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+���N���������������������+������O��������M��HP�����Q�������� ��F
������(�MH��*����R�������������� ��������P�N����� �)�)M�����
� �����������(������������J�R�����R������,��������������������
�)�H����.����������0S���R������42S5�����+������O�����(�)���,���

*���R���R�)�42G0�P�����T��H������R���)� �)��������)�H���������K���P��.
L�������������P������HN�������������������������R������H.����02�P�����
�) ��(�N���� �����������*�������������)�.�
��4220���������������������

R������������P��.����������)��R�������������JFR����������
)�����N���������H.�L��HR����)���(�R�N���������������J�*���R�����

��P������������� �)���������������P����(������������������������������
����H������R����������MH�����.�O���� �,��������������(������� ����������

*��������P�.�L��������)��* ������+���(�+������O�������������.�
�������H����������������)��* ����P������"U�R��'�6������M��R�����

)��Q�������� ��F�������������)�P����������)���������.
-��Q���������P�*�,����J����H.���������*����M������J���������������
R�����.�O�J��)��)�,�����P����������H�������������N��(�R�����P��R���N��
���P�������������RH��������������(��������� �M�����N������H��V*���.�
L����������R�F���H�RH ���H�������)P����R�)���J�0//4� �������� �,��
)�R�N��������)���P����P������H����H������H��������) ��M�.�	���P��

�
I����R�P�������P���N�����R�����������.�I��P����������R���� �V�������

�����.�+�����R�����(���������K��)��������P������� ���.�-�����������������
���������������������!��)���*�������P���P���N��� �J�R������.�O�����������JF
 ������.�	����H����������H���������R���.�O������ ������(�����)�R��N����������(
N���������)����������������������R���.�O����)������������������K��!�N��R�(�P�K�(
��R�.�W���,���R��������.�

�)����K�������*������K�(��������HP���������*���...�
!�����)R�������������)��������)�����������K��R������(������������,���

� ��*�����������������,����������X
!��)������P�������)��������.��)����P����*����������R������������K.�L����F

��������R������.
!�Q������������,��������������)��R�������!�����(�����(� ���H�(�R�)���X
!�I��P���������.��)���P�������H��������� ���H������R��������J������������F

�)��.�I�P�����P���R����������(����P�����*����� H������ ������������P����.������F
�����)��N�����K�.�L��HN����������(��)����P��� �N�������.���K�(���������P�*��
RH ��������������������N���,�����R��������.����R�������K������H�������F
�������(�������(�����������������.���������������������H��������������)��F
,��P��������.��)��������P���������*���R����.�

!�Q�������HN������)�����,��������(���P����P����������R�)����X
!���HN�������*��������*����������������.�	������������R���P�����������F

��������*������������������R�)�R�)����(����������).��)�����R�����P����*���
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!������������H���(���������� ����)���.������������RH��.���P������������������F
������������.�O�������P�����.

!�Q������ ���������,�������������X
!��������.�W������� ������ ����R� �������)���������R����������������������F

K���.�I���� �������)�������(�����)��������������.�Y�������*�����������R����MHF
��*���.���M�HN�������L�R���.�����������P��N����HN���K���H���)���(�� ���H������F
��������R��R�������������R���,.�������������������������N���������)��(��)
�����H����R��R������(��)���H����R����.�

��) ��,���(������������������������������P��N�.����)���������������) ���
�����������)��.�����)������M�����������R����.

!�Q�J� ��P�����MH��*����������X�
!���JF� �N���Z��P��L�����FL������.�I�����R�������)���,��R�)�42G0�������

��K�������)��MH��*���.�L����P���������������H�."��������'������������,�������
����������.��)��K����� �M� �����������*�� ������R��NH������(�N��K������) ����.

!�-�K����N���L������X
!�-�K���������P��N���N��.�[���P���������������H,������.�Q��R�)����(�����(

��H���(�������K����K�.�O���(�������������HN����������R������������.��
!�
����P�����������P��X
!�
��4220.����R�)�R����������R���P��������N�������P�����������.
!�Q���������������M�������X
!�-��4SF0/���P�������*�(�N��P��M������(�����������H����S//F6//.
!���� �)��������������NH*�����������X
!�
 �N������N�������������P���������)�H�����������������������)�H������.

O��� �N��R�����P�����R���������PH����N���(�����������������)��R�����,��\��.

 �N��������R�FP��������������������������������,���������������X���*������
��)��������������,���������������.����������P����R������������������������.��
���N��� �N��������(���J������P������ �����.�

����R�N�����M�� ������������(�����.�
Q�������(����������������H������� �(������������K�.
!����M������R��NH�������)�� �������X
!��)� �M����������N�(���P���������M������������ ������(����02�P�����.�L�N�F

��M���� ����N����������"�	F]	FW�I'^ Q�����*����������P���������������K�X�L�F
����������� �M� ����H���.�I��P����N����)*�������.�O� ��,�����*������� �����F
��.������P����������R������R����P�HR����(������������.�O� ������R���������(
�)����� �N������P�����)�� ����������(���P���������J���N���������K�.�

��JF��*������(�N������R�M������H���.
!�Q����� �,��*����������R�����������) ������X
!�#��(�������������R�)���������)���(�N������ ����H,����������R������.�[���F

�������P�� �,��R�����������N���������N���(�R�����������HR��������H�����.
��M��������(����M�������N��.

!�
�����M�����R������.�
	�������P����)����(���������������N����.�
�HP����R�N����������R������)�����.�

��)P������H����H����

����(��������������������(���P������.�O�����������P������R������������������ �F
����.����)���(���*�� ����������������� �P���������J�������������(���������F
��������,�����M���)��.�Q����N���������������������(�N�������)�����"��������F
 ����*�(�N����������������H��������'.�-�K�����)���������)���������R���������
��H���.����P����(�N���������P�������H���.�-�K������*������������P�.

!�����R����������������������(������������������������,������K����H����X
!�L���N�����������.�+��N��.��)���N����������K���HP�.
!�+������������� �����X
!�
R��������.����������� ���N���(������������������R�N������������.������F

,�(�N���� ������� ������MH�R�����(���������J������R���P�.�+������R���*����
�)��� ������ �������N����������������� ����(�������������P���HP����K�.

!�����������������������H������HP����K�(�������R��������(���������*����X
!��)�����������P��������� ��������)������.��������������H�������������F

���������������������.���������������(�����������H�������"+�����'.�O��������
��R(�R������������!�P\��.���������P�����P������H���(������R����������.�O������*�F
�����������R�����P�.�I��P��� �N������������*���R��.�I��P��� �N���+������P��(
+���Z�P(�������������L�����)��.�����������P����� ������������K���������)���(�N�
���R�P������*��������� ��������N�������.����������������������K�.��)�R���
������� ��������������)���(�N���������P������*��.����������J������P����H�����
���������R������������.���������R���)�����)����N�������������������.

!�������������H�����R�F���������K�(�R�F�R�������N��X

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

Q�������� ��F������
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����������������������������� �!
"�#$��%���	&���'

��OO��OO[[OO
��*��������H��H���������H������I��������������,������ ���������F

����������)��* �(�������N�)��)� �)����������)�H�����K������R�����������
R��������)������������������ ����������)�H�������������R�J�����������.
���������������������R�J��������R������N����������������������R�������
���R����������R��)�������������M������ ���.��

+��)��* ����K�� �������VN������R��)����������������������� ��P����
�����_��������1(�����N������R������P����������������� �����������H�.

[[��]]

++������ --���� [[WW����OO��		�� L��������� ����������M��������������R��)��F
�����(������������ �����)R������������HP����������������HP�������.

+� ����H�����P������ HN������� ��P����� ������ ���� �������� ���������
 �)��P���N������R������)���������R������� �)������.

L����������������� ������� �)������������(��������������R���*�K�F
���R��������������Z#Z.�

L��)����������K�� �������VN������������P������)��* ���.�������P���N�F
����R������,���������������R�������������R�����.� -����*���������R��F
� ������R�����������)M������)���)R����������_���4///���.1

����ZZ��������
LL������������PP��������!!��44//////������..`̀��++������������PP��������!!��aa////������..`̀��OO������������PP��������!!��SS////������..
����

QQ

++		
5/��������0//6�P.�!�R�����������R�����������Q�
44���������0//6�P.�!�� ������������,����������*H���
0/���������0//6�P.�!�R��R������������������������������������R������F

P���������_��������1�)���)R�����������R��)���������
54���H���0//a�P.�!�����)��������R��)���������
I���0//a�P.�!��������������)��* �������Z#Z
������		����������

��ZZ������--��OO

����OO		
��*������H��H���������H���������������������,������ ���
������4/3/�!�H�.�"����������������'�0
���.�23G�0/�56(�23G�0/�40`�����.�23G�0/�45
--��������������������� +������#������F�������(�b@?c:db?;C9?.e:bd@8Cd8A.=e
LL������NN�� �� �������������������� !! �� <<==>>??@@ AA .. BB::CC�� �� �� << 77 BB ..CC99?? ..ee::bbdd@@88CCdd88AA ..==ee

����ff--��OO������������]]ZZ������QQ��OO		��##[[��

������gg����

����++��++����QQ

��QQ[[������II		����[[��WW]]		��

++		FF
OO		�������� ����##�� __44//�� ��[[UU��11�� ����II		����[[��II]]��������##[[��

������gg��((�� --��++����UU��]]���� ++����UU		��##[[FF
��

��		��OO++		��

�� 

������--

++������		�� __����QQ��]]��++������ ��]]���� II��ZZ����OO����11�� LL��		--�� LL

��]]		������OO		

��++		�� ZZ

���������� !!��00////SS������00////66�� PP..�� __00FF��������[[UU��11�� --������LL		gg����]]��--��gg������

OO����++����II		��		FF
gg����++������OO		������OO		����������

����]]����		--hh������!!��LL����������LL��		--��00////aa��ZZ

��������

[[��]]

++������--����[[WW����OO��		��++��QQ

��QQ[[�������� +�����H�����P������HN�����������
���������(�������������R� �����������������������L��*.

������  MM������������������HH������������
4.�I�� �
0.�O��N��������� ��P����
5.���������������������������P(�R�������K������
3.�Q�R��������R�����)��)���,�������,��� �)�������_)��MH��*����(�)���,�F

������,�������� �)�������!� ��������������P�����R�)�0//S���0//6�P.1
--��  ������**������ -���,������ � �)��������F���������������� ���R��� "������F

��'(������������R��������� HN�����)��R��� ���������� �)��������F�������F
������������R���"I�P����'���������������R��������������H��������)�������F
�K�������H�������P������HN�����������P�.

S.���)R�����)��R������N������������_)��N��������������#1.
LL����������������������������HH����������������!!��������4422������������������00////66��PP..
I�*�H������������������#(�H�.�"U�R��'�6�!�3���.(����4/.//����4a.//�N.
��))������������������
������_51���� ������P�����_)��*���R��(���H�R�H�(�������������)�H����1
���R���_S1���� ������P�����_)��P�����1`
�R���������R������RH ����������_)���)�H��������1`
�R��H����� _)�� R������������ ���������(� ��)�J�(� �����R��(� �����P�F

�������HP�1`
--��  ������**������ +�)��*��������R�)��������R��K�)������������ �������6��.��.(

)��R�����������F� ��������6���.��.�
 ����FR����������������� �(����F
����)��������R�������������*���������������R����*������R����������R�
���*���������)��* ����������R��������������H���������_�������1������F
��.������K��������(�_42��������1�HN����������������H����� ������R������
������������ �����0���5���.(����P���������H�.�"U�R��'�6����4/.//����4a.//�N.

������ ������ ����RRHH���������� ����HH���������������� ���� ����RR������������ ��  ������((�� ������������ ���� ������  ��
HHNN����������������������HHPP������������HH����������������##..

��,������� ���*H����K��  ���� � ������ ��� 00� �������� R�� ����������
_4a.//�N.1�����)��* ���������� �������������������P�������������#.�[N�����F
������������� �������)������ �������� �����������H��������������������F
������)����������i.���RR��NN������������������������HH������KK��������RR������������������������������������FF
  ���� ������ ������JJ��������((�� ����������������������KK���� ������ ��))MM����������((�� ����RR������������ ������ ����##�� RR��
RR��  ��������������������������������������������))hh��((��LL����**..

������4455������RR������������00////66��PP..��  ��������RR������������������������������������RR������������������������������FF
  ����������OO��		OO

OO
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 �)�������!�_����������������+[-(��R���������1
O��N������)����!��)��* �(����R�)�H��(���P���(�R����������R���) �������F

����������������6���N�������6���,���R��������
�����)����������(��������(���������������
0.�]�N���������
5.�����������R��)��������!�0� .

gg������������������������������((����������������������������������������PP������������  ����������
������������������������������������������__mmnn11

+��N�����H�R���(����������R������������������������������)��������P
��P���������P���)����(��������P���)R��)����)����J��.

L�)��.����������.P.(�������������H�.�"U�R��'�6�!�o����*�K�����R����������F
�������� ���������������������� ����HH��RR��HH������ ��))����**  ��.� +� ������P��� ��� HN������� �� ��
N������������#.�O�� ����)���)��* �������R���������4S����������.P.�+�������F
�����*�����R�����������5������R��)�������(� �)��P���N���������)���.

�)��* �����������������42����������.P.

L�)��.����������.P.�K�������������������������������������� ����������NN������ ��))����**  ��
""����..����RR����������''.�+�������P������HN������������N������������#.�������P���N����
�� ������R������������R��)�������.�+�������K��� V������K�������� K��
�������)��R������������� �������������������)��* ���.

+�����)������)��* ����K�����R�������� ��������������������0a��������
_R����1�0//6�P.����46�N������-�������������)���������#�!�H�.�"U�R��'�6.

���������������P���L�)��*������P����������R��������R���VN����*�HF
����������H�R�H������R�)�H��""����RR������������NN������ FF�� ))�������� ���� ��PP����''(�R��������
P.�����P�������5�V���0//6�P.����4a�V���0//6�P.�
P���)����� �M����#(�
 K���
L�)��*��(��R�����Q������!�����P���.�

[N�����M��� II��PP���������� ��������������((�� �������������� ����������������((�� �������������� II��������FF
������((�� --������������ ++������������((�� --������������ --������������((�� QQ�������� II����������((�� II����������JJ�� LL��,,HHFF
��������������������������������..

��������������]]��))������ RH ���H����������������P��""gg������������))��HH��������''(�R����R�
������������P���(����������R��������N��������R�����MH��*����������� � ��F
���������R���������������.
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�������""II����HH��������������������))��HH��������'' !��)��* ��! ""OO����������������������������RR����������FF
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ZZ��]]		��������""��
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L�)� ������ V��� 0//6� ����� �R�N����
����H�� ��H�R�H��� OO���������� ]]������ HN��F
������I�*�H�����������R�)�H��R����H�F
R�H������������
���)�� !� Q���������F
���(� �P���)���� ��� �������������H)�J
���������.����������)�������H�R�H�F
���"QH��'(�03/�M�2/���.�L����������� K�
R��������HN���������)��N����)��������
���R�)�H���O.�]��������)������������H�F
R�H�(��� �������������������������HF
)�J� ��� ������� �� N������ �����������(
�����������������Q��������(�������
��� �H)��.� +� ���R�)�H��� �� 
���)�� HN���F
������H�R�H������R����(�Q���(��*��F
����(�T�����(�������(�Z����������.


��40./a.����54./a.��.P.(����.������L���F
������R������4aF����)�����������������F
���� ���R�)�H�� R�� ��H�R�H�� �� ����.� +
��P�� �)�M�� HN������ ��H�R������ ��������
++��  ��������((��II����������II������������((�� ����������))����WW����FF
��������������������������������������..��

ZZ������FFHHNN��������������   ��,,���� LL����������������������
������ ����VV))���� ������ ����HH��RR������������ ���� [[��PP�������� LL��FF
��������������..

��� 0/� V��� 0//6� P.� �� �)��* ���� )���
"�����'�!������� ������������������
�)��* �� !� *���R��� �� ����R�������� ��
++����������������OO��RR��������������		������HH������##������.

���6���4G���R��������)����4�����)��*F
 ������R�����"q.l.�D?8c:@���l.�n?b7c�rd7ss'
�� m7Ad� &8Ad@8?A7:8?sd� cd<� k@A<� �� ���P����
�H��H�����������L��*(�++����������������������FF
������ ���������������)��* ��*���R���R��
� K������)������""ttkkDDDDkkuuqq''..


��G.�/2.����02.�4/.�0//6�P.���QH��H���
������ "�� ��'� �� P.� [��M�� _mvsAv@?s
md8Ad@� w?=ds(� xvcd8::@c� 0aS(� yA@dB>A1(� #�F
������(� ��� �P���)��� ��*�H������� �)F
��* ��������������45��)��N�����R�J�F
��� ������ R��� �������� ""��))����NN������ ��������FF
����''.. �)��* �������������������T����F
����"myz{y|kz�k&n'�R���R�����*�����M�F
������������,����������.�

���P������� ���R�)����� ""LL����������NNFF

�������L���������������)��N�������
��P������� ������ ��  ��P������� �)�F
 �)������� �)�H����� ��� R����������(
������)�R�N�����������N�����R���R�)
�������R����������������������.

��P������*���R������������ ������)�F
�VN������� ���R��������� �� P����� ���F
���������)���.�O����������� �����N���� F
�)�����������P���)���������*����(���
��������� ��  ����.� O�J� ��)��J����� ��
)�������� �� �)����� �����H��(� �� ���F
���������������������)���������*��F
����������P���.

f ���J����� �)��* �� ��� ������� L�F
���� ���VN��,�� ������ R�)����� R��)��F
�����(�HN����������� K����MH��*�����F
����)��* ��R�)����������������������F
������P��������������������(��������)��F
N�������  �J� ��R���)F
����� R�J)�*�(� R���F
��� �� ��H���.� ������
��� �� H��M�� ��R����F
������ ������� �� )�F
��������� �H������(
��J� ����� R�������M�
MH��*����� �� ��� �(
������ �)��M�� ����
������ ��� ��P����� �HF
M����� ����(� �������F
��(� ���������� �� N�F
��,������H� ��������
�������,�������R�)��.

L�J)�*���(� R���N�F
��������������J���F
����� �� R�)��� �� ������F
���������N��������(��)F
�������������P������F
���������R��������(� �
��� ����(� M�������
)�� ��P�� ��N��� ��� *���F

�������L�����!�"����R����'

���������5�	
���1������	&
�/006��7�	�5���8&��%���8	&�����


%�#��	�����"$
���'�6�3�����&
���93
2�:���
%2��3��
������������5�	�;<=/6><===?

R���������,�������)�����H�������R���F
���� � K������P�K������)��J��������
R������.�

��P������*���R���������� �)�R���
R��������������������������)������F
��� ��� �,����� �� ����)����(� ������ �
����������������)�������������H,��.

L������������H�������H���R��M�F
��P�N������� ��� P�� ���� �� ��)��J�����
�)�������HP��)� ���*���������N���F
����������������������)���� �N����)���F
�����������N���,������H,������(����)F
����H����������(� ������R������� �� ��JF
�����������H�N�����(������)��N�����(
MH�������� �� �����J����� �� ��P�����
R�������������J�����.

O�)�� ��� �������� MH��*���� �� ����F
������� ��P����(� ��*��� �� NH����������

�H,������������R����F
����� �� �������� ��� R�F
������(� ������ �����F
R�M�� �� ���� ��� ������F
������P������H����.�O�J
��� )���H*���,�� ����.
-�K���� ������� ��P��
*����(� �������� �����F
������ ��� ���N�����
���H �*�������N������F
����������������H.

�)��* ���(� H�����
������P���������������
MH��*�������������*�H
*�����(���������� ���F
���������������������
L����� �� ����)��������
)�� ��R�M������� ��N��F
��������)�H������(����F
��� �������� ��� ����F
��.
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}��J��������������(���P�����)����
� ������F��������������*������P���F
�)��������*���������������������NF
�������)�`���P������N���������������
������������P�������������������F
*�(�R������������P������� ������5/F
���P����������������������������� �K�
�����������������������)��*��������
 ��������R������N�������H��H���(�)����
P���R������������)����������R�)����(
����K�����������,�*�����)�������F
���P������.

�����N�����*���R�������H����Z�F
,����������������RH������������F
�����N�����������.�+��������������
�������)��(���P�����������������F
�,���������������R���P���N����)�H�F
���(�MH��*�����������������������
MH��*��������)���!����P�R������(���PF
�������(��������N��(�)������������F
��� ���������������������� �H���
� K�����.�
�� ������������N��������F
�V����(�N��������������������"Z�F
,�'�����������R�����������N��F
����H��������(������������������P�F
��N���R�)�.�O������ �����������V*�F
����������R������������*���������(
������)�������������H�������� ������
� ����������N����.�+���M���N��������F
����(���R��R������ ������������M�
,�����������������*�����.�
 �)�����
��P�������������!�������������(�M��F
�������� ������*���J����R�����(��)F
��)������*�H����������P���`�����RF
�����������������������J�������P�F
��`�R���������R���)�� �������������
����������������������)��`���R�����F
���������������������R���������HF
N��� ������!��������P��HR����������F
���K������������������N���,�����*��F
�����.�

��� ����������������R����������
�������������������)��N��������R���F
��*���(����)���*������R����������

&#�����$�&�	�	���4�

�H����Z�,����!�"L�����������������'(
����J�

����FF����������RR��HH��������..�� ��������������������   ���� FF
PP�������� �� **������RR���� '' ���VN��,��S6����F
 �(���)����������53������.�L���������
����)������)R������������� �����R�PF
���� 0//6� ��� Q��H������������� ���F
��P��� )�� R��������������� ��� ���P���
����	�.�
P���)����� �M��IQ���I+�����
��RH ��������P��������#.�

O�� ���(������� �M�����VN�������)F
��* ���� ��� �� II��PP������ ��  ��))������((�� ��������������
��HH������((������������))����������������������������((��ZZ������������FF
����((�� �������������� ������**����((�� ����**�������� ��������**������((
II��������������**������((����������������WW������������((����������JJ
������������((�� QQ������������ ����  ����((�� LL�������� ����NN����((
����������������PPHH,,����HH((��]]VV  ������ZZ��������((����HH,,����ZZ����FF
����((��jj��������QQ����������((����������������QQ������((����������**FF
������QQHH��������((��������������]]��������((������������������

����PP��]]��FF
MM������((��������JJ������II��NN����((��++������������������NN����((��������FF
�������������� LL����HH��NN������((�� 		���������� LL������JJ����������((
�������������� LL��HH,,����((�� jj���������� LL��HH,,����((�� ##����FF
����������������������((������������������������((��������HH������������FF
��������((�� �������������� ��������������((�� ++���������� ++��������((�� ����FF
���������� ����������((�� �������� ������������((�� ++����������������
--������������������HH������������������..

���4S�/2.�ZZ����PP����ZZ����PP������ ����������F
����������)��* ��!�*���R������#Z.

�������������������� ���������������� ����� ��� 4a
��R�������)��* ��""��))��~~������������''�� ��#HF
��*��������P���������P.��� �N������NF
������ ���������P�������.

L��� ������� ""00//�� ������������ ��VV**������''
�������������� gg�������� ����� �)��* �� !� *���F
R������42���R��������P������"+����'.


��45����0/���R����� ++����������QQ��RRNN����FF
������ HN��������3��������� ����I�*�H��F
��������)��* ������������������FI�F
���F��J�(�T�����.

���0/./2.�QQ�������������������� ������)��*F
 ��!���H�R�H�(�����������H�."U�R��'�6.

��� 04� /2.� �� �#Z(� �P������ )�� �)�H����

"]���'�R���������)��* ��!�*���R�����
II��PP����������II��������**��JJ������ _424/F0//41.

��� 0a� ��R������ �� P�������� ��� H�.
"U�R��'�6� ����������)��* ��!�*���R��
R�����������""II����������}}��PP������'' ���ZZ����FF
PP����LL��������.�

���0a���R���������#Z(�#Z�"L��.�����
L����'�!���)P���������)��* ��!�*���F
R����������PP������������������������__44GGaa55!!442233GG11..

��� 02./2./6� ]]VV���������� ZZ����PP������ ����
P���N����)��* �����������������P���F
���"����'.��)��* ����K��R����*����
��������������������.

���S�����������������������������LL����HH��NN������
R�������� �� P������ �����Q� ��������F
�������)��* � ""������������������''.

��� /6.� 4/.� 0//6� P.� �� P������ "���56'
������������ ++���������� ����� �)��* �� !� ��H���
R�����������""����))PP����������������PP����}}''

�)��* �� ""������������OO��RR��������'' !� �����F
�������� ���������������� ""II������HH��������
����������RR������))����������NN������,,������������������������������
��PP������''�� ����������H����++������������������FF
NN������  ������������/a.�/2.�0//6���g����F
��)�������������)�H����(�UH���.

+�����)�������aSFP���,�������������5
��������II��PP���������������������� �������Z#Z
!�+����V ���J����)��* ��!�*���R��.

���45�����������#Z�"��*�L�R�)��'�!
�� ���  �� ������� �)��* �� ��� R�����
""QQ��  ������''��00////66.. �)��* ����R���)������F
 �� ��� ������������������������ ��PP������������((�� ������������
++����NN����((�� �������������� LL��HH,,����((�� ����**�������� QQ������FF
NN����((�� ������������ jj��������������((�� ���������� ZZ��������((�� ��������
����������NN������((��������������QQ������NN������((��jj��������������PP��FF
������((��QQ����������ZZ����PP��������((��]]������II����������((��LL����FF
����������������������((������������������������((��OO��������������������FF
����((��OO��,,������LL��RR����((��OO��������OO��))������..

�������(��������N����N��������������
R����������������������������� �)�F
R������*���J����������*��.

g�����O�������

��������������(�

�F��"���������'(��R���0//6�P.
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L�)���������R�������� )����������������������)��* ���������)������F
�������)�H�����"U�R��'�6� �,��R�����������)��* ����!� "+�,������������!
����������R������*���R�����P�����'.�	��R�)����������)H��������R��������F
���������������������H���N��������*�H���V)����� ��P�������MH��*����(
��V)�����R��������MH��*�������L��������H��H���������H���������.��)��* �F
���"+�,������������!�����������R������*���R�����P�����'���R�������(�_R�F
���R����1�R����������������R�)��������R�����������������)�H����(����R��F
P����������K� ���R�����"+�,������MH��*������������������'(�R����*��K
�)��������P���H��K���)��* �.��

L��R��P���������������)����������R�����F ��P������R����(��� �����
�R�������R��������������� ��P�������MH��*�����R�)�������������H����
����0//6�P.��������,������P��������������MH��*����������V)�����R�������
MH��*����� !� ���P� +�,���(� P�������� ��� ���P������ �H��H��� ������H�� ���
+�,������P������"O���'.��)��* ���� �M��R�������P���������������������F
�����)�������.

���������������)��* ����"+�,������������!�����������R������*���R����
P�����'� �����K������������H�������	���I�)��(�MH��*��������)��������H�F

��(�Q,�K���������������(��)�H����������Z�*�����H,N��(��)�H������������F
����� ��� P������ "O���'� ���� +�,���� �� �P���)���� ��� R����*���� ����H�
"+�,������P�����'.�+��VN���������)��* ����R��)�����������R�� ���������
��� R��������� R���  ��P������� RH ����� ��JF�)��������� ������ ��� R�������
�����������)�H����.�

�)��* ����"+�,�����������'�R��������52�R������MH��*����(���������V��F
�������H���������������������������R�������)�H��������������.�	��R�)�F
������ �,������������H��������������N����(��)��*��������������*�����"U�R��'
6.����R��������*� ��R��������R����������R��������*���R��(�������R���)�
R���  ��P������� RH ����� ��JFM���������� i� R�����������.� �������  �,�
R����������MH�� �����������J����������� �����������������Z������(
��� O��,��(� ���������� T���������� �� ���R������� 	HP���H,�I�������(� �����
R�)����������*�H������� ���������������H��(��������������������+������
������������������L�H��.


����������R���������MH��*����F� ������������� �M���)��*��������� F
������(�������Z��N�����R�����H,�+��P������.�+���M�����R����������� �V����
��)����������H���������R��������������������P������N�������(���������
R���������� �������������������H������ ��������.�
���)�������������
��������R�H�������*���R���R�������M�������������L�����]H �����(�������
+�JN�M���I��H,����������.�

+��)��* ���� �,������������R���������������������JF��������R��������
���R�������������������)�H�����!�I���Q����(�I������ N��(��������L�HM.���F
���(� ������ ���� ��PH����� ��P������ ��� ��������� ������� ��� �H�������
���R.����������������������H��������������(���)�������R�)�R����������P�F
����(���� ������������)���������L��,����	�(�"}�K��R���N�(�N����JF��������R���F
������ MH��*������������*�R��)�� R�������R�)�� �� )�R�N�����*�H������� ���F
R��)��}'�R���H��������Q,�K������������������"��JF������������������R��F
������*���R��'(�����������P��"+�,������������!�����������R������*���R��'.�

�������������*���)���������"U�R��'�6� �,��R�����������������������
���������� R������ P�����.� �)��*������ 0/� � ������� ����� �����JF�)�������
R������P����������) �����)��*�H���J����HN������������������������P���
�����*�H���������R������P���N�������H��.�

L������������ P������ �����JF����������������H���������� ���������
R��������P���N����)�H����.�L���)��N�����N��������������������H�������F
���)���������������)�����H�������(������P����������������������H������)F
�)�����������_Z*�P�*���P���(�+������,�U�������1.�W���F ������P��������
L,�������� �H��(� Q,�K��� 
�,�����(� I�M���� QH������(� ��� �)������J������ �
R���������������)������������������������P����������������������������
�����H�������R�������Z*�P�*�L� ��(�+�JN�M������J(����������M.

�)��* ���� "+�,���� �� ������ !� ���������� R������*���R��� �� P�����'� ��
R����*����������������P������N������ ������*�H�H��������MH��*�������
L��,�������P���.�

��������P�����

	�&$�	��	���@
��>��8	&��������2�����
	��
��
��&�@
��

	���L�����!%Fll&&&�!�����������"-�������H�R���'
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-��������H���

���������������������)��* ����L���F
��������*���R��R����R������������JF
������R������(�������� H��������R���F
��N����� ��� R��������� ��  ��P������
�)�H��������6/F���P��������������!���F
����������� ������������������������
���R���*����.�OH����JF��R����� �����
��� �� ���*�� R����������� ��� ������
Q������R�)� 426a� P.� ��N��������)P��*��F
K���� ����� �����) ��K�� ��� R������
����)��P��������)� �)��������)�H������
������P��.�O��������������R�������R�F
���)���)��)�������������)�����P�����(
������H��������� �����K�� �)�����
���MH��*������(���J�������)�������MH��F
*����������R�������R�)�a/F��(�G/F��
��2/F���P�����.�L������������)��N������
��� �������� ��� J��M�N��� )���������
�)��* ���� �������� ��K�������� �� �
�������������������R�)��������R���F
������.� L������� ��� ����������� �
�����������������������������L���F
�������R���������������������)��R��F
������������)�H����(�����������H������F
��P�� ����� ��R�N����� _)�� �� �� ���� )��1
��MH�����������������R������R���*��F
����� ��� ������ ����� ��� ������������
������� �)��* �.� 
�� 0///� P.� �)��* ���
R��������� �R������� �H������� R�F
���(� ��J��� M��������������R���,��F
����R���� )�� ���K������������������P� �
�M�����������������������.

O������ ��� ��)P���,����� 	������ �)F
��* ����"Z����.�+�)��*�����������'��
�H���� I������ ��������.� O�)�� ����� �
�������)� ��������������������� ��F
P������)�H����(����������������������F
����)��* ������������ �����R���R�����
R�N�������������N�����������������
�R�������������������L������(��������
���)�N���R��N��������������R�������
�H����������������������P�.�+����F
���R�������)������*��������������(��
����HP����������)������ M���������

� ��!"#
� ���$��� �

���������(� N�������MH��*�����������F
��R���������)��N��� ���R���������F
�������������H��������.�L�����R�N��F
�����(� N�� ���� N�������������� �����F
��� �������������� ���R�)����� R�� ��F
�����*���R����.

L�N������� HN������ �� R������ _R�
R������R����������H�����������1�����
�H���������( ��J���R��������������*�F
��R�����R�����(��)� ����K��R� ����
)���������������� ��������*�H�N����!
��R��(�N����!���H����`�R� �����)������F
�H�����)���(���R������������R�������
������,����� �� R������*���R����� ����(
)�����R�)����������� ��������R���F
������.�
����������R����������)������
R�����(��)����������N�����������������(
��R�P������!��)����K��R���������(
������K�� ���������(� �)��)��K�� ����F
���!����,��(�����P��N��(���� M�����.�

�)��* �����������J������� ���VN��
������*���R�����R������_"Q����������F
R��'`�"g��P������ ���*��'1(����M������
��� ����� R��H����� ��� ����� H�(� �����
��V������ M���������� )�� ��P����
MH��*������� ����� ��� �N�J��� R��R��F
����������K���������H��(��V �R����
R�������������,�������P�����(�����F
�������)�������)�K�������H�������.
[����� R��N����� ������� �� R�������
�H�"��R��'���R��������������������F
��������� ��*�H� *���R������� ������
����������������R�)������H���.

��������� R��������� �� R������ �
�����R�H��������� *���R��� ��� +������
��N��.� Q�������� ��� ��N��� ��� ����HRF
������������P��������������(������(
���R������� MH��*��N����� *���(� ���P�
������N��� *���R����� ������� �� ��F
R���������H ������N����R�J)�*������
����������� ��������� ��R�*.� Q���� ��F
*���������������������������R������
����P���)�P����������������� ���.

�HP� ��R� �����R�H����� R��M��� ���

��5
���2�
������
�
%2��3
7��2�	�
	�������	&
�/006 *���R����������������R���������H���
��P�����( ��J�������HN���� �����������
��R����H��������������������H�.�	��F
R�)��������H�R����������������P�����
�� ���*������ ������������ R������ �
�)� �*�����������������K��H���������F
��(� ��������� �� ������(� R�����K�� ��
����N��� ���  �)���� ��� ���R��������
��������R�)�����������P����������)R��F
��������)��N������������,����.�

j�����L�H,�� ���R���������������
P������������ ���(���J�����V�����
R��R�N��������� �H� ���� ����*�(� � �F
����� �� M����� �� ���������� *���R����
��M����.��V*�������H��������������PF
������ ��� �)��N��� ��H��H�(�  ���)�(
���������������(�������M�����P�����
 �P���������������H�.�L��� ���R��M��
���������)�����������������������
��� � �������� �)R��)��� I����� �*����F
��� �������)����������R�J)�*���R���F
������(� ���P�� �����H����� �� R���F
����(� �� ������� ��� � ���������� ����F
��N���������������R�)������������Z���F
 ��.� ������� I��H����� �� �H���� I������
�)� ������ ������� )�� P���� �� �)���F
�������������������������MH��*��N��F
��� R�)����� !� ���R������� R��M��(� �����F
H��K�R���������(� �� �� �HP��� �����F
N���R�N������R�J)�*����*��.�

��H�R�H���� �� R���������� ��� �)F
��N��� �� ���� ���N����� R��������� !
#����� #�����R���(� -������� �H���� �
�������Q���������.�#�����R����R���)��

������� R�������� ��� ������� �� ��R��
�V����� P�R�(� ��������� �������� ��MH
������� R�������.� 
��������� ������ !
*�������� ����(� �� ���VN��� ���� ���N��
���R�)����(� �� ������ ��� �� �V��������F
�������)���������H����������������F
�������.������������)��VN�����������!
R�N�����H��N��.� -��������H��� R���F
��������������R����������R�������(��)F
� ������������H��������R������(���F
���� R������������ �����)���� ���H�(
� �P������)��N���������������R� ���
��� ������(� � �����(� �)��N��� R�P���F
�����(� R� ��������� ���������������F
����������.�.�O�)���������H������������
"����������'� �� �� ����� � K�� 22� ��F
������������������K�����R.�-���)�������
��)��R�N�����)�J������R��M���������F
�)������� ����(� � ������ ��� ������
Q��������� ������ ���R�������� !� *��(
�)�)������(� RH����K�*���� ��� R��P��F
�������� R������ )�� R�FP������ ��H�R�HF
�.�O�J������������P���������N�����
��������N�������"��*������'���"I�JN���F
���'.�+���)�����R�)�������J����R�����F
���� �� �)R���P������ ��� R���������� �
R�����������(� ���� ������,������
��*�H� ��H�R�H�������� �� R��������(� �
�)R��)������� ��� �)��N��� ��������� �
�)P�*������� ��� ���R�)������� ����
P�R�(������(��HM��(�����H���*���)�.

������ ������ R�������� ����� �����
����������H�������HP(�����J���� ��� �F
�����������������������R���������
����������������M����(������(�R����F
��������R����������������������(��)�F
����� ������� ������� ��  �P������� ��
�R��������� �� M��������� ��H��H�
�)��N�����������.�

�H���T��N�� �)��P��������N�������P�F
���������� P���N�������������K������F
����� ������N����� �������� �� ����� ��F
�����������*�(����������)R��)���R��M���F
����� ��N��� ��N��������� ��� ��������
���P���N�����R�N��������*���R��.
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����H�!��H������PH ��!������*�����(���J��������.�	��R��������������������
R���������������)��� ���(�R������������������N���F ����K�M�������!�M���F
�������R�N������+����������J���(�����J������R����P����R����������������)��
���� �)���.

#H��*������R����*�������R����R��� �����R�P��������R�)�3/F���P�����(���F
K�J�����������JN��������R���������������R��R�N���������������.���)�����(���P�F
��������������K����������������������P��������������������������������(�NH*F
������ ��P�������)�H���������� ��P������MH��*���(�+����������J����������H*�����
R�������V*����������������P������!���J���������R����������������R� �������
���H�������������R�J)�*�(�R������R�)�5/F��(�������������������������������F
���!��)������(�� �P�������)�H������������R�J)�*�����Q���J���R����*���������HF
����V ���������P��.������R���R����������������R�)��������H�!��������������F
P���PH��(�����������������������������H�)�����������N���������PH������� F
���������
 ��K�����R����������������.�


������)��VN��������������J�����������)��N�����R����������������(�+���F
�������J���������K������P������)���HP��)���)����������� ��P��������)�H����.
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��4����0S���R��������P������"��J�����������'� ��R����������V ���J������)F
��* �����+����������J���(�����������#��� ���)��4//FP���,�����������*����������
����������JF������� ��P�����MH��*����.���P�����������������!�P�����(���H���(
*���R��(�R������)��R�K��������������P���������N������������������������N���P�F
��������������(�����#Z(��Z#Z(����NH*����������H)��(��������J����������MH��*��F
��(�������P� �J���������������R�����N��������)�H����.�

-��������P�����P������*�����!����42/6����42a/�P������!�+����������J������)����
����������� �(�HN���������)��* ��H���������L��*(�IV�M��(�L�P�(����(�W���P�(��V
j��(�L����(�+����(�I�����(�+������(�]HP���(�]V ����(��V����M�(�I������(�R�R�������
#H��*���������� ��������(� � ���� �� �)��N��� �������(� �)����� �������(� R�,�� ���F
���� )�� �R������� �)�H����.� -������ �� �P���N������ R���������� ��� P�������� ��
R�� ����������� ������N���)�����N���������H�� �������� ����������P�����F
�������R���)���������P����P����*���R�����R����������H���.

L�������)�������� ����������J����������4206�P�����.L��������������J����F
H���N�������������H��������R�������"��N���'(����N����������������RH ���H�����
��� �����T����I�)������Q����Q�����.�U����P������R�F�����(�R�)�4250F�(���J�)�F
��,���#H��*������������������������������������*���R���R��������������R����F
���I����(��������I��������g����O�����(���)��������������)HN�������H��������
P������R��+�����-�M����.

��K������*�H�+�����-�M�������+����������J����������)������ �����)���������MHF
��*���.�O�J��������������R�����)�����������H��������������HN����(�������������MF
����P�������P��������N���F �����(�N������������*������������R����K�������P���F
����(�R���K�J���������K��������N�����������������N�����.�����������������
)���,�����������������������J�R���)����)��N���R�J)�*��!���������(�I�����(���F
)�R��(�L�K��(�Q�������(�������(�����K����P���N�������������� �)��������������F
�������.�

O���������P���������##����������JFR������������R�����)�����J���������MHF
��*����!��������R�N�����)��P������N�������R�����������������"������'(�������F
������J���P�N������R����������.�Z���N������H�R�J)�*������������������R��N�F
��������R������(������P��M���������������������)�����������*���H�������F
��������������)�)�����)��*��������� �P��������������P���P���N����)���������*�F
��R������)�)����.��)��VN������������������������R�)��������H.�O�M���R�����*
���)��������"� �����������N����'�!�� ��(�R������K���� ������(��������(���F
����(�������MH��*��������K���������R����R�J)�*�����������)�R��������N���������
�HP�������������P���.�+��HM���������������������������5/F�����PH������P���NF
������H������������R��N���������H�����������M�R� ���)����(�����������P���F
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������H����������+�����-�M����(���J�������������)��*��������R�����N��������F
�����)������) �P����������������������R�������)��N�����������������P���N��
�������.� ���� ���������(� R��HN������� �����������������H��)��* �(� ������R��F
������R�)�425G�P��������IV�M��(�+����������J������������ �������������P�����
R����������M���R�N�����R�������)R�����������M��������������P���������� �
����,�����)�H����.�O�J�����R������ ��P�����P����(���J�����)�����P��V�������F
����!�����(����������(��HM���P��(���P���������R����������P��V�.�

�HP����P������)���HP�����MH��*�������R��P�����������������R���������P�����
!���*�H���M�-����j��N��(��������������(������Q���H����(�f���I��N��(�-��������F
 ���(��������O���������(�#�������J���(�L����WHM�����(��H�������N��(�L���
WH����������P���HP��������!����������������������N���R��������(���R��������)F
��VN�������)�����P�� �)�������R�)����������� ��P�������P������R�������.

Q�P����R�)�42aa�P.��������(����R�������)��* ��������������������J�������R�F
��)������P����*���R�������� �(����R���)�����������������)������������������
RH ������(���������������������P������N�����������P�����H.�O�P��������������(�N�
MH��*������������������� ������� )�����������*���R��� !�����������������������
���������������P������������)��������������R���������������� ��.�����R������
��������������MH��*��������VN���R������������R�����(�R������R�)��)��NF
���P�����(�����K������������������V�������R�������������)���������.���JF���P�F
 �J��(�����������P�������(����R�J)�*���.������M���� ������������������)����
������.�+����������J����R��������������P������!���*�H�423/���4230���J��R������F
)���*���R�����������������T���N��Q����(�R��H������P������H����V ������������F
���!�+������(�T�������(����������������O������.�����R������H������������������F
�N��������������N�����R�����.�I�*�������������*�������(�N��������������������F
�������)��R�����.�O���R��������R���������� �P�������R����������)���)�����F
������ ��P������R�J)�*.���H��K�����(���������������H�)�����(�����R�������.�

+��)��* ����)��R����R������R����������������������H���������MH��*����.�I�F
���N�����������R��������V*�������P����������*���R����(���������R�����)���F
,������� �(������������������������������N��������J����.������������M����R��F
��N��(��HP��!������H������������������N��(����R���������������P�� �)�������
������ K��N����!�)�R�)������)�������������H������R���)���� �)�R�����������
������������.

����P������������*�����������+����������J������R���N�����5/�P�������������P�F
������������������)��*�����������R�R������N���������� ������������H��)�H�F
�����������������HP�.�


�����������R�N���������(�N����� ���(���)����������MH��*��������R��� �����
��P�����*�����!����P�N��(����P�� �)������������R��������������.�
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