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U)5)=)	O8(0.5=(	:&/5.	;.3+	}~0/&'	-.&94'(	;/	;8&*.A
0�����'	� 1������� ������	� 2���	���

1���3��	�4��������0�������� �������������
����������.5 ���	�	�	�������������������
�)�����������	���������%

0��������'	� 	��������� ����	6
78�������� ��	��	����������	 ��������

����������	���������������� ���������
0��������������������������	���������
��������� ��������� ��� .�������5�������%

79�������������������	������������	 �+
���������������������:������������	�0�����
�������	����������	�������	%

7+������������0�����'	�����	���)����
�������� ��������������� ��� �����������
��	�������	 �+������	�	�������������������
�)�����������	��������� �	���	���������
����� ��� �������� �		�		� ���� 	��������%

70��������������	����������������
��� ���� �������� ��������� ��� .�������

5�������� ��	��� ���� ��� 	���� ���� ��
����������	� ���� ��������� ��	������	%

7(������� �������	���	� ������ �����
���������������	�������������	�����������
�������������������������������������	���
������������������������� ������������	�������
������	���������%;

2�������� � 4����� 2���	���� <�	���
���������	��	����1�������������	�2���	���
1���3��	�4��������0���������������������
=�����������	��		�����������	�����	��������
������	���%

��������� .�������� 0��������� ��
0�����������������������	��������	���
�����1����������	�6�7���������������4����
2���	���>	�����������������������������
����������������������������������������
��� �������� ���� ����������������	�
�����		���%;

%95.('A	�5'.&5)'4/5)1	:.3&4.(	?(.
QM	U18('.&	@/9<(	%6)45('

�)&)<)*+	U4N414)5(

�"1=?"@
������	���+���������������	
���������� ����� ��� ��	������� �	� ���
����������	����������������������������
���	��������	� ��� ����	�������������������
����	����.�������5�������%

78��������������� ������������	�	����
����������	��������	������������	������������
���*���������� � ���������������.�������
5������� ���	������	�����������������'	
�������������������	 ;� ����@��������	��
�����������	�������	���� �����	��������
�		������������2�����%

7����	��� +������������'	� 0��	�	
"�	���	���)����	�����������������������
�����������������������������	�������������	
���*���������� ����������������+	����������
2ABC�#4+02����	������������	������������
���������������������������������������	 ;
����������	��������%

70��	���� ����	� ���� ����������
����	���������� ������	 � ���� �����
����������������	�������������	��	���	�������
�������������������������� ;����/������#���	
5 � � ��	���� � � � 	�� �� � � ����	 ��
�����	�������� � �	� 	�����%� 7�	� ��������
��������	� ����	���������������	���	����
��������� � ���� ������������� ��������� ��

������		�������������%;
5����	�����	���		�������� �����	����

���	���� ��������	 � ������ 	������� ����
�������	����������������� � �	� 7������
������ �������������� ������������� ���%;

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

�������������$�������� �-B�5�������
��������	����������������������DA������	
��������	���������*���������EF���������
���������	�������	�������	�����������7�������
�������;��������5�������%���������������	
��	�������������	�����	��������������������	
���	�� ��� ���� ������������ ������� ����%

1�����	����� ��������������	���������
�)���	�������������	����������������������
�����	������������	%�����������	����$����	���
�����	���������EF���������������������	
�����������	�����	���%

7�������������������������������������
�����	�����������������������	���������������'	
	�����������	����������:���� ��	�������	
����������	 ;�����	���+�������������	������
���	�������%

7(���������	���+��������������)����	
�������������������GAA���*������������
����������	�	���	�����������������������
�	��������������������	 �����������������
���� ������ ��������� ���������� ����� ���
������������ 	�������	����� ���������� ���
������	���������	�	������	�	��������������	 
������������������������������	����������
���	������������	 ;�������������������%

7.)NA	O+.11456	U/5'458.(	�5
�)&)<)*+P	O'.0)5)*.&'

�"1=?"@
�� "�����	� ��������� 	�������
.�������5�������'	� �������� *����������%

5����������������	�	���� ����� ��������� �	
�������������4�����������*���������������
��������������	�	���	��	���������������������
����%

2�	��*�������������	�����	������	�����
��������	������	�	������������������������
�������*���������EF%�8�������������	�������
�������������	������������������5�������
����������	�	������%

������� !���������� � ���� 5�������
���	����� �����	�����������������������������
���������� ����������������������� ��������
����������%�+����1����������	� �!����������
	���� ����� ��� ��	���	�� ��� ����� 5�������'	
�����������������������	������������	�����
7������������������������	����������������������'	
�����������	%;

7+�����������������������������	����/������
���������	�������	������������		�������		�	 ;

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

���������	� ����� 5�������� �����	� ����
��	������� �� ��������� ��������� ��� :����� 
����������'	�	�����������	��������������������
������ ���������	� ����� ���� ���������
������������7���������������;��������5�������%

���5����������������������	��� ����
��	����� ����������	�7���������������������	���
���������������������������������	�������������
��	��������������%;

$�������������������:��������	�������
������	� ���� ���� ���� ������������ 	������
����������	����������%���	�����������������
���������	�������������������������������������%
������������#����	��2���	����	�������������
���������%

$����	������������������������������������
�����	����� 	�������� ���������������� ����	
�����������	���������5��������7���������������%;

%	043'8&.	(+/L(	)5	85.~01/=.=	&/3*.'	45	'+.	<&.)*)L)A	�)6/&5/��)&)<)*+	&.64/5�(	9)45
34'A	/M	O'.0)5)*.&'	/5	�	Q3'/<.&	STST	�%2-�

O3.5.(	M&/9	O'.0)5)*.&'	(+.11456t

U)5)=),(	2/&.465	%MM)4&(	�454('.&	2&)5�/4(�-+41400.	U+)90)65.
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%&'()*+	-./01.	246+'456	%6)45('	;8&*4(+�%B.&<)4C)54	%114)53.t	%&9.54)	2�
���������		
%��������'	�������������	���

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

7�	����*���������ED �����������'	�������
	����������		���������	�����	�����	��������%

��� 	��������	� ��� ���� �������������
��������� ���������������8*0=�2��	��:����
0��0����	�����������	����	���������	��������
��� ���� 	��������� ������ ���� ����� ��� �������
�����������	������������������ �����������
�����	��������������������������������������
�������	� ���� �	�� ��� ����� � ���� ���
������������ �������������������	�������%

(���������������	����������	������������
����������������������� �����������������	���
��	���	����	���������������	����	��������	���
�������������	������� ��	�����������	�������	%

����� ���� ����������� ����	� ����� ��� �	
����������������������������	������		���%�1��
����	��������������	����	�	�������������������
-BBH�-BBC� ����������� ���������	� ��� ���
�	�����	������������	������������ �����������

��� ����� ���������� � ��	������ ���������� ���
�����	��	���� ����8*0=�2��	��:�����0��
0�������	������� ������������ ����	��������
�������	�	�������	���������������	��������
	�����������������������	���������������� ����	
����������������		��������	���������	����������
������	�����������7����������%;�������������
���*���������EC ��������������������� ���
��/��	���������8*0=�0�����������8��������
�����������������������������	�����	���������� 
��������������������	�����������'	����������	
��� ������ ��� ��	� ����	� ��� �����	�� �� ���%

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

���������������������������������������
�����		�����������������4��	����������������
�����������������������������	���������.�������
5����������������� �������� ������������� �����
�����������%

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

.������ ������� ��	� ����� 	���������
���������������������������)���������.�������
5�����������������	���������-BBA	 ��������
����	������������������������"����������
�������%�!������ ������'	�	�������������	
�����		���� ���� ��	� ������������ ��� ���	
�����		����������	���������������	����������
/�����������������	������	�����������������
��	� ������� ���	����� ��� ���� ������%

�������	������������)����	�������������
	�������	������������������� ����������	���
��������	��������	 � ����������9�I	����
��������	%����������� ������������	�����	 
�������	��������������������	���������������
�������	���������	��������������%�2�������� 
�������������	������������������������������
	���������������������������������	����������
��	�������	���%

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

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

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

�������� �	� ��	�������� ���������� ����
����������'	�������������������	����������� ����
�������������������������������������������	
�������������	����������������������������������
����	���������������������������������	�������
�������� �������	� ��� ��������� � ���� ��� ���
�����������������;%

U)5)=4)5	-8<143	2468&.(	>&4'.	;/	-�	;&8=.)8	;/
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