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 �����5!)����5���!���������.!����5��4
��������)� *��������!� �������*�� ���� �
�!�������"�������������������� ��,�>#�%�,
 �-����/!� ����.��)�����,����������+� 
���.��������.�����-���������,�����������
��,������ ����� ��������� *�� ���5���
������� �������"����#�B�� �����������!���)
����������/��� �� �����5���� ����,����
�����/����������,���>� ��.��������)�����
�����5���!� �����-���"�������� �����.��4

������
������������9�	�	��	���������������������

,����+!���(���"����1623�#�����7�4
�����%-�#�!*�(�����
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���/!�,��-������!��������� ��!���.���#
��������5������I4$J�,H)���������������
���"�����,/����������,���������������!���
����� -�/��  �� �����)� ����� ���,��!��
,���.�� �������!)��� ��+� ������� ���
����� ��!)�*����������-��� ������!������5�
�����,�����/� �������-������-�� )���
����� �������������!���������4($�,#

B��������5��)�����,��-��,���!��.�,
 �4��-���������������!���.������0����!1)
�5����!)� -!�!� ���������������!�����4
������!)�������!������� +���,�������4
 ������!�-�/!� �������-�/�� ���������
I������%'�,H)�����������5���!����,��
���,������� ��������������� ����-�����/��
 ���5����������������6����/��#�����
����������� ����,������-�������!��#� ��

��������������4����������!��������� !
�������� ������0��.��!/������������� �
 ����81��.� ��/����������,��� �����-�4
5����I��� �8����������.�������H)� ���!���
N#�
����-���I
����-��)�$&J(H#

���������� ��.� ����,��-������)
��"����������5���!������.�����������
-����)�������,���������������!��������!
��,� ������ .� ���!� �� ����� -��,�
-�����������/�����"�������.�����-�����)���
-��,�������������������!�!���*������,
.� ���*�������������������)���������.
-������������"�������,� ��!���.� ����)
*������,�����-������!#�����!�*������,4
���)� �������/��������������,�������!4
 ��5!����.���/�������.����,�������
��� �/�����!�  �� �����+���� ����!� �
��.����������5�,����������������-�������
������#

6��� �4�� ������.�������>������!
������.��������������E�I-��#�EH)������4
�������-������� ������������#�$%:�I�������
"�����,��!�*�������������H)�*���� ��������
5����,������+,��)�����������)� ���������
���������!��������.��������� ��L%�,#
����������������������.������������
����������*����������� �-����/!� ����.��
 ��$:�,)��+�!���������+,������ �������
���������,�������� ����!�I��,�����H
�����.������������������ �������.������#
B�� 8��������� �.�������-����.�������
I�(JH�"��*����,����������/�������-�������
I4E%�,H������������ �5.���!���/����
�������!�����!���"���,����I$%hJ�,H#

��/������������!���� ������ �� ��
�������������!����4$%�,�"��*����,������
�+�������)� �����  ��� ������ ��� �� ���!
�������!)� �.����.������������� ���!#
��������� ������5!����������������
���� !� ��%�.�������������� ����)�������.
*������)� ��,�>#�$9�,� �-����/!� �
��.��)�0 ������1������������ �� ��!
��/���� ����/������������)� �5.���������
�����"�� -������!)� ��������,������

���/������,�����������#���/���������4
���!�������������������.!� ��i(:�,�-�/!
 ����������,�����!� *�� ������� ����
���,���8�,���.�����������)�����������
����,����������-�!� ���������/���,���8��
-�/!� ��-�� ���������.���� ���.������O!��
2! �����IC�-�H#

��.���� ������/��������������!)� �
�����5���(J�I���49E����������,�����/
�������)� �:H)�  ��!�  ��!"����� ����
,��� ��� ����� ������,��5!��������4
������ ��9�.��������� ���7����*��������)
��������*���� ���G�$%)�$$)�(�,)�����,�
 ���"+� �*���4���!��/!�I$)%h(h(a,H)���
�� �������������!� ������/������/�����
����������8�/�#���������-���������.������
��������,�����/�IE�,H)��>������� ���#
������*��$&&%)����,�����*���������������
�����  �� 4J%�,� -�/!�  �� ���������  ��
���������,�����!#

�.��������������E���������-�����
�������������.����������� �������� �
��-�����/������������� �4��������������
 ��!� �����5�� ����������������,�
�!������4��-��,��������#�C� ��+� � ��!
��5�/���"��,��-��������.�������I*����4
������������!�*��8��)�*����,�� �,����4
�������,�>�,���������*��5����,� ���!
�������� ��������� ��!���/���H������ �4
�!,��!�����5����.����,����������-���
��� �/�����!� ��-�������� ��-�������� �
��������)�-��,����*��"���������������4

�������� ����� �������������C�-�4�!��"4
����.�����")������*��!����*��7� ��������
*��� +���,�#

B��������5��)�����,��-��,���!�����
 ��!���.��!/�����5������������5���!���"��
����������� ���� ��������� ����8����
������� ����-�����/��� ���5�������������
C�-�4�!��"4����.�����"�������5�����
Q����/�� ��O� �#�6�����������,��-�4
������������� �-��������� ������5!� �-�4
���/����� ����� �/���������������!�"�
7� ����������!)�*���������)������,�"�
������������!/����������,�����7� ���������
 ��������-��������#�����������,�����)�*�
���.��/����������� �����,!)���� �����
� ����������5!���� �������� ���� ������
������.��������5�,�����)�����������
�.��������������������-��� ������.�
 ��+������������/��������� ���������� �
�� ��������"�����#

3�
�����5�	
2	����)��#)�2	����)�C#)�
��Q��

�#)�6	�Q���6#)�$&JL#�N����������4
���!�����,+����)�-�����T����N�����)
� #����)�2�����"��#

���	O�6��O#)�2	�6	��
#)�2���ND

#)���Q�D��D���#)��D�D�
#)
�D
�Q���6D��#)���OD�N#)�$&:L#
���������
��/������������)�� #
��� �,���)�L9$��#)�2�����"��#

CD�V��c�6T��#)�
�Q�	����N#)
���6D�O#)� $&J%#� B�����O� �� "�
��������)�2��#�����#���-#�&g$)�� #
66��)�2�����"��#

���6D�O#)���

��#)�$&&(#��>����!��
*��5�������������I
��/����! ����
6�������H)��� ����������������(g&()
��#�$J4$&)�6��8#


�Q�	����N#)�$&J(#�6��������������-
����5����.��3����.�3����Y��������=��4
-���� �����������3���.����������)�Q�.#
����#�����#�0�#�����.�/!1)��#�UU���)
��#�L:4:9)�2��7�����#

	�F���D��#)�$&&$#�N3 ������������
,����-��7���! �����6��������
���4
������I��,����H)�Q7���#��� �����#
V�������3)�.��#�()���#�&:4$E:)�2�4
�7�����#

	�F���D��#)� CD�V��c�6T��#)
��������#)��	���#)�$&J(#��������
��� �������73 ���<�����=���� ��
����,��������� �����>���� ���������
Y�����=��� ���!��"4����.�����"
I
������! �����6�������H)�Q7���#
�� �����#�V�������3)�.��#�$)���#�$:4
$%E)�2��7�����#

�D�D�Q#)�$&JJ#�6������� ���
��/��
�! �����6�������)�� #������)�E%(��#)
6��8#
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1���� ����6�������� �����������
06�3���1)�*�������� ��$&&L4$&&:)
�,�.�5�����,���,�������"����� ��

8� �/���2�7��)� �������������,���J
��.��!/�����5������ ���������7������4
��������*��,�,������.�5��!���#

���,��������!���/�������,��!��4�
 ��-!"�����*����"�����D��������� ����
F������"���� ���� ��EL�����,�����$&&L#
�������,��!�������������� ����������,���)
���������.!� I�7������7��� -����,4
�=����,H���,���!� ���J&� ���>�,�����
�-����� �8��*����� ����7�����!���#

Q����������,�������"��������������
�����������I
3������,���������H#������
������� ��������,��!�����/�����*��!�-�����
.�������0�����������1��������)�,�"�+� 
 ������� ���������������#�����������!�"�
5��.�� �������������,����������!� ����
�����������"���������.����� ����������4
5�����/�����������������#

����������� ��������,� ����������
 ��!�������� ������������� ������5!�*�
,����,!���!� "�� -���������!� ��������
�������.����,���,���� ���7�!�������
�������� �� �,��������,���,����I�����4
�����)����� ������)����#H)���������,��
 ������,��� �.��,�� ��+�� ��������)
/+�/��������#)�7����������������,���,���#
���-������������,���,����*�����7���������
,��� �.��,�)� ��+������,���)�-��� �!���
,����!�����7���!���-������!���������4"�
,��/����,��������,��������.����������4
,�/���� ��.��!#

B���� ������/��������,!�����)����J
-���������$&&:)��,�.�5�������"������� ����
Q!"� �"�������"#�B����"����� �����Q!"� ���4
��-������,�����!�*��!� ������,���������
����� ���)��>�����/���������,������������ �
�������������*��,�,������������������������
,������� ���!���)� �����������������������
������,����I
3�������3�7�H)������������
���!)���+���� �������������"�����#

B����"����� �����������"��,�*��+������
��������,��!� ��������-��,����I:��>�4
,�����H��������!�������!/�/��*������,�
���!)� �����������������.��#

���$(�������$&&:��,����������>������G
���������"��,���*��+�������������,��!� �
������-��,���)��������Q!"� ��,��!�����
�������� ��������-��,����I�7������7��
7������ ����H����!����!� �������>�,���.
E'� ���>�,������-�������������G��+� ����
�����,)������"���� �����"���!#

B��$%�-���������$&&:��,�,����-������
����/����������"����� �����O� ��6��"����)
�� ���,���,!����&J� ��������-��,����"��9
������-��,���)������7��������*��,���������
 ���������+�+����� �����"���!)� ����
*�!�/�,�� ��E49�,����)���� ������� ����
�������#

B�� �� ���� ����.��!/��� ��������  �
���,!.��!�����������)�������5��!� ��
67�"�!�)���� ���� ��9�,����,�.�5����
.��������7�"�������)� ����+� � *��,��
,�������"����#��!�!��>����/�������,����
���-�� �� ���>�������)�*��9� ��������,
��,!����$'�������-��,����"��L�������-�
,���)�����,���������-��� �*��+����!�����
5��*�������"��*����"������������� ����
67�"�!�)�*��E��>�,�����#

�����,�*��+����� ��������"�� *������
��� �/��)� ������� ����"����#

��� ���� ��$:�����,�����$&&L��,
.!5�������������,���� ���,����I�3������
�������H������.+��� �������� �+����
6��"������� �)�*����������,�����������
	�� ��#

���������,����������.������ ����������
,����I
3�����,3����H������*"�����������
������$&&L4$&&:�*����������������������
��,���4���������0��7����-+��1� ������� �
����������)� ���	�� ��)�7���!��� �*�
��,�������8�����������"��� �7���� �������
����������������"����#

�������� ��	�� ��)�*�������� ����4
��,�����$&&L�4�������$&&:��,�����.���"�

/���	���0!�-%�(��"��8��������
�
����1"�9���23�#�����

/�������
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*��8�����,�������������-+�����7����7�
I8� #� 6�.����H� �����,� "�� *�� 5���
���"������+"��.� I8� #�2��"�.H#���
*���������������-���������*,�����!���
�����������6�������!��� �����!� ��
�-+�����7����7���,��-�������.�5���
�����!������"����� ���.�������� ���
I�+"��.H)��� ���,���,!����(�������-�
,����"��(�,3���"��,���#����������� �.� 
7��������������)�������-��������!/�����
�������,������ �)�-!�!�������� �����)
�.��+� ��,�5����)�,3���"��� ���������G
�,�5��������,��� �����"���!��4������������
������������)�*,��!�+� �4��*�����!#

6������+� ������,�������,���>��� �
������������������0�����1� ���������4
����� ��,�����O�����6��"����� I8� #
6�.����H)�*�������.�������������.��4�,
.�5����� ��9����#����,�� ��!�I$� ���,����
$&&LH��,�� ����-�����9�,3���"��,���)��
 �������!�I$����������$&&:H��,���*��+4
�����E� ������,3���"�)������������!�IE�,��4
���H�*��!��,��!����"�������������)���������.
E�����������������������I�������������������H
"����������������7����I����������������H#

�����/����+�5���������������������*������
���� ��7��������������!��������������������
���,���� ����5�����"�����������������
�!������������������� ��� !����#������"�
�����*���������.���"�������������!�/��
IO�����������,������H)�����������������
-�������!�*���4���������,���� ����-+���
�7����7�)����EL� ���,�����$&&L#

��������	���������'���	�
"����������	,������F������

Z�F������")��#�D��������)�EL#$'#$&&L[
Z��+"��.)��#���� ���)�'$#'E#$&&:[
Z�������")��#� �����������")�'J#'E#$&&:)
$(#'L#$&&:[
Z�O� ��6��"����)��#� �����O� ��6��"����)
$%#'E#$&&:[
Z����7�"���)��#� ���O��������7�"�������)
'9#'%#$&&:#
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