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

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

�� ������� �� �������

��������	
����

��������
	��
�������


����������
��������������

�
���

������

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

������

�������

���������������
�
�
����

�������

���������
��������
�

�������������
 �������
�!�

��������
"�
����

�������

�������
������ �!

#���$����
��%����

�� ���������
	���������������

��
��!��!�

�����"

�������
������
#�������$

������������
	����	�!�
� �&������
�����$��'
� ��������(

������%

���������	
����

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

�������������	
������������������
�� �	�������� ��� �������
� ��� ������
%&'%� ����#� �(����
� ���	� ����������#
)�����	����������������������������
����� �	�����	�� ��������� ������ ��

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

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

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

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

� �����������	�	
������

���������

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

�������������������0���������#�1����
��������.��������������
����������
�������2���������	
������������0���
�
����������������������������������������
�������������3�#�-����������������
���	�����.��������������������������.�
������	�����.��	����	��������������
�������������.����"��*����������
,���!���#

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

4����	
� ������������ � ���� ���� ���
���������	� ������������	� �������
��������0���������	����������������*
�5�����������"�� �5���6����"�� �4����
��6����"�����������*���������������
�����������������������
������#��7��
�������� ������������	�� ���������

�������0����������
���������
�������
���� �5��������
� ������	
� ��������

�������	
�����"�������������� �����
��� ��������� �� �������� �� �������	� ��
6����� �����	���������0�� �� ����	�� ����
������������	�6������� ����� 8�����
���� �� � ��.�� �� ���.� ������	� �����
���������� ��������	9#� 1���� ������
��������������������%&'%���������������
���:&���������
�����������	��������
�	���������������������������������:�����
����
"��*������������������;4;#
,���!����������������������
!�

������ ������� �� ������� ������� �����
���#���������������.��!
�����������
����������+���
�<������#�=���������
�������������������5����������0"����
������������������������
���������
���.������������������	���������	�
������������ ������� ������� ��� ����
����������!����#
4����� ������������ ���.� �	���!��

$������;�������������	
������������

����������#�2����6�����.�������������
��0������0��������������0 �������
�	�� ��� ���������� �����	������� ���
>&?��������
����	�����	#�@���������
��� ��������� ��!�����A"�*�����������
,���!���#
$����!�����������������,���!��

���� ��� ���������� �� ������������ �
2������������ ����� ����������� 'B'C
����������
#�@�������	�������'::>
���������8BD?9�����	�������'%B#�=�
%EC�����������������������������
�������������	�������������������
���D:�����������*�������������#�)�
���� ������ ������������������� �	�
�������� F>� �������
#
��G������������������������	���

�������������������������������.��
����������������.�������������%&'%���
�� ������ 6����� ������ �������� %&':� ����
�	���.�����������!������������"��*
������������������������#
����� ��� ������� �����0 ��� ,����

!�����������*���������#�=������	�
��� '%� �������� �� ������� ����� ����� ��
����������.�:�>?��������������������
�� '%?#� �H!��� 6��
� ������	�� *
�������,���!�����*�������.�
!
��������������������"#
@� ����.���������� ������������

���������A������������
�������	��	

����������������*����������
��������
��������������	��	����#

���������	
��
��
�����

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

�������������������������#�$����0����
�����������������������5�����
���"� @����� I����� ���� � �������� ���
�6���������������������
���"#
�/�.�� �	���� ���� ;������� �� ��

������������6�������	
���������
��.���!���A�*��������,���!���#�*
+��������-����������8J������9�����
�	���������������������������	���
����� ���� ���#� $������� ;������� *� �
�0����� ��#� $�������I�����*� �����#
=�������	�*���������"#
�1������������K��������6��������AK

���� ����� ����
�	� ��������� ��������
���� �� �����0�A� 2�#� @� ������ �	

/�����K"�*������������,���!���#
�$������������������������	������

6�����������	�����.��	�������������
�������	��������� �	#�)���0���	�6��
�!�������������������������#�$���
��.���
�����6�����������������	�;4;�
;�������� I������� ��������� ��������
�� ��������������#� 7��� �� ���� ����
�����	
� �0�����������
� �������� *
�������,���!���#�*�$����/������$���
����������8/���������9����J��������6��
���������������!�������������6����#
G���� �	� �� ������� ������� �������� �� �
������	����	�����0�������������
������0� $����
� $��������� 8�������
����;459������������	��	����������
�������� ���������� ��#� 2�� ��!��� ����
������������	��0������������	������
�
�����6��������������"#
�)�����������������������	��!���#

2��!����;��������������#�+������
*� ��������"�� *� �������� ,���!���
��������0�;45#
5����������������!������!��������

���������������������.������#�+�����
�������������������� ���������������
.��������������������###



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

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

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

����
��������

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

�����������������
�� ���

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

��� �����	������� (�!	��

������ ��
���� ���)	� ��	��
)	

���������
����)	��
��
����	���*������� ����������
��!	������ �	&���� ��)	
��
�� ��
��	
�� +���	��,�
����	��
����������  �	��
�������� !��� �
� ��	���� ��
�����������	���
��������
	����	,�
������	��
������
����

�&��+������,�������
�������	�����'�����
����
����!	�	�
�&�-��������'	��
��
	!
���� �	������ ����
��
��
�	��.�/�����&�0�����
���	� '���	1�� �	�		���
���	���� ���  ��
���!	���	
�������
�����,�,�!�
�
��
���� +���	���,�� ��������
�����������2��������
�	
��
��� ��������� �����
�	�����������	���������	�
�����		�������� *'�� ��	�
��
���!�������
�������
��
����	��������'
��,��������
��� ��'������ ����������� ���
�����)	����������	
����
	���
�� '2�������!	���&
���������

(��'�������
��	�	
���
�������	
���������� ���
3�������!���������,������
����	4

+	!	���� � ����	�	
�	
�	� '	��������	� �	�	��
��
�����������������'
�&��	�
�����)� ��  ����� ���	��
���
+�	!���	
�	� �!	
�� ��)	�
��	�� 5��	
�� �'��)�	
��
 ��
���!	���,� ���'�	�
'�������!�2�����6������

	���������������� ��
����
�	��!�����)
��'�����)�����
������	����������������
���������� �� �	� '����	� �
�	����,� �� !���
����,�� 7��
�	�����������������	
�	�	������
�&���'��)������
���������'��	

�������
��

�������������2'����������
��������	
��������.���)���

�1�� 8�	���	
�� �	� ��'��
����� �����
������ �� ����
��,������,�!�
�
�������
	��� 
��  �	�	
���
�	
������9� �������� �	
	�

�)
�� 
�� ���	�
�����2�
���������	���
������������
��
���
�	� �������� �������
���)
�������������
�	��'��
!	
�	� � ���,4��� (�� 
�!	��

��
���� 
	� ��������� +�	
 ��� 
�����
���� 
	� ������
�	� ���	��
�	� �����	���
����� �� ���
	���� � ��,����
�������,��	�

��������	
����	��	��
�	������ !��� '	���������
�������
������	���:�	��
�
��	

�� ������
���� �
�
��	�)���� ���	���� �	�
�	
	��������	�����������
'	������
�������	��������
������ ��&��	���
	����,��
2�� �)	� �
���� �	��� ;�
�
�	���������� ������	�������
����2�� ��	&
�	� �� �������
!	���	�����
	
����	&����
2�	�����	���	
����(������
�	��		� ���	��
�	� �
�	�
�	�
�� �	��� !��� �'�&��	
�

�2���	
�����	����	����
��	�� ���� ��	����
���	��
'	��������&����	���

<�����������	����
�����
����� ����� �	���������,�
��	���	
�� 
�!��� �� �������
���7	�������!������������
����
	� 
	� ���� ���,��� ����
����� ����	����� ����)��
�	��
�	� �	
�	
���� � ���	
�-	��� (��� ���� !����� �� ��
�����	
���'��	���
�!����
�����	�� �
� ����
!��� ��
�����&��
	����������
��
�
���
	� ��� ���	���2�	&
 ��
���!	���&� ����	���

=	�� �����,� �	�	��
�&�
��� '���� ��� ������ ��	���
�	
�� ������ 
�!��� �	����
�����������9� .���������
�������� �� 
��� ���)������ 
�����������������	����!	��
���
	����������� ��������>
8����	
�	��������������

'��	�� ��
�!���� 
	�	��	
�

�2� �������� �����	���
���>����+�	�������	��	�'��
��!��� ��������� ����� ��	� �
'������� ?	����� ������
�����
���
��� ��	����
�
��	����	������
���2��	
���'�	�����������
�� ���

���!	������������������

	����	���1�

+��� �	� ���>� �� 	��� �	
�-������
�	� ����� �� �����
�����	

�	� ��*� ����
�
�	����� 
���� !��� ������&
����'����!	
�����!
������
��������������������'����
������������'�	

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

*��������	
�����������
�	
������
�������!�������
����	

����� � =	������
.��� ��,� ���� 
	���)	�� ��	�
����	����	
�	
��2�	)	�	�
��!
����������	
���������
������� ���)���2��� �
����&������
	���������
��������?�����	�������&����
�������� 
�� "#�%#@� �����
��	&� ���������� �� 		�  ���
����
�	� �������1��:� ����
���� ����� �����������

+�)
�� 
����
����� !��

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

����������������������'���

�� ������ ��������>�(��� ���
��	��
��� ��
������
	��'�
��
	������ ���������
	��	�
�	

��
����	��	�	���	�
�	��'�����

;!	
�� �
��	
��	��
�
������������
	���������
'	��������2�  ��
������
8�	���	
���'A���������
�
���	�
�����2�� �������
��	���������	��� !��� ��)�
��	� ��	�������	�� 	����
������	���
����)
��������
'���������	����������
	�
������

�	� ���
��� (���

�&�  �	������� 
��		����
!��� ����
�� :� 
���
�
	
���
����  ��
���!	�����
�����

(����	���	
���	,�����
����� 
�� ��	�
�2� �	��2�
;����������!����"#$"�����
��	�������������� ��	��
���������
	
�	�BC����	��
���� ��2!	

�,� � �	���'�
����
���&��	�	!	
���.*���
�	��������� <� 
�!����  ����
����� 
	� �	������
�� %B
���	���� :� �����
�1�� :
������� ����� �����������
+���
�	����� !��� ��� �����
��&� ���� ������� �
�)�	�
�'A	��� �
	�����&� � ���

�
�&���������� .+������
'����
�� ������ �����,
�
�����

�,� �
	�����&
������	���������"#$"�����
����� 
�� D$�E� ������ !��� 
�
CF@� �	
��	�� !	�� � "#$$
����1��:���������	���	
��
<���
�	��
	���������
���
������� ������2�� ����2�
!	

�	�������	
������,����
���=	�������

*
�	�	�
��� !��� ��	�
��	����
�����������
����
�!�����������
��'�	�����
������ �����
��GHH�=	������
����� �
	������

��� -��
���	�� '����� ����������

!��� .� "#$$� :� "#$"� ���� 
 ��
������ =	������� '���

�����	
��D"#����������
��,��
�����

�,��
	����
��&�
������&���
�	1��!��
��������������'����	��!	�
�����	������	�������	���*
��� �	�	��� ����������� !��
�	�  ��� .'����
�1>

*� ���� )	� ��������2���
�	� 
	'�����	� �
	�������
������	��� ��	,����������
���,����� � '	��������2
 ��
�����4�8�	���	
�����
��	�9� .+� '����,� ����
��
�����,� ��
�	�
�� .=	��	��
'������1������	)���,����
�	�
��������������
	�����

����� ���������	

�,
��������
��
�!�����	���	�
��� ����� ����������� ���
����
�	� �'������
�	� �'�
�	&����������2���!���$##
��
� 	���� ����'�	�	

�	
	�	� � "#$#�:� "#$$� ����,�
�	���
��D$F#���
���	���
�	

�,���2�
�,���	������
�� ��
�&� �����
��� �� 
�,
I��	�������&� :� ������ ���
���� ���	� 
� �� ������ ������
��	��������������
��
�
���
�
�����������
������� ������
��� ����

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

��#� ���������
	� ��� ��*�
���
$�"� �� �� ��������� -��
�"�������.&������"��
���
�
�������#� ��������� ��
������������
����
	������
*������� �������-��"��
�������-� ���
���
$��� ���
�������� ��� �
����
�
#�
/��
�������� �����
��
��"��
�*����������������
��������
��0
����*�������
�������������-����
���
�
$���������
��������������

�����	� 
� ���
� �-� �������
����
�1�
����22��
���
3� ���
��� ���$���
��

�����$�"	����
����������
�
	� ��� ����
�� ���������
	
.����������
"� �
/�"�	� .�
��
-���������
��
���
4
�
����� ��	� ��� ���-

'��-�/
������������������
�
������������������������
������������������
��
"��
���
���'����������
"�����
���
� ��� �
���
��	� ��

 ����
���������������	��

���-� ����"-� ��
�����"
�������#��'������������
�������� 5��-��"�������
������ �� ��'//����������
1� '��� ��� ���
����� "���	
��� ������
�� ����
������
��������-�����������������
��������	� 
� �����
"� �� ���
�������
"� �������� ����
��$�
��������������+���
�
���� ��� �
��� �
����
����
���"���
6��
��� �
� ���� �����	

�
� �������� *��� �������
���	� ��������-� �������
����
������� �����������
����(�������������"���*��
��"� '��-� ������*�-� ����
����� �����
�
��� ��
��$��
������ �������� 4
�� ����
�
��������$��%�6���������
����� .&
��� ����"��� �����
'�����������������"������
���
��"� ��/�"$���	� 1
���������� ����������
�������������4
�����
����
����������������
���������
�����-��������
-	�����-��
����� ������	� ������	
�
�*������ �� ���������� 3
�� ��	����
�������
���
���
����
�
,�#�� ������ �#����

��������
�	��������������
���������*����
���
����
�������� 4���
� ������� ����
���� �� ���	� �
�� ��������
�
������������
����
������
�����-������"-����������
��"��"	� (� )�
*����� ��
�
�
�	��
���
"��
����������	
���� ���� ���"�� �#��� �� ����
�����
��	�������
��	�����
�������#�����������0
��
�
������
���
���'�������
�� ���� �#� ��������� 1
'�������������������������
���� '������������� �
��	
���� ������� ������ �������
���
��� �
� &��������#
�����#�

�������������
	
����

�������	���

�������

� �������������

-� '� ������� �0�.�
���.��������� ��������
�	�����.����C?������������
���������������������
�� ��������� �	� �� .��

����������������������'
�������� '>� �	���� 'D&
����
#� -����� �	���� ��
������� ����� ����!� ����
���������#
2�� ��
���� ����

�	����!��L����������
�� ���
������������������
����������������������
������������	���	��������
�������� ���������� ��
�������� ��
� ������� ���
6������������������#
;� ������� ����������

6���������� ���!����
��������� �������������
�������!
������ �����
/�����������	
���������
��������������	�������
����������������������
����0� ���������� ��
��������������������

���������� 8��������
��9#�1��������������0�����
�������!����	������0�
����� �� ��!���� ��������
��� ��0�� ����������
���� ��!������ .� �����
��#
����������
� ��� ���

�������	����������������
����#

7��������� �������
�����������������
���
���� ������#� -�
��
��0� ����������� ���
����#�=�������.��������
���������	������.����
�� ��������L� ������
����������	��������������
 ���������	#�<�����������
������ ������ �����������	
�����������������������
�� ���������#� @�� ����
�	�� ��.����
� �� � ����

�	������ ��������	
���� ������������� ��!�
����6���������������	�
��������������#
=������������ ����

��.���� ���� ����0 �

�������� ����������
�0�.��� ���.��������
��������L��������	������
���� *� CE�D?�� ������ ��
�����������.��	������
 ���� �� ����������	
�������*�B�D?�������	
���������*�%'?�������	
�	�������������
�������
��� ���������� *� >�E?�
�����	�����
�������
�����������������������
��������*�%�C?���	���	
�� ����������	� �������*
C�%?�������	�������.��*
%�%?#
)�.� �� ������� ����

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

����������
� �� 6������
6����
� ���.������ �
�����.��	�B�D?��	��
�������������.��#�$�.��
������������������������
������� ����� ��� ��� �
:&&��	��������
#�2���.�
�������������������6�������
�������������������#
=��	
�.������������

������ �� ����������
�����	������������*�����
����� ����.�	�� ��� 
�
������������������������
���� ��������� ��!�����
�������������������������
*� �� ���� �.� ��������
���� '&&� &&&� ����
#� @
������������!���#
H������	����� ������

�	���������������	�������
��#�1��.��������������
���������������������
��.�	� 8��� ������0�� ��
����0� �������������
�	� ���.�	� �������� %'?
�0�.��9�����.��������
������.��������������.
����������������������
:C&��	���#�@�����������
����������������������
�������K
@����� ��� ������� ����

������ ����������� �����
�����������	����������
�����������������#�$��
���� �	��� ������� �����
�������������	�������
���#���������#�-���������
�������L� ��� ����0� ���
�0� 6���������� ���.��
����	
� �������� � ������
������ �� �������� �� %&&

��

���������� ����
���"������
12345267#89:������������ ;��������������
������<��
���
��������������
��������
������� �
����������������	��#

���������	�
������
��
��
�����
�J�����0������������������������

����������������������
������������
��#�=��������������2�����������������
��� ��.��� ���� 6��������� ��� ����
����������������������"��*�������
,���!���#
�G�����	��������� �������������

�����������0���������������������
�
������ ����� �����������
� ���0�	�� ��
����������������������.�����������
�� ��������������������� ���������

����������� ��.�� ����� �� 6������#
=�6����������������������6������	
��	� ���� ���.������� ��������"�� *
�������������������
������������#
�)������� ��� ��������#� ;��� ��� ����

���	����;�������������������������
�	����������������������
�� �����
������ �������� ����������� �����
������������.��������������������
�����������!����������������������
����������������������������	���	�
������������6������������������������

������ ��#� H����������� �������0�� �	
����� ��� ������� �����	� ������
�	�������������������	���������.�
�������������������������!
�6���
������"��*���0��������,���!���#
=����������������������/���������

����.�������������!�������	��������
������������0 ��6����	��������

6�������������	����	��������	#�7��
�	���������������������%&''�����������
�������������������������������0 �

���� �� ������������� ����������� ��� ��
������������ ������� ��� ����������
�	����������
�������������	�#�@���
���,���!������������������������������
�	� �������������� ����� $$=� ��� �����
C�C?������������������	�����������
������'�C?#�$�������������������������
������������������������������.������
�����
���#
=��	���� .� ������������� ���
�

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

�	���������

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

� ��	�������

=�������������/��
����� /���������� �����
::������������>&�����
�������#
-������������������M�

���0� �� ����"� ��������
��������������������������
�����
� �� ��	� /�������
N�����#������������������
��'E�������������������
������
�.� ���
������
������� ������!
� ������
��6���������������#�=���
/������� N�����
� ����
���� �������� ������� �� ���
������+��������O����#
)��6�������������+���

�������,���!����8������

���
	 �������	 ��	 ��������
�
�������������.���������0
�������� ��� ����0������
��������������6����6��
����	���������������!��
�������	�� ���	���� ��
���.�
!�������������
�
#�2�����	������6�����
��� �������� ��������
�	������������H	.�����
-��
� 5��	���� �� G���
M��������� 8���� �������� �
�������� ���!���� ���
����	��������	������	�
�������� ��� ��������9#

=�����
��������
�������� '0����������"
>?/@)��� ��������	�����&������&��������
������������
�������>�����
���

	����������&� 
���	���������!
���	��
�������!��
������ 	�
��������
����
��������&���
���������� ����
������������������
�� ��� �
������&���
���	�����$�������
�+	������� ;A����#�@?
���#<�� ���
����������
��&������������
������
����
��������$�������
�B	�� ;A
���#�CD����#<�� �����	���
����	���
�&�	
����
�����&��
��	
�
�(���
	���$�������

������ ;E����#�@?����#<#

�������������0� ������ �
�.�����������	��.������
������� �	�*� ���� �	� ���
�������9� ������� ����
����� �� �	.��
� 6������
��
� ����� >�%� ��#� 4����

$����� ����� ������� ���
������$��������� ������
�������� 8%F� ���#� D� ��#9#
1���� ����� ���������
�������/��������������
��������8:'����#�:'���#9#



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


���������	
�
���������

 ��!�
"���#
���

$��P�������P���	���	��
��� ����.�P���� ��!	��
��
�Q��� ������ ������	�
�	���L� ��P��0����� �����
������Q����.�������� �6��6�
�QP���� ��	������ ��� ����6�
�����6��	�� �0��
#� (	�
��P�Q�Q� �0����� ���	���
�������!����	���������
������"����	��	��0�	���Q�
Q��Q�	�������	�Q���������
���Q����������0����Q���P��
P.���Q��������Q���#�R�S�����
����������������P��
��6�
*������������������P����
�������� ��Q� ����P��� ��	�Q�
��� ���� ���Q��	�� �����#
)�������Q�	
�������0���
�Q��6��������������������
��� ��	������� ��	�Q�Q���
���P�Q�������������������
������ ��Q!�	��� �Q�Q���
Q�!������P�� �������	�
���������#
5���!�����������Q���

��� ��	���� ��� ����������
��������������	������6�	�
���Q��
�������Q��������
�����#�+��Q.��	��Q�����
��������� ������ �0��
� ���
��
� ��P�S�	� ��������
�������� ��	�	�� �� �����Q
������
� ������	�� Q��	�Q�
�����Q��P�Q�	���
��P����
��������
� �6������	�

�������Q�����	��
��Q���0
����
����Q�	#
-Q�	�� ��Q�� Q���0��� ��

���6
!	�����Q�	��	�����Q�
�����������.���0���+
�	�
�� Q���������������#�+�
�6������������#�;����6��	�
�����Q������������������
�����#� 2���P��� �	!6
�
!�� �Q��P�Q����� ���Q�	� ��
�6�������Q� ����Q���� ����
�Q������� P� ���S
��������
��.����Q�� .	���Q��0�	
������	����P�Q������������
����������� ��P��0� ������
������ �������0� ���������
���Q�Q�������	�����Q#�M��
�P�����!��� �	��P�Q�Q� .	�
����� �����������"�� �� ���
����Q����P����Q�����������
�Q�6��	�Q����������Q�Q����
�Q��Q�� �� �����Q��0�	�Q� �6�
���Q�� ���	���Q#� )	�� ���	
���'D�����P��P���	���	����
��0�	����Q����	��������Q
Q� ����
����Q"�� ������	
��	
!�QA�R��6������	���

���Q�����������Q����	�	��
�	�����P���������	�������
�� �����P��� Q� ��6�Q�6���� Q
P���K
2Q����� ���������� �� ���

�	��Q������ Q� P� ����Q�	Q�
�������Q����������T�������
�Q���Q�� ��� ���� Q��� �������
���.�	�����!��	���6����
��P� �� ����	�� ��	�Q�� ���
�����	�� �6�	� Q� ���	���
����������������Q����L����
����!� ��Q����	� ���Q�	�A
)��6�	���6��������Q���������
����������Q�����Q������	�
��������Q�������P#
)	�� ��� .� �Q���� ����

��.�� ����������� �� ���0�
����	!6
�������	�Q�� ����
��P��� ��P��	����� ��� Q�A
1�6�����Q���*��6������
�Q
���������	������������0�
�������������������������
������� ����� ��� ��P�	�� ���
���	����������
��������Q�	�
�
�Q������������������0�Q�
�����#
J� ��P��� P�����0��� P

�������Q������Q�Q��S��	
������	� ��Q���� Q� ���0�	�
����Q� ��	��.���� ��!�#�2�
;����	��P���� �6��Q�����
���� ����	��� �����P�	�
P���	�����Q#�$�������6����
���6�����.���H��QQL���	���
.	����	��	�������	�������
��
�	�����Q��	#�5������!��
�0��Q� ��	
!�Q� ��� ���Q��
�������!��� P� �6�	�� ��Q�Q�	
��	� P��	!�0���� ��!�0� Q
�6����#
=�P���� ����Q�������

���Q������� P� -�����)����
�	�������	�P�/Q����#�/���
������!����6��Q�Q
�Q�Q�����
�����Q� �������� ��� 6����
P�S� �Q�������#� )	�� �!�6
���Q����Q�Q��
�Q����������
�	���������	����������P��
�������	�#� 5����� ����

�����Q� �Q����Q��� ��	����
����� ��� ���Q� �������#
,0��Q�������������������
�Q�	�����	���P����������P
�������� ����	���������
����"U
R� �����Q� ���� �	P� ����

������	���Q��	����*����P�
������������6���0�	�"#�V�
��������	�����Q��6��������
�	�� ��������	�� ������P"#
W���� �6.	�� ���P� ��
P����������Q���	����6��Q
���Q�� �������P�� ��� ������
������"�� �������	�"�� !��
�T�P������ ���Q�Q�� �����
���������������#
+� ����� ��P���	� ����

����Q������	����������Q��
��������Q� P�5�����Q���	��
��
��6�������0#�J�	�����
����� �� ������� ����� �� ��
����	�����	#�$���Q�����
����Q�����Q��	���	����
��� ������������� ��������
�Q���� ���� �������� ���Q� ���
���	��0�������	�������
����P���������������������
���� �6������� Q�6����Q�
�Q�Q�	�� Q�������.�	K

)��������	�� �	�����
�	�	� ����� �� ����
����
�����
��������P��0�	����
������������������
�����
���������P�������Q���
�����
�	#� M�������� ����� ��P��
���Q��� ��� Q�Q� �� ����Q����
�	�Q�������Q�������	����	�
������	�� �	��	���� �� ���
���Q��0L��$	��������������
��������������.�A�2�
��������	���	�����������
���A"�O���Q�����������
������������T������������
��A� R� ���
� ���Q�� �����
������� 5�����Q�� ����
��.���	��A
R� �����Q�� ������Q��

����Q�����P������!����	���
��������P� ��	�����
��Q����P#� =������� ��
��	��P���� ����.����#
=������� �������Q��L� �$
�G������"��������������
C&?� ����!����#� 2����
�������������������,����
!���� �� ��
����� �� �
�������������"#�=������
Q��� ��.�L� �2�P.�� S�� Q� ���
���	��Q��A�5�������Q� ���
��������Q������Q��	��������
����.��A"�)������������
������P�!	�	�0�Q�P��	!	�
�0�� ������� ����Q��Q��
�Q��	��L��2��������������
������K�2������K�/	�����
�� ��!�� �������������#
-
�����	�����������0K"
46�	���	���	����6��Q��

���6
!���� .	���� ����Q�Q
����������������	�����Q�
��� �����
� �Q�������	� /#
4������L� �/	� ����	���� ��
��������� ���� �������� ���
���#�$���.�����	��������
����	�����������������	�
�	�� ����#�/	� ������ ���

�� ��������� �������� �	
�������	�� �	� �� �0���
�����#�R�������������������
����������
������������
�����������������������
��!
�.����#�R������������
����������0��������.���
�����.���U
@����������!��������

���
�*���!�������������
�����#�(���	�����!��.����
���������!����������������
�	�����������������������
����������������"#
$���Q���.��������.��

���� P� 5�����Q� ��� P�����
�P���	���	������6�����Q��#
J� ���0� �����P�Q��P�� ��Q�
��������	����P������Q�Q��
��� �Q��������� ������
��Q���������Q�	������0���
�����6�Q�6���#�;��Q�Q������6��
�����Q��	�������������	����
��	� ������Q� ����������L
�;��Q� ������� ��� P� �����P�
��
���Q.�	��Q!	�����P���
Q��0���	�	�������������*
������QP�����Q���������Q�	
��� �Q��P�Q��� ����.��	"#
O�����	�� �6���	� ��� ���
��
���������	��	�Q�P�����
����	��.���K
-��	���0��Q����������

Q���� ������Q�	�� ���������
��������	����
!�Q������P
Q�!	������������6�	����
�	�� ������� ���	��Q��0��
���
�� �	�� ���
#� M���
��	���.��	��� �	����	�
�������P� ����Q��� !�����
����� ��	� �P���	���	��
�������Q�����P���	�Q�	P�
��0�������������QP�	��Q�6�
����Q��	�� ���6����� ���
����
�� �� ���� �	�6������ Q
�����P�Q��P�*�������������
���Q����Q������������Q����.�
���	�����Q���U
5����������� 5������

���.	��������	������	�
��������
"�� ���� ���P� ���
������T0�����!�	��P������
���Q��P������SP����
�������
Q��P���������P#�=����6�������Q
��
��� ��!�� �+����	� Q
���	L

�������������� ��	�
���
��	��

����
���������	������
�����	����	��

���� ���� �������������� �

�������� ���

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

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

*��
�"����$�������� ����
� ��	��

(���� ��	�"�$�+�
��� �� 
�

��	��"+��$
�&��

,�$ �+��-����	� %����

$��	����&�.

,�$ �
����%-'������'�
���"����.

�����+���� 
�� ��	��� �
������/�������

0���	� ��+�� ������	 '
��%� ��%�-��"�

!�$�� ��  � ���
 �� 	�-��
"�
����%�-�����

�����������'���"��	��� 

���$����

1���� �	���� ��	�$�� ��$�
������

;��� ����P����� ������
�����Q������� ��� ����	���
0�����������!�����	�����
�������	�� �0��Q#� M����
������ ���� ��	����� ������
�������������� ��6�����Q��
P�5�����Q����QP�������Q���
��#� /�
� ����6
!	� �����
$��Q���5	��P� ����PL� �1���
���Q�	� �������� ��� �����
����������!�K"

�
�� �� ���� �!�	"
F������&����������G���������H����	
���
���	G� H��H�	�G����&������I�H����#�J�������	
���HG��!�����!������G����G�	�H��������
�
���G�H��������	�HG������� H������&��
��&��G�����&#�,��������#�*�H����H���K
��������������������
����G���H��������
����
��H��������������������H��	����	�����
����
��#

 �����	 �
���	 �
���
���
%�	
������ LL� ����
��	
��&��
�����������M���N��
�&�������������
�	��������� �����������&��� �����������&��������*������

=���������������
�������'$G�������� ���H
�G��&����H
����� H����)#
O�
���������
�����������������/���
��������������������
PQ9RS4�TU232#

�	����� �� ��� �����������
����������� ��������
��U
-���0 ��� ����

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

� ��	�������

$� �	�!��� ����� ��
��������� ������ �	��
������� >:� �������� �� ���
�����	
����������������
���� ��!��� !����� ���
�������#
,������ ����������


������ �������� �������
�������'&� �	�#����� 8�����
'':� ���� ����������� ����
�
9� ��� ��������� *
�������������������
�@��� 5����"� 8�	�!�

�-��������"9� �� �����.�
�������������������������
��������� �� .�����
������������������� �;���
������$�������
�G����	"#
,������������������

��
������������+�����
5�������� �� ��� �4���
������Q� �������� 5����6�Q�
��"�� �����!�
� ������0
������� ��� 4������� 8O��
���9#� �-���	"� +����� 4���
����� ��������� 6����
������0�����0�����

������� �� ���.� �����

������� ������!��� ��
�6��� $�������� 8=���!�9
��������6���� �����#
$�����.�������/����

��������
������	��������
���.����������������
������������������������
���� ������������ G����
�
������ �������������
����������� -�����	
2������
#
2�����������������	��

����
� ��� ����������� ����
������ �4������ ������"�
�����������'&�������%&''
��������CE��������.�������
�����������#�=��������
����0� � �������
�
��������� �������������
����������� ���������
���� .����������� �� ������
������� �� ���.� ��������
�������� ��� ������
���������	�� �����	�
�������������� �����	�
����
���5������#
$� ���������� �=������

������ .�����������"� ���
��������������
�.�����
�����+���
�=������������

-���������������������
���������#
G���� ���� ��� ������ �

������������ .��� �������
�����*�>&&��	���#�=������
����������������������	
������� ���!���� ������
���	�� �����#� @�� ����	�
������
�.�����*� ������
������� �� ������������
��!�	������������.��#
2���	���	��	�������

!�����	#���������������
��������������������������
!� >&&� �	���� ����
�� �
������ �	���  � ����
�����������������������
�	#
*�/�.�������������3�

���A�*�������������.�	#
2���������������������

���� ������������ �	�
������ ���	
� ��	��	
�
�������������������������
���#
+� �� �������� ��������

����������	� ��  
���.�	������������������
�	��������������%&&��	���
����!������������������
���.��!���� �� �������
���� ���������������� ���
������������������#
=�������� ����.�	

������	�� ���	��.���L
����	� ���.��������� ��
�����������������������
�	�� ��� �������	� �� ����
�
�����	� ��.�	� ����� �
����������
� �
��� �����
��	��� ���������� ����
�
#� =������ �� 6��� �����
������������������������
�����.��	
����������
������ %'?� ��� ������	
��������"#
G ��������������
�

�	
� ������ �����������L
������	�� 6����������
����!������������������
�������� ��!������ ����
������������������
����
���������������#
@��� ���� ���� �������

��3���A

�	��������

�����	
� �����������
�4���	��	����
"���5���
����#�$������������=����
�������� ���������"� ���
���� �������� ���������
����������������������
�����������������
�����
������5��=+2�� ��������
�	
� ������ ��!
� ����	
+��������;���������
#�$
�����������2��.��L�����
!�
� ������
� �������
����"� ������� ����� ���
���.����� �����������
��� ��3������� �X���"
=����$���������#
@�� ���� �������


������������������������
����� ������� +�������
;���������
#� +���
� =��
������ �� ��.�� ��������
4������������������������
���� ��������
� �� ��	��
�#�G��������������������
���� �����#� M�� =����
$�����������������	
����
�	�������������	
����
������������	
� �����
��������������������.��
-�������$����������#

��
���$�	 ��������!��	 ����"
B�������(���
	���������������� ���������
��������������������
���������������������������������
������	������������
�
���������&������#�V���� ���	��
������
������������ �����
��������������
������� ���������
��������!����
��#

'�����������.�	���������������
���������	����������	���'&���%&�����
�
������������� ��� ��	� �������	� �
��������������������
��������
������
����
�������C&�����
#
(������������������"�������������"�

������:&������������0�������������.�
�������������������0������������0�
��
�������������
�C&�������������'����
���������:'�������%&'>���������0������
���*����������2����������������#
=�����	
� ���!�0�� �� �����������

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

����������5�������������������������
������ �������#� -�������	� �����
�	�������	������'FF%������*�C&����
���8����.�	9��'��:��C��'&��%C��C&���'&&

����
#� $� �����
!�� �	��� ����	� �
���� ��� ������	� ����	� ��������
������ %&&� �� C&&� 8'FF%� ���9�� '&&&� 8'FF:
���9�� C&&&� �� %&� &&&� 8'FF>� ���9�� C&� &&&
8'FFC� ���9�� '&&� &&&� 8'FFE� ���9�� C&&� &&&
8'FFD� ���9�� '� &&&� &&&� �� C� &&&� &&&� 8'FFF
���9�����
#
'� ������� %&&&� ����� �	��� ��3�����

������������ �� ������ ����	������
��	����	��������	��������������'��C�
'&��%&��C&��'&&��C&&��'&&&���C&&&�����
�
��%&&'������*�'&�&&&�����
����%&&%�����
*�%&�&&&���C&�&&&�����
������%&&C�����
*� '&&� &&&� ����
#� '%� ������ %&'%� ����
�	��������������� ��������� �����
������� ������!��
����� ���0��������
������ %&&� �	���� ����
#� � 5�������� �
'� ������ �	��� �	����� ��� ���� ���
'��������%&&:���������C�����
�*�'����
������%&&>� ����#



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

%���
�
�&�	 '�������&

(
!�)��	 )	 
�
�&

��&�
�)
�
��
�&�

=��G�����������������
�H������H���W� !���H���
�H������� 'X�����)
��
���H���������C>?��H��I��G

	��IG� ;D?����������
�G<�	
����#�0H������	����I&�����
�+%�������G�������H������H
/?"�������� H������&��H�G
���&"� ���� ���
���(���
	�H�
���G�����G����������������
�H���H!� !���H���G����� �
��H��
����H���	��$�H��H�	�G�.���Y

;����	������.������	�
2���Q�����Q����H	���#
5���������������������������	�
M����������6���� Q������#
+������	����*������Q� P����	�
-����P��������Q�	������U
+�!���S����A
1�	������	
J����	������0����������#
=�������������P�Q���,0��Q���
2����Q� ��	���	�����Q��
R�$2R�����Q���!	���
M���������Q0�Q��	�#
W����������
����S�	�*��6��Q�
J�����4��������
������P����
5��P�!�����6
���	�������Q
,0��Q������.���������������S�#
4����Q�����������������������P�
V����	�P.��������.�������6��U
+����!��A
)	������������P
,0��Q�����������P�����U
/�����������������������
4�����Q���������������#
2Q�	���������*�.����	
�����K�*
R�����������������#
2Q���������.������/������
O���S����
�����Q�������#
+��������� �����QA
-��������P
Y�����	��P����������#

+�����.�����Q����P������	
=�������	��	����� Q���Q��#
;������*��������
)����������*�������
Y��*������Q
�	����Q��#
1�	����������������0!���
V� P� �	�����������	������L
=���Q����������Q��������0!���
;������Q�!�����������������#
Y������Q����Q��������S���
<���� Q����������.��.	�#
1��.���P�������������������
)��������	����
� Q��	�#
M������!������!�
��P���	P�
+�������.������Q!6���
5����������	���	�������P
+���������������������#
;��Q�P���������H	����
2�P�	���.	�����������S��
)	��������������������*
2����	������
��Q��S�#
;��Q�P������P�Q�	�,0��Q�	
R���������������Q�!����
)	����P�	�������������Q�	�*
2�������������������#
;��Q�/�����������Q������0!��"�
2�P������	���	����6�����
M��������������	���������.��
V����!�
���������������#
2����������Q�������P��������
2Q������Q��������Q���������	�
R�Q�� Q����������������
-�!	���������.����������	#
;��Q�.�+��������	���	�
+��6.����6�����������0�
)	��S�����������	���P��	�
O��������QP��
��0U��Q��0#
Y���������������������
V� ��.�	��������S�����
<���Q����������0���������
V�P��6�������� Q� P����Q��#
$�������������������!	��������
2����������S��	�������
J����P���.�������������
R�����������Q� Q���#
Z� Z� Z
<������.����	������������
I	������������!������A
$�����������6�������������L
V����Q�����!�� Q�����	
)�����P���0���*�����������#

 
!
�
*	 +�
�
����	*
�
�
����
)	*	�
�
����

Z�X����G��H��
�I��
��	��������!��H����
�� �H� G
������H��� ��G������ �������G
�����&������H!� ������� ���
��
������� G� �����H�������
�����
�H����#

V����.���	�������Q�����
��
=�	�����!6��Q�����	��*���	�.�Q�K
J��������Q����	�����
=�	����������
�	�
+�P������� Q�Q�����	�������	�K##
M�����Q�����������������V����
M���P����6�����6�	���������#
*�J���	������
;����
��������������*
H�!	P��������#�*
=�!��	�������!���#
;����.���������������!����*
2����������������������Q��P��P�����A
M������������S��	���P� V�����
;��������� Q� �����������
���#
+������!�6�
��������	� Q�6����
=���Q��P�������S��������.��������P
8J�	��������P��������� Q��S���
1�����!�����������������*
5����������PK9L
*�-������Q����K
<������
�������������
-�.��������P���������Q�������
2��)�!�	
R�����Q���������6���
W��������������Q������.���S�K
J!�6��	�P��	�������������������	
R������������.�	����.�Q�K
V���������������6��Q��������	
J���	�� Q��������������K
2����Q�Q�����	��6�	��V�����
V��6������	��QP�����������
#
V����	������.���������������
Y���Q��P��������Q�������P���.�
"#
)	� Q�!	�������������	����!	�	�
$	������Q������Q�Q�������������
R������	�����������0�.	���
V� ����Q���������QP��� V���#

<������������ Q�����	�����	�
=�����	������.�
����Q������
)	�P�S����Q� P��������	�����	�*
=����������������Q����P������#
$	����Q�����������������6�
)���)�!�Q�
2�P��	����������������	�����#
V���������
����������P����!�Q�
)��������Q���!	P�����������"#
-����Q�Q�P�Q��0������������	A
)	����
���	����Q!�������
������#
=���6����Q��������Q��������Q�P����	"L
=���!	������������Q���������
;������Q���������������	���.�����
R�������P����Q���	����������U
V�S��� V��������0�����.���������
-���������������	����P��������#
+��Q��P!	�������Q�����	���	�
Y����
�Q��P��������Q�������	���U
;���Q�Q� ��
�Q����.���������6��	�
+�P��Q���	�P.���	�QP��� V���#
J���	�Q�	����Q��P�Q����	���Q
A
<�����������Q������6���0�����A
V����	������������!�����	����Q
L
1�
���	
������
�������P����������#
M�������!��	�*������������ V�����
=�00�����0��Q�������������6��
J!�6�
�����S����������������	U
)	�����
�� V����
O����������Q��������K
M��	��P� Q���������������Q�	
V�������������
���
!�P� V���#
V��	�����������S�����Q��	
;������	�Q�6�������������U
Z�Z� Z
/	������Q�������Q����� Q���Q��	
/Q��P��� Q�����������Q�	U
2�������������P���Q������Q��	
-����Q�����������������������	#
2��Q����	��������������0U
)	��S�������� Q�!���P�.	��QL
1	���P��	��
��������Q�����������
,�!�����������������
�������Q#

��	��
����� !

��������	
�������������� ���������
�	����������� ������ ���	��� �� �	�����
��	
���	����
�	����������� �������	!�"#��$!
����%��&����'���'
��� �(�����&�����)
('�����������***�+,-./+0*-.�123��4��
���  �56��'� �����%��	�� ��	
	� ��&���� 	
���'��7��&��'�

0���
�����
��������&
�����
�����W
�������������������
���������
�
������������

����������� 
����!
� �
�� ���
�����
�
����#�*��� �
����&
�����#�(����������#
*������ �����&��
����Y

� ��
������������

���� �!"# $

5������������������������
����
���������
���D�>�������
���� ������ ����� ����0� ����!�0
�������������*�����'&&�����
������#� )��!��������������
�5�����������"������.�����
������������!����L��;������
������������A"
=������0���������������

D� ���������� �� ���������� ����
����0����
�����������!��L���
��
� ���� ��� ������������

�����AK
2�� �� ��������0�� �� ���!��

������.��� �����������0L� �2�
6��� ������ �	� ��.�� ����� ���
������ '%E����������� ��� C� ��
���� >&?� �����	�#� =��	
� ����
�.�����������E�F�������������
������ 6��� ������ ����� �����
!�����"#

-���� �������� �
6����������*���������
�����	L����������	�'%E
���������� �������� ���
�������  � 'C&� ������
����������������K
2� ���	� �����	� ��

���������� *� ���	�
����������� ����	!���
����#�����������0�����
�������������������6����
�����������������	������
�����#
�)�������.������	����������

���� ������ ����.
� ��� ������
������ ������ �����	�� �������
��������� ��� ����� ���� �
���A"�*��������������������
��!�������1���������"#�J����!�
������������.�������������D&?
�����	�#� <������������� �� ���
����������!�����"������������
����������������.���������	�
!�� �����L� �@������ ��� ���� ����
�	��� ���� �	�����������	������
.����������������#�$����.���
�������
� ���.� �����	#� H!�
����	���� �����0��"#
+� ���� ���� �	� �� ���� �	��

��!���� �� ���.� �� ����� ���� ���
����������	��������������������
'%� ���������� �� ���� D&?� �����
�	�K� M�� ������ ����� ����� �����
�������������������	������
����������������������#
R������� ������� �� �����

��������������������������:*:�:

,
	 ��
��
!�
����&
�������
��"���&�
!�����-
=������������ 5������

��������	���� �������	
���������������	���������
�����������.�������.�����
������������ �� ��������
������
������.��
��������
���������� ���������
+������
�;�������%B������
��� ��� ��������������� �
/����#
�@ �� ��������� ���� .

����������������	�6���.���
��������������� ���.������
��� ��������0#� =������ ���
�������.���������������.��
�������������.��
���������
�����������������������.�
����������������������������
�������� 6���� ������	
� ���
���"��*��������;������#
������������������������

������������5����������	��
������������������������
.������ �������������� �	�
���� ��������� ����������
.������������������������
��� ��� ������!��
� ���� ���
��0���� �����	� ��������
��� �����������#� ;������
�������������6�����	��������
������������� �� ��� ������
�������#� $� ��� .� ����� ��
��������������� ���� ��������
�����������������������
�������������������#
-�����
�������	��������

���� ���������� .��� ��

��������� /������
�������
���	� +�������� 4������� ���
������ ���� �� 5������� �����
�����������������������
���� �� ������	� ����	�� ���
������������	��.����������
������ �� ��������.��
�
�������������������������
����������!�����������	
����!���� ���������� �����
��#

.�����
��������
��
�����
��&�
���	�

����

J�
��������
�
������ ������
�������� ���[����
���	����
F��!�������\D
����	����
�	�����
����� ���
��
�#

-
����EB�������������
�����!��� ��� ����� ���	���
������� ������	� �� ����
������5����������������.
�� ���� ���� ��������� ���
�����	�� �� ����������[� '
������������H������������#
$� ����� �������	� ���� �����
�������� ������� �� �������.�
����� ����������
� .��
�� �������������	�����.��
���3���������6�����������#
*�$������������� �����

������������.�����������
����������������������������
��������	����������������
����������� ������ ��� �
����� �� ���	� .��� ��� *
�������	���� +�������
)���������� ���	
� �����
������ ����	� �����������
���� ,��������� ��
���
/�����#� *� M���� ��� ���
�������������������0�.�
��� ����� ������ ���������
��������������	������	#
=�����������������������
����
� �0��� ������� ���
�������������#
�������������������������

���!�����������0�������
�����	
� �� ���������	

� �������������	���������
���������������#
$�������������������

����������/+=@)#�-������
����� ����������� �.� ����
���������������������#

��������� ����
� 8���
������� 5������9� �����
�������	����� ��� �����
��������
����������5�
���������"� ����� ��
''*':� ���������� ���
>:?#� $� ����� ��� ���
�������� ��������� ����
���������������������
�	�� �� ������ ������	
��� ���� ��������� %�>*:
��������K
� �@�������"� ������

�������������	��������������
��
:�>���������������%&����������
��� �������� ����� ���� DE?� �����
�	�#
�=��	
�����.�������������

��������� .�������� ��� ���
�����.����������������������
���!�����	��������
"��*�����
�������0���������@�������"#
2�� .����� ��������� �������
���������� �� ��� ������ �������
�������:E����������K
)����������������HH5�����

�"� ����������� ���������� *
�������,�����	
"�����CD?����
���	�#
�/	���.�����������''�����

�������� ���	
� ����.�*�����
��������������������	�������
���� ���� :� ���������"��*� ���
���������!��#
=���6�������.�������������

���� ������� ��������� �����
��������D&&��	��������
#

%	 ���
��	 �������	 �
��
�
	 ��������
��
�
	/0	����
���

=����������������������
������
�������������
���������������
��>?/@� ����
����������C�@A\�?>@�
	����	����������������
���������������
���>?/>� �������
E�]^�� ���������(������#

H������� ����������� �����
8���������� ������������� �� ���
���� ������ �������������� ��
��� �����	� �� ������9� �� �����
%&':����������������0��������
��� %&'%���� ����������� ��
%%�F?������������0���������
%&'%���� *� ����!������ ��
'&�E?#
$� ����	!�������� ������

����������� ������ ���������� �

������C�����%E�C��	�#�����
���
������������ *� C� ���� '%>�D
�	�#�������������������������*
>� ���� DD:�D� �	�#�� �� �������
����
����������������������
�
����*�:�����%>C�F��	�#���������
��������*�:�����BE�C��	�#�������
����� �����
� *� :� ���� B'&�F
�	�#�����������������������
�����������������*�C�����%:&�:
�	�#�M������������������������

����������� �� ���	� �����
����	�����������.�������������
��:�����%C'�F� �	�#�����
#
$� ���0����� 6��������

����������������������������
������ ���������� �� CC:� ��� C&E
��������� �� �� >'D� ��� :BC� ���#
-��.��� �������� �� ������ ���
������ ����������	�����������
��� �� ������ ������������� ���
���������	��	����	#

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



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

,���������������� ���
���	����� ������� ������
������������������
��������#�_���������
$�������
��%	������������
���"������������
��������
>A� ��
�����0�����
���������������
����
������������.��������

�������
�
���
�������������#

� ���������%�������	������

���������

7��� ���	������*� ���������� ������
����������6�������#�@�������*��������
����
�������
����������#��<����������
�������*�����������������	
�������*
�����������������������������������
��������� �����0� �������"� ���� ��������
��	�� ��������� ����	����� ��������
������������ ������������������������
�����������0�������������������0������
�������������������������������#�+�����*
����������	#�=����������������.�0���
������	��������	"#
-����������������������������#�=��

���L� ������������ �� ����� ���� �����

*����������	
�������#�$�����L��������
������������������������0����������
�������������������������������������
�	�� �� ����	�� 8��������� 6��������0
�	��.���� ������� �������"9#� 1����� ���
�����L� ������������ ������� �� 5������
*�6����������������#�=��
���������
�����!�����
���#

`(a*$,M%b��*%`BV*cVd�*
F`%V,V�Z��`F$.M=

)�����������6����������������������
�	�A�2�.�������������.��� ����������
��������������
� ��������������
�������������������.���A�7�������
���	� ������	�� ������
�� ������ ����
�������	��	����	��.��	������������A
+����������������.���8��������.��

+��������=��
���������������!

�����������	��=�!"9��������#�2������
�������0��������*��������)�������R����
������� ��������!��� �������� �����
����������#�$����!������	��������������
����.��������������������������	�!�
���� ���������0���	�� 2������� -����
���������� ������������������������
�	�����������������	������%&'&�����#
M���!���
��������������#
@��.���������������0.����+�������

��;����������*�����������������������
���� �� ������ ��������� �������!��"#
H�����
� ���� ���� ������ ���.��� �� ���.
����������������!��"�$��������4���
���������������� ���	����������������
������������,���!���#
@����.�����0����������	������

������������������������������������
���
�������������������������������
��������������"���������������������
����\]^_`a#ba�+���
�)���������������
�������������������.������
���������
�4������������"�����������!����������
��#
=�� ��� �������� �������� �� 5������

����������������.�0�����0�	�������
���	� ����������� �����	� �����.����
0��������	���"#
)
����������� ������ �� ������ ���

������������������������0������������
�����#�7��� ����������������
������
����� �������� ��.���� ������� ���
�� �������#� 2�� M����� ����
� �������
!������������������#
$�4��������=���!��7�������������

6���� ������ ��������� �������	�����
������������.����������	���
��������

������� ���� ������ �������	�� 8��.
����������� ������	�9� 6���������	�
��������
#
2����������=���!����������������

!���:?�������������	���������
��8���
�������������������.�����*�C?9������
���������������	
����������������
���0 �� ��	�� ����#� $� 7������� ����
�������������������������������	�����
�����'?�*�����!
�������������������
����0�.��#

R�����.�*����������� ����������#
$��������� ���� ��	!��� �.� �� ����	�
�����������.� �� ������������
��� ����������� �����
� ������"� �����
�����������	�#
@� �������� ������� ����� �	� ��������

����� �����!������� ��� ��������0� �
�����	� �0��#� ���� ����	�� ���� ����
���.�	�����.�����0��0�����6����������#
=������0�+�����)��������������

������������������������	������	������
�����������������	�����#�$���6������
�	���������������
������������#�(���
���� ��������!�
� ������ ��� ����0���
�����0������������	�������������������
����������	�6�����������	������������
�������������������������������������
����������������#�+�6����.�����!��
������ ��	
�������������	�!�
�����
�� 
�����	#

'Ne$=,`.`.$0)�=M�`,0a,b.-f
1����� ��������� ������� ��������

�	������ ����������0� ��������0� ��
���������������������������.�#�7��
����� ������	��� ���������������
� 6��
���#� ��	����0� ���������0�� ����� �
��
��������!����������8���0���������
�����������"9#�/���������.������������
����.����������0������������������
��������������������#
8+���
� )������� ���	���� �����

����.�������������������.�	�������
�����L� ���� �� ������� ���� ����� ��������
��������#9
$������	��� ������	"� �� ��
� ���� ���


����������������.�����������������
���	� ������#� ;������� ��.��� !����.��
�������� �� �������� ���� ���������� �� �����
����#� ;���������	
� ������ *� ���
+���� 5�������#� G��� ������� ����0
�$���"� ��!���� ������������ ��� ���
�����.������ ���������� ������������
����������������!��������������������
���������
#
$��������� ������������� ��������

���������������������
������������.�
������������������������������#�$�����
�����������������.���0 ������������
���#� $� ������� �����	��0���� ��������
�����	� ���������� ����L� �� ���� �� 8���
������������������������������
������

.��
� *� ��.��� �������9� ������ ���
������������ �� ���������
� �����!�K� @
6����0����������������������A
$����������������������������� ���

����� �������� ��������������� �� ����
������	�������������������0��������
���������� �������� �� ��.� ����	��

���.�	��.����������	���������������
��
� ���������#� H�����
� �� �������
�*
���������.����#
1��������������������������

���������� ������ �� ������	�� �� �������
���� ����0���� �� �	�#� 5��� ������ ���
�����������������������������	����
��� ���	����� �����������������.��������
�	������#
=�6����� ����������� �� ���������

�������������������0�
���������������
�����������������������������!��"�
������� ����������� ��������	
� �����
�-���0�"�$����
�;��������#

.�`%b�`�=$X`�0V%%V`=`*g
�������������������.����������

��� ����0��0"#� ;��� ��������� ������
����	��� ��������� �� ��������� �
��.������������������������R�������
,���#� +� ������
�/�
���� �����.��
�������������������0�����	��������
��� �� ����������� �������� ��������
����������������	������������*
���������������������*�����������
������ ���������� ���������������� �
����������#
;��������������������������
�.���

������������	����������������������
���������������������������������
���!�0 ��������������������$���
��
�;��������#
)�����������������	������%&'C�����

�����������5���������.�������������
�����������������6�����#�7���������
��� ����.��� ����!������ �������� �
�.���� ��� ���!#� @� �� ������ �� �
�������������������� ��������������
���������������.���������	��������
���	�����������.���	�������������.�
��0���� ������!�0 �0�����#
;������������������������� 
����

��!��� ���!� ��!��
� ���� ������� ������
�����������
���� �� �
��#� 2� ����
��
���������#

�1�����
�
����
������	 ��
�����
"�������2	 �
���������

>E� ��
�������
���"
��� �
��������0�����
�
������������ ��������
'N���
���
���	)���[�����
�����
�����
���������&��
����������������������!
��
�����
�����
��
��������� �������
������������� ������������
�
������������ ����
�
>?/D� ����#

� ����������	�	������

�&'!(��

�2����������0������.�����������
���������� ���������#�-���
� �����
��������������6��������������!��
�"��*��������������4������������"�
��������� �� �������	� ��� �	�����
%&'&� �����$��������2����#�)����
����������������������������������
��� ������ �	�������� �������0� ���
�����	���
����
#
M��������� ���������� ������

���� +���
� )������� ��������� ���
����	� �� ������ ��������� �������
�����������	� ���	�� �����!�0�� ��
�������"#��7�������	�������������	�
��0��� ���� �	� �� �����	� ������������
�.��� ����
#� /	� �����	� ����������
����������� �������	��������������
�������������������������#��)������
����������	����.�	����������������
��������������������������!���
������� ��������� ������	� �����
��������"��*�����������)������#
;����������2����������������4��

�����������"��������������!�����
����� �������� �� �����	�� �	�����
�����	���.��������������������
���	#� �2�� �	������ %&'C� ����� ������
������ ������� �������#� =�6����� ���
����� ����� ������� ���������� ����� ��
�	���	����������������������������
���#� 7��� ���� �� ��
���� ������ �����
��� �� ��.�� ������� �� ����
"�� *
��������������#
2������������������������	�"

����� �������� ���	��
�� ���� �������
���������� �������� ��3������ ��
���
������������ �	�����#� �2�� �!��
���6�������.���������������	
����
��#�)��������������������������3�
��������#�)���
���������������������
����.�������
����������������������
���"��*����������������������#
=���6����2���������������� ���

��������������0�	����������������
���	����� ����������� ��!��	"#
�4������ ������"� �� ����� �	����� ���
������	� �������	�������� �������
�	�����������������������������
��"��*���������������#�2������������
���� ����	� ������� �������� �� �����
�������������	��������5��������.
������ ������ �� ���������� ��� �����
.����������
����6����������������
��������������	�������������	�������
����#

���������	�
�
�	� �������
������ ������
�	��
�	���
2����
�.���������������������

�������4������������"�����������������
����� �������� ������� �� �	������ �
����	�-���	���%&'>��������	������
�	������������������������	#
������	������������������������	�

�	����������������������.����������
��	���"�� *� ������� ����� �4�����
������"�$��������2����#
=�������������������	�� ����	�

������ ���������� �� ������ ���������
���������� ��� ������#� �2�� �0��� �
�
����������0������,���!����8�����
�������0��������������
9��������������
��.�������.�������������#�/	�����
.�	� �����.���� ������0� ����.��
����	
��������������!
������.�
����	�����������	������������������
������ ���� ���� �� ���� �
���� ���"�� *
���������#

���������	 �
�����

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



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

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

0�
����$�������������
������������������=�����
.����������� ���	����� ������
����	����������
�����
��[�����������	����
����!
������!� ���
��	�� ���	�
���������	�����	�����
�������������F��������
����������������
�!���������������
��������#

������!�L��=������������������������6����������������������������	�����
�����.������� ������������������������������������������������������
��������� ����	� �� �
� ������������ ���� ������� ��� �� ��� ���� ��������� ���� ��
��������	�� 
#�)��������������	� ��������	����.�	�������� ��������
�
�����������������������������������	"#
)����������������������	�!����������������������	�2�������-�������

��������.������������#�-���-��������������������������	�������������
����������� 'F� ������� %&'&� ����� ������� ���������	� ���� �����!���#� @
��.���!�����������������������.�����+���������,���!���������	��������
������������#
-��������������	�������=�� ������������E��������0�������������������

.���0�������������
��0���#

e���
�����������
���������� ��������
�	�����	���� �� (���
	���
�	������� �� 
� �
��
������#
*������
���������	��������	
�����	��
����������
��
*����
��������������������
	���������������	���������

� �
��
������� ���������&
�������#�V�����������W
��������
����
�����
� ������� ���������
���������������
�����
���
��������������	������&�����
����&����#

� ��%��
������)�

���������

=$NeZh�$�=$�FM=.V`==Zi
.V.,M0Z�(ZXM,�e$.,V

2��������	������������������/���
������ ��������������/������/�����
������ �������� �� ������������� ������
�������������	
��	�����������#�M�����
����������� �� �!���� � ��.��� �� ���
������������������������������
����
������
������	������������������!�
������������	����������������������
�����6��������� ������	����������"#
$� ������ � ������ ��� ����������

\]^_`a#ba������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������

��������
������	#�G����������������
6�������������������.���� �����������
�����������������������������!����
��� ����.���� �������� �� ��������

�����#� =������������� ���� ����	

������� ��.�� �	��� ���.� �	���� ��
������������.����������
�������
��������������0��������������	���#
H������������ ��������
� �����

�	�*��������������	��5���������������
������� �������� ����������#� 7�����	
$��������������������������!����%&''
����� ����!�� ������������ ���!��� �
�	����������������������	����	�����

��5���������������������������#
�-������������������� �������

����� ��������� ��� ��������0� ������
5������#� $�������� 6������ ��������
����������� �.� �� %&'>� ����� ��������
�0�.��� ����������� ������ �������
���������	����������"��*�������.�
����� �� ����� ������������ 6�����	
$��������������#
$�������
�������������������������

�������� ��� ������ ��������
� ����
��	L����������������������������
���#� -���� �������������
� �����	
���������� ����������������	��������
����������0 ��������������0���������
���.��
�����	�������0�����������
���#� $� ������ �����������
� �����	
�.��� ������	
� �������L� �������	
�����	� ���������0���� ��� ����������
���� �� ����� ���������� ���.��� �� ���
�	�����������0�����������������
����������	���������	���������#
$�5����������������!�������������

�������� ��������������� ������#
2������������.� ������� �� ������ �
������ �� ������ ����������� ���������#
2�����	��������	����������5������
�������0������0�����������������������

���� ������������
� ������ �� ������ ���
������ ������������ �������� �� ������
�����.�����������������������#������
��� ������� 6���� �������� ������ ������#
$����	��������������������������������
�������
� ������ ��������0�� ��� '?
���������	�����������������0 �����c���
���������
��� ��	��������#
=�� ����0� 6��������� �� ������ 

�����������������������������������
����������������������������������
��������0 �� �����	� ��� ���������
�	��#

=M�0MJ,$��=`�V�=M��$,$.,e`j$
=�� ����0� 6��������� 5������� ��

����������!����������6����������������
����������������� ��������������������
�����������
���������
������	�����
������������������������������������

!����� �� ��� ��������
� �����	� ���
�����������������������0������������
����������������������������#
7���������@��������������������

��� @=/� 4��� O��������� �������� ���
��������������� ���������� ������
�	��� ���������� ����� �����
� ������

��
�	�� ������ ����0������� �	������ ��.�
��������������������������������
���������������� ����������
����	��#
�������������������������������

���������5�����������������	���������
���������#� 7��� �	��.����� �� ����� ���
�������������.�����������������������
���� ���������� ����� ������� �� %&&D���
��������.�������������	
�������������
���������������#��������������6���
�������������!�����������������������
�������� 
������������������������
���.���������������#

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

�
�����
������ ���������
����
��������������
�������������
����
��
����� ��������
���
�������������>/����	���#
`�������'e���I�.������)

����������=������F���	��
����� �����������������
�
������������#

(����������������������������������
����������
�����������������#
2��������� �� ������ %&''� ����� �����

������� ������� ������ �$���"� +���
5�����
��	��������������������/����
����>�C��������������������������.��
�������������������� ��������������
��0��������������������	���������������
��� �������� �����#� ���������� ���
�����������������������5������������
������������������������.�	���������
����� ������� ��������� ��/����� ������
�������,���	���=���!������������������
������������!��
����������
����� �#
5�����
����������������������������

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

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

*� ��
�������	����� �������(���
	����
�������������!������
����������kQ/�����\]@�A����#�K����?�C^��������������������
�
�
�����������#

H����� ����
� �������
� ������ �� ������ �	�!���� ����� ���������
de'�����F'B�'��	�#���������&�>?����	!�����������������%&'%�����#�c������
����� ������� ������ ��� ��������� ���������de'����� FEE�D� �	�#�������������� ��
���������8��������������	����
9�*�de'�����:E%�:��	�#�-��������������������
��������� ���������� de'� ���� B>&� �	�#�� ��� �����0� ������ ���������� *
de'�����%:'�C��	�#������	���������*�de%�����C'B�D��	�#���������	������������
���������
�*�de%�����D%B�F� �	�#
-����
����������������
�������������������������deDCC�'��	�#�*�6��

���>�D?��	!�����������0���������������!�������#
(�����������������	����������
��������������������������� �����������

������������������������������������������0 �������������8�������.�>&
�����.� �����>C��������.�����������������������6������������������>�&��
�	!9� ���������� de%� ���� FD%� �	�#� D>&#� /������������ ������ ��� ��������� ���
�������0 �����������������������	�!���!��������������.��������
����
���	������'&��������.������B�C��������.� ���*�de:�����D&&��	�#�>B&�����
���.������	����������	��������������	��������	�	������	�������������%C
�������.������%&������.� ���*�de>�����E'D��	�#�'&&#�/��������������������
�������������������0 �������������8���������������������6�������������
���������������'�:����	!9�*�de%�����'EC� �	�#�%'&#

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

�@��� ������� �������� ��������
�����	��.�����������!�����������
�������������������������������������
����� ���� ���� ����������� ��������#� $
�����������
� ��������� 6��� ��.�
�������� �� ������ ���� 6��� �������������
.�� �	���������#� =��������� ������
�����������.�������������� ���������
���� ��.�	
�������0 �
����.������
��������������������������"��*������
����4���O��������#
=��� �	�!��� �������������

������ �������� 6������� ���������
�����0���������0������������ �����
0 ��������������.������������#
����� ��� ������	�� ���
� �!���

������	�*��������� �� ������ �������
�����
������	���������������	������
�	� ������������	�� ���.���� ����������
0�������������0�����������������	���
�����������������0�������0���������
�����	���������
������������#
$�.�	��6���������������������

���������������������0��6�����	�������
���� ���	!��� ������������� ���
��
#
�=�������� ������� ������ �� �����0

����������������������	!��0�������
��������������������������������������
�� ���������������!��� ��������
����
��� �� �� ���� �#� 2	�!���� ���������
�������������������
�������������
���� ��������� �� ������ .������ ���� ����
����������� ����!�������� �������
������������������"��*��������������
���� @���������������� ������ @=/
+��������(�����#
H�����������	��������������������

��������
������	������.��������
����������������������	����������+���
������(�����#���������������	���������
��������	���������������������	�
������� �� ����������	� � ����������
����������������������������� �����
��.��� ����
� �����	� ���.�����  
�	!��������������������	�����������
������	"��*��������6�����#
=���������������������������������

��������0� ������� ���� ������ ���� ���
��������� ��������� �������������� �
�� ���#� -������������� ���������
������������!���@��������������
�������@=/�������������������������
������ ���� ������	� �� ������
� �.���0�
�	������������0����������������	��0�
6���� ������ ��� ������	�� ����!���
�������.����#
$� �����������������	���������� ���

����������������������������8����
�������	"9�*�������������������������
��������0�����������������
������ �
������� ���� ���� ���� �� ������ ������� �
������ �������
� �������
� ���������
��#
=�6����� �� ���������� ������������

�������������������������������������
������������������������������������
�������� ������������
� ������
���0��0 
�����������	
� ������#
�=���������������.�����������

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



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

�����
4����.�����������������

�������������6�������A�-���
��� ���.��� ���� �� �������������
�������������������������#�4��
��	����������.��������������
.��� ������������������� ��������
������������������������	�*
���� ���� ��������������� ���
��������������#� /�
� ���
����L� ����
�� ��3������#� 1��
���� ��� ��������� ����� ������
�����������������������������
���������#
-��.��� ���� ����� ��3����

��L����
����.����������������
����������!�������������������
��	� �� :C� �	�#� ����
� ��� ����#
H	���������	����������������
���������������#�1�����������
������������������������/���
����������������������������
����������������������
�����
��.�������������������������
�
���#�;�����6��������������������
��A�$�� ����������� ������ �����	
��� �����L� ��	������	
� �����

$���� ����� ��� ����� ����
������ �������"� ��3�����L
���������������!�������������
���� �����������	��  ����#
,0�������	������������������K
1�U"#� �,0��� ����	"� ��!���
��3������ �� ����0�#� )���0�
��������������������	�����.

�	���0L� ���� �	� ��� ������ �����
���"#� +� �� �� ��� �������#� G 
����������������������������
��#�H!��������������������0
�������������������������.��
����������� �� ��������������#
)���  � �	��� �	���L�  �����
�������������������#�$�������
����
���#
$� ����� �������� ����������

����� � ������� ��������	��
 �����#�1���������������������
��� ������� *� ��������#� 2�����
������������	� ���"�����.�
�	�� ��� ������� ��� ��� �����#
N���� ��0�� ��	������� �	�
����� �����#� @�� �������� ����#
G���� �����!�������������������
����������A� -������ ���� ���
���	����������������A
I������������	
������������

�������� �	������	����#� 5	��
������������ ��������������
������ �����#�-� �����
� ������	�
6������������������������������
�	�����������������0�������#
/������� �� ����������� ����
��.�����U

�����
�7��� ���� ���� ��������� ���

�������� �����	� �� ������� ���
���	�����6������������ �
�����������������������������
������ �����������
� ���0�	� ��
���� ����
���� �����������#� R
�������������3�����	��������
���� ����������� �����������

���0�	� ��"� *� ���� ���������
,���!�����������.��
�������
�����#�=����6��������������
�������������L���������������
����A
=������� �� ���� ���������

�	
����6�����������������������
���� ��.��� ����������#� G���� �
���������������������������
�����	"���������������������


���������������6��������������
��� ���� ���� �� �0���#� ��� ��
����������#
M�� ���� ������.���������

���������������������������
!��� ����!�.��������������
��� �� G����#� /	�� ����� �������
����������������������������
�	�������������������������
���.�����������
���#�2�� ����
�	� ������� ��������� ����
� .�
���
�� �����
�� ���������
U
7��������������������#�+���������
�����	A�)�������������������
������!����U

�����
/�����������������������

������� ���������������
���L�6������������������������
��.�������� �������������
�������������
�����������
��
� ���������#� +��������	
����������������������������
G�����0��#
$���������������������������

��������� �� �	� ��� ��������	#
2���� �	��� �����.���
#� 2�
����0����������������������0�
���� ������ *� G�����0�#� 2�
�����
���������������������
�����������#
+� ���� .� ��!� ��0����� H���

���A� ���� ������ ������ ������#
=���������������,���!�������
�������������	.�����-����������
�����������������#�/	�����
��.������������0�������[�'��
H�����#� 2��� ��������� ����

�;�������������������
�����
���������H�����"��������������
���������� �����������	� ����
���	��������������������
�
������������#�#�+�������0������
���������������#�$�����!����
���������������#�=�� ������
��������������������������#�;��
�������0�������#�)���0������
.��� ������ ������	������ ��� ��
���������������������#�(���	��
���0������['"�����	�������#�+
�����������������������������
��!��������������#
@��������������6����������

�����#�+� �������	�������������L
����������� ������.��������
������ ��� �������0� �����
�00����������������6���������
����������������������#�������
���� ����� ������� ���0����
G������ �����A� 2�����#� <���
��������������H����0��������#
;����� ����	��� ��� ����� 6����
����������*���������������#
M���� ����� ��.� ��������� ���
�	���� �� ��������� ������ ��
�	���������������������������
�������������#
=�����!���U

_�����������������&�������������������������
�����#�X�������������
����������
���������
������������������W� '0���������������Y)�,�����������
��
�����&�	
��������#�%���DKA����������������	��
���	�������������&�����#�X������� ����
�� �����
�����W���������������� ��
����#�B������
��������
�����#�=�����������&�����
�����������
	�������#�F����	���������������&����&
�������
����� �����[������&� �������������������
�	������������� �����������#�B�������� �����!
�
��
������� �� �����&�����
���� �����������
���������������� ����Y

���!���� ����� �������������
�������� :�B� ����� ���������� �
��������������'�B�����#
/.��� �������� �.� �� ����

������ �����	"#� 7��� �������
6��������� -������� �������
����� ���� �� ������ ����� ��!��

����� �����	� ��.�� �	������ ��
'B��������������#
$�����.�������	
�������L

������6����������������������A
,���!���� ���� -������A� /	� �
����������������������������
�������#�2��������������������
���#� +�������� 4���������
�����������������������0�.�
���������0������L���������.
��������K� $� ������ ��� ����
����#� <���� �� ������ ���	����� �
��	������� �����	
� �������

�����
� ��� ��
�� �������
������	������������#�@�������
������#
2����������	���������������

���#�/�.����������������������
��� ��� 5������ M������L� �� ��
�������!��������������������
�������3���#�7
�� ��������� ���
�������������������A

���������	
�	�

��������
	�
��

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

������ ����#� 2��� �� �	������ ��
����� �� 6��
� 6��������
�� ����
6��
�����
������������
����0�
�	�������������������������
���	���������!�������������
���� ��������
� ������ �� ����
���!��� ��� 6���������� ��� ����
�����#� +� ������ ������� �������
���� �� ���������#� -��.��� �

��
� .����� ���� �����������
���#�-������������3�����
��������������������#�J���
������0#� =����������� /���
�����������������������������
������'����#�$�����������
����
�����0� ��������� ����� ����
�����������������������������
����������#�+�����������������
�������������������������������
��� ��������� ������� ����
� ��
��������� �	���A�������������
������	���������
#
��	��	
�����������������

�	��������������������������
��	�������������	��������� ���
�������!������3������#�-3��
��������������������*�6������
�����#� G � �� ������� �����
������
�.����������	���������
������ ���������� ����� �� 'C&
�������� EC&���� BC&� �	�#� ����

����	��#� 1���  � ��������
��������������	��#�2�����

��������#� 2�� ����� ��� �� ���
��#�1���������������������
�����������������������������
���� ���� 6��� �������� ��� ���
�������������#�@�6����	����	�
��.���
�� ������ ��0� ����	��� �
���0�����������������#
-��������������������������

���A�2�	�����#�W������������
�����!�0��'B*'D��	�#��������#
H����� ��� ���������� �� �����
��������������	��A�1�.������
������ ����!��
� ��	���#� M�����
�������������������������������
����
�������������
�0�������
����� �� ������ ��������� ����!
���� ��� �	����� ����� ��� ����
�����	�  � ��
��� ����������
��������������������	������U
���� ���������� �������������#
=������������
���������������
6�����������	
�������������
�
����#� @� ������
L� �� ������ ��
���������	����A
R.�����������������������

������������������������	
�	���������B��	�#�����
#�G���
 � ����� ��	� �� ���������*
6��� %&?#� J�� �������� ������ �
������	����.��	������#�+��	
����	�� ���� ����� ��� ����

��� �� ���� �����A� $��� �� �� ��
���� �� ����	�� ���� �
���
���������� ������ ������#� ;���
����������������������������
�������0�#� -� �����
� ������	�
�� ���� ���� �������!��� ���� ��
���
� ��� ������ �������� ����
����A� 1��� ���� ����������� ���
������� @���� @���	�� @������
�����	
� ��.��� %*:� �������
��������� '&#�@�� ���� �������
��.��� �	��������� ���������
�����#� 7��� ���� �� ��������
������� �����	
� �������� �����
��������������������6���*�����

��
�� �����
������

*�0�������
����
�
��������� �����
$�������
��,��������
���	����������!
���������������!#
`����
�������� ���
F�
����(=j#

� ��	�������

$� ������� �������� ���	�����
�I�����������0���	"����!���%B
������������.������0�
�������
�	� �	��� ��������	� ���� �����
��� �� ������	�� ����������"
����� ���	��
� 'F� ������� %&'&
����#�7�����������+�����-�����
������$���������2�������+��
���/����������2�������-�����
������ 2������� H�����
�� -���
;���������+���������=���.�����
$������� =��������� �� ������
������!�������	�!����������#
@���������0����������������
��������� ��� ��
�	�� ������
���#
2�� ����������� �	������

������ ������*� .��������� +���
������1��������������.��������
���� ������� ������� �� ����
��������� �	�!��� ���������0�
���	�#



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

*�����&���
�����K�>\"�����&
������� ��������&���
����
�����"N�
�����K�����
��
���
�������
�����������	�������

�&����&�.��������
��
������#�`������������
������ ����
�������
����
	����� ����
�������
��������� ��� ��"�
�����	
��
��W� ���������������� �������
��
�����������������#

��
�
*)����+����

h$JM0�M0Z�F`%V,V�$
*�J��������0���������� �����	����

�����*���������$�����
#*�7������������
���������#�=������������������ ����
���������� �������� ���� ������
� ������
���� ����!�� .���#� )����
� �������� ���� ��
����������������������������������#�7��
��������������� �� ����������� �� ���
������#� J� ������ ���� ������������
��3�������� ��������	� ��� �������
���������!����������.�0�U#
=���� �����.�� �� �������� �� ������

�=����"#� <���
����� �	��� �� ��������
��������������	����	���������5��"#
=�����������������������
�)��������

���	#� H�
����� ������������ ����� ��0
�������0����.������0�������0���	�	���
������� ��� ����� �� ������.����L� �1	
����������������52cK"����������������
������0��������0�����������������������
���������
������������#
G��������������!����52c#�J������

���� ���� ���� �����	� �0���� �����	
�����������0�� ��� ����������� ��	��� �
�������������������	���6�	��������
��#�)�������6����	������������������	��
!��� ������ �� ������
� ����������
��������#� J� ��������� �������� ������ ���
���������.��	�������������������
������������
������������#�2���������
�����
������������.������������������
�����������#�<���������0������0�52c
���������
�����������#

F`JM0Z�%ZJcM�(a,b�%VXMe`0
=M�Vh�`FF`hVOVV

*� ;����� �� ��������������� �� ���	

������0���������
��������������#�/.�
��� ����
� ��������L� �<���!	� ������� �	
�����P��� �� �6��
� ����Q�	�
K"� R� ���� ���
���A� =��������� ����
�������� �0.�� �
�;�������"� ���� �� �����
� ��������������
��
� ������ �� ������ �	���	� ���0�L
�$��� ����!���� �������� ������ �!����
�����0�"#�=�6����������� ��	��������
��������#�J�������0�������������������
�����������������������������#�/���
������.���.��������������������������
����� ����� ���0#� 2����� ��� �����
�	�
����������� �� �����0����� �� 0����	� �
�����������������#�+��������
�������	�
6���������������*��	�����������	�K�1	
��������������������!��
����������
��!�����������������������!�����������	
�
���������� �����!�� ��.�	��� �� �
��������!��������0�������#

'=$�FMe*a+�*a(`e$+�-�Z*VXM%�
�$��%iXV�*eZ,)

*�/���	���'F�����������!����	����
������� ������	
�-���#�/	� �� �������
���!�������������	�����
���,�������
���.���������	�����#�1�������������
��!����
�������	�� ��������������
�������� ����������#� ��	���� ��� ������
�������������������������#
@������	����!�����������������

��������	���	#
J� ������ ������� ����� �� ���������

�����#�-�������������������������
�������� �	��� ���������	�#� J� ����	
������������0�������#�R����������������
����� ������ �������	� �� ���������
��������� ������ ���� ��� ����� ������	� �
��������.������.�����#

�$��h$�/D�0V=Z,�.,$%�hX`e`*a0
JM%`*M�`0

*� =����������� �	���	� %&&D� ����
���������������������#�;���������
��� ������� �	��� �����0 ��� ����������
��
#�/�.���������������L����������
�������������������������������0������
������������.���������������0K
/���������������������������
����

��������#�J������������������	���������
������ �������� ������� ���� �	�� ����L
�������������	
����������������������
������	#�2�������������������������
����	��������������.���������������
��������������#
;�������� �� ���� ������� ������

��������������������
�������'C������
������������0����������	���������U
,�!����������������������������������
������ �� ���.�"�� �������� ���� �� ��
��
�������!���������#�5	���������#�=���
�.���� ���������� �������� ��� �#� 2���
����������.�����.�������������������
������� ��� ����L� �2� �����!�#� 2� �����
����	����������������������.�	����
�������������������������������6���������
��"#�$������������������������������
����#�J�����������������������������

�����������
�� �� ��� 6��� ������� ���0
���������	�����������
���������������
�����#�-����0�������������L� �	����0
�	���	������������.��#
2�������������������������#�2���	�

���������������������������������
���� ������ ����0 ��� ���� �� ��	��0� �
�������0������#�2�������6����	�����	

�	���	
�����	������������5������K
(���	�����������������������0����

���
����������	
���
���*�����������
����������������������#
;����� ������������� �������� �� ������

���� �������� �� ������ ������
�� ���!��
���� �����.����� ��
��� �������L� �4�
����	A�4������A"#
G������������������������0���������.�

�	� �� ���� ����� ������������� ��������
��������� ����#� -������� ��� �����!�����
�����������������
���������������������
���� �� �	��	���� �� ����� ��� �����#� G��
������������������������������	������
�����������	���������������������.�	
���	������������#
$� �������
� ������ ���� ���������

��������
�������������������#�M���������
�������#
�7��������������������������	������

��� �	���	A"�*� �2�#� +� �� ���� �	� ������
���������������A"�*��2����	�.���������
�����#�+��	� ���������� �0�����������
!�#� 2��������� �� �	� �.� �� ����� ����
�������#�)���������*�����������"#

�$��F`XF`%�`*=V�
�`=,ee$h*MX�V�FeMX%`BV%

XeZB(Z
*�J��������������	����������������

����������������������������	�����	��
 �����#� 5	�� ������� ���� �� ������ ���
����� �������#� 2�� ����������� ���� ���
�����������!���������#�/���	���%C���
��������.� ���*����'F#
$����������	���������������������#

-��.���� ��� �����������#�/�.��� �	��
��
������������������������.�����������
��#� 2�� �����	� ��� �� ��� �� �������	#
1	������ ������� �������"� ���� .�� ���� �
�������������.��#
J������������������������������

�����������������������������������������
�����������������#�$��������������
��� �������� ������ �� �� ����� ����� �
.������ ��������� ���������� ������� �
������ ���������� ���� ������ ��!�����
���������#�J���.�����������#
$�������������������������������
#

H�����������������������������������
���������������������������#�@��������
�������� ���.�	� ����.���� ��������
�������� ���� ��#� ,����� ������������
�������!��������������������������
�����������0��������0����������0�����
������
� ��������� �����������������
��������#
$���������.�	������	�����������

����������������������������#��������
����� ���� ����������� ������ ��� ���
� �
����������������!����������#�=���
��.������.���L��1	����!���������������
���	�*���"#�J�������������	����������
��������#�J��������������������������
�����������#�-����������������!����
����������	������#
U+� ����������� �� ������	� �� ��� .

����#�G���!���������������!���������
��������������.��������	�������0�
��������� ����!���#� 7��� �	�� ���	

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

,$��+`,M%`.b��J,`(a�F`.%M
e$hN`=$�F%`l$XV�FeVc%V�.,`

,a.-J�JM%`*M�Y
*�$�����������������
���������

%&&E����������������!����/�����������
,�����#�R������	���������������������
���L������������������)�����������	#
+�������	����������������������L���
;45� ���!�� ������� ���� �������#� ;��
���������������������������������	����
����������L� �2� �����!�� ���*� ����
�������"#����������������������������
���� �� ����� ���������������� �������
���L���������������������������������

������������������������!��0�����
���#�J��	���������#
=�����	���������������������������

����!��
� �������#� 1��� ���� �� ��.��
����������������=�� �����*�6�������
�	� �����	#� 2�� ������ �	��� ��.�	
�������������#� 2� �������� ���� ���� ���
�������� ����������� �� �������� ���� �� �
����������6���������������������������
�	��������#�+������������������	�����
�������� =�� ���� ���!��� ���� �	���� ��
���������������0 �
����� ������
�	���#�+������!��U
-������������#�2���������	����

���������������#�<���!���������������
�	��#�=�������!��������������������
�
��#
-
�������	��0�����������������	


�����#� 2� ����� ���� ������� �����	�
����#�+� ���������0��������������0
������.������
#�(���	���������������
������������������������������������#

=M�+`X-,�.,e`M0�=$�X`.e`J=`M
N`%`.`*$=VM

*�$� ������
� ��������� ��� ������
����	������	�����	�������	���	�������
����;�.���4�����#
R� ���� ��� ������ ���	� ���������

�������� ���� �������� �0�
� ��������� ��
�	���	� �� ���������#� /	� ����������� �
�0���������	����������������������	�
�����#
J� ���� ������� ��� ������� ��� ������

��� ������#� 5	������ ���������� �������
����� �����!�������� ���� �����
��������#�5��������	������������6��
����!���#�/	�����������������������
��������
�����������������������������
������� �� ���������� ��������������
������	���	#
I������ ������ �	��� ������ ��� ����

����������!������������������#�=��
��0�� ��������� ����������� ��������� �
��������������L���
�������	����������
��������A� J� ������� �	� �� ����#� M�� ����
�6������������������������������A"�(��
�	� ��������� �������� ��� ���� �� �	���� 

������� ����� �� ��� ���#� 5����� ��������
���L� �)������!�������������� �� ����� �� �
�����������"#� =�!��� ������ �� ��������
����������������� �������� �� ������ ������
���� ����� ���� ��� ������ ��� ����� �����
�������L��5�������������������������
������������������"#
=�����!��� ������������������� ���

������������������L���������������-�����
�������������������#�5�����������������
����������� 6��������.�#�7�������!�
���������������#
U� J� ������� ���� ��.��� ������������ �

�	�����������!�
������.��#�2�����
���� �� ������� ���
� ����������#� 2�� ���
����0������������������������������
�����#�2�.�������!������������������
�����#

�$��Vh0M=V%V.b�'.`%X$,a)
Me0`cV=`d

*�M�� 6��� ���	� ������� ����������
������ ��������� ���.��#� =��������
�.� ����������	��������	#� 2������
���	�� �	������ ����!��� ������� ���
��������	���!����L����	��������
����
���	�������������	�������������	�����
���	��	����������	��#�(������!�*
��� ��� � ��� �����������#� 2�� �����
������	���������������������������
�������������	���	��������������	�
�� ���	� ��������� �� ����� �������� ��
�����0������#
J�.����6����������������������

������������ �
����� ������������ ����
���#�,0������������.������0�������0�
�������������� ���.�	����������������
�	������� �� ���������� �� ����� �����
���������� �����#
$�����0�����������
������������

���	� ������������ �������� ��L� �2��
���A�1	��.�����!������!����������
����A� =������� �.� ���!���A"#� J� ����
��0L��)���	����K�J����������!���������K
7����	����������"#�)�������6���!��#
2�����������������!�������������

�!�	����������������������������
���L� �H����� ��� �� ���.���� ��� ���� ���
�	������!���"#

.�`%b�`�=V�.$B$d
XVeM�,`e`*��`=V��e$%V���e$XZ,

V�(ZXZ,��e$.,b
*� J� ���.�0��� �� ������� ������� �

����	��������������������,���!���#
J� ��� �����	
� ��	��� �� ��� 6��������0
6��������#
@��������������������
��L��������

*������.����������������������	�*���
������ �������� �������� ���������� ����
��	�������#�@���������#�J�����������
�������	���������������6��
������	#�J
���.�0�������������������������������
��������������������������������*
���������
��#
J����!�����	��������������������

����� ��5������������ �� ���!��#�2�!
�� ������ ��!�� ���	� ������	�  
�� ���0��� ���� ����� ��������� ���� ����
������#�7�����������������.���� ��
�������������������	������������L
�����������	!�������	������!�*����	
�� �	!��"�� ��	� ��� ����	�� ��� ���� ����
�"#�7����������0�����������	#�7������
�������� �������� ��.���������#
2�� �� ��� ���� �����#� )���������

'*%�?���������� �������� ��������� ���
����������������	����6���*����������###
-�������*������������#�@������������
����.�	��������������	�������.��
������!�� �� �����#� ��� ��.� �� �0���
������������	�#��!������������������
���������	��������������������������
�������	� ������	#� ���� �� �������
0�L� �������� ��� ������
� ������ �������
�������� ��� ��.�
� ����������*� ������
���������������������#
=�������������5���������������.�

�	�������������������������#�-�����
�
�������	���#�;����	�������0���
�����0�.���������������������6����
���������������������#�=������������
���	� ������ ����� ������������ �� �
.����� ������������#�=��������������
��������0������
������#

*�V.F`%�`0$+�.VX-,�,M,MJ�V�
�`,`eaM�OM%ad�XM=b�Fbi,
�`jM�V�(`%,$i,�.�F`XeZN$0V

F`�,M%Mj`=Z
2	�!������������� ������� �� �	���

����� �����
� �����#� =������ ���� �� ���
��
�������������������#�@� 6��������
������#
;����� �� ����.�� �� �������	� �� �����0L

�M��������
������������������!�������
�����"�� *� �0��� ������0���L� �;��A� $	
��������!�������������������A"�$�����
������������������������6�����������#
1�����	
� ������ ��������	� ��
���

��������*�6�������������������������
�����������	
�������������������
�������������������������������.���
��������	�������	L�����P�	!��������
���	A"�� ��� ��� �����P���A"�� ��	�� �����
������� ��������"#� @� ���� �����0���
��.���������6���������#�@�����������
6������L��/������������������0��#�7��
.� ���� ��.���"#� J� �����0L� �;������� ���
.��#� J� �	� �� �	����� ��	
� ���� ��
����������*���	������������"#�=���
����!�� �� ���� �� ����������
�� �� ���L� �+
���6��A�/	����������������K"
1���� ������U� -���� ����!���

�0��� ��.��	�� ���� 6��� ���������#� +
6�������������K�$�=���!������	���
���������������������������0��������
��������	����������!#�J���������L
������������	��0������������;����#�;��
��!�� ����������� ���� �� ������� ������
�� �	��.���0�� ����������#� ���� ���
�����#� =���	� *� ������� ������
�����#�7������������ ����������
�����������������*��������������!�
�	�#� 2�� 6���  � ��.#� 2��������� ���
���� ��.��������	������#

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



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

%	������������������
�
����������������&
��

���
��
��
������������
	�����*��
	�����!
.���(���
	����
e��������������
	�
���&� �
	���
���	��
�����#

� �����%�������
�����

���������

*�$���������������!�����
������� ����� ��� M����� ���
������������	��	����6�������
����� ���� ��� ������� �� $������"
����������������*��	���������
��������������.���#�/	�������
�����������������������������
�����������#� R� ���� ���������
������������6��������������
������������*���������������#
=�������������	�������������

5������� ����������� ���� ���
�������������������0�����L
*�)����	���������������

����������������
�	������������#
$� 6���� ����0������ ����� �� ���
������ ��!
� ��!����������

��
������#�/	��
����������	�
��� �� ��������������� ����
������������������0��������#
,���!���� ����������� ���

�������� �� 
� �����	� ���

���
� ������������ �� ���	!�
��� �����.����
� ��� �� ��
-�0������������������������
�	� �� ������� ����������
� ���
�������6���������������������L

*���	������������
������� �
���
�������������
�����
����
����������� ��� 	��!���
����	���� ���
	�
�������
������!� ��
�����
�� ���
����!
��
����������!
����
	����"

����&���!� 	����&
'h����">?/@)#
=��������� ���
���������������
������"�������������

	������������	!
��
��������������
�
�&����������
���
������������
��������!�e�������
(���
	��#

� ���������%���������

���������

)�����������������	����	�
�������	�!������������������
���������
� ������	� =���!�
H��������� O������#� 1��� �
������ ������� �������� ���
5������� �� H������ ���������� �
�������0����=���!�#����������
�� /������ �� /����	� ������	�
������
�� ��� ����0� 6������
��������� �����������0�� ���
���	��������	��������M��
����%&':"#
(��� ��������� ��
� ���

������.��� �����������
���������� /@)�� H�������� -��
�������� �	������ ������ ���
���!�	� ������ �M�����%&&F"
������� ������������	
� ������
��� ��� ����!��0� �� =���!#
-���������������������������
.��	� ���	� ������� ������� �
������� 2+1��� �����	� �� 6���
����� ���
���� ��� ���������
�����	#� �+����� ������ ��������
��� �� ���!���� ��� ���� �� ��
�"�
*� ��0�������� �������
� ���
�����#
=�������������.���������

���.����������������������
�M�����%&':"� �������� ������	
,���	�f������������������������
������	�6����	��������0�
 ����� ������ �� ,����
�� �� 5���
�������H������� ����	���������
������	������������
#
@� ����� ����� ����������


����������������	���6�������
��
� �� �������0 ��� �� ���� �����
����������	��	��������������
��.���� ���� ��� ������0� �M��
����%&':"� ����� ����������
�	����!�
� ����!�
� �������
�M�����%&&F"#
1�������������������������

�������	�� �������	��� �� ����

�����	��������.������������
����0����������������������
�������������������'%��	���
������������������
���������
�	�#�@����������.��0����/����
�����	� ,���	�� ������ �����
����������������.������������
�	��������0���������� �������
��0� �����
����� ������� ������
���������� �� ��������	

����	
���������$��!��#
=������0�����	�����������

����������� ���������� ������
����������������������H�����
�� ������ 5����
������ ����
������ ��������������� ����
����������������������������
��������	������
�,���	�������
���� �����
����� ������� ���� �� ���
�������� ��� �������
������ �
2+1�#
2�� ���	
� ������� ��.����

�����������	��	!��������
=���!�� �� ����������� 5�����
������ ���������	#�$��� ��.
������� �� ����������� 5������
���������������
����������
�����0�����������!����������
���#� -�������� �������� ������
������� � ����	��	� �����	
�������0�� ���� ������������
���������� ���� ��.�� ������ ���
����������������#
@� �����.���� ��� ��.� ���

��#� $� ��������� ���������

�����������������������'E&&
�������� %C&&� 5/=� �� 51H�� '>F&
��������
����� �����#� )�.
�������������� ��
���������
������ �������� ������!��� �
��!�� ��� �	����� ��������.��
 ���5������� ������������
�������G����#
+� ���������.�
!��� �����	�

����
� =���!�� �� R������� 5�
������� ����������� �� ��� �����
�0������ ���������� ��.����
�����.���������	����
��L���

�������*���'�D�����%�'���������
����������g����������!����
*���'�E�����'�%�����g������.�	�
�����������*� �� %� �� '�:� ����#
(��� �������� ,���	�� ��� ���� �
���������������������������6���
��� ��������� 2+1�� ���� � ��
����������������!����������

������������#
$�������6���������������

����������� ����������	�� ���
�������=���!�����,����������
!����� �	� �� ��������� ��������
�������5������L�������������
���� ����	
� ��������� -��
���������������� �������#� @
����������������5�����������
��������� ������� H������� ��
���� ������������ ����	
�
������ ������ ������� �� ���
������������ ��	��	�� ������
.��
�� ��� ������ �� �������2+1�
����!�#
)�.� ���� ��������� ������

���	�� )�$-G� ����� H������ �
2+1�������	��	�������.����
������!�����������������'��
:*>� �� ������� �������#�@� 5���
����� �� �� ���������� ��������
�����������������������������
6�����������#
H������ .� ��������� ������

�����.#�1������ �������������
�����.��	�� ���� ������ 2+1�
����������:�����F:&��	������
�����������.��	������H�����
*�'�����%E&��	�����5�������*
E&� �	���#� =�� ����	�� ������
���� �������� �	������� ����0�
 ��� �������L� 2+1��*� '>� C&&�
H������*�'C&&��5�������*�%E&#
=������	�����������*�F'&&�
%&&&� �� D&� ������������#� 1���
��������	���!��	L�FD��	����
:E� �	����� ������>� �	���� 8�� ���
���� 51H9#� +��������� 8���0���
�������	� �����	� ���������
����9L�F&��	�����>B��	�����'�>F&#

=������������������������
����� ������������ ��3�����
�	�������.��	������2+1�����
��������� ������������ �����
��
���������.��	��������� ������
��F��������������������C�������
���.� 8����� ��.�� �	���� ������
�� ��.��9� �������� �����0��
�	�� �������������� ��� ��	���
�	�������������!�
����������
�����������������������������
��������	���������������.�0#
;� ����� .� �� -�����������

������ ������� ����	�� ���
����������� H����0� �� ��� ����
�����	�� ����������� ������
.��	�����#
-������������������������

������������ ������������	�� �
���� ����� h_i_jk]il�� �����
�M�����%&&F"� ��������������
������ ���� H������ ����������
���������������	��������.�
����������� ���������������
������������������������.�����
��������������������������
�����.��#�G�����������.�
�
��������� ��� ���� ������	�
��������#� 2� ������� ��������
����������������	��������#
R�����!� �����.���

�����
� ������� �������� ����
��������� ������	� ������ ��
��� ����������!���� �.��
���������������0 �
�������
���
� �������� �����	
� �.� �
��.���
����������������*���
6�����������.���0�����������
2+1��� ���� ��������� ��������
�� �����
���
� ������ ���� �� ����
��������������	�������"#
���������6����	���	�������

������������������������
���0� 2+1�� +������ c���� H���
������� �������� %� ������� �
$����0����������������
��M��
����%&':"�� ���� ������� ��� ����
����������H����0�����������"#
c��������� 6��� ��������� �

����������������);5�2����
����5���0.��������	
�'������
���������������������/�����
*� /����� *� ;��� *� +������ *
G��������������L��������M��
����%&':"� �� ����� ������
� ���
���	���������������������#
$������� ����� ����� 2+1�

�� ������� 6������ ��������� ���
������ ��������� �����
���

�������	�	����������
������
-���������������� ������#
$������������6��
���������
����������.����������������
����������������	��	��������
.��
� H������ ��.�� ��
��� ��
�������������������.��#
5�������.���6�����������

����	����������.���
������
����������������������������
�����/�����
#

�����
������	�

� �	����
�
������

������������
(���F$=����������&
���0������
����
���
����%���������
���	��
����
�
�������(���
	��
��e��������������&
���
���������
�
	�������������
��������	�����
'h����">?/@)#

$� ������� �������� ���
���������������������������
����	���������������������
������������������#��,�����
���� ���������������� ��� ��
��������������������������
��G�������	���������������
������������ �����������
%&':� ����� ������� �M�����
%&':"������5-G��*��������
��/��������	#�*�,���������
��� �	�� ����	�H������ ��5���
������	�����������	�	����
���������������� �������0�
 ����� ��� ��������� �������
���!����	����������������
������ ������!���� ��� ����
������ ����0����
�2+1�"#
1���������.�������� ��
�����/��������	���	����	��
������� ��� ������ ��������
������	� f������ �������� �
�������5���������,���#

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

(���
	�����������
��������	
��

���
������!
�
������&�� �����
�	
��������
������
����
���
(���
	��� ����
��"
��&������
i
�&�B������#

�/	��������������������

�������������0����������
�����0� ����������#� /	� ���
���������������������������
�	
� ����
"�� *� ������� ���
������� �������	���� �� ����
��������� �� �������� �������
������	����
�����������	���
��������%&&'� ����#
�@����6��������������������

�	� ���������� ����� ��� �� �
$��!���U� 7��� ���� ����A
�������������#�/	������
������������������������	�
������
#�/	���������� ����
���������������������������
��������������0���������
�������������������������
��3������ ��� ��!���#� /	� �
��������� ���������� �����
���� �����
����� ��� �� ���
��
� ��� ����������
#� /	
������������ ����������� ��
�����������.��������	�����
��������������� 6���� ���
�����0��#� /	� ���������
�� � ���� ���0� ���0"�� *
��������������������/������
���	#
4��������������������	�

��
������ I������� ��������
����� ��������� �	� �� ����
���������� �� ����� '&� ��
���������� ��������� �� ���
����������"������������������
�������������������#�$�����
!���� ������ ��� ������� �����
������������	���������������
�������� ������������	�
��
���� ���������� ���� ��0�
����� ����������� ������#
������������	��������������
��� ���
� ���������#�=�6���
�����������������.����	����
���������������������������
�����������������������������
���������������	����
��"��*
����������������/��������	#

���� �	����� ��� ���	������� ��������
*�@���������6������	�������

��������������0������������
��
���5���������H������������
��
� ������
� �������� �������
����������#�G��������������
������������.���������������
��������0 �� ����.��
�0��
� ��������� ������� �	� ���
�����������#
�������� ���������� 6��� �

��!�������
�������#�/	��
��������������������������
���� �����.������ �������� �
���������� �������������� ��
������
� ���#� =�6����� ���
������ ����� ��.���� �����#� 2��
����0�������0��������*������
���.��� �������� ������� 8��� ��
6����������9���	��������������

��������������� �����������
������������������
���������
�������
������	#
$������������������������

�������������������� ��.��
��������� ��������
� ������ 5�
������� �� H������� ����������

��������������
��������������
����������� *� 6��� ��!�� ����
�������������#

������� �
	�	�#$%&'�
������������� �������



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

���������� ��
��� ���������
�������!

X��� ��������� �����
����
����
���
�����������
���������� 
��
	�����
�
����������������
	��������J�
���������&
$_.�� ����� ���
�����
������������������
���������� ����
�&���������
����������������
�����
����������&���� ��������
��
	�����&��
�����
����
�&�������������
�����������������&�$_.#
`����������������eV$
'=������)����������&���
����
����������������
�������&#

$������������������!���������
��������� 6���������� (����	����
��
�������
�6�������������������!�
��� ��������� �����!��� �����	�
����
� �� ������ ����
� �������� ����
 ��������!��������������������E&&
��������	�� �����#� $� ��������.�
(+7-��������������������
�������
������
���������������������� ���
��(+7-�������������.�������������
��������������#�5	�����������������
��������������������������!�����#
�)����� ���	��� �� ��������� ��

������������ +7-#� @������� �� ���
������������������������������.����
�0�
������������������������������
.�0 
����	���������������������
�������	���������������������
��
��������#�2���!����������������
����
� ������������ 6�����������
��3���� �R��	��"� ���������0�"�� *
����������������������������#

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

*�(�����������������������
(���
	��������������
�
������
��������������
���
�����	����� ���������
	�
����������������!��
������������� �������&
�� �������������&
��!����&��K
kQ/?�����]]?����#

$	����������������������������
�����������������������������������
������ 6����������
� �����������
����������������������������������
����������	������������*�deF����
'EB� �	�#�� �����!�	
� ���������� *
deD� ���� D>D�D� �	�#�� ���������� ���
����������� *� deD� ���� D&>�>� �	�#
-��	
������
�6���������������������
���	�������������������������	�
������8de%�����B&&�'��	�#9����������
������� ��������
� �� ������ �� �����
���������8de:�����>B�B��	�#9���������
��������8de:�����BE�C��	�#9���������
����
����������������������������
������6�������������8de:�����'F:�>��	�#9#
$� ����� ��� ����	!�������� ��

��������������������������������%&':
���������������������0��������%&'%�
������%'�>?�����������������.� ���*
���%%�E?#
2����������������������������

����������������������������5�����
��� �� ������ %&':� ����� ���������
de>�����:ED��	�#�������������0�����
������ %&'%� ����� ����!������ ��
B�F?���������de:B:�:��	�#�H����������
��������� ������ 8����������� ������
����������������������������������
�������� ��� ��� �����	� �� ������9� �
������%&':����������������0������
�����%&'%������������������%%�F?�
��� �������0� �� ������� %&'%� ����
*�����!���������B�F?#

'��
���� ���
���(�)*+�+++

.��������� ���������� ������������� 
���������
�������!���&��!��
��	������������
��������&���
�
�����������������������
�&����	����
*�������#�����������������������������������&
�������������
�������������������������
����
�&������������������������"��������	
��
���#

������ 
�������� �$��,
`�������� ���
���� ��������� ���
��
�
������������������������ ���	��
���	#
.��
�������&���>?//� ���	������
��������
����
�������0������
�����!���������&
'�	��	��)#

M����������������������.��	�����������������������	�
�����������B&�������.���������������0���������������
�����������������������.����	
�������������0������L
����� ���������� ������� ��� ������ �� ������������ ���
����������
�	����������-�Q�����"������.������������
.�������.��������������������!���������������������
��������.�������������#
*���������������������������������������������������

�������������������������������*�����������������
�������0� ��� ���������� ����	� �H6�����_��"� ���������
����������������������������������� ���/��������������
I�����H��������#�*�G���� ��0���#�$���������� �����
�������	
���	������	������!��
����������	���������
�������������#� 1������ �������������������������� ����
����� ������ ����0��0�� �������� ���	� �� ��������� �����
���#�2������������.���������������������������#�=���

�����������������������������������������������������
������	����� ���������������.�����������������������
���	���#� @� �0��� ���� ���	� ������ �	��0���� �����������
����������������������!��#�;�����������-�_�����"����
����������/���������
��������.�	
��������������������
����������������.���������������#
=������������	���5���������.���	������.����������

����!�
�B&����������0 �
����������������������	�����
��.���� ��� ��� ������#� =���� ���������� ���������� ��
.�������������������������0��������������������#�=���
���������0�������������������������.������������������
����������������#�-������������0���!������������������
0��������������������0�����������������������������'���
:������	��������� 8���������������������������.����9#
M������������������������.�����������������������

��	������!��
�������������������������#������������6���
��� ��.��	�� �0���� ����� ����� ��������� �� ����� ���� ������
����	�����������.� ����������#
;����������.���0 ������������������-�Q�����"�������

���!��������������%�����D&&��	��������
#�1������
�����������	��5�������������������������������������
���'�����D&&��	��������
#�,0���	�����������������������
���������������������������0���������������
�������
����������������'�C*%�����������������������������������
��������������������������������������.�,���!��������'&*
%&� ��������� �������	����� �� ���	!��"�� �� ��������� �����
���������������!����������0 �
�������!���������������
���"����������:���������K

����&� ����������
������������
(���
	�����������
������!� �����������
��!�����������&
�
��	����#

� ����������
	(	�*�	�

,�-./����

+����0���� ����!������� ���
����
������������������	�����
�����	�� �������� ��� ;����� m� 6��
���������� �	���������������
����������
�������	��������
��� ������ ������� ����.������� �
;�������	�����������.��������
�	
��	���#�-���������������
���������� ������0�� �� ;���
�����0����0� �������� ������
���������������6���������
����������������������#
2��	
��	����������	
�����	�

��� �� 5������� ����
���� ������
���� �� %&'%� ������ *� .�������
��.���� ������#� =�������� '%
6����������� ��� ������ ������ C&
�����������������������������

��������� ���������0 ��� �������
8��.��� ��
�� �������� �� ����
��������� �������������� ����
�
����9� ����������������>&����
��������#
=�������������������	�����

���	�����������
�8D:D������9
;���
���������5������������
����� ����� H������� 4�������
-O+��;�����(������J�����#�=�
���������� ������������ ���� ���
��������������	��������
�	��.
�����������H��������4������#
=������� ��������� ��� ����

��3��������������������!����
��� �������	� ������� ��� �����	�
����� ������������� �� 5������#
;���
����.��������.�	���������
 ����������������������������
������
�����
�����	!��������
�����������
� �����������	�
�����
�� ��������
� �� ������
��������
�����	!�������#

���	����� ����	(	����� 
���	������ ���������� ���

,`F">?�*$B=MdcV+�NeZFF��V,$d.�V+�,`*$e`*�*�(M%$eZ.V�*�>?/>�N`XZ

( �"!0012��!3# 0!'40 5 �67!7#67#8&69 5 �9 2#7&7!���

� ��%��
�����	�����
: 7 ���9!"#;�� < '&��

 �=��>/���

1�������������������������
����������
�������	�$�����
���8��� ���0�'&������9�����
����0�� ������� ��� n� >FC� &&&�
 � ����� 8��� ���0� '%�C
�����9� *� ��� n� C%&� &&&#� 2�
���	���������������.���
���������	
�������������
����������������������#�$��
�������F����� ���0�'C�������
��������	
���������������n
BC&� &&&� *� ����� ������
���������������������������
���������0��������6������
�������
��� )����	�� ��� �
�����������������	!���#
*�������������������

�	�����������������������
��������������������������
��
��������.���������$��
�������*������������������
����� ������� ��� �������	�
�������� ����.������#� *

2������.��
�������������
 �� )����	� ����������� ���
������ ������6����	
�����
����
���� �� �������������

����.��
���������
�������
���������
#� 2�����������
������	�������������#�(������
�������������������.�����
���������$��������F����.��
�������� ������ ���.������ ���
���� ���#� $�����	��� �� ����
��/����������������������
���� ����� ���� ������
��� ���
��
� ��� ����� �������	��� �
��
���� ����� ����!�� ����
�����	#
=����.���������������
��

�� ��
��� ����	�$������� ���
���������!����
"#�H�������
����	��� ������� �������

������
����������������������
������� ����������	� ����
��.�#� @� ��������� �� ����� ���
6���������������
��������
����	�����������6����	
���
�
������.�������������������
����������������������#



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

 ����
�
 ���	���
-�	����

N`.ZX$e.,*M==$-
h$(`,$

$��������������-����/��
�������� ������� ���������
�����������#�$� ���� �� �����
������������������������������
���� �����������	������������
0�������������.�����������
�������������
������������
������ ��� �����0 ��� ���	
��������������������������
������� �������������� �����	
����.�0 
����	����������
����
������ ��������� ������ �
�������������� ��� �����0�
 �������������0 �����	���
���������#� $��	� ������� �����
�	��������	����������������
�������	� �� ������ ������ �
���	����������0�����������
������ ������ ������� �����	
�������	���������������������
������'>����'D���������.���
�	���������������������������
��������#
=������0 ��������������

��������������������������
���� ��0��������0�������
��������
����������	�����
��������������������������0�
����� ��������
� ��� �����
�������������������������#
H������ ����������� ����

��� ���������� ��� ��������

������������	�
�����	�����������
������
0�!������
	��� ����������������
�������������
0������
����� ��
��������(���
	�����������
����������������������������������������������
����������
�� '���������	����!��������
�
������������!�����
�����������
���������!
�����	�)��������	������������������������!

������!�(���
	��#�e����������� ���
������������
�&
�
	���������!���������&����
���/C����#

��	�	� �	�� 	��	����� 
�������

������	���������.�����������
���	�� ���������#� $�� ���
������������������������
��

�����������'>����'E��������
������� �������� ������� ��
������
������������������
�	����� �� ��������� ����#
1�� ����� �.� ������������ 'E�
��!��� �������� ����������
�����#
;������� ���	���� �������

������	� ������� ��� �� ���
��
�� �� ���� ������	�� �����
��
����������������������
������������� ������ �� %&&D
����#� �H���0�����	
� �����
���"� �� ������� �	�������
������['D� ��������������
�	�����������������������

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

�������� ��.��
��������� ������
��
� ������ ���� ������	�� ���
����
����.��0 ����������

����� ������������ ������	� ��
����.������
#
*� ;����� ���� ������ �������

��	� �� ����� ��������� ���� �	�
���������������0����������.���
����.�����������������������
����� ��������#� 2����� �� �	�
�������� *� ���� ���������� ��
�����*��� �������
�������� �
���� ���	� .����� �������#
$�����������������������������
������������������������!����
������� �������������� �	����
����� ���� ����	� ��� ������� ��
�������������� ����
��������*
������� �������� �� �������
����� ���� ���� �������� �!��
���������	�����������������
����������0�����������������
���0� ����������� *� ��������

����������������0���������
�0���������#
1��� ���� ������	� ������	

���.������.��0������������
������������������������.���
0�� ���� �����"� �����������
�����	�� ��������#� 2��������
H����������� ��
������� �����
������������ �������� =���
;������������������������0�
 L
*�$�������F&��� ����������

!����� �������� ���������� ���
������������ ��� ���������
�	��� ������#� ������� ���
���.����� ���������� .��� �
��� ��.�
� ���� �� ��� �� ����
�����	
�������.��������� �����
�	����������	��������������
���#�������.��0���� �� ������
�������#�1�������.������������
��������������������������
���������� ��� �����.������ ���
�����������	��������������#
=���������������0������������
��� ������ �������������� ��
��������	�������
������	#
1��� ���� ��� ������ ��������

������
� �����	� �� ��������
��������������
� ���5�����
��� .����� ���� ������ 5����� ����
�����.���#

'XM,V�.$0V�X`%B=a
h$e$($,a*$,b�X%-�.M(-)
1��� ������� �������� H��

����������������������������
������0��������������������
���������0���������2����
��
� /����#� =�� ��� �������� ��
��� ���� ������ ������0�� ��
����
������������������.��#��$
�������� �	� ������	���� ���
��������#��=����������������
����	��������������	��������
���!���0 ���������������#�@
�������������.������������
�����������������������������
��
�����������������������
�� ������0���L� ���������
������������������������#

.�� ����
� �������$� �	������ �	���
F�����
�������&����������������&��
�������!� ��(���
	��� 	�����������
D?^#�h�����������������&��������
��
������	���#

� ���������(��?��

���������

$� ������ � ����� �������� ��������0�
>&?�����
����0 �����.�	���������������
�������������������������������#�-�������
�����������0��������������[�'%:����%C����
�����%&':��������������������������������
�������-�����/���������H���������5���
��������%F��������%&&D��#�[�:&B"������������
� ���� ��������� ���������� �����������
���E&?#
;������	�����	�����������������������

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

�.����� ���	������ �� ����� '%� ������ ���
��
� �� ����������� '� ��� :� ��� ������ ��������
'BD�%��	�#�����
������������:����E����*�%'>�F
�	�#�����
#�$����.��������!��������������
�����������.��������	��������
�'&�C�����
����������	�������������
��������������'
���:�������������':E�B� �	�#�����
�����:����E
���*�'B:�>� �	�#�����
#
;��� �������� �������������/���������

������f����$�������������������	��������
���� ����������� ����!���� �������� �������
��
���������������"#
������������������ ����������� 8�������

���������'BD�%��	�#�����
����%'�������
����9
���
������������������������DC&&�����

�� ���#� G���� 6��� E&?� ���������� ��������� ��
'&&?�*���������'>�%&&�����
#�;����������
�������������.�����	�������������������
���������������������
#
$�������������������������������������

�������������������������������
�����������
�������������������	��������������0�"#
�4������������������*������������#*�5�

������������������!�������������	������������
���� �� �����#�-���������� �������� ��������
��#�)������������������������������������0
����������������������������0����������#
1�������������������������������������
�	���������	�����������������������"#
)
�����������(=���������	�������������

�����������������*��������#�-����
���=����
�����������������������������������������

����.����'&:�������8FF���
���>�������	�9
���������������5���������������0������������#
$� �����	�� ��������� ����� �	� ������������

������	���������������!������	�*��������
>&��	��������
���������������#�=����������
�����������������*�.�������������0���
�����	��������#�@��������������������	������
���������!�����������������	#
)�.���������	!������	����������������

��������	�����������������������.������	�
�������������	����������������������������
��������������	�����������������.�0 �����
�� �����0� ����
� �������	� ��� �����#� )�� �
���������	�����������������#�5����������
������	��������	��������������
����������
�	�� �������� ��������� ������ �� ������ *� ���
��.�����������#

2����������������������.�
����������	������
�������
��������������������������
������� ����� ���� ���������
����	�� ����
#� -� ���� ��
����������������	����������
����	� ������ ������ �������
��������������E����'C��������
��� 'D�� ���� ���#� 7��� ������
������� ��� .� ���	�� ������
���������������������[>:#
@���0����� ��������� �������
�����	� �� ���� �� �����������
��� ���������������� ������
����� �����	� ��� �����.���
���� 'D� ��� �����.���� ����
�������	�������������#
;�������� ������������

����� -��
� ;�!��� �������
���������������������������	�

�����,1�������������	�����
������.�����������������
����
�����	�� �� ������� ����
������
�� �����	�� ����� ����
������� �������� ���� ������
!�������������������0 �
��������	�� ������� �������
���.��������������	#
*�2�������������*��������

-��
� ;�!����*� ���� ���� ���
�����.����� ��
� ��������
����������������������������
�
� ����������� �� ����� %>
�����#� ;��� 6��� ����� �������
������A�@��������������������
�
�*�����������������������
�����������	�������������	A
)���������������������

������	������
���.��������
���� ������������� ���� ���� ���
������� �������	�� ��
� �
,1����������!���*����������
�������� ������ ����������
������������������������
#
@��� ��.�	
��������� ������
���������� ���� ����������
�������������������� �����
����	� ������� ����������� ��
���
��"#�-������������������
����� ��	���� ��� ������ ����
���.�� �	��� �������� ������
���������#� ��� �����	� ������
������ ��� ��������� ������ ��� �
��
�� ��� �� ������	�#
2���������� �� �������� ��

��� �����	� �������� ��
� ��
������A� -����� �� ���������
�������������������������
���������������������������.�
�	�� ��� �� ����������� ��������
����� 8���� �������� ��
� ����
���	� ������ ���� � �� ���
0����	���L�����.��
���������
��������
����9����!��������
����������
�����L������������
������������.������#�@�����

5���� ���� ������� ������� ���
���������������������#�;�����
6��� ����� �������A�2� �����
���� .� ����
����K� +� �������
���� �������� ���������� ��
�
�����������0����������������
����0�����������������������
������#�)������������������	�
�!��� ��� �� ��
� ����� ��
���������U
)��	� �����
� ����� �� ���

��� �������������������������
�����!����������� �0�
�������#�R�����������	�����
������� ���������� �.��
������ �� ����������
�� ���
��������0 
� ����� ������
����#
*� =������� ����������

��������������������������
�������������
�����������
���� ��
� �� ��!
� ������*
������� ���������� ������
�������������0�������������
�����6��������
� ����	!�
��������4�����
�c�	���#*
2����������.����	�����������
������6�����������������������
������ ������������ ������
��
� �� ��.��
� !���#� 2�.��
�	�����3������������������#
2�� ����� �����	� ������0���
������������
A�$������������
����� ���� ������ ��������A� (��
���� ��� 6��� �������A� )����

�����*������ ������������#



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

*����������%�
��(�������
��������
���&�����������&
�������&#�`��� ����������
!�
���
� ��&�� !�
���
	������������������������
�
���������&��
	�����
��������
������������#
K�(������
�����������������
���������K� ����
���
*�������������	����%�
��
��������#
.�&����%�
�"*���
���/?#�.�
���
������	�������
������
�
������#� N�����
���
	�������� ��������
�����������#�`������������
���	����� ���� 	��
����
���&
����������
����	�������
�
�����������������	���� �
����� �
���	�����&������
������!#�(��	����%�
�
*�����������������������
����������
���������!��!
���
���!#� =������!�� �����	
������������	����	� �	��!
����&��������������������
*��������&� ��
���#�$�������"
�������������
����
����!��
���������!� ��&����&
����������������	���&
�����������
����������������
����
��	�����
�����	���	

������Y

� �������������	���

'_%MN$=,=ad�eM(M=`��
FeV*-h$=���($(Zc�M)

-������������ $�������� 5!�����
�	�������� ����� �� �	��� ����#� =�������
������������#�@�����	�����������
������������	�����������������	��.���
�
�����������������������������������#
)����$������	�1������������������.
����� ����� ������ *� ��	�����00
,�����#�$�����������
�����������6���
����� �� �������0� ������� �� ������ �����
������#�(��������������������	����
����������������������������������
�������������#
*�=����������������������������

��� ����� ���������� �� ��
��������
�����������L� ��!�� 1��0� �����������
������������!����������������������
#
+�������������������������0���*�����
����	����5!�����#�*�J��������������
���������������������������.����	��
�	� ��������� �� �� ��!��� ����� ����� ��
�����#� -������� ������ �������� �����
��������������������0������������!�
��������!�����6���������������������#
2�������	���������#�1�����������.��
��#�������.��������������,���������
����.����0���#
$������%&&D� �����5!������$����

������	�����������������������������
��
#
���� ��� �������#� H�������� ��� ���

������-��������������������������
�����	�/$)�� �������� ��� ������������
������ �� ������� ��������� ��� -��
��������#
*�/	���������������������������

�� 
�� �� ������� �������	����#�J� ������
����������	����������� �����������������
�����������������	������������������
���0�����������������������	����
#
�������,�����!�����������������������
��� ���������
�� ����������� ���� �
���.�� ����������� �� ������� �� ���� ��
���
� ������#� $� ������� �����[� C� ���
���������������������#�R�����������
����!�#�,����������������#�;�������.
������
����	��#
$� ������.���� ������ �����$����

�����5!������ �����	�������	��,���
��
� �������������	� �� ������� ����
2#�+#�G��!��#��R�,�	��	���������!��

���������!������!���#�H������	�
�����������	
����������	
#�5	�������
���� ���� ����!��� ��������� 
� �������
�����
� �����	U�,��� ����!�� �������
�����������	������������������������
����#� H����� ����� 6������	
�� ����
���������������!�"#

�eM.,V��K�X`%`d��,$=Oa�K�F`X
h$FeM,Y

$� ����� �������� %&&F� �#� $�������
�	������������������-��������������
�
���������#�1���
����������������������
������
����!�0�#
*�J��������	!�������������������

��������*� �������� $�������#*� ;��A
M�����A������������������������������
�0�������������������.�������������
�	������#�+����������������������!��
�	
���������������������.�����.��
����������������������#�@�������!�
�	������������������������������#�J
����	���������3�����������������������
����.����� �������������������
����$����������������������
����������
��������������#�/��������������.���#
(�������������������� ��������������
���� �� ���� �������#� 2����� ���!���� �
�����#�J��	!��������
��������������
������#�$���������������������L����

��!�����������$����0���������������#
R��������� �����������#� =����0� ��0
��������������#
$����0� �������� ������ ��� !���	

���� ���0� ����� ���������� �� 5!��
����
#�$����������������������������

������ �������	����L� ���!��� �������
����������������������#���3�������
��������!��� ��.����������������.�
����
��������#��� �����������������
�����.��������������������	#
*�=���������������������������0

�������� ���������� ����������
��*�����
���.���$�������#�*�2����������"����
��������,�	�����������	
�������������

��������5����0����������������
������ ���������� ��0� ������ ��� ��� ��
���#� $� ���	
� ����� ���� ����������
,����������������������������������
��� �������� ������� 5�.�
� /����� *
�������������������
#�H��������������
����� �� 5�.�
� /������ ����	� ����!��
��������������������������������
#
$�6�����������������������!��������
�����"� �� ��������� ������#� =��� �������
���������
� ,�� ��.� ���!����� ���
�	���� ����� � ������ �������� �� ����
��0�!����#
=��!������������L��������!������

������������������������������������
�����
� ����!����������� �� �������0�
���.���0�������#
(��� ����� ������ ,��� ����� �

�������� �����	��� ������ �����	
�������������0�����0��@�����"#�1��
���� ���� �	�� �	���� �����.#� 5���!�
����������������������������������������
����������0#

*Me=Z%$.b�X`0`d�.�V=jM�OVMd
,Z(Me�Z%Mh$

$������������������.�	���������
����� ���������� ������� $����0#� =��
����� .����	� �� �������	� �������	� �
�����������������������#�-���������
������������.��������������	������
�������� ������	��� ���� ���� ����!�� ���
��������������������������#�1����.�*
�������������������������������������
��������������
������������	����
��
�	��#�2�����������������.������������
�	� ���� �������	� �������� �� �
� ��
������	�������������������������������
����� ��� ������ ������� � ����0���
������ �� ����	� ���	#� $	������� ��
�
�����������	��������������������
���
� ���� ������ *� �� ��� ����0����
��������� ��� 6��� ��������� �������#
;����� ����������������� ����,��#�2��
������������%&''��������������������
�����������#�=����������6�����$����
����������������������0��������0�����
������
�����������������������#
*� ;������ �� ��������� ��� ������� �

���������������������
#�J�����������
���������������������
��������#�@����
������������������������ ����������
����#� +� ���� ��������� ���� ��.����� �
����
#�$	����������������������������#
;������������������	��������#�=���
�����������	������
U
=�� ������� 5!�����
�� ,��� �����

��������������
���������������������
!
#� =������� �� ��� �� ��� ����� ���� 
��������� D� ��#� +� ���� �� ������ ������ ���
����������.����	����	���������������
�������#�(������0������������ �
���� �� !���� ���� ������������ �� ,�	

������.����������0����������#
1������������6��
�������������

�����������-�����������������������
����� ���������� �� -��������������

�����������������
��������	������
����������#�M�������$������������

�������������������%%��������%&''� �#
=����,���.������-����������������

��������������������-�������������
��
� ��������� �� $������� ����
� ���
���������� ����.������ �����������
�����������������#�=���������������
����� .�����#� =�����
� �� ������� �
����������#�$��������������������������
������������������������������������
��
� ���.������� �� ����������� ������
!������
�5!�����
�$������+����
��	����%>#� &C#� %&''� �#
�5!������ $#� +#� ��������� ����.��

 ��� �������� �	�������� �����������
�������������������0���������0�����
��!������
�� �	������� ��� ����
�����������������������������#�+����
������$�����������������!����	����#
)���������������!�������������������
������	����������"#����������������
���.����� �� ������������
� ��������� �
������
����������������������������
�����������������������.�������������
!������
"#

(Mh�Fe$*$�.,$,b�`FM�Z=`0
+�������	����������������� �

���� ������� ��� ��������� �� $������� �
��������� ���������#���������	�������
��������������������������������!���
�	#�1������������������!����������������
.������$�����#
*�J������������*�����������$��

������#�*�,�	���������	���*���!��
���������������.����������������3��
��#� +� ��� ���� ������ ����	����L� �������
���������6������������ ��������� ���
�����.���� ������ �������� �� ��.�0
���0#�1���
�����������������#�;
�����.�������������������������6���
����������������������	����������.���#
@� ���������  �� �������� ��� �	�����
���������������0#�1�����0�������	��
������������!������������
�,����
������������#�$���6���������	�������
������������ ��������� �� ������0�� ���
����������������������
������� ��	�
�����������������#�,��!��	������
���	�
����������������#�/������������6����
������������������������
�������#
-�������	
��������������������5!��

����
���� ��������������� �	������ ������
�����������������������������������
���� �����!��������� �������
H�$)#� (��� ��������� ��
� .� ���
�	������ �� ��
��������� ��� �������
����������������������!���������
����
����� ��������������������� �
���������������������������
���������
���������������������������������������
������ �� �	��� �����.��� ������������
�������#�@����6����������������������
�����H�$)#�-�������������
����������
�������	����	������!�������!�
����$������	���������������#
*� ;����� �������� ��������� �� ����

����	��� ������*� ���������� $������
��#�*�@�����
�����������������������
 �������������������������	���������
�����#� 2����� �� ������ ������ ���� �	��
�����
������������������#������������
���� ���� ��������� �� ���� �����
�� ������ �
������� �� �	��������#�2�� ��������� ��
����������!�������������������
���������#
2����������������������������������

�����������������
����������������
��������#�'ED�;������H���������5���
�����������������#�=��6��
����������
�������0��������������
������������
�.��������.������������	������������
0�������������������������	���������
����������!�����������������	����
�����0�� ����������� ��� �������� �� ��
��������
����� �#�,��������������	
�������������
�����������6��
�������
�� ��0�� ������ ��������� ������ ������
����#
-����� ����� ���� $�������� �	�����

�������������	��!����-�����������
��
���������������������������������
����#� =���� ������������#� 2�� ������
�������������������5!���������.��
���� ������������ ������.����L� �
�
����U� 2�� .� ���� ���������� �� �����
�����#� ������
� 6���� � �����	� *
���� ��� �� ����	
� ��
���	
� ���� �
�������
� �������� �!��� ��� �������
������������������#�-��������������
�	���!�0����	�������������������
�.������#�=���������������������������
�����.��!����U
+�,��� �.� ��������������� �� ���

��
� ������
� ���#� -������ ������
�.�������������������������U

 ���� /����
���0� 1������
������

=����������`=,���������
�*=�� ��������	����
��������(NZ#�*
�����
�� ����� ����
	��
����������
����#�V������
��������� ������
�
������	���W� ��
�� �!
���������
�����������&�
�	����K�	�
	�����
����	����#

� ��%��
�������
����

/�@.�>��=��>AB-/��=�CBD

+��������������������	��F&��������
��	���54R!��������������	����	���
�������������	K��M�����
"��������*
O������� 4��	����� )������� 4�����###
/�������������!���������	�������
���������	���	�����.��	������������
�������#
=�����A�=������ ������ �� ����

*� ���������� ��!���� �� ������ *� ��
������������	
������L��2����������
��P�� ������ �� �����0��#�=������ ���
�	� ������	�� �� �� �	����	�����#
=����������*���������###"

������� 
����

+� $����� 4��	����� ���������0� ���
���������!�
� +��������� 4�������
����A��J������������!����	����������
�	��###�)������*�������������������
��������� ������� ����!����*������
��#�=�6��������������������	���###"
2	�!���54R!������������0�����

���������������	�����������	���
��#
R������������!�!���������������

���� � �###�-���������!�����������
������0� ���� ���������� ��� �� 6��

����*�������.�	
������.����� ����
���.��	�����	"#�$������������	��
����������������#

@����������������A�H���������0�
���������)��������������-�������
���;��	������ ���������*����0������
����� ��� �����!���L� !����� �� ������
��������	���������������	#�=��������
������������-�����=����L�������������
���	�����*�������������	���!��
�	��������������#
+������������������.���������������

������*���������������������������
��� ������!��
� ���A� 2�������	
��������������
A�=���	
��������
�������A�;�������������������
��������
�;$2�������!�!�������
���K

2	�!������66� ����*���������
���������������
� 6����"�� ��� ������
*���	�.�������0 "��������#�@
����.�0�� ��� �����	�� ��!�����	�
������!������������.�����0�����
���������������������F&��#�;�������
���� ������.� ���������� �������
����	��0������������������"#
+�����.���������������������#



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


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

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


��	�
	�����
���
����������������
����

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

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

(�)�������	��	���
��	$������
���������#
�����*��������+����������)������		$ ������
��#
����*,-#.-./01.+!�2���3�����������		��������
��#
������������	�������
����������	��
��	
���
�

���
��	��!�4����������		���	�������
���
����
�	�
������������	�����3����������������������
#
�$!� 5	�� �����3�	�� ����	�� 
�� ���
� 	��
��	
��
��
������������	������������$����)���	�����������!
���������
���������������
������
������
�!�'�����
������������������������)���������		������#
	��� )������3������� ����� ����!� (����
����
 
)66��������7����8�
	������
	�����	�	��������3��
����
������� ��� ����� ����� 6�������9� :�� ��	$ 
������������	������	
����:;<<<<������=�>����)���#
���		�� �����
������� 
������������ 	��
	��� 
�
������
� 	�����������

!

"$����
��)������9�$3��
�����������������#
�����������$����
 �	� ��
�����$���������	�#

��	� ��
���$!�4������		$ ������
��������	��
#
����� 	� ��
�����$� ���� � ��� ������$�� 	�� �����
��	$��
�����������	$�!�5	
� �����3���� ���	#
�$������
�����	����������������� �
������
����
�����$� ����$3��		
��!� 4��� ���	�� �����	�		��
	��	�� �������	�!

2���� ������� ����3��� ����� �����
��� �����#
��������
��	������
���	��������
������*,-#.-./01.+!
5����������	���������������������������	�������#
��!� "$���������� �����
�����$� 	�������
�� ��
#
6
���
 9� �� �
��� ��	��
�� 
� ����
�� ��	�
����� �
���������)������3������������$������������
��#
���������	�������
�
���	��� �������=�
�	��
	��
?������
�����#6�	��
��?����	�������	����������

�	�������!�5����		�����	�
�����3�)�#�����
��#
���� *@���+!� %���	� �
� ��� )������		$ � �����
��#
�������3�����������"�!�%������
���������
	����	#
	$ ������ ������ �	������� 	���	�� ���� 	�� ��������A

��������	
�� � ��������	����� � ������
���	�����������������������	���������
���� ������������ ���� ! "�����#�$!%���
&�������' ������� �%�#���� ����������� ��!
$�(����� � ��! $������ %��&�������' �����
����)���	�
������!*����������	�+,,!%��
��� ��&������ ��-������� �� 	���-����
�./01 234�/5�52+ �.261 734�/5�52! �)� �8��
8��	����

�����������	
		���
������
��


� ���������
����������� ���� 	
		���


$�������
�%	�������
>@� ��
���
�������
����
�������� ������#
=������ ����
������
(���
	��� �����
������#�.��������
(���
	��� ����
�����
������������
��
������������ ���
���������g

-������������	���������
*� ���������� ������
� �������
+�������� 5��������� ��������
G�����0�� ���0���� �� ������
��3���	����G����������������
����������������������������
�������#
=����������	� ��.��	�

���� ������ �������� �������
��� �������	�� ���������
�����	�� ����	�� ������.��#
5	�!�
� ���������� $�����
�����-�������������
�����
�������� �� �������� /������
4���� ��������� ���������
���.�����L������������������
���	����/��������R$)���������
���������������������������
+������������������������0�
 �
��������������
�����#�1��
����������������������������
'&� �
����0 ��� ��������� �
��������������������� 4��������
�������� �� �����#� ��� �����
����������������������������
����������.�����������������
�����
���������������������
������*�B������#�7�������-��
������	�!���������	�;��!���
2�������G�����#�$����
!
����
���������������
����������	�
�����������������������!���
������������ ������� *� f��

M�������#�+��������,���!��
��� ����� ��� �� ���.�����������
��������������������'FFC�����#
M�������� �	������ ��������
����� ,���!����� �� ����� 6��� �
����������������'FFF�����������
��� ��� ��������� �������	�
������.��������������������
���#�-��������������	��0����
��������������	��������A�$
��������.��/$)�����������
�	��0��������������������������
�	��� ��� �����	�����.��� ����
������#�/�������4�����������
������ ��� ���0� ����0� *� >�C
��������� ����
#� =�� ��� ����
�����6���������>C?�����������	
�
����0 ���������#�G������
�� �����
������ ������� �� ���
������ �������� ���������A
/�������4�����������������
��������������������������0��
���� �� ����������� ������� ��
���������#� ,������� ��.��� �
���������/$)������������������
�	�����������.�#� �2����
���� �������� ��� �������� ��
����������������"��*��������
/�������4���#
+� ���� ������ ���������


����	A�/�.������������������
�������� ������������� �����0
�����A� �G������������������
�����������!��������0����������
���������
����#�;������������.

�� ��.�� ��� ������� ����	� ��
!������������A�2����������
�����������!����������������
�����
���0�����������������
����������.��#�@���������
������������������#�J��������

������������������� �����F:��
����F>��#�J��.���������������
��������	���������������!��
������ ����	������#�+���������
�����������������
A�2�������
����.����6����������
���.�	"�
*���������4���#
5	�!�
� �������� ������	�

���������������� �� �������
=����;��������
���������������
������ 'FF&��� ������ �� ����
������
� ������ �	��� ������ C&
��������������.����
#�-�����
����������������������� �
�������=����;��������
������
��0����������
����0 ������
������ ������ ���!#� �� ���
��������� ����������� =���
;��������
� ������� ��� .�� ���� �
/�������4���L��	������������
���
����������
��������������
������#� �H���!� �������� ���
�����������������������	!��
��
� ������������0�� �� ����
������
������������������.�

�� ������� ����� �������� ��� ���
����A"
=���������=�����;���������

��������������������������/��
��������� ������	�� ���� �� ���
������� ������	� *� ���.�����
��������
����*�������������
��� F� ����������� ���� ''&&� ����
�����#�/�����6�����������A�=�
�������=����� ;������������ ���
������� 6��� ����� ������ �� �
���� .��0 ��� �����.������ ��
��������������������������
������.� ���������L��=����

������.�	��������������0���A
$����.���� �������� ���� ����0�L
������ ��� ������������ ��������
����������	����������
����A
2�������� �����.����� ��� ����
������������������������5����
������������������.�����������
.����.����������������������
������ �����������*� �� ��� �� ���
������.��������!#����������
�	��������������������������
�� 5���� �����.���#� @� ��
��
����� ��� ����0�� ����	�  
��
����������������������
#�1��
��� ���������� �� ������*� 6��
�.���������.�����������0��
�� ��������� ������� �����0
������"#��2���0������������
0��� ���� ����� ��� ���	�� ������
 ���� �	������� ����.���� �
������������������������
����
����
����������*������.�����
������ ������������ �!�	

������� ���������� ��������� �
�����.�������#� $�/����� �
������� ����
����� ��������
�������0�� ��������	� �� ������
�����������������	������������
��0�� ������
��#� 2�����	� �	�
�������������	����������	
�������������.���������������
��������������	������������.�#
5	�!�
���������������������
$�������� 2������ �����������
.����������������������������.
�� �����.���� ������ �����
)���������������������BC��	���
��������#� $� ����� %&&D� ����
��������� �	�������������	�
������������� �� ���� ����� ��
�������� �������� ����� ����	
�������������������	������������
�����������.�����������������
��
����������/������������#

"�#��
$ %�&�#�'

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

>@"��������
���H��e���
��,�������	��������
 H�����H����� ��	�������(
�������� G�H��
�H����
H��F	��H���������
���H���>?/>�����#�Z�>?/?������
I�����	��G�������	�����	�G�0H���	� H� ��G����G�����
������������������
	��	�#�X��������������H
���I�������� �H���
�&#�h�� �������	�����I�
������HG�>� ������/D?�����
�G#

� ��)E�����)���F��

��G67

;�	��Q�����.�L
*�J����
!�P�!�����Q����	��	��Q��	�����Q��	��������Q���P

���Q.���S
�;��Q��
�5����P�Q�5������0#�2��P���������Q�	�����
Q�QS���� ��
��!#� -Q����	�� �������	� �����P����� ��� ��!�
� Q� ��
��������
� ���#� R� ���.����Q� ��� ����� Q� ������ ��	� �6����	�
�����������	����������#�M��6��
���	�	�	�������Q����Q���QP���Q
!���P�����	����Q��	���������!������#
2������������������������������Q�����H����P��
�������
����

��������"#� ;�	��Q��� ���Q�	� ������ ��� P�0� �����#� )�� ����� .�
�������Q�����P���	�����������0��������!����Q������Q�#��5���!
����Q�"��*�������	���S�#�+��P���	�	������������
!�P#�I	�
P� Q��6����#
/Q.����������������Q�������0�;�	��Q��������	P�����Q�
!����

�������Q�	�	�Q�����	�	����������!�����.	������T�P���������
��������� ������ 5�����Q� ����������� ���	�����	�� ��������#
�<���6
�����	P��
��T���
���	�������������Q��
"�S�������P��!�6
����!������6
!	������6��	����������������Q������Q�������	��
��� �� ���	���0���� ����Q
���
�� ������
�� Q�!	�Q� ���.�	�Q
�����Q����Q.������	����������#�<����Q��6��6�����P��6�	���6��
�� P�Q�����	������	����Q� ���� ���������#�=���	�	����P� ������
�	0�������������P!	�������.	���
"�����������	�Q��!�6���Q.���Q
�����Q������P����Q����������.�����#
=��� ���� ;�	��Q��� H�.6��� 1����� ��.��� !��� �P� ����	�

�������	��Q������	���6����Q�!	����P#��1����"�S��������Q������
������������
�Q�����������H�.6��"�*��������������Q�������Q�����
��.��������������#�2���.���Q������������������������	�Q�P�c����
�	Q�P��.�����#�+����������Q���	����.������;�	��Q����	���	P
����Q
���0�� ���Q
���0�� �������0�� ������������0� Q� ��������0
���	#
-Q��6�����������������
����	�������;�	��Q����������Q������

�	����������	�P����Q��Q���	��������#�Y�����	P������P�Q���Q�6�
Q���+�����/Q���Q���P�=�����Q����/����P��Q������.�P�	����Q���
�Q�6�� Q� P� 5������Q�� ����.�P�	�� ��Q���Q�6�� 8��������QP
�������0�����9#�+��0�������������������������	�Q������Q#
M� ��������� .������� �	��!	P� ��!�Q������� ��������0�*� ���
���������P�������QP����!�
�Q�*�^o]p]K�*���	����QP���P��������Q�
8����	�����������!������	�����������c����	Q9�5�6��#
-������������	����������������	P��������������0���	��

�������	����������P���������Q�Q�S�����	���#�$Q����	��I	!��������
����������6�Q���
�����	�Q��������!�	�������P�	���������H�.��
��P���������L
*�;�	��Q�������P�	������#�)���	������Q#�/��P.�������	�

!6
!	��������	QK�=���P��������/���	�����������������Q�����
����#�1���!����!�6�������������Q����	�����#
+����Q���Q���������������P����������P���#�M�����6�����S�

��������P���������	�����P��������������Q��������P��*���P��P�
����	��� �� ������	�Q#� ;�	��Q��� ������Q� ����P� ����P��!��� ����
�.��Q��������������
#�+�������Q������Q�Q��!����P�������������
����#�;�	��� ����TS��	�S��� �Q�!��#�I������Q� ���������� �0�Q��
������Q�������Q�Q���U�)�������.����!	����P���	�������!������.�
��0��������PU
2���������������$Q����	Q�.�������������������Q���
������
�

�����������0�����#��R�/Q�����S����	�	���������������P����
����������� Q���������	�����	����!������.�Q�������Q����������
������������������������*���.�����P�	��#�*�+��������.��
*� �������� ���������� ����
� �� ���� �	���Q�� S�� ������ �������
�����	�������������Q����P�����	������	"#
�O������ !��� ;�	��Q���� �� �����Q�Q� �� ����������P�	�Q� P

Q��6������*� ��.��$Q����	��I	!��#�*�I	��S�� ���� �� ������
���Q����������Q�������!�6������Q�����P�����Q��Q���.������	����
���
���"#
$�������Q��	
!�P������6�����������#�)����������Q��!������

���P�Q������������
����	�;�	��Q���H�.6���1�����������Q���
�������#�;������������
���������
��Q���������� Q����	������
������� �� 5�����Q� ��������	���� �� ���������� ���� P� ���
���
�������Q��#

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

�	�� ������� ����� )����	���*

$�������������!����������0�
����� �����	�� ������ �����0�� ���
������L��������.���������������
�	
���������"K�2������	
������
�	
�� ��� ���!� �	�!���� *� ��
������������������������#
7�����������������������

�0������L�������������������.�
��
� �����	� ���� ��������� �����
������ ��������� �� 'FFD� ����� �
����� ������� ���������������
��"#����������	
�������������
������L������.��������0�����
����������������������	!��
;=)����B&���������#
2� ����0L� �� �	�� ������ ����� �

���#�2�����������������������
�������� �� ������� �������� ����
������ ���������������
� 6���
�����	� �����	�� ������� ��3���
������� ���������� ��!��������
����2+2�5��������� ������!��
���� ���� ������������ ���������

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

�����H5��������������������������
����������� �� �	!�������	

��������#
J���.��L�������������������

��������	��������������������
�����	� �� ���������� ���������
�������� ���������#� R���� �
���
�������#�2��������������� �
���������������������������	��
������������#
(���	����������������������

�������������������������������
��
��0�����������������������
���!�����.������������������
���������
� 6�������	� �����
��������!�����)�������������
������ ��������"� ��� ������
$R%%B%-'� ��� :&q&Fq'FFD� �#

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



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

N��������������	����	
=����
��� 'F
������&)
/??�����
	���&�������������
��������&���������
�#

� ��������������	����

���������

$� ��������� ��������� �����!����
�������������������=��������������
�
����� .����� 4����� $�������� 5�����
�������� '&&����� ����
� ��� 2���������
����� ������ �=��������
"#� $����� ����
��������������������������������������
�	����������
�*�������������������
���������	
����������������������
������������	
��������������2�����
�����	
�����#
=��������2���������	
�������=������

���
"���!���$���������5�������������
������ ��� ���������� �� ��������.������
��������� ����!��� �� ���!��
�� �� �����
�	
������������ ��������������#
/����$���������5�������.������,���

�������� 8=���������
� ��
���� ���� .
�������.�����������������2���������
����� �����9#�$� %&&B� ����� �������� �����
������������� ��������	� �2��� =�����
��0"����������������������	����	����
������ ���������������
��������������
�������#�)�����������������������
������������������������.���#
-�������	�/�����G�������������.��

����� �� ����
���"� ���#�)������	� ��
�����.���� ��������� �� ��������
������ ��3������ 6��� ��!��
#� ;��� .�*
�������� ���.�� �	�� �������� ��� ���
��	�������
���������	��������������
�������#
�/���� ����	������� ��������� ���

������������������������������������
��� �� ���� ���������� ����� ��� ������ �����
��������	������	�������!���������
������� �������� � ��� �� ���� ���� �� 
��
#�$�������%&'%���������������
��#� 1��� ����� �����	
� �	�� ������ ���
��� �������� ��� ����������� ���� ����
.�������������������.�������������
�.�������������������������������
����	
� ����#� 1��� ���� ������� �����	


������*������
���������� ��������
��� ����� ������� ��� ���!��� ����!����
�� ������������������ ���#� +� ���!��
��!�� ���������� ������� *� �� ���� 
��������������������������������"�
*���3������$��������5�����#
��� ���������� �� ������ �� ���� =����

��������� ��
����� ������� ����	� 2�����
�����	
� ����� ����������� ��� �� ����
���������� .���
� ���� ���� �����	

�������#
�/�� ��� ������� �
���� �� �������

*������K�2�.����.������������������
�����������������������������������
�������	� �����A� R� ���� �� ,���������
���������������	���0����������������
��.������������������������*�������
���.���������������������������������
������ ������� ������� �������"�� *
��������������������#
=������������������.������������

�������	���������������	��������
�����#� 2������� ������� ����� ��� �����
����������� ���� .����� ������� ��
���������� �� �������.��#� -����
��	����	�����������������������#
�@� �������	
�����#�$���������

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

����������������������*�������������
��������	��2���=������0"���� ���������
���������� �� ������������ ���������"#
1�� ���� �������.��� ���������� �������
��������������.������
��������.�����
��.��������������������R�����������
����� ��������#� @� ����� ��������	
��������*� ��� ������ ���������� ���
�������.�����������+���������4�����
����������*���� �����;�����������
"�
*���3����������������#
-����������������������!��0�����

������������������$��������5���������
������'&&���������
��������������0
��������	
�����
������������	�����
��� �������	�� ��������
#� 2�� �
���
��������������������L��������	
���
��������������	
��������.����������
�����������������
�����������.������
������������	�����.���������0�����
������ �� �������� ���� ����.���� ���
������������	�� ��.�A� �G���� 6��� ��

�����	
���������������������������
���������A"� *� ����!����� $�������
5�����#
=�� ��� �������� ������	� ������	

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

.���
�,�������
#� �2����������������
��������������������������	���������
������������������������������������	
.�����������*��0��������	�������
���	���������������������!���A"�*����
�� ��� �������� ����������#

X%-�.Fe$*�V
���������	
���	��������	���������

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

+�(�	�������������	�����	���,-����
)��	 
��,������	 ���������	.	  ��	 �����#
�����	�,�)�����	�����	����-��	�����#
������	 �,��'������	 �	 �����*�������#
���	��'�����$	/��*�����(	����&	�	���#
������	���	����������	
����������	�,�#
)����&	����(�	�����	����0���1	����	'�
������	�����	�	���&���������	���&����#
���	������	����	�����	,����	"23	����)
��,��(	 4�	 �5+6�	 �	 �������������	 ���&#
�������	���������	.	3�7	����)	��,��(
�	)��������	��(��#�����	�	������	
����#
�����	.	���	 ����)	��,��($

��������(	 ��������������(	 ����#
0�*���#���������)����(	 '���������
,��	 ������'����	 3	 ����	 2�7�	 ����	 ��
���-���	72�"	��	�	�������	8�����������
�������	&�'�(����$	9����	��	�������)�#
�����	����������������	��������	��	 ��#
�����	:++;�	<���������	������	+�����
8��������	:�������$	%	�������	2��=	����
'���������	���-����	7"	�"�	��	,��	��#
�����	�	�������	<���������	������	���#
'������	 ;����,����	 :�������$	 %	 2��7
����	��������(	��������������(	����#
0�*���#���������)����(	 '���������
,��	��������'����	�	�����������(	����

��������(�$

>��	!��	�	?������)�&�	�������!���	�
��'�������	 �����	 ����	 ���)�������	 �
<���������	�������	�	����	�������	��#
��������	������'����	�	����$

/������	%�������	:�����	�)������	)��
����	 �	 ����	 �	?������)�&	��'��������	 ��
'����	 �	 ����0����&	 '�����	 ��	 �������
���������	 ���)�	 ��	 ,�	 ��'�,�����	 �	 ��
��������	������@

���� ������
�	
��
�������
�� ��������

��

����������� 'M�
�
����)������������ �	����
�����	��� ������	��������������������
������#

� ����
������+����������*�(�������

���� �!"# $

2��;���������
��	���������������� ������
#�=�������
������������� ���������8����������������������������������
��������������������
"�������	9#�)����
�����������������
.������� ����	���������������������#
-���������������������������������������������#��5����

����.���#�=��'&&��	��������
#�5���!�����	�����������
������������#�=�����
���������
�"��*������������������ ��
���������	�����������!�������	������������������.��	��
�����������#�����������0�������������������������#�������
��������������������0�����!�0�����
�������/���������������"#�����������
��������#�@�������!#
M�� ����� ����0 ��� ������ ������

���������� �������������#��������
�������8������������������;�������
����������6��������������9��������
������ ����������
��������
������#
2� ������� ������� ��� ������������
�����	� ������ ������	"�� ��� ��.� ����
����!������ ����� ��� ���#� R��	!��
�����������������������
"��������
�����	����������������������������
���������������BC"#�;�������� �����	������������	�����������
�	�����������"���������������	������������FC��	���#�<���
�� ����� ��� �������� ��.�� ������� ���������"� �� ��������"#� �
��������������#
���������������������������������������6��
�.�����

��� ��� ���� ��������� ������ ��������� ������#� @� ������
�������������������������������#
-���!�����������.�����������������	
���������������

��"L
*�-��.����������6����������"�����������	������A
*�)���*�������������� ���#
*�+�6�����.������������A
*�)�#�/�.�������������������!��#�=��D&�6���������

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

�����	� ����!� ���	����� ������
#� 1���� 6��� *� ��������#
=����� ��������� ���� �� ��� ��������� ����� �� ������������*
��������#
=�������;����������������
����������0��������������	

��������������������������������������
��������.�����������
���������������.��������������#�4������*����������#

�c������"� �� �G�������"�� ��
�������������������	���������
!����� ������ EC*B&?� ����
��3��� �������� �� �����.#� 2
�����
��� /����������� 6�����
�������������%&':�������������
�������������������������������
���� �G�������"� �� ������������
�	
���������3���������
�����
�������������0 �����������0�
 � ����.��� ��� ������	�

*��
���������	
����
	����[���
������������
������
!	
���� ���
��������������������#
$��������
�������������������
�������	�����	
����Y�e����#

� ����������
	(	�*�	�

,�-./����

2��������������	���������
����������������%&'%����������
���!��� �����	� �������#
-������������	�������������
������������������������	������
������	�������������������
�����������#
=���������%&'%�����������
�

!���������� �������������	�
����������� ����������5�����
��� ������ ��� ��������L� �c����
���"����G�������"#�G����������
��
� ���������
� ������ �����
���������������!�������������
���������� ����������� �����
��������������-����"�� ��� �G��
������"��	���������	���������
������� ������� ��.���� ����
��L� �������0��c���������"#
2�������� ��� �������� ��

���� ���� ����	���������	�

�	����#� �G�������"� ������ �
6���� ����� ������������
�������0� �c���������"�� �����
������%&&F��������������������
�����������-������"�8�����
��!�����c��������"9#
4�����������	
� ��������� �

����������	��������������
�����	��c��������"����G����
������"� 6���������� �����	
���������������������������	�#
2�������.����%&&F*%&'%�����
������������
�������
����-��
����"� �� �c���������"� �	��  
���������� �� ���.� ��� �L� ����
��������������	�������	#�$�%&':
�������/��6�������������������
������������	��	!������� ��
��� ��!������ ��������0 ��
����.�������6������������#
;������� �� %&':� ����� ��� ���

�����������������������������
��������
� �	���� ���� �� ���L
����������+���������"����;����
���"����.��	�	�����������#
=�� �������� 5�������� �

%&'%�����5��������	���������
��������� ��.��� �������� ��
����������%B&�������������#

,`F"/?�F`.,$*lV�`*�jeZ�,`*�*�(M%$eZ.b

( �"!0012��!3# 0!'40 5 �67!7#67#8&69 5 �9 2#7&7!��&'!�H6#�



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

��������

������

`���������������
�� ��� �m�\

G���������������������������*�6������������#�2�����
6������������!�����������###

���
K�,������������������
���
��������g
K�X��������������������#
K�$�����
�����g
K�=	��	�����������������������������"���������������!

������#
���

H���!��	������.�����������������������������.����*
��
�	#

���
K�h�
�����	&��f�F�
�����������������������
��
	#
K�J��������������������fg
K�`&����������������� ����������#�*����
������(���g

���
M��������������*�6���������������������������!������

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

=�� ���
��� ����W� '$� ���� �	�� 	� ���� �	����&� ��
��	�g)� K
���	��
���������&� 
������� ��!��� ��� 	��
����� �� ���������
�������W�'F���)#������������
�����
��&��������
����������
�!�����###

���
;�.��
�.� �����������������
����������	�����������������

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

*�	���
��!��������	��������
����#
K�*�	�����������&�����###
K�.���������
���
������	��g

���
/�.�.�L
*�)���
���������������	����	#
*�7������A
*�2��������������	�;�������O������������$���#
*�;����������
K
*�2����������������������.��###

���
������B�
�
�X���
�������	������.�
����������� ��� ���"

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

���
2��������������������������K�2����������	�����������	����

�����������������������.������������	K

��������

��������������	�
��������

�������������	
����

������������	
����
�����������������������������������
��������
����
������
�������� � ����������
���
�����!��"���#��������
��"�������������
����$%����
���������&
��'����(�)��*�'���+(��������,�-�$'�.//0��('�1"�*2�
��������������	
����
������������������������������������
���������
����
�������
�������� �����������
���
������!��"���#��������
��"�������������
����$%����
���������&
��'����(�)��*�'���+(��������,�-�$'�.//0��('�1"�*2�
��������"%
�*���'�������������
����3�4��
���
�����5���
�������������������
���������"�$��������*������
��"�������������
����$%����
������	
&��
+�����+��"���������������
��"����
������6��$����������$���
�*��$3��7��*�������2�8��&%8�
��������������	
����3���)����9�:��������������%
��
��������������	
����3���*�
��������������	
����3��������
����
��������������	
����3�;������
���
��������������	
����3��%���
��������������	
����3�;������
���
������<���������*���������������
���������
��������"��
�%����
�
��������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
��������������	
����3�-������&
�*
������ �@"����-�����'��
����3�A��
���
�������&�����������8������������������
������7"������"�:2"��
��������������	
����
�����<���������*���������������
��������
����
�������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
����� �6��$�������2�������"+������������������

������������������
������������	
����
�����<���������*���������������
��������
����
�������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
��������"�$��������*������
��"�������������
����$%����
������ �@"����-�����'��
����3�A��
���
������B�"����������:&�����*���������
������7"������"�:2"��
��������������	
����
������<���������*���������������
���������
����
��������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
���������"�$��������*������
��"�������������
����$%����
������ �@"����-�����'��
����3�A��
���
������7"������"�:2"��
������ �C���"����'��
����3�DD��
���
�����������������������������������
�����;���"�������&����1�"������&�%����������
������1�
����	��������
������	
��������1"�*2��
������6��$����������$���
�*��$3��1�����
��������������	
����3���)����9�:��������������%
��
��������������	
����3���*�
��������������	
����3��������
����
��������������	
����3�;������
���
��������������	
����3��%���
��������������	
����3�;������
���
������-8���%��8��������������
���������
��������"��
�%����
�
��������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
��������������	
����3�-������&
�*
������ ��"��� ������'��
����3�4��
���
������@%����%�����
���������
�������
%��"���	
����*3� �E
��������'������+'�./D.��(
��������������	
����
�����-8���%��8��������������
��������
����
�������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
����� �6��$�������2�������"+������������������

�����������������
������������	
����
�����-8���%��8��������������

��������
����
�������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
�����1�
����	��������
������ ��"��� ������'��
����3�4��
���
������;���"�������&����1�"������&�%����������
�������
%��"���	
����*3��E
��������'������+'�./D.��('�	
����*
��������������	
����
������-8���%��8��������������
���������
����
��������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
������1�
����	��������
������ ��"��� ������'��
����3�4��
���
������;���"�������&����1�"������&�%����������
������B�"����������:&�����*���������
�������
%��"���	
����*3��E
��������'������+'�./D.��('�	
����*
������ �C���"����'��
����3�D.��
���
�����-8���%��8��������������
������FGHIJKLL�����
��"�������������
����$%����
������-"����������%��������������
������6��$����������$���
�*��$3�����%�2��
��������������	
����3���)����9�:��������������%
����+�%���)���
��������������	
����3���*�
��������������	
����3��������
����
��������������	
����3�;������
���
��������������	
����3��%���
��������������	
����3�;������
���
������<����������)����9�:��������������������
���������
��������"��
�%����
�
��������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
��������������	
����3�-������&
�*����)����9�
������%��
�����
�������6$��
�����"��%��'����
�
����3�D/��
���
�������E����������*����*�$%������'���(�)��*�'���+(�M����N�����9�

��������������	
����
�����<����������)����9�:��������������������
��������
����
�������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
����� �6��$�������2�������"+������������������

��������������
����
������������	
����
�����<����������)����9�:��������������������
��������
����
�������������	
����3�<&�"%�=(�-��
%���>�-(�?���"%
�����FGHIJKLL�����
��"�������������
����$%����
�������6$��
�����"��%��'����
�
����3�D/��
���
�������E����������*����*�$%������'���(�)��*�'���+(�M����N�����9�

������7"������"�:2"��
������ �B"�*�� O��%�'������+
������-��7"�3���%�"�����������P�����B9�82�
%���
������ ������'���(�)��*�'�.//Q��('�1"�*2�
������<���������*���������������
������ �P�����	�������'������+
������-"����������%��������������
������-��7"�3�����:���
������;���"�������&����1�"������&�%����������
�������P�$����#��'����(�)��*�'���+(�������B
����'�.//R��('�1"�*2�
�����<����������)����9�:��������������������
���������"�$��������*������
��"�������������
����$%����
�������%��������)����9�:�����������������
��"����
������6��$����������$���
�*��$3��-��&%
�&����
������ �;�
��������'���(�)��*�'���+(�=��&�����6"��'�.//Q��(
������;���"�������&����1�"������&�%����������
������ �R.���"����'���(�)��*�'���+(�<)�����*���'�.//Q��(
������1��%
�����)����9�:��������������������
���������
��������"��
�%����
�
������	
&�����2�3� �	����'������+'�./D4��('�	
����*
�������1��������'��
����3�.��
���

������5���
�������������������
���������������'����(�)��*�'���+(�-�$��6%
���*���'�.//S��('�1"�*2�
�����-��7"�3���%�"�����������P�����B9�82�
%���
�����B�"����������:&�����*���������

����������������
�
������������	
����
����6&��������&
��3��T������2�)���-����'��7��*�������2:
�8��&%8�'��1�����
���� �P�����	�������'������+
�����-"����������%��������������
����� �;�
��������'���(�)��*�'���+(�=��&�����6"��'�.//Q��(
��������"�$��������*������
��"�������������
����$%����
�����6������������"++��<"�����-��"%��
������-8���%��8��������������
������7"������"�:2"��
������6&��������&
��3��T������2�)���-����'��7��*�������2:
�8��&%8�'��1�����
�������6$��
�����"��%��'����
�
����3�D/��
���
������ �C���"����'��
����3�DD��
���
��������"%
�*���'�������������
����3�4��
���
������ ��
������UU����"��&��'��
����3��=��"2��$�������
������ �P�$����#��'����(�)��*�'���+(�������B
����'�.//R��(
�������1��������'��
����3�.��
���
����� �6����������������'��
����3�D/��
���
������!��"���#��������
��"�������������
����$%����
�������&�����������8������������������
������6��$����������$���
�*��$3� ��"�&��������
�����
������ �T
�����%
���������3����+�����<���'���(�)��*�
������ �T
�����%
���������3����+�����6��9�'���(�)��*�
������;���"�������&����1�"������&�%����������
������P"����%�"��������������������
������B��&*�":�
%��&*�"����)����9�:&�����*��������
���������
��������"��
�%����
�
������ �P�"9��%�����������%�����'���(�)��*�
����������"%��%������'����(�)��*�'���+(�7������7�*�'�.//R��'(
������1��%
�����)����9�:��������������������
���������
��������"��
�%����
�
�����?���$�����������������

���������������� �!�
�������
��������"��
�%����
�
���� 6&��� ���� �&
��3� ����%�2��'� �-��&%
�&����'� ��"�&�� �� ����

����
���� �6����������������'��
����3�D/��
���
�����	
��������1"�*2��
�����P"����%�"��������������������
�����!��"���#��������
��"�������������
����$%����
������%��������)����9�:�����������������
��"����
�����;���"�������&����1�"��� ���&�%����������
�����<����������)����9�:��������������������
������	
&��
+�����+��"���������������
��"����
������<���������*���������������
������������������������������������
������B�"����������:&�����*���������
������-"����������%��������������
������6&��������&
��3�����%�2��'��-��&%
�&����'���"�&��������

����
������ �6����������������'��
����3�D/��
���
������ �C���"����'��
����3�D.��
���
������ ��"��� ������'��
����3�.��
���
������ �T
�����%
���������3����+�����<���'���(�)��*�
������ �T
�����%
���������3����+�����6��9�'���(�)��*�
�������&�����������8������������������
���������������'����(�)��*�'���+(�-�$��6%
���*���'�.//S��('�1"�*2�
�����6������������"++��<"�����-��"%��
������ �P�"9��%�����������%�����'���(�)��*�
������6��$����������$���
�*��$3� ��"�&��������
�����
������;���"�������&����1�"������&�%����������
������ ��
������UU����"��&��'��
����3����������&�"9���
������ �	����� ��-�2"(��%�"�� ��2���
�'���(�)��*�
������@%����%�����
���������
������5���
�������������������
������7"������"�:2"��
������ ��
��'� ���
���'���+(����+�9�B9�'�.//A��('�1"�*2�
�����B��&*�":�
%��&*�"����)����9�:&�����*��������3�%��(�.D
�����@%����%�����
���������
�����?���$�����������������

(��)�����
#���*)��
��
�)�#���+�,��
-./01
2-
2�345�
 
666�789.1/�8:

� � % � � � 




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

'.�����#��.���������������������)
8���������������������������

/��������������������

H���������5�������[B:F

���'&���������%&&F�����9

R��������*�������-2=,f-"

4����	
���������*�$�����


$������������M���0�

m�]�;D?C<�D���
����>?/@�����
2��������������������

��'E#&&���>#:#�%&':��#

��3�����������*�>��#�#

W����������������#

1���.�*�:&FC&

+���������������������L�%%&&FC�

�#/�����FC���q��%:D

+�����������L��#/��������#�J��������D%�

'C�
��6��.���#�%'#

r��s]_pL�nSoUpnq5p5#67��nSoUpnq:2rU#Qp
����������������������

R=��=������/����"#

�#/��������#<�������������CF�#

M�����[���%C>

� ��������I+����)�

��67 �#8&69!J��K�!�"!$

)���������������������������������
�	� ��������� ������
� ����������� �
M�����������������������������������
������ �������� �� ������ �� �������
���� $������� ���.����� ,���������#
�������������������������������������
���������
�������������������������
�	�!
�M������
�5����������4������
���
���5������
���������#
2	����������
���������������.�

�	
������������	
����������	
�������
���	
� ������ ���� ���	����
� (���

H����� ������ 4������ ������� ��� ������
!�
� ����������� ����������������
���� ������������ ������ �������
#
7����������������������������!��
���������	���������
�������������
�� ��������	��� ��������� ��������
�������������� �� ������������ �
�� �	
�������������	
�����������	�
��0��-���	�#
4������ ���0������ �� ������� ���


����������������	
� ������ ��������
��� ���������� �������.������ ���
������������������������������.�@���
��� 4�������#�7���@!�����5����������.
-�����5�����
#�G��������0�1����������
�����������������0�������������������
�0������!�
�H���=��������
����������
��������������������������������������
������� ����.������ ���� ������ �� �����#
=���������0��������	������������������
���������������������*���4������-����
5�����
��������
�������	�����	��������
������ ��������!
� �� �	�!
� ����!
�����������������������+��	���������

*��������������������3���������
����
��
� �������*� ������ ��������� ������
!
�����	��#
@�������4����������������������

X�������!���
���&���
(���
	�������������
�
����
������������
���
'�����������������
����������)�� ������	� �����
��
�����
�����������	����
������������
	��&�������
����������&�������K
'��
����������)#�V�����
���������������
���
����������
���
	����� ���
�������� ��
����
	����!� ����!������
��
����������>?K@?���
�	��#� .��
�������
�	
�����������������
�������!� ���	��
����
������������
��������
�������� �������
��
�����
�
������!
0�
��������=����������
����������!�����������
�	���������#�=��������
��	!����!����	�
��!
������
��������������&�� �
��
������!
��������������
���!���������������
����!
������������������
��!
�
!�����	
��!������
��
�
������# ������ ��	�
���

-��	�� ���������	�� �����������
���	����� �����!�!��� ��� ������
������������
��
��H���=��������
��
'BF:� ������ ��� �������� �	�� ����.��
������
� ������ 6����� �����������
�.��� H����
� �� =�����
#� =���
������������ 4������ �� H����
���

����������	�������������������������
�������������������	�����.��������
��
� ������ ��-���	
� ������ ������� ���
�����������!���������������0������
��0#
2���������� ��� ������������ ��

4������� ����	��������� ����0 �
���.�
�	
� �������� ��� ���������� $������
���.�����,���������#�����	�� ����.�
�� ������ ,���� �� ':%:� ����� ��� �������
������4������#
-������������������������.�������

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

���������������
� ������#� 2�� 0.��

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

M�������������� ����������,�����
�����������������������������	�����
���#�$����������������
�':F>������������
���� ������� ���������	#�$� ������ ����
�����������������
�����	������������
���������56��������������.����������
��
������#������������������������������
����L�.������������.����������������
����	�!��������������.������������
�����������.����!����	#
$������tuv�����������������������

���� ��0��� ���.������������	
����M��
����
� ���	� ���� 1�����	!� *� �������
����������� (����������� ���	���!�
�
��� ��� ���������
� ���� ��� ��������
1�������#� +� �� '>:>� ��� '>>:� ���� �����
����� ����.� �� ����  � ������� ���
��������� *� )�����<��.�� 4����� �����
�	
� �� ���� �0� $������� ���.����
,��������������������� �������������
���������#
=��	���������������������	�����

�����������������,���������.�	#
=���������������������������������
�������.������ ������������	�����
���.����� ����������� ��������� ���� �
�����������������������������������
��	������.��#
1�� �� ��� ������ �	�� �� �������

������
� �������������������0� �����
�������0����������������
�����������
���� ��������� �.����0�� ���� ������
�����������������������	��������������
���� �� ����������� �������������	�
����������
������������ �����	�
���������	�����#
$����.� �� ������� �
����0 
� ���

�����������
���������	��M�����5���
����"� ���������������������������
:D� �������� �������� �� ����� � ��� ��

��������#� (��� ��� !�������� ������
�������������������������������*����
��.������#

��������0������������������0�������
���������������������
�����������������
�����������
#�R���������������������
��� ����� -����� 5�����
� ��.���
�	������������	�������������������
2�����#����������������������������
����L� ��� �������� �	��� �����	� �
�������
�������;��������������������
����$�����������������������������
H���=��������
#
$� ������ ���������
� ��
�	� 'EC>*

'EEB����������������
��������	������
�����0� �����!�� ���� ���	��� ��
��
�����/��������������.����#�=��������
��.��0� ����������� �������	� �����
�������������������������tvuuu��������
�����-����
���
�	��������	������
��������������	������#
$�������tvuuu������������������

������������-�����������������-�����
����������������������	����2��	
����
�����.������������!�
����
������
�����
��������
���������������

�������������
����������#

���������	
 �����	��
�������
 ���	�	�

�����
 ��
 ���
 �����
��������
X��
����"��
����&���������� '.���&��)���%!���������
�&����
������������&���(
������������������������
�����������
���!
�	�������!���
��!�/>� ��
������/�\���
��
	���&#

M�� ���� ����� ���� ������	� ���������� �� ���� �����*� �� %&''� ����� ��������
��������������������������>&&��	���������������6��������#
;���������5��������������	��.��	������������������������	�������#

-����������������5�!�������������,	����	�8=��������
���
��9�������
�����������;������ 8$�����	����
���
��9#

�	���
��������
��	�
 �����

.
������� ��

������
	����
(�!�������������
����
�����������
���K
������������ �������
���	��
������ �� ���������
�
�������������� ������
�����������	�������
��
�����	���!��
����
���"�	���	
���	
��������
�����������������#

-������.��������
�����������
�����0�������������������������
������������������������������	

�����������	����������������
>C���������
���.��������
#�G 
'�C����������
���������	��5�1+�
��%&':������������	�����������
���������������0�.��#
;������� �����������������


����������� �������� ��������
���������������������0��������
��������������������������������
���� ������	� ������������
��������#�@����
���	�����������
���6�����������������.����������
���������������������6���������
5	�������������������������#
$� 6���� ����� ���.� ����������

������������� ��� �����������	
��!����������������
���������	���
)��� ���������
� �����������
'� �������� ����� ���� ��� ���
������ ������������ 6���������#
1�������0� ����� ������ ���������
��������������������������������
��	����� ��������������#�=������
��0�����!���������������������
��������0���3�����������	�������
��������%&'D� ����#
$� ����� ������	� .����0�� ��

������ �����!�� ����	�� ��� �	���
0�������	������C&�������'&&��	���
����
#� @������� ���.�� ���� �����
���������	���������'���������

��������� ��� ����������� +�����
����1�����#
=���������5���������������

������������� ����������	�������
�����������������������	�+�����+��
�������� ������� �������	� >C����
����
������������
������
������
�������������������������������
.�����������������	�����#
�5��������� �� �����  � �

���������������������	����������
������������������������.�������
���	�����������������������������
�����*����������#�*�(��������������
�����	����������%&����.�����
������������������������������
���������
� ������������� �� ���
�������������������������"#


