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

�	�����0	��1�����������	
()	1���������	����������	��#��
��������	���	���������	1����������	���������	���������	��	���
��������	�	�����0	�����	�������������	�������*#��!	2�������
�����	����#���	���	�	�����	�����#����0	�������0	�����%	���-�
����	
()	�	 ���	���	����	�������	34��	������	�	$������	�	5��
������	�	'�����!

6������-��	
()	���	��������������%	���������	�	����-���
��������	�������	��	������	��1�����������	������	���	���	����
��	����	�����	������#�����	�	�����	�������	 ����	����������
����	��������	�����������	���������	7������	��	��������-��	��
���*#��	�����	�����	�����-����*	����*!	8������	 ��	�������
���	�������%	 ��������-��	��������	�����	�������	������	��
�����%	������%	��%���	�	������	(����%���%	�����	�����0����
��	����������	��������!

9���	(����%����	�����	��	�����	��1����	��������	��&���
�����������	�����	���������&������	�������	��%�����	��	���
���������	������������	������	������0	��%����%�	��	��������
���������	������%	��������	�%�	 ��������	���	�����	��	�����	:
����	������������	�	������������&�����%	���������	������%
�����	���	������������	��1����-���	���������%	���������0���
�����%	��������%!	'������	����	������������%	"8�	��	������
���	������	����	��������������	����%���	�����-�	���������%�
���	��������&����	�����	��������%	�����&��������*�	������
���������0�������%	��������	���	������	��	�	����	:	����������	�
������������	�����	�����-�	�	����������	��	���	�����	��	�����!

;����	���-������0	1���-�%	
()�	�	����������	��������	����
������	�	���������0��������	����������������	�������	���	����
��	��	����	������������������	����������	�������	 �	���0���
 &������	�������	:	 ���	�	��#������	�������	������-���	����*�
��*#����	�	���������-��	�����	1���-�%	���-�����	<����������
��	����	�����������%	=>??@ABCDEFG!	�	��������	������	�����	�����
���	�����	�������	������#�����	�	������������%	��������	����
���������	������0	����%�	�����������������0	�������%�	��	��
�����	�����	��������!

8�	����&���	�����	:	 ���	��������	������������!	������	�
�������	(�����	������	��	��#���������	���	������%	���������
�������	������%	�0����	�	����	�����!	8�����	������	��������
&��	��	���������	������*���	�	(�����	�	HIJ	�����	�����	�������
���	������%	�����-����%	����������������	:	��������	��	-���
����	2����	
������!	8��	$������	/�0�%������	���	�������	8���
���	��%��0	����	��	�����������������	����������	��������%!	8���
J	�	��������	������	3,3+	���	�������	��������	�������������
��*	�	�������*	����	���	������������	��������!

8�����	��1�-��������	������	������%	��������	�����	K��
�����-��	��������0	���	���	�������	�������������	 ���������
��	���-������	.����������L����	�	������	3M3N	 ���!	�	������
3M34	���	��	�������������	�	"�������*	���-�����*	���	�����
���	��������!	K������-��	��������0	���	������	����	��&���
�����*#��	������O	�������	������������%	��������	<����	�����
��������	�����0	��������0	�������%	��	�������G�	�����������
����������%	��������	<����	�����0	�	��%���0	����������	��	���
��-�0	(�����G	�	�������������	<���������	�	��%�������-��	����
����	����������G!	P	������	3Q3M	���	����	�������	(������-��
�����	����������	8������	&����	������%	$����	<()�$G�	�����
&���������	
()	
R!	;��	����������	���	��0�����	�����������
����	�������*-�����%	�������%	�������	���	����������	�����
��������	 ��	����	����	��0������	���������������	�������	���
���&�%��	 �	 HIJ	 ����!

��	�	���	 �������	S������	$�����������	�������	�������
L�%���	��������	�������	�������������!	��	���"�!

8�	����������	��%��	TECBU!UVW!CB
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8��&��&�*	���	������	���	���������%	������������	���
��&���%�	�������	'����	6������	�	X������	�������	�����
����*������	���	�����&���	�0��������������	������	����
����������	 ��������!

8������	���	��������	���������	��	������	�������!
9���	��	����������	��������	�����	���	�	���������	��	���1��
���-��	<���������	���	6�����	�	�������	�����������	�	����
��0	���0����&�%	�	Y�����	���1����-��	��	������������G	���
�������	����	�������	�	����0�����	�����������0	�������
��0	�	����&����0	�����	'R$	�	(Z!	�	����	��	�1�-������
����	��[�������	���	������0	���������0	����&���%	��	����
�*�������	�	����������	�����������	�������	�����	����	��&�
�������������%	�	���������������%	��	���!

������	��	����	��������&����	6�������	�	 �������
����\

��������0�	 ��	���������	�����	����&����	��	�����#��
��*	������������0	�������������0	���������%!	���	���������
��	�����������	"����	(�����	����������	����	������������
�����!	��������0�	��	2�����	��	�������	��	]���%	"�����	�	$��
0����	�������	��1����������	����	�������	����-��!	"�#�%
������%	����	�������	���������-��	�	$1���������	������	���
��	�����	�����������	�	��	�������	�������������	.�&�!

�	���	��	����	����*������	�����������\	.���������	�
'R$	��%���	����	���������	���&��������������	���������
�	��&�����	��	�����	����&���	����&����	�	/�����%!	"����
��	���	��	 ���	(�����	���������	�	���0��	���������	��	����*�
������	���������������%	��������\

������	��������	���	S��������	'R$	�����-�����	������
��������	�����	�������	��	��������*	�	�����������-����	����
����	�	(�����!	2	����	����	"����	������������	����%	����%
���	�����������	��	�	��	�����%&��	���������	�0����	�����
��	�������������%	��	�����%	��������	���*���	���	��	��-��
����������	.�%����!	��	�����	���	�	��0���#����	��	�����
���	 &������	^������	.���������!

��������	������������	��������	�	�����������%	���&��%
��������	���	����*��*���!	'����������	R����	������*�	���
���	���������	��	���������	�#�	�������	������1�-�������
&�����	��&�������	���	�����	�	�������	�	'����%	�	6����%�
���������	��	�	(�����	�����	���*���	�	���������	���������
���	��������!	"��������	���	'R$	��������	���������	������
������	�����	�����*	������	�	���������������	������!

��	�����	 ��	�����	��������	�	�����%���������������%
�����������\	'R$�	��	����������	��%	��	X������	��������
�����������	��	������*���	����������	������0	�1��	�����
���	(������	�����	���	�	�����	����	��	����������	��0	���	���0
�����	�	�$L"	���	9'!	$	�������	���	��������%	������������
���	����	��	��������	���������0	/�����	�������	�	�������0
�	(�����%	������0	�����	����	��������������!

$	����	��������	����	���	��	������	��������	��	�����
������	��	�������	�����������	����&���%�	:	 ��	��&�	������
�����	�����-�����0	���	������	���������	S��������	����
�������%	��	��������	��������	�����	�	����	���������\	L��
 ��	�����	��[������	�	�������	������	�������������	����
������O	�	'R$	���������	���	��������	��������	�����	�����
��*	������	�	(Z�	�	�������*	�����	�����������%	����������
���	�	������	�����	�����	�����	����#��	��	����������0	���
��������-��������������0	����-��0!	2	�����	������	������	�
����#��	������	��	��0!

6*��������	������O	����	/2S	(Z	��������	����������
���	�����������	�������	��������	���	1����	���	����������*
'R$	��������	������-�	��������	����������	���������	����
��%����	�����	 �������������!	���������	���	����	����	��
��������	��	������%	�������	������*	X������	�������	�����
����	'���*	6������!

�	�������	��	�������	�	������%�	����������	�������	�����
��%	������	����	���������������	����&����	�����%��������
��������0	����&���%�	��������	�&����	�	������%	�������	���
�������O	����������	������-�%	�������������	��������	���
�����	�	��������	���	_`C`aCBbW>!	8��	 ���	����%����	�����
�C`V`D�	����	��������	���	�&����!

�/�	��������	�����������	�����	��%��	������	�������	����
��!	���	��	��������	���	 ��	�������\�	:	��������	�������
6������!	�����	��	�&��������	:	�������	��	 ��	����	/2S	(���
���!

/����	���	���������	���������	�����	����	������O	����
�������	����	��������	�������	�*����	���������#���	���
�����*	�������	�����!	8�����	��	 ���	��	����	�������\

7�������	��	�����&�����	�&����	������%	�������������
��*�	�������	����	��	����	0������������	����&����	'R$	�
��������	����������\	2��	 ��	:	����������	���������-��
�������������	����������	����%	�����	���%	���	�������	��
1���	�����*����0	��������%\	�	���-�	���-���	����	���	1���
����	���	_`C`aCBbW>	����	��������	������-�%�	������	���	��
����!	��	�����	������	 ��	�����	�������-�%�	������	�����
���	���	��	���������	���	�����������	��	�������	(����*	���
�������������	-�������-������	-������!	'�	�����	�����
��*#���	���*��	�������������!

8��������	�������	������������	����
���������������	��������-�*	�����%���0
 ���	�	�����	�������	�	���������	�	�����
�����%	������	��	�����������	���������!

9���	��������	����	��0������	���&���
��������	�	�������������	�����������*�
#�*	 ��������	���������	 ���������-�*�
��	���������	����������	�	��������	���
����0����	 �	 ������&��%!	8��	  ���	����
����	��	�	������	������	�	��	��������	����
��	��#�����*#�0	������-�%�	�������	����
�������	�#�	�	�������	��������&����
S������	/��������	������������!

�8�����	���������	 ��������&��	����
����	�����	��	���������	��������-��	 ����
�����	��������	
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���������	 ������	�	 ��	 �����������
�����	���	��%���	����������	������������%
��������	�����	-������	�������������	�
�������������!	K��	 ��������	 ���������
����	�������	���������	�����������	����
�����*#��	��	�����-�����	�������	�	���
����	��	�������*�	������	��*#��	'����

1����O	������	������	�����	�����!	'	S����
�������	��	1�����	���������������	�	�0��
�����	������������	���������	����	$����
�����	X��������	 ������%	 �������������
���������	��	�������	�������	�������	�
������	���	������	��	��������!
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��������������������	
�����
���������

�������
����������� <0���	������	����
������	 �����������	 �����	 ����������
��*�����	�	��&�	��������	�������-�*	���
�������	��������0	  ��������	 ���������
���*	����-�*G!

�	 ����������	 �	 �����������%	 ������
��&��	������	��	�������-�	�����������
(���������	������������	�	����#���	���
������	S������	/���������	�	������%	��
�����	������	�������	��#�����*#�*	���
���������*	�������	�	������	�	����0����
�����	��	����������	�	-���*	�����������
����&�%	�������������������!

L����	��������-��	�����������	������
����%���	���������	����������������	�	����
��������	��0������������	���0����	��	���
��0	���%��0	��	�������	��	��������0�	���
�����	�#�	������	�������	��������	����
�	��������	�����������	�������!

�	��������	������	�������	 �������
��������	������������	���������	 �����
����������	/�0����	6��������!	"�	������
�	����0��������	������	��������������	���
��������	��	����������0	�����	�	1�����
�����	����������	��������������	�	^����
����	������	��������	����������	�����
���	 ���	�	���������������	�����������
�����	:	�����������	������	�	�������!	�
���������	�������	�������������� ����
�����
����
����
������
�����	���	���

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


���%��������
��"��	�����"#�!�&��#'

L����	 ��������	����	�� ��� �
���
������������	���������������������

�����������������������������&�

��

��
�����������%�������
�!	<(��	��������
��0	�	�����%���0	���-��������	��������
���	��	��%����������	�����&����	�������
���	�������	��	�������	��������-��	���
�����������	�	����������-��%	����!G

8�	���1�-������%	��1����-���	�����
��������-��	��0��������%�	�����0����	�	�
1������������	�0	�����%	��	����������
����!	�	����������	��	���0���	�����������
��	�����	�����������	�����	�����	������
����	���������	8�����	�����	����0����
�����*	���������������	���������	���	���
��������	��	������������	�����	����	�
�������	�����	������������	�������!

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

����������	����	���������	�������������
��������	���	������������	������	��0���
�����	�0	����-�%	�	 ����	�	�%��	�	��������
���	���������!

'	�������������	������������0	�����
����%�	 ��	�����&�%	������	��������	�
���������������	���������	8�����	S����
��%	8������	 �����	 ������	 �������	�����
�����	����������%!	8�	��	 �������	 �����
������	���-����	�	������	�	-����	�����
���	���������	�	���������	������	�	�����
���	��	������	�	�����	�����������%	������
���������!	L����	��������	8����	�������
������	 ��0��������%��	 ���������	 �����
��������	������	�������	�	���-��	������
��	:	�������*	�������	3NN	����	������
�������0	������	��������0	���	8������
�����	��	�������!

'�����	���&���	�	(������
������
���������������	��� 
�����������������
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�"�:
����
� ������������������
���������%#

)���(������	��������*��������+,+-�
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�����%	 ������%	�������	 �8��������
����	��0�������	�������	��	��	����	�����
��������	����������	 <���������	������
�����	����������������	 ��������������
�G�	�	����	:	������	����������-���	�	����
����-�%��	�������	������	;���%��	�	�����

����!	(������	����������	����	��������
��!	��������	���	�����	��	��&����	�	�����
��	����	�	�����	�	��������!	"�����	�����
�����������
���.������������
� ������
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'0���	��������������	 �����	 �����
������	��������O	��&��	�������-��	���%�
�����������1���	���	�	��������	�	����%��
���	��������	 ������	��	�����	�������!
'�0��������	 ������	��#��	�����������
�������0	�	�������0	�������O	��	(Z	:	��
^�����	��	�����0	:	�	������!

��	���	�������#����0	�	����������%
�������	������%	��������	������	�������
���	���	�����!

"�����������	 �������	 ���&�����	 �
���������0	����0	��������	�������	�����
0���#��	��	�	�������%�	�	��	�	��������
����!

S��	������	�������	�����	<�����	8��
������	 ���������4N4NG	����	 ��������	��
�����	�������	 ��������!	/��������	���
�����	 ������	 ���#���	 ������	 <������
����������	'������G�	:	��0������	�����	��
������	�	��0	��������!	K��	����-��	��0���
������%��	 ���������������	:	���0	��0�	 ���
������	 ������	�	 ��������������	 ����0�
����	��1����	����������0	���������	����
�������%	 ����������	 �	��������	 ��	 ����
������	�����������	�������	���	���0	&���
���	���������	������	��	����	������!	<8��
���������	�������	�^�������	����	;������
�������	'��1���	c��%�!G

'	����%	 ��������	 �����	 ����-��	 ��
����	������	��	������	����	������\�!	8���
�����������	�����&���	���������	:	 ��	��
������	��&���	��������	��1�-���	����
���������	�����#����	������0	�����	�����
���	��0�����	��������	������������	�����
����	���������%	�������	�	�!�!

������	�������	�����*	�����������	�
�����	8����!

2	���	���������	������������	������
��	�������	�	����	���	���������	��	�����
�����	 ���	8����	����&�	���!	.����	����
�����	�����#�%	 ����	��������	������-��
��������	��	�������	 �8�����	�	 �������
����	����%�	�������	��	����	�����	���	�����
��	��	���	����0!	���	������*��	���	����
����%	����������%	����	�����	����������
��	��	��&��%	��������	 ���*���	����	��
����!

L����	��������	�	 ����	��������	����
�����-��	8�����!	2	���%�����	 ��%	������
���-��	��������	��	������������������O
��������	 ���	 ���	 ����	 8����	 �����
�����	���������	�����������	���	�����
�����������%	 �����	���	�������	�	�����*
�����������*	�������	�	����0��	�	����	���
����!

0����+�!�"������������"#�K��	���	���
��%	 ���������%	 ������	 ������%	 ������
����������	��	�����%	���������-	'�����!

������	�����������	 ���	8����	�����
����	���	���	�	���	����������	������	���
��������������	�����������%	�����	����
���	����������%	��������1��	�	��	�����
�������	���������0	������������0	&��
��!

0����1�!� "%����������������"#	�
����%	�����������%	�����	 ���	����	����
����������	���������	�	���������	���
��������%	 ������������-���!	"�	 ������
���������	 ����	 �����&������	 ������%
������	����0�������	��	 ���1���������
���	����1����!	��	�������0	�	����������
���0	����0	���������	��������	�������
����	�����������%	��*������-��	 <�����
���	��	2�'"(G�	���	���	��	������	���	����
��	���*�	������%	�����������%	��������
��!	'������	���������	�����	�������	���
��	������	�	������#����	�������	�����
�������	:	 ��	���������	���	���������	���
�	�����������!

^���	�	  ��������	 ��������������%
�������%	���0��	�����	����������	�����
���	����-���	���������	������������0
�������-�%	</�Z�	/.((	�	��!G	�	�������
���������	�����*	�����	 �%�������	���
���-�	3QQ3�3QQ5	 ����O	 �����#����	����
0�����	�����	��	��������%	���������	����

�����	 ������	��	���������	������%&�0�
��������	������	�	�!�!	'���	��	������	 ��
�����������	 ������������	�����	�������
���	/���������	�������	���������	���	���
��&���	�����������	����������	�� 1�
1��������	����	���������	������	�	�����
������	����������	������������	0���%�
����	�1���������	����!	/����	���	�����
������	������������	��	����������������
��!

9����	���������	����������	��������
8����	�������	���	�������	�����	���	����
��������	����������	�	����������	��	����
�������	��������	�����	�������*�O	�	����
����	 ������	���������	��	 �����	:	����
��������	���-�����	�������������	����
��������!	K��	�����-������	�����	$����
���	S���������	���	�������������	�����
�	 ���%	 �����������%	 ��������O	 �������
�����	������	���������	��	����������	����
������%	�������	�	��	�������!	$����	����
��0������	$����	����	�0������!

0����2�!� "�������"#	$�����	 �����
8����	����	���	��������	����	��������
:	 �������	 ���������������	 <������	 ���
���������	�0	'�����G!	K��	1���������	�
��������	�������	������������%	�������
������0	:	������	��	������	�����	�����
������	����������	��1��-�*	�	������	���
��	�������!	'����������	������	�������
���������������	����������	����%	����%!
��	���	�	�������%	����&���*���	��������
��	���O	������	'�������	�������	��%�����
/��1���	�	c.	 �����������	 ����	"$"
�(YS�	�!7�����	�	����	�������-��	�(���
��0�������	'!;������!	8������	�������
��������	:	��������	���������	�������	0��
���	��������	��	���*	�������	��	������
���	��������	�����	���	��	��&��	��	����
������	����������!

0����3�!� "��������������"#�;����
�����������	 ���������	��������������
������	 ���	 ����&��%	 ������	����	 ����
�������	�����������	 �������	��������
���������������	������	������%&�0	����
��%���0	�������%�	��������*#�0	������
�������	���������	���	�������*#��
�������!	K���	8���	����	��	�����	�����
������%�	 ���	 ���������������-���O	 ��
���	���	���	�����	�	����	������-������
��	8�����	���	��	���	/�������	���������
������-�������	��	�����������!

L��	���	������	��	�����	������	����
��%	�0�����	 ��	������	 ������0���	 ������
����%	�����-��	��������	Z������	3Q3,
���!	 �8��������	 0����	 ����	 ����������
����	�����&����	��	����������%	�����
-���0	�����������!	8��	 ���	���������
���	���	 ��	�����	��������*���	�	��-���
.���������	�^�	����	(������	������	(���
���	�	��	�������0	(������O	�����������
����� (���� "�����"� 
��� �������� 


��
��%����
���������
�������������

��
�������#

 ������
����!�������"#$

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

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

����������	
����

��������������

���������������

%�����
&'(
��
����
��������
���������

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

#
������������!��$
���������%����	�
�

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

!!!!����������	�
��������



����" ���������������� ����

/�����%	 �����������%	������	���
������	��������	�	���	�����	���������
�����������	��	��#���������%	0�����
���!	K��	��	��������%	����	-�������
1���-������*#�%	����������������%
 ���������	 ����%	���	 �����	������	�
����&�!	K��	�����������	�����	��#��
��������	������	 ������%	������	���
��&��%	������	���������!	
�������
��������	������	�	����0	��������	1���
��������	����������%	 ���	 �������*
�����	���������%	��	�����	����	���
����	 �������	������������	 �	 �������
�������	���	����%	������	��������1��
�������	����������!

'����	�������	���	�������������
�����������%	������������	��������	�
��������*	�����������%	�������	�*�
���	��������!	�	�������������%	���
����	�������	�������	1������������
�����	����#������	�����&������
������������	��	������	���������0���
������	���������	���	�	-����	�������
��	��[��������	������������	�������
������!	L���	���������	������������
�����0	�������	&��	�	�����	����������
���	��������!	�	�����������������*
 ��0�	��������������������	��������
������*	 ��������	��	������	�������
���	�����������%	�������	��	����	����
����-�%	�	-������	��������	�	������
����	������������	�������	�	����	���
��&����	��	���*#�0!	'�%���	������
5Nd	���0	����	�	����	���������*�	���
�����%	�������������	�	,Nd	:	������
�������%!	K���	,N����-�����%	������
��%	������	���������	����������	 ���
���������*	�����������	�	����	��	���
�����%������	�������	��	�������	�����
���������	��	�	����%	���������-��	�	���
�����	���[���	 ��������	����	����	��
�����	:	������	���������	����������!

$	�������	��	��������	������	���
�����������	 ����������*#��	������
��������	�	����������	�����	^������
��	 ������0	����	-������	�������	���
�������	 ���������	�����	����*���	���
�������-���	��������	������	�	����
�����*�	��������	��	��������������
��������	������	����	�����������	���
������!	S���	�����������	��	�������
����*�	���������	������	��	���������
�������	�	�������%	��%�������������*
���	��������	��	����0	�����0�	�	������
��	����	����	��	��������%�	���	�����
��*�	 ���	������	��	�����!	^�&������
��������*	1��������*	��������	�����
��%	 ���������	����������	��	1�������
��0	�������-�%	��	1������	 �������
������������	��	�����	��#���������
�����������%	�������	:	����������!
������	�������	��	 ��	��	��������	����
��������	���	��	���������	�����	���
������	 ������	��0������	���������
������������0	����0��0����	��	1�����
���	������	�	�����	��	 ��0	����0��0��
���	������������	��	���������%	����!

K��	���������	���	�	�������	���&�
����	���	���0�	�	�	��������%	��������
����	�����	�����������	������	0���!	��
������	����	��	^������	�	��	��������
����	���������������	�����������	�
�������%	 ��������%	������	��������0
������	:	 ��	-�������!	7�����	���	����
���������	������	�	��������	�������
*�	��	���*	(�����!

;����	�	�	 �������*	������������
��&��	�������������	 ���������	 ���
(�����	������-�����	���	�0	������	���
����������	�����	�����*	������%	 ���
�������	 ����	 ��	�0	�����*�	��������
���&��	�����	�	����-���*!	S�%�����
������	������	��	����%	�����*\	;����*�
�����*���	��&����%	 �����������	 �
�����	����	�����������	��#��������
��*�	��������*	��������%	��	���&��%
�������!	/�	������	�	�������	���	 ���
���������	�����	�	������	�����&����
���	�	�����������������	������!	9���
�	'R$	���	�����	 ��������	��������	�0
���������%	������	��	�	���	��	����	���
�����O	��������	���*�����	����	������
���	��	����	 ��������������	�	��	�����%
���������	���0���#�%��	��	�������*
��������	������*	���*	��������*�	���
���������	��	������������	��0	�������%�
�������	 ���	 �������������	����������
*�	������	������!

K��	 �������	 ���	 ���������%�	 ����
�������	�����%���%	 ��������	��	����
��	����������	���������������������
������	 �	 ���	 �����������	 ���!	9���
������%	�����������	�����������	<�	�
 ���	�����������	����	�	����G�	��	����
�����-�	������*�	�����	 ���������	�
��	�����������	���!	$�������-�	�����
��*�	��	������	�	��	������	�����	�	��
����!	���	 ���������	����	������%	���
0����	0���%	���0���!	8�	����	��������
�������	�	�����#����	������������%
�������	��������-�	��%����������

������*�	��������	�	�������	:	�������!
2����	 ���	�	(�����	������	������

������	 ��	 ���������������!	8�����
�*��	����	���	�����	�����%&�*	�����
��	��	 ���������	 ����������������
��������	��������	 ������-�e	L���
���	��������	�����&���	�����&����
�����	�	 ��������	0���%����!	L���	 ��
���%	����	������	��0���������	�����
�������%	���������-�!	L���	���	�����
�����	�������	��	���������-�	����
�����	1���������	���������	�������
��!	L���	����	��	����#��	��������	��
���������	�*��%�	�	��������%	������
����&���	����1�	��	�����	����0����
���	���	�����	:	�����	������	���������
������	������������	�����!	L���	���
�	��������0	�����0��� ����������	���
����	����	�����	�	���	�����	�����-��
����	����	-��	��	���������	������	����
��%	����0��������	�	��������������
<����0���	��	0������G!	L���	���	�	��	��
�����	�����	�����	�������	��������
�����	��������	���	�������-�%	��	���
�*����	������	����������	���&���	��
�����	����	����������&�0��	������
0�������������	�	�!�!�	�	�!�!

���	���	 ���	�����%�	���	������\
"����	��	 ���	������	���������	�������
���	����	�������	���	��	�����������	����
;���%��	��	���������!	��*	�����������
�����	��	�����������	�������	�����	����
-��������%	������	��	�����	����������
������	������%	��	������	�����������

��	���������*#�%	�	(�����!
8��������	�	���&�%	������������

��%	������*	�	���	��	���	�	�*��%!	Z���
������	��	����	����������	�����	����
�������	��������%	�������	<��	������
����	����	��	������G!	��	�����%	^����
��	(����*	��	��������	:	����	��	���
����	�	��������-��	��������!	'�������
���	��������-��	3Q5+	���	����#�	����
��	���	��������	����%	������������%
�	�����	���	��	����&���	���-�	��������
��������	�������%	������!	L��	�	��%�
����	�	��������-��	��������	:	������
�����	�	��	�����	����	�����	 ���-���
������%	������!

2��������	���	���������	�0�����	��
���#����!	9���%	:	���#������	��	��
�0����!	8����	���������	 ���	�������O
������%	�	��	���#������	�	��	�0����!
Z��������	�������	����	����	�������
����	/���������	8����	���������	����
����-���	��0����*#��	�	��	����0	���
�����	�������%	������!	"�	�	�������
������	��������������	�	����	�������
����������*#�%	����������	�	�������
��	��������	���	��*�����	�����	�	��
���������	�����	����������	���	���
������-���	��	�����������%	��	������
���%	 ����������!	2���������	������
�����	/���������	��	��%	��	���������
���	��������	����1������	����	�������
���	�������	:	���������	���	�	����%�
���%	���������	��	�	�������%	������
����&����	��	���*#��!

��������	������������	�	�	�����
�����	�������	�������	��	����	���	����
���	������!	��	������	�	���	�	��*	����
����	���������������!	)%��	��	�	����
&���	����	���	��������	��	^������	���
�����	��	�	������	���	����&��%	������
����	������	�����0	���	��1��������
�����	���������	�	���	���������	����
��%���	���0�������	��	/�������!	��
8����	��	�&���	�	��������	������	���!

���	��������	����!	$	���	������\	���
��������	�	�������0	������������	����
������*#����	 �������	������	��0��
��	��	�������	�����0����	����#���
����������������0��	�	������������
���������	�0	���������	������	0����
�����	�������	������\		���	������	���
 ��0	��0�����	 ���	�����&����%	����
��&��������	�	�����*���&��	����\

8�����	�����	�����	���������	���
����	����	���	�����	��������1�������
�	��	�����0����!	(���	����	��	�	����
���	����������	�������%�	����	�	$���
����	��	������������	����	 ���������
�	�	���	�	���&��%	�����	��	�����%����
�����!	���	����%	�����������	�	�������
���	����#��!	(���	����	�	���������
��-���	��	����&�	�	��	����&�!	"	����

�����	�������	�*��%	��	�����	�	0����
���	�������	(����*	��	���0�%��0	����
���	�	���������	��������0	���������%�
��	���&���	�����������	���������	�
������#����	��������	�������	�����
��%�	�	��%���	����������	������%	����
����!	�����	������������	�����	����
��	������	��������������	��������	��
��&����	��*����0	��%���	���	��-��
�����	���������!

.���	�	����	���	�����#�%	������
0������%	�����	����������	��	������
���	��	���������	����&��%	�������
��	���������	�����&�%	����	���	�	(���
��*	�	-�������-�����%	�����!	K��	����
���������	��	��������%	��������	����
�����������%	��	�����������	������
����#����	�*��%	-���%!	������	����
�����	�������������	���	����	��	���
���������	���&��0	�&�����	��	�����
���	��������������	���������%	 �����
����	�	��������0	���������	��-���
�������������	 ���������	 ��������
�����	��	����-������	���������	����
���������	���	�������	��	������	������
���!	��	�����	����	 �0������	�������
�������*��	���	�������	�������	��	���
����	���	��0	��	������	�	�����	����	�
���	���%	(������	�	���	 ��	�������	��
������	�����	���	�0	����������	���
�����	����������	������&�	����!

��	����	����	�����������	����	���
����������	������������	���	�����#��
(�����%	�����0��	���������	��	����

��������	 ��-��������0	�������	 �
����������	��%��������	�	��#�������
��0	��������0�	��	 ���	���	�����	���
���	��	���������!	8�	��%	������%	����
�����	���	�������	��������������	���
��������	��	�������	���&��	������
��������	 <����	 ����	�	 �����	:	�#�
����	���������	�	 ���-����������	���
������	������	����-�	�������&���	��
������-�*	�	�����	��	�����*	������
�����G	 ��	���	��������0	�����������
������������������	��	 ���������	�
���������������	��������	���������	��
��������%	������-��	�	�������	�����
����������!	�����	��	��������	��	���
���	����������	�����	��	�������������
��	���������	�������������	:	���	���
���	�	�����	�*�������������	�������
��������*#��	��������������	������
��	��	����	��	�����	�	������	��������
���!	������	����	��������	��������	��
������������%	������	���	������%!

"�#�%	���	:	&�

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

�	��
	� �������������4���������
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������������	������������

��������#�5
��
��%���	���������� �

��������
���.	�������#	(����	�����
���������	 ��	����	��������	�	��%�����
����	��������������!

���	������\
����	�������	���������	�����	���

����	��	&�&����	��	�������0	:	�����
��������	������	��%���	�������������
�	�����0	��������	�������������	���
��������!	�����	������	�����	���	���
�����!	��	���������	��%���	���%����
��	��������	���&���	��	��������1�����
���	������������	���������!	'����0
�����	�������	�����	�����	����	��	����
������	 �����������	�������1������
����	���	�����������!	������	�������
���������	������	������	�����	������
���������	�	��������%	������!	"�����
0�������	(�����	�	�����!	'�����	����
��	������	�����	:	�������!

'���#����	PP	��#��������0	����
����-�%�	�������&����	3f	1������	�
/������	�1������������	������������
���	�����	�������	�����	������	������
����������	�����	�������	����������
��	���	���������	�	��������%	������O

�	������	����&���	�������������
��	�������	���1�����������	��	�������
��0	 �	1��������������&�������
�������	�	��������0	��%��������	�	���
#���-��������0	��������0g

�	��-��������-��	�����%&�%	����
��	 ���������	��������*#�%	�������
�����*	������	�����0������%	������
�	������g

�	���������-��	��#��������������
�������%	������	 �������	�����������
��%���	�����-��%�	�������������%	����
���������������	�������0�������!

��	 ��%	������	���	�����	�����
����������	����	�����������	��������
����������	����	�������!

���	 ��	����	������	�������	�����
��	������!	2	 ��	�����	��������	������
�	����	����	�����	��������!

8����%	�����	��	 ��������	��%���
������*�	�����������	��������	:	 ��
����	�����*-�����%�	����	���#����
�����#��	������	�������	��������
��	����!	������*	 <����������*G	���
��������*	<���	�������������G	1����
������	��������*#����	�����*-���
�����������	�������	����������!	"���
�����	��&��	���	�����*-������	������
-��	1����������	���������	��	����0!
������	���	����&�	����	��	��	���	��
0�����	�	������	��	����	:	������	�����
��	�	����	-��	������	�0	�����	������
��%O	��0��	 �������	������	���	����!
8�����	 ���	�����	��	(����	����	 �����
���������%	�	�����#����%��	��	���	��
��	������%	�������%	��	���������!
����0���	��	����%	��������	�������	���
�����	��	0����	�	��	�����	������	�	��0
������	���	����*�	���	��������	�������
����	�	��������	�	��������	��������
��*	������!

��	�����������	���	 ���	�	������
#��	������	���	:	����������%	������

-����	 ���	�	���	����������	���[����
��������%	������-���	��	�	��	���%���
������������	����-��	��������	�	���
���	��	 ������!	"1�-���	���������0
��%��	�����	�������	���	��#�#���	����
������	$���������	�	���	�������0	��
������*���!	9���	�	��%�����	�������
���	������	������	�������	������0
��������������	����0	������	��������
�	�������	������	 ���%��	�����������
�����0���#���	��������	������%	���
1����%	�����	��������	��������	���
����&��	�����&����	����������0	���
����	����������	�������	���#�����!
'������	�	������	���	���	��������	�
�������&��	��������	�����	����	���
�������	������	0���	�����!

9���	�	 �����%	�����	 ��������%�
���������������%!	L���*	�����������
����	����������	�	�����	����	�������
���	����������	/��������!	S�%�����
�������	���	 ���	���	��	������	����%
�����������	��	�����������	������	��
������	����	���	�������	/���������	��
��0	���	���!

��������	S�����%	$����������	:
�����%	 �������������	 ��0�����&�%
������	�	������	��������%	�����������
�������	8����	��������	�����	�������
������!	�	����&��0	�������0	 ��	�����
����%	�����������%	�����!	��	���	/���
�����	��	���&��&�%	��	��������	�����
��	����	�����������*	�&����	:	�������
���	���������*	�������*	��1�����!	�
����-����	 ��	�����	����	��	�������
��	����������������	�	������0	����0
����������	*������	�������	��	�����
����!	9�	����������	����������	����#�
�����	 �������	��	��������������	 ��
���0�����	
������������*#��	 ��	��
��������	:	���������������	��	���!

.���&�	���	�����������	����[��
����	 �����!	 ��������	 ������������
���%��%	������	�	���������	/�������
������	��-���������	��	����	�*����	�
������	�������	�	�����1����%	:	�����
�����*	�	�����	�������	�	�!	�!	��	 ��
�����������	�	����������	�����������
���	������������	��	�������	����&��
������������������	�	�����	�0	������
�����	����&�����������������	���	��
�����	�	��&��%	�����1���	�������%
����1����	�	 ��������������%	���!

�����	��	�����0	����	:	����������!

��	����%	��&�	�����	����	�����
����0	��*���!	8�����	�	�����	������
:	/�������	��������	���������	���
��%	����������!	;��	��	��	���������
����������	�����#��	����������	����
������	����	�	�������	���	���	������
������	������[�������	���������	�
������������	��	�����!	�	(�����	�	���

������	����	����������	�����	����
��%	�������	�	���	����&���	���������
���	 �������&����	 �	 �������1�����
������%	��������	��������������	���
������	�������������	�	����0	��#�����
�������	�����������	���������	��
���%	�������	�������������%	������!
K��	1���!

/�������	����	���������	��������
��%	0�������	���0����%	������	�	(���
���!	"�	��	�#�#���	����	�������	���
���������	 ��	������	�������	����������
��*	�����*	���������������	��	������
(������	�	������	�	����	�����	�	�����
����	��������������!	S����%��	�������
�����	��	��������	����	 ��	 �������
'R$�	 ��������&�0	'����&����	 ��
]���*	"����*!	�	��������0	���������
���0	�����������	������	��������	���
�����	������*#����	��	��������	������
����	�������������O	��������	"�����
����	���	�����%	�����	��#����������g
����0��������	�������	��	�����������
�������%	�����g	���������	�*��������
�����%	�������	�������	����	����	�	����
�	�������	�	�����g	���0�#����	�������
�������	�������	������&��	�	-������
�����&��	�������	�������������	�	�!�!
L�����	��%��	�	��	���������0	������	�
��������	������	����������!	/�������
:	��	����&�	��	�������	��-���������
��������������	�����	�	��#������%��
���	���&����!	K��	����	1���!

S���%	1���	:	��	����	���	������
/��������	����	�����������	����������
��!	��	 ��	���	���	�������!	��	�����	���
�����	����	��������%	��������	������%
��	������	���	��	����	����������	���
���������	�����	��������%	������-���
��	�	�����������	����������	���������
/���������	����*#��	�������	������
������	���������	�	���������!	;��	���
����	/�������	������!	8�������	�����
S����	0���	�	�	��������������	�������
����	�����	����������-������	������
�	��&�����	�������*#��	�������������
���	�������	���	�����������0	�����%!
S������	��������	����%	������	�8�����
�����	:	�������	�	��#�����	���������
���	��������	�����	��	����	�	����-��
���	��	���	��	 ��	&�	�	����������	���
���������!	'1���������	�������%	���
����	��	���	��������	���*��*#�%	����
������0	������-��	�������%	�����-��
���	��������	���������������	�������
������	��	��������������%	����������
��	����&����������!	2	���	�����	:	�
�����0	��#�����*#�%	�������	������
�����������0������%	������	�	����	���
 ��	�������	���	���������!

'�����������	 ��0	1�����	�������
����	����&�%	�����������%	�����-���
����������	/��������!	����	����&��%
������	����-��������	�	��#���������
��������	�	���-���������������	����
��0�������	�����������	�������	����
��	��������	����������	������������
�	��������	 <����	��	�������	������%
��1����G!	)	/��������	����	�������
�����%	 �����	��-������������������
������	0��������	�	��������	 ����
�������	������!	6���	��	���������
����*	�����	����&����������	��	���
#���	����������������0�������	���
#���������	�����	�	����	�����	����
���	�����*-�����%	�����%	������	��
�����	����������	���������	������!
6���	��&�������	�������	��	�������
������	�	��������	������&��	�����*�
-������	��������������	:	�	 ���	����
����	���������	�����*-�������	��	���
#������	���	������	 ���*-�����*	1���
��	��������������	���	������������
����������	��������%	�����0������%
������*	��������-�����%	����������!
S��	 ���	/��������	�����	��������
���������	 ��	 �����������	 �������
����[�����	������	'�������	��#��
�������0	�������-�%O	 �����	������
���������	��-��������-���	����������
�����	�����������%	�����!

�����%	����	��������	���	(�����
����������	����������������	:	���	���
�������%�	 �����������%�	 ���������
�������������!	��	��&����	��	�����
S�������	$������������!	9���	�	���
0�����	 �����������%	����	�	������
��������	����������������	����	���
��&��%	�����0������%	�������	�����
���	�������	�����	(����*	�	��-�������
��%	��������1��	�	���	���������	���
����	��&�������	��������	��#�������
��%	����%�	�����	������	��-�*	�	����
�����%	�������	��	��	��%���	�	������*
���	��%����������	��-��������%	���
���!	9���	��	0������	��	�������������
���������	�	������	���	��������%	 ���
���	�����	���-�	���-��������������%
 ��0��	�����	�����	���������	�������
���	�����	"�������!	.����	��������
��	��	���&��!

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

#��&�'�����''��
(�#������������������)*���))�+�������#�
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�	�������%	������	����%���0	�������
����	�����*#�0	����	�����%���%	 ����%�	�
��0	���	���0	��	��0�	62.9($6"�	���	'2�
6"�2�"��	���������	����0��������	�����
��������	�	��������*	:	�����	.9'8$(L2h�
�iX	2^.2($L969h�	��������������	����
�������������	��	�0	��������0!	9���	��	���
-�������	������������	�	������	��������
����	��	������0	���	���������*#�0	����
�������	���������	��	;2�"��2�2	��������
��*�	����	����������	��	����#���	�����
��������	����������0!

'	�����	������	'$�"��2�"�	:	������
����	���0����%	������	:	������&����	�j���
����	��������	 ����	�������	�������!	�	���
������	�������	������	���	���������	����
�	��������0	��������������0�	���	���������
���	������	�����	�	&�����0	����0	�������
����	 �������	�	�����#����	1���-�%	����
�������	�	0���%�������%	������������g	�
����	 �������	 ������g	 �	 ��������������
��&������	������g	�	�����������	 ����	���

��0��������	�����������0	������	�	������%
�	�������	�������	������!

K���	�	���*	��������	����	&���	���	���
������-��	��	�����������������%	���#���
��	������	����0	��%����*#�0	��-�	���	����
������	���	������	��������#�0	���������
�9'"
6$'�i9	?@U@D`k	�	������������	���
���%	 �����	��	���������	���	������	�$�
c2"�$6�8$L(2"Li�	 ��������������
BF?@U@D`k!	�	�����	��������	������	��������
��0	:	����������	�����	�	������	����&�
�**	���0����*	�������	 �����	���������
�����	�	���0����*	������	��������������
��	����0	���������0�	�	�0	�������!	�	�����
��	����������	 ��%	-���	���	��	������	���
��������	��	�	���������	�����������	��	�
-����������	�������	��	�	��-��������%	���
����������!

2�����	 ���	���	���%	����%	����������
��	��	����	���������	��	�����	��	�����
��-��������������!	'���	��	������*	�����
&������	�0	�������-�%�	���-��������	����
���	�	������	�	������	���	��	������!	���	����
�����	�����	��������	������������	�	�����0
����	��	������	�����	�������	������	�	����
���!	9���	�	��0�	��	�0	�����������	�	�����	�
��0�	�����	��	�����	�����-�*	�������!	.��
���	����	����	�	��0	�	����������	�	*�����
������	�����	������	���������	�	����&���
&�0	��	�0	�������	����&	��������-�������
��*	����0	���������%	����������	�������
�����	 ��0�������	 -����������	 ������	 �
�����������	��-��������%	������������!

2�����	����%	��������%	������������
���*	��[���������	�	����������	�������*�
#�%��	��%���	��	������	���-���	��������%
�����������-��	��#������������	�������
����	 �����#�0���	 �������	 �	 ���0	 �����
#����!

'����-��	�	������	�������	���	����	���
��������	���������	��	������!

S���	.�%����	:	��������%	���������
��-���������	 �������	 <eG	 ���������	 �
'''(	��������������&�%	����	����	<eG	��
����������������0	��������0	��	�����	2��
1����-������	 <eG	��������	'R$�	�	����
�����	'R$	�	(�����	<��������eG!	4+	1�����
��	��	��������	��	�������	������	�	S�����
��	��	��������	������������	<eG	���������
���!	S�	 ���	3Q�4N	1������	�	'�����8�����
����	������	�������	�	��������	��������
�$�����������	0��������	��	(����%���%	���
�������	�	�����	��������	�����	4PN	�������
����	�	���������������	*����������	 <eG
1���������	'8�
)!	3M	1������	S���	.�%���
��	�������	��	��������	���������	$������
6���������	�	(

)	�	���������	�	���������
���	�	��������������	������!	4+	������	��
���	�����	8�����	<eG	�������������	�����
��	�	��������	�8�������	��	�����	���	�	��
�����������0	�	 1���	�K0�	/������!

2����	�������	����������!	8��������
�	����	����%	���������������	���������
*�	��������O	���	�����	�����������	����-��
���	�	��������������	 ���	 ���!	$	���	��
�����	:	��	���#����	�	������	���������\
.������������\	Y���	������������	�	����
�%	�����������	1�����\	2��	������������
��	��������	�	����0	�����0\

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

��������!	
��	�#�	��������	:	 ���	��*���
����	 ����������	����	��	�������	0���&����
��	��������0!	����	��	���������	������
��	������0	�����	���*	1�����*�	���	�	���
�������	������*�	����������	��	�����	�#��
#�����	��0�����	�	�������-������	������
�	��������	�����*������������0	��%����%�
�	���������0	�	�����0	����������	��-�%!
K����	�	��������*�	�������	������*����	�
�����	�	�����-���*�	��	�����0	���	���	�	���
��&����	��������-��	��	�������	�����	���
��������	�������	�	������	��	 ��	�����!
8�����	���������	1����������	������	�
������	����������	��-������0	���������
�����	��	�#��	������	�	�������	�	��	�����
�����	������	��	�������!

8������������	�	����������	���	���������
��	��������������������%	����	��	������
�������!	L��	��%����������%	�������	�����
������	������*#��	��	�����	���������0
��&���	��	���������	�	����%	��������	���
���������	����*#���	 ���	������	��������

����������!	'	����%	��������	�����#���
��	 ��������������	 ��������&���	������
���������%	���������	S������	�������	��
(�����	������	��	����������������	���	���
������*�	������-��	 �	7�����!	'	������%
��������	���	������������%�	��	1�����	����
����	���	������������	�	�������	��������
����%	������������	��	����0	�������
"/"���	��	������*#��	�������	�������
���������	���������!

��	���1��*�����	��	����	������������
��#���������	�������-��	��	�����	�	��%
�����-��	���������	��%��������	���������
���	�������0	���������!

$	 ������	���	�������	������	�	  ���!
;����	��������	��������	�������	��	����
������	��	�����������	�������	���������
��	����	������&����	��	 ������	�������
���	 �������!	'�-������� ������������
����������	�������������	������������	�
�����������	��	�����������	�#�������	����
�����	�����0��	�	�����������	�	����������
���	���	 ��	��	���������	�����	������	�0���
&�����!	8������	��	���������	���������
������	������!

L���	���	��	0����	������	�����������	�
�����������	����0	������0	����������	���
���������	��	��	�0	����	������&����	����
�����	������	������	�����	����	��1�����
-�����	�	���������-�����	�������	�	����
�����%����*!	2����	������	�����	&�����%
���	����0	��-������0	��*������!	8������
������	�	����	����%����*	������	�	��	�����!
2	�����	���&��	:	��������������	�����
������������	�	������*#����	��������
��0������	��������-��	��#��������0	��%�
����%!

X���&��	�����������	���	 ���	������
������*�	����&���	�������	����1�����-��
�	���������g	��%����*#��	�	�����������
�����������������	�	����������	��	�������*
�������	��������������g	��������*#���
��	���-������	���0����%	������	��	������
����%����*	������-���	���������	�������
�����	���0������	���������	S������	/���
������	�	���������	8�����	�	��������	���
 ���	��#���������	��������!	"����	����
����	���	 ��	�����	�	������	�����	 11���
������	������������	�����������-��	:	���
������	�������1�����0	������0�	�����
������0	�	��#������%���0	��#��������0
��������	�����	�	��0������	������	������0
<�����������	���	�*������������0	���-����G
���	0���&�	��������	��	�����	�����������
���	�������	'��������	'�*��!

Z��������������	�������	�����	������
�����	���	������%	����������-���	�������
��	����%	�������%	�����%	�������	�������
��������!	"����%	����������	���	 ���	���
#��������0	�������	�	���#�����	�������
������	��������	 ���	���-���!	"�#�������
��	���������������	�����0�	�	��&�%	�����
��	����	��	�������������������!	2��*#��
���	�����0�	�������	���	����	1�����	1��
�������*#��	��-�������	��������	��	�����
��	���	�������	��	�*��!	K��	1����	��	���
��*���	��#����������	�	��	�������*���
����������������	 �!�!	 ���������	��#��
���������	�������-����!	��	���������	�
���	�����	�	�������	��#��������0	1������
�������*#�0	��&���	������	�������	�����

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

�	
�������	���	��	������	��������	����
���������	��������������	�������������*�
#��	��������	�����#�����	����������
���1������!	.���	��	��������������	����
��	 ���	�����	���	������	�	����&����	���
��0	��#��������0	��[�������%�	��������
��0�	�	��	��%�������	�	����&����	����0	:
�������	��������������	�	��������	��#��
�������0	�������-�%!	��	���0	S�����%
/�������	������������	�������������	��
���*�����	��������������	�����������
�������	����������	�	�	������	�����	����
����������	��������	��	1���������%	����
����������	�	�������������	'�����L���-��%
'������%	�����	���������	�����%!	$�����
����0	��%����%	�	����&����	������������
��0	��#��������0	�������-�%	���	��#��
�������0	1�����	��	����*������!

$	����	���	�������	��#������	���*#��

�	��������������*	��	����&���*	�	������
�����	���0	������%	���������	��#��������0
�������-�%	 <�	��&�%	�����������	:	���
#�����	'$/"S9(Y$��"
"G�	'$/"S9(�
Y$��$7	�9(X"��$7	�6$'Ll	�	(�����	��
���������!	2��	��	��	�%	�#�	�������	�����
��������	�	�������������	���	��	�	0���&�
�����������������	 �����������������
�������	������*#����	��&�����	����#�
��0	�	������������0	������������0	�����
�	��	��������*#���	���	����������	����%
�����������	��	��������	�����	����%	����
������&����	��	�����	 ��������	���	����
���	����������������	�������!

8����������	��������	�������	�	&��
�����	�����%���%	 ����	��	����	�0	������
���	�������*�	�����	&�������	������	��
����*#��	����	������	���������	�����
�������	�������%	�	�������%	������������
-��	��	�����	������	�	����������	���	����
��&�����	������-�	������&�0	��-������0
�����!	8� ����	��	�����	������	����	 ����
�����	�����	�����	���������	 ����%���*
��������O	��	��%	��	����	�	 ��0�	�������!
)	���	�����	��������	��	��%������!	)	���
���0��	����%O	���&�	����	���	��������
����%	������	������	8�����	�	$!8�&�����
���	��*	�����	��������	����������%!	S��
���	:	���	��	���	�	 ��0�	��������	���	��
���	����#�e	���	 ���	����#����	 �	 �����
�*���	/!
�����%O	�$	��	��	�����	��������
���	���	�����	������	������	��	������	���
���	��	����������	��	�����	�	���	��	���*��!

)	���	����	���������&���	��������
������*	���#����	�����	�����	���	��0���
����	����	��	������%��!	S����	���������
������&����	�*�������!	������	�������
�����%���	��#������	���	����������	���
��	 ����%	 �	 ����������!	 ������	 �������
����������	���	���������	��������	�	���
���0!	$	��	������������%	�����	������	:
�����%	��&��	�	���	����0	���������&��0
�������������0	�*��%!	)����	-���	��%�����
*#��	��#���������	�������-���!	8�����
��	���	�����	�������	����������	�	����	:
��������	�	��&����	���&�����0	�����!

9���	�����	�����������	��	��	������%����
��������	�	������	�����������	�����	����
���!	K��	����	�����%	�������	�����������
��	��������-�����0	��#��������0	��������
�������%	������	�0	 �������	��������%�
�����!	�	��0�	�	����������	�	������	��#����
�	��������	�	���������	����	������%��O
�S���%�	���	�e�	�	�	���������	����������	�
����	���	�����	���	��	�������!	.�����	����
���	������������	�������	��	������	�����
����	��	�	���	�����	�	���	����0	����%	��	����
��	�������	1�����	�	��#��	����*	�������
���	���������%	�����������������	�������
���*	�	��#�*	������	�����!

L��	����������	'�����������	����&�
��	��*#��	����	�	�����	������e

L��	�������������	�����-���	��&��
��#��	8�����������e

L�����	���	�	�����	�1����������	���
������	����#��e

���������	����#���	 �������	��	���0
����m

0�������������#�##�#�"9�������

C���0��������!�E
��

���������� ���

%�"

/��	����	��	����	������������#����	1���	�������	���	�
����!	���������	�����	����������	�����������	��������	����
����*���	��	������!	8� ����	�	������	�	���	�����!

9�������	�����%�	�������	�����#�	�#�	�	����&�������	�����
���������	���	1����	���	��������	����%	�������	�����%	������
*�	������	���0	����&�0�	����������0	��	���	���-�����	�����	�
�1��	��������!

8�������	�����������	��	������	������%	���#������*���
��&������	��&����	�	��%�����	�*��%�	��������	�	�������0	����
���	�	��#�����*�	��	��0	���	�������	���	��	������*#��	 ������
������	 <�����	���-�����	�����	�	��&�����G�	1�����1��	 <�
����0	����&�0	��[����0�	�������0	�	������0	�������G	�	�������
�����	<�������	����G	�������	��	0����	�������0	�	�����0	������
��%!	�	����	��	�	����������	����	����	����0	�����!

8� ����	�	��������	��������*#�%	������	��������	�	�����
������	��1����-������	��#������	�	���������	��&�*���	����
�������	 ���������	�	��	�����	��������	�������	����	�	���
���������	���������0	�	���-����	 ������������	�&����	:	 ��
���������!

��������	����-�����0	�����	�#�	�������	����&�%	��������
������	�	������%	����������	������*#�%	0����������%	�������
�����%	��1����-������	�����������	�	 ���������	$��������
$��������	R�����	 <������	��	��	������G	 ��	�����	���	������
�����������	��	������	��������	��	������	������	���������	�
������	��	����������	��1��	��������	��	������	���������
���������	������������	���������-��	<������G	�	�!�!

2����	��������	  ���	�����%	��	�������	 ���	 ���	��	 ��	����
�������%	����	��������	������	 ������	���������*	����������
�����%!	9�	 11����������	���������	�	����������	����	���	$!$!R�
�����	��&���	����&��	��������	�	������������	��&����	<��1���
��������*	�������0�����*g	������	(Z	n	43N,Qf4G�	��������
��������	��1����-������	��#�����	������	��������	������	����
���	������	�	������������	�	��#�����	�����%!

"����	������	��������	����������	$!$!R�������	�����	̂ ���
��%�	�������	��������	����������%	���������%	��0������!

�����	^����%	�����	�����	�����	�����0	1���-��������0	���
������	�	�������%O	/�����	'1���	"�����������	/�����	9�����
�	^������	)�����������%	L�������	�	�!	�!

S��	������	���#����	�	���-�������	�����	^����%	�����
�������	���	���	�������	����������	�������	������	�	����	:	�����
&�������	�����0��������	��������	�	�����	����&����	��	1���
�������	�	�0	���������	����	�����%	�������	�	���&����	�����%
�������������	 ����������	���	�����	�	��	�����	�����	�������
�������������	�	��������	������	��	����	���&�	�������	 ������
�����	���������	�����������	��������	����������	���������	������
�������	��%��	�	�����������	 11�������	���������	 ������	�
�������	����������	�����#��	����	���������	�����-�*�	�������
������	����������	������	�	���%!

8� ����	$!$!	R�����	������	�����	�������%	�	����0	�����0
�������0	�����!	L���	��	��������	������������%	�	�1���������
���	�������%	�����	���%���	0��������0	 ��������O	���%����	0��
�������0	 ��������	��������*���	�����	�0	������*#���	 ���
����������	�����-����	�0	���%�������	��������	��������%	�	����
���	����&�������	��	��	������	�������	�����	���	�������	����g
�	�����������0	����0	 ��������	1���-��	�0	���%���	����%����
�	��	�������������g	�����	����������	���������	����0	 ������
���!

"���	��	���������0	����	3	������	4NN3	���	������O	�����
^����%	����������	������	���	�	 ���	��������	��������������%
������%	�����	�	������������	�	���	��	������	:	R������	$����
������	$���������	:	�����	��������	��	����	����	�	����	�����
1���	������������%	������	����0�	���	/!�!	6���������	S!2!	/���
�������	�!K!	c���������%	�	�����!	/�	��������	���	�	�����
������	�������	�����	^����%	�����	������	�	&����0�!

/����	���������	���	�����	̂ ����%	������	����	�	�����%	�����
�����	���0	�����	�	���������	��	����	���#����	�	���-�������!
K��	�������	�������	������	����������	�������	�	���������
��������	������	�����	���#�����	�	����	�����	̂ ����%	����	�	����
����	 �	 ������	 <���!	 <fQPG	 QPQNMN�4N�	 M�Q3+�+3M�N+�PQ�	 `�U>@?
op_>WEqrC>UA?`C!CBG

(����%����	��������	��������	����	������	�����%	�����	����
�������	$!$!	R������

#�����&)�)�+

'������,�����)�����$
����+-�#�#�./
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