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���"$���"���#��8����&()�������������!����'��"��#��� ������!��
%��������������%���������	�	�����������%�������!�	��%!���(���� 	��!�
�����!��� 	���������%��%���%�����%������"�����$��!���%����'��"���
#��������

*���� ������!�%������������"���������8����	8����%��������	���#���
����������������������%�(��'�����%����?	�����8����66��������%
B�����B������"�����C��8�����$	��������	�����!���	'�����8����%��
�	�	��#�����	���� ������������4,4.>4,04�����5��!�����!��	�����������
����%8��� �� �8������� ���'� �	���� �'�!��� �� ������8��� #���� �?	
���"$	�>�������5�����"��'��!�	��'��*	�$�������������������������"�
$������������������!�	�����*���'����'��"��'��	���� �'���#��8������
%����������	!���%�����������8��!�����������#�8�����������"���
�!#�"���	����!�	�	��������"�����������"��������#�������8�����C��
���'� ��!��������������%���*��"?������"$��� "����5���'�����%�!��
(��'����%��!����"$������������������!����������5�!���'��(#���
?���������#����� %!��<��� �%�����������%������������������������
�	�	����?���!������'��"���������9��!���#������������	�����������	
#��������#������	���������"����'��"��'��	�������������:�������
#	�������8��������	���#�8������!����

*������	���� �'���������	�!�#������������	���	��	���'�����
'��"��'��	������D'������������	����"�%������������%��E� ����"��#�
��!����!�F��������%��"����(��'����������%�"������� ������	!����
��8����������!��������'�*��"?���C���������������������	�	���
(��'��"���5�%��"���5	���������8����!�#���%� �����!�'� ��!	��
���"�"��'��	������	�!������	�!�#���!�����������G�%8���	���� �'�4,4.>
4,07������������������������������������E� �������!������F��	
!�#�����������%����	�����	����� "��!��$������!��5���'�������!���
����	�!�#����������� ������!����%���������$�"�'��!�	��"��'�� �'�
(��'� �����������	8	������	��8��?	�����!���?����%����	#�"��������
��������	�����������������"��������� ������	�������8���!	�����
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(�	������8�	�����#��� �'���$�8	������������������������!���?�
'��������	#��"����� ������!�>� 	��$��!��M�������!������8���
�������������������������!�������%���������� ��"���������8�����
	����!�8��������>�� ����	��%��+�	��	����"$	��*��� ��������!������"
���%#������!���?���$��!���������!�� �'��?����	�!�������
�	����������'��"����� ������!�>�����!�� �'��%��������%��
�	��	�����"0 �

H�����������������	���	����B����������������"����#��� �%�
%��&()��!�#���������������"�����(��'�����	������%����%�����!���?�
8�����(��'���>�N��8������������!�����	!�� ����"��'������!����
���	���!��	�����!��������!�>��������%�����!	�!��<<<5��*��"�"�
������������%�������'� �������	����"���������
�%��������������
�������?�!������%�����#��!�%�����#�#����������	������?	�����!
���!���!���������"���������G����#�������'��"����	!�������������	��
!���8����!��	���!��>����� �%���	����!�:������22��������%��*	�
�	��8	������!����������������������$�����������?�������������!�	���
<<<5����!���!����	����������#��� �%������������&()��<����!� "��
#���&()������'�����#�!�������	�"�4,I4���
��%��%���?����������������
��������"���������"�������$�!�����	���	��!������!���!�	��'�

&���������!�$���������� �����������"������������%����;��!�
�����������%����	�������	����������'��"�������������	�������� �%
#��$	�������������"����������+�	���	�����������?������������
!�������"$	�����������	���8������'� ��>����������������"�"��'
��������������	����%����&()��	���������%��"���� �'�������"��� 	
�����!�����������!	�!��<�����

<�8��������������	������� ������!����	�����	�����������
����&()��%�����������������������������	!�����8�������	�����
 ����������������%��#������������	������"����'���������8�����	���!��
���������!�����!��� ����"��#�������	����"��!/ �

(��'��"������������%�!��	��	�������������#�%�����������
#��#�����������	�%�������!���������"�����	���	�������C����������	'
���������	�������8	�����	����8	��#��!�����"�#�������������&()I ��=	�
�	����#����	���!��������������%��� 	������!�����<��� �%����������	
����%�����'��"�����������G���������������?���������%�%�����"
��������������������%����'� �������������"�"��#����%���8�����"�"���
������8������������	����8����	�������%��"����������	!�������

<�����?	����%��!����������%����'��"����	���� ��������������%
4,07�������������������%�����	������	������!	�������� ��	�������"���
*	�	#�%�����	�	��"�#��������������������?	������!�������������
���%�%������	�������	��	��8�������?�����G��G�� ��
�����������#��� ���
����������8�����5	���"���!������"�#�� �� ����������	��%�(@&��
��$���� ��������8������#��� ����%���/�����#��4,0,������O������%��
&()��N��������!	����&�#��� �%������E�������	��%������%������
�%��������������$��	��%�)PH+QPK)&D�<&=&5)&D�(95+D)<R9&D
)+�A&)+QR)&D�GP5K+@SF4 ���"�#��!������������%#������"���$�%�
��!������#��E����	��%��������������������'��"�����	!	�"F��*��� "��
!����������%����"�%�������� �%���������8��������#�����	�������
���%�������������!���?�������	��������%�������������(��'���
C��!��������%����!�	�	���)�!	88����Q�������8����T	���<���
�88����H������%��	��	�������!�����������!�� ����"��'��	���
�� �'��(�������8��!�������(��'�������������8	�	���	������ ���
��"��'� ��������� ������� ��� E��	������ ��� ����� ��#��������
������"�����	����F��(��� ��"���	����!�8��!������������	����!���
����"�%���� ��"������E������ 	��������������8����	����F��(����#�!�
��������!	����A�9��#�	���&()�!�������%����������!�����������
&()���	�%����	���'��"��'���#��� �'��A�	'������	����� �������!	��
�������������	���'�!���������%!�����$������'��"����������8���
��������������	���� �'�4,4.�>�4,04����

(����	��%�&()��%����8����������������@�������	�!��$�����
������!��������'��"�����	!�%������������''���������������G	����
��!� 	����!�()5��%����������	�	������!�������!���	��������!
���'��"��#���������	�	�������$��!������!�������������%��!�H()5�
*	�$������������$�������%�����"�"������� �'������#���!�������%����
�����*��"?�����������$��"��	�	����!����������'��"��!���	!�%!��
(�%�� #	�"!�� *��<�������"��#�� �	�� ��������%� �	������"��� ��
����#��������8��#�������	��%����8���#������ �'������?	����$�!������
������	�$��� 	�������=��"$����������8���������	��%�&()�����������
���'��"���������8�������'���H�������(��'����@��������!���;�������"�	
�8	��%�!	���������%#�	��%����'��"��'��!�������'��	�������''�����
�	�	#���!�����"�'���� ���������	#���������������8��#��!��"������
*�%��&()����8�������	��%�����#�����%!�����'��"��#��� ���
��"���������"��#��������@�����������8�����?�������������'��8�	�����
�����������&()����O%��������	�	�����	���������"�����!#�"��
�������!��������������	�����<�����'���H�����'�(��'����C����� 	
�����	����"����	#����"������	�	�������#��� �%�
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����&�'(()� !��� (*#'++�

��,�	-� .����	�������	����	����/������	���������������������� !�,0��
� !�1����� !
��0#2�	"��	�����
������������&�'(34� !�%� 5� !��� '')�

���������� 6��7��8�������8	����
�����0��	����/������	����������������������9���:� !
����&�;++<� !��� ;+�

	� =����-
�� >��=�/�$�$� �� �
	�
$���	������� ���8�����#8�����-��� ��$�� '()+!'(4+#�
	���� !���"�?�,�>@ABCDEAF&�'(((� !��� 'G�
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H��$���"���%���������"����� 	��%������!����	�����%���	!�����'�
H���$�#��������!��	��������%!����$	��!	�������"�����#��� �'�:����
������8������������"������	�������"����'����������N�	 �%��A���%�
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����������'!�������!���������!��(�����!	�����#���$�����"��
�	�������������#������!��� ����"������!������������5��!�����!
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H����$�%�����������!��8��"�	�!�� 	����#�"��������	#�'����"�
%��#��������"��#��������+��	��	����������	�	��!������������%��	��
�	����������	���	��!������!����!���!��������������8��'����� �'
������%��������%��	��� �'���#��������"�����!#�"���	���������8	��
#����	�	��8����$�������#���	��%������� ���� ��$�!�����!��
� ����	��!���� ����� �!����� ����������%� �����8�'�!��������'
���O�������������'�� ���	�	����H����$�"�������8�������������8���
!��"�����$�"���������������!����!	�������%�"�������@���������"��
������"��#�������8����'���� 	� �'������'������$�"�'����������!��	
�����	�����������������%���#�����"��$�!���������!��%�������'
#	�����������	���������!���!	� �'��!�'���	���#�'� "�#��������C�!�
�����������������������$�"�'����������&�#��� �'�(��'��"����)�
 �����������?�������8�	��"��������%��8���������'��"����������"�
����������������������!���%�����!���%�''�����	#�'����������

H�8��������'��������'������"��������$�"�������8����� 	� �%
&()���������%���������!����%��)	��������������?��!�����	
������8���������������	������8�������8	��������%!���	�����������'�
�����������?	���!�����������	���������������������!����N��8�
����"����!���%�$�������	#�������������!����������	����������%�&()�
%��������������������%��	������������!���%����������������
��#���!��������� ����"�������	�	�����*���8�����!������$�"����
����8����� 	� �%� ��'���#��� �'�!�������	����������	������������
���!��%�%������	��	8�����''�������#���?�����������!������!��	���
��!����������#����<!	� ������ ����!���������!����������������$��
!���������	����������	�����'���������� ��&()�����%#�!�4,/7>37�������
�������#��� �%����8���������	�����'��"����������"����������
��������������%���8����	!��!��������!�
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#�!�>�� ��������8�	���	�����������������������A����	$������	����
��������$������� ������%#�����!#������������O����!�!����
�����'������������	��	���!�8������!�''����!����%��������� ���
�������	�	��	�	���!�������������!����������"����������#���8	�	���	
'�������	!�	��%�!���	?��$��8��������	�U�����	��������������"
��?	�������������������������$�"�������8��'���� 	� �'�&()��@��
���	�����������$���������������	��%�����������#�!���������
!	����&()��'�����������!�����������������������������*	�$�#�
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�	�����8�������������������������"�����!#�"�4,4.>4,07�����H����$�
�%����������	����"��'������N	�"!�����G��	�����'�����������
$��������%��������#����������%���� ��� ���	��	�����"�(��'���
+��	��������������8	��������"���!������������%��	��������	��%;
���� �%���� %�*	�$�'��������'�����������������������%��!�	��'��%�
��%����$�����%������������ ����"���������"��'������"����G����!
 "�#������%������!���5�����"��'���+������(#���"��'��!�	���� ����
#���%����	��	������	�������	����"���<�������:�������(��'��"��
��%8����	����������� ���!�����������������������	��������$��
�����$��������������8	�#���������	�	�������(��'������	������
���"���8��������	�	�����C���!���������#�8���!��������!������%
����������	�������'��"����	����������������	������	!�!����O���
��!�!��������#������%;������	���������%�������#���$	��%!��	��
�	������������	��������#���?�������"$���������������%� "�#��!�!	��
��������?	���������������T	��	���������	������	��	�����#������'
������%���!�#�������������"����������������#��

(����!�������������'������$�"�������8��'���� 	� �'�*������&()
�������������#���?������$	��%����'��"��#�������%��	�������������"�
�"�����������"����8��%��#��"���$�#������������'��"�����	!	�"��@���
!���#�"�������	��"�	���8	��%������	�����$�"��!�8������!������
����	������:�����������"��'�!��������������'�����	!���9	����� ���
���'��"��#��������"��#������������!�����%� ��'������%����!�����
�������	��������� ���������G��#�'��������'��������:�#	��9�����	 "
���8��������!��������'��������;�E(��'��"���� ������������	�	������
?���!������������"�����'��"���	�������	�������!����������!
8������!�����	�	�	����������8��'�������#����<�������:�������%������
�������!� 8������!� �� ���"�����!�� �� 	����!�8��!�� ��������� ����'
:�����F4 ���������!�����������������!����������0I�73�4,/3������Q������
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iggZjd_hdZaF
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���%�����	�	�������	�	�)�!	88������!��*������&()�������!��!	�
!�����!�������%��� ��'��	��������8�;�E)����������	��"�������%�
�����	���!�������'�� ����"��'����'��"��'��	��������	!����!�!F/ �
5��#�%��8��!������������������$	��%����'��"��#�������%��
�8������!	 "��'�����������	��������&()��#���$���������!���?�
������	���������!�����8�#������"��#��������� "����8��������"���
�	���!���?��!��"���!	�	�������	�	���	�����	�	�����"�����������
��!���!	 "��!�����	������!��(��'��"�������	!���!#������ ����
�����$�#������$	��%�>������	��%�!� ��'��	��	���'��	��������������
���#����������)�!	88������%������	!�E!����#������"$	���8	��%
��!��� ?�� $�%��!� ''� ����$	��%� �����"� ������	��� �������� �!���� �
������8������	����!�8�������������������	��"��#��������	����������%��
�����%�!��������	���"��#����8	��%FI �

9��8������"����'��"��#�������%��	�	��8���8��"�����#�����
��$	�����������8��������>�%��� ����	������������	���������8�'�!���
������������8��'����� �'������������������#����''��!�������*���	� 	
�����!����������"������%����������	����� ������'��"��#��������"�
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0. U�B��%�n��%$��������
N��#���%�n��%$��8�	��*�������&()
01 �����$��

&��	�����'��"�	����� �����������8��������&()�������!�������
����	���� ������$�%�������"����H��%����������#�8��!�����������%!�
��������#��!�%��"�������� �'�����������"��!������	��������� ��
�����������������8�	�!�� 	�������������������������"������������	�	�
�	�������������"��#��(T6�����������O%����&()��@������%!���������%
 ������%!����������"��'����������!���%�����	�$��8	�#���!��������
�������������&()��?����%�����/7��������!�����#���������%��9��!�����
����8�����	����%�"����������'������ ��������	�	�	����������#�
������������� �������������!����������!�������#!�����'��8���������
������ ���
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(���O%�����������8	��%!�.3��'���8�� �������	��%�&�#��� �'�(���
'��"����) ��������������8���!�������"��!���%�����%�������	��%
����8�������!	�����9��#�	���(��'��"����) �������������%��!������
����	�����$	��%������������%�&()�����!�	����������%�"�%��
�������	����"��#���	�����#��������T	�"��'�5	�����������*���
������ opfqr�� ������,
�� 9�!��	��� ����!	����� �������"� ����"��
/77����$���%�����������#��������!$��������#���	������(�������!	�
�� ���9��#�	���!�����!����������������-�#���;

4��G���!	������#��� ����#������	������������8�����������#��
!����������	�	��������#���$	��������	������������%�������%#�
�	#�!	��
�

0��C����������������������	�����������"��������������� �'
�8��������)%�����"���"����������������%�����"�%���!��?�������	����'
9��#�	��������������#	�	��"��#���	��	��%�����"����	��	���������	�
���%���������������������<	�	����	�	�	����������������#	�	��"��#�
�	��	��%�@�����!���B���� %����	��	�����L��%�5��	�����<�	��
��&���!���8������������9��#�	���������	�����!�!�@��+��	��8
�

/��*�����������!������A��$	��������8�����!�����9��#�	�����	�	#���%
����!	���� 8����"��;� ����"����'�� ��	���#�8��'�� �� ��"���	����!�8��'
��	��	���@��B����	 "
������"������������"�'���	��	���+��X	���
�

I��5	�	�������	����	�	������D����	�	#���%���!	�$	��( �������$	
�������������	�����	�	����������!�%��#������*	����9��	��������C	�
�	�	���������	����	���"�;�E*��������$������������(��'��F���!��
�������H	����*	�	��"��#�
��E) ������!����$�����'��"�����	���#�'F
�����#������G!����+�������"��#�
��E*��!�������������F�Q	�����9���
�������EG	�����������������'��"��'�� ����"��'��	����F�<�	��
��)�������"��#��

3��(���	�������!	������������&()���	���� �'���!��������������
9��#�	���(��'��"����) �������������	��	��%�E@���9��[�	���(��'��
�"����) ���������F���?�
�

���������.���	�������.������-��>	$����7��������'()<#)(� !���0#2�	&�'(()� !��� ';+�
����	����S��a��7�����������	�� !���&�;++;� !��� '()�
���.	������ ��8����6������7���� ���� ')�+)�'(G+� ���7
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-��*������"����������H�	�	#���%������������!	���������	!�����
�����������	� �'�Q	[�'�(��'��"����) ������������@	����!��N	��
 �#����� Q���	!����"��!�� ���� 03���8�%� 4,0,���� �� ������!�� #�����
W��C������"��#�����	��	��%����T�����������������'��"��'�#��!����
Q���	!����������03���8�%�4,0,�������������!�#������N��5�#����#��

)� ����$�!������������$�!����������������	�����������"��
�����"���!������H�8	��%� ���!�	���������%#������!���?���������
��"��%��	��%���������	������������8�������9��#�	����+��	��8����
������������8���!�������"�	�����%������������������#��� ����?�
������%�������	%�����'��"��#��� ������!����������	�����%��
������ �#�������%�� ��������� �� �	��������� ������"���������8���
�!����	!�#� �'��������C�!���	���������������	�	8�������!�������
����������8����$�����������9��#�	����������������������#��� �'�
+����� ������������������%8	������#����	����!�����"�#���	������
#���������(��'��������	#�'����������&()�����#�8�����������8���
���� �'����	���#�8�������������'��"��#��� ������!���������������
$�"�������8���������������������#�!�!���	���!��������	��������
�	��%�%��������'�&�#��� �'�(��'��"����) ����������������������'
(��'���!��������#��8����#��!�

<"�#�������������!���������!	����9��#�	���>���������������"����'
����	���#�8��'���!������*	�$��������M������N	���!���8�������!
���#�#������<�	���Q	����"�����H��	$�������%�����������������
�%���	���#�8��'���!���'��%���!��������������"��!�������������&�	��
��������<�8���*������������"����'���!���'�����������I����$�
���!���+�I�����	����!������������*����������	���#�8��'���!���'���!�
.����$��� ���!��� +�I�� �������� �� ����� �������� B���� ���#����
��	��#�!��
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�'$'*�+,���$�
-����,�.+*/����+�0������
���	�������1	����!���.�	�!

2��3��	��"���!�	����#� ����
�	���+

*�������
������%�@���"����'�9�!���'

��9��[�	���(��l'��"���m�) ���������
s���%�4������#��4,0,���

*�������;�*��*��#	�l	�	��m�9����%��"���4 ������l�����m�9�����
�	 "�� ������*�����0 �� ������< �����"���/ �� ������9������I �� ����l��m
M���3 ��������*��8����C����"���- ��8	�l�m�H#���%�	��8. ������l�����m
N	���!���81 �

)�������� ���#	���9����%��"��#��������9�����	 "
�	�	�����#��������%���9�!���'�����	��	��%�%��'������

N	���!���8�
H������;�N�������!���'�������9�����	 "���������������%���#���

1�43�������������!�������%�����%����������%�@���"����'���!���'�9���
[�l	��m�(��l'��"���m�) l���������m;

=	����	�	���!������%!���!���'�����������������	����?��!����
���������������8�����%����!��&�[l��� �'m�(��l'��"���m�) l�������
���m���	������%����%#�����������%�����%��$�#�������$	��%���
�������#������$	��%�������"�����!#�"�(��l'��"��'m�) �'�����!
�!�!������$	��%����"�#����$����!	�����8����������"�����!#�"�
�����%���8���������������?�����%������C�	���	�	��8�����?�
!����"�����������	��������"������ 	�����%��������������������l'��
�"��m��	������'�����$������������������%���������������	�	�������
�� 	!�[� �'�� H�����"� �����%�� 8�� ������ 	!�� 	������� �	����
������8��������	���8�������8�������"��������	���	������	��	�
8������������ �����������=����	����	��8�����?����#�������"�����
������	�����$���������������"�������[��� ����>������#�#��������8�����
�����������������"��������[��� �'���������������!���	��	� �%!����
�����%�����!�!������������	��������"��������[��� �'�

(����	��������� 	�����!�����	�	��������������������[��� ���%�
��	!�[� �'����������$����	!�%������	����%���%���$���"����� ��
����������%!�����"����#������������	�	��%!�����������'�����[�
��������	�������������������������������������[��� �'�������������
�������������"�������[��� �'���	!�[� �'�����+!	�� ���M������+�����'
�������%�����"������#�������������	8��	�"����%������8�����?�
����#��������������������"��'��� ���&����������#����	��������	��
�������!	�����"�����	�	������������	�����%���%�������!�#���
#��$���?�����$����!�����	��������!���	�$��%��	���8���%��@������
������������"����#������������	���!�� 	�������%�����%�����������
�	��%!���%��!������!��%��<�!��8���	�������%��	'��������	�
��	��������������8������%�����	���#�;

4
��H����%�9�!���'���9��[�	��
0
��H����%�����"���������#������"�#����$����8�������8��������

���"�����!#�"����8������������%�����
/
��<����	��%�����"����#�� 	����
I
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3
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-
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H������;�H����������9������;�J����������������%����%�"����

�������"���������#������	�����8������������!�� 	!������"����!�
����8	��������	���?	��	�	���������#����	��%���	��'���8������������
�	��%�����"����'���[��� �'���''� 	������C����������������%��%��!���
��#�%���� 	�������	���� 	������������$	��%�����"����#������������#�
 	��������*�������

*������ �%;�*�����������������	���� �����%������%��%�9��[�	�
�����>�����	��������	��%�����"����#���������+�9��[�	�����$�������
����?�������	��%�����"����#����������	�	���"��������	��%� 	#�����
���%����	�	�	�	��%���#��������%�@���"������5	�	�	������*�������
@���"������5	�	�	���8	�	�����������"�������������*����������	��	���
�����������������8���� ���������"����!����������!�8������!�����
�	������[��� �'��� 	�������!����8	�������?	���	������#�%����
�	!����!�������!�������8	�	�����'��8�	������@���"����'�5	�	�	�����
*���������8�	����&�(�)��������"����!�����������!�������������������
��%������*������!�

G������������< �����"��#�;�@���"����5	�	�	�����*�������!��
������%��������	��%���"�[�8�	�%��B�����	�������������� 	��������
�"����'���[��� �'�%��n	�	��"����$���

G������������M��#�;�@�����������8��'���!�����	��	8���"�%����
#�������?��!�����'�����������	��������[�������!����8�!������
��?���C�!��� ���������!��%�"��������� �%���!������	��%�����"����#�
����������	���!������!����	��	8����������������@���������!�#�
 	�����������"������%�%�������������#���8��8	�	����[��� �'��������
��!���	���#�� 	�������	��	8�!��������������8��8	�	��*�������C�!�
��	����	������������������%��!�$�%��!����	��	����$	���%#�	�
!	���5��������	������������*�	�������%����!����%���� "��
���%!��	[��%!��������"��#����%������������%���8�#����%�������%����
���%�

H����������9�����" %;�C����������"������%�8�����$�������	�
����%��������������������"�������[��� �'���������������������"�����
������8��������$�!�$�%��!�

@�������"���%��	��%�������9������;�<���(��'��"��#��) ����"�
��#��@���"����#��<�������Tl	��m<l��� "���m�5l	������ �m���������?�����
8�	���Ql	[�'m�(l��'��"���m�)l ���������m�����#��8�	�!������!��"
��!�����!�� %����!�����	�"������������� �����%������%���l	����"�
���m�9l�!��	�m�>�Q�(�)���������	��%������'���[��� �'����l'��"���m
� l���������m���������������#�����	���[�������(�)�@�<�������T�<�5����
����	��%�����"����#�������������$�!����"�[�8��!��������� "��!�
����"����!�� ��[��� �%!��� C�������9��Q�(�)�� ���� ���!��	�� �� �

(�)�@�<������A��#������������(�)�@�<�������$����[��� �'�!����"��%�
���	!������� �������������(�)�@�<�����

E�>�E�>�E�������< �����"��#�;�C���	��%����#����!�������#����#��!���
��#������"����#�������������������!�����������[��� ����	����������
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����������������������������	�	����������! ���� �����������������
�%��"����(��'���������%�"����"����������������	��	����������#�%����
�	��	������	��������8����������!��	�#����������� 	�

G�%��������	��%�����������������%��"����(��'��������%��	�	�
����%�������� ����������?������#��� �'���	�	�����:��9�����	 "����
����������������$����8�	����9�������<�8�����<����" �����	����%��'�"
!����#���������	��	�����	��	�����������=�������������!�#����	#��
���#����%��?��:��9�����	 "�����8	�	����������������!���������
8	�	��8�	������!����#����������������<�8�����<����" ����*�����
��%�"����"�!��������$	����%�����������!����O%����!��� 	����!��
	!�#� �'������"!������'��&�#����	��	���B������������!������ 	�
@�������������!�����?��������������%�"����"����"�%����#���������
�������%��"����(��'���� 	�����	����� ���%��!����������%����
!	�!���	������!������$	���������������	��	�	��������O%����!��
(��'��������������!��<!	��� 	�B��������%!�����������%�"����"�
!�8����!	�������	�>������������'��"����� ������!�%������#
���#��������%���(��'���

J��������!������#�8������������"����	�����#�%�����!�������	
������?	�5���'��(�������4,0.���������%��	���������� ��	�������9��'��
@	����������'��Q�����������������������!��8�����	����!�8���������
�������B�����������!�����������������%��"������%�����	���	����
%���#����������$�"�'����	��	� �'��C���$������!��������"����������
<<<5�9��@���$������������������������������E�#����"�����!�	���
�����8���������� ��F��������!�#���%�����!���%���<������8��"���%#�
��������������H��������!�	�����!������#������!��������"�%��������
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���	����!������%��"��'�5���'�������������������������<<<5���������
#����?����������<<<5����	�����	� �'�������(��'�����=�������'���8	�
���������!	�������������'������<�����

(��	�����4,0.�����9�9�!����'�<<<5��%�����?��Q������E������!��
������	���� �����#����������	!���N����'���(��'��F��(���O%������ �!
B����������%����$	��%�?��������	��%�������$�"�'��	�	��	����
��������%��%������$�"�!������#��������������������*	�	���"$��8�
!��������"������$�"�'�#�	��'����%��"������!����������������
��!������8��'�����'�����������������������������#�	�������8�����
<<<5��(��	���� �%�����#�	������8���%��?��E�����������<<<5�����
8������������������������� ���#�������F�

&������!�������$��!�����#�!��	������#���$����%�� ������!�
������� ������!��	������"����������������������� �%����	�	����
��!����'��C�� "��#������������<�������4,0,���
��&����������������%
��B��������������(��'���%�����������	����!�8������������"���
�����<����;�17t�������� �����#���%��13t�������'�������.7t�!	�����
10t� ������01t�������� ����	��������������

(�#������4,0.�����O'���9�!����'������%����$	��%��	���������	��
$����O%����8��������������!�#���E����������� �'������	������ �'F�
A���������� ������������	�	��������	!�������%!��������������#�'
���!������'����������$����'���	���������������������%�����	������
� ���������������������%���#���?����	����!���#�����!����������
��������!������'��"��'�� �'�>��	�%������

(�4,0.����#������!�����#�!���(��'������������������'��"������
 ������!�>�E� ��������8��������F��%���������%��	���$	��	�	$���
������%������'����	#� �'�(��'�����<<<5���	�����8�����	�	��	�����
������������$��'����	��	� �'��������$���������$	�"�8������� �'��
�	�	������	������(� "�!�������"�%�#���������8������%��'������"�
���B���������8����������(@&������!�������&()�����������������"�
%��#��������������'�

B���������������������������������%�&()����	������������
��%��"��'�(��'����G�%� "�#����	�������!�������!�������������������
%�"����"�*�������(��'��"����) �����������������������8������

�����!�#��:��9�����" %��C�������! �%���������������������
������?����%��������%��9�����" %�������*��������<��'��������� "��
!�����%!���B�����������������8���!�4,/7��������#������!�8���!
����%�������������������)�!	88����� ������� ������8��'��������8�'
����'���8������N���	��!�

(� 	��8�����"�"����!������"������#�����	�8���$	����������
�	��?����! ��������!���"�&()��=	�������������9�����" %����������
#������"����%�����%�����"��	�������!������8���������@�$��"��#�
��� 	����������	���������&()���(��'������������"�"��������	�!�

������!��������%��	�����	��	����������&()��!��"�%������������
&()���4,0,>4,//������%������������%���*�����������������"�����
<	����������!�������������������"�"��'����� �'
�

B������������#����������8������������H�������'��#	������?������
����������! ������������������*������&()��)���!���8�	��*�����
���(��'��"����) �����������*()
�G!����+�������"��#������"$����
�����8��������������'��#	��������=	�"#�'���	�����8����4,/7������
C!�!	$�������8�	���*()��>�+�������"������< �����"����������8�
�������'�������9�����	 "�

(��	�����4,//������=	�"#�'��O%����%�������E����8F���(��'���>������
$�������$���(<<�����������<<�@���"�6�!O%���%���������������	
����������5��<�$���@������$���%���G��+�������"��!����%��#����������
B��< �����"�����@��6�!O%�����$��%���=����	�������������@���������
��	��?���8�	���*()����:��9�����	 "�!�������"�#���������%������ ��
�����������������A� 	������O%������������

(��������4,/I���������	�	#�"������	�����%����<<<5�8	�	������ �
&()���N	�"�������X���%���%
��@���'���8	�	��=	�������G� �#��(�=	�����
��!������������#��$	���������������#����8�	����&()��n����	��8
�A��	�
��C��@��6�!O%��������%�������� ��&()���N	�"����������������#�
�	�	�������8	�	������������%��"����	��������

)������	����#�����%��?��@��6�!O%������#	���!�B�������J��������
��%���������:��9�����" %���8�	����*()�����������	���������!����
?���� ��'�������

<"�#������������@��6�!O%��!��O%������*����"�#����$	�8�	��9n=
#	�	���*����<����������@�����������#����!�������?	!������%��!
�����6�!O%�
���%����n*(��>�E#	���Q	�	�"F��<������������	�������?�
���	�$	���������	�����%��	��%���#���������������������Q	�	�%�
E#������#�� ��	�������F� &()� �� (��'���� E�������� �� �$�#�
���"�#�� ��!��#�� #	��F�� <��������� ��	�� ?�� ����%#�!� 4,43>
4,41�����Q	�	�"�������9�����" 	!��������������	����������� ���!�
G��� <��������� ��	� ��#����� #����%8��� ����� Q	�	�"� ��!�����
�������������������������������!�9�����" %����������O%�����@���"
6�!O%���	�����������N	�	���9n=�������?����4,07����9�����	 "
������6�!O%����(��'���E��%���#��� �'�������"��'�!	�	���&()F�
&8	�������������8������������"���(@&���&()�?	��	����������	��
@� (��'��� Q	�	�%� ��	$������ �� ������������ �����;� E��
�� �������%��������������!	��"F��Q	�	�"��������� ����������"
��%��"��'����������#�����	��	���

*����@��6�!O%���	�	�������=����	�������B������< �����"��#���%���
�	�	'������*�������������%����"$��� "����8��������A���A����
��8��8��������"�#��!���"������������������������	������%���(��'�
�����	���%���%�����8���������!��4,/I����:��9�����	 "�� �����������A��
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A�����8�%��E8	�#�����������������������#��� ��F��������	������
���*�������@����������B��< �����"��!�����������*���������	�����%
����$�!��!�����

*���%��	����������"�"��#��!�������������$���������=�������
*�� "��#���43�8	���%�4,/I���
����"�"������%����������8��������
���������%���#���%�:��9�����" %����V�	� ��';�!���%�����������8��
����%���� "�#���!�����#��������������!�����������������������=	��
*�	���	���K	�	��"�#������������������8���4,/3����������%��	��%����
�	���� ���9�����" %��C�����������V�	� ������8	����� 4,/-���� �
�	�	'��������!O������5�!��(��'�	 "������������$	��%�$�	� ��"�
��'����������������%#����%������8	���%�4,/.����6�8�����������
����������#���%�����������������������	��	�	�����%���V�	� ��'
9�����" 	������!������

V�	� ��"����	�����#������$�������!�����������:��9����
��" %��)�������	�������*()������������%�?�������8	�����4,/-����
�������V�	� ��'����������!���#��������"$��� "����#	����������!�
8�������$	�����"$��� "��'����������9���%�E*	�	��)��!�F��%���
��������8	��%���	�������:��9�����" 	!���#���������"�#���!��
5����������%�����?����#�������%�E���������8	������	�	�!����!��
�����8��'������F�

(��	�	����4,/3����@���"�6�!O%���%������������%���G��+�������"��!�
������!���������������'������N	�"�����������������	8���������%���!��	
$�%��!��%��!����%���&()��	�	#�"������	�����%���(��'��
�

9	�������#	�"����"��'����� ��&()�=��	 "�������������4,/3������'��
���=�	����+��	����	��#������������	�!������!������&���������!	���
����%�"�����!��������	��?��=��	 "��#���������������'������������	
���	����%����N	�"�������9	����� �������� 	��&()���N	�"�������	�	���
8�	��&()��E����8F����<����	 "�������������9��*����	�"����9����!�
���'����6�!O%�����������������4,/3��������� %����	�	����8	�	��������
���������#��������M�� 	������	�����������$������'��������<����������
���'�����#����*����	�"�������#	���!�B������

)�������8����6�!O%��!���'���G��+�������"����������!�&��<	����
N������"�����C�6�!O%�����'����	��!��)���#��� ��������O%�����
N	�"�����������������!�����#��8������������%��#������������?�� 	�E���
��$������!��!��	 "F���������%��#��6�!O%��������������������E���8�
����$��"�����!����!���$�������������� ������!�F��B�������!�
��%��"���� ������� �� ������?	� *���� N��?	����� �� +�������"���
�������#��*����	!��A�$����	���*���N��?	���>�@	�"!���)���
�	����M 	����������%���������:��9�����" %�>�@�����<�����������
���?	�*���N��?	���>�<����������=��� 	�����!���#	�����%��"��'
����������%�����	�����������������������'����!������	������������
���������'������� ����*()�!����������������������9�����" %�

6�!O%����	�������!�����#��<���������%������� %�����&�#���
� �'���(��'����%�������'�����8����%��%���� �����������������������
*����������H������������������%�4,/3��������	�	��%�4,/-�����<������
������	������#������"�� ��������������������	��������������'
���������@���!���#������������� 	�����&()���=	�������@������*�����
������!����%������8��������!�8�	�!��*()��8�����8���%���:��9��
����" 	!�����%��!��	�	����������!����<��������������%��������
&�#��� �'��<�����������������%�������������������!�5��<�$��!��@
����!�� ������ ���5��<�$�� ����� !��� ��$�!�� ����;� E�:��9�����	 "�>
@��9�
�>���!�����������������"����''������8������#��������5��!��
��!�����<�$���>�@��9�
���� �	���<	����N������"����>�@��9�
�����$�
���$�������$���	�	������%�!	�	�����	��%!���#����?�#���?�����$��
����!��$	�����	���	�����!����	�����������'������"������	����
����"����<���(��'��k��	�����8��	�	!���������!���	� ������� �!����8	!
!���	!���8	��	�	!��	!�kF

<������������	�����%����B���������	�	����4,/-����C!���#����!��
�#�������� ���	��!�T	�����#���������5���!������$	�<��������
������������	!����=	�"#�'��=8���%���M��=�����"��!���G��+�������
�"��!���������!����	!�
���!���	�	���������!������:��9�����" 	!�

C�	�������<������������'�����������!��4,/1���������?���	�	����!
������!��� ���������� 9�����" %�� )� ������8� ��� ��!� ��'��
M��=�����"���������!������������������

)�����������'���<��������������������#��������8����:��9�����
�" 	!���������%�0/�����%�4,/1������5���	��!����	�#�����*()�������!�
M��=�����"���� ���	���� ��� @���%�� �	� ������� �������� �"�#�� ��%
<����������	�	���9�����" 	�����!���������#�%��!����������� ��	��
�!���%���������������%���#���%��9�����	 "����$�������O%�����
���� ��

A��������8�����������#������&()�*��<���������������?����%
<�����9�����	 "����������	�"����	�	��	��������������#������%
��%����8��"�����������! ���������<������*	�����"�����������$�����B��
�������9������%�����?����(��'���9�����	 "������	�������!	��"
�����8���������E���'��"��#������	�����F�������"���������%�E�����
�	���� �����������������9�'��"��#��E+��	���F�����8���4,41���F�H#����
������!��!��<����������<������� 	�����������?���	���	�"�%����
��!���;�E)$�!	��>���	�#�����������'��"�����$����"����������
�	�	���������������!������ ���������������?��������������#�������
���"���������F�

G!�����+�������"������������E)������5���	��!�F�������?��E �����
�!��������������'�����#	����������"�%����	�%���!����������������������
��5���	��!���+�	�������	���������	�!�����������!�������%���#������!
�!���<���������	�	�����!���5���	��!���*	�	#�%��������������������
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������ �'��?��'���������������������!��������'������*���������
����������������"�#����C�#����!#����������������8����@�����
��������������"!��������������!�#������������������������<����!�
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����������������E<������������$����������F�
��%���������	�������%;�EB������"�"��������� ���!�!������O%������#��
�����$	�����������	��?�����������'��"����������?���������	������	�"�%
������������������%��<!	�!��!���!������!������ ������#	��'8�	�������
�%����'��"��#���������%��������%#�!����	�"��������	�!������'��	����
�������?����#������������"�����"�������"����������"�����������������
���� 6�� ���'��"���� � ���������� ���	� ���"��� �!	�"��� ����	
�����	��%��	���������������%�����#	��'�!�����'��!	�"�����	��%��	��	�
���	��?����#������8���	���$	����	��?��������	�����������"���������
� ��F3. �
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�������8��������"�"���������������������8����������(��'����
���'� ����)� "�!����� 	����������������������%��������8����
����������!���������%�����	����������&()����������������''���	����
#�8�������#������"�����������U���$�����������������������	�	�
8�������������8	�����"����&()��T	�	��E#�����F����!���������>�B��*


=��	����O%���%�����!��������������8	��%����� �'��?���������������
�����������'�������%�����%��������������	�����3, ��*��� 	����� 	�
���������� ��%8�&()�B�����< �����"��������� �� ����"���� #�	��
E(��'��"�	������F��04�7.�4,/-���
���������E9����!�#�����F;�EN	��'8���
�����������'����	����������>�=��	����������$���>�� ������!�����
�	!����������	�	�� ���!������!����������'�!��������	�����	���!����
!���"��������$������������"�����#��� �����������8�������!�w�+���	
�������#�#���"���������'����������������!���"�����������	���!����
!�������#	��'8�������������������"�>�*���������&()���H(H�>�=��
�	��k�C�#��=��	����?��������#���;�EH#���������	�H�����kF-7 ��*��
�������<��=��	���B��9��!�$�������;�E@����	�!���!�#����	�������
%�����%�����$��"��!����� 	�������	���Q"������������������������
���'��������������%���	���� ���	��������������	���	��	�����!������
����	 "���	����������������	���� ����'���#��� �'��%�����	����"��
�����?���������������8�!�������!��� 	�#����������	����� "��!����%��
�������#�������� �������	���	��#�����'��"��#���������%�������	���!�
���!������� �����"��� �� ������!�� ���'��"��'� �	!��� �	���� ����!
$�%��!���	��������'��	�����'��!������������@��������?����	���"
�������?�����!��8����8�#����!#���%�������8�#����	#���8������!��
�����%F-4 �

*���8����$��"��#�����"����"��#����� 	����������	��<�	���=�
��	��������������"����?���������8������������������	#	�������
�"�#�v ��H�	$�������������������!�#	���!���	��!��!���� 	!������
��8	��"�� �'��<��'!�����	��%!�����	�	�������#���<�	���=��	�������
����#���������$������'��"��#�����������	�	��8�	����&()���(*+
��������	���������������	��

<�	���=��	��>�����������"��?��������!����!������"������	��
�	�����"��������(��'����G�%���8���#����������%������������� 	!
������"�#������������ ��������
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4,4,����+�����%����!�����%�����8��������������"��'��	������'��%��!	�
�������5�!�������C�������	��	��������������%�=�����������5�!���'
�������������������������	���!��*�������%��	$�����������"���
�	!	�"����5�!���'���������%���C������"����!�������#�������(#��?��
������8	�����4,07���������	������8�����������5�!���"��#������������
�������!�������������	�������	�����4,07����C��8�����$	��=������
�������%�������������!���"��'���������(�	����	�$��!��% �����#�
������%���!������������������ ������%���	���!���������"��#�
���������������$������������%��=�����������	��#������$�����
44��	��������	��	���������#	�	��"������	��������������%������
�	����	�	��"������������!�!�����	����!���=���	�����G�%�������� �'
������%�����������'��!������ �'������������	�������!�������
�	�	#��=���������%��������������$�"�����������$�"������������
�	#������C��!�8���!����������8������������	��%����	����#���	�
��#���	��	�����#�������������%!�%��#������������������! �%
����%�������� �������!���"�������

5	� ��������� 	���	� ������ �'����'��"��#����	�	��%��%���
��8�������������������%����������������!����%��	�$����	�	�
#�"����� ��������8������	�	�������07�������66�����) ��������8���
�������8�������%����%������������ ���'�!	�	�����#��� ��������
�������%������������8��"��	#�"�������"��������������� "������%�"�
�����������������!���%���$����!�!�������������� ������O�����8�
'���������� ����"��'���	'���	��$���������������!��!���������!��
���������������������	����������%�8�����'��"���!��������'��"��
��8�"�����������	�	������8�����	����%��� ����"��'��!�������
!���������	�����	�	������8����$����?���������������	���������
H�����'�(��'�����?���(�	�����8���������������	��%�������'������
 ����'�����	!����	������#�%��!���#��� �����������	��	���5�!���'

����%��%����	�;�8������8	�"�#�!���'��8���������!�����������������
����	�����������!���"������%�"������

+�	�����"����� ����"��������������	�	������������	�#����%�
�	���������#��	�	�����*���%�47���������!���"��#��������%��
�����������!���8���������%���	�������8�'�������������	!������
����%�=����������#�����#	�	��"��#������	���������#��� ������������

!��������	�	#��=��������������#�����E�!������8��F�����������C��
����!��8�������	������������"����� �'������������?������%#�!�4,41�>
4,01�������%����"�������%������'� �����8���%��	!���8�������������
�%���������"��'��	!��������!���"��'������������������	������	�!���
E)��������������%��?��������!�#�������!�"�����#�	������������
��#��� �����	�	��%���	�	��������%�������8��%���������	�������%
�
� ����� �	�	�	�	��%!�� �8��	���� �� ��%?	������� ������%!�$���� �
��������%!��!���"�������!���"���F�!������������%#���������	��'
!	����G�������������#���$�����"�����!���?����	����������������%
�#�����������	������!��!�����!���	�8�!��"���!���"�������
=���������������%���#��$�!�����	�	��	8��$�!��������?��������
4,41����)��	�$�����#�%��� ���������������"�%��������"��!���+�	
�����������������"������'� ��=����������!#��������!��%����'�
�����#���������!����!����#����!����9������� �����	�����
�����������8���%���������8�	�����%����#�������������!����������
��O%������	!�#� ����!�� 	���!�����������!����!��������� ����
��� ����"��!�����!���<�������N��8�����*����$��8�����'��"��
� �'����!���"������� �������#��������������?	����"$	����#�����%
������M�������8��$	������	�������� 	�������������E�����	�	8	��%
�$�#��l��!���"��#��>�B��B�m��������%�%���	������?���	��	�	8����	�	
�������'F4��G������8��������"$	������	�	�����������!���?������
�	#���������������!�������!�����������!�������=�������;�����!�
����%����������� �'������� ����"����!	�$������	�����������?	
���"$��������	8���(��%���8������ ����#��������"��� "�!����!��!�
����������	�����8������"$	�!�� 	�������'� ����������!�������	
���8����'����!��������8'������ �'���'����������8	�#������"$	�������
!����������������%!����!���"��#������%��C�������������%������!	��
$	������������������������������%��	��%�������!���"����!������
� ���%��������������	��#������*���	���%���	���%�������#�� �����$��
����	��%�����������������������������"��'���!���� �'����'��
�"��#����	�	��%�=��������8	�	�����#���	�������	!���	��	�����#�
�	�����#�������

M��������!�� ������!����!���"���������������������	�!��
E��	�	����!F������%��!�����!���%�E��%�"����"���	�	��%���$�'�����
� �'��#�������$�#��	���8��#��������	��%����%��	�����	������'��$�'
�	����������%!��������O�����%�������	�����������%�����������
 %�	���8��#���F0��M�?���������8��!����� 	����!������%�$���$	
�#�������'��"�����	�!���E������� ���F��C�	����!8	��%��������
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�������	������������������������������8�����	�!�����������8	������%
������$�"�#������������%�����#�����#��� �����	�	����������	��
��������� �'��C����#�����������!������������������������	��	 ����!���
�"��'��	������#��������8��������	�	����!��������������������"����
��#�����������$	��%�� ����"����!	�$��
;�!�%��"�����������"����
���#��"���������'��"�����&������������%����	�	��	8��$�!���
8�!���	�����#���$�����%
�������"���!����!	��������������������
��!���"��'� ������� �� ����8���� ��������"��� �	!��� ��� !�����"�'
(��'��"��'��	������A�	�	����!����'� ���������������$�!��	�	�
������M�������8���"�����!���"��������!	���������E������������������
����� ���%!��� �� ����� ������"���� ���$����� �	�	����� �� �����!�
��O%����������!�*��"?����F

<	�	����������������'��"���������8��%�	�����������W�#�����������
�!���������8�����������������������"������	�	�����;����������8��	���
�����8������	����	��������	�������� #�!������!����"��������� #�	���
����� "�	�����������	������	�������8����������@������ �������
�������	��%!� � ����"��'� �����!����� ������� ��� ��  ����� !	�	��
���������� ���8�� ������� �	#�"���� ���!�� J	� ������� �����������
� ��������8��#���������=��������������#�����������!���������"��
��!�$	������"������"��������������'��"��#�������������"�����!���"�
�� ���� ����%��!�� ������!���!#��%��	�	$��������������	���
� ��������8������	�����<�����'�N��8�����C����������"��!��#�%��!
���� �'��	�	��������	��E��	�	�����F����*��"?���<�	�	��%����������
����%���������� %!���%���8�����	�	���������"�"������������&��	!�
�������������	�	��������������������!������������������'��"��!�
	!�#����"��!����	�	��!�������"����8����������	������%������������%
������'!���	!�%�!����������������������������!
������!����������
������	������	�����U���%����	�����	� �%��	�	���%��%��(�4,07������
�������������������#��� ����T	����	 "��!������$������������	#���8��
���������� ���8�� ����������� ��������� ���'��"��!� ����	��!�
����$	��!�����8��%����(��'��"��#�����"��#������	����	�����*����
@��� ��������%�� ?�� �� �������!� !������ ������� �� �������"� ��
����	���"������#��� ����%��������"�%����	��	�����"�(��'��/�

C	��!	����������"����'��"��������"��%���!�����O%������#�� "�
��!��8�����!�������!�������������!�	������(�#������4,/7�����	���
 �%�#�	���ET�F���	�����%�������'��"�����	����������������%!
������%����	�	#�%�������$	��%���!���"��'�������������������	�	���
�������'��"��'���	��������	��������N��8������	�������!���?�
�	�� �%�!����� �������������������!��%���$����*���	���8�#���	

���������$	�������	������#�	���L��<	��	�������������������#��8�
���"$	��	���������!�	�����������"���'���	�	���������!���"�����
�� �%���E��	������	�!���FI�

)����"$���#�������%�5�!���"��'��	����������!�����#������#����
 ������������	�	#�"�������������'��"����	!�#� ��������#��� ����
��������"���������(��������4,01����!����������=���������	�	�����8����8	�	�
%�����!���"���!������ �%���=����������8����%��	�	���������������
���	������������"����������������������'� �������������?������������%��#�
����������"��������������������������!����	�"�%��������	��%�(��'��"��'
�	����3��&����������#��������%���!���"��'������ %�����#��������
!�� %����!�����#����������%����'� ��������	!���@���� "��!���4,�����
���-7��������	�	��%�I1��������������'� %!�
��9� !��"��!���<�������	 "�
��!����������C�����?�!��%8����������9�����#������ ����#������	�������
��8���8����4,01�4,/7�����������������#��������������	�	��	8��$����#���
� �'�>�(��'��"������"������#��� �%��(@&
����	����"����	!�#� �����
��������'��"��������	�������P<(<
��5�!���"������ �%�����!����������
������ �����"����"��!������ ����!���������!������%��	������O%�����(@&��
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�� =�������
�� B��< �����"��!�� ����� ����!�� ���� ������� ���O%���� �
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������ #�	���E<!���������"F��C�����������"���%������%���!��?�
B��< �����"������������������������������	��%�!�	����������&()�
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����!�"��������������!���� �����%���(��"�!��#��������%��?��&()
���������$������������%�"����"���*����8���=���������=	��������
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C�!��� !��� �8�%!�� ��$������%� #�	�� EB����� (��'�F�� %���
���!������$	�� ������� �� ��!���� ���!�?	����� �	� ����$������%
��	�	�����&���� ��� #�!���������L��=��8���"����� �������%!�������
!�	�������������'����'��"��#�����������=������������������������
����������E<����F��%�����	�	����%���������������(�4,01��������
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!��������#�����<(<&5��Q��5�!����"����

C�!�� ����"���� !�������� ��#��� �%� EH����%�F�� %�� �����"$	
�	����'�� ���� ���� ��������%� �� 4,/I���� ��������� ������� �� ��������
ET����!��	F���EH�����	F������"$������"��'�!�������@���������!��
�����������O%������	!�#����"��!����#��� �%!����*�������@�$����C��
�������4,/I����������"��!���������� ������������������������������
E��!���'��	�%��F�������������������������������!�EH����%�F������������
?�������������	���������������8	��%����"�#�����	��%�����������	!	���
����������8	���/-������>�B��B�
�8������8�	�����(��	�	����4,/I������!�����
���� �'�T	���� ����������%������������%��������������������E(��'��"�	
�� ������EH����%�F���T	���� %�F���������	�����"�����"�#��03������
����	!�Q��N�����*��N��#�����8��A��N��#�����8��<��)�������8��N��B����
&��H��8���"��#��� &��C���$���� =��<��	 "��#��� @��M������8��L��N������
C��<������&�	�	���!���������������	�� �%�E<!����������F��+#	���
���� �'���%������?��E�����%��F�����������������������������!�� %����!�
�����#����������%����'� ���>���!����6�	?�����<�#����H�����
&�$�� ��>���!	��������"����#���������%��� ����A�� ����!�����������
N��#�����8��������	����>�!	$�� �� ��������(��������4,/.����#	�	��"���
����������������������������!�#�������	#��	������8	��%���������
EH����%�F���E=�������"���������F����������������8����������?�����8��
�����8������������ ����������#��� ����*������!��������8	�����"�#����
!����������	�����������������8����8�	�!��EH����%�F���E=�������"��#�
�����%F
����������03��	�	��%�4,/.�����?��!�������$�"�	���8	��%���%
����"$�'������� ��������8��#���������=��������

J�������������'��"������������T	���� ����$�������� 	���	�"��*���
�	����������#����������������������������	��%��	�	�����'� ����C����
��� �� �����"�� ����	�	� ��� 8�� ��%�����"� ��	�� ����� �$�������
��!���"������������8�	��������%8�'�������'������!�� ����"��#��#�!��
5�!���'��L���� �� EH����%�F� ����$�����?��  	� �� ������� ��%� ��"�#�
���'��"��#���A�������;�?�����������8���������#�!�����������8���%�������
)�����������������8����#����������	��������������?������������� 	
E�	���������F��(���$	��	����������	$������ ����%�����������"�����
��	����������������"����#�����������1��'�������'��!�'�����#��������%!
N��9����	������������������������������
��07������%�4,/.�����������	�	���
�����;���O%��	��%����3��������!�����������������������!���!�07�������	'�

���	�	�����%������#�%��!����� �'��)��������� "�#��A�$�� ����"�
��	� �%
������������	�����$	��%�����������	��%���%�"�������������������O%���
���8����'��8�	�������	�	��	��������%���H�����%����	�% ����!������
T	���� �������������������	��%� �����������������������03�8	���%
4,I7���

J���!������������������������?����	��������	 	�	����������������
��������������
���%�������%����'��"���������������������������"�
������ �����	�	��������%�����	���"��'�!�������B�����	������������$���
�����5�!���'�����������%#�!�4,/.�4,/1����� ������%���������%�����%
������"���������8��#�� ����%� =�������� !��� �����$	� ���������� ���
�	#����8��� ����	��� H���	!� ����� B@<� 5�!���'� ���� �������%
��������"��#��#�!������	��������%������'����������U���������O%����	
�������%�����8����������� �������"���������"��#��#�!�������#��!�;�E6�
���	���������"��������kFU�������	�	��%������������!������!�������
'��"��!����	�	�����!���!�� 	��!���	���� ���	�!��������������������
��!����*��"?�������������������!���8�%���%�"����"���������������	�
��������"��'�������'U�������	�	��%����"���������#�����!��������%
�����������������U����������	��%�!����#������������#�������	��
����	� �'U�����������������"�	���	�	��%�����!���������	�������!�8	�����
�����!���"��������#�����9����	��������4,/1�������������������O%��
�����  	������ �	������ �O���� � 	���'�� ��� 	������ %��� !�� ����������
N���������	� �%��	���������	��5�!���'0I�

)	����8�������������%��	��	�������!	��������!���� �'�����
����	����	��!�#������!������� �����=���������������'!��������	!�
*��������	� ������ �'����'��"��#����	�	��%����"������������
�����"����*�����	�������������������8������� 	�������#����������
�	��!� �	����!���"�������	���#�8�������'��"����� ��������8���
�����������������%�"����"���?	����"$������������������!���6���
�	���!�����!��� ������!����=��������������#�������������%�
��������������#���������������!�8�������������$�"�'������������
������������*�����������*��-���������������� ������%�	���������%
�	��������'���!�����"�!��
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�	�����!���?�����������������%�"���������'��"����� ���������
?������#��� �'�� ����"���������"��#��������������	��%��	��	��
��'�(��'��"��'��	�����!���	���	������8�	���8	��%���%��"�#��	��
�%��=#��������	!��%����������"�%� "�#�������%��!��"��	����	�	����
��O%���������8��������(�%�����8��������	!��������%�������%�������
�8��"������'��"��!��� ����"���������"��!���������	�	��!��G���
#�'��������'������U������	!���������#���'����'��"��#��� ��������8���
#��������������	�	����5���'���8��!�����(��'��������%�"����������	
���'��"���� ����������������"�%�%�������������������=�"���?��
����9��!���#�������������(��'���������"�%���$�%������������
�����'��	��������������������������������������������������8	�
�����������"������	��	�����"��?��������������!������$������	�	��
�������(����8���%������ ��������������������������%�"���������'��
�"��#��� ��������8��#�������?	��	������������%�� 	���������������
�������	�������'��"����������"�����!#�"�66����

T���	��	�$�����������!����������������������������	��%�����%�"�
���������'��"����� �������������������������(@&�:��9�����	 "4 �
*����$	����	�����%��������*��"�"��'��	�����!���<5<5���)�!	88�����
���8�����������������'��"��#����������A��9	�����5���� "��#�0 ���	
����� [��������� ������������ ������$�"��� �� �����$�"�������8��
��� 	��� �� *��"?�� ����%#�!� 07��>/7������� 22����� +����� ���$��
����������?��#�����������8�������	����*��"�"��'��	����������	�
�������"�"����$������!��6�8�������������#�����������O�������!�
������������������������ ���������������"�"��'��������!���	������%�
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���$���"�����������$���"���$������G���������������!�	�����������
�%��"����	���������?�����!����!��������'���%�����4,I/�>�4,II����
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�������%���$������%��#������!�8���!�������"�"���!�� 	����"���	��	
�����������!������#��������� ��U�!��"������������	�������!������
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�����"���#	�#���%���%�"������(*+���������8�����������	��%����!	���
���"����������'��"��!��	�	��!���*����	�	��%!�
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������<�!�"��'�������������G+<&
��������������8����� ���8	����
����	!�@��9������@��<	�#��8����A��=��������"���������	��������
?�� 	��	�����)����������	������'�<�!?�����%������!����������	�
�������� �����	��(��'���� ����������#���	��������"��!	�	�
&()������	����4,I4�����������!��#���!���=��"$	���#�����	�����
���8������<�!?��������	!��8�	������������#�����#���!�����!����
������%��	��%����������������	�	����&�#��� �'������'��"���
	���8�����	�	�����!	�!��(5<5������	!����	������'�@����	�8���
��9�����

&��	��!�������	�������#�������������	��?��� ��������8�	��������
�%����	�������!	 "��'����� �'��������$��	�	��������<�������(��'���
B�� 	�	���	�	��%�������������������%����������"��'������"�����	�
����8����!������	��	��'�� ����"��� �����!�#�� #��!�%������
!�����������	������*��	������8���������������#��������������
������(��'������$���������"������#��� ����%�����%������� �?	��
4,07�>�/7��������	��������	�	����EB���8�'�����'F��?������������*���
�����&���� ���5�!�������������	����8��������$�����#��� �������	��
$��8	�#��<@(�<(B4�

)�<�!?������	�	����&()��������"������!��$�%�!����	�����
���#���	��%����������#�����%���$�����!�!�$	!����������%��������
�������%��"�����#��� �'���	���������� ��������'��"���� �������
����@����	!������������%�����������!	�	���&()���<�!�"����������
���������������"�����������O%����#��8�����!�� 	��!����'��"��!
��	�	��%!�

A�	���#�%�� ������!��������	�����������������"�������!	 "��!�
������!�������������<�!?��������%�������[������J	������!���
�!O%����!�	$�������	������������������8���8������%�E8�����������

����F�)9@G�������?	��!O%����������#�����!���4,/0�>�//��������?	��
�%� 	�������	�����"�����������C�!���������	����"�����������!�� 	�����
�	������	%����������������������������&�#��� �'�(��'��"���
) ����������� (� ������ ��!����� /��'� �������'� #�����C�!�$�<	!�
8�$���������!�%���%��?��41�7.�4,I4����8	�	��<%���	�	������%����
@���%�H#�����%����!�������%��������%����!����<�!����<�!�
�"��'��������������������!�������"�����#��� ���&()��(� "�!�����
����������M������B��������<�%������<�	���0��*���@���%�H�
#��������!���?��������%��������	��!��EK��F��E=	�	�F��E=����F�
(��	�����>��	�	����4,/,����E=����F���������!����8���������!���������
��#���������*����"��#��������#����� ����HO%������?���	���"����
��%�"����"�@��H#������<�!?����������	������%��H��!�����"���
?����4,I/>II���������������#��� ����!��	�	�	���!�G��#���88�����
�#�������8	�����4,II��������������! %!��������� %!��

&��	�������� %�4,I4�������������������#����������%�<�!?�����C��
���������	�����	�	����&()��
��%�������8�������������1�8�������
*��� 	�������!�%���E@����������!�����'��������&()F��8��.�,���4,I0���

(8����� �?	������'��������'� #������ %�������%� ��!�$����!
9�'��>�@��������B������9������������!��%���#��� ����� ����
�����8��#���������<�!���G��!�����������	���������	%���8�	��������8�
��'��������'�#����;�A���9�$����N��#�����&8����@���"�@�������8��
��$�/�

*����$	����������	����"�	��������%���<�!?������	�����!�����%�
��#�����������8�	�!��&()�@����88�����)	?����������	����@��<	��
#��8��������$�������!	����%���� 	������8����<	�	��������"���������	�
����������	��������<�!�"��'�������������	!�����;

=�����>�M������@���"������!����<����?���������"���/7��������@��
����%�4,I4��������	���%�4,I0������������������!���@���� "�����������
H�������	�	�	�	������<�!?������%���#��� �'��������%���	�������� �
4,I0����������������%����#	������������������!���G�����8�	��&()�
�O%�	�"����"�"��'����!����8��������������#����

*	�	����"�:�#	��%������!���C	������%������������03��������@O%�	�"
���"�"��'����!����C��������8��� %����������#�����@�������%�4,I4���
����	���%�4,I0�����	#�"����� �����	�������!�E<�����"��'������F��
@���� ���T�	��������#�������������������������� "��'�����8�'�!	�	���
(������4,I0�������!���������!�����������!�=����!��	�	�������
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�"���������� ����)	����8��������!������%�����!	�� �'����"�
���� ��#���� �	�	���8	��%� ������ �� �	��	� ���	� '�� �������	��%��  �
����!	������	����	�	���"�!�$������'��"��#��������"��#�������
��#����������"��#	��'�!���#����	�����������������"��������'���	'�
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�������#���������	��%��!���!����������+���	%�V	��� "��#������	��
I���������077/����������������8�������	�	� ���E5�����C	�$����
 ��;��8	������������������������� ����"��'���	'F��N���������#��!��	���
����	�����!� ����	�	� �'� ���� ����!��� ������������� #��!��"���� �
������8������%8�A���N	�"��!���%��#�����������������C	�$��� ����*���%
��#���������#����������������"��������#���$	����������������������%8	��
������8��$�!���	�������!���������<��$�����������������������
A��������� ���'��������� )+)� (��'��� X	������� <�	����� �O%����
�������� !�!	���� ����%� �� ����8����� ������#�� 8�	�� )CV� ����	���
B�����C	�$��� %���	!����������>�EB������C	�$���	 "�>��	�#�#�
�8	����� ���	��������	 "F
�� G� 	��� Q"����"��#�� � ����"��#�
����	����	����!��A���X����&�	#�*���$�����#��������������"����	!�;
EN��#����� C	�$���	 "�>� #��!��"���� ��%8�� ������� ������O%�	�"F�
G������8������������������#�����������	��$�������������N��8���
!��������#���	�������%�����������!���!�!������"���%�����������%
�������'��"��#���������C�	�%��������"����������%8	���������N��#���%
C	�$��� %�H����������H�	$������!�����	�	� �%�������#�������I
���������� �$�����%�33��'���8�� �� �� ��%���#�� �!	�����(���������
@�����!��� B������ ������#�� ������������� �	����� �������	�"
������"��#�� ������ ����� �������	��� �������� !�!	���� ����%� ����#�� �
�	��������� � ����"���������"��'� �����"��� &()� �� (*+� !����
��������������H�����%�C	�$��� %;���8��%���+��	!�8����#�!���'��
Q"��������%�"����"���*������E*�������F��E<�����F�������	���"������#����
 �%������������&()���9�!����?���������� ����8����������#������!�
��	�	��������#��������*�������&()���	����� �����������%!�&()��
G��#���88���� �4,II�>� 4,I3
� �� Q"���?���� �4,I-�>� 4,I1
�� ��!������%
@�����������#���(*+�E=�#F��4,I.�>�4,I1
�

)����8���� ����!����������#�������H�����%�C	$��� %�����������%��
����!������� ������9���$����#����������!�����(*+���#�����*������
&()������'��"�����	!�%��@���"�9����������������������8������!��
��$�������9����������8����8��%�������"�	�������Q������"��#�

����	����	���� ���� ����� ����"��'� ������"��'� �����"���� @�������� �
����	�	� �'� ?	� ����� ������!� H��C	�$��� %�>� ��!����� �"����"��'
@�����'�����#��(*+�E=�#F�����������@���"�Q	�����8�

*������"��������C	�$��� �����������"���������8��!����������!�
������(��'���#��������+������&#��8���C���<��#��=�#���M��!��
��8��@���"�N����"��A���*����"���������������������������	���$��
��8����� ������������ �����"��� &()� �� (*+�>� ���$��� �������
�������������A���������������������)+)�(��'���N��#�����G	!O%��
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��%������������4,I/���������	���=��	�����5���	�?�������������8�
��������������'��"��'�������'��*�	���������40�� ����"����	���%��
������������8��"�������%����������������'�������"��'������"��������
���	�&()�#���;�E<����������!k�<������������kF�)� ���������!�
����������	�������"����������!�	��"�������������	���	�����������
�	����������8��"�����!�������	�������%�(��'��"��'�*������"��'
+�!�'��%���������������������8�!�8������!�������"���������� ��
�������

07���������!�����#���������5����!�����!��������8	��%�-7���'
��8�� �� �#���'� ����'� �������%� !�������� ������ ����	�	� �%�
(8��"���������%���%������!������� ���?����!��"�%��	!���������"�
��'������"�����������8��������������(8�����������!����������	�����
�����!�� 	��'�������#�����*�������&()�+������N��!����������
�	�����@���"�T	��������)�����8���������	�	� �'����������%8	�
������������	'�����������	���	�������������������8������� 	� �'
&()�� ���#�%����� �	�	��!��� ����	�	��%� 9���	�	� �'� ���	���	���
����������%�"������� ����"�������������(*+��A���������%!�����������
����	����N�����=�����������������&�	#�&��!8����@������B���8	����
@�����!���@O%�����8�������H!�������������������������'�����������
����%����������	�����	�����	���������������	�����������������
�$�#��!�����#��

<���� ���8�����?���8����!������	�	� �'� ����� ����� #����� �
��$����	���������	!��������	���������%����������8��"����������
-7���������!���>�+�	���������N����'��=�������'��(�����������������
����������������%���%�����������!�������������8���'�������8��'
���� �'������'����'�����#���$��8�����������	����������"��'��#���
����	�	������!������$�"�#��<5<5��)������#����%������8����������
�	�	� �'�������������=��	�����	���������%����8���	���������%��!O%��
������!�� ������	�	��%�9���	�	� �'����	���	�����������
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0.�#����%�077/��������Q"������������%��	�$���8������	�	� �%
�	������������	�"�������"��#��������)������������8�������������
������#���	����G������	�����"���H������%��A����X������"���9���
���Q"�����Q� "���5����#���C	������%���T	���� ������������	�	�������
��!��� �	�$�#�� ����� ��%�"������ �	������ ���#�%����� �����	!�� �
���	��	������%!�����#������"$�'��������

9���	�	� ������������������M������G$�	��8���N�����*������
&()�+������N��!���������������8�������������%�����N�����
�G@5� ������ @�����!��� 9����� �� �	������ �������� Ep�`_dad_a
��_`h^`e�F�������@�����!���<������(�������������	��������?����%�"�
����"��	�����!�������	���8	��%���%����8	��%����'��"��'�� ����"��'
������'������	!������"���&()���(*+U������8����?���������%���	�	$���
�G@5����	�$�����������'�����������%#������8������������������#��%����
�����	�	����!�����	���������#�����	��!���������!���9��!���#���������
��#��� �'������%����	�	�����!�������������� "������������#�����
������ ��������!�!���8	��!����������!��������!��

H������! ����������%�"����"��	������������	�"�������"��#������
��������������������������������������N�����(�����@�����!��
@O%�����8��@������8����?���	����8���������	!������O%����������
����������	�������#������������!�	���"����	���8��'�����������%����
���������	!��������	�����������8�������	�	� �'��	����������%�
C����������#���	�����O%�����������8��������� �������������!�
�	!������ ������!�� ��!��	���!�� ������!�� ��(��'����*��"?��
Q�������<V+��<��������������G@5��������������8��"������#���
������������	�	� �%���H�	$�������������077/��������"�����)�����!����
�������!��!��C��V	�8	������8��������!����8	�����������M��G$�	�
��8��@��9������L��<�������@��<	�#��8��������
����������	�	��������
�������	�	� ���EC�	������������H�������(��'���4,/,�>�4,I.�����F�
�����%8	������'��"������"�"��!�������������5����8��%��������
����!������������$������%!������%�"�������	�����>������� �'����
�����	�"���!�	��������������'�&()���(*+��@��	�������#������077/�����
��������$����	�$�����8���������"����E(��'��"����������"���
���F�������#����	 ��������#�������%��� ��'��	!������=�����	������
������	%��������%�����������#������*� ��������G@5����������
������ )"��W���� �� *�#��� �	� ��%����� �� ���������� ������
!�	�������������'����'��"��#��������"��#�������
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5��!��� �!�@��@O%�����8������������������%��?������������
�	����������������������"�%�����	�	����"$�����	!��8��#����#�%���
H���	!�� ��  	�� ���� ��������� ����	�	��%� �������� ����!���
�����%8	����.3�������8�� ��&()���-7�������8�� ��(N@5����#��� �%
!��������'�������'�����	�	� �'�E=����"����������	����"��'� �
<�����'� :������ �� ���������!�� �	��!!�� �� 66� ���F�� C���
�����������!	�"�%��	��� �%����8�����������	�����>�������%
G��9��	�	��!���#���'�����&()���G������	����?���������#�����
B��5�!����!�E*������"��#��!�������#�=�����?���F�

@����������8����������	�	� �'���������%���#����	��%�����"���
�����	!��������	��%��������%��� �'�������'����'��"��#��������"��#�
������H���	!��A#���B�8������������������!	����������8	��%���	�	�
��������'�&()���(*+����	�	����%��������	!�����$�������%�����	��
����� �'�������"��������!	������*�����#����	���� "�#�������%�����
��������#������%��?���$������������!	�����������8���	�����	���
��������� !�	����� ��%��"��#�� ������	��%� �������� ���������"
�������� "�����������*���	���8������"$����	�	$���������8	����!��
����#�����	����������"���8��#����!��	����!�	�������?�������%�"�%
��������<=(��G�������������$�����?����%��������%� ��������	!
�	�������� ������� ������� �	����� ����� ����!��� $�������8��� �
��	�����!������������ ����������!	����������������������8���
�����������!��	������������@����8����%�����!��%�������������������
��'������! �'���	���������������������!�������������8�#��������
������

)��������������8��)	�����B������B������5�!������	�����
��#����������������	 �������	#����"�����������	�"����'��"��#�
������"��#��������)�'������!�����������	��%�����"��'�������'������
%�"������!�� 	����#	��'�����	����������!����� ������#�����8	��%��	!�
������@�����	�	�������?�������������	��%�����!���#���?��!��"������
����%� �� ��������	���� �������� !�	������ �����#�� ������	��%� �
���!�������!��!���������8	�"������O%�������������������������	#���
���������������#�"������ 	����*����������#����$��"�����������	���
!����!�!����8�������������'����������?���������#�"������	�
������� �'� ������� !��� ������ %!�� �� ��#���	��%� ��!���
!�	���!��!�����!���=��������$	�����������������G@5���������
������������������ 	���������	�������%�������%�����!�	��������
'��������

G�	�	�!���	!�� ��������������%!��������	��%�������'�� ������
���8��#�������!��������#���	�����������%��������'����������@�����!��
B����"������B�����*������8��B����������� ����	��������[����
��������#�%��!�	����������(@&���&()��?�������%�"�%��������
(��'����T	��'���*��"?���*���8����#����	��%������������������������
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�����?����%�"����"����'��"����� ������������4,07�>�4,/,����������
?�����$��"�%�!�����8	�����*��	�	������$��"�%�?	��#��������
������!�	�	������������	�	��%��������������#���������	�	��

)������	!�����	���	�����������%!������8	��%�������'�(*+��
���O%�������� �!������%���G@5����	�	����%�5�!��N�� "�����G������
�8������	������?��������!����������$��	��'��"�#������	��	� �'��������
���%���#�"���8�������������(*+����#���������$������	������	�
��� �%��	!������������	�"��<!	���!������!�����	�$�8	�#���������"
�	����� �� #�����	� �������	��%� ���	!��� ��	����� ������'� &()� ��(*+
�������������	�����������������������
�����������8	��%�'���������8����
�� ����#�8������������#�8��������$���!�!	�������%�"���������'��"���
� �����������)���!���5�!��N�� "���������$����"��	��� �'� "�#�
�����%���	��	8�";�����	!��� �%��������#���8��#����� 	�������$��
�	��%���	�	�"��'������������	���#8	��%�!	������#�8��#����	�����
������������%�����	�������!��	�����>�������8��#����	�	��	��%��
����������?���������8������$������@������	���!�������%��8�����
����!���������������$������!���������	���������"����8������
������������������8�������� 	� ���������'�(*+�

A����! ����������%#�	��%�������	!�����	���	���������������!��	��
��������������!�	���!���?���������"�%������"���&()���(*+�������
<�	���Q	�����A#���<	�	 "�����B�����*������8��&�	������<�8��A#��
B�8����&�	������G����	 "��&�	#�@���� "������@��*��#�����*���8�
��#����	��%�  "�#�� �����%� ����� �#���$	���� ?�� ��%� �����%��� �'
�$�#��#	��'8��#��!�����#��!����G@5���!��	%!���	����������#�����
������� ����������� ���(� "�!����������������������	������������
��	��	8�����������!	������#�8���������������!��	'���@�����������
���������� ���#������� ������������� �� 	�������������� ����	!��8��
��#������������!�� %���	!�����������	�	� �'������8����%������������
!�$������	����������@����8��!������������%��	�����!�	���������
&()���(*+��?�������%�"�%���!��	�����������

(� ���!��*	�$���8������	�	� �%��G@5����������	�	����#���
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