
���������� 	�
�
����� �� ����������

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

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

��������������% 1"�� ��������������! *���
�������	��� $��������	�� �*����)�  �*
/��� �� �*������� ���������#��! �� ������
'�������	����$���!'#�� 2����	 �������	��
��3445 �����)���%
6��	��� ��������������� ���#���	�� $��

���	� �������7#�������
�$����������
���! �� 	��#���� ���������	���� �� ��! ��
�)	���  ��	�� ��	�����	�� ��������! 	��
�����
����  �� 	�� ��������6�������#	�
��	�������(#� ���(�������	� ������	���
(#� 8��)����� 96�8: �� )�������� ���	 ��
��������$���% �� ��); �	����
�  ��	��
	�)��������  ���������	����  �� ������
���$����� �� 	�� +��)�� �����*%
������ �� ���$������'����� �����

	�� �����#! ���� �� ��� ����	�  ��� �	���!
'� ���������% 0��� �*����������  �� ����
�
������	���� �- �  �	�������% ���)� ��
������������ �**������ �� 	�� ���� �� �%
����� ����������������� �)��	���
���	�� ���)�% �����	 ����* �������< "�� ��
���* �� ����	�
����� ��  ��'� ��
������
������	! /� ����#���)'�������	� �����
���)! �
���	�� 	�� #������%
'� �)����*  ��'� ��	��#�
	 �
����#��

�� +��$�  ��	�� =���� ���������<
1���	�������%' '� ���$������������ '�
������'� ����������  ������� ����)��
��	��������������
��	�� #�����  ��
&����
��)� � ���	��!>������
�#!
�� ��)���!8#��#�� �����	�� �
 �������
 ���� $�	��������! ���! �� ���#�����*
��. !1�� �� �	������ �� ��������������

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

'� $��)������ �� �������� ���	 9	�� ������:
������*<1�����# �� ���)� ���������  ���
�����������
��	�� ������#��	 �� 	��  ���
��	� ���	�� ���� $����% ?� ����  ����'�!
���)��� �� ����)� �� �������% '�1��	�';
"��'� ���� �����)���% 6������ �����#���
	�� +��)�� ���	����	
�����	�� #
�	���
#���������� �����������	��&����*����%
�)'� ���� ��� �� ������$�
�� ��. #�	��

�*������������'� �������������% 6������
#��#��	�� 2����� $��������	�� ���� ��'�
���� �*�����  ��	�� ���% 0������ �����
	��	����������� �� �������$��� ��$� ���
��	���� �*���������)���� #��%
6�� #����� ��$���������� ���	��

�������� �������� ��#�
����#��� �)�����	�% 0�
#��'����

����� ��� ������
 �� �� $������������� �� ����
����� � �� �� ��
	����/���
��� 	����� �� 	��  ����
������#�)�������#�����

�����'� 	����� �����	#��!
���� ���	������� ����)�%
�����
� ������� ��

#������ � #��� �)'� ���	�
�
�� �� �* �� ��	�����	��
 ��$������� ��$�������������
�� 	�� ������	����  �� 	��
 ����@ +��) �����������
#��% �����#�����	����� ��'���������#��	 �
����#� ��. � ��  �	������ �� ���������� ��
���	������ �� �*������� � '����� ���� ����
������� ��)���� #��	��� �� �����$��� ��
�������� � '� �����������  �� 
��	�
��
���� � ����)
�� ��	�����	�%
�� ��$�#�)�#��	 ��$��� �� #�
���

��$�
�� � ���	����� ������  �� ��
0�����	�� #������; 1������ 	��
0�����	��� 	��� ���	���$�������% "��
���#
��� $�#�
 �������	� � ����� 	��
����������� ������� ��  ���������	����
 ��  ������� ����� 	��� ��� ��� $���� 	��
	��� ��$������������  ��	���� �������%&��
��
���  �� 	��  ����@ +��)�� ������	����
������#�� �� 	�� 0�����	��� 	�� ��� ��  ���
��	�� �)�������#�����;'
"�� ��
�� �� ��������
�!	�� 
����

���������
������� ����� ������
����������������!'� *��������� ��
�
����  ������ �� ���#��	��	$��	���! #��
�����# �� ��� ��	��  �������������  ��
	��  ����@ +��)�� ������	������ �����%
�������� �������% "�� ������  �� #����

	�� ������7�����7+��. �� ����>�������
��� �� 	�� �����#���	� AB /��� ����	� 	��
�������� 	��� ��	�� $���������* #��% "��
#����� '� ��	�� �����! 
����� �� 	�� ���!
��#�	 � ���������������	�� $������#�
���% 0�#����� ������#�����% 1"�� $���

#��'� �������� ��������
������! �����	 	�
�
��� �� ��@ ����� �������
 �����	%' ������		��
$������ �
	������
��)��%
"��� ��'�#��* /���

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

���� ������*% �� �����	 ������� 
������
	���� �����*��$��� ���������  �������. %
0��� ��� �� 	�������������'����

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

����&�C ��"

������ ������ �������� ����
��

�

�����	 
 �������

��� �����	 


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

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

#���� +��	����� ��� 
���!, ��
��-����������� �.

��������������	�������� ����� � � ���������
% ����/	��0����� �/�,�� !���� �- ���� 
���0���
1�,��-2����� ���, �� �00�������	
����0��	 �������� ��

��������	



�������

�� �� ���� �� ���
������� �� ���

�� �������� ��������
�� ���� 	�� ��

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



���	! ��  �� #��'� 	����� �� 	��  ����% 1���
���  �� ���� ���  ������	��� �� ���
�	�
�� ���������������� ������ �� �������
�)����
�� ��. ���%' 6������ �����#������
	����� ��. ��� 	�� 0�����	���<1���#��* ���
�� ���� ���	�� �������� ����� ���	���%
���� #����	�� ���#��	
��	�� )�	 ���
�����#��! #��#����	�� ��	��#��	 �)���
�����%'
�* #����� '������ ��� ����* ; 0� ��.

	��� �� ��� ���� ����� ������� �� #������
#�����	�� ��� ����* ���%%%����@ ��� �� ��#�
�)���#
��� ������  �� ��  ��D
"�� �����#������ >������	�! �* $� '�

��	�� �	��� �) 	�� �������� ��	���
�% ��
����*���������� �� �������%%%

������
2������. ���	% 	��������% AE=���� ABBA%
������������0��#� 935 �)��� ABBF%:
�����������0��#� 934 =���� ABBF%:

��� �� 	��6�8	������'����	������� �����
	����� �����  ��	�����������%
"�� �������  ������ ��	���
��

��#���

������� �����'��� ���� �� ���� � '��
��
 ��#���% ���#�� ������� ��$����� AB /���
����	� ����� ��� "�� �����# ���	� ��34EA
�� ������ $���� 	���#�����	�� $
���)��
��� ��� 	�� +��)%
0���	�� )���������$���! ���! ��	��

��	���! �)�����	�� ������� ��>���  ��
���))��	� ����*����! �������
�� ������
$�����$������ ��	��- >2���� �� 	��  ���
�����%
����������� ���	�� $����	��$$�����

���	!"����������	! 	�� �����	� �� ���	��#��
$���! 	�� ���)���� �
�#�*  �� =�
����
� ��
����	 �� 	�� ���������	!2��� ��! 	���������
����� 9)%EA:% 1+���� 	�� ��� ��� 	��������
�����
�! #��	�� ������ �����! ���$����
	�� ���)���� ����� ���  ���< ����� ����!
����� $�#��
!�����/� ���	��! ��� ���� ���
��
�	�����	�! ����	� ����� �� ����%'

����&��"

3��� '����� ��-���� ����
�.


