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

��������������&

����'���	�(�

�)�������
������������	�(

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

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

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

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

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

(����	��������� ��	�����&� �	��������	�����	������'

) �	 ����������	���$��$��	��*���������	������������

�������	��#�����������	�	+�������	,��-����	.�	/������-��

��01�	��-�	�&�����	����	�������������	���	�����	���������

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

��	����
���
���	�����'

2��	$���	��������	�	�����	����������	�	����	��	�����-��

���	��������� 	�	�����	�������&�����	����3����	�	���$���

$��	��*���������	������������	������	 4�5/��1)������	���

��16'	���������	����	�������������	� 	�����&����	&��	.��	���

&��� 	����������&�����	������	����0���	�������������	�	��

���	��������� 	�	&��� 	7���	������1'	8�����	��7����	� 	����

����	�������	�������	�&�����	�	�����	�������������	�������

���	��������	�	����������	�	���	�	������*��	�������'

) 	���������	&��	����������&�����	������	����������	��

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

������������	������$������	�����	�	�����	��*�����'	8����

��	��7����	������� 	���������%	���-���	���� ��0�	�	���	����

����-� 	��	�����-�����	�����	����� '

) 	���-�	� ��-��� 	���������������	&��	��	�����-����	���

������%	���	���	��	������	��������	����%�����	��*������� %

���������	�	��������	�����*��	������������	���%����	�	����

$���	����������	�����	����� 	������-���	����	���� �	%����'

9��0������	����	����	&��	���	�*�	�������	�����	�������

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

���������	�-�	��	���%������'	����	�&�������	&��	�����	:;;<

����	���	���������	������	������&����0	���$������'	=�����

�������	�����	����	���	&��	����������	�	&��	��������'

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

•  ������	������	����������	����������������	��3�����
$������	���������	�����*��	�����	$���0	��%���	� ���� %�	7����

����&����%	��������	�����	����� '	�	������������	�	�������	���

�����	������� �	������� ��	���	 .>����������	������1�	��	���

���	����� 	���-��	��������	?@�A@	��������� %	�����������

�������	�������� %	A@�B@	���'	������	�����-���0*�%	� ���� �

������$��	C�����'	���� �	7���	�������$��	7��%	������	� ����

���	�	=��������	=�0�	���������	�����	�����������	���	����	7���

������	���������'	8���	���*���������	�������	7����'

•  5��*����������	7��	��������	�������	.�����������1	���
������&������	�����	�����*��	7����	�������	��-��	� ��	��-�

���������	&��	���������	�	��������%	�����	����� 	�	������	���

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

����������	��*�������	��������	��	�������$�0	&�-�%	�	&�-�

� %	��� ����'	(����	��������	������	���������0�	������	-�

������'

•  D��� 	�������������	7���	��3����$������	���������	���
��%�����	�����	������	��	7��%	�	���� %	��%������%	��������

���	��������	�	���������	� ��������	��	������	7����	������

����	.�������	��� 1�	����	��� ���	-��������������	�	��&���

���	�������$�0'	E0� �	�� �	��� ����	��-�	��� �	���������

� �	�	����������	����&�� 	��	����-����'	8%	�����	����	�����

���	������� 	�	��-������	������	�������	��==�	�	������	���

������	�	����������	��	���%	7��%	%�������������%�	�	�%	������

�����������	�-�����&������	�����	����� �	���� 	���	��%	�����

��&���������	����������������	��� ������'	(����	-�	���%��

���	����� ��0�	�	F����� �F	&�����	������'

•  ���$��$��	��*���������	������������	������	���� �
����	��� � �	��	��%	���	��%����� 	����������	&�����&����

���	�	����������	����	���������		��������	7����	���������

&��� 	�����	��������0	������	��	�������	�	�������������	���

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

� ��	����-���	�	�����	.)������	����1	�	:;;G	����'	�	:;;B	����

���	������	��-��	������������%	��������	�	>������������

���	,���	��	����&���	����-�������0	�$����	�	����������

����	�	��������	����-����0'	�	:;;H	����	�������� 	���$���

$��	������ ������	��	��-����������	���3����$��	.)���	���

����������	 ��3����$���	 ������������1	 �	����-��	 �������

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

�&��� �	����������	��&���	��������	�5/�'

+�-� 	��	7��	������	����� �	&�����	��	�I	5����	�����

���&� �	�	����'	+�	�����	7����������	�	�������	���	��&���	��

���������'	�����	���� !"	������	�	
���#$	%���#	�	������$

C��0�	��	����� 	���	�	���$��$��	��*���������	�����

��������I	5����	�������&� �	�	����'	+�&����	�	:;;G	����	��	��%

����������	���	��3����$��	 ���	�	 �������	 ���	�	����������

3����'

������	�%	�$����	7���	��3����$��I	���������	��	�����%

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

��	��%	��	����	��	����	���������������	��	��	�������$�0'	/��

���	�����	����	������������	���� ���	7��%	������	��	����� %

&�����	������'	������� �	�	��������&�����	����� 	���&���	���

�����	�������	�	���	��� '	>�������	C0�����	���������	�����

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

���������	������J1��&���	����� ������	�����	����-����I

��&���	����� 	������	��	����	�	���	���� ��0�	����%	�������

�����	�	��� �	�����	�������0�	7��$���	��	��	��0�	��%	�������

����� �	���������	� 	� �����	������	�	���������� �	��-��

���	��	����������	��� �	�������I1

5��	��#����0�	���������	���$��$��	�����	��������	����

������'	,��	� 	������	������	������	�	%�����	� �	&��� 	��-�

� �	�������	&���	������	���	��	����	�����J

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

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

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

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

�(����	!
(��
�
��	�	
	������	�
����(����
���
���'���
)	��

��)!
�������
����
��
������
��'��
���
����������#
*��
���

������+

�
)���������)
�������
��������!
�������,-���
������

 �������
	��
��
	����������
�
��������#

�
	�������(�����
����������������
����&����	��
	���

����	�!
�
��������
(���
�����	�'��
��
������
�����
����&���

��	��
��������
������	
�������	
"��������	#

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

��������(����	
������-�(����	
������	
��� ����	
���
�����

����
�������������������
������
���������#

*��
���� �,
	�
�������
������	
��(����
�
���.
����#
/�

����
�(����
	�������
��
��������������
&��	�
��(���
��-��

���������!
�#�#
��
�	�(���,
���
&��
������,�#
0��
(��1
2
����

3�
����	
���'�����
��
	�����������
���	�
�
�����
�����
��

����'����
�
����'���,1
��
���	�
�������
�����	
4$�5

������+�6�	
(��
����'�
�
������
��
	������	1�

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

����� �����	&��	������������	���� 	���	��%	����-�'	�	�����

���&���	�������	���	��	��������� �	�	���$���� �	����������

����������&�����	���-����	�	������'

8���������	7��	&������0�	�������	 ���������	������	7��

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

�%	������&�����	�������������	�	�%	����%����	��	.���������

���	��������	����������1	��	.� ��-����	�������	����������

����1'

5&��������	��	���$�����	�������	���	��	��-��'	�������

-���	��� ����	��	����	������� 	&���� %�	������� %	������

�0���		�	�����	�%	�	�������	�	������	�	��������	�	������������'

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

���	��	�J	FK�����	��������	��	��-���'	5���	F��-��F	�-�	����

����	�	���	�	������'	/����	���&�	�-�����	�&��������	������

��������IF

) 	����������	�&���	����� �	��*�J

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

��������%	��������	��3����$��	����������	��	���$��$��	���

*���������	������������	������L

�	���&���	7��	�������� 	�	��������	���� ����	��������	���

�����	����-�����	������	���$��$��L

�	��������	������������0	���&���������&����0	���3�����

$�0	��	�����������	����	��������	����� 	��	������	�5/�'

���	7��	� 	������������	����������	�����	��������	���

��	������	��������	��-�	��	7��'	� �	����� �	��������� �	����

-� 	�������	����	�����'	M���	F����� �F	&��� 	������	��	����

���� 	��������	� ��������	��-�	7��%	����� %	������-�����

��	�	�����	�������	�	�����	������	�	��-����	� 	��-���	�����

����I		�	7���	���&��	����	�����	�����	&��	���	�	7��	������

���������	&��	�����	��	������	�������'

9��-��� �	N�������	=�������&O

5����������	�����	�����������	������

D�&���	����������	����	����������	�	���

�	7���	���� � �	��������	���	�������	���

�����	�	��������	 ��������'	P	��	�������

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

� �	����*����	�	���	�����	��	����	��7�

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

/�����	 ������	 ���	 ��&�����	 ����

���&�������	�&�������	���	����������	����

������	������-� �	����������	�������	����

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

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

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

��-�����%��	����%	��$��	�����'

M*�	 �������	 ����������	 &��	 7��

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

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

����������	&����	������������ %	�	������

��	��������� %	��������	��	����������

��	���������0	�����	����� �������'

+�	�����-����	��������%	���	���	���

����������	 ���%�������	 ����*�����	 ��

�������	 ��������-�����	 �	 �����	-�	 ���

�������	 ���	 �	 � J	 >��&����	 /���������

���-������	 ����$��	 E����0�	 ���������'

5��	��	 ������������	�	 	 �����-���	 ����

������	�������	�	&�-��	����'	(�����	���

������	 ���	��	��&�%�	 ���	 .��	����%1	�	���

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

������	�����0'

(�����	���������	����	�&�����O	���

����-����	������������	������	�����	���

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

�����	 ���-��� �	 ����-������	 ���-� 

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

��01	 &�&�������	 �������'	8	���	 �-�	 � �

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

� 	�����������	.�������������1	7���	���

�����	 �	 .��������� �	 ��	 ��	 ����1	 =)8

��&���	.����-����1	7��	����	� ���� ���

���	 �	 ��&�����	 ������	 .�������������1

��*�����������	 ��	 3���	 .�������$��1

������	�������	�������������	D�&��'

D�&������	 ������	 ��	��-��	 � ��	 ���

���	����� �	�����'	+�	��	��	��-��	� ��

�����	�	������&�����	�����'	�	7���	���

��������O	 D��	 -�	 ������I	 �	 �����0

�&�����	�������	&��	������	������	������

��	 ����������������	 ��3����$������

�����	 �	D�&��	 �	 ����	����������	 ������

�����	 �����&������	 7�����	 �	 7���	 �����'

��������	�	�����	�����	��-��	������	����

������������	����	��3����$������	����

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

����������	������	���'	8	�����	��3�����

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

����
���������

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

&'()��'%*+� +
,�����#����	(�
���

���������	�
������	��	-��������
�.�
�'/	�/��0����	�	1����		�&	�2

	
	�
�3�	�	���
�������	%�������4�����

�����4����	��/������

5������	����*����	�	����������	���	����

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

=����	+��������	,��-����	.�	/������-���01	���

����������J

:'	=&�����	$����������� �	����������	 ��

����	&�����	���	�	���� � �	�������	�	�$���

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

�������������	����$��	�������	���L

G'	(����	5���*����	��������	4�����������6L

?'	����	�&��������	�	�����������	+��������

,��-����	�������	��� 	�	����-�������0	������

5���*����	�	��������0	���	��	���%	&�����	���'

=���J	��	:	3������	:;;Q	�'L

A'	53�$������	����������	��	���	��������

��������	��3����$��	 �	3�������� ��	 ������

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

���	5���*����L

B'	9&��������	�	�����������	+��������	,���

-����	 .�	/������-���01�	&�����	����	�	�����

������	3����	����������	�	�������������	����

��&� %�	������ %	��������$��	�	������-�����

� �������	�������	5���*����	��	����-�����	���

�� � %	������� %	��������	�	���������	�����0�

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

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

������	��&���	�	��������$��	�%	����-�����'

=���J	:B	3������	:;;Q	�'L

<'	+��������	�����0$��	��	�������	�������

���������������	�		
�	���	�	����0	�	
��������

� �	=����	+��������	,��-����'

=���J	��	:B	�����	:;;Q	�'

$������	���-��	�	���	�	������	����O	2��

���$��$��	 ��*���������	 ������������

������	 4�5/��1)������	����16'	=	 ��	 ���

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

&�&������	�������	��	�	������������	$��

���������	�����	�����������	��	&����	���

��� '

D��	�����	�������	�������I	�����	���

���	���������	&�-�0	������	������0'	����

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

��	 ���������	 ������I	8��	 ��������	 ��

������	�������	���������	�����%���*�%

���$�����	 �	 ��&���	 ������	 ��	 ������-�

�����	�����	����� I	����-����	���� ���

��	������������'	M���	����-����	��	����

� �����	��	���	-�	�	�������'	=��&���	���

������'

������	���������	������J	8E8	�	8E8I

+�	%�&����	�������	&��	� 	�������	�&�����

� �'''

������������	+��������	,��-����

.�	 /������-���01

������������� 																				������	�'�'



��������	
�������
���

������������ ������������

'�����*������������+�����
M-�������	�����������	��������	���

����*����	�	��� ��%	�	��%��%�	���������

����3�%�	 ��%����	 ����-�����'''	���	 7��

����	��	�������0*��'	�	&��	���&���I	���

�������������	 7��	���������	�	 ��&���I

���&��	��-��	�������	���-�����'	+�	���

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

���	7��	��-����	��	����������	 �������

��������	��3����$���	��	������	�$����

7��	����	�	��&���	���&���		��������� �	���

�������'	D��� 	�����������	����	��&��

������	��������	� ���-��	��	�������0�

�������	���	������	.=���������	�������

��1	R:�	:;;Q	�'	� ����	���� �	��������

����	������������	 �>/	===�	�����

/�����'	 �������������	 ����������	���

��	�������	���������	��	/��-�����	��	&��

'/�����	��������J

�
/��!
	�
��
&��	
�����!
�������

���������
��������
��"����
��	�����!

������#
��
��(��
����+
�������
�����

3�	
�
������
��"�����
�-�
����
��	���#

7�(�	
���-����
�
�������,1
8,��
����

���'���
������	#
6��
	�������
����

	��+
���	�
��
���	���
�����
�
������
���

��������
���������#
9
��(�	�1
:�
�����

	�!
(��
���������
��
���������,
;��	�

��� ���
	��������
������#
<
�
 ���(��

�(���,+
��
����
��������
����-���
���

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

��(�	1
$�
&��	
������'����	
	�
��
����

���
��
&�����
���	
;=����
��
��	��

��
5�������
�
��	
�(���
���	����
���

��������
����������
�
�������#

��
��
���
���'�����
�
�����
������

��#
>
���
�
8����!
�
����
���
��	������
����

��	!
 �
 ��	���''����!
	�����
������
 �

4�����
���
��	���
�
�������
��
6�(���

�����
�
�����#
?�����
�������!
�������

�����
 �� ��������(�����
 "�������#

6������
���������
�����'����!
������

���
��������!
	����'�#
��
��������

�(���
������������!
���"��
�������
��

������!
���"
��
����#
9
����	
�
�-�
���

	���''����#
@-�#
?����
����'��	#
?����

��
����#
6����
��
�����
�� ��������(���

���
	�����!
��
�����"
�������'�����

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

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

9���!
���
'��-���
�����#
0��
�
��	
����

�"�
3��
��� ��
��	�!
	�
��3��
�
��	

��������������
���������#
?�
���,
�����

��,
��������+
�
��	�
����������
��
���

��
�(���
��������
	�����
����3��#
/��

���������
�	����A
6���
�����
"�����#

$�3��!
������A
$���	
�������������
����

���
����3��#
0�����#
B��������#
$�� ��

�
�	�
��3�#
9
����	
	�"���
�����+
��

����!
�����
����,�!
��3���
��"�����

���������
�
�
���
'�
������� �
��������

������
��������#
��
&��
������,
��
��
���

	����
�
������
��3����+
�����
�����!

�������
���� ��
��
�����
�
��3��
������

��#
@-�
���
(������
������
�
�
���3�

��
������#�

���	�����	���&������ �	������ 	����

���	� ����	��&������	9���������	����� 

�	��������&������	����������	�>/	===�'

=	����$��	���$��$��	��*���������	���

����������	������	��%�����	7����	�����

���	�����0���	 ����	 &����	 ���������

�����������	����������3����$������

� '	���������	��� �	�	��%��	 �	��#���

������	�������'	8�3����$��	�	������

���&������	���&��	��#�������	�������

������	�	������&������	&����	�0����	���

��� �	���	���	���&�	���0�	���������	�

7���	��%���	 �	�����	������������'	(��

���������	��������	 7��	 ��3����$�0

4�����	 ��������6	�����	 4���������	���

��*����	��0�	���� 	��������6	�	������

����0�	��	��0	������'	9	���������	���

�����������	�����	����� %	� ��&�	��%�

������	�	�����������	��-������	�����

7���	���������	����� �	�����	��	������

���'	���	���%	���&�%	���� %	�������%�

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

�����	��� ������	�	��������&����	����

������������	 &��	��	����������'	=)8

�����	��������	7��	��3����$�0	�	������

�������	������������	�	�������������

���	�	�	����������	����&�����	��������

�	��-� �	����	�����	���������'

	(��	��	&��	����$��	����	� ���	7��

����&�����	�������	����� ������	����

����&����'	M����	����	���	7���	4�	�����

��������	�������	��������	��3�����

$��	7��	���0�6	���	������-�0�	�����

�	 �����	 ���������	 7��	 ��%��������	 ��

&��	7��	����	��	����	��	�����		��3���

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

�����������I

.8����1	�	����������	M������	N��������&�	��������	�������

��	������0�	$����������	�����	�	����%	7�������� %	=)8�	&��

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

.������ �1	�����������	����������� '	,�����	 ����� 	&�*�

�����	������	&�����	����������	�	������ �	�	�������	>�����

�����	�������	���������������	 .���������1	�	��������	����

.�����1	���	.8����1	S��������&�	�������	��������������	���

������	.������%�1'	+��	-�	��&������	�����	��������	�� ��	.���

��&����1	 4������	��������	������	�	����&������6	������	��	���

��	��	����	�����-�����	������	����	��3����$�0	TUV�W�TUV	����

��	��	(��	� 	���� ����	����0	�������	�����	����� 	�	� �����

��	.����	������	��*����1�	�����	��	����	.������������1	�$���

��	����������	�	����-��	����*��'	) 	���-�	�&�����	��-� �

��-� �	���	���� ��	����������	M������	N��������&�	�	�����

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

��������	�����	�������	.8�����1'	M���	M������	N��������&	���

������������	������������	�5/��	�����	��� 	���������	����

�������� '

8����	:Q	������	�	��&����%	.8����%1	� �����	�����0*��J

� ��� J

�	����� �	���	�����	���	��	-�	��$�'	+��	��������	�	� ����

&��	�������	�	� ��	��	��-��'	9&�����	������	�	������ %	�����

��%	���-�����������	�	��-��	�������� �	 .������	/�-���1'

K�&����	����������	M������	N��������&��	&��	���	���	���������

�#��	��
��	���������	/�-������	���� ���	�-�	���������	�

�������	�	�����	��*������	�	��	��-��	4����	��%�&��6	������

*�����	�	�����	&��� 	��	���������	���������	�	����������	�

��*������	������������ %	��������'

�����������������	������������	�	�������������J	$�����

+(�J	.������	�������	D������	�	+��$���	�-�	���&��	�����	�����

����	��	������������1'

2��	��&���	.���������	.7��� 1	������	���	�	�����%����'	5��

����	7��	������	��	������	D����� �����	���	M��$���	�	7��	����

���	.������1	4������	��	�������6	�	����������	�-�	�����	&�-��

�$������	���	� 	��	��	� ���	��������	��&�������	.�*������ �1

��&������	��	� � ��0�'


�����	������	��	������	+(�J	E�-���	�	D������	�	/�������

����J	.�5���	�5���9	����	��	� ��0��'	5���	� �	�������	����

�������	���������$���	�	������	�	��	�������������1'	M������

N��������&	���������	4���&����I6	� �����	������	7��	3����

���	����� �	�����	������'	/�����	X���	)�%������&	E�-����	��

7��%	���������5	����	������	��	������	��	�����	&��� 	�������

���	.�������	������1	�	�����������	�����������	���-�0	�����

��	4�'�'	����������	�$������	�����������	������	���&�� 	��

����6'	���	������	���	��	�-	����	� ��	����%�����	�����������

�	=�������	X���	)�%������&O	)�-���	��	��-�	.��	������ %1'''

���������	��	�������J	���������	.7��� 1	��	�������	��	���

���	�������-����	������������ 	�&�������	-���� '	)�-���

.��	����	� ��	�����	�������O1

+����	�������	+(�	.�����	�������1J	M������	N��������&

���&�������	 &��	��������	���������	 .�����	������ 1�	 �����

���	������	���	���	�������	===�'	���%��	&��	�����	�	����	��

�������	������	��������'	5�����	�	��	��	��������	���	����

������&������	� ��%�	��	.�������	���������	���-���1'	����&��

-��	��	�������	�*�	��	�������	.���������1	���	���	�	� ��'	N

�-	��������	������	������	� �	�	��������	�������	�	��0����

���	������'

Y'Z'	� � ����	���	M������	N��������&�	�����	.5�	������

��%���	�	&�����&�����1�	&��� 	��	� ��	���0���	�	�����������

���	����	����	��������	������&�����	�	���������J	.D��	�����

���	�������I	�	������	�����������1'	D���	�-	��������	�	������

��	�/�3���#��	�������	����
����	������0	�	�����	��*��	�����

��	�����������	&��	����	����������0*��	��	C�����	&�����&���

���	����������	������*��������	-��������	����	���%���'

,������������'''

�	RA	.+>1	��	:<	������	�'�'	��	������

���	�������	(��������	�����	��������	�

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

� 	�	�����	������J	1���	�����	���������

���	������	�	G@@A	����I1

S��	����� ��	��	��-����	��	��	���&�'

M���	���	�	������	�������	��	����������

��������	 �����������	 ��	 ����������0

(����������	���0	.3�������������0	����

�����	�	������	����������	��������&�����

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

�	��-������	������ ����	������	&��	��

�������	 ������'1

(��������	��������	�-	�	G@@A	���	�	���

���	�-�	��� ����	�����������	�	E�����

�	=������	���������� �	����������	���

�����	KK	����	������0*�%	�����	�����

����&������	� ������'	D��	-�	������	���

�������	(��������I

5�	������	����������	����0	�����$�0

���-����0��	�	����������	���������	���

���	����	���	��&����	�����&� �	������	���

�����J1)�-��	��	�����	�����	�����������

������I1	8	����	���	���������%	���������

7���	������	�*�	����	����0���	��*�	4����

����	-��&��6	���	����-������	��	���	�����

������	�	�����	�������	����	(���������	7��

�-�	�&�������	�����	���������	�	G@@A	����

�����������	������	�-	��&���	���$�����

��	A@�<@�	�����	������	�����������'

M���	������-���	������	(���������	�

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

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

�����	 ��������	 	��������J	 1������	�����

�������	�����	&��	�	G@@Q	����	�����������

������	������	����I1	�����������	�����

������	��	������	����������	��	E�����	�

=�������	��	�	�������	� ��	�%'

) �	����������	&������	��	�������

��	�����	��������	��������&������	� ��

������	���	�������	(���������	��7����

���	����������	�����	���������� �	���

����J	 1D���	 �����	�����	 �����	 ��� ���

-���������������	 ����0	 ���$��$�0	���

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

�����0*��	��������� 		������I	���	� 

�����	-���I	5���	��	�&��	�����%	���	���

-� �	�����	�������	����*�I1

=���	��	������	���	(���������	7��%

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

&��� 	�%	��	��*���������	���	���'	�

�0���	���&��	��� �	7��	��	���������

%���		����������	����%	&��������	�	+��

� �	>����	�	R:	.+>1	(��������	���	���

-���	 ����������	 ������J1D��������	 �

���	���	������	�	���&��	������	�����

����1'	(��	��I

����	�����������

,���������$--.���	�

'��/�	������0����������������1

�	������	��

E���� 	 4���	���	 ���	 .�����1	��������

���� �	���������6	 .��������&�����1	 ���

����$��	����������	�	����-���0	��3���

��$������	�����	+��������	,��-����	 .�

/������-���01�	���&��	����0�	7��	����

� &� �	���	��%	������	���������	����� 

���������������	 ����������	 4���&����

9���	R?	,������&��	��*��	������	������

�����	�	7���	������6'	5��	��&���0�	����

�������	���%��	����� �	�������0�	.������

���&�����1	������� 	>��������������	,��

� 	43���$��	���	�	�������	+�=�6	�	���

��� �	������0���	��	�%	�����&� %	�������

��$��	�	)�����	�	)���������	�������'

�	&��	����	���%��I	.+�������	,��-��

���	 .�	/������-���01	�����	����������

���0	������ ����	 ���� �	�������� �

����	��������&����%	 ����	 ����� �	�����

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

���� �	��-����'	C�	 ������	,��-����

�����	����� �	���&�	���	��#������	����	���

2�������	����*��������	���333
����������	�	�������	7���	�������	�*�	���

*���������	��������$��'1

���&��	.���� %	����������1	�&���	�����J

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

�������	���������%	 ���-���	������������

�����&����	����������	���������	��	������

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

����������	������	��	��������'	=����	�����

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

.����� 1	���	�������	�	7���	��������$��	���

���	���%�����&����	����������'

���&��	��������	��	���	-�	� ������	�

����&��'	�����3����	 ����	���������J

.8�����	 ��������	 ����	 �����*��� �1'

E�����	+��������	,��-����	 .�	/�������

-���01	 ����������	 �����������-�

� �J1C������������O	 �������+�����O1'

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

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

��&�����	�����	�	��&��'	2��	���	���	��

������	��������	��	�	������&�����	����&��

������0	� 	����������	�	 ����������

������	 ������'	8�����	 �����������

���������	��������	�	������������ %

���������%	���������	��������	�	���

������	 ������	 .���� %	 ����������1'

5��	������0��	&��	����	���	����	����

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

� �	�	�%	��������	����	�����	����� �

��'	5��� ��	�������������	���	��	���

����	��7����	��������0�	���� &� �	���

��%	����� 	���������������	 ��������

����	��	��������	&��	�	7��	�%	����� 	�-�

����� � 	�	������ 	�	���$��$��	�	���

�%	 ��� ���	 ����	 ������	 ��0�	 �����

��&�����	��������	 �������-��0*��

����	�������&�����	����-����'

+��	 �����	 .���� �	 ����������1J

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

��'	+��	������	�������J1=������	��-�

��	���-���	������	����	�����������	���

����0*�%	������	���I1

������	�����	 �����0���� �	��� '	(�����
�����	�����	�������� %	�����	���	�����
�����0�	 �	 %�������������	 ������&�����
-����	����� '	8	������	��	������	�������J
[%�������	� 	������	&��	�����%����	�	�����
��\�	 [���������	��3��$���	 ���������$�\�
[�0��� ����	���	�������0�	������������\�
[&��	�����	������\'''

��&���	���������	����-�������	��	���
������I	N	������	[�����������\�	[���&���
�	�&���	������	�������\�	[���	���	�&���	����
-��\�	[�������	��-���\'	5���	0� �	3����
��3	���������	&��	[��������	�	����	��������
���	�	��%	�������	������\�	�	������	�������
����J	[]���	%�&�O\

K���	��	��������	��	�����	��	������	���
-�����0	�	���	��������	�	��	-�	�����	���
���������	���������������	��	��*�����	����
&��	�	����������	���*���������	�������	���
������	��	�����	��������	��	������'

(�	����	�����	��������	&��	�	�������	� �

��	 ��������0*���	 ���������	��������
�����	 ��%�	 ���	 �	 &�� ����$���	 �����
�3�����������	�	��&�����	����������	���
����������	����� �	�����	����&�����	����
����	��	�����%���*��L	�	����	���	�������
��	���	-�	 .��������1�	 ��	����$��	���	���
���	 7��$��������	 �����&������	 ������
�������	&��	��	��	�����	��	���������	���
���-���������	�������������	�	���$���
��%	��*����������	��������������	�	����
$����%	�	�����������	���%���'	C�	�������
-�	������	����	���	���� ��0�	�	�����-�
������	 .�����������1	 ����������	 �����
����������	����	��	�����������	��	��%
�����	 ������� 	 � ��������	 ���$��$�0
�����������	������������	���	��%	�����
�����	 %���	 ��-�������	��&����	 �	 &����
��&����%	�������%	-����	���	������	�	���
������ %	������$��	 �����	��%�	 ���	 �	 �
����� %	���������%�	������	��	��������
����'

�	��	������
��� ��!�	��������	����
.�������������	 ������1	 ��

:<':G':;;Q^�'	������������	�����0	.9�����
����	�������	�	������	�������1�	�	�������
����������	������� �	�������� 	������	;�
����������	���� 	R::??	�	�� �������'

=�����	��&�������	�	��#�������	���&���
����	�����J	[��������\	�	��������	�	���&���
����	����&���	[���������	 ���������	 �����
��������\'	,����	����*������	&��	G_?	���
������ %	����	�����0*��	3�����������
�����	&��	���	���������	������0�	�������
����	���������J

[������	��	������\�	[������������	�0�
����	����� �	��������0���	����������	���
���������	�	� ��0���	�������	%�����	���
����%	����\�	��	&��	�	[����&�0�	�������
������\'

+�	�������	����������	��	�%	����%	���
�������	�����0���	���	�������� �	������
��	����	�������������0	��������	&��	�%	���
��������	������'	���-��	�����	��� ��'	+�

)�������������	������	 �����������	����	 ����*�����

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

�����	4,5(96�	�	����*����	&��	�	������*��	�����	������������

��	�*�*�����	����%��������	����������������	�������������

��������� %	������	���	�������	����&	����������'	2��	�����

����-����	���	����������	)������������	����������	���	���

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

:;;H	 ����	��������	����������	����������	�����$��	����

��������	�������0	 .�������	��	������	 �	 �������	�	 ������	 4�

����-����	�	������	�	������ %	�����������%	��������	�������

����	 �����$��61'	 �	 7��%	 ���������%	 ����&���	 ��������

��&�����	�����������&�����	����������	 ������������� %	����

-�*�%'	8������������	�����-������	,5(9	�	��������$��	����

���	������ 	����������	�	��� �����	 �����3���$��	 ��������

������ %	���-�*�%	�����	� 	� ��	������ �'

���������	����������	���&�������������������%	�	 �&���

���������&����%	�����	 �	 7���	 �3���	 ������0���	����������

��������	���������������	���-� 	���	����������	����������

�����$��	�	N�������	���������	 %��������	���	����������

����������	�����$��'	)������� 	��	,������&��	��*��	 ���

����	 ����������	 ��������� 	 �	 7��	 �&��-�����	 �	 ��������

�&����	7��	��������	�	�����%	���&�������������������%	�����

��	:;;Q	���'

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

���	�������������	���3����$��	��	���������	��� �����	����

��3���$��	�	��������������	������	�	������&�����	��������

��	���������0	������	���	�������	�������	����������	�	�3��

��	���������������	���3�������������	�����������'	���3��

���$��	�������������	��	������	�������	:;;Q	����'

C����������	��������	��*���	�	���3�������������

�����������	����������	�����$�� 																			+','(��3����



����" ���������� ���������

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

"
�����������������!�#��$��
�����
$

"���	�����
�����%�&
�����������%

'��(������ �
������ �������
!

)*��
�������������
���
������������%

+�&��������	(���%�,�
�
�����	�
!

-�%��������
�(�%���������������!

*.������
�����!������� ����������
!

���������.��������	�&
�������(�
�%

/�������%��&���
��%��������,�	���%

0����,
����������%�������������(�
�%

1�������
&	���
����%�������������!

/�����������
%��������� �����

'�2����%�	
����%��&
��&
���%

3��
�������&�
������
������
��%

-
�� ������	�
��%�
����
&����������!

-
�������
,��
2����
��%�
����
��

0�,
	���%����&����� ���
����	�
�%

��������%���������,���������������
��%

"
��4����������
���&�	
,��
���
�!

1
���
��������
���%�
�������������

"
��
&�������,�&������	������%

0������
��(������� ������������%

5��.�����������&
	
�������� ��&��!

6��������
���%��������������	��%

5��.�����������������������������%

7���������
������������������%

/��������������������
&	����	
��
�!

���������
,%������%��������&���%

*�������
��%������ �����
���%

*��
���������������&
��
���������!

�����
�����4��%���
����������!)

0����(
���������%�	� ������
��������!

)-
����������
��������(�����
���!

-������������ �%����������
�������
���%

�����	��������
�%��
������(�������$

*.��������&�������� ������.����$

��������������	�����������
����%

7����.
����	��&
���&�
����������!

-
���������
������������	�����������!

�����������������	���������%

'��
.������������
����
���%

-������������
�����.�������������

'���
�������������%������
���!

0���
������	�.���	
&
�
���
���
��%

/��
������	� 
����
�����&
��
��
%

1
������� ���%�&
��
	
������
��%

1
�����
��%��
��!�',����
�����
!

������ 
,%�������&�
,�����&������,%

#�	�������
�&
�������%�
�
(�%

6�	��.���
��(�����������������,

'���(
������
 �����,��������
�(�!

"���,�,������
�������������������&�
���%

�
�������������������	��������!

6���
�(�������.��
��������%�&�
���

1
���%�����&����������
���������!

�
���.����(
������&������&
��
$

-��&�
�(�%����� �����������	�����$

8���	��������.�������
��4��
$

8����
������������
��������� ���2���$

���������	�����&
	��.��������%

'&�������%��������������	��������%

0����&����������������������
������

'��
���!

5������.��%�����5� ��������!)

24��54

�6�0�)4�78
�����������&����

���� �	 ����������	3����&����	 ����

-���������	 ������� 	 3������� %

������	C�����	 �	 ��$������� ��	�����

������	=SN	�		C�������	M���� '

=������	����������	7���	���������

���&�����	��������$��	��������	��	����$��

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

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

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

������'	(���*�0	������	� �����0�	������

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

��	�������&����'	�����	���������������

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

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

�����������	�����	4�%	������	?@	�	��������

�������	�������	-�	�	����������6'	�	�������

� �	�������� 	� ����� 	�����&��	�	������

���	��	���&� �	�������������'

���� �	�����������	=�����	����	���

���	�����	� �����	�������	,'	,�����	�	�

&����	���� %	����������	� ��������	���

���	���� �	���������	���������	 ���	�'

��������	5'	����	8'	/������	�'	S������

����	2'	>��	4������������	���������6�	�'

�����'	=	:;??	����	7����	����������	��	���

���	 ���������	������	����*��	�������

����	�	��������	
�9	N���	,������	�����

������	�-�	�	:;GH	����	���-�����	�����

��	��	����������	=)5'

��	����������	����� 

F�������	�������F

=����	��	��-�������� �	���������

��	4=)56	�	����������	��������$��	���

�����	 ������� �	 ��#�����0*��	 ��� %

��������� %	�0���	=SN	�	���������	���

��J	� ���%	�	�������0*�%	������������

����������	�������	� �������������� %

&����������	����*�%	��������	�	3�����

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

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

$��	�	3����	�������������	�����������

���	4���0&��	��0&�� %	���3����������6�

��������	��������	��3����$��	4���0&��

������ %	-����������	�	����	�����������

���6�	 ��������������	 �����	���%������

�����	�������0*�%	�����-��� ��	�����

��	�	N������	�	M������	��������%	 �����

������	3���$�������	
�9	�	�����%	���$�

���-��	��������	55+	�	����� %	��-�����

���� %	��������$��'

=)5	� �	�������	�	:;G:	����	�������

��������	��������%	 ��������$��	�	���

������%	��-	=SN�	�&����������%	�	���

��-����	������	 ���3����$��'	2��	���

�������	����������� 	������	��� �	3���

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

���	�������	=SN	��	������0	��������'

=�������	=�����	��	��-�������� �

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

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

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

���� ���	��-����������	��������$��	 �

E���	+�$��'

5�����	������	��	����������	������

�������	���� 	����	=)5		� ��	�������

������	������&������	&������������	���

����������	�����*�������	�	������ ���

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

����$��	�	��������%	��-'	(��� �	�����

����$��	���������	���������	������	��

������	�	�3�� 	�������'	�����	�����	���

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

��������	����������	=SN'	=����$��	���

��������	�	:;AH	����	�	���������	%�����

���	���� 	C�����	������	������'	�	7���

�����	=SN	������	����-����	������'	�

��� %	�������%	=����	��	��-�������� �

����������	����������	������*����	�

����� �	 ��������&�����	$����	 ��	 �����

��0	%�������	���� 	C�����	������	����

���'	8�����	�	7���	������	�	&��� 	=����

��	��������	�������	����&�����	�������

���	���������		+N(5�	��������	
�9	�	����

��%	 ���$���-�'	8��$������	 ���������

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

��	�	�����%	=)5�	�	�	���	����%	&�������

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

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

���	 ����� J	 ��	N'	,������	 4���������

=)5�	:;A<�:;B@�	�	������	:;??�:;AA�	����

������	=)56�	 /���%��	)��������	 ��	 >'

�������-���	4��������	=)5�	:;HH�:;Q:6�

C'	 /-���������	 4��������	=)5�	 :;HG�

:;HH6	�	�'	������'	�	%�������	�����	����

���	������	�������	=�����	��	��-�����

��)46�*�
��	�����	�9������:�����

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

������� �	 ������	 ��	 ����� %

� ���%	������-�����'	������	�	���	���

������	����	 ��%��������	��������	���

%���*����	�	�������	��	����� %	������

����	����%����	������ ��0�	�������

� 	��	��������������0*�%	������	&���

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

�������	�	�����	 �����������	��	����

���-����'

�����������	�����$��	����0&�����

�	����	&��	������	� �	������-��	�	1���

���� �	 ����������	 .	 ��	 7���	 �����'

5���	4�	��$�	)�������	�������������6

���������	���	���������	&��� 	� ������

�����	�	�&����	���	�����-� �	�������

�����	3������� %	�����������	������

4����� 	N��������(�%�����������	 ���

�����6	 ���������	-�����	 ��	 ��������

�����	4��	����0&�����	�����6	������%

���	���	����&����	�����'	5��	���	����

��	%������	&��� 	����	����������	�	&���

� 	��	� �	�������&��	-������'

�	&��	-�	���&���	�������I	���&���

��������'	������	������	�����	�� �

����	��	��������	����*����	�������

������	 ����&�����	���������	 ���	���

�������	������ '	,�����	��	C�����	 �

�����	-�	 ������	 ���	 �	 ���	 ���������'

8��	 �����0�'	8	 ���	 ������	 ������	 ���

������-�� 	 ��������	 �������������

����'	�	N�������	���������	������	� �

�������	 &���� �	 ����	 ���	 ���������

F����������	 ���������	 =������

=SNF�	����� �	 �	�������	������	��	���

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

=SN	������	� ��	�%	�����������	����

������'	 ���	 ������	 &������	 �&��-���

����	�=	=SN	 �������������	 �	 ����

&��� 	���	�����	� �	%���� �	�	���	� �

��	�����'	�	 7���	����	��	 ���&��	 7���

������	�������	�	������0	7��������'

+�	������	�������	 �����	�����	 �����

�������	�����'	 	�	 ������������	 �	 ���

������	7������&�����	 ������	 �������

������	����	&������	�������	������	��

7��	 ���&��-�0�	 4���	 � ��	 ���	 ������

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

�����	�	���	-�	N������6'	=���	�������

� 	�����	�	����	&��	�	:;H?�H<	��'	����

���	��� ���� �	 .�������	 ��������1	 �'

�'	����-� �	������� 	������	�����	���

��������	��	������	4������	�	����	���

�������	�������	�������	���������	���

������&����	������	����� �	����%����

� 	���	 �����������	3���$���������

���	 7��������6'	=	 ��%	���	������	���

������	� ��	&�������	 	������&��� ��

��	��	��������	� ��	��������	���0���

����'	)����	����&� %	��������	�����

���	 �������	 &��	 ��	 %������	 &��� 	 ���

�������	���	 ������	���	����������� �

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

��	 ����� '	,������	��������	 ����	���

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

������ �	�	��	�����0	�	���	����� 	���

���	 ��	 ����� 	���-����	�	��3�$����	 �

$���	��	��%	�����������	���������'	=��

���$�0	�������	��	 ��%	 ���	 ������	 ���

&��	�������	&����	7��%	�����	���*����

��	��	�	�3���	�����������	�	���������

�����	�	�	�3���	� ���	$��� %	������	�'�'

3����&����	��	3������� %	3����� %

� ���%'

D��	������	����������	 ����������

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

�����I	5��	���*��������	��#����	����

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

������	���������	�	� ������	�	������

��0*��	 ������������	 ��������$��'

C���		��������	�����	�����	������	�	��

���������	 ���	 ������	 ��-����O	 8���

�0&����	� ��0�	������	���	��������%�

�����	���� '

)������	 �������������	 ��-�	�� �

����	�������	��	�����	����������	����

��%	 �	 ������%	 �����&����	 �	 �������

3��������	� ����	 ����� �	��	��� 	��

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

��3�	'	(����	����'

9�������&����0	�����$�0	��	��#��

��0	�����%	�����	�������	������	�����

����������	)�������	 �������������

���	 	������������	=�����	�	/�33����

�������	�����	B@@	����'	����'	���	���

�������	 ������	 ��$������� %	 ���0�

�����	N(�'

=��������	7��%	 �����	���������	��

����������	 ��������������	 =SN	 �

===�'	=SN	�������������	�%	���	��0��

������	�	���		�����	��-��	7������&���

����	 �������������������'	8	 �������

���$���	 .��������%	������1	������	�	���

�����	===��	������	 ���������� %	��

�������	����-�������	N������	 ������

������	 ���	������	 4���$���	 �������

�����	��	�&��	��������	������6	�	 .���

�����	��-��1	%� ���	��	�������'	2�����

��&����%	&����	��	�����	��	� ����'

P�����	�����	��������	������	����

��	7��������	��	 ������ 	 ������������

��	 �����	�������	 ���������	3�������

���	������ �	������*�&������	�������

��	 ���$�����	 ��7����	����������	 ����

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

����	@�B�@�H`	����� %'	+�	��	�������

����	 ���%�������	 ������	 .��	 ������

���1�	 �	����������	&���	P�����	������

����	�������&��	���&��	��������	�	���

����0	3��������0	�������'	+�	�����

���������	�����	��	3������� �	������

�����	 �����	N(�	 �	P�����	 ��������

����� �	 ������	 ���	 ����������

���������	 ��	3���������	 ���������

����������	C������	�	 ���������$��

���	 �����	 �������	 �����	 � �������

������	3���������	 ��������'	 �	 ���

��������	 �������������� %	��������

�����������%	3������� %	 ���������

���	����	���	 ������	���� 	��	 �����%

���� 	���������������	3��� 	 1P���

���	����0�����1	S�%��	+���� �	��	���

��	���	������	&��	7��	� ��	���� 	��	���

��	��	�������	4��	�����	���&�����	�����

�����	7��	���	+������	���	���6'

=��&���	 �����	�������	�������	���

���%���	 �����	 �����	 &��	 ������	 �

�&�������	���	��������	�����	�������

��	 �������	 ������	 �	 ������������

$�������	 ����������	 7��������	 �	 ��

������������	����������	 ����������

���%��	 � ���'	2��	 ����$�0	 ������	 �

��*�*�0�	 ���	 �����	 ��������	 �����

����� %	 	 ��������	 ���������������

)�������'	M���	�	 ������J	3����&����

�������	��	�������	����������	8����

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

�����	� �����	��	?@`�	�	���	��������

������ �	���������	�������	�������

���$��'	=	�������	�������������	����

�������� %	��#������	 �	&���������	 ���

��	 ����� %	 	 7����������$���	8������

���	��������	�����������	�	7��	�	��*�

�����	 �	 ����&���	�����0	��������	7���

����&�����	 �������������	 �	 �������

*����	����� 	�	� ������	��������	C��

������	������������	$�������$��'

�	������	����	�������	������	 ���

���	 &��	 �	 �����&��	 ��������	 �������

����������	 �����	P�����	�-�	��������

����	���	�������	��	3����������0

������	�����-����	��0��	�	�����%	����

��������%�����������	 ��������	 &��

���-��	 � �����	P����0	 ��	 ������ 

3���������	 �����������	 ��	 =SN	 �

G@@?�G@@B����'	>���� �	����	�	��������

��%	��������	��	��������$�0	�	�������

��&�����	�	������'

(��	��������	�����	����&� %	����

������	��#�� %	��	����*�����	�����	�

���$%������*�%'	+�����	�������	 &��

7��	������	�������	�������	�*�	����&�'

5��	 �����-���	 � 	 ���&��-���0�	 ��

3�������� 	 �	 �����	 ��� �J	 �������

�����	�	������	�����	����#������	����

����������	=SN	���	��������		7�������

�	 ������������	 �������������*��

�����	�������	���%�� 	������	��������

����		��	�����������0	�	����������

���������	 =����� 	 ������	 ���

���������	 F������F'

0�	����
������/����������/�;



*���	���)+,��-�� �"�.)/-

#������
���������������	���
��012"23

4��	���(�� ��� �
������	
�������	�
����

,�� ����	��

�����

���������	�	��&���J:;'@:';Q

������� ������������

  *����������� �!���
����
�!7!1
�����

'&�
����9����
���� 
&���
)��&��.����)

=���������	 �������3��

�'	=�������	��'	>������	H_;

(���-	:@'@@@	7��'	C����

	N����	���	���������J
::?@?B	�')������	����'�*��	A?FNF

��	���	��'���������
N����	�����$��J
)������	�����$���	�'	:@_<�	���'G
���'_3���J	4@;B6;B:�BHG<
a�bWUcJ	bUbdUeWfW'gh
2�'������	fiijJkklll'Uminoghb'pqb

		>�����	� %����
	�-���������


���	���������

=����������	����	������

�	 ������%	 F)����������F

,	%��	��	��������.��5����'� 	�	�������� � �+������5	���

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

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

��0�	������	������	�	�����&�'>��	� ���

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

������ 	�	��������'

:?'	9�������	����	���������	� ����� �

���	�	����	�����	��������	�	� ����������'

D������	������	����	�	���'	+�������	�	���	�

������'	5���	���	�������	��	����'	�����	����

���	�������	�����	��	�����	�����������'

:A'	5���-���	��	������������	������ %

���������	&��	��������	�	�������0�	������

���'	+�	�������	����	�	��	��� ���	�����%'	9��

��&����	7��	�����	�����0	�����������	�����

��-� �	������	����'	M���	�������	������

���0	�	�����	7��	���� &��'	(��	���	������	���

��$�0�	-����'

:B'	/���	������	�	����	��	�������������

-�����	�	������	��*���	�	����	�������0�

�������	�	����-���	��	����	-����� %'	5��	�

����	�������	������'	)���������	�	������

�����	�	��������	������	������'	+�	���	-��

����	������	��������	����'	(�������	���	�

������-�����	 �������	-�-��'	 �������6

��3
����	�	��
��7����
�
����	�
��	����

1���3	����
����	8���	��5���3���"

:<'	������	�����	����� 	������ �	-���

����	���	��	����������'	5����	�����	���	&��

��	���	������	��	����	�	����	���	&���	����	�

����	��	�������'	+�	����-�0�	�	��	������'

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

�	�����&�����'	�����	/����	���	���� '

:H'	� ����	�������	���	������	�	���*��

��������	�������	�������������	4��	�-�	���

��������6	�����������	�����*����	�������

��&������	�����	�	��&��	�������	�	 ������

���	&��	�	���0	�&�����	������&�����	������

�	�������-���0	���$����������	������	���%

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

� ��'	������	�	%���#$	%���#	�	������$

8��&����	�	�������$��	���$��$��	���

*���������	������������	������	 4�5/��

1)������	����16	 ��������	� �����	������

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

���$��$���	���	7���	����������	��	������

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

���������	�����	�����&��'

:Q'	�����	��������������	����	������	�

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

===��	��	����	�������	&��	����	�	���������

���	-����	�	��	������	�������	�	7���'

%	������	-��	�����
�	�����#	������"	)��

����6	��	��
���	�1���#"	9�	��
��	
	�����


����6	�����	��7�	������	����	�����4	������

��4	/��
�	��/��	��	3��	�	����1���#����

���1�������	������3��"	9��	����	���	�
��

���	��������"	 	��	���7�"	(�������	1���


�1���
�	
	��
��	9���
�33�����6	�������	���

���	�'-�	�9���
��	
����"	'��	������	�'���
�

���	��������	��3��	��	����"	�������	
����

:��
�1���
�6	�/;����������	
	���������	�

-��������
�.

��3���	�	�	-����$

=����	N�������	����&����	,��-����	F�

/������-���0F	 ������	 ������	 F�������

&����	 �	 ������	 ���������	 ������F	 �

����������	���� �	��������	��	����-�����

<������	'���	�	(
���	
	==>	
���	��3����

��/���������	7���
��"	'����	��/�	���	��4���


	������"

>"	%
������"

��������������	�����������	�	��������

����&�����	���%�����	�	��&����	�����%	���

���	��	:;:H	 ����'	+ ��	�����-�����	 ���

��&�����	����	�	�����0���	��� %	������&���

��%	�������%	�	 �������	��	 ��-����	 ������

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

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

������	������	 4�5/��1)������	����16	 �

�����	&��	��� ������	��%��� �	�	����������

� �	��������'	(�����	���	��-��	���������

����&�����	�	������&����	�-�� �	�����'	5�

��-����	�����������	�	����&��	,��-����	.�

/������-���01	���������	����������	��� 

��%�	�	&����	���	����&����	��� %	������'

8��	�������%���#$	%���#�	������$

>>"	'���
���	1���#"

:'	����&�����	�	7��	������ ����	&����

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

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

�	������'	/ ��	�������	�	����	�����	�	���

�������&��	�����%�����	��	����&����	����

���	���������	����	����&�����'	�����	�	7��

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

��� ����	��	����	��&���	��0��������	�	���

�����	���� 	�����	���	�������	����&������

�	���	�����-�����	��&��%	��&����	�������

������	�	(((�	?(
���4	(�/����4	(���
����


�4	����@"

G'	9	������	������	��������	�	���������

-�����	 �	�������	��������	�������������

����$��'	]����	��������	5�&�����	�����	���

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

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

�������	�	�����-�����	�%	����%	�	����	�%

��	-�����	��	� ��	�������� �	�	�����0�

*����'	�����J	 ��������	�	��-�����	����

�����0�	�����	��������	�	��������	����0�

����	��*�	�	��� '

?'	�����	�������	��	���-��	 .��-���1	�

��	 ���%������	 �%'	,��	 � ��-����	 ����%

&�����	��	����*�����	�	�� ��	�������	�	���

��������'	M���	� 	��	���-����0�	�������

��0	���	���	���������	��	��	��-���	� ��

� ��	$������	��� �	���	����	&��	��	�����0

�������	�	��������	��	./
�	�	��������6

��/��6	������6	�������'

A'	�����	�����������	&��� 	���	���	���

���	�	�������	�0��	-���	�	����������	�	���

�������	��	�����������	��	&�-��	�����'	9��

��	��	���-����������	��� ����0����	��&���

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

�����'	���	�����	/������
�6	�����	��3��6	���


�0����4	1���#.	�	��
���#."	���	���������

�	����'

B'	/�����	����0	���0�	����	�	���	����

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

������������'	,��	�����	���������	�����

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

��� �&�� %�	��	�������������� %	�	������

���	�����	�	����� 	��	����'	��&����	�����

�����'

<'	�����	��	��������	����	�	����� �	���

��	����	�	������J1,��O1	M���	� 	������	���

%���	 � 	���-���	-���	��������	&���� �

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

����&�'	=��	 �������	 ����������	 ������

����-��*����	 ��*���	 ���-�����	 ��	 ���

������	�������	��%��	�	�����'	+�	��������

���	�����	��	&��	��	������	������	���	����

&��	������	����	�	�
������	�	��3�����	��3���

%������6	��3��	����	�	/���	
���/0���"

H'	��������	�	����	���-����	�	�0����	�

�0���'	+�	�������	��	��	����� 	�������	���

��-� �	��������	���-���� �	���	��������

�����	��������� �	�	��	�����	�������'	���

���	����	�����	��	������	����� '	&���#	���

���	���3����	
	��/��5	���5	�
��5"

Q'	9��-��	���%	-��*���	�	-���	���0	����

�����'	����������	�%	�����������	���	���

*����	�	����	��������	��	���0����	������

����	�����������	�	&������	��� ����'	+�

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

���� %	��	����%���'	�	����	���	�����	����

����	�����'	 C����	 &��	 ��������	��-����

������	����	���	��	�	�����	�	�	����	��&����

��'	+�	 ������	���������0	-��*����	 ���

�����	����	���������	���	�����'	=������	��

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

-�	������	�	�������'

;'	+�	�������	��	�����	�	�������	������

���	��	������	%���	�	-����	�	��-��0*�%��'

+�	������	�������������	��	����0	&�-�0�

��	��������	����������	�	������0�	��	�����

-��	����	�����$���	�	��	�����*��	�����%

�����0�	 ��	 �������	 ���������	 ��������

������	��	��������	-��������	�����������

�����	�������0'

:@'	+�	����&���	���	�����'	� �������	�

����	������������	����-�������'	/�����	���

��&�0	&����	�	����0���	�����������'	5����

��	��	���	�	�������	�����'	=����	��	�����

���������0'	������&����	���-��	������0�

������0�	�������0	������	���	���-������	��

���	�����&�	����	��	�����	�	�������'	���

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

��	���� %	�	���� %�	��	�	�����	����� %'

::'	8������	 ��������������	 ��������

�����	������	-��*���	�	�����'	8��	7��	����

���������	�	��������&�����'	%����#	��	����

����	3�����6	����
�0����6	��3������'	�����

��	�������	���	���	�	����	�����'	��	�
���

����	��1����6	��
�	�	��	�
���	����	�	������"

��	/�4��	/��#	���
��6	���
����5�����'	����

��	������	��������	�������	��	7��	����	�����

� %	�	���� %	����	����'

:G'	�����������	�	���� �����	����	���

�	���6��
/�����	 ������O

>��	�	���������	�����	�	����� �	������������	�	��������

���-����	.�	/������-���01'	+�	����0�	��	���	��������������

�������&��	�	���	���������	��	�	��&�����	�'�'�������	�	���	���

��*������	�	M��$���	�	>��&���	��	�������	�������'	��	���%	���

����%	��	�����	�	����&�����O	K���	�������������	����� 	�����

���	������	��	K������������	�	�����	�	��������'

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

-���	�0���	�����������	�������� �	�����������'	�	������	� 

�������	���������	,��-����	 .�	/������-���01'

�����	����	�0��	���-���	�	)�����	��	�#����	����	������

����	��������J	� ������	���������	,��-����	�	 ����&������	 �

���	����	�	��������	������'

5��	���	��������	����	����*����'	��������0	�	����	����

�����	�	� ����%	�	��$����� %	�	��-� %	����������%	�	����&���

����	 ��������� %	������	��	 �������������� ��	�	�����-���

���	����������	8�������	���-�*�%	�����������	�����	�	����

�����'

=�������	�	����	�	�	���������	.C�����	�	����&�����'1

=�������	�������	�&�����	��	�������������	����&���	,���

-����	.�	/������-���01'	/���	���������	������&�	�	,��-����

�������	 �����$ '

���-����	 ����&��	������

N�����	�����$ 	=��������

���������	�������� X'=�������

.+�	������O	S����	����O1	 �	 ���������	��������	��� '	8

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

0�	���	�������'	=����	�0���	������&�������	�������	�	����

������	�	���������	�����������'	5�#���	����������	�	7��	���

������	�������	�%���*�%	�	���������	��� '	=��#���	��������

���	�	��������	��� '	5�	���*��������	�����������	���������

�0����'	9������0*��	�����������	�	7��	���	��������	������'

���	7��	�	��������� �	������	����������'	(�	����	�������

������	���������	4�����	���������	����	�	�'�'6'	9������0*��

��3����$��	$����������	�	7���	���������	�	���������	��	7���

������	 �	 ��������'

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

����	��������	��-����	���������	����&��	������	$����	��	���

��� �	����	�����	������	����-��	��	����� �	��	�����-��	� ��

���	�����	��&���	���� %	���������	�������	���������������	�

�'�'	������ 	�������	7��	��	����%	���&����� %'	���	7��	�	�����

����� �	������	����������'

(��	-�	�	��	������������'	,�������	������	������	��&����

�����	$�%��'	5��������	����-����	���	��	�������	������	�	���

��������%�	 �	 ����&���%	�	������'	��������	 ����&�	 ��-����

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

&��� 	���&����	��&�����	������$���	��� ����	��������������

�����'	+�&�������	$�%��	�	���0	�&�����	������0�	�����������

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

�������� �	����&�	�	�'�'	(�	����	�������0�	�0����	���������

� �	��������'

N	���	����$��������	������	���&��	�	�&�����	��	��������

���	���������	�	������	r'	D������	7���	�	���������'	���	-���

��������'	(�����'''	+�	����	�0����	������	�������������	����

��-��0�	�	������	��&���������	�	���������	���������	����	�

���&��	 4�	��-���	&������	��������	��	�	7���	����6�	���	�	����

���	������-����	�������� %	�������'	��������	�����	�����

��	�������	���	�&�����'	�	����������	��&��	����	���	� �	��	���

��������	����%��	������	����0�	��	������	���&��	���������

.����� �	�	��&��������01	 �������'	8��	 .����� �	�	�������

-���01'	���	7���	��-� �	�����������	�����������	��	7���

����%	���� %	�	������%�	����� �	�	���0	�&�����	�����0�	��

-�	�����'	�	����������	�����	7����	��	�����0*��	����	�	�����

��	r	���������	��3�$��	����	�	���&���	���&����	��������	���

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

���'

D���	&�������I	C�������	�����$��I	]�����	===�	�	������

��	���	������������	�	���	��	��� 	.������������1'

D��	�����%����	�	7���	���&��I	������ 	��������	����	�

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

%�'''	� 	�������	7��	����O	D��	-�	���������	�	����I	N	�	����

���������	���	&��	�	,5(9	�������	������������ �	��������

����������'	(���	����	��-��	� ��	� �����	�-����-	�	������	�

������	r	�������	�����	$����	�������������	��3����$�0	����

��	-������	������	�	����*�0	���	��� �������	���%�'	.=�����

��%�	���	�	���	%����	���%�	��	�����'''1'	���������������	���

�����	�0����	��	������� %	����������	����������'

N	������	�����	7����	�����������	�����-������	����� ��

��������	���������'	����������	�����������	��� ���	� ����

����	�����0�	&��	�&���	������	�����-���	������	4���	��������

�	����������6	����	�������	�	����0	'	D��	�����	������	������

����	��	�����*�����	��	���	7��	.%�������1	�����	�0����	�	���

��� %	����	7��	����� �	����-��I	����������	���	�����	����

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

�����	&��	������	�����������'	8	&��	7���	�����������	�����

���������	���	�������	����&�����	�0���	�����	���	�������'

D���	�����	7��	��	����������	����������	�0���I	9���������O

8�	��	������ ��0��	��	���	����0�	���	&��	����%�����	�����

���	 �������	 ������������	 � �������	 �����-�����	 �������

4���	��� �����6�����'

2��	�	�������	�������0*��	������������	�����������	����

��������� �	��������	����������'

N	����	��������������	�������0*��	�����������	��	&����

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

�����	�����������0�	���	���������	�	������������	�����$��'

(�����	������������ ��	�������0*���	��������������	���

������� ��	������������ �	��������	���������������0���

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

��	�������	���	���������	�����������'	�	�����%����������

���	���������	7��	����������	1����������	�	�����0	*����	���

��	����	�������	��	�����O1	(��	���	�����	7���	�������	�������

�����	��������0�	���	�	����%	$���%'	�	����������	%��������

������	��������	������$��	�	�����$��'	./��	�������	�	���	���

���'''1	(�	�����	����	�������0*���	������������	���*�������

�����	 ������������ �	 ��������	�&���	 ������	 �	 �����	 ���

���&���	��	��������	&��	���	�����������	�������'

2��	��-��	��������	�	��������	�����������	��������'	(��

���������	 �	 ��������� %	 �������%	 �����$��	 N������

�����������	&��	�%	�����������	�	������������	���������	����

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

���	�	������	����'	8	�����$ 	-����'''	8	�����	���������	���

�����	��������%	��������������	�	��	�����	� ���	�0��	�	���

�����&����%	����%	�	�����%�	�����$ 	�������	�%	��	�-�����

� %	�����'	8	��������������	���&�������	���	&��	���������

������	�%	�����������	����������0'	/ ��	7��I	/ ��O	�������

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

N	���������&�����	������� I	����	7��	��-�	������������

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

���	������	��	��-����	���'	/����������� �	��������'

=	����$��	,5(9	�&���	������	�����&���	7��	����������'	N

7��	���&��	�����	�������������	7����	���������0�	��	����	-���

�����	����'

�C
 ������
 �#�#
 �
 ���	�������	
 ������

*���������
 ���3�
 ��	����
 )6��������

	��������(�����
 ����������
 ���
 ��������

����3����
��(�����
���������
�
��-�����#)#

��	����
 ���"���
 �
�����
�����������

���������
����
�
������!
6
������
��	�����

������
�(�����
������������
�����������!

��������
���������
������!
�����
��-��������"

�������� ��
������

..
������
�#�#
�
�D#EE
�
��	�-����
3����

:��'����
���������
��������
��������(������

������
/��������
:��'����
)4
F������'���,)#

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

������
��
����������
�
����'����,
��� �� ��

����"���
�����	�
�����������
�
	��������(�����

����������!
�������������
��
������
4?F�
�

��������
��
���(���������(�����
�������� ��
.G

�������
���C
�#

#���	�����
����������)%7���������

+����	�������,�����
8�)+,�1�9(����	��4��	:
��������������;</4<,$0(
��=>�??���.��9#����	��
�9
&�����'���9+����	�9!���@��
�	��
����������������	���	
8��
���@	������A����	:!
�	
�����	��
���!����	
��

�	
�������
���
�,��	���	!���
"1���B���6��� ���������
 	!

�	��	��

(

"
1�
�B

�
�
�
6
�
�
�
 
�
�

�
�
�
�
�
�


�
 

�
�,��	���	

�
�=

�
�"

.
�

�����+����	�


