
���������		


	�����������	���������	������������

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

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

�	���		��

&��������$
���������3���4��	
������������$
���

}�	�����������������������������
���	��������}�	��������	���

)��	��

�	��	�	
�	����	��������� ,^�-�����������

�������	�������,�<M-�������4��	�!
������X	
�	�����	�4�
����
�	��	*��
�!'���������	�
�����������
��������	�
�����3��,)^_�-�
/��	
��)^_��
	���������������
���������	������	�����������
������
�������
����
���
�!
��� ������
���3�����
�*�4	�	��(� 
�� ����	����	������4	������	
��	
������	��������	
	
�*� 
�����	����

�*��������	�����4
��������������� ���	��	�����	�����	�	
���^���� ?��	���!

����� �	�	
���

+���	�	� ����"� ��������

�*����	�����(����	�������(� �
�	��	*��
!'(� ������	�
�*����!
����
�*�����	�
� ���3��

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

����@���� �
/����
��
������������."���$�0�����"���$���	��!
	��������)/$�.����	�����#���������������!
	�$�����	��������$�
����($��	�����	������
	�#��)�	�#�"��$������������#
�#���������
�����)"���������$��	��������������H��	��
��������-����.����	���(��(���(�$	��"����
	����	
)/��$�	����	�����,���������.��!
�����$�#������������
�	���$��	�������H����!
������
"���	�"���������#������	���������
�	���#���� ��#���)/��� ���.���� ���	"����
��
��������.�����
"���(�0����	�������!
�������.�	�	�������#������ 12�� 83��m���

���
�����������������������������]���������	!
"�������	��	���
����
�����$�	����	�������!
�"��������	�������������
�]���������	����!
����C���#�����������	
�����#�������������!
����������������]��
���"������	�����	�	���!
��(���	��(�

H���"�����������������������-���	������	!
�����#��������(�/��������-���#��%��'���
!
����������"���������������	�	�#�%�&'��:	�0���
��-��� ����	���� ���� �� #�������	����� ������
�	���������������
"������������������H���	!
���� ��
"���� ������	-������ ��(�(������
.�	�	������$	(/��(��()��(�	�������������	�$
����#����� "��� 	����� 	�#���� $	(/����� ����
�
/���������#����������	�������������(�(C
$���	�������)��	������	�����	���������	!
���������
�	�����"����������������	�$������!
���(���-�����������������������#���$	(/�
����	�����	���������1*��=3�

b#�����(�$	(/�����������	��&����	���-!
��)��(������"������	
,��(�������������
��������������������"��������	����%����������
�	��������������������������$��	������'��"��
����	��
���(� $� 
��������	�#	
,������	

"�����������$���������	�����#�1<��A��*+3��H�!
�����������	��	���	�-��(�$	(/�� !�������	!
���� ���	������ �	����� $	(/�� G� PNVQKXNgM
UXKgUZMVKP�ZNQVKn�hVUQMKD�%>���'�(��(���(�����
#��������������$�����������	������	��
/�!
������������	
-�����(��������$	(/�r���#��"!
�����������,������"�������	������	�
����
!
�������(#��$�������������������������	����
�����
���>������(#���)����-�
������������!
�������� ��������� �����#	
(� ����������
)
������������$	(/���:	������(�($�����	���-!
��)/$�(����	�-������$	(/������	�������	�!
�����������)������������
)�-��������#�!
�������	����1=��F3���H��������>�������	������	!
	��	
��������������������$	(/���H�	�(����������
0��� ��(#���� �� ����� "��������
���>�����	���
����	����
)�	�����������������$	(/��������!
������������������������
��������	���������	!
.����"������	�-�������	�#	
,��(�$	(/��163�

�"����(���,�#��-������������-��"�����

���	�"������������
����
�������	������%��
A����**7'��������&�%���9�2����22�=7'������
�(!
�����-����-�����$� ��"��������� ��"��(�

�������������,�������"���������������%�	�	�!
����	����		
)��(�
�2+!2<7������&b@'�
�����������	
����_���	������������	-�!

�(��	���>����
�������$�����"����������"�!
����&b@���&�
���������������	����:�������)��������!

$�������9F�������$���&b@�����#	��������28����<2
����%�	�������#	����G�8<�9B9�6����'�����������!



���������		


	�����������	���������		������������

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

��)�#��������(����2����28������>	�������������!
��$��	���������-��/���%A6�A7'��H�8*���
"��
%=8�87'�&b@��	����������.�����&�%�������(��	
�!
��'��I	
��
��	�����(���������*A�������$���#�!
�	��������&b@��5
�����������������(�����
��������	����������������"����
�29�������$
����������	
����%66�97'��*8����������%62�27'
�	
�����	��������H���������$�����)���($���!
���������0
�	������������(���%22�=7��26�A7
�����������������������'��4�����������������!
#�����&����$�������������#����2!*9������4����#

�������������
"�����-�����������$�������$
������#���	�#
��������	����������"�����������!
�����(��H�	�-��������������������	�����
�!
	�����������������������������#
����������!
��������,�����}�����������������,���������!
������a��	���

>�
"���������	-��(���	���������������!
	������	�������������0
�	������������(���
��������*F�97�������������	
�������22�27�G
�� �	
���� �	�����(��H���������$�����)���($
%A+�=7��66�A7���������������'�	����		�������
��-����.
�����������������	���������!
�����(-����

������	�������	�������	�����$	(/���!
���������������/�)�����	��t�lj�kfeTO���	��!
��#��"���������(����"�������������	������(
������������#����(�����	�#��$�����	��������!
����b5&�

&�������������������������	�����������!
�������
	���)����	������!A�%ba!A'�����"!
�
�����	����
������������	��	�������b5&
�������#������������	��	����������:	�����!
��������
	��%>:�������('�

4�(����
"��(�����	�����$����"�� � ����
�.�	�	������ �	
����#�2+��	���"���� #��	�!
��$����������"�������#	�����������

>�����"����(���	�����������	���������!
�����(��	������������������	�����������!
����� �� �����#������� �������� �	��	���
TQNQLUoQ�TQNQKLQKPN� A�+�� ��	��	��������������"�!
�(�lKPVULUoQ�knPMX�2+*+�
�������������	$��%�������:	������������!

�����������������������	
������#������
�!
���������"����&�������,��������
"�����	�(�!
�(��(���	�-������
��������-�$�����"�������
@����#�8*�������������&��&b@�
�82�87�%*+���!
������'�����"����#��	����������	�-������!
�����$��
��������
�8�������$�%F�67'�G���#����!
	����$r���"����������	�-�����������$����#�!
���	����$� �
������� �������	������ �� *F�87
����)����� %=�������$'��
�F� %2F�+7'�G������!
��$��������������$��H����"�������	���������!
�$��
���������	$�$�����"�����������"������

��	�-������������$��
������������#�	����	!
	�������������
�8�������$�%F�67'�

b������������������������	�������,����
}�������� ��$������� �� ����
)/$��	�����$C
����#������<����6���������������,��������!
�������%A*�8�7'���������8�%F�67'���������!
#������A����F���

:	� �������,�����a��	��� �����(� ����
%9������'�	����		����������F���
"�($�%2F�+7'�
�����
��	�����������������%8������'�G�
�2+
������$�%=9�<7'���������2����������%=�<7'���!
��"�����#��������������	���	�-������.!
#"���������	
#����>��	����(����������������!
��)����*<!2+���
�������)�������
�2=���������
%A*�87'��H�<���
"�($� %*<�67'�G�������	�����	�!
������� � �"�#���� �� ��"���� *+� ��
�� �����
���]�������������

:	�	����������"����������������e����!
�(� #��������(������ ��	�������� 
� A� ������$
%2<�A7'r� ee� ���!� 	����		�������� �� *A� ��
"�($
%<A�*7'� � eee� 	����������"����(� ����(� G� 
� 6
���������%22�=7'�

�	������ba!A� �� ��������� �	
����������
�������	��������,�������	������������	����
��	��������������#�����������"�����*�A�	�#�
%8F�6B8�*��s�����	���	���2*�9B2�*��s��'��H��	
�!
����	�����(���#��	��������&b@�%*A�������$'
���"���ba!A� ���������2F�*B*�6��s����@����� 

��������� �	
������������
����������������!
��	��������,��������	-��(�ba!A��������,�!
�)��� #��	��������������� "���������	-����
���"�� ��������� ����������������	������� �
��	�	��
�(	��$�����($���	�-����$��
�������
H����-���	��(������,����������	-��(�ba!A�

������$� �� #��	��������&b@�� ��!�����
�
��-����������
�����������������������������!
�����	����������/��������-���#���H��"��
ba!A������		��	��������.
�����������������!
(�����������"�������������#�������	�-��!
��$� �
�������� �� ���-��	����������"������ ���!
����#��������(��H����-���	��(���������	(��(
#��������� � ��-�
� 
	������ ba!A� � >�m
%�E+�89'��ba!*��>�!�	������%�E+�98'�

�	������>����
�������$�����������	
������!
������2*�<B*�8��s����	�����	����G�F�8B+�F��s���
:	�0��������$��������������"�����	�-�������
������������$�#����������
��������������!
�������$�%��
"�����	�#
�����������"����������!
�#���	�������	�.�#���$�����#������'������	!
	��	�����������"����>�����@��-�������(�!
�����#����������-�
����"����>��������!
����.
������������ ���������/�������
-���#���H����-���	��(��
�������$����(-�������!
	�-������
�������%6�������$���8!��	���������!



���������		


	�����������	���������	������������

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

�"������ ������'� �����������#������ �������
26�8B*�*��s������������"�������	(��(�#��������

	���(�>������� �(-������	.����"���$�#!
������� �
������ %�E+�92'��H�	�(����� ������ 0��
��
�������������	�������	���)�>������������!
�����$	(/����������������������������������!
��
���������	����
�������(��	���	.����!
"������	�-������	�#	
,���$	(/��

H� �	
���� �� #��	��������&b@� ���"��
>�������������������	��$����"������	
���
����	��(� %*+�6B*�*��s��'�� "���������	-�����	�!
#
���������������"�����������"�����������!
�����(�

H����-���	��(�����$��������������"���.
�!
����������������(�����������(����������#�!
����ba!A��>����
M�#��J������;��"��&b@���-���	������!

	���������"��������������	(������.����.�	�!
	����(��	�	�������"�����
������������ ������
��
�������	
,��(�����	���#����	����!
�����������������0����	�����#�����(��
�	��$��(/����	�#
���������	
,��(�.
���
/��������-���#��

���������"������������	�	�#���&b@���-��
�����	�#
�����������������"������	�������	�!
����$���	�������	���-���.
����/��!
������-���#�������	���
"����
)�����������#!
���$	(/��

&����������������������	����������	�	!
��
�(	��$�����($���	�-��������
������ ���	�!
��-�����(�
���"�������	������ba!A��"�����!
#���(����	�����������"����������)�����#�
��"�����#��������(�

:	��&�
�������$�&b@�����)�����(�
���"�!
�������	-��(�������	��������	��������	�!
�����$	(/�����	����()/����������������$	(!
/�����������"�����-��������#��������������!
���� #��������(����	���������	�-������
����	
�����$�#�������������

����������
���fMJQHUSRVNIJ�v�e��sQHRDNX]�UEJ[FH\MEGE�E�DN`N�

FEa�RHDYF]^�H\MNHJQMQHTHX�� HRTHQ�DEMNQJMSQ]� !!
dN\MFEG� FHI]^�XNUEVEF\GE^� MN^FHDH[EZ��'(�'��
q'���j�h�h��f�-;��-;'�

'������������"���	�+�4�����>�������+�9
	����3��=	��/��� 
��� ������ � ��������� ��
����	�� ���	��������	��� ���
/��������� �	�� ��������/������	��	���	��������������
���	����m���	����������3���/������ .�������
�� 	�� ���
�����@	��� ���� <	���� .�������
����������� ������������
��������������6-�o'(�6p�:(�&:�'

-���������	��3�+� <	���	��"�+�,������	�� .�B�+�2����/���
>�+���k������o'(('p�>������
������	��	��������m3,
��� ����
������ ����� 8���� ����� ���� 	���	����������
��������	������	�/�����	��������	�	/ ���?��

'(('����	�8�	��+��'��5�<���'(('�����������>���+
A��o������p�6:�6)�

6�� ���1�����+�n��/� <+� 4�������3+� @� �<���������
3����k� ������	��	������������������ ���	
��� 	�
�������/�+� � �	
�������1����+� �����	������
�� �����
��� ���
����� ��� ���������� �	���/��� ������� ��������� !!
<���������3����'(�'�����'(g�(��;5���	����(���)A!�6:;�
5):A��(��;5�

5��=�����	�m�+�B���������B�+�>��=	���3�+�=���������=��������
������/�� 	�� ���� �	��� 	�� /����������� o�����k
������	��	��������'� ���� �;p� ��� 	���	���������� !!���

m���	����'(�'��&,��'�:�'-(�

A��=��
���������+�*�/������	������+����//�,�>�+�.����
<�B�� o'(�(p�@�	���8���� 	�� �������/�� ���	
����,���� '�
"	���	���/��	�����8����!!�*���<���'(�(��*	���)5o�p��
,�6-�6;�

:����J8���3�+�3����	��@�+�=�1	��8�,�+���k������ o'(('p
������m3,� ���������� ��� ������	��� ���������
���������������������������k���1�	�������������������
��	������	�/�����	��������	�	/ ���?���'(('�
��	�8�	��+� �'��5� <��� '(('�����������>���+� A�
o������p�>���+�A��o������p�65�

)�������������+� <�//����+�?�������+�"��� <���� .������� 
1��������������/�� ���� �1��	������1	����	����1���/
�	�����	/������� 	�� 	���	���������� !!.���� <��3	�������� &
'(�-���*	����6o�(p��,��;)(5��;)-(

;�����	��?����m���	���������������
����!!�������	�
���	���
�;;;��*	��'����'A�-:�

�(��B� ����/� <�+�2�1�������=�B�+�4�������3�+�@����4�+
�8	����3�+�>�8 ���� o'(('p�����/��� ��� ��������
��	���/�� ���� �	��������� �	� ����/��� ��� �������/�
	��/	�����������k� ��	����� o�	��p� ��
���+� 1�� �	�� �	
� ������� ����������	�����8���� ��� ��������� ����
������	��� �������������������	������	�/����� 	�
������	�	/ ���?���'(('����	�8�	��+��'��5�<��
'(('�����������>���+�A��o������p��:5�

3*)1'&.+.)/6�3*-*00.04� /+�)1.
6'7P/+.,� 3-'&-.44/'+� '5
'4).'*-)1-/)/4� *+,� *()'/77(+.
)12-'/,/)/4
3EB99=B;>9A9� 0�7�@� `;=A=a<GE:D>E� +�7�@

3EB99=B;>9A9�)�7�
�YNV`KR��NQKUDNX�lMiKPNX�pDKRMVLKQS���YNV`KR�

p`VNKDM

>UZ_KDNQKUD� Uo� ULQMUNVQYVKQKL� %�O'� NDi
N\QUKZZ\DM� QYSVUKiKQKL� %Oe~'� KL� NPPUZhNDKMi� _S
KDPVMNLMi� KDQMVXM\`KD!A�� NDi� PNVQKXNgM� UXKgUZMVKP
ZNQVKn� hVUQMKD� %t�lj'��~YM� XMRMX� Uo�t�lj�iUML
DUQ� iMhMDi� UD� QYM� NPQKRKQS� Uo� QYM� hVUPMLL� KD� QYM
hMVKNVQKP\XNV� QKLL\ML� NDi� QYM� o\DPQKUDNX� LQNQM� Uo� QYM
QYSVUKi� gXNDi�� _\Q� PUVVMXNQML��KQY� QYM� LMRMVKQS� Uo
QVMNQZMDQ� MooMPQKRMDMLL�

�MS�UViLC�N\QUKZZ\DM�QYSVUKiKQKL��ULQMUNVQYVKQKL�
KDQMVXM\`KD!A��PNVQKXNgM�UXKgUZMVKP�ZNQVKn�hVUQMKD�


