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

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

���������������	��
��� 
��

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

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


���,�	����	-.

�������������	��
��������������������

������������	

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

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

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

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

&	�������
��������������	
�
��������
�
�������
�,�"
*�	-
�����.����/	�����0�������,�
	1��'
	�-��$��
���
2
���	��������3
�	�������������
����������.����/	�����4�1�'
	-
�5��
�
�/
�
6�"
�����	��
����	��
	�
���������
�����
�����
��.��
��/	
����7
'���		
��!��
�0���
�
�	��,������
��
�'��
�������	
��/	��,����8	��)
�

!��
	����
�����
������������'�)����9�)���:�	�
$�%	
��
���	�������������!�������'
	(����)�



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

�������

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

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

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

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

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

������������������%���'�������#�����������	
�������������
��������%��&�
'� ���������������������������������������������������� �(

������������������%��������)�*+���*���#�����������	
����
��������������� ���������������������������������������������������������� �,

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

����������������������	
���������-���������.���������
&���� ������������������������������������������������������������������������ �

���
����������	��������	��#��$���%����������	����&�����
�������������������������'��������������������	��(��%���

���������/��
�*���������
���.��
� ���������������������������������� �

������������������ �����!�"�������#�����������	
������
&���� ������������������������������������������������������������������������ (01

������������������%���'�������#�����������	
������
&���� ������������������������������������������������������������������������ (02

������������������%��������)�*+���*���#�����������	

������&���� �������������������������������������������������������������� (02

�������������������������3���4
���#�����������	
����
������������ �������������������������������������������������������������� (05

���������/��
�*����������
����� ������������������������������������ (05

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

����������������
������������4������������6����������������
"�����������
��7��
�� ���������������������������������������������� (0(



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

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

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

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

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

��������&������������������$�����	��������$����������
������������������������$������������������������	�����

��������"���.���,����"�/0������ �����1��$�����������$��
��� ���������2

/��������	��1��$��)�2�3�����������$��������������
/��������	��4���������2
4�.���5��	��"�/��������	���������2

���������
� ����#��$���%�&'(����������������
	�����	�� ��.��� ������� 1���)�� ����� ��� �����	������ 	�� ��
���������

��� ������ 	
������
����� �������� ����������� 5���
����"���.���5��	���

���������������"���������	��������	�	������	��	�����
������1���)�"����������	����� ��������	�� ������#�����������
������	��!���������������������������������!������������!��
�������)�������������	��� ����!�����

�)�����������������
��������������!�����������������
*
� ����������� ��+���������
����� ������������� ��� ���,"

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

���� ������ 	
������
����� ������� ��� ���� �
�
�� �� ���
	����,"

���������	
������
����� ���������������������� ���
�����	��	�����!�������� ����	�6����!�������#��������������
!�������&�!���	��	����������1���)��

��� ������������"� ���	�� ��������	�� �����	����� 	�� ��
���������	��������
�� ���������������	�� ������������� 	�
1��$���	����������1���)�"����������!��������������������
���	����������	��������-� ��,"

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���7�������$���
	����"����������� ��$��"������$������������ �������������
��������	�	���"��"�����	�������	��+�"�������� �����!����
	�"� �-���������!�������#�����"����� �������� �����������
����������	�	���"��������������$��	�����

�������	��+�"�������������������� ��������������������
��	���	���	
�"��������������%���������6�	�#������!��������	�
������������������	�������%�����8�9����"�������!�����	���������

	�����������	���	�������������������	��*��#���	���:����;
	��������	������"���������	���������5������������������
��������

����� ��� ������������� �� 	�&����"� ������ ��� ����#��"� ���
������	���5��������������������������"������.���<������

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

��� ������ 
� ���� 0�)�1�� �)���2�� 5������"� ������
	�����

4�.��
��"� �������� ���������	�� �����$���	��� ���������
������� 	����������� ����� =������)$����>� �� =	�� $���� �����
	�>"��������������������������������������������������$����
	��� ������������� 4��� ��#��$�"� !��� �� ������� 	��  ����� ���
#��!�� �-��������� 	�� ���� ��)� ������� �������� $����� ������
�������������	�#��������������������������������	������

������������������	����	����������������������	����$����
������������������	�	�������������������
����������$����
	������	�������	��������������������������	����������,�
��������� ����� ��	��� �� ��	���  �����	���	�� ���+�� ���������
	��� �� ����� �������� 	�� ����.�� ���� ���� ������� ����+#����
�����������!����������$
��"������������!�������������$���"
�������#������������"������������	��	������	�����?�$��
���������@�������������	���0��#�������
���������������������
����	����	���	��	
��	��	��������� ����� ������������"� ��� ���
������������"�������$����������	�������������#�����������
�������� 	�� ���� ������ 	�� 	��������� 	�� ��� ����!������ ������
��$����� ��� 	�&�����!�"�  �� ����	�� 	��  �#��� ������	�� �� ���
����� ����!������ �������$���� ���	������ ����� �� ������#��
��������� ����!�������������$�������	�����������

���������������������������������	��*��#���	���:����;
	������������	�������$����������������	����������������
��	�������#����	��&�������������#����!�������&������������
����"������&���������������������� ������������"�����	������
#���	�"�������������"������������	�	�	���������������"����
���	��������

����"���	����	�����������	����������������������"�����
#�)�� ��� ��������� ��������  �� $�����	�� ���� ���������"�  �
$�����	�� ��� 	��������� ���� ��	��� ���������"� ���� ��� 	��
������� =��������>"� �� ���������5�#������ 	��� ����	�� ���
��.��� ��$�����	�����	���������	�������	��=@�&��AA@>�
0�	��� ������ 	���������� �� ��	�� ����� 	������������� ��
 ��� ���������	�� �� ��	��� ���� $������ ��������������"� ���� ��
���� ��� !����� �� ��������� ��� ��� �������	��� 4��� ��#��$�"� �

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

,���������������������	�	������&����������������������
#���&�����	��������������!���	��������!��������
���B�� ��
���#�����&�������� ��	��� ����+�#�����	�� ���!�	��	�� ��������
���������-�$������������&��������������������������
�������
����������������������$�������#�������������	��������������
���6������������	�����������
��������������	����&�������������
	���������������C������$��	�� ��
����&�������������������	�
��� ����!�����"������������	�� ������&�������	�� ����!�����C
������������"��������&�����	����������������	�����!���

��� ����� �����	�"� ��� �������� �������� 	�� *��#��������
�����������$���$��#��"������������������������	�#��
���	���
��������������������	�	����������	������	���������#������



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

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

�����������	����������������������������������������
�
�� �� ���� �����	�	� #���	��� ��� ��� ���������������	������ ��
�������	���������
������������!�������������	�	�	�������&�����
�������	��@DB"���
���������������������	�����������	����&���
�����������������&�!���	��������������!�	�	����������!�����"
��������#����	������	��������	��	���������	����������������
	�&�����!�"� ��� �����"� ����� �������� !���	�� �� ���������	�� ��
����"�	���	���������!�	������	�����	���������	�	�������	����
������
��	�����������������������$���	������#�����������
�+�� ���	�����	�� ��	��� ���� �������$
��� 	�� ��� ��&��������
	��	��  ���� ��� �.���

�����$��	��	������������	���	�������������$���$��#�������
�������!��"�������������������	�����������"����������	���
���������	�����	�����������������������	�� ����	������ ��
��!������� �+�� ����!�� ��� ��������  ������ �"� ����!�� ��	�
�������!������������������ �����"������� �������������-����
������������

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

������	���+�����	����������������	�	���������������������
��	��������������	�#��
�������#������������	�#��
���������
	��	����������������	�	���������"�������+�����	�������- ����
��!��	����	����������"���	�����������������$��������

*����������	����	��������"�������������#!��"�������	��&��
����������������������������
��	�$������������	��������!��
#�����������!������

*����$��	�����
�����������������������������������������
	�!�	���� ��� ������� �� ��� ��&������������� 	�� ��������������
����������������������#��������!������	�����������������#��
�����	������#���	�	���	�����!�����������������������#������
�����������������������	�	���������	����� ���������������
��������� ����� &�!������� ��� ����$������� 	�� ���� ��������
	����������	����������������	������������#��������$�����C���

�����"���������������	���������&�����������	�!����	�	�����
������������	������"���)�	�	����#��	����������1	������������
�����%#�������������������$�������������������������	�#��
 ����������&���������������������������$������������!�������
����$
��� �� &�������� �� ������� ���� ���� ���	�	����� ���$��
����������������$������	�� ����������$
���

?����$������	�	�"��������������E�"��	��+�"����+������
������ �� ��� ������������ ���#����	�� ��	��� ���� ���	�	����E"
����������	�#��&������������������������������������������	�
@������������������"� ���	�#�"����� ��������"� �������	��������
������ ��	��� ����������������� ��	��� ���� �$������� @���������
&�!������"����� ��������"����������� ����+��#�������� ����+�
�������������#���������������	��=��	�	����	��>�

���� ��������"� ��� ����� ������	�"� ��� ���������� ������� ��
&������@DBD@"��������+��	��������	������������&�������+�
����������������������������"������"�������������"�������
��	���F��	�������"�����������������������������+�"�������
����"�	��������������������������	����������1��
"�	��	�
��� ������ 	�� !����� 	�� �������� ������	�	� ��������"�  �#�
�
����������������������������������������������������!���������
������!����$�	������"����������"� ��������	�	������&�!���	�
����� ������	�	�

?������������������������������������	�����������������
�����������������������	����������	���������������!�	����"��"
�������������"���������	���������	�������.�������	�����
���������� B������ 	�� ����� ������	�� ��������� 	�������� ��
������������	��������	�����������������
&����������������
�����������������������
����3�������������	���	������!�����"

���#�)�� ����� &�������� ������ 
����3����� ������ ��������� �
�����	���&����������"���������������	��@DB���	��&��������"
���!������	��������
����������$����������	���������	�������
����$���������&���������������������������������������������
!�������3�������������	�	����������	�#����� �������&����
���������������������������������������!�� ��������	�������
��	���������������������	��������	�����	����

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

��� ����� ���!�� �������������� 	�#��� �������� ��� ������
����������������6�����	�����������
��������������	���������
	�������	������	������������������������������	�	��������
��C� ��� ����������	�����!��� �������������#+�����"� �#!���
������#���	�������������$
���	�������&��������"�����������
������������������#���	�����������&�������������������������
�����������	��������0�	�����������	�	���	�#�������!�� ���
��"������ ������������	��������������"��������� ���������
����-�������"�������"������	�����������������������������"
�� ����������������	������ �������#���+�	�	��G)�	��������
�������&��	�����F��!����	�	� ��������������"����������	�
�����#��������������	�����F50"�������������!�$���	��������
����-����������������������������	�����#���"�������������	�
���#����	��&������

0���������������-���	�������� �"������ ����������
	�"��������������	�������$��������������������� �������#��
	�� ��� 	������� #�������� !���������� ���� ��&��������� �	��
���	����#������������4��������������$�����
�� ���������%��
�������&��-����������������	������&�����������
����������	
�"
	��1�� ����	��G����"���������������������������������	��
�
������ ���!�	�� ��� ���� �������������"������� ����	�"������
���������������������������������� �������� �������������
��������"� �	���+�	���� �� ����� ����"� 	�#��
����� ��������
������������������	�	�����������������������!�������� ��
������������������+�����������!�� �����������+����������
��	�&
������	����������"�����������������������������������+
����	���	����������������������������������!�	������	����"
������������ �
���"� �����	��
����"� ����������$���	��� ����
	�������	�����������	�����������	������������������������
���	�&�����!�"����
����$��������������������������������	
�
��������������$
���	�������&����������������������������#��
�������$���	�����������������

4����+�"� �������� ��	���	�� ��� !���� &�!���#��� ����� ����
���������������	������

5�������

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���G�� ���$���
����"���.���<������

3����� �����������	��������	������������������������
	�������������������"�������������������!�������	���������	�
����$���������������������

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

���������
� ����4��'������))2��G�� ���$������"
��.��� �����	�����

*�� !�	�� ��� ��� ���� ��� ����� ��������� ���+�� �����	��  ��
����	���������������������!�����	��(� ��*�����"��!�	�����
�����"�  �� ��	�� 	�!��$�	�� ������� �� $����"� ������ ������ ��
������	�� �����	��"� �������� ��� &�������� ������ ����	����� �



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

�������"��������1�� ����	��G�����������	������"����&�������
	��(� ��*������������������$�������$�����������	�� ������
��������������������!��	�)���#���������������"������������	�
�������������	��������	����"������������"�	���������������	��
��	�������������������

������������$��"��������	��������"��&����!������"������
)�����������������������!���������������5��������������������
�������� �������������������������������������"�������������
��#������� ����������������	�� ��������	�������#����	�� ��
F������������������������ �����������!��� �����������"���
�����������������	������	�#��� ��$���� ��	��� ����1	������
���������� �%#������ �������	��� �� �����$�� ���� ���#�)�� ���
������	�	��� ����������

*����������!�������������������������������������	����
�������	����������	�	�	�������&��������"������������������
���������� ��	����$�������������������������� ������� ����
#�)���������������������� ��	�	������������=������!������
���
�>��,"��!�	���������"�����������	������.��������������
��	�	�1��������	��1��$��� ���!��������	��� ������$���	�
�������������,��������#���������������	���������5��������
������������&���������������������������	�������������	�	��
����������������������������5�#������	��1��$������$����
���� �"���	�	������������������
&������	����	�������#�����
!�����1��$��"�����������������!�����������"�������	�������"
����"�������������"���� ���������	��������!����������� �#���
����������	���������������	�#������� ���+�����������

0������� ��	����� ��!�	��� ���� ��� ���� %������� �.��� ��
 ��� 	�	�� ��� ��� 1��$��� ��$����� �����"� �
��	��"� �����$�"
�������$�����������������	���������	������������ �#��������
���#��� 	�� *��#��� ���� ����������	�	�� �!�	���������"� ����
�����������!���@����������������������"������!���@�������������
��������"������!���@��������������1	����������������%#�����"
�����������������	���������������������������������	��	�
����"� �����������-����������������"��-�����������������������
��������������!)��	��1�	���B�$����"������������"� �� �#�	�
�!������������������5�6�	���5�#������	��1��$��"������������
$��������������������	����������!���������	���	������������
���!)�� 	�� ���� !
�"� ���� ��$����� ���#�����"� ���� ��� ������"
����"������	������"���� ���#������������������H�����������
������ �����������	�����������	�	���������	����������	������
������������������"�������������������������	������������
	��	�����������	��!�����	����������	�	�	�������&��������"��
���������� ��#��� ���!�� �� ��������� ���1��$�����#����	�� ��	�
�����������������$��)��

������������"���� ���	�	������������%��������.����������
����	�������"��"�	��	�� ���$�"� �#�+��������&��	������+���
��������������
���C��!�	���������"�����������	�����	�������
�����������$�������������	����������������� ���F����������
����������������	������.���

1�$�����!���������!��	����������	��� �����1��$��������
��	�
����$��������� ����#���������
$��&��	��=��������	�	�	�
�����&��������>"�������������������"�����	���������������
�� ������"� ��� ����#�� 	����	�� ����� �)������������� ������	�"
�����������"��������������$���������� @���������� ��	�� �������
	�	��
�"� ��� ��� ����&������������� �#������� ������"� ��� ���!��
@������������	���������������	���	�������"����������������	�
��� ���!����	�	� !������"� ���� �������"� ��� ��� ��������� 	�� ���
�����	�	�	��������������$����������������������=�����>�����
$�������	������� �������$
�����'�� �#�	����� ��� ��������!��
	�� � ����� 1��$��������� �� ��� ���$�� 	�� ����� %������ 	)��	�
����  ����� 	�&��	�	�"� �� ��� %������ 	�� �����"� ������������"
����	�����������������	������������������������#����������
���������	�#������#������
�����	���$�+&���"�����������������
�����"� �� ��
� ��� ����	�"� ������ ���� ��	�	�� ��#���������"� ���
��	�����������#�����������������"�����&�������������������	�
��� ��#������� 	��� ��	��� ������ �� ���� ���!��� �������$
���

/����� !����� �� ���������� �� ���������� �!�����	�� ��� ���
������������
��	���������� ��������	�2�������������"� ��
���� ���������"� ���� ��������� ���� 1��$��� ��� !�� �� ���	��
&�����	�����$���AA@�

?���� ��������� ��� ��� !���������� ���� ��	�����  ����� 	��
����������������	��*��#��"��������������!�� �������������
��	�	���������#���	�������.���<����������������������$����
�����	������������� ����������B��	����������������	��!����"
������#���	��*��#����������������������	�	����	�	������
����$���������!
���������� ����������	����$��	�����������
�
���	�����*������#�������"� �������������������������	�"
$���������������.�����1������������"����������������������	��
��	������������������������#����!��	��������������������
	���F��	������������	����$�������������������������������
	�� ������� ���	�� ��	���	�� �� ������� �����	���� 	�� ����	��
F��	��"� ������� ��� ��$���������� �� ��� &�������������� 	�� ��
������
�"����������������������������	�������$����������
��������������������������	����������+�$��	����������������
����������	��������������
������������������I��������������
	��������#���	��*��#����������������������

*��F���������������	
�� �#��������	�����������������
����������	����������	���������!����������$
��"��������	����
�����������+-����	����������#���	�	��������&�����@�������"��"
���	���+�����+"���	�
����	���������������������������	�����
!��� ��������"� ����$���� �+�� ��������� �����	��"� $���������
����������������#���&������������ ��� �������	��"������ ���
������	�	�	��������������	��������������������*��&��-�#����
	�	�	�����������	���������������� ��	�	������������=�������
��� &�!���#��� ����� ���� ��$�����>"� ���� ��$����� ������	��
���������	�����������
����������������"�����&�����	���������
�����!�������� ���������	�����������	�	�������������$���#���
��������������������������	�	���������

������������.���	���	����	�	�	����������	�	���������	���
������������	��	��#��������"��������!�����	���������������	�
�� ������ ������� ����  ��� ���� ������!��� �� ���&��	����� ����
����������������,"�	��	�����$�"�������������������"��������
�������	����������	�	����������������J���	���$���	�	"����	���
�����������"� ����-��������������"� ���	������������K�������"
������	������������	����$�����������#����������������*�
F������������� ������������������� ��������	���F��	�����
��	����$�����������"�������������������������������������
#�)�� �������� ���� ���������� $��+�	����� ��� #��������"� ��
����	�	�	��!�	��������� �������������

��� @�������� �� ��� �����	�	�	�� ��� ��&���������	�#��� ���
�������#���� ���� ��	�� ���������+�"� ��� ��� �����	������� 	�
�����������!����������"������������������!�������	��������
���	�	��������"���� �#�����-����������	������=��������	�	
	�� ��� ��&������������	��������	���	����������$����������
�����!������"�������������������	�	��>�������#���"���������
�����������"��������������	��������	���	�"������������#���
�������������������	�#�������������	���	����������!������
���������� ,� 	��	�� ���� ��������"� 	��	�� ���$�"� 	��	�� ���
��������"� � ����� 1��$��������� !�� �� !����� �� &�!��� 	�� ����
���������������	������

G�� ��� $�������

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���G�� ���$���
����"���.���,�����

�������5�������������������	��������	��1��$��)�"������
�������#��������.���1���)�

���������
� �����))�.������5������"������	�����
B��	����������	��1��$��)��������	���������$%��������

!�������� ��� ������� ����� ������������ ��� 	�� ���"� ���� ������
�����������"������������������#�)�"��	��+�"�������������������
������� �� �� �����������������B�������	�"�	��	�����$�"���



��" ����������	�
����
������
�����
���������������
����
��	������������������
��������������
�����������

�������5�#������	��1��$��� ���$������ ������	��������	��
��������!��� �� ��������� ����� &�������� ����� �
����� 	�� ������
���� ��� 	���!��� 	��� �������� �������� 	�� *��#��� ����#��	�
����	
����:����;�	��������	�������

'������	����������	�	�	����!��������������#��!���������
	������������� ���� ��� ����  �� ��!��	�"� �"� ��������� �� ���
������������� 	�� ��� �����	�����"� ��� ������	�� ����  �#��� 	�
&���������	�#���	�	���	�����F��������+�#���������������	���
�������F�����	�������	�����������	���#��"����$������"�#���
�������	�"� ���� ��� �����	�� ��� ������������ �� ��� ���������	�
������"�����"��!�	���������"�	���������������������&������
���	�#�������	������!�����$������������	)#����"�����"����
�������"������+��	������������������	������������������
��	�!
��	��������"����������
�	����	������������	������	�
#������ ��� ���������������������������������� ����&��������	�
�������������#���	�����	���	�	��+���!����	��������������
	����#����������"���$��������"����$��!����	�#������!�����
���������������������������!�������

�������� ���������	���������)�	�����1���"��������"����
��!�������������"����������������#������������������	��������
����	�	������!������	��������+�������������
����������������
������������������ ����!������������������	�����������������
��������������������������������������	�����������������!�	�	"
����"���$��������"����������������-�$�����������������������
�����	�����������	�	"����������	������������"�	�$����C��"�����
��"� ��� �������� ��� 	���$�� ��� ������������6� =��$�"� ��� ���� ��
 �����>��/��	�
����������	�������������������������������	�	
������������������	��������������2�H��������"�������+���
���������������������"����#�#�������"�������#��������������
���� ����������� ���	������	���������!������� ����	����	���
����	��������������"������������������"���!�����������������
��	�����������
�	�����	�������������������	��������	���������

�����������������"��������"��	��+�"������������������
���� �#����!�� ������)$���� �����	�6� ���� ������
�� ���������
���������!�"�����������������������#������������� �����������
�����	���+���������������������������������� �������������

������������"���������	�������	��������� ���������	�#���
��&������"�������������5�#������	�#��
����������	�	��"�����
���� ���#�)����	����� �!���������� �����5�#��������� �� ���
��	�� ��$����� ��	�	��� 	���$�	��� �� ���� �#����!�� ������)$���
����������1�$�������	�
����������"�����"������������"��������
!������L�M�	�������#!������������F��!����	�	�	��N���$�����

����������������������#�)�����������!����$���������������!��
����"� ��!����� ��������	�	� 	�� ����� ����� ��� ����� 	
�� ��� ��
��������������	���	��������$�������1�����������C�	�	�������
:OM�	������&��	������������	���?#����!������@DB����#�)����
�����������&��������������
���"������������������������$����
�������!��	���<��	��4������������������������
�����	��������
�����	���@������������$�����#�)����������������������������
�$���	�	�	����������	�	��������� ��#��������������

������������"���������������������+� �����	���+���������
��	�	�������	�#��
����	��������������� �)����������������
�-��������� ������#����	�"���������������������������	�#��
������$�����!�����	�"��"�������������"���������������������+
���������������������������	������

5�������

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���5������"����
.���1���)�

�������5�������������������4���������"��������������#�����
��.��� 1��������

���������
� �����)��'��4�)7/8)$�/��5������"����
.��� �����	�����

��������	��������������5�������������������4���������
!�������������������������������	�� ����������� �����������

�-���������	������!���������������������������	�����������
������� ��� 	�� ���� ��� ������������ �#������������ ���$���
��������	��������� �!�	���������"� ��	��� ��������� ���"� ��
������&����������!���� �������	�����F���������������������
������ ���� ������
���+�� ���������!�� 	������ 	�� ���� ���!��
�������$
��"�1��$�������������

1��
"�����	����
������-���������	������-���������	�������
!��������	��������������������	�����"�������	�������������
&�����"���������#
������������#����&�����	�������������������
	���������������������
$��&��	�������������������	���������
��	�����"����� �#����	�����������	�	�	�������&�������������
��	��"����������#����&�����	������	��������������������	����
�����	�����C�������"������"��������	�������� �#������������
���	���������!����������$
��"�	��@�������"�	���������!�����"
���� �#���� ���#�)��	�� ������� ��� ��� �� ������ �������	�����
	�����F��������������,����������������������������������!���
���������� ���	�� �����#����������������������������������
������������
�����������������������

��� ��.��� <������ ��� �$�����+� ���� �+�	�	��G)�	��"� �
����������� ����� ����������������	��� ��#�����#��� ��� �����
����	�����F50����1��$��"��������������&��	�����F��!����	�	"
&�����
�������#��� �����������������	�� ������#���	��*��#��"
��&�����
�������������&�������������	������"� ��	��������&��
	�������� �������� 	�� 4��	������"� ������"� ���������"� ��� ��
 �����-����!�� ������)��������� ���������&�������� ������)
��� ���� ���#������ ���� ���������� �� ���� ���#���	����"� ���
���"� �!�	���������"� !�!���	������	������ ������
�� ������
����!�������������������"�����"���#�����	�"����������������
 �������������

���5�#������	��1��$������+�����������	����������+� ��
����	�� ��&������� ���� ��������� �� �������� ������	�	� �����
������������� ���	������$������"���&�����������!���������
�������������������	������!��������������������&��������������
����������	��������#���	��*��#��"���������#�)�������������
����� �������������������������"����5�#������	��1��$������+
���������	�����
������ ��������������� ���������� ��� ���������
�������	�����#���	������-���������������!)��	���@144���������
!)��	���@������������������������$���	�	�	����������	�	��
������  ��#���� �� �������"� ������� ��� #����� ���������� ���
���� �����������������$
��"�������������������������������
���� �� ������ �������

4�� ���	�� �������$�����	��������������������������5��
#������	��1��$������+� �����	�����������������"����������
!���������� �������	�	�� ���� ��	�� �"��������������
�� ���
������������

����� ��	��� ��#����"� ��� 5�#������ 	�� 1��$��� ���+� ��
���!����������� ���� ��	���� ����� ��������� ��� ��#���	�� 	�
1��$��������������������
������/������)2���������������
���������� �����	������1��$���	������	�� �������!��� ������
��$
��"� ��������������#���	��	�� ��	����� �������������������+
������� �����-����������	������	������������������������$��
�)�������!�	��������������������������#���������������N����
$���"������#�����������������������������	�����!�����"���������
�������������������!����������$
������$�������	���������	������
�������������5�#������	��1��$��"������������"��������������������
!����#�������!�����"���������H@4"�������	�������������

'��������"����������#����	��������"���!�������������	�
	���������������	���������������������	������	��������	�����
���������� �#��#����#�����!����$�����"�	����������������!��
����"��������.����������� �#��#��	����&����������������������"
��������&����	��������H@4�������������������������������"���
5�#������ �
� ���� ���+�  �����	�� � 
� ��� ��&������ ����������
��������������1��$������������!����������$
����,����$���-���
���������������������	���B������������	���	�������"��������
�������!���������������	�"�	������-����	����	�����������$���
�������	�	��@������������������"����5�#������	��1��$��������



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

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

*�������
�����$�����
�"������	�$����������	������������
!�������	�����������������������	�����"����������������"���
���� ��� 5�#������ �������� ���������� ���#�)�� ���� ��	��� ���
�������������,� ��"�������������"���
��������������������
�����������������	������	��!����"��������������	�����	��	��
5�������������������4���������� �#
����������	������������
����������	���������������$�����	������B�����	���������-��
$�������!����+�"����	��������������"�������-�$�����	������
������������	���������
�"������-�������������&���������������
#��� ����� ��� ������"� ��� ���������� 	�� ���� ��������"� �����	�
��	��� ���� ���	�	����"� �� @��������� ���� ��� ������������ 	��
5�#���������������"����	
������������ �$�����5�#����������
����"����������������$��������!���������������������������
��������	������

5������"���.��������	�����

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���5������"����
.��� 1��������

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

/�������&�!��2����������	
�����	������������
�-����������	��!����
4�.���<������

��� ������ 
� ���� 0�)�1�� �)���2�� 3�	�� �+�� ���
������$��	������� ��	��� ����$�����������������������������
����������������������	������

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

5������"������	�����

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���5������"����
.���<������

�������������	���� �������������� ���������	���"�����
��������������������������������	������#�	��G��P����$�

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���4�������	�
������������������������%������������	�����	���	���	
�6�����
����������� 	������#� 	��G��P����$� ��� �#����� 	�� ������	����
����������#����!���������+�#�������������������	��1��$���

B��������#���!���	������������������������#�	��G��P��
���$����#�	��B���$������	��1��$��"��"��������&������������
#����������!��	������������������"�����	�������	����� ��
����#�������������	����"�	���G�$����Q�$���'������

���
���������� 	��� ����� 	�� $��%���&
���������	�� ��'������������������������
������(����� ���������������	��)��&���

�����������&��/�#&��7���G�� ���$������"���.�������
��	������ 4�.��
���

��������������#�	��G��P����$����������������	����"����
���� �#��"� ���$���� ����� ����������� ����� ����� ����������
������������"���	��	�������������	��1��$��"����������������
�����������$��	�������������������������������	�&�����������
�������� ����  �� 	�������	��� H����	��� ���� ��� ���
� 	��	�
����������������$����� ��������������	��"������	�����	�
�����������#"������������������������	��������������������
�������	��1��$��"��������
����	���������������������	�&�����
���� ���� 	�������� ��� �����	����"� 	��� (��)� G��
�� G��"� ��
������.�����������������	����������"��������	��L;�	���#���"

	�����������	���	�����&������������-���������&���$�+&�������
���������!��	����� ��������	������#������������������������
#�������������������&��	�����F��!����	�	�������������	�����
�����������������!���	������&��)��	���	���������������!�����
����	�����&��	������	������#�	��G��P����$����"�������������"���
����� �����������������������������������%��	��1��$�������"
�����#�"��+����$��&�����!����	��������������������������������
���������.��	������#�������������������������#�

����������.���	�� ��������	������������������4����� �� �
����
���� ��	���#����%#��������	�$���	�� ��������������"���
����� �����	�� 1��$��"� ��� ���������� ���� �������"� ��	�
����
���	�����	������$����������������.���	�������������������$���
��������$�����	�"�	��+�#������$�����"�����+�����	�������"���	��
���	����������������������"���������	��	������	�����<�	�������
	�����#���	��G��P����$�	������.���� �����$�	�������������
$������������ ������������!����������������������������

���	��� ���� ������� 	�� �������� ����������� ��	��� ���� ����
������&
�����������
	������������	���������������&����������
�����������������#����!���	����������������������������	�����
������������
	����"����������������������������������������
���� ���	��� ��$�����	��� ����� ������� &�������C� ��
������"
 ��� ��� ������	�� �����
&���� �� ���� !�������� ��������!��� ��
����	�	�	�������� �%���������� ���� ��!�������������	��!������
�������.�������������!�	�	���#��������"����������"������������
�����	�� ��	�!�	�������&����������	�� ��	��� ���� ��������� ����
������������#������"������	�����������E ����)	����"��#�$��
	��"������������"��������!���	�����P����$"���	���������!�	�	
����������J���	����������	���"����)����KE"�������� �������
�%�6���������)�����������������������	����������������������
��	��� ��� ���� +����� �-������� 	�� ��� ����!�	�	� �����������"� ��
#%����	�� 	�� ��� �-��������� �� �	��������� ���&�������� ����
����������	���������� �� ��� 	��1��$��"� ���������� ��� ��	��� �
��	������	����������!�	�	�������������������	�������������

4�� ��$�� �� ���!)�� 	�� ����� ���������� ��$�������� ��$������
	��"�$�#����	��������������#����$���������	���$�	���������
������	������!�"�!����#��	��������!�������������	�����#���6
@������������"�������������"�B����������	��1��$��"�@������
��!����%#�������� ���������������"�<��������"�1�����
������
&�������"� 4��!������ ���&���������"� 1���!�	�	��� ��������� �
H���������������������

��� �
������"� ���� ���� �#����!��� &��	���������6� ���������
��������� 	�� ��������� ������ ������	��C� 	����������� ���$���
����	��&������������	������������&�������C�����������������
��!���	�����+��������&���������������������C�&���������������
��������� ������������������� ����������� �� ���������������C
�����!����������	����� ��!����$������	�����!��� �)�������	�
$������������������C� ����#����� ���������� ����	�	�������$��
��������%#������������	����������	��1��$��"��"�����%�����"
���������������	�������$
����)��������&��������

4���������	�������������������	������	
��	�����&�� ��	��
&��	��������$�������������"�������������	��������	���������"
 ����#�	�������������&�����������#����!���&��	���������"�����
����	��!�$�����"������� �������#�	����������)��	���������&��
��������� ���� ��� ������ �.��� ���  ��� �	�� ����������	�� �� ��
!�	������������	����������������	�	�

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

*�����
$�����	������#�	��G��P����$���������������L8OR"
����	�� ��� $����� 	�� ���&���������"� ����#���	��� ���� 	��
(��)� 1������� �)����'��P���"� ����������� 	�� ��� �+����� 	�
���������1��������"�������������	���������$�������������
����-���
��������������"�	���	����������� ������������������
������������&����������"��������.��L8��"�������#�	��B���$���
���� 	�� !������ 	��N���$���"� ��#����� 	��� �������������#� 	�
G��P����$�	��N���$������	�������������#�	��G��P����$����#



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

	��B���$������	��1��$����<������������������	�����	���G����
4����G�������"�	��	�������	��	������"�LO"���$��	������	��
(��)�*����G���
�������	���"� 	�� ��	��� ������	������ ��� ���
�
�����������	�	�����$�����	���	����� ���	���������������
!��������%�� ������	��������������������#��*�������	�����
	���Q�!����H�	�
$���"�	���5���+��1�#�����"�	���0��+�
G�������"�	���<�����	��5��"��������������������	�����	����
�����	��1 ������	�����@�������	�"�	���<���������5���+���"
	��� �)���� ���"� 	��� H����	�� G������"� 	��� (��)� 1������
���$"�	���(��)�*����G�	����"�	���G�$����Q�$���*����"�	��
(��)�*����5���+���"� 	��� (��$������"� ������	����#�������"
	������� ������	����������$������������� �#���

������� ����)������ ��	��� ����������������� �� ��	����
	�"��������������
��"�������$������ �����	�����!�����������
����� ������ 	������!�� ��������� ���� �$���� �������� �������� �
��������#���	�	� ����� ��� $������� 	�� ��� ����	�� $�������"� 	�
������� ��#��� ��� ��������� ������ 	�� !�����	�	� �� ������#���
�������������������	������#������&������&����
&����

G�� ��� �����	��������������!����-�������	���������	���
���� ��������$���������������#� �������!�	���������������
������ �.���

���������	������������$����������������	��"�	���������
�������"�����������#�)������������.���	���	�����"� �������
$�	��������#�����������"���������"�������������������������
!�������������������+����� ���	�����$��	������$��&���	����
����	�!������������	���	������	�	"����P����$"� �������������"
�%������������"� ��������!����!�	�����&���������4������	���	�
���������������!�����	�	�"��	��+��	�����������������	�	�	�
����$����	����"� ���� ��� �#����!�	�	� ��� ����������������"� ��
������������������������������"����
�����������������

1�
������"� ��� ������ ��������� �.��"� ����	�� ��� ��$��	�
&��	������ ��� ����.�� 	�� ����� ����� 	�� ������������"� ���	�
����!������� �� &��	��� ���� ���#��� 	�� 5���%����"� *�$��.�"
*)��	����3�!����"���
�����������&��	������	������������<�	��
�����������.����	��G��P����$�

4��	�������������N���$�����������������$��������������	�
���P����$� �� !�����"� �������� 	�� ������ ��� ��� ���� !�����
�����&����	��������������	
����*����%�������������	��� �����
���&��������� ���� ���� �� ���� 0�������"� ���� ���  ��� !���	�
	����������	���������������$�����	�	������!)��	������������!��
�������	������!�����������������$�����0�����������!�	�����
��$�������� ��������� ����� ��� ����������� 	�� ����������� ��
���P����$��������������3�����������������������������	����
����"������������"�	���1��������G���$������1����������
�� 	�� ���!����	�	��� ���������������� 	�� $���� ������$���� F�
���&
��	������!�	�	�������!�	����"������������������������
���� �� ��$�������������� ������������� �������������"� �� ���!)�
	�� ���� ������� 	������!��� ������	��� �� 	�� ���� ��������!��
������"�  ��� �	�� &�����	�� ��� ��������������� ������� �����
����������������������&��)��	�������#������

�������������� �����������!����������������������������
	��1��$��"���������&�������������&��������������������"���
����������������������!��������	���������������	�	���	�����
���&�����������'��"� ��� ������� ������ 	������!�� ���� ��$�� ���
	�������� 	������#� 	��	�� L88S"� &����	�� ���� ������$������ �
	�$��&���	������&����������	������	�����	)����"�&��������
��"�������������������������	����	��1��$��"������������������
����	�� �#�������#�	���������$�	�� �����������������������
	�������	���������	�"����������������&��������!����������
&�����"����������� ���&��������������	����� ������������!���
$��������������&������

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

���������	�"������������������	���������!�������'�#
�����
	�&����� ����������� ��"� ��"� ������#�	��G��P����$"� ��������

����������.��"� �����������	���I�������� ������$�������	�����
��������������������������������������&���������&������������
������&���������	�	���������������������*����������������&��
��-���!���������6� ����+�������������*��	�����������������
	��������������"������	�!�	��������������"����&�����	��!���������
�-�������������������	���������&����������!��������"�����!���
��$������� ���#���� �����	���� �� ��������"� ���  ������������
��!�	�	� ��������������	�#�������-���������	����������������
����!�����������������	������������&�������"�����&����������
&�����	���������!���	����������"���������������������������
�����!��������� 	��� &������ ��� ���� ���!��� ������ ���� ��� �����
����������������"������������������	�#���	�	��"��������������
��������"�$�������������&������������#���	����������	�	�����
&������

�����������	�"����!����#�������	���������!���������������
$���	���+����6�1�����
�����&�������"�<��������"�4��!�����	�
������
�����&����������4��!�����	������!�	�	��� ��������"� ��
����������������������������������	��"�����������	������
!��$������ ���� 	������������� ��	��� ���� ������ �� 	�!�����
������	�����+���������������������#����!��	�������������#"��
��� ��"� ���� ����������� ������������� �� ��������� ���� ���
�� ����� �� ������	�	��� 	�� ���� ������� �� 	�� ��� �����	�	�� ��
�������������� ���!��	�	����������	�����"�������!����������
����� ���� ������� ���� ��� ���������� �� 	��� �����	�� �� ���� �����
!�	�	���� ��� ����� ������	�� ���  �� 	�	�� ���� ��������� ������
�����������������������������	��������������������	���	�����
����������� 	�� ������ �����	�	��"� ��������"� ������	�	��"� ��
����������	����������������	�&�����!�"���������������������
����������������������&����������	��1��$���

*���������������	������!����������	��������	�������������
��	����+�� ����	��	����������������������������������!���
���� ���� ��� !������ 	����������	�� �"� ��#��� ��	�"� ��� &�������
��� ����  �#����� ����� ��$����� 	�� ������������� ���������
�����1������	���������� ������	����	���������������������
���������������������!)��	�������!
����������	������*!�
�
���� ���� ����������+�� ��#������������ 	�� ��� ������	�	� �� 	�
��������$���������
���&��"����������	������	�����#����
��	�
������������� ������ ��	��� ��������� ������	��� �� ��������"
���$������"�	��1��$���

?���� 	�� ��������� ����!�	�	��� �� �#����!�� 	�� �������
������	������!��&��� �����	�����������	�� �����������������
���&���������������	������#�������������������$���������"
��� ������	�	� �� �&��������� 	��������� ��� ��� ������������� �
�	���������	���������������	������	��������B��� 
��������
	������������#����!���������������� ���� ��	�����	�����	����
������� ����������#�������������$�������������&��������	�
��������!�	�	��������������������	�����	������#��0����������
���� ���#����� 	����������� ��� ���� �&������"� ������	��� ���� ���
����#���� 	�� ��� (����"� ��� ��������#��� 	�� ������������� �
$�#��������-�������	�����������
���1�
������"���� ��	���	����
���#�	�������+����	�����������������&���+�������������+�����
	�� ���#���"� ��	���	����� ��������"� !�	�����&�������� �� �����
	���&��+�����	��!��$���	���

*����#����!���E)�����	�����+������������E����!���&����
#+�����������������#����!��������#����������	�������������
��!�	�	6�����������#����$������	������������������������	��
����������$�����"�������������������������"���������������#���
$�	�������������	�� ��������������������$�������������� ���
�&������ ���
������ �� �� ���� �&������ ��������� 	��	�� 1��$��"
�����1��$�����������	��

G�� ��� ���� ���� ����!�	�	��� ���� 	������������� �� ���+�
�����&���	��� ����� 	��� �����	�� �� ����� �#����!�� 	�� ���������
#���	�	����������	������	�������������#��1��������������!�����
�� ��	��1��$��"����� ������������������������������#����� ��
�-��������=���#�	��B���$������	��!������	��1��$��>��4�����
����� ���� 	����� ��� 	��'������ �� 	�� 0������ ����� �#����� ���



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

��	������!�����������������+�����������������������������
�������#�������	������������������#���������#����������+�
��$��&�����!��� 	�� 1��$��"� ����� (���"� ���#�����"� <��$�"
��������	"�����"�0�������"�������� ����1���.����7�������
������������������������������������������������������"����
���&���������"� ���$��� ���#�)�� ��� &���� 	�� ���������� �� 	�
�����������������&��������

4��&�����������!�����	��&����������������F��!����	�	
	��N���$���"� �	��+�� 	�� ���� ���F��!����	�	� 	��3�!����� �
���� ���F��!����	�	�	��B�����"������ ����	�����������+�����
������$���������#�����	���������!��������������$��������<���
���	��������	���������������������������	������������������	�
!���������G��P����$���	�����������������������!�������	��
���������	������ ����+��	���	��������
��	����������	�� ��
F��!����	�	�	��N���$����

?�������������!��������	������	�����<�	������������.��
���	��G��P����$"������������#����������������	�������������&��
���� ����������� 	�� �������	������ ���&�������� �� ��������!��
G���������� &���������� ����������� ���������������"� #+�����
����������������#�	��B���$������������������	��<������"��#��
��	�����0�������"������������"��������������"���� �����$����
��	�"���&�������	����.��L888"�����������	���	���������������
����������������������������������	���&����6����"��������"���
N���$���"� �"�  ���� ������������ ��� ���"� ��� 0��������� 4�
��������������	���&�����������������)��	���������������������
#������!����������#�����������	����������"������������������
�������� ���������������������������������"���������� �����
����	����#���������� &������"����� �#�����	���&����������"
�	��+�"� �#������������������������	�������� �������	��
���� ��������������

(�����"� B�<� JB���$������ ������������ 	�� <������"� 	�
0�������K� �� ��� ���#� 	��G��P����$����#� 	�� B���$������ 	�
1��$��"� �������� ��� &����� !������	� 	�� ���������� ������ ���
������������&�����"�	�"�������"����#�)��������$�������������
��������	��������������
�"����	�����������$���������$�������
	�����F����������������������������&��	�����������#������
�����������������������	����������������������������������
	�	� ���� ���������  �������� 	�� G�	�����)�)���� B�#����
�#����1��$���!�������"�1��$������+� ��&��������������#�����
����������� ��������������� ��������#�����"������������"��
���� ���!���  �������� ���� ���� ��������������� 	������ 	��
������	�����F�������������

H������������� ���  �� &����	�� �������� !����������� �� ��
���&�	������������.����	��B������!������������!��"� ������
����#������ ����-��������	�� �������!�����������������������	��
	���1��������G���$������1�����������@�������������J1G1K
��	�����0 �����&�����������	�������������������������������
	��� ���#� ��� ���� �����&���	��� ������������� 	�� �����	�� �� ���
	��!�����	������#������#����������������	����������	�������
�������������������$����������������� ���	�&��������&�������
�� ��� ����������� �)������ ��������� �� ��������������� H��������
���������#�)����$������������4�����	�������������������
������P����$"��������������"�����#��	�����N���$���"������
������������+�#���������������������������	�	���!�������

3����������� �������������-���������������������������
����������������	���	��!��������������!�������	�������������
��	�������$��������������������	����������

*�����������	������������	����&�����������������������
	��1��$��������������	����������������������-������!��	�
����&���������1��$���#���	������)�������	����������	�������"
���	��� �� ��� ������������ 	�� ��������"� ������	�	� ��	�������"
�&�����	�����!���������&���������"����)����"���
�������������
�����	���������
�������	�������$��������������"��#���	�������
������	������������������!�� ������&����	���������������!�����
���� 	�� �� ���������� ������ �� ���� ��� !�����	�� ������������
���� ������ 	�� !���������"� ��� ��� 	�� ������ �������!��� 	�

���������������������������	�&�����!�"��������!�� ���������
��� ���P����$� 	����������� =������� &������� 	�� ��� �&����>
�����������	���������$�����	�����	�����������������������
�����������������	�"���&������	������ �����	���������	����
������#������������� ����$������������	�������������������
������.��������������������
��	��������
��	���5�#������	�
1��$����"����-��������"���������1������������	��N���$����

���� ����"� ��� ����!�� �������� 	��� �������� ������������ �
 ����������������#������������!)��	�����������&���	�������
���	��������#���	��"���	���������!����"����@���������1��$��
�)��	��<�����������&������	��!���������&����������������
�������)��������������������������&���������1��$���#���	�
�� ��������!��� �������������� ��������	��� ��� �������� ��$����
3��� ����������� ���������� ����� ��� @��������� 1��$��)�� ��
���������	�����!�������������������������	������������������
����������������������+�����#����������$��"����+�����#���
��� ������������"� �����  ��� ���� ���	����� ���� ���$��� �� ���
������������� ����� ��������� ��������"� ��������"� ���� �����
	����������	�� ����������������������������)$������1��$�����
���������������)$��������� �������!��	�������������������

4�$������� �� ����� ��������� ��� ��������� 	�� ��� ���������
��������&���������������!��	��1��$����������$������$����
	��������������	������������������������������"���	�������
$���������������!�����$������!���	������������
���������	�����
���������������������������
����	���������	�������������������
����	�	"������������������������	��������!����#�����+���&��
�����������������	�	"����������#+�����	��������������������
��&�������	������������$��������������������������������
������������������#��"��������	�����������������������

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

����%�����"����������!�����������
�����	������������!��!����
��������&������������	�	���	���������������� ��#������������
�����!�� ������������� 4�$������� ���� 1��$��� ���� �������� ��
��$����������������������	�	�	�����������	�������������������
�� ���� ���&���������� ���������� ��	������ ��� ��������� 	�� ��
&��	��	�����	��������#�����������$����������������������	�
�)�	�	��	���������!�	�	����	����!���4����������������������
��������������� ����$��� &���������� �� ����������� �#�������"
����	��������	�������������!+��	�������������������������	�
�)�	�	��	��������"����������	����������������������������	�
�������������������������������������#���	�������!������������
�����	��#�������������������������$��	����	���������������
����������
��������� ��������������������������������������
	��������!����������������	����#��������������&������#�����
��������!�������������������	��������	�	��������������$���
!��� ���������!�� ���� ������ �$������ ���	����!���� 1��$��
	�#������ ��������	���	����������������������������
���	�����
���&����������������������!��������	�	����

<���������"� 	��� ��������������#����!��� ����������"� ���
���������	������!��	�����������	������������!�����������#���
�����������������������+������	��������	������#6�	�������
���#�	��������	������#��"�����������������������������+�
������������������������	��	�� �����!���	��	�����������
	����	�������������!�	�	����������� ���	���������	�C������
�����	������&��	�����������������	����&�������������#���"���
����������� ���������	����������&��������������������	�����
���#���	����� ���&���������� ���������"� 	��
�� ��������� 	�
����&��	�����������������	����&�����	���������������	������
	��� �� ���&���������� 	�� �	�	� �!����	�"� ����	�&������	��� 	�
������������ ��#����"� &��������� �������������� 	�� ��!����"
��������������������#�������	������$�����&�������"����)�����



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

'��"�������#�	��G��P����$����#�	��B���$������	��1��$��
�������������������������	�	��������������	�	�	���	�#�������
���	�������!)��	����� �������"����	�����!��������#������������-�
��������� 	�� ���� ���&������ �� 	�� ���� ���&���������"� �� ���� ��
�������������&������������������������������������������&��
����������������1��$������� ���������	�������� ��� �������	���
����	������#����	����	���������������� �������	
����	
��������
����� �� ���� ���� ���� ���������+�� ��� ��� &������� 4����� ���
��������������"�����	�� ����+������$���	��1��$��"���������+
�������� ����+�� ��!��� ��� �������"� ����������� �� ���
����� 	�
���!������4�.��
��"���������G��P����$�

5�������

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���G�� ���$���
����"���.���'������

1�������������� �����!��	�+�� ����$��������������������
��������&�����������	���#���!�������"������������	���������
����� �� ���$������

����������	���5�������������������� �����1��$��������"
�������������#��������.���,�����

���������
� ����4��'������))2��G�� ���$������"
��.��� �����	�����

������������$��"�����
��	��������#���!���	��������������
����	��1��$��"�����������������	��������
��������������
���"�������������������	��	�����+�����������	�������#����
�
	������#������$��)��������$�����	������� ��������$��������
 �������������1��$����,������������������	������&��������
�����������������������������+�����

7���������#�)������!�� ��������&��������������������������
������!��������	�������$������������������	������	�"�	�����&���
	���������#�	��G��P����$����#�	��B���$������	��1��$��"��"
�&����!������"�	������������)������������������������������
��� �.��� 	�� ���� ���$�� ������������ ����� ���� ������	��"� �� ��
������	�����������������	��������!����������������������	�
��������	�	����$�����"�������	��	���������������!�	�"�������
��!�	�	����������������	��1��$���

������������	�"� ������� �	�����������)��������#�������
 ��!���	��	����������	���������������������!)��	������-���
��������������� �� &������	�"����
��������$�����
�� ������
��$�������$�������������������	������������������������"
����+������$���	��1��$��"������ ��	�� ������	������"����
��������� �.��� �� ��� �����	�"� ����  �� ����	�� ���� ������ ���
���������	�&
�����"��������������#��������������������
���"� �� ���� �����$�� ���� � ���� ���$�� ��� ��� #�����������"
����������������������������	��������������"��������������
������������� �������������� ��$��&�����!��	�� ��� �����	�	�����
$�����"� ��� ������	�� ���� ������ ���� 	������.��� ��� �����
����!�"� ��� �������+�� ����!��� 4����$�� ���� ��� ����������
���
"���� �����������	��1��$��"����������������	�������	���
����	������	�����	����������������!�	�	"�����������+��	������
�����!�"�	����������!��������"�	����������!�����������������������
���������������������1��$���

,"� ��� ���� �����	�"� ���
� �
� �������$�����
�� ��#��� ��� ��
���#�	��G��P����$"�	������	�������������+������!��������
��������������������"��������������������.�������������	�"
���+�	�����������	�&���������#�������$���	���������	��1��$���
1�!����������-������#����

1��$��� ��� ���������� ��� ��������������"� ��� ����� ����
#��� 	�� ��$��"� �&������	�� ����� ������ ���������
�����"� ����
������	����$���������������������"������������	�����
�����	��
��$�+&���"������������	��!����#�������������������������������
������&��������������	��������������"������������	������������
����������"������������#�)�"�������)����	������"�	��	���������
	��� ����$�#������ �� 	�� ��������� 	�� ������������� ��	�� !��
�������"� ���� ��	�� ������� ���� ����������� ���� �����-��"� ��

���#� 	�� G��P����$� /���  �� 	�&���	�� ����� ���� ���������� 	�
1��$��"�����������������	��1��$��2�/������#�	��G��P����$
 �� �� ���
�� ��� !��� ��� ����� $���	��� �����"� ��� ����� $����
	��� �������"� ��  �� ���&���	�� ��.����� ����������������� �� ��
����������+�#����	�������������������2

�����������"����������������������������������������
���	�������	��������+�������	�	��/������#�	��G��P����$���
 �����	�����������!��	�������������$���������+�����������
	��)�����������	����2������������"���������������	������
���
&����!��������������������	�����&����"������������������������
!��	�������� �#������������ ��+����"� ��� �)� ���  ��� ��$���
�+�� ��+����� ��� 1��$��� ���� )��"� ���	�� ����  ���� �����
���� ��+������ ����� )��� ����� ��� ����� ����  ���� ���$���
�+������)����,��������������	�� ���#������������	��� ��
�#�����"���������� �� �� �� ��&�������"�	�����������������
���$�����#��������� ���� ���� $������ 	��� ����� ��	�� 	��� �����
���"� ��������$������������	��	���$��������	���������!���	�
���P����$"� ���)����"� /����	���  ��� ������� ��#��� �������� ��
����#���	�	�	������������ ������"���	������	��	����������"
�����������"�������������������	�����&����2�,�������������
�
���"���$����	�������������"�/ �����$%������������	��	����
���#�	��G��P����$"��������������������������������������
��$��"������������������ �������"��������������������������"���
���������#�)��	������������������������������!��	���������
��+������ 	��� ���#��� ���$��)�� ��� ����� $���	��� �����"� ��
�����$���	��������2�I��������������$����"�	����$���������
��"����������

0��#�)�����$�����
��������	����� ������������!������
�����	�������������������������������	��"������������	�"
	����)�� 	�� ������� �.��� 	�� �-���������� ���� ������ �������"
	����)����������+����������	�����������������������������
	�	��/�����������������	�������������������	�	��2"�/	��	��
&������	����������������	���������������2"�/��������������
����	��&�������	�����������������������!��	�������������	�
���$��)�"� 	�� ��� �����	�	� ���$�����2� /��+�� ��� ��� &������
���� ����	� ����� ���� ���+�� ��������	�� ��� ������ ��������
����� �������� ���� ������ ������� ���$��� �.�� ����� �.�2� ,�
����� ���� ��� ������������  ����� ���� !���������� 	����)�� 	�
�������������

,"�&���������"�!�������������� �����	����$������&��-���
��#���������������������� �������	���������	���������"����
������� ���������"� ���� ������� �	���� ���� 	���������� ���� ��
���#� 	��G��P����$"� �!�	���������"�  �� �����	�� ���� �����
����!��	������� �#��#�����������������*��!��	�	�������"����
��)������� �	��"����	�&
��������������	�������������������
�������#������������������"��������������������������������
�����,��������������������!��������������	�	���!�������������
�������� ������� 	�� �������"� ��� ����� ����  ��� �������������
��������@���������1��$��)��	��<������"���$������������
��� @��������� 1��$��)�� 	�� <������"� ���� ���������� ���� ����
$������������!���	����������	�	"�����+�����������	��������
��������	���������������������������+������������������	�
������� 
!�����"� �� ��� ����� ���� ���	�� ���� ���� �	���� �������
������������������������������������!���	����!����!��

�����	������"�	�������	�"��!�	���������"� ������������
	���������������+��������&��	�	�	��1�������"���������������
�������	����&�����������������������"����������"����������
�����"� ��� ���������� ����� ��� &������� ��������!�� 	�� 1��$��
����� �������� 	������������� 	�� ������������C� �� ������"� ����
���������������	��������������	��"��������������	�
�� ��
#��������������	����������	�� ��������!��������	������������
�����	��������������3���)���������������������� ��������	��
	�����!����������%��������������+������	�����������������&��"
����)��-����������������	�� �#��������������������	���������
��!���� ��� ��	�� ����"� �!�	���������"� �����$�� ����  ��� ���
�-�����������+�� ��� ���&��	�	�	"� ���  �� 	�	�� ������� ��� ��



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

�����!������"� �� ��� ������� ���� ��$����� 	�� ����� ��������!��"
����	�������������"����
�����������5�#������	��1��$��"�����
	��� ���� 	���������	��� �����+�� ������	�	"� ���������� ����
&��	�	�	��������	�����

��� ��	�� ����"� ������������ ���� ����	� ��� ������������
�����������������	��	������������������������������	������
���������"����������������$�����������!�������	���������
 �#���	��	������������"�����	���������� �#���	��	�����
���������.���������������� ��������������������"����)����"
��������������!�	��	��	�� ��� �����	�	�	����������������	�
��� �����	�	�	��� ����������,�� ������ ��$����	������ ��� ����
��$������������!����	��"����!�����!�������������	����������3��
������"� 	��	�� ���$�"� ��������	���������� �� ��������� ��� ���
�����	��

4����������"�������������������������!���������������	�
���&����������������	������������������������&��������!�������
�"� 	�� ���!�"� ����������� ��� $������	� ���� ��� �������������� �
���������&����������������� ��&�������	��

G�� ��� $�������

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���G�� ���$���
����"���.���,�����

1 ���"� ��� �������������� ���	�� ���������� �� ��	�� $����
	����)�� 	�� ��� �����!������� �� ��������  ����� ��� &����"� �����
	��  ����� �����!���	�� ��	��"� �� ���������� �� ��	��� �� ��� !��"
�����$������/1��&����2�B�������	��

@����!��	�+�����������	���5�������������������	���������
	��1��$��)�������.���1���)�

���������
� �����))�.������5������"������	�����
�����$��	���������"��������"���������-��������"���.��

'�����"�#���!���	�����������������"�#���!���	����)�������
����������"������������"�������������	��	�������$��	����������
�������	���

B��	�� �������� ������ 	�� !����"� 	��	�� ��� ������ 	�� !����
	��������	��1��$��)�"� &����������"� ����  �� $����	�� ��� �-�
��������"���+����������#����!��&��	�������"�������������#���
��!���	������	������������������������	��1��$����'����
�����#�	��������������������������������� ����	������-�����
������"�������������	�"� ����������#�	�����#�)�������������
��#���	�	C�����+"���!����"���������������#������	���������
	����-����������������$���	�������#���	�	"������������������
������� ���� �������� ������� ���$����������������������������
	���	�������)�������4����#���	�	����� �����!��������������
���
�� 	�� ���� �����������������	� ��!���	�� �� ������� �� �� ���
��.������ �� ���� ��������� �#���!����"� �������	�� �������
	��	�����������	��!�����	�� ��������!�	�	��������	���������
���#� 	�� G��P����$6� !����� �� �������� E����������� ���� ���
 ���$����	����#��������E���������	������������&�������"
������� ����	�#���	�	��"�$���������� ���� &���������"� &�����"� ��
	�&�����!�"����&������	������������.����	�#���������	�����
1��$���

@$��������"���������	�������	���������	�����������$���
���"���������������������������������������	�������$��������
������	������#�	��G��P����$6��#����1��$�����������������	�
����������������������������� ���������"�����"�	��	�����$�"
��� ��� ��������!����������������� ���#�)�� ��������������	�
�����	��

����� ����&��"� ��������� �� ���� ��������!��� ���� ����	�  �
�������	�"� �� ���"� ��� �����	�	"� !������ �� ����������� ���
"
�	��+�"����������#��"�����������#��"����������	������$�����
��������������"��������	�����������������"�����)�������$����
���������!��������$����	�&������	� ��� ������� ����� ���������
!���������������"�����#������"������������������������$���
���� ���� !�� �� ���������� ������ ��� ���������� 	��������
�"� ��
B������������	��������
�"���������@1<����$�����������&�

������"� ��$%������������������������������������"� ��$����
�����"�!��	�+�� ���#�)���� ������������� ���	������ ���#�)�
��������	�	� 	�� ��������������

B�� �����	�� �$��������� ���#�)�� ��� ������� �� ���� ������
�#����!������	��
��	��������������	���������������������!��	�
1��$��"�������"�������������	�"����#�)�����
������#����!�
�������� ����������������������������-�������"����������������
��	�����	����#!������"�����������#���������������C��������
������"����	�������������������$
�������������$���+�� �#�+�
	�������������������	�	�����������	�	������������������� ��
� ��	��	�����=!������������������#!��������������������	��
�������	���#����!�>"���$���+�����	�
����������&������

,� ��	�� ������	����&��������������#����!��&��	�������
��������$��������1��$����������������	��	����������������
��������1 
������
��	���$�	�������������$����6�/����������#�
��� ����������	�	�1��$��2�/I�����������#����!���������$���"
����������������	��	���������������������2�B��	����������
	�� !����"� /	��	�� �������� ��� ������������ ���� ��� ������ 	�
������	�	�������������������������	�������$�������������
�������������������	��	���������������������2

���� ���	��+�"� ��� �����������������$�� ���#����	��������
��������������	���������������������$���	���	��	��������#
	��G��P����$�

5�������

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���G�� ���$���
����"���.���1���)�

����������	���5�������������������4���������"�������������
��#��������.���1��������

���������
� �����)��'��4�)7/8)$�/��5������"����
.��� �����	�����

������������"�������������$��"�	������#���!���	���������
��	�����	������#�	��G��P����$"������.���'�����"����� ��!��
��	�����-������������+���� �����	�� ��������!�	�	���	������
����������.���	���������������������	���$�"��"���#�����	�"���
��������� ���������	�"������!)��	�������-���������	��������
 ��� ��	�� ��������� �.��� 	�� ���#���"� 	�������� ���� ����� ���
���� ���������� ����� ��� ������������ &�����"� ��� �����������
&���������� ���������������� �����������"������ �������� �����
#����������"�����������$���"�	������$��������������������"
������"� �!�	���������"� ���� ���	�+�����	�������� �������5��
#�����"����������������	�������������������"����������������
���&��������	����������������	�����������	������!���������
���������������#����!���

��� ��� �-��������� ��#��� ���� ��������� �.���	�� ��� �������
����"� ����  �� ������	�� ���������� ����������� ��� �!�������
���� ���-�����	�"���#�����	��	��	�����������	��!�����	�����
����!�	�	������� ���������	����	�����&��������������������
�#����1��$�������-��������,����������"�	����	��������� ���-�
������� 	�� ������ ��������� �.��"� ��� ��� �+�� ����������6� ��
����������  ����� ���� ����������� ���$�����"� ��� ���������
���������� ��� ��� �����	�	� ���$�����"� �����!��	��� ���� ������
	�	����$������&������"���#�����	�"��������
������������!���
���������� ���� ������ ����� !��	��"� ����� �����$���� ��� �����
������������������������������"������������������������������#�
����!��&��	��������	����������������

3��� ��	�� ���������+�������������������	���-�������
������������������	��1��$��"����������������������������3��
 �� 	�� �� ���� ��������� ����������� #�������� ����#���� ���
������� ����	� ���� �� �����	��= �������>� &��������"� 	��� ����
��	��	�����&�������"������� ��	�� �������������!�	�	�&��	��
����������������������������&�����������'����������������"
������	����������	��������"����+#�����	��������	����������
������������	���������� �#��#��	����������������	�������#�
����!��������	������� ���%���������#�����������	��*��#���



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

7������ �������������	��������$������������������)���&����
�������+� �����	���������������"�������#�	��G��P����$"�����
�	�������� �������&�������������$����������������!��������
�
���������!������������� @���������� ����-������������� �
 �� ������ ���+�� ��������	������� ���� ����"� ����� �
� ������
$�����
������ ����������	��$��������	�� �����!�� �� ��������
&���������� ���$������� ������������ �������������������� ���
&���������������������	��������!��������
��	������������������
!)��	��@�������"����)�����

H�����������������������������������"�������������"���	�
�����#�����"�������
������
������	��������������$���+����$���
	���������G����&����)����������������������������������&������
��������!�"� �� �
� �������$�����
�� �������	��������� ��$���+�
��+�� ��� ��� !������ ���� ������� ��������� �� ��� ����������� ������
����� ������ ���&����������� ����� ����	� ��#�"� 	��	�� �������
$������������������"�	��	���������������	�"���� �������&����
����������������������	�������������	��	��#����������� ������
�������������������������&�����������������	��	��#��������"��
���� ������	�� ����������� ������"� ���� ������ ���� �&������ �� ��
�����������	���������#���	�������������������������������
������ ���� ���� ���������� �������������"� �� �
� ���� ���� $���
���
������� ���������������������+��	������������

������� �����"� ��	���+���B����� ������������ ���� ����+
������������������.����+�������������������������������
������
�������������	����� �������	�����
����� ��� ����	�
	������� ���� ��������� ������������ *�� !��	�	� ��� ���� �� !����
��� 	������� ������� 	�� ��� ������������� 	�� ���� �������������
�%#��������#�����������	�	���!����������.�"������1��$�����
��������"������������	���������������	��������	�������	�����
�������������	�� �������������������!������������� ���������
������ �.��� 	��  �������� ��� �#��	��� ��� �������� ��$����� ���
�����"����������������������$�������������#����

5������"���.��������	�����

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���G�� ���$���
����"� ��.���1��������

����������	���5��������������������������"���������������
#��������.���5��	���

���������
� ����#��$���%�&'(���4�.��������	���
���� 4�.����� 	�����	���

������������$��"�	��	�����5��������������������������"
�$��	����������������������	��������	�����	������#�	��G���
P����$�	��1��$�������� ������������	��������
����������
��������	�� �����������	��1��$���

�����$��	����$��"�	����� ����� ���#����������������#���
����� 	�� ����� ��������� ���!�������� 	�� ����� ����������"� ���"
���������"���������������	�#�	�������	�&������	������������"
���� ������������1��$��"���������� ����������������� ���$��
������������	�	�����������!�	�	���������	���������������#
	��G��P����$"���	�	�#�������"������+��������������#����"
��������� ���� ����!�	�	� ��������	�"� ���� ����!�	�	� ���� ��
��������� �-����������"� �� ���������� ���� ��� ��� ������� ��
����������	��������������0����"���������� ���-�����	�"�����
���������"� ��� �%����� 	�� ������� ����������"� ���� ��&�����
�������������������"�� �������������
�	��	���-�������"���
���������������������	�����!�����"��������������#�������	�����
������	��1��$���

��� ��������� ���� ����!�	�	����+�� ���������"� ���� $�����
���������������������� ��������	�	������������	����������
#��� ����������	������������������������������������������
	�������	���1 ����!��������
���-�������������+������������
,"� ��$��������"� ���������� ��	�� ��	����������������	����
���#�������+�#���������������������������������������������
��!�"������������	�	����!�	�"��"� ��$��������"��������$�����
��������� ���� ���� ���#��� �� ������������� ���������� 	�� �����

������	�	���������������	����������
����	�����F��������
�����"��"�������&�����"����������������+��	�����F������������
�����������������!���������	�����F������������������������
���������������������������1��$����������������������

������������������������!�	�	���������������	�� ����	��
������������ 	��� 5�#������ 	�� 1��$��"� �!�	���������"� ��
 ��� 	�� �� ����� ����������� ����  ��� �������	�� ��� ��� ������
!��������� �����������

F��� ��� �������������� ��� ������� �� ��������� �� !�����	�
1��$��C���� �� �#��	��	�� ��� ���������������� @���������1���
$��)��	��<������"��������B������������	��������
�"�'��
����	��������������������B������������	��@�	������"�������
������B�����������@�	�	�#�������"�� 
� ��"��������������"����
����!�	�	��%#����"�����	�����������
������������������"��������
��	���������"���������$�����	��������������"�������	��	��
�����#��������������	�"�������	�+������	��������5�#�������
���� ��������#���� 	�� ������ 	�������������

'�� �#��	�����#�)����������!��������	��������������	����
�������	����&������������������������	��1��$��"����"��&���
��!������"������
������������������������������	������������
�� ���� ������ 	���5�#������ 	��1��$��� ��� ���� ������� ���  ���
���������!�	�	��0��#�)������������������� �� ��	������ ���
����� ��������!����%#��������� ����	�������-��������������!��
	������#�)������������������$%�������������	������	��������
&�����������������#�����������������������������	���������
���
	����!�$��������������������������&�����������������%#���
�����������!�	�������������������	�	����������

�������������������������������&���������������!�"���� �
 �#�	�� ���#�)������� �����!����������� ����	�	������ ��� ��
���������������������	��������	����������������������$���
	��������������������������������������������������@�������
���1��$��)��	���������E������������������#�	�� ��� ���� ��
����	�� ��$��������� �� �������������� ���������	�����������-��
��������!��������������&�������������"��������������������
#�� ��� ����������� ��$+����"� �������	�� ������������� �����
����������	�����#��	�������������	������������E"� ��� �����
��	�����������������������������������!�	�	������������

,"�����%�����"� ���������	��E���#�)����� ��	�� �������
���������E� ���� ��������"� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ������
�������	�������������	��1��$����������	������������	������
�
����������������������	����������������+������������������
����������������4�$���	�	�4�������������������������	�����
�����	���������#���	�����������������!�	���������"������$���
����������������B�������	���������������������"����%��������
������������	�������������	�	��������������������"������
����������������������������"��������������	��������$��������"
����"����������"� ����������	��	�����������������	����������
��������	���������������������������������������������

����%�����"�	��	����������	����������	��1��$��"�!�����
������ ����������"� ������������� ���������� ���� �����!����
����� �#�����+��������&��	�	�	���	���������������

G�� ��� $�������

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���G�� ���$���
����"���.���5��	���

1�������������"�����������������"���.���'�����"���������
����#�������������������� ��	�������$������

��� ������ ��&��/� #&��7��� G�� ��� $������� �� ��	���
5�������������#���	�������������������������	��

�&����!������"�����������.���	����� ��������	����������
������������������$�������	�$���	��������������������	�����
	����"�����������������������������	�"����������������$��	�
������������&�����������������������	���������������$���,���
�����
��������	�����$���������������������������#�)��������
���������	����������)�	�����������	�������&����������	����



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

�������"������������������	��
����������!���	��������	��1��$��
�)�"���������������������&�������3�����������"���������+�#��
��	���������������"������&���������������

,���
����� �������	�����#�)���������������&���������&��
������"��������#�)����!��������������������������	������!��
	�	��)�������<���������"����������������������������������
���������  ����� 	�� ����� �)������������ ,�"� �������������"
����������&�������"����	�	������������������
��	�����P����$
&���������"�������#�������
"����1��$��"����#�������3�!����"
5���%����������������"����������"����)����"���������� ������
��	�����	�� ����� �)�����������#������� ���#�����3���#�����
��"���������)"��������"�������������������������������#�)�������
&������� $������������

���������	�������.���,����"�������#�	��G��P����$���������
����������!��	��	�������������������"�������������������	�����
��!�"�	������������������������#�����"�	�� �����!��������"������
���"���	��������#����!��"� ������ �������$���+������	���������
������������������� �����)��	��1��$����3�� �����������$��
���������	���������������������������������������"���������
$������ ���������� &������

,���������$��)����������"�����!��"�������������"�������
���)����#����	��&������,��������1��$���	����������������	�
����� �� ������ ��	��� ���� �������"� ��� ���� ��� ���� ��	���� ���
����������"������&������������"���������������!���	�����������
���	��	�� �����.�������������	�	������
���&��"��)"��� �����
	���	�"����������������	��0������������	������������	��0�����"
���� ��� ���� ��	���� ����������� ���������������� �	��������
	�������������������������������$������������������������
��������������������� ����	�	������������	���+��	����������
������"� ���� ���� 	�� ���� ���&���������� 	��1��$��� ���� ��&��
1��$��"�����	��!���������&�����1��$�����������+����1��$���

��������"�	���	���������������4�����	�����������������
��������P����$�	���!�����	����#��"�������������������	�	������
	���"� ��� 	����������3�������� ������ ��� ���������+�� ������
������	���!�����	����#���������"�������� �������"��������������
����������"���������������"��������������"���������� ������
#���	�����������	��+�������!)��	������&���	�����������������"
	���������������)�������������������!����#��	���	����	�����!��
����	����#����'��������#����1��$��� �������������"�1��������
��G�	�����)�)�����+������3�!�����*)��	�����������	��������
� ��� �.���� 0������� ���� 	������� ��#��� �	�����"� ��������
��������&������������������������!����	�����������&���������

,����������#�	��G��P����$"�������$�����������"����������
	�	��	����������#���	�	��"����	�$��	�������� ������������
�����������$��������������#��������������.�����	���������
�����������������"���
���� ����� �� �"��� ������	���� ����
1��$���	��	�����
��������� �#
������ �����1��$��"�������
������������ ���� ���� ���������� 	�� 1��$��� 	��	�� �������
����	�#�� ������"��������������&�������	��0�������"�	��<����
���"� �#���	��� 
"� �� �� ��� �+�����	�����������	��<������"� �
�-�$���	��������&����"����-�$���	��������������	�����������
����������"��-�$���	����������	�	��	���������������#���	��
	��"���������#�)�����!��	��������������

,"�&
����"������ ������+��&+����������$�	��	�������������
��������������	������"�&������������!��������������������
������ 	�� ���� ��������������� ����0�������� &����� &+���"� ��
���� ������������ &�������������#%������$�����!������������
������� �� ���!������ �� 0�������6� ��
� !�������� ���� &��������� �
N���$���C����������&������������!�������������!������������
���� ������	��������$���&+��������"�������������	�&������	��"
������������������������������������#����������	��N���$��
��"��������#�������������� ��������������$����"� ����������
	�����	����"� ������� ����������	���&����"������������������
���������	����"�������������������	�������� ��������� �
����
��������#���	���������$�	�����
�	������	���$�������-�������
��"����������!����"�������������	�����&�����&�����������������

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

����� ��"� �����	����"�  ����� 1��$��� �� ����� ��� �������
������������� ���������������4
��������� ��������	����	��
!������ ��������!��"� ����� ���� ��������+�� ����������� �������
4�����	�����P����$"���������P����$�������$�+����"��������
�����%���3����������������������������������������������
���� ����!��� �����$��	�������6��#!�������"� ����������"�����"
��#��� ��	�"� ��� ��$��	��

G���"� ��.��
�"� ��� 	�#�� 	����� ���� ��� ������ ����� �.��� 	�
���	����E�������"�����������&�������"��������������������
�%#�������������E� �� ����	������!����������������	�����	�
���������	�	"�	����)��	��������	������������	��������������
����������4�����	��������������������������P����$�	���!�����	��
�#��"����������#����	�� �����	������������"�����#����	�
 �����	����������	�����"����%����������	 ����������
�&������������
��	�����	�����������	�	"�	��1��$��"�	����)��	��������� ��
����#���(��	��������	�����������
"��"�	����������������	�"������
���� ������ 	�� ������� ��� ��������� ��� �����"� ������� ���� 	�$���
	����� ���� ��� �����	����� 	��1��$���E��$��� 	��	�� ��� �����
#�� ��������	�� ������!������"�	��	��!��
������ ��������
#������ ���&���������� ����.����� ��  �#���� 	�����P����$"� 	�
��#����	�	"� 	�� ������������E� ��� ����!����� ��������"� ���
$���������������������������������������)&�������"�����&�!��"
����	��������������������������������������#���

I���������������������������� ����������������� ������
����	������4�����������������"������������������"���������
����������	����	���������"����� &�!��"����������������	�"
�����������"���������)�"������������$��������
"���N���$���"����
 �#��� ��#��� ���� ��������	�����������"� ��� ������	��� ��&�����
�������&�������������
������������ ����&������+�"�������+
���	�&��������	����������������������������"������ ����&���
�������#����"���	����� ������I�����������!�������������������

�����������������!��E�����������������	��+��$�����E"
������������� �#������������"�������� &����� J��� ��� &�����	�
���������"�������&�����	������	��������"�����������K"��������
���������������������"����������������������������������"
���� &������������ �$������ ����������+�� ���� ���� ��� ��������
�������������������	�	��4���������������	�������������� ��
#�������"������������	�������������-����������������������
������"���������������#��������$���	�"����������������� ��
#�������"�/������)����	������ ������������������ ������������
��	�	��� 	�� ����� ������������� 	�� ��� #%����	�� 	�� &����"� ���
��������2�/������)2�7��� �#�������$�������������$��������
����������������"���������!�������	������������������������
#+������������������������
���������������"���������������
��� ���� ��� ��������� 	�� ������� 	�� ������������"� ���� &����
��������������&����"���������������������	��	���������������
���������� &������	����	���	��	����	�����������������	��
���� ������� I����� ���� ���� ������������� ���� ���+�� ������ 	��
���	�	����� 3�������� �������� ������ 	�� ��������� ���&�����
�����"� ����� ��������� ��	����� �������� ��1��$��� �����"� ���
�����"������������&��������	�	"�������
����"���� 
����	���
	�� ��� ��������#�� ���� !��� ��� ���������� 	��� @���������1��$��
�)��	��<�������

�������#����������	�������"����������������������#������
���	��  �#��� ���� 	������	�	"� ����� ����� ���� ���#�)��  ��
�����	�&����������������!�����������"��������������&�������
���"�����	�������������������	��������������������������
��� �� ��� �������� �������� 	�� �������� ������������"� ��	����
	��������������������
��������������"�����������"��������� ����
�����!�������� ������$���������%#�����"� ����� ���� �����������
���� �%#������� 3�� ���� �+�� ���� ���� ����������� 	�� �������
���������������	����������!����� �.�	�	������� �����$�����
���������������� ����  ��� ��� 1��$���� ��� 	�&�����!�"�  ����



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

���P����$"� ����� ��"� �� �������� ��������������� ���� ��� ���
������	�	�� ��������P����$������������1��$��"�����������
��������� ���&����������

��� ���������	��� ��"� ��#��� ��	�"� ��� ��������������� �
������#��"�����"��+��������	���������,"��	��+�"�&
����"�����
������ 	������!��	������� �������� !��������	��� �� ��� (%����
�������������������������������+�������������	����������
�����������&��������������"�����������������������.��������
��!�����$�����������C��������� ��������������
����������"
���� ���������  ����"� ���� ���$������� 	��� &�����"� ���� ���� ����
��������!������������,"������!������������"����#�)�������
���� �#������������������������&�����	��)���������	���	��)�"
�� ������ ����  �#��� ��$�� �#����!�"� �����"� 	�+&���"� ���+����"
����������	��	��"��������	������������������������&�������"
���������������������������	
�����	���� ��������&���������
����	�������1�������"���������	��������� ���� �#��� ������
��	��������#����������������������	��"�������������������
$�	�"�������#�������������������&��������������"�#+��������
��"������#������������
�����	�����������������������������
�����������!��	��"����� ��������$��������#��� ���!�����	�� ���
	������#����!���	�� �������������

/��+�������������	��$��������	��1��$��2�����"�������	�
��$���� &����� ����  �#�)� �������	�� �������������� ��� �����
���������"���"���#�����	�"����	��$��������	����������#���	�	"
	�� !��� ���� �������� 	�#���	�	��� ����� ���� ���#�)�� �������
&���������"�������������������#��	���������	���������������"
���	����"� �������� �����"����� ��������������������&�������
���������������&���	�������� ��	������������#���"������� ��	�
��������������&������"�����������������P����$� ��������������
������������� �������������������"������	�����E��)��������!��
���������������������������E"������������"� ���������$�����
�����!��������	�!�	�����������������������������������"������
���������	�!�	�����"����������!��$�����������������������	��
�����&��������"� ���� ��� �����C� �������#�������"���� ��	����
�&�����������&��������������!�������������"��������#�������"
����������������	�&�����������	)�����

�������� ���������������������	������������� ��#��� ����
�����#��6� ������#���� ���� ���� �������������� �����  ����� !���
#�������������&�������������������#�������������	�#���	�	��"
�"���������	�	��	���������#���	������#�	��G��P����$"������
��� &���"� ��������������"� ����	��������"� ��� &���������	�� ���
���&���������� ����� ���� ���� &��������� ��� 	����$�"� ����� ���
���)���������!�!��

,"��������������	�"����������	�����#�)�������.���1�������"
����������	���&������!��������������������������������"�!�������
���������	��$��#���	��	��!����������"�	��	�����!������#������
#�������	��1��$��"�	��	�����!������#�������#�������	������������
���� 	��1��$���

���������������	�	�������������$�"���#���������������+�
��������������"�����"����������	�������$�����������������	��
���� ������"� #�������� ��� &������������ ����� 	����� �� ��	��� ���
������	���	������#�	��G��P����$�$���������������@���������3��
������� ������������5�6� !�!�� ���������������"� ��������� ���
������ ���!������ �� ���!)��	�� @�������� �������	��� ���������
����������"������#����	��	����"� �������� ����������������
������������	�����P����$"�	��)��������������!��������3����
����� ����������������!�	�����&�������������#���	��������
������	���������������������������������������	���������
������� �����$�#�������<������"���������������������������
�����������.������!�	�����&���������'���������	��!����������
������#��� ��������	�	�	�� ���� ���������	�� @���������4
"� �������
 ��������������	���	������)������������	���������������!���
��#�������#������"���������������"���������������)�"�������������
������������#����	����������	�	��	���������������#���	�	���

G��	����� ��	�� ���� �������� ����  ���� �������"� !
�� �*
!�
�"��� ������$����������� ���	�� ����������	��"��� �������

������������$������"������#�������#������������������������
��"������� 
� ��� ������"��� ���� �������!������� ���!)��	�������
����#����
�����!���������	�������������������#��������*!�
�"
�� ��	��� ���� ����������������*!�
�"� ��	��� ������� @���������
���!������������	��������5�6���$�	�������������#�	��G��P��
���$�������������	����������������*�������������0 ������	"
��������������1��������G���$�����"����	�&�����!�"��������
&�	�������� 	�� �������!��"� ���� ������
�� �� ���!)�� 	�� ���5�6
����#��������+�����!������������������	��������!)��	����������
!��� ��������� 	�� �������������� 0�	�� ���� ����������� ��� ��
����������	����"��������"����$�+���������"�	
����	
�"��������
���!�����	�� ����������	���

4�#������ ��� ��	��� ���� ������������ �������  ���  �� �
���� ��������!��� ����  ����	�������  ����� ���
	�"� �� ��������
���������"����������� ������	����� �"����&�����������������
������� 	�� ��&��������� ��������������� 	��1��$����G����
����	��"����������	���������������&�����+���������!��	����	�
1��$��"����� ��� ���������������� �������!���	�� ��������� ��
��������� ������ ���� ����  ����"� ���� ������ �������������� �
!������#��
�����	��������"�������������������	�!�����"���������
�����������������	���������������������+���������"����������
	����&������������
�����"���������&����"��������	�"���$�������
��"� �����$����	� �� ��������������� ����  ���� ����� �������
��������!���E��	�$��=����!��>E"���������+��������������
	����&���������	����)����1��$�����	�����������������#����
	�"����	�&�����!�"���������������	������&����"�����!�����	�
��
����������������������1��$����������#���"�����������������
��"���������������������	�	"�����������+����������!�� �����
������&���������������������� ����������������������������
&��	��������	�������������+�������������	��1��$����������
#�����	���������������	����&��������������������������������
	���������������

���+������������"� ���������	������ �������������#����
!�����"����+�	���+��	����������	��	��������"� ��$���	�����!�"
�������	���������������#������������������������+��������
�����"�������������� ���#�)������� 
���	�
��������������
�������	����&������������������������������������� ����
	�������	���@41�

G����"��������������	��&���������������!��	��1��$��������
����+��������������������$��������	�#���$�������"�&�!������"
���������� ���������
�����	�����������
��������"�����������
	�� ���� ������� &������� 	�� 	���������� ���������� 	�� ��� ��
��
������������	�#��&���������"����������"����������"��������
���������������������������	������	�������	������������������
���"� ��� ���� ���"� ��� �����	�	�� ���� ���"� ��� ������ ��$������!�
�����������+����"����������	��&������������&�����	��	�#���
������"����������������������������������������� �#������!��
!���� 	�� ������������"� ����� ���� ���� ��������� ��������� �.��
	������#�	��G��P����$"����������� �#���	��	����� �����/���
��)2� /��� ���� ��� ������ ��������!��2� ������"� ����� �����  ��
��������	������"����������������������������$������	��	�&���
���	�� &������	�����������������������������!�"��������	�#��
���� �������� �� ���� ��	�!�	���� ���#�)���� ���!)��	�� ��� �������
�������&��������������
����������"�)���������������������	�
!����������������������+���������������������������!����������
	�������"�6"�����"���������������������&��	����������������

,"�����%�����"����	���������������������������G�������
��� ���� ��� ��� �$��!��� ���������!��� 4�� ��������� ��������
 ����������������"�������������	������������������������
.������ ��"�/��������	�����2�����"����������	"��&����!��
�����"�����������"����1��$��"�����������������#�����������
�����	�����
������	���������	�������!�������������������
����
��	����������������&��	���	��	������������-���"����!�	��
���%#�����"������!)��	����$%��������������������"�������������
��������	��������	������� �����������������	��	������	�����
���������� �����������	����#����"�����������������������������



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

����������$���	��������	�	�	�������#��"�����������-�������
	��������������������	�"����&������"�����+�������"����&������"
��� #��������"� ��	�"� ��� ������� 	�� ���� ��.���"� �������� ���
��� ����������"�������������������)�	�	��	�����������!�	�	
�������)�	�	���)������	�����������"����	�������������������������
������� �����"� ����� �������� ���	�� ���	��� �#�����������
	��������	��

/���� ��)� ��� 1��$��� ��� ��� ����
��� E �� 	�� �� ��$���
����� ����#��� �����������	��
�� ���������� ���� )���E�	�� ��
��������!�� ������	�	���2�'�������
���� ����������"� �����
����� ���	�
��������������������
���	����� ��������!���������
	�	���"��������
� �#����"�������������������!�	�"����������
������� �%#����"� ��$�� ���� ����������� �� ����� ��������� ���
�������������������������	��"����������$�����"����������������
��C���$�"��������"����������������"�������	�����	���������������
��������!���3������-�������������!����������%��������������
�����������������������-���������"������$�"������	����"��+�
���������������������	�������������������

4�.��
��"� �������  �#��� ��������	�� �� ��	��� ����	���� ��
��������������"�!��������$��	���������������������	����	�
	�������������#��1��
������#����� �����	��������������������
�.���� 3�� �)"� ��� ����� ����  ����  �#�	�� ��� �����	����� ���
 ���� ����	�� ��� ���� ������� 	�� 1��$��"� ������ ������ �����
�������������������������.��� ���������-���
������ ��	�� ��
�-�������������������	��1��$����1&������	������"� ������
	��������������
"��"���������)��������������	�����������"���
 �����
	������������"�����"��������������"������������������
�����������"� ��� ���������	�� ��� ������������"� ��#��� ��	�"� ��

���&������������ &���������)����"�����	����$����!��������
� ���=���#�	��G��P����$>"� ��$�������� ������� ��������!��
���� �������"� ��� ����������� �+�� ����$��� 	�� 1��$��� ���  �
��	����!���	�������$����	������������	��������$�	��	�����
��
������/7�)� ������� ����2�/���������������.��2�/0��������
�����������������	��2�4�$��������"����+�����	�#���	�	�	��
�����	����� ���� ����  �#��� �� ��"� 	��	�� ���$�"� ���$���� 	��
���#�	��G��P����$����������������

G�� ��� $�������

�������������
�������'�&.��%�&'(��/���G�� ���$���
����"���.���'������

7���������$��	��������#�)�������������������	������#
	��G��P����$�

3������	���	����������	�����	���	���	
���4��������.��
��
���������������!�������"���������!���� �#������$��������$���
���"� ������ 	�� 	����	��� ��� ��.��� '�����"� ��	����� ���#��� ��
�������

/'������$��������$�����2�3�	��

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

*�������������#������	��������	���������������������
B�������� ��	��� ���� $������ 	��� ������ /'��� ��$���� ���

��������2"�/��$������	�&�������2
/4�������#�"�����2�7��	������#�	��
4����!�����������������������������������������!
� ���,"



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

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

*�%��$	%$	(#�&�(���'�$


L� ����������	�����
�� ��������������	�� ���
:� �����������������	�����
;� G�������
O� @��������������
�� ���$�����
S� H������������	��������
R� �������$�������	�����������	�	�1��������	��1��$��
8� ��������������

8�L� B��������	�����	�����B����������5�������	��1��$��
JB51K

8��� B�������������	�����B51
8���L� 1������������
8����� 1����������������@������������
8���:� 1����������������	��������
����������������
8���;� 1����������������	��?�	��������0����������
8���O� 1����������������1$�����
8����� 1����������������	��@�	������"�����������

B���������

8���S� 1����������������	��4���	�	���1�������4��
������

8���R� 1����������������	���	�������
8���8� 1����������������	��G�	���1�#�����
8���L�� 1����������������	������������0������
8���LL� 1����������������	���������������B���� ��

'������
8���L�� 1����������������	��H�$������������������

	�� ����B�����	��
8�:� B�����������$�����&������������	�����B51
8�;� B���(��������	��1��$��
8�O� ?����� ��������������

L�� B�#����� $��������
L��L� B�#������#����������	��	�����������	�	�1�������

	�� 1��$��
L���� ?����� 	�#����

LL� �����

�������	�����������6��O��������J@1�������	�K�

�������	�������������������������L6�L��O���������J@1�������	�K�

4�������������������4��!�����	����#�����������	������������"���������	�����1���&��
����O��SL�N1H15?N1�

�����$��	����������������������������+���	�������������-���	�	�������#���	�������������	��1��$���

 


