
�

�

���������	A� � � BC�D���EF�� C�BB����E�
�

�����������A�����F����
���������E�����F��EF��E����
� �
� �� ��������� 	�ABC� D�E� ��F���� ��BF�C���
����E� ��CDEB�F�� ���B�D� �� ���F�C����� ����E�
���E�����C���E���EBE�����C��DF�DC���D��	�����
������� ���� �C�C�C��� ���E	��C�� �EBE����  �C��
���B������ B�� !"� #ED�C���� $� �E�DF�� BE���
�C�C���� �� ����E��DE���A�� ��	�F���� D� C	��D���
�C�E�� � �� ����E� �E�EB� D��B��� D� �C�� D��E����
������E� �C�F�� 	����FE� �C�����C���
	�����E�	�E� ������	���  ��� ���D������ �E�
����C����� ������� ���� ���D���������%� &�� ���
'�������B�EE%�
�  �� 	C�B�A�� 	�C��C� ��������D�DC��� ����� ��EB��CD��E�E�� �� ����E����
(��E	���� �	��F� )B��E� *C���D�C� +�C��E� �� �CD���� ,C��C� -��A���ED�C�

.����C�E� �� /C��C�  �	C��D�C�
0���	C��E� �C��	C�C���� �E��� ��BE��
���D�1C����� ���E	��C�� �EBE��� ��
�E���F���BE���C���C������2��3����F�
�� ���C��� �� ���D����E�	��� ��C�E����
������	�D��  	C�FDCE���� '��� �	��F��
	����FE� B����FE� �A�C��� �����
������	�D� D� ���C��DC����
BC���E��EA�� �C�D������ 4� ���E	��C��
�EBE������D�1CE�������E�����C	����
���C��DC���������F��F���A�������E�



���C��� ���� ���� �C�� �	���CE��� �� 	C	� ����C����� '���� ���� B��� ��B�1���
��	��E������
� 2C	� 	C	� �C� ���E	����� �EBE�E� �E�D�	�C����	�� ��BF�C���� ��� �C�F���
��CB�������C����	C����F���D����	�C�	���(�������'����E�DC�����E	��C��
�EBE������'���������E�DF��BC������D���,E���C��C��	C�C����	C	�����	������
����E	�� ��C�C�������� �C1�������+����� �DF����C���BE����	�C����	����EB��
�����D�'����A�B����B������������	C	�A���D�����C���FE��C���F������F�������
�C1�1C���D�!53��	�C��E��
� 6������� �������� B��� D�E�� ��BA���D���
	���E	��D� 7�� 	�C��C��  ��� ���BE���������DC���
����E��D���C�F���C��F��	��8E���F�����E��D��2���
�F��� �� DF�����E���� A���C���D�� �C�8���D��
D�	C�����D�� .� �������� ��D��D��� ����C� ��

DFB��	���
A���D���� �E���C�
�D��� ���E�C��
��'����� �E�
�B�D��E������ ����
��� ������C��� �C	�
�E����� � ������A�
DF�DC�� �C�E8� �C�E��	��� �E�EBE�� D�
������E�����E�DE��	�C����	�D��
9�FE�C�����F���E	�C�������CD�����������
������E��E�� ����� &CBE�BF� 6C�	����� ��
EE� 	���E	��D���� $� 	C	�E� �C� DFBE�FDC���
�C�8��F������B�C�8�D	�:�

�

�



 !������������"��F���"��FE��	��������#��$�
� ;E��� �� �CBC��� ���E	�����
�EBE��� ��B����EE� �C�	�F�C� �CD���
,C��C� -��A���ED�C� .����C�E� D��
D�E��� ���E�D��� � �� �C����
	���E����BE�����$�;DE���E�	���
� <=��� D��B��� D� �	����� �	��C�
DF��B��� D� ���>� ?� '��� �C�DC��E�
���E	����� �EBE��� D� 8E����� $� ��
	�C���D� E���� �D��� �E�F�� 	����FE�
����AC��� ������E���� ��C�����
�D��C��FE� �� A���C���C8�E��� � )���
��C����� ���� 	C�BF�� ��� �C�� B���E��
�C���������1�1C��� �E����C����	��� �E� ����	���C�E��	�A�����	C�?� �E�����
	�C��C���	��F��A���BC�����C�F�������D�EA�����C��
� 5@�BE	C����5@@5��C�-E�E�C�������$��C���EE�  &�A�BC��F�C�������C�
�E����8���� ��A�C���� 	������� D� �E���B� �� 5@@A� ?� 5@!7� A�BF� ��BE��
���D�B������ �C���C� ��� �����E���� ���C��DC���� D� 8E���� B��A��E��EA��
�C�D�����
� � BE����E���F�B����F��C���������C�'���BE	CB�C�

!D�$	��D�����C��D�DC���D��������B�1����D����E����8E��C�������F������C��E�
����	���F���������������C���BC�E�E����

5D�+��D�B�������C��DC�E���FE��E����������E�C�F�����E�������C����D��
GD�+�������������EE����C��DC��E� E���E���� �����������C	�E���C����� 	����FE�
����A�����������D�BC���E��E�D��

7D�&C���������E�E�������C1C������������B�F����E����C��������F���B�1�E�
��	��E������A����C	�E�����������DC������

AD�&C�������� �����C���� ���� D� '���� ���E� D�E� D�C����D��C��H� A���C����E�
���E��E��E� �� �C�E� �����E��E� 	� '	���A���� ���D�B��C�� A���BC���DC���
������	C� �� D�C��������E������ �E�B�� �C��F��� �C��BC���� ��� D�E��
B����C� �F��� AC��������� ������ �DC�C��� ��EB��CD��E�E�� �C��F�� �C��B�D��
DE������DEBC���� �� ��B��� &����� �1�1C��� �E��� A�C�BC������ �E� ����	��
�D�E�� ���C�F�� ��� �� D�EA�� ���C� �� ��C��D�DC��� D� ����D��� ��1E��DE�����
����EBE��E���������
� �

%�#	���������E��	�����������&�����������E���F��
�
� 2E�C�B������E	������EBE���DF��C�C���E������������������C��E��C��
����E���� C	��C���C�� +������ ���� �EA�B��� ��B�� ��E� �E� ��A��� �����
�������E����� $� B��� ��A��� ���� ��C��D�DC��� D� ����DF�� ���8E��C��� ������
��C���������������C���	���CE���������������B���D�	��A��C���



� &C����E	������EBE�E�	C�BF��	�C�����BE���C���C����CB��D�E���E�����
���D�E�������B�����FEB��E�F��B������1E���E�����
�����	�C����	�� ��B��� ����C��� �E���  '�����	�� �� �E�� �#� ��#��E��$(�
I�C1�E��� ��E����� � �� �E�DE��F�� 	�C���D� ?�  )�E��F����� �� ���������
���E���$(��,E���C����AC�	�C��C���DE��C�� )���"������������������E$(�
I�C1�E���A'�	�C��C��C�	������E��� )���������#����������E�������	��
�����#���	�����E��*���A���E����EF������$(�
�  ����E������ �E�B�� ��B���� �C���E�E��DC����� ��E��	�� JC� 	�C��C��
 �������C�C��������C�C������DC�������"������������#��FE�������"��F��
�� �� ��+������� $� � 	���E	��D�� J'� 	�C��C� ���BE���� B�	C�FDC���� ���� #���
�����E���� �� ����#� �E������E���(� )E�EFF�F�� #�,��� ����#� ���#� ���
����A�,����������#���#����������C��������DE�����E���C����KL��K'���"C�
	�C���D��
� $� ��C1�E��� "'� 	�C��C� DF��C��� �E���  -F��E�� �E� ������A� #	�
,���#$���������D������������E�����C	�����������C����A���B�����
 .��F���/� 0EF��A������ #���� ���*E�$� � ��C1�E��� MC� 	�C��C�� C�
�C�C��E���F��	�C���DF��C���E��E�EE��E��E��������DC������E���?� )�E�E�
����A�������F����E��������A�����F�����$(�
� �&C��CD�E��E�����C���F� ��E�E	��	CE������ �E������CB�	���������B���
�C���C�����C1�E���!@C�	�C��C� 1E��"�������E��*�F����E���#���$(�
$��E���C����!@'�	�C��C����C	�������������E*����#�����F�/�#E��#E������
������/���E����E�����#���(�
�

1E�*��2��E���*�������E���	�
�

� B��� 	C�CE���� ��C1����� � !!3�� �� !53�� 	�C���D� �� ��� ���� ��B��� �C���F�
�C���F��� �C���C���� +E�DFE� ��B��� �C���C��� �CB� ����C��F��� �E�C���� C�
D���FE�A���D������	��C1��E���E���BA���D�E��F���C�����
*C	�DF�����C��C�� 	���E����BE���� BC�E	���E�D�E� ��C1�E��� � !!3�� 	�C���D�
�����������	��C���C�����C�����&��E�������C	�E��	����FE��E������C1�1C���
�C���FE��C���F���E�D�'����A�B�����'�����B��������CBC�C��C���A�����B�E���
I�E��	�� !!C� 	�C��C� .E�AE�� 2C�C����� �� $�AE��	C� +�B��E8E� ��BA���D����
�C������C��E���<�E����FE�AE�E�C���F>�����E�A���DF��C1�1C���EE��*�E����
9�	�DC��C	�E���E��������C	�����C��D����C������C��E���<B�BE�C��DE�C>��
+�� ���DC�� ����E����8F� 0�F� N�E��C�E�� ��C� �C�����DCE�� !@� �C���D��
� ��CB�	� *�����	��� �� /E�C� &CD��8	C�� �C���C��� �CB� �E���� <.C�F��
��������F����DC��D��CAC���E>������DF��C���EE�����������������C��������
��C� ���A�B����� ��� D� DF���E� BC���E��E�� ���#E������ $�E	�C�B�C�
;DE���E�	�� �C���E�E��DC�C��� �E	�C����� +�� EE� ��E����� '��� ��E���
C	��C���C�� �E�C�� OBE��� � �E��� �BE�� �� �E�E������ ���A�D�E�� �� ����� 	C	� �C��



���������� ���C�FDC���� $� $�C��C���� +������	�DC� �E���C� ���C��� ��
���C�C���.D���DF������C��������C���EB��1������C���H�
� ?�0�DF��C�C��E��������C���DE����	��������D�E��D��C���E������E���D�P�
��� �E����	�� �C�����E�B�� 	��C��E����E���������E���C���E� �E������BE����
�C���BE���� ���C���DC�� 	C	� ���� ��� D�E�E�E�� ��DE��E���D�DC����� ��
D�B����E�������� 2C	� �E� D� �E�� ��B��� ��������F� ��DE���FE� ���C�F� ��
	C���C�F��������B�D�B�C���FE�#�CA������	����F����C����F�������������E��
	��C�������D������C�A�������E����	C	���3�C�������C�FDC���'�������C���F��
����	��� �C������	�D�� *���E� ��A��� '�C� �E�C� C	��C���C� �� D� �C�E� D�E����
��������������C���D��B������������1E��D�E���
� *C�BF�� DF��C�� �D��� ��EB�E�� �� �D��� �E���� ��� D�E� ������ ��E���� ��
�������������C�������E������F����C��������������
�
�
�

�F���	���BA���D�����
-*����	�BBE��FE��E��

3F���E���E�4����"�������
5������6����E���

3�E��E����)���������E��
�����E����3��E�)���*�����

�


