
����������	�
�
�

��	�����
�����
������������	��

����������	�
�����
��
�����

��
�������

���������	
�

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

��������	
����

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

��

�	�
�������������������	���������
�������	���	��-'-�������.�
�	���
����������������������������+������������ ����������	����*
��� ������� ���� ������������ ���	������	�� �� �����	�� ��	��� ����������/
0�0��1 �
����� �	�
����
�����2�����������$��	��� ��2�����
�����
�����������
����������	�
��������	��������	��������	�������������*
������
�� �	� ��
��� ��� ������ ��������� �	������ ����
�� ���� ��� ���
����	���,�	�����
��������	����������	���������	���������������*

�� ������� ��	��������� ���� ���� ����	�� ���	������� ��� 	�� 
����
����� 	��
��������3�� �� ������ ��� 	�� ������ �����
��������� ��
�
���������!	���&��#� ���!��	���4� �5�����������	���������������	�
�
��������� ��� 
+����� �������
����� ������������ �� ������� ��� �����
�����������		��������������������	�������������������������������*
����������������������������������������������������	���������
����	��
����������������������������������	��
�����������������������*
�6�������������������	������	��	������



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

��

�	�������������	
�����������	���

%�������6
�������������	������������� �����*
��������
��+���������������
��������� ������������*
����������������������������������		���������������*
��	���� �
������������
������������6��	��+����
��� ���� 	�� ����� ������� ������� ���������� ��
���� �
�������������������		�� 	���������
����� ��	���
�����������
�	�������	����������������������������(�
��������� �	� �+�
���� ����������� �,���������	� 7�4!�
��������	��������	+8�����	�����
�����
������9���

����������	���.�����������4��	������������	����	�*
���0��#��$ �����������
��+�����.���	��+�
���������*
���	����������� ����������	����������� 	�� ����
���
���� �����	���� ������������� ��� �,�	����	�� :�	

����������
�����	���:�������	��
��������	�
����
����������������	��;�� ���������������������������
����������/

� 2	������������ �� ����������� ��
����� <��� ���
���������
���		����	���
�������	�

� 2	������������� �� �	������������� ���� ��� ���*
��� ���� ����� ��������	� �	������ ��������� 7���
������������	��������������������� ���
��*
�����������������������		����������������
	��������	�����������������	���8�

� !�������������<�����������
�����������������
�������

� 1�	�������� !����	����� ��� ��
�������� 
����	*

��������������������

� 1�	�������� �� ������������ 2��������� ��

��������	���������������������������������,�*
�������6�����������������������+�����	������*
��������������

=	������������������	������������������������
	������
������
6�
�������������

�������	�������	���
�����������������

=�$ ��������������������������	�,��������	����*
	��� ��� ���� ������ ��
���� ��������������� ������� �
	������������	����������+	�����
��������	�������*
�������������������;�&���2���	������	�(�����������
�����������	�������������	��������	��������
�������
����	����� ��� ��� ������������ �	� ������� >�		��

3�;����		�����	���,����
��������;�&�����
�	��*
����	��� ������
���������?���������������������	
����	����@��	�?��������	�������$ ���������� 		������
������,����
��������������
�������	�����������*
��������,���������	�9������������������	�����������
����	�������

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

��������	�
��������������

�	��,����
�������������.��������$ �������	�����	
��� ��� ��� A
���B� ��� ���� ������ ����������� ���
������������ ��� �		�� 7������ ��� ����� ����8�� C��� ���
�����������	��������������������	���������������

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

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




�����������	���������	��,����
�������������������*
	�����	�����	����������+���������������������������	�
����������������!��������� ����������������������
������	���������	�������������	������	�����������		�
�����������������������������	������DEF�������GHI�
������������������������������������������	�������
��������	�������������6
�������������
�����������
����,����
������ �������������� 	���������� ������
���	�������	�
����������!����	����������������������
��������������������������
��������������������*
���������������	����������������������������,���*
������	�����	�6�������:�	��,����
��������$ ������
���������������	��������	���������������	�����������*
����	��A��B��������������	��������������������������
	��A	��B����	��
�������	�����������������+��������*
�����	���������

$ ����		������	������	�������������	��6
������
�������������������	�����������������������	�������
������������	��D�������D�HHH�HHH��������������	����
�,���
���
����� �
������	�� ���� ������ �	��� ����	�
J�����������������������������,����
��������	���*
�����	��	��������
����������������.������������
������� ��� ������������� �������������� :
�� ��
KHH����������LG��,����
����:��		�������
��	����
��������	�����������	���������	����������������,�*
������ ���	
����� ���� ������������ ������ 	��
����� �� 	�


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

������
����	���!���������� ���������������� ���
��+������� �� �
����	��� ���������� 	�� �������	����
����������	������	��������	��	���������A�	�B�D�������
������DM�
�		����

(�������������������	������������������
���*
������������	����
�����������������������	��	�������
	���.���
�� ��������� ��� ��	��������,����
��*
���
�	����.�����������������������	����������*
��� ������������ �,�����	������� ��  ������� ����

�����������������������	�������������
������*
�����������������	����������������������!������
�	�
�������������6�����������
��	����������������
�������������������������
�� ������	������	�N

������������������������
�� ��� !�	��

=���
���������DOPG����������	�����
�������
���������������
������������������	������������	��2'=�
�	� ;������
����� ��� ������� ��� ������ C������ �	
'���������������������������4�����������	����������*
���:���������
�:����	���������������
�����,�����*

����������	�
�
�

��	�����
�����

������������	��

��

�������)	�*+��������������������������������,�����������-�������%�����.������



����	�����������������������
������	���������,���.�
��
��������������	� ������%���	�����!�� �����!�����
+������+	�������������		����������������	�������
	�������	����������������4��������������������������*
������������������	���������������������	���������
����� ��������� ��� ������� ���	������ ��� �	����� �
�����.��������
�����������������������		�����
������������������������������		�
����'����4)����
���� ������� �� !�� ���� ��������� �� �������  ����� �	
��
������ 	����������	������ '���������������������
�����������,�����������������
�	�����	��������
���� 	�� ��	��������� �� �������������� ���� �	� 
�
�
4)�����!�� ������������ ���������	����������������� 	�
����	����������4���������������������DOPG�

2�
����������	� �����!�� ���� 		������4)��������
	��������������	������	��������������!�������������+	�
���������������������������������	���������������
���������������	�
�������������������������	�����*

���+����� ��� ������ �� 
������	�� ���������������
 ����� ��� 
������
����� ���� 	�� ����	���� ����� ��
���������������������������������	���!�������	���
����������!�� �����4)���������������������������	�6�

���������	�
������
��������	��
���
����������
��������������������������������
��������������*
���������������� �����������9��	��� ���������������
����4)������
��	�� ���������������������.�����
���� ������� ����� ��� ��������  ��� ��� ����� �� �	��� ��
������
�������6�	����

!�� ����������������
�����������	����,�	����	�
 �� ��� ���� �������� ��������� ��� �����.�� �����
�
�����+	�����
�������	����������������������	���
������������C��� �
����
�� ������ �� ����������
��� �� 	����������� ��� ������� ��� 	�� 2'=�� ��������
�,�	���������

(�� ���� 	�� ���
���� ���� ����!�� ����  ����� ������
��������������������������������	�������������������*
�����������
�������
��������	���	�4���������������	�*
�����������	�����
��
��
�������	��=�������������*
������ �������	� ��� ������ C������ ����� ������ �	
��������������	�������!�� ������4)���������������
�������������������������	��������������������	�*
������	�����+���������	���
������	����������	�����
���������������	��2'=����	�;������
��������������
��������������������������������������������!�� �����
������������$��		�1�������	���������7�������� �������
��������������	�
����������4)�����������	�����
��� ��� +,���8�� �	� ��������� ������	� ��� �� ��
���� �
���	�����������������������
�����
+�������������*
���� ����� ���� 	�� 
�
�� �������� �������� ��������+
�.���  ���� DOOF�� ������� ���� �����	����� ���� �	

����������	
����������������	��	�������������.��
����6�� ��������������	��������!�� ���������������

����������
����������	����������������	������*
������ ��� ����������� ��
���� 
�� �		�� ��� ���	�����
�������������		�������/

��
������
��
�������

���	���	�������	�������������4)������	���������
 �������������������������	����������
�������06������
������� ���������������������	��(=4=����������*
�������������
���������
���������������������	�*
������ 	�� ���� ���
������� ���������� 	�� ����������
��
���� ���� 	�� ������� ��� �� ����	�������� ��� 06������
4)��������������� �����������������	�����������
	��		������������������� ����������	������4���������
��	������	������������������������������
���
���*
���������	������������������!�� �����(����������
	�������!�������DH�����������������	
������,�������
�����������	�����������06������

�������/	���������0�"1������&��2����������������
����������������	����	��- 

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

�������������	����	�������������
�����
������*
������ 	��
�����	���������������������
������	����*
�������= ����� �� 	�� �������� �� 	�� ����	����������
�����������������������������7	���������� 	������8
����	������������������������	������A�����B��=����	
��
�����	������	�������������������42=(=1������
.��� 3��������������������� ���������������	�����
��
��A�������7
����	8�����������������������B�

������	�����������	���������
���������
���*
����������	���������
����������DOPK��������������
�,����
��������������������������	��,������7����	�
�������� ��� ����	�������� �����	��� ��� �	� ��������8�
=���������	���������	���������������������������
��������	�����������������<�������J��������	����
	������������������������		�������
�����	��������
����������� ���� ������	����� �	� ��������� :�� ���� �
����
������������		��������������A�������������B�

2�
�����	��������	���������������������������
���
��������		������	����������������
���������9��

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

��



������ A�����B� ��� �	� ��
�	���� �� ������	�� ��
���� ��
�,������������	������	����������������
���������
������������	�������������������	����������

�	��������������������������	����������	����*
���������!�� ���� �������������������������	����
���� ����	�������	������������� 	��=���������������*
�����������	�����	�����������������	��2'=����������*
��������!����		��� �������� ��������������������*
��� ����� ���� ���� �����������  �������� ����� ��� ����

������	�����������������	����������42=(=1������
	�����������������	��������

%��������������������������������������������	�
�����������4�����Q�����������������������2%��J(�
�����������������������	����	���
�����������
��*
���	��������,���������������� ����
���������
���
������	�

��
������
��
�����������	�
�������

��
�������������

�����	������DOPM��	��2'=�����
�������!�� �����
��������� 	�����
����
�����������������	����������
�	� ��������� ���� ���� ����	������ ���+����� ��� ���	����
����������������������@���&������=	����������	���*
���� !��� !������ �	�� �� 	�� ����	������� 	�� ����������
��������������	�� ����	���������� 	�� ���������������*
���	�
��������������������������������������������
����	�6��������;������������+	�����������
�������	��
��� �	� �,����
������ �������� 
�� ����		�� ���� ����
=��������	���������	��������������������
�����	�
����	�����������
���������������
�������		������
������6����������	�
�����������������	��7����"���*
��� P8�� 4��6�� ������
�� ��������
����� 	�� 2'=�� 	�

����� ����	������ ���� !����� ����� ��
����
����
��������9����������	���	�����		�����	����6��

��� ���� ������� ����� !����� ������	�� 
�� ����
�������������
��� ������� ���������������� 	��2'=�
�	�������
�
�������������	����������
�����������*
���������
�������������	���
�	��������������4�
�*
��	����&������������������������������� ����
�
���	������ ������� 	�� ������� 2'=� ����� ��������	�
���������������	����������������
��������������*
��������������	���

=������������������,����������������
�� �
�6��
�� ������������� ��6��!�� ����� ���� ������
������������������	����������	�����DOOF����������
����
��������	��������41=$�Q=1���

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

4��
������ �� ��	�������	���������������������*
��������
�	������������������������������������*
���� ��	����� �� ���������� ���	��� ����� ��� ���� ���*
����������������������������������
�������������
�
��	��������� ���� �� ���������� �������� ������	� ���
�����������
�����+��������������������	�
����
������	��
�
�N�%���������.����	�����	�������*
		������������������	�
�������������.������������
��
����0��������������������������.���!�
�4
����

����������	�
�
�

��	�����
�����

������������	��

��

�������4	������%�����.�����5��-�0������������36�
780�
��������������������������������*������

����������������	��-������	&�&���	��& 

�������9	�#�����:������������;-��<�������������*��*������������
������������������������.�&��������(�������� 	�#�����:�����

����&��&���������������0���������������������������:� �
����������������	��&��-�����������=	��& 



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

��

��	����
�	�������		������	�����	���������$�
���������	
�����������'��	�������

!���	��������	�����������!�
�����
���������0��*
���������������������������	�
�
������,���������	����
�		������������	�����������	��������
�������������+�*
������ 	������������������������������
������� 		�*
�����������������!�
����������������������������

���������������	�������	���������	������
�����*
�	�������	����������������������������
��������
�*
	��	�����,�
�������������.���

�	��������������	������+����	��
����������
�*
���������� =��� �� ���	���� ���� ������� ��	������� ���
����������
������ 	������������ ��	�����������0�����
���	����	������
��������������.��

0��������
��+�����������	������+��������������*
���������� !��� ���
�	��� �	� ��	� ��������� ���	���
$������ 4 �	���&�� ����� ���� ��� ������� �������
�, ������������	��������	�������	������������0�����
��������	+�����������
���	���������������	���	�����*
�������+	������������
����������,���	
�����:�	���*
���	���������������	�������:�A0���������������������
������������	���������������!4�7!�
�4
���8���������*
����������������
���������������������,�	�����

�������� �������� ��� 	��  ����������&���� ���� �
 ����������������������
������R������7�	������8���*
��������	�������
������������������������
�����
����		��7	�����.�8B�

!����� 	���� �	� ������	�� ��
�	���� ��
 ���/EE)))� �	���&�����E�����	�E���EMH���� 7���� ��
���	+8�

�������>	�*�&�=�"�=���
����������������	������	��& 

4����
��������������������������������������*
��� �������� ��������� ���� ���� ���� ������ �,�����
��������	�������	������	������	��������������		�
��������� ����	�
�������� 	�� ����� 	�������	�������
���� 0������ ������ ��	+����� ���� 
��� ��
����� �� ����
����� 	������ ��� ���	���������� �	������� ��������� 	�
�������������
��������
�����	��������
�������	���*

�����������
����������������	��A������B����0��*
������������
������������������
�
��������������
	����		������		�
�������������������	��
��������	�*
����� ��� ����	������ ��� ���� ������� 		������
���	������������������	�#������"����������*�=������=�
	�����������������	�����������������������	������

#��$	��!������	���������%�	���%����

4�������������	����� �����������������
�	�� 	�
��	������������������
���������������������������	�
��
6�� :�
����	��� ��6��
�� �:� ������ ����� ��
 ������ 
�		�������� ��� ���� ������� �,����� ������
������������	������������������ ������ �����������
�����������������������������
�����������������*
�������� �������� �����
������� ���� ������ �	�6�
���������������;����� 	��
�����������������
��������������/

��
������
� �!�

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

������������������,�������������		������������
����	� ��	����R��������� ��� ���� ����������������� 	�

��������	����������
�����
�	�����������,�	����	��
���������������������	���������������$����������*
������� ��� ��� ���������� ��+������ �������� �� ����� 	�
���� ������ ���� ���� ���� ����������� �������
�	��
C��� ��� 	�� ���� 
�� ������ ��� 	�� ���� �����
�����	�����������	������������
�����
��������	
�+	�����A���	����������� ���B�C���Q�		�������DOPG�
��� ����������� ��� 4�������� ������
����� 	�� ������
�������� ���Q�		���� ���� 	�� ���� �� ���������� ������
������� ��� ����
���� ������������	�� ����  ���� �
	�
�����	����������������	�?������.��� ���0� ���
2���������DOPK���������������������������
�����
������������� ���	������������	���0�
��$����
����������������		����������������
����� �������*
��������2��������������������	���������������������
�������������������������������	�

��������������������
�����������������	���
��	��������!�����!�������������	�����������������*
���������	����	����������������.��������	��������	�
��
�	������������
������	������ ��

=.�������������� �� ������DOLM��$��������

�	� ��	���� ��� �� ������� ��	�		�� �� �� 	�� �������� �
������	����
���������������	
�������,�����������
����,�	����	������ 	���������������	�������	� ���������	
!��
���$������2����	����
����	������
�������	����*

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



������������������������
���������� 	��"��������
����������	�0�
��$������������	����������������
��	�������������
������
���������
�	������/����*
������������������������
�����,���������	����
���*
��������������������		����������	���������	��	���
��	�
���
���������(�)������������ �
����������
�������������������������������	�����������������*
����� ��	���������� 	����������� �	������������� ����� (�
�������
�����������
���������������������������
��
��+��������������������	������������������������
�
	�����������������	����������������,��	�����
����

������������,����
������������
�������

�������@	�A���5������=�������&����������������������
����������������	�������&������	��& 

%���� �	� 
�
������ ������  �� ���������� �����
������
����;�� �� ������	��
�����
�	����������
������ ��������������	�����������������	������		�
 ��	��������������	���������������	����������	����	��
���
�	�� ��� ����������$����� ��� ��� ���� ���� ������
�	���������������,������������������������
���*
��������������������� ��	���������������������*
��
���������������� ��������������

��
����"#�
$�%�%��

1�
����� �������������������������������
���
��������������	�������	�������������������	������
�����������GHHG������	��������������
��������������*
�����

��� ���������������������������������DOSL������*
����	�������%�����#��� �������	�����������	�
��������
	����������������(�����(�������������������������
����	��� 	������ �������������������� 	������������
�������
�	�� �� ��������� �� ��� ��� ��� ��� ������� �
������ �� 	�� ����	������ ��� ���� �����.�� �������
���	������ ���� #��� � ������ ���������� ������������
������
������	���4��6����� �������������� 	����� ���
������
�������������	���������	�� ��������������*
����� 
��� �	��� ��� ������� :��� ������ �	� PHI� ��� �	
����������#��� :�������������������� �� ��������*
��������������� 	������������������	������ �������
��
����� �	�� �	�������� ��� ��� GHI� ������ 	�� 
�
�
�������������	������������	����	����������	�����������
���������!�����6���
����	�FHI����	�������������
������������ �� ���� 6	��
�� ����
���� �����	������

����������	�
�
�

��	�����
�����

������������	��

��

��������B	�*+��������������������������������	�����	���C����������������D����E	�&� �




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

=���������#��� ������������������������������*
���� ���	����� ��� 
���� �������� �	� 
����� ������*

������������
�	��������	���������	������������������*
���� 		����� �� ���� ����	����� ����������� ������������ ��
����	��������������	����������������������������������*
������������������6�����
������
���	�����������
*
�������DOSG�����������������������	���������������
!�����0������1 ���������������	�������������#��� 
����������������
�	���	��������������������������*
�����	��������

2�
�� ��� �	� ���� ��	� ���
��� ��� 	�� ���������
$������ ���� ����� ���
��� ���� ��
��+�� ��
��������
 ����		�������	��GHH�HHH��������������
�� ����� �
������������ ����������TR�+�����������U�

���
�������
&� �

��	�	�

�	����������!�=$�7���	����	��������	+�������*
�������!������������=��
�	���3�������8� �� ������
���DOPO�����	��
������	�����������	������	���������*

�������������������	���������	����������������!�����*
������	���������$������Q��0� �������������	���������
������ �����������������������
��������	��!�����
+������ ������� ���	�������� ��� !��������� ���� ���*

���� ������� ����� 	�� ����������� �	�������� ��
�6
������������������������������������������*
������	��������
�	����������,�	�����������������
�	� �� ������	����������,����������������������������
	��
�������� 	���,����
����������� 	������������
�	��������������������������		��������+����������*
������	�������������������	����������������

;���+����������������������������������	����*
������!�=$�������������	
�����������������DOPO��=�+	
��	�����������������
�	�������	�������
���������
������� ����������� ����	����� ���������� �� ����	�*
�����	��������������������		�����	���������������*
������������������������������������������ ���*

������/

� ;����
��������������������������������������
������	��
�������	��
�������

� �������	� �������������� ��������	����� ���	�
���	����������������������������������7
����*
����� ���	�����	������ ������ ��� ���
����������
����8����+���	�������������������������+�����*
������������	��������	���
����������������
�������������		��

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

��

���������	�*+�����������������������������������=����*�F$����������	��������	����G���� 



��&������������	�'������	$�����
��������	���

��� ������ ��	� ��������� ��������� �	���� ����� �	
����������������������	���������������������������
��
�	���
����� ���
�	�9�  �
���� �� 
������ ���
������ ����������
���� ����������6�� �������� ���	�*
������������������	����������	��������������������
���������������	���������������	��

=��
�����������������	�������	�
����������*

����	� ��	� �,����
����� ������� ���������� �	��������
���� ���������� ����� ����� �������� ��������� ������
��������7H���D8���	�������������������	������������	

����������������������������������������������
�
+����������������������6
��������	������������
��� ����� �� ����� ����������� �� ��������� �����	����� �
��������� �	��������� ���	���� ����� �	��� ��� ���
�
�����������������������������
����������������
����
������,���������������������	���������+	�

��� ���� �� ������ �	� ������ ��	� ������� ����� ���
�����������/�����A������	������������
����B�����	
��������������A���	������������
����B����+	�����
�����������������
���������
���������������*
������	�������	����������������������������������
�	�����������

'�����	
�����������	�������������
�	������������
����������������������������	�����	�������������*
�������������/

� 2�������	�������������	��������	���������+��
��������		���������������	�
�����������
���	

���	��
���
��������������

� 2���������	��������	���������+�����������	��*
�����������
��������������������������������
������������
���������
������� ��6���	

����� ��� 	�� ���� ������
����������4�������
�������
	���������	���������������
�	���������� ��� 	�� ���	��*
��������������	������
��
����/� ��	� ������ ��� D� �����
D�HHH�HHH�� !��� ������� ����*
���������������������	�������	
����������������������	������
��� ������� ��
�	���
����
�	�������� ���� 	�� �	�� ������
��� �� ��	������� ��� �,����
�������� �	��� ��� ��������
������ �� ������� ��� ����6�
�����

��������	������������	�����
�������	������*
����������������������	��,����
�����������
�	���	��
;�����
����������	����������������������
�	��*
�	������� 	�� ������� �� �� ���.����� ������ �,����*

�����:������		�������������������	����������
�	�������:��=�	��	��������	��������.���������������*
���������� ��� ����	� ��� OD� ������ 7MD�  �
���� �� FH

�����8�� ���� 		������� �� ������ ��� ���������� ���
G�FHH�HHH�����������

=������ �� ����������� ����������� �������	�
������	������������������������� �
������
�����
7<�$� (J1=8�� ��� 	����� �� �������� ������� ���  ���

������������
���	������	��������	�����������
�*
����/�	���������	����������������������������������
������	�
���	���������������������	��������������*
,�
���
������ D� ������ K� ��		����� !�������
����
�
����	��

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

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

*����
�+��
��
����
�!
�
�!�����������������
���� ����&� �
���� ���� )��� !������ ��� ���� �� ��
����,�������
��-��������������*����������
��� 
���
�*����������(������
���������$�

���
�������
��
��
����������

���'��

=� ����	�� ��� 	�� �.�� �� ������ ���������� ��� 	�
���������	���������	����	����������!�=$��������*
���������
���������������������	�������������������*
	����� �	� �	
�����
������ �� �	� ������� ��� ������ ��
��
���	����.������������,����
������C������	�
���	����� ��� �		�� ���� 	�� ��������� ��� ��� ���
�� ��
����������� A��������B� ��� ����� �	��������� ���� 	�
������������������������	��������������� ������	
����� ����� 	��������	��.�����������������
������*

������	
��������������������	�����	����=����
���
����	������
����A2���$�QB�

Q�����������������������������������������
������������ ����������� �
�������� ������������
	����������	����������!�=$��!������
�	���	�����	*
��������	������������������������������������	�*
�������	�
�
�����
��������������������������*
������	��
�
�� ���������� ������	�����������������
��� ��	�������������������
��

������

����������	�
�
�

��	�����
�����

������������	��

�.

��������!	�����������$�����5	
"��������������&��������������
�������=����*�F$��������
��������	��������	��� 



=�������������������������������A		�������	�
��		�B����������������������������+���	���������*
������ ;�� ���� 
����� ��������� 	�� A"��	�$�QB�� ���
��������������	����	��A2���$�QB�����������������*
���������������������������	����������������������*
�����������������������������	�����������������*

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

���� �
�	����� ��
������������ ����	������
���
�����������	����������	����������!�=$�

=��
�� ��	� ������ ��� !����������  ����� ����
������������� ���� ������� ���	������� ��� ����	�	�
��������
�	�������
��;����$�������;��&�#���
���
;��	�������������������������������������������*
������DOOS���	�A!�����������	��������������	���	B���
!�������� �QQ�� 4�� ���� ������� 	�� ����� ��������
�	�������
����� ���� ��
����� ����������� �������*
�����������������������������������������������*
	����	������������
��������,����������������������
A����������� �	���	B� ��������� ��������� ��������
���*
���������	���������������
�������������������� �
������������	������������6
���������������	�����
	�� �����������
�����������	��QQ�������	������
���������������������
�����	����������������	��*
��������������
���������	�6��
����������������*
������ �� ��������������������	���	�

�������������������������������������������������*
�������������	���������������������������������
�����
�	���	����	�����	������	���������������������	�����
�QQ��!����	��
���������	�����������	���	� �� ����
�������������,���������������������	���	�����������	��*
��������������������������������		�������	��
�����	�
���� ���� 	�� ����� �������� �� ���� ��� ����������� ��
���
��� �����������������������	����������������*
��������!������
�	����	�����DD���������
�������������*
������������������������	�����������	�������������
��*
�����������A����B��������������		�����	����
��������
������� 	�� ������ ��
�	������ ���������� �������� �� 	�
���������������������������������
���������	��	����
�����������������+���	��������������
�
���������
���	��������������3��������	�DD����
����/��������
������������������������	�����
�����,�	������������*
����������
������������� 	�� �������������
�	���� 	�
��������	�������������
���������������6��
����	�
	��������	�������������������

C����
������
��+�������������	���������������	
�����
���� �� �	� ��������� ����
�� ���� ������ �����
��������=�����������
�������GHHM���������������
������� ���.��� ���� �� �������� ��
��+�� ��� ��
���
�������	�����	�����F���������������������	���������*
����������
������������
�		�������������������*

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

�/

���������	�*+��������������������������������*��=�������������������������������������������	��������	��� 



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

;�� 
���� �
�	����  ���� ��
���� ������������
A��
�� ���	����B���	�  �������@�������� ���� ��	�� �	
������������C�����

!������� ��
������� 	�� �����QQ���� �	������
���������� ����
������������ ���������1�
��+�
��������������������������������	����������������
������	��� =��� ��  ��� ����������� ��� ������� ��
�� �	
���������� ��� ����� S�� 	�� ������� ����� ��	� ��������
2��	�� ��� '��	�������� ��	���������� ��� "��� ��� =.��
�	�������� �������	��� 	�� ������ ��� 0���� !��	�� ''� �
'���	����	�������������
�		����������	������	����
��
������	�$�
�����

�(��
�����
��#)����*

��� �	� �����
������	�� ������ ��� ����� ���� �
'��������������������	���������)������	�������	�����
������ ��
������ �� ����������� ��������� ���
����������		�/

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

������ ���  ���/EE)))�����
�	���� E��&�E�,����*

���E��		���������������������	��������������������
�����	�����	���������	��
���������	���������	�������
�������������������������������������������������
�
+������:�������������������	�
�
���6
�����������
����������:��!�����������	�������������������������
�����������
����������������������������	�����*
���������	�����������	����	���	�����������
������
��������������
�������������

!��� ��������� ����� ��������� A
����B� �	� �������
��� 	�������������� ����� 	������� �� 7 ����� 	�����8�
����������	��������������������
�������������	�����*
�����+����

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

����������	�
�
�

��	�����
�����

������������	��

��

��������)	�*���������,�����������������%��&����&�����



�	� ������
�� �
���� ��� ������ 74����8� ����� ���
����	������������������	�������������	�������������*
���������	�������������������������

;���+������������	�����	��,����
��������
��*
�����������	������	�����	���������������������
�
���� ��������������� 	�����	� ���� ���
���� ��������	�
����	
����/�A=���������� ���
���� �����������,���*
�������� �����������-����B��2������
���	�������	
��	������-��
��������	�����������	������� �������*
����������	
��������	��������	����	�����

��������������������������	��������,����
����
������
��+������������������
������������	��������
��	�����+������!����������������		�������	����	���
�����
-��� ��&������������ 	�������� ��������������	
���
���������	��������������	������� 	��
�����		����	
��	�����
������������������������
�����9�����	������
	�����������������������	��+���	����
������������

����
�����
�	������6�����	����

�����	$��������������������

�������������������� ���/EE
����������������&E
V���	E���*���E����������� ������ ��
������ �� ������*
���� ��� �	������������� ����������� ���	� �� 	�� �����
������������������������	��������������������������*
���������	��
��������!��� �����	���������	�����
��� ������� ���
����� ��	�� �	� ��������� 7���  ���
��	��� ���� �������� �� 	�� ��������� ���� �� 	��  ����
����� �� ��
����� �,��� ����8�� �������  ���� �	��� ��
 �����������	��������������������������������

���	���������������	���������������	����		���
��������������
���	�������������������6	��
���4���
����������������������
���������������O�7OEGF��

�8�����������������	�����������

���������	�

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

�� ����������=����������������	��������
������*
��������������������,��������6������������������
4��
���� �� 
��� ��
�	������ ���������� ��� ��
���
�������!������
�	�������
���������
��	�����	����	�*
�������� ��	� ���
��� �� �	� ������� ������� ����� ���

�� �� ��
�� ���� ��������� ���
������	��� !���
��������� ���
�������������������������������*
	�����������,���.���������������������������������
	��6�����������������������������������	�C�������
4��6�����	��������	��������������		�
����������
�	�
����������������������	������	������������������
������������,�	����������������
�������	�����������*
�	�� �� ���
�	�� ��
�� 	�� ��������� ����� �	� ��������
 �� ���������
�� ���
����������� 	��
�
��������
������
������������������������������6��

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

��

��������/	�*���������,��������������-�������


