
��

�	������#�����$		� ������ �����&������ ������	������ ���������� �"
 ��������������	�����&�����	������#�����$		�����������		� ��"
��!������������!���	$�� �� ��	��� ������	�&��&������ ��	�+

2�� ��	�����&��
����������	��� �$		���!��	�������������������"
��&	������	���!	�������&	��������������� �&	������ �������	���!��"
�� �����������	��$	����&	��������	�&	��������	�	�	�������&�������"
�	�	�5G�����	�������������	�	�������������6� ������$		�KEEJ�!���+

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

?�!� ������ �������	��&����� ����	������#�����$	��� 	� ��
���F����&	������������������ ���&�!�������������������	������"
������������&����!��	�� ��	�� ������ ����!���	
��	�������&�
	�
8
+�D���+�@@�,����	��$		�����	������#�����$		��
+�K���+�R�,����	��"
$		��������	�	�������������9+

=�����F��������� ��&�� 
������!���'�������� �����������
�����������������������,����	��$		�����	������#�����$		�����!��&
�'��������� �'%� �������������&� ������&��� 	�  � ������ ���"
��� ��	����
�����!� ���&�&���������	������#�����$	���	���
���F����&	�� ������!������� ��������.��������%� ��� ��!��"
���	�&�&�������!���&	�!�������� ������ ����	�����	������#���"
��$		�	�������F���� +�2�7����� ��	�������� ��������� �����������"
��� �����&	��� ������	������&��
���5:�����������������������	
Z���	�� �������� ��	�����!� ���&	�	���!�����	�&	�������� � ��
������ ���������
	 ��)����������	��&�	��� ����	��$	��	������"
�	����������	 	��!		6��+

��	�7��&����������������
������
�������&���&	� ����	��������"
����&� ����������������	� 	�����	��������  ������ ���)��� ����

���?3;.�&1�,�#��8��(�#�(!!�31#&/;.&(!&���1�*	�41��/�)+/�(!4&(!&�2� (�*�4!D
2��/&.�1#�*�-&.&/� 0(:'�)�"�(�#�2/�1!#�/&4!1�4$����1$������(�1!137!!��%�<<���(�
�1!137!,�/&�238 !"!���(�#��2/�+/&������9"�/1��1�(�$�C$���$

�������.����	�
�
(	�����	�
�
	>"13� 0(:&�2/�8 &*:�/���!D�"�+��-&.&/� !)*�
!�!'��1/�;&(!&�#�)�"�(�1#�/4&�"�D�.&,1& 0(��1!�<<��&1�.� �+!,�!)34&(!,�/&+!��
(� 0(�+��2/�#�$�A:23�"��$�C$���$



�

����	������#�����$	�� 8���� ���� ���*'������!�� ������
����	������#�����$		9%�����&���&	� ����	������������&���������"
�������� ���������)��� ���������	������#�����$	�����	�����	����"
����  ������ ���)��� ����� ����	������#�����$	�� ��� ������ �
���A���� %� ����&���&	� ����	������ ������&� ����������������	
	�����	�������� ���������)��� ������� &����������	������#���"
��$	��	����F�����#�����$		I�8��+JK�����+@�,����	��$		�����	�����
#�����$		9�����&���&	� ����	������������&�����%�����$�����&
��� ������������� ������� ������������������ �� ���F����
#�����$		�	������������� ����� ���� 		������� �&	�������������"
�� ������	������#�����$		�	����)��� �����	�����	�������� �����%
����&���&	� ����	������������&�����������������	�	�����	����"
���� ���������)��� ��������F���������	������#�����$		�8����&
 �������*'������!�� ������� ���F�����#�����$		9+

0�������	� ���!��	�� ��		���!� ������������	�� ���	����
 ������ 	����!���
��� �����
�������&��� � ����	��	&������ ��"
��������������������� ��&�����������&���&� ����	��#�����$		
	� �� ����&���&� �� &�����!��  ����	�+�'���	&����  � �+� 5 6� ��+� J@
,����	��$		� �#� ��)	��� ��� � 	� � ����� 
��� ���� 	� !������	���
��)	��� ��� � ��$	�������� &����	��� � ��������� ��  ����	�
#�����$		���� ��+�5�6���+�JK�7�	���� ����������������������&�"
��&� �� &�����!��  ����	�+

G����	
		����
	������!��
	����������� �	�����	 ���
	 ���	� 
 ������������	��$	����!����!��	�� ��	������&��� ��� &�����!�
 ����	��� 	�������� ����	�����	����������	����!� ��� �&�������"
��������&	���!���&	�!�������� ������ ����	�	���!���&	�!������"
�� ������ ����	����F���� �����	������#�����$		������!���	
��		
����&��� � ����	�������&�
	�+������	��� ����!� ��� �	���!����"
�	�������
��������������������
�������$	�	�	����F���� �#�����"
$		����������������&����	�	���������	�����&�,����	��$		�����	��"
����#�����$		�	�����������!���������������� �+�2������"��������"
�	�������� ������������� ����&��
	������ 
��� ����	�����������
��!� ��������!��	�� ��	��������	� ����������������������	�����
,����	��$		�	������������������ +���� ����&����&�
��	���
�"
����5&������	���� ��������������������������	��������������������
���$	�	����������	&������� &�����!����#�����$	�����!��	�� �"
�	�� ������ �&	!��$		%���&��������������&����� &���������!��	"
�� ��	��&������������������	���	����
	�������� ����� �����	�	



��

����	������ ����
��� ��� ����	��  &����� �� ������������  ������
��� ���		6_���

0�)��� ����5 �������	����!� ���6��5 ����	��������������!�"
 ���6��5 ����	!�������� �����������	��$	������	� ����	���������"
������!� ���6��5��������������!� ���6��5��&	�	�����	 ������!�"
 ���6+�'������ �!�������	�&��&����&	��5�����	��$	����"��� � ��
��!� ��6��������������!� �������������	��3�7�����	����	��!������"
�� ������	����F���� �#�����$		�� ���&�
	�������������������+

-��
��	������������ ������
�����?�!� ��� �	� ������)	
	���	���!�����	������������
�����	��������� � ��	��� �����"
�� � ��	������ ���	��	��	����	�� ��	�� �����������	�	�������"
 ��	����������	�����
��"���	
����!��	����������"��� ��!����"
���$	�����������	�	����������	���������	
��� �� �������������"
����������+

3�������%�� ����������� � �����������������.�� ��&
���� �������.�B�!�����%������������ ����������� ��.�&
����*������� ���-��������� �!����������� �� �'��� �������&
�����%� ��������(� ������� �������(� ���������� �� ��������&
�����*(�1���������� ������������ �����'��.������&
��%� .���%����(� ����������� ��������� ��� ������� ,����!'��&
�.������� (� ������� �����1������������*���������'���&
���������!��  ��1���������!�� ���'���(��������� ,11��&
�������� ���������.� ������%� ��� ������ ���������'��&
��!����������	�=��� ��������!�������������&��
����������	��� ���"
 ��������������������������
��	��� �������	�����	������ ���	��	
������)��	������� 	����!�����	��������
��&����!���&	�!������"
�� ������ ����	��������	�	������������������!���&	�!�������� ��"
����  ����	� ���F���� � ����	������#�����$		+����� ������	�&
7��!��� �������0�!�����	���� ��	&������ 		�&�����0
��������"
�������#�	���� 	������ �&�������S�	����KE@@�!�����������	��$		

���7 ����	�
�
��"�)$���4$�C$���$
������"����	�
8
��"�)$���4$�=�C$���$
F/!)(�"�*!�J"�(�1!137!�((��2/�#�#�+��.�+�#�/�K�,# ,M1�,6�.�"3*&(1� 0(�,

-�/*��.�+�#�/��=�P1��2/�#�#�D��"1B�(�/*�1!#(��10�.�+�#�/��=�P1��(�/*�1!#(:D
2/�#�#�D��"1B�#� &#�D�'�/�"1&/�.�+�#�/��=�P1��#� &!)N,# &(!&��1�/�(B��#�8�.��.�+��
#�/��=� P1�� ��+ ��!&� �1�/�(B� �38N&"1!#(:D����1�#�.�+�#�/��=� P1�� )�" M4&(!&� &+�
*&;.3��38N&"1�*!�-&.&/�1!#(:'��1(�9&(!DB��8N&"1�.�+�#�/��=�P1��2��2�#�.3�"�(�
�1!137!�((��2/�#�#:'��1(�9&(!D$



��

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

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

2��������	��
��	�����$��$		���!	�����������$������	��$		���"
�����������������	&����������	��$	����!	��������7����&	
��"
�	���������������������� ��!����������	�	�������������+

,������������&��������	�	������������������ � �����!��	��"
 ��	�����������������!����	���������������	�������&�
	���
�&� 
�������������������&�����������	I�@9���$	���������	����	!	��"
����8&��!���$	���������	�&��!��������	�������������� �������"
�	�9%�K9�����	���	�������8���	
	�����������������	����������
&���������9%� D9� 7����!	
���	�� 8���	
	�� ���������!��  � 4 ����
��������������� ��)�!����&����������������������!�����	
��� �
	&	
���	����	� ���� 9%�R9�������������� �������������������	"
&��	
���	������ 	����� ���������!���	��������� ���)	 ��	������"
��������� ������������%�A9� ��������	 ���� ���� �%��
��� ���� �
8���	
	����	������!�� 	�������	�������
���9%�S9����� ���� ��8���
�������	�	��������������������� 	���	 ���� ���� ��� ����������"
�	$	����&9%�J9� ����������	�&��8���	
	����	�����"��	&��	
���	�
	����	
���	��������!	
���	����� 	����������� �������!���������"
 	������!��	������	 ��!�����	�&�9%�N9���
����"������ 	��������8 
�������	��������������������������� ���������������
����������"
 	��������
������	���	&������������������� ����
��)	�����	"
�����"��
������������ 9%�M9���	�������8���
	��������
���������	"
���		��������	�	�������������&	%�����������F�&�!���������	��"
�	�9%�@E9���	������������8 ��������	����������������	&����������"
�������	
��� ��������������&������	���	��	���	��������F���� 9%
@@9� !����!	
���	�� 8���	
	��&����������	����������	������&��
�������)	���	������������������������ ��	�	����� ���������
	������&�9%�@K9�	����	��"������!	
���	��8���	
	����	�������	�	
������  ����
��)	���	����	
���	�	� ������!	
���	���F���� 9+
@D91G��� ��	�&� ���� �����
��	�� ��!� ��� � 	� ��!�����	��&����


