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

���������������� 

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

///0�12	��
�0��30#�

 ���-��4��5��+�

�6��77�8��9����� ����.���
��-0��0�1�	
���������������������� ��-���:���-����;���5���� 

-�+��,�+� <�

+��=.&������-������&��.��

+�����&��� &�,�>���-�&����-�+���=.&���

��5�����+������-������+�����+��� �����,�����,��� 

?� = ��&@�� ��+�-+A�B�C�����+��
 ��+�,�+��������+�&��-���&����5��+�

///0#�1�	�0��30#��

���&���+��:���,�+��-�?B-
 ��+�,�+��������+�&��-�&�� ���-�

///0��#	�
�	��������0��30#��

������������������������	�
��������	
�� � �������������8��)���%�%

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

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

��
��
������
�
D���	�E$��+�2	����
��
��
��+&� ��&.�+,��CB&B����-A�C
�	������
�
��1�	�����+�2	����
��
���
-�#
�	
?� = ��&@�� ��+�-+A�B�C�����+��
 �#	�
�	�������	�$
��1�	�����+�2	����
��
���
������
����
�<� ����� !	 "!	 ���!�#$%	 &%�%	 �!'(�)

"�	
!*%+!	"!,	���-!#+�	"!	 ,!-	�. !��	���	"!	
����	�/ %�%0	��������	���
������	�������	��	���
���
��	������
�������������������
���
�����������
����������������	��������������
����������������
��������������������������	���������������
������
��������
���
��
������
�

+�#�E��� ��� #�	���$� ��$���� 	��2�
����� ��F�	���
�	������
��'� �#	�
�	��0

��� #�12$�1���
�� ��� $�� G��	���� �������#�H��
I��� $�� ����� -�	�#
�3�� ��� $�� ��1���H��  J2
�1��
��� ���1�	�����+�2	����
��
��� ���� G�#��	�� ��� $��
1���	��1����
��
��2�	�1�������$�2	����
����#	�8

��'����
	����$�
J	1������
�E$�#����2�	���$��K�#
��
2	�#���1�����	����	���K�	1�����2����#���2�	�� �8
��������E�
���$��	�'�#
�����$�'�����$��	�K�	��#��0

�����
�����
�0���	���
�	1��������$���G���	�E$���+�2	����8


��
���-��$��&�$�����.���3����� �$�	
��+��1�	'�
��	
"��L�+���$���'���	
����#�$���+�1�	�L��		�8
������2	����
H���#������	�#�H����$�����	�������$��
+�2ME$�#���$�2	�'�#
�����$�'�I���2	�1��3��$��#�$8


�	�� ��� ���	����� �#��$� �����$�1E��� ��
�E$�#��
$����1�������$������	�������#��$�����12$�1��
��$��
?�	�������#����$����$�� ���	����� �#��$��������8

	��2�"�0

�0��	��1��
���$�����
�	���I���$�����#��
�3��$�8
���$�
�3��2���
�����#������	�#�H��E��#����3����#��	�
���$��2�$"
�#��2ME$�#���������	�������#��$�'����#�8

�3��$���12�	
��#�����
	�
J��#�����K�1��
�	�#���8

	��	�'��2	�2��	�2�	�2�	
�����
�����$���2	��#�2����
3�$�	�����	�#G���'���E�	������$������	�������#��$0�
��	��$��	�	$��2	�2�����$��#	��#�H�����$����	�����
��#����$� 2�	� ���� #�$
�	�� ��� ����	����� ��#��$� $��
���2#�H����$��	��	�1��N��
	�
�����+������$�2�	��
������������"��#�����$
�	����� ���	����� �#��$<�
 ���	����� �#��$�2�	��,����0

�����1��	2���3����	������)
�����	�	������	
�	�	������

	

�����
��	��#�12	����	� $�� �12�	
��#������ $������	�8

#�H���������#�$
�	���������	�������#��$������$�18
E���I���K�1��
��#���
	�'��'��2	�2������$���#�$�18
E������$���2	��#�2����3�$�	�����	�#G���'���E�	���
I��� 	����� �$� K��#����1���
�� ��$� ���
�1�� ����	�$�
��� ���	����� �#��$��$�I��������#���
	����O$������
	���$
����#���	��� 	�K�	�	����E	�3�1��
���$��	�����
���$������	�������#��$�'�	�#�	��	�$��1���	�����I���
$��� ���
	�1��
��� ��
�	��#����$��������	�#G���G�8
1������#
��$1��
��	�#�������
��1�
�	��0

����E�
��
����I���$�����	3�#���������$���2ME$�8
#��'�$���	��"1������������	�������#��$�
�����������
��
�#����
��� G��
H	�#��� ��K�	��
��� ������ I��� ��8
#��	���G���
�������E��
�3�����1�$�	��0��$���
�	J��'�
$����#����������2	�#�	�	�2	�
�##�H����#��$���
�����
$���2�	������G�����������E��
�3��#�1M�����$�����8
#��������0

�� ����
��#����J��#�� ����3����$� '�  ���	�����  �#��$0� � ��8
K�	1����$���1�
J���P
������P2�	
�����,Q�� 0�� �	���
�����K�	1���
J#��#��0�;R�0��	����L�#�H��������$����$��
 �$��0�����E	�0��)��0�



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

&����	"������1���2	HP�1����$� ��	��1���
�����
$�� ����	����� ��#��$�'�2�	
�#�$�	1��
����� $�� ��$���
2������ ��#��
	�	��� ��� �$�1������##����
�$� #��8
#	�
�1��
�� ��� 2�"���� #�1�� ���$�
�		�� @	��#��� '�
�$�1�����0

��� �%��� ���$�
�		�� �P2���� $�� 2	�1�	�� $�'� I���
��
�E$�#������
�����E$���
�	���2�	������
��#�����$���
1���2�E	�����	��
�L�	��$�
	�E������$�������12$��8
����'���#�		�	��� $��� ��#�2�#���E�����$�#	�
�	������
��������3������	������$�#
�3�0�

��������
��
��2�	��E������	��$�#	�
�	������$��E�8
��O#��#���'�1���2	HP�1����$�����	�#G���I��������8
	�3������$���#
�3�����$�E�	�$����@	��#����$�����1�8
�����N+��$�1��
�������$E�	
S���
�E$�#�H�������8
#���
���P#$���3�1��
���$���$�	���2�	#�E����2�	�$���

	�E�����	���#���$��O��$���������
����	��������
���
���G��2�
�$�L�#�H�0���	���$��F�����)������1H��
	��
���#���
���E$���
�	���2�	�� �##����
������ 
	�E���0�
D�#��� ��)�� 2	�1�$��	��� $��� K	��#����� �$� 2	�1�	�
2	�'�#
�����2����������	���
������#�E	�	�$�����#�8
��������E���#�������
��K�#G������$��2�E$�#�H��1���
���K�3�	�#���0

�$�1���$�����2	�
�##�H��#	��������@	��#������
3������2�	K�##����	�����$�1����0��$$"����2�	�����H�
��
�E$�#�	�$���E$���#�H�����$$�1�	�
�1E�J���$��18
2$����	�2�	��I���2�	
�#�2�	������$�#�E	�1���
�����
$�����#������������$���
	�E�����	��0� ��	�#�2�#�
H�
����$�2�2�$�I����$���
������
�	"��$$�1������#�12$�	�
	��2�#
����$�����#�������������
��K�#G������$��2�8
E$�#�H��E��������2	�
�##�H��1�����
��	�$�I���#�18
2	�����	���$��M#$���K�1�$��	���$�
	�E�����	0���"���	8
���	���$������������ �#�		�����
�������
��	�����
������
�1������2�	
����I��
�
�3�����
	���$�
	�E���8
��	�'��$��12$����	0��$�#��#�$$�	��$�1���.��1�	#T�
���2
H��$�#��#�2
�����N����	�S�I�����O��H�#�1��
���#��
	�
��I���#��
�������	�#G���'��E$���#������
	�#"2	�#�����#�1�����������	��
�L�	�$��2	�
�##�H��
��$�
	�E�����	�'�����M#$���K�1�$��	�K	��
����
�����
$���#��
�����#����I���2����	���2	����
�	��0�

 ��	����
	����"�$��#	��#�H�����$���N����	�����#��8
$��S�I���3�������#����$���	�$������	�������#��$�G��8

���$��"�����G�'�
����3�L�I�������$$�������	�3���$���
��	�#G���'��E$���#������I����$����
�1��#�12�	
��
$��� ��
������� 2	��
���	��� ��$� ��	3�#��� �� ��#$����
2�	�� �$� ��
���� ��� ��� K��#�H�� 	���$���	�� ��$� ���8

�1����2	��
���	���	�#
�����$�����	3�#���0����1���
��� ���2
�	� �$� #��#�2
�� ��$���	��� ��� $��� �2�	
���
#����$��H�$��#	��#�H����$�����	�������K�	1�������
!�RR�*�����##����
���!�RR;*�'������3�$���L�'�3�8
��L�!�RR)*0�����#G�������	���.��1�	#T�$�����
H����
$���#�	�#
�	"�
�#�������E$���
�	��������2�	�#�H�����
$���	������������$�##�H�����$���	��������2�	
�#�H��
E�2�	
�
��'���E3��#�H����$���
���0�

D�����	���$
�	���I������$���	���.	�
�F���$���8
K�	1�� .�3�	����� ��U�'H� 
�1E�J�� ��� $�� �$�E�	�8

�� &�� ��K�	1�#�H��G��
H	�#�� �����#���
	��#�
������� $��� ��8
�����
���
�P
��<�-�	�#G����$�� ���	����� �#��$0� �������
���#�H�0�:�#�	��3�����	
J��D�	�����L0�&�E	�	"�����#��8
������$�2	�K������$�&
��0����%0���2"
�$�����$�� ���	�����
 �#��$������	�2��'��1J	�#�0�����0�������0�-�	�#G����
�8
�	�$���� ���	����� �#��$0���/�$�����
����>�	���0�B��8
3�	�������P
�	����������$�1E��0��)R%0���2"
�$����� $��
�����$��"�����$�� ���	����� �#��$0�����0�;)����R0

#�H�����$������
�1����������	�������#��$0�@���2	�8
���
��������);��2�	��2$��
��	��$�	��12$�L�����$��
����
��#���2ME$�#��2�	��$� ���	�� �#��$�'�#��#�	
�	�
$�����#��
�3������3����$��$�$������$�����	��#�$�#
�3��
�E$���
�	��0

-����
��1���	�� $������	�������#��$�����12$�H�
�� 
����� $��� 2�"���� ��� ��	�2�� ���M�� $��� ���
��
���
2�	
�#�$�	�������I����K	�#�� #������
���� #�1���$�
��3�$� ��� ����		�$$�� �#��H1�#�� ��#��$� 2�$"
�#�� '�
#�$
�	�$0
��	 4�$#%0	�5$,!� �P2���H�����&�'�����)�;�

I��� �P
���"�� $�� ����	����� ��#��$� 2�	�� #�E	�	� $���
#��
��� ��� ����
��#��� 1J��#�� ����	�$0� ��
�E$�#�H�
����N�������� ���	���E$���
�	��S���$��I���#�
�L�8
E���$���
	�E�����	���$����12$����	���'��$���E��	8
���1�����
��$��#��$����2	��
�E������
��#���1J��#��
�� $��� 
	�E�����	��� ���I�������� $���2�	�������� ���
#�	��0�
�6+%"�6	��$"�6��������)���2	�1�$�H��$�N�#
��

���  ���	�����  �#��$S� I��� ���1��� ��� #�E	�	� $���
#��
�����#���������$���2����H��'�	�������2	�K����8
��$���2	�3�H��
	���E���O#����I���2���������1�$�	8
�����$���N �	3�#���� �#��$�����12$�1��
�	���S0� ��
��
�E$�#��$����
	�#
�	��O���#��	����E	�������H$����
E���� ��� �2�	
��� '� ���� #�G�	��#��� ��
	�� $��� O����
����#��$�����$���
����'�$���2	��	�1�����$����
�1��
�������	�������#��$0
��	�!�.� $�� N�������#����$� ���  ���	��  �#��$�

��$��E	�	�S������
�E$�#�H�����)�%0�-����I��� $���

	�E�����	���#��
	�E�"���#���#�
�L�#����������#�8
�������������$�	�������#������	H�I���
��"�����	�8
#G�� �� ���K	�
�	� ���1���	��� ��	3�#���� I��� $��� I���
2	��
�E���$���G��2�
�$���2ME$�#���I���������
���8
E�������	���2	�2�	#�H����$���2�	�������������
���0�

�����$�1E����$����
�1���������	�������#��$�	�8
#����$���#$���#���1���$����$�1���'�E	�
���#��'�2�	�
�$$��������
�����I���������#�	
��1�P
�;0�&������	�8
������#��$������$���2�	�� $��� 
	�E�����	��������
�8
E$�#�H����K�	1��1�'���
	�
�O#�����12�L�����#���
$����	�2����#�2�#����$������1�'�	�2���	��	�1��$0�
 ���#���H��$�1���$��E��1�	#T������������	����8
#��$�K����������$��	�$�#�H������12$�����2������8

��I���K�	1H��$����
�1��'�E����$���#�	�#
�	"�
�#���
#�����
��
������ $��#�E�	
�	���E$���
�	����H$��2�	��
���$�	������2	��	�1�����2�	�����2�	���
����	����8

��
���	�������#�
�L�#������E�����������2�	
�����$�

	�E�����	�'��12$����	�!
�1E�J��	���$�#�H��2�	��$�
��
���*� 2	��
�#������ ��	�#
�1��
�� 	�$�#��������
#��� $��� #�
�L�#������ '� 	J��1��� ��� #�2�
�$�L�#�H��
2�	��2���������0�

.����$������
�
�#�H����#����$�����RR%�$��2	���
#�2�#�H����$���
����#�$�1E�����2�	�$������	�����

�� ����
��#����J��#������3����$�'� ���	����� �#��$0���K�	8
1����$���1�
J���P
������P2�	
�����,Q�� 0� �	������
��K�	1���
J#��#��0�;R�0��	����L�#�H��������$����$�� �8
$��0�����E	�0��)��0�

;� �K
0�  ��
��#��� ��� $�� ��	
�� ����
�
�#����$�  B8��R� ���
����0

�� ,�P
��V��	�I�J�������$��	��$��#�E�	
�	�����3�	��$����$��
����	�������#��$������$��W�@����#�H��2�	��$����3��
���8
#�H��'�����		�$$����� $����$���'� $������	�������#��$�@�8
-� �&B-0� @J$�P���	
"��L��0� ��E	��$� +�E�'�� �0� '�
:�#�	�>�$��#����0�����0�����0����'���0�



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

��#��$���
�3����	������2�	
�#�$�	1��
������	��
�L�	�
$�����	3�#����E���#������1�
�	��������$��0�-�1��H�
������
�1�����#	�1���
�	���'�����	���������3������
��
	�� $�� 2	�3���� '� $�� 2ME$�#�� ��2��������� ��� $��
#�2�#��������2������������O$�����0��$����
�1��2	�8
3�����#��"���$���1���2�����
����##����������$���
#��
	�������
��#�H��1J��#����2�#��$�L�������
��
��
I����$�2ME$�#��#��#�		"�� $��2�E$�#�H��#���1�����
	�#�	����	�#�E��������	3�#��������1����������N#�8
	����S� ��#$���� ��2���
����� ��� �$������ #����� ���
2	��
�#�H���� $���E$���#�H�����2�	� $��1�����G�#�	�
��������#�H���������	��2�	�2�	
�����$���K�1�$��	���
��$�2�#���
�0�-�E�����$� ��#	�1��
����� $����1��8
��������	3�#�����$���
�������3����E$��������#	��	�
�$����
�1�����E���O#��#�����	��
�L�����1�����
��
���
�
�#������$���
��#�H�������$������$���2�	������
���1�����#�����	�#�	�����#��H1�#��%0�

��� ����
	�� G��
�	��� #���
�
�#����$� $�� #���
�H��
��#��$�$$�3�	"����$��	�K�	1��#���
�
�#����$�����)�%�
#�����	��������$$"�$������
��#���2ME$�#��#�1��K��8
#�H����$���
����I��������E��2	��
�	���I�������#�8
	�#���������1�����������E���
��#���'������	�#G��
2�	���P���	$������
	���2�	��������
J��K"��#�1��
��
��#�2�#�
�����2�	��
	�E���	0�

��1��G�
������$������	�������#��$������$�1E���
2������	���F�	���$��#	��#�H�����$���������#����$�
����	�3���H�� �#��$�������$�#���$��&�'�%(�����);��
��$��I������#��$1��
��$��#�		��2����H��$�2�������$���
2���������2�	�� $�����	3���	���2ME$�#���'����2�J��
����12$�H���$����$���'�$���	�������2	�K������$���'�
I������G�L���P
����3����
�����$�
�		�
�	�����#����$�
��
	�3J�����$�������������	�3���H�� �#��$0�����
	���
�$$���#�		"������$���#
�	�2ME$�#������$���#
�	�2	�8
3���� 3���� �� #���
�
��	��� �$� ���
�
�
����$�1E�����
��� ���	��� �#��$�����  �2�	�$��&�'�)������);%�
I���2	�2����H�2�	��$�#�E	�1���
�����$�����	3�#����
�������	�������#��$���
�����$���
	�E�����	�����2��8
����
��������#G����#
�	�2	�3������$��#�E�	
�	���28
#����$�2�	��$���
	�E�����	�������2������
�������#$�8
�����$���	3�#�����1J�
�#�0��$���
�������H����$����
�$�#�	�#
�	�E�2�	
�
�����$��O���#��#�H��X�12$����	�
'� 
	�E�����	X�2�	�����1�	����� 
	�2�	
�
��X��#$�'��
�$���
���X0�������K�������#��$�#�E	�H���$�1��
���$�
��	3�#��������$���2��
�	��	1��
��$���#��
�����#����
�����3�$���L�3���L�'�1��	
��#�1��$����##����
���
���
	�E����'���K�	1�������2	�K������$���0�

+��2�#
�� �� $��� K���
��� ��� O���#��#�H�� ������
$����	"���������$������
�1����������	�����#��$���$���
2	��
�#������ ��� G�$$�E��� O���#������ #��� �2�	
���
I���	��$�L�E���$���2	�2����E���O#��	����'�
�1E�J��
#���$���I���#��
	�E�"���$����12$����	�������I��8
$$���I����	�����2������
��0�����$1��
���$�����	��
�����K�	1�������#$��������
	�����$��#�E�	
�	��I���
�
�	��E���$�����	����#��$������O#H�����	����3��#��
��� $�� ��
�2	�
�##�H�� ����3����$� '� ��
�� �$� ����O8
#���
��1�
��$��1���$��
�	��	$��#�	�#
�	��E$���
�8

%� ,�P
��N-�	�#G�����$�� ���	����� �#��$S0� ����������8
#�H�0�:�#�	��3�����	
J��D�	�����L0�&�E	�	"�����#������
��$��	�K������$�&
��0�����0��)�����0

�� ,�P
��N-�	�#G�����$�� ���	����� �#��$S0� ����������8
#�H�0�:�#�	��3�����	
J��D�	�����L0�&�E	�	"�����#������
��$��	�K������$�&
��0�����0��)�����0��K
0�,�P
��V��	�I�J�
������$��	��$��#�E�	
�	�����3�	��$����$������	�������#��$�
�����$��W�@����#�H��2�	��$����3��
���#�H��'�-���		�$$��
���$�� �$���'�$�� ���	����� �#��$�@�-� �&B-0�@J$�P�
��	
"��L��0� ��E	��$� +�E�'���0� '�:�#�	�>�$��#����0�
����0�����0����'���0

	��0�-�#G������	�������$���	��2����H������1���$��
2	�K������$� I��� #��O	�H� 2	�
�##�H�� 2�	#��$� �� $���

	�E�����	��������
	��$���#�����
��
���������
��#���
����
�	���'�2	��
�#�H������	�	������
�
�
�3����$���$�8
	���'�I������1���	��2	��	���3���12$�H�����12�	��
���
	�����#
�	���2	�K������$���#�1��$����12$������
���#�1�	#���2ME$�#�����
	���
	���'���$���1��18
E	������$��K�1�$�����$�
	�E�����	R0��

��������
��#�����F�$�	���I���G��
H	�#�1��
�����
	����
	�����2	�1�	� 
J	1���� $���2������������ ��E�8
$�#������'�$�����$�������	�����#��$���I����
�������
2	�K�	��
�1��
���$�����3�����������	�#
�1��
����$��
��#�����0� ������		�$$�	����������2�	
��E��������	�8
��	3�����$��I����$�
	�E�����	�2�	#�E��#�1����$�	���
$�����#����$��2�	
����$��12$����	�'�2�	�$�$�1��
��
#���$������
��#�����#��$���$���
���0�&��������	�����
#���$����K�#
������1���	�������	H�#	�����'�2	�
��
��
2�	�$��I����$���E��	������3����E$����������
�	3���	�
#���1�'�	��G"�#��
����3�L�I���$��2	�3���H������3�8
���$�'��$��G�		��	���$
�	�������O#���
��)0

������	�����������
-���
	��2�	
��$������	�������#��$�'�$����$���G��

�����1�
�3�� ��� 2	��#�2�#�H�� ��� �$� �1E�
�� ��
�	8
��#����$� ��� $��� ��	�#G��� G�1����� #�1�� 2�����
�2	�#��	��� #��� $�� �P2���#�H�� ��
	�� �
	��� ��� $���
�������
������
	�1��
�����
�	��#����$��<�$��-�#$�8
	�#�H�����$���-�	�#G�����$�D�1E	��'���$��������8
���!��R)*Y�$��-�#$�	�#�H��B��3�	��$����-�	�#G���
D�1�����!�);R*Y��$���#
����
�	��#����$����-�	�8
#G����#��H1�#��� �#��$���'���$
�	�$���!�)%%*Y�'�
�$��	�
�#�$�����#����$���$�����3��#�H���1�	�#����
��E	��-�	�#G���D�1��������1�
�	������-�	�#G���
�#��H1�#��� �#��$���'���$
�	�$������ ��� �$3�8
��	�!�)RR*��0

R� ��K�	1�#�H�� I��� #�		��2����� �$� 
�P
�� N��	��� ��� -�8
	�#G����$�,	�E����'���� $�� ���	����� �#��$S0�-�	�#
�	<�
?�	���+��	"���L����L���0�����������.��������	��0����8

�	��$���
	��0����;0�����0�R�����R���'�RR����RR�0

)� � -�	�#G�� ��
��	�$� ���  ���	�����  �#��$0� ��/�$��� ��8

���>�	���0�B��3�	�������P
�	����������$�1E��0��)R%0�
����0�%������0

��� ,�1E�J���P��
����
	������
	�1��
�����
�	��#����$���
�$���
#�1�<�-�#$�	�#�H���1�	�#���� ���-�	�#G��� '�-�E�	���
��$�D�1E	���!�E	�$�����);R*Y����3�������������E	�����
�);)�I�������#�2������#�����	�	�'�2	�
���	�����3�$���8

�	��#����$� �$���	�#G���� $�� ��$�������$� #��
�P
����� $���
#��U�#
��� �	1����0����1��� #�12	����<����3����� ���
����E	��2�	���$�3��	�$�����	
��I���#�		���$���G�	�����'�$���
��K�	1������$���K��	L����	1��������#�12�F��!���3�����
���);)*����3������������E	��	�$�
�3���$�
	�
����E������
$���2	������	���������		��!���3����������);)*�'����3�8
�����������E	��	�$�
�3����$��2	�
�##�H����E������$���2�	8
������#�3�$������
��12��������		��!���3������>��);)*Y�
-�#$�	�#�H�� ��� $��� -�	�#G��� ��$� ��F�� !�)�)*Y� +��$���
1"��1���2�	���$�
	�
�1���
�����$���	�#$�����!�)��*Y����8
3��#�H����
�	��#����$���E	��$���$�1���#�H�����
�����$���
@�	1��� ���-��#	�1���#�H��+�#��$� �����#������B������
!�)%�*Y�-�#$�	�#�H����E	�� $���$�1���#�H����� $��-��#	�8
1���#�H�� #��
	�� $�� ����	� !�)%�*Y� ��#
�� ��
�	��#����$�
���-�	�#G�����3�$���'���$"
�#�������)%%Y��	�#$�1�#�H��
���,�G�	��� !�)%R*Y���	
�� �#��$���	�2��� !� ��,�	"��
�)%�Y�-�#$�	�#�H����E	���$��	��	����'��$�-���		�$$�����
$��  �#��$� !�)%)*Y����3��#�H�� ��E	�� $���$�1���#�H�� ���

����� $��� @�	1��� ��� -��#	�1���#�H�� #��
	�� $�� ����	�
��-�Z� !�)�)*Y� ���3��#�H�� ��E	�� $��� -�	�#G��� ��$�
��F�� !�)R)*Y� ���3��#�H�� �1�	�#���� ��E	�� -�	�#G���
D�1�����!��-D��)%)� ���?��J����
��+�#��X���#
��
��� ���?��J*Y�'�G����	�����������
�1�����2	�
�##�H�����
$�����	�#G���G�1��������5K	�#��I�����#$�'H��$���	�#G��
��$����$��0



�������;� ��	
���������������������� ������������	
���	�����

-�#G���#��3��������
�	��#����$���G�#����P���8
E$��$��2	�
�##�H����$���	�#G����$������	�������#��$�
'�$����$������$����������
���
J	1����<

�*�,���� ��#������ ��� $�� #��$� ��� ��
J� ��
�E$�#�8
���$����	��
"�����$�����	�#G���G�1�����#�	�#�����
����
�
�#�H���0

��*�,���� 2�	����� 
����� ��	�#G�� �� $�� ����	�����
��#��$� '� �� �E
���	�1�����
�� �$� ��K��	L����#����$�
'� $�� #��2�	�#�H�� ��
�	��#����$� G�E���� #���
�� ���
$���	����L�#�H��'� $���	�#�	�������#������
���� $��
��
��K�##�H�����$�����	�#G����#��H1�#�����#��$���
'�#�$
�	�$��������2����E$�����������������'��$�$�E	��
����		�$$��������2�	����$������0�

���*�&�����
����� 	�#���#����$���	�#G����� 
����
2�	�������$������	�������#��$���#$�����$�����	����8
#��$0�,�1E�J���$����K	�
����$�1����$
����3�$�2���E$��
�����$���K"��#��'�1��
�$��0

�3*�,����2�	�����
�������	�#G����$����$�����
��8
�����#�1���$����K	�
����$�1����$
����3�$����E���8
��
�	�K"��#��1��
�$�'���#��$0���	��G�#�	$���K�#
�3��
$�����
��������#�12	�1�
�����	�#���#�	�$����$���
#�1�� ��� E���� 2ME$�#�� '� 2�	
�#�$�	1��
�� ���2
�	�
1������� #�1�<� $�� �
��#�H�� 2	�1�	��� ��� $�� ��$��Y�
$���P
����H����� $���E���O#������� $�����	3�#�������
��$�����
�����$�������3����������
�����$����	����#8
#�H����$���
���Y� $�� 
�
�$� ��1���L�#�H��#��
	�� $���
2	��#�2�$��� ��K�	1������� ��K�##�����Y� $�� 2	�3��8
#�H��'�
	�
�1���
�����$�����K�	1����������J1�#���
2	�K������$���'�����
	��"���$�Y�$�����#�#�H����E	��
$�� 2	�3��#�H��'� 
	�
�1���
����� $��� 2	�E$�1������
��$��Y�'�$����
��K�##�H�����$�����#��������������$���
���$����	�2������1����$
��	������'�I���2�	�����#��8
��#���������2�E	�L�������1���3�$��	�E$���;0

-����
��K�	1���$�2	����
��#�
�$�����������
��8
#������1����
	���'���	3�#����I���#�12	�����$����8
��	����� ��#��$� '� 2�	
�#�$�	1��
�� $�� ��$���1���8

	��#$�	�1��
��$���12�	
��#���'��$#��#��I���
������
2�	��$��#�1���������
�	��#����$�$����	��
"�����
�8
$�����	�#G��0�+�#�J	�����I����H$��2�����	��$�L�	���
�$�����$���$���	�G�1����$�E	���P��
����$�
�1�	�'����
$��1���	���������#	����$���#����#������I���2�	1�
���
��#����2�	�������L�	����������	�#G���#�3�$���'�2�8
$"
�#���#�1����#��$����#��H1�#���'�#�$
�	�$����0�

-���
	��$����$�����
J	2	�
�����
�	�L��������$���
#��3��������
�	��#����$���'�$����	����L�#��������8

�	��#����$�����E	��$������	�������#��$�'�$����$���
���G���2	����#�����#���$��O��$��������#�$�E�	�	�
#���$�����
���������$�#�12$�1���
�����$����E$���8

��� -�#$�	�#�H�����$���-�	�#G�����$�D�1E	��'���$��������8
��������R)�!�	
0��%*0

��� -�#$�	�#�H�� B��3�	��$� ��� $��� -�	�#G��� D�1����� ���
�);R�!�	
�0����'���*0

��� ��#
����
�	��#����$����-�	�#G����#��H1�#��� �#��$���'�
��$
�	�$�������)%%�!�	
�0��9�)9����'���*

�;� �	�
�#�$�����#����$� �� $�����3��#�H���1�	�#���� ��E	��
-�	�#G���D�1����� ���1�
�	��� ���-�	�#G����#��H1�8
#��� �#��$���'���$
�	�$�������)%)�!�	
�0�)9�'���*0

��� -�#$�	�#�H��B��3�	��$����$���-�	�#G���D�1�����'����8
3��#�H���1�	�#������E	��-�	�#G���D�1�����'�����	�8

�#�$�����#����$0

#���������2	�
�##�H����	��
"��'��K�#
�3��������$���
1��1��0�

��"��$���1�
J����-�	�#G����#��H1�#��� �#��8
$���'���$
�	�$���I�������$�H	���������P2�	
�������8
2������
���I�����2�	3���� $���2$�#�#�H����$���#
��
���$���E��	3�#�H������	�$���0�%�����))��%��P2����
I��� �$� 
J	1���� N����	�� ��#��$S� ��#$�'����� K�	1��
�12$"#�
�� 
����� $��� 	�������I����#�������� $��2J	8
��������$���1�����������E���
��#���2�	�#�	#���
��8
#�������������$��3�$��
������$���2�	�������0�

��� $�� �E��	3�#�H�� ����	�$� �M1�	�� �)� ���
�����R� ��#G�� ��1�
J� ���
�3�� I��� $�� ����	�����
��#��$�#�12	������$���	�#G���������	���1�
������
	��
	�##������ �	E�
	�	���� �� 2�#�� 	�L���E$��� ��� $��
#�E�	
�	�� ��#��$� �P��
��
�� E���� ���� ��� �$� ��#
�	�
2ME$�#�� �� ��� �$� 2	�3���� ��"� #�1����$� ��	�#G�� ��
$�� ����$��������$����K	�
���������2	�
�##�H����O8
#���
�� #��
	�� $��� 	������� �� �12	�3��
��� ��#��$��0�
��1���$�1��
�����$���	�#G����$������	�������#��$�
��F�$��<� �*� ���2���E�$����8���
�1�� ��� ����	�����
��#��$���*�	����������12	�3��
�����#��$���I���#�18
2	�����<� �
��#�H�� ��� ��$��� ��K�	1����� 3���L�
����12$��� �##����
��� $�E�	�$��� 2	��
�#������ K�8
1�$��	���1�
�	���������#�2�#�������E	�3�3���
���
'�G�J	K��������*���3�$���O#���
���3*��##���E�$�����
I����12$�#��#�E�	
�	��#����#���������I��E�$�����
2�	
�#�2�#�H���� ��K�	1�#�H��'��##���� K"��#��'�3*�
	�$�#�H��#����
	�����	�#G��0�

���#���
���$���	�#G����$����$���$���E��	3�#�H��
����	�$� �M1�	���;� ��� ����� 	�O�	�� I��� ��� ��E��
��
����	����H$��#�1�������	�#G������
�	������
����
3�L�I�����
	�F��$�E�	
�����'���	�#G��0���
	��$���$�8
E�	
�����O��	���$���	�#G����#��
	�$�	������$���'����
#��	2��#�����#$���H�����$��$�E�	
�����P��$�'����J8
��#��!����	�#�H�*�'��$���	�#G�������2���#�	�����8
	��#����#�1���$���	�#G���������	���1�
������
�	8

�	��������
	�
�1���
���'��P2�	�1��
���1J��#������
#�����������0� �F�$��I����$�#��#�2
�������$���G��
�P2�	�1��
����#�1E�����12�	
��
���
����3�L�I���
�����
���
�����������#���
��1����$�1��
�����
�	8
1����
���#�1��$�����
	�E�#�H�����$���	�#�	����'�$���
��K�	��#����E����������$��2�	�2�#
�3������J��	��'�
$�����I���
��������#�	�#
�	���#��$�#�1��$���	�$�#��8
������#���$��3��$��#������$�#��U�#
���	1���0�

���1�����
�	2	�
���$���	�#G����$����$���#�1��
���������������	
���I����E�	#��
�1E�J��$���2	��8
#�2�$��� K�#
�	��� ��
�	1����
��� ��� $�� ��$��� #�1��
�$��##�����$������ $�12���2�
�E$��'���#����#������
����
�	���� ���#������ �$� ��1����
	�� �2	�2����� ���
�$�1��
���������������
	�#�H��E�$��#���������3�8
3������������#����#����������������$�
	�E����'��$�
1������1E���
��'��##������$�����#�#�H������K�	8
1�#�H����E	��#���
������	�$�#��������#���$����$���
��#$�����$����$�����P��$�'�	�2	���#
�3�0�+���$
��$��

�%� &��� ��	�#G��� �#��H1�#��� ��#��$��� '� #�$
�	�$��� ��� $���
2�	������1�'�	��0

��� +�#�2�$�#�H�����$����E��	3�#����������	�$���'�	�#�1��8
��#������ ����	�$��� ���2
����� 2�	� H	������ #	������ ���
3�	
������
	�
����������	�#G���G�1����0���Q���������;0�
>�	�2�����<�G

2<QQ///0��G#G	0#GQ
E�Q��#0��K0�

�R�  �E	�� �$� ��	�#G�� �� $�� ����	����� ��#��$0� ��
	���##�H��'�
�	
�#�$���0



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

�12�	
��#������$��2�	
�#�2�#�H�����$��2�E$�#�H�����

���� �$� 2	�#���� ��� ���2#�H�� ��� ��#�������� 	�$�8
#��������#���$����$������$����1E�
���#�1���
�	���
��#����$�����
�	��#����$�'�#��#$�'��I����E�	#��$���
�������
��� �$�1��
��� ����#��$��� �� ��
�		�$�#����8
���<����2���E�$������##���E�$������#�2
�E�$�����'�
#�$����0�

��	����2�	
��$���	����L�#�H����
�	��#����$���$�
,	�E����G��1���K��
����I����$� �##�����������3�$�
���#��������2	�
�##�H����#��$���������	�#G��K��8
��1��
�$���� 
����� $��� ����3������ 	�#���#����2�	�
$��� ��	1��� ��
�	��#����$��� ��$� 
	�E���� '� 2�	� $���
��#������B���������1���I������#������	�������
���
	�1��
�� 2�	�� $�� 2	�1�#�H�� ��$� E�����
�	� G�8
1���� '� �$� #�������� ��#��$� I��� K�3�	�#�� $�� 2�L�
��#��$0�+�#��	���I����$��E��
�3�������#G���	����8
L�#�H����
�����1���	�	�'��P
����	�$��#�E�	
�	�����
$��2	�
�##�H�� ��#��$� �� 
����� $��� ��
��	��
������ $��
#�1������� #�12	��������� ���� �12$��� ��1�� ���
#��
�����#����#�1��$������	�����������	����E���#��
���#���������#�������$������
��#���1J��#��$����8
K�	1����� $��3���L��� ��3�$���L��$�����12$��� $���
�##����
������
	�E��������K�	1�������2	�K������8
$��� $��1�
�	������ $��� 	��2����E�$������� K�1�$��8
	���'�1��	
�����1������2	�
���	�$���
	�E�����	���
1��	��
���)0�

-�� �
	�� $���� $������
�
�#�H�� ��� $���	����L�8
#�H��������$���� $�� �$�����
�E$�#��I��� $����$���
��������
����#�12$�
�����E�����
�	�K"��#��1��
�$�'�
��#��$�'������$�1��
��$�������#�������K�##��������
��K�	1��������0�D������#����I���#���
�
�'���I��8
$$����#�������	�2�	��I��� 
����� $���G�E�
��
�����$�
1�����
�������$���3�$������$�����O#���
��'�2������

	�E���	� 2	���#
�3�1��
�� #�1��2�	
�#�2�	� �#
�3�8
1��
�� ��� $�� 3���� ��#��$� ��� $�� #�1������0���1��
��
�	����� ��	�#
�3�� '� #��	������	�� ��� $�� �##�H��
����
�	��� ��� �$� ���
�1�� ��� $��� ��#������ B������
G����F�$����I�������$� ��$��77�� $����$����������

�)� &����,������������#���
	�2�	
�
����$����
�1��1�$
�$�
�	�$��
I���#���
�
�'�����2��
�������#���
	����$�1�������$�
	�8
E����I���2	���#����	1���$�E�	�$�����
�	��#����$������$��
K�	1�����#��3������'�	�#�1����#�����0�G

2<QQ///0�$�0
�	�Q�$�E�$Q�E��
[
G�[�&�Q����2�$$�	�Q �#��$2	�
�#8

���Q$���88��Q����P0G
10

� ���3���������
	�E����I������G����#�2�������$������	�����
��#��$�'�$����$��<�#��3�����������$������	�������#��$����$��
���
�����1�	��);%Y�#��3������������$������	�������#��$�
��	1��1"��1���)��Y�#��3�������R���E	��$������$�������

	�
�� ����	����� ��#��$� �)%�Y� #��3����� ���� ��E	�� ����8

��#���1J��#��'�2	��
�#������1���
�	���������K�	1�����
�)%)Y�#��3�����������E	������	�������G������� 
	�E�����
2�	
��	�����)�)Y�#��3�����������E	������	�������#��$�'�
��$������$���
	�E�����	����)R�Y�2	�
�#�$��������������
��$�#��3�������E	������	�����'���$������$���
	�E�����	���
�)R�Y�#��3�����������E	��$��#����	3�#�H�����$�����	�8
#G������1�
�	����������	�������#��$��)R�Y�#��3������%��
��E	��$�����	3�#���������$�������$�
	�E�����)R�Y�#��3�����
�%;���E	��$��2	�
�##�H�����$����$���'�$������
��#���1J��8
#�����
�����1�	��)R�Y�#��3������%����E	��$������	�����
��#��$����$�����
�����1�	��)R�Y�#��3������%����E	����8
��	�����'���$������$��#���
	�##�H���)RRY�#��3�������%�
��E	�� ����	����� '� ��$��� ��� $���1����� �))�Y� #��3�����
�R;���E	��$������	�����'�$����$������$����	�#�$
�	������Y�
'�#��3������R��2	�1�#����$�2�	��$������	�����'���$������
�$�
	�E�������%0

��� G

2<QQ///0/G�0��
Q��3�	���#�Q�EQ/G�[#���
�
�
���[
�202�K

��
���
��������� ����������� I��� �P���� �$� �##����
�I��
�
�3����$���
��#�H������
�	���'���$����K�����#�8
$�#
�3��K	��
�����1���L���
	�����#����$����0

&�� ���#��#�H�� ��
�	��#����$� 2�	�� $��  ���	�8
���� �#��$���  ���G����O�����$������	�������#��$�
#�1��
����2	��	�1�����2	�
�##�H����#��$���
�E$�8
#����2�	�����$�'�I����K	�L#����$���2�	���������#��	8

���	�����������	�����������	�����#�������K	��
���
#��
�����#���� #�1�� $��� ��� 3���L� ��2�	3�3��#���
��#�2�#����� ��3�$���L� ����12$��� �� ���#�#�H��
��� $���G����0���"�1��1��2������K	�#�	��$��##����
��#��������1J��#���2	�3��
�3���'�#�	�
�3���#�1��

�1E�J��2	��	�1����������
��#�����#��$�2	��	�1���
���3�	��$���2	��	�1������1�
����#��������2	�3�8
��H����#����$���'��
	������
�1����0�

���K�	1���� $���P2���
��2���1����2	�P�1�	8
���������#��#�2
�����$������	�������#��$�����$��18
E�
����
�	��#����$����$�����	�#G���G�1�����#�����8

��
������$���E�	����2	�
�##�H��I���
������$���
����
$����#������'�$��K�1�$�����K�3�	����$���2�	������'����
�	�2�� K�1�$��	� ��2�#��$1��
�� 	��2�#
�� �� I�������
�����#���
	��������
��#�H�����1�'�	�3�$��	�E�$�8
���� ��� �
�	��	� ��� #�����
�����2	��
�#������ 
��8
����
��� �� ��	��
�L�	� ����� #����#������ ��#�	�����
1"��1��������E���
��#��0

���#�		��2�����#���#�����#G����#�H��$����$���
�E�	#�������12$�����1�����$�E�	
�����'���	�#G���
I���2	�#�	����$���3�$�1����$
��2���E$�����E�����
�	�
K"��#��1��
�$�'���#��$�2�	��
����$��G�1��������$�
#��$���� $��	�#���#�� 
�1E�J������#��#�2#�H�����8
3�	��$� '� �P2����3�� #�1�� ��	�#G�� ��#$���3�� I���
�12$�#�����3�$�1����12$�������$�1��
�����
�	1�8
���
�����#�	�����$���
����$����#������'�$��K�1�$��0

��	�$����
�	��	�$�����	�#G�����$������	�������8
#��$� '� $�� ��$��� ��� �$� �1E�
�� ��
�	��#����$� ��� $���
��	�#G���G�1�����2�	
����������#��#�2#�H�����8
3�	��$� '� �P2����3�� ��� $��1������ I��� �E�	#������
�	���#��	2�������	3�#����'�����
��#����I������	�#�8
��#����$���	�G�1����2�	�$����$���P��
��#������
	��
��$�#���$�1�	������#��$�I��������#���
	����#�	���
��$���
����$����#������'�$��K�1�$��0

&������	�������#��$�������-�	�#G��D�1����I���
�#�12�F����$���2�	������������������
�#�H��'��M��
1��� �$$�� ��� ��� 1��	
�0� ���� 	�#���#�1���
�� ��
��
2	����
�� ��� $��-�#$�	�#�H��B��3�	��$� ��� $���-�8
	�#G���D�1�����'����	��
�	�����1M$
�2$���
	�
�����
'� #��3������ ��
�	��#����$��� 
�$��� #�1���$���#
��
��
�	��#����$����$���-�	�#G��� �#��$����#��H1�8

��� G

2<QQ///0/G�0��
Q�E��
Q��Q
��� ��� $�� �	����L�#�H�� ��
�	��#����$� $"��	� �� ��3�$�1�����$�

I��� 	�M��� �� ��2�	
�1��
��� ��E�	��1��
�$��� ��"� #�1��
����1����
	�#������'�����#�����������	�������#��$0�&���
1��1E	������$����  ������	����L�#�����������
�
�#������
I�����1����
	���$������	�������#��$����$��1�'�	"�����$���
2�"������$�1�������#$������
�����$���K�	1������2	�
�#8
#�H����#��$��E$���
�	���I������3�	
������$���$����$�#������
�����$���2	�#
�#������#����2�"��K�	1���2�	
����
��	��
��
���$���	��"1�������#����$����������	�������#��$0��	�����
����)���$����  �
��������������������E	�� ��L�0����8
��$
�	�2�����<�G

2<QQ///0����0��
Q��$Q�82	�2���
�8��8$�8
��  Q������0

��� G

2<QQ///0����0��
Q��$Q,�1��Q��12	����	8$�8����	�8
���8��#��$0



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

#���'���$
�	�$���'��$��H������E�	��1�	�#�������$��
 ���	����� �#��$��#�����������$�1E���2�	�$��&�'�
��%�����)))0

�$�����		�$$�����2�$"
�#���'���
	�
�������O#���8

��� ��� $�� ����	����� ��#��$� '� ������� #�$
�	�� ��� $��
����	�������#��$������E��
�3���2	�1�	���$������$���
��#������B������2�	���$���$�����'����$���������
D�1��KJ	�#�� ��� ,	�E���� -�#��
�� ���%8����� ���
$���	����L�#�H�� ��
�	��#����$���$�,	�E���� !��,*�
2�	�� $��	�	����1�'�	���
����1���
��#�$�#
�3�����
$����K�#
������$��#	�����'�2�	��#��
	�E��	���1���	�	�
'�G�#�	�1����O#���
�����#$���3���'����
���E$���$���
��
	�
��������#����$���	������$���'���E	������$���
�������	�������#��$0

&����	�����1��� ��
�	��#����$��� ���1�
�	������
����	����� ��#��$� ��� G��� 2	����#����� �$� 	��2�#
�0�
��� �K�#
�� 	�#���
�1��
�� ��� G�� �2	�E���� 2�	� $��
���K�	��#��� ��
�	�1�	�#���� ���  ���	�����  �#��$�
!��  *� �$����
	�� ��
�	�1�	�#���������
���������
 ���	����� �#��$�!���  *�$���	����L�#�H���E�	�8
�1�	�#�������$�� ���	����� �#��$�!��  *�'�$�����8
#��#�H�� ��
�	��#����$� ��� $��  ���	�����  �#��$� 	�8
����������$��#������������
�1�$��#����2�	
�������
���$��N77>����1E$�������	�$����$�����K�	��#���
��
�	�1�	�#������� ���	����� �#��$S�$��N-�#$�	�8
#�H��������
�1�$�S�#����$��E��
�����E	����	�����
	��2���
����$��#	�����'�2	�2����	��������
���E�$�����
���$�	���2$�L�����$������
�1���$��	������
	�3J�����
$�� #�$�E�	�#�H�� #��������� $�� ���#�#�H�� '� �$� K�8
1��
�����$��#�$
�	�����$������	�������#��$0

&�� 	�K�	���� -�#$�	�#�H�� ��� ���
�1�$�� 2	�8
1��3�� I��� $��� 2�"���� ��#$�	��� $�� M$
�1�� ��1����
����E	�$�#�1��$��N �1�������$�� ���	����� �#��$S�
���G���	��$��������E	�$�����))���"�����I�����
	H�
��� 3����#��� �$� #��3����� ���� ��� $���	����L�#�H��
��
�	��#����$� ��$�,	�E������,� !��	1���"��1�*0�
����$1��
��E��#��I������������1���������3�$�����
���
	�����$������
�
�#���������#�
�3������
�����$���
��3�$���$���#��
���������
���	�K�	�����I���2	�1��8
3���'�#�2�#�
������3�$�	���'�2	��#�2�������$������8
	�������#��$���
�����$���2�	�����0

���2�"����#�1���	���
����'��������#�
����
�����8
#��
�3��'������12$����$�����K��	L�������	�����1���
��
�	��#����$������$��1�
�	��0�-��G�#G���$�$���	�L8
������	#�����$�	��2�#
��2�	��$����
	����
�	�1�	�#�8
��������
��������� ���	����� �#��$����  �1�
�3��
$��#������	�#�H����� $���������2�$"
�#����$�����
��
'�2	�3���1�#����1�������2�'����$�����
�����2�	��
I����������		�$$������#��
�3���#����$�1��1��2	�2H8
��
�0

�$�2	��	�1��N��
	�
�����	������$�2�	������#��8
�����"��#���#�$
�	����� ���	����� �#��$<� ���	�8
���� �#��$�2�	��,����S�I����������		�$$����2�	��$�
���
	�� ��
�	�1�	�#���� �����
������ ��� ���	�����
 �#��$�!���  *�#����$��2�'����$�.�-�'�����
	���
�	�����1��� ��
�	��#����$��� ��� ����	����� ��#��$�
2	�#�	��K�	
�$�#�	������##�H��#�$�#
�3��	������$����
�12$�����2�#
	��#���1�	�����I������#��1�1�	��$��
 �1������� $�� ���	����� �#��$�'�I�����2�	
�	����
���� 	�#���#�1���
�� ��� ��O���� ��
	�
������ ���
	��
��� $�� ����� ��� $�� ?�	����� ��� $��  ���	�����  �#��$�

2�	��I���$���2�"����#��K�	1��������2�#�$��	�������
1�
�3���$��	�U�P�H����E	��$���3�$�	���'�2	��#�2����
����I��$$�0

��	��O��$�L�	�	���$
��#��3�����
��
���	����#���
��
I�����
	��$����"������'��)�����E	�$�2����������$$�3H���
#�E��	����H������$����
	����
�	�1�	�#���������
������
��� ���	����� �#��$����  �����JP�#��#���2	����#���
���$����	�����1�����
�	��#����$���#��3�#��
������
$�����#��
�3��!.�-���  ���  ���  ���,��� �'�
�
	��*�2�	��$$�3�	���#�E��$��#�$�E	�#�H�����$��?�	��8
������$�� ���	����� �#��$0���	
�#�2�	����%�2�"����
'� ��� 	�����	��� ���1��� 	�2	����
��
��� ��� 3�	����
��	$�1��
��������
������1�	�#�������K�	1�������
�$����$��
�1���
�����2	�'�#
������$�'���1�$�	������
�	���
���� ��	����'�B	����'��JP�#�0��
	��� ���
��
���2	����
����������
����"��0

-��
	����$�1�	#�������
����#���
	��
�1E�J�����
2	����
�	���$����3��#�����$�2	�'�#
��$���1�
�	��8
$���'���#�1��
���
	�E�������$���#��$���2��������	�
#����$
�������
	�3J�����$��2������///0#���0�	�01P

����	�������������	�	����
��� $��EM�I�������� $��#���
	�##�H��������� ��8

#������1��� ���
�� '� �I��
�
�3�� 2�	�� 
����� $��� #�8
$�1E�������$�����
�
�'��
������))����
�E$�#�H�$��
K�	1�� �	����L�
�3�� ��� ��
���� ��#��$� ��� ��	�#G��
K���������
	���
	���2	��#�2��������$�	��2�
�����$��
��������� G�1���� $�� ��$���	����� ��� $��� 2�	������
I���$����
��	���'�����$�
	�E���0�

&���	���
�#�H�� ��#��$� ��$���
���� �����O#��I���
��E��2	�2����	�2�	��$�E�����
�	���
��	�$����$������8
#������ ��� �	��� ��� #��
	�		��
�	� $��� �������$������
��#��$���'��K	�#�	���
�����$����2�	
�����������#�8
��	����2�	������		�$$�	������2
�
�����'���2�	�	�$���
�2	�1����1�
�	��$��0� ���E��
�3�� ��� #�1E�
�	� $���
2���	�����#��H1�#�������#��$���'� $������3��
�����
�����3�	������#
�	������	�2������$��2�E$�#�H��2	��8

����$�������
��#���'�2	�
�##�H��;0�

��2�	
�	����$����������1�
�����$����$��77���8
1�	�����#���
�
�#������2�$"
�#���G�#���	�K�	��#���
�P2$"#�
���$� 	��2�
����� $�����������G�1����#�1��
K����1��
��M$
�1�����$�����	�#G������1�	�����'�
#�1��$��O��$���������#��$���$���
�������-�	�#G�0�
���
�$����
����������
�#��$������
�
�#�H���$�1����
����);)�I���#�1��	��##�H����$����
	�#�������#�8
1�
�������	��
���$� 	J��1�����L�� ��
�E$�#����� ���
�	
"#�$���\�I��<�N&�����������G�1���������
����8
E$�0�&���2���	���2ME$�#���
�������$���E�	����	��2�8

�	$��'�2	�
���	$�S0

����
	�� ����
�
�#�H�� ��$"
�#�� ��� G�� ����� $��
�P#�2#�H�� ��� �$� 	�#���#�1���
�� �P2	���� ��� ��
��
��	�#G��K����1��
�$�#���������������2	�1�	��	8

"#�$��$�����	E�$��#�1�����2	��#�2���K�����
����$�
��
����#�����
��
�P
�<

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

�;�  ��
��#�����8��)�����)))� B8�;������))R�'�,8;�%����
�))�0



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

����������������	������
��
��������������
��������$�������
����������������
����
���
�%	�����
�������������������������������������&
��������S0

����
	����	
������
�
�#����$�G�������	�#������$�
�P�1�����$� ��	�#G�� �� $�� ���������G�1���� ����8
#����� #��� ��
�$$���� O$��	���� $��� �$�1��
��� I���
#�12����� ��
�� #��#�2
�0� ��� $��� �������
��� 
J	8
1���������P2	��H�����
	���$
����	2�	�#�H�����$��
���
��#���,8)���������%�#���2����#�����$������8

	���������$�?��J���2������2�����<

N��1��$��G��	�#���#���������3�	�����2�	
���8
������$����	
������
�
�#����$��$�#��#�2
��������8
������G�1�������'�(��
�	������������ 	�����������
�������������$	�#�����������
���
�������������	���
�����
�)�� �*���)����� ����� ����� ���
���	��������
'��(��
�	���������������
���	���������'���(�������������
�+����� ��� ��������  	���������� �	�)����S0�%����
�$�#��
�P
�����$�����������G�1����#�1��2	��#�2���
'���	�#G��$����	
��G�����
������I���$��2	�
�##�H��
���$����	
�����	�O�	����N!�(�����	�����#������
����
�����������
�,���	���������������������������
��

��"�� 
	
� ��������#
����
� '���� ����� 
�� %	����(��
'��(� ������
� ����������
� ���������
� ��������
� ���
�*�
�������'��������(��'���(������������������������
�
�����
����������������
�� �����������  #
������ �����
�������������'����
����	����������
*S0��

4�#�����
�	��	�����$��1��1����	
��G�E"����O8
�����$�����������G�1���������
��1���	�<

N&��������������$��2�	��������K���������$�G�#G��
��#��
	�3�	
�E$�����I����$���	�G�1����������#���8

��
�$�M��#�����	�$�#�H��#���$����
	�����	���3�3���
��
�������$��	�#����$�����#�1���$�1��
��2	�2���
��K�	��#��$� '� ��2�#"O#�� 2�	� $�� #��$� �P#$�'�� I���
��� $�� #��3��	
�� ���1����� 2�	�� $��	�	� O��$�������
��
�
�$�����2	�3�����2����#�1��$��G��	�2�
����$��
��	��2	����#���$��2�	��������N���O������"�1��1�S0�
��	�����1���
�$�#��#�2
���#������2�	�$������8

�
�#�H�����#�	
�� 
�����#
�
������2�#
�3��K	��
����

��� >�	� $�� ���
��#���,8RR������������<�����	������
��8
$��	��&'��

���� $��#��$����G�#������PG���
�3��	�#���
��
��� $����$#��#��� K��#����$���'���	1�
�3�����$� #��#�2
��
���������G�1���0

�%�  ��
��#����8����������%���<�?��1���	�����+��
�	"��'�
�$�	����J��>�	����D�	�����L0���<�?��1���	�M���+��
�8
	"�Y������$�?��J���2������2�����0� ><���	#����	�	���
���	�'���E	��+��	������#�E�	���$�5$3�	��,�K�	���$8
3��0�

���  ��
��#��� ,8RR�� ��� ����� ��<� ����	��� ���
��$��	��
&'��

0� ��� $��  ��
��#��� ,8���� ��� ���;� ��<� ����	���
���
��$��	�� &'��

� 
�1E�J�� ��� ����<� N��0� �$� ��	�#G��
K����1��
�$���$�����������G�1������
����
�	1���������
��� ����1�#�� K��#����$� 2�	� ��� #��
������ ��2�#"O#�� ���

	����1E�
������2	�
�##�H�<��$��1E�
�����$����
���1"���$�
��$�E�����
�	�1�
�	��$�'��$����$����
��	�����K"��#��'�1�	�$0�
 ��#��$�O#�#�H��#�1�� K����1��
�$�2�	
��������� ��
�	8
2	�
�#�H�� ��� 3�	���� ���2���#������ #���
�
�#����$��� I���
��
�	1����������1����H����	1�
�3������$��1E�
����
�	���
!�	
�0��\�;��'����'������*0�-���
	��$�������#����#�H��
��� ��	�#G�� 2ME$�#�� ��E��
�3�� ��
�� ��
�	1������ 2�	� $��
#��#�		��#��� ��� 
	��� �$�1��
��� ��O��
�	���0� B�� 
�
�$�	�
���3�	��$<�$��2�	�������
�	�$Y�����E��
����E���<�$����
�	8
��##�H�����$���#����#
���I�����
�	O�	����$��1E�
��������
2	�
�##�H��!��
���1"��E�����
�	�����
��	����*Y�'�������8

���
�	������3�	��$����$��2	��
�#�H�<�
����2�	�����2ME$�#��
��2	�3���S0

���� ��#��������� #�	2�	�$��� '� ��2�	�
��$��� 
�����
$���#��$���1�	�#����
��#�H������$���
���� �#��$����
-�	�#G��I���	�#���#������$���	�G�1����$��	�LH��
�������P��
��#���'�$��E����'����
�O#�#�H����$����
�8
1����	"��#�S0�R

��"�$���#��������1������	�#���#�	�I����$�#��8
#�2
�� ��� ��������� G�1���� ��� ��� 2	��#�2��� #���8

�
�#����$�I���
������$�#�	�#
�	������	�#G��K����8
1��
�$���
H��1��I���
������$���	�G�1����2�	��$�
�H$��G�#G�������	�
�$���
��
�����
	���K�	1������2	�8

�##�H��I������<��$�3�3�	�#�1�����I���	���$�3�3�	�
E����'��$�3�3�	�����	�#�E�	�G�1�$$�#�����0���������8
�����
���
	���#�12����
���E����2��	"����#�	���I���
$�����������G�1����2	�2�������#���	��1��
��2�	�
�$�	�#���#�1���
���������H2
�1��#�$��������3����

��
�����$��K"��#����#�	2�	�$�#�1�����$���#��H1�8
#����1�
�	��$� '� 
�1E�J�� ��� $��1�	�$� �� �K�#
�3�0�
B����K�#
�#�H����#��$I���	�����$���
	���#�12����8

���$$�3��#���������#���	��1��
�������K�#
�#�H���$�
��	�#G��K����1��
�$����$�����������G�1���0

.���� ��#G�� H2
�#�� ��� ��������� �	����� #�1��
2	��#�2���K�����
����$���
����#�$�1E������12����
I��� $�� 2�	����� ���� 
	�
���� #�1�� ��� �E��
�� �� ���
1�����3�$�	�E$���������	��'��I����$$��������O�����
�"�1��1�0�-���G"�I���$��2�	��������#���
�
�'�����
�$�����
��$��	�LH�������	�'��$�O����$�2���	�2�$"
�#�0�
���
��
�����
��������������
	���#����������P����8
#����$���
����$����#������'�$��K�1�$��������#�		�	���
I������������#���
	��������
���������#�������#���
1�������G�1���
�	���0�4�2�	����2�	
����������$�����
���2�$�	���$���
�������$��EM�I��������#	��	�$���#��8
��#����������##����'�1���	�����$���#����#���������
3����$�E�	�$�)0

��
�� "�
�1�1��
��#���P��#�������12$���#�
�8
$���������	�#G���#���
�
�#����$���#�1��$��2	�
�#8
#�H�����$��K�1�$��Y�$��1���	���	��
���$��1E�	�L��'�
���2�J����$�2�	
��'��$� �2�'����2�#��$� �� $��1���	�
#�E�L�� ��� K�1�$��Y� $�� ����	����� ��#��$� ��� $��� ��8
F���'�$���E$���#�H�����$��K�1�$���$����#������'��$�
��
�����������
�	$���'�2	�
���	$��Y�$��2	�
�##�H��'�
K�	1�#�H����
��	�$����$������$��#��
��Y�$��2	�
�#8
#�H��'�����
��#������$���2�	���������$��
�	#�	�������
�������	�������#��$���
��	�$�'��$���E�������$�1��8

�	������#��������������#�����#�	�����$���
����$��
��#������'�$��K�1�$��Y� $���
��#�H����2�#��$�L������
$������1��������K"��#���2�"I��#���'������	��$��Y�$��
�
��#�H���	�
��
�����$������
�
�#�����������$���I���
	�#�E����2�	
�����$���
������$�����F���1���	������
��� �F��I��� ��� ��
J�� #�E��	
��� 2�	� �$�M�� 
�2�� ���
2	�
�##�H���� ����	����� ��#��$Y� $��3�3�����������Y�
$��	�#	��#�H����
	��
��
����
	��0�

��� #���
�� �$� �	���� ��� ����
��� �E$������� 2�	��
G�#�	�	��$�L�E$���$���O��������#��$�����$���
�������
#���
���E���#�1��
���$�1��1����
����$����#������
'�$��K�1�$��0�+��2�#
���$���
����G�����	�#�	��	���
I���#���
�
�'���E��
�3��K����1��
�$��������#
�3�8
����$����$�#�H�����$�����#���������E���#�������
��8
K�#G��������$��0�4����$���2$�����'�2	���2���
������

�R� ��	
������
�
�#����$���$�1E����0� �$��]���
�����+�3�8
��H�0� ��
��#���,8��%���$�%�����#
�E	������))R

�)�  ��
��#����,8�;)���������'��8��)�����))�0



�������R� ��	
���������������������� ������������	
���	�����

$����#�H��'����$�����
�������
�		�
�	��$����$����
��
2ME$�#����#��$�
���	��2	��	�������E	��#��$I���	��
	��
������#�H�0����#���
����$����#������'���$��K�1�$���
��
	�3J����$�2�������$����2�	
���#�		��2������
���
'� �$� ��E�	���� #��
	�E��	� �$�O���#��1���
����� $���
���
�������3�	���������$���
���0�

-�� ��
�� K�	1�� �$� ��
���� $�E�	�$� ��� ��	�#G��
#�'�� K����1��
�� #�����
�H� ��� E	����	� $�E�	
��� ��
����$����2�	��
��������1�����������#
�
���2���3��
2	�2�����$���
���������	1���3�$�#�����G�#�������
��#��$���������
�	3������#
�3�1��
��2�	�������	�	�
�����2	��
�#�������� K�3�	���� 
���� $��2�E$�#�H��'�
2�	
�#�$�	1��
�����$���2�	������1�	�������������8
#	�1��������� 
	�3J����� $�����2#�H�������#��������
2ME$�#���2	�
�##�����
���'�����
��#��$�������	������
��	��
�L�	$��������#����#������1�
�	��$���1"��1���
�����E���
��#��0

�����
��1�	#���������		�$$���������
	�� K�	1��
��
�
�$� 
�1�� �12�	
��#��� $������	�������#��$�I���
��� 	�#���#�� ��� $��� �	
"#�$��� ;R�'������� $����	
��
@����1��
�$�'�I���2	����
������
	�2$����1����H��
��� $��1������I��� �*�������2	��#�2���1"��1��K��8
��1��
�$����$��	�$�#�H��$�E�	�$���*���������	�#G��
�		����#��E$��I��������	��
�L����
�����$���G�E�
��8

���'����*���������	3�#���2ME$�#�����#�	�#
�	��E$���8

�	���I������2	��
��E����$����	�##�H��#��	����#�H��
'�#��
	�$���$���
�����0�

������ ��"� 1���K��
�	��� I��� $�� ��	
�� ��$"
�#��
#�$�1E��������2
�����#�		��2�����#���#���$���P8
2���
��2�	�$��#�1���������
�	��#����$����#��#�28

���12$������$������	�������#��$�I������2�$�E	������
$����	
������
�
�#����$������	�������������"�����
��� 
������
�� �	*����
�� �
�
������
� �� ���
�������
�
�������������� ������+���
����� ����
�	����%	�� ���
�������������+
�����-�����$	��������������
��	���
�.���������������������
���������
������������ ��
��������������
���/010�

���7�������	
�	�	�������7
���E����#���#����I�������
	�����
�1����� ���8

	����� �#��$�G�'�����"��2���#���������$
���	�������
#��U�#
�����
	�������#
�	��Y�
�1E�J�����������3�	�
2	�#
�#������#�		�2#�H����1�$��������$���	�#�	����'�
���$�����	�#G���'�#�12$�����2	�E$�1�������$���H��
'��3���H����2�#
�����
���I�����1���
	���$��K�$
��
����2	�2��#�H����E	��$���2	��#�2����'�3�$�	������$��
����	�������#��$�����$�2�"�0�

��������� $����
�	��	� $����E�����
���	�#$�1�8
#������I���3"���##�H�����
�
�$��G�����
�	2���
��1�8
$������#�������������#��
	����$� ��
�1������	�$�
��� ���	�����E��������2�	�2	��
�#�����������$�����
2�	�	�#$�1�#����������	����2�������$�G���2���
��
����3����#���$���12�	
��#������I���$�������	������$�

��� ���2�$�E	������$����	
������
�
�#����$�$������	�������8
#��$�G�#��	�K�	��#����$�#�����
�����1���������2	�
�##�H��
���
�
�#����$���K	��
����$���	�������I����
��
���#��
	��$���
#�2�#�������'��2�	
������������$���2�	������'�����M#$���
K�1�$��	�2�	������	�	� $��� ���	�������O#���
�������	����
��������E���
��#��������0���
����O��#�H��G�#��2�	
�#�$�	�
J�K��������$���
��#�H�����$���#�$�1E������I��������#���8

	��� ��� ��
��#�H�� ��� 1���	��� �� �������#��� ! ��
��#����
�8��%;���������,8��R�����������8������������'�,8��%�
����))�*0

���  ��
��#�����8������������'��8;�R�����));0

1��1��
�������$�#���#�1���
��
��
�����������E�8
	�����	�#G�����"�#�1�����$���2	��#�2����'�3�$�	���
I���	�����$������	�������#��$������$�1E��0

&��� 	�#���
��� 	�K�	1��� I��� G�#��� 
	����
�� ���
�$�����	�������$��+�2ME$�#��#�1��$�����$�����
�8
��E�$�����O�#�$�I���2��	"����12�#
�	��$����	#�#���
��$���	�#G��K����1��
�$���$����$���#��
	��
���#���
�$���$��#���#����I�������	�$�L������$�#�1M�����$��
2�E$�#�H���������
	��2�"�0���
����$��#������������
�E���#���$����#���#�1���
�����$��2�E$�#�H�������8
��	�$���E	���$�#��
���������������	�#G���'��E$���8
#������K	��
���$����
�1��'�$���2	��#�2����'�3�$�	���
I���	������$�1��1��$��I������������#��
	�E�'����
I����$�1��1������2�	1�����2�	�2	�#
�#���#�		�28

���I��� ��#�E��� $��� 	�#�	������$� ��
�1�������8
��	�$���� ���	����� �#��$�'�2�	�����3"��
�	1�����
��E�$�
������$����	#�#������ $�����	�#G������ $��2�8
E$�#�H�������$�1E�������$�1�������'�$�	���2$�L�0

��$�1E��� ��� #���
�
�'�� ��� ��� 	�K�	��
�� ��� $��
I��������
�1������2	�
�##�H����#��$����	�O�	��
��
��
2�	� $��� ��K��	L��� ���1�
�	��� ��� ���3�	��$�L�#�H��
�����$���#�1��2�	��$�����F��������3���1�#����8
1������2	�
�##�H���$��12�	�����	�K�	1���#�1��$��
�12�$����� 2�	� $��&�'� �R)� ��� ����0���� �E�
��
��
��E	�3�3���	�
�����1���������#���
����$�����3�	��8
$�L�#�H������#$���H�����$����1E�
���2�������$������
	���������$�
	�E����'�$���������#������K�1�$��	��0

�K	��
�	� $��� 
�1��� ��� O���#��#�H�� '� �	
�#�8
$�	��$� ��I��1���#��H1�#����� $�� ����	�������#��$�
#��� $�� ���
���E�$�����O���#��	����$�2�"�Y�1���	�	�
$��#�$�������� $��2	�3���H����� ��	3�#���� �
����	���
$�� 2�E$�#�H�� ���$
��1�'�	� K�	
�$�#�	� $�� 	�#
�	"��
��#�	2�	�	���$�����#
�	���2�E$�#����$�����K�	1�$���
'�2�E	��������$���������$���
�	����I�����$�1E���
��E������		�$$�	���O�����#���
	��	�����#�$
�	���O8
#�L���$������	�1���
����#��$0

,�������
�1��2	�3������$����#���
	�'����E	��$��
#��#���#�����$��G�		��'�$����$���	�����#�1��
�18
E�J��
�������
�1�������$���2�	����12$�����G�����
���O#�	���E	��$��3���H����$���
�#����������$��2	�8
1�#�H��'����$��2	�3��#�H�0

����E�
��
���2���������
�����#��$��� $���	�K�8
	��#����K�	1�
�3��������
���1�
�	����I�������12�	8

����������
	�����
�1�����#�
�3�0�-�����$��������
�������		�$$���
�12�#����
���#��
�����������$��18
E���
��K�1�$��	�'�1���������$���2�#������
	�E���0

 ��E������$�1E���2	����
����3�$���1�'�	������
����		�$$�� ���
�
�#����$� ��� 2	�
�##�H�� ��#��$� ���
#�12�	�#�H�� #��� 2�"���� ��� $�� 	���H�� �2����� $���
��
������ ��2�#��$�L����� ��� ����	����� ��#��$� #�8
1���L�����K�	
�$�#�	��0� �����$�#���������#�$
�	��
���$������	�������#��$�'������E�	���$���
�����12�$8
��	����#����$���#�H��'��2	�2��#�H��2�	�
����0

�$$������2�	���#�����$����$��
�1���
������#
�3�8
������'�2	��	�1������#����$���'���3�	�������#���8

�� �$� #���#�1���
�� 1��1�� ��$� ���
�1�� '� ��� ����
#�12����
��� $���#��$���G������ 
���	������2�#���

��
�����$��3�����#��J1�#��#�1������$�I��G�#�	�'�
����$�	�$�#����1���
����
	��$����#
�	�����$����
�1�0�

��1��2����
���#������	�1������$��1�'�	��18
2�	
��#���3��#�$�	��$�$����$���	�2�	��I������#�18



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

2$�1���
����������������2�
��
�����#�1��$������$�
���	#�	� #��
	�$� 2�$"
�#�� �� $��� ��
�	������� 	�#�E��
2�	�2�	
����$������
�	�������	�
�##�H�� �#��$���$�
,	�E����'�H	���������3���$��#���'�#��
	�$����
	��
��$�1�	#�����$��#�$�E	�#�H�����$����1�������$����8
��	�������#��$�	����#�H�������K�	1����E	��$���1�8

�	����2	�2����������#�12�
��#���I���#�12	������
�$� ��
�1����
��	�$���� ���	����� �#��$0

������	
�	��
����������
�����$�O�������	�1�'�	�2	�#���H���$��	
�#�$����

���$��2	����
�����#��
�3�����K�	1�$���$����������
���
1���O#�#�����<
�+8#(,�	9:;�����������
�����������
������

�
��������������������	��
����$������
�	������
���#�#�H����#����$� ����
������� �� $�� ��
�E$�#����
����$��	
"#�$���%����$��$�'���������));��� !�+%�/�
$�� ��#�	2�	�#�H�� ��� $��� 2	�'�#
��� 2����H��#��� '�
���$�������		�$$���#�		�#�$�	������$������
�
�#������
���#�
�3�����$�2�"���P��
��
���$��3�	��E$���������8
	�������#��$�#����$�O�������
�1�$�	����$������#��8
���� $��#���
	�##�H��'��2	�2��#�H���������#�$
�	��
��� $��2	�
�##�H����#��$� ��2�	
�	���� $���2	��#�2����
3�$�	�����	�#G���'���E�	���I������$$��#�		��2��8
�������M��$���2�$"
�#�������	�$���3����
������2�	8

�#�$�	�E����$��2�	�2�#
�3����$�����		�$$�����#�18
2�
��#����#���������0
�+8#(,�	�:;	����$�1�	#�����#�$�E	�#�H�����$��

 �1���� ��� $��  ���	�����  �#��$� �$������
�	��� ���
�	�
�##�H�� �#��$��	!,	<(!	5$#$!�!�����3�#���	��8
��	�����K�	1�����
��$�����1�������� J2
�1������$��
��1�	�����+�2	����
��
���'��$� ���������$��+�8
2ME$�#����E	��$����3��#���'�	���$
��������1�
�	���
���#�E�	
�	��#�$�����'��
��#�H�������$�����"�#�1��
$��� �3��#��� ��� $��� 2�$"
�#��� ���1�
�	��� $�E�	�$� '�
2�������$�-	"!	6!�=$#$�6	6�#$%,!6;

-������$�1���	������$�1�	#�����$��#�$�E	�#�H��
���$�� �1������� ���	����� �#��$� $�� �2�	��
��8
���#���@����#��	��'�$�� �2�	��
�����#������ �$���
	����	��� ��K�	1��� ��
�� $��� ��1��������  J2
�1���
��� $����1�	�� '�  ������ ��E	�� $��� ��
����� �3��8
#���'� 	���$
�������� $���2	�#�����'����#������I���
�����	�3���2�	�2�	
�����$����#
�	�����$� ��
�1����8
��	�$� ���  ���	�����  �#��$� I��� ���� ����
��� ��� ���
3���$��#���'�#��
	�$�2�	�#���
����$����	#�#����������
#�12�
��#���0

�
��
�1��
��
2�������3	%	�������$���4�������������3#���5��

�����6�������������!��#����5�������7	�
�8��������
5�����9	�	�����:)�����:�������3#���:���+������
+�2	����
��
�����$����1�	�0

���&�6$#$>�
�
���������$���	�K�	1���2$��
����������$�2$��8

������1���O#�#��������1�
�1�����
��$��G���	�8
E$�� �$���	��� ��� $�� ��1�	�� ��� +�2	����
��
��� $��
�������
�<

 �1J
���� �� ���#���H�� '� �2	�E�#�H�� �$� �!?+�	
&��&(!6+�	&%�%	6!'(�"�	"!*%+!	%,	���-!#+�	"!	
,!-	�. !��	���	"!	����	�/ %�%0���������	���
��
����	��� ��� �	��	��� ��� 
��	������ 
������ ��� ���
�������� 
�� �
�������� ��� ������� ��� ��� ���	������
��������
���������������������������������������

���	���������������
�������������
���
��
������
�
������#��
�3��2�	$�1��
�	���#���E��������$��	
�#�8
$����I������2������#������	�#�H��'�I���K�	1��2�	
��
��
��	�$���$�2	����
����K�	1�����2����#��0

�
��
�1��
��
2�������3	%	�������$���4�������������3#���5��

�����6�������������!��#����5�������7	�
�8��������
5�����9	�	�����:)�����:�������3#���:���+������
+�2	����
��
�����$����1�	�0

��1��	���������	��	�����
�	

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

��������	���
������	�������	��	������
��	���
����
�������������������
���
������������������
���������	��������������
����������������$�������
������������������	���������������
�������������
�

��
��
������
�
�+8#(,�	 �:;	 �	��	��� ��� ��� 
��	������ 
�������

-�#$�	���� ��� ��
�	J�� ����	�$� �$� ��
"1�$�� $�� ���8
#�#�H���$�K�1��
��'��2	�2��#�H�����$��#�$
�	�����
$�� ����	����� ��#��$� �����$�1E���'� ���2�	
�#�$�	�
�$� #���#�1���
�� '� ��3�$��#�H�� ��� $��� 2	��#�2����
3�$�	���'���
	�
���������I������K����1��
��$��2	�8

�##�H����#��$0�&�����
�	�������2ME$�#���$����	��8
��L�#�������12	���	��$���'����
	�E�����	���$����	8
����L�#��������$���	����$����2�	���	�����$����
�1��
���2	�
�##�H����#��$�'�$���#�1������������#�
�3���
���#�
�	�������$��1E�
���������#�12�
��#�����##��8
�����	���
������� $���2	�2��#�H������$�2�"���������
#�$
�	��2	�3������$�'��������	�������#��$0
�+8#(,�	 �:;	 ;����	����)�;� ��		��2����	�� �$�

�����
�	��� ��� $�� �	�
�##�H��  �#��$� �� I����� G����
���� 3�#��� #��	����	� $��� �##������ �	���
����� �� $��
����	�#�H��'����1�$�#�H����� $���O��$���������� $��
#�$
�	�� ��� $�� ����	����� ��#��$� ��� ��$�1E��� '� �$�
��
"1�$�����$���2$�#�#�H���������3���H���	1H��#��
�����	�#G���'���E�	������$���2�	������2�	��#����$�
���
�1�����2	�
�##�H����#��$0

��� $�� 2�	
����
�� �$� �����
�	��� ��� �	�
�##�H��
 �#��$� #��	����	�� #��	 ,%6	 $�6+$+(#$��!6	 -	 6!#+�)
�!6	 #� &�� !+$"�6	 #��	 ,%	 !"(#%#$>�	-	 ,%	&��)
+!##$>�	6�#$%,	"!,	��"!�	�%#$��%,	#� �	+!��$+�)
�$%,	���K�#
��������	��2$�#�#�H����$�����2���
�����$��
2	����
��$�'0��$�#�12	�1������$������
�	�����
�	��
E����������$�����		�$$�����#�12�
��#����E���#���'�
#����������I���2�	1�
���I�����
���#����#
���I���
���	�$�#������#���$������	�������#��$�'�#����
	���
#�12	�1�����I����12$�I�������#�����������"�1��8
1��'� �$� 	�#���#�1���
��'� �$� 	��2�
��2�	� �$� �
	��
K�1��
�������#�$
�	����$�	��2�
��2�	�$�����	1���
$��2�	
�#�2�#�H��$��#��3�3��#���'�$��2�L0

��� 2�	
�#�$�	� �$� �����
�	��� ��� $�� �	�
�##�H��
 �#��$���I�����G��������3�#���G�	�������1���
����
$�����2���
��2�	��$��	
"#�$���;%����$��&�'��������
�))�������
	��	����E	��$��1���	�����I���$������
��8

����#
�	�����$����
�1�����2	�
�##�H����#��$����#�8

�	�������	��2����E�$����������1�
�	�����������E�8
$�L�#�H��'���#��$�L�#�H�����
�1������#�$
�	�����$��
����	�������#��$�1�����
��$�����2#�H����������8
#�1��
������1�������$������$����$
�	�����$�� �8
��	����� �#��$������$�1E����$�#��$�����	
�#�$�	��



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

#�1��#�12����
����$���#
�	�����$��$�����#����$�
���-���		�$$�0
�+8#(,�	 �:;	 ������� ��� ��� ���	������ ��������

-�#$�	����#�1�� $��N �1������� $�� ���	����� �8
#��$S� $�� M$
�1�� ��1���� ��$�1��� ��� �E	�$� ��� #����
�F�����G���	��$��������E	�$�����)���K�#G�����$��
#��$���
	H����3����#����$����3������������$���	8
����L�#�H����
�	��#����$���$�,	�E������,�!��	1��
�"��1�*� I��� #�����
�1��
�� #��� $��-�#$�	�#�H��
��� @�$���$O�� #���
�
�'�� ���� ��� $��� 	�K�	��#����
1�����$��� ���1�'�	� 	�$�3��#��� ��U���#��� �� �18
2�#
�����1�
�	������ ���	����� �#��$0
�+8#(,�	@:;	���������������������	����	��	���

������	������������������$��1E�
�����$��N �1����
��� $��  ���	�����  �#��$S� �$������
�	��� ��� $�� �	�8

�##�H�� �#��$	 -	"! /6	 $�6+$+(#$��!6	 -	 6!#+��!6	
#� &�� !+$"�6	#��	,%	!"(#%#$>�	-	,%	&��+!##$>�	
6�#$%,0	"!,	��"!�	�%#$��%,	-	 +!��$+��$%,�2	�2��8
��	�������#��
�3�	���$��	��$�L�#�H�����$��N?�	�����
��#����$� 2�	� ���� ��$
�	�� ���  ���	�����  �#��$S�
6$�	 &!�A($#$�	 "!,	 "!6%���,,�	 "!	 ,%6	 %#+$=$"%"!6	
&!"%'>'$#%6	 $�6+$+(#$��%,!6	 <(!	 6!	 %"�&+!�	 !�	
��� %	&!� %�!�+!	#����� !	,%	��$!�+%#$>�	"!	
,%6	%(+��$"%"!6	!"(#%+$=%60

��	�� �$� ����		�$$�� ��� $�� ?�	����� ��� $$�3�	��� ��
#�E�� �#
�3������� ��K�	1�
�3��� 2����H��#���1�8

�3�#����$��������K���H��'�$�����1���I������#��8
����	��� 2�	
����
��� ��E	�� $��� 2	��#�2���� 3�$�	���
��	�#G���'���E�	�������$��1E�
�����$��2	�
�##�H��
��#��$0

 ��2	�1�3�	��I�����	��
��$�� �1�������$�� �8
��	����� �#��$�������
�
�#���������#�
�3���#��
	���
��� 
	�E������
��������2�	���	���'�#��
	��������8

���������2$�I����$���1�#����1�����#���	����2�	��
#���#�	�'�	�U�P����	���E	��$���2	��#�2����'�3�$�8
	������$������	�������#��$0�
�+8#(,�	 B:;	;�����)�� ���� <�������� ��
����

������ ��������� ����� 	��� ��	�����#�� ���� �	��	���
��� 
��	������ 
�����=� ���	������ ������� ����� >��
��
/����	���12$�1��
�	�$��N?�	�������#����$�2�	�
������$
�	����� ���	����� �#��$S��$������
�	������
�	�
�##�H�� �#��$�'���1������
�
�#������'���#
�	���
#�12	�1�
�����#��� $�� ���#�#�H��'� $��2	�
�##�H��
��#��$� ��$� �	���� ��#����$� '� 
�		�
�	��$� ���1�	���
#�1�� 	�K�	��
�� �$� �	��	�1�� N��
	�
����� 	����8
��$�2�	������#�������"��#���#�$
�	���������	�����
��#��$<� ���	������ ������� ����� >���
S� I��� $$�3��
���$��
���$����
	����
�	�1�	�#���������
���������
 ���	����� �#��$�!���  *�#����$��2�'�����$�����8
K�	��#�����
�	�1�	�#������� ���	����� �#��$���  �
��� $�����#��#�H�� ��
�	��#����$� ���  ���	����� �8
#��$���  �'����$���	����L�#�H���E�	��1�	�#�������
 ���	����� �#��$���  �#��K�	1����$��-�#$�	�#�H��
������
�1�$�� I��� #�����
�1��
�� �1�
��	��� �����
�	�����1�����
�	��#����$��0
�+8#(,�	9:;	?����������)��������
��	������
��

����������
���������
�����
�	������$������
�	������
���#�#�H����#����$� ����
������� �� $�� ��
�E$�#����
����$��	
"#�$���%����$��$�'���������));�K�1��
�	��
$�� ��#�	2�	�#�H�� ��� $��� 2	�'�#
��� 2����H��#��� '�

���$�������		�$$���#�		�#�$�	������$������
�
�#������
���#�
�3�����$�2�"���P��
��
��$��3�	��E$���������	�8
������#��$�#����$�O�������
�1�$�	����$������#������
$��#���
	�##�H��'��2	�2��#�H���������#�$
�	�����$��
2	�
�##�H����#��$���2�	
�	����$���2	��#�2����3�$�	���
��	�#G���'���E�	���I������$$��#�		��2���������M��
$���2�$"
�#�������	�$���3����
������2�	
�#�$�	�E����
$��2�	�2�#
�3����$�����		�$$�����#�12�
��#����#��8
�������0
�+8#(,�	�:;	����$�1�	#�����#�$�E	�#�H�����$��

��1�������$�� ���	����� �#��$��$������
�	�������$��
�	�
�##�H�� �#��$����$�I���G�#��	������3�#���	����8
	��� ��K�	1�����
�� $�����1�������� J2
�1������ $��
��1�	�����+�2	����
��
���'��$� ���������$��+�8
2ME$�#����E	��$����3��#���'�	���$
��������1�
�	���
���#�E�	
�	��#�$�����'��
��#�H�������$�����"�#�1��
$��� �3��#��� ��� $��� 2�$"
�#��� ���1�
�	��� $�E�	�$� '�
2�������$�'������	3�#������#��$��0

-������$�1���	������$�1�	#�����$��#�$�E	�#�H��
��� $�� �1������� ���	�������#��$� $�� �2�	��
��8
���#���@����#��	��'�$�� �2�	��
�����#������ �$���
	����	��� ��K�	1��� ��
�� $��� ��1��������  J2
�1���
��� $����1�	�� '�  ������ ��E	�� $��� ��
����� �3��8
#���'� 	���$
�������� $���2	�#�����'����#������I���
�����	�3���2�	�2�	
�����$����#
�	�����$� ��
�1����8
��	�$� ���  ���	�����  �#��$� I��� ���� ����
��� ��� ���
3���$��#���'�#��
	�$�2�	�#���
����$����	#�#����������
#�12�
��#���0
�+8#(,�	C:;	5���
� ����
���� �������������	��

�	���������
��	������
��������$������
�	��������$8

�	�� K�1��
�	�� '� G�	�� 2�	
"#�2��� �� $��� ��K�	��
���
�	�2���J
��#���I���#��K�	1���$����#�H��#�$�1E��8
�����$�2	��	�1��2�	�$��#���
	�##�H��'��2	�2��#�H��
�������#�$
�	�����$������	�������#��$�#��K�	1������
#��
�1E	���'�
	���#�����0

&��� �2�	���	��� ��� $��� ��E���
�1��� ��� $�� 2	�8

�##�H����#��$� 
���	������
	��������� K��#�������$�
����F��'����#�#�H������#
�3��������	���
������� $��
����	�#�H��'��2	�2��#�H�����$��#�$
�	�����$������8
	�������#��$�����������2�	�2�#
�3��3�$�	�
�3��'���
2�	
�	���$�#���#�1���
�������	�#G���'���E�	������
����		�$$���������#H���������J
�#��'�E������E��	��0
�+8#(,�	 D:;	@�������0� &�� 2	����
�� $�'� 	���� ��

2�	
�	�������2	�1�$��#�H�0
�
��
�1��
��
2�������3	%	�������$���4�������������3#���5��

�����6�������������!��#����5�������7	�
�8��������
5�����9	�	�����:)�����:�������3#���:���+������
+�2	����
��
�����$����1�	�0

��1��	��	������	
����	�		
��������	
�	���	������	���	
�	����	

����
!�2	�E�������$�� ���H����$��"��������1�'�����

��������$����1���H�� J2
�1�����$��G���	�E$����8
1�	�����+�2	����
��
��*

��������	���
������	�������	��	������
��	���
����
�������������������
���
�����������
������
������
��	������
�������
����������������$�������



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

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

�&�����+�� �-����&��.��
&��� &�<

�+8#(,�	 �:;	 �	��	��� ��� ��� 
��	������ 
�������
-�#$�	���� ��� ��
�	J�� ����	�$� �$� ��
"1�$�� $�� ���8
#�#�H���$�K�1��
��'��2	�2��#�H�����$��#�$
�	�����
$�� ����	����� ��#��$� �����$�1E���'� ���2�	
�#�$�	�
�$� #���#�1���
�� '� ��3�$��#�H�� ��� $��� 2	��#�2����
3�$�	���'���
	�
���������I������K����1��
��$��2	�8

�##�H����#��$0�&�����
�	�������2ME$�#���$����	��8
��L�#�������12	���	��$���'����
	�E�����	���$����	8
����L�#��������$���	����$����2�	���	�����$����
�1��
���2	�
�##�H����#��$�'�$���#�1������������#�
�3���
���#�
�	�������$��1E�
���������#�12�
��#�����##��8
�����	���
������� $���2	�2��#�H������$�2�"���������
#�$
�	��2	�3������$�'��������	�������#��$0
�+8#(,�	 �:;	 ;����	����)�;� ��		��2����	�� �$�

�����
�	��� ��� $�� �	�
�##�H��  �#��$� �� I����� G�����
���� 3�#��� #��	����	� $��� �##������ �	���
����� �� $��
����	�#�H��'����1�$�#�H����� $���O��$���������� $��
#�$
�	�� ��� $�� ����	����� ��#��$� ��� ��$�1E��� '� �$�
��
"1�$�����$���2$�#�#�H���������3���H���	1H��#��
�����	�#G���'���E�	������$���2�	������2�	��#����$�
���
�1�����2	�
�##�H����#��$0

��� $�� 2�	
����
�� �$� �����
�	��� ��� �	�
�##�H��
 �#��$�#��	����	��#��	,%6	$�6+$+(#$��!6	-	6!#+��!6	
#� &�� !+$"�6	 #��	 ,%	 !"(#%#$>�	 -	 ,%	 &��+!#)
#$>�	6�#$%,	"!,	��"!�	�%#$��%,	#� �	+!��$+��$%,	��
�K�#
��������	��2$�#�#�H����$�����2���
�����$��2	�8
���
�� $�'0��,	#� &�� $6�	"!,	�$�$6+!�$�	!6+%�/	
*%6%"�	!�	!,	"!6%���,,�	"!	#� &!+!�#$%6	*/6$#%6	
-	#$("%"%�%60	<(!	&!� $+%�	<(!	!6+%6	#��"(#)
+%6	<(!	6!	�!,%#$��%�	#��	,%	6!'(�$"%"	6�#$%,	-	
#��	�+��6	#� &�� $6�6	<(!	 $ &,$<(!�	(�	#($)
"%"�	"!	68	 $6 �	-	!,	�!#���#$ $!�+�	-	!,	�!6&!)
+�	&��	!,	�+��0	�� !�+!�	(�%	#(,+(�%	"!,	�!6&!+�	
&��	,%6	��� %60	,%	&%�+$#$&%#$>�0	,%	#��=$=!�#$%	
-	,%	&%E;

��� 2�	
�#�$�	� �$� �����
�	��� ��� $�� �	�
�##�H��
 �#��$���I�����G��������3�#���G�	�������1���
����
$�����2���
��2�	��$��	
"#�$���;%����$��&�'��������
�))�������
	��	����E	��$��1���	�����I���$������
��8

����#
�	�����$����
�1�����2	�
�##�H����#��$����#�8

�	�������	��2����E�$����������1�
�	�����������E�8
$�L�#�H��'���#��$�L�#�H�����
�1������#�$
�	�����$��
����	�������#��$�1�����
��$�����2#�H����������8
#�1��
������1�������$������$����$
�	�����$�� �8
��	����� �#��$������$�1E����$�#��$�����	
�#�$�	��
#�1��#�12����
����$���#
�	�����$��$�����#����$�
���-���		�$$�0
�+8#(,�	 �:;	 ������� ��� ��� ���	������ ��������

-�#$�	����#�1�� $��N �1������� $�� ���	����� �8
#��$S� $�� M$
�1�� ��1���� ��$�1��� ��� �E	�$� ��� #����
�F�����G���	��$��������E	�$�����)���K�#G�����$��
#��$���
	H����3����#����$����3������������$���	8
����L�#�H����
�	��#����$���$�,	�E������,�!��	1��
�"��1�*� I��� #�����
�1��
�� #��� $��-�#$�	�#�H��
��� @�$���$O�� #���
�
�'�� ���� ��� $��� 	�K�	��#����
1�����$��� ���1�'�	� 	�$�3��#��� ��U���#��� �� �18
2�#
�����1�
�	������ ���	����� �#��$0

�+8#(,�	@:;	���������������������	����	��	���
������	������������������$��1E�
�����$��N �1����
��� $��  ���	�����  �#��$S� �$������
�	��� ��� $�� �	�8

�##�H�� �#��$	 -	"! /6	 $�6+$+(#$��!6	 -	 6!#+��!6	
#� &�� !+$"�6	#��	,%	!"(#%#$>�	-	,%	&��+!##$>�	
6�#$%,0	"!,	��"!�	�%#$��%,	-	 +!��$+��$%,�2	�2��8
��	�������#��
�3�	���$��	��$�L�#�H�����$��N?�	�����
��#����$� 2�	� ���� ��$
�	�� ���  ���	�����  �#��$S�
6$�	 &!�A($#$�	 "!,	 "!6%���,,�	 "!	 ,%6	 %#+$=$"%"!6	
&!"%'>'$#%6	 $�6+$+(#$��%,!6	 <(!	 6!	 %"�&+!�	 !�	
��� %	&!� %�!�+!	#����� !	,%	��$!�+%#$>�	"!	
,%6	%(+��$"%"!6	!"(#%+$=%60

��	�� �$� ����		�$$�� ��� $�� ?�	����� ��� $$�3�	��� ��
#�E�� �#
�3������� ��K�	1�
�3��� 2����H��#���1�8

�3�#����$��������K���H��'�$�����1���I������#��8
����	��� 2�	
����
��� ��E	�� $��� 2	��#�2���� 3�$�	���
��	�#G���'���E�	�������$��1E�
�����$��2	�
�##�H��
��#��$0

 ��2	�1�3�	��I�����	��
��$�� �1�������$�� �8
��	����� �#��$�������
�
�#���������#�
�3���#��
	���
��� 
	�E������
��������2�	���	���'�#��
	��������8

���������2$�I����$���1�#����1�����#���	����2�	��
#���#�	�'�	�U�P����	���E	��$���2	��#�2����'�3�$�8
	������$������	�������#��$0�
�+8#(,�	 B:;	;�����)�� ���� <�������� ��
����

������ ��������� ����� 	��� ��	�����#�� ���� �	��	���
��� 
��	������ 
�����=	�����
��� ���
�� ���� ���
���F;���	���12$�1��
�	�$��N?�	�������#����$�2�	�
������$
�	����� ���	����� �#��$S��$������
�	������
�	�
�##�H�� �#��$�'�"! /6	$�6+$+(#$��!6	-	6!#+�)
�!6	 #� &�� !+$"�6	 #��	 ,%	 !"(#%#$>�	-	 ,%	&��)
+!##$>�	 6�#$%,0	 "!,	 ��"!�	�%#$��%,	 -	 +!��$+��$%,�
���1�	���#�1��	�K�	��
���$��	��	�1��N��
	�
�����
	������$�2�	������#�������"��#���#�$
�	���������	�8
������#��$<����	������������������>���
S�I���$$�8
3�����$��
���$����
	����
�	�1�	�#���������
������
��� ���	����� �#��$�!���  *�#����$��2�'�����$��
���K�	��#��� ��
�	�1�	�#���� ���  ���	�����  �#��$�
��  ����$�����#��#�H����
�	��#����$���� ���	�����
 �#��$���  �'����$���	����L�#�H���E�	��1�	�#����
��� ���	����� �#��$���  �#��K�	1����$��-�#$�	�8
#�H�� ������
�1�$�� I��� #�����
�1��
�� �1�
��	���
������	�����1�����
�	��#����$��0
�+8#(,�	9:;	?����������)��������
��	������
��

����� ��� ��
� ��������
���� �
�	������,	�$�$6+!�$�	
"!	�"(#%#$>�	�%#$��%,	 	 6(A!+/�"�6!	%	 ,�	!6+%)
*,!#$"�	!�	!,	%�+8#(,�	�9	"!	 ,%	 ,!-	��B	"!	�DD@	
�� !�+%�/	 ,%	 $�#��&��%#$>�	 !�	 ,�6	 &��-!#+�6	
&!"%'>'$#�6	-	!�	,�6	"!6%���,,�6	#(��$#(,%�!6	"!	
,%6	$�6+$+(#$��!6	!"(#%+$=%6	"!,	&%86	!?$6+!�+!0�$��
3�	��E$���������	�������#��$�#����$�O�������
�1�8
$�	����$������#������$��#���
	�##�H��'��2	�2��#�H��
�������#�$
�	����� $��2	�
�##�H����#��$���2�	
�	����
$���2	��#�2����3�$�	�����	�#G���'���E�	���I�����
�$$�� #�		��2������6!'.�	 ,%6	&�,8+$#%6	'!�!�%,!6	
=$'!�+!60	 !�	&%�+$#(,%�	*%A�	 ,%	&!�6&!#+$=%	"!,	
"!6%���,,�	"!	#� &!+!�#$%6	#$("%"%�%6;
�+8#(,�	�:;	����$�1�	#�����#�$�E	�#�H������$��

��1���� ��� $��  ���	�����  �#��$� �$� �����
�	��� ���
$����	�
�##�H�� �#��$�'��$������
�	������,	�E������
I����� G���� ���� 3�#��� 	����	��� ��K�	1��� ��
�� $���



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

��1�������� J2
�1������$�����1�	�����+�2	����8

��
����'��$�� ���������$��+�2ME$�#����E	��$����3��8
#���'� 	���$
��������1�
�	������#�E�	
�	��#�$������
'��
��#�H�������$�����"�#�1�� $����3��#������ $���
2�$"
�#�������1�
�	���$�E�	�$�'�2�������$0

-������$�1���	������$�1�	#�����$��#�$�E	�#�H��
���$����1�����������	�������#��$�$�� �2�	��
�����8
#���@����#��	��'�$�� �2�	��
�����#������ �$���	��8
��	��� ��K�	1��� ��
�� $�����1��������  J2
�1��� ���
$����1�	��'� ��������E	��$�����
������3��#���'�
	���$
��������$���2	�#�����'����#������I��������	�8
3���2�	�2�	
�����$����#
�	�����$� ��
�1������	�$����
 ���	����� �#��$�I�����������
���������3���$��#���
'�#��
	�$�2�	� #���
����$� ���	#�#������ ����#�12�8

��#���0
�+8#(,�	C:;	5���
� ����
���� �������������	��

�	���������
��	������
��������$������
�	��������$8

�	�� K�1��
�	�� '� G�	�� 2�	
"#�2��� �� $��� ��K�	��
���
�	�2���J
��#���I���#��K�	1���$����#�H��#�$�1E��8
�����$�2	��	�1��2�	�$��#���
	�##�H��'��2	�2��#�H��
�������#�$
�	�����$������	�������#��$�#��K�	1������
#��
�1E	���'�
	���#�����0

&��� �2�	���	��� ��� $��� ��E���
�1��� ��� $�� 2	�8

�##�H����#��$� 
���	������
	��������� K��#�������$�
����F��'����#�#�H������#
�3��������	���
������� $��
����	�#�H��'��2	�2��#�H�����$��#�$
�	�����$������8
	�������#��$�����������2�	�2�#
�3��3�$�	�
�3��'���
2�	
�	���$�#���#�1���
�������	�#G���'���E�	������
����		�$$���������#H���������J
�#��'�E������E��	��0
�+8#(,�	 D:;	@�������0� &�� 2	����
�� $�'� 	���� ��

2�	
�	�������2	�1�$��#�H�0
2������� 3	%	�� �����$��� 4������ ������� 3#���

5������+�2	����
��
�����$����1�	�0
.���
��-0��0���$���3���
�#��#���"�����$�1������

1�'���������1�$���#��!��8��8����*�K����2	�E����
�$����-!#+�	"!	,!-	�. !��	���	"!	����	�/ %�%�
���� ����	���
������	��� ����	��	������
��	������

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

��	������
�������
����������������$�������������
����������
��	������
��������
�������������
���
���

������
�#����������3��!)*��	
"#�$��0

&���	������
�
7�������3�����A������
���������

&��>�#�2	������
�
;����7	��<�������<�������

�$� �#	�
�	�����1���H�� J2
�1�
!����;�������!�
����;�����

���������3�	 �	 ��������	 
�	
���	������	���	
�	����	����
��������	���
������	�������	��	������
��	���

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

��
��
������
�
�$��	�'�#
�����$�'��M1�	����������������1�	��

K���	���#�������$����1���H���$��"����������3��18
E	���������0�

&�������-�	�#
�3�� ��� ��
�� ��1���H�� ������H�
#�1�� �����
��� 2�	�� 2	�1�	� ��E�
�� ��$� �	�'�#
��
���$�'����1��#�H����$���G���	�E$���+�2	����
��
���
�$�	��� 
�$$��-"�L��	
�L�'�4�$�����-�I�����	����0�

�$��	�'�#
�����1��#�H��K���2�E$�#�������$�����
��	��������������M1�	��R)����������'� $��2�8
���#���2�	��2	�1�	���E�
�������1�	�����$������	�
�������������M1�	���R%���������0��$��	�'�#
�����
$�'��M1�	����������������1�	�� K���%�(�#$%"��
��� $�� ����H�� ��$� �"�� �;� ���1�'����� ����� ���M��
�#
���M1�	�����

���$�� ���H���	����	������$����1���H�� J2
�1��
����
�
�#����$���	1����
�����$��G���	�E$����1�8
	�����+�2	����
��
�����$��"��������1�'����������
��� #��K�	1����� #��� $��� 2	��#	�2#������ #���
�
�8
#����$���'�$���$�����2�#��$1��
��$���#��
����������
$��&�'��������))��!+��$�1��
����$�����	���*����
�������#�����$�����#���H����$����-!#+�	"!	,!-	���	
"!	����	�/ %�%0	��������	���
������	�������	��
�	������
��	������
�������������������
���
������
����������������������	��������������
�����������
��� ����������������������� ������	���������������

�������������
���
��
������
0���
�	���G���	�E$���
+�2	����
��
��� -��$�� &�$����� .���3�����  �$�	
��
��	
G����#�$���+�1"	�L�'�+��1�	'���	
"��L�+�8
��$��0������
������H����$�������1�'�������������
�2	�E����$��2	�2���#�H��#���I���
�	1�����$���K�	8
1�����2����#���2�	�$���G���	�E$���+�2	����
��
���
2�	������1����0�

&���	������#������$����1���H����1�
����#����8
��	�#�H��'��2	�E�#�H���$��	
�#�$������$����-!#+�	
"!	,!-	�. !��	���	"!	����	�/ %�%0�I���#���
��
���!)*����3���	
"#�$�������2	�EH�3�
�	����E$�I���
2�	������1�����#���3�
�#�H��2���
�3�0�

���
�	��	1��
�������1�
����#������	�#�H���$�
"8

�$�����$�����#��
�3���$�#��$�K����2	�E�������$����8
�����
��1���	����������	���
������	�������	��	���
���
��	������
�������������������
���
�����������
����������������	��������������
����������������
��������������������������	���������������
������
��������
���
��
������
��#���3�
�#�H��2���
�3�����
$���G���	�E$���+�2	����
��
��0�����$1��
��$���	�8
�����
��2	����
����$���G���	�E$���+�2	����
��
���
���I���	���I�����
��2	�'�#
�����$�'�
�������������
��E�
��'�#��
��
����O	1�
�3�1��
��������������8
������#�1�������
���2�	������������E�
��$���G�8
��	�E$���+�2	����
��
���2�������3	%	�������$���
4�������������3#���5������6��������������!��#����
5�������:)�����3#���:���+�������7	�
�8���������
5������&�� �#	�
�	"�������#���
��#���I�����
���	�8
'�#
�����$�'�K���3�
����2�	�$��1�'�	"��I���$��$�'�
��
�E$�#�0�

&��	�$�#�H��#�12$�
����� $���2	�E�#�H�����2	�8
1�	���E�
����$����-!#+�	"!	 ,!-	�. !��	���	"!	
����	�/ %�%0���������	���
������	��� ���	��	���
���
��	������
�������������������
���
�����������
����������������	��������������
����������������
��������������������������	���������������
������
��������
���
��
������
�#���
������$��#
���M1�	��
�R���$�!��8��8����*�3���
�#��#�����1�'����������



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

���$�� ���H���	����	�����$� ���������	��������$��
&����$�
�	������8����0�

&���	������
�
�3�����7�������A������
���������

&��>�#�2	������
�
;����7	��<�������<�������

�$� �#	�
�	�������	�$���1���H�� J2
�1�
!����;�������!�
����;�����

^�^�^
�������	
�	�������	��		

�����
�	
����	�	��������	
�	
���	������	�9�	
�	����	����0	��	

�	����	���
�0	�����
�	���	���	
���������	
�	���	�������	@�	
�	
����	���
�0	��������	
�	���	�9	
�	

���
�	�	D�	
�	����	���
�
��������	���
������.������
����#�	��
�B0C��B0D��

EF��EG������)������	
�����������>����$����
������
��������
���
��
������
�

.���
��-0��0��\�����������������
-�#
�	0�
��+&� ��&.�+,��CB&B����
�	������
��
��1�	�����+�2	����
��
��0�
����	�������$��+�2ME$�#��
�!�!�!�#$%G	 ����� !	 "!	 &��!�#$%	 &%�%	 6!)

'(�"�	"!*%+!	%,	���-!#+�	"!	,!-	�. !��	�9�	"!			
����	�/ %�%0	 ��	"!	����	�!�%"�0	 %#( (,%"�	
#��	 ,�6	 ���-!#+�6	 "!	 ,!-	 �. !��6	 @�	 "!	 ����	
�!�%"�0	���-!#+�	"!	 ,!-	�9	"!	�!�%"�	-	D�	"!	
����	�!�%"�0����� ��� �	��� 
������.���� ��
� ���#�
�	��
�B0C��B0D��EF��EG������)������	
�����������
>����$����
�������������
���
��
������
�

+�#�E�����#�	���$���$����G���	�E$���	������
�<�
�$�2	����
����K�	1����������#���2�	����������

��E�
����� $����1�	�����+�2	����
��
�����$����8
�	�������$��+�2ME$�#�����	��������#�12$�1���
����
$���������#�H��	��$�L����2�	�$�������-�	�#
�3�����
$����1���H�� J2
�1�����$��G���	�E$����	2�	�#�H�0�
�����
����K�	1������P2����E	�3�1��
���$��E��
�3��
���#����2	�'�#
�����$�'��#�1�$�����$�1�	#����	"8
��#��������������	���1����$��������	1�����
�	8
��#����$���'�$���$�����	��2	����#�����E	���$�
�1��
��� ���$�L��� ��2�#
��� O���#��	��� ��� $��1������ '�
O��$1��
�� ��� 2	����
��� $���1���O#�#������ 2$��8

���������$����1���H�� J2
�1�������1�	�0�

�;	��H���7�	
�	�	�������7
�$��	�'�#
�����$�'��M1�	���%������������1�8

	������������� �������#�1�$����#���$����	�'�#8

������$�'��M1�	���;���������� �������	�'�#
��
���$�'��M1�	���%���� ������'�)���������� ������
2�������	���
������.������
����#�	��
�B0C��B0D��EF��
EG������)������	
�����������>����$����
���������
����
� ��
��
������
�� 2$��
���1���O#�	� �$� �H�����

 ��
��
�3����$�,	�E������� $����	
"#�$�����%���)�
EF�'�EG�#�1�������
�E$�#����#��
����#�H�<
�;�;	 ��"$I#%#$��!6	 %,	 %�+8#(,�	 ��9	 �>"$'�	

�(6+%�+$=�	"!,	��%*%A�	&,%�+!%"%6	!�	!,	���-!#)
+�	"!	�!-G	

���2	�1�	�$���	�2	�2�����12$��	���#�
�	#��!�;*�
�$��M1�	�������1�������$����#�����	�1���	�������
J2�#�����2�	
�Y����1�����
�E$�#��I�����
�����#��8
���#���������
	�
�����1��	��������F���2	�1�
�	���

���	�����#���
��$����K�	��#�����
	��$��K�#G�����
�8
#����$�'��$���#�1���
����
J	1����'���
����K�	��#���
���
��12�������1�	"����$����;���1�����I��������8

�E$�#������#��$1��
��#�1�����#�����	�1���	����
���J2�#�����2�	
�0�

-������$�K�	1��$�����#��
�3��2$��
���I���#������
���
	�
�����1��	���#���2�	
��1M$
�2$�����
���	�����
#���
��$����
�E$�#����2�	����F���2	�1�
�	����18
2$������$��$�#��#����������!�*���1�����1��0�

,�1E�J�� ����#�� ��� ��� ��1�	�$� ��P
�� I��� ���
�#�		���$�K�$$�#�1���
�����$��1��	����
������
�	1�8
��	��$����#�����	�1���	�������J2�#�����2�	
���$�

��12��I���$��K�$
�	����$��1��	��2�	��
�	1���	���
��
$�#��#���$����	��#��#�������$�2��	����$���F��2�	����
�12$����	0�

���1����P2	����I���$��
	�E�����	��
�1�	��$���
#�
�	#��!�;*���1��������$�#��#�����I���
�������	�8
#G������#��	���#���$��$�'�'������2������#�12�F�	��
2�	1����
��
���	����	�#G�����#G��!R*��"���G�E�$���
���$�#��#��0�

����$�2�	��	�K���\���� $��2	�2���
�����1���O8
#�#�H����$��	
"#�$����%���$��H����� ��
��
�3�����
,	�E���� ��� ��2�#�O#�� I��� 2�	�� $�� �2$�#�#�H�� ��$�
��1�	�$� I���
�� !�*� ��� ��E�	�� ���P�	� �$� #�	
�O#�8
��� �P2������ 2�	� �$�1J��#�� 
	�
��
�� ��� ������ ���
����I��� $�� ��K�	��#��� ��
	�� $�� ����� ���
�#����$� '�
�$� ��#�1���
�� �� 
J	1���� 2�	�� 2���	� #�12	�E�	�
���#���
�����1����������E���12$��	�$��$�#��#������
1�
�	�����0�
��	!,	�( !�%,	�	"!	!6+!	%�+8#(,�	 �"$I#%+�)

�$�0	6!	&��&��!	<(!	"!	,%6	#%+��#!	J�@K	6! %�%6	
"!	,$#!�#$%	"!	 %+!��$"%"0	"�6	J�K	6! %�%6	6!%�	
#��#!"$"%60	&�!=$%6	%,	&%�+�;	
��	�*6+%�+!0	"!	,%6	"�6	J�K	6! %�%6	"!	,$#!�)

#$%	&�!=$%0	,%	 %"�!	&�"�/	�&+%�	&��	+�%6,%"%�	
(�%	6! %�%	&�6+!�$��	%,	&%�+�0	"!	 %�!�%	<(!	
,%	 ,$#!�#$%	&�6&%�+�	<(!"!	"!	��	6! %�%6	-	 ,%	
&�!&%�+�	"!	(�%	6! %�%;
�;�;	��"$I#%#$��!6	%,	%�+8#(,�	��D	"!,	�>"$)

'�	�(6+%�+$=�	"!,	��%*%A�	!�	!,	���-!#+�	"!	,!-;	
-��
	����$��	�'�#
����� $�'� ���1���O#�� $�� ��8

��1��L�#�H�� 2�	�� $�� 1���	� ���2������ ��� ��
����
����1E�	�L��2����2�������!��*���1�������#�
�	#��
!�;*���1�����#�1��2����������#�����	�1���	����
���������K	�
H����$��$�#��#���2�	�1�
�	������'����$��
���#�����I������#�������2�	
��1M$
�2$�� 
���	���$�
��	�#G���$�2�����������!�*���1��������#����$�����
�������$�#����I����$�G��������2	�1�
�	�����$��2�����
$����K�	��#������
��12����
	��$��K�#G����$��$�1E	�8
1���
��'��$���#�1���
����
J	1���0�



��������;� ��	
���������������������� ������������	
���	�����

�;�;	��"$I#%#$>�	 %,	 %�+8#(,�	 B�	 "!,	�>"$'�	
�(6+%�+$=�	"!,	��%*%A�	!�	!,	&��-!#+�	"!	,!-;	

��
��1���O#�#�H��#�����
�����$���E$���#�H���P8
2	����2�	���$��12$����	����#��#���	$����$��
	�E���8
��	��$��$�#��#������1�
�	������#�������!�*���1�����
��� ��
�$�#�H�� �$� 2�	
�� '�� ���� 2�	� ��#���H�� ��� $��
1��	����2	��#	�2#�H��1J��#�0�
�;@;	��"$I#%#$>�	 %,	 %�+8#(,�	 BC	 "!,	�>"$'�	

�(6+%�+$=�	"!	��%*%A�	!�	!,	���-!#+�	"!	,!-;	
���#����������1�	�$������������
�E$�#��I���$��


	�E�����	�������
��������1E�	�L����E���12�L�	���
���K	�
�	�$��$�#��#���	�1���	����#�����	��������$�
��1�	�$�����$��	
"#�$����%�#���������
�$�#�H�����
������1�������$��K�#G��2	�E�E$�����2�	
�0�
�;	���������	
�	���	�����
��
�$��	�'�#
�����$�'��M1�	���%������������1�8

	����� ������K��	����#�1�$������
	������#��
�3���
$����$�
�3���I���3�	������E	�� $��1��1��1�
�	���'�
2�	I��� ��2�#"O#�1��
�� E��#��� 1���O#�	� ��� �$�
1��1�����
�����$��	
"#�$����%���$��H����� ��
��
�8
3�����,	�E����'���"��12$��	��$��M1�	�������1�����
��� $�#��#��� ���1�
�	������ 2�	�� �E
���	�1�'�	���
��	��
"��� $�E�	�$��� �� $��� 
	�E�����	��� #�$�1E��8
���������
��������1E�	�L�0�,�1E�J������#$�	��I���
2������I����$��	�'�#
�����$�'��M1�	���%���������
 ���������K���
���������#���
��2�	����	����#�
����
����$� ���������$��+�2ME$�#�������#$�'H����$����8
1�	�����+�2	����
��
��0���#��
����#�H�����1���8
	����1�	��	�$�#����1���#�����������$������#��
�3���
1��#�������<�
�;�;	���-!#+�	"!	,!-	�. !��	��	"!	����0	���

�����������
 ������	!����"#$%&�������'��
������������(������)��	�*������
�
����
��� ��	!����� +, � +- ������
�� ���	��	
�� ���
���.�/�������
��2	�'�#
�����$�'�������#��
�3����$�
G���	�E$�� �����	�?����@	��#��#��&�L����+�1�8
	�L	���2$��
����12$��	��$��M1�	�������1��������
���#�����	�1���	����2�	�2�	
����#�
�	#��!�;*���8
1�����'�I���$��$�#��#������2������12�L�	�����L�	�

	��� !�*��"�����
������ $�� K�#G��2	�E�E$�����2�	
��
�
�	�����$��$��K�#�$
�����$��
	�E�����	�������
����
��� �1E�	�L�� ��� ��#���	� ��E	�� ��
�� ��	�#G�� #���
E������� ���2	�2����2	�#��#�H����2�	�2	��#	�2#�H��
1J��#��
�;�;	���-!#+�	"!	,!-	�. !��	�9	"!	��������

�� ���� �� ���
 �� �� ��	!���� "#$ ��� ���
��
���	��	
�������.�/������	�.�������
����
���
��	���
�����������
��.�������������
����
�������
�������������
�	���	����
����
�
��
����2	����
����2�	�$��G���	�E$�� �����	���$������
?���
G�Z"$#G�L� �	1���
�� #��� �$� ���1����� �18
2$��	�����$�1��1�����
����$��$�#��#������1�
�	��8
���� �� #�
�	#�� !�;*� ��1����Y� $�� ��K�	��#��� #��� �$�
��
�	��	� 	���#�� ��� I��� ��
�� 2	�'�#
�� ��
�E$�#�� $��
2���E�$���������12$��	�$��$�#��#������#�������I���
�������2�	
��2	�1�
�	��#��������$�#��$����
�1�	"��
���#���
�� $����K�	��#�����
	�� $��K�#G�����
�#����$�
'� �$� ��#�1���
�� ��$�1���	� '� ��"�1��1�� 
����� ���
#���
�� ��
��� E���O#���� 2�	�� $��1��	�� ���
��
�� ��

���2
��
��I����#�2�����#�	���2ME$�#������$�##�H��
2�2�$�	0�
�;�;	���-!#+�	"!	 ,!-	�@�	"!	����0	������
�

�� �� ���� �����
 ��� ��� ��	!����� "#$ � "#0
������
�����	��	
��������.�/��	��
�����#��
�3��
�����
�	"�����$��G���	�E$���!�%"��%	
$,$%�	��%�)
#$6#%	����	����!60	��
�E$�#��$���12$��#�H�	���$���
��1��������$�#��#������1�
�	��������#�
�	#��!�;*�
��1����Y� ����2�	
�� ���#���
����2�	
��2	�1�
�	��
����������$����
�������#��#���	�#��
	��!;*���1�����
���#����$��0���"�1��1��#�����	��I������#�������
K�$$�#�1���
�����$��1��	������
��12�����$��#��#�8
����$�2��	����$�1���	�2�	�2�	
����$��12$����	����
��
�0�

���#����$1��
����
�E$�#��I���$��O��	�����2	�8
G�E�#�H��������2���	���$��
	�E�����	�����2�	��������
�1E�	�L�������2�	��������$�#
��#�������12$"��2�	��
�$�#������$���2������#�12�F�	��2�	1����
��#���8
���$��K�1�$�����2������#��H1�#�1��
���H$�����J$0�
�;@;	���-!#+�	"!	,!-	�D�0	������
���������

������!� �� �
����
�����	���
�����1"�12
�����������
�	���	����
����
�
����3�

�����
��2	�'�#
�����$�'������
�	"�����$��G���8
	�E$��  �����	���$�P���	����	���� ��	�I��3�� ���
�P2����$����#�����������12$��	�$��$�#��#������1�8

�	��������#�
�	#��!�;*���1�������
�E$�#������I���
$��
	�E�����	��2�������
	�	������K	�
�	����$�#��#���
#������� !�*� ��1�������� ��
�$�#�H�� �� $�� K�#G�����
2�	
����E���1��
���#	���
���0�

���1���G�#��������K�	��#��#�H����
	��$��$�#��8
#������1�
�	������2	�2�	
��'�$��$�#��#������1�
�	8
������ 2��2�	
�� ��� ������ ��
�E$�#�� 2�	�� $��� 2	�8
1�	���������1��������$�#��#���	�1���	����'�2�	��
$������������#��!��*���1�����#��
�����������$��
K�#G����$�2�	
�0�
�;	����	����	
�;�;	�%�#�	��+!��%#$��%,
���=!�$�	"!	 ,%	��'%�$E%#$>�	 ��+!��%#$��%,	

"!	��%*%A�	���;	
-����� �$� �F�� �)�)� $�� �	����L�#�H�� ��
�	��8

#����$���$�,	�E�������G��2	��#�2����2�	�1��
���	�
���
	���������������$���
�1���	�$�#��������#���$��
2	�
�##�H�����$��1�
�	���������$���1���	���I������
��#���
	��� $�E�	����������"�I���2�	������J2�#��
$���2	�1�	�����	1�����E	����
��
�1�����2$��1�	���
��� �$����3����� �M1�	�� �� 	�
�O#���������� �)���
2�	���$�1E���������������2	�#���	���
�1���#�1��
$��� 2	��#�2���� K����1��
�$��� ��� $�� 2	�
�##�H�����
$��1�
�	������I�����
�E$�#��	�����	�#G���2	��
�8
#�������������	����	3�#����1J��#�������	��������
#��
������������$��12$���'�$��������#	�1���#�H��0�

�$����3�����G�� 
������3�	���� �3��#��� ���1�8

�	������2	�
�##�H��2	��
�#����$��
�������������8
#������������
	����$�2�	
��'���$�2��2�	
��'����$���
2�	1��������J2�#�����$�#
��#��0�

�� ���
	�� ��
�	�1�	�#���� 2�	�� �$� ����		�$$�� ��$� ����#�8
1���
���	�K������$����
�	K�$���,0



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

-������)���������2
�	������2���#��������E	���$�
���#�����	�1���	����
�$�#�1��$���P2�����$��	
"8
#�$������$����3�����������"<�
L�+8#(,�	�	
�0�,����1���	� �� $�� I��� ��� �2$�I��� �$� 2	����
��

���3����� 
���	�� ��	�#G��1�����
�� 2	����
�#�H��
������#�	
�O#����1J��#������$�I��� ��� ����I��� $��
K�#G��2	����
����$�2�	
����������#��������1�
�	8
�����0�

�0�&�� ��	�#�H�� ��� ��
�� ���#����� ��	�� ��� ��#��
��1�����2�	�$��1����Y�����2�	
�������
�����#�����
��	��
�1�����E$���
�	��1��
�����2�J����$�2�	
�0�

�0�&����	�#�H����$����#����� 
�1�����E$���
�8
	��1��
�����2�J����$�2�	
����	��O�����2�	�$��$����8
$�#�H����#����$�2�	���������M��#������	����K�	��	���
�������1����0��$�	��
����$�2�	"����
�
�$�������#��8
���2��	����	� 
�1�������#��K�	1�����#��� $��I���
��
�E$�L#�� $�� $����$�#�H����#����$���
������ $�� K�8
#G��2	����
����$�2�	
�����2�J�����$��K�#G�����I���
�P2�	���$����#������E$���
�	���������2�	
����
������
$��2	�1�	�������
���K�#G���'��
	��2�	
�����2�J�����
$���������0�

;0� ������� �$� 2�	
�� ��E	�3����� ���2�J�� ��� $��
K�#G��2	����
���$����#�����
�1������
�	��	1��
��
��	�� ���12	�� 2	�$������� G��
�� $�� K�#G�� 3�	����8
	����$�2�	
��'�$����	�#�H����$����#�����2��	2�	�$�
�E$���
�	��������E�	����	�	���#���0�

�0����#���������K�	1�����I�������#��	���#���
���#�	
�O#����1J��#������#����#���#�����$��1E�8
	�L��$��$����$�#�H����#����$���E�	��2	�3�	�������8
#�����2	���
�$���2$�1��
�	���#�'����	�#�H��1�P�8
1��2��	����	�O�����2�	�$����
�	�����#�12�
��
�0�

%0����#���������K�	1�����I�������#��	���#���
��� #�	
�O#����1J��#�� ���� #����#���#�����$� 2�	8

��$��1���	�
���	����	�#G��������2	�$����#�H����$�
���#�����2��	2�	�$�#�'����	�#�H��1�P�1��2��	��
��	�O�����2�	�$����
�	�����#�12�
��
��S0

���I���2�	�� $�����3��#�H���M1�	������ �H$��
��� 
�3��	��� ��� #���
�� �$������ �	�2��� ��2�#��$���
���
	�E�����	��������
��������1E�	�L��
�1E�J�����
2$��
�H�I��������E"��2	�$����	��$�2�	�����������8
#�����	�1���	�������J2�#�����2�	
��2����������
��#��!��*���1�������#�
�	#��!�;*���1����0�

�$��F��������� 
	�3J�����$�����K�	��#�����
�	8
��#����$���$�,	�E�����M1�	��RR��������2������$��
	�3���H����$�#��3���������'���"��$�������1�'�����
�������#���$����3������R���������������12$�H��$�
#�12������2$�#�#�H�����$�����	1������2	�
�##�H��
���$��1���	������
��������1E�	�L��#�E	��������"�
��
�����$���1���	���
	�E�����	��������
��������18
E�	�L�������12�	
�	��$���#
�	�$�E�	�$�������������
�����3�$3��	��� #�1�� 
�1E�J�� I���H� ��
�2�$����
����$�#��3�����$����#�����������12$��	��$��M1�	��
�����1�����������#�����	�1���	�������J2�#�����
2�	
��I���2��H������#��!��*���1�������#�
�	#��!�;*�
��1�������"<�

�� ///0��
0�	�02�0����3�������������)�����,0

N�	
"#�$��;\0�,����1���	���$��I�������2$�I����$�
2	����
�����3�����
���	����	�#G��1�����
��2	�8
���
�#�H��������#�	
�O#����1J��#�������#��$I���	�
�
	��#�	
�O#�����2	�2��������M��$����
�	1�����$��
$����$�#�H��'�$���2	�#
�#�����#����$�������$�I������
����I���$��K�#G��2	����
����$�2�	
��������$�#��#���
���1�
�	���������������	�#�H������$�1�����#�
�	8
#����1�����S0�
���7������D�	
�	���	
���#����$1��
�� �� $�� '�� �P2���
�� $�� ��,� ���

���3������)����������	�#�1���H�����I���$��$�8
#��#������1�
�	��������E�	"���P
����	��������#��8
#G��!�R*���1�����2�	�$��1����<�

45
����
�����	���
���
�0�0�&������1E	�����E�	"���2	�#�	�	��P
����	�

$����	�#�H�����$��$�#��#������1�
�	������1��#��8
����� ��� �$� �	
"#�$�� ;� ��$� ���3����Y� �� ���#��#G��
!�R*���1�����2�	�$��1����0�

�0� ����E�	"��2	�3�	�����2	�$����#�H�����$��$�8
#��#��� ���1�
�	������ ��� �$� #���� ��� ��#�1���
���
1M$
�2$��0�

�0� ����E�	"������2
�	�1�������2�	����	��
�L�	�
I������$��1���������$��2���E$��$��1���	�
�������8
	�#G�����$���	� $�E	�1��
��#������ 
�1�	�� $��2�	
��
����E$���
�	���������$�#��#������1�
�	��������
���
�����2�J����$�2�	
�S;0
�;�;	�%�#�	�!'%,	�%#$��%,
���6+$+(#$>�	��,8+$#%	"!	��,� *$%
-��
	����$��	����1���
��#���
�
�#����$������8

$�1E���$��2	�
�##�H����$��1�
�	��������
���$�3����
��$��#�
���	"�������	�#G��K����1��
�$�'�#�����	��
$����	1��I���
��
��1���	���#�1��G�1E	���
������
����$���������	�#G���I��� $��1���	����2�������	�
��1�
��������������#$����������#	�1���#�H��'�I���
�����
��������1E�	�L����L�����������2�#��$�����8

��#���'�2	�
�##�H��2�	�2�	
����$���
����#�$�1E��8
��0�
L�+8#(,�	 @�0� &�� 1���	� '� �$� G�1E	�� 
������

����$��� ��	�#G��� '� �2�	
��������0� &�� 1���	� ���
2��	����	���1�
��������������#$����������#	�1���8
#�H�0�-�	��
���$��1E�	�L��'����2�J����$�2�	
����8
L�	�������2�#��$�����
��#���'�2	�
�##�H����$���
����
'�	�#�E�	�������
����E�������$�1��
�	��������
��#���
��
�3��	������12$�����������12�	���S0�

����12�	
��
��	�3���	�$�����	�#G������$�����F���
'������2�#��$���$�I�����
��2�	���#�	�2�	����
�	1�8
��	�G��
���H�������2������2	�
���	���
�����	�#G��<�
�+8#(,�	 @@;	  ��� ��	�#G��� K����1��
�$��� ���

$�����F��<� $��3���� $�� ��
��	����� K"��#�� $�� ��$���'�
$������	�������#��$�$���$�1��
�#�H���I��$�E	�������
��1E	��'���#����$�����
���	�����K�1�$���'������	�
��2�	���������$$���$�#�������'��1�	�$�����#�#�H��
'�$��#�$
�	�� $��	�#	��#�H��'�$�� $�E	���P2	���H�����
����2���H�0� �	���2	�
�������#��
	��
����K�	1�����
�E�������3��$��#���K"��#����1�	�$���#���
	��3��8

�� ///0��
0�	�02�0����3������R�����������1�'���������0�
��,0

;� ///0��
0�	�02�0���,����>������)�0



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


���E������P��$��P2$�
�#�H��$�E�	�$����#��H1�#��
'� 
	�E�����	��������0���L�	��� 
�1E�J����� $�����8
1�����	�#G���#�����	��������$������
�
�#�H�����
$���$�'���'����$���,	�
�������
�	��#����$���	�
�O#�8
����2�	���$�1E��0�

&�� K�1�$��� $�� ��#������ '� �$� ��
���� 
������ $��
�E$���#�H���������
�	�'�2	�
���	��$���F��2�	����	��8

�L�	��������		�$$���	1H��#������
��	�$�'��$����	#�#���
2$���� ��� ���� ��	�#G��0� ���$I���	� 2�	����� 2�����
�P���	����$����
�	�����#�12�
��
�����#�12$�1���
��
'�$�����#�H�����$�����K	�#
�	��0�
�>"$'�	�(6+%�+$=�	"!,	��%*%A�;	
�#
��$1��
�������$�1E���$���1���	��������
�8

�������1E�	�L��
��������	�#G��������$�#��#������
1�
�	�����������#����1�����	�1���	�����#����$�
��$�	���I�����3�������$�1�1��
�������
	�	������8
K	�
�	������
�����#����0�
L�+8#(,�	 ��9;	&������� ���������� �� ��

6����������	��	
�	
"#�$��1���O#����2�	��$��	
"#�$���;����$��&�'�

�������))�0��$����3��
�P
������$��������
�<�
�0�,����
	�E�����	�������
��������1E�	�L��
�����

��	�#G��������$�#��#��������#��!��*���1��������$��
J2�#�����2�	
��	�1���	����#����$���$�	���I�����8
3�������$���
	�	������K	�
�	���$����#�����0

�����"�I�����$�1E�����
�����1�	������2$�#�	����
���$����$�#�H��$�E�	�$���
��2	�
�##�H����$��1�
�	8
������'��12$��	������#��!��*���#�
�	#��!�;*���1�8
���� �$� 
��12����� ���#����� 	�1���	���� ��� J2�#��
���2�	
���#�
�������
��	�#�1����#�H�����#�	�#
�	�
��
�	��#����$��K�#
�����2�	�$���	����L�#�H����
�	8
��#����$� ��$� ,	�E���� !��,*� I��� �#
��$1��
�� ���
3�������������12$�1��
����2�	����2���������
	��
���$���#��$��������#���
	����$�1E��0�
@;	H�������
����	�������
��� ��
��#����8������������$����	
��1���K��8


H�I������$������
�
�#�H����$"
�#�������$�1E������
G����
�E$�#����$��2	�
�##�H����
��	�$����$���1���8
	���I������1�����
	�3J�����$�����3��#�H����
�	8
��#����$����$���-�	�#G�����$���F��G���#�������$�
2	��#�2�����$�������&
�
	�������������,�/C�

;���+
� 
���
�������)������������ ��*�������
���
����
��$	��
��	��������%	�����������������������
��
��	��������
�����	��%	������������������������
���������,�� ��
����������
���������������)�����	�
�����#��������
�������$�����������
	
��������
��

��"�� ����*�	
���
#������	���� ������������� ���
�	����������	��%	�����
���
	����	���������	�
����
��������� ��� ������� ���������� �
��� %	���� �����
�����������������������
��������
�%	������������
������� $	�#����� ��������� ��� ��,��� ���
���������
��	�������� ��
� ���������
� ��� �����������)�� �� ���
�	�����#��������
���������,���������$�����������

	
��������
�'���
��EH�������������������)�(F/�

����	�$�3��
���M������$�G�#G�����G�E�	�$$���8
������3�#"����	1�
�3��2�	��$��
�1�������#��������
2�$"
�#��� ��1����
	�
�3����� ����#��$���O������ $���
��	�#G��� ��� $���1���	��� ��� ��� 	����� ��� ��
�	J��
��2�	��	�'���F�$�<���%	������������%	���
��	������
�+*����
���
 ����)�������
��������
������
���,�
�
%	��
�����
������������������
������)�������
���
�

�� �H����� ��
��
�3����$�
	�E�����	
"#�$����%0
%� ��	
������
�
�#����$0� ��
��#����8�����������0
�� �E"��10

��
�����
)������
�������������"���������������
�
� ������
�
���������&��
	����������������������
B;	�$!6'�6	�%*��%,!6	"(�%�+!	!,	� *%�%E�;	
��
����2�#
�����E�����12�	
��
��
���	$��2	����8


��2�	��$���1�������I������2	�
�������12$�1��
�	�
��E������I�������$
��2�	#��
���������#�1���
�����
��3�$�1�����$����������K�	1��2	�1�
�	����
��"�8

�#�1��
�� $�� #�K	�� ��� 2�"���� ����		�$$����� ��� ��8
#���
	������$�#��#��!�_*�2�	�#���
�����$���2�	
���
1���
	��� 2�	�� 2�"���� ��� 3"�� ��� ����		�$$�� ��#�$��
��
	���$�R_��$���_0R

&���#������I����#�������� $���2�	
���2	�1�
�8
	���������3�	����#�1��2	�#�������K�##���������$��
1��	�� K�#
�	��� �1E���
�$��� ��#���#��H1�#��� '�
#���
�����#���	��1��
��$���#����#������$�E�	�$��0�

���2�	�����I������G�#����#���	���I���$��1��	��
���
��
�� 
����� $���$
�	��
�3����� 
�1�	���� $�#��#���
���1�
�	������#���������
�$�#�H�����������1�����
�$�2�	
��'���"����1����	��$�	���������2�	
��2	�1�8

�	�������	�����������1�'�	���2�	���$$��'����E�EJ0�

,�1E�J���P��
�����
������I�������#���I���2�	��
$���2	HP�1����F�����1��
�	���$��M1�	�����1���8
	���I�����
�����$�E�	�����K��	���������G���	���'�
#�12$�����#���	��1��
�����J2�#�����2�	
�����
�$�
#�	#���
��#���2�	� $��I��� $���1�������I��� ���2	�8
���
�����E����E�	#�	�$�����#���������K�
�	���

N����$���1����������F���R��2�	�#���
�����
�8
����$���1���	������$���2�"���������
	��$�L�����'����
2�	�#���
�����$���1���	������
�����$�1�������
�	���

	�E�������K��	����$�G���	���	��
�����2�	"�������
2	�#	��#�H��'�������#�#�H�����$���G����)S0

��
��1����������2������$�#�12$�1���
�����$���
��
����	�����
�	��#����$������2	�
�##�H�����$��1�8

�	������2���� #�1�� $��1���
	�� �$� ��K�	1����� $��
�	����L�#�H���$����
�1������$���	������1���E�����
����
�	��1���
�����$�#��#������1�
�	������'��I��<�
N��
	��$���2�"����I����
�	����$���$�#��#����2�������
���1�
�	������1���2	�$��������O��	��� $��+�2M8
E$�#���G�#��!�R���1����*�D���	"��!�;���1����*�
�������!�����1����*�'���2�F��'�+�1�����!�%���8
1����*0�-���1�	#����	�����'� ��#���2	�3J�����8
1��1��$�	����$�#��#����2�������I���2������
�1�	�
����$��1��	�������$�2��	�Y������1E�	�������2�	
��
���$��$�#��#�����
��	���	3������$��1��	���0

 ��� ����� ��
�� 	��T���� 	�U���� I��� $�� 1������
2	�2���
���$�G���	�E$������	�������$��+�2ME$�#��
2������I�����
�����#�������#���#���$�����
����	���
��
�	��#����$����������1��
���	"��2�	���E�������
�
	�����#���������$���I���$���1���	��������
�������
�1E�	�L��'� $������#�
�	��� G��� �$#��L����1�'�	�
2	�
�##�H�����������	�#G���2�	�$��3�$��
���2�$"
�#��
���������E��	���0�
����	��������
����	���
���� ��� #	�H� $�� ���#��#�H���2�2	�1�

I������$�����#��#�H���	���
����������	��������F���
�	�1�
�	���$��#��$�2$��
�������3�	��#�H����E	��$��
$�#��#������1�
�	������2�	���12$��	�$�����1�����

R� ������������
�	��
0�///0��12�	
�
�G�����
������#�	0���
��E$�#�#�H��]�J�������2�	
��2	�1�
�	�0

)� G

2<QQ///0�$�0�	�Q�$�E�$Q�E��
8
G�8�$�Q2	���8
���81����8#��
	�Q2	���8	�$�����QZ�� �
��R);%Q$���88���Q����P0G
1

��� G

2<QQ///0�$�0�	�Q�$�E�$Q�E��
8
G�8�$�Q2	���8
���81����8#��
	�Q2	���8	�$�����QZ�� �
��R);%Q$���88���Q����P0G
1



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

������#�����	�1���	����2�	�2�	
��#���������
	�
��
��������F��2	�1�
�	�Y����
�����$�����#��#�H��I���
����$�#�������2�	
��2	�1�
�	���$�	�#�J����#����
��8
���1�'�	���	����������	�����������1��	
��#�1��$��
G������#����$���� �$�����F�����#�������
������$��
��1�������
���������1�'�	�	������'�2�	��������8
#���
�������1�'�	��
��#�H���������F��I�����#���$�
G�E�	�#�12$�������
��12��������
�#�H���S0�

���1���$��1�	
�$����������
�$����1�'��$
��$$�8
�������$��%_����$��2	�1�	����1�������3����'�#���
��
�� ��	1�� ��� ��
��
�� 2	�
���	� �$� ��	�#G�� ��� $���
1���	���I�����#���
���1�'�	�#��������������2	�8
����
�	��0�

��������$����#�
�	�����#����
������#�12$�
�	�
�$�
��12��������
�#�H�������#�	����2	�1�
�	��$��
1�'�	�2�	
����$�
��12�����$��$�#��#������1�
�	��8
����������
��#�������$�1���	���
�����$����#�E���	��
'����2�	1�
��E	����	��$�1���	��$��K�#
��'�
��12��
I���1�	�#���
���	����
�������2	�����
�	��2�	���
��
������
�O#��I�����
��2�	��������
��12������$�I���
�$�1���	���E����
�	�E�����$�#�������1J��#��'����
���2	�����
�	���������#���������$��$�#��#������1�8

�	�����0�

&�����#��
�3��$����$�
�3������ ������'��%����8
1�	��2	�
�������1��
�	� $�����1�������� $�#��#���
���1�
�	������#���1����"���2�	��I�����1���$����8
#���
����"<�N&�������$��$
��G��2�
�$�	������$������$�
	�#�J����#����'������1��	��$��2���E�$��������
���	�
1��� 
��12��2�	�� 	��
�E$�#�	�'� 	�2�	�	� �$� 3"�#�$��
�K�#
�3��1��	�8G���� ��
�		�12����2�	� �$� 2�	�����
���I�����
����
�3�����$����#�E���	����
�	������0

B��� �$
�	��
�3�� �#
��$� ��� #������	�	� $�� �#�8
		��#�����$�2�	
��2	�1�
�	��#�1������#�$�1�����
��1J�
�#�� #�1�� K����1��
�� 2�	�� �$� 2�	����� ���

��12�����I����$�	�#�J����#���������#���
	�����$��
��#�E���	�<�

N!000*�G�������	���
�������`$��#�$�1�������1J�8

�#�a�#�1�� 
����6(#!6�� �% $,$%�	#(-%	'�%=!"%"	
%�!#+!	 !,	 ��� %,	 "!6%���,,�	 "!	 ,%6	 %#+$=$"%"!6	
"!,	+�%*%A%"��0	!�	,%	#(%,	&(!"!�	=!�6!	% !�%)
E%"�6	"!�!#5�6	 �(�"% !�+%,!6	"!	 $ &��+%�#$%	
6$'�$I#%+$=%	!�	 ,%	=$"%	&!�6��%,	�	 �% $,$%�	"!,	
 $6 �0	#� �	&��	!A! &,�	(�%	'�%=!	%�!#+%#$>�	
"!	,%	6%,("	�	,%	$�+!'�$"%"	�86$#%	"!	(�	�% $,$%�	
#!�#%��	X5$A�0	G����2��	��1��	��G�	1����#H�8
'������#�12�F�	�8��$���#���
	����$������2�	�#�H��
��$� 1��1�� ���� �K�#
�#�H�� ��	��� ��� $�� 3�3������
��$�
	�E�����	���������K�1�$���2�	�#����K�	
��
����
K��	L�� 1�'�	� #�1�� ��#������ ������#�H�� �� 
�8
		�1�
��2�	��#�
�	��$���������12$��0�,�������
���
��
��#���������
	�����1�$�	���2������#�12	�1�8

�	� $��3����#��������	�#G��� K����1��
�$������ $���
�K�#
��������		���	$�������	�3����$�	�1�	�$�'�$���
�E$����� �� �
����	� 2	��	�
�	��1��
�� $�� ��
��#�H�� ��
$���1�	���#���2�	����$���K�1�$��	�2�	� $��#��$����
��
��� ��� #����#��������� #��
����	� $�� 	�$�#�H�� $�8
E�	�$�2	��
����������	3�#���2�	����$��P��
���������
�12�	�
�3�����	�����#���
�
�#����$�2�	�����2����	�
�$�#��
	�
�����
	�E�����S0�!�8)��Q���)��0��?�	���
�	�
�$
��G�$���*0

��� �G

2<QQ///0�2�2	�10�	�0�	QW#��b$����2	�1�0
��� ��E"��10
��� � ��	
�� ����
�
�#����$�  ��
��#��� �8)��� ��� ���)� �0��

?�+����+�,�&,��D�&?B-0

�������
	����"���#
��$1��
��'�#���K����1��
��
�����
�����
��#���1�#G���1��	���
	�E�����	����#�8
������$��
�
�$��#�1���$
�	��
�3��2�	��#�������	�����
�P
����H�����$��$�#��#������1�
�	���������$���#�����
���2�	
��2	�1�
�	�0�;� ����1E�	������G�#����#�8
��	��� $�� 	���$�#�H�� ��2�#"O#�� ��� $��1�
�	��� 2�	��
�����	�	��$��##��������	�$�����
����	�#G�0�
������	�����	
��� 	��
�	���� ��	��2	����#��� $����	
������
�
�8

#����$�G��3������������$�#�����E	��$����$#��#������
$��&�'��	����#��R�)���������'�$����12$�#�#������
I���2�	���$�
	�1�
��$����$�
�3�������#���
	���#��8
���	���������$��	
"#�$���\0�

 �E	�� �$� 2�	
�#�$�	� ���  ��
��#���� �8���� ���
�����'��8%%��������)� $��G���	�E$����	
�����G��
	�K�	������$����P����#������$��	
"#�$���\����$��&�'�
R�)���������#�1��I��<�NE��#����
��K�#�	�O��$���8
����#���
�
�#����$1��
��3�$������	�$�#��������#���
!�*�!,	�+��'% $!�+�	"!	�%#$��%,$"%"	%,	&��#!"$)
 $!�+�	,!'$6,%+$=�M�'�'��(�,%	!I#%#$%	 %+!�$%,	"!	
,%6	,!-!60� $��#��$�2�������$���E$�1��
��2�	�$����8

�	1���#�H��'�#����#�#�H�����$���	�#�	�����#��H8
1�#�����#���	����������1�	#�����#�12�
�E�$�����
#���$��2�$"
�#���#��H1�#����$�2�"�0� ����1E�	����$�
1��1��2	�#����
��G��2	�3��
��I�����$�
���	�$�
�	�$�
��$��	
"#�$���\�#�
���������3��	
��I����$�$��	�����
��#G��#�12�
�E�$������������ 
�	������I����P��
���
#� &!+!�#$%6	#��#(��!�+!6	"!,	�A!#(+$=�	-	"!,	
���'�!6�F;�

�$� 2	�#����
�� #���
�
�#����$� 3����
�� ��E	�� $��
1�
�	���K����P2���
��2�	�$����	
�����$�� ��
��#���
�8������������!�0�0������$�?��J���2������2���8
��*�K�$$������$�I�����
���H�$��#���
�
�#����$�������$�
�	�'�#
�����&�'���
�
�
�	����M1�	��0IJKE� ������
'����Q�����1�	���<�������	���
����
��������������
�#�	���BBF����������
���	��)��<��#����������������)��
�����������)��������������������������
�������
/��
-��
	�������#G��
	�1�
�����#���
�
�#����$�����K���
�E�	������$�2	����
��3�#��������#���
�
�#����$�����
���$�����#��
�3��2�	����#�12$�	��$�	�I����
�������8
#�	2�	�	�����12�#
��O�#�$�'�$��#�12�
�E�$�������$�
1��1��#����$���	#��@��#�$�������������$�L�0�

�	�3������3�$��	�$���#������	�#���������K�����
I���	�M���$����
	������	��2	����#���#�
����#��3��8
���	�#�	��	�I��<�

47� ��	��:	�� ��5�� -10 �� "88# �9
�� :��
��	���������	��������������;���������:��
���������	����������.��� �
��	�
.�	��
����
�9��
�
	���������
����	� ���������	�.��;��
�������	
.
�
��������<����=
������<��
��
��)��;�:���
�	���������	�����.
����>��
�
�����)���������	��
�����:��������9���
�
�
��������	
��������������	������������
�� ��� ������
�� ���� ��.�	� �� ��.�� 
����
�
�9��������	�������	�� �����������������	��
� �� ����	��� 
��������
�
����������.�
� ���
����
������ ���	��� &� �� �
��� ������� ���
	�.���� :�� �����	� �� 	���
	� �� ��� ������	��
��<
�
�	��
���?��
������.�����
�������	�
��������������	�� ������:���������	
����
����������������������	�����!������.����
����	���
�������������.�
�������.��������

�;� �G

2<QQ2	�
�##���1�
�	�����0E$���2�
0#�10



��������R� ��	
���������������������� ������������	
���	�����

��	
.
�
������������	������<����=
������
<��
���)��;��

 �F�$�� $�� ��	
�� ��� $��� ���
��#���� ����#������
I��<�N���	
�1��
��������$���#����#�������#
��$���
���I����������12�F���$�����	�������$��+�2ME$�8
#�� ��1�
�	�I����$� �	
0� �\���� $��&�'�R�)���������
#���
�
�'�� ��� 	�I����
�� ��� 
	�1�
�� I��� #	��� ����
#�	������#����$�'��P#$���3����E	���$�����	�������
$��K�	1�#�H�����$���2	�'�#
������$�'�6$'�$I#%0�!�	
,%	 &�/#+$#%0	 #!�#!�%�	 #��6$"!�%*,! !�+!	 ,%	 �%)
#(,+%"	"!,	���'�!6�	&%�%	,!'$6,%�	-	!6	#%6$	#��)
#!"!�,!	%,	�$�$6+!�$�	"!	2%#$!�"%	(�%	!6&!#$!	
"!	&�"!�	"!	=!+�	6�*�!	,�6	&��-!#+�6	"!	,!-�!$��
���	�$$��������$���2����
��*0

&���	�I����
���#��
�����������$��	
"#�$��2	���8
2�����I���$���#���	����
���X���$���E��#�����X�
��8
���� $���#���#�1���
���'�G�		�1���
�����O#���
���
2�	�� ��
�1�	� $��� #��
��� O�#�$��� ��� ���� ���#��
�3��
$���$�2�	����
�	1���	�$��K���
��#���$��I���2��	"���
O���#��	���'�2�	��3�$�	�	�����2	�'�#
��� K	��
���$�
��	#��@��#�$�������������$�L�0�
��	 ,%	 �!%,$"%"0	 %#!&+%�	<(!	 ,%6	 #��"$#$��!6	

!6+%*,!#$"%6	!�	!,	%�+8#(,�	�:�"!	,%	�!-	C�D	"!	
����	 #��6+$+(-!�	 (�	 �!<($6$+�	 "!	 +�/ $+!	 <(!	
,!	 $�#( *!	#( &,$�	.�$#%	-	 !?#,(6$=% !�+!	%,	
���'�!6�	�!"(#!	"!6&��&��#$��%"% !�+!	,%	#%)
&%#$"%"	"!	$�$#$%+$=%	,!'$6,%+$=%	<(!	�!6$"!	!�	!,	
���'�!6�	"!	,%	�!&.*,$#%0	#��	,�	#(%,	6!	=(,�!)
�%	!,	&�$�#$&$�	"!	6!&%�%#$>�	"!	,%6	�% %6	"!,	
��"!�	�.*,$#�0	!�	 ,%	 !"$"%	!�	<(!	6!	 ,!6$��%	
6!�$% !�+!	,%	%(+��� 8%	"!,	�!'$6,%+$=�F	J$�	��8
�	�$$��������$���2����
��*0�

�$������
�	������D�#���������I�����#���
��#���
$����$�1��
�����#���	����2�	��2���	��K�#
��	���
�8
1�
�3������ $���#��
���O�#�$���2�	����
�E$�#�	����
�H����2��������	��	� $���	�#�	������#���	����2�	��
���1�	�$���#��
���������2	�'�#
��'�2�	����
�	1���	�
$�� #�12�
�E�$�������� $���2	�'�#
��� #����$���	#��
@��#�$�������������$�L�0��4,	+!�"�8%�	<(!	%#()
"$�	,�6	#��'�!6$6+%6	�	,%6	*%�#%"%6	<(!	<($!�!�	
&�!6!�+%�	(�	&��-!#+�	"!	,!-	<(!	�12$�I������8

��0�-�� ��
��1���	�� �$������
�	��� ��#���	"��<(4	
2�
�#�������
������'��$���"!�	"!	&�$��$"%"	&%�%	
5%#!�,�;	���	!,,�	%"<($�$�8%	!,	&�"!�	"!	"!+!�)
 $�%�	,%	%'!�"%	,!'$6,%+$=%0	!�	"!6 !"��	"!	,%	
%(+��� 8%	"!,	���'�!6�;	

���������$����
�	��	�	�#���
�1��
��G�L��
	��8
��
��2�	���
������	�����$��	�'�#
�����$�'���$��$���
��#����$� ��� -���		�$$�� ��� ���#��
�3�� ��E�	��8
1��
�$� ��� �$� I��� �������		�$$����� $�� ���#���H��'�
�2	�E�#�H����$�1��1���$���E��	�����#����$� ��8
F�$H�#�1�������������2	��	�������$���
��#�H����$��
��K��#���2�	�� $��I��������H����2�	#��
������� $���
ECI�E�$$��������2�����I���#�12������$�2$���2$�8
	�����$������3�	�����������8���;�	�#�	����I����$�
��E��	������
���	��2�	��$���
��#�H�����$���2�$�	���
�E��
�3���'���
	�
������2�	����	��
���$�1����
����$�
�#
��$���E��	���$��	�	�$��2	��2�	��������
�����$���
#�$�1E�����0�

��
��� #������	�#������ ��� $�� G���	�E$�� ��	
��
����2�	1�
�����F�$��I���$�����#��
�3�����3�$����$�8
��$�'�#���
�
�#����$1��
����
�����#��
�3�����#�F����
$���#	�
�	����I���
�1E�J��G��
	�L����$��G���	�E$��
#�	
��#���
�
�#����$�����!�+!�#$%	�)��@N�D6�*�!	
,%	&��"!�%#$>�	"!	,%	!6+%*$,$"%"	I�%�#$!�%	"!,	

�$6+! %	�!�!�%,	"!	�!'(�$"%"	��#$%,	!�	�%,("	
��!�+!������&
�
	�������������,�����������������
	
�
�������
� 	����������
�����������*�
�����	���%	��
������������
�������
�
�������,���

;���������� ��������������������)��������������
��
���� ��� ���.�	����)�� ����
������ ��� 
��	������

�����������%	��������.�������������
�
�����������
�	������ ������� ��� ���	�� �� ��� ����������� ��� ��
�
�������
�  	����������
� ��� ��� ���
����� ��� ������
���
���	�����������*�������=�N000������������
������
%	�����������������������������������
�����
���
��
���������
��������
�����������
��������
�����#��

���
������������
�����
����	������
�������������
����	��������
�
������*���)�����������������
�����

�����������������������������������	����*�
������
����
�����������
����
��
������
��������
�%	������
�������� ������ ����
� ��
� �����������
� ���� �������
�����)�������������������������
�����	�����!0000*�
��
��	���
����
���	������
����������
���	��������
����	�������
	������������
��������.������������
���
���������
�
�$	�#����������
	��������
�������

��#�������� ��
����	������������������������������
.�	����)������
������000�

��
�� ���#��
�3�� ��1�
���� �� #������	�#�H�� ��$�
G���	�E$������	�������	����	1��"��#����$�2��
�8
$�����12�	��
��G�'�����"�����������
�1���������8
	�������#��$�I���
����������3�$�	���1���G�1�����
���2�	���� ��� $�� �O#���#��� ���3�	��$����� ��$���8
	����� ��
��	�$�����2�	
�#�2�#�H��'����1���G�#��
2�	
�����$��2	��	���3��������$�����	�#G���I������
�
	��2	��#�2���#�	�#
�	"�
�#�����������
�1�������8
��	�������#��$� !�	
�0��\��\�'�EH����1�	�$������ $��
&�'���������))�*�#�����
��
�����I���$�����	�#G���
'�����3�$�#�H��
����������12	�����12$��	���'������
	��
	����	��0�

�	�#���1��
���$�2	��#�2������2	��	���3�����'�$��
��
�	2	�
�#�H����$���	�#G����� K�3�	���� $�����	��8

"���#�����	��������$����	
����$"
�#������$$�3�����
���
�#�	�$��E���������$�����#��
�3��$����$�
�3��2����
#������	�1���I���$���
J	1������12$��������$��$�8
#��#������1�
�	������2�	���$�2�	
����	1�$���2�	�
���12$��2�	��#���������
	�
�����2�	
��2	�1�
�	��
2�	1�
�����$���E���O#��	�������$����	1�����K	�
�	�
���$��2	��
�#�H������$$����
�E$�#�����������1���8
	��1���#��	
��'��O#�L�1����M��#���������
	�
�����
�12�	�	��$���F��#������	����#���
�
�#����$1��
��
����
�������2�#��$�2	�
�##�H�0�

�$��12$��	����$�
J	1�������$��$�#��#������1�
�	8
�������$�$����$���	�$��I�����
���������������		�8
$$��'��2$�#�#�H����$�2	��#�2������������&
�
	�������
�����������#�1��
�1E�J���$���$�������������������
�	������������,���1�����
��$���12$�1��
�#�H�����
���1�#����1��$����$�
�3��I�����	��
�L���$���K��
��
I���$��1��	����
J�2	����
��'�$���#�12�F����	��
��
$���2	�1�	����"��������#����2�	���$�#������$�2�	
��
��	1�$���2�	��I�����
���#�12�F�1���
��#�12��8
����$�
��12��I����$���F������E�
��
����G�E�	���#�8
���1��
�3�����$����#�E���	���K�#
������$�K�	
�8
$�#�1���
����$�$�L���K�#
�3�����1��	����G����#�1��
�#�		������$�2�	
��2	�1�
�	�0���
���12$��#�H����$�

J	1�������$��$�#��#���E��#��E	����	��$�	�#�J����#�8
����$�#�	�F��$���
��#�H���$��2�'��'�$������	�����
K"��#��'��1�#����$���#���	���2�	���������		�$$����8

��	�$�#���1�	����� $��2��
�	��	� ��#�	2�	�#�H����$�
1���	���$����#�����0�



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

�����#�	��$�2�	�����I����I�"������
����
�E$�#���8
������G�������#��#�E����#�1�������	�#G��#�2	�8
#G���������2�	��E	����	�$����#���	���'�#��3�����
��
����
��#����$�	�#�J����#���0�

&�� ��	��
"�� #�����	���� E��#�� K�	
�$�#�	� ��
��
1���������2	�
�##�H�����
��������	��$�L�	�$�����	�8
#G�����2�	��	�����$���K��
��2�	
�#�$�	1��
��#�1��
���G����#G���I��$$���3��#�$������$�#�������'��1�	�
���I�����2�	����#����#�H���������K����H������1�8
��	�L� K"��#��'�1��
�$� 	�I���	�� $��1���	��
��#�H��

��
�� ��� ���� 2��	��� ��� $�� K�1�$��� #�1�� 
�1E�J��
��$���
���0�

���������$����
�	��	����#��#�2
���		�E����2�	�
�$������
�	��� ���D�#������ ��
�� �1�
�� #������	�8
#��������E	��$���$�1�
�#��������$�$����$���	����1�8

�	������#��O��	�#�H����	1�
�3�� ��F�$�����I��<�
Nc����#��#$���H�����E�������G��	�#���#����I����$�
$����$���	�#���
��#�������12$���1�	#�����#��O8
��	�#�H��$����$�
�3�����1�
�	����������	�������#��$�
���
	����$�#��$������#���
	��$��2���E�$��������	�#�8
��#�	�2	��
�#���������1�
�	��������$������12$��	�
���1�	��������2$�#�#�H�������
��#����$��$�#��#���
���1�
�	������ ��� $��1��1�� K�	1�� �$� $����$���	�
��E�� #������	�	� ��� $��� #�
�L�#������ �E$���
�	����
I��� 	��$�L��� $��� 
	�E�����	��� '� �12$����	��� ����
��O#���
���2�	��#��
	�E��	���$��O���#��#�H�������
��
2	��
�#�H����������G�#����#���	�����#	�1��
�	���	�8
��#�	�$���
�����	��2�#
�3���'Q��2�	��$�#��
	�	������
G�#����#���	���#����#����	��$��##��������
��2	��8

�#�H�0

��
�� #��� $�� O��$����� ��� $��	�	� ��� 2��
�� ���
�I��$�E	���O���#��	���$�E�$���$����
�1��O���#��	��
�������	�������#��$���"�#�1�����2��
������I��$�8
E	�����2�#"O#��I���2�	1�
��$����	��
"��'��$��##����
�K�#
�3������
��2	��
�#�H�����$���
J	1�����2$��
��8
�������$��2	����
�����#��
�3�Y�$����
�	��	�
��������
#�1��$"1�
��������	#�#���������2�
��
������#��O8
��	�#�H����	1�
�3�� $���2	��#�2����#���
�
�#����8
$���2	�3��
������ $��#���
�
�#�H�����1�
�	��������8
��	����� ��#��$� ��2�#��$1��
�� �I��$$��� I��� G�#���
	�$�#�H��#����$���1����
	��'�$���P���E�$��������$���
2	��
�#������I���#�12������$����
�1�����$������8
	�������#��$������$��S0�

@	��
�� �� ��
��� #������	�#������ ��$� �����
�	���
���D�#������$����	
��	�#���
�1��
����� ��
��#���
�8�%%��������)�2�	�1��������$��#��$�	���$3�H�$���
�*A!#$��!6	&�!6$"!�#$%,!6	%,	���-!#+�	"!	,!-	�.)
 !��	���	"!	���C	�!�%"�0	D�	"!	����	�/ %�%0	
45����������.�������������������	�.�����
������
�����������	���
��
�	��������������
�������.
�3����
�3��I��<�N�$�$����$���	�
��������
�12$���1�	�������#��O��	�#�H��$����$�
�3�����$��
I���	��2�#
����$��#��O��	�#�H����$� �   ����
��8

�����	�O�	���������	3�#���2ME$�#����1�
������$�����8
2�##�H��#��
	�$�'�3���$��#�����$���
���0���"�#�1��
$��G�����
������$����	��2	����#���$��2	�3��
������$�
�	
"#�$��;R��0�0���2����I���$������	�������#��$�
��8
���$����E$��#����
�#�H�������	������	�#G���		����8
#��E$��'���$��3�L������	3�#���2ME$�#��2	��
����E����
$�� ��	�##�H�� #��	����#�H�� '� #��
	�$� ��$� ��
����
����
����$���2	��#�2��������O#���#������3�	��$�����
'���$���	������������	6��
���:����	�.��;����
���3����#��#�	���#���#����$$���$��	
"#�$��;)����$��
��	
��#�����	���$���	�#G����$���
��#�H�������$���'�
$���E$���#�H����$���
��������	����	���	���	�'�	��$�8

1��
�	�$��2	��
�#�H�������	3�#����E����$���1��1���
2	��#�2����	�#
�	���������
��&�����
�������������
�

�,�����
����������/0�

&�� ��	
�� 2	�#��H� ��� ��
�� ���
��#��<� ��
���
���������)�����������������������������������
���.�	����)����������
��������������	�����������
��������������
��������
���
��	���������
��	������

�������7��L�*����� )��	����������������������
�
���	��)��'���#�	���IG��<(��������%	��
���	�������
��������	����
��	��	���"��������
��	������
��������
���	������	���)�������������������
���������������
����������� ���������������<��#������
��������	��
�
���������
� �� �����
���������
�� �+
���
� �� �����
�
�
�� ��
� �	���
��������,��
����� ����
������������%	��
�����������
	����������)����������������
	���/�
! �E	�'�������	�����$��*0�
�!O%,%	 ,%	 ���+!	 <(!	 "!�+��	 "!	 !6!	 % &,$�	

 %�'!�0	%	6(	=!E0	,%	A(�$6&�("!�#$%	5%	#��+! )
&,%"�	 ,%	&�6$*$,$"%"	<(!0	 $�#,(6�0	 !,	 ,!'$6,%"��	
�+��'(!	 +�%+% $!�+�6	 "$�!�!�#$%"�6	 "!�+��	 "!,	
�����	%	#��"$#$>�	<(!	!6+�6	��	#��I'(�!�	(�%	
"$6#�$ $�%#$>�	$�A(6+$I#%"%;	�6+!	�(!	!,	#%6�	!6)
+("$%"�	&��	,%	���+!	!�	,%	�!�+!�#$%	�)9��N��	
J�;�;	 �"(%�"�	 ���+!%,!'�!	 �-�!++K0	 ��#���H��
I��� ���$�LH� $�� #���
�
�#����$� ��� �$������ ��	1���
��$� 	J��1��� ��� ����	����� ��#��$� ��� ��$��� ��� $���
@��	L�����$�
�	��� I��� �12��"�� �$� 	�I����
�� #��8
���
��
�����I���$���2��	���'�1��	������$����O#��8
$���'���E�O#��$���2��"����##���	���$��#����#�H�����
E���O#��	�������12	��'�#�������I��$$���
�3��	���
�$�#�	�#
�	�����#
�3��0������
���#���H��$����	
����8
F�$H�E�����������#����������
�	��	��������
����	8
2�	�#�H��I����`$a�
���������
���������������
��	��
��
�
��������������������
�����������������	���
����
�������
����"������
���
��������
�+����������
�
�����
�����
���������
����
���	�������
���*�
����
����
�  ������
�� ����)����
���������+.��
��������
����
��%	���������������������������������&������
��� ����
�������&��	�� �� ��	� ����
�
� �� �������
����������
��������	���
���:�6���������
��
��� ��:�
���� �������� ������
� �� ��.��	���
����:�����
�	�
.��
����.��� �
����������
������������������
��������
����������.��
���3�

 �1���� �� $��� ��
�	��	��� #������	�#������ 	�8
#���
�1��
����� ��
��#����8�)R���������&����	8

�� ��F�$H� I��� ��� �#��	��� #��� $��� ��	1��� #���
�8

�#����$���I���	���$����$� �   �#�		��2������$�
$����$���	����1���	����
H��1��$����O��#�H����$�
#��
��������$�1��1��'�I��� 2�	� #���������
�� �$�
����	���� 2�	� #������	�#������ ��� #��3�����#���
2�$"
�#��'���#��$�I�������2	�2�������$��$�E�	�2�	$�8
1��
�	���2�������
	���#�	�1���O#�#�������$����
�8
1�������$��0�

��1�� #$�	�1��
�� ��� ��3��	
�� ��$� �	
�#�$����
2	�2���
�����$��2	����
�����#��
�3����
���1���O#�8
#������I������2$��
������$��$�#��#������1�
�	������

���������#�12����
���1����
�1��
����#��$���
��
���G�#�	����
�#������I��$$���1���	���I��������
����
����1E�	�L�������K	��
����$��3��
����$�2�	
��	�8
I���	�����$� 
��12����#���	��� 2�	�� #�12�	
�	� #���
�$� 	�#�J�� ��#���� �� $��� I��� $�� ���#��
�3�� 2�	������
#��#���	$������E���O#������#����$����1�
�	������
$�#��#��� 1�
�3�#�H�� I��� #�1�� 2����
��� G�1���
#������	�����12�	
��
��	��2�$��	0�



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

9;	������	
�	��
����������
����	��������	��
�L�	�1�'�	�2	�
�##�H����$��1�8

��	�
	�E�����	�������
��������1E�	�L��'������2�8
#��$�2�	��$��3������$�	�#�J����#��������$����#�
�	���
!I�����
��2�	���#�	*����2$��
���$���������
��1���8
O#�#�H�<�
�+8#(,�	�:;	�,	%�+8#(,�	���9	"!,	�>"$'�	�(6)

+%�+$=�	"!,	��%*%A�	<(!"%�/	%68G	
�+8#(,�	 ��9;	 &������� ���������� �� ��

6����������	��
�0�,����
	�E�����	�������
��������1E�	�L��
�����

��	�#G��������$�#��#������#�
�	#��!�;*���1��������
$��J2�#�����2�	
�� 	�1���	����#����$���$�	���I���
��3�������$���
	�	������K	�
�	���$����#����0�

�0�  �� ��� 
	�
�	�� ��� ��� ��$�	��� I��� ��� ���� O���
#�1������$�#�������
	�E���������
������2�	�
�	������

�1�����#���
���$���$�	���2	�1�������3�������2�	�
$��
	�E�����	������$�M$
�1���F�������	3�#���������

�����$�
��12�����K��	��1���	0�

�0���	��$����K�#
������$��$�#��#������I���
	�
����
��
�	
"#�$�� $�� 
	�E�����	����E��2	����
�	��$��12$��8
��	����#�	
�O#����1J��#������$�#��$���E��#���
�	<�

�*��$���
��������1E�	�L�����$��
	�E�����	�Y�
E*�&������#�#�H����$��"��2	�E�E$����$�2�	
��'�
#*�&������#�#�H����$��"���������$�#��$���E���18

2�L�	� $�� $�#��#��� 
�������� ��� #���
�� I��� 2�	� $��
1�����G��������#��	���������1�������
�����$�2�	
�0�

;0�,����� $���2	�3��������'���	��
"�����
�E$�#�8
��������$�2	����
��#�2"
�$��2�	��$��1��	��E��$H��#��
���G�#����P
����3������$���1��1���
J	1�����'����
#���
�� K��	�� 2	�#����
�� 2�	�� $��1��	�� ���2
��8

�����1�$�����$��K�#G����$�2�	
����$�����$����
	����
�O#��$���$�1���	�I���������2
�0�&��$�#��#�������P8

�������$�2��	�����2
��
������#H�'������#�12�F�8
	��2�	1����
�0�

��
���E���O#��������P#$�'����$� 
	�E�����	���$�
��#
�	�2ME$�#�0�

�0�&��$�#��#������1�
�	������2�	��1��	��������8
F���2	�1�
�	���
���	�����#���
��$����K�	��#�����8

	��$��K�#G�����
�#����$�'��$���#�1���
����
J	1����
$���#��$�����	�����1�������$����;���1�����I������
��
�E$�#������$��2	����
��$�'0�

����������
	�
�����1��	���#�����	
���M$
�2$��
���
���	�����#���
��$����
�E$�#��������$���#������
�8
	��	���E	����F���2	�1�
�	����12$������$��$�#��#���
�������!�*���1�����1��0�

%0����#������� K�$$�#�1���
����� $��1��	����
���
���
�	1���	�$��$�#��#���2�	�1�
�	�������$��12$��8
��	���$� 2��	����$� ��F�� $�� #��#���	������ $�#��#���
�����	�#�H���I��3�$��
�� �$� 
��12��I��� K�$
��2�	��
�P2�	�	��$�2�	��������$��$�#��#���2��
�	��	��$�2�	
��
#��#��������$��1��	�0�

�0� &�� 
	�E�����	�� I��� G���� ���� ��$� ���#�����
	�1���	���� ��� $�� J2�#�� ��$� 2�	
�� 
�1�	�� $��� �;�
��1��������$�#��#�����I���
�������	�#G�����$����8
�����
��1���	�<�

�*�&�#��#��� ���1�
�	�������	�2�	
�0���
�� ��	��
��� ���� !�*� ��1����� #��� ��
�	��	����� �� $�� K�#G��
2	�E�E$����$�2�	
����E���1��
���#	���
���0��$	&��	
%,'(�%	�%E>�	 !"$#%	,%	�(+(�%	 %"�!	��	&(!"!	
�&+%�	&��	!6+%6	"�6	J�K	6! %�%6	&�!=$%60	&�"�/	
"$6��(+%�	 ,%6	 #%+��#!	 J6! %�%6	 !�	 !,	 &�6&%�+�	
$� !"$%+�;	

68	 $6 �0	,%	�(+(�%	 %"�!	&�"�/	+�%6,%"%�	
(�%	 "!	 ,%6	 "�6	 J�K	 6! %�%6	 "!	 ,$#!�#$%	 &�!=$%	
&%�%	"$6��(+%�,%	#��	&�6+!�$��$"%"	%,	&%�+�0	!�	
!6+!	#%6�	'�E%�/	"!	+�!#!	J��K	6! %�%6	&�6&%�+�	
-	(�%	6! %�%	&�!&%�+�M	

E*�&�#��#������1�
�	������2��2�	
�0���
��$�#��8
#��� 
���	�� ������	�#�H����� ��� ��1����� #��
�����
������ $�� K�#G����$�2�	
������� 
	�#�� ��1�����2�	�
��#���H�����$��1��	�����%#(!�"�	%	,��2	�3��
�����
�$�$�
�	�$���
�	��	0�

��	��	�K���\0�&��
	�E�����	��I���G����������$�
���#�����	�1���	�������$��J2�#����$�2�	
��
�1�8
	��$����;���1��������$�#��#�����I���
�������	�#G��
����#��	����� $�� $�'0��$���2������#�12�F�	��2�	8
1����
��
���	����	�#G�����#G��!R*��"���G�E�$������
$�#��#���	�1���	�������2�
�	�����0�

��
�� $�#��#��� 	�1���	������� ��#�12�
�E$�� #���
$�� $�#��#������ #�$�1�������1J�
�#��'� ��� #�������
G�E�	��� ��$�#�
���� ��
�� M$
�1�� 2�	� �$� ��#�1���
��
��$�G������
����"�����	������#��
��������$��$�#��#���
	�1���	�������2�
�	�����0�

&��$�#��#���	�1���	�������2�
�	�������2�	��2�	�
$���G�������#��������$��#H�'���������$��#�12�F�	�0�

�$�M��#����2�	
��3�$����2�	���$��
�	��1���
�����
$�#��#��� 	�1���	�������2�
�	����������$�+����
	��
��3�$������#�1���
���$�#��$���E�	��2	����
�	�����
$���� ���1���
�	��	����
	�����$�������"����������8

�����$��K�#G����$���#�1���
����$�1���	0�

&�� $�#��#��� 	�1���	���� ��� 2�
�	������ ��	�� ��
#�	������ $���� �2�	�� $��#��$����	�I��	�	��I����$�
2��	��G�'����
����#�
�L������K�#
�3�1��
����	��8

��$�����1�����2	�3�����$�	�#���#�1���
�����$��$�8
#��#���	�1���	�������2�
�	�����0�

 �� ��
�	�L�	�� �$� ��E��	��� ��#����$� 2�	�� I���
����$�#�������$�����F���2	�1�
�	���'����2
�3������
�2$�I���$����
�E$�#��������$�2	����
��2�	��	�K�0�

��	��	�K�� �\0�-�� $��� #�
�	#�� !�;*� ��1����� ���
$�#��#���	�1���	����$��6! %�%	%�+!�$��	%,	&��)
*%*,!	2�	
����	������E$���
�	�����#�0�

��	��	�K�� �\0� ��	�� �K�#
�� ��� $�� �2$�#�#�H����$�
��1�	�$�E���$�2	����
���	
"#�$�������E�	�����P�	�
�$�#�	
�O#���������#����3�3��'�$��#�	
�O#�#�H���P8
2������2�	��$�1J��#�� 
	�
��
����� $��#��$� ��� ����8

�OI��� ��K�	��#��� ��
	�� $�� ����� ���
�#����$� '� �$�
��#�1���
����
J	1����#����$�O�������
�	1���	����
#���
��� ��1����� ��� ��E�� �12$��	� $�� $�#��#��� ���
1�
�	�����0�
�+8#(,�	�:;	"$#$>�!6!	%,	%�+8#(,�	B�	"!,	�>)

"$'�	�(6+%�+$=�	"!,	��%*%A�0	!,	6$'($!�+!	�( !)
�%,G	

�	
"#�$�� ��0�5����������
� �
�������
� ���� ���
������������	�*,$'%#$��!6	!6&!#$%,!6	��$��12$��8
��	<�

�0����#���	����K�	1���2�	
������$��
	�E�����	��
�����
��������1E�	�L��$��$�#��#���	�1���	����#��8
���	��������$���1�	�$�����$��	
"#�$����%����K�	1��

�$�I����12��#�������K	�
�	$�����1���	���E$���
�	���
(�%	J�K	6! %�%	%�+!6	�	����!�*���1�������
������
$��K�#G��2	�E�E$����$�2�	
��6!'.�	"!#$6$>�	"!	,%	
�(+(�%	 %"�!;��	"�6	6! %�%6	%�+!6	"!,	 $6 �	
&��	"!#$6$>�	"!	,%	 %"�!	�	&�!6#�$&#$>�	 4"$#%0	
#��K�	1���$�#�	
�O#����1J��#����I������	�O�	���$�
��1�	�$�����$�#�
�����	
"#�$����%0�



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

,�����������#���
��$���1���O#�#������2$��
��8
��������$�2$��������1���O#�#����������2�	1�
�1���
2���	������2���#�H�����$���G���	�E$�����
��	��
���
���$���$���	������$����1�	�����+�2	����
��
���$��
�������
�<�

���&�6$#$>�
�2	�JE���� ��� ��������-�E�
�� �$� �	�'�#
�� ���

$�'��M1�	���%������������1�	������������� �8
������#�1�$����#���$����	�'�#
������$�'��M1�	���
;���������� �������	�'�#
�����$�'��%���� ������
'�)���������� ��������������	���
������.������
�
���#�	��
�B0C��B0D��EF��EG������)������	
�������
���� >����$�� �� 
�� ������� ����
� ��
��
������
� ���
���#��
�3��2�	$�1��
�	���#���E��������$�
�P
��2	�8
2���
��I��� ���2������#������	�#�H��'�I��� K�	1��
2�	
����
��	�$���$�2	����
����K�	1�����2����#��0�

��	���$1��
�
4�������������3#���5������+�2	����
��
����$����8

1�	��.���
�Y���3�1���
����$"
�#����	�Y�3�����7��
������A������
����������+�2	����
��
����$����1�	��
��	�F����	
���������	3���	���$�1E����Y�;�������
�
�������)�������+�2	����
��
����$����1�	���G�#H0�
��	
����&�E�	�$0

��1��	���������	��	�����
�	

����	�	��������	
�	���	����)
��	�9�	����0���	
�	����	���
�0	
�����
�	���	���	���������	
�	
���	�������	@�	
�	����	���
�	���)
�����	
�	���	�9	
�	���
�	�	D�	
�	

����	���
�
��������	���
������.������
����#�	��
�B0C��B0D��

EF��EG������)������	
�����������>����$����
������
��������
���
��
������
�
�$�����	���������$�1E��

&��� &�<
�	
"#�$���\0��$��	
"#�$����%���$��H����� ��
��8


�3����$�,	�E����I����	����"<�
�+8#(,�	��9;�3�
���
�����	�������������&���

��������������
�0�,����
	�E�����	�������
��������1E�	�L��
�����

��	�#G��������$�#��#������#�
�	#��!�;*���1��������
$��J2�#�����2�	
�� 	�1���	����#����$���$�	���I���
��3�������$���
	�	������K	�
�	���$����#����0�

�0�  �� ��� 
	�
�	�� ��� ��� ��$�	��� I��� ��� ���� O���
#�1������$�#�������
	�E���������
������2�	�
�	������

�1�����#���
���$���$�	���2	�1�������3�������2�	�
$��
	�E�����	������$�M$
�1���F�������	3�#���������

�����$�
��12�����K��	��1���	0�

�0���	��$����K�#
������$��$�#��#������I���
	�
����
��
�	
"#�$�� $�� 
	�E�����	����E��2	����
�	��$��12$��8
��	����#�	
�O#����1J��#������$�#��$���E��#���
�	<�

�*��$���
��������1E�	�L�����$��
	�E�����	�Y�
E*�&������#�#�H����$��"��2	�E�E$����$�2�	
��'�
#*�&������#�#�H����$��"���������$�#��$���E���18

2�L�	� $�� $�#��#��� 
�������� ��� #���
�� I��� 2�	� $��
1�����G��������#��	���������1�������
�����$�2�	
�0�

;0�,����� $���2	�3��������'���	��
"�����
�E$�#�8
��������$�2	����
��#�2"
�$��2�	��$��1��	��E��$H��#��
���G�#����P
����3������$���1��1���
J	1�����'����
#���
�� K��	�� 2	�#����
�� 2�	�� $��1��	�� ���2
��8

�����1�$�����$��K�#G����$�2�	
����$�����$����
	����
�O#��$���$�1���	�I���������2
�0�&��$�#��#�������P8

�������$�2��	�����2
��
������#H�'������#�12�F�8
	��2�	1����
�0�

��
���E���O#��������P#$�'����$� 
	�E�����	���$�
��#
�	�2ME$�#�0�

E��&��$�#��#������1�
�	������2�	��1��	��������8
F���2	�1�
�	���
���	�����#���
��$����K�	��#�����8

	��$��K�#G�����
�#����$�'��$���#�1���
����
J	1����
$���#��$�����	�����1�������$����;���1�����I������
��
�E$�#������$��2	����
��$�'0�

����������
	�
�����1��	���#�����	
���M$
�2$��
���
���	�����#���
��$����
�E$�#��������$���#������
�8
	��	���E	����F���2	�1�
�	����12$������$��$�#��#���
�������!�*���1�����1��0�

%0����#������� K�$$�#�1���
����� $��1��	����
���
���
�	1���	�$��$�#��#���2�	�1�
�	�������$��12$��8
��	���$� 2��	����$� ��F�� $�� #��#���	������ $�#��#���
�����	�#�H���I��3�$��
�� �$� 
��12��I��� K�$
��2�	��
�P2�	�	��$�2�	��������$��$�#��#���2��
�	��	��$�2�	
��
#��#��������$��1��	�0�

�0� &�� 
	�E�����	�� I��� G���� ���� ��$� ���#�����
	�1���	���� ��� $�� J2�#�� ��$� 2�	
�� 
�1�	�� $��� �;�
��1��������$�#��#�����I���
�������	�#G�����$����8
�����
��1���	�<�

�*�&�#��#��� ���1�
�	�������	�2�	
�0���
�� ��	��
�������!�*���1�����#�����
�	��	�������$��K�#G��2	�8
E�E$����$�2�	
����E���1��
���#	���
���0� ��2�	��$8
�����	�LH��1J��#��$��K�
�	��1��	�����2������2
�	�
2�	���
�������!�*���1�����2	�3����2��	�����K	�
�	�
$���#�
�	#��!�;*���1���������$�2��
2�	
����1����
�0�

��"�1��1��$��K�
�	��1��	��2��	��
	��$���	�����
���$�������!�*���1��������$�#��#���2	�3���2�	�����8
K	�
�	$��#���2��
�	��	������$�2�	
�������
��#������8
L�	"�����
	�#��!��*���1�����2��2�	
��'�������1����
2	�2�	
�0�

E*�&�#��#������1�
�	������2��2�	
�0���
��$�#��8
#��� 
���	�� ������	�#�H����� ��� ��1����� #��
�����
������ $�� K�#G����$�2�	
������� 
	�#�� ��1�����2�	�
��#���H�����$��1��	������#��	�����$��2	�3��
������$�
$�
�	�$���
�	��	0�

��	��	�K���\0�&��
	�E�����	��I���G����������$�
���#�����	�1���	�������$��J2�#����$�2�	
��
�1�8
	��$����;���1��������$�#��#�����I���
�������	�#G��
����#��	����� $�� $�'0��$���2������#�12�F�	��2�	8
1����
��
���	����	�#G�����#G��!R*��"���G�E�$������
$�#��#���	�1���	�������2�
�	�����0�

��
�� $�#��#��� 	�1���	������� ��#�12�
�E$�� #���
$�� $�#��#������ #�$�1�������1J�
�#��'� ��� #�������
G�E�	��� ��$�#�
���� ��
�� M$
�1�� 2�	� �$� ��#�1���
��
��$�G������
����"�����	������#��
��������$��$�#��#���
	�1���	�������2�
�	�����0�

&��$�#��#���	�1���	�������2�
�	�������2�	��2�	�
$���G�������#��������$��#H�'���������$��#�12�F�	�0�

�$�M��#����2�	
��3�$����2�	���$��
�	��1���
�����
$�#��#��� 	�1���	�������2�
�	����������$�+����
	��
��3�$������#�1���
���$�#��$���E�	��2	����
�	�����
$���� ���1���
�	��	����
	�����$�������"����������8

�����$��K�#G����$���#�1���
����$�1���	0�

&�� $�#��#��� 	�1���	���� ��� 2�
�	������ ��	�� ��
#�	������ $���� �2�	�� $��#��$����	�I��	�	��I����$�
2��	��G�'����
����#�
�L������K�#
�3�1��
����	��8

��$�����1�����2	�3�����$�	�#���#�1���
�����$��$�8
#��#���	�1���	�������2�
�	�����0�

 �� ��
�	�L�	�� �$� ��E��	��� ��#����$� 2�	�� I���
����$�#�������$�����F���2	�1�
�	���'����2
�3������
�2$�I���$����
�E$�#��������$�2	����
��2�	��	�K�0�



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

��	��	�K���\0�-��$���#�
�	#��!�;*���1��������$�8
#��#���	�1���	����$����1������
�	��	��$�2	�E�E$��
2�	
����	������E$���
�	�����#�0�

��	��	�K�� �\0� ��	�� �K�#
�� ��� $�� �2$�#�#�H����$�
��1�	�$�E���$�2	����
���	
"#�$�������E�	�����P�	�
�$�#�	
�O#���������#����3�3��'�$��#�	
�O#�#�H���P8
2������2�	��$�1J��#�� 
	�
��
����� $��#��$� ��� ����8

�OI��� ��K�	��#��� ��
	�� $�� ����� ���
�#����$� '� �$�
��#�1���
����
J	1����#����$�O�������
�	1���	����
#���
��� ��1����� ��� ��E�� �12$��	� $�� $�#��#��� ���
1�
�	�����0�

�	
"#�$���\0�����OI������$��	
"#�$����)���$��H8
����� ��
��
�3����$�,	�E�����$�#��$�I����	����"<�
�+8#(,�	��D;�<��������)�������
������
�0���������
	�E�����	��2�������	����2������2�	�

1�
�3������1E�	�L����$�#
��#��0�
�0� ��2	���1��I����$����2�������G���K�#
�����

2�	�1�
�3������1E�	�L����$�#
��#���#������G��
�8
�����$���	����
	����$�2�	�������$��1E�	�L�����
	��
���$���
	���1�����2��
�	��	����$�2�	
��'�������
�	�8
L�#�H����� $�����
�	����������I��� 
	�
���$��	
"#�$��
�������
�0�

�0�&���
	�E�����	������I���
	�
���$���1�	�$�����
!��*������
���	
"#�$��I�����������2�������������8

�	�L�#�H����� $�����
�	�������#�12�
��
��� 
������
��	�#G���$�2���������������1��L�#�H���I��3�$��
��
�� $��� ��$�	���� ��� �����
�� �"��� !%�*� �"��� K��	�� ���
$�������1��L�#������'�2	��
�#��������I���G�E��	��
$���	�����#��	���#����$�#��
	�
�����
	�E���0�

;0�����$�#������� $��1���	� 
	�E�����	�����1���

���	����	�#G���$�2������� $���#�
�	#��!�;*���1�8
����������#�����	�1���	������I���G�#��	�K�	��#���
$��2	����
��$�'�������G�����K	�
����������$�#��#���
2�	�1�
�	�����Y����#�������2�	
��1M$
�2$�� 
���	��
�$���	�#G���$�2�����������!�*���1��������#����$���
'����#�������I����$�G��������2	�1�
�	���$�2�������
$����K�	��#������
��12����
	��$��K�#G����$��$�1E	�8
1���
��'��$���#�1���
����
J	1���0�

�	
"#�$���\0����#�H������$��	
"#�$�������$��H8
����� ��
��
�3����$�,	�E�����$��������
����1�	�$<�
�+8#(,�	 B�;�5����������
� �
�������
� ���� ���

��������� ����E$���#��������2�#��$�����$��12$��8
��	<�

�0����#���	����K�	1���2�	
������$��
	�E�����8
	�������
��������1E�	�L��$��$�#��#���	�1���	����
#�����	��������$���1�	�$�����$��	
"#�$����%����K�	8
1��
�$�I����12��#�������K	�
�	$�����1���	���E$���8

�	�������!�*���1������
���������!�*���1�������
���
���$��K�#G��2	�E�E$����$�2�	
�����M����#���H�����
$��K�
�	��1��	��#��K�	1���$�#�	
�O#����1J��#����
I������	�O�	���$���1�	�$�����$�#�
�����	
"#�$����%0�

�	
"#�$��;\0����#�H������$��	
"#�$���R���$��H8
����� ��
��
�3����$�,	�E�����$��������
����1�	�$<�
�+8#(,�	 BC;�5����������
� �
�������
� ���� ����

��$����0� ����E$���#��������2�#��$�����$� 
	�E���8
��	<�

�0�&��
	�E�����	�������
��������1E�	�L����E��
�12�L�	������K	�
�	�$��$�#��#���	�1���	����#����8
�	��������$���1�	�$�����$��	
"#�$����%��$�1�����
������1�������
������$��K�#G��2	�E�E$����$�2�	
�0�

�	
"#�$���\0�@�������
��������������
��&��2	�8
���
��$�'�	������2�	
�	����������#�H��'�2�E$�#�#�H��
'���	����$������2���#������I���$�������#��
	�	���0�

@�	1��������
���2�	����������-�E�
����$��	�8
'�#
�����&�'��%�8�������1�	����� �����0�

��	���$1��
�
4�������������3#���5������+�2	����
��
����$����8

1�	��.���
�Y���3�1���
����$"
�#����	�Y�3�����7��
������A������
����������+�2	����
��
����$����1�	��
��	�F����	
���������	3���	���$�1E����Y�;�������
�
�������)�������+�2	����
��
����$����1�	���G�#H0�
��	
����&�E�	�$0
��1��	��	������	
����	�	���)

�����	
�	���	������	�9�	
�	����	��)
��0	��	
�	����	���
�	�����
�	
���	���	���������	
�	���	����)
���	@�	
�	����0	�9	
�	����	�	D�	
�	����	

���
�
!�2	�E�������$�� ���H����$��"��������1�'�����

��������$����1���H�� J2
�1�����$��G���	�E$����8
1�	�����+�2	����
��
��*

��������	���
������.������
����#�	��
�B0C��B0D��
EF��EG������)������	
�����������>����$����
������

��������
���
��
������
�
�$�����	���������$�1E��

&��� &�<
�	
"#�$���\0��$��	
"#�$����%���$��H����� ��
��
�3��

��$�,	�E����I����	����"<
�+8#(,�	 ��9;	 &������� ���������� �� ��

6����������	��
�0�,����
	�E�����	�������
��������1E�	�L��
�����

��	�#G��������$�#��#������#�
�	#��!�;*���1��������
$��J2�#�����2�	
�� 	�1���	����#����$���$�	���I���
��3�������$���
	�	������K	�
�	���$����#����0

�0�  �� ��� 
	�
�	�� ��� ��� ��$�	��� I��� ��� ���� O���
#�1������$�#�������
	�E���������
������2�	�
�	������

�1�����#���
���$���$�	���2	�1�������3�������2�	�
$��
	�E�����	������$�M$
�1���F�������	3�#���������

�����$�
��12�����K��	��1���	0�

�0���	��$����K�#
������$��$�#��#������I���
	�
����
��
�	
"#�$�� $�� 
	�E�����	����E��2	����
�	��$��12$��8
��	����#�	
�O#����1J��#������$�#��$���E��#���
�	<�

�*��$���
��������1E�	�L�����$��
	�E�����	�Y�
E*�&������#�#�H����$��"��2	�E�E$����$�2�	
��'�
#*�&������#�#�H����$��"���������$�#��$���E���18

2�L�	� $�� $�#��#��� 
�������� ��� #���
�� I��� 2�	� $��
1�����G��������#��	���������1�������
�����$�2�	
�0�

;0�,����� $���2	�3��������'���	��
"�����
�E$�#�8
��������$�2	����
��#�2"
�$��2�	��$��1��	��E��$H��#��
���G�#����P
����3������$���1��1���
J	1�����'����
#���
�� K��	�� 2	�#����
�� 2�	�� $��1��	�� ���2
��8

�����1�$�����$��K�#G����$�2�	
����$�����$����
	����
�O#��$���$�1���	�I���������2
�0�&��$�#��#�������P8

�������$�2��	�����2
��
������#H�'������#�12�F�8
	��2�	1����
�0

��
���E���O#��������P#$�'����$� 
	�E�����	���$�
��#
�	�2ME$�#�0�

�0�&��$�#��#������1�
�	������2�	��1��	��������8
F���2	�1�
�	���
���	�����#���
��$����K�	��#�����8

	��$��K�#G�����
�#����$�'��$���#�1���
����
J	1����
$���#��$�����	�����1�������$����;���1�����I������
��
�E$�#������$��2	����
��$�'0�

����������
	�
�����1��	���#�����	
���M$
�2$��
���
���	�����#���
��$����
�E$�#��������$���#������
�8
	��	���E	����F���2	�1�
�	����12$������$��$�#��#���
�������!�*���1�����1��0



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

%0����#������� K�$$�#�1���
����� $��1��	����
���
���
�	1���	�$��$�#��#���2�	�1�
�	�������$��12$��8
��	���$� 2��	����$� ��F�� $�� #��#���	������ $�#��#���
�����	�#�H���I��3�$��
�� �$� 
��12��I��� K�$
��2�	��
�P2�	�	��$�2�	��������$��$�#��#���2��
�	��	��$�2�	
��
#��#��������$��1��	�0

�0� &�� 
	�E�����	�� I��� G���� ���� ��$� ���#�����
	�1���	���� ��� $�� J2�#�� ��$� 2�	
�� 
�1�	�� $��� �;�
��1����� ��� ,$#!�#$%	%	<(!	 +$!�!	"!�!#5�0	"!	 ,%	
6$'($!�+!	 %�!�%G
%K	 �$#!�#$%	 "!	  %+!��$"%"	 ��!&%�+�;	 �6+%	

6!�/	"!	"�6	 J�K	 6! %�%6	#��	%�+!�$��$"%"	%	 ,%	
�!#5%	&��*%*,!	"!,	&%�+�	"!*$"% !�+!	 %#�!"$)
+%"%;	�$	&��	%,'(�%	�%E>�	 4"$#%	,%	 %"�!	��	
&(!"!	�&+%�	&��	!6+%6	"�6	J�K	6! %�%6	&�!=$%60	
&�"�/	"$6��(+%�	 ,%6	�@	6! %�%6	!�	!,	&�6&%�+�	
$� !"$%+�;
*K	�$#!�#$%	"!	 %+!��$"%"	&�6&%�+�;	�6+%	,$)

#!�#$%	+!�"�/	(�%	"(�%#$>�	"!	��	6! %�%6	#��)
+%"%6	"!6"!	,%	�!#5%	"!,	&%�+�0	6$�	&!�A($#$�	"!	
,�	&�!=$6+�	!�	!,	,$+!�%,	%�+!�$��;

��	��	�K���\0�&��
	�E�����	��I���G����������$�
���#�����	�1���	�������$��J2�#����$�2�	
��
�1�8
	��$����;���1��������$�#��#�����I���
�������	�#G��
����#��	����� $�� $�'0��$���2������#�12�F�	��2�	8
1����
��
���	����	�#G�����#G��!R*��"���G�E�$������
$�#��#���	�1���	�������2�
�	�����0

��
�� $�#��#��� 	�1���	������� ��#�12�
�E$�� #���
$�� $�#��#������ #�$�1�������1J�
�#��'� ��� #�������
G�E�	��� ��$�#�
���� ��
�� M$
�1�� 2�	� �$� ��#�1���
��
��$�G������
����"�����	������#��
��������$��$�#��#���
	�1���	�������2�
�	�����0

&��$�#��#���	�1���	�������2�
�	�������2�	��2�	�
$���G�������#��������$��#H�'���������$��#�12�F�	�0

�$�M��#����2�	
��3�$����2�	���$��
�	��1���
�����
$�#��#��� 	�1���	�������2�
�	����������$�+����
	��
��3�$������#�1���
���$�#��$���E�	��2	����
�	�����
$���� ���1���
�	��	����
	�����$�������"����������8

�����$��K�#G����$���#�1���
����$�1���	0

&�� $�#��#��� 	�1���	���� ��� 2�
�	������ ��	�� ��
#�	������ $���� �2�	�� $��#��$����	�I��	�	��I����$�
2��	��G�'����
����#�
�L������K�#
�3�1��
����	��8

��$�����1�����2	�3�����$�	�#���#�1���
�����$��$�8
#��#���	�1���	�������2�
�	�����0

 �� ��
�	�L�	�� �$� ��E��	��� ��#����$� 2�	�� I���
����$�#�������$�����F���2	�1�
�	���'����2
�3������
�2$�I���$����
�E$�#��������$�2	����
��2�	��	�K�0

��	��	�K�� �\0�-�� $��� #�
�	#�� !�;*� ��1����� ���
$�#��#���	�1���	����$�������!�*���1�������
�����$�
2	�E�E$��2�	
����	�������E$���
�	�����#�0�

��	��	�K�� �\0� ��	�� �K�#
�� ��� $�� �2$�#�#�H����$�
��1�	�$�����$�2	����
���	
"#�$�������E�	�����P�	�
�$�#�	
�O#���������#����3�3��'�$��#�	
�O#�#�H���P8
2������2�	��$�1J��#�� 
	�
��
����� $��#��$� ��� ����8

�OI��� ��K�	��#��� ��
	�� $�� ����� ���
�#����$� '� �$�
��#�1���
����
J	1����#����$�O�������
�	1���	����
#���
��� ��1����� ��� ��E�� �12$��	� $�� $�#��#��� ���
1�
�	�����0�

�	
"#�$�� �90� ����K"I����� �$� �	
"#�$�� ��)� ��$�
�H����� ��
��
�3����$�,	�E�����$�#��$�I����	����"<

�	
"#�$����)��	�G�E�#�H��������2���0
�0���������
	�E�����	��2�������	����2������2�	�

1�
�3������1E�	�L����$�#
��#��0

�0� ��2	���1��I����$����2�������G���K�#
�����2�	�
1�
�3������1E�	�L����$�#
��#���#������G��
������
$���	����
	����$�2�	�������$��1E�	�L�����
	�����$���

	���1�����2��
�	��	����$�2�	
��'�������
�	�L�#�H�����
$�����
�	����������I���
	�
���$��	
"#�$���������
�0

�0�&���
	�E�����	������I���
	�
���$���1�	�$�����
!��*������
���	
"#�$��I�����������2�������������8

�	�L�#�H����� $�����
�	�������#�12�
��
��� 
������
��	�#G���$�2���������������1��L�#�H���I��3�$��
��
��$�����$�	������������
���"���!%�*��"���K��	�����$���
����1��L�#������'�2	��
�#��������I���G�E��	��$���	�
����#��	���#����$�#��
	�
�����
	�E���0

;0�����$�#������� $��1���	� 
	�E�����	�����1���

���	����	�#G���$�2�������$���#�
�	#��!�;*���1�����
������#�����	�1���	������I���G�#��	�K�	��#���$��
2	����
��$�'�������G�����K	�
����������$�#��#���2�	�
1�
�	�����Y� ��� #���� ��� 2�	
�� 1M$
�2$�� 
���	�� �$�
��	�#G���$�2�����������!�*���1��������#����$���'�
���#�������I����$�G��������2	�1�
�	���$�2�������$��
��K�	��#��� ��� 
��12�� ��
	�� $�� K�#G����$� �$�1E	�8
1���
��'��$���#�1���
����
J	1���0

�	
"#�$���90����#�H������$��	
"#�$�������$��H�����
 ��
��
�3����$�,	�E�����$��������
����1�	�$<

�	
"#�$�� ��0�5����������
� �
�������
� ���� ���
��������� ����E$���#��������2�#��$�����$��12$����	<

�0����#���	����K�	1���2�	
������$��
	�E�����	��
�����
��������1E�	�L��$��$�#��#���	�1���	����#��8
���	��������$���1�	�$�����$��	
"#�$����%����K�	1��

�$�I����12��#�������K	�
�	$�����1���	���E$���
�	���
���� !�*� ��1����� ��
��� ��� $�� K�#G�� 2	�E�E$�� ��$�
2�	
����������1�������
�����$�1��1��2�	���#���H��
��� $��1��	�� �� 2	��#	�2#�H��1J��#�� #��K�	1�� �$�
#�	
�O#����1J��#����I������	�O�	���$���1�	�$�����$�
#�
�����	
"#�$����%0

�	
"#�$��;90����#�H������$��	
"#�$���R���$��H�����
 ��
��
�3����$�,	�E�����$��������
����1�	�$<

�	
"#�$���R0�5����������
��
�������
�����������
$������ ����E$���#��������2�#��$�����$�
	�E�����	<

�0�&��
	�E�����	�������
��������1E�	�L����E��
�12�L�	������K	�
�	�$��$�#��#���	�1���	����#����8
�	��������$���1�	�$�����$��	
"#�$����%��$�1�����
������1�������
������$��K�#G��2	�E�E$����$�2�	
�0

�	
"#�$���90�@�������
��������������
��&��2	����
��
$�'�	������2�	
�	����������#�H��'�2�E$�#�#�H��'���	����
$������2���#������I���$�������#��
	�	���0

��	���$1��
�
4������ ������� 3#��� 5������ +�2	����
��
�� �� $��

��1�	��.���
�Y���3�1���
����$"
�#����	�Y�3�����
7�������A������
����������+�2	����
��
����$����8
1�	����	�F����	
���������	3���	���$�1E����0

���������3�	�	��������	
�	
���	��������9�	
�	����	����0	��	

�	����	�����
�	���	���	������)
���	
�	���	�������	@�	
�	����0	�9	
�	

����	�	D�	
�	����	���
�
��������	���
������.������
����#�	��
�B0C��B0D��

EF��EG������)������	
�����������>����$����
������
��������
���
��
������
�

�$��	�'�#
����� $�'��M1�	����%������������8
1�	������������� �������#�1�$����#���$����	�8
'�#
������$�'��M1�	���;�����������%���������'�
)���������� ������K���	���#�������$����1���H��
�$��"���R������$����������0�&�������-�	�#
�3�����
��
����1���H��������H�#�1�������
���2�	��2	�1�	�



��������;� ��	
���������������������� ������������	
���	�����

��E�
����$��	�'�#
�����$�'����1��#�H����$���G���8
	�E$���+�2	����
��
����$�	���  
�$$��-"�L��	
�L� '�
-��$��&�$�����.���3����� �$�	
�0

�$� �	�'�#
�� ��� 1��#�H�� K��� 2�E$�#���� ��� $��
����	��������������M1�	��;�%��������� ������
'� $�� 2����#��� 2�	�� 2	�1�	� ��E�
�� �����1�	�� ���
$������	��������������M1�	����%��������0��,	
���-!#+�	"!	 ,!-	�. !����9�	"!	����	�/ %�%0	
���	"!	����	%#( (,%"�	#��	,�6	���-!#+�6	"!	,!-	
�. !��6	�@�	"!	����0	�9	"!	����	-	�D�	"!	����	
�!�%"�0	K���%�(�#$%"�����$������H����$��"���;����
1�'�������������M���#
���M1�	����0�

���$�� ���H���	����	������$����1���H�� J2
�1��
����
�
�#����$���	1����
�����$��G���	�E$����1�8
	�����+�2	����
��
�����$��"��������1�'����������
��� #��K�	1����� #��� $��� 2	��#	�2#������ #���
�
�8
#����$��� '� $���$��� ��2�#��$1��
�� $��� #��
�������
���$��&�'��(�����))��!+��$�1��
����$�����	���*�
��� ���� ���#��� �� $�� ���#���H�� ��$����-!#+�	 "!	 ,!-	
�. !����9�	"!	����	�/ %�%0	���	"!	����	%#()
 (,%"�	#��	,�6	���-!#+�6	"!	,!-	�. !��6	�@�	"!	
����0	�9	"!	����	-	�D�	"!	����	�!�%"�0	�������
�	���
������.������
����#�	��
�B0C��B0D��EF��EG�����
�)����� �	
������� ���� >����$�� �� 
�� ������� ����
�
��
��
������
����
�	���G���	�E$��� �����	���-�8
$����@0�,�	��,�		���?�	���.�$$��
�	�����
�����?��J�
��		���?�1J��L�'��$������Z�$#G��� 0

�������H����$��"��������1�'��������������2	�8
E����2�	������1����� $��2	�2���#�H��#���I��� 
�	8
1���� �$� ��K�	1�� ��� 2����#��� 2�	� $��� G���	�E$���
+�2	����
��
��<� +�K��$� +�1�	�� >"#
�	� 4J2���
�$�	��� 0�-"�L��	
�L���	$�����#�E�	�'��
	���2	�8
���
�	�������2	�2���#�H��2�	��1���O#�	��$�$�
�	�$�
�*���$��	
"#�$���9�$��#��$�K����2	�E����2�	������8
1�����I�����������$���������
��1���	�<

�*� �$#!�#$%	 "!	  %+!��$"%"� &�!&%�+�;	 �6+%	
6!�/	"!	"�6	J�K	6! %�%6	#��	%�+!�$��$"%"	%	,%	�!)
#5%	&��*%*,!	"!	&%�+�	"!*$"% !�+!	%#�!"$+%"%;	
�$	&��	%,'(�%	�%E>�	 4"$#%	,%	 %"�!	��	&(!"!	
�&+%�	&��	!6+%6	"�6	6! %�%6	&�!=$%6	&�"�/	"$6)
��(+%�	,%6	�@	6! %�%6	!�	!,	&�6&%�+�	$� !"$%+�;

&���	������#��� ��� $����1���H�� ��1�
�� �� #��8
����	�#�H��'��2	�E�#�H���$��	
�#�$������$����-!#)
+�	"!	 ,!-	�. !��	 �9�	"!	 ����	�/ %�%0	 ��	"!	
����	�!�%"�0	%#( (,%"�	#��	 ,�6	���-!#+�6	"!	
,!-	�. !��6	@�	"!	����0	�9	"!	����	-	D�	"!	����	
�!�%"�	I���#���
�����!�*�#��#���	
"#�$�������2	�8
EH�3�
�	����E$�I���2�	������1�����#���3�
�#�H��
2���
�3�0�

���
�	��	1��
�� ��� ��1�
�� �� #������	�#�H�� �$�

"
�$�� ��� $�� ���#��
�3�� �$� #��$� K��� �2	�E���� ��� $��
�������
�� 1���	�<� N���� ��� �	��� 
�� ����.���� ��
�
���#�	��
�B0C��B0D��EF��EG������)������	
�������
����>����$����
�������������
���
��
������
/�#���
3�
�#�H��2���
�3�����$���G���	�E$���+�2	����
��8

��0�����$1��
��$���	������
��2	����
����$���G���8
	�E$���+�2	����
��
������I���	���I�����
���	�'�#
��
���&�'�
���������������E�
��'�#��
��
����O	1�8

�3�1��
��������������������#�1�������
���2�	��
����������E�
��$���G���	�E$���+�2	����
��
�����8
E$�� ��		��&�H��4�$�����-�I�����	�����'��$�	���

 
�$$�� -"�L� �	
�L0� &��  �#	�
�	��� ����� #���
��#���
I�����
���	�'�#
�����&�'�K���3�
����2�	�$��1�'�8
	"��I���$��&�'���
�E$�#�0

&��	�$�#�H��#�12$�
����� $���2	�E�#�H�����2	�8
1�	���E�
����$	���-!#+�	"!	 ,!-	�. !����9�	"!	
����0	�/ %�%	���	"!	����	%#( (,%"�	#��	 ,�6	
���-!#+�6	"!	,!-	�. !��	@�	"!	����0	�9	"!	����	
-	D�	"!	����	�!�%"�0���������	���
������.������
�
���#�	��
�B0C��B0D��EF��EG������)������	
�������
����>����$����
�������������
���
��
������
��#���
��
����$��#
���M1�	���R���$�!��8��8����*�3���
�#��#��
���1�'������������� $�� ���H���	����	�����$� �8
��������	��������$��&����$�
�	������8����0

&���	������
�
3�����7�������A������
���������

&��>�#�2	������
�
;����7	��<�������<������

�$� �#	�
�	�������	�$���1���H�� J2
�1�
!����;�������!�
����;�����

.���
��-0��0���$���3���
�#��#���"�����$�1������
1�'���������1�$���#��!��8��8��*�K����2	�E�����$�
���-!#+�	"!	 ,!-	�. !����9�	"!	����	�/ %�%0	
���	"!	����	�!�%"�	%#( (,%"�	#��	,�6	���-!#)
+�6	"!	,!-	�. !��	�@�	"!	����0	�9	"!	����	-	�D�	
"!	����	�!�%"�0���������	���
������.������
����
�#�	��
�B0C��B0D��EF��EG������)������	
�����������
>����$�� �� 
�� �����������
� ��
��
������
����
�	���
G���	�E$��� �����	���-�$����@0�,�	��,�		���?�	���
.�$$��
�	�����
�����?��J���		���?�1J��L�'��$��8
����Z�$#G��� 0�#�������#��#��!�*��	
"#�$��0

&���	������
�
3�����7�������A������
���������

&��>�#�2	������
�
;����7	��<�������<������

�$� �#	�
�	�������	�$���1���H�� J2
�1�
!����;�������!�
����;�����

��#�
���M1�	������8�1�	
���������������������
�5��+��-��+��+� ��,��,� 

�������� 

��K�	1�����2����#����$��������1���O#�#������'�
�P8

��2	�2���
��2�	������������E�
����$�2	�'�#
�����
$�'��M1�	����������������1�	��2�	�$��#��$����2	�8
1��3��$��#�$
�	����� ���	������ �#��$������$�18
E��������
�E$�#��$�� �1�������$�� ���	����� �#��$�
����12$�1��
��$��?�	�������#����$����$�� ���	�����
 �#��$�'������#
����
	������2���#������0000000000000000� �

��K�	1�����2����#���'�
�P
��2	�2���
��2�	����������
��E�
���$�2	�'�#
�����$�'��M1�	���%����1�	��
���������������� �������#�1�$����#��� $���
�	�'�#
������$�'��M1�	���;���������� �����0�
�	�'�#
�����$�'��M1�	����%���� ������'�)�����
����� ������2�	�$��#��$����1���O#���$����	
"#�$���
��%���)�����R���$��H����� ��
��
�3����$�,	�E����
'������#
����
	������2���#������000000000000000000000000000� ��

�	�	�	�	�	�	�	
	�

�/'6;

�������	
�	����	
��
������	
�
����


