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

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

Äçìïêñáôßá
ÅñãáôéêÞÅñãáôéêÞ

Äçìïêñáôßá

��������	�	
���
��
����
��������

����������	
���	 �������������

���
���

���
���

��

���

�

���
���

�
�
���

���
��


���
� �

�

���
���

���
�!�

���
���

"	
#��

���
�

$��%&�'��()*���+��

'�*�,�,$$��$-.�

�������/��

0�1����23��	�

4&*�5�*�$,+��	��677
%-���#��1����8�+����	89:����677

,�2�#�������������	9	����;�������	


��#���
93���������667�

��
�!;�

����
<�

���
;��!

����
���

92	
#
�

:;�
���

���
�


�!�
�3�

�
�

�	�
���

!��
��	

���
2��

�

���

��	
���

���
9��

	�



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

�����$%%&$

"����=39���

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

�����������������������������	�����

�������	����� ��� ���� �

! 	�������"�����#�$��������������

%&'()*#�+(,-(./-%0%-123�����%32(-)4)5)'/43(-)(.6(7//123�

��	�������	
��	����#�

�8��������9:&;<=�>���?��
��=������

@�A1#�B<CDBB�D>E�&�B<C:>D9<;B�&�B<CD9;<>;D

@�� 	�� ����
�� ������ 	�� 	�
��F���� ������������ ���� � �G	��

����������������� ���� ��

H����������8���	A�8��	I��������� ������"�����������A��1

	������'������(��)%�*������$%%&

Äçìïêñáôßá
ÅñãáôéêÞÅñãáôéêÞ

Äçìïêñáôßá &��:�
��>����
=�
��>�&���3
��

���

��!������&�9	����;�

"�#�����!�������2	#��������� ����
;�����

��!��������� ����������������	9���2�������

���
�>�!�������	��	�39�
�����

�2���
�������������!�
;���
����:�
�������

���?���	���2���
�����	��9�� �
9	�

	�+�����,��������-�

������������.���/������

	�����������������00000000000���0�1

(�����2�.�����������������+�

������+������������2������.

000000000000000000000000000000000000000000000���0� �

34����

���������5�����.��������2�����6

000000000000000000000000000000000000000000000���0�7

30�8������

�������,�����������������2�����

������0000000000000000000000000000000����0�9

30�8�����

����������
����������

������2���������������00����0�:

8��5!����2����6�����������

����	��00000000000000000000000000�����0�)%

5;��	���"�+�4�6�*�<"�����

����5!��"�����6������(�4�2�

)=  00000000000000000����0�)$

5>������������������

����������������������������6

<"����������5!��"�����6����

����)=  0000000000000000000000000000����) �

�������J"������������"���	���J�������&

��� �������� �������	G�� ���� H���� &

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

����K�A��	J�	���1

K�����A�������	�����"���I���������

��L����	� ��� �	��	���  ��� ���� 	�J��

��	�A	��� ����� ���1�M�������JN�=��&

���������
���=�L�	�����	������ �A�

����	�����"�������� ���N����	��&

�����O�����8��O�������������A�	���A�&

"������� ���L���������L�A�����������&

�����	��������� �����	�
�A	A	��	���

� �����������=� � �������	���� ���&

�N��� ������ �����������"������ �	�&

A����"����J"���8�� ����N�����=�	�
�&

��F������ "��� � 	����� ��� �	�A�����=

 �A���������������8������A�A���1

@�� A���������	A"J�� ���� ��� ��� �&

������ ��� ����������� ����� J������

������A��������������������=������	&

�8 �������� �	� ����  ��� � ���	���

�A��������� � �I�8����� ��� �1� M����

����������� ��F������ 	�� "���	� �	� �&

 ���� ��	�F�����1�H��O� �
��	��O�	�&

J������ ���	������ ���������=�� 8�


����	�������1

P��� ���� ���������� ����=� ���� ���� ���

 ��� ���"�����=�������G���	����A���&

�������	 ��	���
�AA�����1

��������	
������

	�����������������

	��������������������������

!��2�������������������.?������@�

)0��(�A�������,��������������������*

���@�>�"������+������B��������������*

�������!��"����������������0

$0��;������������������������������4��*

�������	,,!C�������������������������*

���4����"���������+������B��������	����

����8�����������������������#



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

�����$%%& 1

D
 8��"J	���������8�	�=������LL�����������<B�����<>�������

���	�����������������8������������	G����������������&

�N���	�������N�����8�#����������	������������I���������������&

������K�A������1

������"�	��� ��������	��	���H����8������ ���� �����������&

��	G��� QO�����	�����������I�O=� @	�J��� ><R� ���	���� ���� �I��A���

 ��� ��	������I��������	 ���������������A��������������	�N ����

�8�� ��LA����8�����������	�������"����	���������������������&

���������������������JN���������A�������������=��	����	�������	&

 ������	���� ���� �	� ���� ��J"�=� ���� �"	�� ���� ���  ��������� ���

� �A�	L�������1

S	���N������ �������� ���8������#�����
����
���
������	��

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


��'�
������	����%���������(�
��� ���	()�%�������%����	(���&

���� �������
��
�%�� ����"�	��� �8��������
8������F���=� �A�

�8���=� ���� �������� ��������
�*� �%�� �����
����� �� ��� ��

����� �A�	L������������	 ������������H��NL��1

������������8���=�	 ��"���������� ������L�������������������=���

��"I������������G������ ������������ ���A�����=�������8 ���&

��� 	�� � ��	�� ��� L�	��  ���� ����J�� �	� ����  �A�� ����  ���������

 ��A	��������� ���� ���� �T�@UHKV=� ���� �K�T��@��V=� ���� �W&

�@�@HUW��@H!�KUHX�@�UW�@H!� ������� ���8 	�	�������G�&

A��	������
�� �A�������������������8��	������N������A�Y�N����&

FN�=�����	I�������8��	������N�����L��A�8�1

P���������� ������=�����"�	��=��	�"�
����� ������F����������&

���A���������"�=����A����"�=�����J�
�A	A	��	�	�������	������	��&

����	���	8��	������ ������"�����������J�����	 ���������������	 �&

�������� ������� ����  �A��� ���� ���� 	���"����� ���� ��������
����

�������� ������ ���	 �����	������������1���A�����������������

 �A����������� ����������"������������������	��������������=���

���������� ��A	��������������A��������� ���������=��	�L�������

��J"����������
������ �A�	L�������1

P�Z������������A�����A�����������I���"��	 �������	���������N��

	������������� ���������������� ��������	��������������������&

���������������������=���������	��������A8���8���A����N��������&

����N���	������������� �����������H����8��1

�����������������F����������	���������8������������N������"�	��

����H����8������� ���� �������A�������	����	I��� �A�����������

���	��#�

�+����������%���	��	���
� ��������	��������������	�	��&

,����)
������	����%���)*�
���	((�
��*���������%��
�������&

��
��� ���	����%������	���� 
�%�-

.�������������/����*��������������	����%
�����*�/��%��
��*

��	
��,���*���������
�*���*������
������*�
���������*����

�������*'������
��
�*'������)���������/�*���������	
�*��	�

���/�
�	0�&�(�����
�	0��)
��
���������������/�������	���1���

(�2���������-�������	��������	
��	��
��*��%�������
����� �

��� �'��	�/���,���
�������	��������,	��
��*������
����� �

���	� ���	������	��,�
�����������	��,	0������	��������,	��&


��*��	�*����������
���	�*�%*��	�03	*��	���	�*�)������	���(�&


��	���	�����/�
�	0-

4���(	�*��	�*��	��	���
�)*'��	�������	���
���(����������&

��'�	���� 
��*���*�5��
����*��������	�%�)�	�*'���1���������&

�	�*��	��,����6���1	�����
�����	�������*���/���*���(�*'����&

�� �	�������	���� 
	����������	
��,����������/�*���*����&

����*-

7�(�0	���*���������
�	��������(�
���������������
�	��	�	�&

�	���
���������,���
����������	��,������� /	���������	��	�&

��
������������'� 
�	���������	����,	0��	����	8�	,)
��*����

���)�,����� ��'���	��	���	��	���
�)*�������	�, 
	�������6��&


	����
�����������	�	��
�����*���%���	0�
������	���������

��������
���	���	��	���
���	0�������	*'��	�����������	0��&

����
�����	0�������	*���*���������*���/�*-

+��������
����������*��%���	��	���
� �������������������	

�,��������,�
�-��6��(�������������������,��*����,�
������
�	

!�,����	��,���������������� ,����*�6)�������	��	����
���� �&

����%
�� �	�� ��	(�������	0� ���,��
�	0� ���� 
���� �������
�

���*��)�*�9	��	���
����*����,�	0*-

:�*�9	��	���
����*����,�	0*��	��;	���� ��-

:�*� 9	��	���
����*� ���,�	0*� ��*� ��(���*'� ��*� 	��
����*� ��&

��*-

.���������������/���	�
0�,�����	��9	��	���
���	0�4���6)&


�	���%��4��/�&������(*������	�"<=>�

7�	(�����	�� �(%�� �%�� �%� �� ��%,����-� Q��1� ��������I�� @1

><=��	A1�:ER1�

H�����I�����"��	 ���������"�����"������A�G	��������� ��	���	��

�	��A����� ��� ��8�����������������������F��������	�������
�AN�

������"����������A�G	��������� ��	���	��=�� 8�� �A��������� ��&

�� �	��� Z��A����������	������������������ �A�����1

,��
+��.������ ���������������������������	�/���,���
��

�����	���������,	��
����%�������
����� �����	� ���	������	&

��,�
������� ����	��,	0�� +�� �B�0�E���"���������� �����*

��������������������������������
���4���������������*

������"���������
��� ����������2������F� ��������������� ��

������������;��+2�����������������F�������
����������

��,	���������1���!��"��.�F������������������������������*

��������������� ���!��"��.��������������������������/������

��"������0

P�������F8����������	 ��������������8������ ����"�8��	 ���&

������N��	����N���������������������A��	���=�	 �J	������	����� �N&

����������� ��"�L�����	�	 ���J�����	����8���"�	8�=��	�����	��	��

 ������A���	�=�QOPW��@VT�!K�U[��V�@V���W��K��V��@\T��!&

T���\T�@H!��KHX��[W�W��H!O��	A1��R���� �N����"���������&

 ���������	����������	�������������	
��	����G	�����������*

����G

� ��N�������"�����������	���J���	�	�	��������������L�AA���	

����������� ����� ��������� ���I������� 	 ����������� ��A���� � 8�

����  	�����
���� ���� ���� � ��J������ ���� ��� ������
��� �����J�	�

�8���"�	8�1

����� ��J	��� ���	A �F���	�������	��� �
��������	�8�����������

�������	G��1�K�" 	�� ���� � ��	�� ��� � ��	A"�	�� ���� �
	������ ���

���� � �A�	L������ �������������� ���� ����"������ ���� 	 ��������&

����	������������������1

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

����������!�������"	#������

���!;�����<����;��!�������92	#
�:;��������
�!��3��
�

�	����!����	���2���
�����	������9��	�



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

�����$%%& 

,�����
��=

@�� �N���L������������	��������8��	 ���&

����N������������N��"J	��������	���	����

� �
����  ������� ������� ���� 	�8�����

�������	G��� ���1� K��� ��������	��  �&

��	����	������"��
��������� �A�����������&

�������I������	���������	 ��������������&

�������1

��������	=�	 ����=���������	�A����"������ �&

A����"���"�	��� ��� ����������	� ���
���=

 ����������������"��������	��������	�L���&

��� F�������=� � ��	A���� ���� ��L����  ��&

� ��	��� ���I�������� 	 ������������ �����	&

�N ������8�� ��LA����8�������������������

 ���
"����=� �������=� ���� �I��A���� L���

����������� ��I�������������������I�������

��A����� �	� ���J�� ���� �����
8��� ���

�����	 ������������ � �A�	L�������  ��&

���������� ���� �����A�������� 	 ���������

��������	���"��������	�=�8��� ����������	&

�"A�����������	��������A8���8�� ��������N�

����������N�� �	� ���� 	������ � �A�	L�����

�����8��1

HD�+�F���"�����+���������������������

���������� ������2������� �������� �����*

�������������+������+���+����������*

��B�����"����B�F����������B�����I����

����/��������F��������������2�������4*

"���F� ���� +�� �B�� ������ ���� �����*

������ �������������.� ���������F� ?+��

������������� �����+������F� ���?+*

������������B����0

(��������������������/����������*

2���� ���� ��������4�� ������� ��
������.

���� ���������� ���� 8�����!��"��.�F� ���

����������������������������������0

J���� ��� ����������� ��� �+���� �����*

�������� ���������F� ��� �������� �����

���������"���������������"�������������

��������0����� ��� �/��
��������F� 4���F

����� ����� ��������� ����� �4��� ����*

���
��������4����0

	���4�+�F� ���� ���� �������� ���� �����

�����?���������������������������������*

����B���F� �������� ���?�+�4���� ��

2�.������������.������."���F����������

��"����������������������������/���4�

��������������������������
������F�����*

���4������������������.�����������

���� ������2������.� ��� �������� ���

����������.� ����������.� ���� ���� �*

�������� ����������F� ��� /�"�����+�4�

�����B�����������.�������0

�������������F���"�����+���������������*

����������������������������������2�*

������ ����+���� ��K��"4���� ��+���*

����� ���� ���"���F� ��������� �����������

���������������42��������������������*

������������������+��������+����������*

����.� ������2������.� ���� ���� ��������

�����"�����
������������������������*

"�B��������������42�+�������������*

�������.���/����.0

K��] ��"�	���A������������N��������� �&

����������A��	���������������
�����"�����&

�����������������������������	�������� �&

A��	����� ���� ���� @"������� ��	�����=� ��

�����	 ����������������������� ������+*

����������2��������������������������

����������+����� ��
������� ���� ���*

����������.� ���������F ����� �� ���"J	��

����  �A��� ���� A	�������� � �A�	L�������=� �

���"J	�������H��8L�������	 �������������

���� @������ ��	�����=� ����� �A��� ���  ��

��������� ���� ���AA����� ������ ���� A	����&

����� �A�	L�������1������ ��=� ��Z��A����

A�������=�����"���8�	�����"��	 ����������

	� 	����� ���� ��� ��I	�  ��� "��� ��� ���I�&

�������	8���1

���	�  ��� ��	���  ������G��� ��  �����N&

 ��������������������������A��	����	�
��&

F	�� ��
�AN�� � �JN����� ����� ���A������ �&

��	 ����������������"LA8��=�L����	�����	

�����	����	������ �A�	L������	��������� "&

������ ����  ��LA������ ���� L�F	�� 	� ���

����� �A������������������I���8������	8�

���� � �A�	L������� 	 ������������ ���I�&

����1�P�Z���������� �" 	����	������������&

���� ��� � �����	���� ���	� �"�����  ��� �&

�	��=� ��=�����������=� 	 �J	��	�� ���������&

AN�	���������A������G	���� �A�	L��������&

�	A��"�������"A���=����
���1

V� 	������� �A8�� �8�� ����������N�� 	 ���&

����N�=���� �A�	L�����������8��=�	��� �&

�	�������������	���	����"���A��	�	������ �&

����	����	� ���� �����N ���� ���� ��� F8��&

���������������A��	���1

V�A	�������� �A�	L�����������8�������	�	&

A�8�	���������J����	������� ��8��������I�&

�������A��	��=�� �AA���"���� �����	���� �&

������������ �A����"���� ���������������&

������� ���� �A��� ���� ���������� ��A	&

��������1��	������AN��������34���F ���	 �&

������	������������"�� �" 	����� ���	��A�

���� �A��	��� ���  �A"G���� ����L�L����� ���

�������	�I���������I���������A��	�����	��&

����
����������������� �A������� �A�	L���&

����� ���������	������������������34���1

�Z����������AN��������A	��������	��������=

������
��=� �����������	� ���� � �J�"8��

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

����	��	����8���"�	N�����=��	�L������F���&

����=�	��	���������JN������� ��� 	���"&

���	=������ ���� ����	�������������	�����

�� ������������������	���������	 ������&

��������������������JN���������A���������&

��������	��1

�����	��=�����	��	�������=� �������� A��8&

���"�����
��"�����������A	�������� �A�	L�&

������ � �
	��	�� 8������ ���  	�� �A��A���

���� ��������� �A��	��� ���� ���� ��� ���� ���

	�
�A���������������A�������������������&

�������������=�	�� ����	���"�����������&

 "������ ����� ���	 ����������� ���A������

���� ���� � �A�	L������ �����	 ����������

����������=��������F	����������� ���A� �	�

�����A��	����J	������	�������L���������F�&

����������
��	�� ���	�����	�������� �������&

�����	�����������AA��� ������A	�������� �A&

�	L������^

_���=�����"�	��������J�������	���I�� �����

����	��	��8���N�������� ����������������

�	�A������ �	����"��� �8�� ���	J���N�� ���

A	��������� �A�	L���������AA��� �
	�����

��� � ����������� ���� ����������"�� ����&


����	�� ����  A�������
�	�� ���� ���A������

 �����A��������������������� �����������

 �A����������� "�L�������� �A�J��������&

� ��������� �	�A����������J������8�����&

�������"�8������	8������� �A�	L�������=

�8��� �N���8������A�G	8���8����������&

J��N�� ���� H��8L������� � ���������=� ���

34��� ������� 8�����0

P��������A������������=�������
��=��	��&

����	��������	 ���� 	�������� ��I���	� �&

�� "�������������
�����������������������

� �G������ ��8�������������F�������� ��

�
���������������=����� �A�=�������� ���

���� ��������� ����A	��������� �A�	L�������1

��	A ���N�����������L�A���	�"����������&

���
8����8���"�	8�������8�� ��] ��"�	&

8������������������������������������ �A&

�	L������� �����8���� �	� ���� � "�L���� ���

��� ����� �8�� � �N�� ���� ����
����

� �A�	L�������1

��J8�� ���� I	������� �� ��"��������� F���&

���������� �A�	L�������=�����@"���������	&

"�	������-�!���������2���	2���������������������
������

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

@*��$,��."�)(��,�$,��&*��"��,�

$A��&.����A��$-.��"-/��(*'*��-.�

?���
�(����@



�������������� ���������������=��������&

��	G�� ���� �	� ���� �8���"�� ����� �"�	��=�  �&

��	����	�����	������ ��"�	�=�����JN�=���

����I	������ ��� �������������	�� �������&

A8���8��	 �������N������������N���	����

	������A	������������8������� ��A	��������

 �8�� �����1� ;� ������������ ���������*

����� ��� ���� ���
����F� ���� �����2����F

����� ��������.�� ���� ���� ���4�� ���"����

���4� ���� ����"+��� �I� ����/��� �����.*

������������������������.�0

��������
�L�A���	�� �" 	������ ��J	�����

���F�����������������������A��	����	�������&

����������
���"����	������������������&

������	�A�����=� ����������������������8&

����� ��LA�����=� ������"J	������L� A��N&

�	�����������������������	��������������1�P�Z

����=����F������������=������� ����������&

����� ���� ���� � �� ���� �	�A����� �A�����

��� ��� �" 	������ �������	��������"����

	���� ������������ ���I�������� 	 ��������&

���� ��A����1� V� J�A�� ����"��� 	�������

��I�������� �8�� ��������=��������I���N�	�

����	� �������������"J	���������������	���&

A��A���������A��	��=��������A�L	��������"��&

�����A������"�����1���������	��������J�"��

�8�� ���I���N�� 	 �������N�=� �8�� � �N�

����34������������8�����1

���������������"�����"���.�?���

� ����������� ���� ����������"�������A�&

��������"�� �	8��	�� ���8� � �� ���� ���A���&

���� ���� ���� � �A�	L������=� �� �����J����

���� ���8L������� 	 ���������� 3���� 8�*

����=�A���� ���������A�
����	�������A�����

P�	 	��=�� "	�I	����� �AA�����
��������G�

��/������2���������-������������*

��� ���� 4�
���� ����� ������2������G

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

�����1

� "	�I	��A��������������	 �����������

� �A�	L��������	��������������������	 ���&

��������� ���I�����=� 	
������"���� ����

������	�������� 	���A�������� �����������

 ������������ ���A�����1���N��������A �&

���8������ ���A�������� 	����� �� ������� ���

���I�����=� �� ���
	����������� �������A�&

���������� �A�	L�������1������ 8�����
�&

�"�8�����A������	�������� �����	=���-��*

��������2������� ������������ ���/�� �

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

�������������������������������������

����������������	,,!�����������������*

�����.� ���������F� ����������� ����� �*

?�F������������������4?���0�

� `��������������
��L�������A��	���I	���N&

����=� �	8����	� ��������� �� �������	G�

���������A��	�����	����J��������������	�

�	A	�8���������������	�
�A����������������&

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

����������	��������� ��"A	�������������"&

LA8���� ���� ���� 	�����A	�G��� ���� A	�������

� �A�	L�������� � �� ���� �����A ����8����

���A��������	������������=���������>�����	&

�����1�?����A�������	���������	��"���	

����� �� ���� OA���O=� 	�� " ��J	� � A�� � �

�� ��	����	 ���	�	����������	�=��AA�� ��&

8�	�����J������ ��������� ������������

�����A��������	 ���������=�� ������"A�����

	��	���������<:BC����A��1

��������" 	������"�������8������=�	������&

 ��������� ��� I	�������	�=� J8���� ���
	�	�=

���������� ���� ��A���	��	��=� ���� �� �����&

���I����������"���������� �������������&

���������������������=�� ���	������	 �����&


�� ���� 	 ����� ��"����� ���� ����� �����	�

�����	 ���������"�� L��	��� ���� A	�������

� �A�	L�������=�� ���	����������J���A	������

� ����G������� �����������8��G	������&

���������N�� �����A ����8���N��  ��� ���&

�	8�=�	 �L�A	�� ���������J���������	A����&

A8���8�� �����N�������8�����	 ��������&

�N�� 	��A����8�� ���� ��	����� ���� ���A���&

����1�K�����	������	��A������ ���"8���

�"�������������������A�� 	���A���"����"&

�	�� ���� O�����A����������O� ���� �	� �A���

������ ���������"�������	J������"������	&

8���"�=� ��� ���	J������ ���� � ����	�����=

��� ������=�  �������� ��A�� ����� 8�� ���

�"�	�� ���=�  ���� ���� 
��	��� � �����	��

����  ��������"����  ���������� �� ���A�&

����1

����� ��� ����� ���� /���"��� ��������

������2������ ����"4����F� ��� ����� ��

��/������� ������������� �����F� ��*

���.�����������,��������-�����������

����������������������������������4���

������������/��������������F���������*

�����������������A�������������������

����������� ������������ ��������*

��4�F��������������������������������*

������� ��������� ���� �������������.

���������F��������������"���������������

��������������F���������������������*

������ ���� �������.� ���������� ���� ���

�����2������������������+����/�+����*

���F���������"�����������������������*

����������� ���"���������� �������� ��/�

�������������+�����������F������.����

�����������0

>������������"���

K�������	����"��=����������� �G�����=����
 ����������A	���������F�����=��	����J�����
� �A�	L����������������������������"���&
�������������������������������=�	��� �&
�	��������	��J8�������������=�I	��������� �&
�"����� � "������ ����� �"	�=� ���  ��������
�������� �A���������������������������
��������������� �������������� ���� ���
 ���!��"��.�=��A������������������=��&
 8��"J	��	 �������	�����A"�	���1

�������L���������F�����=� ��� �������F	�

�����������	���������������� "�����������A	&

�����"�� ��J"�=� ��� �	��	��� �8�� �"�	N�� ���

 �������F	����������"�����L�����	��� ��

 �" 	��� 8�� ��	������A�
�	���	�������&

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

�����$%%& :

5���
�(����<

?���
�(����A

30�8�����

����������
����������

������2����������������

58������������

��� ��� "�+��

���� �������*

���.����������*

��� ?B�� �����*

�B"���� ���� ���

�����"�+������

?���� ���� ��*


���������F� �*

��� ������� ���� ��� ������2������� �

��������	������������� ������0�8�

������������0�>���.���������"�+*

��� ��+�������� �
��������� ��

�����.���������?������������B��0

>���
������������������.�������

"������ ���� 34���� ��� �?���� ���� ��*

�������� ���� ������������ ���B�

��������������G���������������34*

���G0�;��������������������F������*

���� ������ ����� 
�����4���F� ����*

?������ ��������0� ;�� ������F� ��� �*

��������F����������������������?+*

"������ �4��� ����� ��A��0� ��������

����� ����� ����
���� ���� �����*

����������+���������4������4��

��"B�����������?+������������?+*

������+��������F�����"���4����*

�+���������I��������������.��������

�?���.�0�8���?4����������4��?�0�	*

���"�B������� ���� ��
��������

���� ���� 4���?�� ���� �����������

�+�������� �� G����������� ���

34���G�4�+���4���"����������.����

���� ������ ���� 34���0� 8�� ��
���

������������ ���� ���/������� ���

�������������������0�;���������*

���� �������+������� 4����� "4��

���� ��
���������� �������+��*

���0�D��������������������������*

���� ���� ������
B����� �A���� ���

������+�����������+0�>��������4*

����� �� �B��� ����� ���� ������2�*

���0����+������������������������

�������� ����� �������������F� ����*

����������������������������������

�������������������������0�>�����*

��� ���� ������2������� ��������

�������������������������.���
�*

�����.����06

QOK����"��� � ��������O=� 30� 8�����=

�	A1�<CD=�	�1�O�����A�������_�	���aR



��	����"����� ��"����=��������A	������1���&

���� ������� ��� ���	�� � ���� ��	� ��L���

��F��������������� �A�	L������	�� �������&

A8�� �8�� ����������N�� &� �	�����N�=� J8���

�����A�����	������������A�L���	��A������=

 �A����� ���� �"��=� ���� �����	��� ��� �"��=� ���

 ������ A������ ����	� �� �����A ����8����

���A��������	���������������������>�����	&

�����=�	I���8�	����� �A�	L���������������

X"���� ���� ����� ���	J���"�� ���� � �A�	L���&

������	��A������1�1=��������������� �A���	&

�������� ���� O���	 �����������O� �������&

����=� �	� ��� �"���� ����  A�������
����

����OA	��������O^

������������������������"�������+��H���*

�������������A�����C�;����������������

������������������B�����������������

������2������� ���� ���� ����������� �H

����� ���� ���
��������� �.������C� 8�

����������2����������H������b�c�������J�

�������"������������	������������	 "��	���

���	J���"�� ���� � �A�	L������� �����&	 �&

����������� �����A�������� �����������b� �	�

� ��	�� ���	��� ��� I�
A��	�=� �	� ��� ���L���

�����F�����=����
��������������#�O\������&

����������	�
�A���������PZ���	������	�&


�������	��������	����=� ����	�������A�&


���������@������=��������	��������������

	�
�A����=� ��� ��� ���� ���� ��� ��A���O1

Q�	A1�BD��8���"�	8�R1

V� ��"�	��� ����� �� ��"����� 	�� ����F	�=

����F���	=�����A����	�A	�����������������	�&

����
��	��=� ���	����	=�����	����	�������

� �A��8��� ����������� ��� ��8�F8�����	&

�8������=������ ����	��� ��	���������"J	�

� �G���������8��� ����"A	�	�����	�	A�N&

�	�	������4�����������A�������/���4���*

���������������������������^

K���� � �� ���� ������ ���� ������	������ Q��

�	 �"�L�������<:>;R���� ��J���	������ 	�&

	��J����� �	�A������ ����  ������������

 �A���"�����������������	��A���J	�����

���	�����������������A ����8��������
	��&

��������	�
�A���������1�K�A��� 	��� ����

���� 	 ������������ ���I�����=� ���AA�����

 �A	������ 	������� �����  ������
8��� �8�

��JN�������8���	N������A	��������� �A�	L�&

������=�  ��� "��� ��� ��I��� ���� �	8����

���� �������� 	 ���������� ���� 	� A����&

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

�����A�������� 	 ���������1� ����� ����	��

����������� �A�	L�������&�A	���������	�A�&

������ �A����J���������	�����	����������	&

��� ���� �A��	���=� �	� 	 ��	
�A��� ���� 30

8�����0 ����������AA��������0�������*

�����=����� �N����������"���������1

���� ���� �������=� �� ��	�J��	��� ���
	��&

��������������������������>����	���=��	��&

�	������������A��������G	��� �A�	L�����

�	������"�=� �������� ����� ����� ���� ���

�
���� ���� ���	F���� 	 ��������� Q<:B9R� ���

�	��������	 ��������=����� �� ������	 ���&

�����=����"���8�����������������	 ����&

���������
������������P	������=�����W��A��=

���� W� ����=� 	I���8���� ���� ��	���� ���� ��

����������X"���=��������A���������	�������

	I���������� �� ����������	�"������� �A&

�	L�����������������A�����1������	�����	���&

�������=������A �������� �A����������O	���&

���������� ��I��O��������	���������	�����

�� 	���A���"�=���������������X"���=� ����	�&

������ ���� ���� ������������=� ���"L�AA��

����� ��	������������������"���I������	�&

�	���� ������������ 	���A�������� �A"���=

 ��������� ���� ����� ��� ��L�	����� A��� ���

�����A������������N �������������������&

A��A����1

P����A������������������
����	��A���������

���A������������A ����8��������	������������

�����	���������������������������������� �&

A����������������������������������*

����������F ����	��	����8���"�	8�������&

 �
	��	������JN�������A��	���	������ �A&

�	L�������AN��������34���1�K������ ���	�

L����	�� ��
�AN�� ���� ��A���� ���� ���A���&

���������"LA8���=�G	��A��������������&


������1����	 ��"�8������A	�	�������"G�

�8�� �"8�� 	 �������N�=� ����� 	� ��F	�� ��

L��A���� ��� �8���� ��� 	�������1� ���� ��

������������ ��� ����LN�� ������	�� �����	&

 ������������ A	�������� � �A�	L�������=� ��

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

X"���� ���� @������� 	����� "��� ���� ��� ����

 �����#� �������������� ��/�����F� ;*

?�+2����� 	���������F� ������2���*

����F������������������1

8����������������������������

�.��������	�����

@�������
�A	���	�����	 ��������� ��"����

 ��� ���	�	=� ������
��=� �J	����� �	� ���� 	�&


�A�����������������������������I���"��	&

 �������	�� ��� �A	G���	������������	���&

���	
���������� 	�
�A����� ���1� ?J�� ����

	�� ���	�� ������ ���
���=� ��� �	��	��� ���=

����� ������� �������������� ���� ��	

Q����� K��A�� ��A��=� � �������=� H���=

�H���R�����������AA	�������	�"�����	��� ��

 �A	��������	 �����8�������������"�=��AA�

� ������F	������JN������������L"�������&

 �G�=�A"������# G8����������������*����*

�����������.��F�+�����F����4�����2��*

��� ����4�� ���� ��"��� ���� ��������0

,���������4���������������
���A�����

���������4��������
4���������������*

�����G Q�	A1�EBR

@��A����	��� ������� �������	����� ��"&

����	���L�F�������������	�����"�������A�

������ ��"�������������������=�����������	&

���� ���=� 	����� ���� ��� �����J�	�� �8���"�	8�

 �������F����	N����� �A����L����������

�����J���������	�������������������	��� �&

����8��	�=�8�����1

��� 	 	��� ����A	������	� ��� 	J����	

���������	I�����=�������� ���	������=��	���

�AN��������X"���=������ �������F���	1����

���J�����	� �A������ �	�J�	������������	

A����1

T���F���	�A�� ���������������J�	���8���"&

�	8������	��"J����������������J���1�����&

�	��=� ��� �	��	��=� ���� ����A�=� 	�J�	�� ��&

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

�����$%%&9

5���
�(����@

?���
�(����#

30�8������

����2�������������

8��,��������������

����2���������?�

GL�;������*

��2����� *� 3�*

������4�� 2�*

������������

�B��� ���*

�������?��*

�B������ ��

��"�� ������

����F� �����

��� ����� ��*

������� ���� ��

���� �4���� ������ ���
4����� �

����������� �����B����� ���� �*

�������� ��/��0� �������� �����*

��� �4��� ���� A+�� �+�� ��A��B�

��������+�F������"B����������

����?.�����������������./������

��?��������������.��0�����.���

����2�2����� �������� ��� ��"�

�����"��������������+�������*

���+������������������������.�*

������ ���� ������������ ��� ���

G���?�+���4������������G�������*

"���������
������������������*

�������*��?�������
���������F���*

������� G�����������G0��������*

�+� ����� 2���� ����� �4������ ���*

������ �4��� ���� ���������� �����

�������� ������4-�������� �����*

?��� �������� ������ �
�����4�

����I�+�������2����������������*

���������
��������0�;����?���*

����4�������"�����������������*

������� �� ��� ��������� ���B�

G�����������B�GF� ��������+�F

���� ����� ��.����� 4������� ���

����������������������������*

��������� ������ ���� ������ ���

���� ������� ���� ��������� ��/��0

	��������������������������������

��������"������"�����������@��

���"���������� ����?�� ���� ����*

������+�������������A���������*

����F�������������������������*

������ ���� �����������F� ������ �*

���2�2����� ��� ���� ��������� ���

�4���������84������!��"��.�0G

� �� ��� ���������	��L������K��������

����������	������&��	 �"�L����<:>;



����
���� �	� ��N��� ���� ��������� ���� �8�

 ��LA����8���������������1������A	������

��8��� 8��
���	���=���� ���	J����	������&

����
��� ������ �A�� ���� �A��	��� ���� ��� ���

 ���	� ����J��� ���� ���� ��������
�����"��

�����A�
����"���8����� ��������������*

�������1������������������������	�������

 ��
��N�� �� ���� 
�A�������"����  	��&

L�AA���	� �����"����	���������������"���&

��������������"������
����	���������	 ���&

��������� ��	����� ���� ���A�������=� ����N��

��A����� ���"J	�����	�� 	������	���� ��
�&

�	�����������A������������=�������������&

���������	�����������A��A���������������&

������������������=�	�����"��������������LN�

���� 	��A�����������	����^�K�������
����&

�	�����	I���8�	��A�����������	��������	�&

���	������ ����� �������� ���������X"���=

 ��������� ���� ����� �AA��1� ���� �����	

������
���������	���� ��A	������"��	 ���&

����	���������������=�� �����<:B>�8�������"&

�	�����1

V�A	��������A��	���A�� ���������
���	������&

��� ��8�����=� �������������� �����A�� ��

��	A"J����������"A����������������������*

���������������������=�J8�������������&

A������=�Q� 8�������34��� �AA8��	�	������

�A������R� ����� 8������ ��� ���	 "��	���

� �A�	L�����A	������"�=���������� ����������

���	J���"������ �A�������X"���=�� 8���A����

�������"������������	������������������	

���G	����1�>����"��������������������"�*

���������34���������/�
���������������

������������������2�������F���������4*

?�����������.������+�������������������

30� 8�����F� ���� �0� ������������� ���

����B�����+�������?B����������������

�������������.����������0

����� ���� �A��	��� �
	�A���� �
�L�� ��� ���

������I�����A�������A�����������������"�1

P�����������	� ���� �A������ �����A��	��=� ���

���� ��A���� �8�� ����
�����N�� ���8�� ���

���A����������������=���������� ���A�G���&

A8���8�� �����N�������8��	��A����8�����

���A����������
	�������������
���=����� �&

�"����	���� �A"G���	��������I����������&

����	�������J"�=������"	���������� �����	��

����A	��������� �A�	L�������=�������L�A��&

�	������ ��N����������	��A������J������

	 �������������������������������������&

���=�� 8���8�������A"	����������	��	����8�

�"�	N�����1

����� ��� ��B��� ���F� �.���
��F� �� ����

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

������2�������;���+���� ����� 	�����

�����F�����������������������������4*

?���������������+����/���B����������*

�B�� ���� �������� ��������������� ���

��	0�������������������4����������4*

���/��� ���� �����+��.���� ��� ���4����

���� ��������� ������2������F� �������� ��

������ ����� ���"�+��4�� -����������*

2������ ���� ��������� �������� ������ ��*

?��������� ��
��������� ��4���� ���

���������.� �"�����
������.� ���� ���

�?�����/������.���?���+������.0

��� 	�	��� "J	�	� ��
��	����� ��N��=� ���  �&

��	�	�	� ���� �� �����	��� ���� �A��	���� ���

����Q� �������=�H���=��H���R�	��������

���"J	�������A	��������� �A�	L������������

�AA��=��
	�A	�	=�����F���	=������� 	��	���&

���������������� �	�I	�	1���	���L�����"���

�����I	 "���������I������=��	8������=� �&

A������ ����  ������������� "���� ����=� �AA�

���������	 ���������"�� ����������	������=

	�����	� L"L����� ���� ��� ����
�����"���� ���

�����8��"���� ������ ��"�	�� ������������*

���������������������=��������������� ��

���	��"
	���� ����� ��� ��I�� ���� ���I�&

����=� ����� ���  ��� 
8����"���� 	� ���8 ��

����	AA��������������������������	��������

���������=���������4����������"��������

��������������������1
����� ��"�� ����� ���A��	��=� ���� ���� ����
 ��������������������������� �	��������
� �A�	L������ �A��"J	�������J�	�����������&
F	�������������� �A����������	 ����������
����������������������������������������
	������������������=���������	������	����*
��������;���+��� ��+�� �+�� ��������*
��B��!��"����B� �����������	�������4�+��
��/���������� �A8���8��	����N�������A8�
�8��	��	��AA	���	�8��	������������A�����&
��� 	 ��	��� ������ ���A�����1� P����A������
�A���  ��� ��� 	�	���  �A	�	�	=� ������
��=
�AA������F	�	���������������8���	�	������
����������F��������4������ ���!��"��.�
���� ���� ;�!	� *� 	;�!	� ���� ?B�� ���F
�������������������
�����������������*
�������������2������0 K������ ��������&
�	�����=������������������� �G�=����"�����&
�������������	���������B<�����N������������&
������	�� 	�� � ��	�� ��� ������	�� ���� ��
 �����8 ��	������ �A������������������	&
��������������A����������	N��������������&
 �
������������L�A�� �8����	�N�� ���� ���&
��������������� 	��� ���������������� ��&
I�� ���� 	 ������������ ���I�����=� �`� �����
	N�����	 �J�������� 	���A�������� �������
��������������������8����������� ���A�����1
V��"������������������	��������	��������&
��������� �� ���"J	��� �8�� ������N�� ��JN�
�����"�	8������@��������������@"���������	&
�����=���F�1

������2��������

��������������?����34���

������� ��"��F� ���� ��� ���� ��2��F� �.*
���
��0� ������2�������F� ������� ���*
�������������/�������������F���������
������������������?����34���0�������2���*
�������������������������������������*
A��������������A������������������
����������� �����.�� �����������F� ��
�������������������������F���������
���� ��������� �+�������� ���� ���� ��*
��������� �������+�����1� ���"����F
�������� ���������� ������2�������� ����
�����������"����4������������4��������*
��-������������������
�������������*
������� �������������� ���� G����������.
��� ���� ����� ?B�G� ��� �������� ��� �����

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

�����$%%& &

�0�;M3N;�;M3;,

�����������������+�

����������B�

G������F� �4*

���������.��

���� �� ����

���� �����

�B�� �
�4*

+��� ���� ��*

����4������*

����� ���

����� 	�����

���������

��������������������������������*

?������� ���� ����������� ��
���*

������������������������.�?���

�����?�����/��������-������*

�����0�

	�?�� ��������� ��� ���������

������+�����������������4���*

������������B����
�2���F������*

������ ���� �������B�� ��������"4*

���������?���F����������������

������������� ���� ����� 	�����

���+� ���� ��� ������� ���� �����*

�����������������0�

��I� ����� ��"���������� ����*

������������������������"����

���@�����������������4������+�

A������+�� ���� ���� ������� ���*

/����������������
�����������

����4�������.������+����2����*

�+�� ���� ��������.� ���������� ���

�����"4�����I��������������?4�

���� 	�����������.� ��/����.

���������������4����������"�����

��������):?������"�������������*

��0

8��4�����������������������*

�����������������.�����4��0�>

�������������� ���� ��� �����

�����������������4�����������*

������ �����"����� ���� ����� ���

����������4���� ��������� ���

��/�������� �������0� ;�� ����*

����� ���4�� �4���� ��� ��+"�.��

���������������.���������4�����*

����� ���� ���������F� ���� "�� ��+*

"�.��� �.������ ��� ���� ������� �*

���+��F��"������������"����F����+

�������������2�����?B�F����/�*

����� ���� ���?B����� ���� A���*

�������?�����0G����������������������
Q� �����O�������������������A�������	 �&

��������������AA��bO��0�������������F

	�1�OT"������J��OR
?���
�(����=

5���
�(����A



�����������2�+�4�����"�+��4�������*
�����������.� ��/����.F� ���� ���� ����
���� ������ ����  ���!��"��.�F� �4��� ���
���������� �������� ������������� ����*
��0
d��=� � �A�	L�������=� ����"�� ���� ������
�	���� �������������� &� 	 ����������=� 	����
������30�8�����=��������J���������HJ�8&
L�������� ���������1�@������	������������0
������������=� ��  �N���� �������"��� ���
���� ���� ����
����� �	8�������� ���� ���I�&
����� ���� JN��� ���1� � �A�	L�������� 	����
�����A���	�	��������	 �������	��	����	�����
������"�� ��� �A	G������� " 	������8���=
��������������������������A��A���=�� 	&
��� �F�������	����" 	��������"	������������&
J"������	 ���������������I�����=��������&
�������������������=�	��������	��A��������
 A�������
����G	�������������"�� ���&
�	�1�@�����������������N�	�� �" 	�������&
�	J�����	1��������������8����N��������&
�N�8�� �" 	����������J����	1

@���	�������A	���������������	����������&

���������=� �	��� ���� � �� ���� 	� 	����� ���

	��	�����8������	 ���������=� ���eA	L�&

�������<:<9=�"���I�������������	�����"4����

��������� ���"������������������������*

�����������.�������������2������.=���

�	���� ���� ����������� ����  ��A	��������=

��� ������ ������� ���� ����������+�����

�+�� G����B�� ������2��+�G� ���� ���"���

����� ����
��� ����������� ���� ;?�B*

2�1�������	��������A��A��8�"����� �A�	&

L�������� ���"L�A	�����	�"A���������������

���� >��� ��	�����1� ������ �� � �A�	L�������

���� ������������������	 ���������=� ��

 ����� ����������������X"���������=�L�"��&

�	������"�8 ������������������	��	������&

�	�J��	��� ���
	��������� ���� ����  �A�����

���� 	� ���8 �=� ���� ���A������ �����A �&

���8�����1� ������ ������ �� ����� � �A�	L���&

����� ����	�����������������X"�������"J�&

�	=�8�������	������� �A��	���=� ��� �A	�	�

��������	 "����������	 �������������������&

 	��� ������������=��	�	A�N������������"&

��	 �������������	���=����������	���=����	&

���� �����������A ����8��������
	�������&

���	�
�A���������>�����	�����=������ "��&

�	�������������8�� ��������	�����8�����A�&

���N��G	���� �A�	L��8�1

8�� ����2������ �������� ���� �����*

������ �������������� �����������F� ���

�����������������.+�������������+��

���� �����������������.� �������*

���� ���� ������2������.F� ������ 4��� ���

30� 8������ ���� �+�� ���+�� ����B�� ���

 ���!��"��.�0

>� ����� ��������� ���� ��
���������.

��
������.������B�����������.���*

����F���������������4��F�����/��������*

/�����F� ���� ��
������.� ���F� ������ 4��

�����
��2����������30�8���������� �+�

���+��������2��+�������
+�����F����

�/���B"������������������������������*

��+�������
��F������������������������*

�������0
8���������������������������������*
������������	�����F�����������4����+�
�"�����
�����B�� ����B�� ���� �������*
��4������	F��.���������������������*�*
�������������������������?����0����
������ 4��� ���� �B���� ������4�� ���
��	F� 4��� ���� �������� ������������
���� �+�� ���+�� �����?B�� ���� �������
���������������������	=� ���"8�����A�
��������F8������� �A����������� �A�	L�����
 ��������A����� ���� ��������������� ���
���� 	��������� ���������� �`� ������ 	N� ���
�� �1�? 8������ �	��������������I�����"�
	�����	�� ��������
����1���� 	����� ��`� ����
�	A	�8����� ���������������������������J�&
������� ���� ���� ��	�� 	�� � ��I	� ������
�������������� &� 	 ����������� �	���� ����
�AA��1������`��A��	���"J	�	�� �	�I	�����`
����� ������
	�	��
	�A	�	�������� �������&
�	�	=��������������8������	����	�	��������A��
���	 �������	������������"�1

>������B���������������������� ����*

��������"����F����������F������������/�*

��4�F������4���A�������"�������/��F�A�*

����� �������������� ���� ������� �+�

����
�����4�+������ ����
����4�+���*

���B��������+����B������������������*

������������������� ���!��"��.�0�>����*

��B���������������������������������*

��� ���� ��������� ���"����F� ��������

�B�H���H����������������+����+������*


�����4�+����/���B�����������B����*

��.��� ���� �������A������� ���� ���4*

?�����������������������?4������������4��

���� ������2������.F� ������.������

����� ����
������ ���"�+��4�F� ����

���������.�� 
����� ���� �������� ���*

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

�����$%%&7

5���
�(����#
;�34������������

5�����.�

������2�����6
GL8�� �4����

���� �������� �*

/������� ���� ��

?4��� ����� ��*

/��� ���� ?4��

����������������

��� �B��F� ��

�.��F� ��� 2���*

��� ��B����� ���� �����������F

�������������������*���������*

����F� ���� ���� ��� ���� ��?����� *

��������� �������� ������ ���� 4�*

�����0

�I����������4������������������*

���������������� ����������

����O+�����4���+��0

,������������������.������"��*

2�� �+�� ���
+��.��+�F� ���� ��*

"���� �����������.����� G������

������2����G� @� ��� �4����� ������

���������+������������������*

�������������������B�����������

���� G������������*����������

��?������� ���� �����������

���������������GC����+�������*

����� ����������F� ���� ������ ���*

���������������������F������+*

��C����+�� ����������F� ���� �����

���������+�������������������

�.����?�������C

�����B@� ������� ��� ������2�����

���"������������4���4?�������2�*

2��+"��� ��4��� ���� ���� ������F

��������4�����+������������

�����
B"��������
���������I

����"������.����������4������*

����� �������������� ��� ��� ����#F

���� �+������F� ���� ������
�F

�������������
�F

8������������F�������/�?��������

��� �������� "�� �������� ��� �/�*

���B������ ��� �������� ����� G��*

���.��������2�����GF���������4�


�4���������4���/���"��2����*

��� ����� ������� ���� ��������

���F���������2���������2�����*

��������������"���4�������.�+*

��F� ����� ��� ����������� ���� ����*

��
��� ���� �4��F� ���� A+������

��������������0G

������������ !
���������"#�$���-�B)�����
��%

��%���&%�������'��

GL'
����� ����

����.����� 4*

��� ����� ����

����34���0�8�*

��� ���2B�

?������� ��?�

����������3�*

��� 8AB�A� ����

������0� P���� ���

�������������I?�������/��������*

�����0�;�34���� ����.��� ��� ��A�

�+������B���������������������*

����+��"��2�B������B�����0�	�?�

�?�����I�4�����������������B��

��������� �+�� G����B�� ������2�*

�+�� ���� *��+�� 4��
�*� 4?���

���/�������4��
�4��"��2������

����� ������� ���� ��������� ���F

�������2��������F� ��?+�� ��� ���

4?����������2��F�����������
�*

������������"������I� 4/+F� ����

���������.������������4�������B*

��������������.��������A+������

��������������G

QOV�f8�����O�30�8�����=��	A1�><C=�	�1

O�A��	��OR

?���
�(����"



���F��������������������������������

���� ��������������0� ���� 2�A����� 4���

/���� ���� 2������ ���� ���� ������������

���� �����4���� ���� ��������4���� ����*

��2������.F� �/������4���� ��4��� ��� ��

��"������ ������������F� �������������

������������������B�����������.���*

����F�����	,,!0

(���B�������4���

����������������

T����� ���	���
��	����1�H��� �A�	L�����&

A	������"�=� ���"J�����	��	�� �������������&

��	 �����������  ��������� ���� H��NL��

���� ���� ��	���� ����  ���������� �����A����&

���� 	 ���������=�  �" 	�� ��� L�A���� �"A��

��������	���������	�OA	������"�O����� O���&

������"�O1�V� ��� ���� ����� 	����� "���� ���

���A������� ���	 ���������1� � �AA���"���

� ������	 ����	�������G	�����������������

���A�����������A�����=�������F���������"�&


���� ������L��L�����������
	����������

O�����A�����O� ��� � �� ��� 	��A������ ���=� ��

 ������ � ���� �8�� �	N�� ����X"���� ���� ���

@������=� �A��� ��� �A������� ����������"�� &

�	�����"�=�� ���������L�"�������	��������&

� ���� ���� ���� ����=� 	�����  A"��� ������� ��

 �A"G�����������I�������������������	��&

�������������
������ �A�	L�������=������&

A��A��8�"���� �����	 ������������ � �A&

�	L�������1

����������.������������.���
���������*

��������.�����"���������,��������-��

���0�(���-B���������������������42�*

���� ���� ���������� �+�� ������+�� ���

������2������.0�(������/��������������

������������������������������������*

���������2�������	�������	������������

;���+���� ��+�� �+�� ����������B�� *

!��"����B�0����������������+������F������

���������F����������4��"4�������������*

�������.������������������4�����������F

�����������"���"�.����"����������2�*

��� A������ ���� �������������� �������*

���.����� ���������.F�����4?�������*

�4����������������+���B�������������

�+�� ������+�� ���� ������2������.F� +�

��"��� ����"���� ����/.� G���������.G� ���

G���������.G0

$8������������
�L�A��=����0�������������

	��"���	����"���A����������������������

���� <:�<� "���
	#� G!��� ���?��� ���4���

G����������G� ���� ���4���� G����������G

���� ���������F� �4��� "�+���� ����������

��/����F����������������"B����������

G������B������ ��� ����� ���G� �(")"�

�*"��
������
�	�+�
�'�������",���������-!	�	��


�$	��".�$���!������$�&���/�	#������%

V�����
��L��������������I��������A��	��

 �" 	�� 	 ��"A���� ��� ���	�� �� ����	���� ��&

�����A8���8������������N���	�����N������

 �A�� ���� ���� � "�L���� ���� ��� ����� ���

��������������� �A�	L�������=������ �A�����

���� ���I������� 	 ����������� �����������&

��� ���� ����"������ ���� ��������������� ���

	������������������1������ �A�������"������&

��
������ ��A	����������H��NL��	�1

�Z��������� �A�����F����������@"���������	&

������	��	�����F������	������������������&

��
�����  ��	A������1� V� ������ ���=� ��

 ������������=������J"�����=�����N�������=

����������������� �������=�	��	�������
�&

AN�� F��������  ��� �
������ ����� O�������&

��"�O���������1�������F�������� ����
����&

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

���� �������������� ���1� ������ L������ ����&

J	������� �A�������� �A�	L�������=�������&

� ��������=�������
����������������	A���

���������� ���=� F���������A������������&

������������������A������ �" 	�����������

���	�������A�����������������"�����������

�A��A���=����� �����8���	N������34��� ���

����8�����1

H�������J�	���8���"�	N��������8�� ���	�&

������AA��� 8��	��"J�������J�������� ���

� ������  ��� 	��N����� ���� �������� ��

�����������84������!��"��.� �	�����A���&

A���� ���� ���
���� ���
���� ����� O�����

����	�
�A��������������A��������@"������

��	�����O1

�AA����������������@"���������	�����=���&

����
��=�  ���� ���� ������ ���� ��� ���� ���

Q� 8���AA8��	������A��A���������������&

������������������R�� ��J	������ �A	�	�=��	

�A�������	�A���������� �A������ 	�� A�����

���=����	���� ������� ��	
�A��������1����

"�������������������������	A	JN��������8&

����N�����=��	��A���J	������������=�� 	&

��� �F������ � 8�� � ������ ���� �"	�� ���

� �A�	L�������=������"	������34�����������

8�����=�����������"����J"�������"�	������

8���� ��������84������!��"��.�=�"�����&

 8�� ���"�� 	�
��F������ �	� �������2�����

�������F ��� ������������� ���������

�����A�������� 	 ���������� �	� ������ 	N

����	 �J������ ��� ��J8���"����� �����	&

���������� ���A�����������A8���8��������&

���8�����1

K������ ������� A�� ��� ��� ������� ���� @"&

���������	�����=� ������
��=� ��� �"�	��� ���

 ������ ����� "��� ���������� �"���� �8�

��� ���"�8�� ����	8�� ���� � �A�	L���&

����1�������F�� ������ �����	 �����������

�	��L������ K��������=� ��� �	�"A��� ����

 ������������ �A�	L������������8���=���&

�	��1�K���LA" �����A���������� ������&

�������������������A���8��������N��L��	&

8�� ���� @"������� ��	�����=

�������.�� ���� �-������

�������� 4�
���� ���

������2������.F����
%��&

� �	����������
�'���*����&

��
�����)*�������
��*����

�������
��*� �(%�� �%�� %*

� ��� ���,� �'� 	(��(��	�

�	�������
��	�������
��&

���	0� �������	0� ������&

�	*�0

���A���N����� ����� 	�A	���&

����	������������ ���� ����

����������	���8���"�	N�����

���������� ��� �����J����

O���� �	8������� ���� �	�A����� �A������ �	&

����"��O� ���� @"������� ��	�����=� �A��

�����G�A��	������	������� �A�������� �A&

�	L�������=� 	�������� �������A������� 	�����&

�	
����������� ������A8���� ���� �� ���"&

������ ���A�����1�������	A���������
�AN�=

���N����� �"�� 	� ���� ����� � "�L���� ���

��� ������8������	8�����������	 ���&

���������� �A�	L�������1

	���A����������������-���������������*

���� ���� ��2������� ����.� ���� ��"���

���� ��� ��� ���"B���� ��� ����� ��������F

����������������2����������0������+*

�A������ ���� �� 	������ 	������������;*

���+��� ��+�� �+�� ����������B�� ���"��*

��B�� ���� �� �4�� �������������� !��"���

����$)�����B���"������?���������
��*

���������������2�����������������������*

�4����������������4�����������������

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

84������ !��"��.�F� ���� �������.�� ���

���4?���� �+��  � �B�+�� ,�����+�� ���

1���!��"��.�F��������4?����������������

;��B2����������	,,!0

�	��AA��A�����������
���������"���������

��������I�����������������������������	�&

������������������� ���	�� �������"J�������

����
�A�8����  �A��� �8�� 	�8�"�8�� ���I�&

��N�� 	 �������N�� QA	������N�� &� �������&

��N�R�8���������������������L������	���"&

������8��� �A	�����8������G	�����������&

������� ���A������� ��
����  ��� �"A��	� ��

�����������������������������������������&

�������O���I������&�A	��������O1�8�������*

�������������������
�����������������

-������/���4�����"�+��4�����������*

�+�4���� ��������� �+�� ������2����+�� �*

��B������34������������8����������.�

�������������-���F�������������������*

�����������4�� "4����� ���� ������ ���

)=)&0

K��8 �`���������L���=��������������	����

 ��������������	���J	������������L�A	���`

"���� ����J��� ���I������� ��A���=�������*

��4������ ������������������� ���	�����

	������� �4�+��F� ��/����� ������"����=

��A���� A	�������� �	�A�������  �A��� ���

� �A�	L������� 	�� ������� �A8�� �8�� ���&

�������N�� &� �	�����N�=� 	������ ����  ����&

����1

V�H����8������ ���� �

���������������������������������

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

�����$%%& =

5���
�(����=



�---�4����,���)����	����������,��6���� �����

�%*������	��	��������0/������,0*�������������

	���	��	���
�)*�&����,��
�)*'��%*�	���,���	���&

(��,��%����*���� ��*�������������	����� 
��


��*�(�2�)*���1�*����(���������((������	�*��((�/��

��
���������
�	60(���*'���	��(���������������&

�����������(�,���---��C9�����9	��	���
� ��&����&

,��
� ���((���*'�D�&&<<E-

�����"������� 	����"����P	����=���������N�	��� ���	 ���A��&

���������	 ��������������I����=���H����&�� ��������������

O�������O=����������8��������J�����F�����=��	�������������K�&

A��	J�	���=��	��"����� G!����2���������)=  G0

g"����	����������������=���
�AN�=� ��������	�� ���������	 �&

�������������=�	��"�������� ���	�������������� ��J�����������

���������
���������	�����&A�Y����	 ���������������������������&

���&��XX��1���������������� ���	�N�	�J	�����	I����������J"���

���=�����	����������������	��	A��������������L����������� �����1

?�8�=��"J������	��=�E>�J�������	��=�	I���A���	�������A� �	�����

�A��	����������� ��������"������	�����������������=����8�� ��"���

���������8�	��"����G	�����=�� ����������A���A�����=� ��� A���&

������O������������O����� ��	����	���1

V�� ���A�G�=�	 ��"�8�=��A��A����������A��	���=�	��� ��	�� �&

������	�������� �A������J�"����8�����I���N��	 �������N�1�P�`�����

���� ���	����	��������" �	 	=��A	����������N�	��� ������
"��&

����������	 ��������������I����=�������
8�������������������N&

�������F���������������"�	�����������	�I�����������������A�&

�	���=��J��������������O�	�	�L�����O=��AA�������A��A�������	���&

��A�Y���	 ����������������������<:�<�&��:�����������������A�I�

���1�_����N��	�����"	���	��"���8����8����N������	�����������I��

���������	�A����=� A���
����"�	���8���=�������A������������&

�����������������������	 	�J��	�������I��������N�	�1

�`������������ �=���������	
��	�������=��	��
���������	 "�	��

����O�	�	�L������O�����������=����N�	�����"J	���������F�����

 �����J�������� �����
	����	����������N�	����������	 �J	���&

�	���������I	���A��A�������
��	A��������������������&��XX��1��&

 ��N���������� ����A"�	��"��������������������A�����	��I���&

A8���8�������N�	8�� ���	 ���A������

����	 ��������������I����1

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

�����$%%&)%

$��%&�'��()*���+��'�*�,

,$$��$-.��������/��

K����������"J�����������F������

�����������������	 ����������<:��&�:

K�������������N�	��

O�������O

OH����&�� �������O

������
���	��&�������
��=

��������	������� �8��L��A���������8��������&

J���� ��F������� ���� ��� O�	�	�L�����O� ���� ����

�������������� ����������������
��������	���&

��&A�Y���� 	 ���������� ���� <:��&� �:� ����� ���

�8����  �A������ ������� 	�� �"����� ���1� ��� 	����

�� �����  ���  �" 	�� ���� � ������ ��� ���	�I���

���� �����������F������	��������������������&

��"�1���������JN���	� �A���	��A��������"��&

��1

g	8����	���8��������	��A8����������������

 �A��L	L����"�������� �� �����	�����������F�&

����� �A�� ��J	��������	 �
��	����1��	�� ��"&

A	��������	��������� ������������L����	���	&

�8������1�? 8�#

<1K����� ����� ����LN�� �� J���������� ������ ���

 ����"����	 ���������b

B1�K��	�� ����� ��� 	 ��NI	��� ���� ��L�	������ ���&


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

�������1b�H���	����A��	��������	A�	��	�������

� ������� 	������1

>1����� ���N 	�	� ���������� ����	����O	 ���&

����������������O������A������	�����	�8�������&

L"����������L�����=�� 8��� ������I	����	����&

����	����������������� ��	������	������������&

������������O������Ob

�1�@������LN������ ���N 	��������������	����8�

�� 	�����8�� ���� �8�� 
�A	A	��	�8�� �I�8�����N�

���� �XX��� � "������ ����� ���
8���� ���� X�L�&

���b

D1�K������������� �������" �	 	����	������� �A���&

���������J������8����������
�����"�8��������&

���8��"�8�� � �A	�����8�� ���� ������������ �&

 "��������������&��XX��=����	���� ������	I�&

��8��� ���� ��	����� ����� ���� �8��  	������"�8�

��	A	JN������b

E1������N���������J������"�	����8�� �8�	����N�

����������	����������JN�������� "�����������

���A��������	������	
������"������	8���"��

91�@��� "	�I����	A��������	��������J	������	����

��J	�����I����=� ����� � ����� �8�� ���� ��N�

�	8��N�� ���� O��������� �� ���A�����O� ���� ����

��	
	����"���Q��������A Rb

;1�K�������������"J���	�L��A	��� �������������

�������������� 8������I�� �����	��������	����

 �A�����������������I	 "���������� �A���� �&

����������������������������	�������������������&

�������I���A��A��������� ����"����������&

������������������b

@��	�8������������	��� ��������������JN�1

�����	�������	��������������	��� ������O�	&

�&�����	����O���	����������J���"�����O	�����&

����������"�O� ��� � 	������ ���� ���J���� ����=


����&�������A������������	������L�F�����A��&

����� ���� ���� �A������ ��A�� ���� T1� f�J�����

Q����L�R� ���� ���� ��� 	��� O����� �� 8�� ��A��	��

 ���J����	O������AA���"����^^

�A �F���	�������
8���	�	���F������������ �8��&

L��A������������
��"�8�	�����
��L�����������&

������ ��� ���	J���	�� �� ��F������  ��� ����I��	=

�AA����A��	��������8�"������� ��	�������"��

����� Z��A����������	���
"������1

P�Z���������� ���	�����	������J���������������&

 ���� ���	� ���N 8���8��	���
	���	�8�����&

��������N�� �����N�	8�� �AA�� ���� ��"���J�8�� 	&

 �������N�����I���N�=���� ����������A�L	�����

������8������������� �A���������������F���&

���� ��� �" 	����
�AN����� ��LA��	�� ����� �

���"��� �����1

������>Ch<hBCC9

V�H����8������ ���� �

���������������������������������

������������I�������������	�����

0���"��1	2��"���
$�!��	��
����!�������3�	1"$����1

���!�&�	����	�')$��

���2�������"�3��
����B���
��



,
����	��A8�������H���� &�� ��&

��������������O��������O=��	����&

���� ���A����� ���� ��� O�	�	�L�����O� �&

������!0�3�2������=��I�8�����������

�XX�������������������"A����������1

V�	��������������J��	��	����	I��#

�:�������!�������	��"<<���������

������*���	��
�(��)*�������	�*�
���

�
�	������*�� ��*���*-���
��
����

��(�����������������
��
�'���	�	��

����'����������� ����	����	
�����&


�)������������,���-

@��� � �G�� ���� ����� ���1�X�L�	�����

���������F	���	������"����	������=��&

 8��������	�����	��	����"�������

�������  ��� ��� �����	��	�� �	

	 ��	����	�J��1

K�������"�8�� ��8�� ��� N����	� ��

A���� �����(����������4��=� �"A��

�����1�1��������=�� �����<:DC�������&

 	������� ���� �XX���K	�����1� ���� L�&

LA��� ���#� G;� !��4�2��� ���� )=  G

�����	A���<D>=����
	�#

�F��G�������	�	0
����������	���

�((�� ����� ��
�� 
�� ��
	� 0�	�&

(	�*� ��(�	�*� ���� ����(���	�*� �&

�,�	0*-

+� �����!������ 5���
��
�� ��*� ���&

!(�,������H����	0*>��	�*�I��(	�*��&

������(�
�)*'�����	
�(	�����/��'��	�

.-�7������)	�-��������	��������	��&

��,��������������'����	
���
�	��&

���(���	���(������	��!�),���������&


����	�������	0�����������������	�

���
���	0� �������	*'� �� ����
��
�

�	��(�	0���������	������������%��&

��� ������� ��
�� ��*� ����
��
�*-

F�	�	*� ��(	��	�����	*� ��������*

������*� ��*� ������	�� ���� �����
�

��� �	� �%�)3��� ����'� 
�������� �%*

��������(�!�����	�����������	�
��

�	�� ��	!(����	*---� +� 5���
��
�

�%��DD����� �'��������*���	��*����&

�����*� ���� (�,����*'� /�
��%
��
�&

�����
��*� ���� �����������*� 
H� �(	

�	����
�	�����/�
�)��
��
H��(�����

)���
�� �	�*'

�	�*� ���(�����&

�	0*� 
�	�	0*

�	�� �������(�&


�	0� 
��� � ��

��*� ���� ������&

����-�5���,�����

�%��*� ����� ��&

���	
�� �%�� �&

�(%�� ,�� ����� �&

���	(�� �
��*


���
��*� ����&


��	6��)*� 
�&

�)����*��,���'��	(�����'�	����%����'


��!��	*��	�����	������	0�������&

�	*---�1�

@���� �A������"�����"�����	���I�F	�

�������� ��� ����  ���"I���	� �����	��

�����������������������	������������=

���	�N������������J������������ �A�&

�"A���L�LA�������(0����4�� "J	��	�&

��	��� ������	 ������	���������J�&

�������������=����G,.�?����	��?�G1

��
��F	�� �A��=� ��� L�LA��� ����=� ���

	 ��������������������A���������	����

�������1

@��� ��������� �A������������� ����&

 ������F	����	 ������������������1�1

�������=���OU�F�� �����O=�A��	������

�"�	��  ���� � �� ��� ������A����� ���

	�����&A�Y���� ��AA�A�������=� ����� >

�	�"�L�������Z��1

�`�"���� ����� �A����������������OU�F�&

� ����O=� �������"���8�	����1�����&

��N����=� �	� � �������=� �	� ���� ���A�

OP��8�� ������	�"�L��O=���L�F���	#

�J)(���� ��� ���(�,��� 	� �BB5?� 
��*

�������!��	�K�J�����(�,��'��((����

���(�,	0�������(������,�(	������
 &

����-� 5���%� 
H� ����� ��� !�
�� 
�&

���	��,�������,�������!)���
�-�9��

�������
�	0����������	������(	���	&


�(	�	�-�5�����������
��6%������*'

�����1������	�(��*-

5�'��0��	���������
���	�'�����,)(���

������(�,	0���(������,�(	������
 &

����'� ������� ,)(���� ����6	�(�
���

���� ���	�	���)��� �,����� �%�	6�&

(���'��������,)(�����������
�	0���&

�)
%*� 	�� ����(	�� �	
�(	�	�'� ,�� ���

������������ ����!(���� �	�� �((�����

(��-�:	��1�����������(���	��������

�������� 
����
�	�*�����	�*� �	�-

:	�� 1������ ��� ����� ���	*� �	�� 
�	

��������	� 1���� ��H� �
	�*� �� ��
�

�	�)-

L)�	�����%*�����(������	���((�����

(���������*��,���)*��	���������*���

��60(�	���(��	������	��������)���

��*���*������!��	�'��
%*�������%&

�0����-� L)�	���� ���� ��	���1���� ��

�(�����6(������*���0��*�3���*�
�*

������	����60(�	���(��	-����((���&

��*�(��*�����	���,���)*��	��	���� &


��*�
�*������)�	��������'���� ���

������� ��*�
��	����*����� ��*��0��&

��*-

M�	0���$��	*'���	0������	�������G

9���,��)�������)�����������,0����&

�)�������	��),�	�*�������*��
�	���*

�	��-���4����)!������	���/�����������5�

�6�7�
�1
�$����8�����9�!��"$���::�1

��������� �AA���AA�=��������������=�"&

���
��� ���� � ������F��� ��� �����J�	�

����OU�F�� ����O�������"�	���������=

��	��� ����� �"�	��  ���� � �� ��� �
���

���� �� A��� 	�����A�Y���� ��AA�A���&

����=������ A��	��������������^

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

�����$%%& ))

-�����;�������
�!��	�
��

?���
�(����;



>
 �������������=� ������=� 8��=� ��A�&

��=� ��L�AA	��I	���F���������� " A�

�8������ ��N������� ���A� ������������&

��� ���� O	������� � 	A	��"�8���O1� K��8

���� A������8��� ���� ������ �8�� L����8�

�8�������	����8������J��������	��������

�� 	���A����������������������	���������

�8��L����8���������������������A���I�&

�������� 	���A�����1�H���	������"��A��J	�

 ���J8�����	� ����"��� ���������� 	��A"F�&

�	�1�V���������J����"J���	������AA�1���&

�������	�����	A����� ��"A	����	������N��

 ������� ��������� A��8�	��	�����������	

 �8�������	������	�^

@�����	��N������A���	��������������J��=

�����	�����	�	�����	����� ����"J���	��N��

��� �A"G���	����A���� ���O� 	A	��	�N��&

����O��"�����������N �1�H��O� 	A	��	�8&

�"���O�	���������8��O� 	A	��	�8�N�O�����^

K�����������	� ��"��"������J�������b��A&

A�� ����  ��	� � 	A	��	�8�"��  ����A���	


"�����������������N��������������	&

���b

@�����L���	����������������������"������&

 	�������b���J�F	����	��	��� ��I�������	&

��A��� �������1� H�� ���A�&��	�������� �&

� 	���A���"�=� �
���  A��N���	� ������� ���

 �A	����� ����� ���� �A�� ���"
������ �N��

	�������������������8����FN�=� ���F����	

G8��=� A	��	�������� 	�����=� ���� ���� 	�A	�

�������� ��I��������� ������	������� ��

��������������	��8 �Y������ ���A�����

��������	��N�	������ ������������	 ���&

����������������� �A�� �������1�@������&

�������� �" 	����������	��	�=���������	�=

����������	�������"A����������� ��"�	����

�8�	������ ���A�����^�������������� �A�

�	I��	���� ���� �	A	������ ������ �"��� ����

JN�	�� ���O� 	A	��	�N�����O1�K�A�����&

�	��������	���F��	�	����F	�� ��� ��`��A�

���	������������������
�A�8����� �	���=���

� ���������"J������AA�	����	������������

����B�������>�����	������������������ ��&

���������� ���"���������=�� �NJ������

� �����������������"����J��������������&

�"��������� A�� ���ZJ��������J"��������=

�AA��������������������������������"G���

-*�C�/�.5�)A$��C

?���?�(����D

����L"L����	�� �" 	�� ���I	J���	����

��� ����8 ��� ������ 	�
���F������ ���

�	8�������� 8�� ����������"�� ��"�	�

������A������	I`��������������O���I�&

�����&�A	��������O^

��N�A�� ������d��A����� 	���A���"����&

F���	������� ����	
�A����������������

����8������ �L�����������=�	�����F�&

���������J������	 ��	�������������
�&

I��������	��	��AA	���	���A��������&

��������������K	�����=�������A��������&

�"�	�� �����8���� 	�������� ��AA�A���&

����������� �"��������������	A��������&

L"����������	
����������������� ��&

��	�� 	�����&	�8���"�� ���
8��	�� ���

X�L����� ���� ���� ��F"����1� ���� ����&

����������������������������� 	���&

���O� "����������"��������������������

���O����� �
���F	����	I� �A��	�� ���

	�
�A��� �A	��^

\�����=�	������ ����������A��������	&

�����&����������"�=� ������� �����  �&

������ �����J���� �8�� O�������N�O

���A���I��8���� 	���A���N�=�� ��J��

��������	�����"������������"�=�������&

������"�=� ������  ���  ��"� 	�� " �G��

���A"�	������A��	���������	����	�����

����A��=��	������������	 ����������

�AN��������X"������������@������1

�����	���A�� ���� ���������A������OU�&

F�� ����O=� �� O��	�������O� �8�� ���&

������N�=� ��� ������� ���� ��������

����������N�� &� ��	�����N�� �AA���=

�����>C�T�"�L�������`��=����A�
���&

�	� �	� ������ �����#� HW� O�X�!g�U\&

@��O1

_��������� �������8�	�L"L���� ���

����������������� &� ���	 ����������

A����� �8�� ���A����N�� ��	�N�=� 	 	��=

�	�L��������	������=�� �	����	������

���A������ �A�������������	���������8�

��I	8�=� �����	� ����� �������������

���� �	�����&���A����� ����J��� �	� ���

���A�&��	�������������J�������������&

���A8��� ���� ��A��"���� �� ���A����&

����	I������1

���	� 	������� ��8������=� ���	� ���&

���������=� ����"A	��������	�������A�&

�	��� ���� ��� O�	�	�L�����O� ���� ���� ���

	�
�A��� �A	�����������������������

&��XX��=� �" 	�� ���	J���������	A	&

���	�� ��� ���I������� ����� �����=�  ��

��� ��������	����	� �A��A���=� ���

���"J	��1

?�8��	�����	�������������J������"&

�	�����  ��� I	�������	1� ���� ��A���	

���	�	 ��������� ������"�	����J	��

������L�A	��� 8��� ��	�1

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

�����$%%&)$

5���
�(����

5����	����M�J�M?:+��

F����	� ��*� 9-�-� �	�� 9�����	*� 9	�&

�	���
� ��&����,��
� ���((��	*�C:����

��*�<�*����,�	0*E

N0((	�;��&�D���	)�!���"<<



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

�����$%%& )1

	������� ����� �� ���A������� ��������� ���

��������J��8�������	 "�������8��	A	��	&

��N�� ����� ���� ��� L	A��8��� �8�� ������N�

F8��� ����=� ��`� ������ ������ ���� ������ �

���� ����8������ ����������=� ���� ����� ���&

 �	�� �	
�A��������	��  ��� �	� 	 ��	
�A��

��������A���	��������������	����� A����	&

���J��������� ��� �������	������ �������

���L�������
� A������������F	�������`�� �&

������������ ���� �������� 	I�����=�  ��� �&

 �����"���	� ���8� � �� ��� ���	��N�� ���

����J��=��`�� ��������������`��AA��A����

�������� �	���������������J�������Q����&

�����=��������������=�� �AA�A�������
	��&

������=� ������������  ��� 	����� � �J8��&

��"����� �����A����������"
������	������

���R��	������ ���� ��������	
�A���������

�����	��	�"�������������������	��	��A&

A	����������	���F��"����1

V� ��	� �����������I�����	I"�	��������

 ��A	��������=� ���  ��I���� ���� 	 ������&

���=���� ������������������	��N����O���

���J���=�������I	8���������������O=������

	����� �� ��� ��� �8�� ���A���	�����8�1� H�

	���F��	�	����F	���"�������JN�������	�

 �" 	�����`J�������������� ���1�H�����A"&

F����������J�������������� �AA�I����� ����

���	��N������I"��������J��=��AA����������&

 ��������������`������������I���������&

��� �A���� ����� ���� ���  ������� �������

������������������� ���1��	��	���������&

L"������ ���� O	A	��	���O� 	AA������� A���

 ���`J	��������N�����	I������	N� "��=��A&

A�� �� �1� ���� �=� �� ��J����� �8�� 	�� A8�

L�	�����N�� ����	8�1� �`� ������  �����"&

J�������	�
���=�� ������=� �A���������J�&

���� ���� � 	������� ��L	����	�� ���� ��� 	&

J���������	���A"�������������A��	�������	��&

I�� ����� ��
��"�1��`� ������ �� ��L"�����

���	���F	������������������A8����������&

����=��A��������A�����L���������	
�A���&

�������� ��8��������F	�1�������� ����	G	

��������	���N�	��������������AN�	�������

O	A	��	��O� ����AA��������	����� A��	����&

��������`���J��������� 	�����F���������	&

A	��	��	�� ������A�Y�"����F	������J�����

�	���������A�����������	��N���������	�&

������������J��1

H�� O�	��A��� ����
�A��� ���� �����J��O� 	����

 �A�� A���� �"������ ���� ����� 	���F��	����

���� JN���� ���1� ��� ��� P	������� �� 	���A�&

��"�� ����� ����������	� ���� ������� � �

���� 	���=�������A"F������J��������	�����&

F�������	����	��������	� ���
�A������� �&

J	����� ����� 	AA������ �	
�A���������� ��

����� 	I���N����� ���� ��
����  �A	����

�"�8 �=� ��� �������	�A���� ����
���������

����JN�����������������"AA������VA���1

@������������� �������� �N���=����������

������� ����������������111�P�`�����������	

����JN��111�P������	��������������"�����	&

A	��111� P��� ��� �����I���� ���� ��� ������AN&

����� ��� ���	��N�� ���� 	AA������� � ���&

F���F���1� P��� ��� ���������=� ������N&

�������������AA�A��������=����
"�����I���

���� �����=�  ���� ��� �"A���� ���� �	��A��

 A	��G�
���� ����	AA������� A���=� ���L���&

A��� &����������P	N�����PA�I� �����=����

 �������������� ������������� ��"����8�

���
	����8�� ����=� ���� ���  	��J���� "���

���� A������������������� �A������	I����&

��� ���� JN���� �����=�  ��� ���
8��� �	� �&

A���� ����� �����	�� ���� ���� ����I	��� ���

$����� ��A�������� Q ����� 	�J	�  ��"� ��
�&

L�A�����������	
����������bR�"J	��� �J�	�

� ����������U���L	A��&����A���&�@�N����A

�����
������������A�����	 ������^

�	� ���	� �"���  ���  	���	�� ��� ���	���� ���


��	���	��������A��� �8�����A"F8�� �� 	&

���A���N������JN������1��	����	��"��� ��

 	���	�� ��� 	�J�	����  8�� 	�� � �������

���`����	A	��	�8�"�������� ������� �"F��&

�	� 	�������	�� 	����������� � ������N�

��A�L8�1��	����	��"��� ��� 	���	������&

 ���A� �	������������=���G	����������� ��&

����� �A8�� 	�	��8��  ��� �����  �������&

F���������	��A����
�A������������ �����&

�	�=��A����A8���8��������8����J�F�����

� �����	I�������
���������8��������A�����

�����1

�	����	��"��� ��� 	���	�����
��	�N�	���

 8��	�	���� ���������I��	�	������ `����

��J����� ����������"�� &� �	�����"�=�  8���

O	������ 	A	��	�8�����O� ��N���� 	�� 	&

 ���	�������N�	�������A�Y�"����F	�����A	�&

�	�����AA�� ��� ������AA�I	�� 	�������� 	&

���
�A��	�=�� ��	A	���������������	��	��&

����A��	��1�

���� ��� 	AA������  ��A	�������� �	� ���� ���

�������� 	������� 	���	�� 8������N�������

���� ���� ��I���� ���� � 	A	��"�8���  	���	�

� �������������� �����	�A�J���=���A����

����A������"���� �A���	������������	��A"&

F����� �� 	���A������ ���� �8�� ���	� A����

 ��J���8�� ���� ����  8�� ����� �����J���

���� �" 	����������	���J�����������A"F���

�� 	���A���"�� ������� ���� � ���A8�"�

�8��	��N�=��AA������ A��������N��������

	��A"F�����  ��A	��������=� ������ ���A"&

F���� ����	������������N�	���	� ������ ��&

������������	A
8�"��� ��� ���L�I	������

��������N�������������"�������8���� ���A�&

����N�� ��L	����	8�=� ��� ���������� ���

 �A"���=� ����  ��A	�������� 	 ��������=

���� ��8�"�	�� �����A�����"�� K�A��	�	�� ���

���N ��1

����� ��	� �;<= 9<�*0�� >"��	�� �$� ?%=%� ���

?�������?�����	�
�.	�@�;��)	�
�.	�=��1&�

�*�'����$�:$�;��)	����@�A�����B8�@��8�9�@

!��"$���::�

5���?�(����;



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

�����$%%&) 

5����	����M�J�M?:+��

F����	���*�9-�-��	��9�����	*

9	��	���
� ��&����,��
� ���((�&

�	*�C:�������*�<�*����,�	0*E�

N0((	�;�&�;=�4���"<<

,
����
��	�����������������������&

�������8����"���	���������������8&

�"��� �8��������
	������K�8����������&

 ����� �A�L�A���8�����8�������	�����&

������ 	���A��������������	AA��������	
�&

A����������1�c��������	A	������� ���	�J��

� ��	��	��� ��������8����
�A������8����&

���8�� ���� �	������������������ �������&

��=� ��� �	A	������� � �� ���� J�A��	�� ��8��&

��"�� �����	AA�������	
�A�������������&

�N���������������������� A�������������&

���� �����  ���8�	� ������ ������� ���

�	�����Y��A������� 	���A�����=�������� 	&

������	������	��	A	�����	����������� 	&

�� �8�� @����A8�=� ���� X������� ���� �"A��

�������
��������8��F8����N���	��N�� ��

A"�	����$�Y���1

$8����"�����	����	��� ��BC������8��&

��"�������� ��������"���������	�J	�;�J��&

���� ���	JN�� ���� ���	���=� � ���A�G��	

�����	�����������������J�����������������

�	��A	��������������������AA���������L���

������������������1�V� �N���������	����

�����"�����8�"�	�=�����	
�A���G�A�=����&

��F������ 	��
����� �����������&� ���

��� F8��  ��� ����� �������	� &� ��������	

���������������	�����#�O�� ��������������

��A���"���111O1�_������J�F	�������A�	���	�&

������� ������ P	�������� ������N�	�#� O�&

"A
���	���	����	�	�����A�L��������	
�A��&

��1����8���� �A	���������� ����	���8����&

 ���A���N�1� f��8� �� ��� ��	�����  ��� ��

 ������� ����	�� ���� 	 ��������111O1� �	�

 ��
���	� ��� �	A	�N�	�� ���� ���  �A�L�A�

�	��F���	� ����� BC� ��8������ ��J��"�� ���

 ���������� 	 ���������� ���� ��� �����A�&

���111�H���AA	��:����	�����������	�`�� `

�����AA�� ��J8����	�������"���	�������1

�AA`����	�� �����������������	��
8��&

F���	�����	��A���A��	��=�	��F��8������&

F���	����� 	��
�����"�� ��������
�	�N&

���	����F8������#�@�������������	�����

���������J�����������������	�����1���N� 	&

������	���������������������� A����������

��������������������"�=�	�N�����������&

����"������������ `����$�Y������������	&

��"A	��=� ��8�� 	�� F��8���������� � 8�

���  �N���� ���� ���� ������������ �AA�� ���

���� �����^�T��=����� �������8���AA��8�

�� ���A���N�^

V� �N��������������������������"��&

�	�����"���"A������� ����������������

������������������	�����#�����	���������&

������	A"J���������$�1����A�=����P1����&

��=�����K����F�=����P���������"�1�H���A&

A	�����	��������"A������� �����������&

A����������=��A�L	�������������������A&

 ����8������=� ���	�J��	�	�����A	�G	�����

�������� ������� ���� ��I��� ���� ���� 	�J��	

 �������	�����8�� `������������8�� ����&

8�������8�� �A"�8�=����8�� `����������

�8����� �8������I"�8���� ���A���N�111

�J	���"���J����� ���=������E�W��������

<:�>��AA���<CE���8����"��� �����������&

 	�� ����X��������������������T	F	��

� ���������� �A�L�A���������A������� 	&

���A�����1� K�A���� 	 ����� ��8����"�� � �

����������� A������� ������������<CE����

T	F	���� " 	���� J8����"���=� � 8�� ���

���������������=�� ��������������������

��I�������N��1�H��A������	������	�����"�

�`� 	 ��	
�A��� ���� ��J���� ���� 	AA������

������������=� ��� �	�	A�8��� ���� �����&

��������K���	A��K��A�� ��A�=����P1�S� �&

A���=����T1�P�������=����P1������=�" 	���

�	������������J�N���������	 �����������

��N��� ��� �����G�A�� ��������� �A	��&

�����BD�J�����=�����AA������� �����������&

A��������" 	�������	�	���	������A�F���J�N&

����� ����  ������� �8�� �AA��8�� �� ���A�&

��N�1

��J	���A��	�����	���K��A�� ��A������A�&

��� ������ W��A���� 
��������=�  ����" �&

�����������	�	I"�	����	��������������� 	&

���A���"������ ��A"������������ ��
�����

���� 	 	�J��	��� ��	AA�� �8��  ��A	�����&

�N��	 �������	8�� ������`� �F	���� �A	&

����� �"�8 �� ���� ��� `���	� ����� �� 	���A�&

���������������"�������� ������� �����&

 ��A�J����1�H� ���A����� �� 	���A�����=�"&

�����������	�`�� `����T	F	��=��8������&

�	��`�	�	� ������8�� ������	I"�	�����8��W&

��AN��  ��A	����8�1� @N��� 	����� �� �	���

�����	����������� 	���A�����1�@��A����&

��"��� ���A��� ���� $��A	�=� �`� ����N ���

J������8��i1i1������ ���������F	�������	�&

�������� �� 	���A�����=� J�� ��	� �	� �����

����� ��8����"�� ���� 	��������� ���������

�"����`��A�� �������N ����������� ���� ��

P	������1�P	�������������N�	�����	����	�=

��8����� ��J��"�� ����  ��A	��������� 	 �&

��������� "
����	����8�� `������	�����

�8�� ���8�� ����1� ��� ���� ���N�	���� �"�`

� `������A������8��	���F��"�8������P	�&

������� ���� ���� ���	J��	���� ���N ��� �

����	��� 
�L"��� ���� 	 ������������ 	I"&

�	����=�������J�F	���`��������F	��������&

 "������ ������ 	�� �8��  ��A	����8�=

��������� ��� �A����J��A	�������������	&

�������"�
������
	��	�����8�� `���� ���

�������=��
��F������� ��A����=� ��� ��	�

���� N����������A	�������������	�����

F8�1� �AA�� �� ��������  ��� ���� �� ���8

����"J	��FN�	������ ���1�H����8����"�����

������� A���� ���" 	��������T	F	������

����������������	�� 	�������� ��"1�H��&

�8������������������	�������A �����F8��

����������I�=����=�	�����������������������

����� �� 	���A���"�1� ���	� A�J�����  ��


A���F	�� ��� ������ ������ 	������ �� 	 ���&

,�"�/,�����'�$��$,��$)-�-')�$*���

'�*�-��$�/*�*��-�

?���
�(����@



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

�����$%%& ):

������ �������"���=� ���	� ������ ����

 �����������A���F	�=����	�
8����"�����"&

G�� ���������A�	��������J���=������	���

� ��"���������������8�����=����N����	���

��	�"���� ������� ���� 	 ����������  ��8

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

����� �A	�������������������A�������	 �&

�������1

QQQ

f���	� ���8� � �� ���� ������	��� �����&

������� �����N���	� ��"���JN��1�@�� �A�&

L�A���������J�����	��F�����������8����"�1

@�"�������� ������������	AA���8��	 �&

������	8�� ���"�J�����=���	AA�������	
�&

A�����������������	����������� 	���A�����

	 �J	�����	� ��� ���� �����	� ����  ��8���

�������������"��������	����������I�1���&

�"����	��� ��	�� ��� `�������������� ��&

���� ����� ��"A��  ��� "J	�� ����A�L	�� ����

	��	��AA	��"�� � �� ���� ������� ���� ���&

���������1�?J������J����� A���������&

���� �� ��� ����8��� ��� F�������	� ��I���

�8�� ��	�������8�=� �AA��  ����������� �&

 AN�� ����� ��A	�"�� ��  	� ��N����� ���

����� ��� 	���F��	���� ����"J���	� ���	

A	
������������������������	�����$�Y&

���� ���� ���� 	��	A	������ � �� ����1� V

�	��A���A��	��=� ���J������
8��F���	���

����������"�=�L����	������ ��������������

	 �A��	�����������"�	�����#����� ���8&

 ���8������������N��J�� �"������	�������

��I��&�J�� �"��������"AA������=���� �������

���	A �	�����1����"����	������=�����"���

	��	��AA	���	����	��� ��	�������
��	�

���������������I������1�H��N�	�� ��� 	�&

���	� 	����� �	���	�� � �� ��� �	��A	�N�� �&

��������  	 �8�"��� ���� 	��������� ��I��1

_���� �������#���c�������	J���	�������&

�	��N��������I�����������J�����	�����	�&

�	��AA	���=����� 	������������� �A"����=

��������	����	���������J����	������	�	� ��

����������	��N�����������A��������	���J�&

��1���c��A����� ���A����������	��N��Q�&

 8���������`����������	#�L���A	��=����&

������=��J�������=�A�Y������������=�
�&

�����=�A��������R�����L�	����������A����&

��������������8��	����N�������8��
�8&

JN��J8���N�1�_���A�� ���� �����������	&

���� ���� ���	� 	�����#�c� �	� ����� 	J�����

���=�	�	A��������A�L��=����	�������I�����

���������������N������������������	I��&

���1����������	��A���A��	��� �" 	�������&

��A�L	����A��������	A	�������	�������&��`

��������������L����	�������8������������

� `�����������A��	��� ��� �����	������&

 ���A���"���������� �� �����	��	���� �&

A�L�A������������J���=��	������ ����������

G"��1�P���������������������	AA�������	&


�A�������������	���F	�������	����	���

i1i1��������"�	����������A��	�1�P��������&

 ���� J������ ��	�� �AA����  ��� � ��A���

����  ��� 	 ���������� 	J������ ���� 	�����&

������I��1�$������ ��	������G	������	A �&

������	�������� 	A	��"�8���=������A�	�

� ��J"�	����8�����A���	�����8���� 	���&

A���N�� ���� ���� ���A��=� J������ ��	�� ����

��� �����A��"	�����=������ ��J���"�����

�"��� ����� �����"�� ���� ���A�������� ���

���1��������� �������� O	�������� 	A	�&

�	�8�����O���N��=���������G	�����������J�

O"����������������������	������"A��O=���&

��� 	�����  ��� "���	� ����� 	�A�����	��� � �&

���������������	��	A�������F��8������&

F������� "�����111� ������������J���������

�"�� ����A	����	��"��������G�J���������

�����	����� ��� ������	�������F	���8��	�&

�	��AA	���"�8������� �A	�����������J8���

���8�� ������	�������������������������1

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

 ������	��  �AA���� 	�A�����	��� � ����

���������������������������"������ ��&

�����=�����������"��������I�����	J����

 ��� ����� ���	�� ��� 1�������  ��� A"�	���

���A�������1

����� ��� �����J����

�����=�	��	��AA	���	&

��� ����  �A��� ��8���

 ����������������J��&

��L�A���������L�	�����

_�8���=�  ������	� ���

��F	��  ��� ���� ������	

��� ������ ����� �����

�� ���A���"�� ���� �� ��&

� ��	��� ����� ���� 	�&

������� ������=� ��� ��&

�������������� �A	��

������� ����������������

�����A����=� ����  ���&

���	��`� "���� ��N��� 	&

����������=� ������� �&

�	� ���� �A	���� ���� ��

����  ���N�	�� �
� A�&

��"�	�=� � �����	��"&

�	�=� ���J���"�	�

�������	
�A�������	�1

�������������=� ������	��� 8����������A��=

� 8�����������A���	���������������_AA��	�

�	
�A�������	�� ���� 	 ��������=� ���G	

��� 
8���� ���� 	������������ ������� �A	&

���=�� A��	��������	������� �A	��=�����&

�8�	�������"���A�
���	�=�"���	�L��L�&

�����	�� ��������	�� ��������F������ �&

���J���"�	��������	�=����������������8��&

��� �8�� 	��	��AA	��N��  ���  ��&A�����	

���������������������	�����Y��A���=��	F�&

A	G	������"��������������������	������"&

��	�� �A����������������
����������	&

��	AN��I"�	�� ��������	��A	������� ��A	&

�����������N��=��	��������
�������������

�������� ������������ 	�������� ���	�����&

J	���� �����
8����	���F�����=������A��&

 ������������ ��=����� 8AN��������� �&

���8�����������=�"L�A	������� ��������

���J�� ���������	������		���	������f"�&

L������������
8�	�����	�����F�����=� ��

 ����A���	� ������� ������ �"���� ���� ��

���
���	����������J����	������������AA�

�����������������K� ���"�������������

J	�������	�������"A���������J��������O	&

�������	�������O=������ ���	���� ��	���

������� �����N������� ���� �X��� ���� ��

A�Y�����������	������ ������	����	���&

�������I�����" ����	������"A�������	I��&

�������� ������	���������A�	���"�������

	��������������8���AA��8���� 	���A���N�1

�������������� ���8�����J�	�������8�	

���
�������8��	�A��N������K���=�������

��A��	�������������"����������L"�����

����	�������	�������=����� �����A	�����	&

��� � �� ��� ����
8��� ���� ��L	�������

����������	AA��������	
�A���������������

	����	������ ��� A������ 	����J�������� ��

`���� "��������	��A��A��8����� 	 ������	�&

��� ��� �
�J����� ���� ��� ���
"������ ���

?���
�(����A

5���
�(����<



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

�����$%%&)9

���A���	��������L�	������ � A��� �	� �"�

 	�����JN�1��������������� ���������"&

���� � ���� ���� ��A��	�� ���� 	 ��������

�������������������=�����	����������I�����

��I���� ��N��=� J���J����F	���� ���� O���&

��������O� ���� ����
���	�����  ��J�����

����P�	��� �=������	������� ������������=

�� ���
�L	����	J����� ��� �" 	���������&

�	���������	I��	�	�N�	����	����������I�1

���	� �������  ���  	���� ���� L����	�� ��

���A������  �����A�� ��� ���� �� ��� �����&

L��� ���� 	���������� ���� ���� OA�Y�������&

�������O�	���������������J���������� A	���

���� ��I��1� K�" 	�� ���  	��I���	� "I8� � `

���� ��I��"�� �����"�� ����� ����  �����A�1

�����	�������� ����	��A�=���� ���	 	����=

��� �����������������������	�	 ������&

��� 	�����1� � �� ���� 	��"A	��� ������ ���

�����������	I���������������8��������&

�N�������	�����������I����������F8�����=��

��F��������������	��������������������&

���=�	I���������� ����������������	���������

����	��� ���� ����	����� ������ �� 	���A�&

������� �A"�����	� �A	�������8��������

������������A���������L�	�����	I���������

�AA���=��������8����8�"�8�������A����&

�N��K�A��	�N���������N ��1

8	8�O8;!N	R(N,8	,�RM��8��

8;M�8�EN�;M���S(�

@��
	�����	�������� �8������������"L�&

G	������������������8���	������	�����N�

��8����N�� ����  ��A	��������� 	 ������&

���� ������	�`�� �� �A�J�����	����	��&

I�� ����� ���� ������ 	�� ������� A���=

@����A8�=�X������� ����$�Y������ ����&

I��	� ����� ����������� ��8���� ��� �����

����� ����� ���	�� �8�� P	����N�� �� 	���A�&

��N�����8��F��8������F����������������

��	��������������N��������� ��A	�����&

���	 ����������������������	�����1�H��	&

��	A"�	������� 	�������W���������T	F	��

Q� ����������������J�� ����	����� ��&

�8 �������	�	A�8�������K1�K��A�� ��A��

�����8����	���N��������	A	JN��P1�S� �A�&

���� ���� T1� P��������R� ���� ��� �	A	������

 �8������������� ���L�A���������������&

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

��	��������� ��� �AA�����������A��	����&

 ���`���8��������������	A"J�1��N���	��&

�8������ ��A	����������������	 ������&

�������������������
8����"���������8���

 ���	����� N��F���	����� N�� 	�������	

�����8����"�����������A��������	 ������&

���1

)0�T������,�.���

P	������	� ���� W����� ���� <:<B� ����

@�	���L����� ���� V 	����1� K���� �����

Q<D�J���N�R� ��	��"��������	 ��������&

���������1�������A	����� �� �����&

������ 	������� ���� ��J	�����I�����=

	��� �����	��������� ����	������	&

������	 �������������������������"��

���� ���
	���������� ����  A������ �&

�
�J�����	1�P�`������� �����<:B:���&

�	��	������������	�������J	�����I�&

������ �������� ��� ���� � �� �����	

�	����� �N���	������������� �����&

���������	� ����� ��H1� ��8������	

����� �N�	�������"�����8�� �������&

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

�"A�������X����=�����H���=������&

H���1� ���A	������� �� ����� ��A���

���� ��� F��	�� ���� I�A������� ���� ���

���	������� � ��	� 	 ��	
�A��� � 	�&

�N�� ���� �NJ���	�  �AA"�� 
��"�1� H�

���	����	������K	����������	�A"I��	

�������"�� ���� �8���	���� ����1� ��&

 ���N ��	� ����H���������@1�1� ���

�����������������1�1���������� 	���&

��������O����������K�8�� �����O1����	A�&


���	������"A������<:>E�� ������J����&

��������	��� �����	���������
���������	&

��������������� A��1�����<:>;��� "�	�&

�	� � `� ��� �������	��� � ��� 	�J	� 	�J	���&

��	������L�����	�����������������������

�H���1� @�	��� ���	�� �����	��� ���	A�&


���	��������A���	������������� A�����

���	��������K�A������ �A��������������&

 A��1�j��	�`�� ������	 ��	��� ��������8&

�	������A���������
	�������������������&

 "���	���������8���	������	�����N���	&

��
"����	�� `� ���������������� O� ���&

�8��O� ��F�� �	� ����� �AA���� ������
���

���� ��� " 	���� �����	���8�N��K	������ �&

 ��� "���	��	�
��J�"��������	���AA����>

���	��  ���� �	��
	��	�� �`� "��� J8���� ���

��L������ ��	 �������1�� ���	���	��
"�&

���	����������� 	��@����A8�=�X������

�����"A�������$�Y�����1�K�������"�����	

N����� �A��������������=���$����������&

A���������	������ ������ �����8������"�=��&


���8�"�	�� ���� 	��	���"�� 
������8��	�

����������������1�	����4����������)�

����)=  0

$0���B���������

P	������	������W�����1������A��=����	�&

������ ��������� " 	���=�  ��	� � ��  �A�

�8�����"��������	 �����������������1����

������� ����A	�	� ����8I�� ������A�����&

������� �A����� ���� ���� 	 ����������� ���

����1� ��J	�����I������ ����  �N��� ���

	 ����������� I	������=� "��G	� �������

���	�	�����	�������J	��&���I����������&


	���������������J���	����8�� `���������&

������������	�����=��"A����������J�����

�H�������" 	������������1�V���������&

���������"��	�A	�����
�A�������������	I�&

���1� � �� ��� <:>;�  "���	� ��� �	A	�����

J������ ���� F8��� ���� ���� ������ 	���&

������ A���=� @����A8�=�X������� ����$�Y&

�����1��
���8�"���� �����	�����	 ���&

�����������������8������=����
��������

�����+������������)=  0

10�������������A��

@��������=�  ���  ��	� � ��  �A�� �8���

�"���� ���� 	 ����������� ������1� ! ��I	

����������"A�������H�������������H�&

��1�V������������������"��	�A	�������&

��
�=�" 	��������@F��1�� ���	���	��
"���&

�	�������L"�8
����" 	�������������� 	&

��X�����������$�Y�����1�	����4�����

��� ����� ������� ���������"����4�� ���

�+������������)=  0�

 0����������������4��

@��������=�  ��� ���"���	� � ��  �AA�

J�������	����	 �����������������������"&

A���������J	�����I�����1��	�������	� �&

A�����`��	���`������	����	�������J	�����&

I����������
	���������������������
��Q�&

 ��� 	�J	� 	��� ���	�� � �� ���� �	�������&

���������� �J�������R�  ���JN���	� ����

�	������	��������� ��AA	J��L�1��	��
"�&

���	� ���� @F��� ��� " 	���� ���� ������ 	�

X�����������$�Y�����1�	����4��������*

A�������������������"����4�������+*

��������)=  0
������	��;<= 9<�*0��

>"��	���$�?%=%�����?�������?�����	�
�.	

@�;��)	�
�.	�=��1&���*�'����$�:$�;��@

)	����

A������B�@�BC��1$���::

� ����=���F���	�������"��	�	���������

������
�������� 	��	A"������� ���� �����&

����
��#� V���A��� ������=� [1� @F����F��

����P���1�������=����������� ������	��"&

J���	�L�	���AA������J	���8���N��1

@��N���������������������������=����	&

J�F���	� ���� ��N��� ����� ���� ���� �"	�� ���

���������������� 	A	��"�8���1��=%;%�

5���
�(����@


