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

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

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

�������� �����������"����#����������������	�������	��������	�

������$��� ��� 	�� �� ����	�	�������  ���������	�%�&������

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

��������������	��(�&���������������������������$��������!

)��(�&�������������������������������	�� ���������������	��(

�
�������������������
� !�����

&�������������������������������������	�� ������������

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

����	�����������%�,����	��������	���������������������������!

� ����������������	 ��	����� +������"���� ������	������������

��������%�-��������������������������������������� ������!

$�%����������+���	�� ���	�������������������������������

����$ �����"���� � ������������������������������%��%������

���"������������������������������������%�.�����	 +�	�� ���$��!

	����������������������$ �����"�������	���������������$��

��� ������ ���	������� �� � ���	������%� /	�� ���"��� ��	� ���

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

���������	��%�
��	 +�	�� �����������	����������"���� ���	����

�	�����%�0��� �� �+����##���������������	����������	�����!

��������	���,,-�����������	�%�1��������"���� ��������������

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

��	�� ��������� ������ 	����� �������� ��� ���$���� ��������� �
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	���	�������		�������#����)��%�-����� ������������ �##���

����������������##�����������	��%

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

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

���� � +���%�3		������������"���� ���*��������������������

,����������������	������������ ����������$��������������������!

��	�%��0�$������	������������4	����������5���	��������	�

���������$������%

-������� ��	� 		�������������	 +�	�� �������$����������%

6����	�������������������������	������&�������������	���������

 	������������������	����������������	��������+��%�3�

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

)����������� �����������	���+�������2�����������'�	�� ������!

���������� ����� %�6�����������	��+�����������������	�������!

����������������	�	 ��������������$�� �����������������!

)��%�0� ������������ �������������������������	��������	 ��!

� ����� %�6�����������������+�����������������	��������%�,	��!

������������������	�����������������������)��2�������������	!

�������	����������	���� �����������������������	���+�������%


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

�����%�7�$�������	��	���+�����������������	���������������!

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

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

��	�������%�,������������������������������������	����������

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

����������������������������������������	���+�������������

�����������������	 �����%

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

�����������	�������������	�������"���� �����������	���+����!

����	��	����	���'������������	�������������������	��������	!

	���	���%�&�������	�������		���	��*�������������������� ������

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

� �����	�������������� ���+�� �$�%����������8 ���$�9 �����!

����������'�4&���������������	����������	���������������+������

������	�������	����		���	�����������	������������ ��5%�.������!

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

����������� ��	������ ������������$���$��	�%�.����������������!

�� +�	�����������������������������"���� � �*���������� ���

�������%�:��������!�������	������������������������$���
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���������������������������4���"���� �����)��5%
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,� ��	������ ����� 8�������� �������	�� ����� ����������

�	�����������������	�������	��%�0�9;;<��%��������	���,,-�8��!

�����������	�����������/������	��� �	��� �������������	�������!

���������9�=����)�������� ���������$����������	������������

0>?%�?�	�9;;@��%����������	������� 	�3����������� ��������

$�	�������/������	����	����%�6	����������������	�������	��

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

�����A����	��	���������������� �����%��%���	�������������)�%�,	�

���� �������� ��	��� ������	������%� :��������	���� ���������

� ��������������������	������������������	�'���������������!

����	������������	�� ���������������	��(�&��� 	������������!

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

��	������������8�������%

$
������
�
�����%���������������&�����

,��� ��	������������	�� ����������������������	�������	!

��������������	���	��������������������%�
���� ������������	��

������	�������������	���,,-�B���<C������D�����������0>?��

����������� �9;;=���EFFF������������������������������	����	����!

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

	#������#����)��������� ����)�����%��%�	�����������������	���

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

)��%

G������	���������������������������������(�:������������2

	����	������������������������)�		���������������������	����!

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

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

�����%��%���������������������������%�:������� �������������)��%


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

�������������	��������������������)������������������������

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

� ���������������������������� ��������� �����		������������%

G���������������������������	������������	��(�0�������	��!
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�������������	������������	������������*���#����)��������

���� ����)�������	������������������������������	�����������!

������%�0��� ����	��������������������������	����������!

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

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

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

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

���������������������)����������#����)��������������+�+���

��	������#����)�������������������#�����)���%�.���	�����	�!

�����	��������)����	��%

:��� ��������+��� ���������� �����)������� ��� �������

�����	�%�H��������  �$������������������#����)����	������!

����	���	�����������������������#�����������������������	�����

��������������)����������������)����	�����������������!

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

���������������)�����������	���������)�����������������

 	���������������##���������	�����	���	���+�����%�
��������

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

��)��%�-��� �)�����#����)�����!���� ����)���������� 	����

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

�������������������	���	��%�
����������������	���� �����!

����� )����	��� ��� �	����������� ��� �	��� �� ���� �����������%

0��������	���� �� �����������  	�������	��� ������ 	�����+��	�

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

	����������� ���������	���%

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

��	����	��� ����	������� �+�� �����%�
�	������ ���� ��	���	���!

���	�������	�������������#������������%��%�������������	�	�����

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

�������������������������������������	��������������	������	�%

I�����������������	���������	��������������������	�������!

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

��	��������������������������	���	�����	���������������������*

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

����	�� ������ ���������2� ��������� �������#�������� �����	�

��+�	�������������������$�����##����)��)����������%
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���

.���)�����������	������������������	������	�������	���!

$������������ ����	���������������������������������������	!

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

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

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

�����	�� ��������� ������	�� %�/	�������� ��	�	����	��������

��	$����	�����	����	�����������$�������������������������!

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

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

���%


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

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

�����	���(�6	����������+����������� �������'��������	�������!

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

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

���������������%�6����	 +�	���������������������> ��������

��� ���������)���#����������������	���%�:��������	�������!

���������������������������������������������������%��6��

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

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

����	��������������%�,���+���������������������������������

�� ���	�%

0���� ��	 ���	���� ��� ������ �����	��� �� ������)���%�-��!

����	����������$��� �������� ����������������	 ���	�������!

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

 �������%�/	��� �	�������� 	��������	�� �� ����� �������������

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

����%�6����������������������� ����� � �������� 	�����������!

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

���� ���)��%� ,�� ������� ���	���� ��	����� 	������ ��	�������

 �$�����#����)���%�/	����	 ���	����� ������ �������#����!

)��������	������	����������������������������	��	�����������	!

��������%�-����� � ��	����	���	�	�����	�������������)������
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��������	���� ��	 ���	���%� :� � ����������� ��		���������� ���

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

� �����)��)�����	 ���	�����������������)�������%

3�������)����	�	���������$��������������������������!

�����������$�����	�������������	����	�� �� ����������������!

�����������	��������	��	����������������������%�
 ����	��!

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

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

����������������������������������� ��	�2������ ������	���!

������ 	��� ��������� ������ ��������	��� ����	#����� ��	�� �

�������� ������� ������	��	�	���������	��%�0�������������!

	������������)�����	 �	��� � �����������%�8�	 ���	���������

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

� � ��	�)�����������%�7����	��	������������������������������	!

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

�������������������%�6���������������$�������	��������

	��� ����������������������2� ���������������	�����	����!

�����������������������	������%

8�	 ���	����������	�����	�������)�	������������� ����

�		��������%�/� ��	����	��������������������	���# ������!

������� �		��������%�-��� ����� ����������� 	������� ��������

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

������*���	���� ��������������������	����+�	�������������

*����	������������#����	��������%�
�������	�����������������!

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

�������������	�������������	����������%�-��	�������������!

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

���	�� �	������������	����������������������$���������	����!

�����# ��������������		������������	��������� ������	����%

-����� �	�� ���������������� ���������������)������

 	��������%�6��������������$���������	����������������!

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

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

������ ��#����� EFFF� ����� ���	������� )��� ���������	�������

��������������������������%�
���������	�����������	��

���������������������������)�������������������� ������#���%

,����������$�������#�����*�$�������������������������%


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

��#������	���������������$�����������	��'�������������	�����
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����������� ���� ��B����	�������� �D�����������	��������

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

�����	 +�	������	���#����	��������2��������������#���������

��������������%�.�������������������������#��������������� ��

�	�������	������	�����������������%�
���������	�����	�����!

����	��	�������������	�����������������������%�
�������

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

�����������%�&������)������ ������������$�������������!

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

��������������������	�	�������@=�C��	����������������	����!

������$��	��������������	���������	��	������������������!

��)���� ���������%�3����� 	������� ����� �������������  	����

�������������������������������������$����������������������!

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

���	���������������������	�������������������%�J��������

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

�������)��������������� �����������������%


�����)�� ��������� ��#����� ���������	�� ��� ���������

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

�������������������������	������������%�&�������������	����

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

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

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

����	�������	�����	�����������������������%�,����� ��������

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

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

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

���������	��������+�����#����	��������������������������

K����# ��������������	�����	�����������������������������

����)������%

1��� ���������	������������	��������	����������������!

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

	�������%�/	����8�����������	��������	���������������#���!

��	�����)�	�	��������EFF=���� �<EC�B�������	�������	�����

	�������	��E D�������0>?���	����#�����H $�!	���$�����������!

���A=C%�3���������������������������������������������#����

���������������������������	�����������������)�����������!

� ����#��� ������	��������	�)��%

3�� �	����� ���������	���������������	���������� ���!
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)���������������������� ������������������������ ��������%


������������������ ���������������������� ����)���������!

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

����������	����������	�������%�H��������������H��		���������

����+�������������������%�
�$���	��� )���������	��� 	���!

����� ����)���*����	 ���	�����������������*�����	��� �!

� ��� �������� ������  	 ��� �� ���������%� 8��������� ����)���

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

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

)��%�1�����������������������#����)���������������� ����)�!

����������	�������	����������	�������� ���)���������������� !

������	����������� ���	%�8������	������> ��������������������

������������������$�����	�����������������������2��� ���	

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

�������	���������� �� ��%

0�����	�������	���������������������������������#������	����

� �����	������	 ���	����������� ��������%�0����	����������

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

)������������ �������� ����������� �	��������������#������	����

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

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

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

���������� 	�������+��	����������	����������� ���)�����	���!

��������������������������%��������������������������������

���� ���)������� ������������������������%


 ������������������ �������������)���� 	���������� !

���)��%�.��������������������������������	�������������	���

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

������������������������������������������� �������������%

?�����������	���������	�#����)������	��������� �����%�/	�

�����$�����������������)�������������������	�����	�%�3�����!

� �� ���� �����+��������� � �������������������������$��EF

��	��(


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

��#����)������������� ����)�����������	��%�8�	 ���	������

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

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

��� ��	�%�,����������������EFF9������	����	�������������

������������	�����������	���������������	���������� ���)��%
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1�������������������	���� ���	������������	�������������

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

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

���������������	%�,���������� ����	 �������������������������

���� ���)�����������	�%

-������������$�� ������������������������������������

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

���������������� ����������+ +��������� ����� �� ���(�1����

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

���������� �	��������������������	��� 	� 	������	���"���+��

��+�	�����������������(�8������	�������������	��*��)������!

���� �	����� ������ ���������%�&����� ������� ��������������

�����������������	����������+ �����������������������	 ����

��+�	������� 	�������	������������������$�����	������	����

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

0����	���*�������$����	����������� ���������%�6�������!

)�����������	������������������������������������������	���!

�������� ������������%�6������������	��������������������

	��	��������� �����%�7���������������	�������������������)�	!

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

��	��� ��������	$���$����(�3���� ������	�����������������

�����������������������	����������	���(�
������������������!

��)������������ 	�����������+�	����������������������$����

�����������(�3������$������������������	� ����������+�!

	����������(


��� �����	������������$��������	�������������� ��(���

�������������������������	��������������������	����%�G��

�����������������)������� �)�����������������	���������	����%

,� 	�������������#����������������������������������������!

	��������	�)���BLMNOPQRM����������	��������� �)����@FC���!

����������������@���	�)��D������	���	��������	��������$�����!

������%�G�����������������������AE!��	�������������������������

�����������������@F���	����������(�3���������������������

���K���)���A=!��	������������������(

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

�� ����������� 	�������	������������������������	������8����!

��������	������������������$��������������������������������%

6�����+�+���� 	�����$�������������������������%
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*�!)����������%��)��
��)����+��������

6�� ������������� �	(�6���������	������������������� 

���� �$����������������������������������	���������%�6���!

�������� �������	����� �������� ������ ��$��+��� ��������� ��

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

������������	�������	��%�&���#���)����������%��%���������	!

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

���������	����� ��������� �����	��	����	���#���%

1������������$��������	���������$��������������������	

���������������������	����������������� ���	�	��� �4NSQTUTUV�WU

NXM�YWZ5%�[������	�	��������������������	�������������	�����������!

	��	������������������ ��	�	��� �������������������%

J�����������������������	���������������������������

��������	���%�7�����������������������������	����������%�-�!

��$��������#���)�������������������������%�-������������!

�������������������	���������	��	������������+��	�� ����

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

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

�������	������������������	���������	�������#�����%�-����� 

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

��������������%�6	�������������	�����+������+�	����*������!

�� �����������������%

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

��(�
���)���� �����	����	����	�	��������������$�����\]\�����

���	��������	� ��������� ��������	�����$����	��� ��������$!

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

	��������� �������������� �� ������ *� 	������� �	������������

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

�� ����� ������������ �� 0>?%�1��� ��� ������ �����	�� �� ����

��� ������ ��	���������� 	������ 	��������� �������� ����)���

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

��������������������	������������� �����	������0>?���,��!

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

��	���������!���������%�-��� ����� ������+���	�� �� ��������!

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

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

�������2�����������	�����������	�����������J����������#���!

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

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

������������������������ ������������)������������ �����	�!

���	����	�	�����	����	����������)���������	����� ��������	���

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

���� ���)��%�6�������������������$���	�����������$��%�-��

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

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

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

�����	���������������������������������������	�������+�	���

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

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

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

� ���)����������	$��������������%�-��������	���+�������� �

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

$������������������ 	�������������)����������	��������	�

�������)��������� ���)�����	����������������	�����������	���!

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

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

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

���	��	��������	��%

���*
�
����������
�
��)�������
���������������,��


/	������������������8�����������#��������	����+���������!

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

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

��	������ ���	 +�	������������������%�
���������������������!

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

� ����)��%�-���������������	��������������� ���+�	�����	��%

-�������������	���	����������� ����������������������

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

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

������������� ���	��	��������9;@E��%���	���$�����,�		�����A %

,�8����������������������������	��	������&���>���< ����

�������������� 	����%

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

�������������� 	��$����%�-���������������������#��������!
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��������$�����	�	������������������������������������+�	����!

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

��	%�,� ��� ������ �� ������������ ������ ��������� ��"��������

��� ������������ � +������������������������	�������������

�����	������	�����������	��%�:�������	��������������������������!

)������ ��	�������	������	����	������������������������������!

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

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

���)�		�= %�.������������	��	��� 	!���%�/	����	��������	����!

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

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

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

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

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

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

����)���� 	���	�������� ������ ���� ���)��� ��	������������

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

���)���������������	��	��������������� 	������������ �����

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

����)��������� ��������������%

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

������	����������%�-�	���� ���$������� ����������������

������������	�� �� ������� 	����%� /	�� ��������������� �� ���

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

���������������������������������#����� �����������	����������

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

������������� ������������������� ����������������%�.���������!

��������������������� ������������ �������������%

-���	������	����������������	������������>�������������!

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

� ������������� ������	� %�&��)���	�$������	������������!

	�� ��� ���#	����%�_����� ��������� ���������	���� �������� �

������	�������������� ���������	��	���$�����	����#	������

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

	�	�����	�`<C����`aC�������������������%�G�	�����������!

��	����������������� ��������	��	���	��������������	���'�����!

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

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

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

������������������	���������������%�^����������������	��!

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

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

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

��	��7%������ $'�4&�����,��� ��������������������������������!

���������,������� ��������	����$�����	 ��	$��$����������5` %

-���	�����[������������������������� ������������	���	��

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

�����0�����������������a �������	����	����������������	 �����

��������+����������%�6�������� ���	������� �	��������������

	���$�����	�	���������� ����	����	�������������������������!

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

�������#	����������������	�� 	� �������� �������	���%�0�� !

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

��� �������$���������$����%

3�����������	���	�������� �����'�9D���	���	�������������!

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

��2� ED� ��	$������� �� ��� ���������	���� �����	���� ��� �������

� ����	���	�����AD������������+�	��������������	���������!

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

��������������������	����)��%

[�����#������	�����	���	��������0����������������������!

�������%�1�����������������������$������������������� ���

��������������0����������������2����� ��������� 	������%�-�!

	���� �0����������	�������������������������� ��������	�!

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

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

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

�����������������������%�,�����������������$��������������

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

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

	��� �����	����	�0�����������	������������������������������

	�������� ����%�^	��$���������������������������������������!

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

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

���	������	���������� ������������� ��������	������%�/	����

����������������������$�����	�0�������4���	��������	�5����

������������������������������ ���� ��������������������	����
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������������������ �$����������������������  �$����������!

	�%�/	�������������������-�����������	������������������!

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

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

����	����� ��������)������������������	�������������� �����!

����������	������������8��������a=C����������������������	�!

���������=FF�������%

���&����������������������������	����������	��	���������!

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

0�����������������%�-�������������������������������	�������

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

���	�����������������	���	�����������	���%�-���������	����	 �!

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

,���� �������	������������������	������������������������!

������ 	������	������)�		�������������$�����	��� ����������

����)���� #����� 	��� �� ������ ���� �����	��	������%�-�����

�	������ ������������������	����������������������������)�����!

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

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

����������������%�-���������������������������������������+����

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

������	����������%�
������������������������	������	�� �������!

���$��	�� 	��������������� ��%�&����������������%�6���������!

���������	����������	��� 	!���%�,�����	������������������	����!

����� 	�������	������#	�����%�3������������������������� 	!

���������� ����$����� �����	��� ������ �� ��%� .���� 	��������	�

#������	���������������%�A�baa���������������+��������������!

�����)���������������������	���������#����	����%

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

���	����������		��	�������	���������������������)�����	� ����

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

	���%�,	����������	���������������8��������*��	��������������!

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

	�����������������$�������EFFF�%��	��������������������#��!

���� �	��������������%
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1�����������������������������	�����������	������� �����

�	��� 	�������	��  �$�%� .����� �������� ������ ��+�	���� ��	����

4����� ��������	����	��� 5���%��%��������	����������������	���

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

����������������������������� !���	���� �$�%�,�8�������������

�����������������������������������#�����9;<@��%2�	������

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

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

$��	����*�����������������������������������������%�3������ !

� +���	�� �)���  �$��	���������������	����������������

	���	���	��	� � �$������	���������������	�������������%���

��������	�����������������������	�����������������  �$�!

�������-���������	������	�����	������������������	�����������!

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

����������������$���	���������	�	��������	����������	������!

	�%�
������������������������������%�/	��������� 	�����*������

��������	�����������������������������*������������������

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

������ 	������������ ����	����������%�/	�����������	#��!

� �����������'�������������	��������������������������������!

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

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

	�� �����������$��%

,��	�������	������������%�6����������������$����	�����!

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

����������������������	��8%�8� �����@ 2����������������������!

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

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

����������������	� �����������*������)�������	���	����	����%

.�����������������������$�������������	����������������

�����	�����������������	�)�����������$����������������)���

���������	��� ������	���� ��� ��������	��� ����� �� �	 +�	�����%

,���������	����������	�������	���������������	������	�����	���!




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

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

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

�������������)��������+�	������)��������������	���	���	�

�����������������%�
��	����������	��� 	!��������������������!

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

������	���������	�+���������$�����������%�,��������������

��� ������)������������������������	������	�	�������������!

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

��+�	������)���%�.������������	����	�������������������!

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

����$������������	������	������������������$����	��������	�%

�����������������+�-��������

,�8��������	���������	���������	��� 	!������������	�����

��������	#������ ����������$����%�6�����������	�����������!

�������	������� ���)����������������	 ��������������	�	����

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

���������%�&������������������		�������EFF9��%��	 +�	����!

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

$��������	��� )�������� 	 ��%�-�	�� ��������������������+��

���	��� )�������������������������������	�����������	�%

[���!�������	�������������	����������������	�����	������

���9=����AFC%�����)��������������!����������������������

������������)��2�����������H���������9FF��1��������������!

�����������;@��1�����	#�����%�,������� 	������������������ ���

�����������	������ ��������	�����������������	%�.�����	�	��!

������	�����������������	��� �%

[������������������		�������������	�������������#���!

�����������)����������EFF9��%���������	�������������������

��	����$��	��	�	����%�H������	�����$�������������������!

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

����	���#����	���������������������E�=������1������!

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

���������� ���)������������$�%

,� 	�������������8�����������������/������	�����	������

��������������	������)���� ��	�� ������	��������� ���)�����

���������#���������������	������� �����	��	��������������

	�� �)�������������������	����#�������������������������!
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)������������� ��$���� ��������+��� �������%� [�� 	���� ������

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

��%�,��	���������������������������������#��������������	!

���������������#����	�������������	��������%

�����������������������.��������+��
��������
���+�����%��)��,

����"����
�������

K��������� ����	��� )������ �	 � ���������	����������

�����������	������	��������������	��� )��%�-������������

����� �������������)������	��� )��%�6������ ����	��� )������

	 ���	�����$����������	�������������$������� ��������������	!

�����������%�3���������)��������������������� �����������

�����)�����������������������#�����������������#����	���

	 ���������	��������	���*�	 ������� ���������%�:���	����!

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

	������������� %�-�������	����� ����������������������	��� !

)������� 	 �%� 6�� �	�� ���$�� 	�������	�� ����)��%� :��� # ��)��

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

	��	�����	�������$�������	�����������	�������������	��������!

������!�������	���� ��$����%� [��	�� � ���� �+�� �������	���

���������	���������������)�����	�������������	��� )�������

	 ��%

$
�������#���!"��������


��������������	��	����������������+��	���������	���

������������	������������������� ������	�����������#������!
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(���)�!*������+�,��-$"$�.�������������
/�0��+-�1���+2�$-3$�������$-"�,���4+��+3�+-$"5�����6�*$5$���4�+27$-$"5����!8
9�+�+5��!.������������.
:�;������������&$($�$2$���<��#+�$�+�����#+2$"$ �$�=$4$"�+-+�5+"�)�4��+�+"+5
/>.��.���/�-.�"!�+4+1��$���+2?$1��$����-+����1���6�#"+&�+8*+4����+8*��#"$1#"�'

��5��$�$���;�@�A�B���C
�������D�����+2?�4����+��+5)�3�+�+���#"�(������+-��($'

��8�+��+���$���+�4+#"+�+4�#+�������*����+���%�9�+��+-��($��$�#+11$" �4��+��

#"�4��$����4�5�������5�+-�$�-+1<�+#"$1$���+��+�"!1��3$��4+�#"+&�+8*+4���#"$1'

#"���5��$�$��4�+2�������"!1+4<6�+��+($���������������.

>�E	
�FF���A��F������'���>������$5$,����9�+�+5���)�4+*-��4����5�����$"��4+

9�+�+5������&�����+4�4���3��$�G�'6�--.�HH�4.)���!"$���#"$5���I.�J"6�"1����G�.��

���������..

K�L�#�-!2�+5�4+*1$���4�$��+"#+"���4�+��#+����������9�+�+5��!��5.���� $�	�

���
�.�I+-�����+��$���4�<6�1$���4��.�M.����K.������������.
��;��FN�O	���@�	�P���N�)�QR��F�/���)�R.���.
G�=+4$��#"$1#"�������������$5���+!3������"�2+����+4�4�!#"�4�$���.�4��+���4

�+�+"+-+�46+1���#"$1���4��$���"�2+3�6�����! �7�6)�*�1$���4+4���<��4�4<"�2+��$

"$($���)�����87�6���#$"�+����.�S���,�+�$"�<6�+27$��4�6���2�81��$���<$

�+4$�<��&+"5�"!8�������#�"��$��+��+��+4$T�#+�+4����5$���#"���1�$ �����,�+�$'

"�5)�#+�+4������$5�<5�"�2+�����5.�S6+1�7�$�4��+���4��+4$�+4�#"$1#"�������

��2�81��$���<6��+4$�+4�#"$1���4��$���#$"�+�������3���!��4+�6�+��+4�<6�*�1�3

+��+����#"+��4+1$���4�$��+�"�7$��8�"�2+3�6�5$��)��$1+#!7$��$�5���+4<6

!4+���$����4�6+1$�"$��"!��!"�*�,��.�������������.

��U��RV@�������
��V�����/'��>������$5$,����1"�5��!"-���#����$��.



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

�����������������������

��������	�
�������
��������

��	����������������������

���������	�


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

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

����������	�����	��!����������	�������������$ ��������	�

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

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

�	���	�������"�������������� �����	��������	���� ������	�	#

��������

������������
�����
����� �

'������������	� �!�������	� �	�"�������&�����������	����#

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

������$ ���	����	�	�������������	���������	��������������#

������� ����� �!�������������	��(������������������������	#

���������������������&�������������	��!��� ��������		��*��#

������������ ���$�����	�������� ����������������	� ����� ���#

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

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

��� �����	�������������������������������"���������&��"���#

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

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

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

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

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

�����	"�	������$���������	�����������	������������ ���$	"����

����	�����	/�������	������ �������	�������	���"�	������	���#

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

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



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

0�!�&�������������	�&�����!������������	���������������#

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

�������	������.��������(�1���������	������$������	������	

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

2��"�������������	�	$��������������!������������������	�	���"

	����������������� �������	�!�3�����%���������4"��������������	

�����	�	�������5	�� �������� "���������	���	�	��	��	� �	"��	����	

����	"�����	�����	���������&������	����	����	������	�����	��	�

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

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

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

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

��� ����� ������%� �	�������� ����� �������	(������������� ��#

��� ��	��!������	���	"����&����������	�!	��������� �������(��#

����'�	�(�$	"����������#�����	��!���������� ��������	��������	�

��������7��������&�����		���	�����������������	������	����#

���������(����������	�����$����������� "������	(�������	�	#

�����		�	��!����!	�������	�������	�(��!������

8	!� �������	� ����� �����		�	��!� ��!��!��� � �� �������

�	���	�	������	���������)��������	���(�������������	�	������#
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�	����� ��������"�����	������	��<����� �����������"�������!
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��������	������������������������$	����� �����������������	#
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�		�	��	���!���������	�$�����������B����(��	����������#

��������$���������������������$	�������������"����	������

��� ��(�������("���������	��(�	�����������"����������������	�

�����	�	�"���������<���������	�	������(����		������������	�	#

������������%������%�����$	�����������������������������	#

��%"�����$	��	������!����9��������	"����	��	���	����…:�1����#

������������

C�	���������� &���������C�����.��	������������ &��� !��	#

��	�����	����(����	���!������"�����	������������������������

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

���������(����	���"�������������������"����������	�"�����!��(

������"���������!�"�������%�����������"����������%��(����	���#

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

	��!�

-��������������%��������$	����������(�������!����#

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

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

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

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

�	��	����������	�������	����	���	� �	��7	����� �	��	�	�����	#

	�	��!�����������(��!����	"��	���	�		�&<<	�����������<�����#

�����	���������	!��	�	�����		�	��!��	�����	��!���&����	��� #

�����������	"�����&��������������	�������������	���������	�	"

������ �������������!������������	�
��7	�����!)�9����������

1��<<	�	������!��������� ���������������!��!"�����������1

��������	������		�	��	��	�����:�������	�	�����		�	��������#

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

���������(��!������

D���������������������������� ����	������������������"
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���������������(�!��!%��!����	�!����!�����(��������$���

��������	������(����!����������������	�����	��	������"����

����������&<<	������	���	���(��	�����!�������	�����%"�!��!#

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

��	����(�1����$	���� ��������1��	���(��	��!�����������!��!

����(�

.������������		�	�������	�	���������!�	� �������������

&<<	������	���	���(��	�����!������$	�������� �!����	���"����

&�����	����	������C��������EF#	����"��������������� ��������#

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

���	��������������&<<	�������$	�����$	���������� ����	��� #

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

����������!��!���	����	��!�&�������	���(����5	�������	��%�#

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

��	��!� ����� �����+� ��	������%��!� ���(��� ����������� �� ���#

���!	��!�����	������������	������������ ���������(�����!�����

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

	��������%���	����� ��%���� �����������������	������C�����#

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

�����	�����G	������		�!%��!��������	��������������(������	#

	�	��!����		�!%��%���� �����%����������	����	�	����.��	#

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

������!��������	������ ��	�������������(��!� �	�!��������

2��"��	������!������� �&�����������$	������ �!������������(

�(���"�������	�"����������������������	���������	���������#

���������������������	���	"������������(�������(�%��!���#

�����������"��������	���������	��� ������������	�	��(���	� #

��(� ������� ����� �<�����������	�!� �� ���� ���	� ����� �����

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

���������%��!� ��� ���� � ��!�����	�!� �������	��!"1� ������	�"

&�	��	���	����� ������� 1� ����� ������	��!� �	�	�����		�	��	

��	� ��%��(�!��	��� �����������$	����	� �

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

#���(�)���
�����

G	�����!���������(�������������������	���������		�	#

�����	��������		�	��!��.���������(�!��!	��!���	������	���#
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�	�������	��� �����"��������	�������������������	���$�������#

��� ������������(��������������C�	������*%����H )�9*��	�#

�������(���(�����������$�����	����� ����������������	�����#

��"����	�������	��� ������1���� ������������������������$���

���	� 1� ��	��	�� �����	������ +� ��$���� ���$	� ����	� 1� ��	��	�

������ :����	��������"���������������� ���	(��������	�����	��� #

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

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

������� ��$	��	���$	���I%��������������	�!%��!��������

����������!��)�����1�����������!�����$����"�����	�1�(��$#

������������	��������*	� ��	�������"��������������(����������#

��	��(���������������������������	���������!���(���	����	���"

�������	���������������������������

'�����	� ������		�	��!������������� ������������	���!�#

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

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

�����(������$����	���,���������$������������	����	�������

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

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

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

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

�	� �����������!��!��2��$	�����	������(���"����������	�����#

���	��%�������!%�������������	���(�������"���#�������"�������

���	��	���	����(������� ��(������	������������������(����#

������	�����!	��!��	����������&<<	���������'��������	�����#

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

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

�����	(������������	��

�����	���	�����������������		������	��	�������������#

��� ������	����	���	���	��!����������	������������'�����	��#

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

<��������	�������� ��	����(��������	��<����������������!"���

����	��������	��%����	��!���� �	������� ����������.���	���

���	������&���������������	�	�����������(������+��!��(�����#

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

������� ���� �	��	������"��	�������� ���#������������,�	���#

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

�!������	��!������������	�������'�������	��		������	��	��	

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

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

���	��!�

-�������������!���������� �������������"������&��������

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

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

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

��������		�	���� &�������	���������������7�����	�����!	��!

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

�	���	��2�"�����������������	���	���$	��!����<��������	�	�"��

��������	���	�����������$	���	���� �

��(�$�	� �����	��� �������%�"� ����� �����		�	��	� ���#

��������	��!�������������	� ������������������������'�������#

��������� ������		�	��	�������������������� ����������(������"

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

�������	������!����	�	���	���	��������2������$���������� 

����(�<	��	��������	�����	� 	�������"������������������	�������

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

���	�	���������������	�����������	���(�����	�����'���������#

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

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

	� �����	���������������!��������<�����("���!�����(������	#

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

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

���� ����������� ��!�����������	�����

*������� ������+����
���

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

�����������!����%�����	��(������ %�����	���������9������ #

������	�	����:������&�������	�!��!������� ���������9������ ��#

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

���������������������������������

.������	�����!�����(����	�	� ����	�������"�������;	���#

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

����(����	����2��"���������	�������������(������� ��#&������#

�	��������	�������������<		��� �������������	��������$����

�(��(�������	��	������JF#(����(�,��	��&�������	���(�&���	�#

��������	������	�%�	��������)�90�<<	�	������!��	������(
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3�������(4�����������(�3����	����������	�������	�	�����		�	#

��!4��(������������(�<		��� ��(��	��!(�����������	�����#

�	� ��:�� �-	�	���� ���$	����	�$	��	"� ���� �������	��	�>F��	�

������	��(����	�����������'�����������	� ��������	������#

�����		� �����������	������<����������(�������(����������#

���	���(� ������!(� �������� ;	������"� ������	� ������������

������	�����������"��������"�������=JKF����=JJF���������������#

������@F"JL"�����=JJJ����=JJF�1�����=E"KL�

,���	������<�!����&���������	�����	���� ��	���<��+���	�

�	��	�		"���KF#(����(�������	�� ����������������������J"=L"����	�

������=L�����+���JF#(����(�&����������	��������	����	��������

������@"@L���F"HL�����	����&����	��	�����	������	��� �������#

�������JF#(��������������	������������������� ��	����(����

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

3���������	������	��������	�!��4����	��������������3������	#

��������������������4���������0�%���������		���	�����	���#

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

�������!�������������$����&�������	������������	/�6�����<��

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

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

��%�����������'����&��������(���"����������%��!�����������

������������	�����!�������	�����	���	��	���	�������������&����

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

�	��� ���	���5	��	��!�=F�������������	� ��(�������(����"��	#

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

��	���	��!���	��$	��!������

-���$	"�	������������� �����	�	�������	�������"��������

�����&���������	�����	���	��	�	�����		�	��	��(���������� #

�������	�����������(��!����	���	����	�	��!/�-	�"����������	�	#

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

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

��!����	�����!�����	�	�����		�	��	���������	��(��!�����������#

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

������	� ��(�����������	���.�����$�����	� ������"��������#

��!�&�������	���!���������������!	����������������!��	�	#

�����		�	��!��������	��!����!�����������	�����"�&�������<����

�	�	����$��������������� ����<��	���������������.�����		����#

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

������������ ���	�	���	�����&�������������������(��!����	����#
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����!��A�$	���������!������!��!������	��	�����������������"

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

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

����	���%�����	�	�����		�	���/�,���������	���������!������	#

��!�������%���������!���(����������		��!�����	��"�������	�#

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

�������	������������� "���������������	�	�"���������������������#

�	�/

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

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

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

���	����"�������;	���������!���	(����!��(�!����������� ���

�(�	�������KFL��2������������"�@MH���	����(������(����!���

������'�������� ���� �����	���(�����������"�����(���!������

NFL��O��!����	�	��	����5%����������������&�����!����	��	��!"

����	�	���������	��	�?F��	�����������!�����2�� ���=MH������#

��� ������(������(����!���������� �������	���������	����	

�(����������!%�����?���HL��������� ������(��+�����&���

��� ��%����� �������%��������	�(��!�����"��������	�!�������#

��������� ��#��� ��� ���� ���	�� ����$	������� ������	�� ������#

�	� ��������	�������(��3������?L4�������� ���������������

�(�����	����=JKF#=JJN������������!���������=JL���������� #

������(���

8������		���(�����(���$������ �!���)�����(��	���	�	#

�����		�!� "�������$	��&���	��� �������������������(����"����#

(�!�	��!����������	��(����6���������	�"�����������������!#

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

�������	�	�����		�	��!��	$���������������������������	���

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

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

��	� ���� ������������	�����"�������	�������%�������� ��(��

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

���������

-	������ ������$	���(��� ��������"��������	�����(�;	������

��	���$������ �����������2��"��	��������������������$��	�!

����������������!�	���!�����������;	���������� ����������#

	��!���������	�!�������;������	��������������$��	�!���	����	�

��	�	�	����������������	� ���="E�����"�����D�	�	�	���=">H�����"��

����(��	��!("�����-�$�!!�,������!"�*	�����#�<�� ����P�	�#
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���#;�� ��	���&�����������	� ��������!	��KHL�������	�	�	����#

������� 6��� ������"� ���������$����	���������� ��	����� � ����

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

���� ����!��(�!"�����	����	� ��"����(�������������������(

����!(�;	��������	���������������!���������	"�������������	

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

��(��������� ������!���<������������������$	�� ���	��� �!��

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

��� �!� �� �	�"� ���� �� ��	� ��(� �	��!(�������� �������	�	��!

�������!	����� �KFL������	�	�	���������������%���	�	� ��<#

<	�	�������������$�������!� "����������������	����&������#

��������������� ����&�������	����������������	"�����'����	��#

������%�"��<<	�	������!���$	����� �������	� ��!��6��������#

��!������	�	���� �	"�	���������� �	����	�������	�(��!������

*������������������)���

������%��������	���&����������"�������	�"�,��	���&������#

�	���(�&���	����/�8��������	�!�����	��!���	����	��	"���������#

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

����� �������������������������B��P���	���9D���!��	����#

��:)�92������� ��������	�+�&����	�������� :��-��9�������	�:�&��

�$	��	�������������������������	����%���������������	� 	�#��#

�������A����������9��!������� ��!������������ ��� ������	

�����	���	���(���:����&��������������������	���!������� ��

�$	��	����� ���"���9��	���:���� ��.����$	����� ����������

�������"��������	������������	��(���������	��� �&��������#

�������	���	����<�������	�	���.����$	����� ��	�������"����#

�������	���������	��������� ��8����		�	��	�	�����$������ 

�	��������������"����������������$��������������� ������	�

,�����	���������	����!����9��	� 	�������:��������	����!#

��� �� ��������� &�������	�7	(����������.���P����E ���������

����	����������������������	���	���������������	��!�����	&<<	�#

����������������&����������2����&����	������ "�����������	���

��� ��������!�9��������"�����!���:������������'����	�&�����	�#

���"���		�����6������0$�	����N "���(�������������#	�����#

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

7��������	����9��	� 	��:���&��������"�����	��!���������������#

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

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

���������������	�������	����������!"�����	������������<	����:K �

A	$���	��������������������������	���	����� ��������

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

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

����&���������!���$	��	���� �������	� 	������"��������9����(

��	����(:"���9����	�	��������$����������	���	:"���9���������#

�	����	��	�:"���9���������%�	������	�������	:�������9��#���	#

���	:����&��(���������(�	����������(����!��!(�����	��!�����#

���� �����"����������������%��!�������� ��������<�����&����#

����#�������	���(��	�	��������������"�&������!��!�����%��!��	�#

��	�$��	� ����"������$�������	������������������������ 

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

���	���"���	�	��������� "�����	�������������������� ��

�	$�������!��������	�	����������	�!+���&���(�����"��������

���	�����	�����	��������	�����8������	� ��!�����	�����$������ 

����������������"��������������������� �������	� �� ���	�������

�	�����2	���	��	�		"�����	��!�������"�����������������	�����$#

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

,��$�+�����������
�
�����


*	��%�����������	�	������"������� ���&������������	���#

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

�����!�		� ��	�!� �� ;	������� &���� �������	� � ���	�� ������ HFL

3>FFF����@K"@L4"����	���������������������������5	��������������

���������������� ��	��������	���������	��%�����=JNF�����&�����!

�����������?J"?L����NF#	����������	�!�������	� �����������#

���������������!��!�&�����<��������������HFL��.��������� ��

@L���	(����������	���(����(�����	�����������	����	������"��

��� �	����������1���������� ��	���$�+������ ��	�1��&������#

���������	�����������������	����������"�����	������������<	�#

�������	������;������������	������	����������������� ��	���#

����	��!��!�����"�������<����������� ���������(��������	�����"

������	������	�����%������%�����$	����� ��-�������	�������	#

��!��������!%��>@"HL�"��������� ��	�������	��!�=K"EL��������

2��������������!������������������������������	���(����(�#

���������
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;�������������������	�������������	����������	<������	

<��������������������2������������"������ ��	��	������������"

����	��%��!����������������������(�������8�5!��	������������

�	������<���������������������������%��!������������������	�

���������������� ��(�������	���"�������	���	� ��%��������#

�	� ��%����������� ����$���

;������������������%��	��!������"����� ���&�������	���(

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

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

��(��<	���������������$������ ����	��	����-	���	"�����	��	�

����������"���������!���9$���	�����	��(������������:"��	����#

�������(����������	���������A�$����������� "�����	�	�=H��	�

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

�������������	�������������	���A����	��	��������	�	��$	���	#

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

��	�<������.�	����"�����������		�	���(��<	���������������#

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

2�"���������������������	���	������	���	�	�����������"

�������������	������	���������������������������"��������(��<	�

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

6�����$����$	�������"������������������������(�!�������������

������"���(�!��(�!�������(�������������2��"��������	��	���>FF=

������ �����	��!����	��������������	� ������������ �E����

0A"�������	������������	�$���	������	������	�������(����#

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

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

��!���	�	���	� ��(�����"�����&����������A���	��	����QRQ��������

�	��(���������(���� ���	�	$	��!����	� ��(��%	����	���� ��#

�������������<�������-���	��(��������&����	���!/����	��

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

��	����	������	�	�����������������/�,�	�	�������� "�������#

$	����&���������	�����	��� �'����	��������%��

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

�������������!	��������/�.��	������	�����$������� �������

������������������"������������������������'��������������#

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

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

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

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

;������������	�!	��!�����!������� �������� �������!��!

����	��� <��������������!� ���	���	���(� ����	����� �� ��	���

������	���������	�����7����!�&�����������$	���	��� /�.�����#

$	����������� �!���(����	�����������������<����������	"����#

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

�	������� ���� ��.�����$	������� ���	���������!������	��!

�����������������!"�������	��	�������	���(�����%������<���#

��%� �� ������!	�� 	��� �������������� �!� �� ������ �	(���	����

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

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

�	�	��������������8�������$	����������������� �<����	���� #

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

�����������(�����������	������������$��������� ���������#

�����-��������� ���	������"�����������������(��	��������� 

�	(�������	���	����������.��&������������������=?#������	�

&�����+����������

0��!�����������������"�����	����	� ��"�����	����	��(��#

��(������������������ ��(�������	�������	��%�	���	�	������!�

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

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

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

�	�����	���	� �	�&�������	���!���������

B����� ��������	��&�������	���������	�	��	��������(����#

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

�	����"��������!������������������3�����"�������	� ���������#

����������	���	����������������!��!"���5	��	��	�������4��0��#

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

�����$	��	����$���� "���	�������$���� "�����	���������������� ��

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

�����!������ ��	���	��!� ���� ����������� �������!� &��������

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

�����A�$�����	����$�� "�����������	���!�����������������(�#

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

����%�	�����������	���%�	!�	� ���� ������+�&�����������!��

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

���������������� ��(������<����������(�������(��-	� �!"���#
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�	���"�����%��� "�������������������	������	���������������#

����

,�	�%������	�������������	��!��������������&�������	

!��!	��!����		�	��	������������	��	������(�����2��"�������	#

������	��������	����"�������	��������	����8����������������

&���������������%��=HF�����	��������"���$�������	����!� ���

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

������	�$����0�� �	���$��������� ��������		�	���������#

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

������������	�������������������	��"��������	����������������

������������ ���	���	���(� ����� �	��������� ��� ��$��� ��� 

������$	��������$��������	�!(���	��	�	��!���� �	��&<<	����#

������� 6��� ��	������	�� ���������	� �����		�	��	� ��������(

����������"�������������������	��������<		����������������#

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

��������������������������������������	������	�������	#

���	���(���������������	��(����(���������3<		��������������#

����(����������	�����4��*����		�	��	����	����	���������$��

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

���������������� �����������.��	����	����� ��	���$�������#

�	����� �!�

8������	�"������!����������������� ��(���		��(�������#

������� &�������	"���$��������� �����������	�����	����������

���	����O��	������D�(�������������� �!��������(�����������#

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

������������� ������������	��������������	��!��(��	�(�	�����#

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

������������ ������$��������� �	����������	������������(���

6��������������������	�$	����	�	��	��<		��� �����������#

������������������>>��%�!�=JJH�������	����������!)�9-�������

����	�������$	������� �!��������	��	��������������������

�(����� ��������������"���������!���������!�����������	���	�

��	����� �����������(������$�����:���2�"�����������������	

��$	��������� ���� �	�����������(������$�����"����������#

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

	����������� ��	���	���	� �������	���������%��<	��������	����!

	�!�������������������������+�D�(�����������(��������(�����#

��	��������	� ������$��	��%"��	�(��	������������������������� 

���������
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