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

>��� ?"�������(��%�� ������ )����� %��� ���,��������
$���������"+�"��������� ���� /��*������������ "����.
(&���� ����� 4%�3������ ���� 2���(��%� �����"��� ������ ���
$+��������� ���� 1��5�&(������ ?"�5+������ %��� ���
<��,���������8����5���� ���� '�����%����� �"�� �����
���,*����������*+����������"�(�����&�������3������
����)�,����������������������1�����,�����������1&��.
���������������%8(������������7���,���������,�����#��
(���,*�������<��5"��������"��������8�������?"���.�����(
�����������"�����������"��� �@4624'�����	���	�	((���

A������,���������$�%��"���2&�����������"+��������
�����5�*�1��������������"�����"������%�@�����������$�%
"�(� ���%"��� 	 � �8*�%�����"���������� +1,�� ���1��������
2&����� ����� ��*���� ������>���� ?��"%�5(�"�%����� +���.
����������#"���������������$++��	B�+��������4%�@������

����$�%+��������������������������1����!"�����������
���� ������ $�%����+���� �"�� ���� *������� �8����� �����
)�����������������"�(�����5������)"�%">�"�%���&+��.
�"�������C+�����������������������9"��"�%����,��������
��������"������������(��������D�������"�������'��1���
+����((��� ����+�������%���("�����������+���,�����������
/$'#0.'�;/$'' 	 ��	 EF�/@��� 	E���/������
�����+��������"�������A��������(�&����	��!"����������
+��������� ���� (�7�������� $�%(������� ���"�� ��1���1��
!��"���&+���"�������	
	 �"�(������9"��"�%��,��&+��
�����������%�6"��+����+�����������/$'#0 �  ������(��
2����� ������� "�(� �&�������� ���������8�*�1��� 1,��
2��1�&�������������"���%��������2*������1��"%%��.
��+"����������1�"����
4%� 3�������� ���� $�%+������ ����� ����� "�����8�����
<���+������� 1�� ��5������� A,��� ���� ������� ,�����
���� ���� �*���� ������������ =�"�� #��� ����� #�������.
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��5������� #����� ������� ���� %������ /������� �"��� (&�
������2&����+"�� ��������9"��"�%�"%�+���������������
#����� -�"�1� ������ ���7��� "�(� ��%��&��"���� ���� 5��%".
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#������������������(�������%�������%�/��"������.
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��������=�"�%�����������7%��1����������3��������5��"��
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A��"%%��("������ 5"��� ���"���,������� �"��� ���
)�(����� "�(� ������ "����� ���������8�"�1� ������>��� �"�.
����� ���� ����� ,������� C+���"��������� (&�� ���� =��.
�������+�������"������&�(����"+����������"����)"�%">.
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��:�=&������������"��#"���������+������������
"�����1������ ��+����� ���� �"�15"%%�������� ���� ������"����
2�������������������L$�����"M�����#�������������G����������������
$�8�����������3����

/$'#0�� =�"�1 �	��:� 2����������� $��������� ���� $�%�&����� ���
$�%���� 4�:� #"��������� <���� !"���"������� $�%��� �%�2�����+�����
)"���	��#"��7��������#"�������8�"��"���E   �!"������������������
����"�8����� 3����.� ���� $�%,������"(��� /������������ ���� $'4�$�
	B��!���2�(���NK����7+%����

/$'#0��=�"�1 �	
�:�=�&�.N%�����.������8*�+���1�1�������������.
"�8���������������"��������4�:�#"���������<����!"���"�������$�%��
�%�2�����+������)"�������"%%��+"���%���	��)����*�����2�������
�&�����O��,��5"����=�"�1�/"�����/����������������$'4�$��	
��!��
2�(��	N���2"��������

/$'#0�� =�"�1 ��   �:� 3��������5��� ���� ��������� "��� ���
#"�������.� ���� �"�15"%%������������� 4�:� $�8���� $���*�������
=���+���(������������������ ����#�5�%���"�������<��/�����������
����$'4�$���	��!���2�(��	N���2"��������

/$'#0�� =�"�1� ��  ��:� #��� ���7������ $�%��� �%� 2��1��� G����.
��������������"���"+��(&��$P/�$����"��/&�������"�1+����

/$'#0.�'�;/$'' �	 �:�#���0"�5��%���"�%�����������������������
4�:�#"���������#���0"�5��%���"�%��=��������(��"��*>���������	 9*�.
������)�������������<��������$'4�$��/����������������$'4�$��		�
!����2�(��	N������7+%����

/@����� ��%"�� �	E�:� 2"����*����.� ���� @+����"����� $�%��� �%
)������� ���� #"�������%"������� 2����� /���"�������� 2"����"���� K�
��������2"����"���

-$6A�06�����������  K�:�=����������� �%�������������(����� 4�:�#��
���7������$�%����%�2��1���G������������������"���"+��(&��$P/
$����"��/&�������"�1+�������	
E(�

�@464'����� ����(����� �	��:� #��� <����"����� "����,*�����
#"�������.$�%��� �@+��7����������� ���� ����� <��*�������� �"��
$�(�"������� #��� �9"��.$�%�� 4�:� ���� 0�+��� (&�� ���� #"��������
=��������� ��%���� .� 1�%� 	  �� 6�����"��� ��"8(�"� EK�� 1�������
?"�"��������@G��0"����%����%���'����=�����0��1�����	�	�((�

�4/@'���=����������	
	�:�#"�����,����������?"�����(�������"��
� 9*�������)��+"�������������$�(�"�%������8"�"�"+����5�"��
����L/����������������#�����@���$�.<��!���	
	��'���E�������3����

34'#2@0A.?@'�$#�� /"��" ��  K�:� =����� ����"��� ���� 6�"��� 1,�.
������G�����������2"����*����������<���"�������8�*�������������+��
���1���������� /��"�(����� "��� ���� ���� ?"��� �"��+������ ���
/��"�+������� �������%%����� -���8�5������� �%��"�15"%%������
%��� +���������� )��&�5����������� ���� $��(������ =���+�������� "��
G����������� /"����"�(�(���� 2����� ��� )��������5%"�"%��� ������ $�
2�(��	K��3�����
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�������������+��
3���� ���� ���">��� ������� ���� �&�������%�� #��

/���"���������/����������������$���"���������3"���
����4�����,������%">��+����������������&����������
$��+"���"������4�(�"����5����+����%%���#���)����"((��.
�������������+"�������A���"�������3������������">���
�"�����>��������'��������)����������@+��(�*����+����.
(����������������.�+1,��6�"��8��������,�����5�����

$���L3���M��%��������������+�1��������%"������.

��� ����� -("��� +1,�� ������ +��������� ���� "����+"���
���">���� ���� ����%&��"%�%���3"���� +�("��+"�� �����
3�����8�������"�5�������������"����+"��������">��.
���1�������������%�������������������������������#���
�����������+����������������1��"���������������Q�"����".
��������2"�8�(��%�����4�(�"����5���������,"��������"���%
(&��=�>����������0"��������+����%%���$����?"��������
5��������0�����,"����5����������%"������3�����������
+��&�1����/"�� �8������ �"���� "���� ���� ?"����,�����
�����*�%�����)"���������2��1"�+�������+�������������.
�����,"�����

)�("��+"���3�����"+���� �%�$�8���"�%���,���� ��
����)���1�1�����#����=���+������"����������A����1�����
���� +������� 1,��"������� 3"���� ���� $++�� 	��� 4�� ���
�"%%��8�+��5"�����L�"������3"���M�(���������������.
���������0�����,�������4�(��%"�������1�����������������
3"�����	 #��� ����� ����,����� ���"������� �8*�+���1�.
1����������3�������������2"����"�������"�������"��+����.
����������������0�����(&����������)��������������3���
5�����������������("�������3���"�+���������+"���,��.
����������#���)����������3�������%7��������8���1�8����
����� 3"���+��&�1����� ������ "���*����������� '"��.
,����(&����������������+�����9������������������#"������
���� �������������������"�1%����8����,��������2"�����.
���+���������"�����"���������������9���������������#��
������ ����� �����+"���� ������ �"����� "�(� ����� &+���".
������� ���� "����+"���� ���� ���"��������� 4�(�"����5���
�%�;%(��������2"����"���������>���

���">��� ����� (&�� ���� )��&�1���� ������3"���� +�.
���%%�� ���� �"+��� ����"�+� ������ +�������� ;����+"�
�����������7>����)������"���3�����#���C+���*����1,�.
������3����������">������� 9������ (���>����� 4%��7%.
�������������,�����1��*�����(&��%����*�������A,��5�����
��������� ���">�����1� %��� ����%� "�������(����� %���.
������������ ;����+"�� "��������� /��� ���� �������������
'���5�%�������������������7%���"��������"�8���������.
�����%������">����6�"�����,������ �������=������%��.
>����� ����������� ���� )*���� &+��+�&�5��� 3������� ���
%�������� ;���������� ,����� %��� "�(,*������� 2��1.
��������.?������5������� ��%��������� #��� �7%�����">��
&+�������$�8������+���+���"����,*����������/�����"�����
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5 �������2�+�&�� 
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����&+��������"����<��+��������������
#��� 6"+��"� -���������"�"� ���1�������� 5����� �7%�.

��������������">���������"�������"�����������">�������
+���������"��������'�+�����">���I���������"+���%����
#���'�+�����">�������3�����%����������������"+�����
���������������"��,"�����8"��"������"����(&�����2���.
,���� ����� ������ ���� (��������� ;����+"��� ��*������
)�("���������$�����,�%%�����������"������

#���2��1+��������(&������)���+"������������1���.
"�+��������"���������%��8*�%�����"���������+�"���������
3������1������������"������#"+���������������"��'"��.
������(�������2��1�1"���������2���,���������"���������
������ "�� )����*����� ���"�((&����� ���� ����� ������>����
�%�3"��������������

�	�,�������$%�������-�������$%
4�� ���� ���1���� !"����� �"�� ���� $��,���(��������

������ ���� <��,������� ���� /��"���������*���� �����
����%���$�(����+�+�5�%%��������%"���,��������%7�.
����� %��� %"�����"(�� "������"+����� =������ 3�����.
�*�(��1��%"�5����������1���"��������-��+��%"������"�
����2��"�1�����������/��"������5����������9��������"��
������ ������� ���� "����+�������� 3��������"(������ ���.
,������ ,������� #���%�������� ���5����������� ���*��
����� ��1,������� ������ ����� +������ 1�� ��,��+���� 4���
2"���"+���������+��������5+"�����("����#"����,�����
���� &+��,������� ���� L���"�1�������M� ���� L2�++�.
"���*������M���,��+����<�����=�����,�������"�������
=��������� ������ +�5"����� �������� �"����� ��� 8���"���
�"%%������� ����� �"�� "�(� =���%*�5����� ���+���,���
����=�����&�5���������2*��������3��������"(������5�%.
%���� �����������=������(����������+�����1��%�3����
�"� ���"��� $��"+��� 1�� ���� =��������� ���� =����%.
��*�����%�����������%������5�����������,������57�����
'�����"����"�(�������$������*�������=�������("���������
�������7((���������$�(%��5�"%5����,���9����L2�%%���.
�����+�M� ����'�+�"�� $��"��� ������� =������ �*���� ����
������("�������������"�+��*+����"��������"�(1������
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����� 3�� /��1���&+!&+�  ��� ��&� � ������:�+�&�� �&���1J8�!�� H'&&���
����8���!���� �������!� ��&�;���&�*�! ��3$$��
����	� �&����!�� (�� 
�����&8!&��� ���� ������������ !&�� ���� (�%��&� ��!1���
�<�� ��



$������������ ,*���� �����%"������� ���*���+�.
��������������������������������������������((�1������
=���������"�(�����������������A���.�����-�����"�"�(.
,"���� ������ �����+"��� #��� &+��,�������� �����������.
"�+������+��������"����2�++�(���������������"�1������
.� ����("��� ����� ,��������"(�������� 4��������� ����
$��+�������.�%���������/��"���������*�����#����((�1������
����������������"������������%�#���%%":�=&������5��.
��Q������ <��(������� �������1������� C+�����((�� (�����
A��������/�������$�>����%�����%"��������������+�,�����
�"���<��+��������8"������������L!*���������"%%���M
���+�������� ���*�1�� ������ "+�"������ �������� ���� 1�
���%�����%�6������"��"���������,*�����%"�������������.
��%"�5�����3�������?��8��"������#"%���5"���������.
("��� ���� =���������%��������,���������� ����"����"�.
������������6*���5����("��%*�������&+��,"����,�������

#��� $'4�$� �"��%������� ������������ ��� ="��5���.
�����"%�"(����%"�������������%����8�1�"�������1��"%.
%��"�+�������������1����1,��(������������������"�����
$�+���� ��������� $��� ������ ,������ /��"�+������� ���� ���
=������������������ ������#����"%��� ���+�������0��"��.
�������� ������� "���� &+��� ����/������ 1����%���� ���.
+��������� L�8���"��M� (7������ 9������ �8�����"(�� ���
'"��,������ #��� ��8�������� ��(�������� ,��������"(�.
������� ��(����� &+�����5��� ���1���� ������� ��"�+�������
#���������������57�������&����������������+"���������
-�������5����� ������%���� "5���� ����� �"�(�� ,������ ���
-���8�5�������,�������%�;�����������������(&����,��.
�������������������������������"�(�����4����"���*��������
6*���5���� "����8�������� %������ ������:� L4��� �"����%��
���� 2��%"�(��������� ������ ���+�����RM� #��� =�"���� �+
����3��������"(�� �����"�+��*+��� �%����((� �"��������+
����� �%��5����� ���� ="��� ����� +���+�� �������� �((���� ����
%7�������)������������������5�*������������"�����,*��
�������������������������*�������������������-��������
�����"���������-�&(��������A����(�5"�����"���������%��
$���*�������1��"%%��"�+������%&������#������"����.
+�������-�������5������������,�������"����"�����,�����
������������?��������1��&+��,"���������1���������.
����"��%�������

4�� ���� ���1���� !"������"�� ����� "���� ���� "5"��%�.
����� 3��������"(�� ��*�5��� ���� 3���(��������� ��� ���
$�8���1���,"�����3��������-�+��5"�������1���$��,���.
(��������������&+��������"�%�)"��"������ .�/"�����1�
��������<�"�O�"���"K ������������#���=�����������1��
<�"� O�"���"� $�����"� ����� "���� ���� ���� 6�����%��,���.
���"(�� "�(�����((��� ,������� #��� $��,��� ,���� "�(� ���
�������� ���� �������������� L�"�(���M� 6�����%��S� ���.
%"�5�����#"1�� ����� 4�(��%"�����+�*����� ����=&����� ��.
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�����������������������5"����6�����%��+&�������#������.
�"����G��������������4�"��������*�������������A���$����".
+���������7%����������������L/�����"��+���M��%��"�1.
5"%%������ ���� ���� �"1����7������� 3����"���� ���
����� "��(&�������� /�����"8���� �����������E� =&�� ���
�����"���� �"�%�,����� ���� -�+��5"����� L�7�58"���� ���
�   �!"����"������"�%8("��&+�������$�8��M���������
$'4�$� ���"������+���� A,��� $�����������5"�"����� .
�*%����� LC+��� ���� $�8��� .�/���������3�����3"���M
����L3��.A�����M�+��"����������$�8���"�%��

�������,������������	�,���
-�*������������3����"���������� ������� ���1����!"�.

����%���("�����(������,�������;�����������������8��.
,�����������8���������5�������������������"����,�����
,�������#"������ �"����� �����"�(� ����+������� ��1*���.
���� �7%������� ���">��"+���������� %��� ������ ?"����.
����������8��,������1,�������	� B�%�+���	�	 �%�(���.
��������� /�����"���������� ���� ���� "���%� ���1��������
3����,������"�(�����2"�8���������8��,����������	�%
"�(�� #����� ?"������������ ����� "�(� �I8��������
3��������5���"�����%�=������%��>����,��������%����
3"��������;�(*�����1�����&�1������������8�������������
"+��� "���� "�� �������� 3��������5��� ������ ���� �����.
+�����*������������+��%������*���������"������0�5"��
)�������������������8��,�����������+����������������
�������0����"���������(����������,*�����,����������������
)����"�� ���� ���"���� ?��%%B &+��� ���1��������
��1,�����%��"�%�<������+�����������������%"�5��#����
3���� �"+��� ����� �8��,����� 1,�������  � � %� ���
 ���%������,��������$��,���(���������8��9�5��,����
+��� 6���+��� �������(&����� �8��,������ 5������� ����+��
5����� (������������ ,������
 #��� (�������� )����"�� ����
���(��� ������ 0&�5�� ,������ "��1�(&������ )������ ������
"+���"����,��������"�������6�8������������8��,�����
(&�� ����� ����������� #"�������� ������ "���������� �&�(���
��� 57����� �����"��� �7%��1��������� �8��������� �%
/�����"����������������'��1����,���������,������,�����
������ ,������� ���� �8��,������ ���*������ ����� ?"����
1����7���,������������

�	�,�������$%�����
��.��$%�$%
/���� '"%���������� $#@0= /$'#0 "��� 37����"��

,"�� ���� ������������ 4����"���� ������� 5������� $��,���.
=���������8��9�5����� �"�� ��� ���� !"����� �  E� ���
�  �� �������(&���� ,������ #��� 9"����"����� )������.
���� ������ $#@0= /$'#0 %&����� "��� ������� <��"�+�����
����������+���,������� ����� ���� ������� -��9�5�� �����
�����(&��+"����,�����,*����

#���3"�������������"(��37����"���%7���������(&�
���� �����%������ ���� ��"+����"�+������ ���1����� �"�.
5����$+���"����%����������%&��������2��(�����4��=�4�#
�O2�4)'�� ���� $#@0= /$'#0�� ����� ���� ������ $�+�����
����������������5��1���A����+�,��5����������*�����,�����
57������+�������1������������%�#"�5����8(��������

#��� ������������ $�+���� ���� "��� #�5�%���"�����+��.
��"�� 1�� +���"������� ���� ���������� 4����8���"��������(���
����������� ���� �����"(������ $�((*����5������ ��� <��+��.
�����%���"���*�����������)�(������"�������;%��+���
���������������
=��������="��+����((��,���������,�����:
?"����������N�8��������H����"����%��>���������������
)��%�������((���� �����"������� ?"����������� ��8��.
�������(&���"���"�
�8��+������H�)������������?"������������
�8��,�����H�$+��"���1,�������1,���?"����N�8�������
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/���0	�$�������������$%�$%��
37����"���+����1��������"��������������������+�����

����%��������)���1�1����1��&�5�������������)������������
�8*��7%������� A���� ������� ���� )����"�� ���� ;00$
�6�4'?0$;)�� ��������%�)"���������%�=�&�%�����"��������
�+��("�����"����,������,�������#����%�2���%�����"����
����&������ )���� L3��5�������M�%��� ����%�3������1
����� ����������$�+��������"%��"����+��&�5���������,��.
����

#��� ������ (&�� ������ )����������5��������*�� ���
��,�����������������"���"�(�������������������������.

�"���"���"��������������"��������,���������0"�������@����
1����������/������������5&�1�����+��%�)"��+"��������5.
����� +���1�1���������� �������� �%�3������ ���� @����
57����� (�&����� =����� �����%"����� +1,�� +������ �����.
8�������� ,������� #����� ��������� �������5��� ����� &+��
%���������������/�����0*������������"��������,�������
��"����� �%�3������1� ���� +���1�1���������� �"�1%����.
8���� 2"����"��� ������ �&������� 1�� ������� 2���� (&����
%������� ����%"����,��������3���� 1��"%%��:� �����.
����������@��.3���.<��+��������������"�������"���"���.
��������������'���.�&����.<��+���������%��"�15"%%��.
��������"�������"���

���� 6���� ���� �8*�+���1�1���������� 6�"���� ���
@+����"��� +��� ?"������� ,����� ��(������� ���� ���
����+������ ����� +������� ���7((��������� ,�����	 �� #��
3���,"��"��������/�����+���������"�����������+�("��.
+"��� ����� �����������"����� ��+��� ������� 6�"���� ,����
�  �� ��%� )��������5%"�"%�� "������"+���� #����
��"����� 57����� "��� �"��.� ����3"����"����� ����3����
�����8��������,����������$++��		���������������3���+"�
5"��������������%�+���������������,��5�������������".
���������������%���(��������"�������������="�����������
$�+������(&������)"�������������"����������3�����1��
<��(&����� �������� ���� "������������ �*�%����� =������.
��������2*����������������������3����"���������,*��.
�������� 5������� #����� 6�"����� "�� ���� +������� ��������
)���1��+9�5���%�����%�/��"���������*����(������,��.
����� ��������� ����� 9������ �%� ������ �������� +����������
)�����������)"��/���������(��

$�(� ��%� )�����"��� ���� -&���� ,����� �  �� "�(
)�����+�������$'4�$������������$����"+���� ���A��"%.
%��"�+����%�����%�)��������5%"�"%��������%�!�"�.
���%������������#�����"���*����������;������������,"�
��������� ���,������ ��,������� ,���� �"�+��*+��� %��
/��"���������*�����"��$��"�������!"�������8�&�������".
+���� ������ ����+������ ���� ,��������"(�������� ;����.
�������� 1������ ����� 5��������������� )���������� ��%
=�&�%�����"�����+���1��&�5��������)���1�1��������1��(����
"��� ��%�'�������5�%�+������� ���"�� ����� �8��"������
)����������"�(���%�)�����"��		��#������@����������+�����.
��*������������������.�����(�&�����������������A����"�����
3������1�"���������������,������$���"����3����"���
����%7�������,�����"���=������1���������8*�+���1�1���.
�������3����� ����2"����"��� 5�%%�� ���� ������ ����� ��
6������ ���"������ $��,��� ���� ?�"��"�.=���� "�� ���� @��.
�������������%%���+"�����&+���-&��������"�������"����
)���"����������������8�������������"���"�����,��5����
6���5��%"����� ���� )7�������+�(��������� +�,�����
1�%������� ����� !"����������� "���� )��&�1���� ������

���

�����	�����

������$��
5�������&*�25������������+ �&�����&������&1�&�&�<�������!&�
<��� �8��!�������)'��&�
5 ��1���������	��
��� ���� ��������������

���������
���������&��&�����2�+�������� �<�))�&���������!&+�����0!&=
�����&8 ��� ���������	��
��� ���� ��������������



6�"�����#������3���,����������"���3"����,������,��.
��������$++��	����

���� +������� ��5�%���������� �7%��1����������3��	�
(&����� &+���;�������%%���� ��� �"���"�15"%%������ ���
$++��	����#������3���,�������"�������/��"��(�����
1��������>��������������������3"�����������A������%�	�
+���1�%�E��!"�������������,�������=�>��������*�%���
,������,����������"��1�������>���������=�����"�����%
/�����"����� ���� ���� '��1���� +������� "���� ���� �8*����
)��&�1����� 3��� ����� ���� ���"������1���"��� "����
3����"����� ��%� ���*���� "+�*����� ����� 1����� ������
$+�������� ������ ���� '������,*����� ���� ���%%�����
������������ ����/����� �"+��� ������ ����+������� 6���
���� 6�"����1����7����#���3����������"�������"�� (&����
��,"�����7���&+���������%8(�����6"�+������"���37�.
���"���

����� �"�%8("�� �"��� �&������� ,*��� +��� =���.
?�"��"��&+���37����"��,"����"���37����"������5+"��
#����������5������	��5%������&+���;����+���.-&����	E
5%��"����#���27�������������������%����	 �%�1��	
 
%���,�����������7�����#����I8��������������������������
-"��"���������"�(�+�����������5���*���������

�����&����.��$%�$%���$%��.��$%�$%,�	�
4������0"��5"���������	��!"�����������(������%"�

3�����+�������������37����"���&+���37����"��,"��
�"���=����+���6"�8���1���,����,������������37����"��.
+"����� +1,�� ���� 37����"��5�"%%� "��� "���� 7������
�"���� &+��� ���� )����3��5��������� #���3������"�(� ���
%��� ���� ���� ���� ��5�%����������3����������,�����.
����� ���������� ����$++��	�� .	
���2�����+�����������
����������$��,��������,������������37����"�����?�����
�%�����1+�����������3"�����������"�+������7����������
#����3�������������������������������� (&��������"�(�1�
���� 3������ ���� �7���+"������ #���� ��������� ���� �����
9�������%����,��������������������*������"�����"�(�1�%
�"�����(&���������������������,������%����%�������8"�"�.
����� 6�"����� ���� ����������������%� ���"������1���"��
����$�����������,��������������?"8�����+��%�)"������(
-������ ��� 37����"��,"��� �"�(��� ���� 3��������� 1�
����%�"����8�*�����$��,���1��"%%����#����������*�(�
"�("��������,������/�����8"�"�������+���������������
���">������5"���+��� �������)������������8����������
���(�����,�������2����57��������������$��,���+���"��
+����������� ������ �"�� 6"�� ����������� ���7����� "�(��.
������ ���� ������>����� &+��� A��%� �"��� =���� +��� ?�"��"�
��(&�����"+����4%�'"�+������������8�����������,����
���� �������� !"����� +��%� 3���+"�� ���� �8��1�� �����
������������,��������(����������$++��	E���#������"��

#"���������������?����������������%7�������

����1,������3��� (&�������������)����3��5�������
������ '������ 1�%� ������5����"+��� ���� ���������
�"���+�������?"8�������+�����%�)"������(�-����������
1����� +�������+����� 3��� "�(� ���� 3��������� ���
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�!(��� �0!�+������ 8�&&���#$$4���&��8�&�&!���������0������!&+���&����
0��&1�1���������&�������%� �����������&���+�:����&�:����&������	��
���
���� ��������������

����� �#�� 
5 ��1���������� /���:�+� �!���� ���� <�����!� ����  �&+�����
?�&���)!���������:����������&��&�����!&����&+��0�&%�1!&+��������2�+���
����	��
��� ���� ��������������

������3�
���:����)��1���� 
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���.�#,7�  *�0��.
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?�"%%��)�������)�"������T�������������������3������
����� �������� 3����&�5��� %��� ���� )�1��������� L$%
�����M��#������3��"+������������1�%�6����"�����%�=���
��%��>����,�����������&�(���,����"%���������%������

%�����"�����������)���	K ���<��+�������1��+������������
��"�� ,���� ��� )"�����&���	E�� ���� ���� )���� ������+"�
,"�������������>������$++��	
���#���)����������%�	 � 
%��� )������������ "��� ���� ;%��+���� ��+"��� ,�����
����������%���@�����5"��������+�������"((��,������	�

;������ #�5�%���"����� 5��1���������� ����� "�(� ���
$��,����,������������37����"��5�"%%�+���1�����%���.
������1�� ���� -&���� �%� )������� 37����"��,"���� 3��
��������(&��������"+����"�+���������,�������3���"+.
���������� ���� &+��� ���������� +1,�� (�������� ;���������
(&������ #��� ��"+����"�+������ +�����*�5���� ����� �".
������ "�(� ����� $+��+���� ���� �� +��� � � �%� ���5��
2�%��.������"������5��������"�������#�5�%���"����
,������"�(�������,�����

����������
4�� ���� ?"����"���������� ���� =�"�1��1�������

0"����"�(�"�%���"�(����%%����%�	
� �����	
E�
����1�������������������1����������3�����������"�������
$++��	����#��"��5"�����1����������3�������"�(��������
��"+����8��5��������%���A���������������=�������5�.
%��������,����������$++��	B��	
�����	��
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�����	�����

����� �4�� ���:�+�� ��&� @%�++� &���� <�����!=�!���� �
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����� �6�� �!����&���� �!�� ���� <����	� C�)�1���� <����� ���� /��1�+��% ��� ������ ��8*� <'�&��&� !&�� <���&*� ���� +�(%������&
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���<��,��������#��� ��8(�"�������3����"�� ���� (&�� �"�
�8*�%�����"�������������'��1������8�������8��,��������
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=���8"��"���� 5�"88� +����� ����� +����� 3���� ,�����
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#���2��15�����,"���%����������������������"������("��.
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?������1"��"+��� "�(��1��������	
 #��� �������� 3���
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	 �"�� ���� 3"����� #��� ;��8����� ������ 4����"������ 3"���� �%
<�������� @������ ���� ����8"�� )����(�� $����� /����� "��� '���,���.
��������"��� '��� E �� 3��������"(������� )�����������(�� 1��
������"������������0"����%����%�(&��'"��������/�������2�������
/��=$'�$N���);�/�4�6����@����+�����  E��
� 04--��6�� $'#��$� �2�����:� 2���"�8���� $�����">��� �%� �"�%
)"��"������ X� /"�����1�� ���� ��������1�8���*���� =���������8��9�5��
3���� 	K�� �H� )7�5�������� /���"�"� 	 �� �����(��������� ���
<�������/���"����5%"��$��+7�5��������
K 3$0#����04�$)�62 �2�����:�<�"�O�"���"��'����=������������4�������
(&�� ?�"�������� $���*������� ���� 0��8���.=�"�1���.;��������*�
4���+���5��4���+���5�	
�
E ��$)2��������$0#:�/�����"��+�����#��� $����"+������ ��� ���� �7%�.
���������������	B�.�	���������;�������������"�������"1�.
���7���������">����"�����2��������<����������=�����������?"%%��.
��(%����%��������(�������������?"%%����(%����%��)"��$������
)�������)"��$�������  	�
� /$'#0��=�$'A �2�����:��7�58"���������   �!"����"������"�%8("�
&+�������$�8����2"���������  K���H�/����������������$'4�$���K����
�E��!����  K���
�� �O2'�?�');������ �;#�;' �2�����:� C+��� ���� $�8���� /��������
3�����3"�����������"����  ����H�$0/"�"���BN
���  ���2�������
$���*�����������0"����%����%�)"���.3&����%+����"��*����������
$�����������LC+�������$�8���X�/��������3����3"���M���

3��A������� $���*������� ���� ���">��+"��� $�����������5"�"����
2��������)��������5%"�"%���=G/"���$����������(��	��3�����  E��
B ?0�//�� �;�$''�:� '���� O�%����"����">�� ���� $�1�H(���H,����
;������������������$�����">��� ���������%������<������+�����<)
0��+����������%"�5��4�:�=G�K���   ������	E�.	B��

 2�)��6�� )��'2$�#N34'#2@0A.?@'�$#�� /$�4$:� $���*���������
;��������������������$��,��������%��1,�������?���1+���"�%����

27����"�%� ��� ���,"�1��+"���� ������%"�5�� 4�:� =���+�������� "��
G�����������=G�EK���  E�����B 	�((�
 �O2/4#�� 3$06��: 37����"���� =���+�������� 4�:� =���+�������� "��
G�����������=G������)���	E��.�	� ��3����	������B �

�;6!$2��� O2�4�6@-2N34'#2@0A.?@'�$#�� /$�4$: '���� 8�*�����������
=��������������37����"����%������"���������%"�5��4�:�=���+�����.
���"���G�����������=G�EK���  E������B��((�
	 34'#2@0A.?@'�$#�� /$�4$: =����� ����"��� ���� 6�"��� 1,������
G�����������2"����*����������<���"�������8�*�������������+������.
1����������/��"��(�����"�����������?"����"��+����������/��"�+������
�������%%�����-���8�5������� �%��"�15"%%�������%��� +������.
����)��&�5���������������$��(������=G/"��$�	K���  K�
		 ?�$/����#4�6��:�A���*�����������������������-&�����4�:�#���-&����
=��
� �!"��������������"�(�����-&�����-&����	
 �������((�
	� 34'#2@0A.?@'�$#��/$�4$: �7%��1��������������8*�����=��������
����%�$��,���"%�=�>���������%%������<)�0��1����������%"�5��4�:
=G�E����  K�������		.��K�
	K �O24��60�� �;#@0=: 37����"��� �%� 3"����� ���� A����� 37����"��
	B�����	�((�
	E <���� 3"����%���� 6�%��� Y<444:� <������� 6������ #��� 0"��
������������� �����"�.3"��.� )������.� )��"��.� ���� ���*�1����.
O�%%�������.�-�������������$����	B� �
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#����"�1+���+"�����2"����"���(�����������������%���.

������)���1�1����"������������������������8*����)���1�.
1������������G����������"���L;����(�����1���M�+�1�������
,�������������������27��8��5���A"���������=�������%
�"�1+���� ���� "��� ������� ;%��+����� "+��� "���� ���
3�����������"���2"����"���(&�������+������������������.
������������� L3������"(��,������M� )��������� +����.

����5���� ���� ���� �������"%"���"�(�����%�'���"����.
(&�����4�(�"����5���������"�1%����8�����#���2"�8�,���
(&�� ���� =����"����� ������(��� +������� "�(� "����+"����
6�"���������������"���%���?"�����+�("��+"��,"�����#���
"���� ���� 0�+���%�����+����"((���� (&�� ���� ���,�����
%������ ���"��������,������� �����/7�����5���� ����'"�.
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+�1��������%7�������+,����������"����?���������(&�����
���������6��%������"��,���+"��������3���,����������
�����,�����&+�������+���1�1���������3����,������"(��"�(
��%�#"�������8�"��"���?������(���������������A����
���� 2���� ����"���� "+��� 1�%�������� �"��� (&�� ����
$�%,������"(��L��8�����M�3����������"�(�����#"�������.
����(�*�������"�����,�������$�������E�+�������"����.
,�������� +���1�1���������� 2&����������� "�(� ��%
#"���������+����� (*����"�(���"���%�������2&����������
��������������"������5����������6�8�"�(��,�������"+���
#������L/��"���.6�8M������������������"�%�%���"���.
����������%��"�+�((�����<��+"������1,���=�����������
��5���1��������	 #��� <��+"�� ���� ������*�1����� ���
������1���,"�����#�������*����57��������.���&�.�����
,��������������������+���5���"+������%"����"���'������
#��� <���"�%� ���� 2&���� �%� ���+"��� 1�%� )���8���� ���
�7����,"������������� �"���3������ "������������ ��,�.
����� #��� 2&���� ��� ���� 0"�5���(�����+�� ,"�� ����I8�.
������� �"������ 7((����� ����� ���� �  �� "������"+���
2&�����%�?7����������"����&�����#���3*�%��%7�������
������� �������������� 1�� ��,������� �������� (&�� ���
2&����+"������,���������������%������,�����1�������
��,���� 1,������� ���� 2&����� "��� "���� �"��� 2"����"��
%�������<��+�������,������������,���������%�<���.
����+� ���� ���� 6�"��8���� ���� 0�+���%������� ��������
"��������,������������$�(�����������=����"����������
��8���"(���������������,�������������������������������
%7�������� $��,��� 1,������� ��%� ���+"��� ���� ���
0"�5���(�����+��1����5������������

/�������	������������������
#"�����+"��������$���"���8��5����������$��,�����

������ "%� =�>�� ���� 0"�5����/���+������ �%���%�����.
��+�����"%�"��"%�#"���������#���2���,������ ������.
��%�)���������������+���"�+�����	  �%������������
.� �����+������� ���� ���������� ��������(��� ���� 5������
=���.,*����� .� +��� "�(� �"�� ��8(��8�"��"�� ���� 0"�5���
/���+��.�������K��%�������"�������)���5"%%������.
�*�(�� ���� 0"��������1�� 1,������� ���� ������%"�5� ���
@+��7����������� #��� "���� ������ ,���� ������ ����� ���
���"(�������� ����3"�������� +��&�1��� ����� "���� /"�.
5������� ��� ������+��%����� ���� ������"�+���%"�5�����
�����������%%���������5���+"�����������$�(���������(�".
����� 6��������5��� (������ ����� �8����� ������ $��+"����
#��� )������ ���� "%� +������ ���"�������3��"+���������
���������5�"88�������/������$�(������&������������%��.
����� ��������� ��������(��� 1�� &+��,������� '"��� ���
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���������!�:�������������!&+�)�'�1���!���-�����+!&+�&�1! �<���&8�� ����&��
������<����*�@!&8������
�@��$3777"#G$#49#3�P���9� ������	��
��� ���� ��������������



)������ ����� "�(� ��%� #"�������8�"��"�� 1,��� �8*�.
+���1�1��������� $�%�&����� "���*��������� ���"���
��(������� ,������� #��� 	
E� ����,����� "������"+���
2&���� ��� ���� 0"�5���(�����+�� �"�� ���� �"���5�����.
���(("���������	K� �!"��������O������"���)O.�������8���
#"%�������������#"����������,"����������"�8�����;����.
(�����1�����4%�?7���������,�������  �����������������
,��������2&����"������"+���������1������������(&����
�"���5��������((�"�������� �"���� ���� $����� ���� 		B 
!"����� ��� O���� ��"��� )O.�������8��� ����+����3���� "���

+�������������(&�������"���5��������((�"�������������
2&����������� +��&�5��������� ,������� ��� �"������ ���
-�"��� ���� ������������������3����,������"(�� "�(� ��%
#"���������+������"�����%������������"�������	�  
+���  ����O����

#"%��� ����������5��1��3"��������&+���������5���.
����6���� ����7���������#"�������8�"��"���+��������#��
�������������3��� ����%������>���3"������������5����1��
A���� ���� ������������������ 3����,������"(�� ���,�����
,�������#"(&���8�����������5�"��������1���������0����
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�������+"���1���0"�5���(�����+���#������3�������"���
����5&�1�����<��+�������1,�������+������$�%����$���
2���,������ +��������� ������� 3���� �+,���� ��� ������
�������� ���5"������� $+��������� "�(,������ ����� ,������
3���"��"����,*�������;%�����������#����"�+��5�����
"�(��������3����������#�����<"��"��������9������1��������.
������ ���� (&���� ������ %������� ��������� ���+���� "+��
"����&+���3����(�*������C+�������<����"��������5�����
)���1�1����,������,���"+�������������,������#���,���.
����2��,�����"���-�����"�"�����������"���5��������((.
�"������������������%�������8������� 9������(&���&�.
��������<���*��������"���������K

#��� 3��� 57����� "���� ��%� �"�%�"����� +��&�1�
,������������<���2"����"���&+����"��1����"���-�"��"�����
��%� ����� ���� ������������� 3��� +�(������� +��� ��� �"�
�����"��� �����%��� ������ 5��������� 0"��� ��,"� 
� +��� 	 
��������1�����"�����"�����
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��������
	/$'#0�� =�$'A:� =�&�.N%�����.� ���� �8*�+���1�1��������� ����"�8���
�����������"�������� 4�:� �C'6�� O��34'?$ ��� =�$'A /$'#0 �2�����:
#"��������� <���� !"���"������� $�%��� �%� 2�����+������ )"��� 	�
��7+%����	����H�/����������������$'4�$��	
��!���	���2�(�
�NK�������KB�((�

/$'#0�� =�"�1� #��� ���7������ $�%��� �%� 2��1��� G�����������
������"���"+��(&��$P/�$����"��/&�������"�1+�����  ������	
�
((�
�O�O2�� )�4�466�:� 0"�5���(���� ��"+����+�(����� 4�:� #"��������� #��
0"�5��%���"�%�� =��������(�� "��*>����� ���� 	 9*������� )��������
����<��������$'4�$���7+%����	 ���H�/����������������$'4�$�
		��!���	 ��2�(��	N�������K �((�
K-$6A�06�� ���'@6:� =����������� �%� ���������� <��(����� 4�:� =�$'A
/$'#0:� #��� ���7������ $�%��� �%� 2��1��� G�����������
������"���"+��(&��$P/�$����"��/&�������"�1+�����  ������	
E
(�

���

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



���

�����	�����

=�"�1�/"���

������

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

������������	


���������!����&�����!������<����	�CM���������������<������0������#7G�E*�������������&���9,3���I������	�#4�$$$��/��+�
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�����	���$%���������$%�������������
#"��
B �D�"��"�5���%��������>��#"���������+����

,���� ������ ���� )������*������ @+��7����������� ������.
%"�5������"�1+����"�(�������������1��8(������������E

%������6���������#����������"�1�K   �/�����L2����
#"�������M� ���� %�� ������� ����� @+��7���������� ���
���� ������%"�5�� @+��7���������� +����1�� ���� ��7>���
���������"�������

$�(� �����%� ���5"�������� -�"��"���+������ �"�� ���.
,������� "��� #"�������5"�5��� "�(��+"��� ����� ������
����������������"�������?"�������������������������,*�.
������������������#"�������+�(���������������2"����*����
����������� ���� ���� ��7>������������� ���� ���� ����� 	
E 
,��������"(��������(�������,�����<���	� �!"������"+���
������������������������%�)��������#"��-�*��%������
������������%����������������=���������$+���%��1���.
�"����� "�(������ ���� �"8����� ?��%"��,*�%����� #".
�������������"����"8�����=���%"�����������������������.
������ ���(�*������ ������� ������� ���������� ����� "+��
��1,������� "��� 6�����57�8��� 1�� +���"������ ���� ������.
���� ���"�� ����%%��� ���� )�1��������� L���������M
������%�����'"�����������7>�������������+�����"�(���%
#"���������+����� ���� 2"����*������ ���� ���>��� ���"�.
�������������������"�%�������������������������������.
���������������?����������"����������������;������3���.
���5��%��� ���� 6����������������� ���� �������������������
���� '7��������� 6����������������� ���� ���� �&�������
6������������������#������%�������5����������,����%����
������%���� +��&�5����������� �"� ��� +������� "+�����%��.
1��������<�����������I�����1�1���������������������"��.
��8�*����� /��*����� $���� ������ ���� @��,"��� ���
?�88��5"��������+�("��������+����%�	  �����5������
�����������<��������%�����/���������	��!"����������
		�5%J����>�������������������=�*����"�(���%�#"��.
�������+����� ����� ������ ���� ����� �� 5%J� &+���� ��+���.
+���

�	���$%������1�	���������2
#��� �I�����1� ���� ����������� ��� ?"�5��+������ ���

+���������"�(���%�#"���������+�����,�����"�(*������
����%�����������������(���������+��������������%������
�������=�&�1�����������������(����������%�	��!"�����.
�����$/4 )@;Z ����$��<��/@�0@6	���"�������?"�5��+����
�����������%������&�����"������������2���(�*��������
/������ &+��� ���� ������������ ����+��� ���� ��� �"�
���������� ��7>����� =���(������� ���� ������ <��+��������
1��� ���������+�������� &+���"�8�� ������ %7������ ����

=�4�#�4O2 �4/@'� "���%�������� 	
B	� ��� ������� (&�� ���
��8������� 1��&�5�"�������� C+������������ �����&+��
����$�����������5��������?���������������,�����"�(����
L/*�����5���� ���� =���%"����M�� ���� ���� ���� ;%,"��.
����� ��� ���� "+�*����� ���:�����	�������������	������
�		�� ����� ��2<����� *����	������ ������� ����
�1��4
����� 5�������	1��� ���������� ��� )�	����� ���� ����
*���������������������� 8���� ���� 0�� ���� -���������
����)�����=������������ -���$	������ �������1���
���� ����� �1������ ����� ����� )�������� ���
��1��
/�)�������������%����������)������������������
=��������� -��� �	�������� ��� ���� $�	��	
��� �����
����������)������(�!����("����,���������������I�����1
���� ����������� "�(� ��%� #"���������+����� ������ %���
+�1,��(����� �+,���� ������ ����� 	
� ��%�%���� "��� ���
2*�(���"+�����%��1���������

3������$%���
��4
=�4�#�4O2 �4/@'��� ���� -������� ���� �����"(������

=��������� ��� G����������� �"�� � � !"���� �"��� �"�
<���&�5�������A��&�5,�����������2"����*���������������
+��+"������������������5�����������������%��8���"���
3��5K 1��"%%����("����� $�(������ ������� ���>��
)��������� (&�� ���� ��(��������� ���� #"���������+�����
���� ����� ����� 5��1�� )����"(��E ������� +����������
=������������"����������

)7�%���,"������������0*���������7���������������
/��"�������"�����%������������+��&�%����=�����������.
������"�����������������3����?"�������%"����������"���
=�4�#�4O2 �4/@'��� ���� "%� K �� '���%+��� 	
	K� ��

+��	,���#�-����	����#$%��

�����#
�
�?�
�A/ ��L�Q � 
�!+!����"74�� �<����
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'���+7�%��� "��� ������������ ?���� �"�� 0����� ����3���
��+���5��� ������ /������ ����+�� +"��� �"��� ������� ��+����
�����<"����+���+����+�5"�����?������������!���������.
+�������4/@'� +���<��,"���������������������+���,�����
3������%�������=���+�������5&%%�����'"��������������
?�"������%�"���%��������� ��� ����)���(� ������ $8����.
5�������(����,����0"+��"������������	
K���"���3����
,���������/"������8�&(����"+������4��3���������������
��� ����� ������>����� (&�� �"�� ������%� ���� '"���,�����.
���"(����� �"(&�� %���� ��� "+��� ���� (��������� 1,��
��%�"���%�9"�����"���������$���=7�������,*���������
�������9"���� ����� ���� '"���(�������� ���� $�1�� !@��-2
=�$'A =��42��� <@' !$OD;4'�� ��A2��A@� 0;#34�� ������
)������ ��A2��A@� !@2$'' ���� ���� ,����"+����
�����*(��%"��� $'6@' 3$�'�� ������1���+���� ���� ��.
%7���������=�4�#�4O2 �4/@'� �"��������%����������"(��
����)��"��5���,����������������=���������������������
�"���� (&���� ���� +������� 	
E � 1�%� ������� /"�� �"��
2"����"����'"���	���������9"����� ���3����,�����4/@'�
�%�$���������K
�!"�����"%�	��$8����	
�	�����?$4���
=�$'A !@��-2 4��1�%�@����"����������������������������
;��������*��8��(������ (&�� ���5����� "�� ���� ;��������*�
3���� ���"����� A�� ������� =7�������� ��������� ����� ���
0�@ ��$= 62;'.2@2�'�6�4' �������"��=C��6 /�66��'4O2� +��
��%� ��� ����1��� ?������ %��� ��������8��+��� "���������
�"�(�� '"��� ���� ���������� 1�%� ;��������*��8��(�����
����"�������$/$04� ?$62$�4'$ ?�$?@346A���������6����������
1,��� �7���� ,������ ��+������ #��� 6������� ����+�� +"��
�"��� ���� ��+����� ���� �7���� @�?$� ���+�� 	
���� ���
$�62;� ���+��	
�E��,�������8���������)��������������
�������5������� -���7�����5������� $�62;� ����+�� 9������ "��
9������$�1���@�?$� ,����	
 �;��������*��8��(������(&�
/"���%"��5�����-����5��		��,*�����������=��������

@�?$� �4/@'� +��������� ������� <"���� "�(� �������
�I5����������)�������%����!"�����������+����������
	
���������"�5���)�������&+���L;�����$��(��������"���"�1.
5"%%������ �%�$������	
�	M��$����"������=���������.
����� ���� #"�������,��5��� �"�� ��� ������ (�����"(�����
$�(�"�%��� ���� ���"5��������� $�+������ ������ %">��.
+������$�������#�����2��(����������,����"�������,������
�"������<"����������������1�������������6*���5���������
$�����&+��(��������"������������>������������������1���
0�+���9"����� ��+������� ����� =�4�#�4O2 �4/@'� ����+�� �%
$���������
K�!"�������������"������������@+��������%"�5�
)���5��%"��������"�(������0�+���,��5�1��&�5�����5"��
%"�� ������� ��"�������� ,��������"(�������� ��������.
���"(������������?"�������+�������1�%�;��������*��8��(��.
��������+�,�������������&+����������

=�4�#�4O2 �4/@'� ,*������"������3�������������,���
���(������ #"���������+����� 1�� �����%� +����1�����
=�����������+�����������@��"�8�����������������(&�����
����"+���"�������,���������(��������+�����������������
�+����� ������ ���%��8������������ �������� ���� ����.
�����(����������� ������"�%�� �4/@'� ��5"����� �"�
����������������� <���"����� ���� <����"����� 1,������
��+������%��� 5����"�����%��������� ���� ?"�5�������� ��.
,��� 1,������� ���� '���.� ���� �&�"+�"������ ��� )�1��
"�(�����27�������1����$������((����1���������1,������
'����������������&���������6*������ #��������������*���
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#��� 3"��1���� +������� ������ ������"�+� ���
@+����������������,������+��������"���,�������/�����
����������*�1���27�������K �%���������������,���������
(������"+�������((����@+��(�*����"�(����������)"�5��.
�����?�&(��������5�������27����������������+�����������
#���"����1���A�����������������������"��������(������.
+���+�����+����A��������3"�������;��������������������
����+����� ��*�5��� ���,�������� $��� ���� ����1���"������7.
�����������"�+�������8(������"������������"+���%��1��.
���������%��1������������������5���"%���������3"����
"�����"�������%�������/��������������5���<��(*�+���
�������"����� �"��� ���� �"�(� ������ %��� ���� ���� �@/$'
/@��� +�������+����� L���,"�1,��>����1�M�/@����
	B����BK���������������������7���%"�5���������,���.
����� ,������ ������� $++�� 	���� ����� ������� ����1�� ���
9������ ��� ���� �������� A���� ������� <��(*�+���� "��
���,"�1��������(���1����5����������������"����������,���
������"�+� ���� �����������"����� ���� 	  � +�(������
#�����������(������������������������5�������"��"������
��7������� "����������� 3"����� "%� 3�����(���>��� ���.
�����������������1���"��,�������"��8������������5�*�+"��
#������ �����(��� ���� ���� 1,������ 2*�(��� ���� � �
!"�����������1�1���������������$++��	E��

#��� $++��������� B�� 
�� 	E� ���� 	�� 1������ ����
<��,7�+��������=����������������=����������%�	  ����.
�8������� �&�(���� #����� =���(��%"����� ���� "�(� ���
$++�������	E�%�������%�-(�����'���K��%"�5�����,������
�@/$' /@��� ������+��� �"��� ���� �&�5��� ���� ;������
���������� ����� 	
�� ��%� ���� +����5�� ��,����� ���
�/@�����	B�����������������������@��,"����"+����%.
�"����"��� �%�"�����%��������"����

#������������������������%�	  ��	

 �+���		 �
�%� ��8(��+������� ����� 27��� ���� "��*������ ��K��%�
#��� ����������7��� 1��� A���� ���� /"I�%"���"����� �%
	
� �,���� "+��� ���� �%� �"��	 �%��7���� "�1����1��
�������"�9"��4/@'� �����I�����1���������������+���*�����
���%������"�����%%����"����"�������=�����������+"��"��
��%��������"����"+��������"1�������������7>����"����.
"8�����=�*�������,�������

A��"%%��("������ 5"��� ���"��� ,������� �"��� ��
����=������������������7���+���	  ������"���"%�"+��.
��%%����"���#���$+�"�%��+�������������������%�� �
!"��������������������������������������!"����������	�
!"����������� ������ ��5���,����� 3���� ���� $+�"�%�.
�����,�����5����,�����������+���E�%�8���!"���+���*���
,���� ����� 1,������� ?��� �9"�������� ���� ��������� ���� ���.
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�/4O2$�0 ?�@)$62 ������2$�# ?$�0 04�)���  E�����K((��
��"%"������ ������������ =&�� ���� ���(��� ��������� ���(�
,&���� ����� ����� ,������� )�������������� ���� $+.
���%��18��1������+���������

#��� �&������� -��������� (&�� ���� A�5��(�� ���
$�8������������ "���������� ������ ���+"���� ?��%"��,*�.
%�����"+���������1����A��������$�(%��5�"%5��������=��.
������������*�5��"�(��������������������5��

�  E� ���� �"���� "���� �����/�����"8���� &+��� ���
2"����*��������������� ����������� �)�;''�� �  E���#���
$������� +��"������ �"���� ?"�����"(���� �"�� 3��5��
=�����������%�������������"5����������������(���������
�����������"���5"����� ���� ������5��*��������5"����
��+�����%�0����������&+������������� 4�(��%"�����&+��
���� 2"����*����� ����������� 0������ (������ +�"���+"��
=��������������,"��� (&��1�5&�(�����<�����������������
�������)�������"��=�4�#�4O2 �4/@'� +�����������%����"��
		 � !"����� ���(���� 57������ '���� ������ 1�����
��"1�������� ���� 2������5��� ���� �4/@'�� 3��5�
@((������������ �������� ��� "+��� ���� 1������7��������
=�������������1�������1,���������(��������"�"���������.
�����������,��5������������������,��������1���"����1�
+�������� =&�� ����� /�����"(��� &+��� ���� 2"����*����
���������� ���� �"�� =������ ������ #�5�%���"������� ���

�����1����������#�(�1����$���"��������%�!�+��*�%�+*��.
�����������*�����(*��������������������5"����+��1�������
,������%����������������0���������"����2C)0.?"����1���.
%���������,*������7����,��������+�������������������
"����������%�������?"����"�(�"�%��"���)���"������1�.
(�����R�
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)�;''���� ?;�6�� 2����:� #"�� ?"���.���(����� =���������"�+������ "%
2"����*����� ����������� /&������� �  E�� �H� 3��������"(������
$�8�����������(���� 2�(�� K
��� 	 K� ������� ���� ����� ("5��%�������
���������5"����"���)���"���
��@00���� /�:� #"�� ?"������(����� 4�:� /����� ��� �����"8�������
���������"(�� ���3�����	
B��)(���Y0���H�'����=�����)���YYY��
����K.
�%������������5"����
2C)0��$�62;�:�#�����8���"8�������$�(�"�%������?"������(�������/��
����%�<��,��������$;�;�6 )G2/����?"��������6"(����������$++�
�%�6�I���3����	 	��H�$+�"�������������?��?�������"8�������
���������"(�����3����)���444���'���	��
/@����� �@/$':� #"����������������� ���� ������ �8����� �%� <��(����
2"����"���	B��
�4/@'��� =�4�#�4O2:� #"�� #"���������+����� ���� �����"8�������
O�"�"5���+����"�������G����������������'���"�8����'"����������
-������"8������������=����"��"�(�"�%�������������������+�������.
+����3�����	
���	K�������������	K��6"(����%�������%������.
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#�������"�%���������������������������#�5�%���".
�����"�+���������� ���1����	� �!"��������(%&���������+�.
�"������,�������$����=�4�#�4O2 �4/@'� �"�����������"%
�"���� �"(&�� ������������� �=�� �4/@'��� #"�� #"���������+����
	
������	KB�(���

#"��������'���.@���"+���������������������+�������
������(���������������#����������6���������8�����"1�"�����.
��������� %��� /��*���������� ��(&������ ?"����*����� ,"�
1,�������	�  �����	
� �%���+���1��� �%�����%����
"����(&�����#����+�����%*>����������6���� ��������������
%��� ������ +��� 1��K �%����5��� ����������� +����5���#��
/*�����5��������������5���*������%��������"������+
"+��$%���*�5�����������������%�'���+�����������?�88��.
5"�������� ��
�K� %��� ���� ���� ���"����� ������� '���.
,*������������������"%�0�+������*����4%�)�������1,�.
������ 2����5����� �)�����"����� ��
B� %�� ���
�9"��������"��������E��%��"8����=������"����,"�����	 
+���� �!"����������6��������1,�������2"����*��������
����"�%������ ���������� +�,��5���,����� #��� ���1������
������������������ ������5��"+�"�%�� ���� � � �%
�/������������� �%��8���!"���,������%�����"�%�����
���������������"���%���������%�,����������)��������,��.
����� ����+������ =�*������������� 1�(&����� <��� ���

/"I�%"�(�*���� ���� 	
� �%��� �"�� ���� 5%J� ���5������
����'������"��������������1������������� �B	�5%J����.
+���+����#����&�51����������������������������1����	� 
!"�������(��������������-�"���:�<���	
� �+���	� ����.
+���+��"�������%���������?"�+�������"�%�"+���"��#��5�
"+�����$++�������K���4������(���������B �!"�����1��
�������������������"�(�������  �+��������%����������.
����� ����*���5"���� 1��&�5�� 2���� ���������� ��� ����
?��%"���(�������1������������"����=�������1���"���������
#���������������%��1��,�������������������������27���.
�"��� ������������ #��������������%8��"������ ����"��.
�"%���<���	 �+����  ��,"�� �%�)�����������/���.
������� ���� ������5���������� ���� �"�� B�%� (���1���������
2���������"�������"����"8������?"%%����������)�����
������������+�����������"�5�"����(��%����?"���"����.
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������"���"���5�����+�����������������((���#����((�1���1
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