
�n	�	��`u� �	<
��


��
	
��
<�
�
�
��
�
��
%
�
�
!+
!�
0
�
�
�
���

�
��
�
�
�
�!�

�
��

!�
�
�!�

�
�
�
/
�
�
�
�
�!�

�
�
�
/
���

49�

�"1� 494��

�$#"6"�m##��+&�,(#���"0(
��"!��"#)'!.�(���"#)'!.��$!(5�!"�,�&7

�!���!*!�'!.��"#*��1&1�!�'!�&'(#�"*-�#�!�!,�!"&

.����� �	���u
B�����D�	
�� ���������������� ��
����
���

��������	 �	 
� ����9	 #%	(�
��	 %&&.	 ��

&��	��<� /	
������ �������!��"�������������������
������
���������!%
��"�
� ����!��"����
'������������ ��������"�� ����� 	�	� �������
�� ���� ���

��������������"���	D������"����������#������'������
��
���'��(��
�

�����������������"��
������������������ �
��'�	�������������
'"�%

���
��

1�_�
�`
���	��/	�!������������$�
�	� �� �
�������
������������"���%
�����
'�������$� �����$� ���������"����
'"$� ������

IabZWYcZ/	M+,�:-2/0�9.5:1,>2�56�*+,�9.,4/572�9-.*/0/9-*/58�56�*+,�@73?,�/8�9.,%
@73/0/-1� -83� @73/0/-1� 9.50,,3/8?2� 58� 0./>/8-1� 0-2,� -2� *+,� :-2,2� 65.� +/2

3/2U7-1/6/0-*/58�-.,�/84,2*/?-*,3��R+,�-7*+5.�-125�,`->/8,2�*+,�9.50,37.,�56�*+,

2*-*,>,8*�-83�*+,�0582/3,.-*/58�56�3/2U7-1/6/0-*/58�*5�*+,�@73?,��T5..,29583/8?

1,?/21-*/4,� 0+-8?,2� -.,� 65.>71-*,3�

def�gVWhb/	*+,�0/.07>2*-80,2�,`0173/8?�9-.*/0/9-*/58�/8�*+,�0./>/8-1�9.50,37.,$
3/2U7-1/6/0-*/58$� 1,?-1�>,0+-8/2>$� @73?,�

��������������?	 ����9��9)��	 �������	 �� ��	 �	 
����� ����	 �
��������(�	  ���?	 ���
�������	 �	 ���	 $#	@��	!"# 	 - ����	0	@��1?	��
�(�9�	 ����������	 ��)���������	 �������	 ��	 �������������	  ��	 ���� �
 
����	 
�2������������	 ����������?	 ��(������	 �	 6���	 �������

� ����	 	 ���	 $*	@��	 �������������	 �����	  ������������	 ���������
 ��	 ���� �	 �� ��?	 ���	 ��������
"����� ����������� �����
�� ����
� �
����"�����

������������ �����	 A�����	 ������	�� ����	
� ��(��
�����5

#�	 ,� ��?	 
���(�����	 �������	 �	 
���(��
����	 ����������	  ���	 �
�� �	 �
���	 ���������?	 ��	 (�7��	 �����������	 �	 
���(��
����	  �����
��	 ����������	  ���	 �	 �� �	 ���
��	 ���������	 ���	 �	 �
� ��	 �� ��
�?
�	 
����	 �����������	 �	 ����(	 
���(��
����	 ����������	  ���	 �	 �� �
�
���	 ���	 ���
��	 ���������	 ����	 �	 �
� ��	 �� ��
�	 �	 ������	 ��(��
��	 ����������	 �	 ���	 �������(	 
�����
�?	 �	 ���7�	 �
� ������?	 ��
�����������	 �	 
��
�)����	 ����������	  ����

%�	,� ��?	
���(�����	�������	�	
���(��
����	����������	 ���	�	�� �
���
��	���������?	��	(�7��	�����������	�	
���(��
����	6����	����������
 ���	 �	 �� �	 �
���	 ���������	 ���	 �	 �
� ��	 �� ��
�?	 �	 
����	 �	 ����(

���(��
����	 ����	7�	  ���	 �	 �� �	 ���
��	���������	����	 ��(���	
��
����
�?	 �
� ������?	 ������������?	 �����������	 �	 ���	 �������(�

#	,(�5	@��������
������������	�� ���	!���������	"� �
����	 5	"� �
����
���	 �����	 ��	 #�	  ����
�	 %&&#	 ��	q	 #/3�"u	 -�	 ���� �9)�(�	 ��(������(�	 �
 ��������(�1	 rr	,u	!"�	 %&&#�	q	 4%�	 ,��	 3.%3�

s	 w�
����	:�	 +�?	 %&&.



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

4=�

*�	 ,� ��?	 
���(�����	 �������	 �	 
���(��
����	 ����������	  ���	 �
�
� ��	 �� ��
�?	 ��	 (�7��	 �����������	 �	 
���(��
����	 ����	7�	 ����
�������	  ���	 �	 �� �	 �
���	 ���	 ���
��	 ����������

'�	v�	}�������	�	w�	v�	+��
���	�	��((����
��	�	@��	!"	��������
9�?	 ���	 �	 ������	 ����7�����	 �	 ���	 $*	 @��	 
����	 <��7��	 �����	 �
��(?	 ���	 ����	 �� ��	 ����	 � ��7 �	 ����������	 ����	 (�����	 �	 ���

���(?	 �(�9)�(	 ���������	 �	 ��)�����	 
���(��
����(���	  ���?	 ��	 ��
�7�	�	��������	(�
�	������	����(	
�7��(	(�����(	�	��	(�7��	����
����
�����	 ���
���
�����	 �	 ������	 �������������	  ���=%�	 +	 ��	 7�
�
�(�?	 �	 (����9	 ���������	 ����
��5	 <v�	 ����9������	 �������	 �� ��
�	 
���(��
����	  ���?	 ����	 ��	 
����	 �	 6��(�	  ���	  ����	 
��
������
��	 
��� ����	 �� ������	 ��� ��������	 �	 ��
�������
��������	  ���
�����	 -����9�����	 � 	 ��
�7�	 ���	 
� �����	 ���	 �
���?	 
���������
���	 ����2�����	 
������
��?	 ���(��	 ������������
�2���	 ��

�����
 �����?	 �����1?	 ����
�(�	 ��
�������9���	 �	 �����	 �	 
����� ����(	 �
��������(�	  ���	 ���������������	 
���	 �
�7 ��?	 ��������	 
�	 
���

������	 ���������	 ��
����	 ��	 ���
���������	 ��)�����	  ���=*�

+	������)��	�
�(�	�	w��� �
��������	A�(�	!"	���� ����	��	
���(���

����	������
����	q	%%/4%4�3	<�	��������	��(������	�	�����9	$*	@���
������
�������������	 �� ����	!���������	"� �
����=?	 ����
�(	
� ���
������	  �������	 �����9	�����	�����9	�
���	 �	 ��� �9)��	
� �����5

<#�	 ,� ��?	 
���(�����	 
������	 ��	 ���
����	 (�
�	 
��������	 �
�� �	 ����9�����	 � 	 ��
�7�	 ����	 �	 
� �����	 �
���	 �� �
7����	 � 
��
�7��?	 ��	 (�7��	 �����������	 �	 
���(��
����	 ����	 7�	 ����������
 ���	 �	 �� �	 �
���	 ���	 ���
��	 ���������	 ����	 �	 �
� ��	 �� ��
�=3�

�� ����9	 ��
(�	 �� �
7��?	 �	 
�(�
�?	 ��	 #	 ���	 /�	@��	!��������
}���
���5	<,� ��?	
���
�����	����������	�� �
7����?	����9�����	� 
��
�7�	�	 �(������	 �
����	���	
� �����	 �
���	 �� �
7����	� 	 ��
��
7��?	  �(������	 �
����?	 ��	 (�7��	 �����������	 �	 
���(��
����	 ����	7�
 ���	 �	 �� ��	 �
���	 �	 ���
��	 ���������	 ���	 �	 �
� ��	 �� ��
�=�

���������������	,� 	!"	 �	  ����(�	 ��
���	 ����(���	  ���������
����
�7��9	 �����9�	 ,	 � ���	 ���
���?	 �	 ���	 �
� ������	 �������5
<���
���
��������	 �	 ��������(����	 �� �	 ��	 ��
���9���	 ���� �����
����?	 ���	 �	�� �	
� ������9)���	
����� ����	�	 ����(�	 ���	 6��(
7�	 ���	 ��������)�(	 �� �(	 
���(�����	 
������	 �	 ��(	 ���	 ���(

�����������(	 ��
���(?	 ��	 ����9)�(��	 ��)�����	 
���(��
����(��
��	  ���	�	 ��	 ���� �)�(��	 �	 
�(��	 �����	 �	 � ��7�)�(�	 ��
�7���9
�	 
�����
�	 ���	 ���(	 �������(	 
������	 ���� �(�	 �	2����������	 ���
�������������	  ���?	 ������	  ������
�����	 �	  ������������	  ������
�������?	 �����2������	  �����?	 ���������	 ���7 ������	 �	 �� �	 �	 �����

%	,(�5	��((����
��	�	@��������
�����������(�	�� ����	!���������	"� ��

����	-����������1	r	'�	v�	}�������?	}�	C�	}�������	�	 
�y	����	
� �	;�	'� ����

�����	 %��	 �� �?	 �
�
���	 �	  ��	:�?	 %&&*�	 ,�	 #%*�

*	 C�(	7��
3	oD^	 5	 \MMG5rrUUU�YSVR�QH_�PS



�n	�	��`u� �	<
��


��
	
��
<�
�
�
��
�
��
%
�
�
!+
!�
0
�
�
�
���

�
��
�
�
�
�!�

�
��

!�
�
�!�

�
�
�
/
�
�
�
�
�!�

�
�
�
/
���

4=�


������?	 �������	 �	 ���������	 ����
��	 ��	 
���������	 �� ��	 ���
��� �����	 �����������	 �	 
���(��
����	 ����������	  ���	 �	 ��)�����?
(�7��	 ����	 ��������	 �
� ������	 -������������1	 ��	 ���
����	 (�
�

��������	 �	 �� �	 ����9�����	 � 	 ��
�7�	 ���	 �	 
� �����	 �
���	 ��
 �������?	 ��������	 2���������9	 ������	  ��	 ������	 
� �	 
������
��������9�	(���
����?	 � ���
7 �9)��	 �������	 ���������	 �	 �������
 ��	 
�(������	 ����
�����	 (�
�	 
��������?	 ��	 �����	 ��	 ����������
����	 �	 ����
�����	 ���
�(���
��(���	 �(�	 
���������?	 � ��7�)��
�����������9	 �	 
�����
�	 �� �=4�	 v�?	 �	  
����	 ���
���?	 �����������
�����	 ,� 	 !"	 ��	 ���������?	 ���	  �����?	 ����	 �	 �� ����(	 ���� ����
��	 ���
����	 (�
�	 
��������	 ���	7�	 ���
���������	 ��������������?
����9)����	 ��)�����	  ����

+���)�?	 ���	 (�7��	 ��	 ���
�����	 ��)�����	  ���?	 ��
�(�
?	 
�
���
����	 (�
�	 
��������	 �	 ��������9?	 
� ��(��
����(�	 �	 %	 ��	 #
���	./	@��	-� ��
����(��?	�������(��	(�7��	
� ��7���	����(�����

�������	  �����������91x	 ,�(�	 ��������������	 <
� ��7��	 �����
(�����	
�������	 �����������9=	� 
���(�����?	���	 �����	� ��
��
���(��	 -�������(��1	 �7�	 
����	 ����(����	 
�������	  �����������9�
t����	 #	 ���	 #&�	@��	 
� ��(��
�����?	 ���	 
�	 ���
����	(�
�	 
����
�����	 �	 �� �	 ����9�����	 � 	 ��
�7�	 	 �	 ������������	 �� ��	  ��7��
����	 �������	 ����
�����?	 2����������	 ��������������?	 ��	 ���������
����
��	 �� ��	 
����	 �����	 
�������	 ,�� ���������?	 
������	  �����
��
����	 �� �(?	 ����������?	 ��
������	 ��	 ���	 ��8����������	 
�	 ���
�������	 
�����
�	 �	 6��(�	  ���?	 ���	 7�?	 ���	 �	 
�	 
� � �)�(
�������	 �� ��	 �	 � ���	 ��	 �� �����	 ����������

��	  ����(�	 ��� �	��	 ��	 }���	 
��� ��	 ��� �9)��	 
�(�
5
]��������	���
��������������'��
��
	������
'���

���������
%

"�"� ��	�'���������"� �����	���� ����o�����
�� ���� ���'���
�� �����%

�
"���� ��������(�"�$� ���������������� �����������"� �� ����
���"
� 


�����������"
�����(��
�"
�����|}��z�Y�q������������������������%

��"� ��	�'���������"� �!�
���
�r�� B� 	��������D�� ������ �!o���
�� ��%

��	���$������������n����
(������"�$�������
���
���

���(��
���!


'!���

� "���� ��������
�� �� �
��� �����D��
�� ���� ����D��� n��"�

�
#�� ��� �� ������� ���� ����D
�� 
"������	�� ���'���
�� ��������(
"

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

����(��
�� '�	���� ��
� ���
'�������� �������� �������������� ������
��

X���������$� '���"� 
"����� n��� ��	�'���������� 
� !���� ����D���� �

������� ���������������� ������� �!�
�
��������� ��
������^��

4	�
� ������	����������������	,� �	!"	 ��	 #	 ����
�	 %&&/	 ��	q	 /..����
<��	 ������	 �	 
������	 �	 
���(��
���9	7�����	 �
�7 �����	:������	 ,�����
����� +����
�����	��	��
������	���	���������������	
��	�����9	���
��	����
���	$*	@��������
�������������	�� ����	!���������	"� �
����=	rr	,�,	<����
����������9�=	 - ���(���	 �2��������	 ����������	 ��	 ���1�

$	X����&�� p���	 ����������������	 �	  ��� ����(	 
����� ����	 �	 ��������(�
 ���	rr	+�
���7����	�
�(��������������	�������	+�
���7?	%&&4�	+��	$�	,�	*&�



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

4=�

v����� �(�	���������	
�����9	�����9	����������������	,� �	!"
�	+�
�������	 ,� �	 !"	 �	 ��(?	 ���	 ���7����	 ��	 #	 ���	 $*	 @��	 �	 ���
���	(�
�	
��
���
���(�		�	��	�� �����	�
� ��	
���(��
����	7����?

� ��(��
�����	���	#%4	@���	C��?	�	�� ��
��(	�
� ������	,� �����
��������	 �	 ��������(	  ���(	 +�
�������	 ,� �	 !"	 ��	 #4	 2��
���
%&&$ ��	q	 */�A&4�3$	 �������5
]���������������
���������
������D������
�������"�����

������


�����D��D���!�� ��� ���
� 
����D�� ������
�� q!�'������
�r� �������%

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

�������������� ������������ ����!�������(��
����� �����������$�	�	� n��

�������� 
'������������
��Y����
��#
������� ����� �E� ��� tw� ���!%

��� |}}�� ����� ]��� ����� �� ������	�� 	����
��#
������
� �����
� �|w

z�Y���E��������'
���'������"�Y�����'�	�������������������Y�����%

���	���� 	���^� �� �!o�	�
������ �
� !����
����������� � ����� 
� ���%

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

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

'�	��������"�����������|w$���$�|tu�Y����
��#

��E$����������	���%

��"�������
� ���!����������	��
� ���D���
��� �!�����
�� �����������%

�
�"� 
� 	�D��"�� ������
������� 
�� '��
��� ��'��
�
"�"� ����"�

�'������D�� ���
"��
�� �������� ����� 
����
�� 
�C�D����������

��	�� �� ���D����	
�� 
� ���
�
���	
�� ������� q���|� ����|�r$� �����'���%

(� �
�� ������ 	�D����� ��� 	�"���������$� ��'��
�
"��� 
� !����
��%

�������� ���^v�

+	 ���	 $*	 @��?	 ��	 ���	 ����� ?	 ����	 �)�	 � ��	 ��)����5	 ���	 ��
�� �
7��	��
���	��	�������	�� ��	�	
����� ����	�	��������(�	 ���
�	 �� �	 �� ��
���	 ���������	 �	 ������?	 ����	 
����	 ��	 ����������	 �

���(��
����	 �	 �� ��
��(	 �
� ��	 ����	7�	  ���	 �	 �� ��
���	 �����
��������	 �	 6��(�	  ���	 ����	 ���������

+	 ��	7�	 �
�(�	���������������	,� 	!"	������?	 ���� ]����"���
%
���"��� �� ���"��
���"� ��
������ ��� ������"
� �|� 
� �uv�z�Y�����
�%

�	���E�����#

�����D��
�� �����
� ���z�Y�����
��	���E�����#

���

���������� �� ��'"�D������ ����������� �����
�� ����
� �� '������



����� ���'������ 
�����#

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

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


�����������
�$����
�n�
"���������D����
�
"��
�������������� �
�

��(��
������������"$������D��
"�����"�����
 ����������
�����#

$

�� '���
�$� ��� ���D������	�������� 
� ��
"�������� �� ����(��
�� 	��%

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


� !����
��������"� ����"^w�

/	 ,�,	 <�������������9�=	 - ���(���	 �2��������	 ����������	 ��	 ���1�
�	 �
� ������	����������������	 ,� �	 !"	 ��	 #/	 �9��	 %&&�	 ��	q	 /**����

<��	7�����	 �����(��������	 �	 
���(	 ��������	 �	 !���������	"� �
����	 ��
��
������	 ���������������	 
��	 �
�7 �����	 C�
����	>� 
��	>����
�����
�����9	 ���
��	 ������	 $*	@��������
�������������	 �� ����	 !���������	"� ��

����=rr	,�,	<�������������9�=	- ���(���	�2��������	����������	��	���1�



�n	�	��`u� �	<
��


��
	
��
<�
�
�
��
�
��
%
�
�
!+
!�
0
�
�
�
���

�
��
�
�
�
�!�

�
��

!�
�
�!�

�
�
�
/
�
�
�
�
�!�

�
�
�
/
���

4=4

+	  
���(	 �
� ������	 ���������������	 ,� 	 !"	 ������?	 ���	 �
������	 �������	 �� ��?	 
����	 
���(��
������	 ���������	  ���	 �	 ������
����	 �	 ��(�	 �������������	 
�����
?	 �	 
���(��
����	 �� ��������
 ���	 �	 ���������	  
�����	 ���������	 ����	 7�	 
���������	 ���7�
 ��7��	 
�(������	 ��	 %	 ���	 $#	@��?	 �	 ��	 ���	 $*	@��.�

+	���������	����� ��(��	
����(�	��� ���	������������	��	�
� ��
���������	 ���� �	 �� ���	 +	 �������	 ��	 ���������	 ���� �	 ���(	  
���(

�2�����������(	 ���������(	 ����������	 �� �
����� ����?	 ����
��

�����
�����	 ���	 $%	@��?	�
� ��	���������	���� �	 �� ��	 	�(���	 ����
�����������	�	
�����
�����	�� ������	���	$3	@���	+	������������	�	���

�	 �������	 �������������?	 
� ��(��
�����	 ���	 $#	 �	 $*	 @��?	 �� ��
(�7��	 ����	 �������	 ���� 	 ������
	�"
	 ����������	 �� �
����� �����
+	 6��(	 ������	�����������	 �����	��
����	������?	 ��(	 �	 ���	 $%	@��
-� �	 �� �
7����	 ����
�����	 �
�����	 ����������	 ����������	 
�����
��?	 ���� �9)��	 
���(	 �������	 ���� 1?	 �	 ������?	 ���� 	 �� ��	 (�7��
�������	 �9���	 ��������	 ����������	 �� �
����� �����

+	 �������	 ��	 �������	 ���� �	  
����	 
�2������������	 ����������
����������	 �� �
����� ����	 @��������
������������	 �� ���	 �����
�������������	�
���	���������	���� �	�� ���	+	������������	�	��	%	��� $3
@��	 ���� 	 �� ��	 ����������	  �	 ������	 �� ������	 ��� �����?	 �	 �	 ����
���	 
���(��
����	 ����������	  ���	 �� �(	 �	 �������(	 
���7���	 �����
 ������	0	 �	2�
(�
������	 ��������	 
���7���	 ���� �������	+	 �� �
 ����������	 �� ������	 ���� ����	 ���������	 ��	 ���� �	  ���������
����	 �	 ������?	 ��� �	 ���������	  ��	 ����	 
����	 ��	 ����	 ��������
���
����

���� ?	 ����������	 �� ��?	 � ��������	 
���(��
���9)�(�	 ���������
 ���	 -�	 �����	  ���	 ��������9�	 ������9	 �����	 ����	  ��1?	 
��
������
��	 6��(	7�	 �� ����	 ��	 ����(�	 (����9?	 �����	 ������ ��������	 -��	 3
���	 $3	@��1	
������	��
���	��������	����

�����(�	}� �(	
��������
(�5	 ���	 �� ��?	 ������
���������	 �	 ���� �	  ���?	 (�7��	 ��8�������

�����	 ��
��	 �	 �����	 ������
�����������x	 +	 �����	 �������	 <�� ��
�
������	 ����	 �
���
�(?	 ����
������	 �������9)�(	  ��� �	 ��
�)��
�
� 	��(	 ���
���	��	 ����7 ����	 ���(�)���	2�����9	����?	 
��� ��
)���	  ��� �	 �	 ��)���	 
���(�
�����	 �����������	  �������?	 �	2����
��9	 
��
������	 ������������	 �
� 	 ��(	 ��
����	 ,	 �����	 �
����
���������	 6��	 ���7���	 t������	 �	 �����	 
�
� �	 �������	 �	 ��(���

�� ���9	 �����	 ��������	 u�)�����	 �
��(�������	 -
�������������1
��������	 
��
���
������(	 ��)������ ������(	(������(�(	 ������
��������	 �	 �������	 �	 ��(?	 ���	 �������	 
� �(�����	 ��	 �
���	 ����� 
��������	 ��7 ����	  ��	 ��7����	 ��8�������	 �����	  �������?	  ����	 �(

.	 ,(�5	 �
� ������	 ����������������	 ,� �	 !"	 ��	 #3	 �����
�	 %&&3	 ��
q *%$��	 <��	 ������	 �	 
������	 �	 
���(��
���9	7�����	 �
�7 �����	�� ���
����	 +������	 !�(�������	 ��	 ��
������	 ���	 ���������������	 
��	 ������(�
$*?	 #3%	 �	 %�#	 @��������
�������������	 �� ����	 !���������	"� �
����=	 rr
,�, <�������������9�=	 - ���(���	 �2��������	 ����������	 ��	 ���1�

%*�	 u����	 $##4



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

4=9

�����	 ����������?	 ����
��	 �����������	 �	 ���	 
� ���������(	 �	 ����?	 �
�����	7��������	 
������?	 �	 ����(	 � ������(	 ��
����	 z��	 ��������
�
� ����(	 ���
������	 ��(����7����	 ��������	0	 ������������	 ���7��
��������	 
� ���������	 �	 ����?	 �	 ���7�	 ����	 ���7���������	 
� �����
�����?	 ����
��?	 �	 ���	 (����9?	  
����	 �(�9�	 �	 ���	 ��������=#& �

	 ��
���(	 ���(����	 ��	 ��?	 ���	 >
���
�7���	 
������������	 ���
 ���	 !"##	 ���
�����	 
�����	 �	 ��(?	 ���	 ��
��	 ��	 ���� �	 �� ��?

���(��
���9)���	 ���	� ��������?	
��
�������	
� �� �����(	�
����

�7����	 �� �?	 ��(��������(	 
� �� �����	 �
���
�7����	 �� �	 ���

� �� �����(	 �� ������	 �������	 -�	 %	 ���	 %41�	:�	 ������(?	 ���	 ����(
 ��7��	 ����	 �	 �
� ��	 ���� �	 �� ��	 �	 ��������(	 �� �
����� �����	>
���(�?	 �	 ����(�	(����9?	 ��	 *?	 3	 ���	 $4	@��	 ��� ���	 ����7���	 ����
 �9)�(	 ��
���(5
]��� &����$� '���������� ���	���	
"� �����"� 
�
� ���"�� �������� ����$

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

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

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

�"���� ��������
�� 
�
� ���%


'�������� ������������� ������
�$� �
!��D���!�� ��� �����������
�� �!

��	�'�� �� ��'!�D���

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

$� ��'��%

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

�|�� B������ �!� ������� ������������� ����� ��(������ ������������"

��(���������� ����� 
�
� ���� '�"���
����"^�

A�����	 
� ��7����	 �����	 ���������	 �	 �����(	 ���7����	 ��	 4
��� *44	 @��?	 �	 ������������	 �	 ����
�(�	 ��	 � ��7��	 ��7�������9	 �
�
� ��?	 ������������(	 ������	 3*	@��?	 �
� ������	 ���	 ����������
���?	 ����������	 �	 �� �	 �� ������	 
����
���������	 ��	 � �������
����
���	 ����������	 �� �������	 ����������	 �� ������	 
����
����������	 v�
 ����9	 ��
(�	 ������ �(�	 
���(��
�����	 �	 �����(	 
������	 ������
����������������	 ,� �	 !���������	"� �
����?	 ��
�7����9	 �	������
��������	 ��	 %%	 (�
��	 %&&4	 ��	q	 3���	 ,�������	 ��	 ����	7�	���������
�����	��	%	�9��	#..�	��	�	 ���	�	
���
��	�����������������	�� ����
���	 ���7����	 ���	 **#	 �	 3$3	@��	!,",!?	���������������	,� 	!"
������?	 ���	 <���������	�������������	 ���
�����	 ���9	 ����?	 �	 ��
��
7�����	 �	 ��(	 
������	 ������	 
�(���(�	 
�	 
������	 ��
���	 �
���(�7�����	 ��7��������	  �	 ������������	 
�����
�	 ���	 �����	 ����
������	 
������?	 �
� ������	 -������������1	 �� �	 ��	 ������	 �	 � ���
�����
����	 �� ��������	 ��	 ��(���	 (�
�	 
��������	 �	 �� �	 ����9���
���	� 	��
�7�	���	 ��!���	�����

�������	 -��
���	(���	0	C��V�1?	���
���������	�� ��=#%�	C��7�	�	�������������	����������������	,� �	!"

#&	���	
��d�$� V��'�� X�	 v����(�7��	 ����	 ���
���
�����(?	 
���(��
����
���� 	 ��(�(�	 ����	 rr	 !���������	9�������	 %&&*�	q	 ##�

##	 ,(�5	>
���
�7���	 
������������	 �� ���	 !���������	"� �
����	 5	"��
 �
������	�����	��	%3	�9��	%&&%	��	q	.4�"u	-�	
� �	��	%%	�9��	%&&�	��?	�	��
��� �9)�(�	 ��(������(�	 �	  ��������(�1	 rr	,u	!"�	 %&&%�	q	 *&�	 ,�	 *&#%�

#%	!���������	�������	%&&4�	#	�
�



�n	�	��`u� �	<
��


��
	
��
<�
�
�
��
�
��
%
�
�
!+
!�
0
�
�
�
���

�
��
�
�
�
�!�

�
��

!�
�
�!�

�
�
�
/
�
�
�
�
�!�

�
�
�
/
���

4==

�������?	 ���	 <��	 ����9������	 ������������	 �	 ���������
�����������(
������	 ������	 �
� ��	 �������������	 ��7��������	 
�(�7�������
 �������	 �	 
������	 �� �	 �
���	 ���������?	 
�	 ����
�(	 �� �����

���
��	��	����������	�	��������������	(�7��	���)����������	�	���
��	 	 ������������	 
�����
�=�

C���(	 ��
���(?	 �
� ������	 �	 ������������	 �� �	 ��	 ����������
���� �	 (�7��	 ��7�������	 �	 �������	  �����	 �����	 ��	  ��	 ���	 �������
���	 ���	 �(����	 �	 
�����
�(	 �� ��

B�����D�	
�� ���������������� ��
%

����
���

V���	
��C�� B�$� ���
����$� ��!�����

	������ 	�
"
���
��
	
� �
�
���	���

�	�������

N5.58,f+�F*-*,�S8/4,.2/*;

�5.2M;�L�� N�$� =52*%?.-37-*,� F*73,8*$

H-:5.-*5.;�K22/2*-8*� 56� T+-/.� 56� T./>/8-%

1/2*/02� 56� H-<�G,9-.*>,8*

%*p


