
��

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

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

�������	������������
��

������
��	
������������

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

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

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

���������
������	
���
����
���������

����������
��� ��
��!�

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



'���������
��� ���
����

�����������	&��$�	����#	$#�������	���	��$�����#����"�����	���,	��	�!��#
���������	�$�����0
�������������	�$��&�������������	��	���	��	������
�	���#�&�	�#��������
�����	�$������	�	�	��

1��&����	���
����	����������	��	���	��	�������"����	�
��"��#������	��	�
�	��	��� ��"��� ���� $���� ������� ������� ���� #	�
��
�	��� &#	���� �$�	���
�����	�����#�#	�
��
�	�����#����$��#���������������	���$�	���������	�����#
��	����������������	
�����	���&�������	��2���	������*�3���4"�����&��
����#��	��'���������1������%�������	�$��	�������-�5�#���������	��	���#��
��"%&�$�������&�����#��"��	���������$���	������"�������#���"�����������#��
�#��	�������������������%6 �	��'�������	�	������������$��#������	�	��!����
��#����$�!�	���#���	����������������	
�����	���&��������*���#	����	��
������ ���	
�����	�� ���	&	�	�� 7"	���� ����	�� ����� ����	��	�� �	��	�� ����
�&��������

� 	����
��	����
 ������%�����$�������#���&	����"����"��	��	�����	���#����#���	���������������
�"��"	�$����	
�����	����#����$	��� ���898���(����:�	���������������"��#�
�������(
������������	��������#�;2�����
<������	���&��1���1���&����

���	
�����	�� ��"�	����� ���	�$� ����� ����� �8<=� ��� �8<6���#�� 	���"��
"�	�$����	�����&��*��;>���������������������	��!���	��	�$������	����	�#
��	��������&���#	�����	�����	����!����������	�$������"����������������	���
�����	�%�����#��.��$���������	�	������#	����"�������#������	�� ��������
��� )��!��#�*�����:��	����,�����������*:,�!������#�(���	��	��*	��	��(����
 ��������(�*( ��������#�������#������#��	�	�����$���	�����#������ ���#�"��
�� ����� �#��!� �	��� �#�� 	�� ��� ������ ����� 	�� ����!� �����	��� ���� ����� �
��������	���#�����#	��������#��	������3������#	$#
��$�����	��	���

'���� *��� �8<?� "��	�� @��"���� �8<<� �#� ����� ����"���� �� ���3��� ��
4��3��	��������������5.��3���*"������%��������	$#��)	�
A"�����	
����	��	�
�	��	��	��������������	����	�#��"��������#������#��	����$��"��
��"��#�
	����������"�������6?�*����8<?��#������$��
+���������������#	��	�����	��
�#��������	&���������������	��������������4��3��	��������"��	���8<B�

�#� )�&�� ���3��� ���� ������ 5;����� ���	�$�%  �� "��� �� ���	�	�� .����	�
�"����	�
��"��#������	��	���	��	�����������������������	���������	�%�����	��

@�#������ ������	���#�.��	�	�������#���������#��	��'���%��5.��3����?�
�#���% ��� ����� �	2��� 5�#�"��� �"$����% �#��� ���������� ��"��#���	�#� �
����"&�	�$����������$������"��������#������#	��������������	&����
#�&� ��� �����	����� "��	�� �8�9� ���� ��"��� ���#� �����	��� "�� ��� B==� �	��
���	�"�� �&�� �� ���	"�� ��� �!�==��	�������"�� �#	�� �	�� 	�� ���� �	���&��� �#��
�"����� 2����	���� 	�� ����� ������ ��� �����
��$��	�� �"��� �;*.�� �#��
���������"�����������	���������#��������	���#"����������	��������

+"�	�$� �#� �8B=�� ���	
�����	�� ���	&	�	�� ���� ����$� �������� �	�#� >�����
>�$��%�������/�����#������ ���8B���#��	��'��������$	&���#�$�
�#��������
�	����$����	������	
�����	�����$�������#	���	�
��"��#�����	
�����	��&#	��
"����� �#���
���$���������	��	�� ��>�*�� �	���� ���$��	�#� ���#	���������	�
?

�B



�	��������(����
��	�����	�������	���

���������$!�����#�����8==
�	�����$�� ��������"��#����������'
�9��	�������	�
��������	���������	��������#����$����#����#������������
�"����!�#	�
��

�	��� &#	����	�#� 	������� ������� ��� �� �#� ���$�� ���� ������ ������������� ��
$"	��	�������������	�	�����"�����#��	�����������6��@��"�����8B���	������"���
���#�����������������	����������	���	��������:�&	�"���!�	���������"�������#
��������������?�)�&�����8B��"����#�	������������������	����#��	$#������
��������  ��#���������	�$� �	�� ��	�"���� ������� �#�����������������������"��
���$�� ����� ����� ��� �?� ������� �8B9� �$�	���� �� ?�9
�	�
#	$#� ����	��
�����	������������������������	���"$"������������������8B<��$�	�����#
�	$#������������������#��	�������������������#�#��	C���

� ������ ��� ���&� ����� ��� ��#�"��� �	�#� �� ������� 	�	�	��� �����	����
�����	�	���	���8B���������&��"������������&���==�	�����������D��&�!��#�
�#� ��	����� ������ ����� ���������� �&�� ������!� �#� �	�� '���� �"�� �#
���$������������������#�	�������������������	�$������������"�����#
���"���!� ���	
�����	�� ���	&	�	����� �������� ��� �#� ���	�	�����	��� 	�� �8BB�
�#�������#�����!�1��$����������������$�	����������3���	�������"������#
��&	���������#	�����
	�������������	"������"�#������?

�������
�����	��������
������	�
�#��#������������	�$�	���#�.���$��%����	�������$�����	���������5����
�������!% ���	��	��"�#�	��	����������������������#�"$#����	
�����	�����	&	�	����
�����#��#�����������������!��	�#������#������#������������#��	����E����
>���#� ;�� ;��#���� �� ��������
	�
�#	�� ��� �#� )���#� ���	���� �������

�8

��������
 )*$  ���)	��*�����$	��
�
 � +  ���,�	��������
� -�* �	��������-�����������*���
�����
�-� �	��������-���������������
�� ���	
������.����������
/-# /����
,-	!������#�����
) . )���
	�� �������!�.������
*��- *���
,��������	���	��������-�������
(/, � + (�������/��
!�� � +�
- �/% -��
�	��� �������	�������������	���

/���������%	��	����
-*% �$ -��,*��
	%��� ��	�����������	��$	��
�
-.$ -	�����.
���	��$	�
	�
��
0.% � 0
��� ��
��	�� �
��	����������

���	���
� *0+ �	��������*���
����
�
�$�- ����	
���,$	��������	��������-�������
�% - ��
�,%	�!�� ��	�"�-�������



'���������
��� ���
����

+����1��������):>�+�!��#���	��������������1������!������#��	�
'���� ����� 1������� �� ��	�-� 5/� ���� ��� ����� ���� ����"�	���	���!
��&	$��	��!��	�	�$!��"�&	�����!�������	�����!��������#���������	�$�����)��
����������#�&����"��	�!���#�&������������������	������������
����������
���� �� ��	��� ��� ��� 	
�� 	�� �	
�%� �;��#��	�� ������ �#��� ��&	�"���� 	���"��
������	�$��#��������%�������	���

)"���"�����������������������	���#�.���$��%��	������	�������������
���� ���	
�����	�� ���	&	�	���  �� #	�� 6===� ����"�� �������!� +���� �������
/	��	��� ��� 1�#�� �����-� 5���F�#� +�������� ��� +���G� �"��� #�&� �#
�������	��� �����	�	�	�� ��� ���� �#�� �������� ��� ��&�����%�� "�� ��� ����
������� ��� �"������ #���	�� �	�	����� ������%9 � �	���� ���	�� �#� .���$��

����	��	���������$	����"�	��E��"�� H �	�	�����������-�5 �����������"����	�
�� ���� ����	&��� ���� ������ ��� �� ����!� �#� +�������� ��� +���� �"��
�&���� �#������ ��� �������� ���� ������� ����� ������ ����#� 	�� ����� ���� ��
$��"��� �&��!� �#	�� ����	&��� ������	�"�	�$� 	��� ���� �����	�	��� �#��"$#
�"��	�����"����%<

�#�.#���  �����������#���	���������1���	��	������)��	�������"�	������
�#�6����1��"�����������������#�$���	�$�	����������������-�5:"�������
���� ��������� ��� �#���	�� ����	�� ��� �#������%�� &��&	�$� 	�������	��� ���
�����	��������������#��"$#����#���#�	���������	������	������!��#���	��
�������������$"�����$�	���� �#�����	�	�	������5�����"�% �����	�	�	�� 	������
��������������#�����"�������$����	����������"�&	&��������	�	����	�������%�

@�	��� H	�	��� 6=6=� 	�� �#� .���$��%�� ���#����� ���"���� ���� �	�	����
�����������	����  �� 	��� �����	�"�	��� ��� �#��� ���"���� �#� ��	��� ������ ����
1������������-�5 ���!����	����������������������������	�	����������	���
�#��� 	�� 	�� "����	��	�� ��� 	��$	�� �#�� �	��� �&�� ����� ���$������� ����
�"��	��	���	����$	�$�����������	�����������������	����"����������"�"�
�������%B

�#�1����2�����3444 ���"���!�	����!�����&���2��	�	������#�	��������
��� ������ �#� "��	���� $���� ��� ��	��� �������	�	����� ���	&	�	�� 	�� ������ '"��
�����"��+��	����!��#	�#�	��5��������������&�������������������#��	�"��	��
��������#��"������$�����	�	����������	���!% �#	�#��������	��������������
�"���2���5�	�#�����������������������������	����������	�������	��!���!
����!� �	�!� ���� 	�������	���%8 �;��#��	�� �������  �� 	��� �	��"��	��� ��� .��	�	��
;�$�$���!� ����	�$� ��� ����� ���	&	�	�� ��� ���� ��� ���� ��#�� �����	���!� �#
���"����$������������-�5.��	�	���;�$�$����	���#���	�	������3�	�����������
�����!��"�&	�!��	����!�������������3��	&��������$��I�����!���$��	C!�����"�
�#��������������I�$�������	��������I���������"���I������
�$�$��	�#
��	�	&����������&��#��	�$������	��������������7"	��!���
�!�������
�����
	�!���������	
����
	�����%�= �;��#��	��������

�#�����	�	���7"�����#�"������&	�����"��������	�$����#���	��������#
.���$��� 	�� 	�� �������������������	
�����	�� �����	�	�	�������� �#���	����
����#�� ������ ��� �� ���$���	������
�������� 1���	��	��� ��������� ��	��
������)��	����� ��"�	��� �����*���$��������:�$��	���	����#	�#� #��� 	��

9=



�	��������(����
��	�����	�������	���

�	������	�$�������@"���6===���#	������	��	���	��������������#��	��������
6===�)��	�����+�����"�#��	���	�����������	�����2���	������ �#�>"�����
1���	��	������#�	�������#����+������������+������>"������������	�
��� �� �������� ��� 5�?� �	��	�$"	�#�� ��	&��� �	�	C���%�� �#��� �	��	�$"	�#�
�	�	C�������	�������&����	���$������������	����!��#��������+����������
+�������	�	���!����������)��� ���	�	��!����������D�"�������'����
1���	�������!�����������������#������5�	�	C�% �#�"�������������"��
�	�#�5�	&	�	���%�#��"��	���	����������#��	�$���������	�"������#���	��������
	��	�����5����% �����

�������
�����	��������
��������
���	
�����	�� �&����������� ������ ��� �� �������� ��	�����#��.��	���
1�	����� ����� ���	�� 	�� �88?��("�� �� ������ $��"�� ��� �������� #�&� ��� ���� ��
���&	�����	��!�"��7"�������"�������"�$���������� ��#�������	����8B8
�#������ #��� ��� 7"	���� �&��	�$� �� 3�	��
��&	��� ����	�������	
�����	�
��#����$	�� ���$����� ���"�	�$� �� #	�
��
�	��� ���#��!� ������ �#� �	��	�
��$�� ���	
�����	�� �4;
������ �����!� �	�	���� ��� �#��� �	�$� �&����� ���
����	��	���	��	�������

��������	�
�����������
�#� �	��	�� ��$�� ���	
�����	�� ���$����� �$��� 	�� �8B8� ��� �� ����� ��
�&��$	�$�������#����$	���&��������������/������#�8�
��"���	��������
"��� �� &	�	��� �	$#�� ���	���� ���� ��� �	��� ���� ������ �#� ���$�� �#	�� �����
����"��
������� ������������� $"	�� �#� &#	��� ����� �� ����	�	��� ��"����  �
�����#������#��"�������#��"�������������	�	�$������#����	�������������������
�����3"����#�����"���3�����	C���	������������������������$��"������	�$�	�
�������������#��	��	����$�����	
�����	��������

���#�"$#��#�+�����������+����#����&���7"�����"���������#��	��	�
��$�� ���	
�����	�� ������ �	��� ��� ����� �889!� 1��$���� �������	���� J?=
�	��	���	���	����������88<�����������#�&��������J9=��	��	����������&	�����
1��$����	���	����������88�!�����J?��9��	��	���	���	����������88B��(�	�$�)���#
���	��� ��%��>��������+	&	�	����1���$��.���!�1��	����	���	���&���	�$��#
������"�����������������#���	������������������"��J6?9��	��	���#�����
���������#��	��	����$�����	
�����	��������"������#�����	���

�#� �	��	�� ��$�� ���	
�����	�������� ��	&�� ��� �"��	�$� 	�� �	����� ���
�888������#�J��9��	��	����������	��������4;
���� 	���	���������6===�#������
������������"������$�����#���������������������	�$�����������#
���$������������	�$����@����,��(�����@��!�*���$	�$�+	�����������7"	�	�	��
������"���*���$���������#�E���������"��	�$�:��	�!�5����"������#�4;

���� ���$����� 	�� �"������� 	�� �� ����� ��� �	������� ���� F	��G� �"�"�� ���	��
"�����	��%�6  �� 6===� �#�+�������� ���+���� ��������� �#��� �#�����
������� 2	��	�$� ���$����� ���������!� ����� ��	&��� ��� ��	$#�� 7"��	�	�
&#	����	�������$!������"��"�����"��#���&�����������#��	��	����$�����	

�����	���������?

9�



'���������
��� ���
����

���������������������
+�����	�$��#��"���	��������#���	�������	��	�����������������#	�$�	������	��
���"��	����������#����"��������������	���#�����	��������������	����"��
���"����� '��� �#��� �����!� #	$#� ��$�� ������ ��� �� ������� ���	
�����	�
������ ���"�� �#�� ���� ��	��� ���� �����	��� ���� �"��� �"�� �#� ������	��� 	�
��#���� D	$#� ��$�� ������ ���� ����� �� �#� ����� ����	&� ������ �$�	���
�����	���	��&���#	$#����	���

� '��"�����88<��	��'������������	����0����
���2���	�5� �
�	�����	��
#��
��
�����36��������
� �����"��-�51����������������	������������	��
	�� �#� �2�� ����� ���� F���G� �#� ��	��� ������ ���� �� ������ "���� ��� ������
���
�	�	������������������������������������	�����������$"����	���%�� �#������
��������� �#��� �#��	��'�����&������$��"��
�����#	$#���$�� ����� ��
������������	����(�	����#��	����������������#���������������!��#	�#���
�	�$��&������������	��	���	��	�������������!����	
�����	��	�����������
���������#�����%���	�
	���������&������#�	����������* >�1,��

�#��	�
	���������&������#�	���������������	$	���������������#�>�$��
���	�	�����	��%�������/�������3����"�����������������1��$����	���8B?��("�
1��$���� ��� �#� ���� �	��������* >�1, ����� ���"����� �#�D	$#�;��$�
,��������'��	�	������/#	��������*	��	��>��$�	��)��*2	�����#��	��#��
���"�������"������&��	�"��+�����������+����������	����#������8B=��

* >�1, 	�����$�����
�������"��	"�
��"��	���	�
	��������#�	��������
�#	�#� ���� #���� �� ����	�"�"�� ���� ��� �� ���$�� ���� "�� ��� �=� �������� :�� ��
:�������88�����#���������#����#�/#	��D�"��"����#��	�
	���&�����
�	����#��	��	����$�����	
�����	����������* >�1, �	��������#�����"�������
���������	����������	��'���������	��������* �� 
?���#������������������
#�&��"�����"����������������#�����%����	�	�������	������������	�%�����	�$
�����	�	���������������D���	����� ��������	����#	�����������5���#�"��������
���� ���&����	&% �#	�#� ��"��� 	��"�� ��#�� ���	���� ��� �"	��� ���	
�����	�
��������9

�#��	��'���������#����#�D	$#�;��$��>����#�������#����$��'��	�	���	�
�� ����� ���� ��� �#� *��C���� *�"���	��� ��� 4	��������	�� '���� (��!� )�
*2	�����#	�����	�	���2��	�����	����#���	�������$�����������	����#
�	�����������#��	���"��#	$#
������	�����&�!�#	$#
��$����&������"���
����!�����&��
#	$#
��$����������

�#	���	��'���������������#������������"���	�#����5����$��% �#�	��������
����������$���	��	���������E ,�!��#	�#�	�����	�����"�����	��������"��	������
���"�� ��� 	��� �	$#�� �	$#���  �� �	2�� �	���$�� �#���	�� ���� 	��	�� $���� 	�� �
&��""�� ��� ����� �#� ���	�$� ���	����>����#��� ��	&� 	����"��� ���� ��� ����
"��	��6==?�����&���!����������!����������#�����$���	��	�������

������	���
�#� #	�
��
�	��� 	������� ����� �#��� #�&� ����� ����� ��� ���� 	�� ����	��	�� �	��	�
����� ���$������ ��� ���������� ��������	&� ��� ���	
�����	�� �������#
���$�� ����� ����� �� ������ �	���	��� ���� �� ������ ���� ��� �� ������ �	��

96



�	��������(����
��	�����	�������	���

,	��	�!� �#� #	$#� ��$�� ��������� ������ ����	&� �$�	���� �����	��� �#��
�$�	���� �	��	���� /	�#� ���� �#� &	���� ���� ������	����� ��	�	��� ������� ��
����	��	���	��	�������������������#	�$�����#����	�	���!��	������	�!���������
�������� �"����� �� ����"��������� 	�� �#�� 	��%�� ��� "���	������	&� ���� �"�#
����	�������	��	����������	&	�	���(���	��	���	��	����������$��������"��
���� �� �� ������ ���� �&���	�$� ��� ���	
�����	�� �����	�	������� �#� &��� ����!� �
�������� ������� ("�!� 	�� ��!� �#�� 	�� ���	
�����	�� �&������� �	�$� ���� ��
�������	���K� .�������� ���"�� �#� "������ ��� �"��	�� ��	�	��� ��"��� �� &�
$��������� 	������	������	�����&�������$���:������� �#������	�	������
��������������	����	���
���	��������	���

+"�	�$���	�$�� 	��E�&�� ����� ���� @��"���� "��	�� �B� '��"���� 6==�!� �#
��	��� )��	���� 1������� ��� +	��������� �������� �#��� �$��	��	���� �
����������������	�#����$"	��	�����������	�$������	&��������	������
���������	�	�	�$��&������������������#�����"����������������������������#�
�#���	�����������������#	����������!����	�$��#��	�������������������#��
�"�#���������	��"�����������#���	����������"��#�����������#����#��8<�
:�����	�������� ���� �#� �8�6����	
(���	��	��*	��	�������� ��� ��7"��� 	�
����	��	�$��������������������"��	���	���������#���	���������#���������
��	���	����#���	�������������������"��������	&�

�#���	���	������#���	�����������	�$�#�����������������#	�$�	������	�$
#��������&��� 	�� ������	�$����������:�������"��"�����	&� ��#����$�
���������#����������������������!��#����������&����	�$��#�������
�������&�������#���	����������	��'����#��� ���	&���� �������1������
�7"���������.�������	��'����(���	��1��������� ����"�����	�������"����"�"�
����������������	&���������	&���"���
������������� ������#�&������
���	�����#����#���	���)��	���������������������	�#����$"	��	�����������
	���	��������������#�.���$��%��@��"����6==��2��	������#���	��������
�	��'���������/������1��������#�	&���	��'����(���	��1�������!������
$����#	�#��	�"�����������	�������	��6=���

�#���"����"����������	��	���	��	��������������	
�����	�������	�	�	����
��������� �#� 5����	&% ��������	����"�����#	�#� �#������������ ��� �#
�"��	��� ��	��#���������	�	�	������#	�$��#���	����"�������	&���#����������#	�$�
����$� �	�#� �#	�� �����	���� '	���!� 	�� ��&	���� ���� ��#�� ����� ��� ����	�$
	������	����� �	��"��� �#	�#� ����� �#� �#���� 	�� �#� �	���� ������ �������!
$�&����������.���$�����"���	���	��������	�#�����	����/#���	��������
��� �#� �"��	�� 	�� ���� ������	��� �#��� 	�� ������ ���	�$� ������  �� �#	�� ���!� �#
����"����	����	������������������#������	�	����#���	���������	����	�$��
�������	�	����&��������������"������#����	�	������&����������$�������	�
��$�#�������#	&�	����#���	������$$���	&��	���
���	�������	�	����#	�#�	���	�#�
����	&������������

/#�#�� �#�� 	�� ��"���"$$��� ������ ��� ���!� �#� ��#����$	�� ���� ����	��	�
�	��	��������������	
�����	����������������	�������������#������(��#
����	��	���	��	��������������	
�����	��������������	�	����������������	���

���	�������	�	����/#������	����	�#����	��%�����	�	��������$	���	��	������

9?



'���������
��� ���
����9�

����	
��1�#�
6===!����8��
6���	���0���!�6<����	���88?!�����=�
?�'����������������#	�������������

������	�$!�'�
�����
�"�!�����6��
66<�
���# �/� *$7!��=!�@"��6===�
9�1�#�
6===!����8��
<���E
 H!�������
����	�$�� )��	����������$�!����8�
B�2�����'
�3434�

�8�1����2�����3444!����B�
�=�1����2�����3444!����6B�
���+�+�)���>�����?@"��6===�
�6�E�:
=�
66B>�
�?�E�:
=�
66B>�
���1	���	����������0���!�6<�'��"���
�88<!������
�9�1	���	����������0���!�6� :�����
�88�!�������

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

���������	
����	�$!� >����� 1�!�'�
��� ��
�"�5� +��� #���	!���� ��
	��!�� �
� 0����	
��	
!� �(�����!
��"�#�;���.���!��8B?��
1�#�
6===��� ���	��%��
��������#
��������	���������!
���!����/	��	������1�#�!
�����������+���!�6===�
��������0���!��<BB?�1�����	���+�	&!����	�$�	��!�H� 66�98
=9==�!�&��	�"��	��"��
+�����������+����)���>�����?@"��6===���51���	��	���:��)��	�������"�	��
����� *���$���� ���� :�$��	C��	��� D����� '	���� *�	�$!% ������ ��� :��	�� ��
���	�����������������+�����."��	������	���!��?�@"���6===�
'����	���������	������	��	���!������.��	���.��3���
E�:
=�
66B>�� (/, � + #
!
	���� ��	���!� ����� ���� ��	�	�$� �� @����,��(����� @��!
*���$	�$� +	������ ��� ��7"	�	�	��� ���� ��"��	�$� *���$���� ���� �#� ��	��� �����
E���������"��	�$�:��	�!�9�+�����6===�
1����2�����3444!�������?=�*���6===�
-�
��
��0���!������@��!�1��	����	��!�&��	�"��	��"��
)����!�>	�#����@�I�5�#�)�������>��!% �����0����8��
���%��
�!�B�)�&���
�888�
���"��!� 0	���	����
	��!�5� ����
��'
�#
���
���!�����
���� ���#
����!�'
����!
�#�.#���  �>������������	���������)��	�������"�	��������$�������#�6����1��"��!���
�#���	���������1���	��	������)��	�������"�	��L6����1��"��!��9����	��6===�
�*+1�'�����#����54	��	��;��$������!% ��������#�������������#���	��������
��������������*	��	��+����1������!��	�����888�
�.�1;+� ,M-�M�"��	�����������.������
��	���0���!�6<����	���88?!�����=�
���#�!� ,�����I� 5)�� 5���� E��% 1#�	���� ,����  ���� '��� ����!� ����� 1#�	��!%
��
�����&�	
��0������
����!�����"$"���6===�
��>��':>����%	���+���	���� 39�'��
�	
��3446�
��),*2 :�#
�������'
�#����5�-	���	����!�-����	
�� ����
�
���� *��+���36��������
��
6;;;�'���	��%��
�������
��	
��������������
	��!�����������)
���*2�
2�����'
�3434���
��	
�������������������	������	������	����3444�




