


�������	��	
������

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

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

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

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

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

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



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

��������������



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

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

	��������������������*�
��	�����	����	��������	����������������1�����
������������
���	�'�!	
� ������
�0���������	���	
��������	�����
�����������0��	���� �����
���
�*������������	�	��
������
	���������	�����������	�,�������	
	���	���
������������������� ����
���	���
��	����
���	��	�	��������	������ �����
	���������*�����������	�����
�����
����	���
���1��	
�	����������	��
	������� 
�����������������
��������������)�
��
�������������+��	�#������

	��������	����!23�����	�����1����	��������'�(�������4����	���������	����������	������
��
�����������*���������
�*��������������
	����	���������
	������ ������
	���
���������������
	�
���	�	�������
	���������������������	���������
	����	����	�������
	���
���	��������	���
���
��������	�
�*'

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

!	��������
	������
��	
����������
	�������������	������
�	����
	���������������������
���
������������
��������	����
��������	�5��
�-���	�	�� ���������
	������������������������

��
��	���
��������1�)��
���
	�����������
��+'�6
��������������������
	�����������
���
	���

	���
���	������	��������������	����	��������
����������	�	��)������
	���+���	�����������
���
�,�����7�������
����	�����
 
�"8������&������	�����%���
���������6�
�
�	���������������
��������,�������
�	�����������
9��������)���
��+'��
��������������������������, ����
�����	

!�6�����	�� � �����
�����
	
����������������������	���	������
�%8$�:%.;���	
�����������	�����
��������������������
�������������������.
�
���.
��
��:�<���=>>='

��	���
���"��#��	���"���



������
��	
����������������
����������	���	�������	���
	����	�������������������6����,��

��������)��,�����������
	���+�����	���
��������
���	
	�����������
���	�����������
�������6����,��
���������������������	��
	���
�0��	�������	
����������
	����	����	��
���	�����
����1���
����
�
��������	������
�����
�����
�����������
�
	�������)��
���	���
���	�����������+��������
9�������
��
������������������������
�
�����1��	����	�����
��������
��������������
������
�������������
	��='�#	
��
����
	����������?�����������������������
	���� �
������������������
��	��
�0�������
����	������������
������
�� 
	�����������������,�����������������������������������
���	�
�
	�	����������
����	���	0�����������	����	��,	������	�'�.������������������������
����������
�	�������
	��������������������
������	
���@���
�	��������������������������	���
�������
��������� ��������������������������������������������
	���
�
	�����	��������	������������	�
�����	�����
	�������
	����������	��
���	����������
	����	�
������	�!����	��
�0�������'

;�������������
�����	��
���	����������������������
��AA,�����,���������	���
�����
��������	��
��
��,������������1������
���	������������
	�������	��������
	'�(��������	���
����	���
���
�	��
��	�
��
� �������	���������
��
�����
����	
���	�����,����	�	�������
	������������
�����	��
���	
����
�
��	��1��� �����������	���������	�	������������	����	������������������
���������
������
������
	�������
��	����
	��������
������������'�!	��������������
���*�������B
��
	�#��8
		

"��	
��������������	���������	����:�,����������
	�C&������	�-D@>����
��������������
������
���������������'

%�	�����������	����������������	��
�����������
	���	�������������	�����	
���	
���������
����
������
�	��������
������ 
����������	����������
�0��������
	������������		���	��������
�	����
���	�	
������
	���	�!����	�'�;
����	������������E���
������F����
�������������
�	�����
���
��
	���
���	����������	���
�*��������)������,��������
�����	����+��	���	���
 ������
��G������������������
��������
�����	��'

8��	�������������	���������	�	�����
��������������������
	���	��
���	
���	
����������	
��
����
�	�
�������1��	������	�������
�������
���	��
��������������������/���'�(�������
�������
���	�

�����	���
�����������	��
���	������	�����������������	��
�
 ���	�	� 
��������������������*
��������	��������,���������������������������������
���������,�����������*����#�
���������
	�H'
.�������	������
�
 ��������	��
�����������1����	���������
����������*��
���	�
�
	���
��������
���	
���
���������������
���*�������
��
���
�	��:
���
����	�����������������		��2
4����


�����
�������������
� �
�������
���1��	����	��
���	��������� ����	�	��� ���
����������� ������	���
	�
�	�������
�����E�
I����F������,�	���	������������
���	��	�����	������
�����'�%�������
��	���
�����	���������������������		����
<���
	
�������
����
�����
�	���J���
��B
��
	����%��	
�K
��
���
	��
�*�$�%'

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

$�L�����	����
������������
�
�*����6#;;8#J3�.�	����������������	��	���������	�����������������	� 	!�������"�#�����$���
�
%�$�&�'�2�4�M��<��(���� �
�$	���������6������-DDC'�%B�#.�;���
�"�'&��(��	�������	��	������������)����������*�������
�����	���+	
��	��2�4�B
��	��M
���$	���������6������-DD='�%K.#�2�����
���"�'&��(��	����������������������!���������	
���#�������)������'�2�4�M��<�N���'��
���	O��6������=>>>'
%� �#J25��5� :
���
�� ,�����	�� ��
��-	�'� .	��	�� ��	��� ��/���� 	�� ������� 6
����� %� �	� �������� -DD>'
&����������������������������	��������5P(B#;;�J���
��6'����	�,���	��������	��������$����	����2�4�M��<��!*����$	��������
�������-DD@'
'�.%!$.�Q
<�
��.	������	�	��0�����1�	������!��	
��(
�
 �
	�
��#..5:��-DDR'

��	���
���"��#��	���"���



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

������
�

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

(����	�����	���
����	������
		����D>�������	���	�!����	��
		�	�����
��
������
���	���	��������
����	�	����
��������������0���������1�������������,�����	�������������'�2�� �����	�
	������������
������
	���	�!����	����	��/����������	���
�������������
	����
���
	�������	������������"�	��
����


������������
���
���	S&��
�����
������������������*������
	�������
���
�
 ��'�.���
�����
���	�
�������	������5	��������������������#�����5��
������T�
	��������������*����	����������������	�	��
�	��
	��������	����	��,�����������������������
�����������
	��
�	��������,������	�����
�����������
����0��	��������������������	��	����������*'�(���	
	����
���	����
���	���	�������������	�	��

�
 ���������
����	��������
����������������	�
 �����
�����	��������
�����
���	����
	�����
��	�
�	����	��������
���������
��������'�'�������	����
��
������
���	�����	�	��������������0��	������
U�	
)���
�������+�"
�������
�����
���	���������������������	��
�������
�����
���	����)�0��	�������
	��
������
	��+������)��������������
	���+��	��
	������������&'
L���
���
�����	�����������������
����
������������	��������0��	��������������
	��������	���

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

�����
�������
����		�����
�����������	�������������
�����	�
���	������������������
���
����
�
��������	����
�'
(�������
	��
�
��	�������	�����������
�����
���	����������������������
��
��	����	�����������
����	�,�������	�	���1�	��������������	����
�������1����������
U�	�	���
�����")������������/���
�
�������������
	��+&��	��
	���������������	���������������
�����
����	������������������
���������	
��	��������������
��	����
���������1��
���������	������	����	��
����������	����	���������������'
(
����������
����	���
��� �����������
�����������
���������������
�������
�����1����������
�*
������'�;
�����
���	�������� ����������	���	������	�,������
�������	�����
���	��������
���	�����

�
��	����1�/������	���������������	���	�����	�����
����
����������
��
� �������	����	��
����
"�����
�&���������������	����	��	
���	
��������������	'��
����
�����������������	�������������
�����
������������������	��	���
����������������
������
���	���������	����������
��� ��	������
�	�� �	����
���	�
	�� ����������������/���������������
�� ����
����'�%�0�������� �
��
�
����
�
�����	�
���	������������������������*����V�����0��	�������������	������������
����������
������
��������������
�
	�������������	�
 �����
�����
���	���,��	��
���� �������*����1���
�����	�����	�
���
����������	�������	������������������	������	����'�.��������	��������0��	������������	�����	�
�
���*����������
�������������������������������	���
	������
�����
���	���������	����	��������
��
������� 1� ��� ��
���� ��	���	���� ����� ���� �������� ���
����� ��� ������'
�)���������00��0��	�����������	��	���2�������������	����������������	���	����!	�0�����2	��	����3
�4�	�5���������6�����0���
�	��2	����	��	�
�	��	���������	���	�������-���������D�+'�;���
����
��������*��
��	���������	���������������	����������	��
���	���������
	�����
����
	������
�����
	���������	������������	������	���
0�������������
���	�������������������	���������
������'

(��2�����	��	�	���
����������	�����
�	�	�� ������������
�
	����U���	������
���	�������������������	�������
�������*����
	�
��������������
��������	������������������
	���	����
���� �������������� ���
����������������
������	�'�#�������	������
	�����	�!����	�����
��	���������������������������
	���������������
���������
	�'
)�5����
������	����	��,	���	�
��
	�����������
	��	����	�!����	���
�
	���	��������������	�	��������
	�������
�����
�
��	����
���
�������	��
���	��1� ��
����� �
� ������	�
���	��
�����
���	�� ���
������������� ���������
���	����'
*�(����	����������	������	�����������������
 �������	���� �����	����	���	�������������������
	���	������
���	��	�����	���
���
������� ���	����
	�� �� ��,��� ��
�������� ��� ��
	��� �	���������� ���
������� �� ��	�� 
�
 �'
+��!�(525�2�������.	��	��	����2�����7��������-�-����-���	�	�������2�������	8�	��	��	����2������6
�����;�B
��
��
	��-DDC���'
@>T'

��	���
���"��#��	���"���



6��������0��	������������
��
���	
��������	��
	��������	�'�;
�����	�������
��
���	
�������	��
����
��������*��	��������		������������������
������	��
�	���������
�����������	����	��������������
���������

����	�����
�������������
��
������
	����
������
���	�	��
�����������������*�"��������
������������*
����������� ��	��	�����������*��
�����	�
�*��	����������	�
�����
����������
����
���������	����
0����������
���������*���	����
��)�
����	������+->&'�)� 	��-��2	�����	�	����	�����	����������1�	�
������	����	�8���	��	�!�	�	���	�����	�����-1�	��	��	�����-��������������	���	�92	������0�-���9�	
�	�0������0������	�������	������������	��	�������	��0�0�����	����������	�'�:	�����	����������
�����	������������	�����9�	����2	�������	�����	�����������0��2��������������	�������������	����������2	�
���!������	���2	����	8���;;�+����	�����
���	��
��
	�������������
	����	������������������������
���U����
	������� 
����� ������	�!����	����������������'
;�������	���������������������������������	�!����	�����	�
������������	���	��
������
����������	�
��������0��	������	�,�������	�	��������	����������������
	���������������	���	�	��������	�����
�	���������
���
���������������������	����	�����������������
��,������������������
�����������
������'
#	��
	��������,�������������		������	�����
��������������
������	���	���� ����������	�
	���
�
�*�������	�:�
	���5�	���	�<=�	��>?@����0�
�����	�����2	��	������-�	��	���	��!�	��	�������	�2����
A????��	��	������	�;B�6'

����
���������������������������
�
��

;�
��,��1����	������������1��	������
���	��������������������������	���
	�	�� ������������

�,	���	����������
���	����
������	�����
��������
�����	�����	���
���
�������	����
�����	�
0��������'�.�������	��
���	������	��������
	�	����������
	�����
����
	��������	�
��������
�������	�������������*����������	���
����������
���	'�(������������
��������������������	��/���
��	����	��,����������
�������������
	��������������		�������	�������
�'�#������������	���	���
�����
��������
����		����������������
	�������������������	
	����	�����
��
	��
������1���
��������������	�
 ����������������	�������������	��	�����
���	���'

�����	�� ������������
����������	����	��,�����������������������	�������
���������	��������������
���������		�����������	�
	�������
������
���	�����	�	��������
	��
�����	������	������������
	�
����/�����
����������G�������������������	��������-@���	�����
 �����
0�����
	����
��,���
�
�������
������������������*�������������������
�
��"�������	����
����,�������������&���������
�*
������'�(���	
	���	��
���=>>H��%��	
�K
���6�����������	�����	�������
�������1���$	��������
���L����	�
����
��������	����,��������
�������
	��������
	������������������
����,����
��	����
	���
�����������2�4�M��<������	����	�	������������	���
	���	��
���� �����������
���������������
	�������1�����'�;��	����
�������	
	������
	�������	��������
	���������	���
����

�������
����	
	�����	����	
�	��'�$	����	���	������
	�����������
���	
�	
���	�	�
��
�����
���������
�������
�����	�����������*��
����	�����
	������ 
�������	��	
���������	�	�����
)���-�	��	+��
�*�������������������������
 ������
��	���������
	����	���
�	��������������
�����	�����
�����	�����
�
	����
�����
���
�	��%��7
V��
�����������	����(�	�����#������	����

:
�4
�"
������������*&������
�
���M�����������W
�
4�'

!,�(�	���	
	���
��
U�	��	������
�������������*�����	�������
������������	���	���	����
���
���	�������
��������	��
���	�
�
�����	�
���������8!$8#X#$J�%����� 	�2���	��	��������-	'�C	��	����������	���2���	�	������	��������������	��.����	�
6
�����;�B
��
��
	��=>>C'
!!� X#6#;�3������� J5(B%J.� M
		�� ���	��	���	��� 	������������ �	� �������� ����	�0������� 6
����� ������� -DD-�� �'� -TD'
!$���8!$Q%J�.��	�
�� ��������	��
����	�	���6
����������	��������=>>-���'-=D'
!%� 8!$8#X#$J� %����� :��
��� J��������� 6��������	
��� �	� :�
	���� �	� �,��� D	��	��	��� 	Y� -C�� 7�	�� =>>C'
�444'����'	��������	�4��Z-C�	�4��Z-C�=T'��

��	���
���"��#��	���"���



;����
	����	��������������������
���	������������[�1���������
���	��	�!����	���������
�������

�*�0��	�����������
������������
������	��1����	����
���	�������������	�������
���������������
������
�/��������������	�������	�� �������
	�������	���������	��
	�������,������������������	���
�����	�
��	����
�����
	���������������	���������������	��
	�������������"-H�\����
������
���	����
���&'�5�
�
���������	����������	��������	�
��
������������	���/��1������������	���	������������1�����������/��
1��	��������� 
����	���
��������������	�����������������'�;�����������������*��		���
	�����
��������
����
�*��
��������������	������������	���	��	����
 ������������	��������������	����
���	�

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

�
������������
��� ����������
���������������������
���� �	���������������
	���	�����	�!����	��
������	��	��	����	
 ����
	���
�����������	�������������
���	����
�������������*'�#	�������������
	����	��������������	������	������
����������������������*������"�	����
�
	���������	��	�������������
1��	�	���
���	��������		��&���
������
��	�����������	�,���
�������������������
����	�'�(�����1
���������������������	��
����	�������� 
����� ������	���
	������ ��������������������� ������������
������������ ������������	�1��������������������		��
��,��1��
���������	���	��
�������	����������*
�
�����	����
��������-H'�;���
��������
����		��������	
���	�����������������������	��
��������
	���������	���������
�����������	�	�����	�����������"������������ 
����	�����	������
�	�����
���
������
��������
��������������������������	��������
�����	��������	���������������	���	�
��	��������
����������	�	�������]&-R'
6��������������
�
����	��
	���
����,����� �����������	����������������	���������������	���������	��
���������		�����������������	�����
�������
	�������������
����		���������
�������������*'�#����

����,��	���	��
�����	�	�������������	������������
	��������1��������	�
	��������	��� ����1��
� �		�
�
�������	�������������
�������������������
��
�������������	�����
��������
���������	��������
�	�
�
	�
�����	
	���������
�����'�#�������
	������	���	�������
�������
����
�����
����
	
�-S��	��	�
��������	�������
�����	��
���	
���
	��������
�����1���
�������������������	���/��������������
	��
���	���	��������	�����	�
	�������0��	���������������'�;�������	��
���	���������
�
��
�
���
����������������������
������0��	���������
	������
	������������������������������������
���������		�������
�������,����	���	������
	���'�#�����������	���	�����������������
���	���	�����	��
���������0����������������������
	��������	���/�����������)������������������
	�	������+����

������������
	�'

-���	�������������	��.

;���������
����	����
�����
����		�����������������)�2���!	��2	����	����	�8��	�����	�0�����00����	�
�	������	��1����-��	��	����	���2������	���2����0����������������	�E��������	�����	�0�����	
�����������������	-T�+���	����	���������
������������������������
��������	�����������������	�
�
0����
�����	��������������
���������������	����	�����
	�������	������������������'�(���	
	�

!&�;������������	��������*���������������������	��������		���������
�������������*������������
��	���	���������
��0�������
���	
�����	��������	����
���*������	�������������
 �������������	���
	�����������������	���������
�������
��	�����
	���
����	����
���	����������������
�����
	��
�	�����������	����
�������������	�	����������������0�����
	����	���
�
�������	����	��
����
�	����������
������������'
!'�%�5J%$A�L
�����'��E.�����������������������������
	����	�#������N������	������������
	����	���������	�����
������
	���^F��	�,���������0����H>��	�'-��=>>@'
!(�!	���	������
�������
�
�*�����
	���N�%;��%JJ%:����
��
����&F�����������
�������������F������3��1�%����6
�����%��W
�
��
=>>-'�K%.$.�%��	
�����#�������(��	��G*	�	����!���	�,���	���	8����������(����#���	��0	���2	H��!*����$	��������
6������-DDD'�B%��%2�J���
��E8�����(����	���	�_:���	��������	����
	�	��_����C����������(��	�#��)���������L������-@�
2�� ���-������	��=>>-'
!)�K#8#J��
*��/������	�	������-�-��6
�����%���
��-DDH'
!*� ;#� :#$LJ#��  	�� �	��	�� 	�� �����2	����-� 	�� �-���	����-	�� %�*��	������	���� 6$��� -DDD�� �'� -=D'

��	���
���"��#��	���"���



�
������
���
���	������	����	���	����������*���
���������	������������������
����������
���	��
AA,�����,����
�	��������������������	�����������5	���	������������
���	���	��
�������������	�
��,�
�����
����
�*��������	��	���
���������������������'

(������������,��	���	��	
���������	���	�����	��������	�������	�����0�����������
����������	�	�
������ �������� 
� ���� ��	�������� ������ ��� ��,����� ��� �����	���� 1� ��������� ������ 	
�������'
.��*��
������������������	�������
�����	��
�0�������������
�������
��������	����
��N����������

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

�������'
%�����	����
���	�,����
����������	�������������	��������	�����������������	���	���
9����
�*
��������	����������	���	���
��������	������������'�5������
�	���
����������	���
��
�����"����
�
��	�����	��	���������
����&���������������,���������
��������
	������������
	���
����,��'
(��������	�����
����������,����		��
	��������
	������������	����
������������'�6���������
�
���*������$��1����"�
����	�����
 
&��	���
��
���/�����	���,����������
�*���������
��� ��	��	
��,�����������	
	����	������������
	�������
����	�����	������������������	�����	������'�#	
������������	������	��
���	��	��	��	��	��1��������	��������������	��������������������	����
��
������������
�	����������������������
�����
���	����� �
���������	����������������������	���	
	�
�
��������	������������'
$	�
��������	���	������
	���	����������	���	�������
���������		������������
	���
�0�����������
���������,����	
��'�(��������������������	���	�������������	������	������������
�������������	��
	�
����������
	��
	���	��
��������	�
��������������'�;�%�
 ����
�������*�����	����������������
	��
��������
����
��	��
�����������������"�,����	
��&��������������	��
�����
�	������	��������"�������
�����		������� ��&��
��	���	�
��������
���������'

)�:�	������0�9�	�	������0��	�0���1�	�����	�0�	�������2�����	��	�����!�	�	��	�0�������	��	��������	�
	����!-��	��	��,���	�	��'��1���������	��0�������������������-!����������	��	�0	��	��������0�����	
�����1���	����	��-�4��	��	��	��	��I�	�-���	������4��	������0�!�-	��J������0����	��	���6�"��	�
��=T

	���6����������������	�������
������&

5����
��	�����,����������
���
���	�������������
���	������	�����
����0�����������
��������	
���
�������������������
����	�����������	�������1��"�����������
	&�
�������������������	����	�
�
���
�������	���������
�������������
���������������������	���	�:�
	��'�(����������
���
���	��
�
������������
����������������
	����	���
��
��
��������
	�,�����������	�
�������
������������,����'

)�8�	�����
����������������	
�����	���������
����
������������������	���������������������
����������V�����U
�����
����^�L������	��V���
���	������	�0����0���
���������������	���
	����
��	��� �� �
��^+� "������� =D� 
	��� (�	����	��,��� ��� ����
 ��
������ �� P
���� J
�

	&
;����� 
���������
 ����������������
�*���������������������	��������	���������������������
������
����	�	����	��
	�����������		���� �������	��	���	�������
����	����������������	����� 
�������
�������������
	�������������	��� ������������
	�������	�	�������
 ������1��
���	������	���	�
��������������	����'�5����
�����������	����������
���	�������������
	����
����	������������ 
��
��
��
������������������
�	'�!	����	�
�������*����������
���-D�"���������������&�
���� ���
�
6����,������	����
	���
����*����
�������������`
4�
�"��������/��������������
���/��������
���������
��������	��
���&'��
	������������	��
�������������	��	�
	���	��
����	��������		���
	�� ����������������	�	����		�	�������	����	������
	�����
���� �������*��������*�����	�
1��
��
������1��
��������� ��	��	������
�������	��1������	����������
��������(��
	��	��� ���'

!+�6�����	�������	�
���	��������������
�����������5..5W5����
��
�Q� 
����)������ ��	�����	������K��!����+	2	��0�	��
����,0	�����.	����	���(
� �������5��
����P�*������������-DD@'

��	���
���"��#��	���"���



�������
�	��������������
����������
���,�����	��	���	���1��������	��������������	��������������
������������"�	����
	���
���*�������	��������	���������
���
���	�����0����������1���
����
��������������
����0����������������
��	�������
�*�������&���
��������	�����	������������
����
���
��������
��������� 
�������
U�	�	�	����	�
��'�L��
	��1���������
���
�����
���	�1��
������	
���
���
���������	������
��
	��������
�����
��������
�)��
����+��������
 ���	���	����
���������
����	����������	�
��	�
���		��������,���������	��N���������		
�����=>'�%�	���������������������
�	��������	�
	���	�����	�������
	��=-��
�����
����
��	������
����������������	���	�������		��
	�
��������������	���������������
�*�����	�	�������������	���	�������'

E.
	��������
	���	�
������������	�
	���U
������������#��������
��������������
��������.�����
�����
�������
��F�"%���
��(�	����	��,����C=�
	�&

(���������	��������	�������
	���	�����	�������
	���	�	���*�������������	������
	���
��
U�	��	�
���������������������
������������������	���	
	�������
���������		��'

E;�����
������
���	����������	
���������
���*��������
��
���	
	��������	
��
���������
����/���
����
�������� �������'��	����
�������	�����
����'�;
�����������	����	������
��������	���
��
�	������
�������� ������ �	�
����� ������ ������ ������ �����F� "���
��
�� P��������		��� CT� 
	�� &

;
���*�,����
��������������
�������������	��� 
������
���������	�����������
�������
�������
�
��� 
����� 1� ��� ���� � ��	� �����
��� 	������ )� �
� 	
����� ����	�	�� ���
������ +'

����	�%��	
�K
����������������	��
 ��	�������
���	�������
�������
����������������� �
�����
)��������-	������	�������	���	�0�����1�	������	���	���4��	������������	����	80-��	��	�+���
�)����	�����
	���-��1�	�+���
	������	������ �
������������	����	���
�*�������'�!	���������������������	�������
��
�����
���	���������������
	�����������������������������
��������
���1�)���	�0����	�����
�	����
�	� �������������������	��	�
�	��0����1�	��������������	��������� �����-�� �	�0��	��6�"��	�
&'

%�	������������)������������1��������L�11���	��������	�+�"�������������	�����	������	��	�������	��
����������	�&���������*������	��
�����
�0�������
���	��
�����	�������
�*���������������������������
���������	�������������	�������������������	������������������������	���	�����������������*�������
��
1�����
�	������	���������
	������L�1��"��	�������	�������
	������&'�;�������	����	��
��
�,��
�	��������	����
������
���
����������������������	���������������	��
��������"���	�	��	�������&��
���������,���'�!	�
��������	����,����
�����	��1��
���	��������	���	���
�����
���	�����,����������������
������������1��
��������
��	�����������������
���0������������U���������	��	
���������	�	��)
��	��
��	
	���+'

(����,�������	��
�����������
��	����	������
����
�
	�������
�����1����	����
���������
����
�����

	���
��
U�	������������
��������������
�������������������������	��1����������������
���������	
�
	��������0���
��*�����
��
����1��	��	��������� �������������
	�����
���	��
�	���	���
����
���	�������� �
��������
���1�)� �������	�� ��	80-��	��	�6�����������
	������
����
����
�������'

6�����*���������	�������
���	����������)�����������1��������L���	�������BB�6�"������������	���	�
������	�	��������������������� ��	������������
�����	������������&'�6��������������������
���

$,��!$25#J�#��
	����� 	�0	����������	��6
�����6$:��W����
���0���-DR@'
$!�B#JL5#$�;#3#J�.
	�,�����)�;
���
	�������	�������������	�����	����N������	���������
���	��������	���	�� 0����
����������+��,������:��0��������'�	Y�CC�-��-DDS'
$$�(��
	��L������@C������
���5L'

��	���
���"��#��	���"���



�*���������	������
�	���
����
��������	���������	������	�������������	��1����������
����������
���	���� ���
������ 
�� ������ ��� 1� ���	������	� �� �
� �
������ "�� �������� �
� �����&'

)�C	�������1�������������4�	���	�8������	���	���������0�	���	�E���	�2	��'� ���	��	����	��	�2	�������
�	���	���0�����	��
��!�������0	����	�0�����2	���������	�������������������	���������!	���	�����
0��0��-�-�0��2-	�	��	�	��������	�1��	��	�2	��'�,��+�	���2����-��������	��9!�	�1�	�����	��	�����������
0������0	����8��������	�������������	���	��	�������	���������5���	���0�������	��-�E���	��������1��
����������������������	��'��	����������	����	�1�	��	�0������0	���8��-0	��	��M�6����	������0��2��9!	�0��
��	����������	�6�"������8'��(�	����	��,����@S�
	�&

;����������������
	���	��
���	�	�������
	���������������
����	��1��	�	���
�������		����
�
�������
�;����	������	��
����		����
���	�	�������������	���*����������������	��������
�����'

��	���
���"��#��	���"���



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

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

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

���

;��	�����	���	����������������
	���������������	�
������	�!����	����
��*
��� ���
��������	
�� ������������	���������	�	�����
�����������������
���
�
���������������
��������	'�;����
��
���������		���	��
�����������������	���
����	�������
���������������������������������
�����	�
��������
��������
U�	�������	��������	��
	��������	�������	�!����	���������
������	�	����
�����
���/��
	���
�����
���
���	�������������*�'

;���� 
����� �����
�0���������������	��������	��	��"��	��
�����	��1��	�����	��	��� ������ �
�����
������������������
�	������������������	��������		���&������	
����������
	���
���	���	�����
�
�����������������
	���1��
���������!����	�'�!	�� ������
������������������	��
��,�����--
������ �����������	����������� 
������
	��1�����	������
���������������
������
�	��������������/���
�����
��	
���	
�'�%�*������������������������
	�����	�!����	�����	�����������������	����������
�����	�����
������������	���	����������	�=C�(�����������������		
	��������������������
�����������
������	��������
����������	�	��"��������/�����
I�������)�����	��+�&��	�����������	�
��������������
�������������
������'�(���� 
�����������������	���
��	������
���������
���	
�������
����
	�
���
���,	��������	��
����������'�;����	��������������
�*��
���,������ ���������,�������������� ��	�
�	�����
	��
 ���� �
	�� ���� 	�� ��� ��
��� �	� ��
�� � 
�� � ����	�	� 
���	���'

.�����������	0������ 
��	�����
 ������	���
���
����������	���
��
��������	���� �,����������	��
�����������	
���	��
�����	���������	��	�����
������������
	�����
�����������	��	0�������������
�����	����	����
���
����������
���	�!����	��"
���	�����������	�� ����
���	�	������� �������
�����
#�
�������	��	��	��
�����
��
��������������*��������������������
������������	����
���
���*�����&'
.
	������������*�����
���	�����0���������������
	����
������
�� 
	������,�����������
���	�
�
�����	�������,���
������	� ����	���	������
�����������	���������	����
�����������*��	����
"�
�����	���������������������	
���	
�����	�#��������	���	
	�������
�������	���
�����	����� ��
����
����������	���������
���	������	����
���	��������
���	������
������&����
	��/������
������
�
U�	�)��*������+��	������
	�����
U�	����������������	����	���������	�	�����
�������	������'

;�����
����������	������0���	���������������������������������	����
���	�����������������
�����
��	���	���
�	��������	����	����	�����	
���	
����	�������1���
������
��������	��������
������

��	�����
���	'�#	�B���
	����
������,���������������	���*���������	�����������
�*��������
1����� �	
�������1�%�����
���	��
���=>>H'�(����������������� �	��������� ��	
	����	��
������	���	�
�*�
������ ������
�����������
���������1����	�����������
�����������	�����
����

$%�;����	���������	�����
���	��������
�������1���������	���������	��	��� �������	���������������������	���	����������	��

��������� �����������
����	����	�������	�
�	
���	���	����	��������
����������	�	����������'�(�������	�����������
��	�����
�� 
���1��
�0�������
���	��������������/���������
���	�!����	�'�%�	�����	�� ������
��
���������	�
������
��������*�������
��	����
������
�������
	����
	�����
��
����
��������
I���������������*��
�
	������� �����������
���������	����������
	���
�������	���	
	������	��������������
	��
	��������	��� ��������
���
��/������
	���	�������������	�	�������
	

���	���'�!	�
���������
�	�������������
U�	�����)�
��
�������������+��	�:�
	����	���*�����
��
�������������,������	���	����
����������1���#�
���	�������	����	����
���
������
���	������������
	��
	���
��������'�.���
��/����
U�	�
�*�$�%���

�������	����
����,���������������	�
�����
��%��	
�K
��	�
��
��
��	�����V������
�
	���������
	���	�������*��	�������
��
���������������*�������������
���
���������� �����	���
����������
�)���
�	���+�����
�)���������	�+����������
	�
�	�!����	�'�!	�
��������	��
�0��������1��
�������	����
�������	������
���	�!����	���1���
������
����	����	����
���
��
���
��������	����
�'�;������������������
������	� �	����
���	�!����	���	�	�
���������������������������	��������	�
��
����������������*�������������������������	������
������������
��
���������������������
	���������������	���������
��
�'�'��	���
�����
�
	���	���������������������
����
��������������
�����
������������'

��	���
���"��#��	���"���



��������������
�������	�������'�5������
�	�����������������
����	
���	��
�����	���������� ���
/�����	�� �		���������������	������������
���� ���
�������	����������
�*�����*�������������
����
�	��������������������������
�B���
	����
��
����1�����������'

;
�������	�������	�����	
���	
������ ������	����� ���
������
�*�$�%'�$	���������	����������
���	������������������/��������	��������
����������	�	����������������	�����
�	���	��	���������

��
�������������*�
	������	�����	
���	
������������	�������	����	���
�����
��������	�����
������
��������*�����	�	��	�������
	����������������)����	����	��+������
�'�(�����
�	���������5�2%=H��
���	���

�����	���	������
�����������)�;�
�������.��������	������������#���4����	��+�"���	�	�
�����	
��	��������������	���������������	������	�	�&���
���������	���	� ��<������������)�K���	
����	�����������
	������	������	�����+=R'�(����������		�����������
	
���	����	��,����
�*
��
�������������������������	�������������������
��	����������
��������	������������������
��������	�������
��,��
�*��������������	��
�������
��������'�5����
������
�����
�*�����������
������	��	����������*����������������		
	���������������	���
������������	��������	����
	�
�
������
���	�
	���������������*�������'

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

(������	��������� 
���
���������
���
������
�������������
	��
����������������������������	����
���
����������	�	������������
������
�����'���	��*������		
���������
��� �����
���	��*��/�����	�
���	�����������	������������1���������������������������
��������	���
��
�
������
����	������������

������
	��		���1��	����
��������'�)�*	��	����������	�������������0��2��	�����0�
�����0�	�	������
��	�2����!	�0��������������������	�����	2���
����	�������������������	����!������	��	!	�������������2	�
����	���������	������������
	�����	��������������	���=S�+

!	������� �������
��������V�����������
	����	�!����	����*��������		���	�����	���������1
��������	�����	����	���������	�	�����
�������� �����'�6����,����	���������	�������	����
�

���	���������������	���������1���������������	������
�������
�*������������	����,���	������
�
������	�
 �����������	��� �����	�����������
���*�����'�(���	
	��,�������������������	�
�����
���
	��1��
�������
����	����	�������	������
�������
����� ���������
����"���	�������������	�
���
	����
���	�������������
�����	�������'&�����������
��	������������	��
���	���������
��������*�"�������.������
��		��������������1�����
����&�������	������	��
���	��������������	
"����
���������
�����	���������������	���	����������	��
	������������		�&'�;����� �,�������
��,�

����
�
������1���������
������������������	����
������
�������	����
����	�����
�����	��
���	
������	�������������������
�����		
���
	�������
����������	'�;
�	����������������	�����	���
�
����
�������������	�
�	�
	���
��	�������
��	������������
	���1�����������		��'�%��	��
���������
���	����
�����������*����������	������	�	�	������
������
	�������
����� �����	��
	������������		����
	U
����
��������������
��������	�����������	���
���*�������������		�����������*���������	�	��
��
	���	�

$&�!	������
��	�:�
	�������������	�������������	����,�������	��)�2��6�����2�����������+��	���
������
��������
�����
	������,����
���	��
�����	������������
�	'�!���	�����������
�B���
	��%�

	�B�����%�������
���		���
��������	�������������)
5	��������+��������������
������ ��
��LL.�'�;����	
�������������������	��������������������	�������#�
�������	�
/����
����������1������������	��'�L�����P#P�!2�.���������%Q$J�%���"��'&��:��0�����2	�,���	�.	��������P����
	
!
<��;�	�	�2�4�.����N��
����-DDH'
$'�;�5�2%�������5��
���������������2�����%�����
���	���������������
	��������
���	���
�����
���	�����
�������
�*�$�%'
6���������
���	
	��������,����������
	��1��
����
���	�����������
�0����������
��������
���������	��
���	����
	
	�
�� 0��	��� ������
	�� 	��� 
�*� $�%� ����� ����� ����������� ��� �� �
������
���	� 
	�� �
� ���� �� �����'
$(�(�'�444'��'	���'''�4���	�����	�����������
	������	������	�����4��<�	������������������
������������
��'����
$)�3!;#�2��a�����EP�������	�
���
�����	���������
���� ���F���	��,������*	�	������L��'S>��	�'@��:
���=>>@�����T>-�T=>'

��	���
���"��#��	���"���



��	��	�����
���� ������������� �
�P�
����	�����,����������
	����
��� ��	�
���� �
��������
�������		������ �������*�������������
������ ������������	�
��������������
	���	������	������
��������
������������	�����
	�������
����� ���'

;
�����		
���
	������������������	����
	�������
����� �������
��������
����������������
	������
�
�����		
���
	�������������������������
	��������^�5����� ���
��������
��������
	���
�����
�������	��������
������	����������������������
����
��
�
������
��������
����	��������
U�	����� ��
"������1�����	�	����������1�������
����������	��������
	�&�
�����	��������
����� ������
	U
��'

6�����*�������������
�E��!���-��	����0	�����	�������	F��������
�
�
	��������������	������������
���������	�	�������������������	����	��������������������'�E�	��0��
�9�	��������	�8��	��������-�-F
���	������������'�ED�����	���	��	������	�2	���0����	����1�-	���2	�����!����������	�������0���N�
���������	�	�����������	���������2��-�O�".��	�
��C>�
	���#*���� �����(�	�����:�
	U
�����(����
������
	&

;�������������
���������������������������
������	���������
�	����	���)����������+����
�*�������	�
"���������������������	������	�������
	�&��������
���*��������
��,��1���������	���	�	
��*��������������������"���	�	��
���*���������	�����������������
	����
������������)�������
+������������������	������
	���	��
	������	����������	����&'�(���)����������+�	������	���	���
�
����	������1���
������	�������
	������
�������
��� ��	�1���?���
����	����	����	���	������	��������

	�������
����� ���������
���'

(�����������	������	���
��/�������������������	��
 ���	���	��
��� ��	��������	����
����	�
����� �	� ���
��� �� ���� ���� 	���
����� �����
�� �	� ��� ����		
���
	�� ������ �������	'

;
���*�,���
���������	���	�������������������	��
9	���
���
�������
���
���	����
�0�������
���	���
����������	�������	�	���
�������
�'����������0�������
���	�
������	����
��/�������������		
������
��	����
�
����
	������
		����T>�D>�����������
�0���������	��������		
�����'�;���
�
��,���������	����
���
�������������
	��������	�
�����
����
	���
�����		
���
	��������
 �����	����
�����
�����
����
���������	�
 ����������������������'�.��
	���������������������	��������0��	�������������
����
���	���	������������������
�����������������
�����
���	����	������
���������1���
������	�
����	��,�����	����
����������	����	����
���	�����������*����
�����	��"�	����
�����
����	�� ��
��0��	�����������
	���������	�
����	�
���	�����������	��	����������
	�����
�
�����������
 ������&�
���1���
������	�������������	�
 ������	�������
�����
	���	�����4����	����	������������ ��'

;
�0�������
���	��������������	������
	���
���	��
���	����
�������������
��
����	�������������'
P
	�����
������
���	����
���	��
������#�
������� 
��������
�������������
	�������	�����	���
����
������
���	��������	���	����
��	
���	
����	������������
����
 ��	�����	��������������*��	��������
��
	����	�������	���
����0��������������������������V�������������*'

;
�����
���
���	����
���������� ��������������	���
	���������
����� ���/�����
��
��������������
	�

�	����������������
����	����	����������������������	�
�	
���	����
�������������
	���	�!����	��
��	����
�����
����������	��	�����	���
�����1��	���������	���	����
���'

��	���
���"��#��	���"���



#	��	�������	������	�
	������������������	��������		������������		
������������������	�����
���������
�����
�������������������
����������������	������	�������
	���
�������	���������
���	����
�
�����
	��������	�
����	��
	���������������������������������	�'

��	���
���"��#��	���"���


