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

�� ����� ����������� ������������ ��� ��� ���������� #���!�������
�(&&��!�������#�������*�� ����$������"�$���&����������($�����%���)��&&��
���(����*������&��������*����+�����,"��!��������*�� ��-"���'$��%���*���.
'���� ��� #�'����������� ��� �������/����%� $�������'������� �����+!�� *��)� �����
�������0��������&������$�&&���&������($�����%��/#!�-��!���������1��(�.
$������ .�!�������"���� ��������/$�������-���#�������� ����,���/�����"��
������'��%������������0��������'�������������,�&��!�������2�#����!��.
������ 3����������'��#���.�!�������������������42� ���������������'�������
$������������$��������������#������������������"����� ���&���� ������'�.
�����$�� �#��������������#�%�"��������������������&/����&�������0�����3�
�!�����%#���"����(�����'�����&)�$���������42���'�������!����������������
*�� ��������!�������2� ��������!�������"�#������&&���#��&���������"� ���.
� �����������������(�(�����������������&���������������*����%���)

$�����%!"&��&!'%�()""&**+,

�� ��� ��� � ��$,� �!'���� �� ������ ������������������� ������� 
�$���5�����$����)�6778.���$������##��������-��'%���������0���� �������
����*�� �����������!���#���"�+������������� �����*�����*����������������.
����������0�(�.�0�(�������%���0��� /�������������"������$���������������
���� �&���������'��)���� ���$������$�������'���*�������������&���0����.
��������� ���� ��$,���������)�9�'�������'����&&�������'%&�����"�������
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��'�����-������������'���������%��(��"����(�0���� ��������#����+����%.
�'�������������������3����������� ���� ��$�����"�'��$��0������������!�4
#��'�!�����������������������$�� ����!�������'���������(��&%�)������
��������"���� ������������������������� ������������������"������$����
�$�����������������������!�����!���������� ��������*�� ���������*������.
��������������)

6778.&��� &���'!��� �� ���������!���#���� ������ � ��$��"� 6776.&��
#�'������ ���� ��$�����)������ ������������������677<.����*����������
(�������'���"�+��������$����� �����������������$��%��(�������������������
��� �����)�5!���������$����&�������� ��������������������������%�������.
���*0��������$���"��&&�������������&��"���� ������ ������������0�(�*���
�� ���� $�� � ���#������ �!���������� $�������"� ����(&&��(�� �� ��������
$�� �� !�������������������� 0���,�('$�)������ ����!�������#����(���.
����������� ������$������ �����"�����������������!����������(�(��#�����.
���&���$�����������)��������������$����������$����%+��$���3��� ������$�.
'��4"� ��#$����%+�� $��� ��� -+� ����������� ��� ����������!������#�%� 5��
$����%����&���3=��$�������$��"��������!'���� ����������4"�$������������#.
$����%��$�������������������&��)���������"����%������$�%�"������ �������.
����(����������"���#$����������'�������"����������$����%������#��"������.
�(������������������������������!������#�%�5������&�� ����������	
���
��������������������/��������.��)

�� ���������� �� ������� ���� $����� ���� *�����)� >�������� ?� �����'�� ���+�
$��"�����������$�������������������68.����($���'��"�'���������������.
�����$�&&��6@.A8���������$����&������������&��3��������������$�� ��� �.
�������������"�'�������'!����"�$��'��������������&��4)����������� *�+.
������������$�����������A88ABA88:.�������$&�������������:6.���������'��)
����������� ����������0�������������������+����������(�$�� �������������
*���%��������)������������������'������$���&���$���������������������� ��
�(�(��)���������������������#��'�!���� ���������� ����"����������������%
#����� *�������������� ��'��������"� �� &����'��������� $�� � �� ��� ��
����� ��$�������� �������������)

����� ���'������#���&������������*��$������%�����������'��&���68.
6@�*%��(�0���������"��$�%���$����($���'���"�677<.&���:A�*%����-����"����
���%&&���&������������'���)������� ���#�'���(����*0��������"���� ��'%.
�(�&������$�������������� �����C��&����D�#�������+�1�-+�&&����� ����(&&
'������$�������*��"��(�� �&&���*��$�����"�!� ����������'/+������������.
����� *����%� '������ ��� &����0�������)��� A886BA88A.��� ����$&��� (�������
6:6���������+��$����������������)���������$������$����(��#��!���������.
���������'�������%��������'�����(��(��(�����&%�"����� ��������&%�"�&�����.
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+�����&%�"���*�����*��!����&���$�� ��##�������'���(�#���-����������&%�"
�������$����'�$�������0��%����*�� ��%������������������������� ���������
������)������������ �(&&�������� &��� ��������/$�&&��$���"���(����������
��%�'����� ��� �� ���������!���� �(�(���� �0�(�&�����"� ������� ���#$��%
���� � �����&��� ��$����� ������� 3C���'��D4� ���� ���� ���'���������"� ��
���#���� ��&���#�'����������������������'������)�A886.&�����5��#��.��.
'��������'������������������������� �����������+���(�0����������$�����
� ������������(������ �����$��������!�������$����� "����F�
5�
������	��
����������"���� ���������������$����&�����#��������"��($������������"��
'�'���������������,�/�������������������������$���)����'����������$���.
���1���+�� ������'�����������$����� ������.���'�������$�&&*�+��������"
��$������"�������$�����"�������'�������"������������ ����������*���+����&)
J�����+�+0��$�������������'��������"��� ����1������*�����!��-���������.
�������"� �� ������������ "� ��� �������� �'%&������������ ��$����"� �� ����%
����"��� �����������*�� ������������"����-��&�����������'����������������
������������ +��������"������'����������&������ ����,������������(�����.
��������3���� �'�'����������������������+��4"������ �����������(�������.
'������� ����-����)� ����������� �� ����������� �������!����"� ��� �
�����'������'������� ��������)� ����'!��� �� +�� ������'��1� ��� �$� $�����
���.������-+�+�� ����+����������)������������$�$������&�*�+�����'������
'�����������+!������������������(��#���������+�������������"����������%.
$����������+'"���� ����������!������������������#������)

��������$������$����(��#���� ���'���������$�������!������ ��$���� .
���"����������%���&���������'����������+����������"������%*�����.*����+.
��� ��� .�������/��� �������������� ��� ���#/�������� �(��(����%� 3��'�� �
��������5�#���������5!�����(�#���+�"�
���������#/�$�� "��F
FE"���.
������!��	��'�����($�����4)

5�����!�������'������(�����$��%'����������(����������������$���� .
������������������3#��'�!������K�L�&��������'�����!'���� ��������.
����!�"� ���!'���� ���
������*�������"� ��5�����$������� ���
�����(.
$�������������������������� �4)

M�����'��������� �������������(�(�����&���������'����������������.
����(��� �����&�� 3����.(���(�'/+"� G�N.(���(�'/+��"� 
��!��=!�������.(��.
�(�'/+�����&)"������$����'����������$����������� ����������J ������ ������"
����������������#������$,�#������&��������#�������'!�������$�&&��#���.
&��4)����������������������#������������������� ���������������������$���.
���� �����$�'����� ����� ���������!���������������������!�������0����"
'�������� �����#���������������� !������� �������������������$�� ����.
�!�������"������$�������#����������������$�������� 0���,�('0��)�O� �����.
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��������"���� ��������'��>���������������(�(������ 0���,�('���������%'��.
�%���������'�+��������� ������������������!�����(�$��/����$������'%'������)

���������'���������'�������(��&������ ���#����,������������������
$��'����������������� )�	��������$"��������?.<���� ����������$��'����.
�����,�('(������"�-� "���� ���%�'��������$�������������$������������3����� �.
������������������ �'0��������'��4"������������������ �$��������������.
���� ��1���%�'���"�����!��������� -+����"�$������������"���������)���%*��'!��
�����"���� ��!�������$�������"����/�����������'������������ /����&���3677?.
&��"� 677<.&��� '�)� ��&��� 5�����4"� ��,������ $���� �� �
5.�� 3677<.&��� '�)
J�� ���'����������$����%"�>P��4"���������� �����������/$����������������
'�������"�$�� �� ����������!����(���&�����/�����������$������!������.
� ����������)�J���� � �$$��� ����%������ ���������� $��'��'������ ��� *��.
&!�����������!��"����'���� ��"�������+����(�������������+���'������!���.
�������5�����$��������!�����������������������3#��'�!��6777.&�������� 
�����'��'���4)������ ������������#��������������%������+�����%����&���,.
�0����������"������������� �������������������#������������ �����#�����.
�����$������"����&���0����������������������������� ���*���%������������.
�������)� ���� �� *�+����� �� ��� �##��� �**���� ������������ �#0�%� #��������
����/� ������"��������-���$-�#���������&�*�+��������������'���"������.
���'&���#�'���3����������'������(�0���� ����(�(��4������ ������,���$�.
��������#�����!�����'������)������� �6@8.A88����� ���� �����%�'��������
��"����� �����%�����$��������������#��������� �����������������'+�&��)

����� ����������������������������� 3�������4��(�(�����$����� ���.
� ���� �����+�"�'�����-����������������)������ �����������������(�0�.
��� ��������#����������(&&�#������$������'���� �����������%���0�"���
�����(�(������$�������!���&���$������������)����'�������������'����.
'��!�"������������$����0���� ���� �&&�������&���Q��%�����+�����Q�(���.
����������� &���+�$���������� �&&"��������,&&��������)
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-����������� .% ,/0%1��1!2�&#&!�#��10'1*��10 �1")!
&2�1!!1#�()""&*%!"&��&!'�%3�!�"�4&#�!'#�5+
2� .% ,/062 #�#6"1")21%

����������!����������68�#���&���*��������+!��(����"����!�����������.
�(�(���������)

-������* �)!%1%��10'1*�#7�722&0*��4 !1"# �/�),"1,)! 28�)"9 0/
#6"1")2 #

�&&������(�&����������� �&&��!�������#���������C5��#��.��'����D
��$,��,$�����$���"����� �����������������(�$(��H����'��!'���� �� ���.
����'��������!������*����������"�$��0���(�(����$������)������������'�� .
��������+�'%� *������������������ ��$��� *�����������������!������#�����
677?.&��� ��� 677<.&��)��(&&� �����#���� $�� � �� ���� �!�����'��������� ��.
$�&&���!���������#����!���� ����"�������'$�� ��������0������)�O� �����.
&������������!������������'��� ����G!���"�=��$���"�����������������
��������������(����367774)�������&���������������'��� ���� �67<<����+��
�� ������ ������ � ������ ����������� ���*�������� �� ���� ��� ���'$�� �
3G!���Q=��$���QH��R�Q��� ����J)�H)�677<4)��������+�$���������������!��.
������ � !������ �� ��� ����������� ���'���"� ����$/���������� ������ �(���
3��� �����)Q	�����677<4)������ ����������#������������*����������������!.
���������'��� ����3#��'�!�1�G��#���QS���� Q����� �QG�����677<4)

-�$���*5&,'%�&2�),"1,)31!�* �)!%1%��"!%#1%�4%2� !' #*1
4 !1"# �/�4%�20),/5)2 #������"!%.%")2��,�&,�"%�#6"1")218�1�
�"!%#6�#7�%�4%2� !' #����%*%#62�#6"1")218��"! � ,%"%#1%
%!"&��&!'*�!52��*�#��,���&2�

������������&&"�'��������&&����������� �&&����'���+,��!�������&&��
�������(�&����(�����)��(&&��������� -��!���������$������ ���������������.
+�'��������(���"�'����������������*�+����������������� !���������/�+0�)���.
$����������������%��(���������&���*��'�������������� �(��"���������������
$������������"��������� �����������"���������(� $�������*���������������.
+!��*��"�����������������������������"����� ���������%��(����������&������
�����#�����1�=��$����677T"�677@)�A:6QATA)"�677<)�:7Q@T2�G!���Q=��$���Q
��U�A8882�=��$���Q������A886)

���� +�� ���0�����"���� �=��$���� ���$��������������'������%���&��"
�������0�����#$�������&���*�� �����!����������6777.�%��������E�����&&.
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�����*%&�����������������%�����#���+�&��)�M���'��!��������&&���$�'������"
����&&������ ��$����������������!��-�����$����������������#�������������.
��� ��������$���������)���������0��(�%�(�������(���� +��$�����������������
�(&&��!��#��������������&��"�'��'�#����������(�(�&������3=��$����A88A4)

��$�&&���������/�+0�����($�����%��!������)
������� ��� ��5�����$�����,������ �� �����'���+��� �(��&��� $������

���'%/$����������������*��������%��$������"����� �������������������#���.
����������!������������ ��$�����������0�(�&(�%���#���!�����$��������)��
$�������'�������($�'�+������������0��"�����+������#!���'�������'�����������
���/�����*�� ����&���$��"������%+��>����M�K�3NGH�.'�������'!��"�M!��
������.(���(�'/+��4)����!���������������������������!����������������.
������!��'������$�������)

-�-����* �)!%1%��10'1*� #"1")2%�*�!52��**��4 !1"# �/�#6"1")2%
�* 0*1� #

����������&&����&��-��!�������(�0�����677?Q7<.&���$�������$�����.
��'������������������"���������!��������*�� ���������($����)����!�����
� �������0����������!���� ���������������#/�$�� �&������&���$�����"
��� �������#��������� '(�������������#�����&��� ��� ����������� %�������'
��� ����������"����'��������&���3�������������� ���������������'.
����"�677<4)

�� �!�������#���� ���+��1� =��$���� ���$��"� ��� ���� J��'��� H�����"
��� ������$�'��"�H��R������!�"������$��������������#/�$�� ������&!'�#����
F�������!�������������3F5�4��!���������)����(&&�����������-����!�������'.
���������*������/��������������$������$����������"������� ����$�����&��"�677<
*�&�!��+�&��)�������'������#������������ �����/� �������������0���������.
������#��+�����)���������$��������������� ����������������!���������&��
����!������#�����&&%����#������&������($�����%����'��� ������������1

Q �� ��������� ��� ��� �(��#�������� ���������� *��������"� ���� ���� �
���*������&&����������*�� ���� �����������������������$��������$�������.
���)����!��������*����$���"��'%���� ��"�������$�������/$�����$������/$���'.
����������� ������*�����������)

Q �� ������������ ��� ����������� �������"� �����'����� ��� '������*���
���'������� *��������� �(&&� ����������� ����� 3��������$������&�VQ��� ��
�!'���� �� ����"������������,�������� ����"���������$����������!'�.
��� �� �� ����"� �� 5�����$�����,������ �� ����"� �� �����$�����,�����
�� ����� ��� �� �����$���� J !����� �!'���� �� ����4� ������ �� ������.
� �����$������������������0�)
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Q 5��������#����#�� ����'���*������������6778����677?��(�(���$������
��������B��'�� ����� ��������������(��&��)

Q �������������� ������������($��%�� ��$�����'���!��!�����������
�����+�������������*��������)

-�:��9;<2)02� .% ,/0%1%�#6"1")2 #�1�* �)!%1%��10'1*�9%1"1, #*/,

�������������� ��� �*+-������$����������!���������� ����!������&.
&���������� �����&&�������� ��������������������K�L�&��������'����.
�!'���� �� 5������!�� ������� ������ $��������� �(�0�"� ����� �� '������ ��
������+��(�������� ���&��-�����$��������"�$������������� ������������.
���������(����,�('������)����������#�!�������#�������$����!������
$�� �$���*�� ����&��"�*%������&���5�����������'��#��*������"����������
��� �����������*+-����!��������� /����$��"�������+��(��+��������'�������.
'!�����������$�����$��)��������������'!��#���+!����'�������(��&�����#.
����,$�� $���"� C�*+-����� �������$�����D� �/���$��� +������� ������� 3E�������.
�������4)�������������� -����� 0���,�('�������*+-����!�������������� ��
��������������(&&����������������'�+�"���� ���&���5������#��*������
������������ �����������&���%��!����������������/�)����!�����������.
������ ������!���� ���'���"����� ����+���������� �/�,�*�� �����&��"
'��*%����'��� 0���������������!���� �(���"������ �������� ��'�*����.
�����������3	�����A888�4"������������������������+!�)

���'�������#����������� ���� ���&��-��$�������/$�$�������'�����
$��������A886�����'���*�����)����!�������#��������/��"��������������� ��
��+��&������������$�������(����-��&��"�!�"#���$%%&��!��'���()���
����
�	��	��*��+�,� 3A88A4)������ ����������#������"����!������*%�����$�.
�%+����&!'�#�����J��������*+-����!������������)���$�������'��������+�'���6@
���A7��$��(�(���� ������������ ��������'��������� �����'�������� ������"
������'+���"������#��*����������"��!��!������*�� ���������"��(��������!��-.
��+�������#���������&����/��'�������Q����+��������,����#�!��������$���"�����.
����� ��� 677?.��� C5��#��.��'����D� $�� � ��� 677<.��� ��������!����� #���.
���"����� �����*����&&��������/����0��)����������%��� ����!�����"����� 
����� �����������*+-��������#�������������!��$�'�(������������*�� ��"���
���������%��� ����!�����"����� &�����������$��������������%���� �������.
����#�����������$���������)��������!������&/�������#$����%��	�����	�������
G�����E���&������������!���)���������#�����������/������'����#!)

����*+-����!������������&������/���'%���������������!'�������$�����.
��'����"����� �����P�����H���������� /����$������'�������$���%��'���+�.
����*�� ������"������� �������� ����������������#���������&����/��'��������
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#����������!��-��+����������"� �����$�� �����������'�������+��� ��� *�����+��
3#�)�P�����A8884)�A886.�%�����!�������#���������*����������������+���������
���(������������#����������!��-�����������������$�����������)

5(��!'��������� ������"���� ���������$���������������� ���������.
�������������!��'���+�"�����&�V!���������P�������� (�� ���*+-���������.
����������� -�'������������ ��������A886.&������F���������!'���� ���
�.
�����*��������
������	�������%�$����&!'�#����"������'�"�#����"���������"
'�&���������&)�������������������������������)

-�=������"!%#1%�&2�91;%�0'7#�*>�2��0&!'2&0
&2 1� 6!5�*.,122?#1"�0/*%)#�#6"1")21

����� �� ����� �� �$��"�J !������ ��%"� $�����/�,���� ��� ���������!�
���� /����$��� $������� $�������'����)� =�������� ��'�� �� $����� ���&��� �
�������$���������&����($�����%����������������� ���$����������!�������
3��� ����J)Q��� ���.	�������)QP�#���!Q������!�A8864"������$���������.
&�� ����$����������!��������3P�����A8864)������+�������������!���C���.
������ ��#���������D� ��"� ������� �!������������ $�� � ��� NGH�� 3��� ���
J��'���H�����4"�$�� ���������� �������3P�����H�����4�'����������������!.
���������)�3��������������������������%����)������QM�'��Q����� ��A886)4

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

-�@����!���#�#7�7""%��*5&,'%�#1�.2 ,1" #*1�%*)!'6,/
1,1�#6"1")2 #

��$�������'������
��������#/�$�� ����C�����!��!��������*������.
���D� M�����.5(�#�������&/����&��� ��� ����������$��� $������� ����!��#��
���!���� ��"�����������������������������!������#�%���������������.
���� ��� '���+������ ����$�����$��)� �� �!������ �����'�����#�������"� �(&&*���
��'������ (�$(�%� ��+�������� *�� �)� =�������������� �� � ���'%/$��� �!�����
3�!�����$����%1���� ����J��'���H�����4"����������(����������������������
��#�����������$���������*������������)

������'����������&������ �����+-������0������0�(�&(�%������!�-
������$�����%����"���+'�*��!�.���!#�&������������($������������/$"�����
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$������ �������$����������&���������$�$%��%�����3�!�����$����%1���� ���.
	����������%4"�$��0�������� ��������#� ���������'������'��*�� �������.
����&���3�!�����$����%1��!�������&���4�$�������!�"���� ����%�����*��*���"
$����������������!������� �����'���$������+���������'��&��)�������/.
$0����������������'��� ,+�����*�� ����!��������'���(�&��)

���!���������#���+��������������������%&&����3���'�����'��4���������.
���������#��������+������%�������� 0��������������3#������4��(�(����(��.
���*0�������*���������$���)�����0������!�������� ��� ���(����*0������Q���.
�%���&��������������������������������#������$����������&���$�����
�������������� 0����������������������������$��������������'��������)

����'��&����������-���� �������(���������'$�� ��!���+��&��������'.
��� �����3A8864)

-�A����* �)!%1%��10'1*��&5%1*�!52��*�2��*#���"&*�8��%1.)*1
&2 3�),,B"/5)21%*1�4 !1"# �/�#6"1")2 #

��*����&&����/����"���� ������$�'������	�����	����.*�����(����3677<4
� �����������������"��&&�����������������������������������������#*����.
���"� ���� ��� ���%&&� ����������������� �� ������������ ��� ����&&����
��'����$���� �����"������$����'��*�� ���������$������������� �����(�.
�����&��������%�'����&���3#�)�677;&41�-��)�)���.��)�,,���)�*��)�����*��
�)�����
��� -����/���)��	
)�.�*�������	��� ��� 
)�)�*����� ��*��)��)��
����������	����	��)���&)��� ��0�*(�'��#�� �������� ������!�������'������
������������*����������!���� ���0������"����� ����������� ��$,�$������.
����(���&���+����������3��� �����)�A88A4"��($�'�&&"���� ���$���������#�.
'�����&!'�#�����!��)������� �/�,�����*�� �����&���3��� �����)�A8884)��
�!������$������ ������$�'����� ��������(�����'���!�����#���������.
�����$�"������$���� ���'��#������������*�� ��%���#�������+�$��$���)

-�C������*5&,'%�5�� 0*)9%1%�9 ,'1�1" #*1�&2�1�4)!5 *� �0)2*1
4 !1"# �/�#6"1")2 #

�������$�������'������'%�%���'%�����%���&�����0����"����3���������(.
�(����$����� ����������*+-������$����������!���������������4�+���/�������.
���������������$��������������� ��������������)��'�$������������������
	����� 	����� ������� (������%� �!������� �� ��#���������!������"� �����$�� �
=��$�������$���$��������!������#�����!����#������+������$��'��������
����0�*(�'���!���$����������"���������#������+������������'+���%��3=��$���
677@2�	�����A888�"�A888&2���� ����J)�H)�67762�=��$����A88A4)
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A886.�%��=��$�������$���������$������0�)+���1)�����2�'�
�'�3�!)���)�'
4�����)���/�,��������(����!����#������&��"����� �����&�������=!�.
&��'�� �� ����� ����$��)� ����+�1� C�� ��������� ��� ����� ��$��'������
�������(���(����������/��������K�!�&��D)����%�������!���� �������0��"
���������������"���� ���������A88A.&���$������)

-�D����* �)!%1%��10'1*�.%4%,�2�9&*1�)"9 0/�#6"1")21

�� ������$����� �$��� �(��#��� �� ������$���� ��� ��� ���������!�����
��� ��������������������� ��$����������!�����!�����(�(������"����� ���
�������������������� �����$�������$��������'�����������"�������������#�%
������ �����'/�����������"�'���!��!�����"���$���� ������������������"����.
�!��������� ������������ ������� ��*���� ��/��� ��� ����������������#/�������
3=��$���Q
����677@"�677;2���� �����)�677;�4)

-��E����,1#/"�,��%�#7*!'���"�&2�1�F!10'G4)* 2%�2��0&!'2&0
#6"1")21

��������-+�&&��!����������0���)����!������������ ����!�������������
������!�������.��3#��'�!������� ��#��*����������$���4���#�����������$�&&.
�#�����$�����'!���&�"�P�����H������������ �'�$��"������$���������+��(���'��.
����(���������'���� �������)�A88A�� ��������������'��*��$������(��������.
����$�������#�������&��2�������'��� ���%��A88:�� ����������0������(���)
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��������
��	����	 �	 ��������	 ��������	 ����������
���������	 ���
��������	 ��	 ��������	 ���������	 ����	 �	 ��������	 �����
��
������������	���	����	�	���������

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

��	 �	 ����������
��$	 ��
� �����	��	��	� ������	�	������������	�'���	��������������$	(����	�
��������	��������!�	 ������	����	�)��	�)�����
��	����������$	*�!
����	������������)�	�	+��������	�����������,	��������$	*�����	������!
���	���"���������	�	�)�� ����	�	�������������	��	�	�����	����������!
������$	*�����	�����������	�	������"�#������	���
�������	����	��	��#

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

&�����	�������������	���	����������	����	�����	��������	��#�	�	
 �!
"��������������	�����	�����������)�������	-�����������	������������!
�����	�������������	����������������	��.����!	��	������������/	��#!
�#�	 �	 ��������	 �
 ".�'	 ��������
��	 ���������	 ��������� �������
�����������	�������	�������	��	������	�������	���������

&������	9)2,+5	!12/(	�����������	�	�����������	 ����������#	�����!
���	���������	����	0112	����	�	����������	�������	�������
��	�����	�	32!
���	 42!��	 ������	 ������������	 ��������	 ���	 �#	 ������	 ������ � �����
�����	����������	��������	��	 ��	���	� ���	������

	 ������
��	 ���
�������	�������������	�	512	�����	��������#���	���	�	���� 

	�����	��!
���	����������	
�����������	�������	��	�	12!��	����
��	 � ������	��	�����
���.����	��	����������	��	������	������	������������	��� � �)�	����������
������������	�������	���	�����

	���������	��	��������	�������	���!
�.�����	��	�����������)������	���"�����
��	�	�������#�#	���������	����
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���	�	42!��	����
��	02	��������	�����#	���������	�	����������	������
=����!	��	B����������������	8���������	� �)�)�	����	����	����������	�
� 

�	���������	�	12!��	����
���	
�)������	���	������	���)��	�	����������
����	�������	
��������������	�����������	��������	���."�#���	����������

�	����������	��������	�������	�������	����	�����	�������	�������!
� ���	��	 ������������������	 �	 �����������	 ��	 �	 �������	 �������	 � � �
���
�������	����	�	=����	��	B����������������	% ���������	-=�BC%/
���������	���	�����#	�����	���������	��������	���	E�������
��	�����!
������	&�	�	������	�������	����#����	����������	�������.������	���������
�)���	G�����	H����	���������	�	����������	�������������	������������	�����!
��	����	����	��	������#	@��
#	8�	������	=�����	B������	���������	�����#!
�������	�����	��	�	��������

�	�������#�#	�������)�	�	����������	����	��������	��������������
���������	
������	��	����������	���	�����	�	��������	�����	��������
��	�����������	�	�����	�����
��	��������	����������

�83+.	�0+(+: ��	�����������������	���������	�������	���� �	)�!
� � ��	�	�����������	����	�������	���#���	���	����	� � �	����������	��!
����
��	�����	��������������	���������	���	���"���	�������������	�����!
�������	��	.��	����������	����������	����
������	��	���"��������������

��	 ����������������	 �����������	 ����������	 ���"�����
��	 ��!
�������	����	������	��	���������	��	�����#�	������	����������	�	��!
�����	���	��������#���	��	���������	������	����	���"��������	���������!
���	 �����	 �������	 ������	 ������	 �������	 �	 � �������#�	 ������	 ���
������.��	�	G����	��	�	%��������	� �������#��	�	%������	�	D��#�	��	D������
����#�������	��	&������	�I����!&����)���	E �"���������������	@������!
�������	�	@��������	����.�����	F	%�������	G��������	B���������	��������	�
�������������	:����	*������"��	�����	H����	��	��	���"���	 ��� ��.�!
����������	%�������	�	-�����	�#������	������#/	�#�����	�����������	��!
���	�	���������	���"�����
���	����	
������!�	����������	�)�� � ���	����
� �)�	�	���������	� �)��	�������	����	���������
���	%)� �	����.���	�	��!
�������	 �	 ��'�����������	 �����������

	 ������������	 �������������
�������	"�����	���������	�.�)��	��������	
����������	����	��������������
J��������	�������	����	��	�����������������	�������	������������	�����!
���
�	����)��	
�����	���#��	����	�������������	�������
��	�	� 

����
�������"�#	��������.�����	 ����������	������.��	��	���	������	����

��
������������	���	 ��	 ���
�� ��������"����	 �������	 ������������	 ��.�!
�������	�������	��	�������������	���"�������	��������	���)����	��������!
���	����������	���������	"��������	���)���'� ����	������



C?@KD&8&%	�	@K&%LBMND?@&%	H&O>KP%A=>(&BEPD 63Q

&����	&����	�����������#�	�/;'(<	!12/( ����.����	�������	����������
&��������	����	��	01R1!��	����������	� �����	��	����������������	��!
���	����	 ���������	����	 ����������	 ����������
��	 ����	 ���������'
����������	� ���������	
��	�	����	���������)�	����������	������	��	���I��
06	 ��	 �������������	  ���������������	 &��	 �#	  ����������#���	 �������
���"���	��	�����	������������	����	������������	�	������"�����	�������!
�.������	�����	��������.�����	��	��������	������������	� �������	�#���	F
�����	�����	��	���	&����	&����	����������
��	F�	�������	��������	����	�
�����	��������	�����	���	�	I�	���������	���
	�	����������	�������#���	��
�������	��������	&�	��	������	�)� �
���	������	��	 ����������#	�����!
������	 ������������	 ��������	 ��	 ������	 ������	 �����������	 ����


������"�#��	��	�	� ������I	��������	������	 ����	�������	�.�����	���!
��������	 
�����������	 ����������	 F	 ���	 ����	 ����������	 ����
�������������	 � �� ������	 ����������	 �����	 ����	 ��	 �	 ����#���
���"���	�	��������	�����	�	����������	��	F�	��������	��������������	��!
������������	������	����������	�����������	-I���/���.����
��	-���	&�!
�����	�I����!&����)���	��	����������/�	��������	�	������	������"�#�	���!
����	 �.����	 �����������	 ������	 ������������	 ����	 ��	 �������	 ����	 �
"��������	 ����	 �����������	 ��
���������	 ���������
��	 -���	 D����������
%��������	B����������������	%����#"��������/�	B����	�	����	����������!
���	 ��	����������	���	������	����
��	 ���������!����������	=��	 ����!
�����	
�	�������	�	C�������	������	B�������	D�S����	�������������!
�����	����������	 ��	 �������	 -��
��	 �	 ����	 ��	 �	 ���"��"�#	 �����������
���	��	0142!��	����
��	�����)�������	�	��	���	� ���	01R0!
��	�������!
���	������/�	����	�	���������	��	.�#�	����������	������������
��	��	 ����!
�������	��������
��	����	I�������������
��	-�	%��������	% ��������!��!
�����	���	������	��	������	����/�	� 

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

��	��	����������������	��	��������� ������	��	��������	�������������!
��	 �'�������	 ����������	 �����
#�	 �����I	 �����������	 �������)��	 ������
�������	��	�������	�����
��	��	���������	�������	�'������	��	����
��
�����	 ����	 ����	 �������#��������	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ������������!
����	���	�����	�������	�������	+"���,	��������	������	�����	�������
�����	�	�������	�������	�����	���
.����#	�������������	���������������
;��	�#����	����	�	 �����������	 ����������	 �����'	�'������	 -���	 .�#�
����	�������������������	��������	�����������/	�	�������������	����!
�����	��	������������������	����	������	�����)��	8�������	������	�����	��
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��������
�����������	�	������������	��	���������������	��������	��	 ����!
���������	� ���������������

�	�������������#�	��#�#	 ����������#	��������	
284	�(,=12 �������!
�����	 �������������	 �	 ���������	 ����	 ��	 ������������	 ���������"�#�
����	 �	 
���������	 ��������!������	 �������	 ����	�����	 ���	 �	 ����������
����	��	�����	���)���������	�������������	���)�����	�������	F	����� �����!
����	�������	��	����!����������	�����������	��	������#����	F	�	 � �
��	�
�������������	���������	������ ���	����

	����	����	������.����!
�.��!
��	������

	���	��������
#��	&��� �	��	����	����	� ������)���	����	�����
��

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

��	�	����������	�������
��	���	����	�����!
����	�����	�	���������	������
��	�����	��������	�	���	�������#��	���#!
���	 �������	 ��������	 �	 �����	 �������������	 �	 %�������	 G��������
(���������	��	�������������	����	��	�����#	06	��
��	��	������	������
�������I	�����������	���������#�����	��������	"���	=����������	���	���!
���	�	G�������	%���������	&������	������
���	�������	�	������	�������	� �!
��	 �����	 %����������	 ������	 ���������#����	 �����	 �	 ������������
���������	�������.������	�����#����	�������
#�	��	����	��)����	������	�
�����������
�	 �������	���������	 �������	 �	 ����#�����	����#�����	 ��.���!
������	��	��)����)�	���	�����������	����	B�����	�������	�	�����	����!
�����	��������������	��	�'���������	�	������������	&��������	����	%�!
���������	 ��������	 �	 K�������������	 
����#�	 � � ��	 32T!
��	 ������
�������	������	��������������	��	�������	����	����
��	�	������	����!
����I��	�����������	 ��	�������������	��	�������	 �������	�������	��������
E��������)�	 ����	 B�����	 ����������	 ���	������	 �������������	 ����"�#
��������������	�����������	�����I�������

����	B�����	�����������	D����#	J����"	�����������		���"���	�����	��
)������

�	� �������
��	�+(*+8	$4&0/( ��������	 ����	�	����������������#�
��#�#	�������������	� ���������������	U��	�����	 �����	�	������������#�
���������	�������

	������������	��	0112!��	�����	�����	����	�	���)�����
�����	 ����� ��	 ��	 ����������������	 �������������	 �	 �����������!
����	���	��������	&�������	 �������	���
��������	����	�	����������#��
����	������
���	�������	��������	���	�����	���	�	�������	�����������	��!
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�����������	�	���������������	� 

	���������	����������	������	�	������!
��	��'�������	��	 �������	��������#�	����
�	���#	�����)�����	��������	�
�������	�������	�����������.�����������	��������������	�����	���������	��
�	����������	����	�����	��	�	��������	��������	�����������	�����!
������	������������	��������	���	������	��������	�����	����������	��	��!
����������	�����	�'��������	���� 

���	��	��������.�#	���	����	�	����!
��������	-��	�	������������	������#	��������	����������/	���������	������
������
������	���	��������	�	�����	�����������	V��	�������	�	�������
������	 �������	 ��������	�������	 �������������	 �������	 ���	�I������
��
� �����������	 .������	 ������������I	 ����������	 ����������������	 ���
������
������	
.����	��
�	J���.���	�	���������	�	������������
��	� �����
�����������	�	42FR2!��	����	@������� ��!�	������!��������	�������	�	���!
��"�������	����������	����	������

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

	����	��	��������#������	� ����

	���#	�������
#��

�	 ���������������	 �������� �������	  ����������#���	 �<;<86	 !6*(+>
�����������	*������#����
��	 ����.���	�	 ���������	����	��	������	� ������
���������'���	 .����	 ���
�������	 ����	 ��	 �������	 �����������������
����������	��������	�	���������	������������	 ��������������	���"�	��������
"�����'����	 *����I������	 ���	  ����������#	 
�
���������	 ������.�������
��)������������	��	
�����	�	����������	���������	���������	���������
���	 @�������	 �	 @��������	 ����.�����	 ����������	 � ����������.����	  �����
���	�#�	�����	��	������	� ���������	����	�	0Q2	����	&�������	% ������!

��	 ����	�.�	 ���	����	 ������#	 � ������	���	 ��	 ��#

�	 62	 ��	 � ���!
��������	��	�������	�����	 ������'������	H���������	����	���.����	���	�
� �����	���������	�����������	��������	������	��	��������	
������!���!
������#	�������������	��	&�������	% ��������

�	��.��������������	�����������	�%,?	!6*(+> ��������	 �����	% ����!
��	���
��������	���	�����	���	����	&�����
��	���	�����	�	��.��������!
������	�����������.����	�'�������	��	�����	�	��.�����	����I��	���	������
���#
��	���������.���	
���)���	��	�������	����I��
��	U��	�'����	����	�
��.����� ������	 �������	��	������	�����	���"�������	�����	���	 ����!
����	�'�������	����������	.��	���	��.�������������	������������	.�#!
�����	8 �������	����#������
��	�����.���������	��	��	�����������	 �������!
�����	 ���������	 �	 12!��	 ����
��	 � �����	 ����������	 ������	 �	 ���������
����������	�#������	��	B����������������	8������	I�	�����#����������
������	����	��.�����	���������	� ����	������	�	�������	
�)�����	�������!
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���������	��	%����������	�����������	����	�������	��

�	�����
��	�	���!
����	�������	����#������	��	���.�������	(��)�	�����I������	��	 ������������
������������	�����	������������	��	���������	���	�������	��.����������!
���	��S����	������.������

�	 ���������������#�	 ��#�#	 ���������	 ��������	 ����������	 E����
���"���	������	��������	�	���������	��������	9+,@?	�82+( ���������	��	 ��!
���������#	 �����������	 �������.������	 ��	 
��������	����������	E����	��!
���	��������	����	��	���������	".��
���	���������	�������������	�������
�����	J�������	����������
#�	#�����	�������	����������	&�����
���	�����
������#�	� ����	������	�	��������������	�����������	������	��������	� �)�
�����	�������������	��������	����.������	H#�	�������	�������
���#���	�������
���	���������	����� � �����	�	������������	����
��	�������	���������
������
���	�����������	�������
��	����	A����#	�������������	��������
-� ����	 � ���/	 ���	 ������	���	 �

��	 ��	 ������
���	 �	 ��������I���	 ��
�������������	�������'�.�	������������	����������	�	�������� ".�'	��!
��#�����	�	������������	�����	����������	�������	��	��������	����	����!
�#��������	 �����	 ������	 ��	 ���������	 �	����#���	 ������������	 ��������
����	����������	�����������	 ���������#	����	���"��	��	I����.�#	 ���������
������	�������	���"�������	��������	��������������	��������	�	
 �"����!
�����	�	������	���������	��������	����������#	���"�����	���������	�����!
���������	0113	#��	�����	����������	����� ��	��������"������	��������!
������	���������	���������	��	���	���������	�������
���	�	������	� ��
��
����	��	���������	�	����	������	���	��	��	��������	�����	G���	<����	��!
�������	����	 ��������	 �������	� �)�
��)�	02	%����������	�������	����
��������	�������������	�����������	�	����#���	��	�	���������������
����� ��
��	�	@��������	����.�����	 F	%�������	 G��������	 B�������
��
���	���������	 ������#
��	 ��	
����)��	 �����	 ����	�	���������	� ���	 ��	 �
@��������	����.�����	�������������	������	���	���������	� ������	����!
��	��#�#	���������	�	�����
������ ".�'	���������������!� ���
���	8����!
������	����

�����	�����	���	 ����#	�������������	����	������������	����
�	@��������	����.�����	��������	����	�	� ���� �
��	�����	����	������
������������	��	+�������	����,	�������	�#�	������������	�����	���������
����	�	����#���	������	������� ���	��������	�������������	��	�������
&�����!���������I	��������	���	��#�	��������	���	&�����
��	����)��	I��


�������������������	��	����������	�
�����������	��������������	�	���!
�������"�#	��	��	 �����������"�#	��������.�����	�������	��	����	���#	������!
���	���������	��������	�����	���������������
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�	
����������	����	%�����	(�����	
�����������	�����������	�	 ��!
�������	� ���

&������	�1*/5	!12/( ���������	E����	������	�������	������������
������	����������	�	�����	���������	% �	H#����	�������� �������	�����!
�����	���"���	E����	������	�����I�������	����	�	������������	�������
������	��������	���	���	���	�����"���	������ ��	�	��.��������������	��!
�)������	.��	�������	�	������ ��	�	���� ����������#	���������	��������
����	����	�	12!��	����	�������	����
��	1	� ���	��	61	���������	������
���	�

��	�	����
���	����������������	���������'	��.�������������
����#������	����.�������	�	����������	��������	������	���	�����
��	W4	��!
�������	������	����	�	6222F6220!��	������
��	���	�'� � ��	���	���
��.�������������	�����#� �����	���

% ����������	�1=4.	"3-&< ��#���	����	��������	�	����"������	�����!
�������	�	����

�����	����������	�

��	������	����	�	��������	�
 �����!
���������	 �������	 ��	 �����	 �����������)�����	 �������	 ��������	 �������
�������	�����������	@�#�	�	���������	���������������	���"�������	������!
�#��	���#��	����	�	����������	�����#���������	���"�	����)�	���	�	�����!
����	�����	����������	�������������	����	�������	�������	������	��������
�	����������	��
.������
��	��������.�����	&���	�	�����������	���	�����
����)���	�#���	��������������	��	������	���������������	�����	�	������!
�����	�������	����������	��������
����������	���������	������	J����#	H#!
����	�������#�������	���"���#����	������.��	��	�������	������	
�
����!
�����	�������������	����	����������	�.�����������	��#��	�	� �����	���������
���
�������#��	��������	�����	�����	���"�������	� ��������	��	���	����!
���	
�	����	���	�)����	��	�	������������	��	&�������	% ������
�	
���!
������	 � �����	���	����	 ����������	 �������	���"�����	����	
����	 �
�����#���
���	 J��������	 ������	 ���	@��������!� ������	 ������������	%�!
����������	�������	���	�������	�)�����	�	� �����	������������	��	���	�#!
���	������	�������	���������	����	���	����	����������	� ���������)��
��������	� 

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

X���Y

��	�4((	�<,<&42 G�����	H����	 ����������#�����	��#�	������	�	������!
������	����	���������	��	����	�������	-����������/	������'	���������#�
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������	�������	�	�)�� ���	������������	������������	H��������	�	����"��!
������������	��	�	����.�#�����	�����������	����������	�'��������	�������!
�����	�	�������������	��	�������	����������	� ����'� �����	 -�������!
����	��������	������������	�������	 ��� ��.����	"������	��������	��������#
���"�������	��
/�

9�������	%�����	(�����	�12'*/(	$4&0/(���	��	��#��	���	J����#	H#����
��	:����	O����	�������#�������	���"���#���	���	�������	������	�����!
��"�#�	� ������	��	����
����	)���
��	��#���	����	&��������	����	�����
�	 �������������	 �	 @��������	 ����.��������	���	 � �������	 �.���������	 ��
����	�����I�������		�	@��������	����.�����	����	�����"����	�������	�
�������������	���	�	���	�	����������	����
���	����	���������	����������
��	�	�������!��������	���������	������	�����	�	@��������	����.�����	��!
���#�����	 �������	 �������	 ���������	���	����	 �	 "�����	��	 �	����������
��������	����������	�������	���	����������	���	����	��	��	����������!
����	���	�	������������#	�������������	����
��	������.������	�����	���	��
)����	�	�����������	��	.��	�	������	�����	-�	��)������	 �����	�����/�	�
�����#����	���

	���	"������	��"��������.������	����	����	�	 ��������!
����	�	�������	�������	���������������	����	�	�����	������
��	�	� �
��
����������	���	�	����������	&��	���������	����������	����	�	%����������
�����	"����	����������	�����)������	����.�������	��	���	�����������
����.����	 ��	 �����	 � ���������	 ��������	 ����
�������	 ��	 �������	������
�������	� ������	��	 �������"�#�	� �����	 ��������������	I���	��	 �����!
������)�����	�������)�	������	�������	�	��

���	����������	�����������
�'� �	�������	����������	�����)������	����������	������
�	�������
���	�����������	�����������	�����	��������	"���������	������	�����������
���	�����	��������	�	������	�����������	� � ��	���"�	���)���'� ����	�
��������������	���	���	��	���������	��������	�����������	�������	�	��!
���	���� ������	����������������	&��	.��	������ ��	������������	� �����!
���	�	���	��"������	���� � ����	&�����
��	
�����	�������	����������

X���Y

�	������ �����	����.������  ����	!����
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���	�%;,)2+,,-./01234	(*+5'467&)(

����������	A+;0<22	"-(*,1=

A+;0<22	 "-(*,1=	���������	 �������	 L�����	 &���	 ������������	 �
��������	��������	)���	����#����	����	�	��������	�

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

�(+,;4	�&+5 ���������	����	�	����������	���.�������	�������������
���#	��	� �������	�����	
�������	�������)�����	-���	����� ������.����	� �����!
��	����������/	����������	�	����������
#��	�������	�����	�����#�	��������!
����	���	����	����������	��������	-%���	�������	O���	O� ����	G��	H�����
�������	�������	G���#	�������	�����	&������	(����	&�	<����	�����	���.���/�

�<;,/2	!6*(+> �	���������	����#����	���������	����������	��#���	���!
�����.����	����	�	����������	��������	�������	����#�.���	������	���
������	����������	�	
��������	���	�������������	����	�	����	������!
������	���������#	��������������	���������	����#���	�	�������	��������


������.�����	 �������	 ���	 �����	 �	 ��������	 �����#�����	 
�����.�����
�������	 "���	 �	 42!��	 ����
��	 �����)��	 ���	 ��
���	 �)�� �� �	 ���.�������
� ��)�	 �	 ����	 ����#����	 ������	 ��	 ���������	 �������	 H���
����	 O� ��� ��
=��	������	����#����	����#�������	����������	����	H�������	������	����
�	���������	����	�	������	�)�� �� �	����������	���������������	��	���
������	� ����	�������	��	�������	���	������	"���	�	����������	�������!
�����	�������	����	��	�����#	�.�	��	������#�.�����	� � ��	����	������	���!
����	�	E�
�ZFE�����	8����������������	����)�	8���#���	%����	��	���!
�����	���	����	��	�	��������	�	� �
��	������	�����	����	�����

�/=1'(	
2.;1(	�� ����#
��	������	����������	������	���	����	��	������
��������������	�� ���
�	���������	������������	� �
��	��������	�.�)�
�������	���	�������	��	�����	����������	��������	)������	��������	��	��
!
�����#	:����	D����#�#�	 ��#�#	
��������	 +&����	�	����������	��	 �������
�'������� �������	��������	���	���	�������	������.��������	
)��������!
����	 :����	 D����#	 ����������	 �������	 �������	 ������������	 ������.�����
��#

	���������
��	��	����������	"
��#�������	�$��������	���������#
������������	����������,�	�	�'������� �������	���������	 ����������#��
���"���	���������	����	�	���������	������������	���	���������	�	��
��!
"��������	������'	.��������	��	���	������������	�	����� �������	�����������
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����	�'����������	�	@������� �� �	��	�	E�����
��	� 

	�����	"������
��	�'� ����	��	�����������	������	���	������	���������

�+*+4	�&+0);	�	�����������	������������	���"�����
��	���#�	
������
����	�����	�	����������	�������	�����������������	������	������	���
������	��
��������	.��	�	���	���������	�������	�����	�	����

�	�������!
���	I����������.������	��������

�4B/(	"1C/;	���������	����	������"����	H�����	8����	��	���.���	�
����	����������	�	�����������	�������

��	�	����������	�������	�����!
����#��	��������������#��	��	�����	��	�%%��������%�	#������%� �����	���!
���	����	�����	�	���	 ���������	 �#�	�������.��	�������	�	��������
���	�
����	�����������
��	���	���������	��	�������	����������	�������������!
����	�	������� ������	����������	A���������	����	����	������	���������	���
��������	�	������������	��������

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

A+;0<22	"-(*,1=	���������	 ����������	 ����	 �	 ����"�#)���	 ������
��������	����������	����	�������
��	�	�)� �
 �	����������������
������������	��������	���������	��	���������	�����.����	�	�����������!

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

�<D-(*	 �(,=12	 ������	 �������������	 �������	 ����	 �	 ��������	 ������!
�������	�����������	��������	�	� ���
��	��	�	����������	����	��������
���	
��������)��	�������	������	�����������	"�����	�������	������	��!
���������	�	����������������	����������	�������
��	����	����	��������!
������	��	�������	������	���������	����������)���)�	������	�������	� ��!
���	 �	 ������	 � ��������	 ������������	 &����	 �����	 ����	 ��	 �������
������	��������	���	��"���	����

	�����
��	��������	-���������������	��
����������#�	����	����	
�����������	���������	��	�#���	������	���������!
���/�	����
��	�	12!��	����	�����	��������	��������	�������	&����	���
���	��"��	������	����	&�����
���	��	����

	������"�#���	J����"��	B������
J����"��	O����	@������	K������	J���	�������	E����	������	-	���	����
�������	��	#�������������	������������/�	�	� ���������"�#���	D����#	����!
���	=�����	H�����	%�"�#	%������	D��#!*����	?���	�������	�	42!��	����
���
+��������,�	�����������	E���#�	E������	@������	K����	��	E�����	B�����	��!
������#�	������	� ������������	�	��������	������	���������������	@��!
����	K����	��	�	J����"��!���������	������������	�	����������	��������	�	��!
������	 ��	 �����I	 �������������	 �������������	 12	 ����	 � �����	 �����
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����	 ��	 ���	 � ��������	 
�	 ��	 ����

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

011R!
��	I���������	�	������	������	����	�	E�
�ZFE�����	8�������!
����������	��	��	����	��������	����	��	�����������	���	��������	��!
����	 ����������������	 �������	 ��	 ����������������	 �.�)�	 ���������
��������������	 ���	 ��������	������	 ��������	 &�	 ������I	 ��������	 ��
�������	"���	���	�����)��	�������	����	���	������	���������	���'�	&����
����'�� ".���	������	
������	 ������'	�����������	��������	 ����������
X���Y	��	���������	011Q	�����	�����)��	���	������"�#
#�	����������	����!
�)��	�����	��������������	��������������	����	�	����������	�����������!
����	&������	���	�����	������	��������	�	������
���	�������	�����������
�	��������	����������	�������	��	������	����������	�.���	��������������
&������	�	�����	���������������	�����	��	������	"��
��	�������	��
.��	�������	���)����	I��

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

	���������	�	� �����!
��	 ��������	 ������	 &������	 "���	 ���	 @������
��	 ������#	 ������	 �����#�
@�"�	G�����	������	�����	�����

��	
�������	�	� �������	��������	���!
������
��	�	�����#�	���)����	�����������	��	�����������	@������������
��
��	@����������� ��� �	���!����	=���������
���	=���
������	K������	��
L�.��������
��	�����	���!���	�����#	���������	?�������	����	���	�	��!
����	������'	�I������	���	������	
�����.����	�����	�	���������	��	��!
�����������	��	.��	���	������	���	�	��������	�������	��	�	���������	����
������������	@�������������	���	���"�	���	����	�	 �.�	��	�����	�������
062!0Q2	 ���������	 ��	 06	 ���������	 ����	 �������.���	 .����	 � ���	 ������
����	����	�#�����	�����	����	���	������	��������	*����	��	�	�)�� ���	��!
��#������
��	����	������	�	���������	� � �������	.��������	V��	���	"��!
���	����	��	�������	����������	�����
�	������	�	������	� �������	�������!
����	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��������	 ���	 ������	 �������	 �	 ���"�������
����������	�������	���	����
��	��������	���	�����	����������	��	�����!
�����	�����	��	���������)��	X���Y

A+;0<22	"-(*,1=���������	����������	����	�	����

���
��	��	����!
���	������	� ��������������	���#�	���
������	��#
�����	���	���������

�1(*&6	
,,4&<	������	I��	�����	����	����	��	�������	������	��������
���"���	�	������	� �����������	������������	�����	��������	���"���#!
���	 �	������	 �����������������	��������������	 ��	������	 �	E�����
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B�����	�����	���.����	� ���	�	������!	��	� �����������������	� � ���	����
��	��	�������	������������	����	����	������	�������	���.�����

�	� ��������������	����	� � ��	�����	�	��������	���	�������	�����!
���	 �������	 �	 � ���������������	 ��������I	 � ����������	 ���������
L�����	����������	I�	�������
��	���.�����	��������	�������	��	�����������
��������	�	�������������	��	�	 �����	����������������	���#	� �����
��������	��	��������#���	��	���#���	�������������
��

�	���"�������	�	�������������	 ��������������	 -���������	�I���!
����	���������/	��	�	������
�������	�#�[	��������	���	�	�������	����!
������������	���#	���"�������	���������	��	-���������I��	��������"��!
����������	��
�������/�	J��������	������	�	����������	�	�����	����������
� �����
���	��	��#

�	����	�������	�����������	�������	0Q!62	������	��!
����	�������	���������������	����	�������	����	��	01R1	����	�������	��!
����	�����������	���������	�	C����	��������	������	�����	������	���!
������	 C������	 8 �������	 ���	 � ��������	 ������	 ���������	 ������
����������	-J����"��	B������	@������	K������	D����#	������/	
.�����	���	��
�����#�����	 �������	���	 �������	 �������	 ������	 ��	 �����������	 ���������
-���	�	@���������	
��)�/�	�������	��	�����������	��I�����	������������
�I�	
�����.�������	�	���������	�������	�#���������	��������
��	��	�)� � !
���	��	�������	� ������	���������
��	���#	������)�����

�&+4(*	!12/(	�����I�������	����	�	��������	�������	�����������	��!
�������	�.����	&����	���"���	�	�����������	�������
��	����	���������!
���	�����	��������	���	����	��.����	�	���������������	� ��������	��	�����
�	 ���#������	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ���������	 ������	 �	 �������������
�������	�	"����	����������	�����������	������	X���Y	����	�	���������	����
���!�	�������	��������	����	���"��	��������	����	�����	�����	������	��!
���	�	�������������	���������'��	���������	��	�������	������	�����������

�1;.4	�12./; �������#����
��	����	 �����#�	 ��������	
��������	 ��
�����������)��������	�	��������������.������#��	�	������	��	�	��
����!
"�#�	���
������#��

������	�	���������	������	�	����������	���������	#����������(���	��)�*
�������)� ��#��	8������	����	�	�����������	� ��������	���������	������	��
�������#	&�����
���	 �	 �������� ������	 �����
#�	 ���	�#�.�����	 ������	 �
� ������.������	�	����	��������	�������	����������	��	��������	����������!
����	�	�����#����	���	����������	�����	��������	��	��������	��������	F	��
�������	 � ������	 ��������	 .����.�#	���."�#	 F	
�����.�����	 �����	 ���)���
����	�	���������	�	�����������	�������	������	�	���	��.��������	�����!
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��	���	&�����
���	����	�#�	��������	�	�������	��	�)��	�������	������
�������������	��������	���	���������������	����	���	��	������	�	�����!
������	����������	��	�������	����������	�����	����
��.����	��#
�����
��	010R	�����	����������������	-����	�	������	��������� �����������/�	&�
�	���������	�	������"��	����
��	�������������	��	������	��������+ ����
�	,���� � ��	��������	���������	�	�����	��"����������	���������	-������
D����#�	B�	8#��	K������	E.�#	@�����/�	��������	F	��	�	�������#�#	���	���!
��	��	F	���	���	�.���I	����������� �������	���� ���.���	������	���	�����
���	���	��������� �������	� �����I�	�����	�	����������	������������	��!
�.���	� �������
�	-H���
���!G����	���#	B����	(��"���	 H#����/�	��	�������
� ���������	�

��	�	���
��	��	�����#���� �������	��������
#�	�������!
���#	�������	�������	-��	 ����#	�������	�������	��	�	�������	���
�����'!
���	 ������������	 ����������/	 ��������������	 ���������������
��
���	������	������	�	�������	
�"��	� ����	����	��	&������	8���������
B������
��	�����������'��	����#	�����
��	���"����������I	����	�	���!
�����������	��	�	������ �������	@���������
��	�����	�	�������� ������	����
�	����������#�	�����	������
��	���	����������
��	��	�������	���������
���)��	��������	-�	�������#�#	�������	&�����	�������	*�����	B�����	��!
�����	��	�����I������	H��#	K���������	��	B����	B��������/	��	&8B!
��	��!
������	�������	���������	��	��	����
�	��������	����	�����#�	���������!
���	� �� �����	����	�	��������!��������	����
��	�	��������	������
� ������.���	�����������������	%�������	H��#�	B����	������	I�	��������
�����������	���	L�����	&����	:�����	D�����	&����	<���	��	���.��������
��������
���	�	��������	����
��	�	����� �������	���������
��	����	�	��!
���������
���	�'������� ������
��	��	���	������	���	� � ������������
����������� �������	�����������	�������	���	-B��	�)� � ���	���������	����!
��	�	�������#�#	�	:�����	D����	����������	����������� �������	������!
���	��	�	������ �'������	�������	������� �������	����������/	��	�������
������	 � �������� � �	 �	 �������	 �������#	 ���������	 ���������������
����
��	 ���������'��	 �	 �����������	 ��������	 �	 ����������
�	 ���#	 
�
���	���������	��������	��������	
�	��	� ����.�������	0112	����	��	������
� �������� � ����	���
������	-&����� �����/�	��	��	�����	������	���!
�������� �������	 �����������	���	 ������������
��	���	 �	 �����������!
����
��	������	��

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

��	 �����������-����)� ��#����	 ���	 ����������	 ���.��	 ��	 &������
�I����!&����)�����	 -&�&/	 ��	 �	 %���������	 ������	 8 �������	 :�����
&����)�����	 -%;��8&/�	 ��	 &�&!�	 ���������	 � ���������	 ���������	 ��
�����
#�	H��#	K�������	�������	���	����	���	�����	���	������������	���
�	���������	������������	������	��	����������	�����������	������	�����
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�����.�����	���	������������	�	%;��8&!���	�����	�	������	�����������
�����	��	�	8 �������	 B������\%��	��������������	� ��������
��	���	���!
����	��	���	����������	����������	�����'�����	&

�	��#�#��	�.�	�	��!
��������	��������	�����#	���������	� � ��	���������	���!���	�����������!
����	 -D����������	 %���������	 @��
���	 *���	 %����	 8��������	 =�����
B�������	G�������	��S	]�
��	%���������	&���	O���	����.�����/�	�����	%�!
���������	 �	 � ���������	 ���	 ���	 �����������	 ����	 ��	 ���	 ����.����
��������	��	&�&	D������	��"��	�'�������	-&�	����
��	���	��)��������'!
��	����	� ��	 �������/	+(������,�	����������������	G��!�����	@�����	� !
�)��	 @�����������������	 �����	 *������	 O������	 ��	 C#��	 ������
-���������/	� �)�	�������	��	���!���	�����	� 

�����	��������
#�	���#	� ��
�����	�������	������	-����� �������	�����������/	������	��	�����	���!
������	 6!6	 � ���)�
�	 ����
��	 ���	 ����	  ����	 � � �	 ��������	 ��������
����

	�������	.�����	��'�����������	���	��#�	�	������������ ����	@��!
����	=������	�I����
��	�'� �	:��������	 B������	 ���������	 ������!
�����	���.����	���	��	���	���	�����	�	�'�������	��	�����������)���	���
!
���������	"���	��	�����	������	��	 �����������I��	��������	&����	������
�������

���	 ������	 �	 ����������	 ���
���������	 �����������	 �������!
����	�#���������	������������	�������	��������� ��	����������	�������
���
�������������	 �������	 �������������	 �������.������	 ����������	 � !
� ��	��������	���������	�'� ���������

�	� �������������
��	���	���	�������
�����	�������	����)� �
 �!
����	�	� 

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

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

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

���!
��������	�	�������#�#	�����I�������	����	�	�������������	��	�	���������!
�����	��������	 ���������������	��	���	��	������������	��	�	������	�����#�
� ��
��	��	���	����
��	�	������	�	������������	�����������	������	&��	��!
�����	��������������	�����#�������	�����������	��	&�&	�������	011WF17
� �)�	�

��������	�����	���"�����	����.���	�	�������.�����	"���������	��
&�&!�	 ���������	�I��������	�����I	 �����	����������	������
��	 �����
���	�������.���������	&���	���	��������	������	������	����������	��	��*
����	������������	��� ����������	��	������	/���������	��������	�	%�����
% �����	�������������	(����	&�	<�������	������������	��������������	���!
���	H����	��	@��
#	��	������	�������#�	�)� �
 �	�������������	�������!
����	�	������	�����#�	8��������	� �������	���������	�	��������	������
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�����������	 ���������� �������	 ��������	 ��	 ���	 �����#���
��	 �	 G�����!
���������	�	������	��	�	G��G����	� �������#	�)� �
 �	� �������	������!
������	 ��������	 �	 �������#�#	 ����������	 ����	 �����	 �������	 ����
������
�����
��	�������������	 �������	 �����	 �	 ����������

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


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

�	�������#�#	��������	�������	�	������0 B��	�����	�����	�	���
����!
����	0�	;����	��������	������I��
��	����	�	�������	�������������	�������
���	���"���#���	�	������	 � ������.�������	6�	�	 � 

�	 ��������������!
�����	 ���������	 ������#��	 �	 ���������

	 ����	 �	 �#���������	 �����!
��.����	-&�	�	^^�	������	� �������	�����
��	���	�#������#�	��	��	���	���!
���	 ������	 �����
��	 �	 �����������	 ������������	 ��	 ��������������
���������	������
��	��	���	���������#�/	W�	�������	����������	�	���!
����	�������	�����������	�������	-�	���������������	���������	�����	����
����	�	���	���	�	@��������	����.��������	
������	������.�	�������������!
�����	�)����	�����)���	���	"���	�������	���	�������/	7�	�	E�
��FE�!
����	 &��������	 ���"���	 ��������������	 ���"��	 �����	 �	 "�������������
��������	�����������[	���"���	�	����������	������	���������	��	�� �����!
�����	���"��	�	������	�� ���������	����
����	��	������	�������	�	�� !
�����������	�����	��	������	�����	�������������	����	�	C������
��	����!
�����	 ������#����	 ��������	 ����
��	 �	 �������������	 �����������
���������	�����
��	&�	��������	��	����	����	�	�����������������	�����#!
����������	�������	�	���#�	����������� �������	����������	����	�����.����!
���	 �	 �����������	 �	 �� ������	 �����������	 ������������	 ��	  ������
��
�����	������	� �������	�����S���
�	�����������	G�������������	����	���
!
�����	����������	���	�������������	������
��	���	�����������

�	�������#���	�	�������%���	��������� ������������	�������	=��	���
�����	�����	�	%GB	�����	�	��������"����	��������������	� ���	����������	���!
"��"�#����	����	��	�������	����������������	��	&�����
��	���	������!
����	�������������	 �����
��	��������	
��	&������	���
������#��	&�����
� ����������	C������	� ����������	��	�	��������	������	����

���	� ���!
������	
��������)���	G��
���������	���������	�����	����	����	�	��������!
��

	^B^F^^�	���������	���������#	������	���	������	
���	�	%GB	�����
���������	�����#����
��	G��	H����	�������� ���	���������������	���������#
������������	"���	�������	������	����	%�	D������	K����	���������������!
���	������������	=����������
��	�����)�	 ������	����	L�.��������
��
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������	����������	�	�������	(��"��	O�
�����	�	�������	�������
��I	�����
��������	������	����

���	� ���������	��#�#	�����������	��
�	&��	�����
���
����	�	��
����"�#�	+�����������"�#��,�	�	�������#�#	E����	����������
��	*������	���������	 �������.�����	��	&�����	� ����������	C������	� �����!
�����	�	��������	������	����

���	� ���������	��������#�	��	��#

�	�.�	��!

��	���������	������	�����'	��
����"�#�	
�
�������������	% ���	W222	��!
�����	���	��#�	��	�����	R2!RQT!�	�������'�.�	������	*�	�)������

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

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

�	����
���	8����	���"�����
�����	  ����������#	 �'����	 �������	 ���������������	 �������������	 ���
��������	 �	 �������#�#	 �

��	 �����	 �	�������������	 ������������	 �����!
��.���	�	��������

	�����������

J��������	�����	����������	����	&�����
��	�	����������	������
�������	 �����	 ����������	�����	����)�	 �������	����	 &�	 �

#�	 ��#����
����	��"���	�	� �������#��	���	������	������������	����������	D�����


�����	 �I����	 ���
����	 �	 �������	 �������	 �����	 �	 � ���������	 ����
���
����	�	����� �������	��������	�)� �	+�������	������������������,�	� !
�����	 �������������	�������	� ����	 �	�������#�#	�	 ���I��#	��������	 ������
�������

����	�	��
����"�#�	���������
��	��	�����	��� ����	����	�	��������
����	������.����	������	&�����
��	�	��������	�����	�������	����	�'� �!
���	���	�����	���������	B��	���	��	�	�������	����	���!�	�������	���������
���!�	 �������	 ������	 �����������������	 �����	 ���!�	 �������	 ������
�������	� ������	:�	��	���	��������	����	��	��	��"�������	�������	����
�����	�����
���	����	����������	�������	����	���������	��������	&��
�����	��	�����	���"����
��������

$42'*+	"1C/; �	��������	��������	���#�������	�����������	�	8��"���
(�����	 �����	 ��������	 +�������	 ������	 ���#���,	 ��������	 ���"���	 ���
��������	����	��	����.�	��������	�������	������	���#�����	&������	��!
����	���#�!�	�������	���	���	���	���	� �� � ��	��	���������������	��	���
�������	� ��������	�����������	&�����	� ���������$	&������	������	���#�!
���	���������	���	���	�������	��������	���	����������	���	��	���	���	&�!
����
��	�����������$	&������	������	 ���#�!�	���	���	���	���������	��!
���	 ���������	 ���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ���	 "���	 ���	 ��)�������	 ��	 ���
�������������
��	������������$

�<;,/2	!6*(+>	� �)�����������#���	������	��	+�������	������	���#�,	��!
�������	U��	�����	����	���	����	����.�����	�������	���#�����	����	����!
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���	�����I	�������	�������������	�����	����	�������	�������	��	� �����
&���������	=��	�������	����������	��������	���	���	��#	��������	�����
�	� � ����	������������#�	��	��	�����	����������
��	���#	����������	����!
���������������#��	&�������	�����	����	8��"���	(�����	������������	�������
�	���
����	������	���	����	���	������������	&�����
���	@��	&��������
���"���#�#	����������	����	����	�������	�����������	��	�����������!
���	��	������	���	�������	�#�	�����	��������)���	�	����������	�������	��
������	�	�����#���	������	����	+�������	���#������,	��������)���

�83+.	�5/(	 ��	 ��������������������	 ���"�������	 ��������	 ���"���
���������	����	��	&������	�I����!&����)������	������	����	�������!
�����	�������	�������	��������.����	����	���������	����������	������	��
��������������	�������	��	����	������	����������	���	� ���	�����	����
����."�#��	L�������	���	
������	����	����	�	�����������	����	����!
�����	������	�#�	� � ��)��	���������	���������	�����	X���Y

9),+;	�45&6(	���	�����I�������	����	�������	������	���#���	��	���!
������������	���������	��������	 ���������	����	 �����	 ��	 �������	 ����
�������������	
����������	�#���	�����	������	���	�����������	������	��!
������	��	������� ���������	���������#	����������	����#���	���	��������!
���	�����������	�����	��������	������	����	������	%������	��������	���
����	����
�	"���	�����������	������	�������	��	�������	�	^(B�	�������	����!
"��	��������	&��������	����		����.�����	��	���� �	��������	%�����	 ��*
(�	 �-��������	1�����������	���.���	�����	��	������� �������	�����#���!
����	��	011Q! �	 ���I��

	�������������	%�����	 2���������!������	 ��	��	

������	�������������	������	����	��	�������	����������	��	�	�������	���!
���������	���������	(������)�	������.���	����	�	�������������	����������
�����������	�����#�	�������	�����	���� ���
�	��������	��	������� �!
��������	����������	�����	����������	���������	.�����

�<83<;4	
2.;1(	�	����� ������.���	 �����	���� ��������	 ����������
�����������	�.���	 ���	�	 ����������	&��������	����	������	O�����#
��
�����	���������������	�������	�����������	������������	����	������	�
� ��������	��	�	�������	����I��	������	����������	�	� ������������	��!
����������	����	����	�	���.������	X���Y

#(*	 �12./;E�&?. ��	 ������� ������!.���	 ��������	 ��������	 ��������
����	�����	 ������	 �����	 � 

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

	�	������������	������	�������	��	&������	C���������	&�����!
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���)���	 � ��������	 ������	 ����	 �����	 ������	 .����	 ����	 ��	 I��

�	 �����#
�����	��#��	���	��)�������	��	I�	��������	�)���
��	������'	�����	���	I�!
��.����	X���Y	%.�������	������	����	�	�����������������	��	������
��	�	� ���!
����	���������	����������	��	"���	�	������	� ��
��	��������	���������
�����	� �������	�#���	�	�������

	� �����	�������	��	�������������
���������	%)� � ���	�����I�������	����	������	��	��	������� ������	�����!

���	������	����	����#����	�������������	"���	�����	���	�������������!
���	��	�	��)���������	��	����	����	�������	X���Y	�	%���"�	������	�������!
���
��	��������������	 ��������	 �����������	 �������	 ������	 ������������
�����I�������	����	 �����	 �����	���������)����	�I��������	 �����������
������	�'������������	 �������	���"���	 
�"�)�����	 ��������	 ����	 ��	 .��
� �����	������#��������

�4B/(	"1C/; ��	��������	������	�������������#�	��#���	���	�����!
��������	����	���	�

�	�	��������
�	�����)��	��	������	�������	������
�#	�����#���	D�����	����	�	@��������	����.��������	���	%����������	�����
�����	�	� ��������	���������������
#�	�������	���	�������	����������
�����������	���.������	�����	����	������	��	�������	��	��	��������	������
�������	E����	=�����	��������	���	�����
����������
���	�	������������!
���	 ���.�����	�

��	��	����
���	��	��	�������	 � ����������������	���
���������	��	�����	�#	������������	�������	����	�����	��������	�	�I����!
&����)���	�����#���������	����	�������

	��	����

	�����#�	���)��	������
���������	��	.��	������#������	�	�����������	��������	�����	��������	��!
����������	��������	���	���������	@�#����	�	����
��	���	������	��!
���������	��������	�������	����

	���.�����	��������������	���#
��	����!
�����	������	&	�����	�������������	������	�	%�������	G��������	B�������	��
��	&�&	�������

	���)���'� ������

=��	 �������	 ����	 ����	 ���#
��	 ��)������	 �	 �������'	 � ������.����
�����	I��	�����	����	�	���	�'����	�#�	��	����	�����������	����"���	��	���!
���� ������
��	 �	 ��)������������	 ��	 ��.�	 � �������	 ������'	 �������	 �
���������������#��	�	��������������#��

���	�	������������������	�������	���#
��	������	�����	���������	���!
���	��������	��������	 �����	��������
��	�����	�����������	� ����

��
���������	��	������	���)��	������������	�������	� �������	B����	���	E��!
��	=���������	����	���	���������	�������	���������������	�������	 ����!
���.����	�	���	���#"���
#��	�������
�	�����"���	���"���	�I�	����	�	��!
���	������	����������	�����	�����������	�������	��	�����	���	�������
���������	 ��	 �����	 �	������	 ������
����	���	 ������	 "��������	 ����
�����	�������	���	��	���	������	����	���	�������	&����	���"���#���
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�������	�	%GB! ��� ��.�	������
��	����	����#	������	�	����������	�����!
����	 % ������
��	 �� ��	 ����������	 � ��������	C�%!��'������������
���������������	*�����#	������������������	�����������'��	�������	�����!
��	��	�������	� ��������
���

�	������"����	I�
#�	���������	��������������	�����	�����

	������
�������	 ������.�����	������	 � � ���	 ��� �� ��)��	 ����	 �	%������	% ��!
�����	������	�	^^�	�������	�������	��	�����	�����������	�����	����	����
���"���������	&����	����
��	��	����	�������	��	������	����������	����	�
������	������
�������	�	��������	���)�	 �������� �������	���	���������
���������
��	����������������	����	���������	����	��������	��
����!
���	� �����	��������	���������������	&����	��	��)������	��	��������	��!
����	��	������	����������������	-���	L����	<����FO����	&���	� ����	����
���	:�������FD���"�	�����	����)�	���������/	�����������	������	��!
�#������\���#������	����

$+5/=	�1;/&3	�	�����	� ������.������	���#	�����������	��������	����
����	U��	�����	����	�	�����F������	�������	�����������	�������������	�	� �!
�������	���.��#���	C����	������	���������	���	� �����	���	��	�	�������
��	��������	��	�	02!62	�����	�������	����������	��������	����	��	�	����	��.�!
�������	�����	����

�	&����	��"���	�������	����	�	���I������	����������
�	�����	� ������.���
���	-B��	D�"���	E����	:�����	E��
�	�����	���.���/	X���Y

J���'��	����	��	�������	������	� ���������	�	^^�	��������	������!
�#�	���.���	�	� �������)����	�	����	����������	 ���������	��������	��	�
^^�	��������	���	�������	�)�� ���������	����	�	.����	����	=��)��	��
��)����)��	�����	���	���	������������	 ���	�	 �������������	I��������!
������
��	��������������	����

965	
,,4&< �	����������	����������	�'�	���������������	8 

	���	��!
�.�	�)� �
 �	������
��	��������	���������	��	������������	����	������
���	������	�������	�����	��	����"��	�����'	����������	����������	��	���!
���������	 ����)�	 ��	 ���	 ����#	 �����.�)�	 ������	��������	 ������#����
"�������	��	������	����.��	������	�����������	�������������	���������!
����	V��	����)��	��	���	����������	 ����������.�#	�����	���	B��	"���	I��
�����	
�� ����	��	�����	����
�	�����	�	��������������	8����	�����	���!
�������	�������	��������	����	�����������	������	�	�'������	������������
�	�)� �
 �	������� ��	����#���������	�	�)� �
 �	��"����#������	��	.��

����������	�	������� ��	� �������
�	��	���	����#	������������	����������!
�����	��	���������	�����	���������������

X���Y
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A+;0<22	"-(*,1= ���������	 ������������	�	����"�#)�����	���������
���
�������	F	�	������
��������	�����������	�)� � �	�����I�����	�	��!
�������������	 ������
�������	 �������
���	 �	 ���������I	 ���������!
�����	�������#	������	�������	�	����� ���������	�����������	�������!
���	�����������������	�	�����	����������	�'������	�������	��	�������
������	 � ���������������	 ��������������	 ��	 ���	 ��� ��	 �����	 F	 ��	 
���!
������	�	��'�����

�	������ �����	����.������	3��%���	��������

����	�1;(<.<&/0,-./01234	(*+5'467&)(

����������	�<55	�45&6(

X���Y
�83+.	 9),+; �	 ��������� �������	  ����������#	 �����������	 (�����

%��������	��������	������	��	�

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

	������������	��������#	���������������	�	��!
���#�����	��	��������.����	�������	���������������	&������	������������
��������#	�����	�����#�������	��������	�������	������.����	�	�������� �!
������	���������
��	����� ��	E������	O� ��� ��	���	�	��#
��	����#	���!
������	��	�������	��	���	.��������	�	�����	�)� �
 �	��������	������	����!
�.�)��	����������	��������	��������

&���������	�����	����	�	G��	G����������	����.�����	��������	0113!
��	�	:������	E�����	8�������	�����	�	%�����!�����	���	���������	��	����
:������!������)�����	��������	����

���	�������	�	�����#�����	��������#	����������	����������	�	
 �"�����!
���	���	�����	�������������
��	��)�������	������	�����	�	�����������
"���	�	�����S�#�	�����������	��������	�	���������	�	��������������������
�������
��	-�	����"�����	����
��	*���!O����	O������	���������	����
��/�	��	���	��������	���	�	��������	*���	�	D���"�!������	������	�����!
����	*�����	<��������	(����	���������	��	J����	J����"����	����	���	�
����"�����	����
��	��	���.������	�	%��������	��	%�����	������
��	����#
���������	� ����������	�������������	��	���������	����	�����	
�	������
�������������	���"���#���	�	�������������	����������	����
��	����
!

�	��	������	�������	��	�������!	��	�������������������	��	���	G�����!
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���	 C#��
���	 8������
��	 ��	 ������	 �������	 ��	 �������	 �������������
�����������	�	����������	���

"1&	�1(*&6	���	 �������	 ��������	�������#����
��	 ����.���	 �	 ������!
����	 �	 ����"�����	 ����
��	 � 

��	 ������������	 �������������#�������
�������	�����)���������	��	�����#����#��	�	�������������.�	��������!
������	�	E�������
��	����������	03�	��������� �������	����������������!
�#��	������	�������#�#	��	�����	�����	O��	�������	�	�������������#���	�'!
���������	�������#����	�������	�����	�	�����"�����	����
��	���	��	�����	�
� ���������	�	�������	��	���	�������	�����	���.����	�	���������
���	U��
�����	��	��������	�������������#����	�'	��	��#

�	�������
��	(�����	%��!
������	�����	�	��������"���	
���������	�� �����	�	���������	���"�����!

��	������������	����	&�����
��	�	����������	�'�������		������	��
I���	F	� �������	�����	E ��	%�����	����	F�	�	���	�����	��������	�#������
�����������	 ���	�������	 �����	����	 � ��	 ��'����	 ������	�������	 �������
��������	����������

!-@1(*	�<01(	�	����#���	����������	
���������	� �)��	
����������!
���	 ������������	�����	�������#������	�	��������"��	����.�#����	�������
����	�	����������	����#����	�	����������!�	�.�	�	���������	����#����	�	� �!
���������������	� ��	��������

����������	����	�	����������	����#���	��������	������"���	�������
��
����	������	�	�����������	�����	 ��	 ������������	�'� �	������������
���������	������	�����)��	��������������	����������	.��	�'����	��
�����!
��	���	������	��
�����������	������	��	�	��#����	����������	����������

C����������	�	�����#����	������������	����������	����	������� ��	����
�	�������������	���������	�	���S����	�����#����	�����������	��	�����	����!
���	 �'� � ��	 �����#��������#�	 ����	 ����������	 ���������	 ��������	 I�
�������	I�	������	��������	%.���"���	�������	�������!�	��	�	���S����	�����#����#�
������
�����	�����#������	��	�����	��������	��������	���)�	�	���"��������

�	�����I��#���	�����	�����	�����	���)�����	���.��	�����	���"���	�
�������#	����#���	����������
#�	�������	�����	��	�������	���������	��!
�����������	����������
#�	���	��	���	�	�������������[	����	���	����#��!
��	�����	�����������	��	M!	��	U������������	.���������	�������	����	����!
���	 � �������	 ����������������	 �#���	 � 

��	 ������	 ��
��)��	 �������
��.�)��	� � �)��	����	�	����	��� �	����
���	�	���	�������
��I	� � ���	�
�������	�	������ �������	��	0Q22	���	����	�����	����

��	���	������!
����	���������	�������
��	���#	�����������	����������	��������������
�������	���	������	�����#���	�	��������	���)���	�	����������	������� �!
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������	� 

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

U��

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

8���

�	������	������ �����	�	�������������	�����������	��� ��	����
��������	�	H����!���������	������	������

	������������	O���
	K�������
L����	@��
��"����	���������	����
��	%����	K�������	������	G�������!��!
�����������	 �	 �����"�����	 ����	 ��������

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

E��������)�	 ���	 ��#������������	 ����	 ��������	 ���������	 ����	 ���!
����'�.�	������	�������	����

	�����S�#�	�'�����	�����	��)�����	+*�
�����
�	
��������	�����	��	��
���	����	�����	���	�������	��������	�����
�������	��	�������	�����	�������'���	����	���	�������	����������,�

�<55	�45&6( ����������	���	"���	�����	��	�#	���������	����	�	�����#��!
����	���"�����	�	����#�����	�����	�����	��������#���	���	� � �	��������
�	�������������	���������	����� �����

��������	�	����������	����#����	�����������	���"�	�����������	������
�	��#�	C���	&����	����������	I�����

�/,@	�2.;+	�	����������
��	��������	������	���
������	����	����!
��������	�������#����
���

��	���	���
����	�	�����	��������������	������	�������	��������'
���������	 ������������#��	�������	 �)� �����	 ���������#�����	 � ��������
�������	�	���"���#���	��	�	���"��������	� � ���	��������	�������	 ������!
����������	
��	��	�����	���������	���������	�	�����	��������	��.����	��I���

�	�������	��������������#	�������	������	���	����	�����	��	������
��	�	���������
��	�����	����	������	��	��� �������	(��������	�������
���	 �����	 �	���	���������	���������	 ��	 01R1	 �����	 ���������	 ��������
����)��	�	�������	���	������	�������#�	�	���	�������
��I	� � ���	�������!
��	-�����	���	�	����������	 ����#	��������	
��������	�����	�����������!
���	 ���	 ������������/�	 ��������	 ��	 017QF01R1!��	 � � ���	 ����#������
�������	��������	����	�����	�	�����	�����������������	����.�����	��	I�	��!
���������������	 ������.����	 R1	 ����	 ����
��	 ���� ������	 ���	 ������
���"���#����������	�������	���	������	���"�	 ����#	�����#��������	���"�
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��������#����	������	��������	����	����)�	�������	���	���������	
���!
���������	�	��������'� ���	����������

C���	&����	��������	�	���������	������������	��#��	@�����	��	���#�	�
����������#��	�������	�������	�����'���	�	����������
�	�������	���������
L���	 ��	 �	 �����	 ���)�������	 
���	 �����������
��	 ������	� ���	 �����
��
���������	�'��	����	�

�	� ���������	������	�������

	�������	��������
�	����������
#��	(��������	�������	�	�������.�����	��	�������	���������	��
�	��#
��	����#	�����������	� ���
�	��'������	"���������	���������������

�<55	�45&6( ���� �� ��	�	�����#�������	��	�	�������.���	�����
��	��!
����	�	���������	�������	8����������	���	�	�����#�	��#�#	������������
��������

�<83<;4	 �4=<.<;	 �������������	 ����.��	 ����	 ����	 �	 �������.�����
�)� �	� ���
��	��������	����	����	�	������.��������	������
��	"���	��!
���	���	��������	��	��	�������	�� ������	������������	��������#��	%�!
����	����	���������	��������	���������	��
��	����	�	�����	I�	�����	�������!
����	 ������������	 ����������	 ��������	 �������	 ���� �� ��	 �	 �����	 I�
���������	��	����������	�	������	�����#�	����

�	� ����'� ������

$+;+((	$<&);	���������	�	��������������������	���������"���������
��������	 ���
��.���	 ��	 �������#����
���	 ����	 ���������	 ����	 ��������
���"���	�	���"���#�����	�����	����������	���������
#�	��������	�	�)�!
� ����	��	������

	�	�������������	��������#������	�����������	G�����	��!
���	 ���������������	 ���������	 �������	������������	 ��������	 �	 ����!
������	����	���	�������	���������	������������
#��	��	I��	�����	����
�	����)�	�������.�	� �����	�������

��	�������	������.�����

�+0)234	�82+(	�������#����
��	��	�������	���"���#����	�������	���!
�����������	���������	����������	&��� �	��	��	���������������	����������
��	�����#
����	���������	��	�����������	���������	�	����������������	� !
������	����	������������	�������	�	�������	����������	�������	�������	�
����������	���������#�	�	���������������	���#	��������	��������	�������
����	�	����������	�	����������
#�	������������

���	����	����	�	���������	���	���	��������	���	��	�����������.���
�������������	������#	
��	�����	���������	����	���	��������	��	������ ��
������	����

	�'����	 ���	 ����	�	���������	����������'���	 ��	 �������
���	���������	 �����������������	*����I������	���������	����	�	���"��!
�#���
��	 �	 "�����������	 ��	 ������	 �����������	 ��	 ����������	�#���



6R3 89:;�<=>	?@	A=B@�&C&8	&C:?D>E&=�	0112F6220�

��)������	�����	�	����	�����
��	����	���������"���������	�����������	��!
�.�����	C����������	�

���	����	��	����������	I����	�������	������

=�����	I�	��������	����	������������	������	
�	�������#������	 ������
���������	��������	���������	�������'���	�����������	8�����
��	���	��!
����	����	�	��������	��I���	������	������	����������	�����	���������!
�����	����	����.�����	�����	�	�������	���	��������#��

�/01234	�1;4<	=������	<����	�����������	�� ��	����

�	������!
���	�	�����#

�	���������	� ���'�����	I��	���������	����	�	����������!
����������	������	����������	�	����������������������	�������

��	���	���������	�����������	��������
��	�����	����	� �����	��
��������	�������������������	������������	�������	&����	�	������	��!
���	������	����������	�������	I��	�'����	��	I�	��� �	���������	�

��	�	�����!
�����
��	 O����	 J����"	 ���������������[	 ������	 �������������������
������
��	�����	�	��������������������	��������������	��)�������������

�<55	�45&6(	��	���������������	������'���	����	�	��������� ���!
����	������������	�������	�	���������	"������	���������	�����	����	���!
�����	����	 ������������	��	���I��	06	��	������������	������	���������

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

J������	@����	D��������	���������	
�	�	����������������	�������#��

�<&<,	�+=+2,+	��	��	� �������	�����	"���	����	�����"���������	�.���
������������	�����	�	������������������	������.��������	 ����������#	���!
�����	����������� ��������	������	�������	�	�����	�������������	� �)��
������	��������	�������	���)�	�	�����������

J��������	������	�	����������� ���������	���"�����
���	����	�	�����!
������	���������	��������#	�#����	���	�����	�������	�	%GB	� 

	����!
��
���	 ��	 ������������	 �	 ������	�����������	 
��������	 ����	 ����)���
����������	�	��������	� � ���	�������	��	�������	�	�.���������	����	���#�
�)� �	��������	����	�	���	�����	���	����)�	���	�I���	�	���������	���!
������	���������
���	%)� �	����������	����#�	����	�	�����������	������
�������	 ���	�����	 ����������
���	����
��	���"�����	 �������	�������!
����	 �	 ��������I������	 ���������������������	 8�������	 ����������
��
�������������	�����������	��	������	�	� � �	���������

���	�	����������	�������	�	��������

	���� ����	��	�������	����	�	��!
��

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

	 ������������

.��	����	���	�#�	�����������	����������
���	.��	�	��
����"�#�	����	����
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���������	���"���#���	�	����

����	� � ����	�I������	����������	-�����!
��	������"�	����������	���"�����	��	��������������	�������� ��	���������
��
�/�	&����	����
��)���	���	��������	� �)�	�������	�����������	�	������
�������.������	����	������	��	�	��������	������	������������	������
�����	����������	�����	����������	�#���	�	�������.�	�������������"�#!
���	� ����	-�S����.�	��������/�	����	�	�������������	=�������	�����!
����	���
������	�������	��'�.��	��	�������#��������	� ���	-������.�	�����!
���/�	 8������������	 ��	 ���	 ��������	�������	 � �� �����	 �

�	 �����#��
����
��	 �����	 ���	 ����������	 �������	 �����������	 �����.�������������
�������	�	�������	�����������	�����.�)�	�	���	�����	�������������	�)� �
��������"���	�������

�	������	�������.��	�����	����	���������	��	�����	������	��������
��	�����	�������������	�����	��#�	�)�� �� �	�����)���	��	�	��������	��!
����	���#�����	��������#	�������������	(��)�	�	���������	�	��������	��!
������	��	�	�����	��
�������	����	F	�	��������	.��	��	�����	������	����
�!
������	�����������

8�����������	 �����	 �	 ������ � ����	 �����#
���	 �	 � � �������	 ��
��������	 ��"���	 ����������	 �#���������	 ������.����[	 ���)�	 ��	 ���	 ����
������ �	�������	���������	��	��������	<������������	��������	�	�'�����!
���	-C�:@K	G��������	J"�������	������	%���

���	������	� ���	%��	C�!
��������	��	��������#����	�����"�������	@�#�����	����.������	��������!
����	 �'������/�	 ��������	 �	 �������	 -������� �����!�	 "��������������!�
��#���������������/�	��	�����	���������	� 

�����	����� �����I���	���
�����������	"���	�	�������

	������������������	��������	������	����
��	�
�������	������������	�������	�	�����"������	�������.����	����)�	�	�����!
�����	��	���	 ����#	��������
��	��������	��	I�	����������	��������������

�	�������#�#	����������	����	��	�������	����������������	�����	���!
�

	 ������	 ���	 ����	������	���"�������	 ����.����	��	 �	��������������
�������	�	�����	�������#�������	(��������	�������	8���	������	I����	�	
�!
�����	 ������
��	 ��������������	 ������	 �	 ��������	 ������	 ������!
�������	�������"�#�	��������.����#��	�������	�����#���	��	�����������	��!
�����������	 ����������	 �	 ����������������	 ����������
#�	 � � ���


���
����������	��	�	�����	����	����	�	� �������������	����	�	���������
���������������	 ��������	 ����������	 �����	 ������������������	 ������
������
#�	��	������	�������#����	���������	��������	.����#�	*���	�	����!
����	������	�������#���	��	�����!�	����.����	�����	������������	�#�����	���#�
�)���	����	�	���)���	��������	�������	�������!�	����������	�����������
�	����

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

�<55	�45&6(	������������	����	��	����������	 ��������	���	�������
����	���	����	�	�����	�������������
���	����	�	���������	������.����!

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

$+;+(	$<&);	��������	���	�������	8�������#��	����	�������������	���
�������.������	�	���������
���	&�	�������	�	��������������������	� !
� ���	���.����	���������
�	� ����������	�������	�	������	�������.�����	�
!

#�	 ��	 �����������
#��	 ����	 �	 �������.�������	 ���	 I��

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

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

�<83<;4	�4=<.<;	��	��

�	�������#���	�������������	���������	����
�	�������#�����	�	���"���#�������	��	������������	������������	��������!
�#	����������	�����	�	������	��	�����)�������	
������������	�����������
��
���� �� ���	����	���	�#���	���	��	���������	�	+"���������
�,�

�<55	�45&6(	 ���	 �������	 ����	 ��	 ������	 �����������	 ���)���'� ���
�����	����	���	�����	����"���.��	� ��	� ������	�������	��������)�����	�������

�	���������	��������	�	
�����������	�	� ��������������������	����!
��	������	���������	������	���	��������#	���������������I	�����
���

�+;+5+(	!+2?	��������	����	�������������	��������������	� ������!
������������#�	��	 ����#�	�������	�����	��#�����	��	�	 �����	���������	���!
�����	 ����	 ����	 �����	 �	 ����������	 ��������	 �����	 �	 �������)���	 �#���
������

	�������
��	���	��	����	�	�.�	��	���������	����	�	� �������������
8������������	�	�������	��������	����	�

��	�	���	������
��	�#������

%������	�������������	���������	�	�����"�����	����	�	���
��	��	������
����������	��	�������	���	���������	������	������	�����'	�������	
���
�����������	�#"��	D����#	��	E����	������	�����
#��	���	������	�'� � ��
�	����������"�#	�	G�������	&���������	������)��	����

�	E����	������	F
�����	 ������	 ����
#�	 �����������	 ������	 F	 �����F������	 ��	 ��!
����F�����	����	��#�����	������.��	:�����	G��	��������	�����������	�
������ ����	�����������#��

�	 ����	 ���������	 ����
��	 ������	 �������	 ������	 ��	 �	 ��#���	 �������
�����	��������	�����������	J�����	O� ���	��������	�������	����

����
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����	���
�������	������������	(����	������	�����	��	���#���	 �������"�#!
���	 ���	 ����)� ���������	 ������������"�#	 ��������	 ��������������	 �
�����	�������	���	C�%8!�)���
��	���	��	�������

*������#�������	�	� ������������������#�	��#�#	�����
��	�����	�
������	 �����'	 ����������	 �������	 �����������	 ����������	 ���������
 ���������.��	�����	6222!��	���	����	������	�����'	������	��	������!
����	�	� ����������	��������	���������	���������#����	 ��������'��	��!
�������	�����	����	���	���	������	�������	�	EE8&!��	��	L�.��������
��
��	
�������	�	� ���������������	�	����������	����������	���������	���
�������#����	��� ��	��	 ������	����	��	 �����������	�����	���������������
�����	��������	�	�����������������	?�����	�������	��������	�	�����

	��!
��������	 ��������	 �	 F	 ������	 ����	 ��	 �����	 ������I	 F	 �����#���������
����������������	�����	�	 ����������	���������	���������������	 ��	��!
������	���������	��	���I��	������
��	����	��������������	
�����������
@�����������	�	@��������	��	��	&�&	���������

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

�	�������	)������	������.����	������
��	����������	����	�	�)�� �!
��	 ���.������	 ���	 �������	 �������	 �	 ������	 �������	 �����	 ����
�	 ����
+����������#,	�������.�	 �������	 �������	 ����.����	 ����

	�	�����#�	 ��!
� ��������	�����	 ���������	��	������������	�����	
�� �����	I��	�.������
����������	�����	�������������	�����	��	����	�	��������	����	�	�����#�
�����#������	���� ���.�����

�+0)234	�82+(	� �
������	����	��������	����������	��	 �	����	�'� !
� ��	���	3����� ".�'	� ����������	����#�����

�4(=1&&<&5/*6	�������#�#	 ���������	 �������	 � 

��	 �������	 ������!
�����	�	���!	��	� ����������������	�����������	 ����������	�����������
�������	�������	�����	��������	%��	�����	���	���	���������	��	�
����.�	����
�	���������	��������������	 ���	&�����
��	��)�������	����	��������!
���	����	 �������
���	����	 ��������
���	��	 ������	 �������������	 ��!
�����	��	�����	����	�	�#�����	���!	��	� ������������#�
#�	������#	������
� ����������	�����	��

��	��������������	�	���
����.�	����	���������
�������	������������	���������	%����������	"�����	�����	������	�.���!
"�����	����������������	�����	�����	����	���
�	�	�������#�#	����	� !
����������	����	������	���"���	������	���������	����I���	�	���������#���
���	�������	�	����������������	H��������	�	���������	����I��	��������	
�!
���������	�	������	�����������������	��������	�����	�����I	����� ���
���.������
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A/;=1,@	"3-&< �������������	 ������	��	�� � ���	����	�	������	� �!
���������	����������	��� � ��	�	����������	��	����������������	�������
����� ��
��	����)���	@�����	�	������	����"���.������
��	���	��	I�	����!
��������	���	���	�����)��	 ����#����	�������������

&�����������	��#�	��	������	�������������	�	@������� ��	���������!
����	 .�#	 ��������	 ������
��	��������#��	����	 ���	 ����������	 �����������
���������	 ����������	 ��������	 �������	 ������.��	 ���	 �	 �.�	 �����������
"�.���������	��	����������	�����#��	���	 ����	������	���	�����������	 ��!
����������	�	��"��	������������������	�	�������������	������������!
��������	�����	�����)�	����������	�	������	�	������
��	��	�������	����!
������	 ����������	 ������������	 =��	 � �������	 ������	 ������������
����	����	��"��������	��	�	���������	��	�������	����������������	�����
�����	����������������������	�����	��� ����	��	�������	����������	�'!
��������	���	&����	�	�����������	����������	�����������	�����	�	�������!
�������.������	�������	X���Y

�<55	�45&6( ��������	�	���	��#

�	�������#�����	����	�������	J����
D����#��	����	�������	
�	 ����������#	�����������	�	���������������
�������������

�/./; �1(*&6������������ � ����������������� ������� � �����������!
����� ����������� �� I� �������� �������� �� ���.������#� #���� ����������

&��	������	������	����#	���.����	�

��	�����.�	����	����	�	�����#!
������	�����	� ���������'�����	������
��	����	��������������	��������.!
������	8���������	�	���������������	�����������	�����	�#�	� �)���������
��������	���)������	-�����	�������������	�	�������

	�������
��	����	��!
�����	����	 �S����	 ������S	 ��	 �����������	 �������	 ���"�����	 ��������!
���/�	�������	�����	������#	����������	�������#����	�������������	�	���!
������	 �������	 ������	 �����	 � ���������'�������	 ��������	 -�������	 �
�������	����������	�������������	�	��������	�����������	�����������	��!
������	����������	��	�������������	 �������	�����/�	�����	��������	�	���!
�������	�����������	��	�	��������	����������	�������	�����������	������!

#��	 ���
�����
#�	 ��	 ���������
�	 � ������	 ����������.�	 �����������
��������	��.��������	��	� ��������������	� 

�!�����
�	���������	���!

�������	��	�����������	��������!��������	������������	&��	�����	���.���
���������	 �������	 �

��	 �	 � �)�����
��	 �������	 ����	 �	 �����������!
�������	-���	�����������#�	�������/	������	�	��������������	������!
�#	�����������	����������	����������	��	���������	�������	�)�������
���	�
���������	�����#�����	�	�������	����"���#����	����	�	��������	�����#����
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�������	����	����������	�	�����#����	���#���	 �������	��	 ������������	*��!
������
��	 ���	 �����	 ���.�����	 ����	 ��������	 �����	 ����	 ��	 ���������'
������	�����������	����	�	����������������	�������	-�����	�	��������
����������
#��	 ������	 .�'	 ���������"���������	 �������
�	 ��	����	 ��	 �����

�����������	 ��������
#��	 �������	 ������������	 �����������
�	 ������#���/
���
����	�����������	����)�	�������	�����	�����#	���#	����	��������������!
����	������
���	�����	���
�������	������������	��	����������	�	�)� �!

 �	�������#����	 ���������	 �	 �����	)���
��	������#�#	��������	 ����!
���������

C����.�)�	 �����������	 .����	���	 ����	 ����	 ��	 �������	 ����������
�����#����	� �����	��������������	����	����	I����������

% �� �����	������	��	�	@�����������	�	�����������	��	����������������!
��	������������	����

�	������	����	��	�������	������	����������	����!
���	���
�������	�
����.�	�������#���	��	�����	����	��������	������

;�����	 ���	 �	 ����������	 ����	 ��������
���	 ��	 �������	 ����������
���������	 �������	 �������)�������	����
��	 ������	 �������

	 ������	� !
� ����	���������	����	�)�� �� ��	�������	������	��������

�<55	�45&6( ����.���	��	���
���'�������	��#
�����	���	 ���������	��
�����#	 �	���"
��	��	���	�����������������������	��������	����"���.���
� �������	�����������
�	��#�#	�������������	P	����	�����	������	����!
��	���	��	���	��	����������	������	����������	������	�	�������	�	�������!
�)�����	����������	�����������������	�	��������	�	����������	�����������!
���	�������������������	�������	�	�������
#�	�����#	�����	�������.�����

�+;+5+(	!+2? �����������	����	��	������	����	������	��	�I����	�����

�+0)234	�82+( ��	 ������	 ������	 ����.������	 ���.����������	 ��#!

�������	��������	�����	� 

	������.����	���"���	��������������	��	���!
���!���#���	 ��������	 ���	 ����������	 ����	 
��	 ��	 ������	 � �����������
������I

���	 �	�������	 ���������	 ��������
�	���#	
����"���#������	 ����
������.�����	����	��������	����	������	��������
#�	
������	�����!
�)�����	H���������	����	�	@��������	��	������	�����	�	���������	�������!
���	�������'�.����
���

�/,@	�2.;+ ���������	 �������	 �	E���	����#�	 �����	 ���.����	 �����
���
����	��������������	�����	����	�������	�	�����	�����������������
������.�������	��)�������������	�����	��	������	����������	"�����	�����!
������	�����
��	 �� ��������	���������	������������	�	��	 �����������
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��������� ��	 �������	 ��	 "���	 ���������	 
��)�	 ���#�.����#	���	 ������!
�����	A����#	�����������������
��	��	������	���
�������	��	� ����
!

��	�������	��������

�+;+5+(	!+2? � ������	�	��������	�����	�	������	����������	���������!
���#	���� ��������	���	�������	������!�	��	��������	����������$

�*<C6	�(<C<	�(,=12 � �������	����	�	��������	)�����	�������	��	�����#�!
����	�������#��	�	������	����������������#��	�	������	������	���������������!
�������	@�������	������	������	������	��)������	�	������������	���)��������

�<55	�45&6(  � ����	 ����������	 ����	 �	 �����������	 �����������
����� ��	 ��	 �����������	 ��������	
��	���� �� ��	 ��	 ����#����	 ��!
����������	�	����������	������������	��������	������	�����	�	������!
����	��	�	�)�������

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

�$�	�+;0)(*+,,-./01234	(*+5'467&)(

����������	�1(<	�/&,12

�1(<	�/&,12	���������	=���	D����#	��������	���������	����������
�����������	����	��	0112	��	6220	� ���	�������	������	���������������!
���	����������#�	���	��������	����)���	J �����	�	��������	������������
��������������	�	�������#����#�	��������	��������������	����

�	�����!���������	�1(<	�/&,12 �	%����
��	H#����	��	�	����	����!

��	� ����	����	��������
��	���	�����������	�����	��������	������	���
�	 ������������
��	 �)�� �� �	 ��	 
��� �� �	���������	 "�������	 �)�������
� ��	H��������	��	���
���'��������	����	
�������������	��	�������	������
��������������#��	���#��	����	���	���������	��������	�������	������	��!
������������	����	����������������	(�������#	��	��������#	��������	����
�������	������	���#����	���������!�	������������	���	�������	��
������
������	��������	 ����	 ���	���	����������'�	 ��	 ���.�	 ��	 .�	���������	�
����������	 �	 ���������	 ������������������	 �����	 ������
��	 ��	 �����
�������	 �����.�����	����������	������#����	%���	����

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

�/&-0C12	!6*(+>	����	������	����	���	���)��	�������	������	������!
����������	�������	�����������	���������	���"�	�����	����	������	����!
����������	��	�	����������	����������	������	������	�������	��������
��	�����	�������
��	������	���	����	�������	������	���#���	������	������

$/>5/;4	�1(*&6	�����������	������	���.������	�����)��������	�	�����!
������	�������	����	�����������	����!�	�����������)����	����		�����!
������	������	�������	�����������	
����������	X���Y

�1(<	�/&,12	� ����	����	%����
��	H#����	���		������#�	�	��������!
����#�	��'�� ����	
�	�	�����������)���	��������#	���������	�����.�)�	�
��������#�#�	�������#�����

�<83	�1(*&6: �	�������#�	��#�#	��������	.�#��	���������	�

#�	��	����!
������������
�	������	���	����	��	�������	������	�������	���������	� �����!
��	 %���������	 .��	 ��	 ���������	 ���.�#	 ���������#�	 �������	 ��
����"�#����
-���	�	��
����"�#�	���������_/	��	F	�	������	����������	��	��������
�	��!
��	F	�����������	
���)�	�	������������

�����	��	���������	�.�)�	����
���	�������
��	������#	�����#��#�	-�������	�	���������	(����	D����#�#�/
�����"���	��������	��
����"�#�����	��	�����	���� 

	������	���	������
��������	���	����������	��	������������	�������	��	B����������

�<D.45	�/;2)&4<	���#�	
������	����	�#������		����	����

	�	�������!
���� � �	������������	�.�	 �����������	%�����!=���	D����#	�	�����!
������	����������	���)�	�����	������������	����	�	���	��������������	���!
�������!���������	 ����	 ��������������!�	 ����������
��	 �	 
��������
���������	��	I��	� �� �����	����	��������������	E��������	����	���	������
�����.����	�	�����������

�)5+.3E�<83	�1(*&6 ������������	�	�������#������	����	� ������	���!
���	��'�� ���	��	��������	��	�	��������������	���	������	������.���	.��
�	 ���������
��	���� ����	 ��������!����������	�������	 �������������
��������������

�+C?5	9),+; ��	�������������#�	��#���	���������	����	��	�����������!
���	������#	�����#�	������������	�������	���������	�	�.�������	��������!
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���	�������	���������	���	��	����	��������������	���	���	� �����	����	H�!
�������	�	����������	����#	�����������	���������	�����������	���������	��!
���������	�����������	�����������	�����	����)���	�������������	�����	�����!
�����	�	�������#���	�������������	�����������	�#�����������	������������
����������	��.�������	���������	�����	�	���������'�	����������������	�����#!
�������	&	��������
��	��	����.�	�	@��������	����.��������	X���Y

�<83E�6,@	 �+;+2' ��������������	 ����	 ����������
#�	 ��������	 �
����#�	�����	���	��������	����	�	��������	����������
��	������� ���
�	���������'�����	�����	�����	��������	��������	������������	���
�����!
�#�	�����	�������.�#�	
��������#�	����������#�	��	�����	�������#�	�����!	��
�����������	 ��	 ���	����	 �	 �����������	�������	 ���������	 ��	 ����
X���Y	@����	������'�����	��	����������������	���"���	���� �����	����	�����
����������	����	��.���	��	���	��������	������������	���������	��������



�"�������	 ���	 �����#��	 ������	 ���������	 ����	 �����	���������������	�
C������
��	���������	� �����������	����������	��	��������
�	�����	��
�����������	 ��
����"�#���	 ���	 �����.�)�	 ����.�����	 �������������	 ��	 �
�������������	J����������	D����#���	�����)����	����

�+2+.+5	!6*(+> ���������	����	��	�������"�#�������	��������	�	
�!
����	 �������	  �������������	 ��	 ��
����"�#�	 ��������	 ����������	 �������	 �
@�����������	�����������	�����	������'	��������������	����	�����
���
������	���	��������	���	������������	�����	�������� �������	����������
.���	���	� ����	����.���
�	��	���������	����	�	����������	������������!

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

F<2+5	�+;+2' �������	�	���������	�����	���������	����������	�����!

�	 ��������	 �����#	 ���	����������[	����)� �
 �������	 "���	 �	�����
�������������	 ��	����������	 ����������������	 �����	 *����	 ���������
������������	�	C������
��	��
������	� ������	��������[	�	����.�#	�������
��������	 -��������	 ����I/	 ������[	 �	 ����#���	 �������	 � ��������
��
-� ������	 ��������	 ���)����	 �����#	 ��	 ������#	 ��������	 � ������	 �I�����
�������/	�'� � ��	 �����������	 �������#	 �������"�#��	�	 �����������
������������
��	�������	��	��� �"��	�������������	�����������

�<83	�1(*&6 ������'���	����	�	� ������	���������	����	�	��������.�

�
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�6'(3	�&.456 ���������	����	��	&�&	���������	��	&�8	�����������!
�������	 ��	 �	:�
��"��
��	���������	������	 ������������	 �-�(����
".�'	� �����	�����	�������	������	����.�#	���������	��	����.�����	�)�!
� ��	����	�!�������	��	�	
���������	����������	�����������	���.�����	 ����
�	�����������

�/=<(	�(,=12	�����������	�	:�
��"���	&������	&�������	J�����	8��!
��������	�����������	��������	���	�������	����	�.�)����#����	 ��	������
��	�������������	P	I��	���������	����	��	&�����
�	������������	����!
�#����	��	����)�	���	��	�������	�������������
���	������	�����	���.�!
������	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ����������	 ����������������	 ���	 �����
�������	����

F<2+5	�+;+2' ����������	����		�����	&�����	����#�������	����.���!
�����	��	��	��������������	������#	��
����"�#��	��	��������
�	������

�1(<	�/&,12 ��������	��������	 �	������������	 ��	������)� �
�����
����	���������	�������	����	�	�������� �������	���������	���.������	��!
������#	��������	���	����	����	��������	P	�������������	���������	�����!
�����	���	0112	��	6220	� � ��	&�����
��	�������������	�������������	����!
�)��	����	������	��
����"�#��	�����������	������	@�������	��	�	�����	��
��������#�	����	��	�������	������	�������������	%��������	� �����I�

$<&&<(+5	�(,=12 ���	��������	�������	�	=���	D����#�	��	�	E������	K��!
����	� � ��	���	�����������	��	��

��	�I��������	%��������!"��������!
���	��	�������"������������	��	�����	����������	�����	�#���	��������	@��!
�������	�#���	�����	�����	��������	��	����������	�	����������
#��	����
�����������	�	�����	�����	�����������	������� �����	����������	��.���!
�����	�������	��	��#

��#�	���	�������	����	����	�����������	��	��������!
��	�������	�����.�	�����������"�#�	������������	���������	������.�����
���	��	���������������	���)�����	���������������	*���������	������	��
���������"���������	���)�����	-�'�����	�������	�����������	�������	��������!
���	������������	���������"������	�������������/	�������������	���	���.!
���	����)�	������	�������	�I��	�����#�	�	���������	�������.�	� ���
��
��������	�����������	�������	�������	�	����������	����������������	
���!
�#��	
��������	������	������������	���	����	��	����
���	�	��������
��	���!
���	�����	�'�����	I������������
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�<83E�6,@	 �+;+2' I��	 ������	 ����	 �	 �����	 �������	 � ��	 �����#�
���	���������	�	������	�������������	� ��
��

�G;6	�1(*&6	9),+;: ��	�8�	F	�'�����	J������	��	��������������	%�!
���#�����������	�����#��	�	��������#�	��	��	��������������	����������	.��!
���	�	��������	���	����������	�����
��	�I��������	�����I����	��������
����	�	�������������	��	�������	�����#���������
��	�����������	���	���!
�����	 ����.������	 �	 @��������	 ����.��������	 ��	 ��	 ���	 ����������.����
��������	����

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

912.4	"1C/; ��	��)���������	������	�	��������	� ������	��	���	���!
������)�	��	���	���	� ���	
��������������	�	� ���	�������������	��������
�������	 ���	 ����	 �	 ��������������	 ������
��	 
������������	 �	 ����
����� ���������

�-*(2<3	�(<C<  �	��
��	���
��	���	��	�����������	����	*��������	�
� ���	�������	�	� �������	
����������	@�#��	������	����	�	������	��������
�������	�	8:%	��������#�	��	���������	��������	�	������� ��	���"����!
����#��	J���.���	�	���������	�	����������	�������	�����	� ���������	�	�	���!
��������������	�	�������	������	H��������	��	���	�����������	����������	��
������
��	�	����������	� ���������	�����������	� ���������	-��	����
���.����	�����	�	8:%!��	����)�	���������/�	���.���������	�����.�)�	���
������������������	�������������	
����.�����	�	�����	����	���������!
���������	������
��	-�������	������	
���#���/�	����	����	���������"����!
�����	���"����������	��	� ����������	���������	"����
#��

X���Y

$/>5/;4	�1(*&6 
.�����	�	� ���	�������	��	�����������	�	���������	��
����.���	���������
���	&���������	�������	����	�����'���	� ���	� ��!
�����	���������	��� �
��	����������	���������	���	�������	"��������	H�!
��������	����	�	�#�� ���
��	 ������	�	������������	����	�����	�	��
���
#�
��������	��	�	�����������	������������	����	���������	����	������ �	��
�I����	���	�����	���	���	�����	�#����	�	��������	��������	� ������	����!
�����	(�������	�	��������	���������	����	�����	����	�����������	�	��������
���	 � 

	 ��	���	������

�	����	 �	 ��������	 ����������	 ����
��������
�������������	�������������	��	� ����������	���������������	� ���������
���	 ������������	 ������������	 �������	�'�������)��	 ��.�������[	 ���
��	� 

��	���������	����	��	�	� ���	 �������.�#�	� �)�	���	���������
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F<2+5	�+;+2' I��	�����	����	�	� ���	����������	�����������	�	�����!
��������������	� �
 �.���	������������	�.�	�	��������������������!
���	�)� ����#	���������	�������	�	� ������	�����������	�������#�	�����
�����	��	��������������	�������	��� �������	����	�	���������	��	�	������!
���#����	�	�����	���"�	��������������	���	�����	�������������	������
��������	��	���	�������	��	���	���	�������	�	��������	���������#�	]����
���	���	������	����	���������������	���	�	���	� ���
��	��I��	��	��������!
���#�	�����	����	����'����	�	���	� ���
�	�	������������	F	�������	���
��������#�	���	�	���	� ���
���	�	�����������	F	�����	���	���	�������.!
�����	������	F	���#
��	��	����	�����	�	�������������	����	�	� �
�	�����.�!
����	�����	�����

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

�1(<	�/&,12 ����������	����	&�����
��	�	���������������	� ��!

�	������	� 

	��
����"�#	���)�	���	����	�	���������������
#��

A/;=1,@	�12./; ��������	 �����	 �	��������.�������	 ����	 ����������
������������	���"���	���	�����	����	����	�	������� ��	������������	�
�)�� ���	���������
��	���#	����������[	�����	���

	���	���������	&�	�	���
� ���	������������	�������.����	������	���	����������	�����	�	�#�������!
������	��	������������	�	���������	�������	�����	������	��I�������	�	������!
��������	������	������������	���� ������	����	������#	 �������.�����
��
��	 �����	�������	�����������	����.������	���������	�������	����	���
��!
�������	B��	����	�	�����������	
������������	�	������.�������	=��	�����
���
��	�	�������	��"������	����������	�������.������	�	���"���	@���������
�� �������	�	� �������	����	���	����	��������	��	�����	�������������	�
���������
��	����������	�.������	��������	������������#��

�6'(3	�&.456 ���.����������	����	�	������	�)� �	��'�����	��������
����	��"����	���)��	
��	��"����	������	��	���������������	��	���	���	����
�	�����������	����� �������	������	 �����	 ���������	������������	�	���!
�����	 � ���
���	O�������	=���	D����#���	��������	 �����������	 �����
�����#	�����	�����	�	������������������	����������#��	�����)��	����	�)!
� �!�)� �	����
�	�����	�����	��	�������	�������#��������	X���Y

�G;6	�1(*&6	9),+; �������	� � ������	���#�	�����������	����	�����	��!
����	�������	��	������	���)��	
�	����	���	���)��	
�	�	�����������
��
������	 �����	 ����)�����������	 �����'����	 �������	 ������ �	 ���	 �����
��
����"�#�	��������	�����	��!��	�����	���'���	
�����������	���	���#���



61R 89:;�<=>	?@	A=B@�&C&8	&C:?D>E&=�	0112F6220�

.����	��
����"�#���	V��	��	������	
����	�������	������������	��������	��
������	�����#	����	�����	������	����	���	���	�#��	�	������

�<;2<	9),+;: ��	�8�	F	�'�����	J������	��	��������������	%����#��!
���������	�����#���	�	����	�����������	��������	�����	������	�����#����	����
���������	���	���	�������������	���"��	�����	���������	��������	�	���
�!
������	������	��)�������	������	��#�	����	������)�	���������	�����	��
�!
�������	����	��������	�	������� ��	���!���	�����
#�	� ���.���	����	��
���#���	 �������	 ��	��������

	 �	 ����������	 ��"��������	 ��������������
�������	J�����	 ������	����	�	 ���������	�����	���������

��	 ��������
���)���'� ����	 ����	 "����������	 ��	 ���#���	 ������������	 ��	 ������#
&�8&	��	�	%GB	� ��������	�����	����������	�'���������	��������������
�������	������	��	�I���	� �"� � �������	��	�����������

�/=<(	�+*(?:	��	�8�	��
��"���	������������#	B����������	������!
�#��	�������	��������	�����������	����	��	������	�����#�	F	�����������!
��	�������������#�	�������	F	����)��	�����������	� �����	���	�������)��!
���	 �'�������	 ��������������	 A����������	 ����	 �	 ��)����
�	 F
������������	���������������)�
�	F	������	������	����"������

�<83E�6,@	 �+;+2' �������	 �	 ����

���
��	 ������������	 ���	 ����
����	����	��������	����	��	����������	���	��	����	�������.����#�!�	����
����	�	 ���	��������	 ��	 ���	������� ��	 �������	���������	������
������	������	
�������	��	�	�������	�����	������������	� �	����	�������)�
�	������� ��	�������������	������������	�.�������	�����	���	�����I
���I	 ���������	 �����������	 �	 ����������	 �������	 ����������������	 ��
�����������	�����������	����"���	������������	����)��	�	�����	��������!
����	���	��������	�����	������	������

&�����	�	
���#����	����������#�	���	��#�	=���!8#���	H�������	�	
���#���!
���	60	��������������	�������	�������	&

�	��	�������	�������������	��!
���	03!���	�	�'���������	������	������	=��	������������	���	��'��

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

F<2+5	�+;+2' ���.����������	����	�	��������	� ���	��������#�	��
�������������

�/&-0C12	!6*(+> ��������	����	���	�	����������	������	�����	���!
������	�	������#�
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�G;6	�1(*&6	9),+; ���	����������	����	������	�������	 ����������
�������������	�����	�	�.�������	������	��	��	��������	������	���	�����	����!
���������	���	�����	���������	����������	�������	��
.������	*.�)�	��!
���	����	����	�����	��	&9	3�	���������������	 .��	��	��	������	������#�
����	�	���������	����.������	�������	
����"���#����	�.������	�)� �
 !
�	�����#	��	��
������
�����.�#	���#�����
��	����	�������	�	����������	��!
�������	����	������	�	������������

�1(<	�/&,12 ���� �� ��	�	�����������	��	���� ���������������	���!
�����.����	����	���������	���	�����	�	� ����	��	�����	���	���.����	������
�������	�����	�	��������	� �������	H#	 �������	������	��	����������	��!
��������	������	��	��
����"�#�	����������	J �����	�	@��������	����.�����	��!
�����������	�������#	�������	����������	��	��%���4 �����������

�	������ �����	����.������	����	�-��

$�	
	0H(*<54	,-./0123/5	(*+5'467&)(+

����������	�4C1.	�/&,12

�4C1.	�/&,12: ��	&������	������	�'�����	8���������	8�������	�!
��������	�	����"�#)���	����������	� �� ���	��	���
���'�������	 H���������
����	����������	���	��	����	������.����	�����������	��	�����	� ������!
���	�	�����	J �����	E�"��	*������	B����#��	����	���������	
�	��	�������
������	��.�!	��	��.�������� ��	����������#��

�-'-;	A/;=1,@	�&.456 �	
������
��	���������	����	�������	����!
�����	�������	��	��.������	������	��	���������	����	��	% ��	O�
��	�������!
��
#�	���	���)��	���

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

�	02!06	��	��.!
�������� ��	�����������	������ ��	�	������ ���	�	�����������	�#����������
����	���������	��	���������������	���	��	�����������	������������	����!

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

�����	�������	:�"����	�	�����������	��	�	 �����������
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���������	��	���	���	��������	�����������	���	���������	�	�)�� ���	���"��!
��������	8���

�	 ������������	 �	� ���������	������������	 �	 "��������	 �
"����	�������������"�#��	��	��������	����������[	�	������	�����'	�������
������	��	�����	�����	������	�	���������[	��������	��������	���������	��
�������	����������	��������[	� ��������������	�����������

E�"��	B����#	��������	����	��	��.�������	�������	���)�����	�����	��)����
� ��������	� ��������������[	�����!	��	�����)������������[	������������!
����	�����������������[	�������.������	��	���������I��[	������������	��	���!
��	"��������[	���������.���[	����	��.������[	
���	��.������	��	��������!
�����[	
���	�.��.�����[	��.����	 � ����	����������	��.������� �������

�	���� ��	�������������	��	���

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

�	�������.���
���	�	 ����#�����������	��	��������������	��������[	�
�����������	� �����������#����[	�	�����	�����������	���������	����#���!
��[	�	�����������	��"�������	��	�����������	�����������[	����.�#�����
����������[	��������	��������[	�	������������������	��	����#��#	��������!
��[	�	� �������	����#�����������	��������������	��	����
�����"�#���	I�	����!
������	�������	����������	��	������������

��	I�!�	���I�!	��	�.���.���	�����	����������#��	�	�.�������������	�	��!
������	�	���I��	������	�	� ��������	������	�	������
�����'	��������

�	�'��.������	��������������#�	�	�.��	��.���	��	�������"�������	��
��������	�����������	�	�������#����������	��	���.��������	� �����	�	�)� �!
�����	���������

&�������	��������
��	�	�������#�#	���������	��	��������	������	������!
����.������	��	�������"�#�������	�����.������	�	���������	 ���������������
�	 ���"�������������	%������	 �����������	 �	 ����������	 �)� � ���	 �	������
��"����#����	 ��	 ���������"�#�	 �����#	 ���������	  ��� ������	 �	 ������
������
����	 ����������	 ��	 ����

�����������	 �)�� ���	 ��������������
���������������	�	�����������	����������	&��#����	��	�	������������

��	0112!���	�����	��������	�����	E�"��	B����#	�� �����	�������!
�����	��	�����������	��������	��������	J ������	�	��������	06	�����	�	����!
����������	����	���	 �����	 ����������	 �����������I���I	����#
���	����	&�!
�����	����	���	��������	��������	��)���	������������)�!�	����������
����	���������	�.�)�	�������	��	�����������I��	����

	
�������	�������!
����	 �������#	������.�������$	&�����	F	�	�����������������	��	 ���������
���������������������	��	I�!	��	�.���.����	F	������	�	��������	�����	���!
���������	B����	���	��.�������	����#�������	� 

��	��	��������	����	������!
�����	���)�	E�"��	*������	B����#�
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�4C1.	�/&,12	���������	���.����������	����	����������	���	�	� 

�
����#��	�����	�����	���������	��������	���	����������	������	J �����
@�
������	O� ��� ��	����	���������	
�	��	��#

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

�+C+(,3)2	"3%;83 
���������	����	�	���������	������	����)�	�����	���!
������	�	� ������	����	������"���������	0�	������� ��	��	�������	������!
���[	 6�	 ����.�#�����	 ��������������	 ���������[	 W�	 ��������	 ����������	 ��
����������[	 7�	 �����#"��������	 ��	 !�'������	 &�����
���	 ��������.����
����	��	��#

�	�������
��	�	����.�#���	��������	������	����������	���)�!
�I���	 G������	 �	�'������	 ��
�����	 Q	�*�!��	 Q	 O*�!���	 ����	 �	 ����

�
�������������	����	�	�����	�����	��	����	�	��������	�	�������	��	����������
I�	������������	��)��	��	����!���������"�#	�������	 ���������	�	���!
������"�#	��	�	����.�����"������	��������	���	"���	��	�	�������	����
�������!�	���������	�	����.�#������	��������	��������	��	���	��������!
�����	��	���������	�'�����������	�.�	������	02	�����	������
����	������!
����	�����	�	�������	�����	���������	����	���
��	����	���	�	����.�#��!
���	������#�	���	������	� �����	����	�	�����	�������	� �����	�	������� ��
������"������	��	���������	��	������	������	��	�	"��	���	&����	�������#	�
�����	���"	����

	������������������	�	��������	������	�	���'� ��	"�����
����	������	��������	�	�������	����

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

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


������� ��	���"�������	���	��)������	��	��#

�	W!7	��	�������)����	������
�	������	�����	������	��������	� �����	���������	
����"���#����	�	���!
���!���#���	�������#�����
��	��	�������	��	����������	����������	����	���
��	����������������	��	����������������	��	���	�	�."�����
��	���.�����
���	��	����������	����	����

���	H�������	I�	�����������	���� � ���	��!
������	
��	&

�	��#���	�	� ������	������	���	���	�������	���.����	�����!
������
#�$	*����!����������	I�	�������)�����	� ��������#�����	�	��	��!
���#�	�����������	��)������)�	������������	������������

��	�����������	���	"���	������������	������
�������	��#��	�����
��"�������������	�������������	� ������������	���	%)� �
 �	��������
��������	 ����	 �������	 �	 �)� �
 �	 �����������	 ��	 ������������	 ��!
�������#�	����	�	�����	�������	�����#
����	� �����	�	������� ��	�����!
��������	����	����	�����	�	����.�#�����	���������"�#	����	���������	��!
�#��������������	 ���#�����	 �����������"�#���	 �������	 ����������	 F	 �
���������"�#	��������
��	 ��������	 ��������	 ��������	 B��	 ��������#	 �
=������	;�������	*��#����	�	������������	���#����	�����	��������	��	��!
�#���	�����'	�.������������	���	��������	���)������	�����������	�������!
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���"���	 ��������������	 ���������������	 �������"�������	 ����
�������	 ��!
�����������������	�#��������

@�
������	��	���

�	� ���������������	����	������	����	&�����
��	��!
������	������	�	����.�#�����	��������	���������)�	��)������	�	�����#����!
��������	9���������	��)������	��	���#���	����������	���#	���������	���
����	�������	�	�������������	����	�	�����	�����#�	������� ��	"��������
��
���������������	@�)����	�����	����

�	������	�����'	���������������

�(4C4	$+2'+& � ��������	��#������	���	
��������	�	O�����	L��
����
� � ���	.��	�����������	��	 �����������	���������	�������.�����#�	
�����
-������������	 ���������	������
�����.���/�	 ��������	 ��	I�	 �������	 �����!
�������#�	 ��	 ���������������
���	�	 ���������	 �����������	 ����������!

��	�����.��	��	�����������	��	�	�������"�������	�������	��	�����������
�����	�������������	������	9����"���	��������	���	��	�������������
�������������	 �	 ��������!	 ��	 �������������
���	 &���	����	 �����������
��	�	������������	 ��	������������	 ������	����������	 ����#
�������	���"�
�#��	 &����	 ������	 �)�� ���	 ��������	 ���.������	 ������	 �������������#�
����	����������

��	�������������	������	�������	������	�	� ��������	�����������	��!
������	��	���������"����#������	��������������	��������������	���	G�������
�������	���	E�"���	H���	���	@�"�	%�������	%��������[	���������	��	���)���!
��������	��"����#�����	���	%���������	K������	��������������[	����������!
��������	��������	��	��"����#������	���	�����	:����	���	O�����	L��
��	���
L��
�	 (��"���	 %��������[	 ��������	 ����������	 ��"����#�����	 ��	 ���������
����������!��"����#����	��
�����	���	%���"�	J����"�	8��������	���	*�����!
��	 :�����	 ���������������	 �	 �����#�	 ��������	 ���)���'� ����	 �����
"��������	�����	��	����������	��8GD�@8�	�����	�	���������

	�����'	��!
����������	
��������������	������������	�	������
�����.���	��	� ����!
����������	���)������	�	
�����	���	%������	D����#�	���.���	���	�	�����	"�!
������	�	����.����	������.��������	������������	���	������	������������
���	�����������

&�����	 �	 ����������	 ��������#��#�	 ��#�	 L��
�	 (��"���	 ��	 &������
�I����!&����)���	������
��	�	J�����	�'�������	8���������	N������!
���	������	���������������	�������������	����� �	��������	
�	��������
��������������	������	�����	��������������	����	���������	� ��������
����	����	�	�������	��������#�	�������	���"���	��������	�����	������!
���������	��	���	�)�� �����	��	�����	�������	�	�����	�����	 ����� �����	��
&�8	���������	������������	�����	����������	;�������	O�����	8�������#�
��	����	���������	�	�������	��������#�	@������������������	��	�	���������!
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��

���	�������#	����������	� �)��	�	0WQ	��������	4Q	����������	��!
������	
��	�	 ��������#�	 �����	������	��������	 �������	��	������
����	�
�������������	 ������������	 E����������	 ������"�#��	 (�������
��
O��
��	 %�"���������	 :�
��"��
��	 ����

�	 ���	 ����������	 =������!
���
#��	���!���	@��������
#�	��	%����������#��	L��
�	(��"��	� ��������!
������	�������	����	��	���)���'� ����	�)�� ���	��	�������	���������������
�	���������	����	�������.����	��I������	��	������	���	��������

�-'-;	 A/;=1,@	 �&.456 ����������	 ��	 ���� ������	 � ��������
��	 �
���������	���
��	����������	���������

�-2	�;B1.	�/&,12 ��������	�����	��	"������������	��������������	����
�	�I������	�����������	�	��������	�������"�#������	�����	���)� ���	�	�����	�
����
��
������	�	���������	�����	�	��������	� �����	��������������	����!
�����	&	����������	����������)�	����������	���	����	�	�����	"����	F	������
��		���������	�����	F	�����	�������.������	�	����)� ���������	����������!
������	*�	��	���	�)�� ���	"������	�������������	62	��	�I���	���	�.��!
�����	���	����	��	�������	�����#���������	��	������	������#	������	����!
�#����	%��	I��	�����	�	��������	����������	 ����������#���	�������	�����
� �������	����	���'�����	���	���	�	���������	�����	������	���	���	�	� ��
���	����	������	����	�	��������	������	�����������	%������	����	.���	�	�����!
�����	��������	����)��	����!�	����������	�������	���������	���	�	��������
�����	��	�������	����	�����	��	� �����	��	�������������
���	�����������!
���
���	 ��������� ������
���	 � ����������������
��	 ��
�	 @�����	 ���
������	����������	��	���	�������	���	��	�������	����������

�1=4.	�1(*&6: �	@��������	&������	���������������	������	� ���������
&� ����#
��	������	�������	����	� ��	��	��������	��������	��	������	��	�	"��!
��	�	��������"�����$	F	��	�����������	��	�������"�#"�����	�	����
�������
������
��	�	� �	������
�������	�	����
��������	F	��	�	"����	�����	��
��������$	F	�	�'�������	I��	������	�	����������	F	<���	���	�	�����	�	���!
�������	 ��	 �	�������	� � ��$	%������!��	��	������	��������	���������	 ���
���������$	F	D�	����	�� ������	����	����	&�����
��	����������	�������#!
���	".���	�'�������	��	���������	�����������	�������	"������

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

��	��	 �	 ���������	 ������	 .����	���	 �	�'�����	 ����������	 ������.���!
�����	�����	 ���������	 ����	 ����������	 ��������������	����	 ��������
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�����	���	�����	���	��	�����������	��������	8 

��	�������	�����	
�������
�	�'��������	��	������	� � ���	���"���������#��	���#��	����	�������	�
@��������	&������	������
��	����.����	������	�	�'���������

"/C+(*	�+;.4212.	�(/28/; ��.�������� �	�������	�	��������	���.��!
��	��������	:�������	�����	������	� ���	WW	����������	����������	����.!
����	Q	��	������	��	������	����	��	�����	�����	����	�	���������	?�	��	�	���!
��	�������	�	�	��������	��������	���	�	�������.������	������	F	���	�������
�������	�������.�����	����)��	������.��	�����	�����#�	����������������	��
���.����	����	��	�	�������	�	�����

�	�����	�������#�	���	�����	�	������!
���	��������	��������	�������	��	���	���������)�	��	���� ������	������	�����
�������	.���	�����	�	����������	�������	�����	���	U�	���"�������	�������!
������	�������	��	&�8!���	�	����������	��������	�����	���	�#�����	���!
����������	�������	
�����	
�������	���������	@�#
�	�����	����

�	�	� !
������	 ���������	 ��������	 �	 ����������#�����	 ��������	 �	 �'�����
������������	 ��	 �����������	 �������'�.�	 ������	 �����'	 ����#�����	 �
������	�����'	�����������	��	����

������	��	��.������
���	(��������
��������	 ����������	�����������#�	 "���	 �������	 ��������	����	 �������

�������	��	�	��������"��	����������	����	�����	������

�	����"�#)���	0/.+;1,/;�	� ����	����	��������������	���	�����	���!
���'	���	�'� ����	��	�����	�	����� � �������	��#��	�	�����	"���	�	��'!
��

	 ����������	 C������
��	 ���	 ������	 ���	�����	 ������	 ���	 �����
� ���'	��������.�����	����	���"�	���	��	�����	��	��������	�	�'���!
��	8�������	 ����	 ���	�.���������	 �	�$�����	������ ".�'	 �������	 �	 �����
���	 � 

	����	 �.�	 �����	����������	 ������	 ����
��	 �������	 �������
����	�����	�	 ����"����	�������	�������	 �	����� � ����	������������
���	����.�����	���	�	�������	�������	�����
��	����

�1=4.	�1(*&6	� 

	�������	���	� ��	(��!�	�����	������	�����'	�'���!
��	�������������	%����������$	*�����	�����	������	�������	�	������	���!
�� ����	�	������	�����	������������	��������	�������$

�	���������	��������	���"���	�	� ������	�����������	���������	���	�
������	���������	�)�� ���	�����#"��������
�	����	�����#������	��	�����	�
������������	����	���

	����������[	��������	�������	����)�	���"�	���#��
�������[	����)� �����������	�	�)�������	�'������[	������	�����'	�'���!
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�	���������	����	���!�	�����	%����������	������	�����'	�'�����	���!
�����������	��	�	������	� ��	����	�����	����	������	�	������������#����	��!
��������������	� 

	����	Q2	�������#��	�����	��	�����	���	���	���������	��!
������	��	������	�������	���	����	�������#	�	��
������	�����������	�	������
�������	������������[	���	"���	�	@��������	&������	���.��	��	������	�������
�����������	�����	������������	����������	��	��������	�����#�����	�����!
������	������.�	������	I�.�����	��������	�����	"���	�	@��������	&�������

=��	
�"�)�����)�	������	�	��������[	�������	����)�	���"�	��������!
���[	��	�����	�������	���	�����	�������#	F	������������	I�
#��	=�����)��
����	���������	����	�)� �
���	��	����	��	�����	���	����)��	����������
�������)���	������	�	����������	%������	���	��	���	��	������	���� � ���
��������)���	 ���	����	 ���������)�	 I�����	 ����������	 �������	 �����������	 ���
�����	����	���	��	���������

�4C1.	�/&,12 ���������	
������������	������	��	�����������	����
�	����	����	��	��	��������	���	���)�	����	�	���
����������	�����	� �!
����	��������	�	������	�����'	�'�����	�������	�����������	��	� ���	�����
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�	 ����"�#)�����	 �	 ������	 �����	 ����������	 �	 ��������	 �
 �������
� ����
��	���������	�������� �������	���������������	!-28	!12/(	�	�����!
�#�����	�+(*,	"3%;83 ��	��������	��	��������#�����	9),+;	�4@1&3	��	������
�����
���#����� �;<((<4	�/&,12	�	
����#���������	�/'(5<3	�(,=12 �	�����!
�������������	"3);+(4	�;B1. �	��#������������	���������	������������
������	 
��	 9<B	 �/&,12	 
�������#���	 ��	 �������	 ������	 ���������#��!
������	����������#�	�	�����	���������
��	H���	H����	����	���

��	�������'����	���"���	��	����#�	���"���	�	���������������	;�!
������������	 ��	 O�#������������	 &������	 ������
��	 ���������	 ������!
����	����������#�	�������	��#��	�����	�	������	�����#�	���	 ��������
� �������
��	���������	��������������	���
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�	 �����������)�����	���
��������	�����������	 �����	 �	�����#��!
�#�	��	�������	������	����������	����	�����	������������������	��	��!
�����.������	���������	��	���������

X���Y

!-28	 !12/( ��������	 ����	 ��	 �������������	 �'����	 �������	 ��
01R1!��	 ��������	 ���	 ������	 �����	 �� �����	 ����������	����	 �������	 �

 �"������	��	� ���������	��������	9�#

���	����	�����.����	�	�������!
����	�����.����	�	��������	�����.��	� ������	���������	��	���������!
�����	 ���������	 ����
��	 � ��������I���	 ������	 ��������������	 ��!
����	�����������I��!�)����	���	���	�������	�	� 

	���
������	���	����
�.�)�	�����	� 

	������	���	��)�����

H���	�����	��	��#

�	���������	��	�	
�������#	� �	��������	����������!
���	 ��������������	 �	 � ����I��
��	 �	 ��#�������
���#����	 �������������
�������	 ��������	�������������	�	����������	������#����	�����!	 ��	�����!
����������	�������������������	���������	�����	���	����������	��	������!
���)����	��	������
�	���������	�	������	�������#�����	����������	������!
�����	 
���#����	 �#�������	 �������	 ��������	 ������	 8������)�	 "���	 ��
���I��	 ����	 =�
��!�.����	 ��	 �����������	 ��������������	 � �����������
����������#�	����	������
��	�	����
���#����	����������	�����������	����!
������	�	����������	����	���	�����	��	��������������	����������	&	�������#!
�������	 ����
��	 "���	 ������	 � �'	 ��������� ��	 ���)���'� ���	 �����
�����	������������	 ����#������	�����#������	
������������	�����
���#!
������	 ��������������	 ��	���	 ���	���	 ������
��	  ��������������	 <�
�����	�������

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

��	�	� ��������
&�����
��	��	���.����	���������	� �)�	"���	��	+�������',	������������#��!
��	�������������	�����)��	
���������	�������	����������������	-011R!�#�/	�
G����#����	B������
���	��������	J����	������	����������	�������	�#�����
#�
@�����������������	�	������	�#����	�����#����	��
����#�����
���

��	�������	�������������	���	������	������������
��	���	��	��!
�#������	�������	���������	H����	������
������	����������	�������	���
)���	���	�	������� ��	�������������	��	��������#������	���������	?���!
����	 ���	 ����.�#����	 ��������'	 ����
����������	 ������������	 ��	 ���
����
	�������'	������������	"�������	��	�����	����)���	�'� �������	���!
���	� 

�	���)��	����	����	�	����)����	���	�����	�������	�����	���	�'!
� �������	%����	�	����������	���I	������
���	A�� ��	� �	���	������	����
���	������	�����#	���������	������	��.����

	�����������	 ��� ��.����	����
����

	����������	������	�����	������	���	���������	����	��������!
����	=��"�	�������	���"��������	�	�)�� ���	�����������������	���	����
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������
G�����	������	I��

	�������.����	�.�����������
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9),+; �4@1&3 � �� ����� ���� ��  ����� ����� �������������� *�
��� �� ������#����� �� ������ ������� �� �� ������� ������ ������������!
��� �����
��� ������� &����� ��������������� �� ������� 8���� ��� � ���!
���������� ������������� ���'������� ������� ����� �������� ����� � �����!
����� ��� ������������ ������� ����������������� ������������� V�� ���
�������� ����� ���� ���� ��� ����� ��������� 72!Q2 ��� ������� ���.���
����)� ������ ������� "��� � ���������� �� �������� �����#����� ��I���!
������� �������� � � ������� ����������
��� �� ��������� ��#���������� "�����
���� � 

��������� -%������ ������� J���� 8�
��� :������ D����� G����
������/ �����I ������ �� �������� �� ��� �� �������������)� ����������

�;<((<4	
,,4&< ����������	����	�	����������	"���	��	��#

�	�.�!�����!
���	����	 ������	� ��	��	������	����	�

��	��	������
��	������

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

9),+;	�4@1&3 ���	���	�����	�����	-+�����	���	��������	�����������
�����,/�	����	���	�������	����	X���Y	����	��	&�&	�����	��	����� ��	� ������
�	��������	*�����	���	���)���'� ���	�	%�������	G��������	B�������	��
&������	�I����!&����)������$	P	������	��.���	�������	�	������	������
��	�)� � ���	�	������	����

���	�������	��	����	���	��������	�)� �	��!
�#���	 �������	 ����	 �	 �������	 �����	���	 ���������	 
��������	 &�&	 ����!
���������	 ��I����	 �����	 �����	 ���	 �����	 ������	 ���������	 �����.��
����	*����	��	B��������	����	�������	�	@��������	&�������	��	��������!
���	�����	���	�������	��	�������	������������	��

!��#

	�	�����	��!
�����	���.����$	����	�������	��	���	� ������	����	�	� ����
�"�)���!
���	 �����	���������	��	����	������������	�	�������������	���������	����
����������������	�����	��������
��	����"���	������

X���Y

�;<((<4	 �/&,12 ���������#���	 �������	 ��	  ����������.�����	 �������
H���	H����	����	��	�������������	��	�	�����������������	��������	� !
� ���	B����	�'��	������	�	��#��.���	
I�����	�������	��	�����.��	�	�����!
���	�	�)�� ���	����������������	�	�����������	������� ��	���������������
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:�	�	�������	�������	�	
�������	��	��#��.�����	��	���	���	����������	���!

��	���������#	��������	F	�������������'�	��	�������	����������#	���!
�����	F	����	
��	��	���	����	����	��	������	��������	��	���	�����	��	����
���	������	���	�������	�	�������	���	�������	�����	������	�������	��
�������	������	�������������	���	����.����	�����������	��	&�������!
)���	 ������������	 ����	 ��	 ��������	 ����������	 ��������	 �	 ���������#
����������	�����	���	����	�����������	������	���	�������	:�	���	������
��	 ��� ��.����	�	�����������	*�	�	������	�����#	�	�����������	��������	���!
��	������	���	����������	 ��� ��.����	��	� �������	�����	�	��������	��!
����	� �)��	��������	�����	���	��
��������	��	������	������	��	��������
�	�������	<�����	��	��)� �"� ������	����	�����	�	�)�� ���	���"����������
������	 ��	 �������������	 ������	 ��	 ��������	 � ���������)��	 F	 ���	I���
����	�	�������������	F	�	
���	���������	�)��� ����	�����	�	������	����
���	���	������	���	�������	�����	&	��������	��������������	�����I	��	� !
���	���I	��������	����	�����������	������	����������������

X���Y	E������	����	G����	������	� ���������	�����	��	�����	��#�#	��	��!
�����	������	����������	����	����������	����������	�	@�����������	���	��
&������	�I����!&����)������	���	���
����	����
����)���	����������
�	@�����������	 �����������	�����

��	 ��	 ������	 �����������	����	 ��
&�&!���	-��	����	�	� 

�	����.��������/�	��

�	�������'

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

��	��	&�&	 �����������	?�	�	%�������	G��������
B��������	�.�)�	�	@��������	������	����	��	&������	������	8�����������!
�����	���	:�	����	�	�����	�����	�����	��	�������	� ���������	���	�	@��������
"���	�����������I���	���������	�	���	�����������	���� �����	�������������!
���	 �������.����	 ����	 �'� �����	 ����	 �����	 �	 � �
��	 ������������
 �������#�������	V��	��������	���	��	;�
��!��������	��	����������	.��
��	�����	<�	�	�����	���#�����	�������	"���	����������	����	�	������	��!
����	�����	�	������	�����	L�����	����	���	��	����	�	���������	�������!
���	���	X���Y	G�������������	��	�	��	����	�	������	��	������	@��������	�����
��	��	���������	�	����	��	�����������	&�&�

�/'(5<3	�(,=12 � �
������	����	�	@��������	��������	����������	�.�	��
&�&	��	�������	������	���#����	�����#��	������
����	����)�����	�	�)� �
!
�����	 �#�	 �������.�	 ���	��� ����	 ��������	 �����
�	���'���	��������	����
� 

	����	R22	�������	������	�����	������	�����	��	&�&	���������	��	�
!

�	"���	������	����	 ���	���������	�	@��������	��������������
��	X���Y	% !
��������������	��	&�&	��������	&�&�	�	@��������	��������	@���������
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�;<((<4	�/&,12	���	���������	����	��	���������	����
��	�����)������!
������	����	���	��#	�����	�#���	�	@�����������	���"���	��	&������	������
8����������������	���	�������	�����	���	����������	��	��������!
������#	�'������	���	�	%�������	G��������	B���������	-��������	�	�������!
��	�����	��������/�	����������	
���	����	�������	�����	���"���	��	&�&�
�����	 �	 E�����	 8�������	 �����
�	 ���	 �����	 �	 ������	 �������	 �������
���������	�������������	�	�������#�#	I��	������	�	@��������	�����	�������
���	�	�'������	���� ��	�������������	������
��	�	�������������������
�����	 �������	 �	
����������	�������	 ��������	 �������#	� ���	����������	 ���
����	��	&�&	����

	"���	�	�����	�������������	������������	���������
����)�����	����������	���	����������	������	� �������������

9),+;	�4@1&3	��	&�&	���������	����	P	���	�#��	� �	��	�����)�������
����	 �	 �����	 ������������	 ������.��	 ����
���	����	 ��	��������	 �
���"���������	F	������#���	F�	���	����	���	�	���������������	������	��!
���	�������	�	
����#�	����	�	
��������	����	�	�����������	:�	��	������
������	������������	�����	����	�	1�������	������	2������	��5�����	��!
���	������	�	�������	���	������	���"��������	"�����	&�����
���	B��������
�����	�	���	��	&�&!���	����
���

�;<((<4	�/&,12	�������������	����		"���	����	�	� �)�������	������
����	��	&�&	�������������	�����	����������	�������	'�	������	�	��!
��������������
���	 ��	 �	 @��������	 
�� �����	 ���������	 ���	 ��	 '���	���
"���	�����	���	����	����������������	�	���"	� �����������	&���	���	��
&�&	�����	"���	
�����	����	�����	�I����	��	����������	 ����������	�����!
���	=��	������	�������	��	��	�8�	��������	� �����	���� ����

	�������!
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