




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

��������!�"�����#���$�%��&��'(!!�)*+)��,-.�/��,-���0�1���2�

/�.3",����!����/.�4�%,5*(�3�-�$%���&�$����5�6+)�7�63�8-(-��

&��$.�%�6�$���!,5(.�,-(-�������-�5,-8�%�6��%��9�

����	�:������;0<��0�������1�=��0�=
����5��������%�>�

5?>�!(!+>�-�$�������������	���
��������������������	����

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

��������3",5��@��$����5(!+(��-�����%?6,��,-.�/��,-��,�,��>�

$�.>"((�'(��!+(�-�"!����5�-,-8�5�/.����>�/.,�-3/,���6��

.�@�-��5��%(!8�/��>-,��5��A�=���0���,-.�/��,-�����6�5�6�$���

#B$��>!5�.>��#���$�%��,�C�6�!",���-�6�53D���B$���5$3�-��-�$��

'(�$�%���5��6�!3!��/.�C%!,6����������&�E����FG�B�4.���5�$��

%!>����6�5�6�$����/(!�6�$����@�.��,�<+(5�B�("(.�6�)�=�5.?��

,��5*,4��5(�,"�)*((�C!�"(!+(�5��,�-�.+,�.3��6�$��!�.�%��

���������-��6�.�-6�)�%�6��%!�)�C�/,�6,�/��3",���8�%�5��8!��

@��8*�(�,C���%�5�*(����%(.'�!+(�6�-�.�$��@?����!�D�,C��'(!��

-�$%��5��6.�-6�)��-�-8���!�/("�-�!!�)�5��&��$.�%������?)�'(�

-.3%��5�H������!(�@?���!�/("�-�!��%���($��5.(�(!,�

������5,%3�/.��8@?���($��!�/("�-�!+,�/.,C?5�D�&�'+(�

@��$����5(!+(�!��($��,C%�!+(��'(��>��"-�@?�",-�DI+(�($��

/�"(./!3�,��(@��/��8C3�,�!�C,%�!+(�

����������������0��
������<��
�J0�	02�<�2�

����.-���#KL�$�%��

���>-8�6!>C>�A(�%�.�

����(!�6�$��,�"�%8�($�

��5,%��,�<�!�-�!-,!��



���������	
�	����
���

��	�����
��	������������

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

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

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

��������!��������������������������!���������������
$ ���
�����	��
$�����$��

%�����������!���!�������������!��������&�������	����"����������&������ �

'���(�����������������$�#�������������������)��	�&"������&������������ �

�������������#��
������#�*�+��!�������)��	�"����������������������������

�����������,���������������"������������
��"�!���������������
�����

�����&���&�	��
�������������

-����������������������&��
���
��&���������&���������������	�"�����


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

��������������������������&��
��"�������
����������&�������������������������

���������������#���
	�������#�����
������&�!����������&"�������������

��
��������#����������!����������&���������������"�����'"�����������������

��������	���

)������	��
���������������������
����#��$��&�./����
#�!�����
$��#�

�������������������������������������#�!�����&���!������	���������

������������
����&������&�!��������������������
��!����������
���'
"������
�

���������
����
������
!�������)�����������������������
���������0�
�������

���������#������#"���������#������&�����	��
������"��������
����!���0������

�����������������
��������

���	��������������&�����������&������"��������&�������������������

����&�1��������'�2��������������������)��������������	������������
	���

������������������������	��
��������� !������"�������������&�� ������� �

������)������	���&���������	����������������������� ������������#���� �

�����#������&��)�����������#�����#����������������������3����"����	���� �

�������&�����������)������������������������������
������	��������'��4�����

+�������5
���	�6"����!�������������������������������!���������������� �

�
"����������
�����������&�����������������
	�#������&������!��������������

#����������������������"������	������������������0��	�������"�������

!������&��	��!�������

�������������������������&��������)�����������������������	�������

!��
�����
����"��������������������������������	��������
����(��!��������� �

���
�!����
�!������!����������
���������$������!���'�!�����������7�����

����������������"� ������
���&�
����������������
��(���������������	��������

������&��������������������������������
$����!�����������
"�
����0��	��

��������������
$���
���������������"������������������!��������'����������� �

#���������������
�!������
��)������0����!��������������$�������������)���&����

!������0��	�������!�����"��������������"����'�������	��
�������!��
�����



��������"������������	�����������	�!��
�����
������)����������
����&��������

����$���
����������������������#������&�!�������������������!����
��������

���!����������
�����

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

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

����������������#�

����
	�&��������"��������������!��������������������!���!���#����

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

�����&"����"���������"���
��������#���
��������&�������!���
����������


����������8���������������������������
�1��������	����#�������9��,������

������$������$�������!��
�����
���������&�2������2"����������"�	����������#�

���'����:����	���� �������&�������
�������������������������+��������"�

(����������&�*�����������������������
���0����!�����������"�������"�1��������

�����9�����������������������&�������������������;��
�����������
����&����

����& ���
������������������������������	�������������������1,���������������

����"�������������������
��$�9"�*�	����������!���'"���3������!�������

�����&���
������,������������������������������	������"�������

���������������������������������"��������������������,�	����<<=>�	��
�

	���'��&�������+������)�������"�
�����"�����������������
�����������
�

���
�)��	
"�	��������!��	�����!�������	��4�$����'��+������"�?��������"������

����������������!����	�������6���!����������������������	��*������������

@����������������������&���
��&"����������������#�����������"����

!�����������&������������
����
"�*�0���	���'��&�����������������"�

��������&�0�����������������������!������	����#�������������

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

���������
����
������&�!��������!����#����������������!��������������

��������#�	��
�������;���&���������	������"����������
����������"�����

�����&������"�������������������������������&�����������

�������
���"������������������������������������&"����0�����	���

�����������������������$���������!������

,�	�����������+��������"���	������	��������@������"���#�����������&�

!������"�!��!������&�A������&�
��������	�����
���!�����������
������#�����

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

@�����������������5�����#����	�������	���������������������&������!������

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

!����������������������������5�����#���������������������	�"������������"�

���������������������������'�"���	
�����������!����������������������&�


����'�����
���

(�������������!�����@��������������������<<<B�	��
"�!������

�����������&"�����������������������"����<<<C�	��
�%D������������!�������

���D��������������'�������5�����#������������������
����!���������

�����&���
�!�����������	���������
$��
���
$�����$�����!����������	������

���������
����'����
���	������������	��!���'�"������
�����#��&�"�

!��������&������������&"�!���#�����#�����
�����
������������������

!�������������������"�	����������������&�'������
����&�	��
�������������



���	�
����&�����
�������� ��������	�����������������������&�����

5�����#��*�E��&�F��	��
��&"����	�������������&�����������&����<<G>�

	��
������������������������%	�������!����������	��������&�����?����&��

�����������������������"�?����&"����!��#���,��"����������������������"�

!���0�������������#�	�����#�������������
�����"����������������	��������

	���������������"���
�������������������������������������	�
����&������

?����&������������������
���������$������	��	��
���������	��
����&������


���������$������ ����������������������������������������������

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

��	���������
����&��������H���$�������������$�?����&����
���������	�#�

����������
���������"���BI��$���<<>G�	��������
������	����������������

�������	��$�����J������������������!����������������	������������"�

!������������
���K��$�������������������������!����$����

��������������&�!������������������	�����������������������;�����"�

!���������&����������������������������
�����������������E���&�

!����������������������	�!��
��������!���&������������������������$	��

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


����������
����������&��������&�	�����

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

�������������	�����"�����������������!���0������������	�����"����������#�

!������������4;����"�(�����������������6�����������0�����������������������������

#����������
���������$�����������������	��

�������
�����������������������������������������!���������	��������&�

����,�������������������������������	�����'�����"��������#������������������
�

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

������������	�������������������&���������!���������	�������
����
"�E��$��

(��������������'��E��&����������������������������"����������
���	��

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

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

����������������&�!����������&�����������������������L�!�'�����������

;���	��������
�������!�����"����������������������
��������������������

!���������	��������������������������������
��������&�������

,���������
����&����;���	���������������"���!��������
���	���
��������

����������������,����������

(������������,�����������;���	�&"�
���!��!��
�����������"����������

�!������������������������������������
���������&������������&����������

����������K�D������<BB>�	�����8�������!�������&����������&������&�������


������&��
����)��
�������������������
������	�������"�������������	������

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

��	���
�������!�������������&�����&"��������
����&���������!
����H�����"�

!�������
��"����������&�!��������
��������
����&���"������������������

�����!��
�����
�����������)����

(���������������;���	����������������������������	�������+�����"�������&�

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



���������������������������#���������*�H������"�+���������������������������

���������!�������!����������������������������:�����0��&�������!��
�����


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

������������������#�
������������&������������������������������*�

H������"��
�����������������"������&��&�������0��#������#������&���#�����	��


������������������������������������������������������
���������'��.///�

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

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

����������(���������
������	��������
�����	��������������
��	����������"�

!����������������!��
������������
$���������!��������������������M��

���
������������&�������
$�����������������
$���������&����������������

�����������&�������0��	�������	�����������

,�	����<NKB�	��
"�!���������������������	����������������4�!��������	��

O�����$�B��$������������������,�����������"������������������	�6"�

����������+��������������!�����������"�!�������!�������������������&�

���������������*�5����"�������������������������&��������&����������&�

������A�������5�������������������������������������H�	����������"����	����

,�����"�������������3����"���������������������������������5����"������

A�����"����!��������������������������!�������������������������#�

����������&����������&�����5�#�����A�����"���#�����&����0���������

)���"�!������������������������!
�����	�����1������������&������9���

!���
���������
��������"����!��������������������������!���������,����������

�����������������������������5�#����
����������&�����������������

!�����	����������!������������	�����'�A�����"�����"�������
���������
	�#�

���������#������&"��!���������������������������������������������&���������

<N=C�	��
"����������������������������������������������������������	��

���������������&�#�����&�������$�*�F���
�,���������
"�������"����������'"�

!�������������������$����
�������4!�������#�<P���������6�

��������������������
���#���
�������������������������	���������

(����������<G������#������&"��������#��!��������<N<N�!��<BN=�		�"������������

A��(���������������"����������������������#���#�����������������������������

���
�������!�������������������)�����������&���������������������&��������

���������"���
	���������������
����������������������������������"����������

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

�����������������	����������
$��
����E������
��"�0��������������� ����"�

���������!��!������!����������������#������&����������0������������������#�

!��������$����
���
$��������,�������"���������������!������������� �������

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

����$���������
"������!�������
����
��L������	�����
����	���L��������

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

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

������
�����$�����F������*��������������	�������*�!��������������� �

��$���������������������������������������(���������0����������������(�� �

��������������������������L������(�����&�������������&�������������

!����	���E��
$���M�!���
$��
��"�!�������
$�!�����
	
$������"���������




!���������$�5����!�����������&���������!���������������,�������������

!����#�������������������������$������$������������"���3����������
	���

	�������E��������������������	�������	�����������	�������!�������(���������

�����������&��
����&�	��
�����������������������"�����������������������&�

'����"���3�������&��
��"����������������������������	��
���������	��


!���������8����'������������5�����*�������������.///�������������&�

	������"���!���?�����������������������������	���������
����
�F�����
�

5
���&����F�������������������	����������	��
����������������!���&����

����������(�������	�����������	������������������!�����(���"���3������

	�����"�!���������������������@������"��������������	��������	��������

E���"�����	����	����������
$������
����������������������������

��$�����������&�������5�#������H�����������������!��$����������@������

��!��������
�
����5������)��!�������������$����������������
$�'��������

����Q�!�������	�����'�"�������!���0���7�1%��������"����"�!���
�������"�#����

(�������&���	�����'��!����������������
�!�������������	�����"���	�

���	��������������!�������������#���
	�#������&"������!����������	�����0����

!������#���
	�#�	�����R����
����������&�������������������������R����
����	��

���
�����!�������	�����#R������������!���
������"�������������������

!���������
�
�9��N<���������<BNC�	�������������(��������������������!�	�������

����������
�������
����������	���
������������������������	����#������

����������������0������������?���������5�#�&�����H�����&"���5���������

�������*�@����"�����������&�E��$������������H����������!��������������

-���������?���������������������	���������������	��@����
�F�������
������

�������������"�@���������������!���������
���������5�����������������"�

!����������������
����������
������@��	���
!�����������
���"����	���

���������������"�!���
!"�
����������)���������"���������������������������	��

��
����������������������
�������������������0������������
�!��������

���
�����&��
����&��������1����#�!��"������������������������������"�*�	������

����!���'"�*��������������������!����&��
����&����������������������!��������

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

!�����������(�����*���������!�����A��	������,�	�������&������&�������

?���������H�����&����������!���������@����
���
��������(����"�

�����!�����A��	��������
����!�����������O����"�������������?����������

!�����������(�����������$�@�����,��������������������������������������

�������"�	��������5���
����������������(������	���������#���
��������

�����������������	��������	���������������4<BK<�	�6�������������������

!�����������3����������
����&����������
	�5����"�������������������

�������������������������������"���������!��������	�����0���;���������

��������������"�@���������?������"��������$������	���"�����!�����&�

���������'������������	�������'�"������"���������&�����������������������

�������������������������������������������1���'�������9"������*������������

������������#�����#����0������	������!���&�����
��������������"�����������

��������
�����$"������$���	��1	��!����������&������9�



� ��<BGB�	��
���������&���������������������&����������������������&�

�����?����&��Q����?������!����������	�����������
����
���������
"��������
�

����
�@����
"�����������
"��������������"�����#��
��#����������5�������	��

�����������!��
�����
����#�����������������������������

� (������������������&������"�������,���������������������
��������&"�

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

� @�����@��������������������������������������������"�����
���

������������,�����&��Q�����"������������
#������&"�������#��������
"�

F������$"���������������"�����������������������	��
����

� ������&�����
��������#������&"�?����&�,������������������#������������

�����	����������7��������"���������
���
�������������
������&�!������"���

�����!�������	�������������������&������������������@��������������	��

�������������������
$��&��������!�����������
��	������"�������F������&�

,���������������������������������������������������"�������"����"������������

�����������
�����������������&�F������&�@��������5�������&��,������"����

���������	�����������!�����#��������#�!����M����	��0���������������������

�����"���	���������!�������������A��	������ ������������!�������?���������

F������&�,����������������������������������!����������!��������

!���������������������&����������������������	����������$�����"�

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

%D������$�4!������>��$��6��������������
�F������$�,������������
�

!��������!����	�
�����������������	���������(���������������	���
��������	��

������?������������&�����"������"�!������F����������#����������&���	�����

� F������&�,�����������������������������!����������������������
�����$��

�����!�����'��������	��F��������@���������������������������������

��������������H�	��"�!��!������$����������?������"�!��!������&����	�&"�

!��#��������&"�!������������������������������5���
���!������	���������

������������������	���������'�����������������������!������������
��
!����

�����&���	���������
�����
�

� (���F��������@�����������������������	�����������������������������

��������
���������������*�������&�����������&�*�!���
���������������$�����

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

��$������
�����
�����$���������
�?�������
�����������?������������

�����&��&�����������������	��������������&������"���������������&������

F��������@��������"�@��"�
�����<BCG�	��
"���������&�
��������
�����������

�����������$�5�������	����������"������������$������'�"������������$������

����������������	����������#����!��������F��������@��������������

�������������������'����������������
�������
�1���������	�����9"�������������&�

�����������������1���������	��!����
���9��H�����!���������!���������F��������

��������������������������	���������
����
�������$���!���������	�����

������	�������"�����	������������	��������*�������"���������#������&�*�

�������������������H�����	�������������$���������������!����������&�

!�������!�����������������Q�����"������&�������F������&�@��������F�����&�

��	���������
��������#�����������#�!��



��������7�������	������������	��������	�������������������������������"�

����������������&�������&��(������������
�����$�������$������!��������


���"�!���������&�
�������	��������"������������"������������������"�����

�������!�������
����������
!��)��
�

� ������&�F�������������!��������������������'���)��!�������������5�����


����������������"���������������������
����������������������$����

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

��������������������������	������������$���������������#������&�

5�������	����������������������������������������������������#���������#�

������������	���������5�������������$��������
$����!�����������
����

�����������������������F������������	�������E��&����#���$�����&�����"�

���������������?�������"������������*��������������������&������&�������

!������������������������������,������������!����������������&������&�

�������������&�F�������������$������	������������������������1��������9�

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

�	��������	��������5�����&�����������	�������"�E��&�F��������"������#����"�

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

���������!������������,�	��������&�������������&�F����������<KNG�	��
�

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

A���&������������0����������E���"�������	��������������������������&�

�����"���!��	������!��������5���
��E��&����!�������!�����������!��������
���

!��������&��������5���
��(��!��
����$�������������F������������

��������#����������!���	�������E����������
��;�������#��������!�����

A���&��E��&����#����������������������#�!��������&"�������&�A���&"����

���	���������E���"����������&�;�����"���#��������	���(����3����������!������

�;��������������������&����"���E��&�������!����
��
!�����������������#�����

!�����������������#�����&��
�"����!��������������
�����!��������!����������

�����������������<KB<�	��
"���!�����������!�������&�������������"�E��&"�

������"����
�����)�����!���������#�!���#�������������������"������������&�

����������������&������!������#�������������
��������"����!���������������

!����
�!�������	�����<KBB�	��
�E��$"�!���!��������������#����������#�

��������#�������������&�����"�
���������������5����&�������������������

����������������$�����������
����,�����
���������������&�!�������,�����
"�

�����
������������������$�����#�������&��E��&�!���
�������������!������

�����������������������������
�#�������������;��������!���������������!����

��������E��&����������"�������"����#�!��������&����<KBK�	��
����������������

5����&��������������������������������������"������������������E�����������

������������!��������!��!�����
�����������"������������&�!�������!������	��

������������	��������&�����������&�,���&�!��!��
�!�����������)�������������

�	��������������"�������
�
�������
�����������5����"��������!�����������������
�

������
�����$�������$����������
�������	�����!��������������&�,���&�������

� ������&�������������&���������&�!������������!��������
���������
�

����������(�!�����,���	�����������������������5����&�������������

��
����&����	������!����������<KKG�	��
������&�������������&�����������!�!��



�!����������������������!
�������������&���
!��5������������
��������"�

�
���������&��������������������������������5�������������������8����

��!��������������&�����E���"�F�����&�S�����"����������5����&��������&�

�����#�����������!�����:����������������������S�����"�
��
!��������������

�������$�������������!����"���������	���!����!��@���"���������
�1���

�!����#���9�����&������	�������"�������	������������!
����������	�
"��������	��

1!���������	������9�4������������������6����������������	�������������������

�������������&��������������"������
�����������������������@	
����

,������ ����������	������������H��D���������������1!���������	������9"�

�������������������!����	���������&����
�������&�������5���
"�	���

�����������!���������!����������	��!����
��S���������	�������������

!���
�����������!��������������!����	�
���������$��S�����"�������"����

�!��������������!�����������&�������!����������	���������H�	��������'��

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

�!����!����4���������"��
���������"����������"�(����������,����������6���

�
�����#����������������������!����������!�����������������������������

�������������&�!���������	��#���'��S����� �����"�E���"������������

��������	�������	����������"��������������	��#���?����"��������
��������

�����������'�����������������������	
��1����������
���!����������'���&����

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

���������!������$�4��������������69��(����������������"�������������

�����������5��������"��
#�����������������!�����������&�!�������

!���������������"��������3�������	���������!��������F������!��������

	����������!���
!��#�����	��S�����"���������������$�������������,�������

����!�����)������	�"��������$������S������!����������!������������

��!���������	�������������������"����!����������
�������
����������O������

��&������������!���
�����S����
�!��������������������������������������

��������

� ����������<KK=�	�����!����!����@��������!��������������!�����������
��"�

������
�����!��������!��0���
�������$����!����������#��$��&�������������

������
�����$"���!������������������
�����#�������F�������S��������

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

�������������&"�(�������&���	�����'��������#��
�����'�"���������������	��

���	���������������&���"������
�
��&R���������"�������&������������	��������
"�

�����!��������
��������O����"�!���������������&�������������	������������

!����������������#�������������������S������!�����������������������������

������"��������!����������
�����<KGB�	��
����	�����"��
�
�����������

� H����������������������������������������"�!�������������!�����BI������

���������������
������������������E��������������������������&�!�������!��

!������
�!�����
�*�����������������R�!������������������������,����"�

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

�	����'
"�������������!�!����&�F�������S�����"���!�����������!�������

���������������'���������"�
������������������������������������&�!�������

!�����������������������������	����#�
�����5�������	����������"



��������	�������������������
$��
������������#�������&���������������	�

�!���&����������������3������������
	���	�"���	��!���������������������������

�������������&������"��������	��"���	���0���������D����������!���#�������

��
	����
����F
#��������������������	���
�������	��	��
��
����"�!�������

����&�����������������������������������������������	������������"�

��
��������
���	���	����!��������"������������	�����0��#���������������"�

���������!������������	��	��
����������
�����������&���
�!����	��!����������

�������	��#��"���!�����������#�����������4	���������������!������@����*���

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

S�����6�

� (������������S������������&�����������!����������������������#�

�����&�*�
���!����5�������������������"�!����������������
���
	���
����"�

��3��������
���
$�����$��;�����������������	��������������!�����@�����

������	����������	�"�@�����"�������&�H����&�������������!�����������

���
���������	�������"���������	�������!���������������������#������#������&��

���������!�����������$�
�����������������"�������&��������������
�����$�

@����
�
���"�!����#�����&�
�����������#�������#������&"�����#������"��"�

��
!�����!��!���������!��������������'��4<KCN�	�6������������&�!������"�

@�������	������	�!������������!���������������������������������	���
����	��

	��
��������)����������"�������������	��������@�������0��&�'�����)�����

�������������#���!������"�	����������������&�����#��������"����������
������

�
����&������"����������������������!�������
������������	���������
�����

(������������������������������������	����������������&������"�@���������

���������
�������������#�!���
!��#�1�������&9��������"����������

����� ���
�������#��������������"���������"����������'������0��	����#������

���������������	���(����!��������������
�����������@�������$��
�
������"�����

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

�����������<K=I�	��
���������!��������������������������������������������

�	���Q�����������������	�����������������"��������&���	��������������������

���	������5�������	�������	������������(�������������������5�����

�����������
������#��������������������
�������������������#������������

����������������������"������������!��������������@�����������������������$�

�����
�*�����
$�
$�����
$����	��$��������
$�?	��!!��
"����
$�

�!��
���&����	�����������	���
����H�����&������&�����������������
����

@�����"����!��������������������������L���&R�@��������
���������	����

�&����R����������������������!����������"�������&������&��������������

L��
"�����������������	��
��������������!������������������@����
�

���������
�

� ���#���H���"���������&�	��
�����������H���������������������������
�

�������
����
�@����
�@�������
"����������	������"�!������
!�
	��@������

����������"�5�������������"�����������&�������&�!�������	��������	��

�����	���������"��������������"�@������������������������������!��������

������#������&��������&�������@�����������������
����5�������	�����������

����������
������F���	��������
����������������"�����������
$��������#�
�����

!��������������������������&��������"���������������
�



�������������!����������
�	�����R�����������������������������!���
$�

!���������"�����	�������������#"�?����&"�������!����������������$���#�

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

#��!�������������������@����"��!���������
���������������"�������7�1J����

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

����� ������
$��
��"�@�����!����������������������
��"�!��!��
$�!�������
�

����������
���������
"����
�������������������
�������
�����������������

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

�
��������
�����������
��L����!���
�����������!�����������@����������
��

	��
����������
���

� (���������!���&����&��
!�
	��@����������������<K>N�	��
������������

!�������'��!�������	��������&���	����!����������D���A���������(������	��"�

��������������&�!��������&�	��
����"���	������&�	���������!����������

	��
������"������������������0����!����������������&���#�'���&"��������������

!�������������	��!��������	��������,��������&������0��	�"����!������

������&���&�	���"����������	��������������*����;���	����(��������'��"����

��������#����������������	��
�����������������������'����������
�����

��!��������"�!������������������������#��
������	��
!��������!��������&�

������!� !������
����������������������������@������///���������������������

�	��������&����"�@�����5�����&"���������&����!���	����������������������

�!������!����������������@�����///"�!��!�����
����	����'�"��������������������

�������������"���	��
��������������������������������������#������#������&��

��<KPI�	��
�@�����5�����&��������������������!���"������
������!����

�����������T�(�����@������5�����	��������������F������&��,�������	�"�
�

@����������������������G������&��������������D��&"����������#�������������

������&������������
��������������	��!�������!����������������!������	��

��
����������������
��"�������������
����������������!���
!����1!���������9����

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

����� ���
����������"���������
�����$�!����������������"��
�����F������&�

��������������&����������	��!����������!����!�������
�!�����
��

(������������@����������������������������������	������
	�	�"����������

���������!���������������������������
������������������
�����#����������	��

������������$�������D�$"���������������������!���������5���
��
����&�

�����&�������!����������������������	��	��
����"������������������	�����

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

�����&���������	��!���������)!����������������D��������
�����'������������

����������"�����
�������!�����������F�����������D���A���������
��������

���	���
���!��������!�������������$��������&�������@��������������"�

!������"����"�!��!���'�!
�!����!���������"�!�����@������5�����	��

������������������������F������&"����!������������
���������
!�
	����

�������������������
�!����
���

� �������������D���������
����������������!������������������!�	
�����

F�������"������
������������������������M�	������������������������<KP>�	�����

;��������	��������������������"����������������&�������!�������!��������
R�

��D���������������!��������������<KP=�	���������&�������������������



�������
������'�������8��������!����������������'����������
���!�����

����������5�����#���(���������Q�!�����	��������������!�������������

���������*����������!�����"������	�����������	���
��������������������
����

����������	�����'�����������$�(���
"�!�������	�������!������������&�������

�����������������"���F������&������!�����������������&�������������7�1)��'�

�����!����"�����������������"��������#�!����������&������#������&���������

�������������������#�����R���'������������������������������������������

���������������������R�������������U����	��!���	��@����!�����������	�������

����������������R�������$������&�������&�@�����
���"�
���	��������������

����&�F������&"������	����!�������	������$�!����������!�����������������

����������������������"�5�������������	��������R����������	�"����'"����

�������������������	������9��5����!�����!��������F������$��������������

�������"���������������	���
�
"�!�������������
��������������
�'�����7�

!����"����!��	������������������������������!�
�5�����#�"�!���������#�

������
�����$"��������&�����������	�������
����(��������	�����&"�!�������&�

��!�
����&������!�������������	�����������������
�����L��
�	����(����#����

F�����������!����������#����'�����������&�!������������"��	�������E��&"�

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

� �������
������'�����"������&�������@����������"�������"�������

������������������!���
!����F������&�������������$������#���������$�

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

�'��������	�"����������������D���������&�!���������'�&�	��
��������5�����	�"�

�������������	��	��!������%����"������	����&�!�����������'�&�

���!�����������&���	�������
����������&������"��������&�������������������

����������������������!������&���(��������"������������������


����������������
��������������&�������������������	���������

������������
$�����������������!���������@���������������!���������"�

!����
������������$�'����

� ��<KPP�	��
������&����������������!������	�"���(��������������

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

���������������������&�!��������"���	�������#��������;��������"�

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

�����	��������!������������&��	�������������
$�
$��������%����<KPK�	��
�

!����������
����������������
#�������!���&�������
$��	�������!������

M��������!����������������!����������	��!��������	�������������!���

�����������	����%����������&����������!������������	�����������0��&��������

H�!�������@�����///������!�������"����
$��!��������!�����������0�������������

O�������	��
�������������������������!�����&��"������
�����������
�������

!�������'�������
	�&��������"������F������&�!��!��
�!��������������

�����&���������������������&���	���������������	��!�������"����������&"�!��

�������!����#�����&����������&���#�'���&"������!����
����������!�������

������������	����"����
�����!���������������#�*���	�"����������������������

��������	�������	���������	����#���	��!��������	��������(����������������

!�������$���D�����������7�#����������&�!�!���������



!����������������&��������
��������&��������@������"���������������������
����

�����!��������������������&������@�����///��������
���������!����������!������

���!��������������������#�������!������#��������������	���������D���

� ������&������������ !������������������
�����$��@��������������

!����
!�����������	����������"�@�����///��!�������������"����������������������

���������������(���������T

� 1���"����!������9"�*��������������&��@�����///��������������������������
�

������������������	�����������(���������J��������	��������(����"�������

������#���������	���#��'�����5����"������!�������������������#���������

�����&�
��������!������!�����������������
�����$�@����
�!������"�1������

�����!���������7�����	��
������5����"����������	��������(����9����	�����

���
����0���@������1������������"�*����������"�*����
���������#T�,��
�

��#��
"����
���������������9������������������������������
�����$�����0���

�����@������///���������������������	�"�����
������#������&���������

�
�������	��!���'�!��!���!��������!����������������������������������������

!������
�������
�����
��)������������������������������������

�������������	��!�������"��������������������5�������	��	��
�������������&�


��������!����#��������������������������
������������!�����������#�����
�

����������
������������������1�����������#9��������������
�����������

�������
������@���������
�����@�����///���!�����!�����������������-����

!���������"������F���������������������������������������������"����

	�����"�����1����&�������'
�������"���	���������������
��"��������������'�����

��
����"���	����������������9"�������&������������"�������
�����!���������&�

�������	�������"��������������������
�������������	��������������������

��������#����#������&"���������������"�������������������������������#������

����	��!����������������������!������"�����������&��(����"�����!�����

!����������������@�����///����!����!������!����������������������!�������#���

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

�
�������
�����������������R��������������	��
�����������$���	��������&�

����������	������������#����������#������������������"��#����������

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

!���������������"�������������������	������������#���������-����@�����///�

�����!�������������	�������������������������������&������"������	���

�
������������1�������&9��������������#�!�����"�����������&��
���

� F������&�!��������������������������������������
�������	����������

������������������������<GIN�	��
������&�������!�������%���
���F��������!���

�����
"���!������!���������#�����������#�����������F�����������������������

������&�����!�����������������������������������������5��������"��������	��

������!������������#�	������#�����������'����������������0���������!�������

�������!�����������
$��&��������(��!������&�@���D�����'��&�����!������

�������������"�������&�����������������!�������!�!
����������������������

�����������������������	����������������#����������������<GIK�	��
�������

��
���������"��������&��������������	����#�����������������������������#��

%����������������������'��!�������������������0����������������F������&



��������������$��������
�����<GIP�	��
��@�����///"���3������������������

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

�����
��������F���0��&�'���������������������
�������$�����$���������!���

��������'����	�����������
$�����������!�����������
��������E������(��0���
�

��	���
�E��&���������������������������1	��!�����������������������"��������

��	�����9"���!����������������������������������#�������������#������
��	�"�

������	��������	�������������������������"�1�����!������������!������������

���������!������9��Q�����"�@�����///����������
�����������������"����!���

0���������&�������������&�!��
����CC�	�����"����������������������������

������*�BI�	�����R��������������
�����$�!������������!������������������
"�

������������������&���������
�����
	�����������"���0����
���������������

����������!�����������	��
���������&���������������	��	��
������@�����///�

�����������<GIG�	��
"���������&�!���������'������������'���)�������������"�

�������
�!������������	�����'��L��������������������������������(���"�

!��������������������������������"�������'"��<GNB�	��
�!���������
��������

���������*����������

� H��������������
������&�!�������
��"�����������������������������
������


�������������������!�������������"����	��!���
���������,�	����������&�������

����!����������������!��������
"�!��
��'���5�������	���$�����&��������&���

������7�1(����!�������&������������9���������������������������
�!������

!��������"�����������#�
����������!����	���������F���&�
������������	�����

����"��������������������������
$��&�������������E��&��������&������������

0���"���������������"�����E��&����!������������#�������	��
�����"���������������

������������������'"��<GBI�	��
��������	�������"���%����&�;������&"�
���	��

������������@����"���������	�������������������'��*�E��&��������	�"�������

E��&�@�������"����	�����������!�������������!���������������"��������!���

������@������///"�!������������������������	���������������*����������	��

@���������<GBB�	��
������&�������������&��!���������������!��
������

!�������������������)�����	����������#�����	��@�������������������������

������������
�����'��(���� �����!�����"�����
	��������������	�����������	��

����"�E���"�������&�!��
������������&�
����

(����������������1��	
"�(�������&���	�����'�"��������
�����'�����

�����!����
�F�����
9"����
���������#����������!���������������������!���

�������	�����������������	���
����H�������������
��������������
�����!������	��

����������
"����������!���0���7�1���������"�����	��
����������������������

��������������	���5��*�����!������������	��
����"�����*��������������

�����9��,����������������&�///����������"������!�����F������!�������!����	�����

��������������
�����$�@����
����������
��������!���&��	�������	�������"���

���������������������#�!����������#��(���������'�&�	��
�����������������

��������������	��	��
�����%������(���������������!��������!���������
�������"�

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

	��
�������	��
��������H�������!����������0��#���������	�����������������&�

��!����������#��������@�������F����	�
�������'��������	���������"�@���������

!��������������
������<GK>�	��
�<C������������&������������������'��������B�

D���������������������������������������E�������M�#������ ,������



?������������<GK>�	��
�@�������
!�������������������������!������#����!��

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

�	��!��������������'���"�!����������!��������"�������������������������	�"�����

�����������!�����#�������&���#�'���#�����������&����!������#�!������"�������

��	�"�����
$�	�����
"�!��!�����
$��������������B<������!�������<GC<�	��
"��

������&�!����������������������<GK>�	��
������!������������
���5��������

'�����������������!���������	��'����"���������������	�������&�����@���'����

@����������!��������������������������������"�����
	����!������������

H������������"��
������������������������!����������������!��������

������������!��������"�!����������������!��������	��,����������"�

1�!����!�������#����9"�����������#����	�������#�'���&"���$�������&�

!���������

� Q	��������������'����!����������������������������������
����	��'����

����������	��!�������������
�
��	�����������������!��
$����������
������

	��
����"��������"�������������!�������������������#��
����&������"�!��!���#�

!���!������ ������������������"�!���������0������������#�!������*�

��3����������
�������������0����	����'���
����
��������������!���������

��������)���"�������#�����	������
���������������(�������������������������

��������!���������!�����������<GGN�	��
�,�������	��'���������0��������������

�����������!�������������'�����	��!����'��*�F�����������<GGB�	��
�'����

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

����������������?����������������!����	
���������������������
�F������$��

)���������	���!���������������!��������'������������"���������������������

'����!���������'�&����������'���'��?��������"���	���������������������������

!��
��������������������*�M�#��������)!��������!�����������#���
�"�����#������

��3���������������������������������?����������O�����&������E��&"�

��������&���!���������"����������!�������"���	������
!��������"��������"�

�������"��������������!��������������������'������(��������	�#��!���"�

���������������������&�'���"����!����	�
���F������$"����0�����������

����	�������������!������@�����������������������
����������
�@�����


����������������������
������
��O������������"��������������!������������

!� !������
��5��������&�F������&���������������������'��
�������<GCI�	��
�

�����������'���'��?��������"��$������'��������������"������������&�@������

��A��������������

� (�����������������������������&�!������������@�������������������

��������������
��$���"�������������������
��������������������<GCK�	��
����


�#����?�����������
$�������
�����3���"��������#������������'����������

)�������������������	��	��
����"����!�������
���������������
��������
	���

'����������"����������
#�������
�������@���������
������@��������
���"�

!������
������"�������
�����
�
���������������������
R������	��������"�

������'����!�����������
�
	����"��������������������'�����������������

������������������������������
�����	���"�@�����������
������������"��
���"�

����0���������!��������������&����	����������	�������	����	���'�����	��

��
�����7����������	�
����&�������&������"��������	��
�������������#��$��&�



� ��!�����#��������'�����!
�������'�����	������4��	����6�������������	�

�����
�������"������������	�����!����	����'�����&�	������<GCP�	��
�!�	�����

��$�����&������'���"����������������?��������������������&����"�������

�����	��������E���"����	����@
��������;��
��������������������������!������
�

*�����������'��������������"������������������!���������"�������
���������"�

��
	��� �!���������"���������
�*��������������	��
������"�
!����������

��������!�������"�������������)!��������	�������������
"����������'��$���

!�������������!���"����	������������&��&�����������$�������"�����������

!�������������@����������
��������"�����������"����!����#"��������#�

�!����������0�������"���������������������������������������
�'�������������

�������"�������������������;�����&�'��������������������
�����#�#��$��&��

��������&�!�������������
����&�O���������&������!�����A���!!����

����!�����	�"�������������"���	��������������'��������@������������	����
�

����������������	������	������	�	������R�����&�A���!!������!�������!�������

������
���!���!�����!��
������
���������&����'"��������������
������

!�����'�����&����������<G>K�	��
�@�����!������������������&��������	��

!�����	����������	��'����������������
�������������
���������&��������������

�����
��"����������������������������@����"��"���������������&�

!�������&"�!���������������7�1;��
���$�������
�����$�������
�����
������
�

@���'������������������������������@��'��������A�����'�������������"�

	��
����"�����
&��"�!����
&9��:��������	���"�������"�@���������������������

�����	��������������������������������	���H�����(�������'������������������

�
�������!������
���������
������
����������@������"������������

��������"�����������$��	�����������������������5���������	��
������"������

�������
�����	������,����"�!��!�����!��������������������������@���#������

������������	��'�����	��������"���������������������"�@���������������	����#�

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

�������
��������"������!����0���
	����������'��$��@�����#�������������"��

��������$��$�����������!����
�������	���������15�"���������&�@����"�'������

�����&������������
���!������$��������$"������!�����	���������
�

�����������
�#�����$9"�*�!�������"�!���������&����D�������������"�����
�

!��������$"��������
�!�������
������$��@��������"�������������������	��

'��������������������������������#�������!���������������
����&�'�����&�

�����"������������������������1���	��������#�����������#�#�����&9�

� ,�	���!�������������	��!����'��F���������<GGK�	��
�
���	��������������

@����"����@�����/V�����������	����$�����	������������������?���������

��!���"�!��������&������������������!������������'����!���������'�����

������	����'�������@���������������
!���������	�"�#���������0���
�!��	�������

�����&������������	����'��������8����@�����/V�#�����
����#��
�
��#�����&�

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

�������'�������@����������������#�'�����#�����&��������������������������

�!����������������'���"���#��������������!�����������	���������<G>N�	��
�

@�����;�����&����������
#���������������������������	����������������	��

@������1'��������
�����"���!��&�5�����#��$��



����������'������9"��������
����
�A�����
���������
�����<K�	�����"������

0����
������������������$�	��
�������5�������	���A���������������������������

������!�����������������
�����
"������!�����������	��	����������������<G=<�

	��
�@�����;�����&��!�����	����
����'�������@�����"�����������	��!�����

�����!������������������������������A�������@����������������	���!��������

�����������������!���"���������A�����������������������������������&�����"�

1����'�����&�!��D���9��1M����������������"�A���"������'����9"�*�	���������
�

'����@������)������������
�������	��!������!�������!��!��������
�

� M��
������<G=N�	��
�������������!�������'����	��&���&��������"�@�����

#�������!
��������$��
!�
	
�5���$���	
$"����������������!��������!�����������

����	��&����������������������������0��	��!��������������&"�������!�������&��

���!����������������!���
!���������	��&��
$�������
"����������������	��������

!��
���������
����"���'������
����A�����"�!����
����������1�����������������

�����9������"�!�����"�������������"���@��������������������5����&�A��������&�

��	�&"����&������&����������&��
!�
	�&��)��0��	���������<G=N�	��
���������

���"���������������&�����������&�!�����'�'���"��������&�F����������@�����

/V�!���!���	���
���������!��
������
��&����&�������"���������������������

����������������"�����'�����!�������	���
����A�������<=�������<G=K�	����@�����

����������;�����&����������"���������&��������#�����#������&"�A�����"�

�����'�����

� ,����������'����@��������������"������������!��������������
#"�����������"�

��������#�'���&�!
�����&�������������������"�����'����@������������������

��	�����������&"���!����������������	��F�������"����������#��������������'����

A��������(����������������"�������������������,��������������
�'�����

��������������!�������������"������������&�����������������&���	������

F������$��
���������Q	������!��������	���
�����������$���������������������!��

��&�������������������"�����'������A����������$����������&������"���

�!�������"���������������������������!��������'�����&��������(�0���
�������

�3�#������!�������������
#������������������"�K��������������������������

���������	������������������M�����	��������"�������&�������������A�����
�

@�������
���!������&��������������������������'���������������������B<�����

'����A�����������������'�������;�������	������������������������	�������&�

���������������������M�#�����"�������&�
!�������������������(������	��

��������<G=C�	��
�'����A������!��
����!��������	��
������������
��
���
�

�����
�;��
��
"�����!���������������
������������	��
���������#������

������;��
�����
�������"��������������"��$�!�����
�'�����&������"������

��&��
�����������'�����F���&�
�A�������@����������������"���������������

�������!���������&��Q	�����'������F������&��<G�����<GP<�	�������

���	�����&�'������F������&�������&����
�������������������������������

���!��������������
#"�����
��&'�������!�����������������;��
����"���������

���������������
�'������J������Q	����"�������������
��&'"����������	��

��������"�����������������������������"�!������������5�����;��
����"�

��3����"�����'�����������������������������������������������������$�������

0���
���������$�������������<GPN



	��
�
�'������������������A�������"����������
���������<GPC�	��
�����������'����

A������@�������"������3�������	������������������	��������$�!������������

�����#������&���'���&���������#�

� ������
��������������"�!���
!����������
��
���������#������&"�#������

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

���������������������*�#���!����'������������!���7����
������'����T�

)!��
���&�������	�������������������'���������	��!���������'�&����������"�

��	���
����'����A�����"��	������'���'��@����R�!����������
�������!����������

�����#������&�
!�������!��������������������������������P &������!������������

�
!�
	��'���'��!�����	��������������?�����������������������!���������
�������

�	��
���������#�����#��;��
��������������������	�����,�������"������
�����

�#���������������	����!����������������"���������������;��
��"�!�����

'�����&����
�"�!������������
!�������������&"����������������
��������������

��������=������������'����A�������

� (������
���	��'����������@������;�����	��'����������A�������

@������������������#�����
�!��������������
���������!����������������

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

	����'���(�������������
����&�O������������������������!������	���

����&�!��������&����������0���!����#������!�����!�������������
�������

�������;��
�����)��������'�������F��������
���!���������	������"���������

;��
��"�����!�������"�!�������������������!����������(�0���
"���	��������
�

��������"�����'���'��!�����	����"���&�����������������	�����7�1F��������
���

'����������A��������9��(������#�@��	������!����������0��"���������������

;��
����
�����	��
�������������������������	���������#�������������������

����������!�������'����
$���������
�#������������&����������������&�������"�

����
$��&�'���'� �������"����������������������������	�����������������

'�������H�	���������������������&���&�������&��������M�����&���������������

!������#���������
�������������������'������Q��������������	�����������

!���������'����"������"������
����@�����;�����&"�
�����"�!��
����A�������

���������������;��
���"����������������	����'��������!����������	����

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

�
������	��!�����������;�������&��������&�#�����	������!������#���

��!����������������&����������"�!�������
#�������
	����������
�����

����������O����"�������������������
����
!����������@������������!�������"�

��	������!���������������������"���������&���!���������!��������������

��!������	��������!�������!����������M�����	��������"��������
��
!��������

��������$�!������#������	���
����	����������O���'� �����������	���������	���

:�������������������'�������������������'�����"�!�����"�
���������������

���&��������"����������!������$$�������
������������������������	��'�������

��	���������������������!��������������;��
�������!����������&������

!������#��
�������������!�����������	��!�������!��������(����	�������

�����
������
"������������
��	����������"�����������������(����������
�����!������

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

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

��!����'�����&�!�������!���#��������




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

� �����������A�����"�����
�����	����
!���������!���������'�"���������

������������!��������!��
���������
������������@������,�����������$�

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

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

!����"������������
�����"���������	����"���!�������������&��������&����

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

����!�����	������������&���!�������������������$��������"��������������
	���

��'�"�����������	�����������������"�����������������"�������"�!�������

������������!��������!�����'����A������"������!�������������#"��������"�������
�

��������"���	�������������������&���������������������"���������� ���
��������#�

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

������������
�������������#����������������������
#����!������������;��
������


��&��
�'�������F�������"����������	������"�������	���������
��������"��������

!��������������
��&'���������	����������������<CIK�	��
��(������������

������"�������&���3���"��������F������&"��!����&������!���������#������
�

��������
��&'"�
����#�!�����������
	�	����������"����������������
����#�

�$��&�!��������������
����!�������������&�!��������,����
�����������������������

(���!���������������	��!�!����!������L���������&����������&������!�������

	����'
�5�������	��	��
����������������!������#��������������������"�������

������������������'�"���������	�"����������������"������������	������#"�������

����	����������������������������������!���	�����(���������$��������	��'����

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

'�����&����'����������������!���#��������������
�L����������"�������"�����

������'��������������	��'����!�������������&�	����(���#���������������
�

�������'�������	��������"�#������������������
"���������������������������"�

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

!�����������������������������&�
�!�#����������'�"�'����������

�����!�����������������"������!���������
!����	������A�������5���������

	��
��������!����!����	�
������
�;��
���#7�����'���'�"��������
�'��$����	��

��������)������������'�����&��������������"�!�������&�!������������'�"����

�����&�����!����������������
�!�������	�����5���
�!�������!���������

L����������"�������������������!�������	�"����
��������!����	���"��
���"�

����������$��!�����������������	���������������������#�	��
����&��;��
����

���'�����	�����'�������!������������&�!�����&��������&����"������������'
�

�������!�������!�����������!�����&�	������&��:�����<I����&�!������������

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

������'��&���������������������������������;��
���#��(���#����!��
����$�

!�������������!�������������;��
���#����������
��������A�������

�������������	��������NI��$���<CIG�	����L���������&"������������

!������
���&��������"�3�#����5���
�������@������;�����	�"���������5��D��

��	��"�!���������	������������"�S
&���&"�!���������&�����������������


��&����'�������F�������"����������	���!�����������������
��������'�"�

��������������������3���"�����'���������&�����������!�����



���!���������#�
��&'�����������	��!�	������!�!�������)������!�������
!������

L������������5���
������������#�����
�	������"��������&�'����*�

��������'"�����������&�'������
�����(�������!�����������"��������"����"�

��������������������������;��
���#��Q�������&"�������&�S
&���&�����

!��	���������������&������"���"�
���!��������&����!��#
"�!��������

L������������

� L���������&����������������!�������"����������������&�'���������������&�

'�����)�����������!���������������������#��������������"������������
	�#�

!��������������!������"����
����#���������#����������L����������������

�����������������������������	��!�������'�������
���������������!��������

L���������&�!���������������������
$�	��
��������
$��
��������������

������������
!���������!������������
$�������
��)������������!�������

!���������������&�*�0���!������������������'������������#�������"�

'������#�
�������������"������������	�������"��������������������

!������������������'�����!��������)������������
�������������	�����������

���!������&�!�����5������5�����"����������&����������������������,�������&�

�����!�����%���	�����,���������&��!����!�@����D�������������������'�����&�

������"�������0������������������5������(������#�@	����&"�!���������&�!��

������$�L�����������������@��"����	����������������!�������������

5�����"�#���������������������!��!���������
����
"���!������������������

���������������������'���'����!�������������#�H�&��

� ��
��������������������������!�����������������&�S
&���&��)��!��#���

���������
������5����������
��&�������3������
"��������!��������������

��������'�������&���������&"�!����$��&�!�������
$���
��)�����������

���	�
����������'�������������������"������������������������!���
!�����

L����������"�������������������������	�"��������	��'���"�����
���������

��&�������#�������$������������<>���������������������5���
������������

1(������#�����
�����'���9�
�������������"���������!����������!����������'
�

�!������'�����������&�S
&���&����������������&��
��������������
	�&�!��3�#���

������'
���	������������M�	�����������
�����������'���!�������������

L����������������������������������)��
����"����������������&�F������&"���

!�����������������"��������
�����5��D����	�����3����"�����
����&��������

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

�������'�"�����������������)������������&���
!�����������������������!����"�

��!�����������R�!�!�������������!
��
����!�����������!��"�1�
��"����
���

!������!������&�����
�9��<P��������,�����&�!���������������������������

5������������!����������!����
!�������������$�!������#��4@	����&"�����

!���������&��������'�"�����
�����6"�������&��������M�����&�����������

������'�������������������S
&���	���������"��������������&�!������#���

��������
����	���������!������
����
	��������)������������"�����'�����
�����

!������#��������'�����������������������&�S
&���&��������&�S
&���&�����

��3�����'�������<��$������������'�����"�����������0������������������&�

�
����!��������&������,��������
������!����
�%���	��
��������	�����������

����������	���������



���	��'������5��D����	�&��������������
����	��L������������,�������	�"�

������&�S
&���&�����#�	������#������������������������!�������!��������)��


������"�������������!��������?���������������	�"�!����#�������������	�������

?�����"��������������������!������������#���&�����������
��"��������������#�

!�����#��������
�!���������&���������������	�������?���������������	��

F������R�������������!������"�
!�������&�������$�����5�������	��	��
��������

��0��#�
���������#�����������!������F�&���������"�S
&����������

!��������������������������&������"�����
	�����������������#������&�

��������#����������#�!���������
��������������������������������������	��

����7��������S
&����"�������!������
��������������������"���#��������������&�

��������&����
��������"����������!��������������"��������������#���!����

��������	��'�����(�0���
�
�����������!�����	�����!�������!�������������

�����������&��������&"�����������������������������������"�����!���!���#����

!��������������
$�����$������#������&��������������&�S
&���&��������

�����&�����������������%����������������
���������"��������������

!����������1������$�����5�������	��	��
������9��F���������!���5���������

	��
��������!�����
������������'�����"��������������	��*�!�������������

5�����������������"�������
����������!�������	����������"���������������&�

S
&���&�����������
�����!�&��������&�

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

�����������'��������������S
&���	������!����'������!��"��������������������

S
&���&������
!���������!������"�!������#�%���	���������"��������������������

����'��������������������!�����������0���!���"���������������������������&�

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

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

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

!���������������#���������!������������������������
������!���&��������

��������"������'���������������S
&���	���!���&���!�������!����&��
����)������

���	�����������������"�����'��������&�!����������F������������

��������'"���!�����������
����"�����0�����������&�����@������;�����	����������

������������������
#�"�����F������&�@������������!�����!������)���������������

0�����
#�����!��������������E���&��
��"�	�����#���������������������


�����������5��������	���!�������'��
����	��L�����������

� ���������&���������$�����
��'��	��!�����#���!�@������������"�

������������(�����������������!����������#�L����������"�����
�������"�

�����!������&�'�������������������+������������$"�������������������������

�&����������
��������	��'���"������������!�����S
&���	���#����������������

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

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


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

����������������!�������F�������������������!��������!���

!����������������������L�!
���#��@��$	� �������#����!�&����
����������

�����&�������!���!���������������L��!������%����!�������������'����������

L�����������������&�������@��&�����3���"��������



��&�����������������'����A�������@���������(���"�������&����<GPN�	��
���

!���������&���������;��
���������������
$��������
�A������$��

L���������&�!����"������������������������������������'���������"���������

������������A�������@�������������������������	�����"����������"������
����

�������������	����L��!�������&��������������	
��!���&������������
�

!�������	���(�0���
����������������L��!���
���!��	���������!��������5���
"�

���!���������"��������	�������������!�����$�����!����������)������!��!
����

5���
�L��!����
�������	���������	�������	���������������������H�!����������

���������������������������������������#���������	���*��'����������

5���������������������S
&�������������������!��������L�!
���#"�

�������������L��!��������
��������5���
��L�!
����
�����������"�����

������������������#������
��!��������������������������������&������"�����

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

������$������������&�����#�������,����
��������
�������������&�����������

�!�������F���������"�����������������
��������������
�������
����	��

	��
������"�!��������'��������������!������������
��(�����0��	���&������������

S
&���	�����������������������L��!������H
�����!���
������#����������)�������

������������"�#����������������
����"�������&�������������������������

�������
�������������
�'��$�F������$"������!���"����������&��������!������

1���!��������
����9"�����������������
������
�����'��$�������$�

� ���$	��������������!����������������������&����!�����������'����

F������������	�����#����������������������F������&"�����������������������

)������������������L�����������!����������������&�����(
���������3���"�

���������������#�����������'�����:�����
������'���"�!���������!
����'��

��!���������������������
�"���"����"�������������'���"�#�������	����������J�����

������������!���"������������7�1F��������!���������'���W9�*���
�������������	��

�������'�"�������	����������A���������	�	�"����$�F���������H���	������

��������������#7�1,��W�������
�����������"����	��	��
����TW9�����	������

������������������	��'������"����'����L����������"�!
����'����������
�'��

!������������	�"�!�����!�������"�����������'�!���������0��	��������������

����
����	��F���������@������"������!������&�'������3�����"��#�������
��"���

���	�����������!���������	����������&���"�L���������&������&����
�������

����"����5����������������	����������� ���!����������#��������&�������

!����������
�!�#����������'���������'�
���!�����������������5����"�������

H
������5��	����������"�������������������"����������!������������'����

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

!�������������������H��"������������
����&��������&�������!�������������

S
&���	���������
�'��$"��!��������	�"����������!����������'������!���

!������������	��
�������)�����������"�!����������&���������������	��"�

!����������������!�����S
&���	�����������������'���������#��������&"�������

�������#������"���������������5����"�!������������������������������'
���

!���������'�������������S
&���	���M��S
&���	��������������������������

���������&����
#������"�����
��!�����
����!������#��%���	������

H���'� ���	���&����������)�����"���������������#�!�������'������	�����

'���&"��������	�"����������������"�����	�"�����
	�	�����
�����������'�"



��������������������������&��	���������������	��������
������������������
�

�������'
������������"������������������������������1!���������9"���������

�#�����������
������#"��!��������
���	������#��������&���!�����	�&"��������"�

�
���������������������"�!����������0���
���
	�	���(���������H
������	������

������
���!����!����������	�����&�!���	��L�����������5�����&�5�����"�

����������������0���!����������$����
���"���&���������������������������

������&�!������������������!���������L������������'���#��������������������

�������������%���������"������#���
����"������!��������L��!����"���������

������!�������"�����
�L������������������������������������#��������&���������

�����'������)�����������0��	���
������������!����
����(������������	�������

��&��&���������!���	����#���L�����������������������������
���"������������

!��
�����&���0���
��������������"��������
����������������������������	��

������	�������"���"�������"�������������4!���
������!�������6������������

!������R���������F������&���������!�������
��$"���"��������"�������&�!�!��

�������!�����������	�"�������������������������#������L��!����!�	��������

<CI>�	��
"���H
������&���������������������������!������#������#�

�������'��

� ��������������������
��
������������������������	����������
$������$��

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

��
���#"������������������
����������������#�	��
����&"�����������������������

������&������&�
���������������������������	�������#�������������������

��������������!�������#�S
&���	���<>�D������<CIP�	���������!�����!�!�����

���	�
����	���;������"�����������������"������� �����	���������������

M�	��������������������������!�"��������&���������L����	�������"�����

������&����������������������&������5����&"��������&������&��(������#�

%���	��"����������������&������������'���"��������"����������#�!�����������

	�����5��������
������"���5���������
������������0��������!�!��������	�
���

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

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

������������������������'�����"����������������������!����������	�������

�����������(��������
�'����5�#���
����!�� S
&����
�
�������!���!������

������	������������������#�!������������'��������#��������&���������

�
���������&���"���L���������&��������,��
	
�

� 5�����������������������	������!�� S
&���	�"��������	�������������

	�����"������������"��������!��������!�����&�������!������	��������"�

��������	���������������5�#�������!�� S
&���&��������������!��
�
�'�����	��

������F�������"�����������������!��!������0������������&���"�!���������!���

�����������0��	�����F��������!�����!�����"�������������"�������"�!�������

!���	����'��$�������$"����������	������(�!������������������������������'���

(������	����	�������H
��������������!���������#��������!�������'��

��!������!�����������!�������
������$���	���
��
�����!���	�������

�'��������������������������(����#������5���
��
���'��!�����������0�
�

���������������������&����
���������������!����������1����9�
�������

��������!�����S
&���	�����0�������������	�����������'��!������

!����������7��������������
$������
��"����	�
�����#�'���&"��������



����	�"�����	�������������
#�����������0���!������������<>��$���<C<I�	����

�������������������M�#������L�!
�������	�������������'��$�������$���

!������������
���������'�������S
&���&�!����#������&�!�����&������:�����

������"�<P��$��"��	�����������!�����	��������#���H�������������!�������

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

� ���	�
�S
&���	�"�������������������������'������!���������
�����"����


������������7�1������	��'�������	��"�������������	��	��
�����!��������

	����9��(������#�%���	����!����!���������������	������������������	�����

'��������������S
&���	�"����!���������	��!�������������!�����������������"�

�������'���"���!���������������������	�"�����!���������������������	�������
������

���	����	��
������������������������������F
����;������J�������&"�

������������&�����!���������&����"�!����
!�����5�������!���������

!���������'���������������������"�!���!�������!������	������������1��
9"�

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

!��������������"�������"��������	��������0����������������	�����"������
����

�
����&�'���"���
����������������*�������������&�����������;���'�����

��������'��������&�5�#����A�����������������(������#������������������


���������!������������������������	��'�����H������������!���	��������

���������������������������������������(������#���	�����������	��������0���

!�������������������!���������
�������*�����������!�������
$���
�

�����������8����������������!������������&���	���"�����$�����&�����������

	��������J��������"�������'���	
����5����"��������&�����
	���	������

!����	�
�����������
���������
��)���������������5����&�!������	��

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

�������"�����0���!��������&�'�����"����!�������������������!���������

������������(���������&�������	������������'�����5����"���	������������

������������������&��&���!�����!����������������$���	���
��
����������

!��������"���	����������������;���'������������!�������A���������

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

'�������Q����������������������������
�!������$������������!��������"�

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

������������������������!��������&"�����#������$�'��������
����	��

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

�����������)���������������"���������������������������������!��������0���


�����"�������
���������������
������	��
�������)���������������!�����������"�

��!����������������!���������!�����#��(���	�������������#�
�!�#��

!��������������������������'���5���
�����������&�!���5����&�!������&�

���������������
�5���
"�����������������������������'����!�����������

!�����������	������������)������!�����������"�����!�����������!������#�

%���	��"��������
������������!������	������"������	�������������������

O�����$�����������������	��
����������������

� (������������������������������������#�����"�������������������������

�
������������������
�������
����#��$��&������&�'����������������&�

S
&���&�!���#���������$����������������������5����"���!�������������

���������
�����!�����������������!���������(����
"�	����������������<C<N



	��
��H�����!��������!���������
��������������"���'�������������������

!���#���������������
�1���9"�����������!��
�!�����������'���%�
�

!�������������������
!����'�����"�����,�������������������������<C<I�	����1��9"�

���������
�������������	���!������������������������	��F�������"�����
����

���������!����������#��������	����!������	������������5�����������@����

�����������������������!�������'��!�����������'��������������������
������

��������"��
���������������������'�������S
&���	�"��������������"�


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


����������	���,�0���
�!�������������	��������������!������#�%���	��"�

������&"��!��������
����#��$��&"��0������	��
������������������	������

	��
������"�����������������$���������!
��
$��	��'�����	��!������������������

���	�������������'��������
������!�����������!�!�����!���������������

!��������������
������!���������!������������������
	�&����"���#�����&����

5����"���������������������!��!����!������#�����!�������������
�������#�

�
����#�!���!��������5������	����������������!������#����������

	��
�������������������������	�������������(���������������������
����#�

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

�������
����������	�����������&������������'������������'�"���	��������

!��������'������������������
�����	������������!�������
$���
��)������

��	������������"����������������
������������������!����������5���������

'�����"�!������#�����������
����#��$��&����!����	����������
��(������#�

%���	��"�
���!��������&�!��������
"�!������"�������������
	�����!���������#�

!���!������"����������	�������������
���
$�����"�!��������������(����!���

L�!
������	��
$�����5����"�������&���	���"��"�������'"������
$��������
�

� ����	����������
��
����������!������ ���!������������
����"�������"�0���

�!���������(����!�&�L�!
�������
���"����!�����������!����������!������#�

%���	����������������	���������
����<>�D������<C<N�	�����!����������:
����

���������"�����	�������!�����������$����&������#���������H���'� ���	����

�������������!��!������&�F������&�����������?��������(���'������)���

�$�
�����������	������"�!��������
����&���������������������
�!��������&�

��������������#���������8���	������������#�
����
����������'���(��!����
�

����	�������	��	����������5����� �
#��
���������������������������
������

���������!��������1��������
�F����(������&���	�����'����5�������#�

�
�����'�9��F��������������#������!������$��
���
$�����$��(���

�����������������(�������	�����������!�������"�!��������������������������

���������Q!��������M����"���������5���
"���NN���������<C<N�	�����
������

�����'�����������������������!���������H�!���������&��
����&�������������

����������������������
���������	��
��������M�����&����������������������$�

<C<B�	�����������������!�������������������#���������!��������$�������'��

�
����)������������	��
������������������"���������#����!�����������	����������

NN>�!��!���&"����������������������	�������#��@��������!���!���	�$�"�����

��	�������
���������������=II���������(���&���	����&��!�����������

���������'�����F�
	�&���#���&�����������
������������!���!���	��������

��!
������������
������'����T�(�����!�����������"���������������������"�*�

0���1�������������������	����



����������#����������#����������&9���1���#������5�������������9"�����������

���	�"��
����	�"�1��������#���������#�����9��8�������������
�!������������

�������������
����"�����
�������������
����&�����
#�7�!������	��

�������������������"�������	��A���!!�"���������	���������	����'����!���

�����������������#���	���������������	���������	��
������"������������

�������!������������������������������������������
�����*�������"��������

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

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

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

�����&"�����������#������&�������������������#��������#�'������&��F�
	���

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

����
	���"������������$��
������$���	���������&���������$��Q����	�#���������

������*����������'�����&����'������	�"����"���	�������������!����������

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

� 1;������"�*�!���������!���'"�*���'������#"�����������
�����5���������

	��
������"����������#�����#"����
������#���	�����������	��
�������5��	��������

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

	������"����!����
������(������"�������	����������'�����"���������������
�

#����"����
�����"�����	����	�!������"������!�������R�������������������

���������'���������	��������$�������#
"��������	���������������	��

��	��������R���&�	��	���#
���	�"����&�������	�"���������������#
�������&�

#������!�����&�������
��������������!��!������#
���������������5��	���������

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

���	�������9��>�D�����������	�������&���������!��������������!����������

��������"�������������#�!�������
���!��������'������������5�#����

A���������������"���!�0���
������������������'������8������"�
!�����������

��!�����"����
����������������������������������������"�������������	�����7�

1,���!���������
$�	�����
"����"����
��T9���0��������!��#�����������&����������

�����!������!������������������1:���0������!����"�������T9�*��!������������

(�������&��1)�!���������'����5�#�����A���������9"�*�����������)���������

�������	�������	�������������������	���������"�
������#�����������������"���

���!������'�"�����!�����	����	�"����������������������������������5�#�����

A��������������������!������������������������������"��������������������


��������������������!��	���������
�������N<�D������<C<B�	���"�������$�

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

�����������*��'����
���������5�#����A�������������������������&�

��#��!����!�A�������"�����'��&��������?�����&�(���'��"�����!�����&�

��#���������@���D����������5�����"���&������L�����������"��!�������
�������"�

��!������	��,����
$�!������"���	��#������'�����15�#�����A����������

�������9"�*����������

H���������
�������������������!����
����#��$��&������"�����������������

�������&�����'����"������������������������	
�������
��������������

!�������������'����#���5�#���
�������
T�)�������������	��
���������	��

�!���"��������# �����	��
���������#�����
	��)���������������	��
���������&�

�
������$��������;��
�����������������$�����"�����������������&�S
&���&�



%�
��������	���������'�������"���15����������9"�!������������������������	��

��������������"����
�!��������������������!��������(����
�����������

������������
����&������������	���'��������!����������������!��������������

�������������'�����	��!�������T��
����&�������������������!����������"�

1!��������9�	��
�������
�������"�����������	����������������!�����������������

�
����,�	��������������������;��
�����������������&�S
&���&"����#����������

�����"������������&����!���"�!�������!�������!�������
���!��������'�����"����

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

���������#���������"�������������������	�	���������	��!���������8������

��3��������
�!�#��������'���H�!�����
������
������������������������'���

)���������������'��������� ���
�����'������	���������������!��������������"�

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

������"�������&�!���
��������������������������
����!���������������������#�

�����&���'���&���������#"�������"�������"�����#������"�����������������
�����"�

��	�������������'�����(�������
������#������&"�#������!����#�������������	��

�������'���������������������������0��������	�������������"��	����#��������

����������������������������"�1#���!���9���������#�	��
����&R��#�

��������������������'����
$��&������&�
���
��������������������"���������
�

�������
���������
��������"���������������!��������������������!���
����&�

�������������������������������������!���������������&����!����������

!���������&���'��������&��������(�������#��������������#������3����������

���!����������"�������
	���
$�'����
$�����!��������������&��&�

�����������!�������	��1!�������	�9��������	��'����������&�����

��������������'����A�������@���������������	����$��������������!��������7�

A�����"������������A������"���@�������������������"�����������������&��

(�����������������!���&������������
������A�����
"������������
"�����	��

���������������������!��������������	��!��!���������0���
��������������

�	����������	������������&�����5�#�����H������������"��!��������
��������

������'���"�����!�������������!�������������'����	��!�������!��������

@��
�����&���
��&��������������"��
����&�������!�����������������������"�

������������"�����!������������������������������������&"�1!�������&9�'�����

�������!�������������
	���������#�!�����������&"��#�����������������"�

�����
$�'���'
�?�������$��������
"����������A����������������������0�������

��������!����������������������'��������������
�'��$R����0�������������������

��
���������#���
	�#�	��
���������#��
��&���!��������������
����@����0��������

!������&����������'�����5�#�����A���������"�����"������������������
���


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

� ������#����������������'������5�#�����A��������������������
�����������

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

���&�'����*�����&����������"�!����&�!��������!�������	��������������	��

	��
������1?���"��������$���5�������	��	��
�����������������������������

	���������������������������$��"������������������������$��������$"�����


���#��$��&�����������������'������������*������	��
������'�������������&�

!�����������	��	��
�����A�������@���������!��������
"�5�#���




A��������
R���	��	�"�	��
����"��������&������&�'�����&�!�����������������!��

����
 ���������
"���������	���������#��$��&"�!�����&������������&��������R�

�����$�������	�������������	������'�����������
���������
���������9����

	�������������������5�#�����A����������!��������$����!�������������
������

����������������'���"�!�������	��	�������"��������!����������������������	��

5�������	��	��
������"�������������������"�1������
��#�������'�"�������������


�����!��#
������#
"�	��	��$��9"�������������������������������5�����������

�����	���������	��
������#���'�����#�	��
������'�������������������������

������"���������'�����������&�!��������#���������&��	�������	��	��
�����

'�����������	��������A�������@����������������������������'��������
"�

���	�'��
������������������	�������	����������������
���*�5�#���
�

A��������
�������
 E���
��5�#����A��������"��������������"�����������

���!������������������&���������������#�'���&"�������	����������������"���

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

'���������$�������"�����	���������������������'���������&��������$"�

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

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

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

���������
����&������"�*������������������!��������������"������!�����������&�

�������������#�'���&�

� ,�	���'����?�����&�5�#�&�����!�����������!�����������������������

���������A���!!��������'��&����������"�������������
�	�����
"��������&�

���������������������������$�A���!!
���!������&�!�������������������	��#�

!��������	��'����@�����������������������"����������&���������������"�����

�����!����������
���������!������!��������@������;�����	�"��������

��������!����$$��������$��(���0������������$����!�������!���������7����

!�����������!����������!��������	����������&��#�������������!�������	��

������������	��'���"���0���������&��&�����������"������	��&������������

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

�
��"���������������������
�������	��	��
���������������
�������������

��!���������������(������#��������&�	��
�����A��������������������������

<CBB�	��
"���'����5�#����A���������!��������������������
!��������
��$����

���&��������<N��$���<CKG�	�����(�����������$�������	����������'������

����������	��������	��������#����	�������?������"�������&�������	����

!�����0����!���������������������'��������	��������������������������

1��3����9�������������!���������M�����&������"��������&����0���������

5����"���������������������"�����������!����������������������������

!���������������������	��������!�����������������
#�����������O����?�����&�

5�#�&�������������	������&"����������������!���������������������������

������&���������&�*�F������&"�������&���NN���������<CKP�	����4������	��

�������0��������������!������������!����&�������"��������������5����"�����

�������<C<N�	����!��0����	��6��)��
�����<CG<�	��
��(�������	������������������

����&�����'����*�'������?�����&"�������&����<CGK�	��
"�������&��<CC>�	��
�

���������������������1��3����9�*�!�������!�����"�������



�������
���������������!���������O������?�����&�
�����<C>I�	��
"������	��

��������	��
��������
$��&���������	�������������"���'����?�����&�5�#�&�����<�

���������<C>K�	���"�������!��������������	��	���"����������������������3����

������������!�����������	����������'��������	���������	�������A��������(��

��������'����?�������5�#�&������'����A������?�����������
!������!��������"�

!��'�������=����"�����������!�������!�������������&����������%	��

����������&�����@����
�������$���&�����!�����������'���@���������'����

A�������?��������������#��0����������#������������
$��&���������!��

���������
�@�������������&�����"�����'����?��������������	�������"�(��������

����������#��������D�����������3�����������������!�������"��������"�!��������

A�����"�������������������"�����
���	�����������������"�������&����
����

�����������������������������!�����	�����������!�����������������(���
#
�

�����	��
����������������"���������������$����	�����5���������

	��
������"�����
�������	��!�����������������������&�����	��
����"�'�����

������������������!����@����"��������&�������������������&�'����?�������

5�#�&�����"�!��������������������	��'����A��������)������'������@���������

������&"�!��#��������������������)����	���������������'�����&����
�"�
!�������

��������	����
	����5���
�����(�����������&"�������&������	������$��&�

�����'��������&����������(�����N*B������!�����������������	�������
!�����


!��������������&��8���!�������!��
�����!������#��������#����������

!����������������������������!���������������������!�������!�����'����$�

�!�����������������1��#�������$���5�������	��	��
������9"���������"�����

!���������������������#��������0���������5������(������#�����#����������

�����������������������'�����!������
��������#��7�1,��
������'����T9�

(����������	�����&���������7�1(���
�?��������
9��L���������	��������
��7�

1@����
�?��������
W9�(������#����
����������'������	����������'������

'�������(������)������0���������������������!����	��
�!���������%����!������

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

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

!������
�������)����
�������"�������!����������������������!�������

�������
�����
�!������������	�"���
	���*�������������������������&��!�����

����������8������!�����������������'�"�������������#�����������������
�

��������������������������������)�������!��������������������'�������

������'��$�(���
"�������
����
�������
	��������	��0���������������������������

������'�"�����������!���'����A������"�!������������!������'�������(������

)����������!�������!�����������'��#�!��������"����!�����������������#�����

����������	��
���$�

�����������������"�����'��������������(���"������@����"�������������

������'������������������
�������!�������	����	���
$�������#�������
��

8�����������������	�������������������������������!���&������'����

?�������5�#�&�����"�5����������"�������"�����!���(�������������
�
��

!����������������������"�������������������
�����'�������������	��@�������

F
��&�0��&�!����������������
�������0���	�����������?�������5�#�&���������

!���	��������'��������D��"����#�������!������������������$"������&



!��������!���������������#�"����������
����!���������'�&�	��
�������*�!�����

0��	�������	�������������������!�����*���������������������������D���

#�������"�������'�����������3�����@����"���������	��������	��������

!���������'�&�!������������������5���#�������������������������!�����������

��	���!��������!������
$����!����������F���!������������!��������0��	��

!���������!�����������������'�����(�������'����D�����5���������#��������

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

�������&����'��������D��������������������'������������	��������������

��
���"���!�0���
�!����	����������
��<G����"�������
�����������	��'�������

F�������"�!��������'����!������!������������������ ��	����������������"�����

�������������
�����'�������@�������8�����������������!����!������&������

�������!
��������!����������"�'������@���������������!�����������	����
�

!��!����������$��
����	����������������$���������	��'�����	�������!�������"�

0�����������
���!�������������	�"�����������$��"�����������&��
$��!�������	�"�

�������	�������������'����A������������!���$�������0����$��"�����!����

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

�!���&�����������������������������������	�"��������������������!������������

�����������!������
�����T�(����������������#�����������!�������������

���!
������#��������������5���������#���
#�#"��������������������#�����

���������!�������������������������#"�?D�����&"������!���������'�����&����'��

(�0���
"���	���������'��
���#����!����������'�������@�����"�������������������

!
���������
������,�������������'�����#������������,�	�������!����������

���'
"�'���'����������,����������������������'�����@���������(������

?�������������Q����0��"�������'���!�������(�������������'
"������!������


��������"�����0���������������'������@������1�������0�����"�	��
���� '�����T�

*��!�������������	���*�,��������������������������T9�Q���#�����
���

'������"�����0���������"�������'����������������%����	�������*��"��������������


��������"������������
�'�����
����
	����������������!�������"�����
�������

�����������"�������������"���������
	������������$����&�����������������'��

������5�#�&���F��	��
��&��)�������������������������'�"��������������������

���
�����!��������H����������
��#��&�	���������'����!�����������!������

���
���������F��	��
��	�R��������������������
	������������$����	��

��������������������'������!��"������������������������
������8�������������

��!���������������	�������7����������"�������������'�"����
��������!���

������'��!����������	��'���'����������,����������������������������������

5�������8�����������������	�������(�������������������
��������	�����

������'�"����������
����������������1'�����#����������9"������������#�

���$����#�����������"������"����������'���
��&�������������������"�����

�
��������������)���������������������������������
$��&�'���'��@����

���������"�������&�������!��������'�����&����'���!��������������"�������#�

�
������������������"����������������������!�������'����5���������#��

5��
������������������
������������#�
���������&���������)�����!���������

������������
����#���!�������!�������"�
����"������
���&�!�!
�����������
����

�������!����������������"�������� 



���
���������������������������������&���	�"�!������������������������

�����������������'"���"���	�������������������������"����������������"�������

�������!��#�������������:������!�������������!����������#�
��&���#"�����

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

���������������
���7���������
��������!�����������������'�"�!������"����������

,�����&�!�����������!������������!�����������1!����
!����9���
����������#�

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

���������
�������������������������,�������	�"�����!����������������

��������#���'"�1!��������#���������9"�����������������'�����������������

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

!�������������NB�����������'��������������"�����������'��#����"�������

'��������������������"�@�������(����?������������������&�����������������"�

��������&������#��������������#���#�����"���#�����#����5����"������"�

����'�����������������������������NC����"�!��!���������#����������'�"����������

�
�������#��������������"�����@�����������������!�����'����"���(����*�

�������%����������������"�NP����"�������������������������3�����"����"�!��

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

����������!�������	���������!���&�!���"�������������
$����'���'����������

,���������!��#��������1!����
�'��$9�@����
������������#�$�����������"�

!������'�������@������?����������������'������������������������$������
�

*�������������'�����#�����
	�����������������'�����	��!�������"�

���
�����	��������'������'���"�*����������&��)���������������������

�������������������������������!��������������������$������������������

!�����������&�'�����)��������0�����������������
������������"�	�����������

��!�����������������	��
������!���&�
$�������'�
$�����
���	�������
����������

	��
������������������!�����������������
���������&��������������

��������������������������&������&"�!���������
�'�����&�!�������!���#�����

!��!�����
�!���������"�������'����������������������!����������

��������������
������"����������������"�!�����������������������������'��

���	���������
��������������������D������������������
��������

�������������!����������!������#����������)!���������
�!�#����

	��
���������#�����#"�����#�������������������1������������	�������9��:�����

����'�!������!������#�������&��������������������!��������!������#����

;�������&�!�������!���
������'�����&�������������	���!����!������

!��������#"���������������������1(�����#��W9���������
������
�����

������������!����
���������#�����������������������	�����
��������

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

�����"����������������������;����������������0��	���!����������#�������(���

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

���������������������������)��������!����
���#�
����������������������


��������"����������#����$��'�����&�!����������!���	�������������	����'"����

���$��#������	��!�����@#�!���������������������!������������

�������������8����
������������"���!����������"���������"�������!����

������'��������$��������&��!�����:����������������������'���������������#����

���5������!��������������'���������������,�5�������	�����



�!�������"����������!����������������&����'���$"�������������&�<G�����

������'�����
�����������'
�������	�"����������������'�����&�!���������

'����
$�����$�������
����#��#�����
	���������0������������
	��������������

������'������������	�����������������"�!��!������$�'��������D�������

�#������#�����������-������&�����������������'�"��
����������!��������

�������������!����
"�!�������
�'�����&�������!�������������������!���������	��

���,�����&�!�����������!�������!�����������"���!���������������������������

������
����Q!�������	��
��������'��������D����(����!��������������
�
��&�

������������"�������������$�������(�������������"���'����@����������	�!��

�������������������	��
��������������������)��������������
����������������

����
!������������������#�'���&"�������������������������������"�#���������

����������#�����&������
	�#��
��#��O��������D��������"����"������������(����

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

!����������
$���
�������
��)��������������"�������!�������������������

!���������'�����$�(����"�������!����������	��������@����������������

��������
�����*�(������������	����!��������"�!����������
"�������!���

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

���
�"�����&����
�
�	��
������H�!�����������������������
�������������������

'�����	����'��
���	�"��������������������������������������������
���������

���#��
��#������������������������!
���"���D���#���������������0��	����
	���

�!��������M��
����������	�������������(����"������!����������#���������

!��	��������	������"��������&���D���
!����������������������'����������

��	���������������������"�	������
����������	���������"�����#���������'��

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

����#��������
���������'����@������?����������������&�������
!�������'����

(����?��������"��������
��������
�'��$ ����
����������!���������	��������'���

NP�������<CPC�	����'����@�����?������������������"����������#�������&R�'����

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

�	������������&��������!���	�������"�'������?�����&��(����������(���"�

������&�!�������������������
	����	��
������������������"������	����	��

�������
����������
"���'��������������!������������������*�'���'��

%���������������������������#�����
	�#�!�������'�������������<CPP�	��
�

'���'��%������A�����������������������!����������!�����!�������$�'�����

O������?�����&�(������������������!�!����������&������"�'��������������

?��������"���������
����#�������������#���!�������&��)������
���������	��

��!������������������������(���"�������	������!�������������
�������������	�

�����������������������	����������O������?�����&�!��!���������#�������
�

!����������!���
$�!�����!����������'��$�(���
��,�!����������������

���������������'������������������������������
�����"���!�������'����������

���������&�������������������	��������������(���������������������!���#������

�������1������������
���9���������
����
������������������������&����������

��	��������
����������"����'������������������������
�#�������
����<><<�

	��
"�!��������$�'���"�'������?�����&���������������
���&	 ��������
�	���&�

!���'�������D�� S���������(���������$�!�����������������!���������




�����"�#����'���������������������
"��������"�!���#���5���
"�!���������

����������!�������&���	���
������(��������&�O����"������!��������

��������������������&������)����������!���'����������������������#���	�"�

��������������������������"�'���'�&�������	�������������������)�������������

����&���������&"�������!�����"��������������������������������'���O������


�����������!���'����"���������������!������������	������'�������������������

��������������������'�������!��
�����"�������������	��������	��'���"�'������

��!�����������&��&����#���&��(����������
	����������
�������������������"�

�
����0��������������	���������������!���������)������'������!��������������

�����!� !������
"���������������������������
������������������D������

(��������<><K�	��
�
�'�������?����������������������������"����<><G�	��
�����*�

(���"�!��������������������	������!���'�����
�������O����(���������0��������

������4��<><<�	���6�������������������D�������&��#����"�!���!���#�����

!���������!��
����&�����%���������?����������)������
���	����������

������"�!��
���������
���'�������������������������#���������&"�?������

%��������(������R��<><G�	��
"�������!������������!���'����"�
���#���������

���"������(�����O�����������������������������
��������
����
��)���������

����
�����������
�����������&�����"��"�������'"��!���������'����	��	���"�

'���������������	����'
�����������!���!������������������&���	����!���������

O����(����
������������#���������������!����������	�������������O������

!��������	�#���������&���	�������"�!������
������"���������
����������������

��	��������#��������������������%D�������"����������������!����������	������

������&��������������
�����8�����
���������������(������5���
"�'�����"�

�������������	����'
"�!������!���������	�����������������"���������������

�����������O����������7�1(����$"������������������$9"�*���!��!�����

����D���"�����������3����"�����'������?�����&"���
����#������	�������������

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

��������������3�����������'�������N 	�������"�'��������(����(��������

O������?�����&����������������������������������!����������!���������

�������������������)��'�������'����!���������
��������	�����������"�

!���������#���
�������������!�����'����$�����������������������������

��������������������������������
���������'�������?������"������	���

�������!���������"�����'������������������"��	�������!������������!�������

!����������������!�������������������������������
�����'������"�'����

�������������������
#�����������������'����"����������
�'������"���������

��$���������������!�����)��������"�!������
���������F
#������"�������

�!���������������	��(���������������������#�����&������������"�!����������

'��$�!�����������'�����
�������������"���������#�	���������#�&�M���"��������

!����������!������������������"���������������'�����	��-���������������

���������������'�����
��������&�!��	�����:�����������"�NC��$���<><>�	���"�

'������?�����&�(�������!�����!���������������������!�	�������

(����!����������������%���!����������	��!����&�����������������������

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

!�����������!����	��!��#������	�����������������������#�!����������#������

!���������������������������'�������?��������H��"�N



�����"���������������������"���'��$��'�����!�������������"��������&���

!��������F��
�����"���!������
��	
��8�������!�������&�����������������

����
����������
��������
$��&����!���$7�1M����!����������
����������	������

����������&���	��!��������'�����	����	���#������	��	��
�����'�������?�������

(��������#����������$�������$����
����������"���(��������%��	���������

����
���������������������	���������-����������'��
$"������������$��
��$�

���!��!��
$��"�����#������������'�����&�	��������!���������"��
������������

;��!������	�����	��@��
���-�����"�!������%	������&"���������
��������-������

@�������F��
�������������	�����?������?������?����9��F��
���"��������"�����

������"����(������������!������"���������������������������������������������


������������	�#����<><P�	��
����������������&����������"�'������(����

(�����������������������������������������	���������������������!���&��	��

'�������?������"������	��������(�����?�����������)������'����(�����!������"�

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

���������	�����������!���'��������������������!����������������	��������

(����������&�������!�����������������������0��	���(�����	���
��"�'�������

(�����?���������"���������&���&�!�����������������������!�������������"�

��
����������������5�������	�������	����������������������������"�!��

�������
�!�������!���#������!�������!�����������8���������&���������������

�������!����������������"���������������������!���'�!���	��
���������	��

!��������������#���������$��&�5�������	��	��
��������O����(�����
���"�

����������
	�&"�!�����"�����������!�����������!��������������!������������	��

�������������
!���������!���������
�!�!��������&���0����!���'�!"������

'�����	����'�������	
��	��!����������
!�������������&��	��������	��������

@�������)������'����(�����������������������!��������"����������������
�

����#���������������
�(���
��������	�����������������"�1����������������������

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

0!�#
������!��
�����
�!�������	�����������������!������"��������	�������

!����������
������	��)�����������<>NN�	��
������3�������&�!�������

!�����������������1(��������������������"�����$������������$�������$�

�������������������?�����&"���������������������	����������������"�����������$�

�����$����
������
�)�����
�!���������"����������������	�����	����������"�

���������������������	�"������������
����
����������������"������
������������

��	����
������!��������&�D����������"���������	����������������������������������

������������#��������&��������&������&"�������$���	�����"������������������"�

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

(�����������"���������������#�!�����#����������4!������@����///6����������

�������
��������!�������<><K�	��
"���������
�����������#�!�������#"������

!�����
��������#���������!��#����������������&��#����������������������"�

#������
����������
���"������������������������������������
����
"��������"�

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

�����&��	�"�#�������������
������������#"�!��������
�����	�"�������&�������

��������������������,���������!��������������������!�!���������'���������	��

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



���!����������"�������������������R�������	�����	�����
�������&�
����
������"�

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

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

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

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

��3����"���&�����
����!������	�����%	��%��	������
�������������������������"�

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

!�����"��������&���������'������&�������!����������
�����(���9��Q����0����

���������������
�������������"��������������	��������������'���
����&�

	��
�������������*�'����
$��������@�������	�����������!�������&���D����

(�������������������!������"�����
�������	������������!���������!����������

���������������"������������������������&����"�
�����!��
���������������


������
����	��'����������������
�����������������"����������������
!�
	��

'���"��������	��!���&�����������"��
!�
	��'�������?������"������������������R�

!�0���
����!���������������
#�"�����!����������'�����
������������&�������"���

��������������	�!��������!�����������!����������#�����������������

��������"�����'����(����!�����������	����'�&"�������!����'����
�������#����"���

��
	�#�����#�D������������#���
#����'�����&������������������#������#���

!����	�����������������
������
�!��������!����������������"����H����

4������6�����������������"����������!����	�
��"�������������������
#��O����

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

��������3����������!���������������0��	��������"�!��
�������������$�

���������	��F
#���	����	����������#��!����!
�A��D��
�(����!���
���!������

��������
$���������������A��D���(����!������!�������������1(���������

�������&9"�������&�!�����������!�������������������������0��������������

A��D���(����!����!���������������������$������#������	�������$�����"�

!����
����	��!������������	���
���������������������!�����)������	����

������;
	��;��'��"�(
DD�����D������
	�#���!���������������	����"�����
�

������	��!�������������������������&������!����
������#�"������0�������������

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

��������������!����������

� )�����"����"�!� ������
"�������������������1(����������������&9�

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


������$���
�����������������������������#�	��
����&�����������!���������#�

������������#�������"����������!��
����#��������������	��(��������������	�"�

�����������
����&�'�������������	���!�������������������&���

���'����������%	��(������)�������������������	��
������������
������#�

��������������!�����
���!����
"�������!��������������"����������&�0���

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

�
����������'�����&��������(����"�����������������������A��D���

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

����������!������������������&"����������������	��������	���������������

���������!���
������&��
$��	�����������������"����!���
������!��������

'��������������������!������������������������
�����������"�����	����
��



���������������'���"�����	������!�����������!����������&�D�����!��������

� :�����������������	�"���������������������'����"����#�������������	�����

!��������
��������������'���"�������������	���'������	�
�������������!�������"�

�������������$����!���'�!�����������"�������������������'���������������&����

���������������	��!���������������M������&�	��
���������������

	��
���������	�����	�!��
������!������������
����	���������	���
#���(�0���
�

���!����������������
��������������������������#����������������&���������

���!���#����������������������
�������
�����
������
����������������0���

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

��
����!������������&�
	���"���������D��'��&������&����������������

�
����������(�0���
���1(����������������&9����������������������
�����

!���������"�����������������#��������#�!��������&��Q���������

!���������������"������������&�	��
�����������"��!������������$�������&�
$�

�
���
��
����	��!���������)������
����0�����������������������
��������

!������������Q!������������"���������������$���������!����!���������"����

0�����������������"�����������!������������1�������
����
�����������

�����9"�
!����
���������
�������������������	��!�������������������

���������������!�������
"�������"�����	������������������(������"������

�����������	��F�����������������������&��������������!��������
�������
�

�
����$���
������$"��������&�������F������&�@������������������!��������

����
�����$��������#�������������"���������#�
���!�������"�����	���@�����///�

�����������������������������&�!�������!����������������!��!��������
��

)������0��	��!�������Q��������!����������������<>NN�	���������������!���������

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

#�������������������$�

� ����(����������&����������"����
�!�����������������!�����������������

�����	��
����������������������'��
������	��'����������	�"�������������"�

����������������������'��$�(���
��%�����������!�����������	������'������

(����?��������"�����'�������?�������(�������"���������������������!��������

(�����
������!����	�������"���'������(����?�����������������0�����������

�������������
������!�������������'�����	��������)���������	����������"�

�������������������������'���������"����������'�������0��	��'������"�

���������	�"���������������	������������"������������������������Q�����<>NN�	�����

��������!����&�!������"�!��������&���'����(�����!�����������
�!����	��������	��

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

���������������!�������'����	��������	����'�"��������	������R������
����
�

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

!�����������
�
������	��'�����(�0���
�
���#��������������!����	�������

!������'�&���!��������(�����������	���	���
!�
	
"�%�������
�?�������
"���

������������
$��	��������	���
����J�������'������������$��
!�
	
����&�

!������'�&�����
��������������"������<>NK�	��
���!�������(����������������

�����������"������������"�!���#������$"������������3�������'����!��������

��$���������!������'���H������"�������"�����'������������������������"����

���������������������������������������	��������(�����?������������

��!������'��%��������



?����������H������������"��!������!����������������!���������
�����#"�����

�������������
!��������������	��������������������������'�������%��������"�

������$������$�!������������1���&������9"�!�����������������'�"�	���

���
��������!������!���������'���"�	����&������&������0����������
���

����������������	���������������8����������!��'�������������
"�����'�����&�

!�����������������	�
���&���
��#���������	����&���#������&��)���

���!�������������!������
�
��������$"���������������������&�
�����	���������

'��������	�������#�"��������������������!��������������	������0���
�������

!���'����������!���������	�����������#��!�����������	�������$������$���

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

����������!��������$�����	��!������������'���8���0!�#��������������$����

����#�������#�������'����������
����	��!������������������������10!�#��

���������9"�����10!�#�����'��#�!��������9��H��"�!������������(�����<"�N=�

������<>NG�	���"���
!�������!���������!������'��%���������?��������"�

!����	������������������'�&������&�������'��#��������������������

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

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

!������������'��������������
!�
	���;�������������&�!�����&�����

5�������"�!��������&������	���������&������$�������������
�!���&�

���������!�����!���������$��<>N>�	��
�������$���!������'�"������������

������������$�������������������������"����������������&�(����?��������"�

�������
�����������&�!���������!������'��%��������"�!���������������"�

���������������&����������&�0��	���������������������������	��������(�����

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

��&�������������	�������������������������	���������������	��
�������!�!�����


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

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

5��������������������;��
����"�����
���	��������!�����"������	������

!�����������
!�����������!���������!���(�����//"�������&�������!�������	���

M�����!�������������
�����$�(���
�?��������
"�%����������0�������������

�!���������!�������!�������������������
���"�1�����������&�����������

�����������!���������9������������
����!������������������������������

�������������'����(�����������	�"�'��������?����(����������������!��������"�

������������������	�"�'��������%��������(����������������!��������"���!�����

��#������'�������?�������(�������"�����������������������?������������

������!����������(���!���#����!�����������������������������$������

����
$����
�����7�<6�������������
����	��!���������������������

!���!�����������'���������	��!������N6���������&���&�!������������	�����
!����

��'����!������������
���������$������
	�&�!��������H������������"����������

%���������!���������������$����������������������������
����5�������&�

�
���!�����
�!�����������������%���������������$��������������	�	��

����$������!������������������������������"����������'�������?�������

(�������"����������������������"������!���������!��������#������"�'������

?������%�������"�������&�(�����<"���!�����&������������!������'��

%����������)�������0�����������������������������	��������	���������



����"��������������
!�������!������"������?����
�����!������(�����//"�*�

'���������%������������!��������?�������!�����������"���������������!����

'����
$��	��	��
��������������������!�����������������������
������������

!������"�������&����������������$����������
���"������	��
������
����
�������

��������������(� ������
"�%���������<�#�������!����!��������

!�������������������������������
$�!��
"����������������������������
�����<>NN�

	���"�����������0����D�������������"����������������!� !������
��(����//�

!��'������������������	���"�
�!������������"�������"����������5��������"�

�������	��������������$����������$�������$����������)��
���������

������$�F��	��
��&"�������������������������������!�"���������	�
�<G��������

���
��%���!����	��������������������	�����������������?�����������'������?����

(������"�
�������&��������	�����������������������	��'�	���;������������

�����������"������(�����H�������'����(����//�����������������#����!�������&"����

���������#���	��H�&��	�������"�������&�
!������������&���
��	��

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

������������!�������&����&���!������'��%����������;������������������	��

�������������!������������
"������
���������������&��������(�0���
"��������

��������'����
�%������
�(�����
�����������	�������?����(������"������

�����"����!�������������
����&�������'����(�����<"�!��������!������������$�

'����@������?�����������"���#������
��������'����������
���&�������&��	��

�������%���������@�����"����������!������'�&�����
$�
$������&�!��

���������
�?��
�@������
"���
�	��'�	��,
��������	����������������������

0�������#���&�H�&��&���������������!
����"��	�������$����������

��!������'����#�������������:�����������!���	���"�����������������

�
����	��������?����@�����������������	��������������������$�������������"�

�����������������������������?����@����������&������������������!���������

!��!������
�������)������!�!������	���������'����
$����������������������

�������������������	������������'����#�������!��������?��
�@������
�

��!������'�&������������'�&"������������#���	��������!���
�����������

!�������������&�!����&����
���
����#�	��
����&�����������0���"������������!��

!��������?����@���������5���
"�����&�����������	�������������!
��'���

�����������!�����������������	���������������������&�������

��!���
���������#���	��������'���'�����������!��!���������$�!
������(�����

0��	�����#���&����������
��������"����������	��!�!�������������������

��������������$�!�!���
�
�������������������������������-����!��������0���

���������������������������!����������#������
"�����
����&������"����

�����������!����!���������������"����������0������������������������'�

'�����&��������������������$��������#�!������!������"�������!����������

�������'���������
��������$���#���&��������������
���������?����

@�����������������������#����������������#�����������;��������'���

!�����&�����������������
������'������"����	������!�����������
�?����

@�����������!�����#����$#���������&������	��'�	���(����
������������

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

	��
��������)��������������������
!�����������!��������"���	����&�!��������

���"�������
����������!
����)������������'�"����
������������
�����



!����	������	�����$��)!���������	����"�����������������&��!�����"���

���������������#�!����������!��������
������
��)�����"�������������

����������������������'����������
�������"���	������������������������

!��������!�������"�������������������'�&���#���&�����������������������

�
����	��'����*��������!���������"����
������!���
#
�?����@���������H������

���	���!����������������'�"������������������������#�'���&�?�����������

(�����(�������&R��������#����������$��������"���������������������������

�����
��������@�!������'��?����@����������3����"�����!���������������

!��������������!���&�����
������!��������!�������'����"�����������������&�

�������%���������@��������	��'�	��5������
�	���	�"�!���!��������

!������������������&�?���&�L��!�������&��������!�������������������&�

���	������"����!���'����"����������������0��	�������"���	����������&������
�����

���
���&	 ��������	��!���'��?������Q����#�����<>KI�	��
�
���#���������

!���&�����@����"���������������!����������$��������$������������!������'���

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

��!������'��!������������������������������	�������������������������

@�����"���3������	���������������@�!������'��������������������"����!�����

������$�!��!������0���������������(��������������������!����������
#�����

��������"�����������&�@���?�������������������!��������"���	��'�	�������*�

��	���������!���#�������&����	����	������������������!�������������#�

���������#��	���������������!��������	��
�������

� (����������$�!����	���������������������!�������"�!������!���'�?�����

Q����#�����!�������!����������&��������(���������
��������!���'�����?����

L��!���������������������D����������
�5���#
"�������&���!�����$������#���

���'������
���D�'���������������������(���������'�&��������3������?����

L��!���������(�������������!�����&������!���������$������������'���5�����

������
����"������'������������'�������������������'����!�������������������

��������$������������'�������������(�0���
�������
����#��$��&���������

������������������
����&�'�����"��������(�����������	��%���������

(���������'��������
!�
	���������"�����$��$���$�!����
�����'�������"����&�

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

!�������������'������%��������(������"����������'��������������H�	������������

NG��������<>K<�	����%������������������������(������������	��!�������

�������������	����&'������������7�1M��������"�����������T�5����#�����������

������������
������!������������������W�-��������������������$T9�1;����"�

���
���W9�*�����������%��������!�������������������!����������!������

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

�����&������	����#�����
����������
!���������!�������%��������(�������

�������������������������	������������"�����������#�����������

%������
����!������"��
����"����������������������������������&���������������

�����
���&	�����D��������%�����������������;�������������	��!���������"�

�����'��������?����(��������(������������&���!�������$"����������������

��������������(������A���������������3�����������������!�����������

���������
��������������?�	����'����������!���'�������D�� ?	
���"��������"�

!��!��������!������������������%���������?��������"�������������



����������)��0��	���������<>GK�	��
�������������(����

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

?��������;��	������������
��������,�������
��	������$���!������'������#�

�
����#"�������"����������"���������������(����A���������������������������

���'�����
��"������������F���������������������!��!����#������$"��	��

�
!�
	����������!������������������
�����
�)������
��������
�����������

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

�������(�����A�������������������"����������������������	�������(������

!��
����!��
����������	����������)���������
���!�����������������&"���
���	��

������������
���!�������������������(�����A������������������������	��

�����������!���������H��������<>C<�	��
������������'���'��%��������(������"�

(����///�A�����������
!������1!������"���
������
���
����������
�!��!����"�

!����
���������
�����������!�����������&9"��������0���������������

����D����������!����	�
�����
���!������1!�������&��&��	�������������������

�!����������������������9��������������!��������"�(����///�!��������������

�����������"����������������������
$��&������#
��)���������������������

�
����#��$��&�*�0���!������!���������������
��
�����
���!���!����������	��

����'��	���(�
����	��������"������������!���������	���
��������&�����"�(����

///���
���"������������	�����������,�!��������&��������!�������!������

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

�
!�
	���	�"�%���������?��������"���������"���������������������!��������$�

���
����$�!���
#
��(����///��������������	��������������������������&���

����������������&����!�������#"�	��D���������'��&��%����������������������

�����
����������!���������N=��$���<>CN�	��������!��������(�����
�	��������

!����	����������������'�&"���'��������(����*��������������������D����������

�'�������	��������"�������!������'��!�������������������������
�


	����$��&������&����
�	��
�����
��!��������!��������!��������&��������

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

��	�����!����	���������&�����
������	��
!���������(���������������


���������"��&���������������������$�!�����������'���'
"����������������

����������������'��������������������������&��!������������������������

!��������!��������!�������
�������������������(���
��Q���"�����

�����������!����������������
��	���
!�
	�"�(����///������������!����������������

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

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

	������

� )�����"��������!�������������������'����!��������������������&�.V///�

���*������&��������
�����<>NN�	���"�*������������
	������
����

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

�������!�����&������(����������������������	��
�����������������������

!�����������?���&�@�������&����������������	��������"��������
�����������

@������?������������	��������������������#�������������������������������

�
�������������"���	������������������� ����������"��������"�

	������ D����������������!������	�����������������������	�����������������

��
��������!��������"���!������������0�������������������
$�������
"�������



��#�������������&�	��
�����������������������0��"��� ������������������

�
���"�����'�����������������!�������!��������(�0���
���!����'�������?����

@�������"�%��������(���������%���������//������D�������3�����������!���"�

����������������
!��������!�������'���'���%�������"���
!�����!������"����

�������!�����������3������"����������&�����!�������	��������!�������&����&����

������"���!������'��%���������(���&"�������������!����
����'"������#��

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

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

��#�����!�������#"������!����*���&� 	������!�����

� �������!����������������������"����������!������������'�&"���������

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

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

��������������������������!���������������"����0������������	�
#���

��!������������
������������"�!��������������	���������������������H��"�

�������(�����///����!�����������������"������������������������'����������

�����&�(�����///������"�����&�����������#���������'�������#"���������
"�����

(����///��������������������	�������"����������������	������������������������

�
����������!���
��%	�����������!����������������������"���3�����"�����

��������#���#�������'���"�������&"�!���������#���	�"������������������

���	���������(����������������������	���!������!���������������'�"�

������#���������'����(�����A�������������������#���������$�����������$�

!����
�����������%�������(
	���"���&������&�!��!�����
�L�����������//�*�

H
������	�������)!���������������������"����������������������������	�����

���������������	����!��������(�����A���������"�(
	����
�!����������������

(���������%���������//��������������#�
����&�!�������0���������"��������"�

�����������#���������"����	�����&�����������
������������������������

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

	��
�������@����������	���
����	��'����!�����������������������������������"�

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

!�������������<>C=�	��
��:����	�����!���������������'"���3����&������

������������'�����(������///��)��������!���������������'������������	��

���	�����	����������������&����"�!���������	�������������	�"������	��'��

!���������	����������������&"�����������
	�����%��������"�!�������&�������	��

�������!��������"������	�����������������	��'��������������D��
�5����
"�!���

�������������
!������������������'"�!�����<>>K�	��
������������������������


�����������
	�&�

� ���������������0����������������"�%���������//�
�������������������

'��������������$��������#���������#�0!�#"��������������!�����������&���

���������������!����������������������	��	��
��������)�����������
�����

�������������������&���&���!����"�!������!���!���	����!�����������

������&���&�!�����������
������
��
�
"�������
�����$�,���������
�

(�����
"��������������������&�����'���������(����?��������������������

������������
����&�!��������O��������(����(������"�!������&������������

!����������!������'��%��������(������"�!����������������	�����������



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


��������������!������'�&�%��������&��(�0���
�%���������//�!���!���	����


�������������������������������������������������������	���
��"�?����������

(��������)!������"�������"����������&"���������(��
��������������
�!����	����


������������"����������!������������������"�!������%���������������������

��
������!������!����������������������������������
�����<>NN�	����������'��

<>PC�	����%���������//�������������������������������������������?���������"�

���
��(���"��������������������!�����������������������!���������
!���

����������*�'��������(����(������"�!�������	������������������	�������

����������������&�!�������!�������������������������(����<����������"�

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

������
��������$��)�������!������"������������	�����������	��
���������

������������
������#�����"�1�����	��
�����������������������������R������

�������������������������	����������������R���������������������&��	��

��������"����
�����������R��������#�������!���������������������"����

���
����!��������������	�"����������������
�����&�!���!���#����������������9��

8���!��������������������������������!�������������������!��������

� F���0��	���
��������"�������!�����������&�����Q����<>NN�	�����������

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

!�����������&�!����������
"�������������������������������������!��


���������
�����
������'�����������$��(����<����"�����	������������&�

�����������&������"��������������	������������"�!����������������&����

�����������������Q�!�����	��������"�0����!�������	������������������������	��

!������"�������&����!�����������!���������������#��������������������

�������*�������������
��"�����
�
����	�����������������!��������������������

�
�
�����������������"�����������������&�����!���������!�������1��������

�����!����9��8���������������������#���������H�!���"��������	������
���
�

(����<�!����	
�����������������
���!���������������"���#�����&����!�������

	��
����"���������������������������	��������������������������&����������

���������������&������"�!�������������	��"���������
�'����
$������"�

����
�������������������������	���������������
����&�������!��������:������

�������������	��!�������������������!�������"��������(����<�!��D���������������

�������!��#��������������$���!������'��%���������<"���!���
����
�

!�����������!���������������!���������!���'�!��������������!��������!��

!��������
�*���	��!���'�!�"�������&�����������$��������@������,���������

(�����������	���H�	����������0�����������D���
��������������	�������������

����� ���
���!������������������
���������!�������$��H�!���"��������
������

������������������������������
����	��	��
���������	��!���"�(����<������	�

�	�����������
������������������������!�����
"���&�������
����<>NN�	���"�

���������������"�����������!��������"�������������������D���
���������H���

�������	�������#��������#�!����!���!���#����������	��!�����!�����&��������

(�0���
����(����<��������������������
������"��������!��������������

!����#������������������!���������(����<"���!������0�
������
"�����
�������"��

������!�������!�������!���#������������	��!������"���0�����������������

!�������$



�����'�$���������������
������!���������������������������������������������

�
������������"��������������������#�����������#����������� �����������'�����

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

!�������!������������������������&���"������������"���� ����#"�������������

(������	�
!���������
���	������D���
��"�#�������������
�����!������!������"�

�����������������%���������<����������������!��������������������"�����������

(�����?��"�������������&���!���������(������������������	�������������

G��!�����<>P>�	���"����������������������<>==�	��
"�!�������!����������!�#��"�

��!��!���������������	���
!�
	�$�5����$�A��������$��������������������

!��������1!��!��
������������
���3��������������&��#�����?��������"���!������

����	���
������!����������(��!������������	���
����	��!�������������������

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

!�����0��	����
������!�����������������#������&�(���"�������������#��������"�

�����������!�����������(���!����������!�������	���
����	��!��������������&�

������������������"�*�����	�������������"�*����������!���������!�������	��

'��������	������������&����!������
"����������	�
�������
�����&�!���

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

��'���������
R��������������!�������������������������������	��"���������������

����	���!�����������������'�"����������	��!�������!������������!�����9��M�����

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

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

����������+��������	�����������!�����������������������������4�������6"���

����������@�����//�
������������������������
$��������
$�����$"�������������

����
�!������������H������5����"�����������������
������������������������

!�������	��������H�����	�"����	��!����'��@������5�����	�"��������������

�����������������5�����������H�����������������H�����������������!���������

!�������!������������������%���������<�����������������(��!���������������

!�������'��������	���
����	��!�����������!��������(����*�������
����#"�

�������������#������#"�*�!������������������!���&����!����������	��������	��

����"�����������	��!��������"����������������������!��� ����������&����

���������'��!�������'��������	��	��
��������0��	��������(��!���������������

������	���������!��������(����*�������
����#"��������������#������#"�*�

!�������!���#���������������!������������������#��	�������&�!���#�

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

��������
"��
��������'����	���!���!�����������������
��(��!�������������	��

!�������������&�(����!�������!���#�������
������!���������������&��������

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

�	��������&"�����$�������
���������!��������!����������������������&��

H������!������!�������������	��!��������'��� �����������������������

!���
��������"�����	��"����
�������
���������!�������&�!�������	��	��
����"�

�������������!��������"�!�����������
"����������!�����������'����A�������

@����������(���0�����
������!������"�����!���!����������
����	��'���"�

�!����������������$�!�������"�!�����
���$��������������'�"�������������

��!���
$��!�������
$���
"�����!���
�



!��������"��������������&���������#�����������
!���������!������"�!�������

!�����������
�����������������������!�������!�����������!����&�����������

��'�"���
!�$��	�����!��������L�'�"����!���������!�������!��������"�������
�

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

�
������������"����������������'���"����$�������������#�����������'������#�

������"�����������������&����"��������������'�����������	�
����&������

!������������!��������#�#����������������
	�#�	��
������#��(�0���
"�����

��������������!��D������'������	��!�����
���"�1!���������������
����	��

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

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

��!������$9��,���������$"�0���������!�������������
�����������������

��������������(����������������!���������*�1����	��
����������&�����

�
���	����O����9��(�������������������M�������������������������������

��!�����������������"���!
�������(����"����	������!��������$�����'�����

D���
���������
����$�����	�����������������'���������(�0���
�������

����#�������
������"���������
���!��������0�����������"��!�������	��

!������������$�������������$�����������)������	�������!�����������������

�������������������������
$�������*������
����&�!�������������������������

!���������"�����������0��������	��!��������&����������	��"���	�������	�

��������(����<"�!��
����&���!������������!����	��!�������������

'���������$"�������������������������
���"�!�����"�!������"�����0���

�$����������D���
������������������	���������������������������!����������"�

����������������'����"��������"��������������!�����������
������������#���&�

������

� ,�����!������"�������������'�����	�������������
$��!������"�������(����<�

�����!���
����������!����"�����$���������������������F���"����������!������

!��������������������������	��
�������J������������������!����������������

���
��������������'����
$��	��	��
����R������&���!��������
�	��
�����

��	�������������$������������
����������������������'�����&���������


�������������������	����������������%����'�������������������'�"�����
��

�����	�������!��������
���	��
������:����������������!������!��������������

����������������������	��
������<C����"�	������������������"�������!���������

���0�����������������������!�������'��������&�	��
����������
�������
������

���!�����������!���������
����!����!�������������'�����������������	��

	��
�����4������������#������$������6"�������#�������$�*�����
$���������&����

��!������
�������������������'��'�����	��������8��������!���'�!�������	��

�
����	��!�����(���!���������������������������������!��������������������

��'R�!��������
���������������!���
���������������������%���������<"������

�
��������	����	������#���	��H�&��	�������R�������&�����
���!���

�����������	��
����������!������������
�����$��!��������������������

���������������"����0�����������	��������������&�#�������"���0������������

������������	���������	��
���������"����������	���
���������������!�����(�����

<��H������������"�������!������������������!��������(���������'����"��������

�����#�����!������
���
#�������������
����	��!����������������



����������������������������������������
$�D���
�����
"�(��
�
�������

������������"�!��������$��&���������������
"��������
$����!���'�!�#"�

!�������#���������������������������������
�����
��������#�����
���

�
����&��(�0���
��������
�������������������'�#��
����	��������"��"������������

������'�����&������"��������������������"�����������������
��������!������"�

������&��������	������
�!��������������"����
�����&����!������������$�

!�����������������.V///����������(���"�#����������������$��������������

?���������"�����������������!����������������	��!�������!��������(�����


��&����(����<�������&������	�����!��!�����������
!���������������
�

����������
����	��!��������?���������<�����������������3����!������&�

�����"������������������������������������������������
$��&��������!��

���������
��	�������,���������"�1��	
��&�������!���9������������!���������

��
������������&��������?����������<"�����������!����� ����������;�
�������&"�

������������������������0��	��!���"��������"�����0��������������������
���

���������
��
����	��'�����?���������<�!��!���������D���������"����������������

�����������1!�������������
"����
�����!�����������!�������	��4,����������69"�

����
$���
��#�����
"�������$�(�����
��)�����������3���!������������������

'���������,����������"�'����?�������������!������������������!��!������	�����

����D���������
�0��	��!��!��
�����������������������	��
����������&�������

������&�(�����"��������������������!��������!����	
������������,���������
�

(�����
"�1������������
�!��!��
�!�������������������
�!��������

�������&���	�9��1F�����	��������������&���������!����������������!�����������

����	��!�����������9"������&�������������&�(���������!������'�����&�

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

'���������,�����������������D����?����������<����������������"�������"��������

������!����!�����������������������������"�1�����������������������

��3������������������������������9��L����!��
������'���������,�����������

!�����"������������"�������������������$�(�����
�������	��
���$"�

!����������
��
!�
���
����	��!����������������!�������"�������&�(������

����������D�����������������������!��������M������&��������������!��������

���������!�������������������������$'���������	�����'��"����������

�	�����������������'����
$�������������������������
�������������������������

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

���!
��������
#�"�����,�����������������������������������!���������:������&��"�

!�����0���
"����������������������
���	�"���������������������	��
������

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

��������,�	���<K��������"�������!����������!����	��'��$�������$"���	�������"�

��!���������������M�!���"�	���������!���������	��
���������&�!�������"�

�����
���������&�������������������7�1F��������
���,���������"����

������
���,������
'��W9"��
���"���������!������
$���������	��	��
��������	��

�
!�
	
 '���'
"�����������&������������������������
	������������������	���

!���&�����������!�������	������������������"�!������������
���
��������

	������ 	
���������	��D�5���������"������������������������������������

��!����������������<����!��������!�������������������<C=N�	���"���	��"�����



�����
���"�������'����������������������	�������������@������?�����������

)��
������������������
��&�����������
���������"���!�������������&�

������
���������������������!����	��������������#�����
����&�!�����������"�

�������������������&�������'���'��������,����������!�����#����������

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

������D��������������
!���������!���������!�������������&�<���3����

���������������	��������	�������?���������"���!����	�������������!���������

�����!������������������

� ��'����������	��
�������������(������������������<=BN�	��
�����

M�����������&���&���!������M�������!����������������������!��
$�������

!���	�����������"����������	��������)��������������������������&�0��#�

����������������1Q���������������!���������&�D������9"�
�����������

��!���������(�����<��������������	���	�������������G��!�����<>P>�	���"�

������������������������!�����������������1Q���������������!���������&�

D������9���������������������������"����������!���������������'����
$��	��

F���"����!������������	�������"�!����������
!��������������������������

������F����������
�	���"�����������
�����������#�!����������1Q�������������

��!���������&�D������9�!������������������M�����������!����������������

�����������������������������������<==C�	��
����<==P�	��
�������!���������

�����������������7����<==C�	����!�������$������������!��������������$�

!�������������������"��������
!������������'�"���	
����������!�������

������������!�������"������������������������������'�����	��F������	���

��
!����������������'���������������(������������<==C�	��
���������
$����

������������������������7�1����������������!����������������	���%	��!���������

�
����	����'���������$���
	�&������������������������"�����!����!��������$�

!��������	����!�������9����<==P�	��
��������������&����
�����������

��������������&����������&������'�������������<==P�	��
��������!�������

�������'�����	���������
!�����������������������"����������!��������

Q������<P<<�	����������	���������������������������������������������-����0���

�������������������������������!���������������"���1Q�������������

��!���������&�D������9"�����������������������������!���
���

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

�������#������"����!���������������!���������&�D������������!��
������

��������
$��#�!���

� L�'�"����!��������������'�����&������"�������������!�����"�

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

��!���������&��������&���&�!������������������������&����������	�!��
����

'����
$������!����������������4�������NG"�	����//"��������<6"�����!�����

��������
����������"�������	���'����
$����!��������������F���

4�$�������&"�;��
���#���������*��������6"�#����!�������������!������������

����$����������	��	�������	������<NC &��������1Q���������������!���������&�

D������9"�1�����'�"�!����������������!���������&���������������"�

�����������'����
$������!��������������"�����'���������������	��!��

!����#������$�����������"�!�����$��������������!���������	������9��8�� ���

��'����!�����$����������������$������&���	��!���������!������"�
���������



����������!���������������������&���������!������������������������������������

�����#�!�������������&������������������"�������&�
��������������������

��!�������(����<����������	���������	��������������)��������������������7�

<6�!��D�����*�!�����$������������������M����������������������"�!������

��������"���������������������(��
����	���������"������1��&"����"�

?��������9"�����������������������
$���������'�����������������"�

��	
����������!�����������������
	���	��
���������#�!�������R�N6���!������

!��������������������������������!����������'�"����$��	�������	��!������B6���

��������!�������!���������'"�!���������#���������������#��������(���������

!��������������
�����D�����?����������<����NI�������<=NI�	������������������

�����������	��������,�����������(��������������$����	���$�?���$�

A��������$"�������'����1!������'���'����'����
$��#�����
�����#��������	�"�

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

�������������������
����9����	�����������
���!���������������"�!���������

��������<���
!������!��������	��������&�����?���������//"�!��������������������

������3�������������������&�����'��������������&"���!�����������	��*�����&�

���"�?��������"���
!���&����!�������!�����������'��

(����
!���������!�������?����������///�����������������������	��������&�����

������&��������������!��������?����������///"��	��������&�������!�������

������&�//"���
!�����!������"�������������"���3��������������������
$��	�����

����$�!�����������
����	��������;���	��"���!����������	�"�����������������"�

������������������3���������&�	��
���������"�5�#�����(��������������

!����'��	��
�����*�'���������?���������"���	�����������
"����������

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

��������"���������!�������3������������������������	��������5�#�����

!����	������������
��	����!���������	������������������&���	��!��������

���������
��H������������"�!����	�������!�����������������������
"�����������

������������������������	��
�������������?��������������"����
�����������

'���������?������"�!������
��������
	�#������&���������//"�����������������

����!����5�#����?������������������������������
������!��������R��

��
������"��������������&�������5�#����?��������������0���
��������
���

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

'����
$������!�������������������'���������������	��!��!����#������$�

����������"����!����	�"�!������������<=PP�	��
"�!�����������������	��������

;���	��"�����������������
"����������������
$���������&������!������
���'���

!�������
���!����������������������
�0��	�������������!������������	��
�������&�

�����'�����	����������������������D����������������������������������

!������"�����������&�����!���������!������������
���$��������"�!���������
"�

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

)������!����
!��&���������!�������������<P<>�	��
���!�����������������&�

#���������&�������������
	���!
�����;��
�������!�������������&�

?������������������
�����!������������&�������������!�������"���"����������

������������������"�!��������	��!�����������������������
�����$�5�#���
�

?�����������
��(�������&"�������������
�������	��������������"



������������!������������������������������	���
����	�����������!��������#�

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

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

������&������&"������&�������5�#����?�����������������	�����
	���������

'�����	������������������������������������������!�����������"���������

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

)����
����'�����&�F������
����&��������$���������	���
������������������#�

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

��	����������"�����!�������
����&�������!����	��������#�����
������������


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

�
�������$��"���������
�������
���������������&������"�������&�����$��(���

����#��������������#����������������"�����������"��������������������

��	
�����������	����������
���*����'�����&��������)������!�������������

��������������#�������&�����������#��	�
���������������#�'�����&��������

,�������	�"����!���������������������!���������������������<BG &��������

1Q���������������!���������&�D������9"�����
�0��	����������������"��������

�����������������	���&��
��������������!��������!�������������������	����'�&�

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

�����&���	�����������!����������������������!����������������������!�������"�

�
����
$�����!��0���
��!���
������������#�	��
������#��(�����������������

��������������!
������"�����!���������������������#���&���������������

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

!������
������!���
#
��(�0���
�!��������������	���������!�����������

����$����������
�������������������!�����%����������������������������������

��������
$���������������!������������"��������������������&�	��
�����

���������������0�������������������"�������
���"�������"��������	��������"�

��	������!����	�"�!��������&�����������!���������	������"�����������
�

!���������������&�	��
������!����	�����������������������,�����������"�

!��������������
����&��������"�!������
�����$�������!�������"������������

<=BI�	��
��������
���!���������������"�����	���������#�!�������$������

������ �����#������"���������!�����&������!�������������������������

����������
!�������������������������������	��������"�����0�������������

!�����������������������������
����������������!�������"�����
	�&��������"�

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

��!��������!�������
$���
"�������!�����
!��������������'�"����!��������

!��������"����������'����
$��	����������!���������������
����������
�����

�����������"�����'�"����!�����������!����"��������������������"���!����������

'�����	��������)���������0���������������������
$����
������!�����

��������
$��	��
����������&���	����������'�"�����
������
�!�����������

!����
�������������������,�������	�"��
������������"�������
���	�"�����

'�����&���������������!���������������������������������������!��������

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

����$�������#��������'�����&������"�*������"�������&�?���������<���#��������

����$����"�*����������������!������"����������������	��
����



���������	��������������
$��	���������������������������&�����!������#���

��������������������������&���#������#���F����	��������������������

��������������!��������������������������	
�������������"��������������&�

�����&���&������"�!��
����&������������������������������3����������
��"�

��&�����������������"����������#��������������������	��!����
!������*�

���������������	��'����!�����������&���
������������������������
����������

��������!����������0��	��!����
!�����"�!�������������&����!���&�����!�����

�
�����	�"�����������(���������������������3�����$����	���$"��!���$���

#����������������	������������?����������������������&�!��!��������
������

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

������������	������������������#�����
!���������������&"������!������&�

���	�#�!�������#�!��������&"����������&�����
������������������#�

!��������&���������&"������
����&������������0!�#������������������
�

��������
�'��$"��������!��������$�������	���
�����	������������
�!����������

���	���������



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

��#$#%���&'(

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

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

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

�	����#�������#��������������	�������������	�����������$����

���%	����� ����!����������	��!��	��!���������	���������	������������������

��	#����"���	���"��	"�����������������	�"��	�"��������������"�"�&�����	�

'�	�����%	����"� ������������%������	����&��������%�� �	����()�*�����

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

�����	������	��������������������+�

����,	�����	����%���������	�����$�#�!���	�*����	���&��������%� �	�����

���������	%	�*�����-�	������!��	� ����������	�����������������������*.���

���������	��������/�������������0	����	�����#����!����������������

��������������	�������"1��	�����	�*���	���	����������*�#	��������"��

%���������	������"����"��	����!�������������������2������%������������������

��"��"�3�����+�

(��������$��
����	��(������������	��,���������	��S��#��"�<PBC�	�



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

����	�����������
����������

����� ���!�"#$%&�'(#�)'�(#

info@adamovka.ru

http://www.adamovka.ru/index.html
mailto:info@adamovka.ru


	 
	 
	 
	  "‘”„�“ﬁŁı —“‹ —’–‡“I� ‹ ‘”ﬁŠ‹Ł‚�". (‘á€«®¬ê 142,5).
	
	
	
	
	              I”•““ı, –‘‹‚−”‘ı Ÿ•“Ł•›‚−I›.
	5 ¬€àâ€ 1936 £®¤€.

	       ª�ï§ï ﬂ¥®¤®à€
	            ¨ ç€¤ì ¥£®
	       ¨ −®�áâ€�â¨�€.


	 
	              ⁄•−”“• ” ‘’–‚™”‰”“•‚‰–—‹‹ ‡ ’”‚‚‹‹
	
	

	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	     á«ãç€¨, çâ® ¢¥«¨ª¨¬ ª�ï§¥¬ ¤¥«€«áï �¥ áâ€àè¨©, �® íâ® ¢á¥£¤€ à€áá¬€âà¨¢€«®áì ª€ª ¨áª«îç¥�¨¥ ¨§ ¯à€¢¨«€.
	
	



	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   ¯®áâ€�®¢«¥�¨ï ¢¥«¨ª®£® „®áª®¢áª®£® ‚®¡®à€ ¢ 1613 £®¤ã:

	 

