
��������	
����	�	
�����	���	���	

���������

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

���������

�����������������	�������  !��"

���������	
�
��	�������	�����

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

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

$������������"������������� ���"����%���������'(�����!��
����������������	��%))���������������������$$*�'(����+,�����
�����-�����������%����"	������������������!�.� ����"��������
���� ���"����%���������'(�����!�������������������	��%))���
������������ �������$$*�/����"����0��������$$*�12��3����0
�������$$*�4������3����5��������$$*�������3����5��������$����	�
����!����06065657+,���� ��!���������������� �������!����
��!�����

���!������"���������������������������������� ����-�������
!������������������������������������������� ����������������
��������	��������!���� ���������������������	������������
�������������������������89�������(���:�

�����������!���������%��������;�-����<���������������
������������������������������%��������������������������
�&

�������� ������������������	���������������1���������
��������"���������������	�����������
����������������������
�����=������+>���������!����������������������������������!��
���������������������
�����������������+�������3�)������
������������+?����������������������������3��������#���%���
�����������������������������������@��������������������%���
����	�AB�����C��������������"���������"������	��A��������������
������������C�������� ����B�����������������	����#��3����))�
 ��"��������!����8���"�:���������"����������1�������������
��������#�������������8�����"�:�����	����	�����������"�

������!��������!�� ���B���������������������������������;
�����������������"���������������������!������%���B������������
�������������"�����������"������ �������

1������ ��������#��������	�!�����������������D�������
��D��������"�������� ���"�����#�����������������������
#�������'�����������������������"��%))������'(;�-����������
��������1������������������������������8��#����"�:�%))����3
�
��������	������� ��������%���������'(�����+�5�#��������	���
���	����#���������"�����#����������������"�"������)��#�
�

*������������������������;�*�����������������������!��
�����������������!���������������)"��$�����D���!�������!���
���	��#���"����D������������������������&

$����#��EE������'���������������
��!������
������
#�
�
�����������������������������������"�%��������
#�
�������
��������������!�������������!��������
#����"�����	��+FGF3
+FF0�	�������������������������
���'�������(�����#������
�������� ����!������������������!�������������������
������������������������������� ���������������#�������
�������� �� ����������
���"�����������	���
�������������	�
�!���������������������
#��������".

3�	���������������������#�������"������������"� �	��1��
�����	��1�
�����%���!�����!���������	���������������#���
�����"������������H

������������	��������"����������������������I��"��'����
���������������������H

3�������!����D����������A����!�����	������������C��������
������������������ �����!�����#��������"���8�������:������
�
#�����������"������������������������� ������H

3�%��������#���������������"��������������"����������
����������� ��������!��������	�������A�������������������C��
��������8�������	���#�������:H

3������������#������	��������#��"����I���������������
�"��-������������!��������!������������	��#���������� ��������
�����%�������D�������������������	���#���������������������	�
���� ���������������	���������������������"�����8��������
����:���������������������"���8�����������:���8)������
����:�

$��%��������D�����	�����"������������������
#�����'��
�����������������������������"����������� ����#�����"�
�������#�������"�����)��������	����� ���	�������������!������
�"�������������������������������������F,���	���������������
�������������������������������!���
��������������������
��������������������D��������������������������"���)���
���������D�����������������#����"���8�������:���������
��������
#����"����"�������#��G,���3���!����F,���	����������!��
����������8������:��������� ������������	�������������8������:
����	�����"����������������	��������-��	�������3���������
������	�!�����������	�"�������������#�������������������
��
�%���	�
���D�����

�����!��������	������������)����������������#����������
��������������������� ��%������!��������J
�������A�"����
#��"����%���	���������3�������%�������'���C������	�������
�"�������������"���������3�%�������12�����1�������$����
��������������'��������������������
�����������������8����
��������"�������������:������ ����������$�����/����
���
����!�	��������������������� ������������!��������	��������
���������������<������%���)�����"������������I������������

D������!�����������
�"����������#���K� ����=��������)	��
�������������������������������������!�������%������!��
��������������������12���/����
������	���������������"�
�������������
!��������������"� �������������1������	��1��

�����������������"���	��������������=�������#��������������
%������!���	�����������������"��A������"�C����������������
�����#��"����%���	����������!����������������������"�"����
������������������%�����I������)�����	�����<���������������
���#�������	�������������LLM���������� �����������'������
N������������������
���

N���������������������!����������
#������� �� �����'��
�������������G,���3�F,���	�����������������
������"	�����������
��������������������1��������1�
�������������������"������
���	������12���������� ���)�������������������#����"�����
���������	�!���������)����#�������������������� ��!���
��
���������� ������������������������!��������#�"���111'�
O��	����"�� ����	����������"����������������"����!�����
���������	��������������A��� �	��������!��������"����������
���������������C������!�����������"��	��������	�����!������
���������!������������������������������������������8���
��������:����!��������!�����������������������������������
�����#����������"�������������������������!����������������
������D������������"�������'����������������������������
�����������!�"��������

<�	���������������"��	��"���� ��	��������������"������"
�������	�����������������������"�����������������1������	�
1�
����������������������"��������%��	����������<���������
���������3�����������������������������������	�D������"���
���������"�������������������	��������������������������������$
��������"��������������������������1��!��������������"�
�������������	�������������"�������������������!����������
����N������������������������������������������������������
!I��������������������������'����

<�������������������������"��)�������'������������ ��
	��"�������������	�������"���O��	�������������!�������������
��� ��������!���	������������'�����������!�������������
��������������������I����������������-��������������!���������

���"���������N����������#����������������!��������'����
����(�����#�����������������������"�����
�"�����������������
����"���������"������������'������������������
����������
��%�������	���

������������"��)�������������
#������
���������������

����I������������������� ��"�����������!�������������������
����������	�!��������������������������"	���������������
�
D�
�����������������"������������ �������������"�����
O�	��������'������������������������"���������
#��;����
�������%������������#����������������������������������
������
������������������ ���	��"�������������������������

*������%���� �������� ��������"������������$�'������
(�����#����D������������#����������������I�������P������
����I��������������J������"�����!��"�����������������������
�����8�����������"��%���������:�A����%����������"��
��������
��������������"�������"����������	�C����!������������J������
�"�����!��������������!��������%���!�����!����������� ����
����	��������������"� �����#�������"��������������������
�������1������	��1�
����=���������� ��������������������
��
���%�������������������������������)�����	���#����������
��'������������������!�����������!���
D������F,���	��"�����
	�������������	������	���%���!�����!��������������������������
������#�������"��������������������D����������'������
(�����#����@��	�����J������������!���������������#���������
������I��������'���������������!��������������#������
������D������"����J���������������"���"���)����!����������
���"���������������"�����"��������������"������������������
��	������������������N������#�������"����J������������������
�����"��%���������������������!������'�������(�����#��
	�����������
�����������

/��������������������� �������������������
���������

������������������#�������"������ �������'�������(������
#��������������������=������������"������	�������	��������
��������������������	��8������������������������������I��:
������������	����$��������"��	��"��������"��������
�����"�
��������������������������	��������	����������������"� ��
��#�������"��������������������������� 	�������������	����
�����
������������#����������"���������������8�������:
���������=���������������������������I��"��!���������������������
������������������������������'��
������������������"��<��
���������8����������������������:����	����������������	����
������������#����������� ������%���!�����!�������	���#����
����������������������������������������������)����%����
!�����!�������������� �������"� �����#�������"����������
�����������������1������	��1�
���

-�������#�������"������ �������'�������(�����#���3
%����� �������������!������������������D������1�D����
���
���	�����������������"���#�����"�������������������"�������
�������������������������������%�����������������������������
�
#�������%���	��������������������������������������������
	�������!�������������������������������	�������������"����
��������!��������!������	������������"��"�����������I����
��������	���������'��������*�������	���������"����������
�����������������
#�������������"��������������"��	����
��� ��	��������*�%�������������������"���������������������

��������	��	�	������
�����	����������

	
��
���������

�������������������������

���������	
��	��������

�����
�	��� !"#$	%#&�!'�

(�(�����	)��(����	��	*	(��+����	
��,	���

�����������	
�����

����������������

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

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

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



'02�����������������34��

������������	�
	����������������	��

+Q���������5,,G�	�������������������	�����������������"�
�������������	�������1�����K������������-��������"���	��
������	�����������������������"����	���������������	����
����� ����������#���������������������������������������
��������������������"�����������������������������1�������<��
��"��������������	��������!���	����������	�������������"
�����������������)��	�����-��"����������������� 	������
#����	���������.�	����������������������������������������
�"��E������������	��"����� ���������������������#������������
��	������������A	�����������	�������������C������!�����
��-����������.�������#������������������"�LRMMM������!����
�	�����������������A����� ��������!���������������������
��������������
�"����������� �����)���������������������
��������������������������������	���������C�

K"�������"�� �������� 	���������"�� ���������� ��� ���� 3
��J���"������������ ������������������ ����������	������
������1O=��"����
���������������"������������������D�"�
��#�������������������"��������#������������������������
!���*�%������������������#�����������������������"���"�
������!������1������K������������-�!��������������	�����
��������#����������������
���������������"��������������
�#���
�������������.� ���!����������#���������� 	��������������
*���%��������������%���������������	��������������"�����
�����"����������D�����	����������������������� �	��!���
����������"������������ A�������� ������������C�������������
������!����
������������
�#�������������������%�������� ���
 ������������	����������������������	����������"��������
�������������������%��������������������<�����������!���������
�������������	����������

1���� ������!�������� !������������������������� ���

�������������	���������������!����	��������������*������
���A����
D�	���������������������"���������������$��������
����K��������������� ����C����������	��������������=�����
<��#�����=������ 	�������"���������������������������������
�"��������3��������

*���"������������������������	����������/����"������
�
������������������"����������������"����������������S����
����������9��������������������������������������1�%#��	�
����������1���#������<��� ����"��������#�������#��������
)�����������������������	�!������"�����������	������������
������������������������12����������	��������	���������

�������������������������������	���������� ������!��
��������������������A������	����)�������	�������#�����12�
�����������������������������������=����C��������������������
������	���������������	��������������#��%����������������
��	����D���������������������������������#�
���"������
�������	�
�������������"��������������"����#��$����������
���"��!������������������������������	������������������
��	�����������������"�����#����������	��������������8��
�������"����������D��:���������������������������������
#�������������D�	���=���	�����)������"������	�����������
��������#���������
D����� ���������������"�������������
	�������

�����
�����������������������

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

D������������	�������������!����������
��#���������������������I�����������������
������"������������������"�����

��������#�����������������������D��
���������������������"���������������!�
�"���������������
#����<������������
�������������������������	�!����������
��	��������������
D����������"��������
�������������������"��
D��������%����
	�
������
#�����	������������$���!����EE
�����������������	�!�����������	�������
��� ���������!����� ����� ����������$
��"��"������������ ������������������
����������	����������
#����"�����������
����������	����������������������T�������
��������"��$����#��EE����������!���������
���	�!���	���������������������
#��
�������������������!������������=����
���������%������������������������������
�"��������������D��������������������
����� �������������������
#����"�����
������������������������������%���!����
���!����������"� �����#�������"�����
���������1������	��1�
���

$��������������.��������������������
����!����������������������������������
����!����������������"��"������������
�����
#��;��!��������!��������
#����"�
�����������������
�����������"��������
����������������������	�!�������������
����������� ���������������/����"
#�������������������������������������
�"���#��������������������������������
������)������������
D���������#�������
	�����������������
#���+F+B�	����������"
�������������'��������"������ ������
��������������"���������#������������
��!��������������������������� �������
���"��%��������������������������"�
��"�������������"�)������"�����������
P����������������������������������� ��
���� ��"���� ���#�����������"�� 	����
��� ��	���������*11���!�������������
�
�"��������!�������	�����#����������!��
����� ���� �����"����	����"�������������
����� ���������%���	������������"�����
����������������������=��������%���������
��!��������������������������/��#�������	�
���������������!����� �����������	���
�������

<������������� ���������������������
��!����������	�����#�������������� ��

������������������=�%�������!�������
 ���������������"��������������������
��������������������I�����������������
�����
#����������������������I�������	��
!�����������;����������!������������
	�����������������������������1�����
����������3������!�����������������!���
 �������������������������������	��
������D����!����������"��"���������
����� �#�������%������!����� ������
��������������D����������%��	�������
1�����8����������:��������!�����	������
�������������������������������������
	������D�������������%���!�����!������
������!��������������#��� 	���������
������
D�	��%�����

*�%�����������������	�!������������
�����������������������������	����#���
������	���������������/���������������
�������I��%��������
���	����������!����
	������������������������������	����D��
�����
#����"�������������-������� �
��������������������"����#�������������
�����!�������"�������"����	�����������
������ ����� ��������� �����
#������
%���	���������������I�������������������
�������������

/���������������������������������

���������������������
�"����#���������
��������!�������	�����#�����������
D��
���������������������#�����"�����%����
	���!���������
���������	�!�����������
�����
����
���#��������	�������������
'����8�����:�����������"�����������
����"�� �����������=���	������"�������
�
#����"��������������'�������"��
������������"��������������������
��������������"���

@���������8�������������������#��:
A������!����������������������"������
��������������	���C������������ ����
������ ���������� �������������	�!��
�����������"��������	������������������
����������*�%��������������������������
����#���A����������8��� �������	���
�"�:����������!�"�����#������������C���
����!���� �������������������������-�
������������������������
#�����"��������
!���������������������������������	���
����������#����������=����������������
��������#���������������
#���

U���"����������������
#�
���'���
�������������!�������������������!��

����������	���������"�	�	�������)�����
��"���������������DI����)�����!���%�������
��������������!����������������������"�
������#��������������������%����#������
���
#�����	������������/������ ���	�
'���������������������������������"�� �
������������A����������������"�����	���
��C������
�������������#��������
������
�
#�
�����%����������������!�������������
 ���)������"��������������������������
 ��������
#����"��%))������

P����������#������������������@��
��	�����#��� ������� ����"��������"�
�"����������������������!�����������
�"��������	���������
������	���������
��"����������� A����I��������
��C�������
���������� �����
���#��������
������
�
#�
�������!�����	���� �����������
�����������������*���%�����#�����"�
������������	���������"���������"������
���	�������������������	�����	����������
�������������"�������������������������
����
D��� A����%����"����������������
�������� �� ��������#��� ��	��C�� -�#���
������
���������
#�
������!�� �
����
����!�"����!����"��������������������
���������������������������������I�%����
	��������	�� ��������
�"���#�����"�
����������� ��#�������"���"��������
�"������������������������"���������
��#����������	����=�����������#���������
��
D����������I����������"��� �	��
���

O��������������������������	�!����
#����������������������������	�!����
������	�";����������%�����������"����
������" ���-����������
#�����'�������
���������������� ���� ������!���� ��	��
�"�� ����������!�������������'���
������������������������������
��������
��� ��������� ������������ �"��� ���
������������������"�����������!����
	�����������������������������������	�!��
�����������"�������
��������	���������
�
�����=������������
#�����'������!�����
�����������������!��������������������
�"���!��"���������!�������������� ���
	��������������������������������!����
���#�����������������!��������	������
#�����������"������������������������
��� ���������"�����������"���������
����"��'����������������	������#���
������	������������������	���������

*�����	������D������������������@����
����O��������� 	�����O��%�������������
P�������-�������������D�����!���������
���	��������������������������)�����
���	����������"��������������5,,FV	���
��������������������	��������������������
 ���!���������������

=�"��������������������������� ��
�����������	��������3�������������������
�����"����������"��

*������#��"����%������%���	�
��� ��
��� �������� ������ ��� ����������������
�������3����������+FW��<���)"�'X@��"�
������!�����������!�����������	���������
�������������������������� ���!������%���
	�������������	������������������������
����$��������4�������$������������!����
�����!�� ��������" ��������+?W���������
��������4������	�����������������������
���������GW��<����������������-��������
�������D��������!���������)��� 	�����"�
�������������"�� ���������� ������
+,�BW�����������������������������%����.
>W��+V���������>�BW��+V�
���5,,FV	����

<���)"���� 	��� ����������!�����=����
!��������������	������!���#��"����	������
�������������"������������
D���	������
5>W��������������������������-��������
������������������� ���V*���������������
����������������������.������������������
���" ������������>W������������������
�����3����BW������!������������������3�Q�5W�

<�!������������������������������������
���#������������ �������"�������������
)"����	����������������

$���������%����� �����������������
����������	�����8T�������:������
�O���
����� ��������������	�������������D���
O��������������!������	�����������������
��������D���������������K�������	�������
��������������������"����������������
�����������"����	����������+,W���������
���'=��8-�����:�

�� ������������������ �� ��!����

��������	����	��8�������:�����!���������
����8)�	��������:��E������!��"������
��!������������������

-���������!����������������! ������
����������������������$��������*�����
$������8������������:������������!������
����8�����������������)����������"�����
��������������������!����������������
�������������)�����������������!������
������������������ �����"�����������"
���������������D���������������������
#����"�����	����������������������D��
�����%�����������"������������������
������:�

N����������������������������#����
�"�����	����������������������������
�����������D��������%������!���������
������@����������"��8����#:�	�����O���
)�������������������	�������!��������
)"���������"������������������
D��
	������	����"��������������+,�+>W�����
�������������"���-��!������������� ���

�)�#������	����J�������������������
������������-��� �������D�����	������
8=����)��:���"�����������!����������
)����������������������"������������
!�����%���	�����)����"���������"� A%��
���������������� ����������C����� ���
�"��"��������������%���	���!���������
������������������#����"����
D������
��������!��������������"��������������
�������������������������������������
�������� ����������������"������)����3
����!����������������� �����"�����"�
���������������� 	��������������������
����	������������������

P�����"�����	�
���!���������������
�������������8T��������:������������
������������������������� ���%���������
��������������"�������D���������	����
������

�� ��8T�������:�������#�����������
	���������5,,FV	������������Y00V������=��
���8T�������:������������������������

������#������%������%���	�
�3������"�
�������������%���������#�����������	���
-����'X@����������������	������ �������	���
��������������!�����!������"�������8�������
����
:�

S�������������������	���"�����3����
�����������$$*��$�5,,FV	��������"������
������	������-��������������	�����5�?W�
$�LLMV�����%�����������"��������������
�����������������"�

*���" ���������������������'(����
���������������������D���	������������
������J�������0W��'�����"�������"�����
������� ��� ���	�����O��%��������������
�"��������������"�����5�>W�

$���!������������������	�
���!���%��
�D����������!�"�����	�����E�����	����
����������	���"�3���������� �����������
	��������

4�������V3��������	��%������!���	�
���������������������������������������
���"������������������������
��������
!����� 8� ����:��$"������"��������
�
�����"������	�������
��������������
�������������)������"��8�����":������
�������������������������!�������������
��� �������"�����'���������������������
�����������	��������������������������
��
���������"�"���������"�����"�8���
����F,��:��$"��"� ���������"����	������
1�����	���������������������#�����������
"��������������	�����������!�	����������
���������������3������ ��������"������	��
�� ����������	�����������

/���%����	��������������!���������
����������������������"���
�������
�������������������������D�������������
������	�����������"������������������"
��!����������"�����#����@�������#��
�������������������#��"����������������
�����"�������"���������������������������
��#�����������!���������� �����
������

���
�


��,	��	������
-+.��	�	//*	��)�

#0����1'!1	�23���4�
��4��!5�%!5	0�161&1'"

��������	��	�	������
�����	����������

8$������"��������������	����"���������������������!��������
������������������ ��������������"��� 	����������*����
��	����"����������������"��������������	������������������
@�������O���������������������������������������O���������
�������������������!�������������������	��������%�������
!�������������P������������)������"��������������%�������
!������Z�������"��
������	������������������������������
���������#���1����#�����%����������!���������������$���D��
����������	�
����!��������D�	��	����3�)���������������������3
�����������������!��������������	����D������������������
������������������������))����#��#���������������������
	�������������"�����������*���%��������������������������
���������������!��������������

<���������������"��������!�������������������������
�����)���#����������������������������3�����D�����������
�����������������=������������������������������������%���
����!���
�����#�
�����! �����������������	���������������
���������� �������D���������"�� ���)�����"������#����
'���:�����%��������������������
�8'����������:�������"�
�!��"����������#����	�!���	��)����������OTZ�����)����$���
������@��������������������������������"���������D������
��	���������� �	����� ������������� ��������������#����
������������"��������������������������������������������"
�"�� ��������������������������

��������������	�������8=����)��:���"��������8[������
S����:���	�������������D�������	����������������������
8[������S������:�+5�+>����������BQW�	�������'������#����
�������"������ �������������@�������O�������������%����?5W
������������������
������������������������*������"���#���
��	���������������
�$���������*���������	�����������������
�������"�GQW����������
������Q,W��������������$����������
���������"��
��������������!��"��8[������S�����:��������
����������#������� ��������������0W�������	�����������
*��������������������������>�BW�3�������	����������

	���78��	���	�+��9
:)�����������9�	���9$

���
�
�� ���!"�����

���������	
����������	��������

0&��� 1��"����������	
��	��������

�����
��� � ���!� �����
����� ����
������!���� �����!� 
������
������������
�
�������������������������������������"



'025 ���������������� 34��

-�����#����3������"����������
3����������������������������
�����������������)���#���������
��������!�����������
D�	������
D�������������������������"���
#�����"�������������������������
���� ������� �� ���������� ����"�
	���������������������������
����"��������������������"�����
��	�������"�������������������
D���������������

� ������

-� ��������!��������������
���� �����������������I����
������������������������������
��
D������!����.

��1������������������%���"��
����������
����	���������������
�����	���8����������:��������
�����������!�������������������
 �������������������"���������

��� ��������"��� �� ����������
��������
D�	����������������
����!���	����"�����������������
������%������!�������	���������
!���������#��������!��������!��
��	�����	����

�������!�"��)���"����������
�������� ����������� �����
�� �
���������!��������������������
D��������������	�����#��������
���������"�����������"������
)����#����"��� �������	������
��������� ������ �� �������
�
�#�������%������!����� ������
����

-�������������	�!��������
�����	������������������������
�������������"��������!�������
�
������������������������������'��
��������������������������������
����������������������������������
�������� ������������������	�
�����������" ���!���������� ��
������������������������������
���������-����������������������
!����� !��������� ��� ����
D��
��������������������������������
������� ��� �����
�������� �� ����
 ����

$��������������8�����������:�
�������������"�����������	������
������������ �������������������
���� �������� �������������
����������#���!����������������
�����������������"�����" ���
�"���1�D����
D��������������
������������������������)���
��#���������������������������
�������"���������������������
D������"��������������������
!������������!������������������
�����"��#������$������������	����
������� �
������������������
��	�����#�������#�����������#���
�����������������

�#�� �2�#��3���4�

*�������������������������
��������	�����!�����������������
��������"�����������������"
�� ��������������������������"�
����� ���������������$���������
���������������������������������
��������������������������������
����"����������������������������
!�������������������������� ��
�������������=����!�������"�
�����������������"������!��������
������������ ����������� �
���
�������������A�����������������
��!�����������	����������"������
�������� �������� ������������
���������� ������������C� �����
������� ������������.� ����!�
�������!�������������"��������
����������������������#���������
�������������������������!����
�������������������������!���
�
�������������������������������
��������������������P����������
���������������"�%	����!�����
�������3�%����������"����������
����������������)���������P�����

��������������������������"��3
������	��� ����������� � ������
�����������
������������ ������
��
��@����������������	��������
�
���
�!����������������������
����!�� ����������"�����������
����������"�������������������
�!��"������!������������	�������
�
������!������������������
������
����"�	�����������!������������
���������=�����������"�����������
!���������������� ������������
!����������
����������"��"�
�������������������������������
������
D������	������K�������	��
�����������
�������
���������
�#���
��I����������������I�����
�������������������������������
����#��� ���������������������
*��������D������!���������#��
��������������)"��������������
��������������� 	��������
D�	�
������������������������������
�����%���"�������������������
���������I����������������"�
����������������

U���������8������"�������:��
���������! �������;�$�������J���
����������!�"����������������!�
 �������������������������!������

���	����������P������!����!������
���������D�������������"��	����
���������������! ������������
����	���� ��������������������
���������D�������������

��5����

O��	����"��������������!��
�������������������
#�����"����
��������������!���������������
�������	����D����� � ���������
�"�� ���������� �������������
K��� ������ ��������"�� 	���
�����������
�����������������
���������������������"���� 	����
�"�� �����������
��������� !��
��������������������	����!����
�������!����������������-�������
���������� �� ���������������� ��
�������� ��������������������
��������������"���������%������
���������8��������:������������"�
�"����������������������3��������
��	���������������D�I���	�����
����	�!���	������������������
*�����������������������������
��� ��������������

'� ��������������DI������!�
�"������I��3�%������������������
�����������������������������
����������������������	������
��������!�����������������I������
������������������������������
������������ 1�	����� ���	��
�������������������������D����
����"�� ��)����#����"�� ����
�����������������"��������"��
���������D��������������	�� �
��������	����������������1�����
��!����� ��!��� �������� �	����
������!�������	����������	������
�������������!�����������������
���������������������������������
������������������������*������
���������������������3�%��������
�����������EEM�������*�������������
����������������
�������&

O�������������������������
�������"�� ���������������"��
����
D��.��������"������������
������� �������"� ��������"��
�
������������"��������"���������
������!���������������D������
�"����	�����#�����	�������������

��
���������������"�����#�����"�
�����"��������
�����������"�
	������������@������"�� �������
!����� ������� �� ��D������"�
��	�����#��������"��������������
�����������������������#�����"�
��� ��� ������� '���� ������!����
��������	����!��������	���#����
�������������������������	������
�������������"���	���"���������
��������������*�����������������
�����������	��!�����*�����������
��D��� ������� ���I�� �� ��� ���
�����������������������������
�������

N���������������������3� %��
����"������������������"��%���
�����������!���	���� �#�������
%������!���	�������������D��
�����1����������������������
����������"������!����"��������
������%))������"�������������
�"��)���� ��	�����#��� �������
���������������������)����#����
��������������������%������!����
	�� ���������� $����� ��� ������
����������������������������
�� ��������I������������������
��	������������������������" ��
�������������� ��	����� �������

��������������������������������
�������	��	�����������1��������
�����������������"������������
�����"������������������������
������D������"������������I�
���������	��	��������������
��
�����������������������"����#��
������"������������T��������������

D��� �"������� �� ����"�� ���� �
�����������������)����#���
����������������%��	������"�� ���
"��-�����������!���"�����������
	���������� ������������ ��D��
�����"����������������������
)����#������������� ������#����
�	���"���������������������������
������������������������������
��������������	������������

� �����

*�����������	��������������
��"!����"���	�
�����������	����
��	�������.�������������������	��
����������#���
���������������
���������!��������������H������
�� ����	�����!���"���������8����
�����"�:������"���8��������������
�������������� 	���������:H����
������ ������������!���"�����
�����������������"�������������	��
�������"����#���������

-����!�������%�������������
�������������������������������
D�
������#����"��������"���
��
���������*��������������������
	��	����������0�?��������	����#��
��
������������� ��������������
���������������������������"��
������"��� ��!�� 	���������� ���
�������������	���������������"�
�"�����������������������������
����"����)����������	��� �"���
����� ������� ��� ������������"�
������������"���"�������������
��������������!����������������
�����������/��������������������
����������������I��������������
�����������!�����������������
���������"�� ������������� �����
!�������������"��

$� ������� ��� �������� ����
�������� %���������	�� 	�������
���������D�
��������"������)��
��������=����������$���������

	��������� �� ��!����� ���������
������	���������������
��������
��������������������������������
�"��������"���������"�����������
�!�������	�����������<����!����
��)������"�������������������
!���������	��	�����������������
���������������������#���2����
�������������������)����#����
�"���������	��������������������
��!�����������������������������
��#�����������������������	�!��
��������#�������������������"�
������!���%�����������	���������
�����������������������I������
����������� �� ����������� ��
���� ���!���	�����������������
���������������"���
���������

1��������"����������"�����
����������������!�����������
�
�"���"������������������������
%�����<������"���"���������	�
��
!��������� A������������� ������
�������������������!�����������
�����������C�������!���������!���
�"�������������������������������
�"�� ��!������� �� ���!���� �����
���������������������������������
�����������D��������������������
�"�������"���������/����������

����� ������������������������
��������� ��������D���� �DI���
)������������"�������������"�
���������������������������������
�"��������������#������������"
%���������������	������������)���
���������"����"����"���������
������� 	�����������/������%)�
)�������������������������������
�"������������������I����������
�������������#�������� A���!�
��������������������D�����"�
�����C�������#�����"���)�����
��
������������������	���������
������������������������ ��������
�������� ��� ��������	���"�� ���
���������������������!������D�����
	���������������������������������
��	������I����������������������
�������������������������A���
#�������C�

U����" ��������������������
��������������������������D��
�������������!����� ���#����
����%))������������������������
���������������D�������$������
������"��������������� ����
������������"��)�����������!��
�����%����������D������"�������
����������������������������
#������������"��*�����������
��������������������������%)�
)������"�������������������
���!�����������������
��*����
������ �������������� ��������I�
���������	��	����������������
!�����������#�
���������������
������������������������������
�����������������������	��� !��
!�����������������#������ 	����
��
��#������������"�

���������)����������������
���� ����������#��� ������#��� �
�������������������!�������D��
��������������������������!��
�������������� 	�������������#��
�����������"�������������$���

�!�������������!�������������
!���� ���������� �� ����������
�����������������	������������
���������������!�����"��������
���" ���
�������!�������������
����������������������������
	������������������"���������
�����������!�������������!����

���#���������	!��������#���	��
����������Z������	��!������������
�����"����"���.���!���������������
������!��������������������D��
�����������������������������	�����
��������������������������������
'� ��������������������������
��!���	���!��������������������
����	��� ��������� 	����������
P���������������������������������
�����������"�����������"��������
���"������ �
�&�-�����������
����������� 	��������� ����"�
��������������������!����������
�����������D���������
�������
��������������Z���������������
����!��	��������������"������
��
���"����"����������������	�����
��������!������������	��������
���������������D���������������
������������������������������	�
���	�������	�����������!��������
��������!��������#����� ��"
�"���	���"�������	��������

�����!�6��

1�D����
D��� �������������
����'�������(�����#���� �� �
�����
��!�������������#�������
��!����������
����!���������
���������"���	�����������������
	���%���
#�����	�����������������
����������������
��*��#�����
��	���������������������
D��.

��'������������������������
	�������������������D���������
���������������	��	�����������	�
������D���������������#��������
������)���#�������������������
�������#����<������������������I�
��������
���D�������	����J����
��������������������������#���

���� �����������������!����
����"�'����

���=��#������������)��������
�����������
��������#���'(�����
���������������+0>��������#��
'(��@���%��	�������������)�����
�������������#�����"����
D�����
������!�������������������������
�������������-������������I�����
����������5� ��0��������#���'(
����
D����������.�8-��������
D����������
���������������
������� ���I�� ��������� �������
��������"��	������������������
��� !�������	��"��������������
����������	��"������	��������
��������:�

�������������������������������
���"�'(���!��������������������
������	������������������'������
�����������
�������������������
�����������������"�������������
��)����#�����	�� ������������
	������������������������������
�����������	������������

�������#������� �� ���������
������������	���8$��$�����-����
��&:�� �����!������ ��
���������
�����������"���������������
������� 	�������������� �������
�	�������"���������������"������
#������������������������������
�������������"���������������"�

1������+0>��������#���'(���
����������������"�������������
�������� 	����+��5���F�� ����
!�
�
D�����������������������!����
���������� ��I�� ���"����� ��D�	�
!����!������1������(�����#����
����������T�������������@��"�
�������!������������������������
#����������"����"�������������
����"�� ��)���������-�� ����"�
��	����������������������!��������
�������� ���������� �����������
�����	�� ������������� �� )���
������I�����������������������
�"�������������������������������
������"����)�����������������
	���"��������������������#������
������������������������>,W���
�������
D����!�������	�������
����	�������������#�����"����
�
D������������������������������
�������!�������������������������

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

0�����(9
'�����������

 �
��
#�����	�"��



'026����������������34��

����2������"����
7� �#��1� #��������1 �8��7
1&� �#��1� #�9
����:���;�43��"&9�.

	� �<�=&%))�>�!&

�
� �#� ����6��?�()=)@.�1&A�#�"�
&B� ����;�"#��3��� &��&()


� �#������� ���#��?
(+.))=��A�#��"#��������#�;

1&�C�������"�D=9��*��+
���E��� �F��&
&

	��&� ����6��?����G+H%I�H%(D%-D)(

����!����"4'�����(� �!�"������F
J����#"�������

�����'	
'
/�70��	
���5
�$��
�7&�����'7$
$
0��&'0�.&&

8
9�6666
7:���$
�$'($-&�$-
%$
%�1�&
!;

�$�%&'�$,
&���('
�����
%$
(���$�)
 !$'%�1�� 

�4'���"�#"��?�.=&(.&.))/�1&

����"�!��4�8�����7E������D�0� ��:K7?
�00�%))H)==H.=9�� *#�+)-)=/()/=/.%)())-/.
"�LF����#�������&�$-H--������ �������M
�*#�=)()(/()+))))))))..%�������)++%.%..%

  N2 ������;����1�& ������ �1�!��4
7E�����D���#�;K7����� �3�E��� �3

��!�����!����#��M������7E�����D0� ��:K7
ODPQRS?�TUQURVHHWPQRS&XY

ZZZ&TUQURVD[SQ\]&XY
�����?�^]]_?**TUQURV[SQ\]&XY]Y`V&XY*

�	���������������3�������������������
�"����$���!����	�����������!���	�������
����������������"���������������������
�����"�������������������
D����!���"
�"�	����������������"���������������
#���������$�������������"�����������
�"�����������8����������������:���������
���"�����������@����#���"���������#	���
�"���������
�*���	���
\

1������ %���� �����#���� ����������
����"�����#�������������!������������
�"��������������������81�����	�
�5,5,:�
������� ���������"�����	���������D����
�������

N2���#;�>88����"���:� � �!�#D��D
���<����:?� "� ��3#�":Fa���"� �����
��� ���1���.).)�9�:�"� <�����3�� �"�D
���;#�"��9���D� �<���:�#��"��#��6���
:"���2�����������.).)�1��:�"�.9=� �!���
� �" �a����� �##�3#��3�>���������"
���:F�>�������:��� �9� 	�����
�������
������������"��������	�����������"�����

������������U��������O��������8�"��
���������	�!�"�������������:�� �� �����
 �#�� �# ����1�� ���##����������"��4
��a�3�2�#�����#�����#������&�������
��������"������������������"���%�������
������������	��������

*�������
������������� ����#������
���" �������#����������������!������
����%����������������������������������
��������� ��	�����	�����������������
��������������"����������������	������
�����*��������������!����� ���O��O����
�"��"��������������������8'���������:�

<�����������������������������+����
��������!��������"���� �������������
�"��8����������#���'����"���������:�����
�����$�*��������������!���������������
������8�����#�����
������ ��������"�
������:��*������������$<K�������������
������	���������*����������
�����"�������
	�������"	���������������������"�8	����
�"��)� ��:������8-��������:���!�������
!���"����������#���������������������
�����������

$���!������"���������������*���������
�"!�"����������������������������8���
��#�����
:����
�8����������'�������
��	����������"��)������"��#������:��	���
��!������������������D��������������
��������#���������������������������
�� ��������!����������%����#�����������
�����

*�������
������������������������
����!���������%������	�������������������
!�����%���������������"��������������"�
��������������1���������!��������������
��������A������������D����������������C
���"�����������8���� ���:���������!���
������	���������������������������"����
��������������������	�������������������
������������������!��������!���������
�� �������� %���������� -�� �������"�
���
!�����!�"���������"�U������T��������
����
�������"����3��"����������2����
#���������������

*����!���������!���������&�:������
#�!��������;�� ����"��3��� �"�3�8�D
���#�"�3�#�#���49�"����� �3���##����1D
 �����4����:��!���F2�"4'� ���3�������D
 ����"���� ���"�#�������4��b
����'
��!�6����"��� �"�3�>�����������8����D
#�'9������5�������� <�����<��:�� ��;�D
 ���0���>�;�J!����&

$�����������������O�����������	����
���� � �������� �����	���$%���S�����
�������� !�������������� �����D�	�����
���������������������������������D��
����	����������%���������������������
��������������������	��������"�����
����
��������������������������������������
����������"�����!�	���������������"�"�
��
D�����D�"���#�����"�����������
������������	���"���������������������
������

-��������������������������������
���������)�������������"������������
����"������������"��������������������
���������������!����2�����������������
<�����;�[�! ����������������������!���
����������������

�a���������"�!2�"���8����!���� ��D
��9� ���� �3�:#����������2:F���A�9�3
����<��9�2���� �!�#�"�"��:a�'�>������D
��'��� ��� �����#��������1��&

'������������������������������
������!����������"�����!��������������
�������������� ������ �������� �	����
5,,,�5,,G�	��".������������������"������
������������������!�������������������

�����������%���	���������3����!��
�����������#�������� ������"���������
��������������� ������#����"��%�������
!����� ����������� ���������"���D�� �
��������"���������

<����������!���������������!���8������
���������������:�������)��������
�"�����������!�"�����������
��)�����
������#����������������������'�)�����
��������������"��)���������;�1������
�����!��������������!����

@��	�������������8����������������
��:�����������������D����������������

������"����81�����	����5,5,:����������
�����"������$�1�������/	����!���"������
��D��������������	�� �������8������
����#��:�	����������*���%����$�1�����
���	���������	������������������������
�������"���!��������������������������
��������������=��������������"�������
����������$�1�������"������������������
��	�������
����� ������
D��� ��� �����
��"�������"���)��"���������������
�
!�����������������������	�������	���
���������������������������!����������
�����������"��������������������!���"�
���������������%��	���#������	������
<������������������"�������������������
������	���� ��������������� ���D�
�
������������!���1���)������������������
��������

*��� %���� ������ �������!�"�� ����
���	���!��	������������������"�����"�
���� �������"��������	��!��� ���������
������������ ������#��������	���������
�����%���������������������

<������������������������������������
���������"�� ���#�����"� ����������
@�O���������������D�������������"�����
��������������#����"�������������%������
��!��� ���� �����"�����������)�#�������
����������������!����������<����������D
�4��������3�� ��: ��: 49���c����� D
 :�6���"�#�#�����A���#�� #�"����� �D
�4�"�.))/�1��:����# �"����F�#�� �5�4�
1�����"4 �#���� � ��;��� #�#��"��� .9.
�� �&� :���3&

U�������������	������������������
����������������� ������#���"���������
�"�������!�����"��������

��D�� "4'9�� �"�a���1 :����:#��5D
����#���;!�"����� �!�#��������;��35�D
1��#�# �����2�����"�#"��'� :��'����� �D
���������F2�"4�������"������6�����;D
��3�>��������&�=�"�"��
D���������"�
)��������%������!�������������������
D����������������"��������
D���������
��!�"����������%���������� ����������
����D��������������������'(���������

D�
��'�����������%��	�������������������
��������� ���2�����������6�3�1�#:�� D
#�":�"��" ��������:� �"������"� ����'
���������1�#:�� #�"����D2�#���1���� �D
�� #�"�&�P���������������������!����
�������������������������������������

����#���=�1�!����� �����"��)����!���
�������������	�����	����������������
����%�����������������������������������
�����������"����������	�����#�����������
�����������

��D"�� 4'9�#���:����������;������;D
�:F�#��� �����:��#��6���;��3�����D
� �!�#��3� #� ���1����� �"����;#�"�9
�!":2����3��&�:���4�����B�#c�!�������D
��3���##���&�-���
��������������������
����������������������%������!����
%����8�����	��:��Z�����������"�� ���
����"�!��������D���������������	�����
����#����!��������� ���� � �������"��
�����������������!����	��������������
��	��������D�����

$�!������������������ ����������
����������	���������"����5?W����5,W�
����������������������"���%�����	������
����������!������	�������������������K"��
����!��"������	���������#���"����	������
����#��� ������� �����"���� �����������

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

����	���	���"!��������	����������������
��
D����������$���������������"����
��	������� ����������������!���1����"
�����"����������\

*��������!����� ��������� ����#��
��������������������� �����������	������
�����1������������"������D�����������
�������������������������������������
�����������������	���3����J�����/'�����
���������"���������K�T�"��������������
!��������������8�#������
�����������
�����������:��'�!����������������������
���� ������������������������!������
#�����"�������������� ��� ���� ���
� �
�����������������������D������������
����������������������������������� ���
�� �!�"�� ��������� �������� ������ �
�����������!��� �����������#�����������
��

*�������
�%��������'1**����������
�������������������������!�����������
�������������������������������8��"�
��!�"������!������:���!�������������
�������D����������� ������ ����"����
��
���������������'����������������
�������"����������

$���!���� ����"���� !����� �������� �
������������������������8��������������
��:� ������!������ ������ ������ ����
8%��������":�

����	��� ��� ��� !��� �����������"�
�����������������������������!�������
�������������������������������	����������
��������������������������	����"� ��
����!�����������

/D�� !����!���� 3� �� �����
D��� %����
�"��
!���������������
���������������
���������������������������������������
����"���������������\

$������������������	�����������������"����������������

����������	����� ���	�����OU1�1��	���2��	��A+?WC��������[@*'
$��������X����������AFWC������������#����������1��	���=���
�������������������*'(�T��������N
	�������%��O���"�9���
[��������	����������1�����*�������	��$���������O���������A��
���BWC��-�����������������������������������������������
D���������++W��������������$����������������������"�����
���AQ,WC���#����������������������������������������0QW�3
����������"��*��!�����������"��8[������S�����:������������
�������#��%���������������������!��������������

O������������������������������������	����#����	�����
�����������#��������#�����������������������������������!��
8����������������������������������:����������?0W����������
�������?,W�����������
�����������������	���������3�8��"�
��������������������:��*���%����+GW���������������#�������$
���������������������!�������������������������"�������
����������������������������������������������������8[��
�����S�����:��>?W���?FW��������������

*�����������)�����@������������8���	�������!�������
��!�����" �������������������	��������:��8��������������	���
��#����	����"�����"�����������"��
����������������������
����"�������!��	���������������������	��������D������T����
�����'��������������������D��"��������������������D���
$������������!����	��������	����������
���	��������������
����
��O��	���%�����"�������������������������"��
������
�������������������������#��������#��������������������
����������!���������������������"�� ����������"����������
=��!�������������������%����������������������� �"������
����������������	����	����"����������)�!�������1��!������
������������������	�����"�����������������������������
����������������D������-��%����������������O��������������
�����������������D�����������"���������������������������
���������������"�����"���������������������������������#��
�����	�����"��:��3����������!��"��

8O"��������!�����O����������������������$������"���
"�"����������"��1��������	������������	���������8	�������:�
1�������������������	��"�8��)���:�������!���������������
���������������!���������������������
������	�������������
���������!�����)���������	������" �����������������@���
����" ���������	������������! ������������<�������������
��1��������������������������"��
��������"��������������
$��%���	��������������!������������D����
��������"������
���"���������":��3����!��������#����	�

8@��������������������O����������������������*����������
!����������������"������[
���������
���������O"��������!��
��������������������������!���������#����������������	���"
����������������	��������'��������������������������[
��
����
������������!��������������������"��� �����%�������
!��������������-������!������
������"�����������"������
�"������ ���������#�����������������������1��!����������
�"�%������������"�����"��=��!����������K�	��������������#��
����"�����"�:��3����������	����$��������@����������

8=��������!������)����%������!���	��������������������
��������
��������	����������������"��������#�������"����"�
����	������"��N��������P�����"������"�����������������
����������������"��
���������������	����������������������
���������!���O�����������*�������P�����"���#��������"���

�����	���������������	�������8��� �����	���"�:��#���

����������#��������������N�������������������������"�����
��������#�����3�������������!�������'��
�������������������
���������������<����������!������
�����������!������������
������������������������������������������%������!������
������!��������"��<��������"��������������������������!���
������������!�	����� ��	�������!�����!������������������
����������� ��!�������� �����������������1�	�����������!���
��������#������������#�
������������ ��������������������
�����������"�����":��3������������!��"��

8/��� 	������������������������ ������������8[������
S������:����������������������������!�������������	����"�
������"����������Z����!������������������D�����
�����
��������#�
��#����	�!�����������������-��������	�������
�������!�������"������3���"�������������#����������"�
��!����������������D������=��!�����������������������
��#��������������������:��3����!�������$��������@����������

'����������

���������	
�
��
(�	����������7	)���(��7

#�������
����
������	��
������
���������������*�
������!���
��
��*� ����

����� ��������� +,��  �
�- �
��%� �� �����.,��� &��
�� ����. �
� �����������.
�
���!��������
���$���������!���
������������$��$����
���������$�������"

���78��	���	�+��9
:)�����������9�	���9$

���������	
����������	��������

E���!�=+).

]1$/'E-�$�4�'/�[^-�1<^]������������������ ]�����]
���������3��"�!�&�*�!�������]�����]�������;

*������!��� ]1���������]�3� %������������������"���"��
���� �	�����D������
�������J����I��"����������"���������
����������#����������=��"������������������!���
�%��	����
��D�����

U���%���������D����;�P����
������������� �������������
����������
�������"�����)�������#������	���������������
���������J�������������I�������!�����'�������������������
��D���

-������������������������"�����������������!����������3
%�������������	���������������=���������������"����.�������
������������������������������ ��������������"�������������
����������������������� ���������������������

-� ��*������3�%���-� ��K���D�������������;�O"������"�����
���������D�������I������������������������������������������	�
�������D����=�%�������������������������������#���� �����
���!�����������

N�����!����������#�
��S���������"����������!�����+Q,�����

;��1�<'���=	�1��>'��">;	?
	�	@
(&���!�2�3����#���������:#�"
�	����
���������������
��	����
������������ ������������!�����	���� ��!

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

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

�������	
���,����
��������
	

�������%�-����	
-�����������	������������
���*
����"
��$���&������
+



��$��&.�$��"�	��"�	&��$���
�$��������,�

.&���!�2�3����#������ 4��"4'
/
�	�-���'	
"��$�����	��
#�
��%��0��������
+&0��1���
%
����&�2������!

�
��
��'�	
��	����
	�����������3���#�%	�����"���,�����
+
,���"���*	����$�-�

=&�b�����"4<�"�����
���#��� ��L�" �"�
 
��%��04"���0�����	��	���	����-���"�&�
-��	����		
'����������������!

��"
'����%��	����#��"�,��	
��"�	����
	��
+

#�"����&���&���
�������"��	�

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

+&�A�#�� � :����5��1��#�����7�:##��3�#���7�
���#�3�����2����"�"�5����
��������&�5
��%�!�	���-�	������$
������
�	�����'	
"��$�����	��
#�"�"����

�$-���
��	����	�%�	�����	

#�"�"����
���������#���6
�������,$��������%����

��������	
������������������������
� ��#��"�����"�������� ���4?

$��������������������_R_������
1���������!���������"���������!�����5>,�������


