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� ����� ���	�-��)������	�%�������������� ����������������.�)	�������
��������������������� ��.����7���	��)�����=���������������
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MBB������������Q��R �����������&��9�� ���������� ������
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%�!����;�	�������������������������	�����������������	��.
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$�
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'�����*��
�7�D�<;���%���������������������������������.
���������������!��� ����������������������	�������������������
-������������	������������� �����������!�	%�������������������.
���������������������������	���������.���������������������
�������������������)������%�������������������������������
/ ���������)�%�����,B5?4�������������������������������������� �
-�������������)	��� )	������ �-%����;��������'������F	����.
D?4������������������������������ )���������)������	������O
S(�������	������� ��� �-%� ��-������ �-������.��� ��.�	�����-�
��%��������)������������ )��&��������7���������7���!��� ����
�������-������������&������	����-�� )���%�������������.
�������	�����	������� �������!�������!������%�!����������
 ��������������������!���-�����������	�4

6-��� �-%��������������.������ �����������.�;������-���������������.
�� ����������������������)�%������.����������-������ �-��
�������������.���������-�����������������.�����#��&������ �����
(������������	����������������.����!�������-��%���7������
����� �������.� ��� ����������������������.��������������������
 ��� ��������������%)���.�����������������.��� ����������������������
��������.��� ���������������������� ���������������;��)�%��.
)�%�� �������� �	������������������������.�%�7���� ���7�
��� ������-������������ ���!�������������������.��� ����-�
�� ������� ��������������������-��������� ���������
���������7����������������.�&������������������������ �����-�
��%������ ���������������������	����!���)����������%�����
;��)�%��.������������ ���!�������������������-���������7����.
��������������������������������� �-��������������� ��������������
��	�����.���� �����-���������!����������������.� �����������-�
������������������������������������ &���������&��.�&����������
-��!)	���)�����������������;��)�%��.������������������������ �
�!���!���� ��+ �����.����������������������)������!���������
�!������������� �	�-������+ ����������������.�������)�%���������.
 �-�����&����)�%�����������������-����������������������
�!��� �������:�����������&���	������������	����

F����	������)���.�'������4���/�0�������������L�N�-�
������;���� ��&�����������������+�������%�����7���.���
&��������������	�����%)��������!�������-����������)�%���������
�������&���������� ����������7���������7���������)�������7�����:
'��;.������-%������������������������������������
F����	������)���.�/;���	������ ���7������%�������
�!� ���������	�����%�!�7���.�+���������!������!� �����������
 ���7���������7������ ���7����!�-����7���������)�������7������

'��;�%�����������.�%���� ����	������ ���7�����
������
���������	�������� ���7������������������������������
�!��� ���������F����	������)���.�'��;�������������
�	�����������������	��	�����������������	�-���������
!����������� �-��������	�-����������������!��� ���������%��.
 ��&�	���.�&��������������������%��!���������7�����	.����
������	��-����������������� ����)�%������������������������%���.
%) ����������	������7�����	������)�������7������

F����	������)���.�'��;�-���������������������%���
��������&�����)����������������!���� �������%)	�)�����������.
�����������	������&���+������ )����������-������7�����	
�����)�������7�������F	�����������������������������9��&������� ���.
��	��-����	���%��������������������� ���	���� �����������%��
������������������� ���%)������������������	��;�
&��������������-�	%�!���� ���!�������������%�����������
����������-����������� � ��������	.�<� ��������	�����-��	������
���������	�����%��������-���	���������	���%)���������	�� �	�����
&������������	���	��E����������������%���7��������������� ���	.
;��������-��6��������������� ���������	��� )������������
��%��������!�������	�=�F����	������)���.��� ������������
�)������������������ ��7��%����������������!���������������
!)	������������������)�������� �����������.�'��;�������
�	�����	�����������������������������%����������&�������	��
��������	�������������+�����������	�

F����	������)���.���	����!���	�����	�����������������	��
!��� �������� �����	������������&���7����-����������������
������%�������� ���������.�%)���������	����������-������������
&������7�����	������)�������7�������F����	������)���.
)	�����������&��%�����������������'6�6@4��� �%���
+�������������.�����������.�'�������������N�������������.������
>�����*�������������.�3�����1�����%4��.�����	7�����*������ ����.
���!��������������������� � ����������  ���������������-�������7�
)	���������������-���������� ����7����7����������)�������7������
06'�*�.�'E0I/�.�6I�6�*I.�'����'������.�6��
/��������.�'E03/��%����"??����������)	������������������������
���������������7��������� ��������������� ���!���'��;.
)	��������������������������!���� ��������)������� ������7������

;���)���.��������-�� ��������� ����� � ����%�-����������
)	���������������!�������7���������)�������7�������'��;.
 ��������������� � ������-�������� ������������������	�����7��
�����	����������������� ��������7�������;���)���.� ��� ��
����������7��";������������������������� �������%����!� ����
���������	�����������%��7������ ���������%�������%�������7���
�����������7�������'��;.�����������������!������� ������7������
;���)���.���������(�������(�&����������� ��0��9� �
��& ����������������-��!�������&�� ������!� ������	����������
���7������������0�� �����I�9����(� � �����%�������%�������7���
 ���!���'��;������������-������!���������������� ��7�
����������7��������������������-����������!� �������	�����
���������&�������-������7������

���������&��������	�����������.������������	��%��!������
�)���������	����������������������%�!��������:� ��������.
 ��7����-�� ��������������������������������� �	�������&���	�
��������������������	���-������������;������������������
 )	���������������������;���������.����������� ���������
'��;4��.�'��;4�������������.��������������������.
����������)�%�����������������7��-����������������������7��
%������������������%�������	��������.� �	��������%)��-��
%������������������%���������!�����������
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<��!������	��������������7��
M���)����()��������������	
5�� ��.�5���������&����,M������������	����!���������������-��
������()��������������	.����� ���������7����&����BM���&�����
%��!�����������-��M

�������������>����������	��)���������7�
��&����,,����������������%��!��������������������	����&���
,,�$??��������������;���)�����!��� �����,5B��������������%����.
,M���������������%����.���
�6�����!���� �� ��� ��-��B5,
���������������%��!��������������)�����!��� �������&���
,,�$??������	���D�5�$4 ��������� �.���5??������	���7�&�����+���
-��M�
D?������	����#&� ������� ��%��7��������%�������������
�)���������7��������	���,������������.�,�������������.
���������&�� ����.�,$���������������������	������&����"

�����!���������������-������������

�)�����!��� �����%��!��������������	��!����� ��&�	����-�
���%���������;�������������.�/��-��;��%����-�������K�� ��
3��&�	����:����.�/;#�/'3�3)	����� ������������ ���
/�������6��������3��&�	����.�6�������#6���������#;��%� ����
������� �����,,��K�� ������%�� ��-��N������,,��K�� ������%��
-��N�������""#"��6�����"??������������%��!�������������'�&���
,M5���������;�����������������������.�,
���������� �����
��&���������%���-��+�����!��� �������&�����!������&����
%��!��������������0���������D"#M?�-���?��������	������������
,5?�������	������/��-��;��%����-�������3��&�	����.�* ������
'������E��-�� ��� ��;��%� ������������ �����;)����������������
��	����������	����� ��&�	�������;�� ��&�	�����������
��������������� ��� ��"$.� ��������&������������� ��� ��"M.���&���
,$D��������7����� ��&�	����%��!���������������)�����
��������������	������������ �.�/;#�/'3�3)	����� ����
������� ����/�������6��������3��&�	�������:�%������
 �������%��!�������������;�� ��&�	����������������7�� ��� �
,�?.� ��������������� ��� ��,D��������%��!��������

()��������������	���!��������)����������7��������	��
��������������)	���������������������������������������	��
�������.�)	���������������������	���%��!��������'���
'������4���)	������������ ���������������&������������������
�!��� ���������+ ������������������-��������������������������
��	�������������* ������4����� ������������������������������
�� �����&����� ��%��!��������������-��������	����;������4��
������������������ �������������������������-��C��������������
�!������������&�%)��������������D�6����"??��%����'��;
�����%��������+ ������������� �������������* ������4���������*��
��������������������������&��������������������������������������
6����0���+������!��� ���������+ ��������������������-�������
�����������������!��� ��������������������

������	���)	������������	��!��� ����������	������������������
�� ����!��3�������6�����������	����%���	� �������	����!��
����)������!���)���������-��������	����*36����& ������
������������������������������+ ����������	������&.��������
%������������!���������;��������&���������������.��������
 ������������������.�����9�������� ��-������������������%���
���������.���� ���%��������������� ������������������:���&���
,
��������-��M
"��������7�� ����������6���������� � �������

��&���������������:
��&����5���������,$5
�������� ���������
6���9�������� ��-�
�����������.
���� ������������ ����
%������������:����������
������������*36�
�������������
��& ���������������
����������������7����
������	�����	����������	.��������������7����-��������+����
���������������%���������� �������������	������������

;����������������	������� �����-����������� ���������+ �������
%)��-���������� ���������	������������ ��6���������� �����
;������ ���.����������!��� �����"M���&������%��!����������.
�*36����& �������<6���9�������� ��-��1��������������
6��� ����������� ����������W����������������������������
������� ���� ������.�����7���*36���������� �������)�����
�� �������-�����

3������������	��� �����������!)	�����������-����
�����������!������������&�����	�����������������	�3��
���� ����.�"������3���3���������N��������	��������;�
+���������.�3�������������� ���������-��!)	���)��������
������������;���������)���������� ������	�F�%�������
���� ����.�)	����������������������!����������������	��
��������� ������������)������!������������&����6���9�
���� ������	.�* ������4���6���9��I�&��������	����������,M
������"??���������������������� �����������)�����
���� ���������	������������ ��()������������� ������;�
���� �������7���������6��������*!�'� � �����()���������
%��7���������������	�����+������6��������*!�'� � ����
()����������%��7�����������!�����������������������-��6���9�
-��'���������������;���������7��������������I� �����	�����
�������������� ���!���"?����� �"??������������6�������
�����	���	��%)������������������������!������.�6��������6���9�
'� � �����0��9��()�������������� �����%��7�������!����������
��-��������������

.)�)���6
����
�
����!D�3������������� �� ���������
%������������'������4����������������� �������������)	��������
��������3����������4����)	���������������)	����������-�� �����
������� �������-������� �� ���7��������������6�������
������� ������� ��* ����������� ��������������������������
���������� ��-���&������-� ���!���������-����-������+���	���
����&�������������������������.���	�� ���&���4�����-��
�����������������7�	���� ����	�-����/���7��;6�/��!�������������
��%����������-���	� ��������

"??M#"??��)��������������������&��9� ��������� ����	��������
������	�����+��������	��������&��9��������� �������������
-������7����%�����)����7����������+���	����)�������-�����������
6�4�����?�������������������!��!�-� �����%���7������������
���%��-�����%����������.���������������������������7����
<6����������3�������	��������;�%���=����������&�����
%��!���������������;����&�����������,D?���������������������3����
(��������C����������+�������������&�����&��������%������������:
����� ��������������������	�

�';"C��6�6
����
�
��D�6�#���!������ ����������������
3��9����� �����!��!�-� ����� ��9���&����� ������)����7�
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������������ ��9��������� �������������'������4����������������
$??�)����7���������������6�����!�F����7�����������
/�����4���%��!������������:������������������������+ ��������
 �������������/���7��)����7���������������)��������	����������	
�� ����������������)�7��������������%��������7�������-�����%�
 ���������7���������������� ����������-���������&��%�������
��	�������:������� ������������-�������������������	�
%����������������.��������������������	����	�������������#&� ��
����������������������������
3���)����	������������������������������!��� ���������������
F	�����������-�� ���������%��!��������������	������������
!��!�-� �����-�����������&������	�������!�������������������
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;������������.��� �������������%)�������������������
��������������������&#��!�����������	���"?4�����������������
;���������.�����������������)�7���������������%���.
)	�����������&��������������������9�� � ����������&��� ������� �+���
������������

;��������������������������������������-��%�����������������
��&����������%)����7��������.������	��&��������-������ ������
�������������������������������9��&������� ����������������!���
	���������9� �	������	�

F	������������!� �������������������9� ��&���� �������	.�,,�#
,"?�������%�-����������%�!����������������7��������MD"������$B
�����������Q��R ��������'������8����������&���� �������
������������� �����������������)����	�����
?�������� ���7��
����������������������7�������������-7������

2������� �����������7�	���������9��������������������1��
�������.�����������#�������.��������%�-������������������!��
��� �������
�#M?�����������������)���������!����� ��!�����	�
��&�������������K	���G���������,�����H���&��� ��������%)	
)������������������7�����������9��������7����!)	��������	����
2������� ���������������	�����������	�-��%�-���������������9�
�����������������������������&���!��������������������9���
�����������������2������� ���������������)������ ������������
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�������������������+ ��������.�!)	�� �	�-�������	7����%���
�����.�%���7�����	��������������������������7������

1���	������������!�����)�%� ����.������������������� ������� �
�!����� �� ��.� �����&�����������������������������;�����������
%�����7�������������7������������������������.��������� ������
����+��������7����!������%������������������3���7��>�������8��
�����.�Z�&����8������ ���B���������������%�������	����.��������
 ������������%�-������ ���������W� ����������9�W��� ������
�!����������7�����������!���%) ���%� ������G���H

/�0�1�������8��.�����������7�������������)�7��-�	%�!����.
�� ���-���������������������	�����9����������������)�������.
��������)	������������������ ���������	�����������������&�������
��-������!���������������������-��)	�������������%�����������
������� ���-�������!���������	�

2�����������9����������������������������-��'������4���
������������9����������7����������;���������������������������
��������&�	��������������!����-���������������&��������
������7������������������������'������4��������+�7������
 �����������-��������������������&�	���#!)&�������&����
��� ������������������=��������

������	�����&������� ����!������ ������ ����.�'�� ��
�������4�����	�� �������!������.��� ��������������������
������ ����4����'����4����������&���7��������2������������
*� ���A��7���4����������"B�2� ��4���3���&4�����&���7��������%�
��-����������

5���,���.��26���,1����
%�����*%��%.%

/������������������������ ����������������������� ����
�������4�����'����4�������� ��������������������� ���	��7���
�������������(��������7������������&!��-����	����������������
��	��������7��-������������������������ ����!�������&��!�������
!�����������������* �������������������7�����������������'����4��
)�7�������;��������	�6����C���& ��.� �������� ����!��������
/���/�����������������������&����:��������������������
!��������������!�����������������3���&������%�4���!�������&������

6��� �� ������������������������������	�����&���� �
 ���������.����������������	����������������	�����+�����
����������3���&������%�����!�������������&������(�&�����!���������
 ���7�����C�����������3���&4�� ���7���� �����������.

 ����������-�
!�-���)�%������
�������B
����� �����
!������/���
	������
* ������4��
������������
)	�������
3���&�����
����������
!��!�-� ����
��&����"?4��
����������� 
�����!�����

�%���7,���1 ���.����,.���
���%���.������/.

3���&8��.�W2���������������0���+���W�����+��������	�������
=2��������1����=������%��������������������&������3���&8�
�������� �������������� �����������&���� ����������!���K���
���7���������8������&����������%��������7�����������������.
!����������������%��������������������� �-�����&����)�%������.
�� ����)�%�������-�� ��� ��&����������������������� ����-�����

�����%���������������	�;�������������K�� ������������	
-��%�-���������9���������������<�-��=�����������������������.
<;������.��������� ��������������E����������������������7�����
 )�����������(����)�������������;���������� �����������������.
/�0����������;�� ���������3���&�-��'������8����������� ���
��%������7���	.��	���-������7���	��;�	�����	�����������	����	=
�������������������%���C10�3���&�������-������6�%���/����.
�*3��������3����������� ��>��.�'��;�6���9������ ���
;�������C��%�	��)����.��'E�)���������� ��0��+������*�7�
�)�����-��6��3�� ��������;�������3����(����	������ �
����������������&����������%���� ����-�����

>��� ������ �-�����&���������������� ��������������������%
�������%)���������� ������������.���	��-��������������%���������
��%��!�����+�������������%������������������

�1 ���.����,.����.�� �.'/
���%�%$*�� �$������/

3��������� ����������	�������������* �������2��������������
0���+����G2�0H8������������������	������* ������8���!������
���������������������� �������������������	�����&���� �
��������������)�7��"B����� 8�����3���&������%��)�7� ����
�� �� ���������������&�������	�����&���� ��* �������2�08���
����������1�	����������!����� ��������7������1�	����������
>�-�������8����������2���������������0���+�����������
%��������������3���O�,,O??8��������� �����@� � ��)�����
������ ����!������ ����&�������������������������������	�
���&���� �:�'�� ����������.������� �����@� � ��)��.
�����)��* ���� �.�;��������* ���� �.�����)���������.�������
��������-��;�����&���8�����������

�1 ���.�� �.'/��%.�%$*��-�.



��������	

����

* �������2���������������0���+���.���1�	�����"??$����������
������>�-��������-� ��� ����������� �����@� � ��)�������� ��
�!������ ����&����;� ����!������ ��'��;�* �������*��
3���������#�����8!�����4����!���������� ������������������
 �����* �������2�0������� )	������������	�;�����������
4���+%�&O

<;�%�����1�	�����������>�-�������4����!������ ������������
�����&�	�������������������������#��� ��������� ������!�� ������.
���������������������-�������������
������������������	�"?����	�������&���!���!�-�� ���-��%�����
+���������������������������)��������������;��+�������-�
�������������������&����7����������.����������� �-����-�������������
%����� ��������������������-����������+��������������Z�&����8��
���������� �������� �����������������������+���������.������	��
��� �-����������������������������� ������������%��!�������
��	�����-�����������+ � �	������������%����������-��������������
/���������������� ������M??����������+�	������������+
���������������������>��������+�����������"?����������������	��
�������� ���������������������������%��%����!���������� ���� ��
�������������	�
'������8����������� �������������%����������.����������������
����9��-���%�������� �-���������������	���� ������;������������
�����2���������������0���+���.��������� �����������������!�7��
�����������9�������������������9�� ��������������� �������������
'��������������� �����!������ ������������������%�������������
����&��!� ����&�������!����������������*���8�����������%�!�����
���������������������	�������������.��������� ����������������
!�����/;�8�������%����!�����*���8���)��������� �������������� �
����������������	�
'������8���������������9�� ��������������� �����)�������
��%������������������-��%��!���������� ��������������'������8���
������������9�� �������������������7����������(�����-�������������
����9��������������	������������������ �����������.�'������

"?
?�������������
�����������������
�������������7��
����������� ���&�����G���H
2������� ������
�������.��������
�������9���� ���&
���7��������� ��� �
'������8������%��
�	��������������9��&�����������������������������������������'��
������� �����-���������������������������������������
��������������7�����	�%)���������� ������������������������
���7�����	�����&��9�������������9�� ���&���������������������
G���H
2������� �������������������.�������.���������-��%�-�����
������������!������ �����������������%���&���!���������������
����9�������������������������������2�����������9��������������
!)	�������������� �������!���'�������%�����������������!)&����
������������%) ���������������G���H
1�����������.����������.�&�����.���������������������� ������
������&��9�������������%�!���������!����������������3���&8��
"B�2� ��8���%��!������������������%���'������8�����)������
���������%�����������7����������������	���������������������
 �������� �����������������������������������;������������.
/�����8��.�*������8��.�3���&8�����-�����������7�������2������
��������0���+���.�������	��������������� ������������
%������������-�	%�!����7�������������������������-�������������
 ������7������
������>�-�������8����!�7��������	�� ������������!�-����
�����������������������������!���������	�������������� ����������
������������	�
��1�	�����������>�-�������4�������� ��� ������������������
 �����������������������������������������!��%��������������� � ���	�
��� �������[=������

/�="*;-/�=� �������;L('�1/E9.9� ���������'�<(�9-�1����8:A'�1/E9.9� �������*949:��;
A*(/6��*2�3E�6I� ?,�?,�,B"?� ?,�?,�,BMM� ,M�?"�"??$� ,5�
3E16(@�NKI�/>� ?,�?,�,B,M� ?,�?,�,BBM� ?"�?"�"??$� M?D
'KI�K'�;�KIJ@K� "$�,?�,B??� ?,�?,�,B5
� ?5�?
�"??$� MBB
6I�/@��*��62� "$�,?�,B??� ?,�?,�,BBM� ,M�?M�"??$� B"�
�K3'/N/�6��E�;*��K@� ?
�?B�,BM5� ?,�?,�,B5,� ?5�?"�"??$� "DB,
1LALI�6��*J@K� 
,�,"�,BM
� ?,�?,�,B5
� ,M�?,�"??$� MM$5
�/�6I�/��/�� ?B�?��,B��� ?,�?,�,B5B� ,M�?M�"??$� D�D5
3/;/1/''*2��62@� ,"�,,�,BMB� 
,�,"�,B5B� "M�?M�"??$� DD
�
'@�/�K@K3� ?,�?,�,B$�� ?,�?,�,BDD� ?D�?"�"??$� "?
??
�K3'/N/�'FI6'� ?,�?,�,B�B� ?,�?,�,BD
� ?5�?,�"??$� "$M55
1/3/2�1E36(*2��/I'/@� ?,�?"�,BMD� 
,�,?�,BD?� ?5�?"�"??$� "D
"�

� � � � � � � � � 
 � � � � �

8���*%.���61����0�-.��51�1����/���0/ ��$��/

�24215���6275&'��8 !329515:5��'3'8'6����2& �12!
�/���;!3''9�2�<9233'9'�2945��9'�'8'6�:=
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",#""������"??$��������������������	������)�
'�� ��7�����4����%��!�������������6��������'� � �������
'�&�����������3�������4���,"������	����������"�%��� ����
��������9%
�9��%)�-������3���!�����'�&��������()���������4���
-����%����������������������� ������� ����������� ���-���&�����
(�&����� ���-� ���������������������B������� ����+�������
)����	�����%��������-�����7���

�959�����&����,�	�	�������
%)��&(�����!(�!�!:!���(��������

;���)���������"
#"M#"�������"??$��������������������	
�����)��'�� ��7�����4����%��!���������������������"�������	
���������
�%��� ������������������%���'��� +�����)�����-�
'�&��������������� ��������������"��%���)�������)�7�
1�����������-�����&��	� ���.�)������� �����*���(�����
�%���	� �������������-��������
��%���)�������)�7��*������
3��������������1������3�������������.�)������� ������ �
�������-��I)���������� �������������6��������������
���������	���"�4��������� ���� ����&����� ���-�����������3���-
 ���!�������%)���"�������	�� ����+��������-�����7���

(��6��������'� � ��������*�������3�����������3�������4���
����7� ��,�2� ���"??$�����������������	����������� ��7��������
%��!��������������6�������"�������	����������,D�?
�"??M����������
!�����*�������3�����������()��������������)�7���������
 �����������������6��������������� �����������	���)�����
,�%��� ���������������)�������)�7��*���(�����
�%���	� ����.�)������� �����*�������3�������������

1������3��������������-��*����-��������������������������
6������������������������	��)����	�����%�������� ����+�������
-�����7���

(��6��������'� � ��������*�������3�����������3�������4���
�!��7� ��,
#,M#,��2� ���"??$��������������������	�;�����)�
'�� ��7�����4����%��!��������������6�������"
������	���������

(��6��������'� � ��������*�������3�����������3�������4���
�)����7� ��M#�#$����� �"??$��������������������	��
%��!��������������6�������
?������	���������

����;�� ���&�	��<�����(�������� !�	!

,"#,
#,M����� �"??$��������������������	�����&������������
,5������	����������
�%��� �����-�� ���%�����%����)�!�������
��&���������������(����	�'������E��-�� ��� �4�����0��+ ����
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