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

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

�
�	��'�&���	��	��
��		%�'�����	
�'����!	(�������	��������	�
%�������!		���		���������#	��������		����	%����!	�� ��		������#	���
�	'���#	�	%�
����	�
�	�� �����	��	��
�!	(� ���������		��#	
�'�
����	��������	�	����������	%�
�&�#	��		�� ��	��	�������	���!
"���	��	���	��� &��	� 	)�
		�����	
�
�#	�	�			%��������	�	 �����*�!
+	�����	%����	���#		���	%�������		 ������	������	%�
�&�		�		 ����

���	��������	%��	%���
���
	
���*������	�� ������#		���������
���������	%�	��
�
!

,�	����#	��������	 �#	'��������	����*��!	���	����	����
 ����	��	���*��	�����	�������#	%�������#	��������!	-$��	%����
%������	
�
�#	�
	��	��������	����	��	��'�&���	��	��
��	�������
��!	.
�	����	��	%�����	%�
���#	�����#	��	���������!	+	�	)�
���	
�
�	��'�&���	�	%�������	
�'����	%��������	�$��!	/��	�

�����!	+	�����	���	%�������	%�
����	�
�!

���		������#	��	�	���	����	����	�� ��#	������	%����	��	%��

�&�	�
#	��	�	���	��'�����!	�%��� �	��	)�	��
�
	�� ��
#	��	������
��
#	%�������
#	������	�
����	���%���	�	0.-",.�.	0.-",.��!

,�������!		.�������	,����������	�����	��	%�������	��	����
	%��
#
�	�����	��������	��	������	�����		�������$&��	����	����	�� ���!

1������	%��������	�	�����!	,	��������	����#	���������	����
#	��
%��������	���	%�� �����	�� �		�	%������		%��	�	 �����	�� ���!	"��	�	�
����	����������	%������$	%��	�����!	,����	 ���#	��	����	��	�'�		��
������!	2��������#	�������	���
���	���	%������	�	�������	����!	��'�
���	
����	
����	���	%��������!

2��������	�������	�	 �����	�� �$����	��	%�%���
�	�%������	�� ���#
��	%�
���	��	��	��������!	"��	�	%�����#	��	������	%������	�	�����
��$	����!	+	�����	-���	��	�������	��	��
��������!	,	�	
�
��	���
%������	���	�� �	����	��'���#		��������	�	����������	������	�������!
1������	� ������	�����$$	���'��	�	 ��	%��
�������	�������	�	�����!

�������	 	 ��� �	��	�%������	�� ���	���	�� �$������	 	�	 �����
�������	
��������!	2�����*	�
	� ��
3	�������	�	�� ���	�		�������
�� �����	��	��������	%����!	4������	 ���	�%�����!		�� ���#	���	 ���
�	��	����	����
�	�����$#	�&�	���	����������	��	���$	�%��������*�#
����������	�	���%����	����
�����	��
��!

-���	�'�	���������	��
��#	%����������	�	�����	%����	%�	%������
��
�	
������	%�����������	��	����
	%��
!

" 	)��	������	��#	���
�'��#	����	���
�	��	���������	�	��	�����
 �!	2�	��	�����$&��	����	�	��
	�	�����*�$	� �������	'����	%������#
������	�������	%���%��	$���	�������!	"����	�	%�%������	�������
���	���	� 	)�
		��	�����*��	������	�����!	5�	'�	�	������$	������
������		��	��	%���� �	6!

�$�%�	5�	��������	����#	��	�����	���	���		����	�� ��	���	-���
,����������#	�������	��������	�	�������	�� ����#	������#	��	�����

������#	%�
���	 ��'��
�!



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

,	�������	%������	����	�������	������	�� ������	7�������
������8	%�	����������	���
�����#	��������������	9�������
��
	/����
	����������	:�����*��!	;�������
�	%�����	����
 ����	������	����	�� �	��	<=	����	� ����!

2�%�
��
#	�	��� ��	
��������	����	��
������*��	�������
�	�
��������	��������	9/	�:	%��%�����	����������	�	��������
�����#	������	�%��������	��%��������	�	���
�	����
��������
%��	�������*��	��
%�����	
���%�����#	�%��� ���$&��	%����
����$	����������	�������	�
��������	����������!	,	������
��#	����
��	�%��� ������	��������$	�	��� ���	%��*���	�����
��	%���
��	�	>����������	���
�����?#	�	��'�	%��������$
�
��������	��������*��#	���*��	�	�������	�����!

(����	>"�����	�����	����������	���
�����!	(������
�������	�����������	�����	%����	�	��'��$	�����?	��������
���	�	��
���	,������������	%�����

�	>1��	����������	����

�����	�	��� ���	����������?!	.��	*���	�	����
������	�
���������������	%���*�%�	�����������	�	���
�����	%���
����	�	%�����$	)����
�������	�������!

�	�����$	�	�������	������	%�����	 ���	%���������	 ����
@=	��������)��%����#	������	����������	���������
	�	����
��
	���������
	%�����������#	�������������#	����������#	%���
�
�&�����	��%����������	 ���������	���!	�����	��$�����	�

�� ������	�	>(��	%�����	%�����#	�� �	��	�
��	%�� ��
	�
�����
�?#	>A���	 ���%�����	 ���	�	���
���?#	>,�����3	���	���
������	�	%���
��'��?#	>:���������	�����
���	�	�������
�������������?#	>-�����	����������	%���!	(��	�	����'��
��$	*���?	�	��!	,����	 ���	%��������	�����	B@=	�������������!

(��������	�� �����	%��������	�	��'�
�	���������	���
��
��#	���������	%�������	���
�'����	��� ����	%�� &����	�
%����������
�	�����������	��� &����	�	�����������
�	�
���������
�	 �����#	��������#	������*������	�	�%�����$�
&��	��
%����#	%��%��������
�	������	��� ���	���������#	���
���	�
	�������$&��	��%����	�	%������	*�����	�����!

�����$&��	������	�������������	�	��������	�	��������	B@
������!	(����	������	�	�����	%���� ����	������	
�'��	��
����	CDDE3FFGHI�JK!LMF!

���
�	���#	%�
�
�	�������������#		/���	������	��������
�	�
��������	� ����	�	������	%�����	�	�������	�����	���
��������	���
�����	�	�%����
	7-�*��	NO	�
!	�����
���	/!2!
(�����8	�	%�����
	7�������	�����	NO	�
���	P����	��������
��	��$��	.!+!	������	�	��������8	��� ���	����������#	�������
���	��������	��	 )����
������$	�
����#	%������	 )������
���	�	������	�
���������	��������	9/	�:!

QQQ��	"�����	������������	��
%����	>5������		%���
����������?	7RSLTGUVITTU	WMUUIX8	%�����	�	�
��������	� ����
�	%�����	�	OB	%�	OY	�������!	������������	 ���	�����������
��	%�	B=	��%��������
#	�����&�
��	�	�����
�*�����
	�	��
�

�����*�����
	���������
#		����������	������#	%��
���
�����
�	%����������#	�����	�����#	� ���'�����$	���'�����
����	����%���!	,%�����	�	)��	�������	%����������	��
%��
��*��	���	$������3	)�����
���'#	�����������	������#	%����
%����
�������!	+�	��������
�	����	�
��������	��������
��	�	�������	OZ�OY	��!	"*������	�� ��	�����������	 ���
%�����������	)��%���#	 �����	������	[	
�����	%��������
��������	� ������#	%��%��������#	���������	%���%�����	�
��������*��!

���	�
���#	��	��'��$	����	�	��������*��	0�
%���
���	�����$	�� ������*�!	,	�����������	�� 	�����	%��
�����	B==	%�����������	�������	�����������	
�����'�3
���&����	(��������������#	/�������	
���*�������	�	�����
�������	������'��#	(��������������	�	���%���������	���
����
��#	�	��'�	�
��������	�����
��	%����������������
� ���������!

�	*���$	%��������	�	� ������	�� ������*��	 ���	��%��
&���	��$�����	 ������	 >\W]����'����	R^W?#	 ���$��$&��
�������'�#	�������	�	��
������	����!	2�	%�����	������#
�����������	O@	������#	�� ��	� ������	��� ������	�������
��*��	0�
%�����#	������
�����	�	����
�	����������	�������#
���%��������	����*���������	� ��������!	,	�������#	���
������	 ���	�������#	������������	�	��%����'���	����
������	��
���#	��	������������#	%�����������	)��%����#
%�����������	%�����#	� ��������	����������	%��&����#
���%��������	�%��������	
�������	�	���������$	%������
*�$#	��������	�����
�*�����$	%�����'��#	%�������	 )���
������	�	��!

P���
�	������#	�	�
	�����#	����	�� ������*�#	%�����

�����	������	�	��������*��	2�*����������	��
%�����	>5��
�����	%������������?	7RSLTG^VITTU	WMUUIX8#	�	B=O_	����!	�� ��
%���������	�%��
	�����������	����������#	����	�����	�
����
����*��#	������	��	���	�������$&��	��%����!
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�
�� ��	�����!
����	�!
������	��	"
�����#���	"
�� ��	�������
���	���$
�
�����	�
���������%��
��"��!
&�����	��'
��$
���������(
����$	"
���'
��
��
�����)���	������*+

P����	����������	�������	%�������	%��������	%�	���
��
	%��������	@	���� ��	B=O_	����	������	�	��������
�#
%����������
�	� &��������	��������*��	�	%���������
�������	��� &���#	�������$&��	���������	��������
!
"��	���������	�	����������	��������������	�%�*�������
��������	�����
��	�������!

>(����������	����������	:�����*��	����
����	�
������
	" &��������	%����	����������	:�����*��	��%�
���	�	����������������	����
�	� &���������	������
��	�	�����	
��������*�������	)��%�����	�	%��	��� �����

���	%��������	��������$&��	%�����'����?#	�	���
������	�	����
���!

���
�	 ���#	 %��
����
������	1
���$	5��������
��	O	
���	%�������	%�����	
���	%�	���������������$
%��*�����	
��������*�������	)��%�����#	%�����
����
��$&��	�%���������	�������#	�����	�����������	�������
�������	 ��������	%��	%�������
	� ��&����	�	����'���
���	
��������*�������	)��%�����#	�	��'�	%�����
����
��$&��	���
�'����	��������	��
������	�	������������
��$	%�����

�	��� ����*��	���	� ����*��	��������	 ��
%����
���	���%%�	�����������	���	�����#	��	������
���	����������!

A��'�	(�������	���	��������	(����������	�'�����
��	����������	�	
���%������#	������$&��	%��� ����
�	 ���������#	 %��	 ����� ���	 �	 ������������	 ��������
�������	%�����

#	%���������	%������#	�	�
	�����	�
�����	� ��%������	���'���	����%��
	�	��
�����
	'��
���
#	���
��������	��
������	���������	�����!

	�������������������������������������������	����
��&!��'��(��	�)

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

�����������
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%�����-
����#����!
�
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�
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�
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>5�	%�����'�
	� ��������	���	
���*������	����'�
�����	`�	
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