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-	=���	��	����	���	�#����	�������������
��#���'	#�����'	������	�	�������	��	��#��	�
���������	#������	��������	)���������	0��!
I������ 	 	�������	 	 �����	 �����	����������
�.�����	���������	$�#�'�����

:��	����"	 ���	�����������	��2���	#�����!
���	�	�������$�#�'��������	�������	��	�����!
����	������"	)���������	0��I������ 	����!
�����	������	�	
��������"	���	 ���	��������
�	%@��	����	������	G�� ����	D����	�	����	��	���!
�����	 �������;	@	������"	J%	��2�	��������	�
�&N	��������	#�����	-�#��	���������	����	���!
�������	�������'	����	-	$�#�'�������'	 ����
I��������������;	������'��'	#����"	�������!
��"	 �������	��������"	 �������������	G���#��
��#��	���������	���� ���	�����"	#������	2����
�	����������

)���������	0��I������ 	��������	������
�����'	���	���������'����	����������	��#��
+������'	������	������	������� ������	�����	D�
=��	���$�����"	�	�$	���	����	�!$	���� "	����!
��	���	���������	��������'�

-	%@8N	����	���	������	�������������	���!
��������	+����	���#��"	���������'	��������!
���	0�������'	)���������	0��I������ 	 	 ��
%@8J	����"	��	����	���	�����"	����#������	����!
����	)�����������	�����������

-	%@@�"	%@@8"	%@@J	����$	��	��������	�������
��	��#��	�	���������	#������	�������	�	��'!
�����������	 �����	����������	�.�����	����!
�����	$�#�'�����

0��	I�����������	����������$	�����!
��$	������	)���������	0��I������ 	�#���!
����	�������������	K����������	L%@J8	%J%�M	�
G�� ���������	L%@JJ	%J�NM	�������$	�.�����

-	��������.��	����	��	��	 �����	��#���!
��	=������ ������	������	L%J��M"	 �����	��#���'
����� ��'	��������	L%@J@	!	%J��M"	���������
����������	L%J��M"	 �����	��������	��	�����	��!
����������$	���������'	L%J�N	!	%J�8M"	 �����
��#���'	#����������������'	��������	 L%J�3	 !
%J�JM"	�� �����	�������	�����'	��#�����	����!
��	L%J%%	!	%J%&M�

0��������	�.���������	�����#��	�	0����!
�����	)����������	��	��#������	�	������� ��'
����	#���������	�����	�������"	�	%@@�	����	�$
=������ �����	���������	�$��2�����"	�	#�	���

�����	 ��������	��������	����������	�����	:��
����"	 ���	��������	#������������"	���	���!
2����	�������	������	G�� ����

6�	���������	���� �����	������	��	����!
���	������	P����� �"	����	�	�����$��	��	����'
�����'�	D����	�	����	�	���������������	���	!
N�N"3	�������	#����	������	�	��������	�����"	�
��������������	!	%8	��2���'	�	N%	������	����!
����	��������	������	:��	����������	������!
���	���������������	������#�������	���������!
��'	#����	�	�������	���������

-	�����	�����'	��������	SOS	����	��	�����
�����	�� ��	
����������'"	�����	���������

����	�	1����.���"	��������	�������'	���	�
��������	 #�������������	0�#����	 L0�#�����M
)�#�����	T�	G���#��	��#��	���	�������	#�� �!
������	���2�����	����	��������	#�	� ��	�������
��������	9��������	�	
������ �"	�������	�����
������������	U��������	*������	*������� ��
6� ����	�	%@8�	����	0�#���	)�#����	��������
#������	��	������	#����������"	��	�	�������������
:���	�	����	2��	�����$��	-�����	�	�������	1�!
���.���"	�	�� ���	FF	����"	��	�����	���������
�������'	���������'	���"	����� ���	����2!
��	�	������	0����	#����2����	�������������	���$
#����'	)�#����	0�#���	��������	�������	����!
����	�	&!$	�������$	�	�������������	+����	���!
#��"	�	%J�N	����	��	��	�#�	������	������	������!
#����	
���������	�������$�#�'��������	�.�����"
����������.��	/��������'	��������	-	������
)�#����	0�#���	����	�����������	����.����"
������"	���	=���	�	����	���	�����	�� �����"	���
��������� ������	�	������	��������������	�
��������	���������	�#������"	 ��	�	%J%8	����	���
��	�������	���2���������	������"	�������	��
#��������	��#�� ����	��������"	���	=���	0�!
#���	#�������	���#�	��	��"	 ��	���	�� �	-�������
�����	���#�	�	�����	�#	��#���$	������������'
���2���	������

H�����"	�����	�	�$	����	��������	D�.����
/�$���	/�$�'���� "	������'	����	�$�������
#�	���	�� ����"	��	��������	������	�����'"	 ��!
�	����� ���	������	�$������	-	��#�������	����
��2��	��	���2���	��������	�	/�$����	/�$�'!
���� �	���2����	��$���	�#	��#���

-	������'2��"	�����	 �����	��������	�����!
�����"	0�#���	�������	����$	�����������'"	�	���
���2����	��$���	�	0���2��

����������6����7������������������������
�������������������������������+,����	'������	��)��5



����������	
����	���	
���

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

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

����������������������������������������������������������������������������,��	�'�����/
��������������������������������������������������7�
�	�289��)�
�	����$�2
�����������������������������������:	��&����)��;�
�	������<��=�����2
��������������������������������������������������������������"����������!���!��%
���������������������������������������������������������������6��	�����!��<	����
����������������������������������������������������������������������������������,�
���)
����������������������������������������������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
�����������������������������������������������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

�����=������)�;������)
�	����$���&!�����	!	*���!
���������	��������������	���#������	<)���������'	��'��?

��������'	�������

�����=��&���*���2���
�����������)�;����;	0�������!
�����	*������������	��������������	���#������	<)�������!
��'	��'��?	
��������'	������	��	%&��&���%@	��	R	%�3	<H	�����!
�����	��������	��	�����	#���� ����	���������	������	#�����!
��$	� ������?�

�����������?	�������"	�������'	��	�������	� ��������	�
��	I����	���� �	#������
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������
��������2��)�;����?	������'	#��	*������������
��������������	���#������	<)���������'	��'��?	
��������'
������	L
���������	������"	)���������'	��'��"	��	)�����'"
���	)����	/�����"	��	%�M�

(����� @	��������!� 
�$�&� �����=������ �)�;����?
VWXYZ[\]X^_[Z!Y_`abZYV�Wc

��	�1��&��	2��
�����?	@	LN@%N3M	N!%3!NN�

	%8��&���%@	��	��	%8��N���%@	��	�	������������	��	�������	�

J	 ����	��	�����	��	%&	 ����	��	�����	�	�	%N	 ����	��	�����	��	%@
 ����	��	�����	#��������	���	� �����	�	��������	������������
�	*������������	��������������	���#������	<)���������'
��'��?	
��������'	������	L
���������	������"	)���������'
��'��"	��	)�����'"	���	)����	/�����"	��	%�"	������	�JM	������!
.��	���������;

%� D�����	���	� �����	�	��������	��	������������'	�	�#��!
.����	I����	�	���#�����	��������$	�����#����	� ���	���	��#!
�����	#������	L����������	�	�#��.����	R%M�

H���	#��������	������	������	������	����	#�����	��	� ��!
���	�	���������

D�����"	��������2��	��	���� ����	�����	������	#�����"	��#!
���.�����	#��������	�	����	��	������������

D��������	�����	�����	���#����	��������	������#������
��������	#�����	��	� �����	�	��������	��	���	���� ����	�����
������	#�����"	��������	�	=���	�	���������'	I����	������#�!
����	���������	H�����#����	��������	��#��	��#�������	#����!
����	��������'	��	#������	�	�� ����	���$	��� �$	���'	��	���
�����������	�����������	�	��#���	#������

H�����#����	��������	�����	��������	������������	#�����
��	� �����	�	��������"	�	������'	��������	��������	�	#������!
��$"	����.����$	�	� �����	�	��������	�	���#�����$	� �������!
��	��������"	����$	���� �	#�����"	��������$	#������$"	�	�����
��������	�	#��������$"	��	����.����$	�	� �����	�	��������"	�
���#�����	��� ��	����#�	�	�������	�	� �����	�	����

�� )����	����������"	�����������.�$	�� �����	#��������
L���	�������Md

&� 6������.��	���#��	#��������'	�������	��	������'
�#��	����������	�	��������������'	�����������	����� ������
����	�	������������	�	#����������������	������������	�������!
����	�	��� ��"	����	#���������	��������	�����������	����� ��!
���	����d

N� :��������"	�����������.��	��������	#�������
D�����	�	�����	�������������$	����������	������������	�

���$	=�#�������$�
D������	������	���	���� �����	��	� ��	*������������

��������������	���#������	e)���������'	��'��e	
��������'
������;	 �%�%��	
���������	������"	)���������'	��'��"	��
)�����'"	���	)����	/�����"	��	%�

P>)	��	
��������'	������	L*������������	����������!
����	���#������	<)���������'	��'��?	
��������'	������M

�66	�8�J����3�		)00	�8�J�%��%
9�����'	� ��;	�3�&&��@%@�
1�� ����'	� ��;	N�&��@%����%N&%&���%
���������	
�������	��	
�������
,�)	�N��%N��%
HG16	%���8����@N��		H)0H	�N�N�NNJ
	6�#�� ����	�������;	<D������	���	� �����	�	��������	��

�����	#���� ����	��������	������	#���������	� �����?M�
D������	������	���������	��	���#����'	� ��	��	��#����	���!

���.���	���	���� ����	������	#�����	���	� �����	�	���������
0�������������	����������"	�����������.�$	��������	#�!

�����"	���#������	#���� �����	�����2����	�	#�������
D��������"	��	����.������	�	� �����	�	��������"	#������

��#���.�����	������#������	��������	�	�� ����	���$	��� �$
���'	��	���	�I��������	���������	������	#�����	��	� �����	�
��������"	��	���#����'	��	�	#�����	��� ����'	� ���

D������"	��������'	�����"	���#������	����������	������!
��"	�	�������	#���� �����	�������	������	#���������	� �����"
#�� ���������	�	������	�	� ��	�����	#�	#�������'	� ������

D������	�����"	� ��������2��	�	��������"	��	��	������!
2��	�	���"	�	�� ����	���$	��� �$	���'	��	���	����������	�����!
����	�	��#�������$	��������"	��#���.�����	������#������	���!
�����		��	��� ����'	� ��"	���#����'	���	�	#�����$�

0�������'	��������"	�����������.�'	��������	#������"
��������������	�	�������'	����	�������.���	�	����������	���
�������������	���� �������	������������	��������������	�
�#��.����	�	����������	��������	#������	�	� ��	����� ����
������	�����������$	��	��������	����	��	#���� ����	������!
��	������	#���������	� ������

-	��� ��	���� �	#�����	��������������	#��������	����f��!
������	�������.��	���#��	�I���������	�������������

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

�����������������2���
��2�����
����	���2�)$��������
�)�;����;	����N���%@	��	�	%%	 ����	��	�����	��	������;	
�����!
����	������"	)���������'	��'��"	��	)�����'"	���	)����	/���!
��"	��	%�		L������'	#��		*������������	��������������	���#�!
�����	<)���������'	��'��?	
��������'	������M�

D��������"	 ���#�����'	� ��������	��������"	 ����������
� ��������	��������	�	����	����������	������#������	������!
��	���������	������������	#������

D���������"	���#������	� ���������	��������"	�	#������!
���"	��	����.�����	�	� �����	�	��������"	������#����	�����!
���	����������	�����������	�	�������$	�	����2����	��$	��2�!
���$	��	��#����	���"	������.���	�����	���	����������	�������!
��	������������	#������

-	��� ��"	����	��	���������	��#��������	������������	#��!
���	��	� �����	�	��������	�������	��2����	�	����#�	�	�������
�	� �����	�	��������	���$	#��������'	���	�	�������	�	� �����	�
��������	�	���#�����	� ��������	��������	������	������	#��!
������"	�������	���#������	���������2�����

-	��� ��"	����	�������	���#���	���������2����	�	������
����	#��������	���#���	� ��������	��������"	�������� ����'
�����	�	�� ����	������	���'	��	���	����������	���������	��!
��������	#��������	���	=�#�������	������������	�������	��!
������	������	#���������	� ������

-	��� ��"	����	��	���� ����	�����	���� �	#�����	��	� �����
�	��������	������	������	����	#�����	��	� �����	�	��������	���
��	������	��	����'	#�����	��	� �����	�	��������"	�������	���!
#������	���������2�����	7���	������������	#�����	��	� �����	�
��������	�	#��������"	�����2�'	���#�����	#�����"	�����������!
��	����	����������	�	���#�����	�	�#��.����	�	����������
��������	��������	��������"	�������� ����'	�����	�	�� ����
������	���'	��	���	������������	���#����'	#�����	����������
#��������	���	=�#�������	������������	�������	��������	����!
��	#���������	� ������

0���������	��������	���#������	� ������	��������"	����!
�����2�'	������2��	��������	�����	#�	#�������'	� ������
0���������	������	����������	 �	 ����	����������	 ���������
:������	������	�������������	��	�����	 ��	 ���#	������	���'
��	���	��#��.����	��I�������	�	��#�������$	��������	��	�I�!
��������	��'��	1����'���'	>��������	�	��I����������!����!
���������������'	����	<��������?	���	��#��.����	��I����!
���	�	����������	������	Lggg�h`Wi[�i`j�WcM	�	��	��#����	������!
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