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

|ejfb^k�rbdc^db�}k]~�ykb`��^i^ji�aqq�z]ccdb�ydij^pf_

���"������������������������������,���
)����3�������������������� ��������� �����;�
"������)����3������!������$

�������� )���� ���� ��&������� -�� ���
3�-��������������(��������$

+�������������������������<�=�����������	
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%����������� ���?�� ���5���-�1����� ���
��������������������������(���������(������
���� @������ ����������� ���� (����� ��� ���
������������������(������������!�������
���������#�-������A" ��-������:���� ����B�

���������C�������(���A" ��-������������B
��������?�� ����5��A,���?�����������B�����
�������������� ���������������$

�wcf~^ed�abcde^f��ykb]c�ud_`�^e�hkbkejk�hfb~dji
�e~f~dcdej��^jx�abcde^f

`"WP���a�"�8"��

C�&�����������)�������������� ��&�������
���������,*����%��������������'#/����!�������
������1���=%��������������>�������������
�9��
�	�����'�������(����������8����/��3������
���!������$

!����������� ���� ���������� ������ ���
����� ��� ����������� ����� �������� ���
&������������ �����-�����������&�������
���������-������ �����������������������
�������������������������������� ��������������
������  ��������.��&���������&������������
����&�������������� ����������������&�����3�
 ����������������$

!������������	����3��������������������
=%��������������>���������������������  ������
 ��&������������������������������������&���
��3�������������4�������&���� �������������
 �������� �����+������������#�����������8����
#�����������������������������������������
#���������+���������� ����"�$�������-����
!-�������!�����������#�����$

!��� ������-������� ����������&������
�� ��������������4���������)�"!������������
+������@�3���������������!�� ��������������
+����� 8�&����� ����� #���������� ��������
+� �����5�����4���������"��������C�����*������
�����'���!����������� ���!��3����"�����

! ������� ����� @�������� ,�3���&����
%�������3��)�����������!�����(�� ������������
�������� ?��������� (��&��� ���� !���3
������������������������������������ ����
��������  ������������������� �������������
&����-��������������������������$�?�����
������������ C�&��� �������;�� *.� ���3�
,��� ���������=���������� �������������������3�
������������������������������������������
-�����������3���&����������������� �����>
������������������&���� �&��������������������
�����&����������� �����&���������������������
��������������������������������$�!��������
��������������-��C�����5�����4��������5���
��������$

!����3�����������������&&��.��������	D�
&��&��� ����� �������������  ��������� ��
!������������&�����-��������,����4�����C���
5�����������?�����5������������������������
������&����� ����������������������������
����������&����������������������� ���������
��������������������������&�����3�� ������
������3���&����$

!����������������������� ��� ���������
������3����������� ��������������������������
&���� �&����������������������������3������&������
���� �������������� ��� ����� ���� ������� ��
����������������������&�����3�� ���������
��3���&������������������:�������3���&����

&���&� ��� ���� �� ������������ ��� ����
� ����� �������������3������������&��3��
�����������-�������&��&�����������������������
�������� ���� � �3�� ��� ���� @�������$

)��������������������&���� �&����������
E��������������&&��� ���������&���������
��� �������������������� ���� ������������
@�������� �������� -�������� ���� �� ���
��������3���� ��� &������� ���������� ����� ��
������������ �� �������-������� ������������

3������������� ���������&�� ��� �� ����
&��������������&�������������&&���������&� ����
-�������������� ����&��4� ��$

)������-�������������������� ��������
���!����������������&�������������&����������
����������������������������������������
��������C�&����������������-����&&��������
 ���� ����������� ������������ ����-�������
��������������<� ���� ��C�&���������������
��� ���� �F��&���������$���

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

������������������������:��!�� ��&�������$
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����������1�����3�������������(��!�������
������ ������ ��3�������������������-�������
�&&����������� ���� ���� �.&������� ��� /$"$:
������������������������������������������(�
��3� � ��&���������$����1���������4������-�
�������;����-���������������/������"�����
'������ @�3������������ ���� ��������
��3�������� ����������������������*�-����
�����$

!������ ������� �3�������-�������������
�������  �� ������ �� ������� ��������
 �������������������������&&������������ ���
�� ������������������4���� ������������������
'��� �������������&���&� ��������-����������
�������/$"$:��������&����� ����� ����� �����
��������������������&$

%�� ������ ��� �&� ��� � � ����� � &��� �
&�����������������(�����	B��.&���������G	H�
���������((�" ��� ���!� ���������*�����������
����� ��������� ������ �����������;�� &�-�� 
� �������
B���3� �������������������!�.�!�����

����������������-��� ��.����������&������
����� ���������&���� ���IB�����������"� ���
"� �������������������&���� ��-��������������
-��&��&���������3���������� �������-������
����/$"$��������������HB� ������ ����� ���
 ����� ����3��-������������:���&�������������
+��������������8���3��������DB�����������
��.���1���������� ��3��������� �����.������
!���������%�3��������)������������������
(��� �����������/$"$:��������* ����� �!���
)�� �$

=��� ���� ��3��� ��� -��������� ����������
�������;��&�� ������ ��������������&����� ��
�����������������������:��������������3�������
���� ��������. �����������&&������������������
������� ��� /$"$:�������� ����$� %�� ������ ��
��������������������&��� �����������6���������
�� ��������������������������  �&����������
������������ �� ����&�-������������������
�1��-��4�������������������/$"$�&��� ��������
�������������������������� ���������������������
��� ������������ ����������� �� ������ ������

ap^e�fe�zk_^`^l^di���;'��s^__^ke�wepdijcdej�a~bddcdeji
}]b^e~��'z'#�qfef`f��^i^j

��������3��������(��������������;��,�&���
���������������!�������3����������������������
�����3������������ ������������/������"�����
����������
���������
����������������������
���������������3�������������������-������
����/$"$������������$�!���3����������������
��3������������������������������������GI�$D
�������$

!���/$"$�3�����-������������3�����������
"��3� �!�������������� ��&���;������E�������
���'���������(�����������������������������
���� ������������������ ��&���;�������������
��������������������!����-�����������-��� ��
��� �� �&������ ��� "��� ��� ?�����$� !�&� �
��� ������ �� ��������3���&�����������;�
��������������� �������&&������������� ������� 
������ ���������&���3���&�����������3��3���
�������������������������������1������$�!��
���� �������� ������������3�������;��&���������
��� ������ �� ������ �.������� ������� ���� ���
,���&���;�� &���� �&������ ��� ���� �����;�
��3���&����$���&������������������������
��� ���������"��3� �!�������������������&�����
�� -��� �� ��� ����  ��&���� ��� 8���3��$

!�������������������������������������
��&���������3�������3���������1����-�������
���� ������������������������(�����������
+����������$��������������� ��&�������
-���������������� ��&�������������� ���
����������1������3����������������� ���#�������
)���������� ��� �������� ���� ��� �����$

!��� ����������� ����� ����� &���� ��� �
�� �&������������4�����������:����� ��
-���������������������� ���3������&��������
���� ���� ��3�������;���������:,���&���

 ��&�������� ���������� ���� ���� ���
��3�������;��&���������������������������������
-�������������������$�,������������������
�������������������� ���������&��4� ����� �����
������������������.&����� ���. ���������
����� ��� �&������ ������ �������� �����
&�� �������� ��.��������� ������-���������
&����������������$�!���-�����������&������
3�������������������������������������������
���� ������������:�&���&��4� ��$

��� �����I��� ���� �������������������
��1������������������-����������������
��������������������3������������������3������
���������&���� �&���� ��� �� ��������� ������&
�����������������$�!��������������&��������
���� =,���&����#����>� ��������3������ �� ����
�� ������������� ����������������3��������
����  �����-������ ��� ���� ��������-��
��3���&����� ��� �������;�� � �����$

�3��������������:��:�����������������
�������3������������� ���� �� �������3�������
&�������� ��� ���� �� ����� ��� ������ ����
���� �������� %!����� ������� �����������������
�������������������������������$������������
������#����������������J��������;����������
�����������������������3��������������������J
�����������������������������������������
(�������+����@��������++(�������-������������
������������3����G	������������� ������ ���
������ ��&��.����+����"�3��$

!�������������&������������������-��� �
�������"�$���������� ���%� $�J��������� ���
�������������� ��� ����&���� �������� �����
��3� ���J�������� �����������-����������
,��� ,��-�����$� * �� ������ '���&� %� $�

�z�ac�fiif`kb�zf�i��llkbji��e`db�f��lkb
rfix^e^feUhb]cm�sddj^e~

A��-���1B:�!���/������"��������-�������
������������ C� ������������ ����� ��&������
�� ������������ ��3�������������������������
������������������-���������������������
������������������������������,������!���&
������������������������/��������������'������
�����-������"�&���-��$�@�������������3���
���������� ����������-��������$

=6����������������������������������-�
&����-��� ���� ���������� !���&� ���� �����
��������� A���������B� �������� �������8���
������� ���� �������� ��� ���� /�� '������
�����-���>�����������$

!�����-�����������������/$"$���3���:
����� ���� ���� *�-����� ���8���3�������
��������������������������3������-������������������
-��������������� ��������$

=����� ��� ���� ����� ��.� ������ ��� ���
����������A�����B�"�������������6���������

������������� ����"� ����������"����� A����
���&��BK� ��� ���� ���� ������ ��&���� &����
���������L����������1����MK�����������������
���4���� ��A������2��������B��������������������>
�����������$

,���������� �����������&������������������
����������������������������������������3�������
����������������� ��������������/$"$���� �����
&�� �����&�&�������3������������&��������� �
�3��������������3������������������&��������
"��1��"��������$�@����������������������-�����
��������� ��3�������� ��� ��3�� �� ���
�����������������3�������� �����������������
����/$"$���������������3������$

=%�3������� ���� ��� ����� ����� ��� ���
 ������� ����� ��� ����  ������� ��� �� ����
��� ���$� !���� ���� ����� ��� ����� ���
��3����������������� ����&�����������.��3�����
�����������3���������������� ���$�����%� ��

��������������/$"$���3���������� ��������$�!���
�������������������������������3�����������
�������������  ����� �����������������������
�����������������������������3������������
��������������������������������>������������$

!����������������� �����������������-���
-������� �������� ���� ���� /$"$�� ���
��-�������� &������� ��� �� ���� �������
-�����������:��3��������������3�������
���� ����������3�� �����������$

=C� ������ ���� ��������� ��������� ��
��������A,�3���,������B��������#�����������
������ ��� �����������������������������
��&�������� ���� ����� ���� ��� ���� ���
�&&���������������&��������.������� ��&�������
��� ������������� �����$�#���� ���� ����/$"����
�������� ��;�� 3���� ��&������� ��� ���� ���
���&�����������.&��������������� ����� 
���� ����� ��������������>��.&������������$

��&���������-��,��� ����5�� ����5�� �������
������.&��������������������������3����G	�
�������� ��������-�����������*�'�� �:&����
&���� ���������������$�������&����/$"$:-����
��������� �� ����� ���������� ����� �����
�������������������������3� ���������������
���&��3���������� ���������� �$

!�������-��������������&����� ���� ��
&������������ �������������������:����� ��
-�����������������!���3�����$������������
������������������� �����3�����3��������
�������-��������������������� ���������������
&���� ���������������$

,�&����������������,���&����#�-����!��:
'������������������(����������"�����"������
������������������������� �������������������

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

!�����������3�����  �� �����������+��
�������������� *�� � '�� ����� �������� ���
��������� ����������� ��� ����� 
$� �����-��
 ��&�������� &����� ��� ���� �� ����� ��� %!�
�����&���������� ������� ���� ��� �� ����
��� �����$������������������������������
�����������-����������� �������+����������
�������������������3����������� ��&�����
��������. ����������.&����� �K�����������&���
������������&��4� �������3��3����������� �3��
���3��������+$�$;��������������3��������������$
��&��������� 3�����-��'�� ����� ����������� ��
,� ��-��������������� �����$

-��������������������1��-��4��$�6��������
�. ������� ��� ������� ����� ,�&���� �����
������������1���������������&�����������-���

������ ��������������-��������������������
&����������>��������(��*.� ���3��,��� ��������
@��&�����$
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*3������� �������� ��������������������������� �����N��)����.��&�������������
�������������-�����������������������,� ��������"����.�����=������>�����  �������
 ���������������������&��������������������&������&&���������=#������>$��%������������
�����������������������������;�������� �������������&�-�� ���;�������O�����������������;������
�����&�����������������$

@������&�������=#������>��������������������� ��������������������-���������������������
���������������-���3������O������������������������ �����$��6�����%;������������������
O����������%������� �� ��&�����������������-�������������� ����������-������������
������������%;�����������&�������������AP������������ �&���PB������������= �����:���:
����:@����>���������������%�3� ����'�����O�%����� �����������������������-���3������������3�
���������%������������������.��������������-��$

)�������&������������������-��������������3��-�������	
:����:������������:����:
���$�� %�;���������-�����O���-���������������������-����������� ��������-���������
@��*6�C5QQQQ��%�;��-�������3��$����������������������;������������%� ���4����������
���� �� ������-�������� ��'���;����������A%;���������������������� ��E��������4�����
����������� ��������B�������;��������������������������������������������;3��-�����&���$

!�����������������������������&��:������������������������&�� �$���������������
�������3������������&����-�����������. ��������O�������.����������� �������4������������ ����
�����&���������R��������;���������������%;3���������������������������� ����� ��� ���
�����������������������������������$�����	
:����:������� ���-����� ��������������������
��������� �����3������� ��3�����������-�����������������������$�%;3��-�����������;���
���&�������������������������%;�������4������� �3������������&��$�6�������;���3���������
������� �������� ��&�����������&��&������������ ��������������������%��3���������
 �����-�R����������3����&�����������-��������3����������Q

!���:����:���������������������������������������-�����������������$��@�;���� ������
 ���������� ����&�����������--���������������3����������� ���� �������������;����
�-������� -���� ��� ������ ��3�� ��� ���� ������R3���� ���&� ��� ���� ������$

'��������&��%;�������%����������:��3����� ��&�������������� �����������O����������
����	
:����:���$����������� ����3����� �����3�������������1����%������������������������
�3�������������3������������������������%�����;���������$�!���� ��������������������
����
�������������%����������������&�����3�������������������%����������������-�������
������O������ ������������������� ������������������������������������������������������
������� �����������������. ����3����������� ��-�� %;��&����������������������*������$

��������������������$��!�������&������3����� ������� ������������������� ���������
���������������$�)����.��&��������������-�������������������4������������4�-������3����
O������������������ �����.&����� �� ���&����������%�������������������$��#���%����
&��������������������%�����������������������������%����R�����*������$��6�����������������
-� ����������������������&����������������������E������������������3������ ������� ������
�����;3����������������������������������������$��%�-����3��*������� �����-������������
3��������������:����:���R

��$��� ���������%������������������������������������:����:���$�6���������������
���������������� ���� ������������������������������������;����������������������������
=���������>����������������������������� ������������&����-�$�����&�����������������4�������
��������������� ���-� ����������������&���������O�����������������������������&��
 �����������-������������������������������&�����&$

#�����������%���������3������������������������-���3���3���� ���� ������� R��3��%
-� ��������:����:���N

6��������:����:�����������&&�������������������������������&����������������������
�� ���� ������������$��@���3������������������������������3��������������������������
�������&��������-�����3�������������&���S����-������;�O�����������4���������&����������$
�%��������������-�������������������������������������������4�����������������������
=���������;���������������������%;������������>�����������������������;����������$�#��
������������ �������������������&��&��;���� �������������������������������3�������
����-�������������������������������������&&�����. ������$

8���������������$
(�������������� ����&����������-���3��������3�� ��������������:����:��������

*������NN�C���������������������������NN�#�������;������ �� ���� ����-�������������N
%����������-��������������������������� ����������������:����:���������%��3����������N

����������� �������&&�������&���%���3������-�����-���������������������3�������
=����-������>�O�����-�������-� �����%� �����;�������������������%�����������������
����-�������-� �����%����������������������� ����������������-�������-� ���������
����;����3���������������������1������ �����������%�������R����-������������-�������
����-������QQ

%� ��;�����&���$
%;3�����&���������3�������&����3�������� ��3�������3���� �����������������.&�������

�������O���-�������������������&�� ����������������-�1���������3����������������R&����&�
4����������������� ���������������&��������*��������  ���$��%�����������-�����&��������
��������� �� ����4��������������� �������3��������$

#�������������������������%������������������� ���� ������� �����������������%;��
�������������������-����O�������%���&�����-���������<�������1��������������������������
���������������������3������Q���������-��������������Q��6�;���������������������
��3�������������R��3���������������&&����������������Q
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!�������������������������������3����������������������������$
%�&��������������������������������������$$������������������ ������������������
��� ����� 3���� �3������� ��� �������$� %�� �������� ���� �� ��  ������� �&� ��
%������������������������������������������������-�����$
%������������ ���K������ ������������������� ����$

8���� ������ �����-������ ���������������������3�� ������������ �����������R
!�������������������-��������������3���������$
8����������-��������� ��������������3����R�%��&����������
�����������������3���-����������������������1������� �$

����-������������3������������������������������
!����������� ������������� ���3������������
��������� �������������-����&��3������ ������������������������ �$

6���������������������������������3���������$$%��������������
%������&��3��������������%;3��-���������4�������&������������$
���%������������K���� ��&�������������&����R
����%;�����&������������������3������������������
6������������&������������ ����������������������$

��]Dcw�D`^��m]aE�`u^�a]stscD�Q��DuDc��̂ _^�Dc�wQ�� ���!�����"������#��	
$�

����������������"������������������		
�� ��������� �����&&������������#�����
!��1����������������.� ���3������ ����������
@�����������:��������)����������������&���
�������������������������������������;����-������
���� ��������?����������������������������
 ������� ��� ����&&��&��������� ��� �����$

"����������������� �����������������
@��������)����#������  �&��?��������;�
�����������$�?������������������������������
����;�� ������ ������������������-����$������
&���������	��������������-�������������������
����@��������)�������� ���-��������-�������
������������������������������$

!��1�����������3������ ��������������
@��������)���;��)��� ��������������������
���3��� ��� ���� ����;�� ��������� -����$

!��1�������������-���������������&&����
����  ����� ��  ���������� ��� ���� �� �� ���
�.� ���3������ ���$�!��������&������ �� ����

��&���������3��� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��
����������������������������������������
��������� ��� ����� �����-���� ����������� �
���-��� ��� ���� @�������� )���� -����$

!��1��������-�������	9H����#�����������
���������������������� ����� �������"����:
����&��/��3��������&������&��������+;* ���
���� +������� ����  ��&����� � ��� ��� ����
+;* ���� "�&T������� ���� %��T������$� @�
�� ��3������� ����������� ����� ������������;
������"��-�����/��3������$

@�������� �:��������������������:�����
C�&�����������)���� ����!��������#���������
+���������&�������� ��������������-�(�����
��������"���������������������������&��������
���/��3����������'����-��$

!��1����������������������&�������������
)��� �������������������@�����������:�������
)������� �������� �&����$

hdb�^fe�ammk^ejd`�wejdb^c
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@��������������������C�&�-�� �"E����
���!��������3�������������������:�������
��3�������������������������������������
�������������C�3����������� )���������
�����������-� ��������������&�������������
�������)�����C�&�-�� ���������������	9	�
�����������������������������������������
������"��������������@���@��������5������
%%��(������ ��������������������4�������C)
���������������-���������������������
 �������$

%��������������3�����������������������
���������������������������������������
���������� ��� ���� =��������� �&������ ��
���������������>�����������������&���� �����

����� ����)�����C�&�-�� � ����������� ���
 ��3���3� ���������������������������������
�����������������������������������������
�������������������U��������������3���������
�������������=��������������$>

=�����&��%����;��-�������������������
�������&������������������������������
������������� ��������������&������������
��������������$�@������-������������1���
������������������������  �����$�%�������
������������������������J��������3� ������
������������������������������������&������
������������&����� ��� ������������������� ��
��������������������������������������
-���$������������������������&��������

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

"��������������������������������
���� 3���� �������� ������ ����  ����� ���
�������������&����������-���������-�����
&��� �&���������3�� ���������������������
���� ������:���� C�&�-�� � ��� �������$

6����3�������������$�!�������������
����������&�-�� ����� ��������� ���1������
��������������-��������������������������;�
3���������������3��������������-�������������
����������������������������������������.�

���������������������������������������������
���������������������������������� ��&����$
@��� 3� ����� ��� ���3��>� ������ ���������$

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

�C)�#���������-������������������
&����� ��� ���� �� '������������ ����3����
�����������-�������������������1������� �����
���������;���  ��&�����������������C)
���-�������������������������������(����
������������������������������1������������
������ ��� ����-�������� ��� ����&������
���������C�&�-�� $

h^cd�sf~f�^ed��fcdi��^ok_
rfix^e^fe�fe`���|jxdbi

�qb]if`dbi�kl��kb_`�}dckvbfv��

!��������1���������������������;�
&�������������������������������������;������
&��������� ���������=���&����������������
���� �� �����3�>$

!���&�-�� �����������&�����������������
�����&��&����-���� ����������3������ ��� �����
�������������� �������� ��� ������  ��������$

=�&&��������&����� ����������������&�������
�������&&�������������������"��1��"��������
����&����������������������-� ��������������;�
�������>� ������ ������� ��&������-���������
���������$

=%��������3���������&��&����������� �����
����������������� �������-������� ������������
��&��������������� ����������&�����-����
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���&��� �� ������>�����������&������$�=)�������
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/:����� ���������������&��� ��>��������� �����
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&������� ���� ���� ��������� ��� ��&&���$>

="�� ���� ������������ ����� #�������N>
?��������� �� �����$

P�������5� �����������!�����W(�� ����
����������*�������������������������!���#��
���$

y^bij�}dm]j��rb^cd�s^e^ijdb�abfbfj�s^b�k�fe�imdfoi�fj�f�vf�^edj�cddj^e~�^e�{dbdpfe#�PP�sf��P;4Q'

�������	
���
����

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

�����
����	��	�����	

�� ��!��	
���"
#�$�����	��������

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

���
�	��������	��	��
����	��*��	���������	
��	)���	7���4���	�

������	���������	����2
�����	���(*��	=����	���	��� >	��	��������!



���������	
�
�������������
��

�������55

������ �	
������
����� �	
�������

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

�
��

�'
��

&
�
� 
�

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

� �(����	���	?	8���
.��@�	�����4��������

� "���	��	"���	���%�(��	�%����&��
� ��@�	A�@�	88	���	����*2���*
� .������(�	�%���#�
� 7B4���	"�(�
���������

8������	��	�����	6������#	���
���*��#	��#���������

� "���(����	�#��(�	���)��*	C����)���

"#$%%$&'� (
�)*+,*-$&'� $&.�

/ 0 � * , "
1	2� "������3� ,4��� 0�

"5���� 1	2� �������� )&6� /17� 	+�

`"WP��8���%8�����

AC)*WC+B:����������.&� ���C������ ��
&��3�����1��-��4����������������������������
�����������:5���-�������������������������
������������������)�����$

=6������������������������ �&�����������
 ��������:�������������������-�������C�����
������������ �&� ��������������3�������&��3���
�1��-��4�����������������������&��3� ��������
-���� ���� ������ ���� ����� ������>� ��� ����
4����������$�=����%� ��;��-����3�������C�����
���������������������3���$>

���������� ��������� ��� ����� ������� ����
�1��-��4��������������%����������3����������� �
������������������������������������������������
���� 5���-����  ����� �� ��� ���� �-��� �� ��
�&&��&������=���&����� ��� ���������$>�=%�����
 �������������-��&��&����������������������
��������� ��� ���� �������>� ��� ����$

=!���������������3��$����������������&����
����������>������3������������������������&�����
���#������������
U$�@���������������������
����������������=�������� >�����������������$

���������;��������������� ���������-�
"��&���'������������8���3��:-�������������
��� �� =&��3����3�>��������� ���������� ��
C�����$�=@�����������<�S6�������������������
������������� �������� �����;>�'��������� ����
C)*WC+;��������������3� ��A�1�������$��B$

�����������������@���-�#��������� ������
���������C�������� �������3��&��3���������
�&����
�	U��������������������5���-������� �
������������������������������:�������$�@�
����������������������������������������������
���������������$

�1��-��4��;�� )������� ��������� *����
����������3����������� �������&&������
��������� ������&�����2����-��������������
�������#�����������������������-�������� �:�����
����5���-����&�� ��&�� ���$�!����-��������
�������������&����� ���������/$"$��C����������
)��� ������������ �: �������������"(*������
'���&$

!��� ���������� ����� ����������� ����
����������3��������������������� �����
=�� ������ ��� &����-���  ������� �:-�������
��������>�������� ����� ��1���$�=!������������
���������������������������������������������
�������&� ����������(�:(������>��������������
��4��������������$

�������������)������E����������#���;�
 ���������� �����&�� ���������������� ����
������ ��3��3���������  �� ��������-�� ���
�������������$�=6�������������������������
�1��-��4������������������ ��&��������������
��� ���������>��������$�=��������������� ���
���� ������� ��� ����  ��&������� ���� ��� ���
��3����������3���-��������������������������
�������&���$>

=%� ��������������������������������5���-���
 ����� �� �����������-�����  �&��-���������
&��&���>���������$

������������������������ �����������3���
���������������&�� ���  �������������-���
��3�� ���-��/������"�������C����������)��� �
������������������ ���$�%�� �����������&�����
���������������������������������������-�������
���3���������������3��������� ����������5���-���

��� �� ����� ������ ��� &������ �  �&���� -�
5���-���������������� ��������������	99	:
	99H����$�%����������5���-���;��&������������
����� ����������&�&���������������3��������
���������� ���� ���������;�� ���������������
�� ����1�������������������������$

)������ ���������� "��1�� "��������;�
��3��������������������������������� ��&������
&�� ����������������������  �&��-������8���3��$

t]ii^f�qfe�rbdpdej��fbf�fox��fb#�zf�i�rfix^e^fe

abcde^fe�}dldeid�qx^dl
�fbei�\fo]

AC)*WC+B:���������������������-� ��������
����1��-��4������������� �����������3����������
�&�������������������:5���-�����,������
��������� ,�3��� !������� ����� ��� �� �� ���
�����3���$

"&������� ��� ���� C������� &�-�� �����
*�,����$ �����!��������������#�����������
����&������������&����
�	U�=����������>��������
5���-������� ����������������������������
���:������������:�1��-��4�������$

@���������������������������������=�����
 �� �������>��������������:��������������������
��������������	9����������������-��������������$
!������� ��������&� ����������������������3�
=�. ������������������������&����>��������
�1��-��4������������3����������$

=%� ���;�� ����� ���� ��� -�� ����� ����� ���
��&������������������������������ ��������&�� ��>
�����!������$�=%���������3���������1��-��4���
������������-����� ����������������� �����������
����������� ���������������������������������$�%�;�
���������������������������������� ��3�� �
������������� ����� ��� ���&���� �����������
&�����3��� ��������������1��-��4����������������
��������������3������#���� ���� �������������
�&�������������������� ���$>

=%�� �����������&������������ �������������
�&����
�	U����������������������������������

���������������S���&������;��������������������
����������� ������������������������������
���������:� ��������R��1��-��4������������
-��������������������������&������������������
����&�� ������������� ��������� �����������
����������>����������$

���������� %����� �����3� ���� �����
�1��-��4�����������������������������������������
����������������5���-���� ����� �$�"��������������
���� ��������8���3�������"��&����������������
�����1��-��4�������������������&����������
����&�� ������ ���� =����� ���  ���� �>� ������
5���-������� ���&���$

=!���������������3��$����������������&����
����������>������3������������������������&�����
���#������������
U$�@���������������������
����������������=�������� >�����������������$

,����������&�����������1��-��4��������
������������� 
H�� &�� ��� ��� ��������
�E��&������ �� ������� #���������:����
������1����� %������:�����+�C����������
��� ���������&��������&�� ������-��#������
�� ����������$

6��������������������8���3������=�������>
�-���� ���&���� ������������� ������� ���
&�������!���������������<�=!��������������
��� ����������������&��������&����������
�������������������������������-�$>

t]ii^f�qkcm_djdi�}d_^pdb��kl
s^_^jfb����]^mcdej�jk�abcde^f

A��� ���!����BJC������������&�������
����3�����G
�����������������������&������
�������� ��� &���� ��� �� ����� ����� ��� ��
�.�������������&�8���3���-������&�������������
 �&�-�������$

��� ���������������������G
����������
 ���������
�	D����-���C����������&�������
�������1��������������� ��$�!��� ������;�
����&����������������������������������������
���� ������������&�� ���������: ����&�����&�������
������&������������� ��&����������� �������
&�������� ��������� ���������� ����� C�����$

/����������������������������&�� �����
�������� ���� ������ ����� �:��:���� �������

��� ����� ��� � � �����:-���� � ��� ��
�� ��������� �� �� ��������� ���� �����:���
!�""���������� ������$

=!��������&��3���������������G
����������
 ����� ��������3�� ����������������������
���� �3��� ��� ���3� �� ���� ��� C������>� ���
�����&�������������� ��E�������������;�
,����������������,�3���!����������������
"�����$

%��������������&��������������������������
���� �������� ���� ������ C�����;�� C#(
-��������&��������&���������
�	U��������� ��
�������� ����������������#�:I�������&��
���� ���� �����������$

+������	���������	,����
��	�����	=+>	
����	)���	��
�����	���
�	��������	��*��	��������
��	���(�)�	����	�D�	��� 



���������	
�
�������������
��

������� 59

���������		
�
�		��	������������

'
��	��

`"W`��e8�"f��e����;��g�������%���

A*��������$���B:� =@��������������� ���
 ���� ����� ���� �� 3� �����N>� �����������
����������
H�������3������������ ��3�������
���&��������� ������ ����������������&�����
����-����������$�=!���;���&������������������
��$>

!������������������� �:&���&������"�3���
�������������������������������������������
�������������&���������������&��������-����
���-�������������������� ����� ���� ������$

#��� ���� ����-����������� �����������
�������� �����3�����������������&��4� �� ��
��������������������X����������-����������
���������������-����3���������������$�%�����
�����-� ����������������&����� ��� ��������
���� ����������3�������������������������
������ ����������� ��� ���� ���� ����������
-����������������������� ��3���������-������
�������&�����������������������3����������
&������� ���� � ����� � ��3���&����� ���
 ����������-����������$

)����3����������������������������������
�� ���� ��3�������3��-����-�� ��������������
�������� ��� �������������������$�6�������
���-��������� ��������4�-���������3�����&�����
����� �������&�����������8���3������������
��������������&�������$

���������������������&������������3��3��
����������&��������3���������������������������
����������������������������&�������������
��&���������3������������������� ��&�������
����������&�-�� ���������������������� ��
�������&��������������������&��4� ��-�������
=�� ����������������������$>

�������������������������������3�����3�
��� �����������&��4� �����������-�����������
���� ��� ��� ��������� ���� &���� �����X�
����������$

=6���� ���������������������������������
�����3������������-�����������������������
&����������������������������3��������>���
������������3���������������$�=C������������
��3����������������������������������������3�
-����3�������$�%��&� ��������������������3�
����������������� �������$�6�������������
����E��������$�6��������� ���������������;�
��&� ��������������������� �����������&����-��
��&� �����������3���&�������������������
�������������$>

=%�� ��� ����� ���� ��������� ���&� ��� ����
����������R���������� ����4���&��-�����>���
�����$

!���������������3������������������������$
!��� ���&�������� ��������� ���� 4������ ����
��3������������ ��3��������������1�����������
��������$�"�3�������4������������3��������
����������������&&����������������������&��4� ��
����������������������������������-�������������
�����������3��������$

=*� ������� ����E�����������E����������
���������������&&����>������?�1����'��������

9���� �� ���� ��3�������������� ���������;�
���������� ���$�=*3����������������������;�
�&�����������&��&�����������������������������
�����������&�������������'������������������
������������������������� ������������������$>

#��� ��������������� 4�-�$� !��� �������
 ������ �����&�������&�����	�H���&��&���
�����7����.&� ��������&����������������3��
������������$

=�����������	�H��:	�D���&��&����������
����3��������������������� �������������������>
�����������&����������������������C)*WC+;�
������������3� ���1����������� ���������

 �������&����������8���3��$�=%�������&��������
�������������������������������������������������$
%�� ��������� ������� ����� ���� ����������� -�
���&�����������������&��&��� ������-� ����
����$>

*�3������������ ��3��������������&������ �
�������������������������������4�-�������-�
����� ��� �������� ����� ������� ��� ������$

=%�����������������<� X8���������������
������-�������������� �������;��������N�!����
������NX>��������������$�=%����;�� ��������
������������������3�����������������������3�
 ��� ���������$�%����;��-����3��&��&����������

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

%�� 8���3���� ���� ���� ��3�������� ��
��������������������������������$

+��������������-������������� ��� ���
������������������������������$�#������������

�	
����������� ��&����-������.&��������
������������������������������� ��3�����-����
������1��������������$�����������������������
&��������3������������ ��3�������3��������&�
����� ������ 3�� ��� ����� -�� ������ ��� ���
��3�������$

#����������������������������������������
��3�������������������;�����������������O
+����������� ��� ������������ ��3������GI��
���� ���$� �  ������� ��� ����  ��&���X�
 �� �������������&��4� ������� �����-����GH
���������������������-����������������.������
�����������3��� ����		:������&������������	$H
&�� �������',�$�#��������/5���������/$"$
��3��-�����������-� ������������&��4� ������
��������� ��3����E��������������*���&����#���
����C� ������ ���������,�3���&�����A*#C,B$

=�������������������������&&�����������
��3�����������������;��� ������������ �����
�������-����������:&������4�-���-�������� ��
��������&������������� ���� ������������������
�������������� ���������� ��� &���� �� ���
��3���������>�/$"$���-��������C� ����������
�������������		$

+�������������������-�����������+�����
%�������������O���(�������:-����� ��&���
������������������#���������.���3������������
O�����������������������������������������������3���
��������&��4� �;�� ������ ���������������$�"�
���������&����������3�� �������� ��&�����3��
G	H�����������������$

=%�����������3��������������&��4� �����&�
LRM��������-������������-�������L�������;�M
��3�������� ��&��������>� ����� ?�����
�������������.� ���3������ ���������������� ��
(���-������(����� �� ������������ �����
�����3���������*���������$�=6��-����3��+�����
��� �� ������� ��� ����  ������� ��� ������ ��
��3��������������������������������������
�����-��3��������� �������4�������� �������������
�� �������� ��3����������� &��������$>

=!���������������������������������>�����
8���3��:-�����&����� �������������������2�����$
=@�������&��������3�������������������� ��3����
�������&���-������������&������-������ ���
����� ������ ��� ������ ��� ����� �� �������
��3����������������� ������$>

"�������-�����������������3�������
��3�� ������������������������$������������
������������ �����*����'�����������������
���� &�������� ���������������� ��� ����� 	�$
=#� ����� ��� ���� -����3������� ���� �������
������ �������������������������������X����4��
���-��� � ����� ��� 1�����>�'��������� ����$

=%�� ����&����� ����&��3�������3�������
 ���������������S&��3����������������;��.��&����
�������������������&� ��������������������������
 �������4�-��>�)�����,�&����������������������
����� �����%�����'��&������������*���������$

=%�� ��� ���� ���&����-������ ��� ����  ���1����� ��
 ���� �����&� �����$>

����������������� �������3������������������$
����������������"���������������&&���������
�������������"��1��"����������������������
�����������������������������+����;��-����
������� �����-������������ ���
�	I��������
-� ���� ��-�������� ��� ���� /5$� !��
&��������;���������������������-�����������
�����&��3�������������������*#C,����3������
���E����������-������ ����� ���������������2�����
������$

=6����3������������-������������������
�����������"��������>��������$�=*3������
������� ���� �����������������������������
��3����O��������� ���������������������������
����� ������ ����� ��3�� -���� �� &�������
 ���� ����� ��� &�� �� ���� +������ ��� ��3���$>

"�������������������������������������
�������� �������������������+�����$�=C��������
�����+����������3���� ����$� %�� ������ ������
 ��&���� ��� +������� ������� *���&�� ��
�����3���� ��� �� ��� ����������� ��� ������
��3���������������������%������������������
��������������3���������>���������������������
�����3���������"�����!?$

C������������������������������������
������������������������������������������������
����� ����� ���� ��&�������� ��� �� ������� ������$

!�������� &��4� ��� ��� �� ��� ������ ��� ���
 ������ ����� &������ ���� ��������  �����
������� ��� ����������� �������� ���� �����
��&&�����������������-������3����������'���3�1�
�� ���� ��3�������3����&�����$�,����&�����
��3������������������������3�������&��������$

=6�;��� �� �������  ��&���� ���� ���
�.&����� ����������������������� ������ �����>
������"��&�������+����;��3� ��&�����������
��������-������� �����*���������$� =!��������
����������&��-������������ ������ �����&����
-� ���������������������:&����� ��&�����$>

"��&������������������������� ���������
������������������-���� ������������������
�� ��+�������������3����������������-���������
�&����������-�������������������������� ���X
 �� ����$

!����������������������������&:��� �����
��&�� �����������&��������������������������
 ������$� +������ %������������� ����� ��� ����
���&����������� ����������������������������;�
��� ����� ��� &���������� �������� ����� ���
��3��������$��� �� ���� �������������� ��&���
 ������������ -�� @������ #����1����� ��
��������:����� �����3�������������������
����� ��3����� ��������������� ����������������
���� &�� ���� ����� ��������� �����������$

=!��������������� ��������������������
������������3���&��������������������&��4� �$
!�����������3�������������&��1���&��������������
�����������-�����������������������+�����;�
�.&������������������>�������&���� �� �����$

" ������������+����������������������������3�
�� ������� �������3�� ���&��3����3����������
��� &�� �� ��������������� ���� &�� ���� ����$

=!����� ������ ���1������� �������������

�� �������������������� ����������� ����������
�&� ��� � ���� ����1����������3�����&�������>
"��&����������$�=6�������������������-����
O�������:����������������������������&�����
 ���� �������������������$>

(����� ��� ��� ��������� -����� ��������
+������������������-�������  ������

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

%����������
�	��+�����X���.� ���3������
������������������������3�����������������
�������;���������������������&���� ��������
'��������������������������������&������������$
!���������� ��� ����� �������� ���� +����
#�� ��������������+������&������������=��
����&������ � �� ������ ���� � � �.&�� � $ >
#�� ��������� �����&��� �&�����3����������
������������'��-���C����� ��*�������������
����� ����� ����-��+�������������������������
������ �� ��� ��� ��&����$� %�� ���������;�
��3����������������������-�����&&������
��������� ��� � ����� � ��3���&����� ���
��3����������������'�������������&�������
�������� ���������������������������� ����$

!��������������������������������������
���������������������-4� ��-�����������.&����
������"������������� �������������������� ��
/��3�����������������$�!������=�������������
��� �� ��� ���� !��� #������ 2���� @���
)���������>������3���X��������1�����������
��� ����������"���������������������(��������
(������������������������#�-�(����������3� �
&������������ +������ %������������$������� ��
4�������+�������(����������3�������������3� �
&��������� ��� ���� %������� (��&��������� �
(��������&���� ���������� �������$�,���������
�����&�������"����������� ����(��&�����
"� ����C��&����-�������������������������
 ��&���$

+�������������������*������������������
 ��&����������3����������#�� ��������X�
�����������$� @��� ����� ����� +������ ���� =��
��3������>���� ������������������=�����:����
�������������-���� ����&��4� ��>� ���������
"����-������� �� �&����&������ ���� ���
 ��&���$

!������3��������3�������� �� ����������
� ��3�����&�����������$�=!���������������-������
�����������������&&������������������E��������
���� ��� ���� ������� ����� ��� �������������
�.&����>�"����-������������=�����������������
�����������$>

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

=%���&�������������������������������������
�����&� ��� �����%����3���������������������� ���
���������������-���� �����������������������>
�������$

!�������:��������� ��3�������������������
�����&���������������$

=%���3���������3��������3������ ������%;��
-������&&������������������&�����������&���
-��� %� ����������� ��� ���;�� ������ ������>� ����
����������������3������������ ��3���$�=%�;�����
��� ���� ���� ��3�������� ������ ��� �� �
&�����������������/$"$�����#�������-���%���
�������������������� �������$>

=���������������������������3������������
� ����� ���� ������ ���� ��� ����� ����  ���
������������&���� �����>�������������������&��
-���������������������$�=!��������������������$

#��������������������������� ��4���������
���� �3��������(�� ����$�'���������������
������������ ��4�������������� �3�����������$

s^e^e~�`^im]jd�jxbdfjdei�abcde^f�i�mkijUbdpk_]j^kefb�
mk_^j^vf_�vkeidei]i

���	��
�����	
�������	��
���������	���	+������	.�*�����	
������	�����
�	�����#	���	��4�!
���	���:	4�����	��	;���%��!	=�����E	���������>



���������	
�
�������������
��

��� �!"50

abjifox��fbf�f~x���y^bij�sdckb^di

#�<�C�����#��������

������������&�������������������
������� ������������-��� �����������
��������������������������������
5���-�����������������������������
�����1��������������	99I������3� ����
���� ���� ���������$� !��� ������
���������� ��&����������� ���� �����
 ������� ��� ��������� ��������
&��&���������������������������
,���&��������������������� �����
3� �����&����-�����������������������
���������-������������� ���-�������
���� �� ������ � ���� &��4� ��$
/��������������������������&��������
��&�� ����3�������������-���������
�������&��������-�� ����&��������
-��-����-���������������������-�������
����������������� ����&&���������
����������������&�3������������&��&��$
%����������&����������������������
&��&����������&������������������
�����������������������,���&���������
��������������������������������
����������E������� ��������-�����������
����������������3��������-�������$

%� �����-��� ����@�����������
���������)�������S@��������;����
4���� ������� ����� ��� &��3���
���&�����������������������������:
������� ������ �� �3������������ ����
�� ���������������������������-�����
��������������&�&��������� ���������
���&������������������������������
������ �������������������������������
�� ����� ��� ����� �$� � ��� ��  �3��
����������&� ����1�������&�-�� ������
��� ���� �� ����� �� � !������� � %
3��������������������5���-�������
���&� ����@������������������� ��
��&���������� ������ ���������
&��4� ��$�%� ���������������������
��-�����������(�����<�S!���������
���@���������������$����������
#������������������������5���-���
���+������#���������A������������
�����������������&����� ����� ��� ���
�����������������������	999B�����
������� ����������� ��� +�3���,��:
#����������������� ������������
�����#����������%���3����� ��� �
-������3��������������������������
����5���-���;$��!����������%�-������
����!�&���3�4�����������������������
��� ������ ���� ������� ��� 8���3��
�������I�������������$�@��������
���������� &� ���� ��� �&� ��� ���
���&���������������3���������&�� ������
������������&������������������������
�������� ��� ������������������������$
!������������3������������������� ��
&���������������������������������
-�� ������������������������������;�
��� ����$� %�� ���� ��������� %� ���
-��������������������������-��������
8���3�����������������������-�������
��������������&�&�� ����������� ����
��������������&�������������������
���� ���������� ���  ��&&��� ����
�����������3������� �������������������
 �������&��&����$

6�������������������4���������
5���-�������.�&��&����� ����������
��������������������������������������
 ������� ����� �� ������ ��3�$�6�
���&&�������-���������-��������&�
C�3������8��������1����������������
���  ������ -�������� ���� �-��������
���-����� 3�����;� ����� ����;� ��
��������$���� ��� ����� '����� ���
��������5���-����������������+� ���
 ������������ �������������3����� �
������������������������������-����
������� ��� ����� ��� ��������� ��
�����������1�����������������������
����� ��� ���� ����$� ���� ��� ���
@�������������������������������
����� � ������������������������
�.&����������������� ����������
 ���������������������������������
��������� ��������<� S6��� ��� ���
������������������������!�����A�1����B
�����N;� ������� ������ �������������
 ������� �� �� �� ��� &�����3�� ���

 �&�������1���� ������ �������� ��
��������������������������������
�������� �����1�����-���������1���
�����$�!�����������������������������
�������� ���� ���� ��������� ��� ���
3� �����������������3�����������������
"������� 5���-���$�!��� -��������
�� � � � �  �� �  � � � � � "���� � �
'��1��� ��������(��� �����������
�������������&���-�������1�������
���� �����&����� ����� ���������

-���������$��%������������������������
�.&������� ����� ���� ����������;�
�������������� ���������������������
����������3�����������������������
����������������-���������������
�������3�$�!����������������������
����&�����������������������������
������������������������������ ��
��3�� ������� ���������� -��� ����
�������������������������������������
�� ��������� ��� &������� ��� ��� ���
-�������� ������ ��� ���� 3������R

6����������������������������
���@������������������-�������
�1��-��4��;���������������� ����-�����
�������$�%���� �� �����������������&
5���-�������������������������1����
���� ���� -����� ���� ������ ������
5���-�����������������������������
�����������������������3�������������
���������5���-���$�������������
���������� ��3�� ���� -����� ��
� ����� �������������������� ���� ��
�����:����������������������������
4������������ ����������3����������
���������������������������� ���
��������� �����-������������������
����������������5��-�����$�������
�����3� ���������&��� �-�������1����
�������������&����������������� �� ����
���� ����������� �3��� ������
���������������������-�����-���
������������E��&����$�!���������
�3��� ����������������� ���� �� ��
������������������������������$�!��
 ��������-� ��������&�������-�������
���������� ��&&���  ������ ���� ���
5���-�����������������3�������@���
,�&��R����������������� �������
&� ���&������������������������������
�3��� &���� ���� &���� ����� ���
�-�������� ���$�6���������������
����� �������������� ����� �����
%� ���&��� �����&���� &�&���� ��� ��� 
&������ �3��� ������ ������������
������� ��� �����������������$�#��
����� ���� ��� ����  ����� ����
&��&����������������&�� ���� �� ����
�������� ������� �� ������-������&
-������ ��� ���� ������ ��� �� �����
�����3�����%���������-4� �R������&�
������������������������������������;
�������� ����� �������� ��� -����
&������������������������-� ���
&���������$

�%����������������3��������-������
�� �������� ��������� ����� ����
(���������������������������$�"��
���� ��� ���� ��������� ���� ��� �
����� ������ -��� 3���� ������� ���
������������������5���-�����������
��������������-��������� ����� ��
@��������$� 6�� ���&&��� ��� ���
����������E�������������� ���
���������� ������� ���  ���-� ���
�������������������������� ��������
�&��-�3�$�!�������������������������
������������������������������E��$
�����-4� ������������������-��������
�������� �������������������������� ����
������������3���������������������
�������� ���������������������E��$
6��������� ��� ��-��� ��� ��&��$
�� ��������������������������������������
������������$�������������<�S����%
 ����������&�� �;$�"��������������
�������������������������&����������
	9	D����������'��� �������������
������������������&���������������
-������!��������������������������
���������������������R

���������� ��� �������� ���
�������� ��3�� &���� ����  �������
&�� � �� � � � � � �� � & � �  � � � � �
5���-���W��������-������������������
������������3�3�����������:��������� �
����������� ����� �����������-������
�������������� $

�������������� ��������������������
�������� ��� ��������&������� ������
����������������������������������
���� �������� ���� ���������� &�&��$
������� �3������� ����� %� ���� ��
5���-��������&���� �&���������������
������������������������-���������
���$�!�������� ����� �����)���.������
������������$�@����������������������
������� ��� ���� ������ ���&�� ��� ���
 ����� ���;������ �������������������

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

%� ������� ���� �� ������ ��� ���
�������� ������ �����&��4� ��4������
�����������5���-�����������������
'����:"��&��������@����������� �
-� ���������������������&�� �����
���������&����-����������������
���� ���� ���� ���&� �����8���3�����
"��&�������� ����� 		� ������ ��� D
�����$�,����������������3������������
����-�� ����������������� ���� ����
-������������������������������
3������� �&������-����������&&�����
���� ���������� �����������������
��������������������������������-� �
������������$�%��������3������������
��������&&�������������������-�����
&��4� �� ����"��&��������� �&�������
5���-���$�#����������������1��������
������������������&����������.������
��������� �����������������3�������
����� ������������ ����� ����$�6������

�����&������� ��������$�,��������
&������ ��� ��� @���������� ����
,���&���� ��� ����� ��� �����������
�������� ������������� ������ ���
������� �3��� ����� �� -������ ��� �
8���3���������$

%���������������-��������������
��������������5���-�������&$�!�������
���������������� �����������������
��3�������$� 8����� ������ ���� ���
�������  �������� &������� ��� ���
 ����������������� -���� �&�� ��� �
��������������� ��� ���� ������� ��� �
���1���� ��$�"��������������������
�������3������ �������������������
�������3����� ����&�����3�������-��
�����-�����&���������3����-��������� �
������-�$�"������������3�� ������
�� ���������������������-�����&
�������� ����������-������&�����
�3��� ����$� � ������ ������ ���
��������� ���-�����&��3������ ���
������������� �$���������������������

���������������������������� ��� �$
!����1����� ����������"���������� �
�������������������� ������������������
��&� ��� "��&��������� ���-����� ���
�1��������������������������������
��� �� ����� ��� ���� "��&�������
-�����������������������������������$
#� � � � ���� ��� �  ��������
�  ��&������� ���� ��&����-���
 ���-��������������3���� ��� ��������
�����1������"�����������������������

 ���������$�@�� �����;���������� ���
���������������������������$�����
����������1����'������������������
�������������;��������-�������������
&�� ��$� "������ ������ )���.� 4���
���--��� �� 5���������3�� ���&&��
-������� ����� ��������-� �����
���� ���$ � � )���� ���� � ������
��3�������� ���� ���� ��� ���� ������
 ������ �������-��������3����&�����
��������������� ������ �����&��4� ��

������ ������� ������$�!�����������
��������������� ����������&����������
��1������� ����������������������������
&�����3�����������&����-������&���$
6��������� ��� ��-������3����������
���������������������������������
����-�$������������������3�����
&������� �������� ���� ������� ��
��������� ����-���� ���-������&
-�� ������� ��� ���� ������R�6���
&�����������������������������&&��
�������&�&��������������������������
 ������������%����������������������
�����-�����������������������������
������ ����� ���� ����� �.&����� ��
��������������������������������������
�������� ������������$�%�������������
��������������������&� ����������3�
���������������������������W���<
S�������� ������ ���;�� �������� ��
����������������������&� ����� ������<
S�������������-��������;R$�%����-�
������������������� ����� �� ��� ���
�������������������� ������� ����
����������� ����� �������&����-��
������� ������ ���������������������
����&��4� �������$

6������� �������������������
�����"�������C����3��������&��3���
&��������������������������� ���
���������������������������&��4� �$
!��� �������������-������� ��� ���
-��������� �&��������������������
&� �����&�������������$�!���3������
������� ���� ���� ������ ����� ���
�������������������$�6��������������
-���������������������������������
������� ��� ��������  ������� S#�-��
-�-�;��������������������������������
����� ����������� ����$�(������������
��������������������������������R
������ ��� ��� ���� �� ����:����
 ������������������-������ �3����

6�����	#��#��	�����*�

/��5��(�������	��������	��	�������



���������	
�
�������������
��

#���$�� 5/

4��
�+��h���
BE�B����BB�gI�

A������X&�&���!��������%�
�����������������������������
��������������������� 6�9����<����
��� �����;� �������� ���
���������0���������#��5

'���2 ������������������
����� ���������������$�����������
,�!���������� �����2����� "� ���
�������������7�����������#��
$����������������[������������$��
���� ������� ��������d5� @����
[�����,�2�2�d�8�,����$�������
7���5�H�����������������"���
�����������������������������
��6�������;� ���� ����� [!������� �"
���#��#�$����������!���6����
�����%��������������2���������d6
,�������� ��7�������[����������
��������"��������%���������!��
��d6�#�����[,����������������d6
&����[,����������d"�,��"�,�"
,�������!����������[��������"���
����������������"��������
,������������������%��������
���8��������"�������������!����
����7��#��#�$�����W�������� d6�W��
2��[�������������d"�������[���
���d"�,�������[��������d6��������
����������������G�����"���������
��&�#���������������������
�5

���������������������
�� ��G�W���������[�������"������'�
��,���������;�9 ������<�������
�������d5�@������"����������
�����������������&����������"
���������#��#�$��������$���$
����������������� "�!�����������
��2 ����$���������������������
���5�@�2������%������������������
��$� ������� ������������ !���5

��W�,����������������������
�������!������������6���������
���!����"���&���������27������

����� %��� �����6� ��������
��!�������#��G�����;������W����
������!���5�U�������&�������!��
������$��G�����"����!���7�����&�����
&���"���$����8�7���9�������8
�����<�!���6����7�2��������
��������2���#� �6� #��2����
��������� ����7��%���������7
����� ����� !���7����� ���� ������
[���������� %����"�������0�

������0����;�������d6�7������
!���������������$���&���$����
�� ��� ������ $�������"� ����� ��
��)����� $��������8��������6
�������;�������������������
��$"����������"�������������$���
��������� ������5� @������ ��
�������������� ���7��;
����"������2"� ��%��� [�����d"� %�5

i������$���$����7��������
&������[��7��0"�����d�����������2��5
����7�������#����"�!���2�����#�
����5

@����������������������!��
��"�!������������7�%� ������G�����
���"����7����6������0���$7������
�G����������������!�����������
���������������� 5�����1�������

�����"������7��%��"���������
�����������������������,�2��
2��������6�����������0���������
�5�����������������7�����������
����������������������������5
U��������������2�����������
��������������� ��������,����
�����"�����7��������������� �����
�������,����������G�������6��������
����� ���$��������������������
%������6��������� �������0�2�����
���������5

-��������������!����������
�������������#�$������������
��;�%���������6������� ��������� "
���%���������������������%������
�����������&�����#��#�$��"����
����������!���77�����!�����
����������������������������
!��&�����!���S���&�����'���
����,�!�����������W��������
7�2��2��������� 6���%7���������
����������"��������7����%�
��"�����,���&��7�������������
2����)���$�2������������"����
�2���$����%���������;�!����5

'��,��,�!��������� �%��%��
���[�#� ��"�,���8d�������
���������������%�����!���������
���� ���%�� ��� ������;� !�����
7�2��������������!���5�U������
�������2������� "�)�����������
��8��!������%�����%���%����,���
���5

i���������������3����������
�������6�����$����%�����������
���� ���������������������������
��������"������������������,���
!������,�����5

�2�$�������������!���������
������"���%���������0�!���6�!���
,������� �,��������%��;��,��
��5

�����������������$���$
7�2��2������� ����;�8�,��)�� �"
0����������������8�,��&�����
���[,�����$�����2���$�)���d"
�����������������#��5�-�����
����������������������#��2������� 
�����$��������!�����������
�����������2���������5

Y���������&�����7�2��2���
���������������%��������6�������
���������+�����&��������
���6�,�������������������0"�%���%"

8����������,�����&��"��������
2�������������������������������
�������������5�U�����0����������
W���� ���������������������
��������������������������������
�����$��������5�.�����������
�������!�8�����6� ������ ����$����
��������������"���������#"������
��� � ���� �������� � �������5

T����������&���������������
���������;�����������������
%����+�������� 6����������������
�� ����"�,���$�)�������� %��
���� ������� ����� ��� ������5

P�!7��0����7�2��2����,��
��$����)��[����������d�������
���7�2������5

'�������������������������
����������������%���2�7�2��2��
��"������������������������!��"���
������������8�7������������ ;

�2��(�!

B��.���

 	.��

�	��2�$$�C	!�3	-

 	.�C�2
����$$���

�	!�3K!

��������	
�

K�2	
$�



���������	
�
�������������
��5C

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

���������	��

�
��
�'

��
&
�
� 
�

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

������������

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

������������

��������
��������
�����	
�������� �

�����!���
������������

�����
�����	�����
����������

w^^�`u^�Dwcwb^]w�]^�^]w^��ac�`usw�nDt^

��������8��&�!������

;<��
�
P����<�gce�i���

=<��������
�
R�8��#�i�����

=<�����������
<�j�gR���!�!����	>./01	?@?1�@.01

A�����	B	C��DE�:�6
������R���!�!����.���g��&c�k%lg���8)k��1

�������	

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

FGH�I�J"#���
���=>�?�����
+�K��*=��Y�Z���

KL�!��� 
���*F�@�����
�����

M N�O"�
m��
�4�^ZVh���

P��Q�J��	R�I�SH���I��
n��F�E�h�����

���	�����������	"#��������

T����#�� ���
4����@�����
�����
+�,9U	./01?@?1�@.0

��"������%��G���������7���!�����
����#��2����!���7����!���!�������
#�#��"�&��7�8�,������������
������j���������7��5�'�������
����2��"������������%��G��������7��
���������������!���#�#��"�������
�����&��������0�����������������
�����������7��������������7��
,��$�5�'�&�����j����7���������
��&���$���0���������%�%������#�#��
���������!��������)���#��j����
������� ��� � !���� � !��&��
8������������#�2�8��,�����
�����5�'������#��������������&����
�������������#�$�$�#�#�j���2���
����"�8��������}<"� �������� �
=�&���'�$������5

(���������!��&�����������������
�������������2��������=�&���'��
$�������5�U��� ��������������,��
���������������������!�������
��������"�����������������W���
2��������2$�������)������!�����
!���7�$��5� .����,�!������

������j�'�����"�T�������"
P����"�3������"��#�������#��������
7����!����#�#5�'��,��������
#�#�#�$����!���#�#���#������
�����2�����������������������'���
,�������#��2���5�'����&��7�����
��&��������i������#�#������#��
�����5�(���K::�#�#������0����$
���#������������������&������
�������������	J:��j�9=�����#�#<"
9S�)����<"�9'��2�#�#<"�9R�2���
#�#<"�9'$���#�#<"�9R�2��$�,��
%�<"�9P�����#�#<��������5������
7�$����� ������#������ ���������
�������$�#�#��5

i������#�#������#�����'�
��,��#�#�#�$�������!��������
���&������������������2���#��!��
����� !������������ �"� ��� ����
!������!��������������'��,�
�������#�#�#�$�������������������
�����������1��������������$����
#�#��������0�#��������&���5

����.����'''
��
�����%���



���������	
�
�������������
��5D



���������	
�
�������������
��56


