����	����!
�&�
��������	�������$�	�$���������������� ������
4���&�7�	�����4�����!���(���$���������$ �������$��!
�����������	���������%������������	�$����$�������"	!
�����	���	����������	�	��"��4����(������� �������
����������������������������	�����#�&�� ���&������
��������������	�

,��!	����������
�())���� �	"�
�	*��'���2	!����

�	���
�0�I�0�
��J	0�	�
5��������� ��������������5����$�������	������!

�����&�������	� "���-��� ��������&��$������"��� ��!
")����1�����������������&2������	�����	��&�;�����"!
��	�	����	���������	��������	�$���� �$�#�������!
�	������	�����!���������� ������������	�����")����$��!
�$��	�$������$��	��������������	�&�����������	��
��$���������������$�������������	����$����������
����	�����	������	���������;������	�����	�	����$!
�&�	��������#�����������	���� �����	�����$��������Q
���� ��$����� ������������� $����(����� �������� �
$��������"������� ���")��������'��������,��	���
;�R���	�l

,��!	����������
�(3)���� �	"�
�	*��'���+��! ����������

K���
�L
����>.*)���,)7��?
V�����6��	�&#���,������,�	�������6�������;���!

��������$����������	����	��	����	��������#������!
������������������������	� ������ ��������	���$��!
�������$���������	� ���	�����	��$�.�������"��16��!
	&���#����������2�;���	����� �����������	�������
����� �� � �������� ��	����	������ �)�	���� �������:	
�����$��������������	�����������6������D�)��$��
������6��	�&#��G����	���	�����������������	�����!
�����������)�����������$�	�������,����������	������
/�����

&'��������������
�/30���� �	"�
�4� '��� '�����'��
���&	5���'�!	���� �	� ������	'���	����

#�������$����
�����0���	�������
���������	����
���� �����	�������(���111�23456778�39����� 	�����
:;<=>?@�=>�AB�??�
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C��7���M
G�������
��*����)��*�G	�
�*

�����*+�-���	5)������:*���
�
;����$���#����"�����&�	����)�

�	����$��)�� �����������������!
�� ���(�����#������$��������!
�	����%��) �����������"?�$����	�	�
$�� 	� �N������#���$�����������$!
�"��	���N����� ��#���������	����
�	���#��

/���	��#������	�"�����������$
	��������������������	���������?��� �!
	��	����	������	�������������"�
�	�����������������	�����	��������!
��������<�%�	��	��������&����	��!
�����)����� �$���������� �����$!
#���$	����N���������<��	���� ����!
�<�% ������	�������	�������(�	�$�!
	���	���� �� ���� ��#��	�� ����� ����
����(��$	���������� �������������
	 	��������������������# �6��	 "�/ ��<

%� ���� $������� �����������
4 ��$��	���$������ �� ��"���������
��	�&���� ����(�	�� ���������(���	��
6���������	���<�5������������������<
,�"� 	����� �������
#	�������	�������
���	�#�<�5�	��	�����
�����(��� $������!
#���� �� 5�	������ �
�)�� �&!���� �������
��"� 9	 � $����	 "
�����������#����!
���� � 	�� ��� ��� $��!
���� $	�)���� ��� �!
�&���6������ C���!
�����!���9	��������!
�	�������� �������!
����������$���<�I�
��� 	 	!	����?� ������� ��� � ���	<
6	��������	�I�������������	���������
$	��	�?�$�����������������	������
��$	��)��������	�	����6����������
	�	������	�	 $������4���� ����	 	
N����������� � �N�$����������������
�&���������&�B��������� ")�&�
�	�� �� � ����������� ���$���!
�	�����	����	������ ����$��������	���
 ������������������������	�	��������$
N� ������� �� �����<�S����(�� $ ��
$�#�����������"���� ?����������� 	�
 ��������� �&�����	������������&���
������<�Q�������� �����������$��!
)����<�S���������&��%������ ���	��% !
	 ���<�S��$������� ����������	��!
�������� #���N���&��� �4������
������<

��$��������	�%���������	�������$���
�����$��� ��"���������	������������	�
4������������������6�����	��$��!
������������5�����$���	���������	���
7��� ������� ����	����� �	� ��k��(�"
$���#�������������$���� ��4��#��
���������������� ����&�����	������!
�	�	������	������	��������������<
3�	�����	<�7���	��$������"�������!
� ��!	�$�������	���<�:		�������!
����	�����#	 ������������	���	�$!
������ �������� ����&��	<�3�� �$��#�
��� � -���( � � ��"�� ���$�	��� �
����$�����	�"�� �	�������������!
�����<�3������������	������;�%���	

6$���	���� �� ���	��� 	� �����	��� ���
���	��<�%���$�����#��B�$�����$!
�)�����������#�?�1I����������	�4�
�����	��	���������.�<2�������������#�?
15$����<2�;�	����	�	�����������)�!
����5���#	 �����	����	�����������!
��	��������$���	��"��$��"��4����!
�����<�S��"	�;�����$�	����� 	<�Q�$��!
���	�����I�����������$���� �� ����������
�	!	������$����� ��9	����������
�����<�3�#�$�������������	�� �	C
������������	���	�$������)����
�����&� ���)������ �����	� ������	�
������(��������	�� ������$��� ����!
	��� ������� �� 	� 	��� �����	��� ������
���	��	����$�	�� ������ �����	�������!
���� ����������� �����)�	��<� ��� �
$�����?����������#���� ����$������
�����������	������&�	������ ��"��
� � ��������	�����$&��	������������ �
6� 	��������� ��&��������	������
����	������������������������#�� <�5�!
���������������������	�<�3���������!
�(������"����������������������#��

�������� ��������?
���� ��$����� $�����
�� ��������������$���!
��<�I�	�������������!
	����$����������,��!
#������	����������	��
�������������-�������!
������������������$�!
�	�������	���� �� � 
� ��"	������������
 ����"	�� ��$����� ���!
������������#�����	��
�	��������	���������
3������#�������	�	!

�	���"����	����4�������$������@��
	�����#������ ����&�����	��@�����
		�%���������	��&��������� "�����	�
�� �"� ��	���� ������� ���	��&�$����!
�������������� ����	� ���<�3�	�����	<
3�����"�����	���������������$�	<���
$���#��$��������&�$������$���!
������A����� �	�����"?�1+�)�	����6��!
	&� 5����� ����� �� ����(����&#��
�	����	����� 	������	�����)���$����!
�	��,����������$� ���	������������!
	��������	�����	�������������?����!
��	�����	�����	��	����	���������������!
	��"� ��# � $����")���� ����N�  ��!
��	�<�@�	�	���&������&�����	��&���!
��	��$����� �	(��
��������	����/�!
�����$����������&��� ����� �����!
��������������	�������)�� ���� ���
���������������������	������	����	!
����������������	�����������������	��!
���	����&��� ����� ���������	� ��
��������������	�	����������	��2�

��� ����	��6�	�
�'�� 6�	��'��!�	�
" �	�7�������	
�'���'����	" �&'���������
���	���	���	�&'����'�*� �6����	��� '�
��6�&'��6�'�*��������84���--
�(3�(.9�

5	�����	�������������������	<�Q��� 
��������������	�<�,���� �����	���	�!
�����&���#�$������D$���#����	���
$�������$����������G���	���������!
�	�������� $�������� $�������� ��
�$���� � �������� �� ����$����;� ��!
����������

��?BB�����-�C����������	(��	(��


