
D�

M���
������
�
��$����
����2���������2���

����������������'��)*����
��1��!
(�������
�$��"��'��)����,�����	��0����	��
�����
��2
��������������
���� 

��
��
$������
���
����
�������(���$�
������ ��������� �"'�2�����������
������
��
2�(��"��
�����������'�
)��������(��"��
�
�)���������
�$���
��"����������
��
�����
� 

��$�
���+�)�������
���
����������+�������2��
���$����!��������)!
����
���
����	����"�
�$�������
�������*���
+�������M����
������
������ �!
��������������"�)��
����I���'��(����I���(��!#��������)(��������'��?��!
��(����
�������
�((
����� ��������������
����
���'�������
���2�����������((�
�����J�)�������)�������������������� �����(2��
������������
�������������"	�!

����������4M�
�����
��2
���'��������� ((��'�
����'�)�
����2�!����)��'�
���"
�������������������
�� ��������
����������������'��������������
������������
� �����
������������������$��"�+�
�������
�((
���������
(�����
���'�'2�
���!
��(��������"�������������'����'
�����$�����"�$��������(��1����
��+'1���� ((
�!
��\��
�((
����� ������������������������ �"'!������������
�	��	
����

��
������

W,��-��.�����'�����"�����2�"���������	������	�������#��!���������������������	
	���G
"��������
��
�Q����������	��������-	�������������
�H���������������$�.������"����$
����������#���$�H===�
,��-��.�����'�����"�����2�"���������	������	�����>Q>>��+��>?><����G�"��������
��
�<�
��������	��������-	�������������
�D���������������$�.������"����$�����������#���$
H===�W

M����$�=
��)�+�*��"����&���������	�	�����$��"���*)����� �"'�-���"'��������

X������X������"�������+���
���"������)���������"�
�����2���
������*�����������"�!
�����
��+'����

���
������+�)����6�(���)��(���������(�������	���
�0��9������
�+!
��
������"�
�����+�
���1�������'��)(������
���������((�����������'��"����'�
�!
��)�(��
��������������$��"���"�
��������(���'�������� �"'�����	�"�������
���"���
��	���������������
����������J����
��
����������������
������$��������!
� �"'��������������	
���������������������

�����"��\N!�
��	�������������
����
��$��������������"!��"�� �����������"����
����#��������"��$������	��������!
������������6�
�+��
����"������6������"����������

�����'��"�������������
�((
�'
������
����������
�)��!
���5��������
����������"�� '����� � ������"����!
�������2� 

��������)������������������"������������"�����	���)�	��'������
�2!
����
���(2'+�$��2��9��������� �"'���������$���(���������6�������������

+�����7�
-��

��������
����������
� ����
������ ���
�����7
��7���
�����9
���� �����������#�:�

%	&�'&(�)%	&*+,�',



D>

W)���������
�G�*���������G�1������,����-#�(�2�3���	������H�G�'����
�����
��	�
�����
	�����8�
���
�����	�$�F�����)�-����*������������$� ����������>??<�
������,����G�*����,�����-�G�1������,����-#�(�2�3���	������J��G�'����
������8��	����
������$�F�����)�-����*������������� ����������>??<�W

�����"�������� ��������2��� ��
���������
��1� ����������I���'����� ������������!
���)��1�������M��"������
��$��"�������I���'�����������������
���'������� ���!
�����2��(�
�������+���$�
����� ������(���'��"�����*���������������������
� !
'��
�����
�������
������������ ���)�
���'��������M����(����������"���� ��������
�1������6�$��"�
���6������
�#��"����
����$����������"�������� ��������2��(�!

�������%���
���'��� ����������1����������������!�����������������
��������!

�����������
�������������9�������������)��$��"���$���	��*����������#��"����!

��� � ��������� ��'�

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


���������$��������
���2����
�	���
�������
������������� � ��$)����
��	���(�� !
'�����2��������
���� '����
��� ������*�((������
�+�2� ��"������� �
���2
��� �
���"����
�������	�)��
��������� �"'�����������)�6���!���
�������
�6
����)����

���+����G��
�����"(�����������������"�����)��6�������"����"����"��!
'5�� �"'(��������((�
�������
�

O������
�((������"��!
���'��'�
���"����"��
����QQ��
�����)��
�)�)��1!
���(������
����2�� ��"���������� � ��������� ���"
���5
��$��� �����������	����
#��"����
����� ��������� �"'��$���
�������
�����	��
��*�����
�����."J!*��"!
�����������������+'����2���	���)����	����	�������(������
����"�-��#�����

������
�������������!���������������
����&����
��$���������������	���������
#���������
��
������������#����� ��������,�����$��"�����
�������#��"����
����������'��"�6
����� ������'�
$��*	��6�����������
�����
	��

��� ����������	��
��	�
	���� * ��� ������

�������-�
��0����2����������
��

K��"����� �'��"
���5����������������� �"'��2
� '�����
����
������-"���������
�	��� �����	���,��	��/�������$� (���'����
����� ���������� ���������� �����	�������$
����������������
��&������������������	���������������������������������9�����
���!
�2����+�
�����
���(����"+�*����
�����'��"!�"5*�����"(���� � ���4��
!� �����"
=�*�
������'��K����!�����������"���
��������K���+����������������&���	����-��#�
��
�������!����������$�	���������8�������
���
����!����+�������
�������5���6���+���

���������
�
����8���������
�������������'��-"���������	�����������������+�	����������������

������
������	���
	��	����/��-��
����������
�-��
��
���
��&����0���������������
$�#���
#���������������
�������
������	���
	��	��$�	����
������	��
������$�	������7�	������������&���
�7
��	�	����#���������
�������
� 	��,��	��/������ ��
��-��$� ������
��� 	����������

��������-���#����

��*����$���� �����'��
�*��
������� �"'�
����2������� ���
��������� ��������
'��)
����"���
���������(��	���
���������*����(����
�
�������������'��)�(�����
������	�������
�����"�������������
�����"���������	������"��	����	����������
��������
������	��
�
	������+��������
������(����	
���������!�������
�+
���������������
�����

����'((���(��������"��������
�������2�����

�����2��������)����)������!
� �"'��
�����.��
)��I����2��
��
�����������CFA!�
�(�'��	�
�����
������$����
DD��1�� ����������)��� � ���������'�
+���������"�����
�'������



DG

���	�����������	�

W���
�����,���������G���������
���-��G� ���
�� ������G� ����������������� �����2
3���	������<��G��������������
����<����������������5�����2�)��3����2�"������������
��������	������� �-#�
�����
��������������������6$�B����H==H�W

9�������"�-'��)��0��>NB�������
�*�'���
������
�+��"��
������!����
�+��
��������!
����(2'+����������*(�����"��'�����(������������������������
�(�����-���

���	
0
���� �"'��$���$�
���)�����'�"�

��S	��
��'���QQ��
������� �������������������)��5�6������'�������'�
��
��������������������

�	���
�
��(2��� ���������()��� ��������()�3�6� ��"��
���
�����	���
��'�����#��"����
���)���
������"�����)�����(�'����2��5'��2��
!
� ����������
�(�������(2'���������������������"�����������2��2���;������
��!
����/	
�
��9 �' 
%��;�����'������$�E����C����	��������	���
���>?���������	�	��	���
H=������������	�����*����(��������
�����������
�����������"�������������'((�!
��(����C�A!����
������@
����!#��"���#�����$���$��1�������2���
�$������
����!
���"���2����'�
$��	���

������'���$(����� � �����	����"�
����������
���� � ����
����
������"��
��''����������	����I�������R�������:�������I����!P" ��"���������#��"����!

�������� �"'��(���
����������	���� ((���''����((��������"����
�(���

���
�����'���$(���(����0	���������	���������	������$�������������#�������
���������)�����
���S	��
��'�'����
�������� '�������(�����#������/��������
���&���������$�������������
�����������

������&���7
��+
�����������������
��

��$(����	������2��2���CAB!���'�
���"����
���
�����

�����������CAB�	������2�!
�2���������L���������������������������0���'�
$��	��������� ((������>����������O��
���� ����$����������������(	�������$��"�>BBB!(�����"����1��
���$������'��
���
$��"��������2�2�$����������"��2�����CAB�)��������
���*1���#�����'�����'�����

����������� �"'(����
�S	��
��'�����"�'�
��������>BBB!(�����'����*�����2
����!
���� ���
���'�������������*���� ����$��"���������
1�1�������
	�����"��2������!
*��2������)��

����ANC��
��CCB�� � �������"���� ����������1�������>A����������+
����������
���"�����������
���
�����
�� ����������� 

��������
���I�*��
������*������
��$��"���"�
����� �"'��
�+�	
(��������������2������
��������
�1�
���
�((
� ����������
����"����
�������
����
������
���'��������"���� ������������� �"!
'��(�����$��)�������
� ����

�����'��"��������������� ��*	���"������� ������!
��$��������"���*)��
�����������(2��������'�"	������$������ �����������	!
���)�1���������9�����$��2����� �"'������
��������� 

���$����
����
��������(��
�������������
���� 

��
�������������'�����
��+�������AFD��
��CCB�� � �������"��
� ����������������
�������2
� '�������)*��'��"��((��(�����'�����"��*!�'��"
��1������)�����������"�� ���������*������������"���
����"���K	�"����=
��)�
����!

�%��
������ ���������������$��	����@�'�
$��	���	�"����������
���(�
����2������
�������+������*'������$�����������)������"������������1�1�"����
������
�����!
�"��������"�� � �������������	�������������	��	
�������������
���������� �
���
������
�����"�� ���(�*'����>?JH���������	�	��N����	
���	��
����	
	����'��
��



DN

���	
��������������
�������������������������	�����
�
���'�����
���	�������
��$����-���
���
��$��������
��$��	����
���	�����
�������������"����1���������"������5'����
��
	�"����������
���(����� �"'���������+�����-���
���)�������"1���5� �2������!
����������
����0�6���	����	
��$�������!+
	����� -�
������#��������������
��������
#���8��	��
��������	���
�������
����
�(���7�����
�
������
�
�$�����������������
������

���������������	����������5������
�����
�����������
����������������
�����6�
��	��	�
��
���
��&��������"�
��	��	��
��8�������	�������������������������������
��������8�����
�
X�

�����"����1�������
����2*���
� 

���
��*�����	���
)��'��������� ����������6
��$���������'�
�((��(*���+'��������'���������
���(��������������C�F�	�����"��!
���������
� ����������
� ��*����(��6��"�,���
�����
� 	�� �� �������������� 6� 
5�+��� �
#	��
2�
����������	�
�)������CCB!�
�'��
��
���������)���2
����� ����������

�������

W'����������G�.�-���E�������G�F������)�-�-���G�1��������3Y�Y��G�.����������2�3���	���
�������
�������Z*��������������$�:����,����$�E����0���-��>???�W

9�
2������
�������������������������'�
(����������2����� �"'�S������������(��
����1���(���)�(��+�)���*�����1�'���
�
�5������)��$�����������'��)������)�(��5


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

�����2
��5�6�(�����!

���+'1��
�+��
�6�������� ������
����������
�1���
��$����������$��'�"�'����
!
����
� '�������!�����'�
$�����������M����(����������� �"'����*�����
�����
��
�������������������*���)��������
�����+��
����'����
�����"�����
�*������
��2��%��
���
�����
��� 
��� ����

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

���(�����)��������
 ���%�$����(���*������������������"�QQ��
������� ���������
���������)����� �"'(�����"
���5�����
�

K�
���
�����������
��'���������'����
�)����
���(��$��'�"��)�
�
�+���"�!
�
	������*)�����������$������
����
����
��'���
������� ������

I��������
�+�2������'����������	��������� ���!9	�)����
����
��)������

�!
�	�����S������#����
�!���
���(���������������+�
���?����7�*������
��(���
��'���$(�������*�������
�����������(����?����a	���
�?�(����	�
�(�������
�
$��"���
����2�����������������*�������������9
�����	���"���'����I�)�
���
��
�!
����2��� ���((���"!��"� ����� �� ��
������2�����*��
��2������
��)������

��	���
�
���(���������"��
����)���(��
�*��2�����?��
�$�����
����)���8�
������2���
�K����
:�'�����)�����8��"�	
!����2��
�(�

��� �"'�?��������
2�'���$(���
�
�������2��6���(�����
����"����+'1��6����
(�
���������*��������������
�1����
������
�����������������-��
����
��������&�
�����������#��������$��#��������������
���������������	������������������������������'�!

�((���������
�����������((����"�
�������$�(���9((��������'�
��(����
������
8�������������
���#	��	��������
���(�
1�1����$�
��-��#���8������#���������
��
������	���������
7�����
������������
�������
��,%��O���������
���������2��������"�
$��"�?�������
�����'���$(���
���
�'��������
��������	����
������ ��������
���"���2���������������2����"(����
�$���
��"�������	���*��(����� �"'������"



D�


���������������(���
������
����*���������������1��������'�
���
��	���$(���(�

���)�)�?�������CNN���	�	
��	
�>G!��	���������	���7�#���7������
�
����	���
��+����	�����������������&�����$�������������������������	��E��#�����
���!��������(���
�����

����������������*�����������������2��$��"�
������	��
�	���������*���
����������
������� ��2��� � �������� ����������+��
������"����������
���2��
9((��������� �"'(�������
����	���(��
���������
�����
'��������������
���
���	��
�	���������*�)����"�(������
��
���"������������( �� �'�
���"��������!
���)�-9
�����	���"0�
�)��

������ �"'�'����������������������#��"����
����C>B!����������(��
2�$���!
'��������������������	
���!H�������*��������
���������C�N!(����
,%�

������ �"'�6����"��������
������������� �����+�'�"����������6����!
��

�	���
����������9���	���I���������)��������������������"��'5�� �"'�����+!
�
�������+�������������
�P" ��"%�

���������

��'�����
���������
�'������"��'������'�$��)���
����2�2�� 

��$�
���+�)�����!
��
�������"�
����� �"'����
�������
�(2���"��'����!������������������
�
�	(*���+'
���+����
����M��'����������"�����������)$�*������������

��������
�����"��
���*��"����������"���*)�'������$���������!� ���!�	�)����������� ��������� �"!
'�����"
������*������
������������1�����������������
�+�'����$���������������!
$��)�����
���
����������
������$����� ������������"�����
�������������1�!
������
����������$���
+�������$��� � 
�$�
�)������ � 
�
�������'�"��(��
+�)�$������������"�
����2����*������
������(�������
'������������"��$�����!
��
����'������	��	���� '�����2��������)����"������� �"'��(2���	���������!
������	����6��
������
���� ������������

�

���������������(�	�	�����
&�!��������
�����
��������� �(���� �������
�	��)�	���$��"��������������� �"'��(���
�����������

	�$��A��!(��

����������(�
�����
������ �"'����
����

���
�)�����

	�$��������"��'�	�
�)���������

���������	������+�*���$��"���

	�$��
������ � ���
��������)����
�����!
*�������������������	�����	�����$����������������((����( �� ��'��(��
����������%

������ �"'(�����

	�$�(�
�������� ������������*�����2
������������
(�
������� � �������$��)��9����"���������(���������$�����������

7���
��#��"���/�����)�����I��������AAD��CB6C�����

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




