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��� ���+� F�B���� ���	EF�� ��� FB���� ���F�� ��� BCC��
��B�������BF��F����C����BC�BA�����B���E�BC�
�������B�B��� ��������CB�	�����������������B#
���A� �������F� F��CC� ���B�A� ���� ��FF���C���� ���
���A������A�����	�����������������B���A���A�
�A���������A���5F��A����A	�A��BA�����F�A��
B� ���B���� ��������� ��� ��F� ���B��C��B���A�
���F����F�� �A�������� �E���C�A�F� ����C�����
��� �B��� F������� ��� BFF�F�� �������F� 	����A��
����A���F� B��EBCC�� F��CC� �A�CE��� �B��F� �A�
������ �B	�C��� ���E�B���ABC� BA�� F���BC� F��EB#
���A�� BC�A������� ��B��A�F� �A� ������ ��A��BC�
B����E���BA����������F�BA������������F��������
���� ����A���� �A� �A�� %&�&�� ��������� ����#
���F�B�����	�A������B����BCEB���A�	EF��B�#
�C��F�������BCC�����������������������	�C�BA#
��� ����� ���� 	�BFE��� �� BA�� �� ���� ���F�A5F�
B��C���� ��� ��F����� ��C��B���AF� ��� �A� ��A���#
	����������������F�A�B�	�A�F��B���A�����	#
	�A�B���AF��

8E�� ����A�� ���� ��CB����� �C�)���C���� ��� ����
	���C���A����� ����	B�A���AF��B�A�F���	�F�
���	� ���� �B������� ����� ������ �������F� B���
��C��������	B+����������B�A�F�F��BA��������
�A����F� ���	� ��� ��A��A��B��� �A� ���� �A����#
�EBC�� �A� ���� A��� ���BA�FB���A� ��� %&�&F�� B�
��B�A�F�F�	EF�������B�����B���������F���A���#
������ 3��F� ��	BA�� ���� F�����A�FF� �F�
��A��B��� ��� ���� �B�C���� �B���F� ����B�C�A�� �A�
����B���A� F������F�� &�����EFC��� ��� ���+� F�)�
	�A��F� ���� BA� �A���BC� ��BCEB���A�� ���E�����
���A��������F������BCC���������A�����	�BFE#
����BF� F�A�� ��� ���� F�A��A��F5� �	�C�	�A�B#
���A� DE����� 3�B�� �BF� ���� B	�EA�� ��� ��	��
����B���A� �������F� ��C�� ����� A������ ��� ��#
��C��� B� ��CB���AF���� BA�� EA���F�BA�� ����

#�&"33�>?�&����-..;���AF�����A��������B���A�7�@��#
CE���AF� ��� �E�F���AA�	�A�F� ��A��	���B�AF�� B	��
%>0"0� :�*���*"&>A�B���6$?�"�?����D�EAF�E�B�B	F�FCB�#�
$�B	B%���� ��BD�� �	� EA��C��� ������BD��� &B��F�� 9EA�����
-4C#-/'��

$� D$6E>?>3� ,��� -.'.�� *B� A�E��CC�� �@A�C������
��AF���E�#�#�CC��C5B��A������C5�)@�E���A���F����A�F����#
�B����F����C�����@�F��&�D�$A�F	B%��D����$�'(���G���

"� 9�?>63�"0� 9>� *5$9,�0�%3?$3�"0� &H0�3>0#

3�$�?>��-.'.��"��BA�FB���A���F�%&�&��)��F�������'/��
';�	B����

��D��D�����C��CD������A���DC�����A���%CE�����
�
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B���EB�E	B*������B����&EB����E�AE���A��	D����E��*��D�����D��F�D��,54*,,!����B���B*�
�EB��E�������B��DFFD�B6�
-�C�B�������B�����	����������D���ED�6�#7%78�
-��D����E���B��&E	��D����6�,1%58�
-���F��B��D�����DF�6�4%$8�
-�.�A��6�1%58�
�

9D��D&��*�$*71#�D�� �A��::*5#1����BD�B�D��	D���	�ED��F� �DFFB���� �A�� B���������
�	���FF�������E���� ��D����� ��2�B���� B�����	�� B��2�	���� �D� B����&EBED�������D��-
�ED��D��E	��B6�
-�;F�	��D�E	��D�E�D�E��6�:$8�
-�C��E-FE�����6�!"8�
-����-F��&�6�,!8�
�

 FF�E���FF*��A��*�!",*1:5����B���B�������2�B����B�����	�B������B����&EB�������A��
C�����B�D��3�������,*�!",,%��AEB��E������D�B��D��E�	F����	E�E)��BAE���D��BAD�B*�2�-
�E	E�F� B����&EBED�� ��������� E�&�B�E���ED�B� '����F� ��E���	�(� ���� D		�BED��F� E����-
&���ED�B�'��������ED��D�������B�B��D����2�B�������B���B(�����D����������D���ED��
D��E	��B%� �AEB� ��B�B� �������	A� D�� �A�E�� �E��*� ���� �A�� 	D���	�ED��F� ���E�EB����ED��
�	���FF������B��D�����EF�����	�D�E���D���A��%��



�������

FB���A� ��� �AF����A�� F�A��A���� ����A���F� �A�
B� ���EF��D� �*+��E��BF	� ��D� ��B	�D�  �+�"� �$�
%�A��A��#%����A�� &B�� � ��A������� BF� ����
�)��AF��A� ��� F�A��A��#F����A�� �����A� ����
��		EA���� ��� ���� ������EF� &��D���� ����
%�A��A��#%����A���B��������A�-...��������#
F�AF�� 3��F� B������� �����A�� ��		EA����
BA�����F�A�BF�F�C��� �A��������EA�B	�A�BCC��
�������A��� ��FF���B���� ���C�F� ���� ��F��A��C��
�������A�� �� E�B�	����D� ��� 3�� ���� ��A��B���� ����
��B��� �)�C����C�� F�B��F� B� ��A��AEE	� ���#
���A����F�A�BA������B���A��3��F�B����B���
�F� ��AF�ABA�� ����� ���� 6�EA��C� ��� >E�����
����		�A�B���AF� �A��E�B��A�� �� ��FC��DDB���
�F����	�� �A�F�CA� �A����BDF	� D�D���� ��F���F��� �F�
��DD���D��BE�B���EF	�B�BF	D��B�A��B�����������B	����A��
D�� D��	�� �	���� F��	� EF	�B�BF	D�� ����������� B	� �A��
EF���	B����&�� 3��� ��FF���C���� ��� �������A��
��B�A�F�F� B�� ���ECB�� �A����BCF� �F� ��A��BC� ���
���F����F���������

E�����������F��������B���A��C�B�C����	��#
A�F� ���� ��A��BF��A�� C����F7� ��� �F� BA� �)��A#
F��A� ��� ��B�A�F�F�� BF� ��� �F� �BF��� �A� ����
������A��BC�������BA���������������A�������#
��A����� BA�� 	���� ��A��BCC�� �A� ��F� ���B#
���E�������F���������EC�F�� �BA�����F�ABC�����
8E�� ���� ��F�������A� ��� �B��� F��	�A�� BCF��
�B�F� ��AF����B�C�� B���A���A� ��� ��D�������
�������B� FE���BF� C�A������� FE�����F���� �B����
�B��C�� ����A��A�� �A� ���� ����� ��� 	�BFE����
�A��������)�������B�A�F�F��BF�A����A���C��
%���F�B�C�F��A��B���B�A�F�F� �F�EF��� ������A#
������BA��DEF�����	�����B���ABC��C���	BAB#
��	�A�� �A� ���� ����BCC� ��A��)�� ��� ����C�B#
����F������F��BF�FE		B��F������B�����B���A�
���������A�8�BE��B	���������C����B��������F�
�B�����	�B��� �F��F����� DB����� ��E��D�� �A���� ���� �FF�
��	��E�D�D����

6�A�����C��� ��B�A�F�F� �F� 	�F�C�� EF��� ���
���A��������F������A���F�������F��A����F��
�����ABC���	BA�F��F��BF��������A�����	���#
�B����������F��F��	�A��������������B���FE�#
D������ ��� C�������� F�	���	�F� �E��C�� B�	�#
A�F��B�����FE�����F��A�������A�����F��������
�������A��FE�����7��������F�A��F�A�����FE	#
	�A��� ��� ���� ����B���A� ��������� ��� �AC��
�A���������/� ���C�	�A��F���E��	EF�� ���E#
CB�C�������� ��B����� ��F����F���F���C��B���AF�
��� F�A��A�� �����A��� ��� ���� %&�&� ��� ���+�
��� ��B�A�A��� B� ��)��� �CB��� ��� ��F���A��� ���

�������A��BF����F����BA�����A���5F�F��EB���A��
%�E����A�� ��BCEB���A� ���� �A���BC� ��B�A�F�F�
�A���B�F�A�C���A��������A�����F�F�����FB	��
���A��C����BC� ����C�	F� ��� ����B���A� ����#
���F�BF�����F����B���F�F������A�C���B���������
����FB	������C�	��

=A���� ���F�� ��A�����AF�� ���� ��B�A�F�F� �F�
�F�B�C�F�������B�CB�����)��A���A������BF�F����
���� ����B���A� �������5F� ���F�� �	���FF��A� ���
���� ����A����� C�B��A�� ��� CB���C�� ���A� ��� B�
����� �BA������ �A�������B���AF��?�B��A�� ����
��FF�����C�� ��� F�	�� ����A���F� �����F�����#
��C��� �A�� ���F� B� ����� ���B� ��� ���� CB���E���
���F� C�B��F�� B� CB���E��� 	B+�A�� ��BCEB���A�
�������B� �B����ECB�C�� �CEF����� %�A��� ���� ���F��
�A�������� �F� A��� ��A�E����� ��� ���� ��������
������CC�FE�F��E�A�C������A���B�������	�#
A�����A�FE�����F�A�� ���� ����A����� �B���BCC��
�������A�� ��A�CEF��AF� B��� ��EA�� ���	� �A��
�������� ��� BA������ ��CC���A�� �B��� ��� ������
���F���BC+F����������FB	�����F�A��"A���B���#
�ECB�C�� �C��E�A�� �)B	�C�� ��CC� FE������� �A�
9E��B�A���������������A��E����BF��)���	�C��
��F������ B��E�� ���� ����A���5F� C��EB���EF#
A�FF���������BF�B�F������������A�������A�E#
F�� ���� �A�����������BA�� ����		�A���� ��B��
���� ������A��� ����B���A� �������� ��	B�A�
�EB������ 3��� CB������ �A� ���� ������ �BA���
���+� ���F� B����E��� ��� ��� BA� �A��E�B��A��
F��A���B����������A�����BF����A����CC�A�����
������B����BA��B���������������B���������E#
A�F�	�A���

3�����C�����FE�D����������A�����B���A�����#
���F5� ��B�A�F�F� �F� BCC� ���� ���B���� �ABF	E���
BF� ����� �B��� A������� ���� ��	�� A��� ����
	�BAF�A���������������FF����+F����������#
�B���AF�� 3�BAF	�FF��A� ��� ���	�ABC� ������F�
�A� �B����ECB�� �F� ����� �BEC���� F�� ��B�� B�� ����
���F�� �A�������� ���+��F� A��� ����� F�C��	�
�B��� B���FF� ��� ��B�� ���E	�A��� ������
��EC�� B������ F�	�����F���������A� ������#
��A���5F���ABC� ��BD��������%�	�CB�C��� ������#
ABC� ��FF���� ���F� A��� A���FFB��C�� ��A�B�A� B�
�������� ��������F��A� ���B���A������C� C�B��C�#
���� ������ �����	�A�F� ���� 	E��� ��	��A#
FB���A�� ���BA��� �F� �������B��� ��� ���������	F��
3�������B���A��������5F��AC�������A����A��F�
��� ��C���A� ��������A���� F�B��	�A�F�BA�� ����
���BFF�FF���������A�F����

D�F��C��� ���A�� ���F� ����E��F� B� ��F������A�
������A���������A���5F���	B�+F��A���FFB��#
C�� 	BCC�B�C�� BA�� ���A� ��� �A�������B���A��
BA�� ���� ��C��� ��F�BA�� AB�E��� ��� ���� �������
������A� ��� ���� ����B���A� ��������� �A������
�����A��B� ������� ���E���F�BA�������� ��� ��BA#
FCB��� ��� F�B����A�5F� ��F���B���AF� ���	B+��
���	���	�C������������)����B���AF����DE�#
��F� BA�� ��� �A�5F� FE������F�� 3��F� ��A�F� ���
��������� DE��	�A�F� �����BF� ���F�� B��EBCC��
��BA�����AF�BA�C���A�������E�F������A���B�#
���AF�� 3��� ��	BA�F� ��� ���	�A�C����BC� ��B#
�A�F�F���������������BA���A��BA�������BA��
���A������ ���� ���C�A�� �A� �A���	BC� +�A�F� ���
��CCB���B���A������� DE���F� �A��B����ECB�����#
�CB���� ��� B� �������A��� ���� ������A� ���E#
	�A�F������������B��F� ����	�BA�A��EC� �C�#
	�A�F�������C�A����FE������������+��3��F�
�F��A��B�����B������B���A��������F�FB�����A�
��������������B�����������B����A��F���	���D*�	����
�F��� F���	� �A�	� �A��� ��F	F�	E�� B�� ��� *�A�����
	��������E�A��������A�������F��������A�����
������EC���F� �A�C������ �A� �������F� ��� ������
��B��� ���+� C�B��� �A� ���� �A��� ���� ��	��
F��A�� �����A�� B� ��B�A�F�F� �	��A��F� �A� ����

��	�� B��EBCC�� �������� ���	����A�� ���� �A��#
���EBCF���

�
������	�C�C%�CDE�����%	A��

�

�A�F�����������F����B����BC�������EC���F������
���F�A� B�	�A�F��B���A� �CB�	F� ��B�� ���F� ��B#
CEB���A����+� �F� EF��EC� ���� B�DEF��A�� ��� ����
����A���F5� �����C�F� F�� BF� ��� ������� �A����#
�EBC�F����������ABC��B������3����E���	�����
��B�A�F�F�� ���A�� �F� ������BCC�� ��� �����	�A��
����B�������B�������������B���A���A�BA��FE#
�����F��A� ���E����� ���� �B��� F�A��A���� ��#
��A�����$�����F��� �A���	BC��B�F�����������A#
��B��A�� ��CC��#E�� ����� ����C����� �����A�
�������A��F������F������������B�	B����B�DEF�#
	�A��������+�C�B�F���������BA�B��EBC���B���
�BF� ����C����� BA�� ����ECB���� ��� ���� ���#
������ABC�B�	�A�F��B���A�F�B���A���A�-..(�����
��A���� �A�����A���AF� 	���� ��	���A��EF��
3���EA���C��A�����B��BF�����	������	BAB#
��	�A�������F�E����BCC��B���A������A�F����#
��F� ��� �BF�A�� ���� ���FFE��� �A� ����A���F�
���	��� EA����C�	B����� F�� BF� ��� ���EF� ��#
F�E���F� �A� ����C�� ��BCEB���� BF� �BA����EF�
BA�I���B����F+������������F	��3��F�����C��F�
B� 	BAB����BC� F��B����� B�	��� B�� �CE������A��
F�A��A��#F����A��F��BF�������E���CB�F��A�BF#
F��A	�A�F� BA�� �AB�C�� ���� %&�&� ��� �BA�C��
BCC������BF�F�����������F���

�
���(���$������$����������

�

3��� ����C������� ���B�	�A��BF�����A������
�������������ABC�B�	�A�F��B���A�����A�F���B#
�EBC����	F����FE������������+������A���E��
��������	�A���F��	�A�F������FB	������F�A#
��A��F�F�����������A�������		EA����BA���A�
���F�A�� ����� ���� ������ F��	�A�� ���� ���F�A�
�AC��� 3��� ����B�C�A�� ���B� ���A� ���� ��B���
�BF� ����C����� �BF� ���	��ECB��� FBA����AF�
��������A���A��B�DEF�	�A�����������B�A�F�F�
�E��A��F�A��A��#F����A�������E�����������#
��A���F� ��EC�� ��BA��� �B�������F7�
�� +������BF	���A��D��EB�BE�EF���F���A����F���BF	�F��B�
E��D*� �F����B��� ���F���F����B�A� B	�B�B����D� B	���B�
DF	��F���F�������F�B�	�B	C��A����F���CB��	�D�C��	�#�
,ABD�F�B�	���BF	�DAF����	F��������B	B�B��-�B���������
���DD�DD��� B	� �EEF���	E�� �B�A� �A�� ���DF	*D� ��F���
�BF	��'��

3����)�F��A������B���B������B��� �F� �����#
�����FE���F��������A����E�������A�����EBC�#

�C%%���D�CF	�%A		A���B���F��<�
�
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