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

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

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

!����	��	 �"��	 �������	 �	������	��	 ����	 ���

��������	�
	�����	#	��	$�

 ���	!����	%��%����	��	����	&�������	��������

	�������	�"��	������	��	�����	��	�����	'

��������	
������'	(�����	)�����

��	���������	'	��
�	*���	
��	���	����	�����

��	���������	'	���	(�*�	�����	������

��	��
��� ���������� 	��������� �������	 '	 	 +�����

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

���	)������	���	�������	���*�	!�����

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

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

����	��	���	�0��"��*�	����������		��
�	���������	1��	�������

������	���	%�������	�	�0'�

����	������	�
	���	�0��"��*�

����������

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

���	������	������	-�	&���	+*���	
��	�0������	���

���"���	 
��	2345	��	 ���
�����	 ���	 ��	 ��	�������	 ��

������"�	 
��	 ��0�	 ����	 	 ���	�������	 �����	 ��	 ���

%%��������	6	 ���%����	)���	+����
�����	 ��������

1������	(������

����������	
���	'������	����	��	�����"������

������� ��	!���"��
������������	��	��	�����	�"������

��	���	�������	������	��$�78%��

���	 �������	 ��"�������	  ���	!�����	 �%����

%����������	�	$�83%��

���������#
�������"�����

(����*��	 
���	1��	 �������	 ���
�	�����������	 9�	:	;��

&�"����	-�	:	-��	&����	;��	+*���	��	:	����	 �
�����

&���	,�����	�����	�������	����	;���	<����	��	����	��������

$���%
��	�����	!������
�����&%��	!�%� �$���

���%����	��	 ����	=��*�����	��	��������	��	-�����

 ���	���	-��"���	%��*��"���	����"�����	����	�����	�	

�������	�������

'���%�		������
�
�#�'	����

(��������	
�������
		��������	

����	��	����	����	��	�������	����	���	;�����

���	 ������	 ��
�����	 ��	 ���	 ���%�������*�	 ��%���

����"���	��	���	;� �-�	%%���	��	����
��	�����������	����

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

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

���	��%���	��	������

)���*�����	�	
�����	!��������	�����$���

.�	���	������	�
	���	����"����	�����	�������	���	������

%��������	���	2345	;���"���	��	���	��������		�����	�����

��	/"�������	��	��������	��	 
��������		%��%���	��

)���	 +����
�����	 ��������	 ��	 �����	 (�������	 ���

�������	�����	��	��%�	���	;���"����		�����	��	������

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

�+��,-�.����%%�--�����*��-�/���$���

��������	�
�����
	����

�00,�1���*��-�/���$���

%�0,-�2��/�-3���00,�1�&�0���1�%��-�0&

3�14��-�-3��2�1.�-��0���%5��3,��36�/�1�+2-�7�6��0�-,�24�5��	!�%�5�$���

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

����
� ������������ ��
���������������� �"�� �%�����$���
������������  ��������!��������� �������!����!!�������� 

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

���������()�
���������*+*+$

,!�����
�������-����������������������
���������!��
�������������� ������������#��
���.�����/	
������

���%��
����0�  ���/�����	
������$

�����
�8	 	 234>	��	 	 ��������	 �"�����
"�	 ���	 
��

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

	
"��	%�������	�
	��"���	��	��������	����	�������

%"����	���������	 	 ����
"���	 �����	 ����	 ��	 
"�����

���"������	 	 	 ��	�"�	���*����	 ��	,���0������	����"��	��

����	"��"�����
"�	 ��	�������	,����	 ��	 ����������	 ���	 ��'

��"����	�
	<��*���	$#	 ��	?��	,���0�����	��	 ��	���	�"���

�"�����	 ���	 ����	 .%�����	 )��%����	 	�������	 ����

���*����	 ������"��	 ��	 �"

��	 ����	 
���	 ���	,���0�����

�����	 ��%��*�����	������	�����	�	�������	"����	 ���

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

$77	�����	 ������	 ���	���	�
	 ���	���	�"���	�����"�

������������	�
	���	���*����		���	,����	<��*���	��	)�����

�"

����		������'������	���%	��	%�������

%��"���� ���	
�#�	 ����	 ����	 ��	 �"�����	 42��

,���"���	$��	-�	�; -�	:	47��	?������	��	234>�

%��"���!
���		?"�	���������%	�"�����	�����	������

?�	84��	+�������	2345�	���	����	�����	�	8#8	�������


���	2$4	��"��������	 	 ;�	 ���	 ����	�
	�������	 �4>	;%���

2323�	���������%	�����	�	8$8	
���	257	��"��������

-��	���������%�	 ��	 ����	 �"�	 ��	 �����	 ��	 �����

%�����%����	��	�"�	��"���



��	������"�	��	����*�	��	�������	�	���	�
	�"�	�������@

�'���	��������	�	��	���		�����	�����	"�	��	��*�	����

��������	����
�������	��	�������	�
	"%������	�*����

��	���	������	��	%����		;����"��	���	�	���"�	�"����

234>�	���	�*����	�
	����	2323	�*�	�����������	A"��

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

����*���	���	"����	��	*���"��	�"�	'	������	��	���	���"���

�
	��	��	�����	�����������

-!������
		�������������������	
����������������	�

���	234>	; -	��	
�������� ���	!����B	�����


�������	 (�����	 )�����B	 ����������� 9����B

����������	(�*�	�����	 �������	 	 <�*��	�����	 ���������

�������	����	��������	 �����	�����	+�����	��%������

 �������	 �������	 &���	 ,�����	-�����	 ���	 ���

)������	���	������	:	���*�	!�����

����	������	:	1��	�������	������"�	��	�����	�����	�	A����

��
�	�����������	��	�	�"��	��	�0'�

����	�������	�


���	�0��"��*�	����������

.�	�������	��	 ��*���	 ��%��������*��	�
	<"

���	��"���

��"�����	���	<"

���	 �+��������	��"�����	,���0�����	����

��"����	��	�������	�����	��"�����	��	�����	���	�0��"��*�

���������	���������		 ���	!����	��	���		������

�
	<"

���	��"���	��"�����		��	����	%�����	��	�������

����	<��*�	�����	�		��%	
��	���	<"

���	��"�����	��	����

;���	<����	����	�*��	��%����������	
��	,���0�����	����

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

���������	 ��	���		������	�
	�������	<�	-��	�����

��"����	��	��%�������	����	�������	<�	-����	��	�������

<�	-��	����	���	�0��"��*�	���������	���	�����	�����	��

234>�

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

�����	��	�'���	�������	 	 .�	�����	����	����	��/"�����

)���*���	�������	%"�	��		���	�
	����	������	���	�������

����	��%������	"�	�	��������	����	 �����	;�����	,����

������	��"�����	&"����	(��
"�"��	��	��������	,��"�B

�	����	�	��"���	��	����	��"�����	����������	%"����

����%���	�������	 	 	��	��	 ��*����	���	��	���	%��	 ��

��������	�
	����	���"%�	��	��	

������	��	���	%"����

����%���	 �"%%���	 ���"%�	 '	 ���	 ��%���	 
��	 &�����

����%���	��	(��
"�"���			��	�����	��	�	��%�����	��

���	��%"�	��	���%	�"����*��	�����	�
	������	��

����	��*���%������			��	��		����������	�
	���	%����

����	�
	���	!����	!��
���	(�����	���	-�����	��	 ���

!�������	(����	<�������

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

����	������	��	����	<%����	��	����
	�
	����"��		;��	���

��"��	����	�%��	��	�������	�
	����	������������

1��	 �����	 ��	;%���	��	 �����	 ����	��	���	 �"�	 ���

������	����	�0��������	��	!�������	��	-�	��	����

*���	�����������	��	/"���	�%�����		?"�	�����*����	������

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

��	 �����	 �"�	 ���������	 ���%������	 
��	 ��	 ���

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

�"

��	�	��	�0��	�����

���	-������	 ���%	��		���	����������	���	�������	�

 ����	.����	 �����	��	�	
�������	*����	��	1�������

)���	?����	�"�����	���	���	����	��	���%���	)��	�!�����

������	(������	���	��	�����	-�����	 ������	��

<"���*�	 �	����������	 ��	 ���	 ���	 �����	����	 ���

��"��
���	��������	<%����"���

2323@�	%�������	��	����	����	

�����	��	���	�����'

*��"�	C����'����D�	����	�"�	���%�	��	������	
��	����#����

���&	��"�	��	;%����	���	)���
���	���	��"���	��	-�	��

���	-������	���%	��	�"��	�����	���������	��	�	���	����

�
	�������	����	��%���		/"������	���	�����	��"�	#	��

�����	���	��)�	��	�"���		���	�����	�
	��	����	�"�	��

�"�����	����	���E		���	����	����	��	���	��	��%�	��	����

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

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

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

���	��	����

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

����"���	���"�����	�����	%��	��	��������

���� ������ 8��9:� ���	 ������"��	 �"�	 "�"�	 %�����	 �


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

�"����	 %������	 �������	 �����	 �	 ��"��	8$3F	 	 	 ���

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

"�������	��	����*��	�"�	!����������	��	�������@	�����

��	,���0������	�����	��	 ���	 ���������	 ��"�	 �*���	"�

�����������	�����	��	%������			.
	��"	��"��	����	��	A���

����	���	�
	����*�����	��	���%	
��	��		�����		�%��	�


�������	���	������	����	��	%�����	��	���	
���	��"F		.

������"��	��	���	����	�
	!���������	�������	��*�������	����

���%����������	����	���	�������	��%��������	��	%�������	�


�"�	�����������	�����	.	�*�	����	�����	
��	���	�����

?"�	�����������	������	����	��"����	��	���	
����	�
	���

���	�
	������	��'�%	<"%�������	��	<�"����	5��	�"��

��	$��	+�������	234>�	&���	�����	��	
���	>�33�	��

42�83%��		��	�����	����	%"����	����%���	%"�������	%��A���

�	%��	�
	C���%���	,���0�����	��*��	����	��	���	%"����

���D	�	����	�	%��*�����		�"��	������	���*����		+"����

���	���	��	����	����*���	�
	���	%�%'"%	������	%��������

,��	�	�����	�*����	��	������	�	�"�	%"����	���������

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

���� �;			����	��	��	
�"��	�%%�����	���	�
�����	��	���

<���	<"%�������	���%��0�	��	�"�	%�����	���	�	���	����

<������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��	 �"�	 %�����	 ���	 �	 ���

�������	��	�������	<������		.�	��������	(�����	)�����

%���"���	�	�0�������	 %�����	�������	 �
	 ���	 ,���0�����

������	�����	���	%%���	��	���	���	������	���%��	��

,���0�����	�������

��	�"%%�����	!���������	��	!�����	��	%����	
��		���"%

�
	 �"��	 ��	 ��	 %���������	 �	 ���	 �������	 ��	 ���	 ����

<������	�����	 ����	��	 ���"����	������	��	 ���	 ����

��"����	 ������	 �"����	 ���	 �"����	�������	 	 (�����

)�����@�	 ���	 �"%���	 ������	 %������	 
��	 "��	 �

,���0�����	 ������	 '	�����	 ��	 ��������	 ��	 �����"���

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

��	��	 ���	���	 �"��	 '	 �*�	�����	������	 ������	 ���

������	�����	��%���	��	���	;���������	�
	����"����	(��

���������%�

�������	 � ������	 '	 �����	 �������	 ��	 �"�	 �����	 ����

�,���0������	�������	:	+����	(���	����	��%���	��	,��

���������	�������	�"����	234>G	,���0�����	��	(�����

)������	�������	��	���	)������	��	+����	(��	��	
�����

,���0�����	��������	+�����	��%������		<���	&"��	'	���

���	 	������	 �
	 ,��	 '	 ��	 ���	 <�����	 ;��%���	 �

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

������	��	�	��%����

����� �	 �������	 	 	 <���	 ��	 ��	 ���	 ����	 %�������	 ��

��������	<�����	<%�����	
��		�����	���	�"������		;
���



���	����%��	�
	���	����	���*���	�	���	���	�
	234>	����

�������	���	�0��	�����	���	���	��������	��	�����	��

����%�	��	�"�	��	��	2323�		.�	���	�*����	��	��	������	��	��"��

�*�	��	��	�����	��	�*��	�
	��@�	������	%�������	��*��

���	 �����*��"�	 %�������	 	 ?"�	 �"�����	 ��������	 ��	 ��

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

C��"��	,���0�����D	����"��	���%�	��	����	���	%�������

��������	��%��*������	���	%������

"��������?"�	�������	��	��������	��	�"�	9���'�������

(�����	 )������	 ��	 ��	 ��	 
�"��	 �

888;	8;�������9;��		'	��	A"��	 �����	C,���0�����	��*��

����D�	 	��	 ����	(�����	 
��	 ���	���	��"��	 �%���

���%���	���	����	"%����	����	���"��	�������"�����	��

����	������

��
�� � �;�	��	������	����"��	234>�	 ��	��*��	������	�

���"��	��	��	�����	����	�"�	����	���*����		;�	���	����	�


���	����	���	%�������	���*���	��	"�"���	�"������	�

���	��������	��	����"���"�	���	������	%������	����

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

��%��*�����	 �������	 	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ���"����

����������	��	*��������	�
	���	���	������'����	"����

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

�"�����"����	�
���	�����	%���	
��	���	�		�����

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


���	����	���	H'����	����	$77	"����	
�����	*���"���

����	���	,���0�����	�����	��	���	����	�������	�
	2#��

<�%�������	����"��	��	����	"����	4>��	!�*�����	��
���

���	 "����	 ������	�����	 ����	 %%�����	 ��	 %"����

���*���	��	���	�����	 	&�	���	2#��	!�*������	���	
����	8'

����	"���	%%����	���	���	
����	��	��	%"����	���*����	��

���	 ,���0�����	 �����	 ����"���"�	 ���	 �����	 �"�	 ����

����������

;	 
"���	 ������	�	 	 ��*��	 ��������	�	��"�����	(���

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

%��*��	��	��	�����	��	���	%��	�
		����	$77	����	��	

!������'������	 ���*����	 	 ����	�*���	 ���	 ��	��	 ���	���

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

��	 ;@�	���	"����	����	��*���	�

	��	���	�"����	���������

��	���	I1�		��	���"���	���	�*��	���	73	���	�������

����	 �*���	 ��	���'��"��	 2323�	 �*��	 73J	 �
	 ���

,���0�����	�����	���*����	����	���������		�����	������

�����	��	��	�����%�����	 ���	 ��%�������	���*����	����

�"�������	�����	�*����	 ��	"��	,����@�	K$	�0%����	�"�

������F

;����"��	���	���*���	������	��	������	����	�������	
���

���'��"���	�����	����	�����	
��/"���	
��"���	�
	���	"����

�������	

������	���*����	'		���"����	�����	%��������

"����	���'-����

���	���"��	�
	2345	��	����	234>	�������"���	��		$LJ

���"�����	��	���	���	��%�����	������	"���	���������	
��

,���0�����	 �������	 
���	232�733	�������	 ��	 �0���	 
���

,���0�����	������	��	234$'5�	����	��	45$�733	��	2345'

4>�		�������@�	���"�����	��	������	�	4J	'	
���	A"��	"����

82�733	��	82�233		)���*���	�����	
��"���	����	���	�*�

��
������	���	����	������	���*���	����"%������

?�	���	%�"�	�����	���	,���0�����	������	������	%%���

��	��	�"��	����	�������	
��������		��
����	"%�����

��	���	��
�������	�������	%��*����	�	���	���	�
	234>

��	*���	��������

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

��
�������	�������	�	+����	(���	���	����	������	�


���������	 ������"��	 ��	 ��		 ���������	 
��	 ���	%"����

����%���	 "�����	��������������	 ���	%��*�����	�
	���9

��	���"���	���	��������	�
	*�������		��	��	%�������

��	 ;	���	����	����	����	���	%���	����	��	2323�	�"�	����

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

%���%����	�
	���	���%��	����	��	�������	%���������	����'

����	�"�����	��
������	��	���	%�������

��	�*�	��������	�"�	����������%	����	���	���	<"

���

�����	����"����	(��	���������%�	��	������"�	��	����

����	 �����	��	 ;�	 ��	���"��	 ��%��*������	�	��	 
�"�

�������	��	 ���	������	 	)���*���		 ���*��	 ������	�
	 ���

������"�	������	�����	

�����	"�	��	,���"��	2323	��

���	����������	 �
	 	 ����	 �"�����	4$	)���	(��	����	 '

�0%�����		
"��	����	����������	����	����	<�����	;%%����F

;	,��	*��"�����	��	/"���	��	��*�	���	����		���	�����

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

<����������	��������	������	�
	!�*�����	2345	�*�

������	
�"������	�"�	���������%	��	���	�����	�"�

"�����	 	��	 �*�	 %"�	 ���	 ���	 ��	 ,����	 
��	 �������*�

%������������	 ��	 ���"��	 A�"����	 �����	 ��	 �������

%�������	 �����	 ����	 ������	 ���������	 ��

������%��������		��	���	����*��	����	��	����	����


��'��'
��	�	�����	!������	�

����	��	-�	234>�		<����

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

���	��"��	����	��	<��*���	$#	��	?��	,���0������	�������

���	����	������	/"������	�
	$7M$#M$$�	*���"����	����

���	.%�����	)��%���	�����

������	����	���	�
	�����	��	��	��	����	��	���	�����0�	�


	 43J	 ���"�����	 ��	 �"�	 ��������%	 ��	 ������	 �����	��

������"�	 ��	%����	 ���	%�����	 	��	�*��	�����	 ��	���

�����	 ���	 ��	 ����	 ��	 �"�	 ,���"��	 2323	�������@

�������	
��		N	:	;	��������		)���*���	����*��	����	����

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

%������	���"�����

����!��������	H54	�"��	��	��		�����	����"���"�	234>�

%��*�����	���	���*���	%��	���		)���*���	��	������	����

��	-���	2323	���	���	���*���	��	��	��	��������	�

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

����%���	��	!�����	�0%����	��"�����	����	�����	������

������	����	�������	�		���"��	�
	���	%�������

/���
��������	)�����	)���"�	,����	��		����	�"�����
"�

�����	 ��	234>�	�����	 ��������	 ��
�������	 ���	%�����

������	�"����	���	�"����	�����	'	%����"����	�	&��

)������	��	��������	
��"����	��"����'��������	�*�����

���	 +����	 ,����	 ���	 �%�����	 �������	 �"��	 ��

<�%�������

&��!���0�8���


������

#����	$%$%




