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��������'�(�"�(�����2�#"��#��(����������"��3��.#(�"�"#�
�(�����(���"0���57907�3�����"(����.��"�3���'��#$@��#��'�"��#$
"'�3�#(�$� "#�� �(����� (�� �"0��� 579�7� �3�� �3#��� ��'��#(��
���������.�#��(��'��(���3�#��"#��.#����(..�#����#��(�����.��3�
����(����1�."���)"#(�'��#'#"���������()(�$��3"�������1�"���"#�
"���(..�#������"�����.�2#()"�(�"�(���"����(0�#"�(�"�(���A"���"��0�
����� .#��� �"0���� 579"� "��� 5790-L� 0'�� "��� �3#��� 3")�
0��3� "� ��������'�(�"�(���� 2��(�$� "��� "�� ���� 2��(�$7

�3�#�.�#�1��3��.�����(����'06����(�����(��'����"�3���'��#$@�
'�(D'���&2�#(�����(��(�2������(���(���#��2���()��������#"���$1
(���(�3���.��3���(&�����������.�"���..���()���6��#"���$�(����(.(��
(������(���575��.��3(���3"2��#1�"����(�3�#�.�#���������3��#����
�"�3�(���(�'�(��"����"��3����#�2�"$��(���3"��(�2������"�(��7

���(��(�2�#�"������������3"��0��3�.(&��6�(���2����#"�(���"��
��0(���2����#"�(���"#��3(�3�$���##��"�����(�3�"���'��#$@��2�#
�"2(�"�!	�7�����(���"�����3�#�."���#�������"��1�%<7%�2�#����
�.��3��)"#("�(���(��.(&��6�(���2����#"�(���(���'#��"�2����.
+%���'��#(����"��0���&2�"(����0$��3��)"#("�(���(��2�#��"2(�"
!	�7� �3�� #��"�(���3(2� 0���������0(��� 2����#"�(��� "��
!	��2�#��"2(�"�(���)�����#����#1��(�3�=979�2�#������.��3�
)"#("�(���(����0(���2����#"�(���(���'#��"�2����&2�"(����0$
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�"'�"�(��� (�� �(���$� (��0��3��(#���(���85L�3���)�#1� "� .��
��'��#(����"$������"0�)���3���#�����(���1��'�����(����3"������
��3�#�."���#A�-1��'�3�"��"�#��"�()��$��..���()������2��(�$1�3"�
�������"�3(�3�#�.(&���"��B�#���0(���2����#"�(��7��3���"���#
2"#���.��3(������(����(���.��'������3������2��(�(���(��������.
�3���������2�#.�#�(�����'��#(��7
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�"�(��"��(������A!	�-�0'���(�3�)"����&2"������.�����#���"��
"���#'#"������'�(�(��1�(�����$������"�(���2�"������2#()"�(��
(��� (��'�0���� .(&��6�(��� �2�#"��#1� 0'�� 3"�� (��#��'���
���2��(�(���(���3����0(����"#�������"�3(�)��"�#��"�()��$�3(�3
2�#����"����.��3��2�2'�"�(�����)�#���0$�"���0(����(��"�7
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�(�3�.()���(���������0(����2�#"��#�1��3��(��#��'��(����.�"
��������"�(��"���2�#"��#�(��+==:1��3��2#�2��"��.�#�"��(��(����
�(&�3��(�����1�"����3����'��#$@������(�'���2#()"�(�"�(����..�#��7
�3����'��#$�3"��"�3(�)���"�#��"�()��$�3(�3���0(���2����#"�(��1
"�������"��"�.(&��6�(���2����#"�(�����(�3��$�3(�3�#��3"���&2�����
.�#�(�����)����.�2�#��"2(�"�!	�7�>��$"�(���(���(���'���#��(��
2#()"�(�"�(����..�#��1�3")(��������>��$"���������(���"���5,,<
���#"�����������1����#�)()��"�."(�(���.(&��6�(���(��'�0���
"���(���"�3(�)�������(��#'#"���������()(�$�"#���"#���$��'����
�3�� �'������ �.� (��� ���� ���2��(��� ��0(��� �2�#"��#�7

�3��.�����(����'06����(����.��'�(������/����"�"1�!3"�"�"��
>��$"��(��'����3��(�2������"�(����.��3����'��#(��@�#��2���()�
������#"���(����(�3�#�.�#���������3��#�����"���#��2���(0(�(�(��
�.��3��)"#(�'��(���(�'�(��"����"��3����#�7�����";�#��#"�0"��
����..���()��#'#"������'�(�"�(����#����'��(����)�#"���.��3�
+%��.#(�"����������"��3���'��#(���(���3�����.'�(����.��'�3
#����1�.�#��&"�2��1�0�������"��(�(��#$�(���3"#����.�2��(�$�"�(��
.�#� ��������'�(�"�(���� "��� "� �(�(��#$� (�� �3"#��� �.
0#�"��"��(��1� �#� 0������� "� �(�(��#$� "��� "� #��'�"��#7
�3�����������#�(��#��"�()��$�����(���������)���2(�����'��#(��L
�.����$�'���#��3"��+,����+ �$�"#��"��"������#��.���)�#�����
(���#����"�����2"#"���.'���(��"��#��2���(0(�(�$7������D'����$1
�"�$��.#(�"����)�#�������"#����(����#"22�(����(�3�3���0���
���3"#�����(���2�����("�7
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�3������.'���(����(�3(����)�#�����1��3"������"����3���(�(��#$
#��2���(0���.�#����1��3(�3�����"����(����3�'���#�2�#������3(�3
�(�(��#(��1�3����3�������#��3�'���0��#��'�"���1�"����3(�3��.
��)�#"��"���#�"�()����)�#�"������#'��'#�����'�����#��0����.�#
�3�������#7

�3'�1��3(����������������"��3��.#(�"����'��#(��1� �(��
!3"�"� "���E"�0("1� D'(���$� #�����(���� �3����#(��� �.� "
���)�#����#��'�"��#1��"�$���3�#��'06*"3"#"���.#(�"����'��#(��1
���"0�$�	(��#("�"���	"�(0("1�3")����0"����.�#�."#���������
�3��D'���(����.�(���(�'�(��"��#����1�#�2�#�(���#��"�(���3(2��"��
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�.�#'#"���������()(�$��(�3�"���"�����"#���������)�#�==�2�#����
�.��3��2�2'�"�(����(�3�"���0(����(��"�1�"�.�"���"���"����3�
��#��(�2#���()������(��#(����3��."����3"��(��3"�������.��3�
�������2�2'�"�(�������(�(���(���3����#��1��(�3�+7<��(��(��
2��2����2#�"���)�#� %,1,,,��D'"#���(�����#��1�(���'�(��
�3�� )"��� >"�"3"#(� 4���#�7� �3�� ���$� ��3�#� ��'��#$� (�
��������"��3��.#(�"��(�3� "� �#�"��#� 2�#����"��� �.� �3�
2�2'�"�(�����)�#���0$������(���3����"���(��"�����'��#$1��3�
*�$�3�����7������"���2"#���.�/����"�"@���'������(���'������3�
��'��#$@��2��(�(��1��'�3�"���3���"#�$����"0�(�3������.�(��
"�"#�6�(��(��� (���2�������"����..���()�� #��'�"��#1� �3�
/����"�"���������'�(�"�(�����'�3�#(�$� A/��-1�"����3�
�"�(��"������2��(�$�F�"(��"��7G��"(��"����"�����"0�(�3��
0$��3���(�(��#$��.�����'�(�"�(���1�*�(�����"������3�����$
(��5,, �"���3�#"�����"�$��.��3�����������(����(.(���(�
����(��� 91� (���'�(��� 2'0�(�62#()"��� 2"#���#�3(2�� "��� "
���3�����$6��'�#"���(����(���#��(��7

�"(��"���(����#�"��(�����(�3��3����'��#$@����)���2����
"����"1��(�(���5,+:1�"���3(�3�(�3����2��(.(��"��()(�(���.�#
(�2������"�(��1��'�3�"���3��F�������(�������'�(�(��G
2#��#"���1�!�)�#���������(��1��3'��	��� A��'�"�(��"�
(�(�("�()�-1����"��3�/����"�"1�����"���������(���()�#�(.(�"�(��
"���F�������(���/����"�"G1��"�3��(�3�(��������2��(.(���"#���
��"��7��3���������(�������'�(�(���2#��#"�����"����.�#�"
����"0�#"�()��(�(�("�()��0�������/��1��3��.(&��6�(���(��'�0���
/����"�"���������'�(�"�(������#2�#"�(���A/��-�"����3�
2#()"��������#��������(��#��(..�#��������3(�36�2����"�����
���3�����(��������������#'#"������'�(�(��7��������3���
���3�����(���(���3��2�#�"0�������#�����(�����3"��(�)��)���3(�36
�2�����(#���������3�����(��7

�3��2#�;�����(��������(�����3��.�"�(0(�(�$��.�)"#(�'�����3�����(��
.#���"������"���(�.#"��#'��'#��2�#�2���()��"�������(����(��
0��(������"0�#"�(����(�3��3��2#()"��������#1�/����"�"����3�����$
����#��A/����-1���()�#�(�$��.�/����"�"�"����3��"�"���(�
����'�(�$7��������(�������'�(�(��1�(������#"�1�(��0"���
����3��0��(�.��3"��2�"��(�������(���)("0(�(�$�"���.(�"��("�
�'��"(�"0(�(�$�"�������"���3��#������.��3����)�#������"��
2#()"��������#�"#���.��&�#����(�2�#�"������������������()(�$7

�������(�������'�(�(���(������"��()(�$��3"����23"�(�����3�
�����.�#�2"#���#�3(2��0��������3��2'0�(�������#�A/���"��
/��-1�2#()"��������#�"����()(�����(��$�(���#��#����(�2������
�3���"(��"���������#"���$1�D'(�������(�������(�3��3�����@�
2#�2���������������7�����)�#1�(���(�3���.��3��#��(2#��"�
#��"�(���3(2���2(�����(��(�'#��5751�(��(��"����(�2�#�"�����
������3"��"22#�&(�"���$�+1,,,�2��2���.#���"�������������.
���(��$� ����#(0'���� ��� �3�� ��)���2����� �.� �3(�� 2��(�$7

�����.��"(��"��@����"�����0;���()��� (�� �3��F2#�)(�(����.
'�()�#�"����#)(���"���"���������(�.�#�"�(���"�������'�(�"�(��
."�(�(�(���(���3����'��#$1G�"�����)�#"���.��3��������#"���$@�
"��()(�(��� "#�� �"#������ ��� #�"�3� �3(�� ��"�7� F�������(��
/����"�"G���#��� �����2��$� ���� (�.#"��#'��'#�����'�(���1
2#(�#(�(�(����3��2#�)(�(����.������#(�(�$�"�������#����"�����
.�#�#������"���#'#"������'�(�(��7������2��(.(���"#����(����
2#�)(���#��("0���2���#�"����������()(�$����3"�.��3��2�2'�"�(��
0$��3�������.�5,+,�"���"���������"����������3�����(���0$
�3�������.�5,+:7����"��(�(��1��3��#'#"����������'�(�"�(���
2#�;���1�(�2���������"��2"#���.��(�(���5,+:1�(��"(�(�����
��������+8<�)(��"�������2#(�����.�"0�'��+5,1,,,�2�#����1
�����������'�(�"�(������#)(���7�/����"�"��"�������.��3�
.(#����.#(�"����'��#(���������"0�(�3�"���..���()�1�(���2������
#��'�"��#7

�3��+== ���������'�(�"�(�������(�$����"#�$�(��(�"�����3�
�����.�#�"��(���2�������#��'�"��#�"���2")����3���"$�.�#��3�
+==:���������'�(�"�(���������3(�3����"0�(�3����3��/��7
���5,,+1��3�������3�������3(�3�(�3��/����"�"�(��"��"�����'�$
����..���()��#��'�"�(��1����"0�(�3(����3��/���"��"���#��������7
�3��/���(�������.��3��.���#��'�"��#$�0��(����3"��3")�����2����
"'�����$� ��� �(�������2�#"��#��"��� ��� .(�"���� �3�(#����
0'����7

�3�� (�2�#�"���� �.� "�� �..���()�� #��'�"��#� (�� ��3"��(��
���2��(�(���(�����"#�(���3��/��@���"#�$�3(���#$7�*3�#��$�".��#
(������"0�(�3����1��3��/����(�����������!*���2�#"��#����
���2�����(�3��3����"��6������.(&��6�(���(��'�0����/����"�"
��������'�(�"�(������#2�#"�(���A/��-7�F*�������2"�(��
�3#�"�������3"���3�$���'������$�(�)����(��"���&��'�()����0(��
����'�"#��2�#"��#7��.��#�(���"���#�"���1��3��/���#��"(����.(#�
"���'��(�"���$��'��������(��"��#"��(����'..(�(����(���#����(�
�3�������#�.�#�����!*���(������7G89�'#�3�#��(0�#"�(�"�(���0$
�(����(��������2�#"��#��(�����0��#�����(��#���(��5,,=7��3�
��)�#������3"��"�����"�����3��.(#������2�����"#���2#()"�(�(��
/��1����"�(����3������#�"�(��"��(�"������#2�#"�(���A��-
(�� ����0�#� 5,,<� ��� "��� "�� �#"��"��(��"�� "�)(��#�788

���5,,<1��3��/���"��2����"����3�����$6��'�#"���(����(��
#��(����3"���(�������"���2#�)(��#�����2#�)(����3��.'���#"�����.
��#)(�����(�3��3(�3�)�#� ���3�����$��3�$�.(������������6
�..���()�7��3��2��(�$�(���'�������"�(�(�������7������D'����$1
(��5,,<1��3��/���#�6�(�������"����3#����.�(��������#���2�#"��#�
A/��1��#"����"����"�����
(#�����-�'���#��3��������'�#"�
�(����(���#��(��7�	��1�/��1��3(�3��"��.�#��#�$�0"##���.#��
2#�)(�(�����0(�����#)(����'���#�(���.(&��6�(����(�����1��2�#"���
"��(#�����������#��"������7����(����#�3����(����3"��0��3��#"���
"����"�����"#��2�#�(��������#�����'��.(&��6�(�����#)(����'���#
�3�������(����(���#��(��1�0'��0��3�3")������(������������
A2#��'�"0�$�.(��(���(�������2#�.(�"0����3"���&2"��(����3�(#
��0(���(�.#"��#'��'#�-7

�3'��	��1��"(��"��@��3'�"���"2"�(�$�0'(��(���"��()(�$1�"(��
���F2#�)(����3���(��#"�$1���(����"�������������#�D'(#���.�#
0��3�.�#�"��"������6.�#�"����"#��#��(���3�������#������#��7G
�3��"��()(�$@���2��(.(���"#�����(���'����3��2#�)(�(����.����2'��#�
"�������#�����������()(�$�(��"�����3�����"����(0#"#(��1�"������
"�������#"(�(���.�#�"�����"�3�#�1�0$��3�������.�5,+,7������3(�
�(��� ��#�"(��$� �'22�#�� "��� 0���.(�� #'#"�� 2�2'�"�(���7

����� �������	������������$	��������9����

!3"�"1��3(�3�0��"��(���.�#�"��2��(�$�"�(���(���'22�#���.
���)�#���������(��+==%1�3"��"��"#����'�0�#��.�2��(�(��
"..���(���#'#"���������()(�$1�(���'�(���(���!#���3�"�����)�#�$
���'��(���*�#"���(���A!��*-1���������'�(�"�(�������(�$
"�������.�#�������#"����4�)���2��������(�$7�!3"�"@��������
!��*�A5,,:65,,=-�"#�(�'�"����3����3����)�#������"��
2#()"��������#��(���2"#���#�����&�����#'#"��"���2�#(6'#0"�
�������()(�$1� "������� "�� (�)���� (�� "��"�(��"�� 0#�"�0"��
0"��0���1�(�2��������3���"�(��"��������#"���$�(��"�#(�'��'#�1
3�"��3�"����'�(�1�"�����������"���2'0�(����3�����������'#�
�3����)���2������.�����3'�"���"2"�(�$7��3��!��*���23"�(���
�3��#����2�"$���0$�2'0�(�62#()"���2"#���#�3(2�����������3���
��"���"���(��#�"�����)�#"���(��#'#"��"#�"�7

�3��!3"�"���)��������'���.�#���������'�(�"�(����A!����-
�3"�2(��������"0�#"�(����(�3�(���.������������"��3����#����
"�)"����(���#'#"���������()(�$��0;���()��7�!������'0�(�(���
�3���";�#���������'�(�"�(�����2�#"��#�������������������
��������'�(�"�(����*(���"�(�(�(���'���#��3����()�#�"��������
��� ��������'�(�"�(���� �#��#"���7� !����� (�� "���
����"0�#"�(����(�3��3���	4�1��(�(��#$��.�����'�(�"�(���
"����3�����"���(��#(���"����0�(���������"0�(�3�����'�(�$
(�.�#�"�(�������#���(��"���#��(�����.��3����'��#$1�(���'�(��
#'#"��"#�"�78�� ��@�$���������&�)��������"��������+4�D���,����
���

88� ���� ��'455������������5�������5
��6�����96; ���



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

��

5

�3��	"�(��"����������'�(�"�(�������(�$�A	��-��"�����"0�(�3��
(��5,, �"�����23"�(�����3��#�����.��3��2#()"��������#�(�
�#()(���(���)"�(���"����3���#���3��.��3����������'�(�"�(���
�����#� (�� ����#"�7� �3��	��� �3�#�.�#�� 2#������� .'#�3�#
�(0�#"�(�"�(����.� �3�� ��������'�(�"�(�����"#������� �3"�
2#()"��1� ���2��(�()�� �"#���� .�#���1� ��2��("��$� ���"�
���#�2#���'#�3(21��"���#()����������'�(�"�(�����&2"��(��7

�3����������'�(�"�(���������#�(��!3"�"�(�1�(�����1������.
�3��������(0�#"�(����(���.#(�"7�!3"�"���������'�(�"�(���
A!�-1��"��2"#�("��$�2#()"�(����(��+==:1��3���#�6�"�(��"�(���
(��5,, 1�"���"�"(��2"#�("��$�2#()"�(�����(�3�"�<,P���"�������
������".���� (��5,,%7� ��� (�� �3�� (��'�0�����2�#"��#�"��
�3�#�.�#�������������.��3��.(&��6�(���(�.#"��#'��'#���3#�'�3�'�
�3����'��#$7��3��	"�(��"������'�(�"�(�����'�3�#(�$�A	��-
�(�������
�����1��3����������"�(��"���2�#"��#1�(��+==:���
���2���� �(�3� !�7� �3�� !�)�#������ 3"�� #������$� ����
< �2�#������.�(�����"���(��
����������������AE"(�-7���	�!3"�"1
�(!�1�>"�"2"�"���������'�3�"������2��������3����0(�����"��1
"���"��(&�3��(������(��#�2�#����$�"0�'�����0��"�"#���7�!3"�"
��������"���
������3"���&��'�()��#(�3�������3��(���#�"�(��"�
�"���"$�0'���3���&��'�()(�$�2�#(����"2���1�"����3��	�����"���
�3"��'2�����3#���"��(�(��"���(�������"#�����0���"���")"(�"0��7
�3���*���"#����(��.'��$��(0�#"�(���7

�3��	"�(��"������'�(�"�(�����'�3�#(�$�A	��-1����"0�(�3���(�
+==:1�(����2���#�������"���#��'�"�(��������'#"�(���#'#"�
�������()(�$�"����3��'�()�#�"����#)(����"#������(��"����(���3�
	��7��3�����2��(.(���"#������.��3��	���"#�������������"��
����'�(�(�������3������23���1�����#����"����'��(���("���#)(���
0$�5,+,1�(��#�"����"�(��"������23����2����#"�(������5 �2�#����
�.��3��2�2'�"�(���0$�5,+,�"��������������"�����3����1����(�"�
��(�(��1� ��)�#������ �..(���� "��� 2'0�(�� "��� ����'�(�$
0#�"��"��(�����"�(�������"�)"�������������'�(�"�(������#)(���7
*��."#1��3��5 �2�#����6�.62�2'�"�(����"#����3"��"�#�"�$�0���
�&�������0$���0(�������23��$7���#����#��(�������������������
�D'"��$��(C"0���2�#����"�����.��3��2�2'�"�(��1���2��("��$�#'#"�
������#�1����0���.(��.#����3������#����"����'��(���("���#)(���7
�3����)�#������3"������2#��'����"���"��6"�����'�()�#�"��"�����
�#���#)(���2��(�$1�0'��#"�3�#����"(����3��2��(�(����(�3(���3��	��7
�3��2��(�$��()���2���#�����3��	������"'�3�#(���'�()�#�"����#)(��
�0�(�"�(�����3����(����(����2�#"��#�1�"���3����)�#������0��(�)��
�3"��"���������(�.�#�"�(���"�������'�(�"�(���(��"�.'��"����"�
#(�3���.��)�#$��(�(C��7������.(����'�()�#�"��"������"���3��")"(�"0(�(�$
�.�"..�#�"0��1�����'�(�$60"����0#�"�0"���(�.�#�"�(���"��
����'�(�"�(�����#)(���1��3��3�#�(��0��)�(��1��"�"���#)(���1
����#���1����"���6�������1�����'�(�$�#"�(���#�2'0�(����#)(���7

!�����(���3��(�)��������.'���#��2���(0���.�#��������(��
'�()�#�"����#)(�������#(0'�(����.#����3���(��������2�#"��#�
"���#��(��#(0'�(����3��1����"����2��(�()��0"�(�1�������2"�(��
"������#�2#���'#�����2#������'�()�#�"��"������"�����#)(��
(�� '���#6��#)��1� �����#�("� �$� '�)("0��� "#�"�7
�#�;�������(�(0���.�#�!�����.'��(���"#���������$��3�����3"�
0'(���(�.#"��#'��'#��"����&2"�����#)(���1�0'��"�����3�����3"�
(�2#�)�� 3'�"�� #���'#��� ��)���2����� (�� ����7
�3��	���"����#�����(�����3����������3"#���(���2��(�(���(�
�3��0#�"��"��(��1� (�.�#�"�(������3�����$�"��������#��(�
�����#���"#��"���'��������3�����(�"�����)�#�����7�������"�
(�������)���2�"��"�(��"����������'�(�"�(����(�.#"��#'��'#�
"���2#������"����2��(�()��"���(���)"�()��(��'��#$�(���#��#
������2��������3������2��(�$7������"�����3"���(����(���"��
#��'�"�(��� �3�'��� 0�� ���3�����$6��'�#"�� ��� �3"�
��������'�(�"�(����(�)��������(��(���)"�()��"����3������
������(�"��$��..(�(���7

����)�#1� ���(��"�(���3"��$��� ��� .������'2�"�����"��� �3�
���3�����$6��'�#"���(����(���#��(��7����(��0��(�)����3"���"#�$
���(��"�(����.����3�����$6��'�#"���(����(�����'���"�����#"��
�3��2#���������"#����#�"��#�#'#"��"�����7����"0�(�3���(��5,,91
!3"�"@������.�#�������#"����4�)���2�����A���8�4-�2��(�$
(����(.(���+8�2#(�#(�$�.��'��"#�"�7�����"���2#�)(�(���.�#��3�
���"0�(�3������.��3��!3"�"���.�#�"�(���"�������'�(�"�(���
���3�����$�4(#����#"���A!���8�4-����2#�������3����)���2����
�.�(���)"�()�����3�����(��1���"��"#��1��'(���(����"���2#"��(���
"������3��)"#(�'���"�(��"��"������"����)�#�������"����3�
2#()"��� �����#7� ��� "���� "(��� ��� ���#�(�"��� �3�� )"#(�'�
��)�#�����6��������2#��#"�������������#��(����)�#�����1
�����#���"������(�����#)(���7��3��2��(�$��"��2"�����0$��3�
�"0(����(��5,,8�"��1�0$�5,, 1�!3"�"�3"��#(����+,�2�(���
(���3���	@�����0"���6!�)�#������#�"�(�����(���&1��3(�3
�3�'���0��"������2#��'#��#������#���..���()��#'#"��#����'�7

����� �������	������������$	��������<����

�3���"�����'��#$�2#�.(����3�#��(��>��$"1��3�����"#���2�2'�"�(��
�()��������$�(��#'#"��"#�"��"���(����;�$(���(��#�"�����������()(�$
�3(���(��������(���������0(����2�#"��#����;�$�#"2(���'0��#(0�#
�#���378 �������(�(����3"��>��$"�(������3���#�����(����.��3�
�(�(�"���()(��1�"����3"��(���(���#�"��'#0"��B�#'#"���()(���(�
�#��(��1��3����)�#������"��2����"�	"�(��"����.�#�"�(���"��
����'�(�"�(�������3�����$����(�$�(��"���..�#������"##����3�
�()(��7��������#"�������3��0���(�����0(����"#���1��3��.(&��6
�(����"#����(����(���'���#��3������2��$�����#����.��3������$6
���(����������>��$"7

�3��(��'�0����(���'##����$�(���3��2#�������.�2#()"�(�"�(��1
�(�3�"� +�2�#�������"���3")(���0������������#"�����������@�
�#"���� �'0�(�("#$� "�� �3�� ���� �.� 5,,<7� �3�� '2�"���
��������'�(�"�(����"�������"��*����#����(�$�!'(���(���1
2'0�(�3��� (��5,,+�0$� �3���(�(��#$� .�#� ��.�#�"�(���"��
����'�(�"�(���1��&2#�������3��(���������2#()"�(���������
>��$"�(��"����260$6���2��(0�#"�(�"�(���2#�����7����(��3�2��
�3"��2#()"�(�"�(����(���"��#"����3��������"#$�2#()"��������#
�"2(�"�1����3�����$�"�����(���������"0����3�����2"�$��������
(���'�()�#�"����#)(����"#����7��3���"�(��"���������(�$1�"��2���
(��K"�'"#$�5,,:1�"����2#����������2��(�(���"����(0�#"�(�"�(��7
�����.� (�����$���#"���(��� (�� ���2#���������2��(�(���"��
(�)���������3#�'�3�.'#�3�#��(0�#"�(�"�(���"����(����(����.
�����2�#"��#�7�����)�#1��3��2#()"�(�"�(���2#������(��;'������
0�(������2�����1��(&�$�"#��".��#��3��!'(���(����.(#����&2#�����
�3��(�����(��7����(���'�3����"$��(��2��(�$��3"��3")��(���"�$
�"����3����'2��3���3�����(�"�����0(����2�#"��#1�*"."#(���1
�"��.'#�3�#�2#()"�(����(���"#�3�5,,%1�"���3����)�#�����
�����+,�0(��(����3"#����.�(���:,�2�#�������"�������3��	"(#�0(
*������&�3"���7��3��2'0�(���..�#(�����"����3"��2#()"��
�(�(C���8:��"���3"#��(���3����"��3��.��3����0(����("����3(�3
3"��+,��(��(����'0��#(0�#�7

�3����)�#�����@����"���(���3�����2"�$�3"��0����#��'���
���9 �2�#����1���")(���2#()"���$����������".����>��$"��(�3
�3��8,�2�#���������#���(�����"��7����(��3�2����3"���(�3��3�
���2"�$�����'���#�2#()"�������#��1�*"."#(�����(���0���)��
��#��(���)"�()��(��.(��(����#�"�()�����'�(��������3���3"������
�.� #'#"�� �������()(�$� (��>��$"70���.(��� �.� ����� ��� #'#"�
2�2'�"�(����(���.#(�"7��(���/����"�"@���������(�$1��3��'2�"���
����'�(�"�(����2��(�$��'(���(�����.�>��$"���#����)���2��
(������'��"�(����(�3���"��3����#��(���3������'�(�"�(���
�����#�"���3(�3�(�3���3�������.�#�2'0�(�62#()"���2"#���#�3(2�
���������3�(#���"��7��3������"���"#����"�������"#�$1�(���'�(��1
(��2"#�(�'�"#1��3���"#�������(�2#�)��.(&��6�(���#'#"��2����#"�(��
.#���,7+:� �(���� ���  � �(���� 2�#� +,,� 2�#����� 0$� 5,+ 7

8;� ���������	�� ��������+3�����)������.�����'���������1�+���6��'���������.����.��
)��,� ����� ��� ����K����������
��6�����"������C��+����1�+���;6�'�������
)��,� ����� ������������'������?����� ��������.�������*���C��+�� ���1���
.�)�����.�����'������������� ����������
���*���� ����������4�!��" ���

87� !�� ��) ��������+�C��+�������������������.�+�� ����	�� ����������.�+(�����
��	����� �����)������.����6;��D-	�,��������������)������� ���������1����+���
�������+�C��+���P��������������B�����P�������.�����4� ��'455.������������������
���*5���5.�������5�������+N�������5��������5��������78
68;���



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

�3���������(�$���3"�����"���.'#�3�#���)���2���3�����"#���
��"��7��3��#'#"��.(&��6�(���2����#"�(����"#����3������3(����3�
�'�0�#��.���0(����'0��#(0�#�� (�� �"#��������� (��#�"�����
+,��(��(���0$�5,+ 7����"����"(�������&2"����3��(���#�"�(��"�
����#����0"���(��3����+!02��"������2#�)(���"���2#(�"#$
��3������(�3�"..�#�"0�������#����"������0$�5,+ 7�����������"#$
"��� ��#�("#$� (���(�'�(�����(���0������������ ���"..�#�"0��
����#����"������"�������#����"�������������(���0�����"0�(�3��
(��"����(��#(���3�"�D'"#��#��0$�5,+,7��3��'2�"����2��(�$
�'(���(����"������"����3"���3����)�#�����@��2#(�"#$�#����(����
0"�"�����3��2#�)(�(����.�0"�(����������'�(�"�(����(��#'#"�
"#�"���(�3��3��2#�)(�(����.�"�)"�����(�.�#�"�(�����#)(���
������"#$� �������� �3�� ��'��#$@�� ������(�� ��"��7� �3�$
��23"�(��� �3�� 2#�) (� (��� �. � ". .�#�"0��� 0"� (�
��������'�(�"�(������#)(�������"���'���#6��#)���"#�"��0$��3�
��������'�(�"�(���� �2�#"��#�1� 0'�� �(�3� �3�� ������"#$
(�����()���.#�����)�#�������3�#���3��2#�)(�(����.���#)(��
(���������'�������(�"�7

*���(����(�3���.��3���������(�$�(�����(�"��������3��2#�)(�(��
�.�'�()�#�"��"�����7����"(���������'#���3"��"����(�(C����3")�
"���������"..�#�"0���0"�(��������#)(����A"���22��������;'��
0"�(����������'�(�"�(���-�"���(���'�����(���2#�"��"�����
�������#������#)(����"�������"���3��#���)"�����'�"�(���"��
�#"(�(���2#��#"�����������"#$�����"&(�(����3���22�#�'�(�(��
�..�#���0$�����7

�3���#(�(�"��2��(�$��'(���(���1�.(#���#���"����(��+==<1�2")��
�3���"$�.�#��3��>��$"�����'�(�"�(�������1��3(�3����"0�(�3��
�3��(���2�������#��'�"��#1��3������'�(�"�(��������(��(��
�.� >��$"� A��>-1� �(�3� �3�� "'�3�#(�$� ��� #��'�"��� �3�
��������'�(�"�(���1�#"�(��"���2���"�������#�7�������"���
2'#2���� �.� �3�� #�)(���� 2��(�$� �'(���(���� (�� ��� ����� "�
��������'�(�"�(���� 2��(�$� (�� �(�3�� �.� ���3�����(�"�
"�)"��������"������)�#�����7��3������2��(�$�"�����(�����3�
���"0�(�3������.�"����3�����$6��'�#"���(����(���.#"����#�
"�������.��3����$���#"���(������"�3(�)��(���2��(�$��0;���()��78<
����)�#1����(��"�(���3"��$���������"0�(�3��3�������(����(��
#��(��1� "��� �3�� #��'�"��#� ����(�'��� ��� #��'�"��� �3�
��������'�(�"�(����"���#"�(�������#����2"#"���$7����."��1��3�
'2�"����2��(�$��'(���(�������"(��++��(..�#�����"����#(����.
�(������1���2"#"�(������"�1��"�(��"��"���������(��"�����(������
.#����"�3���3�#1�"�������"��.(&��6�(���.#�����0(��1��*���.#��
(���#�"�(��"���"���"$�"�����#)(���1����7

����3�#���#"���$��.��3���������(�$�(�����2#������2'0�(�62#()"��
2"#���#�3(2�������)���2��3����������'�(�"�(����(�.#"��#'��'#�7
�3��2��(�$�"�����2��(.(����3��(���#��2�������#������3"���3�
)"#(�'��������"��3����#��A��)�#�����1���)���2�����2"#���#�1
�()(�����(��$1�(�)����#��"����2�#"��#�1�����'��#��"���'��#�1
"�������2#�.���(��"��0��(��-�"#���&2���������2�"$7��#��&"�2��1
�3��>��$"������#'���'������������."�(�(�"���2'0�(�62#()"��
2"#���#�3(2�������0(�(�������#���'#����.�#�>��$"��2'0�(�
��3����7

�3

5

*	����� /����"�"���������'�(�"�(�������(�$ *�"��������

�����		� ������ *�"��������

����9����� !����� *�"��������

9���� 
����#�������$��������� �"#�("��$��#()"��
!3"�"�������� �"#�("��$��#()"���J�*�"��������

<���� �������>��$" *�"��������

 ��	�	 �������������3� �"#�("��$��#()"��

-����� �"�"�(�������������� �"#�("��$��#()"��

-������� �"'#(�('������������� �"#�("��$��#()"��

-	;����E�� �4� �"#�("��$��#()"��

7������ ��������	"�(0(" *�"��������

7�!���� 	���� �"#�("��$��#()"��

����#��������� �"0���J�
(#������*�$�3�������(��A�
*- '��$��#()"��
��������*�$�3����������A�*�-��6��(#��� '��$��#()"��

#������ �	�� *(�##"��� *�"��������

#	����
���� ������ �"#�("��$��#()"��
	����� �"#�("��$��#()"��

#��;����" *�"C(�"���������J�����������#27� *�"��������

���;���� �"�C"�("�����'�(�"�(�������2"�$���� �"#�("��$��#()"��

=!��"� ��"��"��������� �"#�("��$��#()"��
��	 '��$��#()"��

F����� E"���� *�"��������

����������

�	���� ,�/�"� ����&$���	� #���

86� -����+��.1����������������� ������������������������������������
����������������������������������,�� � �) (�'������'����+������ �����'�.���
���������������+	����,��������0'���������������������



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

�@

5

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

�	���� 7����	
����	��� H���������" ��	�	�	������ ��$	���	
���"�����	����2��!I

*	����� /����"�"���������'�(�"�(��� +==: ��� ���'"��#�2�#������3��
�'�3�#(�$�A/��- *����#��(�(��#$

�����		� �����������O�'�"�(��� +==% 	�1�����#��2���(0(�(�(�� *'0�(���"��"��'"��2'0�(�
�����O�O����'�(�"�(��� �3"#����(�3��3���(�(���# #�2�#�����"��()(�(��

9����� �'0�(����(�(�$����'�"��#$ 5,,8 ��� ���(��"�'#�
�'�3�#(�$�A����-

9���� 	"�(��"������'�(�"�(���� +==: ��� *����#��(�(��#$
�'�3�#(�$

<���� ����'�(�"�(��������(��(�� +=== ��� *����#��(�(��#$
�.�>��$"

 ��	�	 �����3����������'�(�"�(��� 5,,, 	�1����(�(����"22#�)�� *����#��(�(��#$
�'�3�#(�$ 0$��3���(�(���#

-����� �"�"�(�����'�(�"�(���� +==% ��� *����#��(�(��#$
���'�"��#$��'�3�#(�$

-������� ��.�#�"�(���"�������'�(�"�(���� 5,,5 ��� *����#��(�(��#$
���3�����(����'�3�#(�$

-	;����E�� ����(�'���	"�(��"���"� +==5 ��� *����#��(�(��#$
���'�(�"HI��������H"�0(D'�
A�	��-

7������ 	"�(0("������'�(�"�(��� +==5 ��� *����#��(�(��#$
����(��(��

7�!���� 	(��#("������'�(�"�(��� +==9 ��� ���(��"�'#��"���*����#
����(��(�� �(�(��#$

#������ �	�� 	"�(��"����������'�(�"�(��� 5,,: 	�
� ����(��(��

#	����
���� ���*� 5,,, 	�1�4��(�(����"22#�)�� ���(��"�'#��"���*����#
0$��(�(���# �(�(���#

���;���� �"�C"�("�����'�(�"�(��� +==8 ��� ���'"��#�2�#������3��*����#
���'�"��#$��'�3�#(�$ �(�(��#$

=!��"� ��"��"�����'�(�"�(��� +==< ��� ���(��"�'#��"���*����#
����(��(���A���- �(�(��#$

F����� ����'�(�"�(�����'�3�#(�$ +==8 	�1�4��(�(����"22#�)�� ���(��"�'#��"���*����#
0$��(�(���# �(�(��#$



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

��

5

��� �	����� ���	��� ����

�3���&2�#(�������.�/����"�"1�!3"�"�"���>��$"��3����3"�
���2(����3�(#��(..�#������(������#"23$1��"#�����(C�1��'�0�#��.
�2�#"��#�1���"����.��(0�#"�(�"�(��1��2�#"��#�����#�3(21����71��3�(#
��������'�(�"�(����"��� ����2��(�(��� �3"#�� ������#(�(�"�
���2��������(�3��"�3���3�#�"����(�3��3���'�����.'�����2"#"��#
��'��#(��7��#��&"�2��1�/����"�"1�!3"�"1�>��$"�"����3�
���2"#"��#���'��#(���3")���"�3����"0�(�3��� (���2������
#��'�"��#�������.�#����3����������'�(�"�(����"�������2��(�(��7
�3�$�3")��"����(��#��'�������2��(�(���(���3����������'�(�"�(���
�"#�����3#�'�3��3���(����(����.��'��(2����2�#"��#�1�"�0�(����
�(..�#�������#���7

/����"�"�3"���"���#�������..�#������.'#�3�#��(0�#"�(���(��
��������'�(�"�(���������#�0$�2#�2"#(������2#()"�(���(���.(&��6
�(���(��'�0����"���"��2�(���"����3�����$6��'�#"���(����(��
#��(��1���"�(����3"���3�������&(��(�����0(����2�#"��#���"�
���2�����(�3�.(&��6�(������3�����$�(.��3�$�.(���(����#������6
�..���()�7�!3"�"�3"��"�#�"�$� �(�������"���������"�(��"�
�2�#"��#�"���3"��"�3(�3�$����2��(�()����0(����"#���7�!3"�"@�
������#"���$�#�����(�����3��0���.(����.�"����3�����$6��'�#"�
�(����(���#��(���0'���3��#��'�"��#�3"��$���������)�#���3"�
�3(��(���(����"��(��7

����3�#�1��3(����3���(&����2��������.�"���..���()��������#"���$
(����(.(���(������(���575�"#��(�2�#�"���"����)(�������0$��3�
�&2�#(�������.�)"#(�'����'��#(��1��3��#�2�#��#�����(�����3"�
�3�#��(������"��(�����0����2"�3�.�#�"�����'��#(������.�����7
�#��&"�2��1��"�"�(�3"��"��2�����3#������"(����2��(�(��
�"#���(���������)���2�����"���"..���(���#'#"����)���2����7
�3���"�"�(�����'�(�"�(�������'�"��#$��'�3�#(�$�A�����-
(���3��(���2�������#��'�"��#��3"���(��������3����������"�(��"�
�2�#"��#�(��5,,<18%�"����������2��(�����0(����2�#"��#�
A��������"�"�(�"�����������	����#����"�"�(-� "#��0��3
��;�$(����"��()���'0��#(0�#��#���378=

4��2(����"#������'�()�#�"��"������2��(�(��1��3����'��#$1��3(�3
(���3��2��#�����.��3��+%��.#(�"����������"��3���'��#(��1
��(���."���������0������3����0(���2����#"�(����#�����(���(�
�.#(�"1�"��;'���5=�2�#����7��3��+,����2��������.�"���..���()�
������#"���$�"#��(�2�#�"��1�0'���0)(�'��$������'..(�(����.�#
�'�����.'��#'#"���������()(�$7��"�3���'��#$��(������������"(��#
(�������2��(�$����(�������'�(D'���&2�#(����7

���3�'�3������(��'�����(�����"(��3�#�1��#7�K���23���"��3�1
�3��4�2'�$���#�"�����*��#��"#$�(���3���(�(��#$��.�
�#��
�#"��2�#��"�������'�(�"�(�����.�/����"�"1��3��#�2�#����$
����/����"�"@�������#� #�.�#��2#������ (�� �3���(�6+==,�1
��23"�(����(�2�#�"�����.�2#�2�#���D'���(���(����)���2(��
"�#�0'�����������'�(�"�(����"������������#7

��"��3��0��(�)����3"���3��2#�������.�.(#������"0�(�3(���"����"#
2��(�$1�.��������0$����(��"�(����3"��(������(�������(�3��3�
2��(�$�"����3����3�����"0�(�3������.�"�#��'�"��#$�0��$���
��.�#����3�����(��"�(���"���."�(�(�"������2��(�(����'���2#�����
�3���(����(����.����2��(�()��2�"$�#��(���3�������#7���#��)�#1
3���2(�����3"��"����"#�2��(�$�(��(�2�#�"���0��"'����#"��2"#���$
"�������(�����$�"��#"���(�)����#���3��"#���(��(�������"��
�������#������(�������������3�$��"���3"#��(���3����'��#$@�
.�#�"#�6�3(��(���)(�(��7 ,


3(����3(��(��"����D'���(���(�����0��2#�.�##��1�(���"$�0�
�������3"��(���"�$��.#(�"����'��#(��1��3��'#����������(���3�
+==,�����2#�)(�����0(�����#)(����������2��������3������
#����'���.�.(&����(�����"���'�3��3"���"�$���'��#(����(�2�$
�")��"'�3�#(�"�(����A�.�����(�3�'���(��������#��)���.���-���
)"#(�'�����2"�(�������2�#"�����0(�����#)(���1�2#(�#�����3�
���"0�(�3������.�#��'�"��#$�"����(��7

���"���'��#$��'�3�"��!3"�"1���0(����2�#"��#��3")��0���
���"����(��2��#�$�#��'�"����"���2#�.(�"0���0'�(�����.�#���#�
�3"��+,�$�"#�1�0�.�#���)�#�#���()(���"����"���(����������2�#"��7
4��"$��(��2#�)(�(���"���������#'#"������'�(�(���(��2"#��$��'�
����'�3�2��#�$���D'����������2�"��(���"���(�2������"�(��7

�����"��3���'������1�"���&��������2��(�$�(���.����)"�'��(.
(��(������(�2���������(��2#"��(��7����#������$�"#�1��"�$
��'��#(���3")�����"0�(�3�������(�2������"�(���"����(���(�
�#��#� ��� ���'#�� �3"�� �3�� "��2���� 2��(�$� (�� �"##(��� �'�7
�3��.�����(�������(����(��'������3��)"#(�'��#�����2�"$���0$
����(�2������"�(���"����(��7

��' �	������	���	
�.���.�$�������	���!������

�"�$���'��#(���3")���#�"��������(�2������"�(���"����(��
�(�3�"��(���#"�����.�2��(�$�#����7��#��&"�2��1������"����(��
2#�������3��'�(�(�"�(����.������(������#"��"���"#��#��2���(0��
.�#��3��(�2������"�(����.��3���"�(��"��������#"���$7������(��
(��#��"�()��$���#����)���2�����'��#(���.��'������3��2#����(��
�.�"������(��'��#$1��3(����3�(#��������)���2�����'���#2"#��
�.����.��'������3����)���2������.�����(�.#"��#'��'#��.�#��3�
���()�#$��.��6��)�#�"������#)(���7

�#��&"�2��1��"�"$�("@������(�2������"�(���"����$1��3�
	"�(��"����.�#�"�(������3�����$���'��(��A	���-1����"0�(�3��
(��+==81�2#��������3��'�(�(�"�(����.���������"�3(�)��(���)"#(�'�
�"�(��"����)���2�������"��1�(���'�(����3���'��()"�(����.�"
0'#����(��� ���������#1�"�������"�� �3����)���2������.�"
�������������(��$7��3��	������"(��������23"�(���"�2��2��6
����#��� "22#�"�3� ��� ��)���2����� "��� �3"�2(���� �3�
F(�.�#�"�(�"�(����.����(��$G��(�3(�� (���+==:�	"�(��"����
�����"�A	���-7

����"'#(�('�1��3��	"�(��"�����2'��#�/�"#��A	�/-��"�����
'2�(��+=%%�0$��3��	"�(��"��/�"#�������(�3��(�(�"#���"��
����3"���.��"�"$�("@��	���7��3��	�/��(���(���2#��������3�
����(��'��#$1��(�3��3����#���(��(�������#"��.�#���3����"��
(��"�����'��#$� (����"� #��(��"�� ����3'07��3��	�/��#".��
����2��(�$1�#'���"���6��)�#����������#�1�"��(������"#�6'2
����#2#(����(���3������(��'��#$��3#�'�3�"��F(��'0"��#�����#�G
"���0'(��������"�"#������"�����(����"���3������'�(�$���)��7

�������#"��1�!3"�"�(��3��������3��!3"�"���.�#�"�(���"��
����'�(�"�(�������3�����$�4(#����#"���A!����4-1��3(�3
.��'�������������3���#�"�(����.�"�����(��'��#$1�"�����#����
�3����)���2������.�����(�.#"��#'��'#��"����"2"�(�$�.�#��3�
2#�)(�(����.��6��)�#��������#)(���1�(��2"#�(�'�"#7�!����4�(�
"����#��2���(0���.�#��3�����#�(�"�(���"����)�#�(�3���.�.'���
.�#�����(�(�("�()��1�����#�(�(����3��(�2"����.�����(��'��1��'�3
"�����3�����(�"�����)�#������.�#��&"�2��1�"������'#(���"�
��"0�(���#��'�"��#$���)(#������7

8:� !������"�������������� ���+������.�)����'��������

89� "����������,����������*���?��,��*������,���0'���������:��'�����������78
'���������.����.���)��,� ����� ��� ����K����������
��6����'�������+P�!��" ���

;� ��@	�$���������&�)�������	�"��������+4�D���,���	�
���



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

��� 5,,91� !3"�"� ���"0�(�3��� �3�� ���� .�#� ������#"���
4�)���2�����#"����#�7������.�(����0;���()���(�����2#�����
'�()�#�"��"���#'#"��"���������������(�3�"����"���+,�2�#����
�.�#'#"��"#�"��3")(�����������'�(�"�(����"������0$�5,+,7
�3�� .#"����#�� �'��(���� "�� "�0(�(�'���'�0�#� �.� 2��(�$
�0;���()��1�"��������".��#1�!3"�"@��	"�(��"����.�#�"�(��
���3�����$� �����$� /(��� ����� ��� �"#�("����� (�� 5,,:7
�.���"����1��3��/(�����'������"0�(�3��3��	"�(��"����.�#�"�(��
���3�����$������$�A"��"��"��(�(��"��"�����2"#"������(�$���
�3��!����4-1����(�2��������3��.#"����#�7

���	(��#("1��3��	(��#("���.�#�"�(������3�����$�4�)���2����
�����$�A	��4�-�(���3�����(�2������"�(��������$�"���.��'���
���(�.#"��#'��'#��#����'��.�#�'#0"�6#'#"����)���2�����"����3�
"22�(�"�(����.� ����"��()(�(��1� (���'�(��� �3��2#�)(�(����.
'�()�#�"��"���#'#"��"�������2��(.(�"��$7�	��4��(��"�#�"�$
�"�(�������(��#"0���2#��#����(���3���3�#��2�#(����.��(��
�(����(������"0�(�3����7

�#��&"�2��1�	��4��2'�3����3��	"�(��"��������(�$@����0(��
����#������(�� A���-� (�(�("�()�� .�#�"#��0$�."�(�(�"�(����3�
0'(��(����.��3��'�(�����(#��$�������(�"��$1��3'��#��'�(����3�
�����0$�"0�'��8,�2�#����7

�3�������"#��0'���1��D'(22����(�3�"����"��"#�"������#���.
���2'��#�1�2#(���#�1�"����'��(6���("�."�(�(�(��7��3������#���
(��"��������)("�"��#"��2�#�"0����*�����'���������3��#��.��.
�3��0'�7��3��2#�;����3"��"�#�"�$���3"���������#�����#"(�(��1
����(��#"�$�"���"22�(�"�(����(���6��'�"�(��1��6"�#(�'��'#��"��
�63�"��31�"�������"���#"(�����)�#�+,1,,,�2��2���(��0��3�'#0"�
"���#'#"��"#�"�7

��

5



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

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

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

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

��������$��#���������"���#�"(��#���!�����"� !����#"��#������
�(��%"���!'�"!$�"� !����#"��#�������� !$�������&��������"�
�(��%"���!'����!��"�+��������#�"���!���# ������!������!����
�&��"���#����#�������� �"��"��"#)

�"(���,)-�(�������#�#��"���"�������������� !��"���!#���%�#�"���!
�!��������&"�"������ !����#���"��"�����#�� �"����!!�������*)

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

��

,

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

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

�����$�#�"���"�����+���������&����#��!����$�%��"��$"�"�
#������#�������"&"(����*����&"�"(�������23	����(��"�"��"(��
���"���&��&���(*�����#�"������4555)

������#��������������"!����"�����!����������#�������&����$��
�"��#����&"*���#� !����#"��#����������*)

�������� !��"���!# -../ ��&�#�#�"����*�����!# �����"��#�"!$"�$�����&��!��#������#'
6�!����#"��2����������*7���� 8�&"*&��!�#�"!$�&��#���(�$��"���"%��#������#�"�����"#�!"(�*

"���##�(������"���&��&����!�� #��"��")

�������� !��"���!#�6��!# ��� -... �#�"(��#��#������!����#"��2���������%��������!# �����"��
���������!�"!$�2�������2�"!$"�$#7 "���&��&����"���"���##����#�"!$"�$�����&��!��#������#'�
��� &"*&��!�#�"!$�������#������#'��!�� $�!%�$�%��"��$"�"�#������#)

� #��"��"!����� !��"���!# 4559 ���%�$������ #��"��"!����� !��"���!#�� ������*�6���7�
��$�"�� ������*���� "!$������ #��"��"!�:��"$�"#��!%�� ������*�6�:�7��!���$��

���"���������������������!��"!$� !��������% �"���!'��!�� $�!%
����� �"����!!�������*)

#�!	�
���



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

�$

,

#�!	�
���
%�������&

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

����� �"!"$�"!��"$��0������#��!�"!$ -./; �#�"(��#��$������"!"$�"!��"$��0������#��!�"!$�
�������� !��"���!#������##��!� �������� !��"���!#������##��!�6����7��������% �"���*�
��� ��#&�!#�(������#����������(��"$�"#��!%�"!$�

�������� !��"���!#�#�����#)

:�����"!"$"���� -.</ �"!$"��#�����&���&��&����#��!��������&��!��#����������"!*
&��#�!�������1 �#�#���'� !��##�=����&����#�#��������������
#��������#���1 �#��$�"���!������!��!%��!�"���%��"*'�#�����'
�"!�����������"��"�"��!%'�����'� !$�������!�����������
���&"!*��"#�"��"�!����(�"!�������&��!��#����������#*#���>
�����������&��!���!�����&����#�#��� �$�(��#�� "��$�����
��"!�;4������#����# ���������$�#�"!���"#����������##��!
�"*�#&����*������������%��"*'�#�����'��"!�����������"��")?

:��"$�"#��!%���� -..- �#�"(��#��#�"���"�����+�����������% �"���!��������
(��"$�"#��!%�#������"!$�������#&��������(@���#�"!$�&����#
������������"!$������"!"$�"!�:��"$�"#��!%����&��"���!)

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

�������#�&��%�"���!%���"���������#�����"(���%�!"��� �� ��#
����"!"$"�"#���#� ���#�(������"�"��"(��)

�(��%�#���������������% �"�������(��"$�"#��!%�#�������!�"
�"!!�����"���#���"$��*�"$"&�"(������#���!������"!$�
����!���%��"����"!%�'�#��"#�����!�� �"%������$�����&��!�
"!$�"&&���"���!�����!����"���!�����!���%��#���������$������*
���#������#)

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

�������#�"���##�(����*��������"(��'�"����$"(���"!$���%�0
1 "���*��������� !��"���!#�#������#�����"!"$�"!#��!�(���
 �("!�"!$�� �"��"��"#��!�"�����%��!#�����"!"$"'�"#���#��"�!
&������*)

�������#��������!�*�"!$����&�������!�##'�"������!"���!"�
"!$��!���!"���!"�������#'������#�����!���"#�$�����"!����!�
�"�+��������#���������&����#��!������������ !��"���!#�
#������#)

�"!$"��#���"��"���#�������&����$��#�(���"!"$�"!0��!�$�
"!$���!������$)���"���#'�"����"#��<5�&����!�����(�"�$�
���(��#�� #��(���"!"$�"!�����B�!#�"!$��"!"$�"!#�� #�
��!�"����"#��<5�&����!������������&"!*C#�����!%�#�"��#)

����%"!�#�#�:�����"!"$"'�$���"��!%���#��&��"���!#����(�����
����%�!��"��"$�"!�"%������"!"$")



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

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

'��� ��������������% �"���*�� ������* 4555 �#�"(��#��#���������������% �"���*�� ������*�����!$�"�
����!$�"����'�6���!$��!�7 6����7������% �"����������� !��"���!#�#������#)���1 ���#

����" ������*�����"+���������!$"���!#��!���������!#�!%�
���!���#�������&����$��#�"!$���������#&�����������!#�!%�
��!$����!#)

��&����#������������*����#�"!$��!# ������&��"!������
 !����#"��#��������(��%"���!#)

�#�"(��#��#�6�!�����4555�"��!$��!�7������������#�3�#& ��#
2�������!��"!$��&&���"������( !"�������$�"���$�#& ��#�
"��!%#��"!$�(�����!�#�������&����$��#'�����3�&"����!��
����������� !��"���!#�"!$�%�� &#������!# ���#)

���"��*����"�!#�������!�&����#�"!$���#�����������"$��
�����##��!C#�@ ��#$�����!��������!�&���#����"!$���#��������
��"$��&�"�����#)

�����!����"���!�����!���%*���� 4555 �#�"(��#��#���%"������%!����!������������!�����������)

�������� !��"���!���!���%�!��� 455- 
� �$��#�"(��#��"!�" ��!��� #����� !��"���!#�
:��� �����##��!������% �"���&����$��#����"�������#����

���� !��"���!#'�"#������"#��#�"(��#��"���% �"���*���"�����+
������������ !��"���!#'�(��"$�"#��!%'�$"�"0���� !��"���!'
� ���0��$�"�"!$�"!*������������"!������!���%��#�"!$�
#������#'��!���%��������!���%�!��)

�!$�"!�����%�"&��6���!$��!�7� 455D 
� �$�"$�&��"�����!���%*0!� ��"��"!$�#������0!� ��"��
� ��# ����!#�!%���%����#����"�������"���!��"�"*#�")


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

�#�"(��#��#������!����#"��2��������(��%"���!� !$�6�2�7'
�&��"��!%� !$�������3�&"����!������������� !��"���!#'
������������!��$#���������!����#"��2��������(��%"���!�
6�2�7'��#�"(��#��$��!�����4554��!����#"��2�������2 &&���
�����*)

��&����#������2���$��!�#��"����������� �"�������(�$$�!%
&����$ ��#�(*�������("#���#��������&��"���#'���(����#������
&����$��#�"!$� !����$�"���##�#������#�����!#��#����&����
�����2��� !$#���������2�)

�#�"(��#��#�����#��&������2��# &&���)� !$�!%������
# &&���������&��"���!�"!$��"�!��!"!����������"%��� (����
����&��!�#�6�������#��& (��������&��!���!#�"���$��!�"�����"%�7
"!$�����# (#�1 �!��&����#��!����"$$����!"������ !��*�
&��!�#��!�����"%�#������&�& �"���!#�%��"������"!�4'555)�
 !$#���������&������&�"�������"%��� (��������&��!�#��!#�"���$
&��������4554�"!$� &%�"$��& (��������&��!�#����� (����
����0�!����"���!���!���#��!�����"%�#������&�& �"���!#�%��"���
��"!�4'555'������&������*�%��!%��������"%�#������&�#��������#)
��%�0#&��$�#������#������(���!���$ ��$��!�"�&�"#�$��"!!��)
��������'������ !$����������( �#��� �"��# (#���(��#����
$������!����!���!�"��"�� "��*���"�%�$�"!$�������!��&��#���(�$
(*���������3�������A��"!%����!�#)

�(

,

#�!	�
���
%�������&



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

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

��	����� ���� !��"���!#�"!$�� �����$�" -..< ��!#���$"��$�����&����#���������"��� #���% �"���*�" ��������#
�����##��!���� 6����'�E��'�������!�#��*�����!����"���!7�����

�������� !��"���!#�"!$�(��"$�"#��!%�(*��#�"(��#��!%�"�
#�!%��� �(����"���% �"���'��������� !��"���!#�"!$�
� �����$�"������##��!�6���7)

2���"���!�$�������% �"���*�#�� �� ���(*���!#���$"��!%����
�"!*���%"��#�"� ��#'��!�� $�!%������������� !��"���!#�
����"!$�:��"$�"#��!%����'�(*�& ���!%������ !$���"�#�!%��
 �(����"���% �"���*���"�����+)

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

�#�"(��#��$�&����$ ��#�����������!$ ������& (�����!1 ����#
(*����������!���% �"���*��"����#)��������� #�#����#�
"��! �����#��������&�!��!#������#�"+����$��#����!�$�"���!%
��% �"���*�&������#)��"&��#�"���& (��#��$��!����C#���(#���
"!$�����& (�����#��!����$����# (��������������#������!�"�
%���!�&����$�6"����"#��D9�$"*#7)

�����#���������#�� &����"!��&&�"�����( !"���������������
$���#��!#�"!$�$�������!����!�����!��$����$��#��"��#�#)

�#�"(��#��#��!$ #��*���� �#���"��"���"#�"���!# ��"�����(�$*
������������!���&���"!���## �#�# ���"#�"���##���$�'�
��!# ������$�'���!��!����$��"!$�����!��"����$�)��� #�
�"�'������!$ #��*���� �#��"���(��!��#�"(��#��$'�!"���*�
������!# ������ ��"!$�������!��!���� �)

���� !��"���!#�"!$�� �����$�"� -..< �#�"(��#��$�"�����!���%*0!� ��"��"!$�#������0!� ��"��
��� ����!#�!%���%���'���&�����!%������������������������

��!���%�!��������"$����!"��#������#��!�� $�!%�
(��"$�"#��!%'��������� !��"���!#�"!$���!��!�)

�#�"(��#��$������!����#"��2������� !$�6�27������&����
!�����+��"�������#�"!$�#������#��!� !$��#����$�"��"#�"!$�
���� !��*�%�� &#)������#�#�A�&����!�����"�������!#��#C�
���%���$�!�������! �#����#�"���������#�����&����$�!%�
 !����#"��#������)

�!�� �"%�#�����%������������"���!����"���!���#� ���#�"!$
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*���� ���� !��"���!#���� -.,D �#�"(��#��$������!$�&�!$�!����% �"���*�" ������*'�����
������� �$��"������ !��"���!#������##��!�6��7)

�������� !��"���!#���� -..; ���#������$ �����% �"���*�("�����#�����!��*�"!$����&������!
"!$���$����#�������C#���#��������������!�����"$�"!��!%
 !����#"��#�������(*��!# ��!%�����"����$"(����*�"!$�"�"��"(����*
����������� !��"���!#�#������#�����"���������"!#

�"!$"��#������!�����!!�����!������������ !��"���!#�
!�����+#'� !( !$��!%'�!�!0$�#�����!"���!'�"!$���#�0("#�$
&����!%������"#�$�&"��#��������!�����+)����� ��������1 ���#�
��"�����&������!�(���#�"(��#��$��!����"���"�+��#�(������
�����!� �(�!�����"���A��"!%���"�����#�"���"�����$�����!���
��!%�$�#�"!����"�+��#)

�����&�#�����!���$ ���#������0("#�$����&������!��!�����
�"#�0��������"�����&�!�����+'�(*���1 ���!%��!� �(�!�����"�
�A��"!%���"�����#����#����"�������#"���&����#�����!��"!�#�
"!*����"���#���������"�����*������)���#����1 ���#���"���!� �(�!�
���"���A��"!%���"�����#�6����#7� !( !$���������!�����+#�
"!$������� !( !$��$�!�����+������!�#�6�	�#7�������"#��
����!��"!�#�"����#��&� #���"#�!"(���&�����)

3�����#��������������������#� !����#"��#�������#*#���#�(*
�"+�!%������=�A&������"!$����+"(����!�"!��!���"#�!%�*�
���&���������"�+��)?��������������&��#����#�# (#�$�#�$����"�
#����������"������� !����#"��#������'�( ����&�#�#�����
��1 �����!����"��# (#�$�#"���!��#���"!#&"��!��"!$�� !$#�
"����"�#�$��!�"����&��������*�!� ��"���"!!��)��� #'��������
��"$#������"*�������������!"���!����# (#�$�#"���!���� !����#"�
#����������� %��������"$����!"�������$������%��"���##�
��"�%�#)

3�����#��������������"�������"$$����!"��"��#��������
 !����#"��#�������# &&��������"!�#�)�����#�����#�"!$�
��(�"���#�&��%�"��"!$������ �"����"�����"���&��%�"��&����$�
# &&���������������� !��"���!#�#������#�"!$��!���!���
"���##)
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�����"#��#� $��#�$�#� ##�$��!�#�����!�4),�(�����*�� ���!�$
������!��&���������!���%��"����!���%�!���"!$��A&�"�!�$����
��&���"!������"�����"�$0���+�!%�����&����*���"���#�#�!#�����
�������$*!"����!"� ��������!���%�!%�����!���%��#)�
��!
��"!#����!�!%����"�����!���%*0!� ��"������!#�!%���%���'��"��
�� !��*�� #��"$"&����#��A�#��!%���%"����"�����+)����������'
(�#�0&�"��������%�#�"���!�� #���#�"(��#��"�#�!%�����% �"���
����� @ ��#$�����!������(���� ���� �������� !��"���!#�"!$
(��"$�"#��!%�#�����#'�"�#�!%�����% �"���*���"�����+���"�
"&&���#����(����#�����#�"!$�"�����!#�!%���%������"���## �#
����!#�#��!�"�����!���%*0!� ��"��"!$�#������0!� ��"��("#�#)
����(�#������!%�"!$������$������!���%�$���% �"���!������(�
$������!���!��"����� !��*'�$�&�!$�!%��!��"����� !��*C#� !�1 �
#�� "���!>��������'����������#��������!%����"�$#���!���%�$
��% �"���!�"������"�)�����#�������&����$��#��!�"���!���%�$
��% �"���*��!����!��!���"!�#�"���##�*�$����������#��#������#
$��"!$�$�(*�� �"�� #��#���������#������!���%��#���#����#�0
��������������� �"��$�&��*��!�)

�"�"*#�"��"#��!������������#���� !����#����#���������!������
"%���������!���%��"����!���%�!������������&"##"%��������
"��#������%�#�"���!��!�-..<)��������#�'��������� !��"���!#
"!$�� �����$�"������##��!� 6���7������#�"(��#��$� ���
�!$�&�!$�!����!���%�$���% �"����"!$�#���"���!�$�������% �"���*
��"�����+� ��� %����!� (���� ���� �������� !��"���!#� "!$
(��"$�"#��!%�#�����#�"#��!�)������$�!%�����������'��������
�!@�*#�"��"�%��$�%����������A�(����*�"!$�&��#�!"��$�#������!��!
���� �"��!%�&������#�"!$���% �"���!#��!�+��&�!%���������
��!#�"!��*�������!%��������� !��"���!#�#�����)��!����&����!�'
�������� !��"���!#�"!$�� �����$�"������#�"(��#��$����
����!���%*0!� ��"��"!$�#������0!� ��"������!#�!%���%����"!$
"��#� ��� �"�����"��� ���� ( �%��!�!%� ���� �!$ #��*)

������ #�������� !����$�����!#����%���'��"�"*#�"!��&��"���#
"&&���$������!��������������!#�#����,-�$������!���*&�#)�	��'
����� ���#��&������%������!#�#�#������ ���*&�#����%�!����
����!#�#�$�#���(�$��!�:�A�,)-)-)���%�"���!��������!�������!#�!%
��%���� (�%"!� �!� -...� "!$� �"#� ���&����$� �!� 4554)
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-)� 	�����+�"�������#������$���6	�7�0��!��"#�� �� ��
��!��#����#"���������"����#�"���!#'���(����&���
�"(��#'���� !��"���!#���!�#�"!$��A��"!%�#'
�"$�����"!#��##��!��1 �&��!��"!$�(��"$"#��!%
�1 �&��!�>

4)�	�����+�2������������$��#�6	2�70&����$��#���
("#�����!!�������*�"!$�("!$��$��
���# &&�����"��� #�"&&���"���!#>

,) �&&���"���!#�2������������$��#�6�2�7�F�&����$��#
���&"���� �"��� !����!#�# ���"#������'�$"�"�"!$
��!��!�0("#�$�#������#)
���#��� �$�"�#���!�� $���!���!���"���##'�����
"!$�$�������*�#������#>

D)� ��!��!���&&���"���!�2������#������$���6��2�70
&����$��#����"�#&���"��# (#������"&&���"���!#
#������#���"���!�� $����"$����!"��(��"$�"#��"#
�����"#��!���!�����!��!��#������#)
����!#�#��"!�(���## �$��!�"!��!$���$ "�����"��"##
("#�#'$�&�!$�!%��!����������������% �"���*���!����
��"���#�$����$�!���##"�*)����#��#�&"���� �"��*�
#���!������"#�����	������!#�#�������������"��
"�! �(��������"#�!#��������������! �(�����
����!#��#)
���#���!�� $����#� ������!#��"�!�#'�# ���"#
#&���� �� "!$� ! �(���!%'� ���� "���$"!��
���$ &���"���!����!"���!"��#�� ���*)��!$���$ "�
����!#�#���1 ����"&&���"��(*�������!�#����"!$
�!������ "!� "&&���"���!� ���� ��� ��-5'555)
�A"�&��#�����!$���$ "������!#�#��!�� $��& (���
��A�$0��!��"!$���(��������&��!*)
��"##�����!#�#'��!������������"!$'�#��&�*���1 ���
��%�#��"���!��!�����&"����������"&&���"!��"!$����
&"*��!�����"����4'955����)��A"�&��#����#������#
��"��"�����"##�����!#�$��!�� $���!���!���"���##
"!$��"$���&"%�!%)
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�������#�� ��*� !����$�����!#�!%���%���'�����&��&�#�$���!���%�$
��% �"���'��������� !��"���!#������##��!'��� �$���% �"��
�������� !��"���!#�"!$�(��"$�"#��!%�"#�"�#�!%���#�����'
"�����!%�� �"���&��"���#��������#��������#����#�0���������
����!���%*�"!$�&����$�����#��#������#�$��"!$�$�(*�� �"�
 #��#)

�!� ��!��"#�'� ���� �"!"$�"!� �"$��0������#��!� "!$
�������� !��"���!#������##��!�6����7��#�"�� ���0#�����"�
��% �"��������� @ ��#$�����!������#�&"�"���(��"$�"#��!%�"!$
�������� !��"���!#�#�����#'�������"�����% �"��$� !$������
$�#��!�����% �"���*���%���#)������"!"$�"!�-..-�:��"$�"#��!%
����#��& �"��#�����C#���#&�!#�(����*������% �"���"���"#&���#���
����(��"$�"#��!%�#�����'������������������� !��"���!#����
� ���!�#�����C#�������!���% �"��!%��������� !��"���!#�#������
&����$��#)�������"���"!������������'�G�!�"$���!��!�+�!#���!
�A&�"�!�$���"��=#�!���� ���"!$"����#�$���!�$��!�����#�&"�"��
���#�����"���"��!�'���H#�!���# �&��#�!%���"������"+��"�$������!�
��% �"���*�"&&��"�������"�����������!$ #����#������% �"��)?�94
����A"�&��'������������� !��"���!#�����$�����#�������% �"���
���$�&�!$��!��"�+��������#�"#�� ���"#�&�##�(���"!$�������% �"���
����������&�"��#�"���%��&������*��!�$���% �"���!�"!$����&������!
�!������������� !��"���!#�#�����)�������# ���!%����&������!'
�!����(�!"���!����������� �"���������� !��"���!#�&������#
$�#� ##�$��!�#�����!�4)4'��"#�# ���##� ��*��!���"#�$�&�!���"���!
���� �"���������� !��"���!#)

�!���!��"#�'��!$ #��*��"!"$"��"#������$��!�����������"!�#�#
����A��!$�(��"$�"#��!%�#������#����� �"��"��"#)��"���"��!�
&�"��$���##���&�"#�#��!����&������!��!�����(��"$�"#��!%
#������"!$�%�"!��$��������#&�!#�(����*���������"%������#���"�
"!$�� �� �"����!���( ���!#���"��(��"$�"#��!%��"!��"+��������
�"!"$�"!�#�!#����� �$�!���*)�����-..-�:��"$�"#��!%����
��1 ���#�����(��"$�"#��!%�#����������"��*�"�#�%!����"!��&��&�����!
����"!"$�"!���!��!�'�"!$�(����&��%�"���!%���!��!��"!$
�!$ #��*� &"�����&"���!�� #�� �������� ���� $����#��*� ��� ���
&�& �"���!)�:��"$�"#��!%�#������#�� #��(��&����$�$��!�(���
�!%��#��"!$���!���"!$�&�������&��%�"���!%������"!����
"(���%�!"��� �� ��#)�� ���0��!% "��"!$�� ���� �� �"�������"!
�� !����#��"*�"�#�� ��!$� ���!���##"�*� ��� ��%�#�"��� ���� ���
�!�� #��!���� �����"!�� ���"�� ��!��!�'� �#&���"��*� �!�!"����
�"!% "%�#'����# &&����#���"��"!$�� �� �"��"%�!$"#�"!$�$����
$��"!$������!���!��)���"��#"�$'��!�+�!#���!�#�"��#'�=� �
����$�#��!�����% �"���*���%���#�������������"!$�(��"$�"#��!%
�"���#����$��"!"$�"!#�����������"!*�*�"�#)�: �����$� (�
��"�����#�$ "��"&&��"����"!����"�!�# #�"�!"(����������*�� ��
��!%��)?�����!���%��"����!���%�!�����"!#���"���"!"$�"!
�������� !��"���!#� ���&"!��#� "��� "���"$*� �!����!%
(��"$�"#��!%�$�#���( ���!��"�+��#�"!$��"(���������&"!��#
"���&����$�!%�����&��!��#������#'�������(����&����$���!���!��
"!$�������##�#������#)���% �"���!� !$�������$�#��!�����%�#�"����
��%���#��#�!���"!��1 "��$'�"!$�!�����%�#�"���!��#�!��$�$���
#���"���!�� ���� (��"$�"#��!%� "!$� �������� !��"���!#
�&��"���!#�"!$���% �"���!#)
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�����#�"(��#���!�����"� !����$�����!#�!%���%�����#�@ #���!�
����"!�#��(*���������%�#�"���!�"!$���% �"���!��"!�&������
���&������!� �!� ���� �������� !��"���!#� #�����)� �����
����"!�#�#��!�� $����#�0("#�$��!�����!!�����!'� !( !$��!%
!�����+������!�#'��"�������#0#�"��!%�"!$���&����!�"���!���
! �(���&���"(����*'�"��!%������#)

� #��"��"� �������$� # ��� ���!'� �!� 4559'� ���� � #��"��"!
���� !��"���!#�"!$���$�"�� ������*�6����7��������%�$
����� #��"��"!����� !��"���!#�� ������*� 6���7�"!$����
� #��"��"!�:��"$�"#��!%�� ������*�6�:�7����������!��(�$*
����� @ ��#$�����!������(����#�����#�"#��!�)� �!$�"� �#�"�#�
����%!�#�!%���������$�"�*����"$�&��!%�"���!���%�$���% �"���*
��"�����+�"!$�����"##���"��$��&&��� !����#������!���"#�$
� �"��"���##)9-���������������% �"���*�� ������*�����!$�"
6����7������#�"(��#��$������!$�&�!$�!����% �"������������
" ������*������% �"���@ #�������������� !��"���!#�#�����)�����
�"+�#� �������!$"���!#� ��� ���� 3�&"����!�� ��
�������� !��"���!#�63��7����!����#��#���������## ��!��
����!���%*0!� ��"�� ����!#�#)� �������'� ���� 455-
���� !��"���!���!���%�!���:���'����"!$����!�&"##�$'��� �$
��"$��!$�"�� ��*��!���������"��������!���%��"����!���%�!��)
����:�����#�"(��#��#�% �$���!�#�����"+����������!#�!%���%���
!����!�*�����!���%*0!� ��"�'�"#�����#�!��'�( ��"�#��#������0
!� ��"�)
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&����� #�*���!�&���#�$�(*� ���� �!� �(�!����%��!"��:���
�&��"��!%����&"!��#�6�:��#7)������������� !��"���!#����
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���$�����#'��!� �(�!�����"���A��"!%���"�����#��������1 ���$
�����"#�� !( !$��$�!�����+������!�#����!����!��"!�#�6�"���$
���&�����������"���A��"!%���"�����#7�"����#��&� #���"#�!"(��
&�����)����������'����&�����������"���A��"!%���"�����#��� �$
����#�����( ��$���������!��!��"#�� �� ��������"#���!��"#�� �� ��
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!���� ��*� !$��#�"!$�����&���!��"��!�%"�������&"������&��0
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�����#&�!$�!%���%���!��#���!����#�#�����$�&��*��!�����!��
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����# ���� �"�������&��"���#�#�"������&����"!$����&��"��
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��! �(������ "&&��"���#�"���"�"��"(��� ��� ��&����!��!%
�� !����#)�� #��"��"C#�-...��������� !��"���!#�6��!# ���
���������!�"!$�2�������2�"!$"�$#7������#�"(��#��$������� !��*C#
 !����#"��#���������%����"!$�$��"��#��������� !����#"��#������
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&"*&��!�#� "!$� &��#���(�$� �"���"%�� #������#� ��������
� #��"��"!#������"!$����+)�����������&�����$�����������
��!�#����������� !��"���!#'����"!$����#99����$������!����"�
�#���!#�$���$�=��"#�!"(���"���##'?���"��"������� !����#"�
#�������"��"#�# (@����������� !����#"��#��������(��%"���!�"!$
������������#��"���# (@�������"���!��#�"(��� !����#"��#������
�(��%"���!)
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"��!�0*�"�����"��&����$)���������#��#� &����� !����#"��#������
��%���������"���!#�$��"(������������$��"��'��� #�&����$�!%����
���������� ���"�����*� ���&����!#���� % �$���!�#� ���� ��#
��&����!�"���!)
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"��� !��"!$�"���"�����+���������$�#( �#���!��"!$����������!
��� !����#"��#������������#�"!$����$��#)������������ #�
"$��#��������!�#�����!�����$������!"���!��������"�� !����
�"��� # (#�$*� ���� �"��� !����#"�� #������� "��"9/� "!$� ���
���� �#�"!��#� !$���������"� !����#"��#�������&����$����#
���%�(��������������"�# (#�$*)�����#�������&����$��#�"�����1 ���$
�����!���( ���"�&�����!��������������! ��������� !����#"��#������
"��� !�'� !��##�������%��##��������� !��"���!#�����! ���#
(�����"�����"�!�����#���$����(��$������!�$�(*�������!�#���)
����!# �����"!#&"��!�*�������� !����#"��#�������"��� !�'����
������ #��& (��#��"!�"##�##��!�����������"��#��"$��(*
���� !����#"��#�������&����$��#'�"!$��"�����"���� #��(�
"����&"!��$�(*�"���&�������"!�"&&����$�" $�����(������"!*
# (#�$��#�"���&"�$�� �)

������!�#����"�#���"#�����&������������#�����������(�����
&���"�*� !����#"��#�������&����$�������"�&"���� �"�� !����#"�
#��������(��%"���!��!��"��� !����#"��#�������"��")9<��!�� �!'
���� !����#"��#�������&����$���� #��# (����"�$�"���&����*
#�"����!��"!$�"�$�"���#�"!$"�$��"�+���!%�&�"!������������
����"&&���"�)�����$�"���&����*�#�"����!��� ���!�#'��!�%�!��"�'
��������&����$��������# &&�*��1 �&��!�'�%��$#����#������#���
����"��"'�����������$�"���#�"!$"�$��"�+���!%�&�"!�$��"��#����
���� &����$��� ����� # &&�*� "!$� �"�+��� ����'� #&����*�!%
������"��#�"!$�&������"!��� #�"!$"�$#'� ��� ������!�#���
��1 ���#)����������!# ��#���"��"���&������#�"!$�&�"!#� !$��%�
& (������!# ��"���!�"!$�"���"&&����$�(*�����������!�"������*
�"!!��)

�!���!��"#�'��!��!$�"'�����455D��!$�"!�����%�"&��6���!$��!�7
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�!����#"��2�������2 &&���������*)������ ��#���&��������
�2���$��!�#��"����������� �"���(�$$�!%�&����$ ��#�(*������
("#���#��������&��"���#'���(����#�������&����$��#�"!$� !����$
"���##� #������#� ����!#��#� ���&���� ���� �2�� � !$#)
����� !$�!%�� #��(�� #�$����# &&���������&��"���!�"!$
�"�!��!"!����������"%��� (��������&��!�#�6���#7'��������#�
& (��������&��!���!#�"���$��!�"�����"%�'�"!$�����# (#�1 �!�
&����#��!����"$$����!"������ !��*�&��!�#��!�����"%�#�����
&�& �"���!#�%��"������"!�4'555)
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���#���!�����"%�#������&�#��������#'�"!$���%��#&��$�#������#
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����"(����*����&�"���"!$�������������&��!���"��#'� #���� ��
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� ���0&"��*���!�7'�"���##�����%�!�*�#������#'�"���##��&��"���
#������#'�&�"�����!%�$�#�"!�������&��!���"��#'�� �!�������!%
$�#�"!����"���!%�"!$�"���##�$�������*�"##�#�"!��)��������
���%�!"��  !����#"�� #������� # &&���� ����"!�#�#
"��� =��%�� ��#�?� # &&���� "!$� =���� �!����?� # &&���)
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�!�� $�#�����������!��&��%�"���'�������&����$�#������!����
�� #����$#������$�#�� !�#��!�������#�������!���*�����&��!�
#������'�"!$�������!+0�&�������"�&��%�"���'�������# (#�$�#�#
�!#�"��"���!�"!$�#�"��0 &���#�#��������0�!������� #����$#)
�����������0�!�����# &&����&��%�"���#��������$����$��!
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���"�������"$$����!"�� !����#"��#�����������"!�#�#'����
2�����#�"!$���(�"���#�&��%�"����"!$������ �"����"����"��
&��%�"���)�����2�����#�"!$���(�"���#�&��%�"���'�"�#�
+!��!�"#����"��'������#��������� !��"���!#�#������#'��!���!��
"���##�"!$��!���!"����!!�����!#�"��$�#�� !��$��"��#��"!%�!%
�����45����.5�&����!�)������ �"����"����"���&��%�"���
�!# ��#� ��"�� � �"�� ��"����"��� &����$��#� �"!� & ���"#�
�������� !��"���!#�#������#�"���"��#����&"�"(���������#���!
 �("!�"��"#)�� �"����"�����"���&����$��#�"������%�(��� ���
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���#������#)
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����&����$������("#�#�������% �"���!�"!$�����!#�!%�����!����"���!�
"!$����� !��"���!�����!���%*�"��������#'�&�����������
��&����!�"���!���������!����"���!�"!$����� !��"���!�����!���%*
�����*'�����%!�#����!���%�!����������!���%��#�"!$��"�����"�����$�#&��"$
"���##�������#)

��1 ���#���J�����"+��"�����"#�!"(���#��&#�����A��!$�&����#��!����
�������� !��"���!�#������#����� %�� ��"��� �("!�"!$�� �"��"��"#)�
�!����#"��#������#��!�� $������%�!�*�#������#'�& (�����"���(�A�
#������#'�$�������*��!����"���!�#������#�"!$��"�������#������#)

�#�"(��#��#������!����#"������##� !$�6��7)���J��#��"!$"��$���
$������!��"�#*#�������&�������������$�#&��"$�"�"��"(����*�"!$� #�
������� !��"���!#�!�����+#�"!$�#������#�(*��!�� �"%�!%�����
�!#�"��"���!��!��"#�� �� ����!� !$��#����$�"��"#)�����$������!"���!
��� !$��#����$�"��"#�#�"���(��("#�$��!�����������������&������!'�
����"�"��"(����*����#������#�"!$�������������"����"(����*�����!��"#�� �� ��
�!#�"��"���!����&����#��!����#������#)���J�#�"�����"�%��"����*��!����
�&��"���#C�"!! "������! �#����# &&��������� !$)
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���&������������ !��"���!#�#�������#�������"���������# ���##
���"� !����#"��"���##���%���);5���!�����������"!$��!$�&�!$�!�
��% �"�����#�!��$�$�����!# ����"������&������!�"!$�"!��!"(��!%
�!����!��!������ !����#"��"���##'�( ������#�"�#��!���##"�*���
��&����!�������!����"���"!$����&��A�����"!�#�#�������
 !����#"��"���##���%������#���)

	�!���������-<������"!������!��"������ !����#�#��������"�!
� � � � ��!��#��&� �� � ���� � � �!� �(�!�� � �A�$0 � �!�
�������� !��"���!#��&��"���)��!$�"���( ������2�*������#
���"�!�#������!"!��"���!����#���!���������A�$0��!���!� �(�!�#)
���������'�"!��!$�&�!$�!����% �"���'��"&"(�������#�"(��#��!%
"!$� �!�����!%� ��&"���"�� � ��#'� �#� ���!������ ������"�� �!
�����!��"���������"'�����������%����!��!����!��! �#���
(��"��"�+���&�"*��)��"(���4),���!���"&����4�$�#&�"*#����
#�"� #������% �"���*�" ��������#��!��"���������������!��"���
�����"!��� !����#)��������������%����!�"���#�������"##����$�"#
!�!0" ��!��� #��!�������$���#��!0�"+�!%�(*��������'�"!$
2�"B��"!$�$��#�!����"���"�#�&"�"�����% �"���*�(�$*�"��"��)

�!�"$$����!'������ �$�(�����&� �������% �"���!������#�"!$"�$�#�$
�����!���%��!#)��!�����455<���$"�����!! "����&���'���$"���C#
��"���"!��*"�"��"("!$�"��"���$�����"�&���������!���% �"���!
"!$��"A"���!��!������������!������� !��"���!#�#�������!����
2� ����!������"!�3�����&��!������ !��*�62�3�7'��������#
���&��#�$� ��� �!%��"'� :��#�"!"'� ���� 3��'� ��#����'
�"$"%"#�"�'��"�"��'��" ���� #'���B"�(�1 �'�	"��(�"'�2� ��
�����"'� 2�"B��"!$'� �"!B"!�"'� J"�(�"� "!$� J��("(��)
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��!!�������*�(��" #�����*�"������&��"���#��������#��������#�
��#�0��������������!���%*����� � �"��$�&��*��!�)�
�������
&��!���!"��%�����������(�����&��"���#�"!$�������#�0�������!�*
�����(���� ����!���%*����� � �"����!!�������*'��"!*���� ���
�!� �(�!�� ��A�$0��!�� �&��"���#'����� "��� �A�� $�$� ����
�&��"��!%� ������##� ����!���%��#'� "��� "�� "!� �!����!�
$�#"$�"!�"%�)����������'�����!���%*0!� ��"����% �"���*���%���#
�"!�"�#�����&����"���"�������&�"*�!%�����$�"��!%��&��"���#
���&���!%����� !����#"��#�������# (#�$��#�"!$N��� !����#"�
#�����������!��#)

�����!��"���������"��#��"+�!%�#������"$�"*��!��#�"(��#��!%
# �����% �"���*���%���#)��������#��#��&��#������&�����"�#�!%��
��% �"���*� " ������*� ����� @ ��#$�����!� ����� (���� ���
�������� !��"���!#�"!$�(��"$�"#��!%�#�����#)�����A"�&��'
�"!B"!�"��"#���&����!��$�"�����!���%*0!� ��"������!#�!%
��%����"!$������"!B"!�"����� !��"���!#���% �"���*�� ������*
�������+��������#��#��&�(*����%�!%������"!B"!�"����� !��"���!#
�����##��!�"!$��"!B"!�"�:��"$�"#��!%����&��"���!��!���"
!����!���*'������"!B"!�"����� !��"���!#���% �"���*�� ������*
6����7)������ %��I�"!"��#�!���*�������!���%*0!� ��"�'����
I�"!"����� !��"���!#�� ������*��������%�$�����&����#���
�� �� ��% �"���*� (�$��#� 6���� ��!�#��*� ��� ��"!#&���� "!$
���� !��"���!#'���!�#��*�����!"!��'�I�"!"���1 �!�*
��% �"���!� "!$� ��!����� :�"�$'� "!$� I�"!"� ��#�� "!$
�������� !��"���!#7� ��� ��&����� ���� 	"���!"�
���� !��"���!#� � ������*� 6	��7� ��� ��% �"��� "��
���� !��"���!'���������(*�������##'��"(��'��"$��'�������#��!
���#"�������)
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�!� ��"�7��!�455D)���%�#�"���!�!���&�����#�"!*����� !��"���!#
����!���%*����(�� #�$����&����$��"!*����� !��"���!#�#������)
����&����� #�� �(��#����#������0#&�����������!#�!%���%���
�## �$�D;�$������!���*&�#��������!��#)�������%�����#�%�"$ "��*
(��!%�&�"#�$��!������"���"!#����!�&����$'�$ ��!%������������
����!#�#�"���(��!%��## �$'��)�)��!$���$ "��!�����+��&��"���
����!��'�!�!0�"�����*�("#�$�#�������&����$��� ����!��'�"!$
���1 �!�*�����!��'�(���������&�����*���%�"��!%��������#�!%��
 !����$�����!#�)

:��#�"!"'��������#�!���$�������#�# ���##��!�(��!%�"��!%����
���#�� �!������"�����#�"(��#��"!�����������"!$��!$�&�!$�!�
��% �"����6#���#�����!�4),)-7'�"$�&��$�"�����!���%*0�"!$
#������0!� ��"�� ����!#�!%� ��"�����+� �!�455/)� ��#� #�"��$
�(@������#�"�������&�!������"�+�������������������������&������!
"!$�������������!���&��"���!'�"#������"#�&"��������"*����� ��
�"�+�����(��"��#"���!)��!$�������&���"���!#��������&������!'
����"��� !��*������@ #��������!"���!"���&��"���#'��"����!$��$
(��!�%��"�)�����#�"��0��!�$��!� �(�!���&��"�����"#���!"��*
"�����$�������&���� �!� ������(�����"�+��'�"!$�"��� �����
�&��"���#� "��� &�������$� ��� ���&���� �!� �!���!"���!"�
�������� !��"���!#'��!�� $�!%������&��"���!�����!���!"���!"�
%"���"*#)�:����������"$�&���!��������!�������!�����%���'����
�!� �(�!��:����"#�&����(���$������ #�!%�������##�����!���%��#
"!$��"#�����������"��"!��!����!��$�#"$�"!�"%�����!����&���!%
���� !����#"��#�������# (#�$��#)������"���!�#"���!�������#
��%�#�"���!������������������ !��"���!#�"!$�����&������#��"#
(��!�������"�����:��#�"!"C#�&��%��##��!��A��!$�!%���(���
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# ���"#��!�����!!�����!���1 �����!�#'��"�����#�� �� ��#�"!$
#&���� ���"!"%���!�'�"������������� #��(������������*
��&����!��$� ��� &������� ���&������!� "!$� "!� �!"(��!%
�!����!��!������ !����#"��"���##)����&������!��#���&���"!�
����� �"����!!�������*�(��" #�����$����#��A&"!#��!��!������
 !�"&&�$��"�+��#� ��� � �"�� "��"#'� & #��!%� �"����#� $��!'
��&����!%�����1 "���*����#�������"!$�#��� �"��!%������!���$ ����!
���!�������!���%��#�"!$�#������#)����!����"��*� !��"(���� �"�
"��"#��"*�(���"�%���$�������!!�������*�(*��&��"���#�����#��
���� � � ���&���!��"�� ����&������"!$��"!�� ��� ������ �� �����
�!��"#�� �� ���"!$��#�"(��#��������(�"!$��!������ �"��"��"����#�)
�����A&"!#��!����� �"����!!�������*��#��"�%��*�$ �����&����*
"!$���%�#�"���!���"����(��"��#�������"�+���"!$���% �"���!���"�
&����(��#�"!��0���&��������(��"��� �#)
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"�����!����"�+����!��"!�#����"���##�������!�����+#�"��"����$"(��
�!�����!!�����!��"��#)��!#��"$'������!� �(�!���"*�&��������
&��#�������#��"�+���&�����"!$����������&������!�(*���� #�!%
����!�����!!���������"�%���A��(��"!���!�����!!�����!�&����#)
����A"�&��'��"�"*#�"C#�����&���"�����(�����&��"���#��"��
������%���������&�����!�������A�$0��!���"�+��'�( ���"����� #
�"��(��!���� ��"!�'�$ ���������+����"�"*#�"C#�$���!"!�����
./�&����!����������"�+��'�"!$�����"##���"��$� !�"�� �"(��
�!�����!!�����!�����#)�����A"�&��'��!��������#����������"�
"%�����!��#�%!�$�(�����!���:�"!$�������'������"������"#
��1 ���$����&"*�� ����2�	��"��#�"!$�������������� �����#����
#����!%� &�����&��!�#�����!�����!!�����!);-�������#���"#�!'
�!�����!!�����!���$�"���!��#�"��� ��"����% �"���*���#&�!#�(����*
�����#����"����&���������"�+��)

��� � �"�� "��"#'� �!� &"���� �"�'� ���� ���!����� ��"(����*� ��
�������� !��"���!#�$�&�!$#� �!�!�%���"��!%� �"�� �"(��
�!�����!!�����!�����#'�������������������# (#�"!��"��*���%���
�&��"���!�"!$��"�!��!"!�����#�#����� �"��!�����+#)��!��3��
# %%�#�#���"��"�%��%�"&���"��*�$�0"���"%�$������!"��!%��"��
��%������ �$����&�!#"�������������%������#�#����� �"��!�����+#
"!$�&����$���!��!����������&��"���#�����!��#���!�� �"���A&"!#��!)
� �"��"��"#�%�!��"��*���������"��"��%��"����! �(�������!����!%
�"��#���"!�� �%��!%'�"!$����������'�"#*���������!�����!!�����!
�"��#�"����!��#�� ���!)�I�"!"C#��������� !��"���!#�:���
455;� �"!$"��#� ��"�� ���� 	��� �!# ��� ��"�� #&���"�
�!�����!!�����!� �"��#� �!�� �"%�� ���� &����#��!� ��� � �"�
�������� !��"���!�#������#�"!$���"���"��#����� �"��"��"#�"��
!���&����$���%������"!� �("!��"��#'�"#�"���# ������"!*�#&���"�
�!�����!!�����!�"%�����!�)���+���#�'��"�"��C#�4554�� �"�
���� !��"���!#������*�$�����#����������"$�&��#&���"�
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�%��3���!�(��$��%���!' �����'�������&��(��!���!��D��"��$���
� �� ��������%�� �)���-�������������� !�!�����(�-������
#!��! '��������!$!����%��3���!�(��$��%���!' ���$����$$����-!�!�(
�%� ���-� ������+�� �$������%��!  �&��!&�������$�
!*!��������
! ��� (����%� ��#��,��%!'%�!'%����%��! '� �!�(�"���� �
#!�%! � �� (� ������ ����� !�!��� ���"������ $��� '������
��  ���!&!�(�� ����#*����������!� �+��$����� �!������'������
�%�������$�#!����������%�! �=99.���%����# ��$�5%��������
! �������� �� ����� !�(� #!����������%�  ��#��,� ! � �����
����&��������%���%���� '���"�����-(�!��������!��������!�!�(
� ����� ��! ���������! +��%���%��"�!' *��-� ������� !�(

!�������	��#��,�0��
!	1�! ��%��� !����7�����������"��
#!����������%�  ��#��,� �! ,! '� "�-�!�� ! ��!���!� �� � �
����� !�(��� �����! �6%� ������%��� ��� ��+��%��� !&���!�(
�$����!$�� !���C��,���(2�����% ���'(�� $������������$�������'! '
��'!� �� 0����1� %��� ! �������� �� '� �!��� ��� #!������
���%�  ��#��,�� ! � �#� ���� 6%� �� � ��6�! ���C!����+


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

��� ����� �� ����! '� ���% ���'(� ��� ! ������� �%�� �� '�� �$
�%��  ��#��,� #%!�����! ��! ! '� !��� ��"��!�(+������ �%� 
/99� ��#��,�� %�&�� ������(�-�� ���"��(��� � ��"��&!��
��  ���!&!�(�$���� !&���!�!����'�&�� �� ��! ��!���!� ���%��"!����
� ������������������ !�!��+

�%��"��� �!���$������%� ��#��,��!��%�'�����"��!���(�-������
�%�(���3�!������!�!�������� ���$�"�#���� ���"������! ��!�� ��
�)��"���"�������-� ��+���#�&�����%�!��! ������������$��
��  ���! '������������ !�!�����"� ���� ��%���)!��� ����$
�����! $��������������!�%���$!)������$!)���#!���������%����� 
$��!�!������%���"�������� ����# ���������&��� ���$�� ��� ��
���$$!�+

�
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��$����! ��%��"�!����$����(�7������"�����������! ����0�7���1
���! '��%�������/889���� ����-��3�� ��$�����! ����� ��(�����
%�&���������������7��������������! '��""��)!�����(��7H/�999+
�%����"�!������������"����#!�%��%��$�����%����%��#%�����$��$�!��
!����&�����-(�������%� �.9�������!����"�! �! '�:A�>�*-� �
� ��=@��*-� ����������%���� �! � ���%�&������������!' !$!�� �
�!���! ��%�!������$�����  ���! '������������ !�!��+��%�������
� ����!�!� ���=9�������!����"��  ���$������ �%��&����$�!����&��
�%�� �)���%����(����+�����(���7������������������  ���� �������
��%������%����%��� ������ ������� !�(��������"�! ���������
�������$�!��+

�7��������-�! '���������"��&!���� ��!�"��&����  ���!&!�(�! 
��&��!��(��$�#�(�+�����)��"�����7����%�&��-�� ��������
"��&!���-��,%����$���-��%���-!���� ��$!)��*�! ���"�������+
����� (�(������"�-�!������"%� ���"��������#�����%������!�!� ��
�� ��������$��7��������!� ���-������������ ��(�����"� !��
���%������	���������� ����������%�&�����������������!��
����� !���!� ��! ������������� ,����$$!��'� �������� ��%�!�
 ��#��,�+

�%���������� (��)��"�����$���-!������"� !�����! '��7���
�������� ���$�-("���! '�%!'%�! �����  ���!� �������!�"����
-(�! ���-� ���"������������������"������ ��$���"������� � *
�)!��� ��$!)��*�! ��! $�����������+

����������,����)�� �!&�������$�������!�������� !���!� �
���"��&!����%���! ,��! �!��� ��#��,��! ��$�!�� ���� ��!��+��%�
 ��#��,�-�(��-� �#!��%�� �'��*����!� ��(�������!����! �-��,
� ��! �������8���!�%������!�����-!����#!��%! '��� �������! ,! '
������������!�%������-��������!� �+����������)"������%���$��
���������������������������������!����! ,��#!���-���%��3�!�,���
� ���%��"����#�(��$�-�!��! '�!��� ��#��,�-��,-� ��! ��$�!��+

7�7�	�#�7,!���"���� ������"��$!��-���-��! ���������$��
��  ���! '�.999�������&!���'���#!�%�&�!�������� !���!� 
� ��� ��� ����������&!����
!*!�'���#�(+��%�(����!������%��
�%��%�-��3�!"�� ��#�����������7H=��� �����%��7��
����! ���#�����������""��)!�����(��7H?99��#!�%�� ����!�!� ��
�7H/99�$���
!*!�������+

�%���� �%�(����&!����%��'���#��������� ������7HG9�"��
�7�����  ���!� ��#%!�%�#�����$�������D�����7H=�"���&!���'�+@@
!'����.+G���"!����%�#��%�� ��#��,�! $������������! ������
���-�! '�������������������-���!-���+
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�%!���-!�!�(�����$$!�!� ��(�����(�&�!���� ��������"��&!�! '
�����������%��� ��� ���� �������������&!�����!��� ��%�������� 
#%(��7���������$�� ���� ����! ������ ���������  ���! '������
����� !�!��+����!����%���$������ ���"�!�! '��%����� ��-����$
'�&�� �� ���%�&��#��,���%��������!-����!����%��"��&!�!� ��$
������!�������� !���!� �+��%�����$$�����%�&�����������! � �#
�!�� �������&!���"��&!������ ���! '��%��&�!������$$!�����,��
� �� � ��� ���-��! ����� �%���-(� $����! '� �%�����"��!�!� 
��3�!���������!&����# �"�!����� ���"�����������  ���!&!�(+

�%�����!����%��������$�!�"���� �! '��7����(������!����!��
�����!&��(�%!'%�$�����#*! ����������������+�� �� �!����(����
������(��� �!�����$��%���� ��#��,����"� � ��<���%�-�����!� �
#%!�%�!����������!�������%�����!� �#!�%�� �� ��  ��� �� ��#��,
�� �'��� ���3�!"�� �I���������!���! �'������!� ��(���-!�
�-�&���%������%��� ����������7�������!� ����������#!�%! ��%�
$���"�! ���$��%��������!��+��%��������$��%��%�-�!��� ��)������(
���'����"!����! &����� ������7H/��!��!� +�
%� ��%!��! !�!��
��"!�����)"� �!�����!�������������� '�!����"����!� ��������
�!,���"������'�� ���%��'����������!�!�(�� ����! �� � ��
�������!��!���������%����%����� ��!����$���������3�!���������,�
�7������&!�-����"�!� ������ �(���%!�&���#%� ��"����! '����'�
��������  ���!&!�(�"��D�����#%!�%���  ������ ��-����$������
����� !�!��+��������������$����� (�!������������� !�!���
�7���#!�����!��� ���-����&!�-����"�!� �$�����  ���!&!�(�� ����
�����$! � �!�����""����! ��%��$�����$���-�!�!������'�� ���!�
�$$��������"��� �!���"��&!����+
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�� (�-��!�&���%��! �����! '������$�� ��� �������"%� (�!�
%�&! '�� ��#!����� �! ������%�&�����!' !$!�� ��!�"����� ������
��  ���!&!�(+�C(�$����%��-!''����!�"�����$������%���-�� �� 
"�!����$���&�!�������"%� (+��������"%� (�! &��&����%���� &���!� 
�$�&�!���! ���"��,�'����%����� �-���� ���&����%��� ��� ���� �
�%���$����-("�����%������!�!� ������$$!������! '�� ������&� �
�%��'��+��%���$�����&�!����������� �-��"��&!��������������
"�!����$���������� ����#�! ������� ������+��&� ��%���������
�������%����� 2��%�&������������� ��� �������"%� (����&!���
%�&������!&����%��-� �$!����$�!�"��&���"�!��������! ���-� �
� ����-!��� �"�������� ���"����#!�%� � ��� ��� ����"%� (
"��&!����+

�%��"��� �!���$�������������!&��� !&���������&!���%���-�� 
����' !����-(�-��%��$�!�� �"��!�(��,����� ����'�������+
� �����������(������'����%�����;�� �'! '�5!��������$��%�
	!'��!� ������ !���!� ������!��!� ��� '���� ����	��,#��
��''�������%���E�������#�(����"�������� !&���������������
��������� !���!� �����&!���������%!�����'���$��%��! �����(2�
��&���"�� ��!������&��&����"��!�(�$����#��,��%�������' !4��
�%��!����������! '������������� �� '! ��$����%����&���"�� �
�$�����"%� (�! �	!'��!�+F

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

�%!���%���������#�$���$�������"��!�!� �����%�����&!���� �
�""�!���!� ���(�������#��������%��! $������������� ����� ��!��!� 
��(��+��%����������%�����-����"��!�!&������"��!�!&��!�"����� 
�%�����������$������! $��������������3�!���������  ���������
����� !�!��+

�
1 �����	����	��//���������	�	6���!���!	�$��	�����
�����

�%�������$�"�#����! ������� !���!� �0���1�����-����-� �
�&���"�#����! ���0C��1�#%� �������! '��%��� ��� ����������%�
�)!��! '�"�#���'�!�������� ��!���!' ����� ���� �-���������
� ������ ��!&������� ������! '����!����������� !���!� �
! $�����������+����������$$�����%��"��� �!������$���������"��!�!� 
����%��� ��(��$�� ��'(���""�!����! ����%����������� !���!� �
���,�����������!&����# ��%��"�!����$�������+��%�����!����%�
"��� �!���$������������  ����� ������&�������� !�!�����
-����-� �����&!����� ��! ����������"��!�!� �! ��%������������
!���!�!����-(��%������%��$��%�� ��!� ���"�#���'�!�+������&���
-�������"�#����! ������!�������������' ��!�� �!�����%����!�
��!����� ��� ��-��������! ���$��! '�#!�%���%����"�������������
���%���-�� ����� ��������-(�������! ��%���+7+��J�"� �� �
����"�+

5��"!����%�����!�!���!� ���������(�-����&!�-����"�!� �$��
� ��  ����������� !�!����!&! '�#!�%! �����%��$���"�#����! �
#%���� �!����� ��%��� ���!�� ��� ��!��!� � !�� "���! '�� � �
���,�%�������! �-��%��%�����"���������� ��!���� ���%��/@
�$�!�� ������ #����%���� ��!��������)"���! '�!���"��� �!��+
� �=99.���%������(�!� ������ !���!� ��� ������!���!�
����!��!� �0����1�#��,���! ������-����!� �#!�%��%��� ��'(
����!��!� ������&���"�'�!���! ���� �-����-� ���&���"�#��
�! ������� !���!� �+�� ��%��� !����7��������%�����%��
����-�!�%���������$���-����-� ���&���"�#����! ����#%!�%����
�"��!$!����(����!' ������"��������%��"��&!�!� ��$�-����-� �
���&!�������� ������&���������� ��! ����������"��!�!� +

������������ !���!� ��%���D�����������$���(�"!�������%�����
�$��%��� ��� ����� ��� ������"%� ����!&��������! '�� �������!�(
�������� ��! '����� ! �6%� �+� �%�� !  �&��!&�� ���"� (
���� ���������%�������*���������% ���'(�����%��������!�!�(
���"����!� � �$� 6%� ��� �%�� 6�&�� �� ��� �%�� 	��!� ��
����� !���!� �� ���%��!�(� 0	��1� � �� 6%� �� �������+
��#�&����������! '�������������%��"!����#������'���������%�
"�#�����!�!�(����"� (��#%!�%�!�����-��� ���'�! '�"�!&��!���!� 
� ��!�����!&��(����,! '�#�(������!&���!$(�!������&!���+��-���&���
��!���%����%��	���!��,�� �� ��)"� �! '��%��"!��������! '���
$!&���$��%���	5�*$� ��������� !�(�� $�����!� ��� �����! 
�����������+

���%��'%�! �!���! $� �(���%�����% ���'(������%�&��"���!������(
�������!&��� ��"���!�! '�3���!�!��+����� ����%������� !���!� �
�!' �������� ������(�� �"�#���#!�%! ��%����-���#%!������&���! '
�%���'%�!������%����%����������$��%���!' ���� �����������(
� �"�#����#%!�%��� �-��"�#�����-(�-��,*�"��������+��%!�
��� �� �%��� "�#��� ����'��� #!���  ���  �������!�(� �!���"�
����� !���!� �+��%���&���'��������$�� �����!��*&����'�
��-*����!� �������!��-��#�� ��7H.�999�� ���7HA�999+
�$��%��� ��������!&���������%� �:�,!���������$�����%��"�#��
�! ������������ ����"���������� �������(����-������%���!' ���
#%!�%�������� ����!�!� ����7H:�999+�� ����!�!� ��������
� ����"������#!���-�� �������(�$����&��(�=�999�����������
� ���%���3�!"�� �������""�������%�"�#���"�! ���������7H/99+
� �� �! ���&!�#�#!�%�C��� �! '����2����������7���%#����
������������ !���!� �2�� ���#�C�(���)"��! ����%���K(��
�� ��! '���'��%���/9����!��*&����'����-*����!� �+����!���%�
�-!3�!�(��%����%!���""����%�#!����$$����%�����,���"�#����! �
�%��,�(��������*�!��������!� �+������ ������-�������! ��������
� &!�� �� �� #%���� �%�� � �(� ��3�!���� �� !�� ������� ��
������!�!�(+K�@8

�%����#���&����$�������!$!���!� �! ��%��/@��$�!�� ������ #����%
��� ��!���� ����!�������� ! � �%�� �)�� ����!� ����� �� �%�
"���!-!�!�(��$�! �����! '���  ���!&!�(��%���'%����������-�
"��� ! ��� ��)�+���#�&���� �%�������$�����! �������$� �%�
���"������� ��� ��!��� � �� �%�� ! �����! '�  ��-��� �$
������!$!���!� � "��D����� ! � ��� ��!��� ���%� ��� �����%��
��4��-!3��������#!��	��!-!����� 4� !����'� ���� ��B��-!�
��� ��!��#���� �����'� ��� �����!�������� �!� +�7������$��
"!������$���������%����! �6%� ��� �������-��"���!$������+���
�%!�����%�""� ��!��!��!�"����!&���%����$$���!&��� ����-���
�����-����!&�����%� !������������-�!�%���-��#�� �� ��'(
���"� !�����%���! !���!������"� �!-���$�������� ����'������(
���%��!�!������� ����� �#����!�"��&���"�#����! ����� �"��&!��
��  ���!&!�(+
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�%���"����!� ��$�����! $����������������%������-!���-���
����!� ���
���� ���7�����!����"� �� ���"� ����� ��� �
��""�(��$�������!�!�(+��%!��!�����!' !$!�� ���%���� '��$����$�!�� 
��� ��!��� #%����  ��!� ��� ������!�!�(� '�!��� ���� ��&����(
� ��&���"���� ���%�������!����-(��%�������"��-�������
�%�!������! $������������� ����(�� ���-� *�������!&!��+��� ��(�!�
-(��%��
�����C� ,�! �!�������%����%���&���'��������!$!���!� 
�����! �7�-*7�%��� ��$�!���#���=?�"���� ��-��#�� ��%���!�
/889��� ��=99=���%����#������� '������%��#����2����'!� �+
�����&�����$�����!��''��'��! '��%���������%��C� ,��� ������
�%���� �(�@�"���� ���$��%��������"�"����!� �%�������������� 
������!�!�(���""�(����"�����#!�%�./�"���� ���$��%����-� 
"�"����!� +�
%� ����,! '�����%����$!'������!��!��!�"���� ����
 �����%����� (��$��%��������!������""�!����%��������&�!��-��
! ��$�!�������! ����!��� ���� ���������$�� �'��#!�%����������!�!�(
$�����(������&� �#��,��������!��+

� ���"�!�! '�(���� (��$� �%��/@��$�!�� ������ #����%
��� ��!�������"��'����#!�%�"����������!���� ��#��,��� �
! ����!��� ����""�!����%���%�&��������!�� ���� !�"����� 
��  ���!&!�(����"��!���(�! ������������+�� ��'� ����$����)��"���
������%� �=9�"���� ���$��%�� ��!� ���"�"����!� �%���������
����%����! �'�!��� ��� �(�=�"���� ���$��%��������"�"����!� +
� �B��-!���8@�"���� ���$��%��������"�"����!� ����(�� �-!�����
����%����! ���������$�� ��'(+�!��#����� ���%��������� ��!����
@9�"���� ���$��%�������� ��!� ���� ��'(���""�(�� ��������!�!�(
D����//�"���� �+��� �6%� ����!,���� (���� ��!����-��%���-� 
� ������������� !�!�������������!�����"�#���'� ����������
'���� �������� ��� ��������!�!�(���""�(+

�� (��$��%��/@��$�!�� ������ #����%���� ��!���������(! '
��� �����&�� �%�� "��-���� -(� ��-��,! '� � � ���'�*�����
������!$!���!� �"��D��������!' ��������%�-!�!������ ���)�� �
�%��������!�!�(���""�(+�� �B��-!���$����)��"�����%�������
������!$!���!� ����%��!�(��!������! ����������������������
%����%�����$�����%������� ��=�"���� �����/.�"���� ��-(��%�
(����=9/9+�� ��%����-� ���������%�����'���!�����! �������������
$����G@�"���� ��! �/88@����?9�"���� ��! �=9/9+��� �6%� ��
�%��'�&�� �� ��!������� ��(���! '����7H:+?��!��!� �'�� �
$�����%��'�&�� �� ���$�J�"� ����$! � ����%������ ��"%���
�$��%��������������!$!���!� �7�%���+��� �� �������! ��%�
�""���5� ,(!���5!���!���! ��%���� �������'!� ���%��"��D���
�%������ ������%���:A�999����!�� ���#!���-���-������������
�%�� ��!� ���'�!�+89��$��������$����������������!$!���!� ��$$����
#!�������&��� ���$��%����D���!�"��!�� ��������������  ���!&!�(+

�
< "�������	'���� 	)�������$��

� �����(2��#������$���!������%� '���� ��'(��%����'���� �
�!�! '�$����"�!������%��!�"���� ����$���&���"! '��� �#�-��
� ��'(������ ��!&������"�#������������ !���!� ��� �����
���&!������  ���-��� ���������+��&� �#%����������!�!�(�!�
�&�!��-���! ��������������"�#���$�!��������������� �� ���%�
 ����$����)"� �!&��-��,*�"�'� ����������!�����%��������$����
���&!���� �&� �����+� �%���� ���� ��&����� �)��"���� �$� ���
! !�!��!&������'��! '��������������%��������� �#�-���� ��'(
���% ���'!��� ! � -��%� �%�� ���"������� � �� �$�!�� 
����� #����%���� ��!��+

� ��������!����%��6�&�� �� ��� ��! �����!���� ������,������
� ��#! ��"�#������� �����!� �"��D���������! ��������%(-�!�
�� �#�-������% ���'!��������������������$$��%�� ��!� ���"�#��
'�!���� ��!�"���� ����������!�!�(����,�����$����! ���������
� �����'���%�������$� �#��� �#�-���� ��'(����% ���'!��+
�%��! !�!��!&���%�&����""�!���@�999��������%����%�����#!�%
�� �#�-��*� ��'(�"�#����� ���%����������� !���!� ��! �����(
%���"��&!����/9�999��������%����%�����#!�%���������"�#�����
�!���#�&�*-���������"%� ���(����+

�� ��-����$��������2��-��������!� ��! �������������! �7���%
�$�!�������������"�#������ ��� ��-��������!� �!��#! ��"�#����+
� ������%�����#! �*�!�%���� ��(����������%���$����#! �*
"�#������!����#!�%���$���*����! '��(���������! !�!���"�#��
�� ���"�!� +�� ��%��5�������������������"�! �!"���#%���-(
�%����  ! '��!���� �'� ��������!����������-(�! �����! '��
-����������� ���������#%!�%�� �-�����%�� ��#��,����������
�%����  ! '��!����$�'� ��������-(���������#���%!����#%!����%�
�!����� ��� �-�����!��+

�%��6%� ���*�����"��D��������-�!�%���������(��# ���� �
�"������� ��������� !���!� ��� ����� ! � �����������+��%�
�� ������� �� �������� ��'(�� ����������� �� ��'(����&!����
! ����!�!� �����������&!��������"�����$��%�������! �-���-��! ���
�����+�� �B��-!����%���	5��6��#! '�7����! �-���C��! ���
���'������� ��7� ��������!�"���� �! '���"��'��������
���!&�����������"� ������'��������-�����(�� ��! &������$������
! � ������ %����%����� ! � "��� ���%!"� #!�%� �!���$! � ��
! ��!���!� �+� � � �����%��� �%�� 7!��� �� � $�����!� � � �
����� !���!� ��6���"��������������#!����������������"�! 
=99=����! '�������"� ����������&���%��8?���-���!-����0����$
�"�!��=99G1�#%���!&���! ������������+

6�&�� �� ����� �� �����'���%����&���"�� ��� �������$
�� �#�-��� � ��'(� ���% ���'!��� �%���'%� ��  ��-��� �$
���%� �!����-��!����)���-���������$$�����%�������!&��(�%!'%��
�������$��� �#�-���� ��'(����!�"�������(�#�!&����� ����)
������!� ��������������"� !�����""�(! '��� �#�-���"�#��
� ���3�!"�� �������-!����"�������+�� �� �!&����%���������
� �����'��"�-�!�*"�!&����"��� ���%!"��-��#�� ���!�!�!���� �
��������� !���!� � �"��������� ��� #���� ��� ���% ���'(
�� �$��������������!  �&����� ����&���"� �#����% ���'!��
�%������������� �#�-���� ��'(� ����+�����)��"�����%��"�#��
�� ���"�!� ��$��%���!����(� ����%���������#%!�%�!��������(
���!' ���� ��-�!���$����%��5%�������������� !�(����%
	��#��,��!��������%� �G�#����������� (�����"�#����������(�-(
������������"� ���+
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�%!���%�"������'�����%���%��� ���"��!�(*-�!��! '�!����,�(
����� ��! �-�!��! '����� ��$����������&!����! �������������
�%���-(���!&! '��)"� �!� ��$���������  ���!&!�(+��%���%�"���
"��&!������-�!�$��&��&!�#��$��%����������$�%��� ���"!����! 
�%��/@��$�!�� ������ #����%���� ��!���� ���%� ��)"�����
����� ,�(� ! !�!��!&��� �%��� %�&�� �������$���(� ! �������
���� �#��� ���� � �� %��� � ��"��!�(� ! � ������ �����+
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� �� ��&��*��  ������'��-��� ! $�����!� ����!��(��%��� 
��"!����!��$����-����! '�� ����� �!���! '���!� ���������� ��(2�
��&���"�� �+������,��$�%��� ���"��!�(��������������!�!��
� ���� �'������! $������������� �����&!����!���$�� ��!������
��,�(�!�"��!�� �������������  ���!&!�(�-�������"��� �!��
������! ���������������  ������� ����������� !���!� ��� �
�������&!����#!�%�����%��, �#���'��� ���,!���������������
� ��� ��""���!��!� �$���%�#�������� �-� �$!���%�!���!&��+��%�

7�7���� ��$����!� �� �����'��� ��!� ����*������'!�����
! �������%�� �������(�%��� ���"��!�(*-�!��! '������ ��
-����������� ������'��#�%���������%��'��-���� �-����������
"����(�����!-�����������'�����%��� ���"��!�(�-�!��! '�� �
!  �&��!� �������'!��+

�!,�#!����� $�5�&���'�����%�������! !�!��!&����#%!�%��$�� 
$��������� ����#�(�� ����% !������"������$�!�"���� ���!� �
������������,��%��� ������������&���"�� ��� ����"��!�(
-�!��! '�! ����� �!�����!� +��%��! !�!��!&�����������'����%�
������ ! $�����!� �� ������� !���!� � ������ ���%����
! ���������! ! '�"��'�������$���������"��"���! ���������
�������� ������������+�E�$����� �!� �!���!���������#������ ���! '
�%����%������� !�!����!&! '���� '�!�������������#�����$��%�!�
�)!��� ����"��"������ ��"��� �!�����%��"��D����! !�!��!&���#!��
��� ����'��������%� ����$����&!&��+F8/�� ���"!����"��D����
%�&������� ������ ����� !�!��� �#���� �$� ����� � �� �%�!�
�����!������""���� !�!���������!� �%!"��-��#�� ��%�������
����� !�(� � �� �%�� &��!���� ���� ���,�%������������ -�
����-�!�%��� ��� $������ �� �! ���� "������!&�� ���� �$� �%�
���% ���'!���� ��'� ���������� ��$����%�!���� �� ��� �
���&!���+8=
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!�%! ��%��/@��$�!�� ������ #����%���� ��!����%���������
�� '���$�������'!����! !�!��!&���� ��"��!�!����!�������!�"��&! '
%��� ���"!����� ���#��� �����$�����+�� �� ��� ���$��%�
�"������� ���� ��� ��!��� �!,��	��!-!��� #%!�%� %�������
�!' !$!�� ����&� ����� ����"��(���� !3���������'!������%
��� �'��!��! '��!���� ����-����-� ��������$�������!���������!� ��
! ��!���!� ����������!�!����#%!�%�%�����-!�!����(�� �����,� 
��"��!�(������� �$�����%��� �!���!��� �� ��!� �! �����#!������
E%����"��F�$�����  ���!&!�(+�� ������%���""��!���� �����
��� ��!����%����������#�(�����&��! '�$�����!&!��#�������%���
7!�������� ���#%!�%�!��! ��%��! !�!������'����$���&���"! '��%�!�
������"��!�(+�6� �����(��%����%���-�� ����%!$��$����"��D����
���"��!�!���� ������ '���'�&�� �� ��#!��! ' �����������!����%�
"��� �!����$�����+8:��%����D��!�(��$��%������������� ��!��
������(�%�&������"��!�!���! �"������������ �! ���-���=+:��� �
��$�!��"���!� ������%�&������"��!�!����"��!$!����(���!������$��
�%��������!� ��������! �� ��$$�������-�!���%��� ���"��!�(�$��
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��4��-!3��+��7��7����!�����$��5!'!�����!���'��/:A�� �
7� '�	��/:?�#!������! ������������� �����"��������! ����!��
� ���"�!�����&���"�� ��! �7���%��$�!���� ���%���'� �� 
������ ���� ��#��,��'�C(����#!����)�� ��!�����""����� �
���! ! '����&!������������� ������������������$�!��+�� ��$���%��
�$!������%���������!� ��'� �(�$���� ��� ��!� ���5�&���"�� �2�
0��7��51�#��,���������(�#!�%�5�5�� ��%�����"� � ���$
������ �%��� �)�� ���� �%�� ! !�!���(� �7��5*��""�����
	�����U�$�!��� ��#��,��$��$�!�� �� !&���!�!�����������%�
�� �! � ��� ��� �-�! '�"�����)�%� '���� ����""����$����$�!�� 
������'�������+

� �=99A���%��6�&�� �� ���$�� �!��"��� �����#!�%��%�������
��� �%��%���7H/�-!��!� ��� ��$�!����*	��#��,����D�����#!�%
�%���!�������  ��������.:��$�!�� ���� ��!���� ��� �!������ �
������!���� ��$!-��*�"�!�� ��#��,+��%��! $������������!����
�)�� �� ��� ������ � ��� ������&��� ����� !�!���� ����(! '
�*������!� �� ���������!�! �����&!���� ��� �%��"��&!����(
� ��  �����+��%��� �!� �'�&�� �� ��%���������(���&���"��
�*������!� � � �� �������!�! �� %�-�� ! � C� '������ � �
�%����-����#%!�%���������! ,��!�����(������������!���%�-�-�! '
-�!���! �7� �'��+�� �!��#!���$���(�$� ���%��"��D������ �����! 
�%���$�!�� �"��� ����$���$!&��(�������$����#%!�%��%�����!�
���"� �!-���$����%�������! �-!�!�(��$��%�� ��#��,+�C���,��!� 
%��"!����! ����!���-�-�����%!�"!��!��%��������%��$!������ 
�$�!����*	��#��,��������!�! ��"!���+��%���7H=+/:��!��!� 
"��D�����! ,��C���,��!� ����� �!�2������! '�����!���! ��!�����
�%���(����-��*-����������6���"��$����"!������� �-�! '
� �!� �� ���$�!�� �������������)��! ��L*��(�����-������(
��������� �����!�����%�������'��%��+

6;&	5��	����	�����������	��
�������������������������������������������)������������

6;(	�����-��	�	�	��2�2���*	��#��������������������	������	���	-
9	��	�����
������
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%!��� �$�!�� � '�&�� �� ��� �� �! ��� ��� �!-����!��� �%�!�
��������� !���!� �����,������%����!��! �����! '��""���� !�(
$���"�!&�����������! &����� �+�C��%��"����! '����"� !���� �
�3�!"�� ��&� ������������!&��(����,! '� �#��""���� !�!��I
%�#�&����"�!&�����3�!�(�"��� ����� ��$! � �!����%�&��(�����
$���,�����%���� �! � �+

�%���"����! '�'!� ��� ! ��$�!��� ! �������� �����������
�����'��������������	��B�! ��� �������������� '���%���+
��#�������$��%�����"����! '����"� !�������! &���! '�� �
��!&! '���������  ���!&!�(�! ������ #����%��$�!���!���!�������
! ��%�"����G+��%�����"��������� ��%� �������$���%���67�
��-!����"���������������!&����������  ���!&!�(��%���'%��%�
67��2���������!&�����!&!�!��+

����%����  �����$�!���7���!��! �=99?��67����  �� ���
!������-���2�"�� �����! &����������%� ��7H.9�-!��!� �! 
��-*7�%��� ��$�!����&����%��$����#! '�$!&��(�����! ���������
"��&!���������%� �89�"���� ���$��%��"�"����!� �#!�%���-!��
��&���'���! ����! '�6��7���56��� ���7������% ���'!��+

� ���"��!$!��! !�!��!&���$��%��67���5�&���"�� ��� ��!���%�
�%� ���$��������%�"�-�!�*"�!&����"��� ���%!"�#!�%����������
%����%�������$�#����"��&!������)!&��� ���%���! !���!����$
�����%�! ��� ��-����$���&���"! '���� ��!��+���)!&����&���"��
� ����"��(���#�-*�� ����-!��*�-�����%����%�! $�����!� 
�(�������%�������#�����*�!�����"���! '��$�%����%������$���
�%��$!����������� ���������-���+������%�����#��,������ �! "��
�����! ����%�!��"%� ������5��� ����� �$��������&!��6��7���
7�7�������%�  �������#����������������!�! ����� ��������
� ����# ������������ ��'�!���! ���� �����! ! '������!���+
�%���7H/9��!��!� �"��D����!���������������%��! $�����!� 
�(���������� ���� ��!��� ! ���-*7�%��� ��$�!�����$�����%�
�������$���"!����! ��#� ����� ��%��"�%����%�#��,�������-�
����� �$$���!&�� ! � ���-��! '� ��-�������!��������!�� � �
���;��57+

� ����!�!� ���%�����% ���'(��� �$�����! '����"� !�������%
�����!���� ��7� (���!���� ��	�,!���	�,!�*7!��� ��	��#��,��
�������������#�!�� ��B����������� ��!-���������  ���!&!�(
! ����� '���$�#�(���$��������! !�!��!&���$���(���%���"�#���� �
��� �%�� ��&���"�� �� �$� �����*"�#����� �3�!"�� �+

��!���� ���&���"����%����!���� ��)"� ���������!� ��#%!�%
!������#! '���� '��C���#� ���������%�����������������"��&!����(
�����������$�������*�$$!�!� ����&���'�+�� �$�������!���� 2�
! &����� ��� ��! !�!��!&���� ��%���� �! � ������"���!$!��� �
��  ���-�� ��-�����%����� -��� ��� '� !���  ���-��� �����
��  ���!&!�(�! !�!��!&�������!����!���  !����!���'��"��� ���%!"
#!�%��%������%�� ��!�������������-!��� !&���!�(�� ���%��� �!� 
6���D(��!�������C����-� �����D�����!��������! ��%�"����8+
��!���� 2�� �������%�� �� !  �&��!� � ! � �� �#�-���� ��'(
����� ��!&���!���)�� �!&��� ������ ��(����!���� ���������"
#!�%�� �!� ���-!����"���������������������� ���%��67��P�
5�&���"�� ��� �������&���"�-!�$������������������$�"�#��
$���#!������� ��#��,��! �������� �!�+�� ��%�!��"!����"��D����! 
�� �����%����%������%���%����#!���-�'! ���! '�-!�$�������
"�#�����-!���-��������!� ����������-�(� ���%������%��$��%�
������!�!�(�'�!�+

� ��"�!��=99?�������������%��67���5�&���"�� ��� ��� �
����	��!-!���������$���(���!��������#! ��� �������*"�#����
�����!� ������""�����%���"������P���������67��������!����� �
$��!�!������%���)�� �!� ��$��%�� ��#��,�����������������#%���
�%����! �"�#���'�!������� �������%+

��������� !�� ����� !�"���� �! '� !��� -����-� �� #!������
���% ���'(���� �"(��#%!�%������� �!�� �����"��������� '! '
$����=+G����.+8�6�4�� ��899���4�� ��%���� �-����7���!��
����� !���!� ��� �� �%��'�&�� �� ���$�	�&��7���!�� ��
��  �����%���������������������$��%��"��&! ���#!�%�-����-� �
� ��� �����  ���!&!�(+��%������������� �"(�#!��������-�!��
�%��#!������� -��,-� �� ! � � �!�2�� ��������D���%� � �����+

���#�!����% ���'!���!�� �#����"� �!-���$���!�"���� �! '
"%������#��� ���%�����$��%��	��!� �������������"%� (����D���
0	���1�! �	!'��!�������� �!� ���! �����!� �?+=+��%���%���
�%! �����3�!"�� ���� �$�������������#�!��B���� ��7%� '%�!
C���� �)"� ���� �%��  ��!� ��� -��,-� �� ! ��� =/@� �����
'�&�� �� ��������#!�%��%��! �������!� ��$�/.9�==A� �#��! ��
���! '��%���7H:99��!��!� �"%����� ���$��%��"��D�����$! � ���
! �"����-(��%���%! ����6�&�� �� ���%���'%����7H=99��!��!� 
�� ����!� ��(� ��� � ��� �%�� 6�&�� �� �� �$� 	!'��!�+

�!�����$��%��������,!�,*���������� ��-����$�����! !�!��!&��
��������%���� �! � �+��%��'��-���'!� ��!��! �"��� ���%!"�#!�%
�%��� !����	��!� ����$�'����'� �(�0�	���1����-�!����
"����-���-����-� �����% ���'(�"���$���������,��%��� 
�!'%���! $�����!� ��%����%�! $�����!� ��������!� �� ���,!���
� ��&����!� ��� ���! ! '��&�!��-��� ��� ��$�'����� ! ��� ���(
�!�"������"���� ��0�5��1�� ������� ���+

�!�����$��"��� �����#!�%��%�����������&���"��%��� �! ��E���
6��-����!�#F����%��"��%��'��-�������� !�(����&!����!���� �
����,�"��'�������#������%��
7�7�'����+��%���"� �(��&�!��-���
! ������!&�������!��-������ ��!�����$���!����������%����% ���'(
� ������#���%����������4����! ���� (���'!� ����� ��(��&!���'�
� �;����"��!$!�������!� �! ��%��#��������&!�#�!�����-!���� �
$!)��*�! ����&���'������#�������� '�! '���&���"�� ��"��D����+

9
1 ��������	=�����������

9
1
� ���	)0����	�������	���8�������

�%��"�!&����������*�����$�!���! � ������"����!� �0��1�!�
��%(-�!��! &����� ��-� ,�� ����&���"�� ��$! � ���! ��!���!� �
�������������-!�!���"�!&������"!������#�������!&! '��$�!��2�
��� ��!����&���"�� �� ! ���"��$!��-���#�(+��������� 
�����(�! '�"�!&�����������! &����� ��! ��$�!��2��! $������������
��������� !���!� ��!��� ���$��%����2�����'���! �����!��+
�%��$! � �!������!������7H/�-!��!� ���"!����-���������""���
����(*�� ��! ������!���*����'��"��D����+

� �=99?���%������!' ����������� �����$�� ������ �! '
#!�%���! �7���������% ���'!��������&���"��%����!	�� �
"��D�������-����-� ����-���! ��$!-��*�"�!����-���"��D���
�! ,! '�� '����� ��
�����$�!�����������'��+��%����-���#����
���"����#!�%�� ������&!�������$$!��� ��%��7��*:���-�����%���-(
�����! '�������$���! ��� ��!� ���� ����'!� ���&�!���� ������
��� ��!��!� +����� ��"� *������������!� ������� ��-����-� �
"�!���������)"���������$����-(�.9�"���� ��-���#�=99?������
� ��-(���� ������?.�"���� ��#!�%! � �%�� $!���� $�#�(������$
�"����!� +����#!���-��� ��3�!�(�! &������� ��!�����"� �!-��
$��� �������! '� ���!�!� ��� �3�!�(� "��� ���� ��� �%��"��D���+
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����'��'������!&!�!� ��$�7�� �����C� ,���� �!������,���
� ���� �'����0��1�!����"�!&���*��������� �'��� ������
�%�����&���'���"�-�!��� ��"�!&�������������-��$���"�-�!��������
! $��������������&���"�� ��$� ��+�����"��������%���'%
�#���� �! '��������%������'! '��$�!���� $������������� �
0���1��#%!�%�"��&!����%��������� �(�$� �! '�$���! $�����������
! ���-*7�%��� ��$�!����� ��6���� �����#%!�%�"��&!����"���!��
�!�,�� ������!��'���� �����$�������������� �(�$� �! '�$��
! $������������! ��%������'! '����,���+

�%������#�������-�!�%���! �=99=�-(�5�5�� ��%���'��# 
����7H:A.��!��!� �#!�%�$� �! '�$����7#��� ���%��	��%���� ��
� ��7#!�4���� �+��%��$� ����,����7����������������! &����� ��
�("!����(�-��#�� ��7H/9*:A��!��!� ����%�$�����"��!����$��"
���/.�(����+��#� �(* ! ��"���� ���$�!�������!��� ���'����
�%����������� !���!� ��������+����� ����������� !���!� �
! &����� ���! ��������?*(������7H//?��!��!� �$! � �! '�$��
��������"����!� ��! �	!'��!���5��������#!������'�������7!����
��� �� � �� �'� ��� ! � =99:�� ��� #���� ��� $! � �! '� $��
��	�	!'��!��! �=99G�� ���7H:.��!��!� ��$���-��$! � �! '
$��� �%�� 7������ � ������� $!-��*�"�!�� ��-��� ! � =99?+

�%��$� ��!�� �#�#��,! '�� ���"��"�����! &����� ��! ������
	������� 4� !���#%!�%�#�����! &!���$!&��67���"����������
�%����� �� ��#��,�� ���"������'��-��!�+��%��"��D����#����
-���"� ������-(���!���� ��#%��#����������!����%������ ����%�
������  ��#��,� !�� �"� � �� ��  ! '� $��� �%���� (����� � �
7#��$� �/:@�%����'������������!���3�!�(+

6���� ����$� ������������ ��(�����7H?:��!��!� ��-���������
-��! ������������7H:99��!��!� +��%��$� ���$$����"���!��
����!��� ���!�,�'���� ���������#�������'���� ����������! '���
�)�%� '��������!�,+����� ��$! � ����"��D�����! ��������?.
"���� ������!��'���� �����$��%���3�!&��� ���$����7H.9��!��!� 
.*(����-� ��$����������>� (�2�� ��#��,��)"� �!� �! �=99?
� �� �� /99� "���� �� '���� ���� �$� �%�� �3�!&��� �� �$� �
�7H/G��!��!� �-� ,���� �$�����������%��2�� ��#��,��)"� �!� 
��� ������ ������ � ��  ����!�� "��"���� ����� ! � =99?+

6���� ����!�������! &��&���! ���"� �! '�"��D����#!�%�7��3����*
� $�����	!'����! �#%!�%�!��#!���"��&!������7H/A*/@��!��!� 
"���!����!�,�'���� ����$�������������� �(�$! � �! '�$���-��,-� �
 ��!� ���$!-��*�"�!��� ��#!�������! $�����������+��%�� ��#��,
#�����-���%�����#!�%�7� !�����#%!�%�!��G8�"���� �������*
�# ����� ��#������"���������%�������������(������"� ���
��%�������!������������ ��-�(�! ��+
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�!���$! � ���! ��!���!� ��0���1����� ���� �(��)�� �! '�����!�
���! �!&!������� ���!���*-��! �������%���#����� �����%��#!��
3���!$(�$�������!��! ��%������!�!� ���-� ,! '���������-������
��������� �����! '�%�#��!���$! � ����� �� �-���E�!���'�
�%� �F�-��! ������� ��-(��)�� �!� ����������  ���!&!�(+�C��%
�#� ���� ���'� �������%����������%�"��'��������-����
� ��%�����������$��%����&����!� ��(�6����� ��!���'���%� �
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�%��6����� ��� ���!� ��! ,���%����������� !���!� ��������
#!�%��%���!���$! � ���������������,������!���&�!��-�����
#��� �� ���"�� �����, �# �����!���'���%� ���"�������
0����1�#%���� ��%� �-�(�����-!���"%� ��� ���� ��!������&!���
��� �%�� ����� �$� �%�� ����� !�(� � � �� "��*����� -��!�+

� �=99:�� �%��6����� ��� ���!� �"��� �����#!�%���	
�'� ���������������	��!���'��%� ���#%!�%�����-�!�%����&��
A�?99� �#�-��! ������! �D�����%����(����+

�%��D�! ��&� �������"������%�������������������$!&���!��������
�!��!����%� ��%�!����-� ���� ���"������%!'%�!'%�! '��%��%!'%
���� ��$������������ !���!� �����&!����! �������������� �
�%��"��$!��-!�!�(��$���-��! ����������-������ ��%�����������+

����"��,���'��-�����&����!� �! ���������� !���!� ���������
6����� ��� ���!� �����������%���!���'���%� ����"�!���!� 
�� ����������"*-(*���"�'�!����"�-�!�%���-(��%��� !����	��!� �
� $�����!� �� ������� !���!� ����% ���'!������,������
$�����"�!���! '��%��C� '�����%!�� ���'� �� ��)"��!� ����! 
��%�����&���"! '���� ��!��+

5��"!������%������������ ���$$�������!���$! � ��*��!&� ������
��  ���!&!�(�"��D������ ��-��! ������%�&��-�� ��!�!������
�%���#��������$�!�� ���� ��!�������&! '����%��""���� !�(�$��
�)"� �!� �� ��'��#�%+��%�����%���! &�������7H/9��!��!� 
! ��3�!�(�! ������������������ �#���������%��"�!&����������+

�%��������%� �������$��������$�!�� ������ ��%��'��� ��#!�%
�������!�������%������� !�!����%�(����&�+�� ����%���������
'��#! '� ��-����$� ���'�� ! ��� ��!� ���-� ,���%���������
#%���������!���$! � ���"��&!������"��&!�! '���"!����� �
"������������%������������#%��! ���� ����&���%��� �������+
7��!����6� ������!��� �����%�! ��� ��!� ���-� ,�#!�%��)�� �!&�
$! � �!���! &����� ���! �:=������%���'%����/.���� ��!��
�����(�! ��$�!��+

�%�������������!"!� ������R/=9��!��!� �! ��������� ��! ���� �
�!���!-����R8?9��!��!� �#���%� �$��!���$! � ��� ��� �� ��
/+?��!��!� ��!���*-��! ������� ��! �!&!�����I���$� �! '��! �
�%����%��������� ���"�� �����! ��%������� ����������� !���!� �
��������%�������"�! ��+
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/99�7���������������! �6%� �+���7��������������!������ �!���(
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��������� ��������-��! ����"��"���#%����� ���%�&��-� ,
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! �!'� ����� ����������$! � �!���! ��!���!� ���%��G999*���� '
 ��#��,��$�7���������������#%������!�!� ���(����&��$��!�!��
#!�%�#%����%�(�%�&������ '*��� �! '�� �������! '������!� �%!"+

��  ��-��� �$� ��%��� ��D��� "��(���� ���� ��&! '� ! ��� �%�
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��-�-� ,� 6���"� ����-�!�%��� �%�� ��-�-� ,� ! � �!��
� ��!���!� ��5�&���"�� ��0��51�! ����������! &����! �&��!���
 ��!� #!���$! � �!���! ��!���!� ��! �/.���&���"! '���� ��!��+
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! �����! '�! &����� �������! '�����%���!���$! � ������������
� �����-� �$!�������%������� ����������� !���!� ��������+
���������� �-�! '�!  �&��!&��#�(���$����!&��! '��!���$! � ��
�����!� ���� ��-����#�������"��!���(�! �������������#!�%���
��������������!�!� ���-� ,! '�$��!�!�!����� ��! ���� ��"��&� 
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�%!����"����%������'��(�$�������� ��%��$! � �!��������! �-!�!�(
�$���������  ���!&!�(�� ��"��$!��-���-��! ������������%���#!��
��������"�!&�������������"!��������%��������+���#�&����!������
-�� ������%�����������  ���!&!�(�!�������-�! '�� �-����! �"���
-(�"%!�� �%��"!����'� !���!� �+��%����� �'!�����"����!� ��$
	�#����,���%�������� ���!� ���%��J�% �5�� �����%��! �
�+�������%����� ���!� ��� ���%�����,�$�������� ���!� 
�����������%����,�%������+����� ��(���%����'� ���(�����!�� 
"%!�� �%��"!����%�&��D�! �����'��%���! ��%������ ���%!"�$��
�!'%���������!� �! ��$�!�����!��������! �'�����������!��! 
�%�"����A��#%!�%�"��&!����'�� ������&��!�����$�!�� �� !&���!�!��
��� � �����'�� � �� $! � ��� ���� �3�!"�� �� � �� '������
����! ��'���!� �! ��%������!������� ����� '����%��"��$������+

� ����!�!� �������%�"%!�� �%��"!����'���������%��%� �����
�$�	6���#��,! '�! ����� '���$�$!������%���'%��������� #����%
�$�!��� � �� �%��� ��'��%��� "��(� �� �!' !$!�� �� ����� ! 
������  ���!&!�(+�J����� ���)��"������&���(��� ��� �6%� �
� ���%��7����!�%���� �!��$������� ���(���'� !���!� �%�&�
"��� ������������-�!�%�:9���������������� �����! ��� ��-��
�$����� ���(���%������%���'%����6%� �����"�������������!� 
� ���%!���#��$���+�������/@�&����!� ���! ��!���!� ��#!���-�
����-�!�%��� ! ������� ���"��&!������% !����� ��&����!� ��
���! ! '����=999�� ��"��(���(���%�+/:8��!,�#!�������"����
�!�� � ��� ��!� ��� !�� ����� � �-�! '� ������ ��  ���!&!�(� -(
��""�(! '���%���������#�������%����%�� ��	6����'� !���!� ��
#!�%��%�� �������(������3�!"�� �+��%��! ��� ��!� ���	6�
��$��-!�%������"������$���������! ���&���"! '���� ��!���
�%!""! '��&���/99�999��������������%� �/99���� ��!��
���� ���%��#����+����� ��(���%��	6��"��� �����#!�%����"�����
$���7�%�����>� (�������� �%�� ��*#��������(��! '��� ����$��
�!�"������$�������� !��� ��������!�����3�!"�� ���! ����! '
��-!���"%� ���� �����"�������! �	�!��-!+
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� ��%�����"���������� ��!�����%��� !&������7��&!���� ��������
� ���0�7��1�%�&������ '�%!����(��$���������! ��%�����"������
��� ��!���������"��!�(������$����!-����!�������,�������"��&!��
�� $! � �!��� !�"����� ��� �)"� �� �%�� ��������� !���!� �
 ��#��,�� ��� ����*"��$!��-��� ������ '� �����(� �%�  ��� -(
�"�������+�� ����!�!� ���7��'� �!�����������!����)"� �!� 
�$��%��� ��� ���� ����%�������"��D�����! ���'!� ���� �������
�����+� � �����! '�(���7�������-�! '��������� ! ��$�!�� 
����� #����%���� ��!�����$�� �! ����"����!� �#!�%��%��
����
C� ,��� ������'�! ! '����� ���� ! � �%����!&�� $��� �����
��  ���!&!�(+

�����%�����"���������� ��!����"������� !&���������&!���$� ��
! ������$������ ��7���!� �:+=+G�! ��%�"����:��!�������
�%�����"����!� ��! �'�����������!�+�������!��!���!�"�(�!�"���� �
��� �����%���!$$��� ��#�(�����%���� ��(�$! � ����!����7�+
� �����(�!��������"���������� ��!-�����!)�"���� ���$��%�!�
#�!'%���� �����&� �������%��� !&������7��&!������&!�!� �� �+
� �!�2��� !&������7��&!����-�!'��!� �� ��!��"�!���!�(�$� ���
-(���$!&��"���� ����&(�� ��%����D������'�������&� ����$����
��������� !���!� �����&!���"��&!����+�� ��%��� !����7������
��������!����%�&���� ��!-��������� !&���������&!�����""���
���%� !����-������ � ��������%� �$����"���� ���$�! ��������
� �*�������&� �����! ���/888+

� �!&!����������������� �!����������&(��%�!���# �$����$���� !&�����
���&!���'�����! ����!�!� �����%��$���������&(+�� �=99?���� ���2�
� !&���������&!�����&(�#����������/+9:�"���� ��� �-��%�$!)��
� ����-!����"���������-����%��$� ��!�������$! � ����-(��!����
�� ��!-��!� ��$�����%��$�������-��'��+�7��&!���"��&!�����! 
�������!����� ����� ��!-������$!)���"���� ��'���$���&� ���
����%��� !&���������&!�������� ���-������%�����&��!�-������� �
-������ ��%�!����&� ���� ���%������������ ���$����!���$��
� !&���������&!�����-�!�!��+
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� !&���������&!���$� ��! ��$�!��+����!������� ��(��!���!-��! '
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�� ��������)"� ����-!��� ��#��,��� ��! �������""��)!�����(
/�@99�"�-�!��&!���'��"%� ���! ��%����� ��(+��%����5�����
����!&������7H//��!��!� �����!��$�����%��
�����C� ,���#����
�%��� '�! '�����"%� (� ��#��,��)"� �!� �! �� ������&��
�������! �������!� ��$�� ��� ���"�! ����$�"���� ���! �:=��!���!����
����-�!�%�� ���$������� �����0/9���%���*-������/.�"�����*
-������ ��/9�	6�;�C�*-����1�� �����% !�������!��� ��+

�%����5���""���������-�!�%�� ���$�������%������-��#!�%��
����� ��$������ ����� ���(���%������ ��&����!� ���! ��!���!� �+
�""��)!�����(�@9�������!� ���! ��!���!� ���������-� �$!��! 
�%��=99?*=99@�$! � �!���(���+���5���""�����%����%�����
"�! ���� ��!���3�!""! '�G:��!���!���%����%��$$!����#!�%�����
"�! ������$��!�!��������������� �'��� ��� ��! $�����!� 
�%��! '�! ��%��%����%�������+��%����5�!�����������-�!�%! '
�������! ! '��� �������� �%���!���!��� ��&������""���! '��%�
�'� ��� � ��!����� �$� ����� !���!� �� ���% ���'(� � �
����-�!�%! '����"�������-������!���! �'�&�� �� ������ ���(
� ��&����!� ���! ��!���!� �+

�%���7����"����! '�! �6%� ��� ��7���%��$�!��������!�������
! �����!� �:+=+G��! ��%���� ��)���$��%��'��#! '���� ��! �"��!�(
� ����'!����!� ��������-�!�%�� !&���������&!���$� ����������
��������  ���!&!�(��-D���!&��+��%��6%� ��� &����� ��� �
$������������ !���!� ��06����1�!��$! � ����-(���� ��"���� �
��&(�� ������"�������2��  ���� �����&� �������#�������� (
'�� ������ ��!� �����&��� ���(��� ��!-��!� �+�� �=99A��6����
$� ����/9�"��D���������! '��7H=��!��!� ����%��� ��! �=99?�
6�����$� ����G9�"��D���������! '��7H@��!��!� ����%+
���������$�.9�"��D���������"��  ���$���=99@+��%����"��D����
! �������%��-�!��! '��$���������� !���!� �������������� !�(
! $�����!� � �� ����� � �� ����� �!��� ! $�����������+

��-��� ?+8� � � �%��  �)�� "�'��� ! �!������ ��-�!�!��� � �
�)"� �!�������$�7���%��$�!��2��� !&������7��&!���� ��������
� ����� ��"������ ! � �%��=99?��7��7���  ������"���+
�%��$� ��!����������$! � �����#!����� '���$������ !�(
������ �������%��� '�7��&!����� �����0#%!�%�"��&!���-��!�
������ �������&!�������#��������*'�&�� � ����"������� �������
-��! ������&���"�� �����&!���1����%�����(-����-��� ��� ���*
���&!����������!�� ����+
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����%� �%�� �!�!�� !��� ���� ������ !$! '� &��+�����"*�  �
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