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0����"������&���������������������$�%����������&�������!

��������(���������)��� ����������*��(��������)������������!

��*�����������������%���$�(���������������������������������%�����

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

����&�����������"� �������������9*"����)$����������������

F�������*%�����������%��������������������5(%�����$��k)�����!

�����������)������������$����������� ��������*5�������m��!

����$�*�����"�����������������������"����������$"(���)�������

�*���������������������e�����*�(���f����������� ���%&�(���!

������ ��*%������� ����%�*5����� ���� �������)��� ��� ���� ����%��

��������F���������)&�������������%(��������)�������jA�����������5(!

%����������������*�����������������������������������������!

�������(����������������7���������(�������*%�����������������

��)�5�������"������������������������*(������������*��Q������!

)�5�����%����������������������%%���������������(����������5�����

������e��������f�+������������������%���������������������������!

�����/��(�������*�)�����������������������������4���������*���

�*%����������5������������%�5����%&�(������k����������� ���

��*���%�������������������������������&������������������)$�

�����������������������$�������������������*����������O�$���

�����������������������)���������$�������%�����

L������� ���������*5������*��������������&�������������%!

�$�e�����*�(���f��*�������������*�������"���������("������*

������*�)�����������)��������������("����F��e�)������f�����

��&)��"�������������������������5������������"����������5��$����

�����=�������A3����� ����9*����%���������%���)���������)�������!

5$�����&������������������������������ ������"�����*�������!

����������������e���������f����������������)(�$����������

�����e������$�f����"����$��

^���&���������(�������e�����������������������f�������������

������"�&���������*���%���������������L�����)�����������������

��*�����)�����$�����������$��������������������)����������
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�����4�����$��%�������������%�������)���������E������*���������!

%��������"$���������������������)������*%������*�������������-��!

���*���)������e����$�������f����*�����)�������)������0�����������

���%��*�����������������������������%�����������$��)���������!

����4�������("���������������)����������������� ���"����*�����

����������*�����������%������������*��������(������������(��!

��������������0��%���������*���������������������������������

������������������&������e�������f�������%*����������*���

e������)(��&�f�������������������������������������(�����

�(���������%*����������(����������������������e*"�f����"�

����&��������4���)"�&������*����e�)�����f��������*���������

�*����������$����������$������e��&)��f��7�����&�������) ���

��"��*���(������������*�������%��������(��������*����4�����5���

���������$�����$�%��������������������4������� �������e����*!

�(��f������*���������e4����&�����f�����������������������*"���

���������)����������&)����0�����������*4�������������������"��!

5������������������������������������������������e"���f������������

��" ������&�������������%��������$����*������)(��������)�����

�*�����e�����f�

F�&������%)���������������� ���������&�������������&�����)��� �

�������(�5�����������������9*��������������������������������!

�����%�����������$��������������������������5($��������������*!

������������$���������������������$%�������������������$����

��%�(�������������������������������9*�����+�(����������!

�(����������9��*���/�����$4�����������*��M������������� ������

���������&�����������������"�����L4*��������)����$�������%�����

������$��������*�������������L� �"�����"�&�������������������!

���$�e�����f���" ������*5���9*�����0����"���������%$����������!

���������e�����)�5(f��������(�����)�������������9*���������*

������������������%����������������$���%�(�������������

O����������������*���(��������������&�����*5���9*�����L�!

������&�����������$�����)��*������*��������*�������������������
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�����������"�������$8��0��&(���� ���	�����P���������$�����$��P

���� �������� ����%������P���� ���� �*���*"����P������)������

+����������=>68�=/���)���*5��8�

�n�����������������)���������%	 �������*��?�����������$������!
�����������������������&)����������� ��������������	�������!
�	����� �������������
�*��&)������ |Ud;`��+���/��������������!
)��� ���� ��%���� ������ �������� ���� �*� *����� e9����)������f8
�)(������*�����������������������*�����*"������ ��)������
�����(�����*��*�����	��"���	���$��e�������������$����f��
�!
%������������&������ �*��������*5�������&����%)�����������
���*��&������������*������� ����� +����������=>68]3/�

O������������������������)�������e�����)������f��� �������������

���������%���e������f������������������������������������������!

%��������*������������$��L����������%������������%%��$��������

�����������&���������������%����������$��L�������&�����������!

�*5�����������������������)(�����������������E�������������&!

�������(�����$���*%���������)$������9*���������*������������$�

��������%�����+��������4�������*5����� /���4������"���9���*�*���

��4������"������&����������*��������������*�������(�����������

���������������������*������������(��&���������)$������������(�

����9*������^���4�����$�������*�����������)�������������%�$��$!

4������*�����������%�$�����������%�����������" ���������������

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

%�&(�"������&����������%%����������������(�������������4(��!

���������*���������������������&�*"����

m�(���������"���������� ����(���������������������������

���5��$������������������������9*������������&�����)�$����(�

��4�(��e�)�5(f�����e�����)�5(f��M����� ����������������������$

������5�������� ����������������������������9*�������������

�������� �����%���������������������������%������������� ����

�����4��*���������j�����"��%����"�&���������������M�����!

�������%���e*�����f����� �����+�(��"�����%�����������/�����*
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%�������(��������(��������������� �������� ������ ���M���*5����

+9*�������=>>/���)���%������*����e�)�5��������������*)���f�+���C3/�

e�����O������� ���%%$��)�5��f�+��>]/��e� %� ����)��"��������*��!
"����P�� �����$��j�������� P����������*4��f�+���D>/�����*����������!

���"�������$8

�O)���	������)��*��
��$����% ���������"��
���)�����j�����&��� ������
����� %� �)������������
����������&�����+9*����8�]]/�

^�������������$��������������������������������$����" ��%�!

������*�����������*������m���������*��������e�)�����f��(����!

� ��%�������*�E�������������������������������0�������������*!

����� �%�������)���������&)������O�$���������"&�������*%�����

���������������������*"������ ������&����������������5����

��������8

0�������*�)���� ��
��E&)(������������
��j�� �*��������)��"����
�����	������(����*������
� ��������+����A�/��

9�������(����������"�������$������������������������"����)����!

%����������%��&������������8

�0�����������������
)$����������������"�����
�������������&� ��
������������������$������

�������)��������+�����C/�

k�����������$����������9*�����������������������)$��" �����

�����$4�(������$����)�$�������������$�����*������������������
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�����������

(	��	������������)����� ����(��������	����	�������)$��������
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������+�(,��������

����  
� ����$� 	�� ����� -� ������ �#������ ��� '�' ��� -� ���� 	��*���
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	����������������	�����)�.	��/0/1��2�����'�*���������	��

���
���(��������$�,�3)+�("����$� ����	��$�&� �$�#���	����$�-���

���$���	������$���� �$�	�� ����$� -���	���$� ��������$� ��������

�������-�������#�������������������)�.	��/451��2��&���'�	����

��$� ��	�����	�� ��	����$� ���� 	��� ���
��� (6789:;<7=)$� (������

>#��������	���	�������������� -� ����	������� '���
�����	��

 �� ����-��� ������	�������� �		�)�.	��?4@1��A��������	
������

��
�	������������(������)�� ��������	�
�������#���*�����������

	�
�����
	�����$�	���������	�� �	����������������	����������


�����������	����B�	��	��������������$�	���%CD$����'�*��������

	�
������������' ������������	���(����)$�������������	������	���

��������������	����%������
+

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

�������������������������������������$����������
������	��	 ����
�	�������	������������������	�����������
�����������
���������&���$����		������������	���$
�����������������������������	��	�������
���#�  ����
�������������.	��@51�

E����������� �����  �����
������ ���� ����������� ��� �� (F��)$

��������������	���� ���������	���������(���������)$���������

����'�  �����	��(������������������)�.������������������

�����$���������� ����� �	���  �����"�#�
�1��2����� �������
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�������� ����������*5��������������5���������&��������������

����*��������������N����� �������������&�e��*�������������!

����������.���4������������������������1"��� ���f���������

�)�����)(��������)�5�������e*�����f���������������)(��5�����

������%������������4�����&�����������5(����*�����E������*

�� ����8

�0���4���*��*��������4����(��
�����������������*���������(�����
����4���*��*�������*���&�(����*��*���
����� ��������� ����� ���4�����

 ���������������4���� �����
!)������������"����$����������������
�$����*����������*��������������(����

���������*5�������4*��*���*���)&����

� ���4������ �������������������� ���*���
���*5�������������������5���*����
���������4�����*��*����4���&�������������
j0�*�������$�������������������4��������$�����������
��� �"��� ���
��	 �������*����)*��������*���	 ������� ����
��	 ����5������j�����*�#�����������
����� �������*�������*�����*���� ���������
�������%*���������������%*�����j�����	��+���D=/�

F���������������������*�(�����������������������������"�!

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

��&��������F��������������������������������%��������������!

������������������������$���������������&���������*����������

�������������"*������ ���*������������������������e�5�������f�

�(�������������*�����*�����

� k����� �)��� �� �������� �����*� ��� ����������� ����� ��)���� e)�� ��f� ��

4�%��� ��������e������$f���$"������)������������������e����*����f���4(����
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��������������������������������������� !�"!�#$%&'(�)

����� !���*�����������+����,�����-�������.���/����*!�����+0��

*�+��,�-�1���������2������.��������0�������,����/����!���3

���1�.�*��*������!�-,4 ��������5���������6�+�� �����#$7$!�8#7

*��8##9:�6�;�.�5������+�������(�<1�-���0��������(�=��0���+�

���,��/���������� ����1��� �*>��1�����(�=�	��0+�����������1��43

�+���,-��*����+ �*��1���9���(�?&'(�;,��� � �@����������������3

0�� �,-����6�+�� �����#$7%9:�

	����0�������0��	��0�1��������-(�
�������������/��
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F�)����X��*����������(���������(��& %������f�+��AD/�

������������������(��"���������"�&������������$���������&!

����������*������������)��*"�������9���(�*���+9���(�*����

�=DD/����" ������"����������%%����������%���)��������������

���� e
����&f8� ���� �)������ �5�� ��9���(�*���� �%(��5����� ��

����*�������� �����������������(������$�������������������!

���*�� ����%���������)$���������������5�������e)*�����f�*"��

�������"��e�)��"��f��0��������*5����������)�����������������" �

��
����&�%���5�����������������������������������$"������

��������"��4�)(���������������%������$�e��$��f��������������!

��������(�����8

��$� ����� ���� %������� ��)(��������%*�� 9�" �� ����� ��*5�����
%&�(������
�����*���������������%������������������%�*�����+���/
F���	�������� �����&��������*����������������������������
���
���������*�(���������������
��������������������������������!
����*��*���������%����������*��+���/�7&��������������������0�$�����9��!
������5��(��������(����*��������������%��������*��+���/�9��
� ������������������*����*��)����������)�����" ���$%��������!
�������������%�����)���*��������� ��������������)�����$����+���/
�0������*�����������������$����������%�$��������������	�����!
��$��(���O' )���������������*�4��"*��%%���&�����&����������
%���*��������������*����������)���%����������������������*
�&����#�������������+���/�F$����)�����*�)����������$�����4��)*���
���"�������%��*������+���/��F����������	�������%�������������
�*�������������	�������������+�����6/�

k)��������������$���������$���������(�������%�����������" �

��*������������������ ���������������������������(���)����!

�(�� ��&)(��� ���*� ���� ���� �)�������� e)�����&f� �(�� ����� �� ��!

���(����� ���� �����������*���������(����
����&��L����� ����!

������ ��&��� �� ����%%���� ���� 9���(�*��� ���� ���"����� ��� ���

��%���)�����%�%���"��������"����������%�������*"�������e��*!

5��f������������*�������(�������������e������� ���f��(�������%�

���)������F������������"���������������������������������%�����$
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������*�������������������)&����������*�(�������E���O��$�(!

������������(�����%��������������������$��������(�����&����

�����������%������������&����������*���e��������f�������������!

��� ��������������������*�������&��-�����������&����� ������

�������������������%�*����������������������(�����������������

��������&�����e������f�������"����������������&�����(����

������)���������������

0��*���e������$f����$�����9���(�*���*�����&�����������

�������� ��� ��%��&����� �4&����� ��� ����������
����&� ���� ��

e����������f���������������������$����(������
����������%$����

��������������������������9���(�*��������"�����$����%���
���*�


����&�����*�%���eM��������?UJ:Wof��7�����������������������

��������������������9���(�*��������*5������������&�%�������

1�(�����)�������*��������������"��������&���������%���)����&

������������������(����������������$�����e�������f��(������!

�(�������������)�5������%������4����*��������������������*����

���4����*"����

0���*���������&��������������*���������������������)�����*

�������������������������*�����5������9���(�*�������������!

�$�!$�(����*������������������������������$"������)(������� 

�)�5������ ��� ��&)�� ���8� eM����������� ���)(������� 
�� ��&�

�%�	��������%���������$���������(������*��f������� �����������

+�����]/��F�����"����������"��������������������*�����eM�����$

����$f�� �������������� �����%��������)����� �������������&�

����� ���� ��� ���� �����$� e�)���$f�� �� � ����&� %&�(� ������&��

e"�B�$f�%��$��8�e9��������)(�����*������� �����������$%��������!

�&"���P�������������*�������$��'��$����� ������%$��P�9*�����%�!

��������)����������"������f�+����3>/�


��*�����������*�����������(�����&�������������������������!

����E������������������)��������(���������(����F��e�" �f

�����������������������&)������O�$������������������(������!

�"�������&���������������������$������������"���������� �
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��)����������*��
��������������$���*%�(���"�������(��������

�������������������&�����������%$������$)������������(������!

�����%���������(��&��
����������������������������*"�����*

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

%(����$�����������+���e�����������f��*��(���� (�/����)��(����

�������������5���&�����%���������(���+���(������=>]/���������

������e�E���f���������

k������������������������������������������(���������
��!

����%��&�e�(��%����5�����f�%&�(������(��*������&)����(�����

���� �)�� ��� ���� �5�� e������(���f� ���� �������������� ������*�8

9������(������*�����*��������������%�������
7&������$����%��j����E��������"�����*��$�"��E��

j��%��������*����������������*�����*����
�0���������������)�������)(���*���4�����*���N
9���%%�5j�� ��"���*������*������*���(��������)�N
7�$%�������*)�����*���������' ���)�����*�%���������+��A6=/�

O�e������f���������������������)�����e��&������f�����*����*�!

������������������$�����e��(�����$f���������������������)��&!

�����������(�������&)����������(�����������������e����������f

�����������������)�8�e%�$%�������*)�����*���������' ���)�����*
%��������f��0��������e��(�������f����������������������������*!

5��������������$������������������e*���%��f�����%����������e�)�!

����f�����) ��������j�����"�����*���������*�"���0���������

����&����������&��������������������$���" ������� ��������

e-������f8� e7����� ���� �&� ��*� ��&������� )*���� ��� ��*)��

�����f�+���A�A/��0����������������������%�*5�����������$���
*���������%*�������������� ��������������%����������e�����!

�*��f���(���������*5���������*��������e-������f8�e�0�����*!
���"���������������������%������f�+���A��/�

�����e9������f������ ������$�(�����������5���������������!

%������ �����������������$�����*��E�������"���������%$�������

&E��� �����  ������ ��E(��&�� (������ �*�)��� �� ���"&����� ���
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���! ���$�%������������$&���'�

����&���(����&����%��� ������)*�������+���
�,)*�������$���������) ��+����&%����-����&���(�
./��)�-���������)�������/��)!����� �&�$��0�
���-�+����������� ���� ��0��/����*�%���	 +��1-���

2% ����*����(��/���&����� ��+���� ���� -���3���4567��

����8�- ���9������-) ����)$���������������-(���*����! ��8��

���)�!+������������� -���9'�8:��)����
��"!)�� �(�;�<����-��� �#

�%(�;����-�����(� ��-������;��������&�� ����;�=�!&����!�����#

���;�	-�+!�����+�-9�3���>?@7��	��$+���+��1-��� ������$)������-�%

����$+�����$� �(���*�����- �����1�$���������� ��%���� ��������#

+�-��������������$���8��)+��-��$������-��/������&�� ����;�	-
�� ���-������	&�����!�"���	�����;���-� �������-(���-������-
����$+��(� ;� �A��� �� -� ���� ����	����� �-� B���$+��9� 3��� >C@7�

:�����!����(���)$�������������% ���+�)�$��-�����&�+���������-#

���������8�������9�����-�������������)%+$�����8���$B��9���������#

��������"-����������+����D�"!��� ���������-����(�$+������������

�%��E�&�*������*���%�����-��%�(��������"������$��������������

�$����(����������-������ ����$����������������-�%����(����-

�-���� ��$������ -������ &� ��� �� ��������� ��(� �&�+��� �-���

� %�� ��������"�1�������) ��"���*����� ���*�� �"-���%��

������B-��������+$+����� ���������$&����8-�����"�� �������

������E�����"!��9�38A�F������9(����>@@74 ���8F�$��(����1)���
������)�(� ;� �A��!� ������E�� ���G!��� ;���"��+$%�� �-� "%������9(
38��-����9(����>547�

A����% ��(���%��-��� �)-�����������(��$����������F���%������

+��� ����!������-���������$����������$��+����������������

4 A�$+���������������B-�����+��%���)��������������'�8�����������$��<��- �%�'
����������� �������E�&����	 ����)�	 3���70������������� ������-���,�%����-
�, ��+������G!����3���7��H������*���+� ���!�"���-�1���$�����������-�����
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�����*�����%�����������E����������F��E��*������������������!

%���������������������������������*��������������$��%%�5����

���)��������*�����e��B�*f��F��e��B��f���������������"�����&!

E�����%��������������������&����� �����&���������*����������%!

%���*5������������"�������������e�&"�������f�������*������O���!

�(������������"*����������*��������������"��������������*���

�������0��$������*������"������&��������� ��������������!

���"���������$�����������+���������*���e���������$�%������

�����$f�����*����5���&��������������/8�e���E����������*�������*

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

%�$�����*O��O�������� ��������%������ ��&�������%������� ���4��

��� � ���N���� �����������4��(f�+���(������===8C�/��F�����(��

�������)�������&����"���������4������������(������ ������

�����&���$������������$�������������������������������������*�

�*�(����������������������������&������*�����������4������!

������%%�����5����%���*����4��*�����������)�*������"�����

����)���&������������������������8�����������(����������5�����!

��&�(��e����������*��(�f�+���(������===8C�/��������*����������

�����$�e��*���4�� �(�� ������� �f������� ������%$�������� ����

���������������

�������*���������������������������������&������"�(������&

����������%���&��������������*%�������)���e����������f�������!

���������������(��"�(����� ������%��������&�����������&����!

" �� ����"�&���� ��� ������"��$����� ��� ����� ���� ���� �*����

����������������&������������&��F������������ "�������E���

�����%�������)�������4���"������������(�����������������������!

������$������eE�������&f��� �����������F�)����k�������*%�����

���������������������$E���������������������(�����"���� �

�������*4�(�������4����%$��(���^�������������$�"�����%$���

���� ��5���� ���)(������ ���"����$��� ������*�� ���� ��$"������ ���

���(���X������������)$�����X��������*��� �������%%��������

������5������ �������*� ���� ���� �� ������ 	*�)���� ��(�� ��
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���*���������*�������������������5��������*�(N����������)�!

5�������%�������*��������������������������������*"����%����&!

"��������������0��������������������������e*����f��� �������!

�������������������m��������������(����

m�������������������������������(��������)���������&)�����

O�$�������*�����������"�����������$�������������*������*���!

�����������������%���)��������"����)��������e4�� �����f��
��*

��������"�����"��������*�����X������5�����X�����%������������

"�����%$�������%�������������"�(�������e����&f���������e��)$!

����f��0��"��������$����������(�����������������%*��������$�

�������&�������������*%���������������*4����������&�������e��!

�����$f����������$��9�����m����������"�������������"�������&E��

���&���(�������� �������� �����������4�������������������

��������������$�����*��0��$��������*����������&�������*���!

)��������(�������������������&���������&)���������%*����O�$!

�����7�����������*�+��������������(��������� ������������/������

���������������������������m������������������$��������������

����������$�����������������+��m������)(����e)����*f/�

0��$���������$����������*��������*����������*����8�7����� !

������m������$��������"���(������%$��"��$��������*���F�&��

����"������&����������$����%���*���������%*�������$�������

��%�������
������e��"� ���f�����%%������������������������!

�*5�����"������&��������������"�������*���������������*���!

�$������������(������ ������ ���������&������F���������$���

$��������(����������������������������)���������������7��!

����&�8�eF������� ��������������������������������%��� �������!

�����������0�)���������������*%�������������&�(�����������!

��%����� L����� ��(�� ����� ������� )(���� ���� ����� �������&�f�

����(������������%%���+s:IUdK!s:q:W<hKP�:;Io8���D/�

0��*� ���� %��� ��� �"���$� ������� �(�� ��%�*�(��� ��� ���� 4�!

)��&�������������%%�����(����)��(��������(����������)��(��!

�*�*��������������$��������)�����e�������������f���������

�����e�����)��������f��� �����M�����������)��������������������
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$�������������������%�������������(����(���������(���� �(��

��$%�������������"�(�������e������������f���%����(�������"�!

�������������������������������&��k���������)(�����������������!

������������)��������"����� "����������������E������*���������!

"�����������������$��E������$����$"���������������$������������

�������&�����������������������e��*�����f�����e������*��f���)�

�*����������������N������������&������������%��������e�������f

�����*������������(������"�������������($��0�������������%�!

������$�����������������%��������������������������(��&����

�����%������"������������������������

0�����%������������������������������%�������=�������A3��

�� ��������������*"�����(��e���(�f������� ������ ������������

���%�������������()����������$����������*)������������������

e����&��f�+��&)����������������/N���)���������(�������������$

%�����������*������������$��������*������������%���������+�

��%��&����������������������������&/����" �����*5���������!

���&������5������ ���

F���� ������������%������%����������������������������������(�

����������"��$����*���)���� ���������������������*���%�����

���e��B�$f�����������$����������� ���������%��&����������$!

�����-���������%���eF�����%�������R������f�����%���������������

%�(������B�$��������*����0��4���8�eF��)�������������P�������

�����*���������%����R������P����4�)(��5����j�������������j����!

���P�$�"����������������������%%�����P�����������E���f���

?���������������%������*�������������%�&�����*�����������B�$

��"���������%����*5���������&�������� ����������������������

����������������"�����������E(������F������������������E���!

���������&)������*�������������"����+%�������� ������(��������

5(������������������*���/����������������������������%��������!

��*������������*(�����������������&����N����%�%���"�������&����

����������������$�������*����������������������*����������

���������������������������������*������&�����������e*�����f
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 ��������������7�����&������e���f��4*��������k����������� !

"����������F�������(�����"������������������������eL����f����8

e%�*��������*�������������%�*���*��*L����f�+����������=>�8A6A/�


����������������������4�%���&���������-�����������������$!

��������������������4����������������*�)�������F�&�����������!

���������)����$�����$"������������4�%��*�������������������*

���� ������*� ����*���� ��� ���� ������%&��5��� %��� �����������


��*�������*����������*���������%*������&(������ ������

5$�����������9������������*�(�����������������������������

��&E�����%�������������������*����E����������������)(�����O&!

��������������&(�����������&���������O�������+����$������!

�������*������������������O�$���/���������)(��������������$

�*"��������������������������&���������5$��������������������!

� ��������*�(�����*�����������*��E������"�������������*��!

���*�����������������������8�e0��*��� %��� "��+���(����&��!

�����O�����&���,�����j������%�����������)(�������-�������������	�

�������f�+J$3����98���8��8��XC/�

2�')��*���	�

�*����0��4������==]�'!�#Z����)�����>S(����cU_oTW:r�tKIUWV\�

0"$����

9��*������=>C

9(�����������9��*�������I���� +?/����������0"$���

9*�������==>

0�������9*������s"�#����������0"$���

9���(�*������=DD

9 �����9���(�*�������I������L��$���0"$���
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����������=>�

7� �%��������������I��������������0"$���

���(������=>]

v���&��������(���� ��I��������������0"$���
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