
���

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

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

��� �!"! #$ 

%������	&'(� 
�)���
��������*�������+��*���������,&	������� 	����'�����-
�&��	���	����&'�	�.��
')��*'������	��,������/����+��(��0	�������'��1�*(/��
'(������(2��&
��%�	������34�������0��,�5*�,	��2�+�����&���6��&���2�+��
������6����&�����2�+�������/�6���7/8-�&��	�������&'�-/�*&/(	��)��/�
�&�*��	�5�
�(/���4����������	���(�����+5&��/
�������
�)�,�0���	������	��
����-�����)
���������&��,	�5*�
���
&*�
�����
��,������
���0�	�,���7��
9&��	�����	�����*���
����	�&
����')5,�,�����	���&�������0�����&'�-'����/��
����	��
��5������'��*�,	�-��7	����*�������	�(�
��0������0&����
������'����
���/*����������&-�
�����7�����*�����&�%
�(/��-���	
���/�,�5�	����
���
������-��
��	��'(-�&��	���������*������
�)*�����:�	��
��,�����3�����	����
�������	����8�

����
��������: *���������,&	������� 	����'�����-,�,�����	����-���	��,�- ���
���	��������	�����

3%��*�+���'�
�)*������-+���'�
�)����+����8
2��&
�%�	����

&�	'!

�����3���	��8�&,'����*	�,������3���	����8��/�,�5����:�	(-
��,����*��	7/���0
�������'�-���3���	���	��*�8-3���	����
���)+���8-3���	������������+��8�1��
���0���
'�*����	��'�&'�
�)-/�
��,����&'�&+������*����+��-���	������)����/����+��-�	���

�	��������1	�������&'(�
����	�&
���')5,�,�����	���&�������0���	�������	
�&��'�
����0�1	7�0�����������3"��	�*���'
������	����8-�&��	��*�
�	����,����+	�*�����(���
��'����:�	���������'(��*��������(2��&
��%�	�����-��7	�3���0�������	���&'�'���
�
���������*�������'������&	�����	����'&- ����	��
������&��*�,�����&����
*���+��������
�,��
����-����'���������������&	�*������*���	���
�)�������

!�
����#�&����1�<
�����'��/
��'������!���*���'������������=������
$��#�>?@�>AAA-��$��#BCC?�?D�A����������������������������������������	BCEFAGEHEBD�I



��B
&
�������0�	���*�	�
���08EE�� $*(��� �(��+�(���&	������ 	����'&-��	��*��
��
����
����	��
����� *�����& � '��� �	��� ��* 
�,(- ����/� ��
������5 
�) ��* '��� ���	��,��
��-�������/�����
������( ������*��/��	���*������	����'&-��	7���������	��
J�������-'����
��0�������!������/���
����5���������)-/����'�����	��������
�����&'�����,)*�����	�
��5-'�+������	�J�����+�����	&�����	&��������������-���
'�+������)*��*�����������
���(��
����'���'�����*
���������	��,�-���	&*�������
����5- /� ��
�(�� '����	���*���� 	���7'�#����
����'���� �&, ��� ��
����'�������	��,
*������'�
�����(������������������	�/�����*��'����
��0��������J��������	����'&-
���	7����/�������,�5�&�������'+��������*�*�����<,�,�����	���&�������0�"����
�	���&�&'�
���	7�����&����FE������������	�����*�����,	�������	
����&G����/�����
+������	��
�����,�,�����	����	7����/��	����*�����������,&	�������	����'������

(�'��
��������

31��	��,�6'�
� ����
�)�&'(��&'�*��
���
���,	��&�����+-������(��&��
�	&��&	(
�	������&-��*���*&�����*�+���*��������	�����'
���
���������'�*��
���'�
�����
�,)*�� *� &�	������� '�' �	�� /���&- &��/�������� 	����'&- ���0������ ���&��&- &�	���
����� ��	�+����' 	��� 
��������' ���� KLM N	7*��� ���	��, 
( *�+���*������ '�*��
���-
�
�����7���+��'�'������������������
����������	��,����������
�	&��&	��	������&�
O��0������
�����������
�)���	��,����������*�����&������<F��	��+��G�	��*������
F
��&��'��- :�	��� �������+��G- *��)�� ����& 
��'( 
�) ��� ����� *(/�<� $�*���*&����

�
������	��,����/��*��*���*&������
�
���&������<F��	��+��G�	����
������0�	���
'�*��
��)	7/��������8EEB.

1
��0������0&����
�������	���&'������������*���*&���������	�����&'����
���&�
���*����	��+���
7,-	�
����*��	7/������*�'+��&-����	��+5��,������*��/�����0
*��	��')����	��������	�
������,�*����������0�
����7��&*���������0������
�)�
��*�&���'�������'���������'�
�&������(����+��(-
���*�'(�(
�)�*�7�0��*
�
���7��
3'�8�3�	������8�����&	�����0��	&����0'�*��
����+����
�����������	�('�*������

�
����1
��0��������0&����
�����������*�'(-/�������������&	�'�
�*�,	�-�'���*(�
/����
(����������4���������	��*��
��
������	�
&*�����)�����2�+����������*�����
*�
�	&�������-�������*������-/�*������,	�����&	��-/�	�������
��+5-���7	�'/�'�-
,���&'�'���	���7'�3Q�7����������
��0������0&����
������''�
�,�*�������&������
*�+���*�������,����+	�*���0�	��/�5'�*��
����	���	7,�
���	�����
�
���&���0����
���0&����
���������"��������������0������'�
�&�
������������
�,�������*�'	���
��'�	����

6 *(/����*������	��'��
�,���+��6���*��+5��
�,(��+���*��������-
6 	���7'�&�������'�*��
���-
6 &�������/������ '�' �* �	����*�����0 ,�*R�7� � ����
�7� ����)�	����0- � ���/�

�*�	��
���+��-
6 �
����������� ��
��� ��������	������0 6 
�������	������ &���� �� �����0- � ���

��
�,��-

1T�T����	���-�������	
���������������������
����������
�
������������������� [w:] �������	
�����
�������������
�� ����������� �!������
�
��"�#��"��$��
��"-���1-��	
�����?>B-
��C��

2 $
�������%
�������
�����&��-���-1�#-��	
�����??I-
�BI?�

 ��'
������(��#��)���



��A
6 	��
��	�����+���*���+��6���0�������&*���*�����0*�	�.��
'�-
6 :�	�&���������/
���+��-��7	���������*�����*���5���������W���'�
���XY8EEA. 
���0�*�(�����������/����-/����/*����������&����������'��*�,	�-��/����

�
��
7,
��,������������53�����	���������	������8������*���5-/�'�
����'�*���
���+������	��,(*�,	�FE�����������������&G�

9,	�0��O�
���-'�*�����7����0��7	�7��
��0������0&����
������'-
���	�������
	�)0��	�	�0�����	��,���	7/��������)5
�����EEC: 

��1��	��,�J�'������������(������	��/������	��	�*&��'(�,�'�&'(����������-���
/�������-��*)-
�������	�����������������,)*��*����0�������	���*����'0�����

�����	������&-
��
�	���*�����*��(�����	��&	)���������������	��&	)������"0�	���
��	�
������*����'�	&��'�
���-/�
(�*
��,��������������'(
��'(��	�+���(���������')
� ������ O7��(� � *�������0 � ��,&	������� 	����'�����- �	��,� ����)��5- /� �����7	�
���	��,�,)*(&���0*��0�*��5*����
&�7R���'-�����
��,���'������'���J�������&
����	��
����'�������
�)������	�
����������(�	������(�	�����	��,�
��
&�����#����
��� ��� �������� �	��� *������- ��� �� ����� �*��&��������*� ,�	*�� ���	��,�� '�
�
*�����&	���������:�	���'�����-��*���'�
�)�'�����������
��0��(�2�+�����	��&���
��������0�*�(���0�
�����	��������-�*��&��	7/����	�*��'&�)����(������+���4��
	�+��,�	*����)
��������	�J(����������	�������5�
��
7,���+�����=���	��&	���/�
���7��	������5,�	��	��������5-�'���
��
7,	�������
�)�
��
�������+��-,��	���
����5��-����)������/�����'
:�	���

B�1��	��,�,��������<
����
�,�
�����	��,��������������������*��*������-���'�
�
���0)5��
��*�������
��������'&-���	7����/����&������	������',��/
���0�4�����&
����&���,��������<
���*�'�+���*���+5��&:����-/���/���	7��5
�)*�����+��	�*)-
*�����+-���&��/�������
�&�0������/��4����������
�������
���
�,����)
���)
�	7,) �	���0�*�� ,���+���- *����'� ���	�
���0 	�����	���< +������ *�	�
���0� %������
�,�0���	������	�����-��7	�
��'�
�)�	��'����������*�������������-*�'��&����&���
,��������<
����

A�1��	��,�����+����	������/��+���#����/��'�'&*��&�������5��&����-�0����/
'�
������*���������0�������0 ���
�����0 �&*���!��(���� '�
�����	��,(J�������
���������&-&��&����	������/��+��	�*�����'-�	������/��+��*����:�	������0���(��7�

���������0-�����0'���	�������'�-��&,��1��	��,�����+�������&����	������/��+��-,)�
*(�� ��)
�� R	7*��� ��*�'	�����+��- ��	�
'�- ���0���< �,	�����0- ��
�)�&'( � &
������
����0�	�������)/�����
����������-�������'�-�,��+���1�����������������5���*,&*��
������	��*�,	�+�����-�0)��*,����������0-*������-��	�����*�
���������������'�
�����+��-�����������-/�����+5'�
���	��+��(�����(�(�=���	��&	����
����
�,(��7
���
��)����0���	��+������0�	�����*7�-*��)����7	��*��������/�&���5
�)��
����'����
��'���	��,��
��
7,�	���*����*��
��'���	����'&�

C�1��	��,�
���&��&��	7���*��
�����
��,��-�������&����&�������-���������'�-
��
�	��
���- '�� ���
�	��� �����0����0����-&������-
���&
- 	��&���'��3%�/*��������

�������<
��� �*��&�� ���	��,) �	������ � ���	���� �� ������0 ��*
�����0 
���&��&
*��
�����
��,���	����
����������	�������������$
����'(*���
���*�����'���	��,��
1��	�
���,�'�&'�����&����
�,�
��'���������'��	������	��
�(��''�'�����+��-*	&��

A2�T�������-*���������'�������������&
%
'��-9�%-��	
�����?>@-
��A�
C2�1	�����&�-+���&
%
'���&�)���������������)
���%����"�����
����-3Z�����O�+�8�?>D-�	@-


�>@�

,-�����
�����������
.���������������/����� 
�%��
01���
�������������%�
�������2



��C
��+�0)5��������'��&�������	��������0�1�
��������&���0���	��,*���'�*��
�����&'�

�)���������	��+���������������	�*�����
�������<
����!��
�������������������
������0���	��,����*&'�-/�����������&'�
�)���	�/���-������&�������'
��'��	��+��
��	������	)�
��
���8EE���	�������'���'���	��,���/�����7�-,&*&'(�����&������
��'
��	��+��-�������/��'�*�����������0�
7,-��&:����*�
��,��-
����0��/����+��-+���*��
��+�����
���0��	��+������7�/�������0�	��
��'������'
���+�������

��1��	��,� 
���	�������'� ����� 
��&	�������
������� 
�) ���������EE@� 2�
� �� +���*���
�	�����*
�,(����	��'(��*���������-����������������	��')��������
�����0��	��+��-
��7	�&'�����'(
�)����	��,��0��/
����	�)*&�����	�������'�'�
���)�	�������'(���
��'
�
�,���+��-'�
�*���������-��7	�*(/�*��
�(���)������������������<
����2�
�*(/�����
���������*�	����'&
����0������'�����0��/����+���2�
������	��,�
�������
�)��������
����-���	��,�,����-
������&������'������)�	���'�����	��'��1��	��,�����/�,�5*�,	��
�	�������������	���
���	���7'�����������������
���	�������'���/��
(��	��+�����
'(���0�	����	�,��������6���'*&'(��
�)����������������-��7	������&'(���"�������
������
����'����	��,����(�����
���	�������'(6&���')���+5,�������
�)��������+5-���

�&�������	��&��������	��*�-
��	����
�)������������	7���+���
�	����*����+��-��7	�
���+5�	��&�����������)�����(�����	��,���/
����	�)*&-���(��������	�
���-�����
�������	��,���-*�'(
�)�*��&5�	���*�&�����	�
�����*����*�*�(
�)�������
�����5�
��	����*�&��
����'�������0���	��,*�����������������'�
��������+	�*����*��
�(��
��)��� '������+��	�+���������&- '���	�����	��,��0��/
���� 	�)*&- �� +	�*���� � �����
��	�����3O�
�����*�	�+��-/��������	��,��������(
������	��������:&�*���������'
���&	�����������
��,��'�����*������-/�����:�
�&'(
�)�7R���'�*���	��,,	��&���*�&�
����� ��
�&������� 
���	�������'� � '����'������� :�	��� '�
� �'���
���� ��7����&*����-
��7	�&�����������������
���(���	��*)�&*��(8EEI�!
���	�������'(��(/�
�)���	��,���7	�
���+����*������,&*��
�)�����
�&�������/���'�������+����+����'�	��	��,&*����'
���,	�R���"�)
��������
���	���0��������	��
�)���	7,���7	���+���*,����'(���*�	���
')��������&��')5�
����������	��*
����&�#������
���*���
��')5,�,�����	���&�������0
�0�*����7�����&�	��������&,�	���	7��������	����7	�����/����+��*�������

\�	7�����0��)��&������7�O�
����7��'�
��������	��,��0����������0��
���
�������0�1	��&'(��*��������-����/�����)��5���/��'���	��,���
��������'-��7	����
	�/�
�)���	�/����+������)����	��	�*�-
��&������'*&'�&'+������*���*&����'��7	�
���+��-*���7	�'���	��*���	��������
�)�
�(/�������7'&��
����*���������	��,&'�
*�
���������
��
�	��/�<�������������+������4������&����,����*���5��7
�������<
������'(���0����	��,�*�
�&
'��*������<�"�)
��'�*���,	��&'��&�*�����*���0
�7�-
&���')���+���	�&������������
��*��
�)�7��5�����
���������&�&,������	�J���
���5����-��
�)����*���'�-*��������'+����	��)-&��/
�������
�)�,�0���	������	��
����
���	����/����+5�������*�����
�)�,�����������	��'����
��
7,�

�
��
������)5
��������	��,��/���	��*
����5���
������	���*�-��������-/����
�	��,����/
����	�)*&���(��
�(��5 ��������*�-�*�����+���'��
���(��
����'���
���	��,���/
����	�)*&����'�
����+����3�����	���������	������8-��7	�
��,����&�
'(����	��,)*�,	�-3�����������������&8-'�
��*���*���������	��,(��/
����	�)*&-

���"�����
- �1�	��	-+
����������%!'����������+�
��������- 1!�=-��	
�����??C-
��I>�
@ 4���%
��������
%���-���-=&,����?I?-
����>�
I2�1	�����&�-+���&
%
'���&�)���������������)
���%����"�����
����-3Z�����O�+�8�?>D-�	@-


�>I�

 ��'
������(��#��)���



���
�0�����,�
�)�����	���-/�'�
���'��/�'&
��&������&,��	7/���'(��
�)��	&������	��,

���	�������'��2�����������'�
���
����'����-�������
����'����-��/*�3���	����8���
�	��,&'���	��������'�������#�����(��&��������)��'&����-�*�/'�
������*��������-
�	��,�,�	*��
��	�5
�)-/�,������*����5���	��������)
��-�*�/��/�����5-'������
��	��*��-/�,����&
�0�������	�
��':����	����'&'�
�,�	*���	�/����-*�������	���
,�&��/�5-����
�) '���*������7/������)*����
����'��������
����'�����������
�����-/������/�����	������
�����5*���<���\��'�
�'�*�����+���������+	�*����
*�*���������2�������������������-/��	��,��������
*(/�5*�
������������-'�*���
���+���	�����&'(�'������	��,��

3!����	��������	����8��/������7	����*���5
�)&����(-�����'�����+�������
����-�������&����������-������	���*����FE���*����+-������������-������������5*��
,	�G-�'�
��������&���'(-/�'�
�*�����0���*�
�)������
��	���������	����0���)�	��'�
	��5
�)-,��	������5
�)-/�������'��*�,	�-��7	��������/*����������&-'�
�����+
������������/�,�5*�
�)�����/*��&�4�
�)���+5��'�
�'�*�������/���*��*���*&�
����'
��&��'���/*������������- '���*�+���*���<-����	��+����+���� � 
��,��
������
O�/��'(��*�����5�����������7��

��%��:	�����'��"�����7���*�')
�,��
�	��)-/����	��,&')�����	����������	����X
�*��
��'
���0���
��0��������/�'�,�	*��
��,��-�������	��(-��	��	(-��
���)+����-
��������'(�-��'�
�*���������'��/���'
���\�����'(����
�&���:�	����'�����	��*��
�����&'�����������)�	����"��
��,&*��
�)������&�����0��
�������-/���*��
���
����'
�&-���/��	)����:�
�)-,������*,���*	����-��',��/
���0-,����'��������&,��
�*���+
��'���	��+������*����+����	���0�*�����
	�.��
'�������	��������	������

���
)�	��,�5
�)�	����(
�����:�	���'��*��	��5*�����������#����������'��������-
/������	�&��
�)-'�
����0��*��������-���'�+����������*��&���*)��*��������-��	�,�
�������0���
�-
�&�����������
������������/��'�
������-,��	��������5
�,������-
���:	������5
�)����-�*�5
�,��
�	��)-/������	��,&')^��'�
����	�
���	��-��'��/�
���'
��-�*�/,���������������/���	�,�5�%	���������*&'�-/����	�������+�����'&/
�������*���������*�����56������������������5�
�,��-�	7/���0��������0/����
�	��+����&'�
�)-*�����'(�
�)������	�
������
�,(����*���
�)�&'��	��'+���*�*	&�����
����&-����&����<�

B�%���	������'��2���������	�������	��,&')X#�����������	��,��*�����*���5
�,��
�����������<�
_ ��������	��,&')X
_ '������,�5����'����	����X
_ ��'�
���	��*��������'��/���'
���/���&-���,������*�+X
_ ��'����������/����'�
���X
_ '���'�
���'�0��	�	�0����	��+��X
_ ���'�
�����*������������'��+��'�'������7�X
_ ���0����,��������5�
����/���&X

 ������������,��/
�����	��'	�����
�)
�,��-/�,��*�����*���5���
��
���������
�����	��,�����)��5-/������	��������	����,)*����	���*����:&���'�����5-�*��	��'�
*����	����
��
���������	����'&�������-���
���'�����������	����-�&
����5/���(
���,)-�	���*���(�����	��&	)���������+5-���*�*����	�,)*�����������5�	��	�
��5
�)�
4������*����	�'���*����������
��
�����������-��/����	��'+5*���
�)���������&�
2�
����������	��'+���-�*�/
�������(/�
�)�����������

A� \*�	����� "� �� '�
� ���	����X "�)
�� '&/ �*�����*�� �� ������ *	&��� �������'(
&���
����5
�,��-/������	��������	����'�
��**����������-�������
�����	��
�����

,-�����
�����������
.���������������/����� 
�%��
01���
�������������%�
�������2



��@
���*,��
����-�0�	�,(-���	�������-����
�����\���&'�
�)-/����+������������������*�
�	����-����*�	������+���������
��'�
�)�����*�	������O��)�	��'	��5
�)���	���
�&-����������	�
��-�����'�
�������	��,&'�*�������'
����	������&�

C�!�&:�����#����'�
�������	�������	����X �������	�������&'�-��������&:����
*������	����������	�����#�������	�J)��0�)����	��5
�)�����X#��������*���)
�	�����5
�)�	��*
�,(-��'�
� �������������-��&�	&*���*�����������	���&X���
��
&�	��*�����X=)�X=���
���XT	�����
&X#�����
������'�X

�� 4��������� "�� ������) �& *�����5X�& ��� ��
��	��� 
��� ����������- �& �	��,�
�
�7��	�����5� 4������ /�,� �*�	�5 *�������� �����	������� ���	����- ��� ��
��	���
� ��� �	�������5- �	)�� �	��������- 
�� ���
� ��/� ,�5 ����	��&�����- �	��,� ���� *��
+���*���5�!��*�����
������%��:&�'&
��-�0�<
�����J����:��31����*���-�������)�
1���/��-�������)����1���7����	�,�5-��	��&����8-�	��,������+���(5&*����-,�
�*�	�5'���
��
�

1���/
�������
(	7������+�����
������'(�	���
&-���7	������������/�
�	7,��
��5
�,��
�����7�*��)��	�.��
'�6�	7,��&��	�(*�������
��'	�������
�����
��,���
1	���0�*�(��*���:	�����'��	�������	������')*��*�	����-,��,&*���5��&:�����*���'
*�����5-&���
������/�
��*��	���*��5*�����-/�,�3�����	��������	����8��������
������������-���:�����������	�
�����������������
:�	��
���	�������'��

!���(�����+��(����/���&��/�5-/�������/�'�����������������
�)�&'(��	7���
&*������-'����
�,�*�	�
��'-��'�*����	��,����'(���������'�#����'
���	���&�
�������
�	�����'�
���*�����&-*��������	
����'�
��	�����*��-�'���
��
7,��/������)����
��5-	����'�5-�*�	���5&*�����������'��*�,	��

&����	�	
������������
���������
"����
_ ��*��
���������&������
��'��	��+��-
_ �������������&:����*�
��,��������0-
_ 	����'�������,	�R�����7	�������+�����-
_ ��,������&���')���+�����
�	&����������	�/����
��,��-
_ *�
���������	����������������'�����	�����������

��1	��,�����	
����&��	�������������	
����'����0�1	7�0��������5���
����"�������-
����.

�,�	*��
�&���'�	�����-
1����',�&	-:�,	�����
���-
Z���	7�������9���)
O����������������
����
2����'������	7���&�
O�����
������:	����
4��)�����
���	�����<
���
���&�����0�5����	����
1�<
���,��������
����
��������'-�	��
������'0���-
!,&*�����'�	����&*��
!���	���
��&�����0�
�����

 ��'
������(��#��)���



��I
%�/*���
��������<
����
������(,���)��������-
9��,��	�������0������	��-
"0	���(����
��'��*	�����
T�������(�	��	7��
���-
!��	&,���+�������
1�������������+��
1����*��&�
������
#�
�����
��������
��
���
"����*&
�����	������
#������������&��	-
%�7	�	�
������*����
9���0������,��
�&���-
���(/,�������������
9�	7�
��	�������*����-
2������&	�����5�
"0�5
�	���*�����*��7�-
"0�5���	&*���	�,���-
O��������
������**����
���(/��
�����������
6#���0���+
�	�����	�
����
Z�,�+����
�)����
���-
Z�,�
�&�����&+���
���<�&�	7��
�����
��^
����	7�������	�������
1	������	�:���������-
9���+�������
���
��
�0���*������
�	����
$�	����*����
�	����-
Z�&
��
�����
����
$��	7��
����
�)�'����
!����	�6�(*	��
�,��
!�	����
��*�*��	7��
$��),����&������
\**���&���+5����/�(-
Q*�
�)�'�����	��*�	�����
1��������
�����*�
���
Q�	+5���	����
&
�����0-
9�*��������	7����
���-
Q*�'�����&��
��'*�����
6!�
��'���	��6	���������	��
6#���0����	*���	�����'��
1���&'����-���	7���
%	7������L���*	����'��
!����	������(���������-
Z��	7������	�����	���
�*��0�������0�	��'����-

,-�����
�����������
.���������������/����� 
�%��
01���
�������������%�
�������2



��>
"�
�)����	����*�������
���<�&
�&/,)�	�������-
$��	�*(�����	��
!��	��6���*������
���
��������
��5��������
4���(*���	�+�����-
%�7	�����	����	�
��
6O���*),��'�*��-
T	����-+���	���
�
���
�7
����(/��/�'���/�'
=�
���0�(��-��������
���<�������	��,��
���
%	7�
����(*���*&������
6"��	�^1	��*�������	�^
��	(�����'(*��	������
6"��
��-'�
��-	�*�+���-
4��)��-*��)���������^
$����
���
�)+���'�^
���^$,�����
������
9
�(
�����(�
���)
���,���*	�,��&����������
6O���
��<��-������	���
����^2�������*�^
2��/���������*�'�
#�
��*�,	��	��	�*��
\*��'��	���<
�����
������������������
$��	��������0
���������0
%���	���
�)������
6��	��6	�����	7���*�(
��
6���<
����*�,	��
�)*���'��
T�����
������*	������
$��	�
����
�)+���'�^
4,����
��
��	7�������
\�	��'���7�6����	�)���
"0����/��������',�'��-
��'(���
������)��'^EE>.

B������������������	
���
_ ���*�'�
���
�&���X
_ ����)��	���X
_ ��'�
�*�����,���	&*��X
_ ����
�	����	�*�+5X
_ ��*�����,��'�
���/��X

>��1	7�0�������-5���
����"�����������- 10����
���
��-��	
�����??�-
�BE6�D�

 ��'
������(��#��)���



��?
A�4�����*�
��'(�����	��������	����������&'(-������	�,�(�
C�O�'��	&*��+5�����
�������
�������'(
�)-���	��
���*�����*���	��&*������	��

���������	������*������':�	������	��*
�����'(F
(����	������-���
�&�0�'(	�*���
�7�-���������'(��,���(����0*������0����G

��4	���*�	�*�7��%�/*�*������*�
��'�	7/������	����-��������	����	���-������
������&'�
��'���*�	�*�)-�������
��5-��7	�&*������&	�*�-�����������	�,�5-/�,�
���������5
��'(�	��
���*)�*���	��&*������	����������	���������/�,�5��
��5
J���'��F�	7/��-�	�
���&*��G�&,	�������
��F������-����/����G-��/���,�5����	�(���
�&,�	��*�����1���� ���	����*�&�(*	��)-����7	�'*����� 
�����'( 
����0*�	�*�7��
%�/*�*�	�*���	��*
�����
�)�&*�����*�����&��	�*�-'�+��������-�7����
����*�	�*��
���(���7��

@�"��	�*���'
����+����4��������
���������&���	���������������+������&�3�&,�)
��)8-3���
�)
�)-/�
�)��(������������+8-3,�	*���&,�)-�*�&+����0�
�
�)*�����8����
4������	�&��'(��+����*��
�7������&*�����

I� 9&����	�	��� 4����� *�
��'( *&/� �	�&
� 
��	��� �����	& � ���'����� �*	�
��&'(
�����
��'�
�������-���,�����+����
�)�
��
������)+��������#�
�)������/*�*������
���*	�
�����'
���������������
��'������	��������'
��*�����(���0���(��	�*����-
:�	,�����������'���(������(,�5���	)��-�*�/*��)������������������&*����-
&
��-,�*��)�����&+����0��
�)-&
��-*��)����7	�����)&
��
��5-/����+���	��,&'�
��������%�/*�*�������	�����&'�
�7'�&����	�	�������	�*)��
&'����	�*���'
����+����

>�1�*��)������������	������&���	���&����*�����7��&���/*�*���������*����
����&���	�*���'
�������+���&�7��'�*�������*����*������	����������	�����

?�!���<�������4������*�����*�'(������������7	���*������*�,�����
�)��',�	*���'
�*�������X

T�'��3"��	�*���'
������	����8�����&'�-'����/��'�
�*,�����
��,��
�����-�	�
��
������
�)�
��'��*	����J��������
��0������4������	����������������	
�����*��
���������
���-�����
����0*�����-��0�	�,���7��	�*�+���1������	�&'(��'����*����
�������������/�,�5�����	��������	����-*�����������(�	�
�(�����&'(-'��*,�'(
���	���������	�����4�������������*�'(*������-��
��&'(���*����'(�O&
�(�*�5
��
,��
�	��)-/��*����/(*���'��������'�����-���	�������,)*���	�
�(5-������������
�,&���	�5�4��������/��'�
�-,���
������5
�)-������*&'�&������'�������������
��-���	��
���*�����	���&��������5�4��������������	��&���5-/������������-
/��*���������/�-������,)*����	���������/��'�
���/-,��	��&�����-/������7�
���
,���
�,�-*���7	��0���
����/���	7��5
�)������������	����*�&��*	���*�	�*�7�
*�*�'����	�&���
������-/����
(
�������
�����	�,�������"��	�*���'
����+���-��7�
	�*��������
���������&���	����-������	��*)��
��
���*�
��,��-
��'(�
�)���0���)
���	�������!�	�����������0�&����	�	��7���'��)+���',�'�*&��-�*�/��/*��*�'�
�,��

�	��)-�������	��+������0���0-��7	�����/�
�)*�����5�#����'�+��'�����&+*�����&
�����*�,�'(
�)'�������-,�
(����	����-����*���
����5����������/�
��'	��5�����
������'-/������+���'����������
(�����-�*����0��-*��)�������/�,����5-,���5

�) �������5 ������4�����,�	*���0)��������<�&*��)�&'(�����	������&���	���&�
O�/�������
���*	��&	��&���'(-/������
('�*�����+����
�,(-������	����������
	������-����������	��*��
��
�����0�*��������	
�������2�����7���������'�
�
��*��
���������&������
��'��	��+���	���������������&:����*�
��,��������0-���
&���
������
�(��'(�\�����+�����/��'�
�*���
��������	
����&*�����&���/����+��
&���
����7��#���/�����)��5-/������������	
����& �����*�7�0�	������'(���0
�)

,-�����
�����������
.���������������/����� 
�%��
01���
�������������%�
�������2



�@D
��
�,(�����	��0����	������*,��	���#��*����*���<�����,)*���������������+��-
��'��(3���,)8&���
������	�J��-�*�/�*�	��
�)-/��,	��������������-*������������'
��'*������	
������/*�	�
���&,���*�	7��#������
���/������5�����+5-/���
����
���	�����������*�����5-,�'�
������	�����^

)�"���������

#� ����<������ 6 ���� 2��&
�� %�	������ 31����*� *�����&- /� '�
� *�,	�- /� &���-
/� ���	�J8EE?� \*�����*��� *�,	��� �
�(/�� � �	���
�� ,�,�����	���&������� ���( ���
�7�*�����&���*�	�5�4�*�*�(�&
��*��������	�������+�����-������&'(*��	���
��*
�,(-,)*(
�	��'�5,&*�����&���+�����0��
�����,��
�����
��,��-'���+�����
����)�	������1	�������(
�)*���7	���'�������+��-���	7����/*�*�(��7
���	�*�+��
� 
���
:���'�� 4������ ��/�� '�
�- /�,� � *�,�	�� ����&	 ,��� 	7����/ �,���� �	���	�&�
3���������*�,	�8-/�,����������-�
�����7����*������-�����'(��
�(/��-,�'��-
��������

�)��	�����*���3���������*�,	�8�1��	�����
��
�������*�����*���0+	�*�7�,�,����
��	���&�������0*�����&���	��,&'(���&�
��0��������
��	���&���&'�
�)	7/��
��
�,�
	�*�����
�,���/���&�4��)������'����������	���
&,�,�����	���&����������*����J���
�'�����0�	
�
6,�,�����	������������������	��&���5
�����
��,��-�����*��'*���5
�)
�����'
��&��'��*	������' �
��������'�4����������	���(�����+5&��/
�������
�)
�,�0���	������	�����-�����)
���������&��,	�5*�
���
&*�
�����
��,������
���0
�	�,���7�-����
�����*�
��'�
�)�����	��*�����*��������������4��������*�'+���
� �	��� ,�,�����	���&������' ������� ,�5 �*�����*������- ,� &���
���� �7�� � 
��
7,
,���������
������5
�)�
����������'����,�,�����	���&��-�����
��2��&
��%�	�����-
��/�3���7�*�������-,���/*�����0
���
�)���-���
��5
�)��/�8EE�D.

�� ������*�

T����	��� T�- ������� 	
����� �� ����� �������� �
������� ���
�
��������� �� �������� [w:] 
������� 	
����� ������ �� �����
��  ��������� ��  �!������
�
��"� #��"�� $��
��"- ���1-
��	
�����?>B�

T������� 2�-*������� ��'�������������&
%
'��7�9�%-��	
�����?>@�
"�����
��- 1�	��	 �-+
�������+��%!'����������+�
��������7�1!�=-��	
�����??C�
4���%
������ ��
%���- ���-=&,����?I?�
������� 	
����8� ������� 9� ���&
������ 9� )�0%����%- 	�*� `� %�	�0��	- $T=- ��	
����

�??I- 
� BIE6EAC�
%�+������ %�- (�"
�������� "�
� ����������� 
)�����"�� �� �������) [w:] :�����������

�� ������
01� �� ������������ ����&
��
������"- 	�*�9� ���:�<
��- �9O- 1����<E6E%���
�
BD��- 
� @AE6E>D�

O������O�- (��%�
�������� �� ��"
�������7�O�*����*����-1����<BD���

? �������	
����8��������9����&
������9�)�0%����%-	�*�`�%�	�0��	-$T=-��	
�����??I-
�BI�
�D$,�*��-
�AC�

 ��'
������(��#��)���



�@�
$
�������%
�������
�����&��- �� �-1�#-��	
�����??I�
1	�����&� 2�- +���&
%
'��� &�)����������� �� ��)
���%����"�� ���
����- 3Z���� � O�+�8

�?>D- �	 @- 
� >@E6E>I�
1	7�0��������� 5���
����"���� �������7�10����
���
��-��	
�����??��

SUMMARY

O����	����T�������/

+,-�
���-��	�"
�����.
��
����
��/�
��"
��
	-�
 ����
,-�
!���� ���	�
�/
�����
 � ���	-���!�
��
!�"��������
!���	���
�/
�������


��	-
�-��"���
��	-
"�0���!���	��
"��� ���	���

T� :��&
��� �� �0� �
���� �: 
&,'����g��� �: �0��*	�� ���0 *�g����������
*�
�	*�	
- �0� �&�0�	 ����&	���
 &
 �� 	�.��� �� �0��	 ���*
 ��* �0� ��

�,������

�:�0��	���������������h&������0�����������*,�2��&
�%�	�����i"0��*	������
��,����*�$:�0�����j�6����0�0���$:�0��*��j�����0��6�k������� ���0���
$:�0���	�&��,����60����0��j��0��&�0�	�����
�0��,���
����������'�		���
���0��:�	���������*�	���

�
�"0��*	�������
����*����:����0����	�	��0�	����	
-
�0��:���0����0��*�
������0��
��g�
:	���0��	�	�,���
�9
���k�����-�0��&�0�	
�	�g�*�
�
����	���:�,�,����0�	������

-�0��0
0��
0����&��������*g������
�:�0����������:�	,�������*-�0��0-����	*������0��0��	��:0&����
����
��0�����-
�
�	�
������g�	�0&���,����-�
�����������0��*	���9,����	��������,�����
� �	���k� �	 �� ��
��	����� :�	 ������������ �0����
� �0�� �
 �0� �0� �&�0�	 0�

*���,�	�������*��	�:�	�������0�
��,���������0�	�:i�0����0����*�	���j�

1��
���"����0��*���0*�g����������*�
�	*�	
-,�,����0�	���-���*
-�0����0����*
�	����

4��������&�	���&�&�BI�DI�BD�@	�
4�����������'��	���&�&�BD�DA�BD�I	�

,-�����
�����������
.���������������/����� 
�%��
01���
�������������%�
�������2


