
S�	� �0� �	������	�	����0���	��
,��	���������������+���A�N
�	����
�����/�� � �������***� 0���+� ����/�
�	?�����***����D��������	
�0��	���
��***�M���������������������������
��,�
	��	�	��	
	�� �� 0�� ��� ����� �	�
����������������0	����-�����	����
�����	+�������������+�1,����/�?�
�����3����3�D���3�?���0��G���?��
��	,�+� �	������	��� �	�	���� �	
��
�	���	���-�� �
	����� 0������� ,���0
����-���������	
�������	���	���-�
�	��2��������	��	��*

S	
��� �� ����� �	�-�	� ��,�����
��	�-0	���-��������Xcx����	��->�
������ ��	������ �����������-� ���
�	�-�	� ���,�*� N�J��� �����+� ���
�������*�K���/����������	��
�->����+���������+�	��
������ 	�� �������
��	�������� C?�
D	����	���	
	�
,�	��������0�
��G���?� 	�
�0�������� �
��	����� 0������
��� �����-� ��� �	�
���	�����-�������
������ �	0�	����
�	��������-� C�	
���� �����-���� ���
��	����*� B�� ����	
��� ��/���� �� D����-�
���� �	�������� +�����
��-�������/�	�������
�� 	���������?� �	���
�� ������� 	�G����
�������	�	?��������
,�?����������=xY�e�
������	�	G->���+��
��	?� ��������� 	����
�����������,���0��	�
���	�����-��?��	���jb�X=X*

@	� ��� �������*� ]����-�� �	
��
��+�	�	
��� ����� ������ 0�� �����

��	�	
	� ,����/��� ���+	�
�����0��	���-����	�����
��+�� �	�	���� ��� �	
��
���-� ������������ ���,�
�������	��->����	?�D	��
����3�D�	��+���	������
�����+��	����+�� �������
,��	������������������
0��-���	��������3�+���,��
�	�***� ���� C�	�� 	�J���
�����+�� 	������������+
��� 	��������+� ���	,�+
���3��+�� ��	
��� 	,��-
������*�N���
�	��0������
,�	� ���� 	�
� � � � � � � 	 �

��	�����	������ �
	����� �����?� ���

�	,�?�
������1	�	�
�	�XY�,��	���2��	�
������������ ��
����� �	������	�
	�	�	���� �����>�
G�?� �	�	���	?

����D���3�������+�	��0�3���D�?�
�	��� +�������� ���	�-��+� ����?
��/�	
	����	��������+�����+	����

	�����	���-�	�J��������	��������	
�� ���,�� 
�
���?�***� K� �	�-�	� ���
	��������	?����	��E������-���-��G�
����+��������0����	���	���	�����***
Z������ �� �	������	��	�� �>�	
������������/��?��	�*�T�	�/�����
���-A**� S��� �����-� ��	������ ��+��
�	�����0����	
	��	���	��������	���
������	
	� �	����� �� �	�-� 0��,��
���-�������������D	���3�������
����-�	�CDD���������	���0	�A

S�,��->����	�	��������	����
������	������	������>�	��	���
����-� ��� ��������� �������� �/�
����� ��?����� �� ���	���	����� �
���,��+� ��������+� �� �����+�� ,-�
�����	��->����� +������ 	���� ���
����?�������+��������	�����	���
����>�*� [��� 	�
���0�3��� ������	�
�	����� ��	/���	� ��+�	�	
�?� .
����/����/�	� �	�-�	� ������-� ��,�
�����0��	0�	/�	
	^

���/�����
	����������0	����-�
����������G����>����+�	�	
�,��
��������������		���	�
���0�3��
+������G� �����+� 1�����	� C���
������	�� ��� ������ �	�-0	���-�
����	�������������������+����
�	?������
�	�0�,��?���������47$$
b !)7\#�.�O��	�	��+������G�O����

HI

�P�Z[Ma %20Y[YP` <0YYa%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � * � / � � E � � � �

 �����O��P���AQR
����������	
�������		�����

�
�

�
�

�
�
��

	
V
WX

Y
Y
V ������	����������O������O

:y:�j�4��/���	��
���
���	���U*��I�*�

���	�	��	������VX���Vx�I�*

|�
��������������	���
�0����+������+
�	��->�����+

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

	��>�-���
��������-��



O��	��?� ���	�
�����-O� .� ��� ���
���
	0��,��2*� K�
��	�� 
����	��
,���	� �����-� ��
���3��-�� ����,�
	�
	������	�� ���
� 	 � � � 	 � � � 	  -
+������G�^

0����&����"D

"��� ������-/

F � � � � � � G �
�����+��������
� �	� ������ �	�

�����?H
� �	��		���	�
���0�3��H
� �	�	�����������������*

i�� ��	����� 0������ D�0�,��
��?� �		�� +�������� ��D	����
3��*�[�	�	�����0���0	��+�+�������
������ ���� �	0�3�	���	�����
+������G��� 0�,���>� 	�������>�
G���	�������
	�����������*�@	�
����-�0������������+�����������
��� ���	�������� ���� �	0�	/�	�-
����0����������+���	�	�-����
�	����������,��������	��	������
�����+�� ����/�	�-� �� �	�
	����
����	�-� +��������� �������-�
��?���0����D�?���� �� ���/����	�
/���	� ���
�+� ��������	�*� @��
������������0����������
����	?
������ +���������� ��	���� �	�
�	�-�,��������0�������	��	���
�	�����-��?��	��������	0�	����
	�G������-� ����	�� �	0�3�	�
���	��������/��+������+�����		�
0����� �� ,������ 1
	�	���� ������
��
����	
	� �	�� �����2� 	
����,��
���������/�	�-��	������1����,��
�	����	�-0	��������
�����?��	?
��������2*� N���,����� ���	�����
��� 1<:� �� :y:2�� ����	����� 	,��-
����/��� 1,������0���-� 	�G����
��������0��	��������	��������	�

	��	����������0����0������	����
���������	�+	���2��	����	���	�+	�
���	�-� 	���/����-� 0������>�
G�>��	�	/�����������������3�	��
��������	������	3�������0����
����-����� �	�	�-� ,��������� �
0����*

B������3��������������0	����+��
�������������	�����?*�

Z	���� �� ������� ��� �	�����+
	����,���>�� ������� 1�� /���	
	
���������	������
���	������	��

�����2*�F�����������������	����	�
/�� 	,��-� ��/���� �	� �� ��0��,��+
��	�0�	������?� �	
��� �G������	
	���,��-�*�{�0	����+������������
����	�	�� ���� ��0��,��+� �	�����?
	������ �� �����3�� 1������� ����	�
������	���0������	�0�	�������2*

�	�	�-���	�J��������+��	����
���	
����,���������	�-�	
	�+�����
��G�� ��D	���3��� �������>�� ���
3���-��>�	�
���0�3�>��	�����?��
����	�	��������	�����	?��	*

W��	�� ��@�������� ����	�	�� �
+������G�� .� ���>,����-�	� ��/�
����+���������������	�	������	,��-
�	�-�	?� ������� 	���������� �	�
�	�-� �	������ ������ ���	���� ����
��+� �� 3���*� B	0�	/���� �		��
	�J���������
� d�		�� B ++0>,40"+6cE*� S�/��?

�	����-� ���/��� 	��������

�P�Z[Ma %20Y[YP` <0YYa%

�
�

�
�

�
�
��

	
V
WX

Y
Y
V

4d L�
��,������ X�� ������� X�� X�� Y(+F:'+7 Z���'((����

4def �����AA �����AA ������� [� X�� Y':'+7 Z���'((����

4defg �����AA �����AA ������� [� [� Y'+7:9 '((����

dhdefWi �����AA �����AA ������� [� [� Y7:'' Z���'((����

M�������-�
�����jk� �l L�,��A L�,��A Z��
� [� [� Y(+):'+) 9(����

M����������E�/3�+���/3�jiml L�,��A L�,��A ���� [� [� Y'+*:;+7 7(:'((����

C�/�3�+���/3�jnddl �?����	�,��A �?����	�,��A �?����-��� [� [� Y9+7:9( X��������A��,A

\ ]������A� ,��-,��� B������A� �����C�� ��<�-�C��� ��,,?���	���,A� ���� ?�,���� �� ������A� ,��-,��� �,����A�

5�P+�P^P:��,��+�Q_:�������T��������,,����,�-�������������8��������-�,��.

\\ ����B������A����	���,A���A����-�����B������-���	����B��,�	���B������A���U�,������C��.�

Z�����/���
-

�
3�
��
/�
)�
E�
��
�-

�
3�
��
/�
)�
��
��

/�

T
��

-�
��

/�
��
�

T
��

�,

��
/�
)

��
��

/�

T
��

�,

��
/�
)�

��
��
��
��

/�

D�
�


)�
�-
�

/�
��

�/
�)
�

��
��
��
�-

�Q
�9
*o

�
��
3�

��
��
��
�-

�o
o

4defmi (+6:;+N X�	R-T� X�	R-T� '((:')( *7(+�)N(��M '((�(((

4def (+6:;+N (+6:'+F X�	R-T� ';7:'F( *7(+�)N(+�F((��M '((�(((

4defg (+6:;+N (+6:'+F (+6:'+; ';7:'F( *7(+�)N(+�F((��M '((�(((

dhdefWi '+97:;+F F(:'F( '+N*+�;+*+�N+)�`M '((�(((

k� � '+':*+( '+':*+( '+':*+( '(((���A�,�-�B 7';�Qa+�'+;b�;+7b�Nb� ;7(�(((�5?���S@�A

M�,���B Fb�;Nb�N(b�F(�`M ��	���7(�(((8

im ;+'�c�N+* '+':;+9 '+*:;+9 '7�c�97 ';F+�;9(+�*N(��M+� ;7(�(((

'+9b�;+*b�N+;b�6+'�`M

ndd ��96+N ��96+N [�96+N N+F:'* ��;7(�`M [�'�;((�(((

\�M�������	��-����+�?��	���M��C�����	���,A����	�A�,��,���?����A+�R���,��������R���,�.����R	������+��������	��+��:

��R�	�S�������<��,����,��,��+��,��T�-������
������������?�������B��R�M�<�������	���	�M�<��������<��,��������.

X�����������U���������?�,���������,B���.����������A�,��,���?����A����	��������?�	���,A�,��,��S��	�T���A�R���:

,����B������B���,�������,?���	�S@����,���,�	��5��	��+����R�8.��,���T���������,?���	�S�,A���,�����+�,?���	�S:

@�A���	���	���T���������-�@���,A�������M��,��������B��������.�L�,��?��+���������,B�������	��5�������	��8

,?���	����������B�M���R��M��-+�	R-T���,��T�����������������A����	���,��,��.�[�A������R�C���B������@����:

��B��-����������	�S�,��,�����,��������������	���,A.

HH� � � � � � � � � � � � � � � � � � � * � / � � E � � � �

T
��

-�
��
��
e

*�
�3
��
��
��
�e

3�
��
ji

kp
ql
(

E�
/?

1
��

	�
�

1
��
�3

�	
�-

/
3
�
�
�
/
�)

E
��

�
�
-
o
(

M
*r
/�
3?

1
��
�3
�	
�-

/
3
�
�
�
/
�)

��
��

/�
�
o(

;*
r/
�3
?

1
��
�3
�	
�-

/3
��
�/
�)
��
�e

��
��
��

/�
o(

;*
r/
�3
?

T
��

-�
��

e
/�
��
�(
�
/�
3?

[
3�
/�
)

��
/�
��

-

B�+������G���	�
���0	����	��������
�����	���������	��������	�

���+	��������	�-�	��	�����?�
1@�����>���3���.�4z��	����-*2



j6$0+����	������������
]��������������	�����T+!LD0)

X0"6"!$%���	����]����������������

S	�������<!'$8$ #' �b!n d7)#���,�����	�
������ �	�	
	� ���	�	D	�����	
	� ������
l)�b57'�r7 8 �"#*�I��������������	+	���?
��0��-����� r7 8 �"#� ���	����� � �	���������
�����	?��	�tU��>?�	��1V=�X���2���������
�����D�?������.������	���>,�����	�����.
��0�����	�����0	���/����������,��-*

S��������
����������y&:�j��	��	����
������	��������	�	��+��������������	���
���� �	� 3���� �� ������ 
	�	��>� 
������>*
��		���?����	���-�	����+���	������	�
���������� �	�G��	?� �	� VX� ���� r7 8 �"#
0�?�����	�	?�	�����	���	�
���0�3��+��
��
��	�+	����� ��	3��� ����	
��D��� �� ���
���	�����*�

r7 8 �"#������-�	��	�+	����������	�-�
0	������������	
��D������������������	��

	�	���� �����	�*� N�� �������	� ��������
3������ ��������>��+��	������	��.�,�����
/�?�� ������D	�	
��D�?��������	��� �	�-��+
��������+� ����	�*�]	,�	�-� 	����������
3����� �	�������� ��	�-0	������� =x�����
�	?� ��������� ������ �������� D	�	��?
O���O����������������	��->�����	�-�	���,�
����XU�����*�

������-��?� ,�����+�	���	��?� ��+��
��0���	��,����	��
�������	����-�����/�	
����0���	���-0�����?*�{��
	���������	��
������� �	����������� �	�-�	���� ����>���
��� ������� �	� �� ��� �0
���>��� �� ��	3��
�����	������� �� 0��,���� �	
��� ���-� �	���
�	,�	��	��������/������*

.6%55%����	��������1	���1��������

@���������-���	������:3L(XV;

K���-������D�����<8#99#�����������	�
��>����>�����	��fab&rzk*�u�������0���
�	����� fab&rzk� ���� ���>� ������� �	0��
3�	���	�����+� ��/��� ������� �rp�� �
ofl����,��	�����+���/��+�D���	�	���		��
�	������3������,���	����	�����+����	�
	����	��������	������+����C��+�������+*�

fab&rzk� �	/��� ����������-�� ���
��0�������rp��cY�VXt�� �	� 	��,�	?��	����
��0�3��?�<8#99#����	
����,���-���	�����	�
��������,���������3�����-�	*�B	������	�
������/����		����	�������	��C�	?������
� �������-����	����������������	���.

XYY���H
� ����	�� ���	����� ��� ����	��+� ����+� 

��3��������>G������������H
� ���	�� ����������� �	���� �	���	����

�	��<k<�Pbl�XYYY*
B����	�G����������	������������0��,��+
�	� ��0������� +�������������� �	����
����	���fab&rzk�xY�UY��fab&rzk�cY�VXt
��fab&rzk�V=Y�VtY�1�����������+�4b�.�
����	�	���������	��
	��+����
�����+�����
��ob�.�����	����	�	��������	�����	��
��+����
�����+��	�����	?���0->2*�

������� �rp�� cY�VXt� �� �rp�� cY�VXt4
�	�-�������	�����>���� �*�*� 0�������� ���
���-� �	������� fab&rzk� cY�VXt� 4b�ob� �
fab&rzk�cY�VXt4�		���������	*

7���"��
����	�	������������	���	�J����
����� �� ����	�� +������G�� �	�
�����	�� ��3���-��+� ������
D�?	�*� M��� �� +������G�
����J����>�����3���-��������
�	�������	�����/�	��������	��
���	���0�>��� �� 3����� �����3�
��0���	,����+��������������+
1j�&:�.����	��?��������0�
���	,�	�->� �����+2*� B� ����+
�����3�+� ��+	���0� ��	�� 	��	
	
���� ��/�� ���	�-��+� ����	�	�
������,����	����������+����
	���
,�>� 0������ 16! �$d7;2� ����	��
�	/�	� 	�G������-� ����	� ��
���	��>G������	?���*������	�
�������+�����	�����+����	�	�
��� �	����� �����3�� ���	���0��
>�� �� ��3����0��	������� �	��
������ � ��������-�	?� 0���->
�����	/���	� ���	��� 	��G�>�
��3���-����� b<b&�������>,��
������� ���� ���	��� ���	�-��+
�	�-0	������?����������>������

��� 	��
����-���� ��+��,����
�������*� S� 	/�����>�� 	�
����
0�3���+������G��������������
���� ��?� �
	� ��+��,��	?� �	G�
�������� ��-�0��+� 0������ �� �	��
+	���������	���������>�	?�3���*

� S���������B`!'%<#c,X6<+0+>E*�@�
	��������	�������	��+������G�
���+	��������	�-�	��	�����?*

@	������ ��0��G���� �� �	��+
��
�0���	?�����������+����	?
0�����>���������?���+���0�
���� �	�	��0��	������� ������
�	�	����	������>���	���������
0�����	���	��������+��	����*
]�����	�
���0�3����	0�	�����	�
0�����-������	���	��	�-����+���
����G���	����������	�	������
����������,��	�����?������	�
�->� �� ���,�� ������?�*� ���
C�	�� ����-���� �	��	�-� +�����
���� 	,��-� ����	��*� K�	�-0��
	������	�-� ��	
�+� �	����
��?����+�����0�1����������<:�
jz4�� <:�j_� �� :y:�j�4H
|z�� �� _zj4�����H� �����
��0�	?� ���	��2�� �� �����	����+
�	/�	��	������	���-� ������	�
��� ��0��+� ���	�*� ���� C�	�� ��
�	/������� ��0����	�� ��	��	�
�	��	�->������	�������	�����
������� ��� 
���	�->�� ��,��?
�����������	�->����G���	���
��0�	?� ����-�	?� �	��	�->
+�������������3����D	���3��*
S	��,�	�� ��-� �� �����	���� �
������ �	�	���� �0�0�� �	
	�� ,�	
���	��+���0�����������������
���� ����� �	�����?� �� ����	�
��+���	
�����	�+	���-�0����/��
���� ��	�0�	�-�	?� ���	���� ���
D	���3��*�

HU

�P�Z[Ma %20Y[YP` <0YYa%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � * � / � � E � � � �

{����	��,����������a97$L!'������:�1a97$L!'�:VXY��:XUY��:UcY2
	����,���>�����	�-�+���������	�U*x�]�����O	��	�O����	?���E



{����	����� � �����������
����	�	��������	���0����-�������

@���������B !"#5#0$%+&E*

�	�	������������������+�����
��G���	/�	���	��	���0�����-����
� �	����	��� ������������� B0+


DC6*%E�� ���0������� 	����,��-
�	�
	�	,�	��	+����������D	��
��3��� � ��,������ ���	�����
,������0����� �� 	��	����-�	
��������1���	��	���	������>�
G���2� 0���	���� ��� �	��D����
3�>*�N�	�����3��-���+����	���
����.��	�
	�������	��+�������
��D	���3��H����� C�	���	���0��
��������� ,�	� �� �>�	�� ������ ��
�	/�	� �0���,-*� ��+����	����>
�	���/���� ���������� 0��	�,���
���� ��	������ ��+
��������� 	��
,���	�-�� �	
�D�?��� �����	��
�����3�����0��-���������,��	��
	������	�������,����/���0����
��/��+���+��	��.���	�G�������
,�	� �����3�	��	� �	��G��	-� �
��+���� ��>� ��/��?���� ��D	��
��3����0���0����� �	?��,�	����	�
�	��->�����>� C��� �	��	��� ��
�G���	����*� � ��	3������ �	�
���	������� �����+� �0� ��+���
��0������� ��0��+����	������
�����0���,������B+%"+6%*%E*

� �	����	��� ��������@� ��������


���B<0D'!NE*�S�����	��0���0���
����� ��0����	�� �	���	�����
������0��,��	�����+�����������
D	���3���������,�	�������	/�	
���	� �	���	���-� ���� ������+
���� �	�+� �� ��D	���3�	���+
�����+� .� ���������� �� ��,��
��+	��� �0� ��	�� /���	
	� ����
�	��->����� ���� �������� �����
�	?� ������ ���	� ���
	?� �������
�	?� ����3��*� Z��� ����+� ���
�	?��� 	,��-� ��/��� �	����/��
������-�	���+������+������+��
�	0�	/�	�-�����0������������
��-�	?� 1��������?2� ��D	����
3��*� N��������	�-� �	����� �
�����������	������	?���������
������	��	�	�-�0�����1��0����
�	
	� �	���	�����2� �� ,�����
1�	���	������2��	�	�-�	��G��
������*� �����	,�����-�	� ���
����+������������,�����	�	�

����-��+� D���3�?� 1�	0�	/�
�	�-� 	0������ 0�
��0	,��+� �	�
�����?������D���3�������	�����
,��	����0����	���	���	�������	
�������>�����	�����	��������
�	,�+� 
������ �	����/��� ��0��,�

��+��������+�����D	��2��G��
�����	����	G�>�����	������
���	?�������-��>��C�������3��
	������0���/��*

� �	����	�������������@���������*
Z���	����	�����	�-��+�	�J��	�
�����+� ���	,�?� 
������ ��	�+	�
���� �	�	����?� �� �������-�	
	���������?��	���������*�B����
�	,�+� ���3��+� ���	?�����
	��������	
	� +�������� ��/��
/����������*������������	,�+

����� �	/�� ���/���� ���	�����
��������/����+�����+*�I����	�
���� ���	��� ����	�������� �����
���� ���� ������	�� 	�G��������
,���0� �����>� ����� 1�	���-�	�
��,������-��>���-�.��B�2*

0����+(���-�&������*�/

]����-���	
��������0	�����-�	
�		����� 	�
���0�3���� 	�������
��	�-0	������ +������G� �� �	?��
���������������+�����+��	�����?�
��0��	-� ���� 	�	�,����-��?� ���	�
�����-� ���	/�	*� N����	� C�	� ��
	�������*

S	��,�	�� ���	�	���� �������
��/��� ��� �	���+�	��*� @��������
��0����	���	���	�������������	�-�
�	?� ���	,�?� 
������ ��,��� ��	�0�
�	���-��������	,��?����	�����-���
���� ���	�-�	?� ��+���	?� �����
��/�	� ������-� <:�j_� ���� :y:�
j�4����	0�
��0,����������	�-��>
������������>� �����	��,��>� ��
��������������������������	����*
@	***�]	��/������	,��?����	�����-
	���,�	� �	��/��� ���� ���� q75%�;
�����+�� �� ���� �	�� 	����3�	��	?
�������	���	������������+����
0	���� ���	�	���� �����	��***� ���	�
0�
��0,���� /�� � �	0�	/�	�->� 	�
0������0�
��0	,��+��	�����?�����
������C�	?�0���,�?�CDD��������***
K�C�	��	�-�	����+������?���
�*

M��� ��	�+	���	� 	0������ �	��
�����	
	����������
�����������	�
����	�� 	��������	�� +������G��� �
��+������ ������� �� ������� ���
0����	
	��	���	������.����	����
�	/������ ��	
	�����	*� �	
�,����
��������?��0
�����+����������	�	�
�	?����	�-���/�	
	�+������G��	�
	���������� 	/�������� �	�����	�
����� 	��0������� ,���,��� �	�	
	�
�	�G�?�����CDD������	?*�@�	�+	�
���	��	����-��,�	���	
�����	�0�	�
�������+������G����>����������
�������������������	������	��0��

���-�	� �	������	���-� +������G�
O�	� �	��	?� ��	
�����O*� �� ���
�,��-� 0	�	�	�� ������	� cY��XY��
	
���	��	�	�	���cY���	�-0	�����
��?���	�-0�>���	�-�	�XY����	3���
�	����������	/�	���?������G���	�
���� CDD������	�� ��������� 	�J����
����	��������	��+������G�����+��
�	�*�@�����	�����?�+��������	����
G���?�������������+���	��	�	����
����������	���	
�+���,��+��	0�	�

HG

�P�Z[Ma %20Y[YP` <0YYa%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � * � / � � E � � � �

�
�

�
�

�
�
��

	
V
WX

Y
Y
V

{����	�����kb4��	
������-����/���
����������
�0���������?���	�����
����-���0��,�	���	��,���	������	�

����	�	�***���	�G�?��	/�	��
�	0�	/�	��	�������������,���0��,��+

�	�D�
���3�?�
1@�����>���3���.�kb4�xYYY*2



��>��CDD������	���������-�����
��� �����+�,��	
	� +�������� ����
��+� 1P8#)7)568579� b !)7\#� 47'7\#)�
Pb42*� B� �����+� Pb4� ����	� ��
�	�-0������ ������� ���	����,���
�����	���� � /����+� ���	�� 	���
������	
	�+������G������	��������
�������������	�-��	�	
����	�����
��+���	?������*�S	
���/���	�-0	�
�����-� 	���G����� �� C���� �������
	��� ���	����,���� �	����>��� 	��
����	� .� ��� ������� �	�����*� ]��
����	���0	��� � �	,��� 0�������	�-�
0	�������� +������G��Pb4���+�����
�������
����������	
�	��	
	���0���
������	���������*������/�����	�

	������+�,��	
	�+������G����	
	
��/�����	�	
	��������	?�/�����
�	��*� N3����� +�������� 	���G���?
�����������	�����0��	�����+�������
�	�	��+� ��,��+��	/�	� 	
����,��-
	�J���� ��0����	
	� �	���	�����
�����	���	����
	�	���0��-�*

@	���C�	��G���������,�	�������
�,��-��������	��*�������,������
��	�0�	������� �����	��,��+� ��
�����	�����>����0��,�����	�D�
��
��3����	�+����	?�������0��,���
,��	�� �� ���	�	�� ����	�	��� ��
��
0��	�����	�	�����	0�	/�	�->���
���	�����	���	������1L789�$9! 2����
��0�������	����>G�����������	���
��>G��� 
	��,�>� 0������ ����	��***

K����D�?���� 	��������� �	/�
��0��,��*�@��������������	��,���
+������G�� :y:�j�4�� ��	�0�	���
���� �	������?� kb4� b !)7\#
`4qP�� �	
��� ����-� �	���� �����
���,� ��0��,��+� �	�D�
���3�?� .
��/��	
����,������	����0	������	�
�������� ������� �G����-�	� ��	���
���-������
�>�����������������
��0�	��	�C��������	������������
���	�����*�S	��,�	������+��,��	�
������ ������ ��� ���� �/� �����	
O������/����-O������,��-�	��C����*
@	��	���D����	�	?��	,���0�����
C�	� �	�	�-�	� 	��	���,��	*� [����
��	����� �	��	������ �	�	���	
��0����>������������������+�����
��G��� �� ����G��� �	/�	� ��� �	�-�	
�	��������	���-� �
	� ��+��,����
�	���0��,����-�	�C�	�	���-*�

N�	�G��*��������	���+�������
G��� �����,���� 	���0	�� �	�+	���
G�
	������	
	�������	
	���,�������
�	�����	�-�	��,��-���0	��������	�
��������	���	3����-�+��������	����
G���?� �� ������� �� ����	?� �����
	�J����������0���		�����	
�	0��
�	���-� 	/�����������	������
��0�
�������������-��0�����������������

�+� ��������	�*� �� �	�	��� ������
���� ������ ��	�	���-���	���-�� �
��3�����	��� ���>G�+� �	
���?
	�������������*

K��'���������(�"�������

$�!���(��+�"�&������*���

N�	����� ���� ������������+
��� ������ +������G� �	���0�������
������	�� �	���>,������ �������
��	�	�/�>�����	���-�������������*
@����	
	��������	
	��N����������
����1������������>�������>,����2*

S� 	/�����>�� �	��� ��� 	0���	
��������-�	
	�������	
	�	����,��
�����������	����+������G��������
��/�	?�	������������������
	����
������������-�	����-�	*�N���������
����	
����,�����������������	�	���
�	�����*�S	��,�	���	/�	��	�	�-0	�
���-����3���-�	��	�
	�	��������
�	���������� ������� 
	�	����� ���
��������� 
��� ����������� �� ��	�

�����	�� 	����,����� ����
���	���
��� �� ����	�� 3��	�� �� ����0������*
]��	�� +������G�� ���>,����� ���	�
��������	� �� �B�� ������������ �
��������������	�-0	�����������	�
���� ����	�� ���	�	���� D�?�����
����*�@	�C�	����������������?���	�
�	��� ����
��3���� ���?��� ��
���	�
��/��	���	���/�����������	+	��	��
�������	�����0�3��*�I	��0�	���,��
�	��	�	���-� ���	�-�	� �������+
��	
������+������	����������-�	��
�����-��?*� S� ,��->�� ������ �	0�
�	/�	�-���-�.���� �����	�����>�
���	�	�����	��������	���G���*

S��� ������� �	0�	/�	��?� ��	��
����	���-��	�����	���	�������	�

	� �	������	��	
	� �>�	� ��	���
�	���	,�	*�S��	���/��C����������
��������	�	
��������	/����	��0��-�
�*�]�����	��	��������������,���>�
���	��� ���	������?� �� ������+� �
���	,�+����3��+������	�-�	������
>����	�-�	���
����>����	������.
����G�����������	������	��/���
����������������?����	�	
��***����
���������	�� +�������� �����+� ���
���	,�?� 
������ ��� 	������-�	*
��������0	����	�� +������G�� ��
�	�-�	� ��	����� �� CDD��������� .
�	,�����
���	�	���
	��	�C�	�	���
,���*� @�� ���	� �	���� �	��0��� �
�	/�	��� +������G� �����+�� ��
���	�-�	� ��	G��� ,��� ��/���*
@�?����� ��3�����	�� �	� ����
���
3�������+�������?�.����	���-��-
�+���	D��	����0��^

L��(���]��N���

)���*������+�,�-.��

/���0�! 12%�13456666

758.*90��5���Q;<��,����

HJ

�P�Z[Ma %20Y[YP` <0YYa%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � * � / � � E � � � �

�
�

�
�

�
�
��

	
V
WX

Y
Y
V

Z���	�
���0�3���+������G������+��G���������	/���	�������?*�
@�?�����,�����������������	������	?�3����.�0���,������	����

1@�����>���3���.���
���		���,����������	�����a97$L!'������4*2




