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����	��	= 'FO)'. �	���	
��	
�������	�	�����	��	���������	��	�������������	: ��	)5)& -	���������?	)	# ����	��	
����	��������-	& ���
�������	= ����	���	������	��	��	)���������	�� 	'�������	�*000�-	
���	������
���	���	� ����	�� 	'�������	"����������	�*000�	��$�������	��	
: : : 9���������������9���9��	���	����	��	��	�����	���	)	# ����	��	& ���
�������	= ����	
���	������	��	��	(�: 	B������	�� 	'�������	
�������	��	��	& ���
�������	������	���	
= ����	���$���	��	��	. �
�������	��	"�����-	(�: 	B�������9	�������	)�������	��	�	������	
: ��	��	�����	��	��$�������	���	��	����-	������	���	: ������	��	: ������	��	)��������C�	
�� 	��������9	
	
)��������	��	��	��: ���	����	��	= 'FO)'. �	�������	�� 	: ������	��	��	: ����-	���	��	��	
: ���	��	���������	�����	�� 	: �����	�������������	���	
��I����	: �	����	�
	��	
��������
	��	�������	)�������	�����	: ��	��	���
����	��	����	: ������	��	��	�� 	
��������9	�������	)�������	������	�������������	���	
��I����	�$�	��	�����	��$��	��	
�������	: ��	�� 	: ������	��	)��������	��	���	������-	��$�������	��	���<��$�������9	
& ��	
��I����	�$�	�����	��	,00K 	������	��	�� 	��������	: ���
�����	��	��	��I��	������9	
� ���	��	���	�� 	: �����	�������������	���	
��I����	: ����	)��������	����	�$�	�)". 	
�����������	���	"�������������	. �$�����	��	(%��	�(��	%�����	�
������	�����������	
���I����	��
������	��<�������	
��I���	: ������9	
	
�������	)�������	��	
�����	�	��������	����	��	���������	��	)���������	# �$�������	��	���	
��$���-	���	���������	��	����	������-	���	��	)��������	���	���������������-	��	������	
���������	�� 	: ������	��	��	)���������	�� 	��������9	'�	��������-	�������	)�������	��	
����	����$�	��	
��������	��	����	���������	��	������	��	���$���	����$���	: ��	�$�	
����	����	�������$�	��	����������	��	������������	��	= 'F 	���	��'�	�������	�� 	: ������	
���	����	�������9	
	
� ���	�������	)�������	������	�� 	: �����	������������O
��I���O����
	
��$����	��	
� �����$�	�������	���$���	��	�� 	��������	: ���
�����-	���	��������	�	��	��$��	��	
�������	: ��	�� 	: ������	���	����	�� 	��������	�����9		�������	)�������	�������	����	
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����	
��������	��
�����������	���	�������	�����	���	���������	�$������	���	
�����������	�����	��	��
���	��	��	��: �	��	)��������9	
	

��������	 ��
�����& '' ���������� ������ 
���� ���
���� �����������������
� ����
��
����� 
��(�

�
'�	��

���	��	��	�����	��	������	�����	�� 	: ������-	��	: ������	���	��	���������-	: �	
�

���	��	� ������	� ���	�������	��������	��	������	�������������	� ���9		& ��	������	
������������	��	(�: 	B������-	(B��	��	����	����	�����������	��	����	���������-	���	
: �	�������	����	�����������-	���������	����	�

�������	��	��	� ���� �� 
���
� ���
���� ������������������ ����
��
����� 
��9		! �	�$�	�����	��	
��$���	��	

���������	: ��	����������	�����������	���	�������	������	�����	)���������	
�

������	��	������	�� 	: ���9	���	����������	: ���	�������	��	�������	���	��$����������	
����	��	������	�����	�� 	��������	���	��	����	�������	���	��	)��������	�$��	��	����	/0	
�����9	
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�������� ���� ��������� �)�$���*��� �+ �����
� �	 �����
� �
�
)��������	��	�	�����	��	�

������	��	������	�����	�� 	: ���	���	��	���	
��$����	
���
�����$�	������	��	���������$�	���	
�������	�

������	��	������	�����	�� 	: ���9			
������	�����	�� 	: ���	��	��������������	�����	�������	�������������	��	(�: 	����	
! ����	���	��	������������	���	
������	��	����	������	���	�����������9		����������	��	��	
��������	�: �$��-	��	���$��	��	�	�����	���	��������	������	��	��	�� 	��������9		(������	
���	
����������	$���	���	�������	)�������	��������	���	������	�����	�� 	: ���	�����	
�
	*	��	4K 	��	��	������	�� 	��������	��	)��������9		��	������	��	������	�����	�� 	: ���	
����	����	��	��	,2�	�������	���	����	��	��	�����	��	�����	�������	�$�	����	������	
��	�������-	�������	��	���������	������	�����	�� 	: ���9	
	
'�	��	)���������	� 
�������-	��$���	��	�����������-	
�����	����$���	���	�����	�������	����	
��$�������	�$�	��������	��	��$���	���������	��	��	������	�����	�� 	��������	���	�$�	
��$��	��	��	�������	��	�����������	��9	%$��	��	��	����	��	���	
�����	�����	��: ��-	
��	60	<	,*0	�����	��	���������������	��	)��������	��	��������	�����	� ����	��	�	����������	��	
�����	
���������	��	��	�� 	��������9	
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�
�������������������� �������������� ���� ��������� �
	
�� 	: ������	�����	������	�����	�� 	: ���	���	�	������	��	�������-	��	����	����$���	
�����	���	��	��	��	����	��$��������	���	���	��	���	����9		������	�����	�� 	: ������	
���C�	�$�	��	����	����	������	: ��	�	����	��	������-	���	���	: ���	
�����������	
: �����	�$���	��	������	��	�����	����	�����	��		
����	��	��$����������	���	��$���	
���	����	
���	������9		'�	�����	
��
��	: �	���	���$������-	���������-	������	
������-	��	
���
��	: �����	��	����	�	���������	���
	��
9		= �: �$��	��	����	�����	
��
��	: �	���	
����
������-	������	��	�������	����	�: �	: ���
����	���	������������	���	����	��	��	
����	��	�����	: ��	���	: ���	���	���C�	: ���9		5��	���	������-	����	�� 	: ������	��	
)��������	�$�	: �����	��	��	�������	��	����	����	������	����	: ������	��������-	���	
�$�	
�������	����	��	��	��

������	������	����	�	���<�� 	: ���	I��-	��	����	�������	��	
��	�� 	��������	���������	
��$���	���	������	: ���9	
	

G! ��	'	����	�����	��	�������	��	���	���	�����	: ��	���	
: ���	��-	�����	: ��	���	: ���	��?	���	���	$��������	��	
����
������	
�����9		P��	���C�	�$�	��	
��	�
	: ��	���	
��	�����	���	�$�	��	
��	�
	: ��	��	��	
�������9		)��	��	
�����C�	������	��	��	������9C	
H����-	������	�����	�� 	: �����-	�����$��: ��	��	�������	�������	���	
! ������	# ����J	�����������-	����	"���	���	������	�������-	)���������	
'��������	��	�����������-	,22,-	
�	,4	

	
	

G���������-	A����	�����-	���	��	��	�: �	����	���	�
���-	
���	: ���$��	'	����	��-	'	����	����	��	��	��: �	���	���	��9C	
"��-	������	�����	�� 	: �����-	�����$��: ��	��	. ���	� ����	���	)	
M ��������$�	�����	��	��	F ��������	�� 	'�������-	,224-	
�	,7	
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! ���
� 
���
���
�� �
	
�� 	: ������	��	)��������	: ���	���	�������	���	��	�����	,00	�����	��	: ���	������������-	
�: �$��	: ���	��������	�����	$�������	���	�������$�	���$����	��: �9		��	��������	
��: �	����	����	
����	��	�	����������	���	����	�
����	��	��������	���	������������	
��	F ��������	���	��	%������-	���	G
�����	����������C	��: �	: ���	
�����	���	��������	����	
��	,620C�	���	�����	*0 �	�������9	'�	(�: 	����	! ����	��	�����	��: �	��������	��	,20*	
F�������	)��	,206	������	& �������	)��������	)��	: ��	�����������	��	��������	
F�������	)��	���	����	����������	��	��������	G��$���	���	��	��������C	������	: ��	
: ��	����	��������������	��	��	���	G20�-	���	��	�����	����$���	��	����	������	���	�����������	
��	)��������9		(�: 	����	! ����	�����	��������������	������	�����	�� 	: ���	��	,272	�����	
��	! ���	"����	# �$�������9		'�	,266	��	# ������	"������	# �$�������	�������	��	��: �	
��	�������: 	������	�����	�� 	: ���	��	$��: 	��	�	��������-	�����-	����	��	��
����9		)�	
���	��	������	�����	�� 	: ������	�����	��	�	��$��	������	��	����	������	: ���	���: �-	
�: �$��	���	�$���: ���	�����	����	�	�����	@���9		
	
�������	& ������	)��	��& )�	,266	�(�! �		

	
	L�	
�����	��	�	
�����	������	����	���-	����	��	: ����	$��: 	����	�	�: ������-	�����-	
����	��	��
����-	�������	������	
�����	���	��	
��
���	��	
�����������N	
	
��	��
�����������	��	��	��: �	��	���	��: ���	�����	�������	�: �$��-	���	
������
�����	� ��
���	�������	������	�$��	�
������	: ������	�����-	���	� ��
��		��	
�������: �-	(�! 9		. ������������	���: ���	
�����	���	�� 	: ������	: ���	��������	��	
I����	��������	���	��	�! & � 9		����	��	��	��������	��	��	��������	�������?	
	
G%����������	���������	��	��	: ���	��	�����	: ������	����	��-	
�����	�����: ������	
Q���	��	��������	����	��	�R	����	��	��	������	��	�
�������-	
�����	���������	
������$��	��	���������	��������	��	����	�	����	��I����$�	�

����	��	
�������	��	���	
����	���	
�����	��	������	���������	���	
�����	��	��	: ����	I���	����	���	: ����	: ��	
���	����	����@��9C	
! �����-	�-	��	����������
	���: ���	������	�����	�� 	! ������	���	��	������	��	��	
%������$�����	��	= 'F 	���$������	����������	���������	��	��	SF �	'������������	
= 'FO)'. �	����������	��	�������-	�������-	D���	*003	
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, �+ ������������-������" �����
5����: ���	�����������������	��	������	�����	�� 	: ���	���	�$��������	��	
�����������������	��	G��$���	���	��	��������-C	���	
��
��	����������	�������-		����	= �����	
: ���		�

��$��	��	��	�����	�������	��	���	��	����
������	����������	
��$�����	����	
����	�����	��	����������	�����	�T,4	���	���	��	����	���	������	�����	�� 	: ������	��	
����	����	�������9	
	

	 ����+ �� 
������������������ ���
�����	
������	
��������	��	�	����	����	������	��	��	
��$���	�	����	
: ���	�	������	�����	�� 	: �����	���	
��$���	�	
����������	�� ���	���$���	��	����	������9		��	
��$������	��	�$���	���	����������	�����	�������C�	

�������	
�����	��	���	: �	���	�

��	������	���	����	
���������	��	����	
�������-	: ��	��

���	����	�� 	

��������	���	��	: ������-	���	�	�����	: ���	��$��������	
���	�$������	��$��$��	
	
! �� 
���� ���
�� ��	 � � �. ��
��	��	��C�	���	�����	���	
������������E	
	
	 ����+ �� 
������������������ ���
��	���	
���������	�������	��	����	���������	��	��	�� 	��������	

�����9		��	��������	��	��	����	����	�������	��	
���������9		���C��	: ����	�	$���	����	: ���	��	���	
����������	������	�� 	: ������	����9	
	
� 
������������� ���� ���������������	��$�������	
��	�$���	�	����<����	���	
�����	��$����	������-	
�������	����: ���	: �C�	��	����	��	��	���������	��	�����	
���	I���-	���	��	
������	��	�����	�	���	I��	��	��	���	
���	�$�	�	�����	��	��	����-	��	�	���	�$�	�	�����	
�����	��	����-	�	���	����	����	�����	��	���	����9		P��	
���	���	�����	��	��	���-	�	���	
��	���	���	��	��	
���-	���	���	���	��������	��	���	��	��	��	�	���	�������	��C�	
������	�$���	�� 	��	�	
�����	
����9		��	��$�������	��	
�$���	�	����<����	��	����	��	���	���	���	������	
��������9	
G������	������������C	��	"�: 	��
���-	)��	�����-	/0O03O0*	
Q$��: ��	*,O0*O0+	
��
?OO: : : 9���������������9���9��O�������O�������0/R		
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��	����	�����	�$�	
��$����	�	������	��	��������	���	��	�����	���������	��	
! ������������	���	H ����	�����9	���	���	�

��$��	��	��	"����	�������	���	��	���	
���	���I���	��	& ���
�������	= ����	���	������	��A���������	���	����	�����������	
����$���	��	���	���$���	��������9		�� 	: ������	�$�	�	����	
����	��	��	��	���$���	����	
�������9		��	����	�����	���	�������	$���	����	��	������	�� 	: ������	����-	���	�$�	��<
� �����	: ��	���������	���	����	����������	���	�$��	/0	�����-	���	�������	���	��	����	,0 	
�����9		
	
% 
����
� �-������������� �������
'�	*00,	��	)�������	# ������	��	F �������	������	��	)�������	# ������	������	
������������	)�$�����	# ���
	�)# ��)# �	��	������	��	# �$�������	��	: ���	��	�������	
��	�������	���: ���	�������	��
���	���	�� 	: �����	����	���	������	��	�	�
������	�� 	
: ������	����	��	��	H ����	��	��	� ���	��	����	�����
9		��	�����	��
���	���������	�	�: �	
����	�����	��	���������	�����-	�����	�����	���
������$�	������������	���	: ��	
�

��$��	��	��	� ���	��	����	�����
9		> ������������	��	
��������	: ���	���	���	
��$���	
���	��	�����	��$��	: ���	����-	�: �$��	��	��
���	���	����	��������	���	��	
��
������	���������	��	# �$�������	�������������	��	������	�����	�� 	: ���	��	
)��������	�����9		'�	
���������	���������	��	����������	������	: ������	�����	���	����	
�����	��	���������	��	���	��	���?	
	

��	������������	��	���������	�����	����	���������	
����	��	��	������	�����������	���������-	�������	���	
������	�� 	: ������9		���$�����	����$���	��	����	: ����
����	
�����	�����������	�����	��	����	�����
	���	����������	
����$���-	���	��	�������������	����	���������	���	������	
�� 	: ������9		. �����	������������-	��$����	������	: ������	
���������	���	���	�$�	����	$������	��	�������-	�� ���	
�������-	�������	���	�����	: ��	���$�����	�������	��	
������	���	����9		'�	���
���	: ��	���	��I����$��	��	
����������	���	��	��	���������-	��	)�$�����	# ���
	
�����	��	��������	��	������	��	���������-	�������	���	
������	�� 	: ������	��	��	� ���	��	����	�����
9		���	�����	
��	�����	��	
��$�����	����	���������$�	���$�����	����������	
������	��	�������U 9��	
��
����	��	��������	������	
: �����	�������	: ��	: �����	��

�����	��	����������	
�������������-	���������	���	������	�� 	: ������U 	
���������-	����	������	�� 	: ������	�
�����	���	��	�	
����	��	���	��	��	�����	�����	��	������	��
��	

�������U 9���	���	��
������	�������	���	������9		��	
��	����	��	���	�����	�����	���	����	�� 	: ������	
���$���	�������	��	����-	��	��	����	��	����	
�������	������9		
'�	������������	��������	���������	��	��	)�$�����	
# ���
-	������	�� 	: ������	���������	���	: ����	: ������	
��	������������	��	������	: �����	�������-	���	
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���������	������	60K 	��	�������	: ����	����	
�����	��	��	
���$����	��	�	�����	���	����	
��$���	��$��������9		
)# ��)# 	5����	��
���	*00*	
��	44	<	4+	

	
'�
��������	��	�����	��	�� 	: �����	�������	: ��	�

��$��	��	���	�����������-	���������	
�����	���������9		���	
�����	��	���������	���	���	������	����	����������$�	
��������-	��	
�����	��������-	��$�������-	�� 	: ������	���	��	���<�� 	: ������	���������	���	
���������	���	������	��	���	�	
������9	
	

! ��	��	�������	�$��	��	2	�����	Q���	'	�$�	: �����R	'C$�	
�����	�
	: ��	�	�� �	�����	��	: ��	�������	'	������C�	��	
: ��-	���	��	'	��	���	A��������	��	��	����	'	����	����	'	
��	�������	��	��	����	���	'	���: 	��	��	����	���	���	

�������	'	���	���	���	��	��	���	���	A����	������	���	��	�	
����	
����U 	
��� ��-	������	�����	�� 	: �����-	�����$��: ��	��	. ���	� ����	���	)	
M ��������$�	�����	��	��	F ��������	�� 	'�������-	,224-	
�	/0	
	
	

! ��	'	�����	�������	���-	'	: ��	����	G��: ���	���	���	���	
�������	��	��	������-C	���	���	���: 	���C��	��	�����U 	'	I���	
����	��	����	��	����	���������-	���	���C�	: ���	���	�������	
���	: ��	��	��U '	��: ���	���	���	: ���	����	��	����	��	'	
���9		'�	'	��	����	���	��	��	���-	����	��	���	�����: ��9		'	
���: 	����	�����	����	���	��: �	��	��	
���-	��	��	
����-	��	��������	: ���	����	��	��	���	������9		'	�$�	
����	���	������	���	���	����	�������9		��	'	����	���	
��: �	���	�����: ��	: ���	����	���	�����	��	���	�����-	
���	���: 	: ��	'	����E	
�������-	������	�����	�� 	: �����-	�����$��: ��	��	. ���	� ����	���	)	
M ��������$�	�����	��	��	F ��������	�� 	'�������-	,224-	
�	*2	

	
)�	���������	���$�-	��������	��	: ���	������	�����	�� 	: ������	��	��	���$���	�������	
��������	��	������	���	�������	��	����	��	�������	������	��	���$���9		�� 	: ������	: �	����	
��	������	��	������	��	��������	���������	���	����	��	����	��	$�������9		)�	���	
�����������	���	����������	�
����	���	����: 	�� 	: ������	
��$���	���	����	
�� �����	��	
����	
��
��	���	��	����	����	
�����	��	��	��	���$���9		'�	��	�� 	: �����	����	���	�$�	
������	��	����	�: �	�
���	����	��	�	����	��	����	����	�����	���	��	�� �	������	�
���	
���	��	�������	����	�����������	�����	���	: ���	�$�	��	��
���	��	��	���������	
������$��9		)�	���	����	�����	: ��	
�� �����	��	��	������	�����	: ������	�����-	���	
��	�����	�
	�������	���	��	�� ��	�����������O����������	@�����	��	�����������-	���	�	����	
�
����	���	������	�����	�� 	: ������	���	����	��: ��	��	�������	��
���	��	�����	
���������9	
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� ���
����	 ������
	
F ��������	����$���	��	�����	���<�� 	: ������	���������	�������	������	�����	�� 	: ������	
��	����	�	����	
������	��	����	��	
��������	��������
	��	��	������	���	�����	��	������	
�����	�� 	: ������	��	)��������	
����	��	������������	��	�

��$��	����	�����9		
	

. �����	������-	��	��	,260�	: ��	�	���$���	����	��	
������	�����	�� 	: ���9		)����	��	�����	������	��	,272	
���	������	�	��$���	����	��	������	�����	�� 	: ���9		'�	
"�$��
���	������	����	: ���	��	: ����-	���	��	. �����	
������	���	: ��	��	����	���	�����������	�� 	: ������9		
����	�����������	: �	��	�� 	������	�����	
���	��	
: ����	���	: ����	: ���	: ��	��	: ����-	���	
����: ���	���	: ���	���	��	. �����	������9		�������	
���: 	��	���	����	���-	���	: ����	���	�����������	
�� 	: ������9		U 	99	99	����	: ���C�	I���	��	������	��	
�����	�	�����������-	��	�	�� 	: �����-	����	: ��	�$��	
����	������	���	�����	����	$������	���������	���	���	
�����	����	���: 	������$	���������	��	���9		& ��	�� 	
: �����	: ��	�����	��	��	��
����	���	�����	� 
������	
���	�������	�����	��	��	���	��	��	�����	,260C�9	
	
& �	��	������	����	: ��	�	��������	���	: ��	����	

��������	��	��	����������	��I�����	��	��	��������-	
�������	��	�
���	�� 	: ������	: ��	��	���9		= �	����	
�
�����	�	���
��	��	�������	���	����-	���	���	���
��	
�$��	��	�����	���	�����	��	�
9		��	������	: ���	
������	��	���	��	���	���	����	����	�	����	������9	
��������	���	��	�� 	: ������	: ����C�	��������	��	
��: -	���	��	�$���	����	��	��	����-	���	���	���	
��	����	�
������	���	: ��	: ����-	�: �$��	��	
��: �
�
���	�������	����	L. ���	��	�	��������N	
�������	���	��	���	: ��	�������	�	��$�����	��	
�����	: ���9	
	
�������	�������-	& ���	= ������	��	����	��	��������	��	>(�! -	
5�������	*00+	

	
! ��	���	� ��
��	��: �	��	���	�����������������	����	����	: ��	
��������	��������
	
���	��	
��
����	��	���
���	��	�����	��	������	�����	�� 	: ������9		����������	�����	
��	��: 	: ��	���	�����	��	
������	��	�����������	������	�����	�� 	: ������	��	. �����	
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������-	%���	������-	����	$�������	
��
�������	��	�����	���<�� 	: �����	���������-	���	
: �	�������	��	����	��	��	����	��	(�: 	B������9		'���$�����	�� 	: ������	������	��	
������	���	���������	�����������	������	
��������	�������	���	
��
����	��	�����	������	
���	$�������	���������	: ��	�������	���� 	������	�����	�� 	: ������	��� 	�����	���������	
: ������	�������	��	���������	��	������
��	�����	���	�������	��
����	���	���	��	
��$��	: ��	��	���9	(�! 	���	F ��������	�����	��������	�$�	���	��	������������-	
�����$�	
� 
��������	��	������������	��$��	��������	���	�������	�������	���������	�����	
���
�����	��	������	�����	�� 	: ���	������9	
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������	 �����	
	
�������	��	�)��	��	*00*	�����	���	��	��	! ������	)��������	�! )�	������	�����	�� 	
: ������	�����$��: ��	: �	��	� 
��������	�� ���	�������-	����	��	���	��	

� 
��������	��	��	��	����	��	��	
�����	�. �: �-	*00*�9	> ������������	��	�	������������	
���	
�����	����������	������	��	��	������	�����	�� 	��������	���	��	��	��	����	��	
! ������	)��������-	
�����	$�������	�������	�� 	: ������	��	�����	��
�����9		)���	��	
�������	��	���	
�����	����������	���	��	�! & �! )	����������	���	*00*	���	���	���������J	
��	
�����	��	�������	: ��	�����
� �����	������	��	�� 	: ������	���	�! & �! )	���9		

���	�����	���	���	��	�� 	: �����	���������-	����	����	���$���	
��$�����	: ��	��	��	
����	��	��	
�����-	��	�	�������	���	��������	�: �

���	�� 	���	��������-	������-	
$�������-	��������	���	��
�9		)�	�����	���	
�����	�������	��	����	��	I���	���	�� �����	
����������	������	�����	�� 	: ������	��	! )-	���	������	���	��	����	��	I���	���	��
�	
���	��
����������	�	
�����	�������	��	��	������	��	����	����	�� 9		'�	��	������	�������	
������������	��	��	������������	"��������	)�������	��	M ���������	�! ���: ���	��	��-	
�������	�� 	'�	M ���������	*00/-	*003�	*79/K 	��	��	������	�����	�� 	: ������	
�����$��: ��	��	����	�� �����	��	
��������	���������	��	�	
�����	�������	��	��	����	4	
�����-	���	/293K 	��	����	�� �����	
��
���������	��	�	
�����	�������	��	��	����	4	�����9	
! �	��$���	���	����	��������	��������	���	��	������	��	���������������	���	������	
�������	��	������	�����	: ������	�����	��	��	
�����9	
	

)����������-	����	: ���	����	���������	��$��$���	�� 	
: ������	�����	���������	��	��	
�����	���	'	���: 	��	��	
: ���	��	����-	: ��	��������	��	��	���������	��	��	
����9		��	������	'	�������	���	��	��	
����	���	���	����	

��
��	: ���	���	�����	�
	���	��$�	������$�	��������	
Q��	��	��: �R	�������	���	����	���	��<���	�����-	���	
��	���	�
���	���	���	�����$�	���	: ���	���	���9	
���������	������	! �����-	�����$��: ��	��	�! )# 	���	�������	
����	��	�������	��	��	������������	)��	*000-	���������	��	��	
! ���	)���������	# �$�������	��	���
����	��	��	������������	
�������	� ���	*00/	# ����	� ���-	5�������	*00/	

	
	

'C$�	��$��	����	��	�������	
���������	����	��	���������99	
'�C�	�	���	����	: ��	�	
���������	����	��
��-	���	���: -	��	
���	�����	��	���������-	���	����	��	����-	���C�	�: 	'	����	'	
���	�������99	
"��-	������	�����	�� 	: �����-	�����$��: ��	��	. ���	� ����	���	)	
M ��������$�	�����	��	��	F ��������	�� 	'�������-	,224-	
�	*7	
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/��
$������������� ���� ���������������� �0����*���*�1���2�
�
�������	)�������	: ����	�������	��	��
��������	���	���������	��������	����$����	
��
�������	��	����������	���	���<����������	�� 	: ������	����	���������	�������	��	������	
�����	����$���9	)	������	�����	��	��	(������	���������	��	����	��	�������������	
����������	: ������	����	����	���<����������	�������
����	��	����	������	��	)��������	
��	�������������	����	������	�����	�� 	: ���	��	L�

����������N	��		�� 	���	��$����9	
�������	)�������	������	�! & � 	(�	���	�������	���	��	����������	�� 	: ������	��	��	
�������	��	. ��: ��C�C	����
	������	���	��	���������	����
	��	������	�����	�� 	: ������	
���	����	��	��	�������	��	������	�����	�� 	: ������	���	�������	�����	���	�����������	
�����	��	��: 	���	����	: ���9		���������	��	���	����-	��	������	�����	�� 	: ������	
���������	��������	��	����������	�����������	�� 	: ������	���	������� ���	�� 	
: ������9	
	

���
��	����	�$�	������	���������	: ���	��	�� 	: ������-	
��: ���	������	��	�
�����	��	
����	���	������	�
	: ��	
���$��	: ���	��	�����������	������	
�����9		��	�����������	
�$�	�$��	����	�
	: ��	����	�: �	��
�����	��������	���	
: ����	���	����C�	������������	��	�������	���	���	
������������	��	���	����	���	����	��	������	������	���	
����	�����������9		���	��������-	: ���	��$���
��	��	��	
�����������-	��	��: 	����	�����	: ��	��	������� ���	
������	: ������	��	��	����	����9		��	� �����	���	��	
���	�	�����������	��	���-	���	�����-	�: �$��	���	��	����	
������������-	���	��	���	���������	����������	��	�	I��	��	
I��	�����9		��	������	��	������	��	�

����������	�� -	��	
�������	��	���	����	���	����	�: ���	��	��	������������	
G
�����C	���	���: 	���	���	���C�	�����������	������	��	
�����	��������9	
	
)����	�����-	����	%�������-	�! & � 	(�	

	
)��	
��
��	��������	��	�� 	: ���-	��	������	: ��	��	��������	��	�����	��	
������-	
�����$�	�����	��	: ������	���	�����������	��	���9		'�	
���������	�����������-	���	��	
��	. ��: ��	� ��
��	��: �-	
��������	���	������	���	�����������	��	����������	
������	�����	������	��	���������	��-	�: �$��	��	����	�����$���	��	�

��
�����	���
�����	
��	����	����������	�����	��	������	�����	�� 	: ���9	
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" ������
	
������	�������	������������	��	��	������������	"��������	)�������	�����	���	������	
�����	�� 	: ������	��	M ���������-	: ���	�$���	�	���������	����	�������	��
�����	
���	�����	������	: ������-	�����	����	������	���	��������	������	��	��	���������	
�! ���: ���	��	��-	�������	�� 	'�	M ���������	*00/-*003-	
�	44�9	��	�������	������	��	
������	�����	�� 	: ������	��	M ���������	�����������	��	�	����	��	������	��	����	���$����9	
	
%�����	. �: �-	: ���	����������	��	��
��	��	������	�����	�� 	: ���	��	! ������	)��������-	
�����	���	��	��: �	��	! )	��	�	������$�	��
���	��	��	����	��	������	�� 	: ������9	
'�	
���������-	: ��	���
�����	��	
�����	����������	���	�������	����������	���	�! & �! )-	
��	�

�����	���	�! & �! )	����	��	�������	: ��	���	A������	��	��	������	�����	�� 	
: ������	���	��	�������	: ��	��	
�����9		���	
�����	�$�	��	��������	�������	: ��	
������	�����	�� 	: ������	��	��	�����	�������-	���	��	��	�

�������	��	��	����	
�������	
���	����	�������	���	: ������	��������9			
	

��	������������	)��	*000	��	����	������	��	
����$����	��	�������	�
�����	��	������	�����	�� 	
: ������-	�������	��	��	������	������������	����	
��������	���	������������	������������	
�������-	���	
��	��������	���	����	����	: ������	���	����	
���	��

���	���$����9		%$��	: ����	��	��	����	���	
��: 	���	������<�����	�� 	: ������	�$�	����	
������������-	���	��	��������	��	����	: ����	: ��	
�������	�������	�
�����	��: 	�$���	�	��������	
������9	'	��	����	���������	���	��	
�����	�$�	
����	����	���������	
�: ���	��$��	��	���	��	��	
������������	)��	*000	��	���
	���$��������	��	��	
����	���	������	����	������-	���	��	�����	����	
��������9		'	�����$�	���	���	)��	��	���$�����	��	
�����	����	����	����	�	G��������C	����9	
	
���������	������	! �����	����������	��	��	������$�	
��
����	��	��	������������	)��	*000-	�����$��: ��	��	�! )# 	
���	�������	����	��	�������	��	��	������������	)��	*000-	
���������	��	��	! ���	)���������	# �$�������	��	���
����	��	
��	������������	�������	� ���	*00/	# ����	� ���-	5�������	*00/	
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�
� ��
�
�$ �����
���
	
������	��	! ������	)��������	���	M ���������	�$�	��	
�: ��	��	������	��	�����
����	
���	��	
��
���	��	�������	�$������	��	�	�����	��	��������	��	������	�����	�� 	: ���9		'�	

�������	���	�����	���	
�����	
���	��	�������	���	�� 	: ������	��	�����
�	��	�����	�	����	
�� 	: �����	��	������	����	������	�������������	����������	���	��	�������	�����	
�����	
���	�	���$���9		'�	! ������	)��������-	
�����	����	
���	��	������	: ������	�. �: �	*00*�	��	
�����	��	������	�$������9		���	��	��	�����������	��
����	��	��	�������	��	����	
���$���	
��$�����	��	��$���
	�����	: ��	������	�����	�� 	: ������9	
	
)�	���������	�������-	�� ���	�������	��	������	�����	�� 	: ������	��	
�����	��	�	$���	����	
������
�����	�����	��	! )-	�����	��	������������	��	�����	������	�����	�� 	��������	
��: �	����	��	*0009		��	�����$���	��	���	
�����	�������	���	��	
�����	���	��	��	�����	
��	�$���	�	��
�����	����	
��I���	��������	������	��	������	�����	�� 	: ������9		
	

. �����	��	����	��	�	������	: �����	'	: ��	������������	
��	������	��	��	
�����	: �	: ���	��	�������	��	������	

�����������9		'	�����	���	: ��	�������	'	����	��	
������	: ���	'	�����	�
	���	��	�����	���	��	�����	
��	�����: 	������	: ������9		���	�����	���	'	���������	
����	���	��	����	����	Q��R	���������	����	��	

�����	���	��	���	
������	�
	��	��	�����	$����	��	
��	
��
����-	
������	����	�����
������	��	���	
�������	���	��	����	�$��	��	�����
������-	���	
�������	��	��	����	�����������-	�����U 	
	
������	�����	�� 	: �����	: ��	�����	��	��	����������
	: ��	
��	
�����-	�����$��: ��	��	�! )# 	���	�������	����	��	�������	
��	��	������������	)��	*000-	���������	��	��	! ���	
)���������	# �$�������	��	���
����	��	��	������������	
�������	� ���	*00/	# ����	� ���-	5�������	*00/-	
�	,,	

	
'�	��	H ����-	� ��������-	������	�����	�� 	: ������	� 
�������	�	��	������	��	
���������	����	��	
�����	��	: ���-	��	�����	��	��	,224	�����?		
	

���	�����	��	�����	��	��	������	���	��	����	���	
�����	��	���	��U '	: ��	����	��	�������	���-	'	���C�	
����	���-	���	���	I���	�����
�9		"���	: ��	'	: ��	,/-	'	
���	
�����	�$��	���	
�����������9	'	���C�	����	'	������	
���: 	: ��	��	: ��	��	��	����9		���	����	��	����	��	
��	��
	��
	���	��	��������	����	���	���	����	G'	
�����	����	���	���	��	��	�����	���	��: 	���	: ��	�	
����	����	��	���	�����9C	'	���	������	��@	'	�����U 9= �	
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��	Q
�������	��R	�����	
�����	�
	��	��	
���
	�����9	
���	���	
�����	�����
�-	���	���	���	���	����	�����-	
���	�$�	�����	��	�����	������9	���	�$�	
����: ��	��	�
	���	���: �-	���

��	��	��	��	������-	
���	����	G& 	����	: ��	'C$�	�����9C	��	���	�$�	���	
��	�����9	
	
�����-	������	�����	�� 	: �����-	�����$��: ��	��	. ���	� ����	
���	)	M ��������$�	�����	��	��	F ��������	�� 	'�������-	,224-	
�	
3*	

	
��	���$�	� ��
���	����������	��	���

��
���������	��	�$���	
�����	��	�	
������	
�������	���	������	�����	�� 	: ������9		'�	���	����	��	F ��������	������	���	���	���	���	��	
�����	�	,/	����	���	������	�����	�� 	: �����	��	: ������J	�����	���	���������	��	: ��	
��
�	��	��	������	: ��	
�������
��	
�������	��	��	: ���9	
	
'�	M ���������	��	��	���: �	���	����	��	�	
�������	��	����������	. ()	��	�� 	: ������-	�$��	
����	��	�����	��	������	����������	����	���	�����
���	��	����	��	��: ���	����������	
��	���	�$������9		& �	�	$����	��	��	G: ���	����C	��	����	������	��	��������	*00/-	
�������	)�������	�������	: ���	����	���	�� 	: ������	���: 	���	���	: ����	��	���	
�����	���	������	��	��	G: ���	����C	��	���	�������	��	$����������	��$�	�	. ()	���
��	
�
�������	�������������	*00/�9		���	�����������	�	�����	��	���	��$��	���������	���	��	
��: -	���	��	��	� ��
��	��	
�������	�����	� ������	������	��	���������	��	�����������9		
(�	����$�����	�� 	: �����	��	����	�	���
�����	��	���	���������	��	����-	: ��	��	
������	��	��	������������	��	��	$������������	���	���������������	��	������	�����	�� 	
: ������	���	���	���	���I���	��	���	���������	���	���	��
�: ����	��	� 
���	�	
���
�����	: ���	��	�����	���������9	
	
'�	�������: �-	(�! -	����	%�������	�����	! �����	�����	��	�����: ���	������$�	
��������	��	�$��	
�������?	
	

• ! ������	�������	��	�����	��: ��	�������		

• = �����	����	����	�� 	���	��I������	�A��
����		

• D��
���	����	����	�������	�: ��	�������	��	�������	��	��	������	�����	�����	��	
: ����: 	

• ������	��	�������	�: ��	����	����������	����	

• '�	�����	��������	����	����������-	������	�
	�������	�: ��	

• �������	������	I���	��	���	����������	����$��	�������	��	����	�����	���	�	������	
��������	������	

	
! �����-	�-	��	����������
	���: ���	������	�����	�� 	! ������	���	��	������	��	��	
%������$�����	��	= 'F 	���$������	����������	���������	��	��	SF �	'������������	
= 'FO)'. �	����������	��	�������-	�������-	D���	*003	
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����	��������	�$�	����	�����	��	����	������	�����	: ������	�����	��	)��������-	
���������	M ���������	���	! ������	)��������9	'�	��	�����	���	
�����	��$��$�����	��	
������	�����	�� 	: ������	�����������	��	��������	��	�� ���	�������-	�����
����	���	
� �����	���	��	��	��: �	�$�������	��	���9		������	����$���	��	��	����	��	��������	��	
�����������	��	������	�����	�� 	��������	��	���	
����	��	)��������9		

	

)	
�����	���	
�����	�
U��	
�����	�������	�

������	
��	���	�����	��	: ��	��	: ��	�����	���9		��	
������	L! ������	= ���9N	= �	Q��	
�����	�������R	������	
�	��������	��	�����	��	: ��	�	��$�	��	������U ��	
����	LP��	���C�	;	'	: ���C�	: ������9N	'	����	������	L��	
: ���C�	: ������NU 9		��	& ������	�������	��	
�����	
: �	: ���	�
������	��		��	��	���	���	�������	
������	
��	�$��	��	��	���	��	��	��������$�	������U '	����	
L����	��	��	����	��	��	$������N	���	: ��	����	��	L����	
���	��	��9N99��	
�����	��
����	���	��	���9		'	
: ��������	��	��������	������	��	
������	
������
	
���	��	���	�����	��	������	$���	����������U '	�����	
: ��	����	���	����	��	: ��	: ������E	��	& ������	
��
����	L��	��	: ���C�	: ������-	: �	���	��	�$�	�	
���	����	��	�������EN	
	
���������	������	! �����	: ��������	
�����	������������	��	�	
������	�����	�� 	: �����	��	%���	����-	! ������	)��������-	
�����$��: ��	��	�! )# 	���	�������	����	��	�������	��	��	
������������	)��	*000-	���������	��	��	! ���	)���������	
# �$�������	��	���
����	��	��	������������	�������	� ���	*00/	
# ����	� ���-	5�������	*00/-	
�	+	

	
)�	��������	��	�����	! �����	��	
�*,	��	���	����������-	��	���	��	�������	��	
�$������	��	�	������$�	����	�������	��	�� 	: ������	��������	����	�������9		> ��	��	
���	����	��	��������������	�$������	�$�������	���	����	���	��	��	��������	���	�������	��	
: ���	��: �	��	������	��������	�������-	��	�������	��	����	��	
��
��	��	����9		������	
���������	��	������	�����	�� 	: ������	�����	����	�����-	���	��	���	���	
���������������	: ���	I���	����	��	���������	���	����	�$���	���������9		����	��	��	
�$������	��	)��������	���	���	���������	��������	�����	��	�	���
	��	������	�����	�� 	
: ���9
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)	����	��	�� 	: �����	��: �	��	)��������	��	G���	��	����-	���	��	����9C		%$��	��	��	
��������������	�����	��	(�: 	����	! ����-	�����	����������	���������	"����	��������-	
������-	���������	���	��������	�: ����-	��	���	: ���	��	���	��	��������9		! ��	��	��	

����	����	������-	����	���������	���	����	$������	�����-	����	��	����	�����������	
G�������C	�������	��	�����	��	���	����������	����	�� �	��
���-	���	A�����9		= �: �$��-	
��	��������
	��	�������	)�������	��
����	���	��������	��	$���������	��	��	������	
�����	�� 	��������	��	���	��	��	��
���	��	��	������	�������	��	������	�����	�� 	
: ������-	���	��	��	��	�	������$�	��
���	��	: ������	
��������9	
	
������	�����	�� 	! ������	�$�	��	��	�����: ���	��	���?	
	

'�	: �	���	��$��	��-	: �	: ���	��	��	��	�� �	������	
���	��	�� �	�����	: �	���	��	�	�������	����	
����	
���	��	���
������	������		
	
� �������	H����-	������	�����	�� 	! �����-	'����$��: ��	��	
���	��������	���	��	! ���	)���������	*2	D���	*000-	
�	2	

	
�������	�������	���	�	���
�����$�	����	��	��	�������	��	��	�����	,0 	�����	��	��	
F�������	��: �	��	(�! 	���	�����	�	�����������	���
	��	��	G����������C	������	���	��	
��������	��	��	G��������	���$����C	������	���������9		��	���������	���	��	
��������	
��	
�����	����������	������	����	�����������	���	�����	��	���
����	��	��	
�����	
���������-	���	���	
�����	��	��	����	��	����	� �����	�������	���������	�����
����	��	
�����	��	������	��	�� 	: ������9	
	
���	�����	��	��������	��	�	�������	���
������	���: ���	G����������C	���	G�������$�	
���$����C	������	��	��	,2+0�	��	������9		! ���	G����������C	������	�$��	�: �	����	

������	$�����	����	*0	��	,0/-	��	G�������$�	���$����C	������	: ���	�
	��	��	��	
30-4,4-	��	��: ���	�����	*0-4609		��	�����	���: ���	��	������	$�����	����	��������	
��	�����	��	,?,000-	���	��	��: ���	��	,?*0	�G����������C	?	C�������$�	���$����C�9	
	
���	�����������	���	�$��	��	��	����$���	��	����������	��	�������	��	������-	��	��	���	��	���	��	
����������	���	��	
������	: ��	������	�����	�� 	: ���	��	�������9		# ��������	��	)��������	��	
���	��	�����	
������	��	��	������	��	: ��	��	
�����	: ���	�����
�	��	��������-	�����	
��: �	����	���	����	��������	���	��	����������	��	��	���	��	�� 	: ���	������9	
	
5��	� ��
��-	��	! )-	G����������C	��	����	�������	�����	��	��������	%�����	����������	
�����	��	��	����	,2�	���	�����	*0 �	�������9		= �: �$��	�����	����	��: �	��	
�����	
: ���	������	��	���������	������	�����	�� 	: ���9		> ����	��	����	������
�����	���	
�����	��: �	��	��	������������	)��	*000	��	
�����	���	��$�	������	�� 	: ������	�	
G��$�	��	������C	��	���	���
��	���
���		���	����	��	��	���������	��	����������9		��	
����������	��	���	��: 	��	! )	������	��	��	
�����	������	�	�����	I��������	��	��	
$�����	�������
�	���	��	: ��	���	����$�����	
��
��	���	����	��	�

��
�������	��	���9		)�	
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�	
�����	�������	��	*00/	�	������	�������	����	��	���������	���	
�����	����	���	
I��������	�����	�
��	: ��	�	
�����	��	: ������	�����������9	
	
! ��	���	���������-	���	��	��������	������	����	������	���	�����������	���	������	
�������-	��	���	��: �	�������	����������	��	���	��	������	���	����������	���������	��	
�����9		�� 	
: ������	: ���	�����	����	���$����	��	������	��	�����	��	���������	��	��$���	��	
������	���	����	������	�����-	���	
�����	�����	����	���$����	���	�$�	��	���	
����	����������	���	I��������	���$��	������	����	��	�����������	�	�� 	: ������C	
������	��	: ��	���	���	: ������-	��	
�����	��	�������	��	�����	��	����	���	����	�������	
���$�����9		)�	���-	������	��	��	��: 	��	�����������	������	�����	�� 	: ������	���	��	
��	
�����	��	
�: ��	��	�������	���	$�������	I����	��	������	������	��	�	��$��	������	
�����	�������-	���	��	����	���������	���������	���	��	�����������	: �	���	���
���	��	
�����	�	�� 	: �����	���	: �	���	���C�9	
	
)����
��	��	
�����	��	������	$���������	���	�$�	��$��������	��������	���	��	������	
�����	�� 	: ������	��$��$��9		��	�����: ���	��	��	� ��
��	����	��	%���	������	����	
����	��	��	������	��	������	���	! ������	������-	������	����	�����������������	��	(�: 	
����	! ����9	
	

��	���������	���	���	����	��	����	����	�������	��	
: ��	I���	�$��	����9		'�	��	,260�	���	: ����	���	��	��	
������	��	��	���-	���	���	���	0� ����� ���1��������2	
���	��	������	: ����	
���	��	���	���	����	���	
�������	��	����9	)	����	����	������9	'�	: ��	�	�� 	: ���	
��$��������-	: ��	�	������-	����	��	����	: ������	: ������	
������-	���	��	���	��������	���	����	: ������	�$��	
�������	����	�	���9		����	: ���	��: ���	���9	
	
= �: �$��	���	
���������	����	����	��	��	����������	
��������9		& �	���	��������-	: ��	����	: ��	���	���	
�����	��	�����	���������	�����	���

�	�����	������	

�����������-	��	����	�������	�����������	
��
��	��	
���
����-	�������	��	����	�������	�����	�������	��	
��	������	;	: ��	������	���	��	��	�����	������	�����	
�� 	: ������	�������	��	�����	��������	��	��������	��	

���������	����	������	����	�
9		���	
���������	����	
����	����	��	�	�����	��������	: �	: ��	����	��	
�����������-	: ������	������	��	�	������-	���	���	: ��	��	
��	���	: ��	����	: ��	���	�	����	��	��	����������	
�����	���	: ��	����: ��	
�����	��	�����	�	����	��: �	��	
����	: ��	����	����	��	�������	��	�����
������	����$���	
�����	��9		'�	��	��	���	%�����	��: 	���	: ��	����$���	��	
��	5����	5����	���	: ��	��
�����	��	����	����	��	,2249		��	
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��	
�����	: ���	���������	
����	����	������-	���	����	
������������	��
�	���	������������	
����������-	: �	
��	��	A�����	�����	�����	��	$���	���	��: 	��	

��������	���	�����	
��
��	������	���	����	��	��	����	
,260�9		'�	���	����	��	: ��	��	������������	��������	: �	
���
������	�����	���	�����	�����	������	��	�� 	
: ������	����	����	�������	�������	��	����	����	���	
: ���	������	: ��	���9		��	��
�	: ���	������	��	
� �������-	: �	���	��	����	����-	���	����	��	��	
L� �������-	�: 	����	���	���	��	�� 	: ������	��	��	�
	
��	����	����	�������	��	�����	��	�����	����	���	��	
���	����	: ��C�	���	��	;	���	��	����-	���	��	����9N		
� �������	����C�	����	���	����	���	�������	���	��	��	
��	�����9	��	��	���	��	����9	
	
��	
�����	��	��: 	����	����	��	: ������9	! ��	��	���	
����	�

����E	
	
��	$���	�����	: ���	��	��	��: 	������-	���	��	��	
: ������	����	�	������	��: �	��	����	����-	�	
�����	���	
�	�����	���	�������	��	��	��	������-	���	����	��	��	
��	�����	���������9		� �������	����	���	���	������	��	
���������	���	��	: ����	��	A�������	���	���$�$�-	���	
: ��	��	�����������	��	����	�� 	: ���	���������-	���	
: �����	�����	����	���	���	������	��	��	�	��������	
������$�	������	��	��	����	���	��	�������	��	��$�	��	����9		
'�	: ��	�	��������	� 
�������-	���	���	�������	����	���	
����	����C�	: ���	��	���	
��
��	: ������	��	���	���	��	
��	�����	����9	
	
�������	�������-	& ���	= ������	��	����	��	��������	��	>(�! -	
5�������	*00+	
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'	����	����	����
������	: ������	��	��	������-	U '	����	
�����	����
������U ��	��	�: �	���������UQ'Q	����	��	
����-	'	��: ���	����	���	: ��	'C�	: ������	��	��	
������	����	���	����	: ������-	'	���C�	�������	: ���	��	
��	�: �U 	���	'	: ���	��	��	����	: ���	����	
�����������	
��
��	: ���U ��	����C�	����	���	��	���-	
���	���C��	$���������	
	
"��-	������	�����	�� 	: �����-	�����$��: ��	��	. ���	� ����	���	)	
M ��������$�	�����	��	��	F ��������	�� 	'�������-	
�	*6	
	
	

	

'	��: ���	: ���	�����	��	��	�: �9		! ��	'	�����	: ���-	'	
����	��	: ���	�����	���	��	����	�����-	������	����-	I���	
��	���	���	���: 	���	'C�	����-	��	���C$�	���	��	
�������	: ���	'	��9	
	
D������-	������	�����	�� 	: �����-	�����$��: ��	��	. ���	� ����	���	
)	M ��������$�	�����	��	��	F ��������	�� 	'�������-	
�	*2	

	
)�	�����������	��	��	���$�	A�����-	�� 	: ������	
����	�	��	������	��	��
�������	��	
������	���	: ��	����
����	��	��	��: 	: ���	��
������	����	�: �	������	���������9		
& �	��	������	��	! ������	���	������	������-	%���	������-	��	��	,260C�-	�� 	: ������	
����	��	�����	��	G�������C	����	����	����	��	�����-	���	��������	��	$���������	��	���	
��������	��	������	������9		��	H ����	�����	� ��������	������	�����	: ������	"��	���	
D������	���	$���������	��	���	������	��	�	������	��������9		! ��	���������	���	�����	
����������	���
����	�������	���	$���������-	: ��	���	���	��������	�����	��	
���
�������	�������	��	$���	�������	���	����	: ���	�����	���	������	�����	�� 	
: ������9	��������	! ���: ���	��	��	��	��	��������	������������	�������	���	��	
������������	"��������	)�������	����	��	�������	�����������?	
	

! ���	��������	�����	��	
�����	��������	����������	: ��	
���������	���	����������	���	��	����-	���	��������	��	���	
��$����	��	����	��	�������	��	����
�������	����	���	
������	�����	��	: ������	��	��	�� 	��������9	
	
! ���: ���	��	��-	�������	�� 	'�	M ���������	*00/-	*003-	
�	44	

	
������	�����	�� 	: ���	��	���	���	������	��	��	��$������	��������-	���	��	$�����	
�������
�	��	�	������	�����	: ������	����	: ���	��	
�
������	: ��	���	������	�����	�� 	
: ������	���	�������-	����������	��	��	��������	��	����������	��	������	��	��	��: 9		)�	
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	��	��: �	���	�����������	��	�����������	���	���	$���������	��	��������	��	
��	���	
�����	����$���	��	�������-	������	�
���	���	������������	������	�����	�� 	
: ���	��	�

��
�����	�����	���	���������	���	��������	�������	: ��	�����	���������	��	
����	�����������	����	�����9	
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� �����
������ �. ���� � �����
����
�
� �������	������	�����	�� 	: ���	�����	�����������	: ��	������������	��
����	��	��	
����$���	��	���	����	�������$�	��	)��������9	�������	)�������	����	���	��

���	��	

��
����	� ���-	��	��	: ���	������	��	�����	��	�� 	: ������	���	����	�������	��	: ���	��	�	
����-	�����	��$��������-	���	: ���	��$�	
�: ���	��	����������	���	: ���	��������	
�����
����	
��������9	������	���	���	��������	����������	��	��	��������	����	�
	

������������	��	: ����9		������	�����	�� 	: ���	��	������	���������	�����	
�����������������	��	�����������	: ��	�

��
�����	��: �	
�������	���	���������	
���$���	���
�����9	
	
	

��������	 ��
���������� � �����
����
,9 ���	������	�� 	: ���	������	��������������	��	(�: 	
B������	
	
*9 ���	�����	�������-	��$�������	���	��$��	�������-	���������	
������	�� 	: ������	���	����	��
���������$�	: ���	�������	��	
��$���
	�

��
�����	���
�����	��	������	�� 	: ���9	
	
/9 )

��
�����	���
�����	��	������	�� 	: ���	���	����	
���
�����	: ��	���
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)�������	# ������	������	������������	)�$�����	# ���
	�)# ��)# �	5����	��
���	*00*	
Q$��: ��	*,O0*O0+	��
?OO: : : 9���������������9���9��O�������O���
��0*R	
	
. �: �-	%�����-	�� 	! ������C	� ����-	= ����	� ����?	��	'�
���	��	! ������	)���������	
"����������	��	������	�����	�� 	! ������-	�����	
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?OO: : : 9����9�: �9���9��O���������O����$�O$�����,0O��: �R				
	
� ����-	. ���-	)	M ��������$�	�����	��	��	F ��������	�� 	'�������-	��F-	,224	
	
�������-	�������	������	������������	���	'��	� ���
�������	��	"�: 	��	(�: 	����	! ����	
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= 'FO)'. �	����������	��	�������-	�������-	D���	*003	Q$��: ��	*+O*O0+	
��
?OO: : : 9���������������9���9��O�������O: �����0703O$��: R		
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��3	�����������	��	���	'���������	���	������	������	'�������	
��
���-	���������	
�� 	: ������-	�����	��	������$��	: ��	��	����	G����������9C	
�
�������� ���� ���������3	������	�����������	���	�����������	���: ���	�	�� 	: �����	
���	�	������	��	�	
��������	�
��	�
���J	��	�� 	: �����	���������	�������	��	�	������	
��$��������-	�����������	: ��	�������	: �	���	��	����	����	��	
����������9		)����	�������	
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